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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  Заместитель Председателя Парла-
мента КБР Мурат Карданов и предсе-
датель Комитета Парламента КБР по
физической культуре, спорту и туризму
Арсен Барагунов вручили Почетную
грамоту Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики за существенный
вклад и заслуги в области физической
культуры и спорта начальнику МКУ “От-
дел физической культуры и спорта ме-
стной администрации Терского муни-
ципального района КБР” Алимбеку

Удостоен Почетной грамоты
Парламента КБР

Алиевичу Нефляшеву (на снимке - вто-
рой справа).
   Также в награждении принял участие
президент КБОО “Олимпийский совет”,
председатель республиканской терри-
ториальной организации профсоюза
работников физической культуры,
спорта и туризма Общероссийского
профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туриз-
ма РФ Александр Заруцкий.
                                                 Наш корр.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
   Всего по району на 12 октября 2021 года вакцинировано 8760 человек
(1 этап) и 7462 человек (2 этап), из них лица 60+- 2157 человек.

  В РАЙСОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

  Состоялась первая организационная
сессия нового состава депутатов Сове-
та местного самоуправления Терского
муниципального района 7-го созыва.
  В работе сессии приняли участие: гла-
ва местной администрации Терского му-
ниципального района Дадов Муаед
Алиевич, ведущий советник Аппарата
Главы КБР Кажаев Артем Хамишевич,
депутат Парламента КБР Тлеужев
Адальби Билелович и прокурор Терс-
кого района Нагацуев Заур Мухамедо-
вич.

   После утверждения доклада мандат-
ной комиссии, сессия признала полно-
мочия 36 депутатов Совета местного
самоуправления Терского муниципаль-
ного района, избранных на сессиях го-
родского и сельских поселений.
   В соответствии с п.2 ст.36 и п.1 ст.39
Устава Терского муниципального рай-
она КБР председателем Совета мест-
ного самоуправления Терского муници-
пального района избран Хажуев Вла-
димир Шамилович, заместителем
председателя Совета местного само-
управления Терского муниципального
района избран Гетигежев Асланбек
Алиевич.
  Следующим решением сессии были
сформированы 5 постоянных депутат-
ских комиссий: по социальной полити-
ке, экономике и финансам, промыш-
ленности и строительству, по обеспе-
чению законности и правам человека,
по аграрным вопросам и природным

Состоялась
первая сессия нового

состава депутатов

ресурсам. Вновь избранные глава рай-
она, его заместитель и председатели
постоянных депутатских комиссий вош-
ли в состав Президиума Совета мест-
ного самоуправления.
  Далее решением сессии объявлен
конкурс на замещение вакантной дол-
жности главы местной администрации
Терского муниципального района в свя-
зи с истечением срока полномочий Со-
вета местного самоуправления Терско-
го муниципального района 6-го созыва
и срока действии контракта главы мес-

тной администрации Терского муници-
пального района.
  В соответствии со ст. 42 Устава Терс-
кого муниципального района КБР ре-
шением Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района
Дадов Муаед Алиевич назначен испол-
няющим обязанности главы местной
администрации Терского муниципаль-
ного района КБР на период конкурсных
мероприятий.
  На должность председателя Конт-
рольно-счетной палаты Терского муни-
ципального района переизбрана Сено-
ва Марина Заудиновна.
  В завершение сессии к новому депу-
татскому корпусу обратился Артем Ка-
жаев и пожелал новому составу плодо-
творной деятельности на благо района
и его жителей.

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района.

   Шестнадцать лет прошло со дня траги-
ческих событий, произошедших в Нальчи-
ке 13-14 октября 2005 года. Тогда интер-
национальная группа боевиков атакова-
ла столицу Кабардино-Балкарии. Одно-
временно на Нальчик напало около 200
вооружённых террористов.
  Нападению подверглись практически
все объекты силовых структур республи-
ки: отделы внутренних дел, база ОМО-
На, военкомат, управления ФСБ, ФСИН
и погранотряда, а также аэропорт и не-
которые гражданские учреждения. Од-
нако силовики оказали отчаянное со-
противление и отстояли город.
  Итоги нападения на Нальчик выглядят
ужасающе. 37 сотрудников силовых ве-
домств погибли, 131 получил ранения.
Жертвами стали и местные жители - 15
человек были убиты, 92 пострадали. Са-
мому Нальчику тоже был нанесён зна-

ДВА ДНЯ АДА В НАЛЬЧИКЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

чительный ущерб: было повреждено и
уничтожено имущество почти на 55 мил-
лионов рублей.
  Многие сотрудники правоохранитель-
ных органов, участвовавшие в операции
по освобождению Нальчика, уже на пен-
сии. Ежегодно, 13 октября, они вспоми-
нают погибших коллег.
  В 2008 году указом главы Кабардино-
Балкарии 13 октября было объявлено
в республике Днём памяти сотрудников
правоохранительных органов, погиб-
ших при исполнении служебного долга.
Этот день служит напоминаем о страш-
ных и трагических результатах террори-
стической акции в Нальчике в октябре
2005 года. Надо всем нам также по-
мнить, что и сегодня, к сожалению, су-
ществует эта проблема, которая так или
иначе может коснуться каждого жите-
ля планеты Земля.  
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
 С РАКОМ ГРУДИ

01 предупреждает:

   Одной из основных причин возникновения пожа-
ров с наступлением отопительного сезона являет-
ся нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печей, бытовых электронагреватель-
ных и газовых приборов.
  Наиболее часто пожары происходят из-за перека-
ла печи, в результате чего в кирпичной кладке появ-
ляются трещины, а также применения для растопки
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, вы-
падения горящих углей из топки или зольника. В силь-
ные морозы печи нередко топят продолжительное
время, в результате чего происходит перекал их от-
дельных частей. Если они соприкасаются с деревян-
ными стенами или мебелью, то пожар неизбежен.
Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день
по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.
Для безопасной эксплуатации печи должны иметь
противопожарные разделки от горючих конструкций
здания, а на полу из горючих материалов - предто-
почный лист размером 0,5х0,7 м. Нельзя хранить
вблизи печей или непосредственно на их поверхнос-
ти сгораемое имущество или материалы, не сушите
над ними белье.
  Другая причина пожаров - нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации бытовых элект-
ронагревательных приборов.
  Во избежание несчастных случаев нужно помнить и
соблюдать правила их эксплуатации:
 - систематически проверять исправность электро-
проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обо-
гревателя;
 - не оставлять включенным электрообогреватель на
ночь и не использовать его для сушки вещей;
 - не использовать обогреватель в помещении с лег-
ковоспламеняющимися жидкостями.
  С наступлением минусовых температур резко уве-
личивается количество включенных в сеть электро-
нагревательных приборов и нагрузка на проводку. Из-
за естественного старения, а также вследствие дли-
тельного периода эксплуатации с перегрузкой, про-
исходит пробой изоляции и короткое замыкание элек-
тропроводки, что приводит к возникновению пожа-
ра.
    В этом случае необходимо выполнить следующие
мероприятия:
  - установить в жилых комнатах автономные пожар-
ные извещатели;
 - содержать отопительные электрические приборы
в исправном состоянии на несгораемых подставках,
подальше от штор и мебели;
 - не допускать включения в одну сеть электроприбо-
ров повышенной мощности, это приводит к перегруз-
ке в электросети;
 - не использовать неисправные отопительные при-
боры, а также приборы кустарного производства.
   Не менее опасным фактором возникновения по-
жаров в зимний период является неправильная экс-
плуатация бытовых газовых приборов.
   При эксплуатации печей, переоборудованных под
топку газом, наблюдение за работой и исправным
состоянием газового хозяйства должно производить-
ся на протяжении всего зимнего периода. Особое
внимание газовым печам следует уделять перед на-
чалом отопительного сезона: необходимо тщатель-
ным образом проверить печи, их газооборудование,
состояние противопожарных разделок, дымоходов
и труб. В случае надобности, дымоходы и трубы дол-
жны быть очищены от сажи, мусора и обвалившихся
кирпичей. В дымоходах проверяется наличие тяги,
которая должна быть достаточной для отводов про-
дуктов горения в атмосферу.
    Пожары от неправильной эксплуатации газовых пе-
чей являются наиболее опасными: в таких случаях
люди, как правило, чаще всего получают тяжелые
ожоги или даже погибают. Если в помещении, где ус-
тановлена газовая печь, ощущается запах газа,
пользование огнем необходимо исключить: нельзя
зажигать спичку, запрещается включать или выклю-
чать электричество, так как искра, возникающая в
выключателе, может стать причиной взрыва и при-
вести к непоправимой беде.
    При утечке газа, прежде всего, нужно перекрыть
крн, а затем, открыв форточку, окно или дверь, про-
ветрить помещение и вызвать специалистов аварий-
ной газовой службы.
  Будьте осторожны! Помните, что соблюдение пра-
вил пожарной безопасности в период отопительно-
го сезона - залог сохранности вашей жизни и имуще-
ства!

Р. Кабардоков,
инструктор ПП ПСЧ 6

Пожарная безопасность
в период отопительного

сезона

  По данным Российского онкологического научного
центра им.Н.Н. Блохина, ежегодно в России выявля-
ется около 50 тысяч случаев рака груди, что составля-
ет примерно пятую часть от всех опухолей у женщин.
Более 40% случаев рака груди диагностируется на по-
здних стадиях. Ежегодно от рака груди умирает более
20 000 россиянок. Болезнь стремительно молодеет:
все чаще она обнаруживается у людей в возрасте до
40 лет. Каждая 8-я женщина на протяжении жизни
рискует заболеть раком молочной железы. 90 % всех
случаев рака молочной железы диагностируется у
женщин после 40 лет. Максимальная заболеваемость
отмечается в возрастном интервале 40-60 лет. В этот
период происходят гормональные изменения, что
обуславливает снижение защитных возможностей и
устойчивости гормональной системы. Рак молочных
желез встречается и у мужчин. Многие мужчины даже
не подозревают о возможности развития у них такого
заболевания. Именно поэтому они не сразу обраща-
ются к врачам, что ведет к поздней диагностике, не-
своевременному началу лечения и плохим терапев-
тическим результатам. Проблема онкологических за-
болеваний стала за последние годы особенно ост-
рой не только в России, но и во всем мире. Ежегодно
более 10 млн. человек заболевают раком молочной
железы. По данным экспертов ВОЗ, к 2020 году эта
цифра увеличится до 15 млн. От рака груди умирают
более 6 млн. женщин в год.
  Специфической профилактики на сегодняшний день
не существует, но есть меры, которые помогут сни-
зить риск развития рака молочной железы, особен-
но если вы находитесь в группе риска:
   - Грудное вскармливание. Доказано положительное
влияние грудного вскармливания на организм жен-
щины. Поэтому если объективных причин нет, старай-
тесь сохранить грудное вскармливание как можно
дольше.
   - Правильное сбалансированное питание. Наши пи-
щевые привычки формируются с детства, поэтому пе-
рестраивайтесь и приучайте своих детей питаться
правильно.

   - Физическая активность, помогающая поддержи-
вать организм в хорошей физической форме. Вы мо-
жете подобрать себе упражнения по возрасту и вы-
полнять их регулярно. Появляются новые доказатель-
ства того, что регулярные занятия физической культу-
рой в течение всей жизни играют защитную роль и
препятствуют возникновению рака молочной желе-
зы. Занятия физкультурой приносят пользу также и в
тех случаях, когда когда женщины начинают занимать-
ся спортом после наступления менопаузы. Ежеднев-
ная умеренная физическая нагрузка в течение 30-60
минут поможет сохранить грудь здоровой.
   - Отказ от курения и чрезмерного употребления ал-
коголя.
   - Исключение воздействия прямых солнечных лу-
чей. Необходимо помнить об этом, выходя на пляж
или находясь в солярии.
   - Ежемесячное самообследование должно стать
привычкой. Если вы найдете в груди что-то новое (уп-
лотнение, узел, непонятные пятна на коже, выделе-
ния из соска, кожу в виде «лимонной корки»), немед-
ленно обращайтесь к маммологу. Помните, ранняя
диагностика - это почти 100% успеха лечения.
   - Ежегодное профилактическое обследование у се-
мейного врача и гинеколога. Как правило, в своей ран-
ней фазе заболевание протекает бессимптомно. Если
женщина не проходит регулярно маммологических и
маммографических обследований, то чаще всего она
не замечает начала болезни и обнаруживает ее на
поздней стадии.
   Своевременная диагностика рака груди спасает
жизни. Если диагноз ставят на 1-й стадии, выздорав-
ливает 98% женщин. Выявить заболевание на более
ранней стадии позволяют регулярные посещения
маммолога. Женщины после 40 лет должны раз в 2
года проходить рентгеновское маммографическое об-
следование. После 50 лет - ежегодно. Врачи не пере-
стают повторять: любая женщина даже при отсутствии
жалоб на здоровье должна показываться специали-
сту хотя бы раз в год.
 (По материалам сайта: https://www.evrika.ru)

  В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  Г.П. ТЕРЕК

Р Е Ш Е Н И Е №  1/4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

городского поселения Терек Терского муниципального района КБР
Об избрании главы городского поселения Терек Терского муниципального района КБР,

председателя Совета местного самоуправления городского поселения Терек,
замещающего должность на  не постоянной основе

   В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского  поселения Терек  Совет
местного самоуправления городского поселения Терек  решил:
   1. Избрать главой городского поселения Терек Терского муниципального района КБР председателем
Совета местного самоуправления городского поселения Терек  замещающего должность на не постоянной
основе

 Харадурова Заурби Музраковича.
   2. Решение вступает в силу с момента его подписания.
   3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1» и разместить на  официальном сайте
городского поселения Терек.
   Председательствующий на сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Терек                          В.Ш.Хажуев
   11 октября 2021г.

Р Е Ш Е Н И Е №  1/6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

городского поселения Терек Терского муниципального района КБР
Об избрании депутатов в состав Совета местного самоуправления

Терского муниципального района
   В соответствии со ст. 26 п.1 Устава Терского муниципального района КБР Совет местного самоуправления
городского поселения Терек решил:
   Избрать в состав Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР:
   1. Хажуева Владимира  Шамиловича
   2. Харадурова Заурби Музраковича
   Председатель Совета местного самоуправления

городского поселения Терек                     З.М. Харадуров
   11 октября 2021г.

   В октябре начинается Всемир-
ный месяц борьбы против рака
груди, который был объявлен Все-
мирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) в 1993 году. Кроме
того, ежегодно, 15 октября, в 44
странах мира проводится Всемир-
ный день борьбы с раком молоч-
ной железы.
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 К ЮБИЛЕЮ ПРОКУРАТУРЫ РФ

   Прокуратурой Терского райо-
на и местной администрацией
Терского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской
Республики в спорткомплексе
«Терек-Олимп» прошел откры-
тый турнир по волейболу среди
мужских команд, посвящённый
празднованию 300-летия про-
куратуры Российской Федера-
ции, с участием команд Терско-
го муниципального района и ко-
манды с.п. Кахун Урванского му-
ниципального района.
   Турнир проведен в рамках ут-
вержденного прокуратурой Тер-
ского района и местной адми-
нистрацией Терского района
протокола от 04.10.2021 г. по
реализации мероприятий, по-
священных празднованию юби-
лея прокуратуры России.
  В вступительной речи перед
открытием турнира прокурор
Терского района Нагацуев З.М.
отметил, что 12.01.1722 г. Ука-
зом Петра-1 была учреждена

Российская прокуратура.
   Императором России было
указано: «Надлежит быть при
Сенате генерал-прокурору и
обер-прокурору, а также во вся-

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР К 300-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РФ
кой Коллегии по прокурору, ко-
торые должны будут рапортовать
генерал-прокурору». Первым ге-
нерал-прокурором Сената им-
ператор назначил графа Павла
Ивановича Ягужинского. Пред-
ставляя сенатором генерал-про-
курора, Петр I сказал: «Вот око
мое, коим я буду все видеть».
   Прокуратура с момента ее уч-
реждения Петром I по сегодняш-
ний день была и остается еди-
ной федеральной централизо-
ванной системой органов, осуще-
ствляющей надзор за соблюде-
нием и исполнением законов,
надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина,
уголовное преследование в со-
ответствии со своими полномо-
чиями, а также выполняющей
иные функции, направленные на
обеспечение верховенства зако-
на, единства и укрепления за-
конности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов

общества и государства.
   Основными требованиями к
прокурорскому работнику были
и остаются положения Присяги
прокурорского работника о том,

ли замечательные, выдающие
личности, внесшие большой
вклад в дело укрепления закон-
ности и правопорядка: Сарахов
Александр Аюбович, Тхагапсоев
Анатолий Хамидович, Машуков
Хачим Муридович, Устов Вале-
рий Ханбиевич и многие другие.
    Прокурор района пожелал
всем участникам турнира спор-
тивной удачи.
   Сам турнир прошел в острой
борьбе практически равных по
подготовке и мастерству команд,
все команды показали хороший
уровень игры. Матчи прошли в
духе здорового соперничества,
с   мощными и точными подача-
ми игроков. На протяжении все-
го турнира не ослабевал накал
спортивной борьбы.
   Команды победителей турни-
ра награждены памятными
кубками и грамотами. Также
лучшие игроки соревнований
отмечены по номинациям:
«Лучший игрок», «Лучший напа-

дающий» и «Лучший связую-
щий».

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

 Вручены ключи
от новых
автобусов

   На днях в г. Нальчике Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Казбек Валерьевич Коков
вручил ключи от новых школьных автобусов ру-
ководителям образовательных учреждений.
  Четыре единицы школьного автотранспорта
марки ПАЗ-320570-02, оснащенные современ-
ным техническим оборудованием, получили 4
школы городского поселения Терек: МКОУ Ли-
цей № 1 г.п. Терек, МКОУ СОШ № 2 г. п. Терек,
МКОУ СОШ № 3 им. Т. К. Мальбахова г. п. Терек и
МКОУ ООШ № 4 г. п. Терек.
  Новые автобусы позволят комфортно и безо-
пасно доставлять детей в образовательные уч-
реждения. На сегодняшний день все образова-
тельные учреждения Терского муниципально-
го района обеспечены школьными автобусами.

Наш корр.

что он обязан постоянно совер-
шенствовать свое мастерство,
дорожить своей профессио-
нальной честью, быть образцом
неподкупности, моральной чис-

тоты, скромности, свято беречь
и приумножать лучшие традиции
прокуратуры.
   В разное время должность про-
курора Терского района занима-

ОБ РА ЗОВАН ИЕ
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Дата начала приема заявок: 11.10.2021г. с
09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 08.11.2021г.
в 10 час. 00 мин.
Дата определения участников: 11.11.2021г.
в 10 час. 00 мин.
Электронная продажа состоится (дата и
время начала приема предложений от
участников продажи): 12.11.2021г. в 10 час.
00 мин.
Способ приватизации – аукцион в электрон-
ной форме, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о
цене.
Место и срок подведения итогов прода-
жи: универсальная торговая платформа АО
«Сбербанк-АСТ», 12.11.2021г.
Место проведения электронного аукцио-
на: электронная площадка - универсальная
торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», раз-
мещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция «Привати-
зация, аренда и продажа прав»).
2021 год
1. Правовое регулирование
 Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 27.08.2012 г. № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в элек-
тронной форме»;
- постановлением главы местной админист-
рации Терского муниципального района КБР
«О проведении аукциона по продаже муници-
пального имущества в электронной форме»
от 30.09.2021г. № 628-п;
- регламентом электронной площадки АО
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions)
- иными нормативными правовыми актами.
2. Сведения об аукционе в электронной
форме
Собственник выставляемого на торги
имущества: Терский муниципальный район
КБР.
Продавец - МУ «Местная администрация Тер-
ского муниципального района КБР».
Организатор аукциона: МКУ «Управление
сельского хозяйства, муниципального имуще-
ства, земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского
муниципального района КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская
Республика, Терский район, город Терек, ули-
ца Ленина, дом № 15, 1 этаж, кабинет № 112.
Сайт: http://te.adm-kbr.ru.
Адрес электронной почты:

  upravlselkhoz@mail.ru.
Тел.: 8 (86632) 41-7-43.
Оператор электронной площадки: АО «Сбер-
банк-АСТ», адрес сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http:/
/utp.sberbank-ast.ru/АР.
 3. Сведения об объектах продажи на тор-
гах и сроки подачи заявок

ЛОТ № 1
Транспортное средство РИДА 397930, 2012
года выпуска, идентификационный номер (VIN)
X89397930СОСV6008, ПТС № 52 НО 007441,
находящееся по адресу: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, Тер-
ский район, г. Терек, ул. Ленина, 15.
Начальная цена продажи имущества состав-
ляет 573 750 (пятьсот семьдесят три тыся-
чи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,
на основании отчета по оценке рыночной сто-
имости транспортного средства по состоя-
нию на 22.07.2021 г. № 385/07/21.
Размер задатка для участия в аукционе – 114
750 (сто четырнадцать тысяч семьсот пять-
десят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 28 687 (двадцать восемь тысяч
шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 ко-
пеек.
Информация о предыдущих торгах: аукци-
оны, назначенные на 19.04.2021г., 02.07.2021г.
не состоялись ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе.

ЛОТ № 2
Транспортное средство Волжанин 32901-
0000010 (автобус), 2009 года выпуска, го-
сударственный регистрационный знак
АЕ16007, идентификационный номер (VIN)
X4К32901090000101, находящееся по адре-
су: Российская Федерация, Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский район, г. Терек,
ул. Ленина, 15.
Начальная цена продажи имущества состав-
ляет 150 193 (сто пятьдесят тысяч сто девя-
носто три) рубля 00 копеек, на основании
отчета по оценке рыночной стоимости транс-
портного средства по состоянию на 22.07.2021

г. № 386/07/21.
Размер задатка для участия в аукционе – 30
038 (тридцать тысяч тридцать восемь) руб-
лей 60 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 7 509 (семь тысяч пятьсот де-
вять) рублей 65 копеек.
Информация о предыдущих торгах: аукци-
оны, назначенные на 19.04.2021г., 02.07.2021г.
не состоялись ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе.

ЛОТ № 3
Транспортное средство ГАЗ 322132, 2002
года выпуска, государственный регистраци-
онный знак № Т 510 АС 07, идентификацион-
ный номер (VIN) XТН32213220238151, ПТС №
52 КК 208065, находящееся по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, Терский район, г. Терек, ул. Лени-
на, 15.
Начальная цена продажи имущества состав-
ляет 44 888 (сорок четыре тысячи восемь-
сот восемьдесят восемь) рублей 00 копе-
ек, на основании отчета по оценке рыночной
стоимости транспортного средства по состо-
янию на 22.07.2021г. № 387/07/2021.
Размер задатка для участия в аукционе – 8
977 (восемь тысяч девятьсот семьдесят
семь) рублей 60 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 2 244 (две тысячи двести сорок
четыре) рубля 40 копеек.
Информация о предыдущих торгах: аукци-
оны, назначенные на 19.04.2021г., 02.07.2021г.
не состоялись ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе.

ЛОТ № 4
Нежилое здание (баня-прачечная), площадью
630,3 кв.м., с кадастровым номером
07:06:1800000:2537, года ввода 1980, этаж-
ность-2, расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Кабардино-Балкарс-
кая Республика, Терский район, г. Терек,
пер. Октябрьский, д. 6.
Начальная цена продажи имущества -  4 605
045 (четыре миллиона шестьсот пять ты-
сяч сорок пять) рублей 00 копеек, на осно-
вании отчета по оценке рыночной стоимости
здания по состоянию на 25.07.2021г. № 390/
07/2021.
Размер задатка для участия в аукционе – 921
009 (девятьсот двадцать одна тысяча де-
вять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 230 252 (двести тридцать тысяч
двести пятьдесят два) рубля 25 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги
по данному лоту ранее не проводились.

ЛОТ № 5
Нежилое здание городского туалета с зе-
мельным участком: площадь здания 42 кв.м.,
кадастровый номер 07:06:1800026:414, пло-
щадь земельного участка 98 кв.м., кадастро-
вый номер 07:06:1800026:412, расположен-
ные по адресу: Российская Федерация, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Терский район,
г.п.Терек, ул. Гагарина, д. 198 в.
Начальная цена продажи имущества состав-
ляет 543 312 (пятьсот сорок три тысячи три-
ста двенадцать) рублей 00 копеек, на ос-
новании отчета по оценке рыночной стоимо-
сти нежилого здания городского туалета и зе-
мельного участка по состоянию на
23.07.2021г. № 389/07/2021.
Размер задатка для участия в аукционе – 108
662 (сто восемь тысяч шестьсот шестьде-
сят два) рубля 40 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 27 165 (двадцать семь тысяч сто
шестьдесят пять) рублей 60 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги
по данному лоту ранее не проводились.
4. Сроки подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная
площадка: http://www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном со-
общении время - московское.
При исчислении сроков, указанных в настоя-
щем информационном сообщении, принима-
ется время сервера электронной торговой
площадки - московское.
Дата и время начала приема/подачи Заявок:
11.10.2021г. в 09 час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточ-
но.
Дата и время окончания приема/подачи Зая-
вок: 08.11.2021г. в 10 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 11.11.2021 г. в
10 час. 00 мин.
Дата поступления задатка: задаток должен
поступить не позднее 10час. 00мин.
08.11.2021г.
Дата и время проведения аукциона: 12.11.2021
г. в 10 час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов продажи: уни-
версальная торговая платформа АО «Сбер-
банк-АСТ», 12.11.2021г. до последнего пред-
ложения Участников.
5. Порядок регистрации на электронной
площадке и подачи заявки на участие в

аукционе в электронной форме
Для обеспечения доступа к участию в элект-
ронном аукционе Претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации на электрон-
ной площадке.
Регистрация на электронной площадке прово-
дится в соответствии с Регламентом элект-
ронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется
только посредством интерфейса универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»
торговой секции «Приватизация, аренда и про-
дажа прав» из личного кабинета претенден-
та.
 Инструкция для участника торгов по работе
в торговой секции «Приватизация, аренда и
продажа прав» универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по ад-
ресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.
После заполнения формы подачи заявки, за-
явку необходимо подписать электронной под-
писью. Получить сертификаты электронной
подписи можно в Авторизованных удостове-
ряющих центрах.  Заявка подается путем за-
полнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки с при-
ложением электронных образов необходимых
документов (заявка на участие в электрон-
ном аукционе и приложения к ней на бумаж-
ном носителе, преобразованные в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных
электронной подписью претендента либо
лица, имеющего право действовать от имени
претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверя-
ющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-
тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руко-
водителем письмо);
- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.
В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, должны быть прону-
мерованы. К данным документам прилагает-
ся опись.
Все подаваемые Претендентом документы не
должны иметь неоговоренных исправлений.
Все исправления должны быть надлежащим
образом заверены. Печати и подписи, а так-
же реквизиты и текст оригиналов и копий до-
кументов должны быть четкими и читаемы-
ми. Подписи на оригиналах и копиях докумен-
тов должны быть расшифрованы (указыва-
ется должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица).
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку,
начиная с даты начала приема заявок до вре-
мени и даты окончания приема заявок, ука-
занных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами,
поданные с нарушением установленного сро-
ка, а также заявки с незаполненными полями,
на электронной площадке не регистрируются
программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Опера-
тор электронной площадки обеспечивает кон-
фиденциальность данных о Претендентах и
участниках.
В течение одного часа со времени поступле-
ния заявки Оператор электронной площадки
сообщает Претенденту о ее поступлении пу-
тем направления уведомления, с приложе-
нием электронных копий зарегистрированной
заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня оконча-
ния приема заявок отозвать заявку путем на-
правления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом Заявки, уве-
домление об отзыве Заявки вместе с Заяв-
кой в течение одного часа поступает в «лич-
ный кабинет» Продавца, о чем Претенденту
направляется соответствующее уведомле-
ние.
Претендент вправе повторно подать Заявку
в порядке, установленном в Информацион-
ном сообщении, при условии отзыва ранее
поданной заявки.
Изменение заявки допускается только путем
подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении
сроки о проведении аукциона, при этом пер-
воначальная заявка должна быть отозвана.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, пода-
ны от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении (за исключением предложе-
ний о цене муниципального имущества на аук-
ционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и до-
кументов Претендентов подписывает прото-
кол о признании Претендентов участниками,
в котором приводится перечень принятых за-
явок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) Претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наиме-
нования) Претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента подписания протокола о
признании Претендентов участниками аукци-
она.
Не позднее следующего рабочего дня после
дня подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками всем Претендентам,
подавшим заявки, направляется уведомле-
ние о признании их участниками аукциона или
об отказе в признании участниками аукциона
с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных
к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки, на офици-
альном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
 6. Ограничения участия в аукционе от-
дельных категорий физических и юриди-
ческих лиц.
 Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физичес-
кие и юридические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, признаваемые
покупателями в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответ-
ствии с разделом 5 Информационного сооб-
щения, и обеспечившие поступление на счет,
указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, установленного размера задатка в
порядке и сроки, указанные в разделе 7 Ин-
формационного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерези-
дентов Российской Федерации, а также рези-
дентов Российской Федерации, имеющих в
качестве учредителей (участников) и аффи-
лированных лиц иностранных физических и
юридических лиц отсутствуют.
Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверж-
дают право Претендента быть покупателем
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в разделе 5
Информационного сообщения или оформле-
ние указанных документов не соответству-
ет законодательству Российской Федерации;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет, указанный в раз-
деле 7 Информационного сообщения.
7. Порядок внесения и возврата задатка

ВНИМАНИЕ!
Данное Информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача Претендентом Заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме
Для участия в аукционе Претендент вносит
задаток в размере, указанном в разделе 3
Информационного сообщения.
Претендент обеспечивает поступление за-
датка в порядке и в срок, указанные в Инфор-
мационном сообщении.
Претендент перечисляет задаток на счет Опе-
ратора электронной площадки.
Реквизиты банковского счета:
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк - АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОС-
СИИ” Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:

 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязатель-
но указать: Перечисление денежных средств

УТВЕРЖДАЮ
начальник МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений
и природопользования местной администрации
Терского муниципального района КБР»
___________________ Ю.З. Шериев
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в качестве задатка (депозита) (ИНН платель-
щика), НДС не облагается.
Плательщиком задатка может быть исключи-
тельно Претендент. Не допускается перечис-
ление задатка иными лицами. Перечисленные
денежные средства иными лицами, кроме Пре-
тендента, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, указанный в разделе 7 Ин-
формационного сообщения, является инфор-
мация о поступлении задатка, направленная
АО «Сбербанк-АСТ» на электронный адрес
Организатора аукциона.
Денежные средства, перечисленные по пла-
тежным поручениям (квитанциям) об оплате
задатка, оформленным не в соответствии с
указанными требованиями, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возращены на счет плательщика.
В случаях отзыва Претендентом Заявки в ус-
тановленном порядке до даты окончания при-
ема/подачи Заявок, поступившие от Претен-
дента денежные средства АО «Сбербанк-АСТ»
обязан вернуть в срок не позднее, чем 5 (пять)
дней со дня подачи уведомления об отзыве
Заявки и направления Претендентом поруче-
ния в АО «Сбербанк-АСТ» самостоятельно.
Участникам, за исключением Победителя аук-
циона, задатки возвращаются в течение 5
(пяти) дней с даты подведения итогов аукцио-
на при условии своевременного направления
Претендентом поручения в АО «Сбербанк-
АСТ».
Претендентам, не допущенным к участию в
аукционе, денежные средства (задатки) воз-
вращаются в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания протокола о признании Претендентов
Участниками при условии своевременного
направления Претендентом поручения в АО
«Сбербанк-АСТ».
Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
дителем аукциона, засчитывается в счет оп-
латы приобретаемого Объекта аукциона. При
этом заключение договора купли-продажи для
Победителя аукциона является обязательным.
При уклонении или отказе победителя от зак-
лючения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества результаты аукциона
аннулируются Продавцом, Победитель утра-
чивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его
отказа или уклонения от оплаты имущества в
установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается.
В случае отказа Продавца от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются
Заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты
принятия решения об отказе в проведении аук-
циона при условии направления Претендента-
ми поручений в АО «Сбербанк-АСТ».
В случае изменения реквизитов Претендента/
Участника для возврата задатка, указанных в
Заявке, Претендент/ Участник должен напра-
вить в адрес АО «Сбербанк-АСТ» уведомле-
ние об их изменении, при этом денежные сред-
ства (задатки) возвращаются Претенденту/
Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом.
   8. Порядок ознакомления с документаци-
ей и информацией об имуществе, услови-
ями договора купли-продажи имущества
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона, а также проект дого-
вора купли-продажи имущества размещается
на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те местной администрации Терского муници-
пального района - http://te.adm-kbr.ru, в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru. Все приложения к настоя-
щему Информационному сообщению являют-
ся его неотъемлемой частью.
Любое заинтересованное лицо независимо от
регистрации на электронной площадке со дня
начала приема заявок вправе направить на
электронный адрес Оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной
информации.
Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос посту-
пил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет
Оператору электронной площадки для разме-
щения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от
регистрации на электронной площадке со дня
начала приема заявок вправе осмотреть вы-
ставленные на продажу объекты.
Дата, время и порядок осмотра имущества
определяется индивидуально с каждым пре-
тендентом.
С документацией по продаваемым объектам,
условиями договора купли-продажи имуще-
ства можно ознакомиться в местной админи-
страции Терского муниципального района КБР
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по местному времени.
   Осмотр Объекта аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Продавцом
в период заявочной кампании по предвари-
тельному согласованию (уточнению) време-
ни проведения осмотра на основании направ-

ленного обращения. Для осмотра Объекта аук-
циона, с учетом установленных сроков, лицо,
желающее осмотреть Объект аукциона, на-
правляет обращение в письменной форме или
на адрес электронной почты
 upravlselkhoz@mail.ru с указанием следующих
данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аук-
циона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр
Объекта аукциона;
- наименование юридического лица (для юри-
дического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной по-
чты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния обращения Продавец оформляет «смот-
ровое письмо» и направляет его нарочным или
по электронному адресу, указанному в обра-
щении. В «смотровом письме» указывается
дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Продавца), уполномоченного
на проведение осмотра.
   Победитель торгов, не реализовавший свое
право на осмотр объекта и изучение его тех-
нической документации, лишается права
предъявлять претензии к Продавцу по поводу
юридического, физического и финансового со-
стояния объекта.
   9. Порядок определения Участников
В день определения Участников, указанный в
Информационном сообщении, Оператор через
«личный кабинет» Продавца обеспечивает
доступ Аукционной комиссии к поданным Пре-
тендентами Заявкам и документам, а также к
журналу приема Заявок.
Продавец в день рассмотрения Заявок и доку-
ментов Претендентов и установления факта
поступления задатка подписывает Протокол о
признании Претендентов Участниками, в ко-
тором приводится перечень принятых Заявок
(с указанием имен (наименований) Претенден-
тов), перечень отозванных Заявок, имена (наи-
менования) Претендентов, признанных Учас-
тниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, которым было отказано в допуске
к участию в аукционе, с указанием оснований
отказа.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на Официальном сайте
торгов и в открытой части электронной площад-
ки в срок не позднее рабочего дня, следующего
за днем подписания указанного протокола.
Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не по-
зднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения Протоколом о призна-
нии Претендентов Участниками аукциона пу-
тем направления электронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника с
момента оформления (подписания) Протоко-
ла о признании претендентов участниками
аукциона.
   10. Порядок проведения электронного
аукциона и определения Победителя аук-
циона
Процедура аукциона проводится в день и вре-
мя, указанные в Информационном сообщении,
путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукцио-
на».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом
в фиксированной сумме, составляющей 5 про-
центов начальной цены продажи, и не изменя-
ется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона
Оператор обеспечивает доступ участников к
закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о
цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры
аукциона Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки -
информация о начале проведения процедуры
аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукци-
она»;
б) в закрытой части электронной площадки -
помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предло-
жения о цене имущества и время их поступ-
ления, «шаг аукциона», время, оставшееся до
окончания приема предложений о цене имуще-
ства.
В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества
по начальной цене. В случае если в течение
указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене
имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг
аукциона» цене имущества продлевается на
10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10
минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств элект-
ронной площадки завершается.
При этом программными средствами элект-
ронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соот-
ветствующего увеличению текущей цены на
величину «шага аукциона»;

В райсовете местного самоуправления

Решение № 318
54-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О присвоении имени Абазова Руслана Исмеловича муниципальному казенному
 общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №

2 с.п. Плановское» Терского муниципального района КБР
   В целях увековечения памяти видного государственного и политического деятеля КБР
Абазова Руслана Исмеловича, в соответствии с Уставом Терского муниципального райо-
на, учитывая ходатайство Совета ветеранов войны (пенсионеров), труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов и решение Комиссии при главе местной администрации
Терского района КБР по вопросам увековечения памяти выдающихся личностей и истори-
ческих событий на территории Терского муниципального района (протокол от 10.08.2021 г.
№ 1) Совет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
   1. Присвоить муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 с.п. Плановское» Терского муниципального района
КБР, расположенному по адресу: 361222, КБР, Терский район, с.п. Плановское, пер. Кирова,
д. 2, имя видного государственного и политического деятеля КБР Абазова Руслана Исме-
ловича и именовать в дальнейшем муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Р.И. Абазова с.п. Плановс-
кое» Терского муниципального района КБР.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Терского
муниципального района А.А. Гетигежева.
   И.о. главы Терского муниципального района КБР      А.А. Гетигежев
   16  сентября 2021 года

 Решение № 319
54-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

 Терского муниципального района КБР
О внесении изменений в решение 6-ой сессии 6-го созыва № 27 от 28.12.2016 г.

«Об утверждении Положений о денежном содержании муниципальных
служащих и работников, не отнесенных к муниципальным должностям

 и должностям муниципальной службы Терского муниципального района КБР»
   В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2021 года
№ 85-УГ,  Уставом Терского муниципального района, Совет местного самоуправления Тер-
ского муниципального района КБР решил:
   1. Внести изменения в размеры должностных окладов, не отнесенных к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы Терского муниципального района в прило-
жении № 1 к «Положению о денежном содержании и материальном стимулировании по должно-
стям органов местного самоуправления Терского муниципального района КБР и органов мест-
ной администрации Терского муниципального района КБР, не отнесенных к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы Терского муниципального района КБР», по-
высив на 10 процентов. Установить, что при повышении размера должностных окладов, не
отнесенных к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Терского
муниципального района подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на
правоотношения, возникающие с 01 августа 2021 года.
   И. о. главы Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
   16 сентября 2021 года

РЕШЕНИЕ № 320
54-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О представлении к награждению медалью «Материнская слава»

   В соответствии со статьей 19 Закона КБР от 15 июля 1999 года №29-РЗ «О государ-
ственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»  Совет местного самоуправле-
ния Терского муниципального района решил:
   1. За достойное воспитание пятерых и более детей представить к награждению меда-
лью «Материнская слава»:
    -  Дадову Жанету Руслановну - мать 5 детей, с.п. Терекское.
   2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
   И. о. главы Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
   16 сентября 2021 года

б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене имущества
не может быть принято в связи с подачей ана-
логичного предложения ранее другим участ-
ником.
Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется Оператором в электронном журнале,
который направляется Продавцу в течение
одного часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.
Оператор приостанавливает проведение аук-
циона в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными сред-
ствами электронной площадки, но не более чем
на одни сутки. Возобновление проведения аук-
циона начинается с того момента, на котором
проведение аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и удо-
стоверяющий право победителя на заключение
договора купли-продажи имущества, подписы-
вается Продавцом в течение одного часа со
времени получения электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной
со времени подписания Аукционной комисси-
ей протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие
либо ни один из Претендентов не признан Уча-
стником;
б) принято решение о признании только одного
Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложе-
ние о начальной цене имущества.
г) в аукционе принял участие только один уча-
стник.
Решение о признании аукциона несостоявшим-
ся оформляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания
Протокола об итогах аукциона Победителю на-
правляется уведомление о признании его По-
бедителем с приложением этого протокола, а
также размещается в открытой части элект-
ронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволя-
ющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица

или наименование юридического лица - побе-
дителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на
официальных сайтах в сети Интернет в соот-
ветствии с разделом 8 Информационного со-
общения о проведении аукциона.
    11. Срок заключения договора купли-про-
дажи недвижимого имущества
По результатам аукциона Продавец и Победи-
тель аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор куп-
ли-продажи движимого имущества.
Покупатель самостоятельно несет расходы,
связанные с нотариальным удостоверением
договора купли-продажи имущества в соот-
ветствии с законодательством (в случае при-
обретения имущества, находящегося в доле-
вой собственности).
   12. Условия и сроки оплаты по договору
купли-продажи
Оплата приобретаемого на аукционе Объекта
аукциона производится Победителем аукциона
путем перечисления денежных средств в ва-
люте Российской Федерации на счет, в размере
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретенного имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается вы-
пиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи.
При уклонении или отказе Победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи результаты аукциона ан-
нулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного догово-
ра, задаток ему не возвращается.
   13. Переход права собственности на иму-
щество
Передача Объекта аукциона и оформление
права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-прода-
жи не позднее чем через 30 (тридцать) дней
после дня полной оплаты Объекта аукциона.
Право собственности на Объект (лот) аукцио-
на возникает у покупателя с даты государ-
ственной регистрации перехода права соб-
ственности от Продавца к покупателю.
   14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Договора купли-продажи имущества.



Зауэм и бынхэр

  Сыт хуэдиз зэман иджыри дэкIын хуей
нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыдащIылIа
зауэ гущIэгъуншэм и лъэужьыр кIуэды-
жын щхьэкIэ? Сытым щыгъуэ цIыхухэм
щащыгъупщэжынур бэлыхьрэ гузэвэгъуэу
фашистхэм ди къэралым къыхуихьар,
зэхэкъутэныгъэрэ хэщIыныгъэу къыху-
игъэнар? А зауэ угъурсызыр Iэ щIыIэкIэ
зыхэIэба унагъуэхэм я лъапсэм зы цIыху
къинауэ ар къэмыхъунщ, апхуэдизкIэ
дыркъуэшхуэщ абы ятридзари.
   Куэд мэхъу Хэкум и щхьэхуитыныгъэр
хъумэным хуэтэджауэ зэуапIэ IэнатIэм
Iухьахэр, псэемыблэжу зауэ гуащIэм хэту
зи псэр зытахэр. Абыхэм къащIэна
щIэблэм «зауэм и бынкIэ» йоджэр. Адэ
гулъытэ хущыщIэу къэтэджа, уеблэмэ зи
адэ и нэгу имыплъахэм я фэм дэкIащ
бийм зэхикъутахэр зэфIэгъэувэжыныр,
къалэхэр, къуажэхэр къэгъэщIэрэщIэжы-
ныр, мэкъумэш хозяйствэр къэIэтыжы-
ныр.  Ахэм ящыщ зыщ нобэкIэ Ислъэмей
жылэ пщIэрэ щIыхьрэ иIэу щыпсэу, зи
псалъэ Iущхэмрэ зи чэнджэщ щхьэпэхэм-
кIэ къуажэдэсхэм ядэгуашэ нэхъыжьыфI
Езауэ Темрал Хьэмзэт и къуэр (сурэ-
тым). Ар иджыри дунейм къытехьатэкъ-
ым и адэр Хэку зауэшхуэ къэхъеям щрад-
жам.  Темрал къэхъуащ, а зэманым псэуа
дэтхэнэ сабийми хуэдэу, гугъу ехьу, куэ-
дым хуэныкъуэу. Игъэунэхуащ мэжащIэ-
лIэнри щыгъыныджэнри, и сабиипсэ тIэ-
кIум дэмыхуэным хуэдиз лэжьыгъи и фэм
дэкIащ. Нэмыцэхэр къуажэм къыщысам
ар иджыри цIыкIуащ икIи абыхэм зэра-
хьа хьэкIэкхъуэкIагъэр и анэм къыжриIэ-
жу фIэкIа, дауикI, абы ищIэжыркъым. Ауэ
хурикъуни а зэман бзаджэм, зауэ нэужь
илъэсхэм, иригъэшэча бэлыхьхэри. А
псор игу къыщыкIыжкIэ нобэми къызэ-
фIозэрыхь. Сыту хьэлъэ Iейт зауэ нэужь
лъэхъэнэр! Жьыи, щIэи, сабии, балигъи
ежауэ зэхэкъутэныгъэу бийм къигъэна-
хэр зэфIагъэувэжырт,  топышэхэм зэха-
выхьа щIыр ягъэкъэбзэжырт. И анэ Мэ-
кIуц и бгыр щIикъузэри и щIалитIыр къигъ-
эхъуащ, сыт хуэдэ  гугъуехьми натIэкIэ
пэщIэту. ПсэухункIи и щхьэгъусэфIым пэп-
лъащ, къигъэзэжынкIэ гугъэу, зауэр иухыу
зэман куэд дэкIами и гугъэр химыхыжу.
  « Си адэр сэ сыткIэ слъагъунт, сыкъа-
мылъху щIыкIэ ар фронтым кIуат,- жеIэ
Темрал - Сэ адэуи къуэшуи сиlap си шы-
нэхъыжь Темыркъанщ. Абы сыт хуэдэ
Iуэхуми сыхуигъасэу, и нэIэ къыстригъэт
зэпыту сыкъэхъуащ. ИкIи си гъащIэм зы-
гуэр схузэфIэкIамэ, псом япэу зи фIыщIэр
аращ. Адэ зиIэм семыхъуапсэу сыкъе-
кIуэкIащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ар па-
сэу дунейм ехыжащ, жэнэтыр увыIэпIэ
хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI, быдэу сы-
хуэаразыщ. Ар мыхъуамэ хэт ищIэнт сэ
си гъащIэр зэрыхъунур?»
   Гугъуехьышхуэм хэту, унагъуэ Iуэхумрэ
сабий пIынымрэ, абы губгъуэ лэжьыгъэ-
ри къыпытыжу, и жэщри и махуэри зэху-
эдэу езыхьэкI МакIуц зэикI тхьэусыхафэр
игъэшакъым - гугъу зэрехьыр зыгуэрым
хуимыIуатэу, тэмакъкIыхьу, бэшэчу и гъа-
щIэр ирихьэкIащ. ЩIалитIыр къигъэтэд-
жри унагъуэу игъэтIысыжауэ, и щIэблэ-
хэми къахэхъуэу щIидзауэ, ар езыр
яхэкIыжащ.
   Школым щыщIэса илъэсхэм Темрал
Iэсэу, сабыру, жыIэдаIуэу щытащ.  Джэгу-
ным зыдримыгъэхьэхыу, хьэулейуэ зэма-
ныр имыгъэкIуэду, хузэфIэкI къимыгъа-
нэу, унэ лэжьыгъэ къратхэр щимыгъэ-
защIэ къэмыхъуу, гъэмахуэ зыгъэпсэхугъ-
уэхэм еджакIуэхэм я бригадэм хэту ла-
жьэу, къуажэ еджапIэр къиухащ. ДэIэ-
пыкъуэгъу зэримыIэм къыхэкIыу, мура-
дышхуи ищIатэкъым абы. Япэ щIыкIэ зэ-
ман гуэркIэ къуажэм пощтзехьэу щылэ-
жьащ. Абы иужь Мейкъуапэ дэт автодо-

Адэ гулъытэм хуэныкъуэу къэтэджа

рожнэ техникумым щIэтIысхьэри, ехъулIэ-
ныгъэкIэ къиухащ икIи зэманыр пщIэншэу
имыгъэкIуэду, дзэм къулыкъу ищIэну ирад-
жэху, колхоз губгъуэм илэжьыхьащ. Армэм
дашри, илъэсиплIым нэскIэ сэлэт гъащIэр
ирихьэкIащ. ИрихьэкIащ зыхэтхэм фIыкIэ
къахэщу, и командирхэм щапхъэу адрей-
хэм хуагъэлъагъуэу, нэхъ жыджэрхэм,
мыщхьэххэм хабжэу. Апхуэдизу и къалэн-
хэм фIыуэ ехъулIэрти, лъагъунлъагъу унэм
къагъэкIуэжауи щытат. Школым щыщIэса
зэманым спортымкIэ хуэмыхуатэкъыми,
здэщыIэ армэми зэфIэкI инхэр къыщигъ-
элъагъуэу щIидзащ - волейбол, футбол, ат-
летикэ псынщIэмкIэ къытекIуэ   щымыIэ
жыхуаIэм хуэдэу частым къахэщт. Дзэ къу-
лыкъур къиухауэ къыщыкIуэжынум, Лиси-
чанск къалэм и «Шахтер» футбол коман-
дэм хыхьэну къыхуагъэлъэгъуат, апхуэдэу
Iэзэу, ягу ирихьу ар футбол джэгурти. Ар-
щхьэкIэ и унэм къэкIуэжым нэхъ къищтащ.
   СпортымкIэ иIэ  зэфIэкIхэр къалъытэри,
а гъэ дыдэм, къуажэ курыт школым физ-
культурэмкIэ иригъэджэну къащтащ Тем-
рал. ИкIи щыуатэкъым  а къулыкъур абы
къыщыхуагъэфэщам. А  IэнатIэм щыпэры-
хьа махуэм деж щегъэжьауэ и къалэнхэр
къызыхуэтыншэу игъэзащIэу, еджакIуэхэр
спортым дегъэхьэхынымкIэ Iэмалу щыIэр
къигъэсэбэпу лажьэу зэрыщIидзам, и
пщIэр и лэжьэгъухэми иригъаджэхэми я
деж лъагэ щыхъуу хуежьащ. Зэхьэзэхуэхэр
къызэригъэпэщу, район спартакиадэхэм
хэтынухэр егугъуу игъэхьэзыру, увыпIэфIхэ-
ри зэIэрагъэхьэу екIуэкIащ Темрал шко-
лым Iутыху. И гъэсэнхэм футболымкIэ рес-
публикэм етIуанэ увыпIэр къыщахьаи къэ-
хъуащ. Щытхъумрэ ФIыщIэгуапэ тхылъхэм-
рэ Темрал и лэжьыгъэмрэ и егугъуныгъ-
эмрэ нэхъыбэу къыпэкIуэху, езыри нэхъ те-
гушхуауэ лажьэрт. Уеблэмэ, гъэмахуэ зыгъ-
эпсэхугъуэхэми спорт лэжьыгъэр зэпыур-
тэкъым - абы щыпищэрт еджакIуэ брига-
дэм щахэтми. Ар фIыуэ еджакIуэхэм зэ-
ралъагъур, и псалъэр тIу ямыщIу зэреда-
Iуэр псоми я нэIурытт. Ахэм  ехъулIэныгъэ
гуэрхэр къахьамэ, къызэфIэмыщIыжыну,
Iэпэдэгъэлэл спортыр ямыщIыну сыт
щыгъуи яхуигъэувырт Темрал. А зэманым
иригъэджауэ щытахэм щыщ гуэр нобэ къы-
хуэзамэ, гуапэу сэлам кърахыу, и узын-
шагъэм къыщIэупщIэу апхуэдэщ. И лъэу-
жьым ирикIуахэри яхэтщ: Темрал и Iэ-
щIагъэр къыхэзыхахэм щыщщ Пэнагуэ Хьэ-
щауэ (дунейм ехыжащ, ахърэт нэхур Тхьэм
кърит), Джэрмэншык Хьэжмурат, Ащхъуэт
Зэманбий сымэ.
  Езауэ Темрал 1968 гъэм езым и унагъуэ
иухуащ. Абы щхьэгъусэ хуэхъуащ Ащхъуэт Хьэ-
пагуэ ипхъу Зое. Ар къуажэ тыкуэным щIэ-

тащ, цIыхухэм гуапэу яхущыту, зыщIэупщIэ
хьэпшыпхэр и деж щагъуэтын хуэдэу дап-
щэщи къахуришалIэу. Ди жагъуэ зэрыхъун-
щи, ар нобэкIэ псэужкъым, илъэс 33-кIэ зэщ-
хьэгъусэхэр зэдэпсэуауэ дунейм ехыжащ. Я
акъыл зэтехуэу, зэпэщIэкIуатэ я кум илъу,
псалъэ жагъуэ зэжраIэн дэнэ къэна, ину
зэмыпсалъэу, бынхэр тэмэму гъэсэным ягу-
рэ  я псэрэ етауэ зэдэпсэуащ. Я щIалитIымрэ
зы хъыджэбз закъуэмрэ хьэл-щэн дахэ
яхэлъу, зыхэтым фIыкIэ къахэщу къагъэ-
тэджын яхулъэкIащ. Иджы ахэм езыхэми
унагъуэ тэмэм яухуэжауэ нобэ мэпсэу, я адэ-
анэм далъагъуа фIыгъуэр я щапхъэу. Бын-
хэм я нэхъыжь Хьэбас КъБКъУ-р къиухащ,
щхьэгъубжэ щащI фирмэм и директорщ,
хьэрычэтыщIэщ. И щхьэгъусэ Мадини (ар
Черкесск  щыщщ, Борыкъуейхэ япхъущ) уни-
верситетыр къиухащ, иджы абы щрегъад-
жэ, щIэныгъэхэмкIэ кандидатщ. Зы щIалэрэ
зы хъыджэбзрэ яIэщи, хъыджэбзыр унагъуэ
исщ, щIалэр зэкIэ фызкъэмышэщ.
  Езауэ зэщхьэгъусэхэм япхъу закъуэ Люсье-
нэ Хъыдзэхэ исщ, зыпхъурэ зы къуэрэ, ахэм
къащIэхъуэжауэ бынищ иIэщ. ЩIалэ нэхъыщIэ
Заури (аращ иджыпсту Темрал и гъусэу
пщIантIэм дэсыр) щIэныгъэ ищхьэ иIэщ, юри-
дическэ факультетыр къиухащ, МВД-м учас-
тковэу щылэжьащ, иджы пенсэм  щыIэщ,
хьэрычэтыщIэщ.  И щхьэгъусэ Марьянэрэ (ар
Хъущтхэ япхъущ) абырэ щIалитIрэ зы хъыд-
жэбзрэ яIэщ. Марьянэ егъэджакIуэщ,  зэкIэ
мылажьэу сабий епIри щысщ.
  Зауэ мыгъуэжьым зи адэ IэфIыр зыIэ-
щIиха дэтхэнэ зыми хуэдэу, Темрал мащIэ-
рэ игу къихьэтэкъым и адэ Хьэмзэт теу-
хуауэ зыгуэр къищIэну. ЩIэх-щIэхыурэ и гум
къыпылъадэрт игъащIэм зи нэгу имыплъа
и адэм и кIуэдыкIар, щыкIуэда щIыпIэр къи-
щIэну. Езыр мыкIуэфми, и щIэблэм зы хъы-
бар гуэр къахьынт. ИкIи апхуэдизу зыпэп-
лъа хъыбарыр Темрал къыIэрыхьащ. Зэ-
гуэрым, 2014 гъэм, «Кабардино-Балкар-
ская правда» газетым ди республикэм
щыщу Хэку зауэшхуэм  хэту гъэр хъууэ кон-
цлагерым  илIыхьахэм я цIэ-унэцIэр къыт-
радзат. Абы итт мыпхуэдэу: «Езавов Каз-
мат Каспотович, 1884 гъэм къалъхуа» -
жиIэу. Темрал и шынэхъыжьым и бынхэу
Ахьмэдрэ Софиерэ редакцэм зыпащIэщ,
лагерым и электроннэ адресыр зэIэра-
гъэхьэри, Найнбурксдорф, Мюльберг къа-
лэм къыщащIащ Хьэмзэт теухуауэ и Iэпа-
пIэмрэ и сурэтымрэ зытет карточкэм ита-
хэр. Апхуэдэу абы итт гъэр щыхъуа зэман-
ри, и унагъуэм теухуа хъыбархэри, зы-
щIэлъ щIыпIэри щIыгъужу.
  Шэч хэлъыжтэкъым тхыгъэхэм зи гугъу
щащIыр зэры-Хьэмзэтым - цIэмрэ унэцIэм-
рэ къазэрыгурыIуэм хуэдэу ятхауэ арат. Ар
гъэрыпIэм щихуар  1942 гъэрат. Изюм къа-
лэ  деж щекIуэкIа зауэ гуащIэм уIэгъэ хьэлъэ
щыхъури, зимыщIэжу здэщылъым, нэмы-
цэхэм ар яубыдащ икIи а гъэм и ноябрь
мазэм концлагерым илIыхьащ. И унагъу-
эм теухуауэ дэфтэрхэм мыпхуэдэу щатхат:
“Щхьэгъусэ, зы къуэ закъуэ иIэщ, Камыр-
кан”. Темыркъаным ипIэкIэ апхуэдэу ят-
хауэ арат. Адэм дэни щищIэнт, фронтым
даша нэужь, зэтIолъхуэныкъуэу зы щIалэ-
рэ зы хъыджэбзрэ къызэрыхуалъхуар?
Темрал и гъусэу къалъхуа хъыджэбз цIы-
кIур мазэ бжыгъэщ зэрыпсэуар. Езы Тем-
рали къэмыхъуну я гугъами, АлыхьыфIым
гъащIэ къритауэ къыщIэкIри, ди нобэм
къэсащ.  Аращ къэзулъэпхъэщари и адэм
и кIуэдыкIар. Ар и къуэшым и бынхэм и
кIэм нагъэсащ. Хъыбарыншэ дыдэ мыхъуу
и адэр зыщIэлъ щIыпIэмрэ и кIуэдыкIамрэ
къызэрищIам гузэгъэгъуи Темрал къри-
тащ. Ауэ а хъыбарым зыри химыщIыкIыу
дунейм ехыжащ Темрал и шы нэхъыжь Те-
мыркъан (здэкIуaм щигъэтынш).
  ЦIыхум дунейм къытринэ лъэужьымрэ
щIэблэмрэщ псоми я гум къызэринэнур.

Темрал зэрыгушхуэн, и щхьэр лъагэу
щIилъагъужын щIэблэ дахэ иIэщи, гухэхъ-
уэгъуэ егъуэт икIи зыгъэукIытэнрэ хуэмы-
фащэ къэзылэжьарэ къазэрахэмыкIам
иригушхуэу мэпсэу. Мэпсэу и бынхэмрэ
ахэм къалъхужахэмрэ и гукъыдэжыр
къыхуаIэту, и узыншагъэм темыплъэкъу-
кIыу къыхуэсакъыу, сыткIи зыхуей хуагъ-
азэу. Ауэ япэ ища и щхьэгъусэфIыр, гумрэ
псэмрэ къыдыхьэу илъэс куэдкIэ зыдэп-
сэуар, нобэми и гум Iэпыхуркъым. А гуау-
эр щхьэщахыу, къыдагъэпсынщIэу къыб-
гъэдэтхэм я фIыщIэкIэ и узыншагъэр зэ-
тету, и Iуэху Iыхьэ унэм щищIэу, пщIантIэми
зыхуей хуэгъэзэн гуэр хуей дэлъми абы
гу лъитэу мэпсэу. Ар хуабжьу щотхъур и
нысэхэм, гуапэу яхуохъуахъуэр цIыхугъэ,
гущIэгъу, гулъытэ яхэлъу ахэр зыгъэса и
адэ-анэхэм. Зыми хуэмыдэжу къыбгъэ-
дэс и нысэ Марьянэ икъукIэ хуэарэзыщ.
И  псалъэр IэфIу, и шхыныр гуакIуэу, щыгъ-
ын, тепIэнщIэлъын жыпIэми къабзэлъ-
абзэу щигъэту, кIэщIу жыпIэмэ, зыхуей
сыткIи хуигъазэу къыбгъэдэтщ.
  Езауэ Темрал  лэжьыгъэфI ирихьэкIар
лъэужьыншэ хъуакъым. Абы къыхуагъэ-
фэщащ ФIыщIэгуапэ, Щытхъу тхылъхэр,
дамыгъэ лъапIэхэр. «ЕджэныгъэмкIэ
Урысейм щIыхь зиIэ» цIэ лъапIэри зэре-
хьэ, «ГуащIэдэкIым и ветеран», КПРФ-м
къыдигъэкIа «Зауэм и бынхэр» медал-
хэри къратауэ иIэщ. Илъэс 80-м зи ныб-
жьыр фIэкIа Езауэ Темрал иджыри ку-
эдрэ и унагъуэ дахэми и лъэпкъми яхуэ-
узыншэну, щIэблэм я гуфIэгъуэ куэд илъ-
агъуну дыхуохъуахъуэри, Тхьэм къылъ-
игъэс!

  Дэцырхъуей Мусарбий.

   «Лъагъуныгъэ мафIэм сес», жиIэу хэту
уэрэд цIыкIу гуэр щыIэщ. ПцIышхуэщ, зэи
уисынукъым лъагъуныгъэм и мафIэм.
Узысынури узыхьынкIэ хъунури а лъагъ-
уныгъэр пфIежьэжу, зи закъуэу къыпху-
эна мафIэращ… Мис аращ шынагъуэр!

 * * *
   Сыт щыгъуи ар зыгуэрым хуэпхъэ-
рырт, хуеIэрт, щIихьэрт. Сэ зэи слъагъур-
тэкъым хуэму Iэбэу, хуэму зекIуэу.
ПщIэнтэкъым мафIэсым зыгуэр къригъ-
элу фIэкIа. ЖиIэрт къижыхьу фIэкIа
къимыкIыу.
   Иджы аракъым. Жьы зэрыхъурэ хуэ-
му зегъазэ, хуэму мэбакъуэ, хэлъыж-
къым ихъу-илъыгъэ лъэпкъ. Апхуэдэу
щIыщытыр къызгурыIуащ - дунейм и пIа-
лъэр  къищIащи аращ.
  ГъащIэр, дунейр къызыгурыIуар зы-
щIыпIи пIэщIэжыркъым.

* * *
   Хьэчим цIыхуитI хъууэ тетщ дунейм.
ЦIыхум щахэтым дэплъагъу-къызэрып-
щыхъумрэ шыгъупIастэ Iэнэ щыпэры-
сымрэ зыщ, лэжьыгъэ-псэуныгъэкIэ
Iуэху зыхуиIэхэм щрагъусэкIэ и деж -
нэгъуэщIщ.
   ГъэщIэгъуэныр ахэр зэрызэмыщхь
къудейр  аракъым. А цIыхуитIыр езы-
хэр зэрыцIыхуххэркъым!

* * *
   СызыщIэт жыгым и щIагъым сыкъы-
щIэкIыу фIыуи сыпыIукIуэтыжу, сеплъа
нэужьщ абы и дахагъэри, и уардагъэ-
ри, пыт пхъэщхьэмыщхьэхэр зыхуэдэри
къыщыслъэгъуар…
   Уа-а, уэ нобэ къыпщхьэщытхэм, зи
жьауэ ущIэтхэм я уардагъэ-жумартагъ-
эм гу  лъыптэфу пIэрэ, уи нэм иджыпсту
къыIуидзэ псоми уаблэплъыкIыу?

   Хьэх Сэфарбий.
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  Природный газ - лучший вид топлива, приносящий
тепло и уют в наш дом. Но при легкомысленном отно-
шении, из-за халатности, которую проявляют люди по
отношению к собственной безопасности, возникают
чрезвычайные ситуации. Люди, игнорируя установлен-
ный законодательством порядок и правила прове-
дения работ, связанных с обслуживанием, ремонтом,
заменой или установкой газового оборудования, пы-
таются сами заменить газовые приборы, подвергая
опасности себя и проживающих рядом людей.
   Правила пользования газом в быту запрещают на-
селению  производить самовольную установку, пере-
становку, замену и ремонт газовых приборов. По су-
ществующему законодательству (ст.7.19. Кодекса РФ
об административных правонарушениях) ответствен-
ность за содержание бытовых газовых приборов в ис-
правном состоянии и их безопасную эксплуатацию не-
сут владельцы жилья и лица, пользующиеся газом.
Однако находятся граждане, которые не дорожат сво-
ей жизнью, жизнью и спокойствием своих соседей,
не задумываясь о последствиях, самовольно вторга-
ются в действующую систему газоснабжения жилых
домов и квартир, производят самовольную установку,
замену газового оборудования, привлекают к выпол-
нению этих работ случайных лиц, чем подвергают всех
большой опасности. Бывали такие случаи, когда не-
грамотные действия «мастеров на все руки», кото-
рые при замене газовой колонки путают входы газа и
воды, приводили к попаданию воды в газопроводы, в
результате чего происходит прекращение подачи газа
жителям подъезда или всего дома. Ко всем, кто са-
мовольно устанавливает, заменяет и ремонтирует
газовое оборудование, применяются суровые меры
воздействия, такие как отключение и привлечение к
административной и уголовной ответственности.
   Каждому пользователю газового оборудования не-
обходимо помнить, что газ - это источник повышен-
ной опасности и все действия с ним связанные, дол-
жны проводить только специалисты - представители
специализированной организации. Соблюдение пра-
вил пользования газовыми приборами делает газ бе-
зопасным видом топлива и надежным помощником
в быту.  Работающие газовые приборы и аппараты не
следует оставлять без присмотра. Запрещается
пользоваться газовыми приборами детям, престаре-
лым людям и лицам, не знающим правил обращения
с данными приборами и установками. Пользуясь га-
зовой плитой, нельзя забывать о следующем: поста-
вив на плиту чайник или кастрюли, надо следить, что-
бы кипящая жидкость не залила огонь горелки, сквоз-
няк или порыв ветра не погасил пламени. В помеще-
нии, где установлены газовые приборы, нельзя уст-
раивать ночлег. Запрещается класть на газовые при-
боры или близко к ним легковоспламеняющиеся пред-
меты (бумагу, тряпки и т. д.). Перед каждым пользо-
ванием газовыми водонагревателями, печами и дру-
гими аппаратами, имеющими отвод продуктов сгора-
ния в дымоходы, надо проверять тягу в дымоходе.
Тягу проверяют до и после включения прибора в со-
ответствии с инструкцией для данного прибора. При
отсутствии тяги пользование газовыми приборами
запрещается.

  В большинстве случаев отравления угарным газом
происходят из-за плохой работы дымовентиляционной
системы. Концентрация угарного газа, которая состав-
ляет лишь 1 % от общего объема помещения, уже яв-
ляется для человека смертельной. В отапливаемый
период трагических происшествий случается больше,
так как с целью сохранения тепла в помещениях зак-
рываются плотнее форточки, заклеиваются вентиля-
ционные каналы, прикрываются шиберные заслонки,
уменьшая тягу в трубе, и в довершение всего - исполь-
зуются газовые плиты как дополнительные обогрева-
тели, включая все четыре конфорки. «Последней кап-
лей» при таком способе обогрева помещений стано-
вится духовка, ее тоже зажигают и открывают, чтобы
все тепло шло в комнату. Вот только мало кто задумы-
вается, что при подобном способе сжигания газа по-
путно сгорает в больших объемах кислород, а при его
недостатке образуется угарный газ, которым мы ды-
шим.   Однако население упорно не желает учиться на
ошибках других людей и понимать, что в большинстве
случаев причина трагедии кроется в нарушении пра-
вил эксплуатации газового оборудования.
  Соблюдайте рекомендации по вопросам безопасно-
го использования газопотребляющего оборудования,
обращайтесь только к работникам организаций, допу-
щенных в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке к осуществлению деятель-
ности по техническому обслуживанию внутридомового
газового оборудования и имеющих аварийно-диспет-
черскую службу, либо заключивших договор об оказа-
нии услуг аварийно-диспетчерской службы. Не подвер-
гайте свою жизнь и жизнь родных и близких опаснос-
ти!
    Для осмотра и ремонта, технического обслуживания
газопроводов и газового оборудования необходимо до-
пускать в квартиру работников газового хозяйства по
предъявлению ими служебных удостоверений в любое
время суток.
    Следить за нормальной работой газовых приборов,
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включе-
ния и во время работы газовых приборов с отводом
продуктов сгорания в дымоход.
  По окончании пользования газом закрыть краны на
газовых приборах и перед ними, а при размещении
баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вен-
тили у баллонов.
  При неисправности газового оборудования вызвать
работников предприятия газового хозяйства.
  При внезапном прекращении подачи газа закрыть
немедленно краны горелок газовых приборов и сооб-
щить газовой службе по телефону 04.
  При появлении в помещении квартиры запаха газа
немедленно прекратить пользование газовыми при-
борами, перекрыть краны к приборам и на приборах,
открыть окна или форточки для проветривания поме-
щения, вызвать аварийную службу по телефону 04 (вне
загазованного помещения).  Не зажигать огня, не ку-
рить, не включать и не выключать электроосвещение
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
  Перед входом в подвалы и погреба до включения света
и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
   При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде,

во дворе, на улице:
  - сообщить окружающим о мерах предосторожнос-
ти, принять меры к удалению людей из загазованной
среды, предотвращению включения-выключения
электроосвещения, появлению открытого огня и ис-
кры;
  - сообщить в газовую службу по телефону 04 из неза-
газованного места;
  - до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения.
  Владельцы квартир на праве личной собственности
должны своевременно заключать договоры на тех-
ническое обслуживание газового оборудования и про-
верку дымоходов, вентиляционных каналов.
  В зимнее время должны: периодически проверять
оголовки с целью недопущения их обмерзания и за-
купорки.
  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Самовольно газифицировать дома
(квартиры, садовые домики), устанавливать, пере-
ставлять, заменять и ремонтировать газовые прибо-
ры, газовые баллоны, запорную арматуру.
  Осуществлять перепланировку помещения, где ус-
тановлены газовые приборы, без согласования с со-
ответствующими организациями.
   Вносить изменения в конструкцию газовых прибо-
ров. Изменять устройство дымовых и вентиляцион-
ных систем.
  Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать
или заклеивать «карманы» и люки, предназначен-
ные для чистки дымоходов.
   Отключать автоматику безопасности и регулирова-
ния.  Пользоваться газом при неисправных газовых
приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах,
особенно при обнаружении утечки газа.
  Пользоваться газом при нарушении плотности клад-
ки, штукатурки (при появлении трещин) газифициро-
ванных печей и дымоходов.
  Самовольно устанавливать шибера в дымоходах и
на дымоотводящих трубах от водонагревателей.
   Пользоваться газом после истечения срока дей-
ствия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляци-
онных каналов.
  Пользоваться газовыми приборами при закрытых
форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решет-
ках вентиляционных каналов, щелях под дверьми ван-
ных комнат и кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах.
  Оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме тех, которые рассчитаны на непрерыв-
ную работу и снабжены соответствующей автомати-
кой.
   Использовать газ и газовые приборы не по назна-
чению, например, газовые плиты для отопления по-
мещений.
    Применять открытый огонь для обнаружения уте-
чек газа (для этой цели следует пользоваться мыль-
ной эмульсией или специальным прибором).
  Хранить в помещениях и подвалах как порожние,
так и заполненные сжиженными газами баллоны.
Располагать баллоны с газом в газифицированном
помещении на расстоянии менее 0,5 м от газовой
плиты и менее 1м от радиатора отопления или печи.

   В высшем дивизионе КБР по футболу прошел оче-
редной насыщенный тур. Лидирующие позиции до
сих пор занимают прохладненский «Энергетик» и
терский «Тэрч». Прохладяне нынче не без труда на
выезде обыграли «Исламей» (2:4). Преследующая
их команда из Терека тоже на поле соперников дол-
жна была доказать свои притязания на лидерство.
Соперник терчан - «Родник» из Псынадаха - до сих
пор тоже считался по праву одним из фаворитов
турнира, и этот матч рассматривался как централь-
ный в 21 туре.
   И индивидуальный, и командный, и тренерский -
настрой на игру нашей команды был боевым: нуж-
на только победа! С первых минут терчане уверен-
но контролируют мяч, опасные моменты у ворот
«Родника» возникают один за другим. Уже на 9-ой
минуте Пшиншев Аркадий с пенальти открывает счет
в матче. Буквально через десять минут Лукожев Ас-
ланбек удваивает счет. Два безответных мяча в се-
редине первого тайма и, как казалось, вроде бы
«Тэрч» снял все вопросы по поводу победителя, но
хозяева проявили характер и сумели сократить раз-
ницу в счете до минимума (тоже с пенальти). Итог
первого тайма - 1:2 в пользу гостей.
   Во втором тайме картина игры не поменялась.

  Результаты 21 тура: Исламей - Энергетик (2:4), ЛогоВАЗ - Нарт (4:2), Шэрэдж - Урух (0:5), Кенже - Черкес
(0:0), Родник - Тэрч (1:3), Псыгансу - Спартак-Д (3:2), Атажукино - Малка (3:4), Эльбрус - Чегем-2 (2:4).

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

Ф у т б о л

 Мухамед Дадов

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Энергетик 20 17 2 1 96-19 77 53 
2 Тэрч 20 16 4 0 77-15 62 52 
3 Урух 21 13 3 5 63-38 25 42 
4 Родник 19 13 2 4 81-28 53 41 
5 Кенже 20 11 6 3 47-27 20 39 
6 Исламей 21 11 1 9 67-54 13 34 
7 Чегем-2 20 10 3 7 46-54 -8 33 
8 Черкес 20 9 5 6 48-57 -9 32 
9 Псыгансу 21 8 5 8 38-40 -2 29 

10 ЛогоВАЗ 21 8 4 9 50-53 -3 28 
11 Малка 21 8 1 12 52-56 -4 25 
12 Спартак-Д 21 6 3 12 42-47 -5 21 
13 Атажукино 21 5 2 14 33-67 -34 17 
14 Эльбрус 21 3 4 14 38-84 -46 13 
15 Шэрэдж 20 2 2 16 33-80 -47 8 
16 Нарт 21 0 1 20 35-127 -92 1 

 

ДОБИЛИСЬ НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА
Терские футболисты не успокоились, хотя имели ми-
нимальный перевес в счете. На 70-ой минуте Макоев
Адам устанавливает окончательный счет - 1:3. Еще
было несколько нереализованных возможностей. Тер-
чане уверенно удержали нужный для себя счет. «Род-
ник» как не мучился ничего поделать не сумел - обо-
рона приезжих была во второй половине матча не-
пробиваемой. Очередная важная победа «Тэрч»!
Нужный результат добыт, и на данном этапе чемпио-
ната для нашей команды это самое главное. С 52 оч-
ками по итогам 21 тура (в запасе - отложенная игра с
«Кенже» на своем поле) команда под руководством
главного тренера Болотокова Марата осталась на вто-
ром месте в таблице, уступая «Энергетику» первую
позицию с разницей только в одно очко. Отрыв этих
двух команд с каждым туром увеличивается, что гово-
рит об их игровом превосходстве над соперниками.
   А команда из Псынадаха этим домашним пораже-
нием, видимо, упустила возможность продолжать
борьбу за первое и второе место в чемпионате. Даже
за третье место эту команду ждет острое соперниче-
ство с «Урухом» и «Кенже».
   В следующем туре наша команда принимает дома
«Логоваз» из Бабугента. Игра состоится 17 октября, в
воскресенье. Болейте за «Тэрч»!

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА В БЫТУГАЗПРОМ
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1-комн. кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 3/61,  в кирп.
доме,  цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-78-07.
Дом, г. Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-
73.
Дом из 4-х комн., с. Плановское, ул. Ленина,78, на-
вес, летняя кухня. Тел.: 8-964-034-24-03.
Дом  г.Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., ц. 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-938-914-07-43.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова,30. Тел.: 8-962-649-16-
11.
Дом из 3-х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 266, с удоб-
ствами, навес, времянка. Тел.: 8-963-391-15-37.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, № 9,
приватиз., в районе лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, в р-не лесхоза, приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-039-56-72. Мадина.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел:. 8-962-650-87-65.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Цемент, М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м Газель. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье, 150 руб. Тел.: 8-960-428-98-10.
Индейки 10-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тама-
ра.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
А/м «ГАЗ-31105». Тел.: 8-906-48425-07.
Трактор «Т-16». Тел.: 8-909-487-26-04.
Мешки из под гранулированного комбикорма. Обр.:
г.Терек. Тел.: 8-964-036-91-52
Телки, 2 головы, бычок. Тел.: 8-967-414-39-36.
Индейки, 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.

Ювелирная мастерская, находится внутри рынка,
предлагает ремонт ювелирных изделий из золота,
серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и скуп-
ка золота и зубных коронок). Замена батареек в ча-
сах. Работаем, с 10 до 16 час., выходной - понедель-
ник.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-967-423-11-10, 8-928-713-38-91
Установка дверей. Тел.: 8-967-424-85-99, 8-915-304-
68-74.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.

В пельменный цех требуются рабочие, женщины
(лепщицы). Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Грузоперевозки на а/м «Газель», с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень , глина,
песок, гравий, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34, Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
В магазин «Спутник» требуется продавец.  Тел.: 8-
960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой КРС. Тел.: 8-960-431-82-24.
Требуется сиделка для ухода за постельно боль-
ной женщиной по ул. Карашаева, 5. Тел.: 8-928-700-
53-36.
В кондитерский магазин «Светлана» по ул. Гагари-
на, 198, требуется работник (для выпечки тортов).
Условия работы по тел.: 8-903-494-05-82.
Сауна. Тел.: 8-906-484-25-07.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Работа в г.Нальчике, бригада из 8-10 человек, на
работу в сфере торговли, посменно с 8-00 до 20.00,
с 12.00 до 24.00. Доставка на работу и обратно до-
мой. З/п - 1200 руб./день. Звонить с 8.00 до 18.00.
Тел.: 8(8662)42-22-23.
Сдается 1-комн. кв. в г.Терек на длительный срок.
Тел.: 8-960-422-77-09.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют октябрьских име-
нинников с днем рождения, а юбиляров: Богатыреву
Хаджет Алиевну с 75-летием, Турова Долатгери
Мурадиновича с 75-летием, Бориеву Антонину Жан-
темировну с 70-летием, Тарчокова Руслана Мухар-
биевича с 70-летием, Алкашеву Валентину Ильи-
ничну с 65-летием, Алиханову Маржинат Алиевну
с 65-летием, Гукежеву Таужан Аскербиевну с 65-
летием, Каменева Владимира Борисовича с 65-ле-
тием, Канчекулову Маргариту Хазраиловну с 65-
летием, Бекову Макку Муслимовну с 60-летием,
Максидова Бориса Гисовича с 60-летием, Тлеужева
Ахсарбека Тембулатовича с 60-летием, Гуважоко-
ву Валентину Анатольевну с 50-летием и желают
всем крепкого здоровья, семейного согласия и благо-
получия, внимания близких и родных, мира и добра.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-Ак-
баш и Тамбовское поздравляют всех именинников и
юбиляров, родившихся в октябре месяце: Карежеву
Екатерину Исуфовну с 80-летием, Шомахову Оль-
гу Нашховну с 70-летием, Ахумашеву Эмму Мади-
новну с 65- летием, Гетежаеву Фатиму  Каральби-
евну и Кампарову Миру Титуевну с 60-летием. Же-
лают им всем счастья, здоровья, мира и добра.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин о/о «Адыгэ Хасэ с.п. Те-
рекское поздравляют сентябрьских и октябрьских
именинников с днем рождения, а юбиляров: Балкаро-
ву Фону Хусеновну с 85-летием, Семенову Нину Кур-
гоковну с 80-летием, Дадову Нину Хагуцировну с
75-летием, Ажадугову Ларису Хакяшевну, Балкаро-
ву Майю Мухарбиевну, Гасташеву Сусанну Бесла-
новну, Жиляеву Зету Хамидовну, Макоева Арсена
Руслановича, Макоеву Елизавету Шахимовну, На-
урузова Бориса Измайловича, Хамову Тамару Хади-
совну, Хамову Феню Цутовну, Ханиева Тимофея Ис-
меловича, Хапова Валерия Магометовича, Хаширо-
ва Анатолия Темирбиевича, Фанзиеву Лиду Шагиров-
ну и желают крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин,о/о «Адыгэ Хасэ с.п. Терекское
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Хамовой Нины Таибовны.

Требуются 2 мастера, автослесари,  на СТО на
въезде в с. Эльхотово, все оборудование есть.

Тел.: 8-989-130-28-28, Валера Хабалов,
8-918-704-65-01, Руслан.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

АГЗС «Тэрч» и «Дей» продает бензин АИ-95-50
руб., АИ-92 - 48 руб. г.Уфа. Требуется оператор.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Шомаховой Зиме Сараалов-
не, учителю физики, в связи с кончиной сестры.

  р а з н о е

  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Пенсионеры, которые по состоянию здоровья не
могут работать, самостоятельно ухаживать за собой
и вести быт, нуждаются в посторонней помощи. За
оказание такой помощи Пенсионный фонд России
устанавливает ежемесячную компенсационную вып-
лату или ежемесячную выплату лицу, осуществляю-
щему уход за указанными гражданами.

  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА
  Ежемесячная компенсационная выплата уста-
навливается проживающему в Российской Федера-
ции неработающему трудоспособному гражданину,
который ухаживает за нетрудоспособным граждани-
ном, независимо от факта их совместного прожива-
ния и от того, являются ли они членами одной семьи.
К таким нетрудоспособным гражданам относятся:
  • инвалиды I группы, за исключением инвалидов с
детства I группы;
  • престарелые граждане, нуждающиеся по заклю-
чению лечебного учреждения в постоянном посто-
роннем уходе либо достигшие возраста 80 лет.
  Размер ежемесячной компенсационной выплаты -
1200 рублей.

  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
  Ежемесячная выплата устанавливается прожива-
ющему в Российской Федерации неработающему тру-
доспособному гражданину, который ухаживает за ре-
бенком инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы.
  Размер ежемесячной выплаты родителю (или
усыновителю, опекуну, попечителю) - 10000 рублей.
  Размер ежемесячной выплаты другим лицам  -
1200 рублей.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Выплаты по уходу
за нетрудоспособными

гражданами,
детьми-инвалидами

и инвалидами с детства
I группы


