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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 10 августа 2021 года вакцинировано 7336 чело-
век (1 этап) и 5238 человек (2 этап), из них лица 60+- 1863 человека.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

  В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-Ф3
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»,
законом Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 20 января 2009 года № 10-РЗ «О
развитии малого и среднего предприни-
мательства в Кабардино-Балкарской
Республике», Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 08 июня 2015 года № 118-ПП «О
типовом (рекомендованном) перечне
муниципальных услуг, оказываемых орга-
нами местного самоуправления», Уста-
вом Терского муниципального района
КБР постановляю:
 1. Утвердить прилагаемый Администра-
тивный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставле-
ние грантов (субсидий) начинающим
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с муници-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 517-п
Об утверждении Административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление грантов
(субсидий) начинающим субъектам малого и среднего

предпринимательства в соответствии с муниципальной
программой «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в Терском муниципальном
районе КБР на 2021-2025 годы»

пальной программой «Развитие и под-
держка малого и среднего предприни-
мательства в Терском муниципальном
районе КБР на 2021-2025 годы».
   2. Признать утратившим силу постанов-
ление главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 5 октября 2016 года № 180-п «Об ут-
верждении Административного регла-
мента по предоставлению  муниципаль-
ной услуги «Предоставление грантов
(субсидий) начинающим субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства
в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие и поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в
Терском муниципальном районе КБР на
2016-2020 годы».
   3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети Интернет:
te.adm-kbr.ru.
  4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР Ал-
хасова А.А.

И.о. главы местной администрации
Терского муниципального района КБР                           А.Хуштов

30 июля  2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
Об утверждении административного регламента по

 представлению муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим

  В АДМИНИСТРАЦИИ  Г. П.ТЕРЕК

  В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции представления государственных и
муниципальных услуг», на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава городского по-
селения Терек, в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предо-
ставления муниципальной услуги на тер-
ритории городского поселения Терек
Терского муниципального района КБР
местная администрация городского по-
селения Терек Терского муниципально-
го района КБР постановляет:
   1. У твердить прилагаемый админист-

ративный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Признание поме-
щения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
   2. Разместить настоящее постановле-
ние с приложением на официальном
сайте городского поселения Терек Тер-
ского муниципального района КБР в
сети Интернет www.admterek.ru и опуб-
ликовать в районной газете «Терек-1».
   3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.
  4. Настоящее постановление вступает
в силу с момента его опубликования в
районной газете «Терек-1.

Глава местной администрации городского поселения Терек      О.З.Шомахов
 21 июля 2021 года
(Приложение к постановлению - на стр. 5 - 7)

МАРИЯ ЛАСИЦКЕНЕ -
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА

   (Постановление и  приложения к постановлению размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети
Интернет http://te.adm-kbr.ru).

  В соответствии с пунктом 2 части 1 ста-
тьи 22, статьей 23 Федерального зако-
на от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации», Правилами охоты, утверж-
денными приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 24 июля 2020 г. № 477, в
целях сохранения охотничьих ресурсов
и их рационального использования по-
становляю:
   1. Определить срок любительской и
спортивной охоты в охотничьих угодьях
на территории Кабардино-Балкарской
Республики, за исключением особо ох-
раняемых природных территорий феде-

УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Об ограничениях при осуществлении любительской и спортивной охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Кабардино-Балкарской Республики, за исключе-
нием особо охраняемых природных территорий федерального значения

рального значения, на волка и шакала
с 15 сентября по 28 (29) февраля.
   2. Ввести запрет на осуществление лю-
бительской и спортивной охоты в охот-
ничьих угодьях на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, за исключе-
нием особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения, с при-
менением любых световых устройств,
тепловизоров, приборов ночного виде-
ния для добычи пернатой дичи, копыт-
ных животных, волка, шакала, лисицы,
енотовидной собаки, барсука,  за  ис-
ключением  случаев осуществления охо-
ты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов.
   3. Настоящий Указ вступает в силу с 1
августа 2021 г.

 Глава Кабардино-Балкарской Республики    К.Коков
город Нальчик, 29 июля 2021 года, № 87-УГ

     На Олимпийских Играх в Токио состо-
ялась без преувеличения главная побе-
да: в прыжках в высоту победила Мария
Ласицкене, уроженка г. Прохладный КБР.
     Двадцативосьмилетняя Мария - трех-
кратная чемпионка мира. Она приеха-
ла на Олимпиаду впервые, но прошла
долгий  и  сложный путь к этой победе.
Ласицкене  стала легендой уже давно.
Три золотых чемпионата мира - это не-
вероятно! Причем все они были выиг-
раны в тяжелейшей борьбе: Пекин-2015
- дуэль с Анной Чичеровой, Лондон-2017
- с Юлией Левченко, Доха-2019 - с Могу-
чих. В 2016 году она была сильнейшей
в мире, но пропустила Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро, как и все рос-
сийские легкоатлеты, которые сначала
лишились флага, потом и нейтрального
статуса. Но она не перебежала в другую
страну, не сдалась после пропущенного
сезона и продолжала готовиться к Иг-
рам. Ее путь к олимпийской вершине
был действительно трудным и удиви-
тельным: пропустив сезон 2020 года,
Мария, наконец, получила нейтральный
статус и, восстановившись от травмы,
показала на Олимпийских Играх в То-
кио лучший результат сезона в борьбе,
полной драматизма.
  Президент РФ Владимир Путин проком-
ментировал победу россиянки Марии
Ласицкене в соревнованиях по  прыжкам
в высоту на Олимпийских играх в Токио:
    «Уважаемая Мария Александровна!

Поздравляю Вас с блестящей победой
в Токио.
      Единственная трехкратная чемпион-
ка мира в состязаниях по прыжкам в
 высоту, Вы вновь успешно защитили
честь отечественной школы легкой ат-
летики. Исключительное мастерство
и собранность, уверенность в своих си-
лах принесли Вам первое в спортивной
биографии олимпийское золото, ис-
креннюю радость многочисленным рос-
сийским болельщикам.
    От души желаю благополучия, удачи
и новых свершений», - приводит текст те-
леграммы президента пресс-служба
ВФЛА.
    Глава КБР Казбек Коков на своей
странице в Инстаграме тоже поздравил
олимпийскую чемпионку Марию Ласиц-
кене с победой. «Искренне поздравляю
нашу дорогую Марию с заслуженной по-
бедой! Поздравляю жителей Прохлад-
ного, Кабардино-Балкарии и всей Рос-
сии! Это был долгий и сложный путь, но
Маша справилась! Республика гордится
тобой! Ура!». Казбек Коков также по-
здравил с олимпийской победой роди-
телей Марии за воспитание чемпионки.
     Победа Марии Ласицкене в главных
соревнованиях современности - не про-
сто абсолютная вершина в карьере спорт-
сменки. Это одна из величайших побед
в истории российского спорта. Не легкой
атлетики, а именно - всего спорта.

Аслан Дадов
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  29.07.2021 года прокурором
Терского района З.М.Нагацуе-
вым утверждено обви-
нительное заключение по уго-
ловному делу по обвинению
жителя г.п. Терек К. в соверше-
нии двух эпизодов преступле-
ний, предусмотренных п. «в» ч.
2 ст. 158 УК РФ (тайное хище-
ние чужого имущества, совер-
ш енн о е  с  п р ич и н ени ем
значительного ущерба граж-
данину).
  Органами предварительного
расследования ранее неоднок-
ратно судимый К. обвиняется в
том, что он 25.05.2021 г. пример-
но в 12 час. 00 мин. в одном из
помещений салона красоты,
расположенного в г.п. Терек,
тайно похитил сотовый телефон
иностранного производства
стоимостью 10 800 руб., принад-
лежащий одной из клиенток
указанного салона, и скрылся с
места преступления.

  30.07.2021 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по обви-
нению О. жителя с.п Хамидие
Терского района КБР в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст. 112 УК РФ (Умыш-
ленное причинение средней
тяжести вреда здоровью, не
опасного для жизни человека и
не повлекшего последствий,
указанных в статье 111 настоя-
щего Кодекса, но вызвавшего
длительное расстройство здо-
ровья или значительную стой-
кую утрату общей трудоспособ-
ности менее чем на одну треть)
и направлено в Мировой суд су-
дебного участка № 3 Терского су-
дебного района КБР для рас-
смотрения по существу.

   30.07.2021 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по обви-
нению жителя с.п.Плановское
Терского района КБР К. в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуп-
лата родителем без уважитель-
ных причин в нарушение реше-
ния суда средств на содержание
несовершеннолетних детей,
если  то  деяние совершено нео-
днократно).
   Дознанием К. обвиняется в том,
что он, будучи подвергнутым ад-
министративному наказанию за
совершение административного
правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ - неуп-
лата родителем без уважитель-
ных причин в нарушение реше-
ния суда на содержание несо-
вершеннолетних детей в течение
двух и более месяцев со дня воз-
буждения исполнительного про-
изводства, если такие действия
не содержат  уголовно наказуе-

  Уголовное дело в отношении
лица, совершившего

два эпизода кражи чужого
имущества

  В отношении обвиняемого К.
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу, и
он содержится в СИЗО-1 ФКУ
УФСИН России по КБР.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му К., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо
обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительных работ на
срок до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до пяти
лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без та-
кового, либо лишения свободы
на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до одно-
го года или без такового.

Уголовное дело в отношении
лица, избившего свою супругу,

направлено в суд
   Органом дознания О. обвиня-
ется в том, что он 13.05.2021
года, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, по мес-
ту своего жительства устроил
ссору со своей супругой, в ходе
которой нанес ей несколько
ударов рукой по лицу, причинив
ей телесные повреждения, ква-
лифицирующиеся как средний
вред здоровью.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому О., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
ограничения свободы на срок
до трех лет, либо принудитель-
ных работ на срок до трех лет,
либо ареста па срок до шести
месяцев, либо лишения свобо-
ды на срок до трех лет.

  Уголовное дело о неуплате
алиментов на содержание

несовершеннолетних детей
мого деяния, вновь в период с
10.04.2021 по 23.06.2021 года
без уважительных причин ка-
кие-либо меры по исполнению
решения Зольского районного
суда от 01.04.2019 года о вып-
лате алиментов на содержание
двоих несовершеннолетних де-
тей не предпринял.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му К., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде ис-
правительных работ на срок до
одного года, либо принудитель-
ных работ на тот же срок, либо
ареста на срок до трех месяцев
либо лишения свободы на срок
до одного года.
   30.07.2021 года после утверж-
дения обвинительного акта уго-
ловное дело по обвинению К.
направлено в Терский районный
суд КБР для рассмотрения по
существу.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

   Министр здравоохранения КБР Рустам Калиба-
тов в сопровождении своего заместителя Заур-
бека Батырова и главного внештатного инфек-
циониста Минздрава РФ по СКФО Марины Ива-
новой проинспектировали организацию работы
госпиталей для больных с новой коронавирус-
ной инфекцией в условиях увеличения количе-
ства пациентов, нуждающихся в интенсивной те-
рапии.
    Напомним, по оценке специалистов, штамм
«Дельта» новой коронавирусной инфекции, цир-
кулирующий в нашей республике, отличается
большей заразностью и ускоренным переходом
в тяжелые формы течения болезни, при кото-
рых больные нуждаются в реанимационном ле-
чении.
   В республике сейчас функционируют четыре
госпиталя, которые созданы на базе городских
клинических больниц № 1 и № 2 в Нальчике,
Межрайонной многопрофильной больницы в
Нарткале, а также ЦРБ г.о. Прохладный и Про-
хладненского района. В них развернуто 930 коек,
из них 719 заняты пациентами. В реанимациях

В республике проинспектирована
работа госпиталей для больных с

коронавирусной инфекцией
находится 90 человек. Под реанимационные
залы и палаты здесь также переоборудованы
операционные блоки.
   Министр обсудил с главными врачами больниц
и персоналом госпиталей вопросы обеспечен-
ности оборудованием, кислородом и лекарствен-
ными средствами, СИЗ, а также кадровую уком-
плектованность. По словам руководителей ме-
дорганизаций, все пациенты получают необхо-
димое лечение, а дефицита работников в госпи-
талях нет.
   Обсуждены также условия пребывания боль-
ных на детских койках. Всего на госпитальном
лечении находятся 12 несовершеннолетних па-
циентов, самому младшему из которых всего пол-
тора месяца. Со слов врачей, болезнь у пациен-
тов детского возраста протекает значительно
тяжелее, чем в предыдущие две волны.
   Во время визита в ГКБ № 1 Рустам Калибатов
проверил готовность восьмиэтажного корпуса
больницы в качестве резервного госпиталя и
проинспектировал ход ремонтных работ основ-
ного корпуса ММБ в Нарткале.

   На территории Мартыновского района Ростов-
ской области есть много захоронений и братских
могил солдат, погибших в дни страшной, крово-
пролитной Великой Отечественной войны. Там,
где шли бои, до сих пор поднимают останки бой-
цов. Их с воинскими почестями предают земле.
Каждая такая могила - это память и ответствен-
ность.

    Второго августа 2021 года в Мартыновском рай-
оне состоялся традиционный автопробег, посвя-
щенный 79-й годовщине освобождения Марты-
новского района от немецко-фашистских захват-
чиков.
   За территорию Мартыновского района герои-

Автопробег в честь воинов 115-й
кавдивизии в Мартыновском
районе Ростовской области

чески сражалась и 115-я Кабардино-Балкарская
кавалерийская дивизия. Особенно жестокий бой
произошел 29 июля в районе Большой Марты-
новки. 115-я кавдивизия не успела занять исход-
ные позиции, и немецкие войска, начав наступ-
ление с северо-запада и с запада на Большую
Мартыновку, вышли в тыл дивизии. Некоторые
части 115-й оказались в окружении. Велись оже-
сточенные уличные бои. В сумерках красноар-
мейцы сумели выйти из окружения. В боях за
Большую Мартыновку было подбито несколько
десятков немецких танков, автомашин, мотоцик-
лов и много живой силы противника.
   Первой точкой возложения цветов стал мемо-
риал Славы в слободе Большая Мартыновка.
Участники автопробега почтили память о пав-
ших солдатах минутой молчания и отправились
в путь по заранее разработанному маршруту: ху-
тора Московский и Ново-Николаевский.
    Свободу страны отстаивали солдаты разных
национальностей. Победа далась ценой общих
усилий. Сердцу каждого из нас дорог праздник
Великой Победы. Дорог памятью о тех, кто це-
ною своей жизни отстаивал свободу. Мы должны
всегда помнить о людях, отдавших свои жизни за
свободу и светлое будущее нашей страны. Бес-
смертен подвиг тех, кто боролся и победил фа-
шизм. Они вечно будут жить в наших сердцах.
   В Мартыновском районе данный автопробег
проходит ежегодно и является примером береж-
ного отношения мартыновцев к священной па-
мяти о тех страшных годах войны, о защитниках
Отечества!

ÍÎÂÎÑÒÈ

     Ежедневно для ребят проводятся различные
мероприятия: интеллектуальные игры, конкурсы,
викторины. Плавательный бассейн и спортивные
соревнования помогают поддерживать физичес-
кую форму и здоровый дух.

   Вожатые стара-
ются наполнить
каждый день ве-
сельем, дружбой
и хорошим на-
строением, чтобы
у ребят остались
самые радост-
ные воспомина-
ния о времени,
проведенном в
лагере. Практи-
чески каждый
день насыщен
разнообразны-
ми досуговыми
мероприятиями.

Наш корр.

Летний отдых в  лагере «Алмаз»
продолжается

   В детском оздоровительном лагере “Алмаз” продолжается вторая смена. Как и
в первом потоке, во втором отдыхают 130 детей.
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   Благоустройство и наведение
порядка на территориях сельс-
ких поселений - повседневная
забота не только администра-
ции села, но и каждого жителя.
Чистота и порядок, прежде все-
го, начинаются с уважения и
любви к родным местам. Ведь
насколько ухоженным, благоус-
троенным будет выглядеть каж-
дый населённый пункт, напря-
мую зависит от заинтересован-

ности и энтузиазма населения.
  Наше сельское поселение
Дейское - самое большое в
Терском районе, поэтому у нас
три кладбища. Все они с давних
времен были ограждены кир-
пичным забором и металличес-
кими решетками и уже не име-
ли надлежащего вида. Обуст-
ройство кладбищ и постоянный
уход за захоронениями наших
предков - это ответственная ра-
бота, а ее решение -благород-
ное дело как для власти, так и
для всех граждан. Мир держит-
ся на добрых, неравнодушных
и отзывчивых людях, всегда го-
товых помочь и оказать под-
держку.
  Чтобы по необходимости про-

    На днях прошла внеочеред-
ная выборная конференция
местного отделения ДОСААФ
России.
   Помимо членов организации в
работе собрания приняли учас-

тие: заместитель главы админи-
страции района А.А. Алхасов, и.о
заместителя председателя  рес-
публиканского отделения ДОСА-
АФ Х.М.Мисаков, председатель
районного Совета ветеранов
В.Н. Ашижев, военный комиссар
г.п. Терек и Терского района А.Т.
Эльмесов, председатель Обще-
ственной палаты Терского райо-

    В Терском муниципальном районе проведена проверка го-
товности образовательных учреждений к 2021-2022 учеб-
ному году.

   Межведомственная комиссия в составе представителей адми-
нистрации района, МЧС, общественных организаций оценивала
соответствие материально-технической базы учреждений сани-
тарно-гигиеническим требованиям, состояние пожарной и ан-
титеррористической безопасности, условия безопасного пребы-
вания детей.

   Комиссией отмечена большая работа, проведенная педагоги-
ческими коллективами, техническим персоналом, родительским
активом по подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году. С привлечением бюджетных и внебюджетных
средств во всех школах района осуществлен текущий ремонт, бла-
гоустроены прилегающие территории.

    Замечания и предложения по итогам проверки школ, детских
садов и учреждений дополнительного образования отражены в
актах приёмки готовности образовательных учреждений к ново-
му учебному году.

Наш корр.

ОБРАЗОВАНИЕ ДОССАФ

Íàì ïèøóò:

  Состоялась конференция

Доброе дело
   Люди, как звезды: есть маленькие - еле заметные, которые боятся привлечь к себе внима-
ние, а есть яркие, чей свет притягивает окружающих людей. А есть люди очень яркие, как и их
жизнь, которые оставляют глубокий след, напоминая об их существовании. Одним из них яв-
ляется Адальби Билелович Тлеужев.

извести замену старых изгоро-
дей на новые, старожилы села
обратились за помощью к гене-
ральному директору ОАО «Тере-
калмаз», депутату Парламента
КБР Адальби Билеловичу Тлеу-
жеву. Он откликнулся на это
предложение и сразу же обещал
помочь в приобретении необхо-
димых стройматериалов для
проведения работ по огражде-
нию всех трех кладбищ.

   Успех преобразований, проис-
ходящих в сельском поселении,
во многом зависит от совместной
деятельности сельской админи-
страции, общественных работни-
ков, всех неравнодушных, иници-
ативных жителей, радеющих за
благополучие и процветание сво-
его села. Благодаря совместной
слаженной работе жителей
села, особенно молодежи, уда-
лось закончить работу по ограж-
дению кладбищ. С помощью
Адальби Билеловича были при-
обретены железобетонные пли-
ты для ограды трех кладбищ и
сделан капитальный ремонт
мечети на верхнем кладбище.
Все плиты трижды покрашены в
белый цвет. Работу провели под

руководством прораба Аслана
Алексеевича Алижанова и Асла-
на Владимировича Аксорова,
за что все им признательны.
  Жители сельского поселения
Дейское выражают Адальби
Билеловичу сердечную благо-
дарность за оказание финансо-
вой и организационной помо-
щи. Щедрое сердце и желание
быть максимально полезным
остаются главными чертами
Адальби Билеловича Тлеужева.
Он неравнодушный и целеуст-
ремленный человек, поэтому
заслужил уважение и призна-
ние жителей села.
   Адальби Билелович! Вы сде-
лали большое доброе дело.
  Своей поддержкой Вы всегда
вносите неоценимый вклад в
развитие села. Выражаем Вам
сердечную благодарность за
внимательное отношение к
нам, жителям села. Уверены,
что Ваш пример показателен и
для других благотворителей.
Оказывая помощь, Вы дарите
не просто материальные цен-
ности, а даете радость и надеж-
ду. Пусть Ваши добрые дела и
щедрость вернутся к Вам уда-
чей, успехом и процветанием.
Здоровья Вам, радости и счас-
тья!
  Желаем Вам благополучия и
побольше тепла на Вашем жиз-
ненном пути. Спасибо Вам за
отзывчивость, за доброе серд-
це, за креативность и целеуст-
ремленность, с которой вы по-
могаете нам решать поставлен-
ные задачи. Пусть все ваши
мечты сбываются, планы реа-
лизуются, цели достигаются.
Желаем всех благ Вам и Вашим
близким.

С благодарностью,
старожилы с.п. Дейское

на М.А.Керефов, специалист мес-
тного отделения партии «Единая
Россия» А.А.Урумов.
   Основным вопросом, рассмотре-
нию которого делегаты конферен-
ции уделили главное внимание,

был вопрос выбора делегатов на
республиканскую конференцию.
  После небольших дискуссий ре-
шением большинства присутству-
ющих делегатами были избраны:
председатель местного отделе-
ния  ДОСААФ А.Т. Болов, предсе-
датель районного Совета вете-
ранов Афганистана Х.Х. Кажаров
и преподаватель-организатор

ОБЖ МКОУ СОШ № 3  г.п.Терек
Х.С.Шарибов.
  Перед завершением работы
конференции были награжде-
ны грамотами республиканско-
го отделения ДОСААФ препода-

ватели Терской автошколы  Ху-
тинаев Борис Николаевич, Га-
санов Кямран Асланович, а  так-
же   начальник отделения под-
готовки и призыва граждан на
военную службу Военного ко-
миссариата  г.п. Терек и Терс-
кого района Тетов Валерий  Рус-
ланович.

  Азамат Тажев

Районная комиссия проверила
готовность школ  к

новому учебному году



Зауэм и бынхэр

  А зэман бзаджэм хиубыдахэм гугъуехь-
рэ бэлыхьу я фэм дэкIар, нэмыцэ зэры-
пхъуакIуэхэм Хэкур щаубыдам лейуэ
кърахар, ящызыгъэгъупщэн щыIэкъым.
А псор куэдрэ я нэгум къафIыщIохьэж,
къыгуэхыпIэ имыIэу я гъащIэм хыхьащи.
Мы гъэм зи ныбжьыр илъэс 90 ирикъуа
икIи ар  зыхуагъэлъэпIа, Абейкъуажэ
щыпсэу Емкъуж  Равидэ Закарэ и
пхъум  (ар ХьэпцIей Борийхэ япхъущ) и
гукъэкIыжхэм сыщыщIэдэIуам къызжиIэ-
жахэм си гур быдэу яхузат.
 Хэку зауэшхуэ къэхъеям цIыхухъу къэ-
жэпхъахэр щыIэти, лIыжь-фызыжьхэмрэ
сабийхэмрэ фIэкIа къызыдэмынэжа къу-
ажэм тепщэу зыщабжыжырт ахэм. Унэм
хэт пэшхэм я нэхъыфIыр яубыдарэ,
щIэсхэр къыщIахуауэ хэт лэгъунлейм, хэти
гуэщ кIапэм е бом щыпсэурт. Шхыну яIэр
къанэ щымыIэу зэщIакъуэрти, бынунэр
мэжалIэу къагъанэрт. Уапэрыуамэ фIы
щIэпхынутэкъыми, яшэчырт. Ауэ, ди дзэ-
хэр къебгъэрыкIуэу щыхуежьэм, зызэ-
щIакъуэри дэкIыжахэт, зэхэкъутарэ
зэхэфыщIарэ фIэкIа къамыгъанэу. Жьы-
кIэфэкIэхэмрэ сабийхэмрэ я пащхьэм
зыщызыгъэлIыхъужьу щытахэр къызэ-
плъэкIын шынэу щIэпхъуэжахэт. Абы
щыгъуэ Равидэ илъэситху ныбжьым ит
къудейт. ИтIани, и сабиигум ириубыдауэ
жиIэжхэм  ущедаIуэкIэ къыбгуроIуэ, а зэ-
маныр щымыгъупщэжу ныбжьу къызэ-
рыбгъурытыр, щIэх-щIэхыурэ и нэгу
къызэрыщIыхьэжыр. Илъэс 90 ныбжь-
ым нобэ Равидэ ебэкъуами, и акъылыр
зэтесщ, удихьэхуи куэдхэр къеIуэтэж.
- Нобэми си гум ихужыркъым нэмыцэ-
хэр къуажэм щыдэсам къыдаха лейр, -
жеIэ Равидэ.- Ди унэм дыкъыщIахуауэ
езыхэр щIэст, зыгуэр щхьэкIэ дыщIыхьэ-
нуми дыхуимыту. Шхын къытхуагъэна-
тэкъым, джэд-къаз диIэжтэкъым - щы-
хуейм къаубыдурэ фIагъэжырти яшхт, ди
гуэнри нэщI ящIат. Абы щыгъуэми ди
благъэ Къаншыуей щыщхэр ди деж къэ-
кIуауэ щыIэти, лэгъунлейм  дыщIэхуэр-
тэкъым, нэхъыбэм дызэфIэсу дыжейуэ
арат. Ислъэмей си анэш къуажэм
къикIахэри абыхэм яхэтт. Нобэм хуэдэу
сощIэж ахэм я цIэр - Хъущтхэ Уцэ,
ГуэщлъапIэ, Джырандокъуэ Гулижан
сымэ. ГуэщлъапIэхэ я унэкъуэщ щIалэ
цIыкIум джэду къиубыдауэ фIигъэж хуэ-
дэу ищIу щилъагъум, нэмыцэжьыр
къыщIэжри фочыр и натIэгум ириубыдауэ
щытат. Лъэгуажьэмыщхьэу сабийр
здигъэтIысам, ГуэщлъапIэ мышынэу абы
пэуври къыIэщIихыжат. Нэмыцэ кхъухь-
лъатэм къахидза бомбэм и къутахуэхэм
уIэгъэ хьэлъэ ищIауэ си анэ шыпхъу Хьэ-
цунэ я плIэм илъу Ислъэмей нэс кърах-
ри ди деж къахьати, куэдрэ мыпсэууэ ду-
нейм ехыжри ди къуажэм щыщIалъхьат.
Топышэм ди унэ къуапэр щыгуихам, абы
щIэсу ирихьэлIат Тап МишкIэрэ Тем-
рокъуэ Былыкърэ. Ауэ, я насыпти, зыри
абыхэм къащыщIатэкъым. Ди насыпти,
ди адэр, и ныбжьыр зэрыхэкIуэтам
щхьэкIэ, фронтым дамышауэ унагъуэм
къытхэсти, дигъэгужьейтэкъым, дэрикIи
хьэблэм дэсхэми ди дэIэпыкъуэгъут.
Лэгъупыжьым изу нартыху ягъэвауэ нэ-
мыцэхэм щашхкIэ, языныкъуэхэм я
гурыфI къикIырти, дэри къыщытхуаший

И жанагъыр и щIэгъэкъуэну

къэхъурт. Ауэ апхуэдэу щащIэр мащIэ ды-
дэрэт. И нэхъыбэм сабийхэр мэжэщIалIэти
зэтепыхьэрт. Сабий гъы макъыр яхуэмы-
хьу нэмыцэхэр дызыщIэсым къыщIэлъа-
дэурэ зыкъыттрашащIэрт.  Ди ажалыр къэ-
са хъунтэкъыми, а псом дыкъелащ.
  Равидэ зауэм и гугъу щищIам жимыIами,
абы и адэ къуэш Кърым-СулътIан Хэку за-
уэшхуэм лIыгъэшхуэ щызезыхьахэм ящыщ
зыщ. Абы теухуауэ «Фэеплъ тхылъым»
мыпхуэдэу итщ:«Борий Кърым-СулътIан
Ахьмэтхъан и къуэр, 1920 гъэм ХьэпцIей
къыщалъхуар, Совет Армэм 1941 гъэм
Тэрч райвоенкоматам ириджар, сержан-
тыр, 1943 гъэм хэкIуэдащ. Ростов облас-
тым щыщ Елизаветинскэ районым
щыщIалъхьащ». Ауэ нэгъуэщI хъыбари
илъщ интернетым - 115 -нэ шу дивизэм
хэту зауэурэ 1942 гъэм хэкIуэдауэ. Кърым-
СулътIан лIыхъужьыгъэ хэлъу и псэр зэ-
ритам хуэхъу зы  щыхьэти абы и шыпхъум
ипхъу Къущхьэбий Татьянэ а интернетым
къыщигъуэтат. Хахуагъэ зэрихьам папщIэ
1943 гъэм и июлым  абы къыхуагъэфэщат
«За отвагу» медалыр. Ар къыщыратар
къыщыгъэлъэгъуа дэфтэру Татьянэ къигъ-
уэтам мыпхуэдэу дыкъыщоджэ:
«Наградить сержанта Бориева Крым-Сул-
тана Ахмет-Хановича за то, что 26 и 27 июля
1943 года в районе Елизаветинский, юж-
ная часть в 1 км., при отражении конт-
ратаки пехоты и танков противника, под-
бил один средний танк и самоходное ору-
дие, уничтожил до 20 немцев». Ар Кърым-
СулътIан и иужьрей зауэу щытагъэнущ, ме-
далыр абы и къуэш Темыркъан ираджэри
фэеплъу унагъуэм щахъумэну къратыжауэ
хъыбар щыIащи. Сэ мы Iуэхум и тэмэмыпIэр
къэсщIэну Ротов областым и военкомым
письмо хуэстхащи, жэуапыр къэсыжым
псори зэхэкIыну къыщIэкIынщ икIи абы
тхыгъэ щхьэхуэ тезухуэну си мурадщ.
 Хэку зауэшхуэр ди зауэлIхэр текIуауэ зэ-
риухыу, къуажэ школыр къызэIуахыжри,
сабийхэр еджапIэм ирашэлIэжащ. Рави-
ди егугъуу еджэурэ классийр фIы дыдэу
къиухри адэкIэ Налшык дэт  педучилищем

щIэтIысхьэри а еджапIэр 1957 гъэм къиу-
хащ. Щалъхуа къуажэм къигъэзэжри
пэщIэдзэ классхэр иригъаджэу щIидзащ.
Абы щыгъуэ еджауэ IэщIагъэ зиIэр къуа-
жэм щымащIэти, колхоз правленэм и
унафэкIэ, а зэманым колхоз председате-
лу щыта Тап МишкIэрэ парторг Хъуэжэ
Аубэчыррэ я чэнджэщкIэ, ар Налшык
ягъакIуэри  агроному еджэжауи щытащ.
ИкIи илъэсиплIкIэ а къалэныр щигъэзэ-
щIащ къуажэм щыIэ «Большевик» колхо-
зым. Равидэ иригъэджахэм  я цIэр ири-
гушхуэу къыджиIащ. Ахэр - ГъукIэпщ Ар-
тагъ, Бжьыней Аркадий, ГъукIэпщ Лидэ,
Дзэгъащтэ Долэтбий, Бжьыней Шурэ сы-
мэщ, нэгъуэщIхэри. Абы иужькIэ Равидэ
мэл лъэпкъыфI щагъэхъу совхоз правле-
нэм и  секретару конторэм ирагъэблагъэ-
ри  абыикI щылэжьащ. А зэманым
ирихьэлIэу а къуажэм монтеру лажьэу абы
щыIэ, Абейкъуажэ щыщ  Емкъуж ХьэпащIэ
щхьэгъусэ хуэхъури, унагъуэ дахэу
тIысыжащ. Япэ щIыкIэ дэрбзэру артелым
щылэжьащ.  ИужькIэ къуажэм Госстрахым
и конторэ щIэуэ къыщызэIуахыжати, абыи
щылэжьащ районыр Абейкъуажэ дахы-
жыху. Къэрал страхованием епха лэжь-
ыгъэр Равидэ зыщымыгъуазэ Iуэхути, япэ
щIыкIэ гугъу ехьащ, ауэ ерыщу пэрыувэри
зригъэсащ, къыхуагъэув къалэнхэр дагъу-
эншэу игъэзащIэу, лэжьыгъэр иригъэфIа-
кIуэу.ФIыщIэ къыхуащIуи а IэнатIэм зэ-
манкIэ пэрытащ. Абы иужькIэ «Заветы
Ленина» колхозым хыхьэри, сыт хуэдэ
къалэн къыхуагъэлъагъуэми зримыусы-
гъуэджэу лэжьащ, сыт щыгъуи зэрихабзэу
ешрэ езэшрэ имыщIэу. «Госстрах  лэжь-
ыгъэр, - игу къегъэкIыж  Емкъужым,- ка-
бинет лэжьыгъэтэкъым. ЦIыхухэм нэхъы-
бэрэ уахэтын, уадэлэжьэн, къэбгъэдэIуэн
хуейт я фейдэ зыхэлъыр ягурыбгъаIуэуи,
си къалэнхэм фIыуэ сехъулIэрт. Арат план-
ми фIыуэ щIыщIезгъэгъур». Равидэ дэнэ
щымылэжьами и къалэныр дагъуэншэу
игъэзащIэу, зыхэтым яхэзагъэу, цIыхубэм
зэрадэлэжьэну щIыкIэр фIыуэ къыгурыIуэу,
бзэ IэфIкIэ епсалъэу яхэтащ. Яхэтащ
пщIэрэ щIыхьрэ къыхуащIу,  нэхъыщIэхэм
я чэнджэщэгъуу, дэIэпыкъуэгъу хуэныкъу-
эхэм защIигъэкъуэфу. Езыр жумартрэ дэт-
хэнэми егуапэкIыну хэту. Абы и гъунэгъу-
хэр сытым хуэдэу фIыуэ илъагъурэ!
ИIэхэмкIэ сыт щыгъуи ядэгуашэу, и ерыс-
къыр берычэтрэ нэхъыбэм зэрыIуигъэ-
хуэным хущIэкъуу ябгъэдэтщ.
 «Равидэ и бзэ IэфIагъым, и гумащIагъым,
и гуапагъым къыдимыхьэхыр мащIэщ, -
жеIэ абы и шыпхъу нэхъыжьым ипхъу
Къущхьэбий Татьянэ.- Си анэри яхэту абы
къыдалъхуа псори дунейм ехыжащ, ди
жагъуэ зэрыхъунщи. А зыращ къытхуэна-
ри, икIи си анэщ икIи си анэ шыпхъущ. И
Iум дригъэпщхьэным хуэдэу дыкъелъагъу
и анэ къилъхуахэм я бынхэр.  Сытми ды-
хуиущийуэ, гъащIэм екIуу дызэрыхитыным
дыхуигъасэу къытщхьэщытщи, Илъэсищэм
нэсыху тхуэпсэуну ди Тхьэшхуэм солъэIу!».
  Абы зыкIэ фIыщэу Равидэ елъагъури,
къэзылъхуа и анэр псэужатэмэ, гурыщхъуэ
ищIынкIи хъунт. «Алыхьым и фIыщIэкIэ си
узыншагъэмкIэ гуныкъуэгъуэшхуэ сиIэ-
къым,-жеIэ Равидэ.- Си къалэн сощIэж,
пщIантIэм хуэмурэ сыщопэщащэ. Зэпы-
мыууэ къыскIэлъыплъ, си узыншагъэм

къегугъу, шхын хьэзыр къысхуихьурэ щIэх-
щIэхыурэ къакIуэ  си къуэрылъху ФатIимэ
быдэу сыхуэарэзыщ. Ар къуажэм дэсщ, и
лэжьапIэри спэгъунэгъущи, и нэIэ къыс-
тет зэпытщ. Апхуэдэу си щIалэ нэхъыщIэ
Акопян  къыбгъэдэсщи, арикI си дэIэпы-
къуэгъуфIщ  унагъуэ IуэхухэмкIэ».
  ХьэпащIэрэ Равидэрэ щIалитI зэдапIащ.
ЩIалэ нэхъыжь Алешэ (и щхьэгъусэр
Сэхъу Анетэщ) политехникумыр къиухащ,
ауэ и IэщIагъэмкIэ лэжьыгъэ щимыгъуэ-
тым, мылицэм хыхьэри, пенсэм Iуэху абы
хэтащ. И унагъуэр Тэрч къалэ щыпсэуми,
щIэх-щIэхыу къэкIуэжурэ и анэм зыхуейуэ
хъуар хуещIэ, пщIантIэм Iуэху дэлъмэ, зы-
гуэр зэгъэпэщыжын хуеймэ, и Iэр
зэмыIусэ къигъанэркъым. Зэрыжы-
тIащи, Акопяни унагъуэр зэпигъэхуркъ-
ым, пщIантIэ къалэнхэр зыхуей хуэзэу
егъэзащIэ, и анэм и узыншагъэм кIэ-
лъоплъ, и нэIэ тригъэт зэпытщ.
 Лэжьыгъэм щыпэрытам иIа ехъулIэ-
ныгъэхэм я щыхьэту ФыщIэгуапэ, ЩIыхь
тхылъхэр мымащIэу иIэщи, иригушхуэу и
щIэблэм  яригъэлъагъуу ахэр ехъумэ Ра-
видэ. Хуэдэу «ГуащIэдэкIым и ветеран»,
КПРФ-м къыдигъэкIа «Зауэм и бынхэр»
медалхэри ахэм щIыгъужщ. И ныбжьыр
илъэс 90 щрикъуа махуэм администрацэм
и Iэтащхьэ Сэхъу Андзоррэ, къуажэм дэс
ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Бэ-
лэтокъуэ Лерэрэ саугъэтыфIхэр яIыгъыу
къакIуэхэри, Равидэ я гуапэу къехъуэхъу-
ащ. «Зауэм и бынхэр» куей зэгухьэныгъэм
и унафэщIми а махуэм зыкъригъэхьэлIэри,
КПРФ-м къыдигъэкIауэ  «ТекIуэныгъэр
илъэс 75-рэ щрикъум» медалыр къыхилъ-
хьэри, и узыншагъэр мыкIуэщIу, гукъыдэж
иIэу  и  щIэблэм иджыри куэдрэ  ящхьэщы-
тыну, я хъер, я гуфIэгъуэ илъагъуну арикI
къехъуэхъуащ.
  Пенсэм кIуа нэужь, диныр фIыуэ зылъ-
агъу икIи зыгъэзащIэ Равидэ къурIэным
еджэфу зигъэсауэ зэпымыууэ IэщIэлъу
мэпсэу. АлыхьыфIым щIэмычэу фIыщIэ
ин хуещI узыншэу илъэс куэд хъуауэ зэ-
ригъэпсэум щхьэкIэ.
 «Уи гъащIэм умысымэджауэ жоIэ, Рави-
дэ. Ар пэж?- жысIэу сыщеупщIам, тIэкIу
пыгуфIыкIри жиIащ:- Зэи мысымаджэ
щыIэкъым, ущыцIыхукIэ зыгуэри къоу-
зынкIи хъунщ, ауэ сымаджэщым
сыщIэлъыну къызэрысхуихуар зэ закъу-
эщ. АрикI  зэрыхъуаращ. Школым сы-
щIэсу турникым сыдэпщеяуэ   сыкъехуэх-
ри сыкъэмэхауэ щытащ. Зыми къезмы-
гъэщIэну си гугъами , сыкъэмытэджыфу
нэху сыкъыщекIым, къысщыщIар зыми
жезмыIэу сыбзыщIат, ди анэ ТIабцу къы-
зэшхыдэнущ жысIэри. Ди адэ Закарэ хьэ-
мым   къэрэгъулу щыIэти,  а жэщым мып-
хуэдэу пщIыхьэпIэ илъэгъуащ, «мо тхьэ-
рыкъуэ пщIантIэм дэтыр къэукIи уи хъыд-
жэбзым егъэшхи хъужынущ» жэуэ зыгуэ-
рым къыжриIэу. Быным щхьэкIэ абы
имыщIэн щыIэтэкъыми, ар хьэкъыу и
фIэщ хъуащ. КъысхуиукIри сигъэшхащ,
апхуэдэ щIыкIэкIи сыхъужауэ щытащ...».
 Си тхыгъэм и кIэухыу сыхуейт Емкъуж
Равидэ 3акарэ и пхъум сехъуэхъуну ид-
жыри лъэпкъми унагъуэми куэдрэ яхуигъ-
эпсэуну, и чэндждэщ щхьэпэхэмрэ и ущие
дахэхэмкIэ ядэгуашэу ящхьэщытыну!

  Дэцырхъуей Мусэрбий.

  Зэгуэрым, Хъуэжэ гъавэ хъуэж ежьэну зигъэхьэзырти,
къэп хурикъуртэкъым. Арати, и гъунэгъумкIэ ежэкIри
елъэIуащ, хьэхуу и къэпхэр къритыну.
  -Уи къэпхэр махуищкIэ хьэхуу къызэптмэ,- щыжриIэм,
и гъунэгъу лIым и нэщхъыр зэхэукIауэ къеупщIащ:
  - Сыт къэпхэм  ирипщIэнур?- жери.
  - Шху иризгъэпцIэнущ!- пидзыжащ абы  Хъуэжэ.
  - Къэпхэм шху ирибгъапцIэ хъурэ, зиунагъуэрэ?- къы-
хуидакъым лIым.

Хъуэжэ и хъыбархэр

Шху  иризгъэпцIэнущ  Зыр сшхыуэ адрейр сукъэбзыху
сомэжэлIэж

  Хуабжьу мэжэлIауэ Хъуэжэ я унэ къэкIуэжащ.
  - Уэлэхьи, фызыфI, сыкъэмэжэлIамэ быдэу. Хьэзыр щыIэмэ,
псынщIэу къэхьи сызыIурыгъэу, ахъумэ си нэхэр
щоункIыфIыкI,- жиIэри и щхьэгъусэм еджащ.
  Мыукъэбзауэ гъэвауэ кIэртIоф цIыкIу дыдэу зы тепщэч из
фызым къихьри, Хъуэжэ къыбгъэдигъэуващ. Хъуэжэ зы
кIэртIоф цIыкIу иукъэбзри ишхащ. ЕтIуанэр иукъэбзыну

  - А къомыр къумыгъэкIуэкIыу “уэстынукъым”  жыпIэмэ,
сыщIэкIыжати,- жери Хъуэжэ и унэ кIуэжащ.

щIидзэри, абы пэрытыху ишхар щыгъупщэжащ. Хуэмышэ-
чыжу, мо мэжэлIэщар, и щхьэгъусэм егиеу къыщылъэтащ.
  - Уа-а, си хъэрыпыжь мыгъуэ, хэт дяпэкIэ  пхуэлэжьэнури,
хэт вэнури, хэт сэнури,  фызабэ къабзэу укъысхуэнакъэ
иджы!...
  - Сыт на-а-а къэхъуар?- жиIэу фызыр  гъынанэу къыпежьащ.
  - Зыр сшхыуэ адрейр сукъэбзыху сымэжэлIэжурэ, си гъащIэр
мы Iэнэ цIыкIум сыбгъэдэсу есхьэкIын хуей хъуащ иджы, -
жиIэри Хъуэжэ кIэртIоф жьгъей цIыкIухэр хуэмурэ иукъэбзу
тIысыжащ.
  Хъуэжэ и щхьэгъусэм кIэртIоф мыукъэбзар зэривам
хущIегъуэжауэ, ар Iуихыжри, нэгъуэщI шхынхэр къыхутрилъхьащ.



- 1 511 àâãóñòà 2021 ã.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «При-
знание помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» (далее – ад-
министративный регламент) разработан в
целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной ус-
луги, а также определения сроков, порядка и
последовательности действий (далее - адми-
нистративные процедуры) при предоставле-
нии муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется
местной администрацией городского поселе-
ния Терек Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Ад-
министрация).
1.3.Заявителями, имеющими право получить
муниципальную услугу «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» (далее - муниципальная услуга)
являются физические и юридические лица,
либо их уполномоченные представители (да-
лее - заявитель),  являющиеся собственника-
ми помещений, нанимателями жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, распо-
ложенного на территории городского поселе-
ния Терек Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики (далее – г.п.
Терек), обратившиеся в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, с заявлением о
предоставлении  муниципальной услуги в
письменной или электронной форме.
1.4.Порядок информирования о правилах пре-
доставления муниципальной услуги:
1.4.1. заявитель может обратиться за полу-
чением необходимой информации в Админис-
трацию  по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район,                    г. Терек, ул.
Канкошева, дом 14, 2 этаж, кабинет № 30
График работы Администрации: понедельник
– четверг с 8 час 45 мин  до 18 час 00 мин,
пятница с 8 час 45 мин  до 16 час 45 мин;
время приема для консультаций: вторник и
четверг с 15 час 00 мин до                 18 час 00
мин;
обеденный перерыв: с 13 час 00 мин  до 14 час
00 мин;
выходные дни: суббота и воскресенье.
Телефон для справок Администрации: 8(86632)
41-2-60;
Адрес электронной почты Администрации:
admterek@mail.ru;
Адрес федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал феде-
ральной государственной информационной
системы»: www.gosyslygi.ru; (далее по тек-
сту – Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций);
1.4.2. заявитель может также обратиться за
получением необходимой информации в Го-
сударственное бюджетное учреждение «Мно-
гофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг Ка-
бардино-Балкарской Республики» (далее – ГБУ
«МФЦ»):
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Хуранова, дом 9;
график работы: понедельник - пятница с 8 час
30 мин  до 20 час 00 мин, суббота с 9 час 00
мин  до 14 час 00 мин , без перерыва, выход-
ной - воскресенье.
Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 42-10-21;
Адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»:
gbu@mail.mfckbr.ru;
Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»:
МФЦКБР.РФ;
1.4.3. по телефону, при личном обращении,
либо письменном обращении,  должностное
лицо, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги (далее – ответственное
должностное лицо) обязано представить ис-
черпывающую информацию по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и услуги,
которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Ответственное должностное лицо обязано
сообщать заявителям при обращении фами-
лию, имя, отчество,  и   занимаемую долж-
ность.
При ответах на телефонные звонки ответ-
ственное должностное лицо подробно и в веж-
ливой форме информирует заявителей по воп-
росам предоставления муниципальной услуги.
При невозможности ответственного должно-
стного лица, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонное обращение переад-
ресовывается (переводится) другому долж-
ностному лицу или же заявителю сообщается
телефонный номер, по которому можно полу-
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по предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
чить необходимую информацию;
1.4.4. на информационном стенде Админист-
рации указан график приема граждан, перечень
документов необходимых для получения му-
ниципальной услуги и образец заполнения за-
явления.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги:
«Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
2.2.Предоставление муниципальной услуги
осуществляет Администрация.
Заявитель может обратиться за получением
муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ».
Органы, предоставляющие муниципальную
услугу не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы мес-
тного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.
2.3.Конечным результатом предоставления
муниципальной услуги является:
2.3.1. выдача заявителю или уполномоченно-
му представителю заявителя копий постанов-
ления Администрации о признании или об от-
казе в признании жилых помещений пригод-
ными (непригодными), многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, акта обследования и заключения меж-
ведомственной комиссии;
2.3.2.  отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причин такого отказа.
2.4.Срок предоставления муниципальной ус-
луги: тридцать календарных дней.
2.5.Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:
-Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
-Федеральным законом Российской Федерации
от 6 октября 2003 года          №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
-Федеральным законом Российской Федерации
от 27 июля 2010 года                №210-ФЗ «Об
организации предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом Российской Федерации
от 2 мая 2006 года №59-ФЗ  «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской
Федерации»;
- Постановлением  Правительства РФ от
28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым помеще-
нием, непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»;
-Уставом  городского поселения Терек.
2.6. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется на основании заявления по-
ступившего  в Администрацию  по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту.
2.7.  К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:
2.7.1. копии правоустанавливающих докумен-
тов на жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
2.7.2. проект реконструкции нежилого поме-
щения в отношении нежилого помещения для
признания его в дальнейшем жилым помеще-
нием;
2.7.3. заключение специализированной орга-
низации, проводившей обследование много-
квартирного дома,  в случае постановки воп-
роса о признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;
2.7.4. заключение проектно-изыскательской
организации по результатам обследования
элементов ограждающих и  несущих    конст-
рукций    жилого помещения  в случае, если
предоставление такого заключения является
необходимым для принятия решения о призна-
нии жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным  требова-
ниям;
2.7.5. доверенность, удостоверяющая полно-
мочия представителя заявителя, необходимая
для осуществления действия от имени зая-
вителя, в случае подачи документов предста-
вителем заявителя.

2.8. В соответствии с требованиями пункта-
ми 1, 2 части 1 статьи 7  Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» установлен запрет тре-
бовать от заявителя:
-представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряже-
нии Администрации, предоставляющей муни-
ципальную услугу.
2.9.Оснований для отказа в приеме докумен-
тов необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги нет.
2.10.Оснований для приостановления муници-
пальной услуги нет.
2.11.Основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги                   является:
- предоставление заявления с неразборчивым
почерком и невозможности установления ад-
реса земельного участка;
- не предоставления документов, указанных
в пункте  2.7 настоящего Административного
регламента.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.
2.13.Срок регистрации заявления заявителя о
предоставлении муниципальной услуги не дол-
жен превышать 30 минут.
2.14.Соблюдение сроков ожидания в очереди
при предоставлении муниципальной услуги
(при подаче заявления на предоставление
муниципальной услуги – менее 15 минут; при
получении конечного результата – менее 15
минут).
2.15.Требования к местам предоставления
муниципальной услуги.
При непосредственном, личном, обращении
граждан прием ведется в кабинетах, обору-
дованных столом, стульями, персональным
компьютером, содержащим все необходимые
данные, для оперативного предоставления
муниципальной услуги. Количество мест оп-
ределятся исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения здания.
Места информирования и ожидания должны
соответствовать установленным санитар-
ным требованиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалистов.
Места приема и предоставления консульта-
ций должны соответствовать      комфортным
условиям для заявителя и оптимальным ус-
ловиям работы для               специалистов.
2.16.Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги:
2.16.1. показателями оценки доступности му-
ниципальной услуги                 являются:
-транспортная доступность к местам предос-
тавления муниципальной         услуги (5 минут
ходьбы от остановочного пункта);
-обеспечение беспрепятственного доступа
граждан с ограниченными возможностями
передвижения к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга;
-размещение информации о порядке предос-
тавления муниципальной услуги на официаль-
ном сайте  Администрации, а также  на Еди-
ном портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);
-бесплатное оказание муниципальной услуги;
2.16.2. показателями оценки качества муни-
ципальной услуги являются:
-соблюдение должностным лицом, ответ-
ственным за предоставление муниципальной
услуги, сроков предоставления муниципаль-
ной услуги;
-соблюдение сроков ожидания в очереди при
предоставлении муниципальной услуги (при
подаче заявления на предоставление муни-
ципальной услуги – менее 15 минут; при полу-
чении конечного результата – менее 15 ми-
нут);
-отсутствие поданных в установленном по-
рядке жалоб со стороны заявителей на каче-
ство предоставления   муниципальной услу-
ги, действия (бездействия) должностного
лица, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги при предоставлении му-
ниципальной услуги;
-количество взаимодействий с должностным
лицом – два (1- подача заявления;  1- получе-
ние результата).
2.17.Особенности предоставления муници-
пальной услуги в ГБУ «МФЦ», а также в элек-
тронном виде.
2.17.1. организация предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме утверж-
дена распоряжением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010
года №158-рп «О мерах по обеспечению пере-
хода на предоставление государственных и
муниципальных услуг (функций) в электрон-

ном виде».
На Едином портале государственных и муни-
ципальных (функций) размещается следующая
информация:
-перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;
-перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
-сроки оказания муниципальной услуги.
Допускается к использованию при обращении
за получением муниципальной услуги через
Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) следующие классы
средств электронной подписи:
-простая электронная подпись;
-усиленная квалифицированная электронная
подпись.
На Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) размещается фор-
ма заявления на предоставление муниципаль-
ной   услуги, обеспечивается доступ к ней для
копирования;
2.17.2. предоставление муниципальной услу-
ги в ГБУ «МФЦ» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года  №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг», иными нормативными актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми
актами по принципу «одного окна», в соответ-
ствии с которыми предоставление муници-
пальной  услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответству-
ющим запросом, а взаимодействие с органом,
предоставляющим муниципальную услугу,
осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия зая-
вителя в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и соглашением о взаимодей-
ствии между ГБУ «МФЦ» и  Администрацией.

3.Состав, последовательность и сроки
выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполне-

ния
3.1. Состав и последовательность прохожде-
ния процедур предоставления муниципальной
услуги представлено в блок-схеме (приложе-
ние № 4 к  Административному регламенту).
3.2.Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административ-
ные процедуры:
3.2.1. прием заявления и представленных до-
кументов;
3.2.2. рассмотрение заявления и представлен-
ных документов;
3.2.3.обследование помещения или многоквар-
тирного дома межведомственной комиссией,
подготовка акта осмотра и заключения комис-
сии;
3.2.4. принятие постановления о признании или
об отказе в признании жилых помещений при-
годными (непригодными), многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.
3.2.6. выдача постановления  Администрации
заявителю.
3.3.Административная процедура: «Регистра-
ция заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги»:
3.3.1. основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление заяв-
ления на имя главы Администрации;
3.3.2. работник, ответственный за прием до-
кументов,  в течение одного рабочего дня осу-
ществляет регистрацию поступившего заяв-
ления;
3.3.3. заявление с резолюцией главы Админи-
страции в течение одного рабочего дня направ-
ляется ответственному должностному лицу
на рассмотрение;
3.3.4. максимальный срок исполнения данной
административной процедуры составляет 2
дня  со дня регистрации поступившего заяв-
ления.
3.4.Административная процедура: «Рассмот-
рение представленных документов и приня-
тие решения о предоставлении либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги»:
3.4.1. основанием для начала административ-
ной процедуры является поступление заяв-
ления и прилагаемых документов к ответ-
ственному должностному лицу;
3.4.2. ответственное должностное лицо  осу-
ществляет проверку на наличие документов,
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего
Административного регламента;
3.4.3. в случае представления документов,
предусмотренных пунктом 2.7  в полном объе-
ме, а также при отсутствии оснований, пре-
дусмотренных пунктом 2.11 настоящего Ад-
министративного регламента,  ответственное
должностное лицо направляет заявление и
приложенные к нему документы в   межве-
домственную комиссию при Администрации
по признанию жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции (далее – Комиссия).
3.4.4. в случае представления документов,
предусмотренных пунктом 2.7  не в полном
объеме, а также при наличии оснований, пре-
дусмотренных пунктом 2.11 настоящего Адо
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министративного регламента, ответственное
должностное лицо  осуществляет подготов-
ку уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причин
отказа;
3.4.5. результатом административной проце-
дуры является направление документов в
Комиссию  либо  подготовка уведомления об
отказе в  предоставлении муниципальной ус-
луги;
3.4.7. максимальный срок исполнения данной
административной процедуры составляет
три дня   со дня  поступления  заявления и
приложенных к нему документов к ответ-
ственному должностному лицу.
3.5.Административная процедура: «Обследо-
вание помещения или многоквартирного дома
межведомственной комиссией, подготовка
акта обследования и заключения комиссии»:
3.5.1. Комиссия на основании полученного за-
явления и приложенных к нему документов
проводит обследование жилого помещения
или многоквартирного дома, в 18-дневный
срок  составляет акт обследования  (прило-
жение № 2) и заключение Комиссии (прило-
жение № 3) .
3.5.2.  Комиссия в течение 2 дней с  подписа-
ния акта обследования  и заключения направ-
ляет их  ответственному должностному лицу
Администрации.
3.5.3. результатом административной проце-
дуры является направление  оформленного
заключения Комиссии ответственному дол-
жностному лицу Администрации;
3.5.4. максимальный срок исполнения данной
административной процедуры составляет 20
дней   со дня  поступления  заявления и при-
лагаемых документов                    в Комиссию.
3.6.Административная процедура: «Принятие
постановления о признании или об отказе в
признании жилых помещений пригодными (не-
пригодными), многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструк-
ции»:
3.6.1. ответственное должностное лицо,  на
основании полученного   заключения Комис-
сии,      подготавливает  проект  постановле-
ния и направляет его в течение 1 дня на  под-
пись главе Администрации;
3.6.2. глава Администрации в течение 2 дней
рассматривает представленный ответствен-
ным должностным лицом  проект постанов-
ления  о признании или об отказе в признании
жилых помещений пригодными (непригодны-
ми), многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции и подпи-
сывает его;
3.6.3. результатом административной проце-
дуры является подготовка постановления
Администрации о признании или об отказе в
признании жилых помещений пригодными (не-
пригодными), многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;
3.6.4. максимальный срок исполнения данной
административной процедуры составляет 3
дня   со дня  поступления заключения Комис-
сии.
3.7.Административная процедура: «Выдача
постановления  Администрации  заявителю»:
3.7.1. основанием для начала административ-
ной процедуры является наличие подписан-
ного в установленном порядке постановле-
ния Администрации о признании или об отка-
зе в признании жилых помещений пригодны-
ми (непригодными), многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;
     3.7.2. ответственное должностное лицо  не
позднее одного дня со дня подписания в уста-
новленном порядке постановления Админи-
страции   посредством телефонной связи
уведомляет заявителя о результате предос-
тавления муниципальной услуги, а также о
необходимости получения  копий постанов-
ления, акта обследования и заключения Ко-
миссии;
3.7.3. прибывший для получения результата
предоставления муниципальной услуги зая-
витель представляет документ, удостоверя-
ющий личность, а представитель заявителя
– документ, удостоверяющий личность, до-
веренность и ее копию;
3.7.4. при получении копий постановления,
акта обследования и заключения Комиссии
заявитель или его представитель ставит под-
пись и дату их получения   в журнале  учета,
выданных  постановлений;
3.7.5. в случае неявки заявителя или его пред-
ставителя ответственное должностное
лицо,    по истечении одного дня со дня  их
уведомления,   направляет заявителю по по-
чте заказным письмом копий постановления,
акта обследования и заключения Комиссии.
Ответственным должностным  лицом произ-
водится запись в журнале  учета,  выданных
постановлений   о направлении копий поста-
новления, акта обследования и заключения
Комиссии  по почте на адрес заявителя.
3.7.6. результатом административной проце-
дуры является выдача (направление) копий
постановления, акта обследования и заклю-

чения Комиссии    заявителю.
3.7.7. максимальный срок исполнения данной
административной процедуры составляет
два   дня   со   дня   оформления копий поста-
новления, акта обследования и заключения
Комиссии.
3.8. В случае обращения  заявителя  за предо-
ставлением муниципальной услуги через ГБУ
«МФЦ»,  результат выдается через ГБУ
«МФЦ».

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1.Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением положений Административного
регламента и принятием специалистом реше-
ний осуществляется главой Администрации,
а также должностными лицами Администра-
ции, ответственными за организацию рабо-
ты по предоставлению муниципальной услу-
ги.
4.2.Текущий контроль осуществляется путем
проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистом положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных норма-
тивных правовых актов.
4.3. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и
нарушение прав заявителя, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействие) должно-
стных лиц.
4.4.Проверки полноты и качества представ-
ления муниципальной услуги могут быть пла-
новыми (проводятся на основании годовых
планов работы Администрации) и внеплано-
выми.
4.5.По результатам проведенных проверок, в
случае выявления нарушений прав заявите-
ля, осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
4.6.Персональная ответственность ответ-
ственного должностного лица закрепляется
в его должностной инструкции.
5. Досудебный (внесудебный) порядок

обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, а также
должностных лиц и муниципальных

служащих
5.1.Заявитель имеет право на обжалование
действий (бездействий) Администрации и от-
ветственного должностного лица при предо-
ставлении муниципальной услуги в досудеб-
ном и судебном порядке.
5.2.Предметом жалобы является решения или
действия (бездействия) Администрации и от-
ветственного должностного лица при предо-
ставлении муниципальной услуги.
5.3.Заявитель имеет право обратиться к гла-
ве Администрации с жалобой лично, через
представителя,  направить письменно,  в
электронном виде обращение, по почте, че-
рез ГБУ «МФЦ», с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)».
5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. основанием для начала процедуры до-
судебного обжалования является регистра-
ция жалобы;
5.4.2. жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица;
-доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица. Зая-
вителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии;
-личную подпись заявителя и дату;
5.4.3. заявитель может обратиться с жало-
бой также в случаях:
-нарушения срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной ус-
луги;
-нарушения срока предоставления муници-
пальной услуги;
-требования представления заявителем до-
кументов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации

для предоставления муниципальной услуги;
-отказа в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации
для предоставления муниципальной услуги;
-отказа в предоставлении муниципальной  ус-
луги, если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим регламентом, федеральными
законами и законами Кабардино-Балкарской
Республики, принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;
-требования внесения заявителем при пре-
доставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми
актами;
-отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, либо нару-
шение установленного срока таких исправ-
лений;
5.4.4. в случае подачи жалобы при личном
приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации;
5.4.5. в случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени
заявителя;
5.4.6. прием жалоб в письменной форме осу-
ществляется в месте, где заявитель пода-
вал запрос на получение муниципальной ус-
луги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть
также направлена по почте;
5.4.7. прием жалоб осуществляется в соот-
ветствии с режимом работы Администрации;
5.4.8. в электронном виде жалоба может быть
подана заявителем посредством информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет,
федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»;
5.4.9. при подаче жалобы в электронном виде Приложение № 1

к административному регламенту
Главе местной администрации

городского поселения Терек
_____________________________________

Заявитель___________________________
(Ф.И.О. - для граждан; (наименование

_____________________________________
                 организации - для юридический лиц)

_____________________________________
(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
     Прошу провести оценку соответствия помещения (многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу:_______________________________________________
требованиям, установленным в Положении о  признании помещения жилым помещением,
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденном Постановлением  Правительства Российской  Федерации от
28.01.2006 № 47, в связи с тем,  что: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать причины: жилое помещение непригодно для проживания, дом аварийный и подлежит
________________________________________________________________________________
сносу или реконструкции)
 
 Прошу уведомить о результатах рассмотрения заявления посредством:
 _______________________________________________________________________________
                           (данная графа заполняется заявителем по желанию)
 
К заявлению  прилагаются  документы: (перечисляются)
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
Заявитель ______________________________                    __________________
(Ф.И.О)                                                                                                 (подпись)
«____»___________________20___г.

Приложение № 2
к административному регламенту

АКТ
обследования помещения (многоквартирного дома)

N ________________________                                   ____________________________________
(дата)

_________________________________________________________________________________
(почтовый адрес помещения (многоквартирного дома))

    Межведомственная комиссия, назначенная
_________________________________________________________________________________,
(кем назначена, органа местного самоуправления, дата, номер решения)
в составе председателя __________________________________________________________
                              (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии: _____________________________________________________________
                         (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
при участии приглашенных экспертов ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению
__________________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,

документ, указанный в пункте 5.4.5, может
быть представлен в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заяви-
теля не требуется.
5.5.Срок рассмотрения жалобы не должен пре-
вышать 15 рабочих дней с момента регист-
рации такого обращения, а в случае обжало-
вания отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений - 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6.Уполномоченный на рассмотрение жало-
бы орган отказывает в удовлетворении жа-
лобы в следующих случаях:
-наличие вступившего в законную силу ре-
шения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
-подача жалобы лицом, полномочия которого
не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
-наличие решения по жалобе, принятого ра-
нее в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
5.7.Уполномоченный на рассмотрение жало-
бы орган вправе оставить жалобу без отве-
та в следующих случаях:
-наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;
-отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.
5.8.По результатам рассмотрения жалобы
принимается решение об удовлетворении
требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. Письменный ответ, со-
держащий результаты рассмотрения обраще-
ния, направляется заявителю (по желанию за-
явителя в электронной форме) не позднее
дня, следующего за днем принятия решения.
5.9.Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых ему
для обоснования и рассмотрения жалобы.
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__________________________________________________________________________________
        наименование организации и занимаемая должность -для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома)
_________________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
   Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудова-
ния   и   механизмов   и   прилегающей к зданию территории __________________________
 ________________________________________________________________________.

    Сведения   о   несоответствиях    установленным   требованиям  с        указанием
фактических   значений показателя или описанием конкретного несоответствия
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и других видов контроля
и исследований _________________________________________________
                                       кем проведен контроль (испытание),
_________________________________________________________________________________.
                    по каким показателям, какие  фактические значения получены)
    Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  меры, которые   необходи-
мо   принять   для обеспечения  безопасности или создания нормальных условий для посто-
янного проживания ___________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

    Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам обследования помещения
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

    Приложение к акту:
    а) результаты инструментального контроля;
    б) результаты лабораторных испытаний;
    в) результаты исследований;
    г) заключения  экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
    д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
 _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
 _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

Приложение № 3
к административному регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
N ________________________                  ______________________________________
                                                                 (дата)
_________________________________________________________________________________
(почтовый адрес помещения (многоквартирного дома))

    Межведомственная комиссия, назначенная
_________________________________________________________________________________,
(кем назначена, органа местного самоуправления, дата, номер решения)

в составе председателя __________________________________________________________
                              (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии: _____________________________________________________________
                         (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
при участии приглашенных экспертов ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________________________
          (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ______________________________________
__________________________________________________________________________________
                 (приводится перечень документов)
и  на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам
обследования, ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения
__________________________________________________________________________________
обследования), или указывается, что на основании  решения межведомственной
__________________________________________________________________________________
                  комиссии обследование не проводилось)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
приняла заключение о ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке
__________________________________________________________________________________
соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в
__________________________________________________________________________________
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
__________________________________________________________________________________
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
_________________________________________________________________________________.
или реконструкции)
Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень   других   материалов,   запрошенных  межведомственной
комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
      _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
Члены межведомственной комиссии
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)
    _____________________         ________________________________
         (подпись)                           (ф.и.о.)

  Исходя из анализа ситуации с пожарами
в предыдущие годы, наиболее пожароопас-
ные периоды приходятся на лето. Высо-
кая температура воздуха способствует ин-
тенсивному высушиванию травы на полях,
открытых площадках и территориях, в под-
ворьях граждан, на обочинах дорог и в ле-
сополосах. Сухая трава способна возгорать-
ся при малейшем источнике пламени, в
связи с чем возникает реальная угроза воз-
никновения массовых пожаров, способных
нанести крупный материальный ущерб ча-
стному сектору, лесонасаждениям и объек-
там различных форм собственности.
  Руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в РФ», ре-
комендуем главам местных администра-
ций поселений района, руководителям
сельскохозяйственных предприятий, гла-
вам крестьянско-фермерских хозяйств, ин-
дивидуальным предпринимателям и граж-
данам, осуществляющим сельскохозяй-
ственную деятельность, независимо от
форм собственности:
  - взять под личный контроль вопросы
обеспечения пожарной безопасности в
ходе подготовки и проведения сезонных по-
левых работ 2021 года;
  - до наступления жаркого пожароопасно-
го периода привести в состояние готовнос-
ти имеющуюся пожарную технику и технику,

Об усилении мер пожарной безопас-
ности в Терском муниципальном

районе КБР в наиболее
пожароопасные периоды 2021 года

приспособленную для нужд пожаротуше-
ния;
- всю зерноуборочную технику, которая бу-
дет задействована в уборке урожая и заго-
товке кормов, обеспечить полным набором
первичных средств пожаротушения;
- привлекаемый на уборку урожая и заго-
товку кормов автотранспорт обеспечить
первичными средствами пожаротушения и
искрогасительными устройствами;
- принять все необходимые меры по недо-
пущению возникновения несанкциониро-
ванных свалок на территории района;
- не допускать сжигания горючих отходов и
сухой растительности на территории насе-
ленных пунктов муниципального района;
- не допускать сжигание стерни, сухой тра-
вы и разведение костров на полях, сельс-
кохозяйственных угодьях, на землях лесно-
го фонда;
- произвести обкосы и опашку сельскохо-
зяйственных угодий в местах их прилегания
к проезжей части дорог, лесным массивам
и степной полосе;
- организовать ежедневный контроль за
соблюдением требований пожарной безо-
пасности на полях, где проводится уборка
урожая, в местах хранения зерна в период
сбора урожая;
- провести дополнительные инструктажи с
механизаторами, привлекаемыми на убор-
ку урожая.

Управление сельского хозяйства

    В расписании тринадцатого тура чемпи-
оната КБР высшего дивизиона по футболу
не фигурировали по-настоящему яркие
вывески. Разумеется, большое внимание
было приковано к матчам с участием лиде-
ров чемпионата.
   Единоличный лидер - терский «Тэрч» -
встречался на выезде с явным аутсайде-
ром- нарткалинским «Нартом». Любители
футбола знают, что наша команда сегодня
находится явно на подъеме, и исход матча
не вызывал сомнений. Так и случилось: игра
в Нарткале проходила с ярко ощутимым
преимуществом гостей. Первый тайм завер-
шился с минимальным счетом (0:1) в
пользу гостей, хотя голевых моментов у во-
рот нарткалинцев было предостаточно.
   Зато во второй половине матча терские
футболисты отправили в ворота соперни-
ков еще аж пять безответных мячей. В этой
игре Буздов Рамазан отметился хет-триком,
Кожаев Азамат  - дублем, и один мяч на
счету Пшиншева Аркадия. Конечный ре-
зультат встречи показывает, что гости смог-
ли извлечь дивиденды из столь внушитель-

ПОБЕДА ЛИДЕРА
ного территориального преимущества над
соперником. Победа наших футболистов со
счетом 0:6 подтверждает, что индивидуаль-
ный класс игроков терской команды доста-
точно высок по сравнению с оппонентами
из Нарткалы.
    После этого тура «Тэрч» продолжает ли-
дировать в чемпионате, набрав 33 очка.
Наша команда остается на сегодняшний
день единственной, которая не потерпела
ни одного поражения в чемпионате. Теперь
15 августа предстоит непростая игра, тоже
на выезде, с крепкой командой «Урух», ко-
торая в настоящее время находится на ше-
стом месте в турнирной таблице. Мы знаем
эту команду как боевую, всегда готовую бо-
роться, которая может претендовать на вы-
сокое место с учетом еще предстоящего вто-
рого круга. Впрочем, тренерский штаб тер-
ского клуба вполне адекватно представля-
ет свои реальные возможности и состоя-
ние следующих соперников и будет настра-
ивать своих футболистов только на победу.
Этой победы ожидают и многочисленные
болельщики команды «Тэрч».

 ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)
№   Команда И  В Н  П  Г РГ О  
1  Тэрч 13 10 3 0 42-11 31 33 
2  Энергетик 12 9 2 1 51-16 35 29 
3  Родник 12 9 2 1 47-12 35 29 
4  Исламей 13 9 0 4 51-28 23 27 
5  Кенже 12 8 3 1 34-17 17 27 
6  Урух 13 8 2 3 47-30 17 26 
7  Черкес 13 6 3 4 35-41 -6 21 
8  Чегем-2 13 5 3 5 25-33 -8 18 
9  М алка 13 5 1 7 29-33 -4 16 

10  ЛогоВАЗ 12 4 3 5 28-28 0 15 
11  Атажукинский 13 4 1 8 23-40 -17 13 
12  Псыгансу 13 3 4 6 26-31 -5 13 
13  Спартак-Д 13 2 3 8 25-29 -4 9 
14  Ш эрэдж 13 2 1 10 23-51 -28 7 
15  Эльбрус 13 1 3 9 19-43 -24 6 
16  Нарт 13 0 0 13 20-82 -62 0 

   Результаты 13 тура: Исламей - Атажукинский (4:0), Псыгансу -Эльбрус (2:0), Шэ-
рэдж - Чегем-2 (4:1), Родник - Урух (3:1), Спартак-Д - Малка (2:5), Энергетик - Чер-
кес (7:0), Нарт - Тэрч (0:6).

 З. Тхагалегов, руководитель пресс- службы ФК «Терек»
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Дом из 2-х комнат, ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
Дом 2-этажный (недостроенный) по ул. Панагова, 98,
имеются: гараж, бассейн, возможен обмен. Тел.: 8-903-
491-39-37. Эдик.
Дом в г.Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.:8-961-497-33-
73.
Дом из 4-х комнат в г. Терек, ул. Калмыкова,107, кухня,
навес, хозпостроки.Тел.: 8-963-165-48-09.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909490-20-
54.
Клетки для перепёлок - 16 шт. на 35-40 голов, для
цыплят, 4-ярусные - 2 шт., брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц.Тел.:8-960-426-02-26.
Бычок, 5 месяцев, годовалые бараны.Тел.:8-960-425-
06-59.
Вино (домашнее) виноградное красное чистое. Обр.:
с. Дейское.Тел.:8-962-650-78-44.
Бычки (на откорм).Тел.:8-903-496-29-89.
Бычок, 6 месяцев. Тел.: 8-967-410-03-25.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель».Тел.: 8-903-494-42-33.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.:8-964-037-69-97.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией + москитка - в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Индейки,11-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Коровы (дойные) и тёлки. Обр.: с.В.Акбаш.Тел.:8-903-
493-11-18.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рынка,
предлагает ремонт ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии.Чистка изделий. Оценка и скупка
золота и зубных коронок. Замена батареек в часах.
Ра- ботаем с 10 до16 час. Выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев.Т.:8-964-030-01-99.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Сдается в аренду или продается помещение. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Кровельные работы, ремонт,  фронтоны и водостоки,
утеплители, спил деревьев.Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”.Т.: 8-964-037-96-39.
Услуги: электрика.Тел.: 8-963-394-68-98.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон.Т.: 8-903-490-
52-51.
В пельменный цех на постоянной основе требуются
рабочие (женщины).Тел.: 8-960-422-66-69.
Покос травы.Тел.: 8-903-497-15-66.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Требуется пекарь. Тел.: 8-962-651-43-82.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравер, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Требуется продавец в магазин автозапчастей, со зна-
нием ПК. Обр.: г. Терек,тел.: 8-909-489-92-23.
Забой и разделка КРС.Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.:8-
960-431-82-24.
Натяжные потолки.Тел.: 8-905-436-39-26.
Приглашаю водителей категории «С» и «СЕ» для ра-
боты в г. Москве и области, з/плата - от 70 тыс.руб. в
месяц. Тел.: 8-964-031-94-25.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10. Тел.:8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Закупаю кизил. Т.: 8-967-420-16-09, 8-963-280-02-07.

Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги: электрика.Тел.:8-988-729-22-38. Исуф, 8-903-
493-36-78.
Услуги: электрика любой сложности. Т.: 8-967-419-68-
58.
Архитектура бровей, наращивание ногтей - 600 руб.
шугаринг. Тел.: 8-928-721-63-67.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”, с грузчиками.Тел.:8-
963-390-59-07.
Требуется пекарь.Тел.: 8-962-772-78-84.
Требуется разнорабочий в кормоцех на 1 день в суб-
боту с 8.00 до 17.00. Оплата - 1500 руб./день. Можно
студента.Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Автобус «Мерседес» на 50 мест, Терек - Нальчик за-
казной: свадьбы, экскурсии, поездки в Приэльбрусье.
Тел.: 8-909-491-57-91.
Требуется помощник повара (шустрая, ответствен-
ная). График работы 2/2, с 10-00 до 23-00. Возраст - до
35 лет. Тел.:8-967-411-77-70.

  Уважаемые жители
Кабардино-Балкарской

Республики!
  AO «Газпром газораспределение Нальчик» со-
общает о начале приема предварительных за-
явок для включения в сводный и пообъектный
план-график догазификации с 26.07.2021 г.
  Догазификация - подведение газа до границ
участка негазифицированных домовладений
в газифицированных населенных пунктах (то
есть в тех, где уже проложены газораспре-
делительные сети) без привлечения средств
потребителей.
  Подать заявление можно во всех филиалах
АО «Газпром газораспределение Нальчик» по
месту жительства. Также, в ближайшее вре-
мя появится возможность подать заявку
через многофункциональные центры регио-
на и портал Госуслуг, а с 1 августа - на пор-
тале единого оператора газификации - СОЦ-
ГАЗ.РФ.
  Подробнее на сайте www.kbgaz.ru

  Телефон для справок: 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).

  В ГБОУ КШИ № 3 г.п. Терек требуется учитель мате-
матики с опытом работы. За справками обращать-
ся по тел.: 8-918-722-98-89. Светлана.

  Коллектив редакции газеты «Терек-1» поздравляет с
днем рождения бывшего главного редактора газеты, ве-
терана журналистики, Заслуженного работника культу-
ры КБР Бесланеева Владимира Сафарбиевича и же-
лает ему крепкого здоровья, всех  благ, творческой
активности.

  Администрация,Совет старейшин,Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское поздравляют всех юбиляров, пенсио-
неров, родившихся в августе:Балкарову Маю Хажидулов-
ну с 80-летием, Варитлову Елену Хазешевну с 75-лети-
ем, Балкарова Амирхана Джахфаровича с 70-летием,
Гонибову Римму Хацуковну с 70-летием, Шериеву Лену
Ахмедовну с 70-летием,Шобекову Ирину Михайловну с
70-летием, Шокалову Октябрину Мурадиновну с 70-ле-
тием, Керимова Теймура Сагибовича с 65-летием, Го-
нибову Галину Дмитриевну с 60-летием,Кишеву Ирину
Мурадиновну с 60- летием,Тлеужеву Фариду Шамиловну
с 60-летием  и желают всем крепкого здоровья,семей-
ного счастья, благополучия, внимания близких и род-
ных, мира, добра.

Фэеплъ
 Псэужатэмэ Къуэн Женэ Воло-
дэ и пхъум и ныбжьыр августым и
10-м илъэс 59 ирикъуну арат. И
псэугъуэ дахэу, щхьэгъусэкIи,
бынкIи, благъэкIи, псомкIи  фIыуэ
дунейм тетащ, нобэми ди фIэщ
мыхъуу докIуэкI и лIэныгъэр. Зи
бын дахэм гу щызмыхуа, кIэлъы-
мыплъыжа ди Женэ. ЦIыху гуапэу,
хьэлэлу, псоми къытхуэгумащIэу
къытхэтащ. Дэ иджыри къыт-
фIощIыр Женэ къытхэту. И ахърэ-
тыр дахэу, нуру, жэнэтыр унапIэ ху-
эхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI. Дыхуэарэзыщ.

Пщыкъуэхэмрэ пщыпхъухэмрэ къабгъэдэкIыу.

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Терекс-
кое выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Дадова
Кима Аюбовича.

 любимого племянника Тарка-
нова Тахира Акимовича с 3-ле-
тием! Подрастай и стань силь-
нее, никогда не унывай, стань
взрослее и умнее, мир огром-
ный познавай. Пусть тебе лег-
ко живётся и всегда всё удает-
ся.Мы в тебе души не чаем,
любим, крепко обнимаем, счас-
тья, радости желаем.

 Семья Бекишевых.

 фIыуэ тлъагъу  Абазэ Арсен
Хьэшым и къуэр икIи Аба-
зэ Альбинэ Арсен и
пхъур къыщалъхуа я ма-
хуэ дахэмкIэ!
  Фи махуэр дыгъэпсу, фи
уафэр къащхъуэрэ,фи
щIылъэр щхъуантIэу, фи
насып вагъуэр уэгум иту,
узыншагъэр фи Iэпэгъуу, фи гъащIэр кIыхьу, берычэ-
тыр фи унэгъуэм илъу, фи лъэр жану, бынхэм  гукъыдэж
къуату, уагъэгушхуэу, уагъэгуфIэу Тхьэм куэдрэ фыт-
хуигэпсэухэ.

          Быкъышхэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

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.

  Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов с.п. Хамидие выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда  Кушхабиевой (Дзагаштовой) Раисы Ти-
ковны.

  Совет ветеранов, Союз пенсионеров с.п. Арик вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана труда Бжембаховой
Лиды Андулаховны.

  Коллектив любительского объединения «Адыгс-
кий этикет» МКУК «СДК с.п. Хамидие» скорбит по по-
воду кончины его участницы Кушхабиевой Раисы
Тиковны и выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким покойной.

Ïîçäðàâëÿåì

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ,
ТАБЛИЦ  и др.

на форматах А3, А4
(флешки, диски).

Обр.: редакция газеты «Терек-1».
Тел.: 41-1-39.


