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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 РАЙОННЫЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

   22 октября 2021 года состоялось первое засе-
дание конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантной должности
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР.
   В составе конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение должности главы
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР одна вторая состава комиссии
назначена Распоряжением Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 18.10. 2021 г. № 145-
РГ «О назначении членов комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы
местной администрации Терского муниципаль-

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ного района КБР».
   Решением 1-ой сессии 7-го созыва Совета
местного самоуправления Терского муници-
пального района от 11.10.2021 года № 11 на-
значена одна вторая состава конкурсной ко-
миссии.
   На заседании комиссии председателем кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на
замещение вакантной должности главы мест-
ной администрации Терского муниципального
района КБР избран А.А.Гетигежев, сопредседа-
телем - Х.Х.Кажаров.
   Секретарем конкурсной комиссии избрана
В.Х.Тумова.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В Терском районе 22-23 ок-
тября прошла большая осен-
няя уборка территорий.
   Активное участие в субботни-
ке приняли коллективы адми-
нистраций поселений, учреж-
дений культуры, спорта, обра-
зования и представители обще-
ственных организаций.
   Проведен значительный
объем работ по очистке от бы-
тового мусора и опавшей листвы
подведомственных территорий,
памятных мест, парковых зон,
остановочных павильонов, пас-
тбищных угодий, пойм рек. Со-
трудники администрации райо-
на потрудились на закреплен-
ном участке в районе ореховой
рощи по очистке придорожной

ОСЕННЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

лесополосы от сухостоя.
   В рамках реализации трудово-
го и экологического воспитания

   Руководство завода планиру-
ет провести встречи с потенци-
альными потребителями ал-
мазного инструмента, с пред-
ставителями госструктур и биз-
нес-сообщества Узбекистана в
ноябре в рамках международ-
ной деловой миссии. “Для нас
интерес составляют предприя-
тия, занимающиеся геологораз-
ведкой, строительством, добы-
чей различных минеральных
камней и их обработкой. В на-
стоящее время идет активная
подготовка к участию в миссии,
которая организована под эги-
дой Минпромторга РФ”, - рас-
сказал собеседник агентства.
   Тлеужев пояснил, что после
проведения диалога предприя-
тие рассчитывает на развитие
дальнейшего плодотворного со-
трудничества. “Надеемся, что в
ходе реализации бизнес-миссии
будут достигнуты определенные
договоренности и мы сможем
увеличить объемы поставок в
Узбекистан. При благоприятном
стечении обстоятельств плани-
руем заключить соглашения, ко-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Чтобы увеличить
объем продаж

   Кабардино-Балкарское предприятие
“Терский завод алмазного инструмента”
рассчитывает договориться с партнерами
из Узбекистана об увеличении объема про-
даж на 12-14 процентов. Об этом сообщил
заместитель генерального директора по
подготовке производства и маркетингу АО
“Терекалмаз” Ахмед Тлеужев.

торые дадут прирост объема
продаж в данном направлении
на 12-14%”, - сказал он.
    Ранее сообщалось, что “Те-
рекалмаз” прорабатывает воз-
можность расширения геогра-
фии поставок в Иран, Киргизию
и Азербайджан. Кроме того, ве-
дутся переговоры о заключении
соглашений о постоянных по-
ставках в Грузию, Черногорию и
Монголию. Что касается РФ,
рынками сбыта производимо-
го заводом алмазного инстру-
мента являются практически
все регионы.
   АО “Терекалмаз” - одно из ве-
дущих в России специализиро-
ванных предприятий по произ-
водству алмазного инструмен-
та, в том числе бурового инстру-
мента для геологических и гор-
норудных предприятий, правя-
щего инструмента для машино-
строительного комплекса, инст-
румента для строительства и
камнеобработки, шлифоваль-
ного инструмента и абразивных
изделий.

Наш корр.

   Общешкольное родительское собрание про-
шло 20 октября в МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек.
   На родительском собрании, посвященном ин-
формационной безопасности детей, выступили:
начальник Управления образования местной
администрации Терского муниципального рай-

ОБРАЗОВАНИЕ

О безопасности детей в сети Интернет

она М. Т. Вариева, психолог, заведующий психо-
логической службой ГБУ «Дворец творчества де-
тей и молодежи» В.Б. Апажев, начальник ПДН
ОМВД России по Терскому району  А.Х. Канко-
шева.

Наш корр.

   В образовательных учреждениях Терского муниципального района продол-
жаются встречи с родителями по вопросу безопасности и контроля поведе-
ния детей в сети Интернет.

активное участие в субботнике
приняли обучающиеся общеоб-
разовательных школ района.

   В связи с ростом числа инфи-
цированных новой коронави-
русной инфекцией на базе Тер-
ской районной больницы г. Те-
рек развернут госпиталь особо
опасных инфекций.
   Госпиталь открыт в здании
хирургического корпуса и вме-
щает 160 коек, из них 10 - реа-
нимационных. На днях  сотруд-
ники госпиталя уже приняли
первых больных. На 22 октяб-
ря в госпиталях республики по-
лучают медицинскую помощь
1386 пациентов (как подтверж-
денные, так и неподтвержден-
ные тестами на наличие коро-

ВНОВЬ ОТКРЫТ ГОСПИТАЛЬ
навирусной инфекции), из них в
реанимациях - 146 человек.
   ГБУЗ «ЦРБ» г. Прохладный и
Прохладненского района», ГБУЗ
«ЦРБ» Баксан и Баксанского
района, ГБУЗ «ЦРБ» Майского
района, ГБУЗ «ЦРБ им. Хацуко-
ва А.А.» г. Чегем проводят госпи-
тализацию пациентов в экстрен-
ном и плановом порядке по про-
филям «неврология», «тера-
пия», «акушерство и гинеколо-
гия», «хирургия»; ГБУЗ «РКБ» -
оказывает специализированную
медицинскую помощь пациен-
там по профилю «хирургия»,
«урология», «травматология»;

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 26 октября 2021 года вакцинировано 9388 человек (1 этап) и
7571 человек (2 этап), из них лица 60+- 2298 человек.

ГБУЗ «РДКБ» - при показаниях
осуществляет госпитализацию
детского населения для оказа-
ния специализированной ме-
дицинской помощи.
   Единственный эффективный
способ победить болезнь - все-
общая иммунизация. Получить
прививку от COVID-19 можно в
любом из 12 пунктов вакцина-
ции, развернутых в Терском
районе. Записаться на привив-
ку можно через портал «Госус-
луги», либо позвонив в регист-
ратуру.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района
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  - Майя Гузеровна, прежде
всего хотел бы спросить, по-
чему официально называется
Всероссийская перепись на-
селения 2020?
  - По плану перепись должны
была начаться в 2020 году. Од-
нако такое глобальное событие
как пандемия  COVID помеша-
ло своевременному началу пе-
реписи. Все, наверное, помнят
локдаун, введенный в стране. В
таких условиях проводить кам-
панию было невозможно. Реши-
ли отложить, но название со-
хранили.
  - Понятно. Как проходит в рай-
оне переписная кампания?
  - В целом нормально, без ка-
ких-либо неожиданностей. Од-
нако ковид, конечно, внес свою
специфику в переписную кам-
панию.
  - В чем это выразилось?
  - Прежде всего в том, что все
переписчики строго обязаны
соблюдать правила безопасно-
сти - носить маски, выдержи-
вать социальную дистанцию. В
отличие от прежних переписных
кампаний в эту активнее ис-
пользуется онлайн. Граждане
сами могут на портале госуслу-
ги  пройти самостоятельно пе-
репись, не дожидаясь прихода
переписчиков, также каждый
желающий может принять уча-
стие в переписи на стационар-
ном переписном участке в МФЦ.
   - Сколько участков работает
в целом по району? Какое ко-

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ-2020

ОТНЕСТИСЬ ОТВЕТСТВЕННО К ПЕРЕПИСИ
  С 15 октября в нашей стране стартовала Всероссийская перепись населения.
  О том, как проходит переписная кампания в Терском районе, наш корреспондент А. Тажев
попросил рассказать Уполномоченного по вопросам Всероссийской переписи населения
2020 года Абидову Майю Гузеровну.

личество переписчиков задей-
ствовано?
  - Всего в 27 населенных пунктах
района действует 15 переписных
участков, в нынешней переписи
участвуют 92 переписчика.
   - А как могут узнать граждане,
что к ним пришел переписчик, а
не, скажем, мошенник? Ведь в
наше время это довольно рас-
пространенные опасения и они
не безосновательны?
  - Узнать переписчика можно
легко - по элементам экипиров-
ки переписчика. Это - жилет си-
ний с логотипом переписи, шарф
с надписью “Всероссийская пе-
репись населения 2020”.
  Переписчик обязан предъяв-
лять свое удостоверение и пас-
порт.
  Граждане же не обязаны
предъявлять документы. Пере-
пись абсолютно конфиденци-
альная. Ответы на вопросы пе-

реписного листа не требуют до-
кументального подтверждения.
  - Как пройти перепись само-
стоятельно онлайн?
  - Любой житель России, заре-
гистрированный на портале Го-
суслуги.ру, может выбрать на
портале услугу «Участие в пере-
писи населения», заполнить
электронные переписные лис-
ты, получить код подтвержде-
ния, который необходимо сооб-
щить переписчику, но это мож-
но будет сделать только до 8
ноября. После можно будет
пройти перепись в МФЦ или
дождаться переписчика.
  - Что дает перепись и как час-
то вообще проводят перепи-
си?
   -  Всероссийская перепись на-
селения проводится не реже
чем 1 раз в 10 лет. Данные, со-
бранные в ходе переписи, по-
зволят уточнить  численность
населения страны, нацио-
нальный состав, уровень обра-
зования, жилищные условия
домохозяйств и многое другое.
Нынешняя перепись третья по
счету в новой России. Хотелось
бы, чтобы граждане ответствен-
но отнеслись к этому событию.
Ведь данные переписи позво-
ляет точнее строить планы раз-
вития страны. Хотелось бы, что-
бы граждане доброжелательно
отнеслись к переписчикам: эти
люди делают важное, государ-
ственное дело.
  - Спасибо за беседу.

ОБРАЗОВАНИЕ

   Завершился дистанционный этап I Всероссий-
ской профессиональной олимпиады для учи-
телей общеобразовательных организаций «Ко-
манда большой страны», в которой приняли
участие более 4 тыс. команд из всех субъектов
России.

«КОМАНДА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»

   По результатам дистанционного этапа олим-
пиады в Кабардино-Балкарской Республике 5
школьных команд были признаны победителя-
ми, в том числе команда учителей МКОУ СОШ
с.п. Верхний Акбаш.

 Наш корр.

    Профессиональные состяза-
ния проходили по трем направ-
лениям:  олимпиада для учите-
лей естественных наук «ДНК
науки»; метапредметная олим-
пиада «Команда большой стра-
ны»; олимпиада для учителей

К ПОБЕДЕ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ УЧИТЕЛЕЙ

информатики «ПРО-IТ».
  Очный региональный этап
для учителей естественных
наук, в котором примут учас-
тие победители дистанцион-
ного этапа, пройдет 29 октяб-
ря этого года.

   Учитель физики МКОУ СОШ с.п. Терекское
Лукожева Зарета Зуберовна стала победите-
лем дистанционного этапа Всероссийской
олимпиады учителей естественных наук
«ДНК науки».

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

   Продолжается капитальный-
 ремонт подъезда к селениям -
Верхний Курп и Нижний Курп.
Участок общей протяженнос-
тью около 6 км приводят к нор-
мативу, благодаря националь-
ному проекту «Безопасные ка-
чественные дороги».
    Эта дорога служит транспор-
тной артерией, соединяющей
селения Инаркой и Верхний
Курп со столицей республики и
районным центром. Здесь уже
успешно выполнен большой
объем работ: сначала специа-
листы дорожной службы уда-
лили старое покрытие, после
чего перешли к массивным ра-
ботам по устройству земляно-
го полотна и гофротруб. Под
дорогой появилась эффектив-
ная система гидроизоляции
основания дорожной одежды.
Для этого использован ткан-
ный геотекстиль - универсаль-
ный материал, который спосо-
бен продлить срок службы до-
рожных покрытий, упрочнять

Устройство покрытия
завершено

   В Кабардино-Балкарии на дороге к селениям
Инаркой и Верхний Курп завершено устройство
покрытия.

основание фундаментов и улуч-
шить дренажную систему для
отвода вод.
   На участке завершено устрой-
ство двухслойного асфальтобе-
тонного покрытия. Между слоя-
ми уложена геосетка для созда-
ния армирующего эффекта и
распределения вертикальной
нагрузки. На стыках двух смеж-
ных слоёв покрытия использо-
вали битумные ленты для защи-
ты асфальта от воды и вырав-
нивания участка.
   На сегодняшний день идёт ус-
тройство обочин щебнераспре-
делителем с последующим уп-
лотнением 14 тонным грунто-
вым катком.
   До конца месяца дорогу обус-
троят и на проезжую часть на-
несут разметку. Дорожники обе-
щают сдать объект в эксплуата-
цию к концу осени.

Зульфия Кумыкова,
руководитель пресс-службы

Министерства транспорта
и дорожного хозяйства КБР

   22 октября 2021 года в рам-
ках Всероссийской акции «За
здоровье и безопасность наших
детей» в Парке культуры и от-
дыха г.п. Терек была организо-
вана Квест-игра «Территория
здоровья», направленная на
формирование культуры здоро-
вого образа жизни у подраста-
ющего поколения, в которой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Квест-игра
«Территория здоровья»

приняли участие дети из заме-
щающих семей.
   Участники игры отгадывали
загадки, рассказывали посло-
вицы и поговорки о здоровом
образе жизни, отвечали на
вопросы по истории спорта, вы-
полняли практические зада-
ния.

Наш корр.
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   Всемирная организация по
борьбе с инсультом была соз-
дана в октябре 2006 года. В
организацию входят более че-
тырех тысяч индивидуальных
членов и более 60 организаций
из 85 стран.
   Инсульт (от латинского
insulto - “скачу”, “впрыгиваю”),
“мозговой удар” - острое нару-
шение мозгового кровообраще-
ния главным образом при ги-
пертонической болезни, ате-
росклерозе (сужение артерий
из-за отложения в их стенках
воскоподобного вещества - хо-
лестерина), воспалительных
заболеваниях и аномалиях
мозговых сосудов.
   Инсульт, как правило, не явля-
ется быстроразвивающимся за-
болеванием. Это долгий про-
цесс, проходящий стадии от -
незначительных функциональ-
ных изменений до необрати-
мого структурного поражения
мозга - некроза (омертвения
клеток мозга). Это тяжелейшее
заболевание является след-
ствием нарушения функции
кровеносных сосудов, а возни-
кающие неврологические рас-
стройства специалисты назы-
вают цереброваскулярными за-
болеваниями (от cerebrum -
мозг, vascularis - сосудистый,
лат.). Тяжесть последствий ин-
сульта зависит от того, где в го-
ловном мозге произошло нару-
шение кровоснабжения или
кровоизлияние - каждая об-
ласть головного мозга снабжа-
ется определенными кровенос-
ными сосудами. Нарушение
функций сильнее выражено
сразу после начала инсульта.
Однако затем они частично
восстанавливаются, поскольку,
хотя часть клеток мозга, распо-
ложенных в “эпицентре” нару-
шения, погибла, другие повреж-
даются лишь частично и при
оказании им помощи - пра-

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

 ИНСУЛЬТ: ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ,
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКА

вильном и экстренном лечении,
смогут восстановиться и выпол-
нять свою работу.
   К разновидностям инсульта от-
носят ишемический инсульт (ин-
фаркт мозга) - до 85% всех слу-
чаев), геморрагический инсульт
(кровоизлияние в мозг) - око-
ло 10% случаев и субарахнои-
дальное кровоизлияние - око-
ло 5%.
   Симптомами инсульта являют-
ся: внезапно возникшая сла-
бость, онемение, нарушение чув-
ствительности в руке и/или ноге
(чаще на одной половине тела);
внезапно возникшее онемение
и/или асимметрия лица; внезап-
но возникшее нарушение речи
(невнятная речь, нечеткое про-
изношение) и непонимание об-
ращенных к человеку слов; вне-
запное нарушение зрения на од-
ном или двух глазах (нечеткое
зрение, двоение предметов);
внезапно возникшие трудности
с ходьбой, головокружение, поте-
ря баланса и координации; вне-
запная очень сильная головная
боль.
   При возникновении эти симп-
томов у человека следует немед-
ленно вызвать скорую помощь.
Несвоевременное обращение
за помощью приводит к тяже-
лым осложнениям и инвалидно-
сти.
  У части людей некоторые из 
симптомов возникают и длятся
недолго - от нескольких минут
до часа, они могут пройти само-
стоятельно. В основе этого явле-
ния - временное прекращение
кровотока по мозговой артерии.
Подобное состояние врачи назы-
вают транзиторной ишемической
атакой или микроинсультом.
  У большинства людей, которые
перенесли один и более микро-
инсультов, впоследствии разви-
вается большой мозговой ин-
сульт.
  Факторами, которые могут спро-

  Так называется историко-до-
кументальная книга Владими-
ра Сафарбиевича Бесланеева,
вы- пущенная в издательской
типографии М. и В. Котляровых
в городе Нальчик.
   Хотелось бы отметить, что
Владимир Сафарбиевич Бес-
ланеев - историк, автор науч-
но-популярных и историко-до-
кументальных изданий: «Ма-
лая Кабарда» (1995), «Мало-
кабардинцы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945 гг.» (1995, 2000),
«Город Терек. История и со-
временность» (2001), «Под се-
нью древнего Джулата» (1999,
в соавторстве), «Новая Балка-
рия в документах и судьбах»
(2003), «Основные положения
и принципы Адыгэ Хабзэ»
(2005, в соавторстве), «Тайна
долины Заманкула» (2006),
«Урожайное. Страницы исто-
рии. XVII - нач. XXI в.» (2009),
«Партизанскими тропами»
(2010), «ОАО «Терекалмаз».
Этапы большого пути» (2011, в
соавторстве), «Малая Кабарда
в годы становления и развития
социализма» (2017), «Инар-
кой. Страницы истории XVIII -
начала XXI в.» (2018), «Нижний
Курп. Селение князей Ахловых.
Страницы истории» (2019),
«Верхний Курп. История и со-
временность. XVIII-XXI вв.»
(2019, в соавторстве), «Тамбов-
ское и Нижний Акбаш. Страни-
цы истории» (2020).
   В основу книги “Верхний Ак-
баш. Страницы истории” В.С.
Бесланеева легли материалы
из Центрального государствен-

НОВИНКА

ВЕРХНИЙ АКБАШ.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ного архива КБР, из архива ме-
стной администрации селения
Верхний Акбаш, архивов редак-
ций республиканских газет и
районной газеты «Терек», а так
же  историческая литература,
воспоминания старожилов се-
ления Верхний Акбаш.
  История селения Верхний Ак-
баш (Астемирово) рассматри-
вается автором от момента по-
явления первых сведений о
нем в XVIII веке до дня сегод-
няшнего. Перед нами живая
летопись одного из населен-
ных пунктов Терского района.
  В своей книге автор поста-
рался донести до читателя са-
мое основное, выделив наибо-
лее яркие страницы из исто-
рии селения. Автор надеется,
что книга представит интерес
и найдет живой отклик у чита-
теля.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  В 2006 году Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke
Organization, WSO) объявила 29 октября Всемирным днем борьбы
с инсультом (World Stroke Day) в целях информирования общества об
этой болезни.

воцировать инсульт, являются,
повышенное артериальное
давление, сахарный диабет, по-
вышенный уровень холестери-
на, низкий уровень физической
активности, ожирение, наруше-
ние сердечного ритма сердца
(мерцательная аритмия), а так-
же курение и избыточное упот-
ребление алкоголя.
   По данным ВОЗ, в 2015 году
инсульт стал причиной смерти
6,2 миллиона человек во всем
мире, и уступил лишь ишеми-
ческой болезни сердца.
   Каждый год в России с этим
заболеванием сталкиваются
почти 450 тысяч человек. При
этом только 8% из тех, кто вы-
жил после инсульта, со време-
нем способны вернуться к ра-
боте и прежней активной жиз-
ни. Еще совсем недавно ин-
сульт встречался, в основном,
у пациентов старше 55-60 лет,
однако, в настоящее время
около трети случаев приходит-
ся на молодых людей в возрас-
те 30-40 лет.
  По данным Минздрава РФ,
в 2016 году в России с установ-
ленным впервые в жизни диаг-
нозом инсульт (не уточненный,
как кровоизлияние или ин-
фаркт) были зарегистрированы
37,2 тысячи человек.
  В целях профилактики инсуль-
та врачи рекомендуют отка-
заться от табака, снизить в сво-
ем рационе число жирных про-
дуктов, употреблять больше
овощей и фруктов и обязатель-
но заниматься физическими
упражнениями в зависимости
от своего возраста и состояния
здоровья.
 29 октября, во Всемирный
день борьбы с инсультом, во в-
сем мире проводятся различ-
ные мероприятия.

Материал подготовлен
на основе информации

открытых источников

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокуратурой Терского райо-
на утверждено обвинительное
заключение в отношении жите-
ля г.Терек КБР гр.А., обвиняемо-
го в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» и «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть
тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенная с незакон-
ным проникновением в поме-
щение и с причинением значи-
тельного ущерба гражданину.
   Предварительным расследо-
ванием установлено, что 15.03.
2021 года, примерно в 17.20, гр.
А. незаконно проник в помеще-
ние нежилого домовладения в
г.Терек. Воспользовавшись тем,
что его преступные действия ос-
таются незамеченными, он сре-
зал со стен нежилого помеще-
ния медный двухжильный ка-
бель с сечением 2 х 1.5 мм, мар-
ки «ВВГ», длиной 300 метров,
чем причинил потерпевшему Г.
значительный материальный
ущерб  на сумму 10 500 рублей.

ÕÈÙÅÍÈÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Â ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎÌ
ÐÀÇÌÅÐÅ Ñ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÌ

 ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅÌ Â ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
  Он же, гр.А., 10.04.2021 года
примерно в 20 часов 05 минут,
воспользовавшись тем, что его
преступные действия остаются
незамеченными и убедившись,
что никто не сможет ему поме-
шать, незаконно проник в поме-
щение нежилого домовладения
по адресу: г.Терек, ул.Дадова, д.
№ 11., где в период времени с
20 часов 50 минут до 21 часов
10 минут срезал со стен нежи-
лого помещения медный, двух-
жильный кабель с сечением 2 х
1.5 мм, марки «ВВГ», длиной
200 метров, чем причинил по-
терпевшему Г. значительный
материальный ущерба на сум-
му 7000 рублей.
   29.09.2021 года уголовное
дело направлено в Терский рай-
онный суд для рассмотрения
по существу.

Д. Шаповалов,
  заместитель прокурора

района,
 младший советник юстиции

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на пер-
вое полугодие (январь - июнь) 2022 года. Подписная
цена газеты на шесть месяцев составляет 638, 82 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех
отделениях почтовой связи района.

Подписка-2022

   В рамках акции “Шаг навстречу” учащиеся МКОУ ЛИЦЕЙ № 1 г.п.Терек посетили Комплексный
центр социального обслуживания населения в Терском муниципальном районе. Педагог-орга-
низатор Бэлла Ибрагимовна Бадова, классные руководители 8 “В” и  5 “Г” классов Зарета
Владимировна Керефова и Ромета Валерьевна Шомахова с детьми передали опекаемым Цен-
тра продукты питания и тёплые вещи.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

АКЦИЯ



- 1 27 îêòÿáðÿ 2021 ã.4

 В соответствии со ст. 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправлении в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской федера-
ции», Уставом Терского муниципального района КБР,
решением Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР от 11.09.2015 г. №165 «О
Положении о порядке и условиях проведения конкур-
са на замещение должности главы местной админист-
рации Терского муниципального района КБР», Распо-
ряжением Главы Кабардино - Балкарской Республики
от 18.10. 2021 г. №145 - РГ «О назначении членов
комиссии по проведению конкурса на замещение дол-
жности главы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР», решением Совета местного
самоуправления Терского муниципального района КБР
от 11.10.2021 г. №11 «Об объявлении конкурса на за-
мещение вакантной должности главы местной админи-
страции Терского муниципального района КБР» Совет
местного самоуправления Терского муниципального
района КБР решил:
   1. Включить в состав конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение должности главы ме-
стной администрации Терского муниципального райо-
на КБР одну вторую состава, назначенную Распоря-
жением Главы Кабардино - Балкарской Республики от
18.10. 2021 г. № 145-РГ «О назначении членов комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности
главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР».
   3. Утвердить состав конкурсной комиссии для про-
ведения конкурса на замещение должности главы ме-
стной администрации Терского муниципального райо-
на КБР (согласно приложению №1).
   4. Комиссии по проведению конкурса на замещение
вакантной должности главы местной администрации
Терского муниципального района в своей работе руко-
водствоваться утвержденным решением сессии Со-
вета местного самоуправления Терского муниципаль-

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

   И.о. главы Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
   22 октября 2021 года

Решение №20
3-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

О конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности
 главы местной администрации Терского муниципального района КБР

ного района от 11.10.2015 г. «О Положении о порядке и
условиях проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Терского муниципального
района».
   5. Утвердить текст информационного сообщения о
проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР (приложение №2).
   6. Утвердить форму контракта (трудового договора)
с главой местной администрации Терского муниципаль-
ного района (приложение № 3).
   7. Утвердить форму заявления гражданина, желаю-
щего принять участие в конкурсе на замещение ва-
кантной должности главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (приложение № 4).
   8. Утвердить форму анкеты гражданина, желающего
принять участие в конкурсе на замещение вакантной
должности главы местной администрации Терского му-
ниципального района (приложение № 5).
   9. Назначить дату итогового заседания конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещении ва-
кантной должности главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР на «16» ноября 2021
года в 10-00 часов.
   10. Назначить дату проведения сессии Совета мес-
тного самоуправления Терского муниципального райо-
на КБР по рассмотрению и утверждению кандидатуры
на замещение вакантной должности главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР из
числа конкурсантов, представленной конкурсной ко-
миссией на «16» ноября 2021 года в 12-00 часов.
   11. Опубликовать настоящее решение в газете «Те-
рек-1» с одновременным размещением на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муници-
пального района https://terek.kbr.ru/
   12. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Терского муниципально-
го района КБР Гетигежева А.А.
   13. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

   1. Емузов Алихан Султанбекович - начальник уп-
равления по вопросам государственной службы и кад-
ров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
   2. Кажаров Хусейн Хамидович - председатель Ко-
митета Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки по труду, социальной политике и здравоохранения
(по согласованию).
   3. Тлеужев Адальби Билелович – депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики (по согласо-
ванию).
   4. Тлупов Индрис Климович – заместитель руко-
водителя Администрации Главы Кабардино-Балкарс-

 Приложение №1
к решению 3-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района от «22» октября 2021 года. №20
                                                                             СОСТАВ
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности
главы местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

кой Республики.
   5. Гетигежев Асланбек Алиевич - заместитель гла-
вы Терского муниципального района КБР.
   6. Керефов Мурадин Ахметханович- Председатель
Общественной палаты Терского муниципального райо-
на КБР.
   7. Тумова Валентина Хусейновна - директор МКОУ
“СОШ с.п. Инаркой» Терского муниципального района,
депутат Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР.
   8. Харадуров Заурби Музракович - директор ООО
«Элеватор»,  глава г.п. Терек, депутат Совета местного
самоуправления Терского муниципального района КБР.

 Приложение №2
к решению 3-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района от «22» октября 2021 года. №20

   1. Совет местного самоуправления Терского муни-
ципального района КБР объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности главы местной администра-
ции Терского муниципального района КБР.
Квалификационные требования к лицам, желающим
принять участие в конкурсе:
-граждане Российской Федерации, имеющие высшее
профессиональное образование, стаж службы на выс-
ших должностях муниципальной службы и (или) глав-
ных должностях государственной службы не менее
двух лет или стаж работы по специальности не менее
пяти лет, а также опыт работы в должности руководи-
теля, владеющие знанием Конституции Российской
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Рес-
публики, действующего законодательства, норматив-
ных правовых актов Терского муниципального райо-
на.
   2. Для участия в конкурсе необходимо предоста-
вить в конкурсную комиссию следующие документы:
- личное заявление об участии в конкурсе по утверж-
денной форме;
- собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по утвержденной форме;
- копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);
- две фотографии размером 4х6;
- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалифика-
цию, заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы);
-заключение медицинской организации об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности главы местной администрации

Терского муниципального  района КБР
поступления на муниципальную службу, о доходах,
об имуществе, об обязательствах имущественного
характера, (в т.ч. на супругов и на несовершеннолет-
них детей) по форме, утвержденной для предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы органов местного са-
моуправления Терского муниципального района, и ли-
цами, замещающими должности муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления Терского муни-
ципального района.
   Лицо, изъявившее желание участвовать в конкур-
се, также вправе представить иные документы, харак-
теризующие его профессиональные качества: рекомен-
дательные письма с предыдущих мест работы (служ-
бы), копию документа о присвоении ученого звания,
ученой степени, копию документа о повышении квали-
фикации и иные.
   3. Представлять документы, а также ознакомиться с
условиями прохождения муниципальной службы, в
том числе с порядком проведения конкурса можно в
течение 15 дней со дня опубликования настоящего
объявления по адресу КБР, г. п. Терек, ул. Ленина, 15,
кабинет №303 с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-
00, тел (886632) 41-5-05, кроме нерабочих, выходных и
праздничных дней. Положение, устанавливающее по-
рядок проведения конкурса, а также формы докумен-
тов, необходимые для принятия участия в конкурсе,
размещены на сайте местной администрации Терского
муниципального района по электронному адресу https:/
/terek.kbr.ru/
   4. Конкурс на замещение вакантной должности гла-
вы местной администрации Терского муниципального
района КБР состоится «16» ноября 2021  г. в 10-00 по
адресу: г. Терек, ул. Ленина, 15, каб. 201 местной
администрации Терского муниципального района.

КОНТРАКТ С ЛИЦОМ,
НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КБР ПО КОНТРАКТУ

 Приложение №3
к решению 3-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района от «22» октября 2021 года. №20

Заключен "___" _______20___ г. Решение Совета местного самоуправления Терского муниципального 
района  
от «__» ______ 20___ г. N _____ 
 

 Расторгнут "___" ____20_____ г. Решение Совета местного самоуправления Терского муниципального 
района от "___"______20__ г. N __ 
 

 

 Глава Терского муниципального района _________ ,
действующий на основании Устава Терского муници-
пального района, Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ “О муници-
пальной службе в Российской Федерации”, Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года
N 8-РЗ “О муниципальной службе в Кабардино-Бал-
карской Республике”, с одной стороны, и _____________
(паспорт гражданина Российской Федерации серия ___
N ____, выдан _________ ._____.20___ г., проживаю-
щий по адресу: КБР, ________ , ______ ), именуемый
далее “Глава местной администрации Терского муни-
ципального района”, на основании решения конкурс-
ной комиссии от «___» _______ 20___ г., утвержденно-
го Советом местного самоуправления Терского муни-
ципального района, с другой стороны, заключили на-
стоящий контракт о нижеследующем.
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Настоящий контракт заключен по результатам
конкурса на замещение должности главы местной ад-
министрации Терского муниципального района и имеет
целью определение взаимных прав, обязанностей и
ответственности сторон в период действия контракта.
 1.2. По настоящему контракту глава местной админи-
страции Терского муниципального района принимает
на себя обязательства по осуществлению полномо-
чий главы местной администрации Терского муници-
пального района по решению вопросов местного зна-
чения на условиях, установленных Советом местно-
го самоуправления Терского муниципального района,
и по осуществлению отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправле-
ния Терского муниципального района федеральными
законами и законами Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на условиях, установленных законом Кабарди-
но-Балкарской Республики.
 1.3. Глава местной администрации Терского муници-
пального района обязуется строго соблюдать требо-
вания техники безопасности труда, правила противо-
пожарной и санитарно-противоэпидемической безопас-
ности.
 1.4. Срок действия контракта 5 лет.
 1.5. Глава местной администрации обязуется присту-
пить к исполнению полномочий с «___» _____  20___г.
 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА
 2.1. Глава местной администрации Терского муници-
пального района осуществляет права и обязанности,
предусмотренные Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом “О муниципальной службе
в Российской Федерации”, Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики “О муниципальной службе в Кабар-
дино-Балкарской Республике”, трудовым законодатель-
ством и другими федеральными и республиканскими
нормативными правовыми актами, нормативными пра-
вовыми актами муниципальных образований.
 2.2. Глава местной администрации Терского муници-
пального района вправе:
 2.2.1. издавать в пределах своих полномочий право-
вые акты в соответствии с федеральными законами и
(или) законами Кабардино-Балкарской Республики о
наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями;
 2.2.2. представлять в установленном порядке в упол-
номоченные государственные органы расчеты финан-
совых затрат, требуемых на осуществление отдель-
ных государственных полномочий;
 2.2.3. использовать материальные ресурсы и расхо-
довать финансовые средства, предоставленные орга-
нам местного самоуправления (наименование муни-
ципального образования) для осуществления передан-
ных отдельных государственных полномочий;
 2.2.4. в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства представлять уполномоченным
государственным органам документы, связанные с
осуществлением отдельных государственных полно-
мочий;
 2.2.5. прекратить исполнение государственных пол-
номочий в случае признания в судебном порядке не-
соответствия федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, законов
Кабардино-Балкарской Республики, предусматриваю-
щих наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями, требова-
ниям, предусмотренным статьей 19 Федерального за-
кона “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”;
 2.2.6. вносить предложения в Совет местного само-
управления Терского  муниципального района по со-
зданию необходимых структурных подразделений ме-
стной администрации Терского муниципального райо-
на для осуществления отдельных государственных
полномочий;
 2.2.7. вносить в Совет местного самоуправления
Терского муниципального района предложения о до-
полнительном использовании собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств Терского муни-
ципального района для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий в случаях и
порядке, предусмотренных Уставом Терского муници-
пального района;
 2.2.8. запрашивать и получать информацию (докумен-
ты) от органов государственной власти в части, каса-
ющейся осуществления государственных полномочий;
 2.2.9. обращаться к государственным органам с пред-
ложениями о привлечении к ответственности должно-
стных лиц государственных органов, виновных в на-
рушении законов о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномо-
чиями;
 2.2.10. защищать свои права всеми законными спо-
собами, включая судебную защиту, а также проведе-
ние по его требованию служебного расследования для
опровержения сведений, порочащих его честь и дос-
тоинство;
 2.2.11. обжаловать в судебном порядке решения и
действия (бездействие) уполномоченных государствен-
ных органов и их должностных лиц, а также письмен-

ные предписания по устранению нарушений требова-
ний законов по вопросам осуществления главой мес-
тной администрации Терского муниципального района
отдельных государственных полномочий, переданных
уполномоченными государственными органами, в по-
рядке, установленном федеральным законом.
 2.3. Глава местной администрации Терского муници-
пального района обязан:
 2.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции, федеральные законы, указы и распоряжения Пре-
зидента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, Конституцию Ка-
бардино-Балкарской Республики, законы Кабардино-
Балкарской Республики, Устав Терского  муниципаль-
ного района ;
 2.3.2. обеспечивать исполнение Устава Терского му-
ниципального района, решений, принятых путем пря-
мого волеизъявления граждан, муниципальных пра-
вовых актов;
 2.3.3. рассматривать в пределах своих полномочий
обращения граждан и организаций и разрешать их в
порядке, установленном законом;
 2.3.4. обеспечивать соблюдение и защиту прав и за-
конных интересов граждан;
 2.3.5. соблюдать нормы служебной этики, внутрен-
ний трудовой распорядок, должностные инструкции,
порядок работы со служебной информацией;
 2.3.6. не совершать действий, затрудняющих работу
органов местного самоуправления;
 2.3.7. поддерживать уровень квалификации, необхо-
димый для надлежащего исполнения своих полномо-
чий;
 2.3.8. беречь муниципальную собственность;
 2.3.9. хранить государственную тайну и иную охра-
няемую законом тайну, а также не разглашать ставшие
ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, затрагивающие частную
жизнь, честь и достоинство граждан;
 2.3.10. представлять в установленном порядке пре-
дусмотренные законодательством Российской Феде-
рации сведения, в том числе имущественного харак-
тера, о себе и членах своей семьи;
 2.3.11. обеспечивать достижение значений показате-
лей эффективности и результативности деятельности,
установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, а также значе-
ний показателей эффективности и результативности
деятельности, устанавливаемых муниципальными
нормативными правовыми актами, издаваемыми Со-
ветом местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района ;
 2.3.12. представлять Совету местного самоуправле-
ния Терского муниципального района ежегодные отче-
ты о результатах своей деятельности и деятельности
местной администрации, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Советом местного самоуправ-
ления Терского муниципального района ;
 2.3.13. исполнять иные обязанности муниципального
служащего.
 2.4. Глава местной администрации Терского муници-
пального района в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, обязан:
 2.4.1. организовывать эффективную работу местной
администрации Терского муниципального района и ее
структурных подразделений по осуществлению отдель-
ных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района, и обеспечивать их исполнение;
 2.4.2. использовать материальные ресурсы, обеспе-
чивать их сохранность и расходовать по целевому
назначению финансовые средства, предоставленные
органам местного самоуправления Терского муници-
пального района  для осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий;
 2.4.3. возвратить материальные ресурсы и неисполь-
зованные финансовые средства со дня вступления в
силу закона Кабардино-Балкарской Республики о пре-
кращении осуществления органами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий;
 2.4.4. представлять в установленном порядке в упол-
номоченные государственные органы расчеты финан-
совых затрат, требуемых на осуществление отдель-
ных государственных полномочий;
 2.4.5. исполнять предписания уполномоченных госу-
дарственных органов об устранении нарушений тре-
бований законов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;
 2.4.6. в соответствии с требованиями закона Кабар-
дино-Балкарской Республики представлять уполномо-
ченным государственным органам документы, связан-
ные с осуществлением отдельных государственных
полномочий;
 2.4.7. определить лиц, органы или структурные под-
разделения местной администрации Терского муници-
пального района, ответственные за исполнение отдель-
ных государственных полномочий, переданных для
осуществления органам местного самоуправления
Терского муниципального района .
 3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ
 ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ТЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 3.1. Глава местной администрации Терского муници-
пального района не вправе:
 3.1.1. заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
кроме педагогической, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных
государств,
международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Феде-
рации;
 3.1.2. замещать должность главы местной админист-
рации Терского муниципального района в случае:
а) избрания или назначения на государственную дол-
жность Российской Федерации либо на государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, а
также в случае назначения на должность государствен-
ной службы;



- 1 527 îêòÿáðÿ 2021 ã.

 б) избрания или назначения на муниципальную долж-
ность;
 в) избрания на оплачиваемую выборную должность
в органе профессионального союза, в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального
образования;
 3.1.3. заниматься предпринимательской деятельнос-
тью лично или через доверенных лиц;
 3.1.4. быть поверенным или представителем по де-
лам третьих лиц в местной администрации Терского
муниципального района либо в органах, которые не-
посредственно подчинены или подконтрольны ему, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
 3.1.5. входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российс-
кой Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;
 3.1.6. получать в связи с должностным положением
или в связи с исполнением должностных обязаннос-
тей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения);
 3.1.7. выезжать в командировки за счет средств фи-
зических и юридических лиц, за исключением коман-
дировок, осуществляемых на взаимной основе по
договоренности органа местного самоуправления Тер-
ского муниципального района с органами местного са-
моуправления других муниципальных образований, а
также с органами государственной власти и органами
местного самоуправления иностранных государств,
международными и иностранными некоммерческими
организациями;
 3.1.8. использовать свое служебное положение в
интересах политических партий, религиозных и других
общественных объединений, а также публично выра-
жать отношение к указанным объединениям в каче-
стве муниципального служащего;
 3.1.9. создавать в органах местного самоуправления
Терского муниципального района, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религи-
озных и других общественных объединений (за исклю-
чением профессиональных союзов, а также ветеранс-
ких и иных органов общественной самодеятельности)
или способствовать созданию указанных структур;
 3.1.10. находиться на муниципальной службе в слу-
чае близкого родства или свойства (родители, супру-
ги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели и дети супругов и супруги детей) с главой муни-
ципального образования, а также с муниципальным
служащим, если замещение должности муниципаль-
ной службы связано с непосредственной подчиненно-
стью или подконтрольностью одного другому;
 3.1.11. нарушать иные запреты и ограничения, уста-
новленные федеральными законами для муниципаль-
ного служащего, замещающего должность главы мест-
ной администрации по контракту.
 3.2. Глава местной администрации Терского муници-
пального района в семидневный срок со дня принятия
решения об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом главы местной администрации
Терского муниципального района, представляет в Со-
вет местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района копию соответствующего распоряжения
(приказа) или иного документа.
  4. ГАРАНТИИ ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ТЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 4.1. Главе местной администрации Терского муници-
пального района гарантируется:
 4.1.1. создание надлежащих условий для безопасно-
го и эффективного труда, обеспечивающего исполне-
ние должностных обязанностей, обусловленных на-
стоящим контрактом;
 4.1.2. рабочее место, оборудованное необходимыми
организационно-техническими средствами, отвечаю-
щими требованиям правил охраны труда и техники
безопасности работы для исполнения им должностных
обязанностей;
 4.1.3. закрепление персонального легкового транспор-
та, средств оргтехники;
 4.1.4. ознакомление с нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими его права и обязанности.
 4.2. Главе местной администрации Терского муници-
пального района гарантируется ежемесячное денеж-
ное содержание в размере, установленном норматив-
ным правовым актом Терского муниципального района
КБР, а также:
 а) выплата денежных премий и поощрения за каче-
ственное исполнение своих служебных обязанностей
и выполнение заданий особой сложности в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами;
 б) отдых, обеспечиваемый предоставлением выход-
ных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного основного оплачиваемого отпуска, дополни-
тельных оплачиваемых отпусков, а также иными тру-
довыми гарантиями;
 в) дополнительная выплата к очередному отпуску;
 г) обязательное государственное страхование на слу-
чай причинения вреда здоровью и имуществу в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей;
 д) обязательное государственное социальное стра-
хование на случай заболевания или утраты трудоспо-
собности в период прохождения им муниципальной
службы или после ее прекращения, но наступивших в
связи с исполнением должностных обязанностей;
 е) полное возмещение расходов на служебные ко-
мандировки;
 ж) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи
с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение
членов семьи в случае его смерти, наступившей в
связи с исполнением им должностных обязанностей.
 4-1. Оплата труда
 Главе местной администрации Терского муниципаль-
ного района устанавливается денежное содержание,
которое состоит из:
 а) месячного оклада в соответствии с замещаемой
должностью
(должностной оклад) в размере __________ рублей;
 б) месячного оклада в соответствии с присвоенным
классным чином муниципальной службы (оклад за
классный чин) в размере ____  процентов должностно-
го оклада;
 в) ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы в размере ______ процентов долж-

ностного оклада;
 г) ежемесячной надбавки за выслугу лет на муници-
пальной службе в размере _____ процентов должнос-
тного оклада;
 д) ежемесячной процентной надбавки к должностно-
му окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в размере _____ процентов
должностного оклада;
 е) ежемесячного денежного поощрения в размере ____
должностных окладов;
 ж) премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в размере ____ должностных оклада;
 з) единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска в размере ______  дол-
жностных оклада;
 и) ежемесячная процентная надбавка в связи с на-
граждением государственной наградой «Почетная гра-
мота Кабардино-Балкарской Республики» в размере
___процентов денежного содержания.
 4-2. Рабочее (служебное) время и время отдыха
 4-2.1. Главе местной администрации Терского муни-
ципального района устанавливается ненормирован-
ный рабочий день. Время начала и окончания работы,
а также перерыв для отдыха определяются правилами
внутреннего трудового распорядка местной админис-
трации Терского муниципального района .
 4-2.2. Главе местной администрации Терского муни-
ципального района предоставляется:
 а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней;
 б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
исчисляется:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет
-1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5
календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет -
7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более -
10 календарных дней.
 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  ТЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 5.1. Ответственность главы местной администрации
Терского муниципального района перед государством
наступает на основании решения соответствующего
суда в случае нарушения им Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики, республиканских законов, Устава
Терского муниципального района, а также в случае
ненадлежащего осуществления главой местной адми-
нистрации Терского муниципального района передан-
ных Терскому муниципальному району отдельных го-
сударственных полномочий.
 5.2. Глава местной администрации Терского муници-
пального района :
 5.2.1. может быть отрешен от должности Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики путем издания пра-
вового акта об отрешении в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
 5.2.2. может отстраняться от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.
 5.2-1. Полномочия главы местной администрации Тер-
ского муниципального района подлежат прекращению
в случаях, предусмотренных Федеральным законом
“О муниципальной службе в Российской Федерации”,
иными федеральными законами, а также в случае не-
соблюдения обязанностей и ограничений, предусмот-
ренных законодательством о муниципальной службе
и настоящим контрактом.
 5.2-2. Полномочия главы местной администрации Тер-
ского муниципального района прекращаются досрочно
в случае нарушения им условий настоящего контрак-
та.
 5.2-3. Полномочия главы местной администрации Тер-
ского муниципального района прекращаются не позднее
одного месяца со дня признания в установленном по-
рядке деятельности главы местной администрации Тер-
ского муниципального района неэффективной.
 5.3. Глава местной администрации Терского муници-
пального района при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления Терского муниципального райо-
на, несет персональную ответственность:
 5.3.1. за невыполнение либо ненадлежащее выполне-
ние переданных органам местного самоуправления
Терского муниципального района отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Кабардино-
Балкарской Республики в пределах выделенных Терс-
кому муниципальному району материальных ресур-
сов и финансовых средств;
 5.3.2. за нецелевое использование материальных
ресурсов и финансовых средств, предоставленных
на осуществление отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправле-
ния Терского муниципального района .
 5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
главой местной администрации Терского муниципаль-
ного района возложенных на него обязанностей (долж-
ностной проступок) на главу местной администрации
Терского муниципального района решением Совета
местного самоуправления Терского муниципального
района может быть наложено дисциплинарное взыска-
ние.
 5.5. Главой Терского муниципального района (едино-
лично) или по предложению Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района глава мес-
тной администрации Терского муниципального района
может быть лишен полностью или частично премии за
невыполнение или ненадлежащее выполнение возло-
женных на него обязанностей.
5.6. Глава местной администрации Терского муници-
пального района не освобождается от ответственнос-
ти, если действия, влекущие ответственность, были
предприняты лицами, которым он делегировал свои
права.
 6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОР-
ЖЕНИЕ)  КОНТРАКТА
 6.1. Изменение условий контракта допускается по
соглашению сторон.
 6.2. Условия контракта подлежат изменению в соот-
ветствии с изменениями федерального законодатель-
ства, законов Кабардино-Балкарской Республики, му-
ниципальных правовых актов, регулирующих вопро-
сы муниципальной службы.
 6.3. Действие положений настоящего контракта пре-
кращается в случае досрочного прекращения полно-
мочия главы местной администрации Терского муници-

пального района по основаниям, установленным Фе-
деральным законом и настоящим контрактом.
 6.3-1. Настоящий контракт признается прекращенным
в случаях, предусмотренных пунктами 5.2-1 - 5.3 на-
стоящего контракта, со дня установления решением
соответствующего уполномоченного органа обстоя-
тельств, являющихся основанием для досрочного пре-
кращения полномочий главы местной администрации
Терского муниципального района.
 6.4. Контракт может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством, с
учетом особенностей, предусмотренных федеральны-
ми законами, законами Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
 7.1. Споры и разногласия по настоящему контракту
разрешаются по соглашению сторон, а в случае недо-
стижения соглашения - в порядке, установленном тру-
довым законодательством и законодательством о му-
ниципальной службе.
 7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента
подписания.
 7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из
которых находится в Совете местного самоуправле-
ния Терского муниципального района .
 8. АДРЕСА СТОРОН
Глава Терского муниципального района ____________

 (фамилия, имя, отчество)
КБР, г. Терек, ул. Ленина, 15, Совет местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР
(официальный почтовый адрес и наименование органа
местного самоуправления)
__________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
(паспорт, серия _____ N ______ выдан: ___________ )
зарегистрирован по адресу: КБР, _________________
проживает по адресу: КБР, _____________________ .

Глава Терского 
муниципального  
района КБР 
___________________  

(Ф.И.О.) 
___________________  

(подпись) 
 

Глава местной админи-
страции Терского 
муниципального района КБР 
____________________ 

(Ф.И.О.) 
____________________ 

(подпись) 

 Настоящий контракт зарегистрирован в кадровой служ-
бе Совета Терского муниципального района
   ____________________________________________

                 (подпись)

                              Председателю конкурсной
Комиссии по проведению конкурса

на замещение вакантной должности главы
местной администрации Терского

                        муниципального района КБР

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение ва-
кантной должности главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином
Российской Федерации, дееспособен, сведения, со-
держащиеся в документах, представляемых мной для
участия в данном конкурсе, соответствуют действи-
тельности, а сами документы не являются подложны-
ми.
Не имею возражений против проведения проверки
документов и сведений, представляемых мной в кон-
курсную комиссию по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности главы местной админист-
рации Терского муниципального района КБР.
_____________                            _________________
 (дата)                                                                                      (подпись)

Приложение №4
к решению 3-й сессии 7-го созыва
Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
от 22.10.2021 г. №20

Приложение №5
к решению 3-й сессии 7-го созыва
Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
от 22.10.2021 г. №20

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

 
1. Фамилия  
 Имя  
 Отчество  

Место 
для 

фотографии 

 2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также когда, где 
и по какой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 
когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства – 
укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов) 
Направление подготовки или специальность 
по диплому Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовате-
льного или научного учреждения, год 
окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и 
языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и 
переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 

 

гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификацион-
ный разряд или классный чин муници-
пальной службы (кем и когда присвоены) 
9. Были ли Вы судимы, когда и за что 
(заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, офор-
мленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется) 

 

 11. Выполняемая работа с начала трудовой деятель-
ности (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу, работу
по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо имено-
вать организации так, как они назывались в свое вре-
мя, военную службу записывать с указанием долж-
ности и номера воинской части.
Месяц и год 
Поступ- 
ления 

ухода 
Должность  
с указанием 
организации 

Адрес 
организации 
(в т.ч. за 
границей) 

    
    
    
    
 12. Государственные награды, иные награды и знаки
отличия
______________________________________________
________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья,
сестры и дети), а также cупруга (супруг), в том числе
бывшая (бывший), супруги братьев и сестёр, братья и
сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество,
необходимо также указать их прежние фамилию, имя,
отчество.

Степень 
родства 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год, 
число, 

месяц и 
место 

рождения 

Место 
работы 

(наименов
ание и 

адрес ор-
ганиза-
ции), 

должность 

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания) 

     
 
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья,
сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе
бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и
сестры супругов, постоянно проживающие за грани-
цей и (или) оформляющие документы для выезда на
постоянное место жительства в другое государство
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
_______________________________________________
с какого времени они проживают за границей)
______________________________________________
______________________________________________
14 (1). Гражданство (подданство) супруги (супруга).
Если супруга (супруг) не имеет гражданства Россий-
ской Федерации или помимо гражданства Российской
Федерации имеет также гражданство (подданство)
другого государства, укажите (заполняется при по-
ступлении на федеральную государственную граж-
данскую службу в системе Министерства иностран-
ных дел Российской  Федерации для замещения долж-
ности федеральной государственной гражданской служ-
бы, по которой предусмотрено присвоение  диплома-
тического ранга) _____________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой це-
лью) _________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское
звание ______________________________________
________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактическо-
го проживания), номер телефона (либо иной вид свя-
зи) ________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _________
__________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта
________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Страховой номер индивидуального лицевого сче-
та (если имеется)
__________________________________________________
21. ИНН (если имеется) _________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных
представительных органах, другая информация, кото-
рую желаете сообщить о себе) __________________
______________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете за-
ведомо ложных сведений и мое несоответствие ква-
лификационным требованиям могут повлечь отказ в
участии в конкурсе и приеме на должность, поступ-
лении на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации или на муниципальную службу в
Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных ме-
роприятий  и обработку моих  персональных данных (
в том числе автоматизированную обработку)согла-
сен (согласна).
“  ”  20   г. Подпись__ 
 

М.П. 

Фотография и данные о трудовой 
деятельности, воинской службе и об учебе 
оформляемого лица соответствуют 
документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам об 
образовании и воинской службе. 

 
“  ”  20   г.   
       (подпись, фамилия работника 

кадровой службы) 
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Дата начала приема заявок: 25.10.2021г. с 09 час. 00
мин.
Дата окончания приема заявок: 19.11.2021г. в 16 час.
00 мин.
Дата определения участников: 25.11.2021г. в 10 час.
00 мин.
Электронная продажа состоится (дата и время на-
чала приема предложений от участников прода-
жи):  26.11.2021г. в 10 час. 00 мин.
Способ приватизации – аукцион в электронной фор-
ме, открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене.
Место и срок подведения итогов продажи: универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
26.11.2021г.
Место проведения электронного аукциона: элект-
ронная площадка - универсальная торговая платфор-
ма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция
«Приватизация, аренда и продажа прав»).     
   1. Правовое регулирование
 Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- 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 Российской Феде-
рации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и прове-
дении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
- постановлением главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР «О проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме» от 20.10.2021г. № 670-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 Терского
муниципального района КБР».
Организатор аукциона: МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества, земельных
отношений и природопользования местной админист-
рации Терского муниципального района КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, город Терек, улица 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 «Сбербанк-АСТ»,
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/АР.
 
   3. Сведения об объектах продажи на торгах и
сроки подачи заявок

 ЛОТ № 1
   Транспортное средство VOLKSWAGEN TOUAREG,
2004 года выпуска, идентификационный номер
(VIN)WVGZZZ7LZ5D019506, ПТС № 77 ТС 224013,
находящееся по адресу: Российская Федерация, Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский район, г. Те-
рек, ул. Ленина, 15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 494
000 (четыреста девяносто четыре тысячи) рублей
00 копеек, на основании отчета по оценке рыночной
стоимости транспортного средства по состоянию на
16.08.2021 г. № 466-5/08/2021.
   Размер задатка для участия в аукционе – 98 800
(девяносто восемь тысяч восемьсот) рублей 00
копеек.
   Величина повышения начальной цены «шаг аукцио-
на» - 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) рублей
00 копеек.
   Информация о предыдущих торгах: торги по дан-
ному лоту ранее не проводились.

ЛОТ № 2
   Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ
322171,  2008 года выпуска, идентификационный но-
мер (VIN)Х9632217190634801, регистрационный знак
Р008ВМ07, ПТС № 52 МС 659008, находящееся по
адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарс-
кая Республика, Терский район, г. Терек, ул. Ленина,
15.
   Начальная цена продажи имущества составляет 125
000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, на
основании отчета по оценке рыночной стоимости транс-
портного средства по состоянию на 16.08.2021 г. №
466-4/08/2021.
   Размер задатка для участия в аукционе – 25 000
(двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
   Величина повышения начальной цены «шаг аукцио-
на» - 6 250 (шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00
копеек.
   Информация о предыдущих торгах: торги по дан-
ному лоту ранее не проводились.

ЛОТ № 3
   Здание общежития с  земельным участком: пло-
щадь здания 3933,15 кв.м., кадастровый номер
07:06:1800000:3669, количество этажей – 5, площадь
земельного участка 23485 кв.м., кадастровый номер
07:06:1800010:499, расположенные по адресу: Россий-
ская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
Терский район, г. Терек, ул. Бесланеева, д. 2.
   Начальная цена продажи имущества составляет
20 339 000 (двадцать миллионов триста тридцать

девять тысяч) рублей 00 копеек, на основании отче-
та по оценке рыночной стоимости здания общежития и
земельного участка по состоянию на 03.10.2021г. №
496/10/21.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 067 800
(четыре миллиона шестьдесят семь тысяч восемь-
сот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона»
- 1 016 950 (один миллион шестнадцать тысяч девять-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги по данно-
му лоту ранее не проводились.

   4. Сроки подачи заявок
   Место подачи (приема) заявок: электронная площад-
ка: http://www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении
время - московское.
   При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время серве-
ра электронной торговой площадки - московское.
   Дата и время начала приема/подачи Заявок:
25.10.2021г. в 09 час. 00 мин.
   Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
   Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
19.11.2021г. в 16 час. 00 мин.
   Дата определения Участников: 25.11.2021 г. в 10
час. 00 мин.
   Дата поступления задатка: задаток должен посту-
пить не позднее 16час. 00мин. 19.11.2021г.
   Дата и время проведения аукциона: 26.11.2021 г. в
10 час. 00 мин.
   Место и срок подведения итогов продажи: универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
26.11.2021г. до последнего предложения Участников.

   5. Порядок регистрации на электронной площад-
ке и подачи заявки на участие в аукционе в элект-
ронной форме
   Для обеспечения доступа к участию в электронном
аукционе Претендентам необходимо пройти процеду-
ру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с Регламентом электронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется только
посредством интерфейса универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» из личного кабине-
та претендента.
 Инструкция для участника торгов по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/Notice/652/Instructions.
   После заполнения формы подачи заявки, заявку не-
обходимо подписать электронной подписью. Получить
сертификаты электронной подписи можно в Авторизо-
ванных удостоверяющих центрах.  Заявка подается
путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки с приложением электрон-
ных образов необходимых документов (заявка на уча-
стие в электронном аукционе и приложения к ней
на бумажном носителе, преобразованные в элект-
ронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью претендента либо лица, имеющего пра-
во действовать от имени претендента:
физические лица:
   - копию всех листов документа, удостоверяющего
личность;
юридические лица:
   - заверенные копии учредительных документов;
   - документ, содержащий сведения о доле Российс-
кой Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо);
   - документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
   В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным
документам прилагается опись.
   Все подаваемые Претендентом документы не долж-
ны иметь неоговоренных исправлений. Все исправле-
ния должны быть надлежащим образом заверены. Пе-
чати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов
и копий документов должны быть четкими и читаемы-
ми. Подписи на оригиналах и копиях документов дол-
жны быть расшифрованы (указывается должность, фа-
милия и инициалы подписавшегося 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 времени и даты окон-
чания приема заявок, указанных в информационном
сообщении.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы местной администра-
ции Терского муниципального района КБР
___________________ А.А. Хуштов
«21» октября 2021 г.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося

в муниципальной собственности Терского муниципального района КБР

   Заявки с прилагаемыми к ним документами, подан-
ные с нарушением установленного срока, а также за-
явки с незаполненными полями, на электронной пло-
щадке не регистрируются программными средствами.
   При приеме заявок от Претендентов Оператор элек-
тронной площадки обеспечивает конфиденциальность
данных о Претендентах и участниках.
   В течение одного часа со времени поступления за-
явки Оператор электронной площадки сообщает Пре-
тенденту о ее поступлении путем направления уве-
домления, с приложением электронных копий зарегис-
трированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведом-
ления об отзыве заявки на электронную площадку.
   В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение
одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца,
о чем Претенденту направляется соответствующее
уведомление.
   Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообщении,
при условии отзыва ранее поданной заявки.
   Изменение заявки допускается только путем пода-
чи Претендентом новой заявки в установленные в
информационном сообщении сроки о проведении аук-
циона, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана.
   Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые од-
новременно с заявкой, поданы от имени претендента.
   Претендент не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
   - представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
   - представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
   - заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;
   - не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счета, указанные в информационном
сообщении.
   Продавец в день рассмотрения заявок и докумен-
тов Претендентов подписывает протокол о признании
Претендентов участниками, в котором приводится пе-
речень принятых заявок (с указанием имен (наимено-
ваний) Претендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) Претендентов, признанных уча-
стниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в
аукционе, с указанием оснований такого отказа.
   Претендент приобретает статус участника аукцио-
на с момента подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.
   Не позднее следующего рабочего дня после дня под-
писания протокола о признании Претендентов участ-
никами всем Претендентам, подавшим заявки, направ-
ляется уведомление о признании их участниками аук-
циона или об отказе в признании участниками аукцио-
на с указанием оснований отказа.
   Информация о Претендентах, не допущенных к уча-
стию в аукционе, размещается в открытой части элек-
тронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
 
   6. Ограничения участия в аукционе отдельных
категорий физических и юридических лиц
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, признаваемые покупателями в соответствии
со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заяв-
ку, представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с разделом 5 Инфор-
мационного сообщения, и обеспечившие поступление
на счет, указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, установленного размера задатка в порядке
и сроки, указанные в разделе 7 Информационного со-
общения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов
Российской Федерации, а также резидентов Российс-
кой Федерации, имеющих в качестве учредителей (уча-
стников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
Претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в разделе 5 Информационного
сообщения или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федера-
ции;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в разделе 7 Информацион-
ного сообщения.

7. Порядок внесения и возврата задатка
ВНИМАНИЕ!
Данное Информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача Претендентом Заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в
размере, указанном в разделе 3 Информационного
сообщения.
Претендент обеспечивает поступление задатка в по-
рядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии.
Претендент перечисляет задаток на счет Оператора
электронной площадки.

Реквизиты банковского счета:
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк - АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г.
МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно ука-
зать: Перечисление денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облага-
ется.
Плательщиком задатка может быть исключительно
Претендент. Не допускается перечисление задатка
иными лицами. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме Претендента, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет, указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, является информация о поступлении задат-
ка, направленная АО «Сбербанк-АСТ» на электронный
адрес Организатора аукциона.
Денежные средства, перечисленные по платежным
поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требования-
ми, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возращены на счет плательщи-
ка.
В случаях отзыва Претендентом Заявки в установ-
ленном порядке до даты окончания приема/подачи За-
явок, поступившие от Претендента денежные сред-
ства АО «Сбербанк-АСТ» обязан вернуть в срок не
позднее, чем 5 (пять) дней со дня подачи уведомления
об отзыве Заявки и направления Претендентом пору-
чения в АО «Сбербанк-АСТ» самостоятельно.
Участникам, за исключением Победителя аукциона,
задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона при условии своевре-
менного направления Претендентом поручения в АО
«Сбербанк-АСТ».
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе,
денежные средства (задатки) возвращаются в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о при-
знании Претендентов Участниками при условии сво-
евременного направления Претендентом поручения в
АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Объекта аукциона. При этом заключение догово-
ра купли-продажи для Победителя аукциона является
обязательным.
При уклонении или отказе победителя от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты аукциона аннулируются Продавцом,
Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные
сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается.
В случае отказа Продавца от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Заявителям в
течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об
отказе в проведении аукциона при условии направле-
ния Претендентами поручений в АО «Сбербанк-АСТ».
В случае изменения реквизитов Претендента/ Участ-
ника для возврата задатка, указанных в Заявке, Пре-
тендент/ Участник должен направить в адрес АО «Сбер-
банк-АСТ» уведомление об их изменении, при этом
денежные средства (задатки) возвращаются Претен-
денту/ Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом.

8. Порядок ознакомления с документацией и ин-
формацией об имуществе,
условиями договора купли-продажи имущества
Информационное сообщение о проведении электрон-
ного аукциона, а также проект договора купли-прода-
жи имущества размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те местной администрации Терского муниципального
района - http://te.adm-kbr.ru, в открытой для доступа
неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. Все приложения
к настоящему Информационному сообщению являют-
ся его неотъемлемой частью.
Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе направить на электронный адрес Опе-
ратора электронной площадки запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения
при условии, что запрос поступил Продавцу торгов
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания
подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет Оператору элект-
ронной площадки для размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе осмотреть выставленные на продажу
объекты.
Дата, время и порядок осмотра имущества определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.
С документацией по продаваемым объектам, услови-
ями договора купли-продажи имущества можно озна-
комиться в местной администрации Терского муници-
пального 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 заявоч-
ной кампании по предварительному согласованию
(уточнению) времени проведения осмотра на основа-

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН



- 1 727 îêòÿáðÿ 2021 ã.

нии направленного обращения. Для осмот-
ра Объекта аукциона, с учетом установ-
ленных сроков, лицо, желающее осмотреть
Объект аукциона, направляет обращение
в письменной форме или на адрес элект-
ронной почты upravlselkhoz@mail.ru с ука-
занием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта
аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр
Объекта аукциона;
- наименование юридического лица (для
юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной
почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукцио-
на.
В течение двух рабочих дней со дня по-
ступления обращения Продавец оформля-
ет «смотровое письмо» и направляет его
нарочным или по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом пись-
ме» указывается дата осмотра и контакт-
ные сведения лица (представителя Про-
давца), уполномоченного на проведение ос-
мотра.
   Победитель торгов, не реализовавший
свое право на осмотр объекта и изучение
его технической документации, лишается
права предъявлять претензии к Продавцу
по поводу юридического, физического и
финансового состояния объекта.
9. Порядок определения Участников
В день определения Участников, указан-
ный в Информационном сообщении, Опе-
ратор через «личный кабинет» Продавца
обеспечивает доступ Аукционной комис-
сии к поданным Претендентами Заявкам и
документам, а также к журналу приема
Заявок.
Продавец в день рассмотрения Заявок и
документов Претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает
Протокол о признании Претендентов Учас-
тниками, в котором приводится перечень
принятых Заявок (с указанием имен (наи-
менований) Претендентов), перечень ото-
званных Заявок, имена (наименования)
Претендентов, признанных Участниками, а
также имена (наименования) Претендентов,
которым было отказано в допуске к учас-
тию в аукционе, с указанием оснований
отказа.
Информация об отказе в допуске к учас-
тию в аукционе размещается на Офици-
альном сайте торгов и в открытой части
электронной площадки в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем подпи-
сания указанного протокола.
Претенденты, признанные Участниками, и
Претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего рабочего дня
с даты оформления данного решения Про-
токолом о признании Претендентов Участ-
никами аукциона путем направления элек-
тронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника
с момента оформления (подписания) Про-
токола о признании претендентов участни-
ками аукциона.
10. Порядок проведения электронного аук-
циона и
определения Победителя аукциона
Процедура аукциона проводится в день и
время, указанные в Информационном со-
общении, путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены прода-
жи на величину, равную либо кратную ве-
личине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продав-
цом в фиксированной сумме, составляю-
щей 5 процентов начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукцио-
на Оператор обеспечивает доступ участ-
ников к закрытой части электронной пло-
щадки и возможность представления ими
предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процеду-
ры аукциона Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки
- информация о начале проведения проце-
дуры аукциона с указанием наименования
имущества, начальной цены и текущего
«шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки
- помимо информации, указанной в откры-
той части электронной площадки, также
предложения о цене имущества и время
их поступления, «шаг аукциона», время,
оставшееся до окончания приема предло-
жений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается 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
следующих предложений об увеличенной
на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложе-
ния. Если в течение 10 минут после пред-
ставления последнего предложения о цене
имущества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о
начальной цене имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных средств

электронной площадки завершается.
При этом программными средствами элек-
тронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участ-
ником предложения о цене имущества, не
соответствующего увеличению текущей
цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если
предложение этого участника о цене иму-
щества не может быть принято в связи с
подачей аналогичного предложения ранее
другим участником.
Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену имуще-
ства.
Ход проведения процедуры аукциона фик-
сируется Оператором в электронном жур-
нале, который направляется Продавцу в
течение одного часа со времени заверше-
ния приема предложений о цене имуще-
ства для подведения итогов аукциона пу-
тем оформления протокола об итогах аук-
циона.
Оператор приостанавливает проведение
аукциона в случае технологического сбоя,
зафиксированного программно-аппаратны-
ми средствами электронной площадки, но
не более чем на одни сутки. Возобновле-
ние проведения аукциона начинается с
того момента, на котором проведение аук-
циона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий
цену имущества, предложенную победи-
телем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-прода-
жи имущества, подписывается Продавцом
в течение одного часа со времени получе-
ния электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершен-
ной со времени подписания Аукционной ко-
миссией протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на уча-
стие либо ни один из Претендентов не при-
знан Участником;
б) принято решение о признании только од-
ного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал пред-
ложение о начальной цене имущества.
г) в аукционе принял участие только один
участник.
Решение о признании аукциона несостояв-
шимся оформляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подпи-
сания Протокола об итогах аукциона Побе-
дителю направляется уведомление о при-
знании его Победителем с приложением
этого протокола, а также размещается в
открытой части электронной площадки сле-
дующая информация:
а) наименование имущества и иные позво-
ляющие его индивидуализировать сведе-
ния;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица
или наименование юридического лица - по-
бедителя.
Протокол об итогах аукциона размещается
на официальных сайтах в сети Интернет в
соответствии с разделом 8 Информацион-
ного сообщения о проведении аукциона.
11. Срок заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества
По результатам аукциона Продавец и По-
бедитель аукциона (покупатель) в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона заключают в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции договор купли-продажи движимого иму-
щества.
Покупатель самостоятельно несет расхо-
ды, связанные с нотариальным удостове-
рением договора купли-продажи имуще-
ства в соответствии с законодательством
(в случае приобретения имущества, нахо-
дящегося в долевой собственности).
12. Условия и сроки оплаты по договору
купли-продажи
Оплата приобретаемого на аукционе Объек-
та аукциона производится Победителем
аукциона путем перечисления денежных
средств в валюте Российской Федерации
на счет, в размере и сроки, указанные в
договоре купли-продажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретенного имуще-
ства.
Факт оплаты имущества подтверждается
выпиской со счета, указанного в договоре
купли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя аук-
циона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи результаты аук-
циона аннулируются Продавцом, Победи-
тель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, задаток ему не возвра-
щается.
13. Переход права собственности на иму-
щество
Передача Объекта аукциона и оформление
права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 30 (трид-
цать) дней после дня полной оплаты Объек-
та аукциона.
Право собственности на Объект (лот) аук-
циона возникает у покупателя с даты госу-
дарственной регистрации перехода права
собственности от Продавца к покупателю.
14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Проект договора купли-продажи имуще-
ства.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

С П О Р Т

ФУТБОЛ
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА «ТЭРЧ»

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Энергетик 22 19 2 1 104-19 85 59 
2 Тэрч 22 18 4 0 88-17 71 58 
3 Родник 21 15 2 4 87-29 58 47 
4 Урух 22 14 3 5 66-40 26 45 
5 Чегем-2 23 12 4 7 57-57 0 40 
6 Кенже 22 11 6 5 53-37 16 39 
7 Исламей 23 12 1 10 78-59 19 37 
8 Черкес 23 9 6 8 50-64 -14 33 
9 Псыгансу 23 9 5 9 41-46 -5 32 
10 ЛогоВАЗ 23 9 4 10 53-59 -6 31 
11 Малка 23 9 1 13 57-63 -6 28 
12 Спартак-Д 22 7 3 12 47-50 -3 24 
13 Атажукино 23 5 3 15 34-73 -39 18 
14 Эльбрус 23 3 5 15 41-88 -47 14 
15 Шэрэдж 22 2 2 18 36-88 -52 8 
16 Нарт 23 0 1 22 36-139 -103 1 

 Результаты 23 тура: Энергетик - Шэрэдж (3:0), Псыгансу - Нарт (3:1), Исламей - Тэрч (2:5), Кенже -
Чегем-2 (2:5), Атажукино - Эльбрус (1:1), Родник - Малка (3:0), ЛогоВАЗ - Черкес (3:0).

                                                                                           Мухамед Дадов

   «Тэрч» продолжил удачную
серию побед в чемпионате рес-
публики и одержал в после-
днем туре на выезде важную
победу над «Исламей» из с.
Исламей Баксанского района.
Клуб с берегов Терека в убеди-
тельном стиле разобрался с
баксанцами.
   Гости на протяжении всего
матча полностью контролиро-
вали ситуацию на поле. Игра
началась острыми атаками на-
ших игроков, которые открыли
счет на 3 минуте. Это сделал
Кумыков Рамазан. Если вспо-
мнить предыдущую игру, тогда
тоже футболисты команды
«Тэрч» отличились уже на 3
минуте. Приятная закономер-
ность складывается, которую
необходимо превратить в тра-
дицию.  Второй гол нашей ко-
манды забил нацеленный все-
гда на ворота противников на-
падающий Кожаев Азамат. Со
стороны хозяев затем после-
довала острая атака с выходом
один на один. Но здесь вели-
колепно сыграл наш вратарь
Кангашуев Артур, который спас
команду от неминуемого гола.
    С превосходством терчан в
два мяча закончилась первая
половина игры.
   Во втором тайме гости не ос-
тановились на достигнутом и
продолжали атакующие дей-
ствия, угрожая воротам хозяев
поля. Вскоре отличился Пшин-
шев Аркадий, завершив атаку
терчан. Усиливая давление на
соперников, наши футболисты
смогли поразить ворота хозяев
поля еще два раза. Четвертый
гол на счету Буздова Рамазана,
а пятый - Шомахова Альберта.
   Счет 0:5 в пользу команды
«Тэрч» в гостях в какой-то сте-
пени подействовал успокаива-
юще на самих терчан. Футболи-
сты «Тэрч», казалось, оконча-
тельно убили интригу в данном
противостоянии. Однако после
пятого пропущенного мяча у
“Исламей” начали хотя бы из-
редка просматриваться толко-
вые атакующие акции. Хозяе-
ва в самом конце встречи от-
ветили двумя голами - один за-

бит с одиннадцатиметровой от-
метки, а другой - после углового.
Но на большее их не хватило.
  Когда игра выиграна со счетом
2:5 в гостях, то нужно наших ре-
бят поблагодарить за игру, ска-
зать им доброе слово, но окон-
чательно расслабиться нужно и
можно только после финально-
го свистка.
   В целом же можно смело кон-
статировать, что все-таки уро-
вень «Тэрч» и уровень «Исла-
мей» в настоящее время несо-
поставимы, и очная дуэль пока-
зала, что разница между коман-
дами огромна. Убедительная
победа “Тэрч”!
      Одержав очередную крупную
победу, команда Марата Боло-
токова в заочном противостоя-
нии не упустила в отрыв про-
хладненский «Энергетик»: раз-
ница только в одно очко сохра-
няется (в последнем туре про-
хладненцы получили три очка
из-за неявки команды «Шэ-
рэдж»).

   Из результатов 23 тура мож-
но выделить неожиданное по-
ражение дома амбициозной
команды «Кенже» от «Чегем-
2» (тоже со счетом 2:5).
  Перенесенная игра с коман-
дой «Кенже» должна состоят-
ся на стадионе им.Гагарина в
г.Терек в среду, 27 октября. А
31 октября «Тэрч» принимает
«Псыгансу». Две игры подряд
на домашнем стадионе. Ожи-
дания, думаю, у всех поклонни-
ков терской команды одинако-
вые: все ждем победы! В дан-
ном случае есть объективные
предпосылки для того, чтобы
это ожидание было реализова-
но. Основная масса футболис-
тов в хорошей форме, судя по
последним турам: хорошее
движение, хорошее взаимопо-
нимание и результативная
игра. Также очень важно, что в
команде еще и хорошая до-
машняя атмосфера.
   Болейте за «Тэрч»!

   Терчанка Арианна Канокова стала победитель-
ницей первенства Северо-Кавказского феде-
рального округа по дзюдо в весовой категории
до 48 кг среди юниорок до 21 года и завоевала
путевку на первенство России. Сама Арианна
значительно моложе (на четыре года) своих со-
перниц  в данной возрастной категории.
   Арианна одержала три уверенные победы на
татами спортивно-тренировочного комплекса
«Ставрополь-Арена», где собрались более 300
спортсменов из всех субъектов СКФО.
   Воспитанница школы «Самбо и Дзюдо» г.п. Те-
рек занималась у тренера Тимура Мирзова и не
раз радовала земляков своими спортивными ус-
пехами.
   В 2018 Арианна стала бронзовым призером
первенства России по дзюдо, в 2019 году высту-
пила в составе сборной России на Кубке Европы
среди кадетов в Италии. Перспективная спорт-
сменка тренируется в настоящее время у Зали-
ма Гаданова в Нальчике.
   Первенство России пройдет 22-25 ноября в
Екатеринбурге. А мы желаем Арианне спортив-
ной удачи!

Наш корр.

ДЗЮДО
   Успех Арианны Каноковой
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руб., АИ-92 - 48 руб., г.Уфа. Требуется оператор.

  р а з н о е

Дом из 3-х комнат, г. Терек, ул. Гагарина, 266, с удоб-
ствами, навес, времянка. Тел.: 8-963-391-15-37.
Дом, г.Терек, ул.Канкошева, 125, с удобствами, хоз-
постр., частичный ремонт. Тел.: 8-903-496-30-74.
Дом из 4-х комнат, с. Тамбовское, ул. Дружбы,6, с удоб-
ствами, на въезде в село, приватизирован. Обр.: с. Там-
бовское, ул. Дружбы,109.
Дом из 4-х комнат в ст.Александровская, ул. Мичурина,
с удобствами, уч.14 сот. или меняю на 2-комн. кв. в г.
Тереке. Тел.: 8-938-913-53-90.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., ц. 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-938-
9I4-07-43.
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 ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Вино домашнее , виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье, 150 руб. Тел.: 8-960-428-98-10.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
А/м «ГАЗ-31105». Тел.: 8-906-484-25-07.
Индейки, 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Клубника, рассада, сорт «Азия» (розовая), ц. 10 руб.,
«Римонтана»(круглый год), ц. 15 руб. Тел.: 8-967-423-
36-76.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-903-432-56-25, 8-963-281-92-
03.
Мягкая мебель, б/у, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8-909-488-
26-85.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, брудер
3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.

Ювелирная мастерская, 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.
Работаем с 10 до 16 час., выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.:8-906-484-44-93.
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.
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.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
В пельменный цех требуются рабочие, женщины (леп-
щицы). Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Натяжные потолки. 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.
Сауна. Тел.: 8-906-484-25-07.
Требуются 2 сторожа для охраны сада (яблони). Зво-
нить по тел.: 8-964-030-39-99.

Борий Витя Къанин и къуэм и
фэеплъ

Дыхэтурэ пщIыхьэпIэм, хъуащ илъэс,
ДыгуIэу, махуэ къэскIэ укъэтлъыхъуэу
Иджыри, Витя, гъущыркъым

      ди нэпс.
Ди гуIэ мафIэм дэ десыж, делыгъуэ.
АфIэкI уи нэхур пщIантIэм дэмытыж.
Уэ уи лъэри ди пщIантIэм

 щызекIуэжкъым,
ЗыщIыпIэкIи уи макъ къыщымыIуж.
Унагъуэм, Витя,

къару лъэпкъ диIэжкъым.
Сыт мыгъуэр ди Iэмал, ди щIалэ цIыкIу.
Псэун щIомыдзэу иухащ уи гъащIэр.
КъитIуэнущ уи цIэр, Витя дыпсэуху.
Сыту Iейуэ дыпхуэныкъуэ, сытхэр тщIэну?
Тхьэм нэхуи хуити уи ахърэтыр ищI.
Жэнэтыр пхуигъэлъагъуэ уэ унапIэу!
Уи бынхэм я хъумакIуэ Алыхьышхуэм уищI,
Уэ уи псэм игъуэтауэ ищI тыншыпIэ.

                                               Унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Школа Адыгского танца «Этника» объявляет набор
детей от 3-х лет и взрослых. По всем вопросам

обращаться по тел.: 8-964-040-24-49.
Инстаграм _etnika_terek_

Ïîçäðàâëÿåì
дорогого мужа, отца, дедушку

Гяургиева Артура Владимиро-
вича с 60-летием!

  Желаем  крепкого здоровья, ус-
пехов в работе и долгих лет сча-
стливой жизни.
  От юбилея в жизни не уйти, он
настигает каждого, как птица.
  Но главное - сквозь годы пронес-
ти тепло души, сердечности ча-
стицу, и пусть всегда твой полон
будет дом весельем, добротой и дружеским теплом.

Твоя семья.

   Комитет Терского местного отделения КПРФ скор-
бит в связи с кончиной ветерана партии и труда Эрис-
това Хазраила Мухамедовича и выражает глубокое
соболезнование родным и близким покойного.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Кандроковой Фозы Шомсадиновны.

Требуется крановщик на автокран, з/п высокая, обед -
бесплатно. Тел.: 8-963-281-84-85.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
В пельменный цех требуются лепщицы, с последую-
щим оформлением ТК. Тел.: 8-960-422-66-69.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Наращивание ногтей, услуги шугаринга, архитектура
бровей. Тел.: 8-928-721-63-67.
В магазин «Спутник» требуется продавец. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Заточка цепей на электро- и бензопилы. Тел.: 8-967-
417-23-68.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуется пекарь, з/п сдельная. Тел.: 8-922-722-47-
77.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, плитка. Тел.: 8-962-721-
35-55.
Требуются на работу в кафе-пекарне «Bakery»: офи-
циант, кассир, пиццмейкер, уборщица. З/п договорная.
Режим работы 2/2. По всем вопросам по тел.: 8-967-
412-00-11.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Родителям-пенсионерам устанавливается допла-
та к фиксированной выплате страховой пенсии по
старости при наличии у них на иждивении несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов или детей
старше 18 лет, обучающихся по очной форме в об-
разовательных учреждениях всех типов и видов, в
том числе и за пределами РФ (но не старше 23 лет).
   По состоянию на 01.01.2021г. размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости составляет
6044 рубля 48 копеек в месяц. Размер повышения фик-
сированной выплаты устанавливается в размере 1/3
этой суммы и зависит от количества находящихся на
иждивении пенсионера детей. При этом учитывается
не более трёх нетрудоспособных членов семьи.
   Отметим, что повышение положено обоим родите-
лям-пенсионерам ребенка, находящегося на ижди-
вении.
  На детей до 18 лет повышенная фиксированная вып-
лата к страховой пенсии родителей устанавливается
независимо от факта учёбы.
   Для установления повышенной фиксированной вып-
латы обращающиеся за назначением страховой пен-
сии по старости или страховой пенсии по инвалидно-
сти наряду с заявлением должны представить доку-
менты, подтверждающие наличие детей (свидетель-
ства о рождении). На детей старше 18-ти лет допол-
нительно представляются документы, подтвержда-
ющие их обучение и нахождение на иждивении обра-
тившегося.
   Родители студентов, находящихся в академическом
отпуске, также имеют право на получение повышен-
ного фиксированного размера страховой пенсии.

О доплате пенсионерам
за иждивенцев

   Государственное учреждение - Отделение Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике сообщает о том, что с
1 октября 2021 года территориальные органы фон-
да не имеют статуса юридического лица и в своей
деятельности больше не прикреплены к конкрет-
ному муниципальному району. Преобразования про-
ведены в целях совершенствования деятельнос-
ти, оптимизации и централизации функций по уста-
новлению пенсий и социальных выплат на терри-
тории республики.
   В связи с этим обращаем внимание юридических
лиц, государственных и муниципальных организаций
на то, что вся деловая переписка будет в дальней-
шем вестись от лица ГУ-Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике. Все документы, направляемые ра-
нее в адрес территориальных органов ГУ-ОПФР по
КБР, впредь необходимо направлять на адрес:
360051,г. Нальчик, КБР, ул. Пачева 19 «А».
   Отметим, что на работу по оказанию государствен-
ных услуг и приему граждан данные изменения не
повлияют. В г.Нальчике и районах республики про-
должают функционировать клиентские службы ПФР,
в которых осуществляется прием граждан.
   Как и прежде, большинство государственных услуг,
оказываемых ПФР, можно получить в личном каби-
нете на портале Госуслуг, на сайте ПФР и в филиалах
Многофункционального центра.
   Одновременно с этим напоминаем, что в настоя-
щее время в связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической ситуацией прием граждан в клиентских служ-
бах по-прежнему осуществляется по предваритель-
ной записи.
  Телефон контакт-центра ГУ-Отделения Пенсионного
фонда РФ по КБР: 8 (800) 600-01-84.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

О структурных
изменениях и способах
обращения в ОПФ РФ

 по КБР


