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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   На заседании Антинаркотической ко-
миссии Терского муниципального рай-
она обсуждены вопросы исполнения
муниципальной программы противо-
действия злоупотреблению наркотика-
ми в Терском районе, итоги оператив-
но-профилактической операции «Мак-
2022», результаты социально-психоло-
гического тестирования по профилакти-
ке потребления наркотических средств
среди несовершеннолетних. 
   Об исполнении основных целевых за-
дач муниципальной программы «Комп-
лексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Терском муниципаль-
ном районе КБР на 2021-2023 годы» от-
читались отделы культуры и ФК и спорта
администрации района. 
   В рамках программы проведены десят-
ки профилактических мероприятий, из-
готовлены и размещены плакаты и бан-
неры антинаркотической направленно-
сти в учреждениях культуры и спорта,
привлечены к занятиям в кружках и сек-
циях несовершеннолетние из группы
риска. Реализованы и другие мероприя-
тия, направленные на пропаганду здо-
рового образа жизни и формирование в
молодежной среде нетерпимости к упот-
реблению наркотических средств.  
    По второму вопросу об итогах межве-
домственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак-
2022» проинформировал начальник

ОМВД России по Терскому району Ана-
толий Карданов. В результате проведе-
ния пяти этапов операции изъято 83,9
гр. наркотических средств растительно-
го происхождения, уничтожен 21 очаг ди-
корастущей конопли. 
   На заседании АНК заслушана инфор-
мация о результатах социально-психоло-
гического тестирования по профилакти-
ке потребления наркотических средств
и психотропных веществ среди несовер-
шеннолетних. Тестирование проводи-
лось с 26 сентября по 23 ноября 2022 г. с
охватом 1768 обучающихся школ райо-
на. На основании полученных результа-
тов обеспечивается коррекционное со-
провождение и оказание адресной пси-
холого-педагогической помощи подрос-
ткам, попавшим в «группу риска». 
    Заключительным вопросом на засе-
дании рассмотрен Проект плана рабо-
ты Антинаркотической комиссии на пер-
вое полугодие 2023 года. 
  Подводя итоги заседания, поручено всем
ответственным структурам усилить профи-
лактическую работу по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту, при этом особое вни-
мание обратить на недопущение распро-
странения синтетических наркотиков. 
   Руководителю аппарата АНК Абазову В.Х.
поручено осуществлять контроль за испол-
нением протокольных решений Комиссии.
Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

   В районном Доме культуры состоялся
творческий вечер «По направлению к
Истине», посвященный юбилею талант-
ливого прозаика, члена Союза писателей
России Макоева Амира Леонидовича.
   Амир Макоев - один из самобытных и
состоявшихся прозаиков на Северном
Кавказе. Он пришёл в литературу, как и
многие талантливые писатели, из иной
профессии. Окончил Саратовский инсти-
тут механизации с/х им. М.И.Калинина,
работал инженером-гидротехником в
Терской оросительной системе, в Мини-
стерстве мелиорации и водного хозяй-
ства КБР, в Кабардино-Балкарском от-
деления литфонда РФ, в Международ-
ной черкесской ассоциации. 
   Литературным творчеством занялся в
студенческие годы по велению души, и оно
высветило его первозданный талант. У
писателя около трех десятков повестей и
рассказов, опубликованных в коллектив-
ных сборниках и литературно-публицисти-
ческих журналах. Наиболее известные его
произведения - «Натюрморт с чайкой»,
«Возвращенное небо», «Сады Масират»,
книга миниатюр «В ожидании смысла». 
   Встреча с читателями была значима
для писателя. Он рассказал о начале
литературного пути, таинствах творчес-
кого процесса, необходимости популя-
ризации высокохудожественной прозы
в современном обществе и нравствен-

ного воспитания подрастающего поко-
ления через вдумчивую книгу. 
   Об особенностях творческого дарова-
ния писателя и его месте в литератур-
ном процессе говорили уважаемые гос-
ти, деятели литературы и искусства рес-
публики, друзья и коллеги по перу, почи-
татели его таланта. 
   Отрывки из произведений писателя
читали преподаватели-филологи, учащи-
еся, работники библиотечной системы,
почитатели его таланта.  
   Творческий вечер вылился в довери-
тельный, открытый разговор с читатель-
ской аудиторией. 
   Высокую оценку творчеству прозаика
дала Миясат Муслимова - профессор
кафедры методики преподавания рус-
ского языка и литературы Дагестанско-
го государственного университета. Сво-
ими впечатлениями от поездки в Терек
она поделилась на странице «ВКонтак-
те»: «От имени Клуба писателей Кавка-
за и нашего отделения Союза российс-
ких писателей приехала с поздравлени-
ем в Кабардино-Балкарию, где на роди-
не писателя Амира Макоева, в г. Терек,
отмечали его 60-летие. Прекрасный ве-
чер, а как изумителен автор! Его расска-
зы «Золотые апельсины» и «Возвращён-
ное небо» - шедевры».
 Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

   В целях реализации постановления
Правительства КБР от 16.12.2020 г. №
288-ПП «О Государственной программе
Кабардино-Балкарской Респуб-лики
«Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике» и Указа Президента Российской
Федерации от 29.05.2020 г. № 344 «Об
утверждении Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Феде-
рации до 2025 года» местная админис-
трация Терского муниципального райо-
на постановляет:
   1. Внести в муниципальную целевую
программу «Профилактика терроризма
и экстремизма в Терском муниципаль-
ном районе КБР» на 2020-2022 годы, ут-
вержденную постановлением главы ме-
стной администрации Терского муници-
пального района от 17.12.2019 г. №783-
п, следующие изменения:
   1.1. В Мероприятиях муниципальной це-
левой программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Терском муници-
пальном районе КБР» на 2020-2022 годы:
   1.1.1. В пункте 5. столбца «Наимено-
вание мероприятия», графы «Управле-
ние образования местной администра-
ции» в столбце «Финансирование про-
граммы (тыс. руб.), 2022» цифру «388,5»
заменить на цифру «548,5»;
   1.1.2. В пункте 5. «Наименование про-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 789-п
О внесении изменений в муниципальную целевую программу

 «Профилактика терроризма и экстремизма в Терском муниципальном районе
КБР» на 2020-2022 годы

граммы», графы «Отдел культуры местной
администрации» в столбце «Финансиро-
вание программы (тыс. руб.), 2022»  цифру
«300,0» заменить на цифру «150,0»;
   1.1.3. В пункте 13. столбца «Наимено-
вание мероприятия», графы «Местная
администрация Терского муниципаль-
ного района» в столбце «Финансирова-
ние программы (тыс. руб.), 2022»  циф-
ру «10,0» заменить на цифру «0».
   2. Считать утратившим силу постанов-
ление главы местной администрации
Терского муниципального района от
21.10.2022 г. № 711-п «О внесении из-
менений в муниципальную целевую
программу «Профилактика терроризма
и экстремизма в Терском муниципаль-
ном районе КБР» на 2020-2022 годы».
   3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района в сети «Интернет»
https://terek.kbr.ru/.
   4. Настоящее постановление вступает
в законную силу с момента его офици-
ального опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального  района
КБР Болова С.А.

Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
  12 декабря 2022 года

   Продолжаем подводить итоги по вы-
полненным работам в муниципальных
районах и знакомить с планами на
предстоящий 2023 год.
   В 2022 году в Терском районе были
выполнены дорожные работы на 6 ав-
тодорогах общей протяженностью по-
рядка 10 км. В рамках нацпроекта «Бе-
зопасные качественные дороги» в се-
лениях Инаркой и Верхний Курп были
выполнены работы по капитальному
ремонту четырехкилометрового участ-
ка. На участке были выполнены рабо-
ты по устройству двухслойного асфаль-
тобетонного покрытия, тротуаров, при-
мыканий, установке новых автобусных
павильонов, а также по устройству со-
временного освещения по всей протя-
женности.
   Также в нормативное состояние был
приведен километровый участок в селе-
нии Красноармейское.
   Кроме того, в селении Плановское по
нацпроекту были выполнены работы по
устройству наружного освещения протя-

На заседании Антинаркотической комиссии
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женностью 10 км, которого раннее
здесь не было.
   В рамках поручения Главы КБР Казбе-
ка Кокова по приведению в норматив-
ное состояние основных магистралей
малых городов Кабардино-Балкарии ка-
питально отремонтировали централь-
ную улицу в Тереке.  На центральной
улице сосредоточены особо важные со-
циальные объекты.
   Помимо обновленного покрытия, на
участке установили остановочные ком-
плексы, обустроили новейшей системой
светодиодного освещения, также пре-
дусмотрели дополнительные парковки
для транспорта.
   В 2023 году в Терском районе будут так-
же продолжены дорожные работы. Так,
за счет нацпроекта планируется произ-
вести капитальный ремонт участка в се-
лении Арик, протяженность которого со-
ставляет 2,5 км.

 Пресс-служба министерства
транспорта и дорожного

хозяйства КБР

Творческий вечер Амира Макоева
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   По словам руководителя Уп-
равления Аскерхана Исуфови-
ча Азизова, каждый из специа-
листов в полной мере отвечает
предъявляемым требованиям
и со всей ответственностью
справляется со своими служеб-
ными обязанностями. Одним
из лучших специалистов Аскер-
хан Исуфович назвал имя Ок-
тябрины Исуфовны Тухужевой,
которая посвятила 45 лет жиз-
ни своей профессии.
   На выбор будущей профессии
повлиял тот факт, что с первых
лет учебы в средней школе с.
Инаркой у Октябрины не возни-
кало проблем с математикой.
Она очень любила этот пред-
мет. Именно в большой семье
Панаговых, где она была млад-
шим (девятым ребенком) сре-
ди братьев и сестер, были за-
ложены все ценности, которые
в дальнейшем помогли достичь
профессиональных высот и се-
мейного счастья. С большой
благодарностью Октябрина
Исуфовна сейчас отзывается о
своих родителях, которые под-
держали ее в выборе будущей
профессии. После окончания
школы в 1975 году она сдала до-
кументы в Прохладненский
сельскохозяйственный техни-
кум на отделение бухгалтерии.
Она с теплотой вспоминает
своих преподавателей, кото-
рые умело строили занятия,
старались дать своим студен-
там необходимые знания, на-
выки, без которых трудно осво-
иться в дальнейшей самостоя-
тельной работе. С дипломом о
получении соответствующего
образования Октябрина при-
шла в райфинотдел, куда была
принята бухгалтером.
   Поначалу сразу браться за
сложные задания ей не разре-
шали, хотя сомневаться в ком-
петентности молодого специа-
листа не приходилось. Октяб-
рина достаточно квалифициро-
ванно справлялась со всеми
поручениями. Усидчивая (не-
смотря на молодой возраст),
трудолюбивая, хорошо изучив-
шая теорию в стенах учебного
заведения, она старательно ос-
ваивала все тонкости своей
сложной профессии в практи-
ческой деятельности. Возглав-
лявшая в те годы бюджетный
отдел Фоза Наибовна Шомахо-
ва стала наставником молодо-
го специалиста. Контролирова-
ла ее действия, советовала, ког-
да возникали какие-то трудно-
сти. Она первое время стара-
лась не загружать ее, чтобы не
отбить желание работать.
   Постепенно под бдительным
оком наставника Октябрина

стала выполнять сложные фи-
нансовые операции, что через
несколько лет Фоза Наибовна
рекомендовала девушку на бо-
лее высокую должность. В те-
чение 18 лет Октябрина Ису-
фовна возглавляла бюджетный
отдел. К тому времени она за-
очно окончила Нальчикский фи-
лиал Белгородского универси-
тета потребительской коопера-
ции по специальности «Финан-
сы и кредит» с присуждением
квалификации «Экономист».
Она многому научила новых ра-
ботников, передавая им свой
богатый опыт. Сочетание вете-
ранов и молодежи всегда по-
зволяло сохранять преемствен-
ность поколений, оставаться в
хорошем трудовом тонусе.
   Являясь ведущим экономис-
том отдела бюджетной полити-
ки, она со всей ответственнос-
тью продолжает трудиться.
Уважение и авторитет Октябри-
на Исуфовна завоевала среди
коллег за высокую работоспо-
собность, доброжелатель-
ность, умение общаться с ними,
практичность, компетентность.
   Труд Октябрины Исуфовны
отмечен многочисленными
грамотами, к которым недавно
добавилась еще одна - Почет-
ная грамота главы местной ад-
министрации Терского муници-
пального района за многолет-
ний плодотворный труд и в свя-
зи со 100-летием образования
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
   Такой трудовой путь себе из-
брала ведущий экономист отде-
ла бюджетной политики финан-
сового управления Октябрина
Исуфовна Тухужева, не изменяя
своим принципам и профессии.
   В кругу семьи повседневные
трудовые проблемы, пережива-
ния, возникающие иногда,
прочь уходят в заботах о трех
сыновьях, их женах, внуках. Ок-
тябрина Исуфовна считает, что
она счастливый человек, так
как имеет надежный тыл - се-
мью.

   Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Верность избранной
профессии

   Коллектив муниципального учреждения «Район-
ное финансовое управление Терского муници-
пального района КБР» состоит из опытных спе-
циалистов, основной задачей которых является
планирование и исполнение консолидированно-
го бюджета района. Они также занимаются вне-
сением изменений в этот важный документ, опре-
деляющий пути развития каждого муниципально-
го образования.
  В числе тех, кто занимается разработкой столь
ответственного акта, за плечами которой многие
годы работы в данной области, можно назвать Ок-
тябрину Исуфовну Тухужеву (Панагову). Она от-
мечает 65-летие со дня рождения и 45-летие тру-
довой деятельности.

   С марта  по ноябрь 2022 года проходил II Меж-
дународный детский музыкальный конкурс на-
родных исполнителей «МиР - Музыка и Разви-
тие», реализуемый при поддержке Президентс-
кого фонда культурных инициатив.
   Главной задачей конкурса стала возможность
получения навыка свободного музицирования на
сцене, воплощение абсолютно нового звучания
народной и классической русской музыки сквозь
призму современных технологий.
   В рамках конкурса были проведена серия от-
крытых мастер-классов по всем направлениям
конкурса.

   Конкурс проводился среди сольных исполни-
телей  и творческих коллективов.
   В этом грандиозном конкурсе приняли успеш-
ное участие и воспитанники детской школы ис-
кусств  г. Терек.
   В номинации «Творческие коллективы» Лауре-
атами 2 степени стали Баркуева Самира, Леш-
кенова Лаура и Мазокова Эланта (преподавате-
ли -  Иригова Ф.Х. и Абазова М.В.)
   Номинация «Сольное исполнительство» про-
ходила в два тура.
   Первый отборочный тур в номинации «Сольное
инструментальное исполнительство. Аккорде-
он» успешно прошла Гандалоева Раяна (препо-
даватель - Иригова Ф.Х.)
   В этом году в рамках II конкурса поставлен ре-
корд по количеству участников в номинации «На-
родный вокал» - 169 заявок! Номинация оказа-
лась самой представительной. Во второй тур
прошли 30 участников, среди которых и Дадов
Ахмед (преподаватель - Конова А.М.)
   Второй тур проходил в Москве 16 ноября, где
Ахмед стал Лауреатом 3 степени среди ребят воз-

КУЛЬТУРА

«МиР - Музыка и Развитие»
растной категории от 13 до 15 лет.
   В состав жюри конкурса вошли авторитетные
специалисты в области музыкальной индустрии,
известные деятели культуры и искусства, продю-
серы, представители ведущих музыкальных вы-
зов страны: РАМ им. Гнесиных, Консерваторий,  а
также солисты Оркестра Яковлева Grand Melody
Orchestra.
   17 ноября в городе Красногорске Московской
области состоялся грандиозный гала-концерт II
Международного детского музыкального конкур-
са народных исполнителей «МиР - Музыка и Раз-
витие».  В концертной программе приняли  учас-

тие 560 детей - победителей конкурса из 5533
конкурсантов со всей России, Беларуси, Киргизии,
Казахстана, Узбекистана и Сирии. Совместно с
Оркестром Яковлева «Grand melody orchestra»
они исполнили самые известные классические и
народные мелодии в абсолютно новых обработ-
ках. Праздничную и в то же время очень душев-
ную атмосферу гала-концерта поддерживал за-
мечательный ведущий Александр Олешко.
   Перед Гала-концертом ведущие отечественные
производители музыкальных инструментов пред-
ставили интерактивную выставку и провели пре-
зентацию своих новинок.
   Завершился концерт определением обладате-
лей Гран-При среди сольных исполнителей по
всем номинациям. В качестве приза они получа-
ли профессиональные дорогостоящие музы-
кальные инструменты.
   Поздравляем наших победителей и желаем им
дальнейших творческих успехов и побед!

А.Конова,
зав.отделением  «Хоровое пение» ДШИ

г.Терек

ОБРАЗОВАНИЕ

   В период с 12 по 16 декабря на сайте РЦОИТ
ЦИК РФ прошел второй тур Регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по
вопросам избирательного права и избиратель-
ного процесса среди школьников 10-11-х клас-
сов. Всего в олимпиаде участвовало 246 учени-
ков, в том числе 113 десятиклассников и 133
учеников одиннадцатого класса. Среди учени-
ков десятых классов во втором этапе олимпиа-
ды принял участие Бельгушев Беслан, учащий-
ся МКОУ «Лицей №1 г.п.Терек».
   По итогам второго тура Регионального этапа
Всероссийской олимпиады по вопросам изби-
рательного права и избирательного процесса
Беслан Бельгушев вошел в семерку лучших в
Российской Федерации среди одноклассников,
ответив на все поставленные вопросы и набрав
максимальное возможное количество баллов
- 30. Поздравляем нашего ученика с замеча-
тельным успехом. Также поздравляем с этим
достижением учителя истории и обществозна-
ния МКОУ «Лицей №1 г.п.Терек» Каирову Але-
сю Руслановну, подготовившую ученика к учас-
тию в олимпиаде.

Всероссийская олимпиада
по избирательному праву среди школьников

   Успехов вам и в следующих этапах олимпиады.
В.Желихажев,

председатель ТИК
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   Районные электрические сети долгие
годы возглавляет депутат городского со-
вета, заслуженный энергетик КБР Залим
Галимович Пшиншев. Под его руковод-
ством коллектив РЭС достиг значитель-
ных успехов. Здесь работают только
профессионалы своего дела.
   В РЭСе три сетевых участка: Акбашс-
кий сетевой участок, Терекский и город-
ской сетевой участок. Возглавляют их
мастера, которые многие годы  обеспе-
чивают бесперебойное снабжение элек-
троэнергией население и предприятия
нашего района, отдавшие не один деся-
ток лет делу. Это: Анзор Кашежев - мас-
тер Акбашского сетевого участка, Алек-
сандр Хагаров - мастер Терекского се-
тевого участка, Азамат Сохов - старший
мастер городского сетевого участка. Из
числа молодежи, кто сравнительно не-
давно начал трудиться в энергетике и
уже зарекомендовал себя классным
специалистом, можно назвать Аскера
Каирова - мастера городского сетевого
участка.
   В трудовом коллективе Терских район-
ных электрических сетей, где работают
настоящие мастера своего дела, насчи-
тывается до 90 человек. Практически
каждый работник заслуживает добрых
слов. И в преддверии профессиональ-
ного праздника нельзя не отметить луч-
ших из лучших. Это специалисты высо-
кого класса, имеющие большой произ-
водственный опыт, обладающие глубо-
кими знаниями и необходимыми про-
фессиональными навыками. Они - гор-
дость не только коллектива РЭС, но и
всей республики, отдавшие электро-
энергетике не один десяток лет, имею-
щие почетные звания, многочисленные
награды и поощрения. Назову некото-
рых из них: Закир Абидов - инженер по
эксплуатации, Алимбек Буздов - инже-
нер по транспорту электроэнергии, а
также электромонтёры: Феликс Балка-
ров, Хастин Макуашев, Валера Кандро-
ков, Заур Макоев, Заур Кодзоков, Любовь
Серба,   Аслан Фиапшев, Алик Иругов,
Анзор Камботов и многие другие, обес-
печивающие своевременный и каче-
ственный ремонт сетей и подстанций.
   По стопам ветеранов энергетического
производства района достойно идет и

    День энергетика - профессиональный праздник всех работни-
ков энергетической отрасли.
   Впервые День энергетика утвердили Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о 22 декабря
1920 года. В этот день на VII Всероссийском съезде Советов при-
няли Государственный план электрификации России.
   День энергетика в России отмечается ежегодно 22 декабря - в
один из самых коротких световых дней в году.
   Энергетика по праву считается стержневой отраслью экономи-
ки, и наш успешный труд - это весомый вклад в развитие и про-
цветание нашего района. Благодаря слаженной и четкой работе
энергетиков в наших домах и на предприятиях есть свет и тепло,
без которых просто невозможно представить наш быт. Вся рабо-
та замирает без электричества! Так что наша профессия - поис-
тине созидательна, благородна.
   Уважаемые коллеги! От имени руководства филиала ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» и от себя лично поздрав-
ляю ветеранов и весь коллектив Терских РЭС с профессиональ-
ным праздником - Днем энергетика и с наступающим Новым го-
дом! Желаю здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям,
долгих лет плодотворной работы на благо нашего района.

                                                                  3.Пшиншев,
 начальник Терских РЭС

К ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

О тех, кто несет свет и тепло

молодёжь, которая не так давно рабо-
тает в энергетике, но уже зарекомендо-
вала себя хорошо: электромонтёры
Адам Кодзоков, Аскер Дадов, Анзор Али-
ханов, Ахмед Хамбазаров, Рустам Бел-
гароков.
   На особом положении оперативно-вы-
ездные бригады, на долю которых в свя-
зи с природными катаклизмами прихо-
дится большинство нештатных ситуаций,
которые устраняются своевременно
благодаря самоотверженному труду
электромонтёров Артема Кишева, Вик-
тора Горбань, Пауна Болотокова, Робер-
та Каирова, Рустама Блирокова, Казбе-
ка Камботова, Тимура Тарчокова, Тиму-
ра Тхагазитова, Аслана Кодзокова, Ахме-
да Бориева, Мухамеда Шериева, Ахме-
да Кизова.
   Безупречно справляются со своими
обязанностями электромонтёры по экс-
плуатации электросчётчиков Асланби
Тажев, Тимур Буздов,  Радик Емузов,
Джамбулат Тлеужев, Тембулат Урумов,
Анзор Алкашев, Рустам Дажигов, Феликс
Емузов, техник Анзор Буздов, делопро-
изводитель Марина Хакуашева, операто-
ры обработки данных Зита Таучева, Еле-
на Макаренко, Азамат Пшиншев. Без на-
реканий трудятся механик Вячеслав Ха-
битов, водители спецтехники Радик Дза-
гаштов, Тимур Балкаров, Арсен Иругов,
водители автотранспорта Александр Ту-
тов, Асланбек Буздов, Алимбек Тумов, а
также электромонтёры по замене счёт-
чиков Виталий Камботов, Муаед Пшин-
шев, Анзор Керефов, Ислам Тлегуров.
   Большой вклад в развитие энергети-
ческого хозяйства района внесли вете-
раны отрасли: Виктор Хажметов, Шауаб
Атов, Долимбек Кудаев, Галим Карда-
нов, Хамиша Тлиашинов, Федор Серба,
Виктор Зарапин, Алексей Алижанов,
Виталий Хагаров, Борис Керефов и мно-
гие другие.
  К сожалению, невозможно перечис-
лить всех, кто с душой относится к свое-
му делу, но их труд никогда не остается
незамеченным и недооцененным руко-
водством управляющей компании по
достоинству. Желаю всему коллективу
долгих лет плодотворной работы на бла-
го нашего района.
          Записала Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

    Накануне Дня энергетика мы встретились с главным
инженером Терских районных электрических сетей Фе-
ликсом Анатольевичем Небежевым и попросили его рас-
сказть в целом о коллективе - о ветеранах и о тех, кто
недавно пополнил ряды энергетиков, но успел зареко-
мендовать себя хорошим специалистом.

   Кабардино-Балкарский филиал ФГБУ
«Северо-Кавказская МВЛ» информиру-
ет хозяйствующие субъекты, что в связи с
беспрецедентными санкциями и ограни-
чительными мерами в отношении Рос-
сийской Федерации, Правительством РФ
принято решение о введении моратория
на плановые контрольные (надзорные)
мероприятия при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) в 2022
году (Постановление Правительства РФ
от 10.03.2022 года № 336).
   Мораторий на плановые проверки бу-
дет действовать до конца 2022 года, за
исключением случаев указанных в п. 2
Постановления.
   Пункт 3 Постановления определяет, что
проведение внеплановых контрольных
мероприятий допустимо лишь в исклю-
чительных случаях при угрозе:
  - жизни и причинения тяжкого вреда
здоровью граждан;
  - обороне страны и безопасности госу-
дарства;
   - возникновения природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций.
   Согласно пункту 8 Постановления сро-
ки исполнения ранее выданных предпи-
саний об устранении нарушений земель-
ного законодательства автоматически
продлеваются на 90 календарных дней
со дня истечения срока его исполнения
без ходатайства (заявления) контроли-
руемого лица. Так же контролируемое

Особенности осуществления
 государственного земельного контроля

(надзора) с 10 марта 2022 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» СООБЩАЕТ:

лицо вправе направить ходатайство (за-
явление) о дополнительном продлении
срока исполнения предписания в Управ-
ление Россельхознадзора не позднее
срока его исполнения, которое будет
рассмотрено в течение 5 рабочих дней
со дня его регистрации.
   В соответствии с пунктом 10 Постанов-
ления допускается проведение профи-
лактических мероприятий, мероприятий
по профилактике нарушения обязатель-
ных требований в отношении контроли-
руемых лиц в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном конт-
роле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

   Новый год - это, в первую очередь,
апельсины и мандарины, любимые блю-
да и сладости, подарки в красивых упа-
ковках и наряженные ёлки, бенгальские
огни и, конечно же, фейерверки. Куда без
них?! Но, к большому сожалению, в этой
предпраздничной суете люди зачастую
забывают о самом главном - о пожар-
ной безопасности.
   Между тем цифры свидетельствуют о
том, что в конце декабря-начале января
резко возрастает количество пожаров,
происходящих из-за неосторожного об-
ращения населения с огнём и пренеб-
режения правилами безопасности. Дан-
ный фактор связан с тем, что при подго-
товке и праздновании Нового года и Рож-
дества люди напрочь игнорируют меры
пожарной безопасности, которые следу-
ет соблюдать при установке ёлок, обра-
щении с пиротехникой и посещении уве-
селительных заведений.
   Чтобы новогодние праздники не омра-
чились пожаром, необходимо выпол-
нять следующие правила:
   - ёлка должна устанавливаться на устой-
чивом основании и с таким расчётом, что-
бы её ветви не касались стен и потолка;
    - ни в коем случае нельзя ставить ёлку
вблизи отопительных и нагревательных
приборов, а также на путях эвакуации
людей;
   - не используйте для украшения ёлок
легковоспламеняющиеся игрушки, вату,
свечи и бумагу;
   - не допускайте использования в поме-
щениях и вблизи ёлки хлопушек, бенгаль-
ских огней и пиротехнических средств;
   - не оставляйте без присмотра вклю-
чённые в электрическую сеть электро-
приборы;
   - покупайте только исправные электри-
ческие гирлянды заводского производ-
ства с последовательным подключени-
ем лампочек;
   - не разрешайте детям самостоятель-
но включать на ёлке электрические гир-
лянды.
   Помните, что при соблюдении данных
рекомендаций многократно уменьшает-
ся риск возникновения пожара, связан-
ного с нахождением лесной красавицы
в вашем доме (квартире).

Чтобы новогодние праздники
обошлись без пожаров и происшествий

   А что делать, если ёлка всё-таки заго-
релась?
   1. Выведите детей и пожилых людей из
помещения в безопасное место.
   2. Немедленно вызовите пожарную ох-
рану по номеру «01» (со стационарных
телефонов) или «101» (с мобильных).
   3. Обесточьте электрическую гирлянду,
отключите от электрической сети быто-
вые электроприборы.
   4. Если есть возможность, приступите к
тушению ёлки самостоятельно. Для этого
повалите лесную красавицу на пол и на-
кройте её плотной тканью либо кошмой.
Можно также залить водой. Но ни в коем
случае нельзя применять воду для туше-
ния искусственной ёлки: синтетика пла-
вится и растекается, попадание воды при-
ведет к вскипанию расплавленной мас-
сы и разбрызгиванию капель, следова-
тельно - к увеличению площади горения.
К тому же, помните, что горящие полиме-
ры выделяют сильнодействующие ядови-
тые вещества, поэтому, если с пожаром
не удалось справиться в течение первых
минут, покиньте помещение и дожидай-
тесь огнеборцев в безопасном месте.
   Другая беда, которая может настичь
вас, - это использование пиротехничес-
ких изделий сомнительного качества и
производства. Именно в новогодние
праздники, особенно в период зимних
школьных каникул, в ожоговые центры
чаще всего поступают взрослые и дети с
серьёзными ожогами лица, рваными
ранами обеих кистей рук и брюшной по-
лости. Причины этих травм кроются в
неосторожном обращении с петардами
и ракетницами. Последние, кстати, пред-
ставляют собой наибольшую опасность:
выпущенный из ракетницы снаряд мо-
жет попасть на лоджию, внутрь дома,
сарай или на сеновал, а затем привести
не только к пожару, но и к большим ма-
териальным потерям, травматизму и
даже гибели людей.
   Кабардино-Балкарская противопожар-
но-спасательная служба желает всем
жителям и гостям республики провести
новогодние праздники с хорошим настро-
ением и без каких-либо происшествий!

Р.Р. Кабардоков,
 инструктор ПП ПСЧ-6

СЛУЖБА 01
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   Порядок приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях и
иных происшествиях в органах Государ-
ственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее -
органы ГПС МЧС России), а также поря-
док ведомственного контроля за его со-
блюдением установлен Инструкцией о
порядке приёма, регистрации и провер-
ки сообщений о преступлениях и иных
происшествиях в органах ГПС МЧС Рос-
сии, утвержденной Приказом МЧС Рос-
сии от 02.05.2006 г. № 270.
   Сообщения о преступлениях вне зави-
симости от территории и времени совер-
шения преступных деяний, полноты со-
общаемых сведений и формы представ-
ления, а также подследственности при-
нимаются во всех органах ГПС МЧС Рос-
сии.
   Правомочными осуществлять приём
сообщений о преступлениях и оформ-
лять их в соответствии с требованиями
УПК Российской Федерации являются:
   а) главный государственный инспектор
города (района) по пожарному надзо-
ру;
   б) дознаватель органа дознания НД
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике;
   в) иные должностные лица органов НД
УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике.
   В соответствии со статьей 141 Уголов-
но-процессуального Кодекса Российс-
кой Федерации (далее - УПК РФ):
   - заявление о преступлении может
быть сделано заявителем, прибывшим
в орган ГПС МЧС России, в устном или
письменном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);
   - письменное заявление о преступле-
нии должно быть подписано заявите-
лем (ч.2 ст.141УПК РФ);
   - устное заявление о преступлении
заносится в протокол, который подпи-

ГУ МЧС РОССИИ ПО КБР

Порядок приема сообщений о преступлениях
или иных происшествиях в органах

Государственной противопожарной службы
МЧС РФ

Отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Майскому и Терскому районам

сывается заявителем и лицом, приняв-
шим данное заявление. Протокол дол-
жен содержать данные о заявителе, а
также о документах, удостоверяющих
личность заявителя (ч.3 ст.141УПК РФ);
   - если устное сообщение о преступле-
нии сделано при производстве след-
ственного действия или в ходе судебно-
го разбирательства, то оно заносится
соответственно в протокол следственно-
го действия или протокол судебного за-
седания (ч.4 ст.141УПК РФ);
   - в случае, когда заявитель не может
лично присутствовать при составлении
протокола, его заявление оформляет-
ся в порядке, установленном статьей
143 (рапорт об обнаружении признаков
преступления) Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);
   - заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности за заведомо лож-
ный донос в соответствии со статьей 306
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее - УК Российской Федерации),
о чем в протоколе делается отметка, ко-
торая удостоверяется подписью заяви-
теля.
   Органы МЧС России, уполномоченные
осуществлять прием, регистрацию и
проверку сообщений о преступлениях и
иных происшествиях, а также должнос-
тные лица которым, в соответствии с
УПК РФ могут быть обжалованы дей-
ствия, связанные с приемом (или отка-
зом в приеме) сообщений о преступле-
ниях на территории Терского муници-
пального района, расположены по ад-
ресу: Отделение надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Май-
скому и Терскому районам, ул. Панаго-
ва, 161, г. Терек, телефон: 41-1-01.
   Телефон доверия Главного управления
МЧС России по КБР: (8-8662) 399-999.
   Более подробная информация разме-
щена на Интернет- сайте УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по КБР
http://07.mchs.gov.ru

А.М.Шхагошев,
дознаватель ОНД и ПР по Майскому

и Терскому районам

   Родителям-пенсионерам устанавли-
вается доплата к фиксированной вып-
лате страховой пенсии по старости при
наличии у них на иждивении несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов
или детей старше 18 лет, обучающих-
ся по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов,
в том числе и за пределами РФ (но не
старше 23 лет).
   По состоянию на 01.06.2022 г. размер
фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости составляет 7 220
рублей 74 копейки в месяц. Размер по-
вышения фиксированной выплаты ус-
танавливается в размере 1/3 этой сум-
мы и зависит от количества находящих-
ся на иждивении пенсионера детей.
При этом учитывается не более трёх
нетрудоспособных членов семьи.
   Отметим, что повышение положено
обоим родителям-пенсионерам ребен-
ка, находящегося на иждивении.
   На детей до 18 лет повышенная фик-
сированная выплата к страховой пен-
сии родителей устанавливается неза-
висимо от факта учёбы.
   Для установления повышенной фик-
сированной выплаты обращающиеся за
назначением страховой пенсии по ста-

О ДОПЛАТЕ ПЕНСИОНЕРАМ ЗА ИЖДИВЕНЦЕВ
рости или страховой пенсии по инва-
лидности наряду с заявлением долж-
ны представить  документы, подтверж-
дающие наличие детей (свидетельства
о рождении). На детей старше 18-ти лет
дополнительно представляются доку-
менты, подтверждающие их очное обу-
чение.
   Родители студентов, находящихся в
академическом отпуске, также имеют
право на получение повышенного фик-
сированного размера страховой пен-
сии.
   В случае представления документов
о наличии иждивенцев после установ-
ления пенсии производится перерас-
чет размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии с 1 числа месяца,
следующего за месяцем обращения с
заявлением и необходимыми докумен-
тами.
   Узнать размер доплаты родителям-
пенсионерам при наличии у них на иж-
дивении несовершеннолетних детей
или обучающихся очно детей-студентов
можно по ссылке: https://pfr.gov.ru/
g r a z h d a n a m / p e n s i o n r e s /
Fixed_payment_amount/.

Пресс-служба ОПФ РФ
по КБР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Говорят, что на юге России зим не бы-
вает. Глазами сегодняшнего поколения,
возможно, это так и есть. Но лет этак
около ста назад зимы были суровее,
студенее, с хорошим настом снега. Осо-
бенно на Ставрополье, в степных рай-
онах, граничащих с калмыцким и аст-
раханским безлесьем, пронизанными
вольными ветрами. Постылое место не
осознавалось детьми, не знающими
другого рая на земле. Это было есте-
ственное природное, а  значит, и ком-
фортное место жительства, украшен-
ное яркими красками детского вообра-
жения: мы все приходим в этот мир, на-
строенные на волшебство.
   А в чем оно, это волшебство? Больше
в ожидании себя. Так думала далеко
не молодая уже женщина, сидя в крес-
ле в гостиной и наблюдая за близкими
в их предновогодней суете, которые так-
же находились, может быть на миг, на-
ряжая елку, в ожидании волшебства са-
мого загадочного праздника. Елка была
куплена, она была довольно большой
в параметрах городской квартиры, а,
главное, живой, настоящей, дышащей
запахом хвои. В ней еще сохранился
трепет прощания с лесом, но и чувство-
валось ожидание праздника, своей
премьеры. Она была похожа на Ната-
шу Ростову в своем первом выходе на
бал в перманентном сиянии праздни-
ка - позолоченных канделябров свечей,
вокруг женщин в бриллиантах и мужчин
в эполетах. Елке казалось, что этот
праздник для нее, он не только в ее
убранстве, но и для того, чтобы пода-
рить людям ощущение своей соприча-
стности к рождественским дням. Навер-
ное, поэтому в ее облике было что-то
горделивое, возвышающееся над всем.
Сидящая в кресле женщина именно так
ее восприняла. Она по-своему предвку-
шала праздник, более спокойно что ли,
без той приятной предновогодней суе-
ты, в которую были погружены ее род-
ные. Ей была предоставлена возмож-
ность созерцать все вокруг, оценивать,
давать советы. Но созерцательность
уводила ее в былое, в воспоминания,
где Новый год был другим, более яр-
ким и чудодейственным для нее. В да-
лекое детство.
   Ее первое восприятия этого праздни-
ка было, как удивление перед чем-то
необычным, что бывает каждый день.
В их краях не росли елки, да и деревь-
ев в памяти моей мамы было мало. Но
старшие дети, ее брат и сестра, уже
знали об этом празднике, предвкуша-
ли его необычность, связанную с осо-
быми атрибутами. Конечно, любой
праздник имеет свои атрибуты, но но-
вогодние - всегда сказочные, связаны с
природой, зайками, мишками, Дедом
Морозом и Снегурочкой. Откуда стар-
шие знали о них? Скорее сего из тех
книжек, которые бережно охраняли от
любопытной малышки: рано еще, вы-
растешь, будут и у тебя такие же книж-
ки.  Но где-то в подсознании у нее уже
были эти образы волшебной жизни,
ожидание праздника, с которым, на-
верное, рождается каждый человек,
просто потом забывает и не помнит
совсем об этом. Она вспомнила, как
впервые услышала сказки Пушкина, ко-
торые ей читала бабушка. «У лукомо-
рья дуб зеленый…». Еще не понимая
смысла многих слов, она была заворо-
жена музыкой языка, напевных слов и
могла их слушать бесконечно. Так и но-
вогодние образы Деда Мороза, Снегу-
рочки как будто бы не были чем-то но-
вым для нее. Они были естественно ря-
дом всегда, как ощущение жизни у ре-
бенка, который не понимает еще, что
он родился недавно, его жизнь на-
столько естественна в этом обличии.
   А дети во дворе также весело суети-
лись. Елкой у них стал пучок бурьяна,

Время волшебства

сохранившийся в огороде. Его украша-
ли всем, что попадалось в руки и было
ярким: цветными бабушкиными нитя-
ми, обертками от конфет, сохраненны-
ми для этого случая, яркими пуговица-
ми, не весть взявшимися откуда. Мало
еще чем! Но эта елка была самая кра-
сивая в воображении детей. Они сле-
пили снеговиков как Деда Мороза и
Снегурочки, водили вокруг хоровод с
соседскими ребятишками, и в сиянии
их глаз праздник удался на славу.
   Почему та елка из бурьяна казалась
ей красивее этой гордой красавицы,
настоящей елки? Потому, что она и
была ожиданием праздника жизни.
Ведь только в детстве мы способны по-
настоящему верить в Бабу Ягу, Чудо-
Юдо… Только в детстве мы сродни вол-
шебству жизни. Только в детстве, к сча-
стью, мы далеки от реалий жизни
взрослых и видим мир сквозь призму
этого волшебства яркой калейдоско-
пичности мира.
   Она смотрела на настоящую елку, бли-
стательной в своей заносчивой горде-
ливости и думала о том, какие мысли и
чувства вызывает она у ее детей и вну-
ков. Такие же, как у нее в том далеком
детстве, или иные, соразмерные с этой
красавицей леса, с той жизнью, где те
же атрибуты Нового года более бога-
тые. Под елкой в нужном порядке были
расставлены фарфоровые фигурки жи-
вотных, символизирующих знаки Зоди-
ака и на первом плане - фигурка пред-
стоящего года. Под елкой на ватном
пьедестале снега жил целый сказоч-
ный мир, на который можно было смот-
реть часами, особенно когда включали
электрическую гирлянду и все свети-
лось в разноцветных неоновых красках.
  …Годы пролетели как-то незаметно.
Новый год опять наступает. Вот и сегод-
ня она засмотрелась и не заметила, как
в комнату вбежал самый маленький ее
внук, которого привели из детского сада.
Ему было столько лет, как ей тогда, впер-
вые ощутившей новогодний праздник.
На миг замерев на месте, малыш с за-
горевшимися глазками кинулся к елке.
Это был такой же восторг, который был
у нее тогда. Значит, это его Новый год,
первый Новый год, который вошел в его
жизнь с теми же ощущениями, какие
были у нее в его возрасте. Ощущением
ожидания чуда, великолепия праздни-
ка, который будет у него еще много раз.
Но этот - будет самым-самым.
   - Нет, я не чужая на этом празднике,
подумала женщина, - пусть он у меня
чуть с грустинкой и нет того детского вос-
приятия, но всему свое время.
   Главное, та преемственность, что есть
и идет из поколения в поколение. Воз-
можно, что в далеком будущем и ее внук
также, как она, будет встречать Новый
год с философской мечтательностью,
но сейчас именно она передала ему
свои далекие детские ощущения, а он -
ей свою детскую непосредственность и
чувство волшебства новогоднего праз-
дника. Пусть же усиленный вдвойне
этот Новый год станет по-настоящему
волшебным не только для детей, но и
для взрослых. Ведь этот праздник
объединяет нас всех, делая добрее и
лучше, как в сказках.

Галина КАМПАРОВА ПАМЯТИ МОЕЙ МАМЫ

(Рассказ)



ЖЫЖЬЭ – ГЪУНЭГЪУ

   Адыгэм и тхыдэр телъыджэщ, бейщ, купщIафIэщ, гъэщIэгъуэн куэдуи
зэхэлъщ. ДауикI, адыгэ  жезыгъэIар, ди лъэпкъ уардэм къахэкIа и цIыху
хьэлэмэтхэрщ. Дэнэ щIыпIэ ахэр къыщымыхутами, зэикI зыщагъэгъуп-
щакъым къызыхэкIа  я  лъэпкъыр, я Хэку дахэр, я нэмысыр, я хабзэ
екIур. Аращ ахэм я цIэр ину езыгъэIэтари нэхъ лейуэ пщIэ щIагъуэтари.
Мы нобэ фыкъызэджэну тхыгъэр зыхуэгъэпса  адыгэ  цIыхубзым и
гъащIэ телъыджэр ахэм языхэзщи, ди гугъэщ  хьэлэмэт фщыхъуну. Абы
къыщIэлъа гъащIэм  хуэдэ  зиIар зырызыххэщ.
   Аиссе (ХьэIишэт) – шэрджэс бзылъхугъэм, дипломат цIэрыIуэ граф
Шарль де Ферриль ипIыжам, иужькIэ франджы литературэм и клас-
сик цIэрыIуэ хъужам – папщIэ ятхауэ щытащ повесть, роман, рассказ
куэд, уеблэмэ пьесэхэр щIыгъужу.
   Япэ дыдэу «шэрджэс бзылъхугъэ дахэкIейм», 1698 гъэм Истамбыл
гъэрхэр щащэ бэзэрым ливр 1500-кIэ къыщащэхуу иужькIэ аристократ
унагъуэ къыщыхъуам, и гъащIэм гу лъызытар «Манон Леско» зи
IэдакъэщIэкI аббат Превощ. Абы и Iэдакъэм къыщIэкIа «История од-
ной гречанки» романым Аиссе и образыр IупщIу къыщыгъэлъэгъуащ.
Апхуэдэу дыдэуи адыгэ бзылъхугъэр къыщыхощыж Мориво и роман
«Жизнь Марианны» жыхуиIэм. «Аиссе или юная черкешенка» - аращ
фIищауэ щытар Ж.Руа и повестми. Уеблэмэ, актрисэ цIэрыIуэ Сарэ
Бернар «Мадемуазель Аиссе» спектаклым хэт адыгэ бзылъхугъэм и
ролыр Париж дэт театр «Одеон»-ым дэгъуэу щигъэзэщIауэ щытащ. Ар
ягъэуват франджы тхакIуэшхуэ Гюстаф Флобер и дэIэпыкъуныгъэшхуэ
хэлъу.
   Инджылыз цIыхубз, тхакIуэ цIэрыIуэ Кемпбелл Прейд и къалэмым
къыщIэкIащ нэхъ зыубгъуауэ «Мадемуазель Аиссе» тхыгъэри.
   Франджы тхакIуэ Iэзэ Эмери де Пьербур 1930 гъэм « Псэр зыхьэхуа
шэрджэс бзылъхугъэм» теухуа романыр къытригъэдзауэ щытыгъащ.
Этюд хьэлэмэтыщэхэр итхыгъащ Аиссе папщIэ Поль де Сен-Виктор.
Ар хагъэхьащ «Боги и люди» сборникым. Ар урысыбзэкIэ зэзыдзэкIа
М. Волошин и фIыщIэкIэ, тхылъеджэхэм къащIащ икIи дуней псом
хэIущIыIу щыхъуауэ щытащ, шэрджэс бзылъхугъэм къикIуа и гъащIэ гъу-
эгуанэ хьэлэмэтыр.
   Пэжыр жытIэнщи, мы бзылъхугъэм теухуауэ щыIэ тхыгъэ псорикI
къедыбжэкIыу щIэддзэмэ, быдэу гугъу дехьынущ. Ауэ нэхъ ипэIуэкIэ зи
цIэ итIуахэм япыдгъэувэнти мыхэр – Жюли Сури, Эмиль Анрио, Андре
Моруа, инджылыз  Эдмон  Пилон сымэ.
  Куржы зэдзэкIакIуэ Кетеван Иремадзе итхыгъащ «Черкешенка Хаи-
шат» зыфIища литературнэ портретыр. Мейкъуапэ дэт А.С. Пушкиным
и цIэр зезыхьэ къэрал драматическэ театрым щагъэувауэ щытащ ады-
гей драматурт цIэрыIуэ Гиса Схаплока и Iэдакъэм къыщIэкIа «ХьэIишэт»
пьесэр.
  Мы бзылъхугъэр  пщы лъэпкъым къызэрыхэкIам  гу лъыдегъатэ
ХьэIишэт япэ дыдэу зыIэрыхьам, «Письма к госпоже Каландрини»
зытхыгъам. Ахэр щэ бжыгъэ мэхъу. ИкIи ахэм щыгъуазэ захуэпщIа нэ-
ужь, шэч къытомыхьэу пхужыIэнущ, шэрджэс  тхакIуэ  бзылъхугъэр къэ-
зыухъурейхь егъэлеиныгъэ гуэрхэр, хужаIэ щытхъу лейхэр  и щхьэм
трилъхьэу зэрыщымытар. Абы и дэтхэнэ тхыгъэри езым и  гум къиIукI
макът, къызэрыгуэкI гупысэхэмкIэ, псалъэхэмкIэ гъэнщIауэ.
  Аиссе зи цIыхугъэфIу щыта Вольтер мызэ-мытIэу а цIыхубз хьэлэмэ-
тым и зэфIэкI лъагэм усэ зыбжанэ хуиусауэ щытащ.
   ХIХ лIэщIыгъуэм икухэм псэуа критик цIэрыIуэ Ш-О. Сент-Без къанэ
щымыIэу Аиссе и творчествэр иджауэ щытащ икIи, а псор къипщы-
тэжкIэрэ тхакIуэм и изданэщIэм папщIэ, литературнэ портрет хуитхыгъ-
ащ. «НобэкIэ мы тхыгъэ мащIэм дихьэхыр куэдщ,- жиIащ абы.- Абы
уеджа нэужь, ар етыпхъэщ фIыуэ плъагъум, пщIэ зыхуэпщIым,
гуакIуагъэм, дахагъэм, псэ къабзагъэм игъэпIейтейм».
   Аиссе къэзыухъурейхь псоми и губзыгъагъэм, и Iущагъым, и
акъылыфIагъэм, хэлъ хьэл-щэн екIум гу лъамытэу къэнакъым зэикI.
Абы куэд дихьэхыфырт, хьэщыкъ ищIыфри мащIэтэкъым.. ЦIыхухъу ку-
эди хущIэкъуащ а бзылъхугъэ телъыджэм и гур яхьэхуну, ауэ зыри
къикIакъым. Уеблэмэ, Аиссе хутечакъым герцог Орлеанскэ дыдэм,
Франджым и регенту а зэманым щытам. Ар мызэ-мытIэу хущIэкъуащ
Аиссе гъунэгъу зыхуищIыну, дихьэхыу и Iэгу иригъэзэгъэну, арщхьэкIэ,
шэрджэс бзылъхугъэ пагэм цIыхухъу бзаджэм и гуращэхэр IэщIыб
иригъэщIыфауэ щытащ зы псалъэ закъуэкIэ. Мы Iуэхум пащIэ Сент-Бев
мыпхуэдэу итхыгъауэ щытащ: «Iэмал гуэри зимыIэт а шэрджэс бзылъ-
хугъэр ди Хэкум къимыхьэныр – абы куэду къытхуздихьащ апхуэдизу
дызыхуэныкъуэ гурыщIэ къабзэмрэ цIыхугъэ лъагэмрэ».
  Аиссе и гъащIэ псом зихъуэжащ Мальтийскэ орденым и лIыхъусэжь
(рыцарь) Блезом- Марид Эрэ хуэза нэужь. Зы напIэзыпIэм ар лъагъу-
ныгъэ лъэщым зэщIиубыдащ икIи и гъащIэ псом а гурыщIэ нэхум  зыкIи
емыпцIыжу, сыткIи абы хуэпэжу щыкIуэцIрихын  хулъэкIащ.
  1733 гъэм, гъатхэпэм и 13-м, и ныбжьыр илъэс 39 иту Аиссе дунейм
ехыжащ. Ар хуабжьу зигу щIыхьа и щхьэгъусэм и анэм  хуэфащэу япхъу
закъуэр къигъэхъуащ, 1740 гъэм виконтессэ де Нантиа хъуар.
  А зэманым щыIа церковнэ тхылъым итщ шэрджэс бзылъхугъэм и цIэ
нэсыр – Шарлоттэ Элизабет Аиссе. Шэрджэс хэку лъэщым и бгъафэм
лъэщыгъэкIэ щIача, зи гъащIэ псор  хамэ щIыгу щызыхьа мы бзылъ-
хугъэм зэчиишхуэ бгъэдэлъащ. Ар щытащ литератор Iэзэу, псалъэр дахэу
икIи екIуу зыгъэшэрыуэфу, гупсысэр лъагэу зэфIэзыгъэувэфу.

              Зыгъэхьэзырар ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ.

А бзылъхугъэм и
 гъащIэ телъыджэр

 … насып иIэкъым жиIэгъащ ди лъэпкъым.
ИгъащIэми адыгэхэр лIыгъэкIэ, хахуагъэкIэ зэ-
рыцIэрыIуэм къыдэкIуэу, апхуэдэуи мыхьэнэш-
хуэ хуащIу щытащ цIыху хэтыкIэм, игъэлъагъуэ
хьэлым, нэмысым, щэныфIагъэм, гуапагъэм.
   Адыгэ лъэпкъхэм я дуней тетыкIамрэ, хабзэу
къадэгъуэгурыкIуамрэ къихутэжу зэхуэхьэсы-
жынымкIэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкIа Бгъэ-
жьнокъуэ Бэрэсби зэритхыжамкIэ, ди псалъ-
эжь къудейхэм адыгэ нэмысым, хабзэм теу-
хуауэ куэдым ухурагъаджэ, ущагъэгъуазэ. Щап-
хъэу къэтхьынти зыбжанэ. ДиIэщ лъэпкъым
мыпхуэдэ псалъэ Iущхэр – «Нэхъыжьым кIэ-
лъыджэркъым, кIэлъокIуэ», «Куэдрэ даIуэ, ма-
щIэ Iуатэ», «Псалъэ дахэм гъущIыр къегъэш»,
«Нэмыс зимыIэм, насыпи иIэкъым».
  Псалъэжьхэм къинэмыщIкIэ къекIуэкI хабзэ
дахэхэм ныбжьыщIэхэр щыгъуазэ щIыным, зы-
хегъэлъхьэным ипэкIэ икъукIэ сэбэпышхуэ ху-
эхъуу щытащ IуэрыIуатэ  хъыбарыжьхэри. Апху-
эдэхэм ящыщ зыщ мырикI.
  …Зы лIыжь гуэр хъупIэм къикIыжу, къуажэ
здынэсам япэу зыхуэза унэм я деж дыхьащ, я
хьэщIэщ ихьэу тIэкIу едзакъэу, зигъэпсэхуу адэкIэ
и гъуэгу техьэжын и мураду. Хабзэр арати,
хьэщIэ къащыхуэкIуэм, бысымым гуапэу ирагъ-
эблагъэри, яIэу хъуар Iэнэм къыхутрагъэуващ.
ЛIыжьым и мэжалIэр иригъэкIри, унэгуащэм
фIыщIэ  хуищIащ:
   - Сывгъэтхъащ, бейтхъэж Тхьэм фищI!
   Унэгуащэм зыри жимыIэу, Iэнэр Iуихыжри,
щIэкIыжащ. ЛIыжьыр, Iуэху блэкI иIэ щхьэкIэ,
хьэщIэщым зэуэ зиIэту щIэкIыжакъым. Пщыхь-
эщхьэ гуэрри къэсри, аргуэру унэгуащэм Iэнэ
къыхущIихьащ. Шха нэужь, абы унэгуащэм
фIыщIэ  хуищIащ, арщхьэкIэ и псалъэхэм хуэфа-
щэ жэуап игъуэтакъым.
   Апхуэдэу махуищ дэкIащ, итIанэ унэгуащэм и

НЭМЫС ЗИМЫIЭМ…
пхъум жриIащ:
  - Мы лIыжьыр сужэгъуащи, иджы уэ  хуэхь
Iэнэр.   Хъыджэбзым «хьэуэ» хилъхьакъым.
  ХьэщIэ лIыжьыр шхэри, зэрихабзэу, пщащэм
фIыщIэ къыщыхуищIым: «Уи хьэлэлщ, дадэ», -
къыжриIэжащ абы. ЛIыжьым и гур зэрыхэхъу-
ар къапщIэу Iэнэм къыпэрыкIыжри, пщащэ цIы-
кIум зыхуигъэзащ:
   - Махуищ лъандэрэ а псалъэхэм сапэплъат,
фи Iэнэгу тесшхыкIар къабыл хъун щхьэкIэ.
НасыпыфIэ дыдэ ухъу, си хъыджэбз. Иджы си
гъуэгум  пысщэ  хъунущ.
  Мы хъыбарым уигъэбжыр зэ еплъыгъуэкIэ
пфIэмыщыуагъэшхуэ щхьэкIэ, ар зэгъэпщар
адыгэ хабзэм, нэмысым и сыт хуэдэ текIыкIэми
уи  щхьэр  зэригъэпудырщ.
   Адыгэхэм сыт зэманми псэлъэкIэм мыхьэнэш-
хуэ ирату щытащ. Абы щыхьэт тохъуэ мы псалъ-
эжьхэр - «Псалъэ дахэм гуауэ пщегъэгъупщэ»,
«Джатэм пиупщIыр мэкIыжри, жьэм пиупщIыр
кIыжыркъым», нэгъуэщIхэри. Iуэху узрихьэлIэм,
узытепсэлъыхьым теухуауэ жыпIэн хуей псалъ-
эхэри нэхъыбэм хэхауэ щытщ. Псалъэм папщIэ,
уэршэрэгъур и мурадхэм щытепсэлъыхьым
деж, «Тхьэм ухущIигъэхьэ!» е «Уи мурадыр Тхьэм
къуигъэхъулIэ» жраIэ. Зыгуэр гуныкъуэгъуэ хэт-
мэ - «Тхьэм дахэ пщищI», япэ сабийр пхъууэ къы-
зыхуалъхум - «Зэкъуэшиблым я шыпхъу нэхъ-
ыжь ирехъу», зи быныр балигъ хъуауэ зылъ-
агъуну и нэ къыхуикIым - «Уи нэ фIыкIэ иулъ-
агъу» псалъэхэр жепIэну хабзэщ.
   Ди адыгэ хабзэфIхэм лъэпкъ куэд къехъуап-
сэу дахэщ икIи уардэщ. Ар зылъэмыIэсрэ гулъ-
ытэ зыхуимыщIрэ ди гъащIэм зыри хэткъым.
Апхуэдэу щыхъукIэ, ахэр тэмэму зэдывгъащIэ,
зыщыдывмыгъэгъупщэ, ди бынхэр хабзэншэу
къэдывмыгъэхъу.

             Шэрджэс М.

ТХЫЛЪ ЕМЫДЖЭМ ЖЫЗОIЭ
 Тхылъ куэд уэ уиIэу щыслъэгъуам,
 Уемыджэу къэзымыхьат зы шэч.
 Гу лъызмытам бэджыхъ бэгъуам,
 Сэ сщIэнт абыхэм «еджэу» бэдж?

ЗЫЩЫТХЪУН ХУЕЙР
 КхъуэщынитIым зыр фIы дыдэщ,
 Ауэ зыщэр щотхъу адрейм.
 Ар згъэщIагъуэу къысхуимыдэ:
 - Ущымытхъумэ, хуейр хэт Iейм?!

ТIУЛ И ЩЫУАГЪЭ
 Сыт щIыжыпIэр ар напэншэу?
 Ущыуащ абдеж уэ, ТIул.
 Здэнт жыпIами гуншэу, щхьэншэу,
 Ауэ напэу…иIэщ тIу!

ТХЬЭРЫIУЭ
 Тхьэ иIуат абы емыфэжыну
 Мызэ-мытIэу. Ауэ игъэпцIащ.
 Емыфэну Тхьэ имыIуэжыну
 Иджы быдэу Тхьэ абы иIуащ.

 УЗЫХУЭДЭР
 Узыхуэдэр сэ бжесIэнщ, хъарып, умыщIэм:
 ФIы илэжь и гугъэу Iуэхур зэIызыщIэм.

 УМЫПЫХЬЭУ УПСЭУНУМ
 Уэ мылъку лей бгъуэтыным упымыхьэ,
 Упсэун ухуеймэ умыпыхьэу.

КЪЫТЕТIЫСХЬАМЭ БАДЗЭ
 КъытетIысхьамэ бадзэ, зегъэщIагъуэ:
 - Сызэрыфор абыи къегъэлъагъуэ.

                            Къагъырмэс Борис.

УСЭ ЕРЫПIЫНЭХЭР

   МафIэгур зэрежьэу, цIыхубзыр
хьэлъэу  хэщэтыкIащ:
 - Ди пианинэр мыбдеж щытамэ
аратэкъэ.
 - Сыт иджы делагъэжь жыпIэхэр?
- къэлыбащ лIыр.
   - Ди билетхэр абы и щхьэм телъ-
щи арат…

* * *
   - Уэшхышхэ къошх, - жи лIым. - Си
фызым жьауэ къудей имыIыгъыу
дэкIащи, хуабжьу согузавэ.
   - Къэбгъуэтаи ущIэгузэвэн! Зы ты-

куэн цIыкIу гуэрым зыщIидзэнщи,
зригъэуфэнщIынкъым.
   - Сызыхуэмейуэ сыщIэгузавэр
аракъэ езыр…

* * *
   - Уэлэхьи,  мы дунейжьыр
къэкъутэжынмэ - телефонкIэ узэ-
рыпсэлъар сыхьэт ныкъуэ къу-
дейщ...
   - ПщIэрэ, сымыщIэххэу нэгъуэщIы-
пIэ  сытехуати ...

 ЗэзыдзэкIар
ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ.
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяй-
ства, муниципального имущества,  земельных отношений и при-
родопользования местной администрации Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики».
   2. Наименование уполномоченного органа, принявшего
решение о проведении торгов: МУ «Местная администрация
Терского муниципального района КБР».
   3. Основание для проведения торгов и реквизиты реше-
ний:
   - постановление главы местной администрации  Терского му-
ниципального района КБР от 14.12.2022 года № 794-п «О прове-
дении торгов»;
   - постановление главы местной администрации  Терского му-
ниципального района КБР от 27.10.2022 года № 721-п «О прове-
дении торгов».
   4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи предложений о цене предмета аукциона  (далее
аукцион).
   5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 26.12.2022 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
   6. Дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 24.01.2023 года в 9 ч. 30 мин. по московскому времени.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
________________ А.А. Хуштов
«19» декабря  2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
   7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 25.01.2023 года  в 10 ч. 00 мин. по московскому времени
по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж,
каб. № 104.
   8. Дата, время и место проведения аукциона: 27.01.2023 года
в 10 ч. 30 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский
район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
   9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заяв-
ки на участие в аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00
мин.  до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени,
в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по
московскому времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул.
Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
   10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по
рабочим дням с 26.12.2022 года по 23.01.2023 года с 10-00 до 16-00
часов по московскому времени. Обращаться в местную админис-
трацию сельского поселения по месту нахождения земельного
участка.
   11. Предмет торгов: цена ежегодной арендной платы за земель-
ные участки  и цена продажи земельных участков.
   12. Сведения о земельных участках:

поле №18 культур 
18 КБР, Терский 

район,  
административная 
граница с.п. 
Нижний Курп,  
поле №388/4 

07:06:340000
0:383 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур 

120 000 Арен
да - 7 
лет 

22 320 669 17856 

19 КБР, Терский 
район,  
административная 
граница с.п. 
Нижний Курп,  
поле №408 

07:06:340000
0:381 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяйств
енных культур 

50 000 Арен
да - 7 
лет 

9 300 279 7440 

20 КБР, Терский 
район,  
административная 
граница с.п. 
Нижний Курп,  
поле №388/3 

07:06:340000
0:384 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяйств
енных культур 

60 000 Арен
да - 7 
лет 

11 160 334 8928 

21 КБР, Терский 
район,  
административная 
граница с.п. 
Нижний Курп,  
поле №403 

07:06:340000
0:382 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур 

210 000 Арен
да - 7 
лет 

39 060 1171 31248 

22 КБР, Терский 
район,  
административная 
граница с.п. 
Нижний Курп,  
поле №1-2/1 

07:06:320000
0:607 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур 

308 000 Арен
да - 7 
лет 

57 288 1718 45830 

23 КБР, Терский 
район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское,  поля 
№152, №153 

07:06:000000
0:1829 

Рыбоводство 25 700 Арен
да - 7 
лет 

20 719 621 16575 

Земли населенных пунктов 
24 КБР, Терский 

район, п. 
Опытное, ул. 
Эржибова С.К. 1 
«Г» 

07:06:070000
3:332 

Объекты 
дорожного 
сервиса 

1400 Арен
да - 3 
года 

36400 1092 29120 

25 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Верхний Курп, ул. 
Умарова, д.75/1 

07:06:230001
0:222 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2850 прода
жа 

74100 2223 74100 

26 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Верхний Курп, ул. 
Умарова, д.51/1 

07:06:230001
0:216 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

4050 прода
жа 

105300 3159 105300 

27 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Верхний Курп, ул. 
Умарова, д.79/1 

07:06:230001
0:214 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

1940 прода
жа 

50440 1513 50440 

28 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Верхний Курп, ул. 
Умарова, д.77/1 

07:06:230001
0:215 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

1930 прода
жа 

50180 1505 50180 

29 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Урожайное, ул. 
Лермонтова, 23 н 

07:06:000000
0:1838 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2500 прода
жа 

65000 1950 65000 

 

№ 
лота 

Адрес 
земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь 
(кв.м.) 

Тип 
тор-
гов 

Нач.цена 
предмета 
аукциона 
( руб.) 

Шаг аук-
циона (3 
% от нач. 
цены) 

Сумма 
задатка 
(руб.) 

Земли сельскохозяйственного назначения 

 
1 
 

КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. Арик, 
поле №72/6 

07:06:000000
0:1814 

Выращивание 
зерновых и 
иных сельскохо-
зяйственных 
культур 

95 000 Арен
да - 7 
лет 

28 025 840 22420 

 
2 

КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. Арик, 
поле №  
208/6-1 

07:06:310000
0:657 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяйств
енных культур 

130 000 Арен
да - 7 
лет 

38 350 1150 30680 

3 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Дейское, поле № 
96-103/1 

07:06:310000
0:659 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур 

75 000 Арен
да - 7 
лет 

22 050 661 17640 

4 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Дейское, поле № 
195/17 

07:06:360000
0:338 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур 

40 000 Арен
да  - 7 
лет 

13 840 415 11072 

5 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, часть 
поля № 66 

07:06:000000
0:1837 

Сельскохозяй-
ственное 
использование 

19 000 Арен
да - 7 
лет 

3 895 116 3116 

6 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, часть 
поля № 28 

07:06:370000
0:423 

Сельскохозяй-
ственное 
использование  

300 000 Арен
да - 7 
лет 

61 500 1845 49200 

7 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№163/3 

07:06:350000
0:2548 

Животновод-
ство 

40 000 Арен
да - 3 
года 

37 476 1124 29981 

8 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, часть 
поля № 163 

07:06:350000
0:2275 

Животновод-
ство 

15 000 Арен
да - 3 
года 

14 054 421 11243 

9 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Верхний Акбаш,  
поле № 35/3 

07:06:320000
0:680 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяйств
енных культур 

460 000 Арен
да - 7 
лет 

135 332 4060 108266 

10 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Верхний Акбаш, 
часть  полей № 
1/1, №3/1,  №13/1 

07:06:390000
0:451 

Садоводство 232 407 Арен
да - 7 
лет 

112 717 3381 90174 

11 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Верхний Акбаш, 
часть  полей №1/2, 
№3/2, №13/2 

07:06:390000
0:452 

Садоводство 104 955 Арен
да - 7 
лет 

50 903 1527 40723 

12 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле 
№ 119/10 

07:06:260000
0:374 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур 

50 000 Арен
да - 7 
лет 

15 500 465 12400 

13 КБР, Терский 
район, 
административная 
граница с.п. 
Хамидие, поле 
№275/2 

07:06:290000
0:262 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур 

115 000 Арен
да - 7 
лет 

30 130 903 24104 

14 КБР, Терский 
район,  
административная 
граница с.п. 
Хамидие, поле 
№279 

07:06:290000
0:261 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяйств
енных культур 

530 000 Арен
да - 7 
лет 

138 860 4165 111088 

15 КБР, Терский 
район,  на 
территории 
бывшей МТФ №2 
ЗАО НП 
«Хамидиевский» 

07:06:280000
0:57 

Животновод-
ство 

20 000 Арен
да - 3 
года 

18 738 562 14990 

16 КБР, Терский 07:06:290000 Гидротехниче- 12 000 Арен 11 906 357 9525 16 КБР, Терский 
район,  
административная 
граница с.п. 
Хамидие, части 
полей №233, 
№235 

07:06:290000
0:259 

Гидротехниче-
ское 
сооружение 

12 000 Арен
да - 3 
года 

11 906 357 9525 

17 КБР, Терский 
район,  
административная 
граница с.п. 
Нижний Курп,  
поле №18 

07:06:320000
0:671 

Выращивание 
зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур 

80 000 Арен
да - 7 
лет 

14 880 446 11904 

18 КБР, Терский 07:06:340000 Выращивание 120 000 Арен 22 320 669 17856 

    13. Дополнительные сведения о земельных участках:
   Государственная собственность на земельные участки не раз-
граничена.
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения прав
- отсутствуют.
   Границы земельного участка - описаны в кадастровом  плане
земельного участка.
   Предельные (минимальные и максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства и реконструкции объектов капитального строительства:
Лот №24
   1. Минимальный размер земельного участка - 50 м 2
   2. Минимальные отступы от красных линий – 3 м.
   3. Предельная высота зданий 20 метров
   4. Максимальный процент застройки участка – 60%
   Технические условия подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения прикреп-
лены отдельным файлом в формате PDF и размещены на:
   - официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
   -  официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
   14.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема зая-
вок
   Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в уста-
новленном размере вносится единым платежом в валюте Рос-
сийской Федерации на счет: МУ «РФУ Терского муниципального
района КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П Терского муниципального района
КБР»): л/с - 050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087,
КПП - 070501001, р/с – 03232643836350000400, единый казначейс-
кий счет - 40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Бал-
карской Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарс-
кой Республике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО
– 83635000, код МПА - 1111. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе, кадастровый номер земельного участка  (указы-
вается). Задаток должен поступить на счет не позднее даты рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
   Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора аукциона, является выписка с этого счета.
   В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.
   В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
   Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
   В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-

мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации по-
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведе-
ния о заявителе, содержащиеся соответственно в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и едином государствен-
ном реестре  индивидуальных предпринимателей в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государ-
ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
   Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным
представителем, а также может направляться заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.
   В случае поступления заявки по почте копия заявки с указани-
ем присвоенного ей регистрационного номера, даты и времени
приема заявки направляется заявителю или его уполномочен-
ному представителю заказным письмом с уведомлением о вру-
чении.
   Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регис-
трации заявки в следующих случаях:
-  заявка подана неустановленной формы;
- заявка подана до начала или по истечении срока приема зая-
вок, указанного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени
заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
   Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона.
   Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей
присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-
ответствующая отметка.
   Документы в части их оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям действующего законодательства
Российской Федерации.
   15. Решение об отказе в проведении аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
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 Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п.Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Емузова Хамиши Исмеловича.

  Местная администрация и Совет местного самоуп-
равления Терского муниципального района выража-
ют глубокое соболезнование Дышокову Вячеславу
Мироновичу в связи с кончиной матери.

  ГБУЗ Амбулатория с.п. Плановское скорбит и выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Сабановой Резы Леоновны.

   Коллектив МКОУ СОШ им.А.О.Шомахова с.п. Там-
бовское выражает глубокие соболезнования ветера-
ну педагогического труда Густомясовой Анне Гри-
горьевне в связи с кончиной мужа Густомясова Алек-
сандра Ивановича.

   Администрация, Совет ветеранов , ВОИ, Союз  пен-
сионеров, ООО «Дети войны» с.п. Тамбовское выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Густомясова Александра Ивановича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» и ВОИ с.п.
Терекское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Балкарова Муха-
меда Барасбиевича.

   13 декабря после тяжёлой
продолжительной болезни
скончалась Хагарова Залина
Валерьевна, педагог-психолог
МКОУ СОШ им. А.Т.Канкошева
с.п. Дейское. Ей было всего 43
года.
  В нашем селе эту замечатель-
ную девушку с лучезарной улыб-
кой знали все: родилась здесь,
успешно окончила  школу, а пос-
ле завершения учёбы в педаго-
гическом колледже КБГУ вер-
нулась в родные пенаты в ка-
честве учителя географии. Зали-

на Валерьевна, будучи человеком разносторонним,
творческим, продолжила учёбу в Московском государ-
ственном открытом педагогическом университете
имени М.А. Шолохова, после окончания которого в
2006 году ей была присуждена квалификация педа-
гога-психолога. В дальнейшем Хагарова успешно со-
вмещала эти две специальности.
   Залина очень любила свою работу и умела найти
подход к каждому ребёнку. Её уважали ученики, ро-
дители, коллеги. Свежие идеи, задумки переполня-
ли молодого педагога-психолога. Под её руковод-
ством ребята участвовали в районных, республикан-
ских, всероссийских конкурсах, где неоднократно за-
нимали призовые места.
  Залина Валерьевна неуклонно стремилась к повы-
шению своего профессионального мастерства, вклю-
чалась в работу различных творческих групп во вре-
мя подготовки к семинарам, педагогическим сове-
там, принимала участие в педагогических конкурсах.
За добросовестный труд Хагарова неоднократно на-
граждалась Почетными грамотами администрации
школы и района.
   Залина обладала редким качеством иметь и не
скрывать собственного мнения.
   Впереди, казалось, её ждало много нереализован-
ных идей, творческих планов, но….
  Трудно свыкнуться с мыслью, что нет больше Зали-
ны Валерьевны. Невыносимо тяжёлое горе легло на
плечи всех, кто знал и любил её. Но особенно велика
скорбь родных, которые потеряли добрую, чуткую,
любящую дочь и сестру. Им трудно принять эту невос-
полнимую потерю. Весь педагогический коллектив
глубоко скорбит в связи с ранним уходом из жизни
Хагаровой Залины Валерьевны и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким.
   Залина любила повторять слова М.Н. Толстого: «На-
всегда ничего не бывает». К сожалению, и жизнь да-
ётся человеку не навсегда. Но у Залины она была
слишком коротка, много осталось дел, не успела….
Но она была любима всеми, кто её знал. Её земной
путь был краток - память о ней будет вечна!

Коллектив МКОУ СОШ им.А.Т.Канкошева
с.п.Дейское

ХАГАРОВА
Залина Валерьевна

ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
   16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (извещении о проведении аук-
циона) день рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор аукциона рассмат-
ривает заявки и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона задат-
ков. По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о
допуске Заявителей к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, ко-
торый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
   17. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по
одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведе-
ния о предмете аукциона, начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок
проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
   Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и с каждым оче-
редным размером арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды
в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арен-
дной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер карточки  участника аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника аукциона.
   В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», это цена заявляется участником
аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.
   Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет этот размер арендной платы 3 раза, после чего аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
   В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
   Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем
и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при
наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).
   Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
   В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
   В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
   Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
   Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
   Правила поведения участников аукциона
   Участникам аукциона запрещается:
– комментировать и оспаривать действия аукциониста и членов комиссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
   Предложение считается поданным при поднятии карточки вверх над головой. Карточ-
ка должна быть расположена в правильном направлении - повернута к аукционисту.
Предложение может быть подано только после объявления цены в соответствии с
«шагом аукциона» (не ранее). Предложение считается принятым после того как аукци-
онист назвал номер карточки участника и указал на него. На аукционе должна соблю-
даться полная тишина, разговоры не допускаются, в т.ч. по мобильному телефону. Вста-
вать с места, ходить по залу и выходить из зала во время аукциона не допускается.

После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать карточки
с регистрационными номерами и покинуть помещение, в котором проводился аукцион.
   18. Иные (дополнительные) сведения
С настоящим извещением,  приложениями к нему и  иной информацией по аук-
циону можно ознакомиться:  - на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР
в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муниципальный  район, г.
Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон для справок и предварительной
записи: 8 (86632) 41743, адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.
19. Приложения:
Приложение №1-  форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка;
Приложение №2-  форма заявки для участия в аукционе по продаже земельного уча-
стка;
Приложение №3  - проект договора аренды земельного участка;
Приложение №4  - проект договора купли-продажи земельного участка

                                                                                                                   Приложение № 1
 Организатору торгов

 МКУ «Управление сельского хозяйства,
 муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения договора аренды  земельного

Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица), ФИО
(паспортные данные, адрес прописки для физ. лица, ИП, КФХ без образования юриди-
ческого лица)
в лице ________________________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О., должность, пасп. дан-
ные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона,
опубликованным в газете «Терек-1» №____________________________________

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
       - официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР в
сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru);_______________________________________________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, расположенного в административной границе с.п. _____________________ Терского
муниципального района КБР, (поле № _________),  а именно: ЛОТ № ____ - земельный
участок  с кадастровым номером _______________________,                 общей площадью
____________кв. м., из категории земель _____________________, видом разрешенного
использования – _______________,  срок аренды -_____________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащи-
еся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муниципального района КБР»
договор аренды земельного участка в сроки и в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в ус-
тановленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электрон-
ной почты, контактный телефон): ______________________________________________
ИНН заявителя ____________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

 Приложение № 2
Организатору торгов

 МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА№______
на участие в аукционе по продаже  земельного участка

Я,____________________________________________________________________________
( ФИО паспортные данные, адрес прописки )
в лице ______________________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О., должность, пасп. дан-
ные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________

  (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона,
опубликованным в газете «Терек-1» №.___________________________________________

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
   - официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
   - официальном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР
в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru);___________________________________________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже земельного участка
для________, государственная собственность на который не разграничена,  а именно:
ЛОТ № __ - земельный участок  с кадастровым номером ________, общей площадью
_____ кв.м из категории земель населенных пунктов, видом разрешенного использова-
ния –  ______________________ расположенного по адресу:___________  и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащи-
еся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муниципального района КБР»
договор купли - продажи земельного участка в случае признания победителем аукциона
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в ус-
тановленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электрон-
ной почты, контактный телефон): _____________________ ИНН заявите-
ля_________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
о/о «Адыгэ хасэ», Совет женщин с.п. Хамидие выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана труда Гогунокова Мусарби
(Ауеса) Хажисмеловича.
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  п р о д а е т с я

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией +москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

В кафе «ДИЗЕЛЬ-БАР» требуются:
АДМИНИСТРАТОР, ПОВАРА,

МАСТЕР ЧИСТОТЫ.
Требования: коммуникабельность,
чистоплотность, пунктуальность.

 Высокая заработная плата.
Тел.: 8-928-701-20-40, 8-965-038-79-68,

8-938-078-77-75.

Требуются рабочие на Терский кирпичный завод.
Тел.: 8-960-425-16-60.

2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Ленина,57 (ЖК « Озер-
ный») с возможностью пристройки + подвальное по-
мещение 19 кв.м. Тел.:8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Ферма овцеводческая, находящаяся между селами
Инаркой и Н.Курп. Имеются место для проживания
(жилой вагончик), навес, вода, подъездной путь..-
Тел.:8-960-423-39-82.
Земельный уч.10 сот., район лесхоза.Тел.:8-909-489-
94-88.
Земельный уч.10 сот. с фундаментом 21х13х1м,  г.
Терек. ул. Мальбахова 1 «а». Тел.: 8-962-771-01-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция!  Комплект
по 400 руб./мес.  Акция! Обмен. Рассрочка  по 300
руб. /мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Лени-
на, 53,  салон «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек.Тел.:8-963-281-92-03.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское.Тел.:8-960-424-35-50.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дей-
ское, ул. Балкарова, 275. Тел.:8-960-427-98-33. Аль-
берт.
Отруби пшеничные - 195 руб., жмых подсолнечный -
15 руб., масло подсолнечное 1,5 л - 180 руб., мука
белая кукурузная 1л - 50 руб. Обр.: г. Терек, ул. Кабар-
динская, 219. Тел.:8-914-256-21-30. Возможна дос-
тавка по договору.
Гранулы для кроликов полнорационные,1 мешок -
1200 руб. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,16. Тел.:8-903-494-
52-73.
Кукуруза, ячмень, зерноотходы 1мешок - 500 руб.(п-
рошлогодние). Тел.:8-905-435-53-20.
Диван,16 тыс. руб., шкаф новый -16 тыс.руб., шкаф
для прихожей - 16 тыс. руб., столик для кухни новая -
10 тыс.руб., стол книжный - 1 тыс.руб., ковры 2 шт. -
1400 руб., кухонный гарнитур - 15 тыс. руб., кровать -
15 тыс.руб. Тел.:8-964-033-84-55.
Живая рыба с бассейна.Тел.:8-962-651-44-43.
Мёд натуральный, разных сортов 3 л - 1500 руб. (4,5
кг). Доставка во все села. Обр.: г. Терек, ул. Ленина,53.
Тел.:8-967-414-24-29.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.:8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.г.
Терек.Тел.:8-909-490-20-54.
Кукуруза,  мешок 50 кг, цена 700 руб. Осуществляем
доставку по городу - от 5 мешков. Обр.: с.Дейское.-
Тел.:8-905-493-83-55.
Ячмень в мешках, цена 12 руб./кг. Обр.: с.Плановс-
кое. Тел.:8-965-499-97-00.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Ногмова,37. Тел.:8-967-411-48-91.Тамара.
Индюки, индейки породы «Виктория», гуси породы
«Линда». Обр.: с.Терекское, ул. Балкарская,14. Тел.:8-
967-410-34-92.
Коза стельная, 4 года, дает 1л молока; козел - 3 года.
Тел.:8-962-651-38-31.
Бычок на убой. Обр.: с.В.Курп, ул.Ашхотова, 20. Тел.:8-
903-496-89-13.
Помидоры домашнего консервирования.Тел.:8-967-
418-32-32.
Два усилителя, телевизор, DVD, 2 колонки С-90 ме-
няю на «Синтезатор». Тел.: 8-903-425-18-95.
Индейки, вес 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г. Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.:8-967-411-56-56. Све-
та.
Железная емкость для хранения зерна - 2 шт. Тел.:8-
909-487-26-04.
Утки “Стар-53”, ж/в 3-3,5 кг, больше 4-х месяцев, цена
500 руб. Тел.:8-960-425-01-49.
Корова дойная. Тел.: 8-903-497-14-86.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-

928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-
423-33-90.
Спил и обрезка деревьев.Тел.:8-960-425-97-15.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Осуществляем ощипку домашней птицы.Тел.:8-909-
492-19-80.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной,отсев,щебень,пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-967-419-
68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки.Тел.:8-967-417-00-
06.
Закупаю яловых старых, вынужденных коров КРС
и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Требуются на работу в кафе-пекарне: официант,
пиццамейкер, техничка, помощник повара и кассир.
З/плата высокая. Тел. 8-967-417-77-00.
Требуются монтажники металлоконструкции и сен-
двич-панелей. Оплата высокая. Питание и прожи-
вание бесплатно.Тел.:8-903-025-60-06.
Покупаю орехи.Обр.г. Терек, ул. Терская,103.Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Плиточные работы: стены, полы, ступеньки. Обр.:
г.Терек.Тел.:8-960-431-59-86.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.:8-964-030-
96-57.
Сдается 1-комн.кв в г. Нальчик, р-н  университета,
цена 10 ты.руб./мес.+свет+вода.Тел.:8-929-884-50-
18.
МО ДОСААФ России  Терского муниципального
района (хозрасчетная организация) приглашает на
вакантное место на должность гл.бухгалтера, опыт
работы необходим, без ограничения по возрасту. Ма-
стера  производственного обучения вождению на
кат. “С”, без ограничения по возрасту. Тел.:8-903-425-
81-34.
МО ДОСААФ России Терского муниципального
района обьявляет набор кандидатов водителей кат.
«В», а также сообщает, что стоимость обучения с
января 2023 года  будет  повышена. Тел.:8-903-425-
81-34.
Сдается 1-комн.кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, песок, гравий, ка-
мень, глина, отсев и т.д. Тел.:8-909-491-60-52. Маша.

  Коллектив редакции газеты
“Терек-1” поздравляет с днем
рождения  свою сотрудницу Жели-
хажеву Ирину Михайловну и жела-
ет ей всего самого наилучшего, здо-
ровья, счастья, благополучия, ново-
годнего настроения.

Ïîçäðàâëÿåì
нашу любимую мамочку, бабушку
Тухужеву Октябрину Исуфов-

ну с 65-летним юбилеем!
   Мама, любимая, родная, сокро-
вище наше бесценное! Нет ниче-
го на свете нам дороже, чем сер-
дце материнское твоё. Мы тебе
невероятно благодарны за всё,
что у нас есть. За нежность, за-
боту и чуткость, за понимание
и безграничную любовь. Оста-
вайся такой же красивой и обаятельной, какая ты
есть! Береги все свои замечательные качества и ос-
тавайся всегда для нас самым замечательным и доб-
рым человеком! Мы тебя очень любим!

                                Родные.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» , ООО
«Дети войны» с.п. Терекское поздравляют  декабрь-
ских именинников, а также юбиляров: Макоева Влади-
мира Хамидовича - с 85-летием, Алачеву Раису Гери-
хановича, Фанзиеву Раю Аюбовну, Беркетова Урусби
Руслановича, Семенова Олега Натербиевича, Дыше-
кова Замира Магометгериевича, Гязова Виталия
Хамишевича и желают крепкого здоровья, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

   Администрация, Совет старешин, Совет ветера-
нов, о/о «Адыгэ хасэ», Совет женщин с.п. Хамидие по-
здравляют пенсионеров, родившихся в декабре, с днем
рождения, а также юбиляров: Гукепшеву Раю Билуевну
- с 85-летием, Бориеву Харифат Шиховну - с 85-лети-
ем, Абазова Мухамеда Абисаловича - с 75-летием, Ха-
тухову (Харадурову ) Людмилу Темиржановну - с 70-
летием, Тубекову Лидию Назировну - с 65-летием, Ха-
тухова Руслана Анурбековича - с 65-летием, Оркову
Свету Хазировну - с 60-летием и желают всем крепко-
го здоровья, мира, благополучия, долгих лет жизни.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, Совет женщин ООО «Дети
войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» поздравляют де-
кабрьских именинников, а также юбиляров: Кожаеву
Блюцу  Ельбаздуковну - со 100-летием, Хабекову Оль-
гу Магометовну - с 85-летием, Бевову Майю Исуфов-
ну - с 70-летием, Куантова Руслана Мусовича - с 70-
летием, Ашижева Хапаго Назруновича - с 65-летием,
Ошроеву Лиду Дотиевну - с 65-летием, Тлеужева Вя-
чеслава Леоновича - с 65-летием, Ашхотову Татьяну
Абузедовну - с 60-летием, Бевову Зарету Михайлов-
ну - с 60-летием, Бориеву Джульетту Хусейновну - с
60-летием, Канкошева Мухарбека Михайловича - с 60-
летием и желают крепкого здоровья, мира, семейного
благополучия, долгих лет счастливой жизни.

 Дадова Аскера Руслановича
с профессиональным праздни-

ком - Днем энергетика!
   Желаем, чтобы неистощимы
были энергетические запасы и
появлялись новые альтернати-
вы в энергетических системах.
Будь находчив, бдителен, внима-
телен и всегда в безопасности.
Пусть случается как можно мень-
ше пробоев и неполадок. Пусть
тебе во всем всегда сопутствует удача, а впереди
ждут процветание, благополучие, счастье в личной
жизни и успех в работе. Любим, ценим и уважаем.

Родные

Ïîçäðàâëÿåì

р а з н о е

Редакция газеты  «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотография-

ми), посвященных важным событиям в их жизни, юби-
лейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах
по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.


