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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Всего по району на 12 апреля 2022 года вакцинировано 15508 человек (1 этап) и 10307 человек (2 этап), из них лица 60+- 3683 человек.
ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   От городского поселения Терек в перечень
объектов, подлежащих благоустройству в 2023
году, вошли:
   1) Парк № 1, расположенный по адресу: г.
Терек, ул. Ленина, 14 (третий этап);
   2) Площадь перед районной библиотекой, рас-
положенная по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 22 «В».
 Голосование пройдет на платформе 
za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги», где
каждый гражданин сможет отдать свой голос
за ту или иную территорию. Для этого нужно
пройти регистрацию через подтвержденную
запись в «Госуслугах» или по подтвержденно-

Призываем к рейтинговому голосованию

му номеру телефона, а также на самом порта-
ле «Госуслуг». 
   Также проголосовать помогут волонтеры про-
екта, для которых разработано специальное
приложение, - понадобится только номер те-
лефона.
    Призываем всех неравнодушных жителей
района принять активное участие в голосова-
нии. От вашей активности зависит, сколько об-
щественных территорий будет благоустроенно
в Терском районе в 2023 году.

Пресс-служба местной администрации
Терского  муниципального района

    С 15 апреля по 31 мая 2022 года пройдет рейтинговое голосование по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта
«Жильё и городская среда».

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 В соответствии с распоряжением Правитель-
ства КБР от 5 марта 2022 года № 62-рп образо-
вать комиссию по координации и контролю ре-
ализации мероприятий по капитальному ре-
монту зданий общеобразовательных организа-
ций в Терском муниципальном районе КБР в
составе:
   Алхасов А.А. - заместитель главы местной ад-
министрации Терского муниципального района,
председатель комиссии
   Вариева М.Т. - начальник УО местной админи-
страции Терского муниципального района, за-
меститель председателя комиссии
   Азизов А-Х.И. - начальник МУ «Районное фи-
нансовое управление» Терского муниципально-
го района
   Алкашев В.М. - глава местной администрации
сельского поселения Дейское (по согласова-
нию)
   Ардавов Х.Х. - глава местной администрации
сельского поселения Н-Хамидие (по согласова-
нию)
   Атов А.А. - глава местной администрации сель-
ского поселения Красноармейское (по согласо-
ванию)
   Балкаров М.А. - директор МКОУ «СОШ с.п. Уро-
жайное»
   Балкарова Л.З. - директор МКОУ «Лицей № 1
городского поселения Терек»
   Гетигежев Д. В. - начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства местной администра-
ции Терского муниципального района КБР
   Казиева Х. Д. - директор МКОУ «СОШ с.п. Дей-

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 44-р
ское»
   Кангашуева М. Ш. - директор МКОУ «СОШ с.п.
Красноармейское»
   Кодзокова Р. Т. - директор МКОУ «СОШ №3 г.п.
Терек»
   Кожаев А. А. - директор МКОУ «СОШ с.п. Н-
Хамидие»
   Оразаев А. Х. - заместитель главы местной ад-
министрации Терского муниципального района
КБР
   Сохов А. Х. - глава местной администрации сель-
ского поселения Урожайное (по согласованию)
   Таучев А. Л. - глава местной администрации
сельского поселения Арик (по согласованию)
   Ханиев З. С.  - глава местной администрации
сельского поселения Терекское (по согласова-
нию)
   Хамова З. А. - директор МКОУ «СОШ с.п. Терек-
ское»
   Хашев Д. А. - заместитель начальника управ-
ления образования местной администрации
Терского муниципального района по АХЧ
   Шинтукова Л. М. - директор МКОУ «СОШ с.п.
Арик»
   Шомахов О. З. - глава местной администрации
городского поселения Терек (по согласованию)
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района в сети Интернет:
https://terek.kbr.ru/
   3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава  местной администрации Терского муниципального  района КБР   М. Дадов
05 апреля 2022 года

   В Терском районе КБР дорожники активно ведут ра-
боты на двух участках - в селениях Красноармейское и
Инаркой - Верхний Курп. Работы реализуются в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
   На километровом участке дороги Красноармейское
- Джулат восстановят дорожное полотно и тротуарные
дорожки, обновят покрытие на съездах и обустроят
дорогу знаками дорожного регулирования, нанесут го-
ризонтальную дорожную разметку со светоотражаю-
щим эффектом.
   Сейчас на объекте ведутся подготовительные рабо-
ты, дорожники уже приступили к устройству основания
под тротуарные бортовые камни.
   Также продолжается капитальный ремонт улицы Ле-
нина, проходящей по селениям Инаркой и Верхний
Курп, протяженностью более 4 км. Жители с нетерпе-
нием ждут обновления полотна на данном участке, по-

ДОРОЖНИКИ КБР ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТЫ В ТЕРСКОМ РАЙОНЕ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР

   Россия начинает выигрывать не
только на полях сражений, но и в
информационной войне. Постепен-
но мир «трезвеет» и начинает по-
нимать истинную сущность киевско-
го режима и цели России.
   Всё больше западных СМИ начи-
нают критиковать действия украин-
ских военных. Немецкое издание
Bild сообщило об «украинских во-
енных преступлениях против рус-
ских». The Washington Post опубли-
ковало статью о размещении воен-
ных баз на улицах городов - эта так-
тика не соответствует международ-
ному праву, так как напрямую угро-
жает гражданским лицам.
   Кандидат в президенты Франции
Эрик Земмур активно поддержива-
ет Россию. В Париже прошёл 100-
тысячный митинг в поддержку Зем-
мура, девизом которого стала фраза
«Vive le Z», перекликающаяся с глав-
ным символом спецоперации Рос-
сии на Украине.
   Запад и Украина продолжают ак-
тивно распространять фейки, на-
правленные на запугивание рос-
сийских граждан. Перед началом
традиционной весенней призыв-
ной кампании активизировалось
распространение слухов об отправ-
ке срочников в места проведения
специальной военной операции.
Эти слухи опроверг министр оборо-
ны России С. Шойгу: отправка в го-
рячие точки исключена, прибытие
в места несения службы - только в

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

В  ПАРТИЯХ И  ДВИЖЕНИЯХ

конце мая 2022 года.
   Тиражируемая отговорка США и За-
пада, что еврейская национальность
Зеленского опровергает наличие на-
цизма на Украине просто несостоя-
тельна. Как известно, в протонацист-
ской Германии многие лидеры тоже
были евреями, например - министр
иностранных дел Вальтер Ратенау.
Боевики же были маргиналами, су-
ществование которых оправдыва-
лось теми же аргументами, что и в
нынешней Украине - как боевая сила
униженной и истерзанной войной
республики. Что было дальше - все
знают. Антисемитизм - не синоним
нацизма. Бандера и Шухевич главны-
ми врагами тоже считали сначала
русских и поляков, а только потом -
евреев.
   Значимым прецедентом в проти-
водействии фейковой атаки на Рос-
сии станет судебный иск российско-
го издания URA.ru к итальянской La
Stampa, использовавшей фотогра-
фию агентства для иллюстрации
фейка. На снимке российского СМИ
от 14 марта были изображены по-
следствия взрыва украинской раке-
ты «Точка-У» в центре Донецка. La
Stampa разместила фото на первой
полосе своей газеты, сообщив о
«бойне в Киеве», которую якобы ус-
троила российская армия.
   Красный крест - уважаемая между-
народная гуманитарная организация
- опровергает обвинения украинских
властей в том, что он способствовал
принудительному вывозу жителей Ма-
риуполя на территорию России. Такой
ответ организации на неудавшуюся
попытку дискредитации - хороший по-
вод показать манипуляции, к кото-
рым прибегают украинские власти.
   Омбудсмен Украины Людмила
Денисова заявила, что ни одно об-
винение о жестоком обращении с
российскими военнопленными «не
получило подтверждения». Об этом
она нагло врала перед европейс-
кими журналистами, которые сво-
ими глазами видели ролики
зверств, выложенные национали-
стами.

Материал подготовлен
МО ВПП “Единая Россия”

Терского района

скольку здесь располагаются социально важные объек-
ты - школа, детский сад, амбулатория и Дом культуры.
   На данный момент специалистами ведутся работы
по отсыпке инертного материала под устройство тро-
туаров. Однако для безопасного передвижения пеше-
ходов предусмотрено устройство тротуаров по обеим
сторонам, а также установка перильного ограждения,
остановочных комплексов и подходов к ним.
   Помимо этого, для повышения безопасности до-
рожного движения будут проведены работы по обус-
тройству линии наружного освещения, а также уст-
ройству дорожных знаков, искусственных дорожных
неровностей и нанесению горизонтальной дорож-
ной разметки. 
   Объекты будут завершены и введены в эксплуатацию
осенью этого года.

Б.Азикова
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   По результатам проверки выявлены нарушения требова-
ний санитарно-эпидемиологического законодательства в
15 учреждениях образования на территории Терского му-
ниципального района. Для их устранения в адрес руково-
дителей 15 учреждений образования внесены представ-
ления, которые находятся на стадии рассмотрения, и воз-
буждено 15 производств об административных правонару-
шениях по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ.

  З.М.Нагацуев,
  прокурор района, старший советник юстиции

 Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄ¨ÍÍÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÈÒÀÍÈß ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß

Ю Б И Л Е Й

   Фатима Бахмановна Теуникова
(в девичестве Шикари) родилась
в Моздоке в многодетной семье.
У нее двое братьев, а из пяте-
рых сестёр - она старшая. Фати-
ма с детства помогала маме под-
нимать младших. Именно мама
настояла, чтобы все дети полу-
чили образование. В 1979 году
Фатима окончила Нальчикское
КПУ (культпросветучилище). Тру-
довую деятельность она начала
в с.Терекское. Спустя четыре
года Фатима перевелась в СДК
с.Белоглинское. В 1983 году судь-
ба свела ее с местным хорошим
парнем Владимиром Теунико-
вым. Вскоре они поженились.
Вместе супруги Теуниковы воспи-
тали 3-х прекрасных детей, все
они получили высшее образова-
ние в различных вузах. Сын Ар-
тур окончил инженерно-техни-
ческий факультет КБГУ. Дочери
Жанна и Диана пошли по стопам
матери. Сначала они окончили
колледж искусств, а затем - ин-
ститут искусств. И, неудивитель-
но, что, «выпорхнув» из родного
гнезда, все трое добросовестно
трудятся, взяв пример с родите-
лей. Дочь Диана некоторое вре-
мя работала по специальности
рядом с мамой. Она занималась
с детьми в кукольном театре,
драмкружке при СДК.
  За почти четыре десятка лет
трудовой деятельности ни один
праздник, ни одно значимое со-
бытие и дата не остались без
внимания Фатимы Бахмановны.
Все мероприятия проводятся
профессионально, на высшем
уровне. Свидетельством тому яв-
ляются грамоты, дипломы, укра-
шающие стены СДК.
  В ставшем ей родным сельском
поселении Белоглинское Фати-
му Бахмановну знает, как говорит-
ся, и стар, и млад. К ней жители
поселения относятся с чувством
глубокого уважения. Пользуется
она авторитетом и в коллективе
СДК, который возглавляет дол-
гие годы. Её коллеги Джульетта
Атова, Элла Хуштова, Индира
Сохова, Карина Таманова гово-
рят о ней: «С Фатимой Бахманов-
ной очень легко и интересно ра-
ботать. Она - человек творческий
и талантливый во всём. А ещё,
она никогда не оставляет без
внимания никого, всегда в курсе
всех событий, знает у кого в доме
радость, у кого - беда. Старается
всем помочь: кому материаль-
но, кому морально, иногда про-
сто добрым словом».

В ДК - частичка ее души

 СДК работает в тандеме со шко-
лой и сельской библиотекой.
Они проводят совместные куль-
турные мероприятия. Особенно
притягивает, как магнит, сельс-
ких ребятишек, как они называ-
ют «клуб Фатимы». Все они ак-
тивно занимаются в различных
кружках. Участники самодея-
тельности приходят в ДК с боль-
шим интересом, возможно и по-
тому, что здесь их встречают теп-
ло и радостно. Организовать в
селе насыщенную и интересную
культурную жизнь - дело непро-
стое, но у директора СДК это по-
лучается. Фатима Бахмановна
делает всё, чтобы белоглинцы
не заскучали в монотонном рит-
ме сельской жизни.
  Немало ребят и девчат пошли
по стопам своего старшего учи-
теля. Многие из них являются
выпускниками колледжей и ин-
ститутов культуры.
 Несмотря на существующие
трудности, Дом культуры живёт,
собирает под своим «крылом»
талантливых людей, зажигает
новые звездочки, не забывает
о заслуженных людях. Подопеч-
ные Фатимы Бахмановны стано-
вятся участниками районных и
республиканских конкурсов
сельских клубов, и, как правило,
занимают призовые места.
Сама Фатима Бахмановна гово-
рит с чуть заметной улыбкой:
«Дом культуры - это не только
моя работа, но и мой второй
дом, мое счастье, мое беспокой-
ство, моя любовь. В ДК - частич-
ка моей души».
  От всей души желаем Фатиме
Бахмановне неиссякаемой
энергии, успехов во всех делах,
здоровья, семейного счастья,
дальнейших профессиональ-
ных свершений.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   На днях свой красивый юбилей отметила Фатима Бах-
мановна Теуникова, директор Дома культуры сельско-
го поселения Белоглинское. Пять лет назад ей было
присвоено звание «Заслуженный работник культуры
КБР». Она заслужила это высокое признание своего
труда старанием, внимательностью, ответственностью,
отдавая работе частичку своей души.

   18.03.2022 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по об-
винению пятидесятидевяти-
летнего Г., жителя г.п. Терек
Терского района КБР, в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию
за управление транспортным
средством в состоянии опья-
нения), и дело направлено в
Терский районный суд КБР для
рассмотрения по существу.
   Органами предварительного
расследования Г. обвиняется в
том, что он, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения,
будучи подвергнутым админис-
тративному наказанию по ч. 1 ст.

  ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
12.8 КоАП РФ за управление
транспортным средством в состо-
янии опьянения в виде штрафа в
размере 30 тыс. руб. с лишением
права управления транспортны-
ми средствами на срок 1 год 7 ме-
сяцев, 14.03.2022 года, находясь
в состоянии алкогольного опья-
нения, вновь управлял транспор-
тным средством по ул. Линейная
г.п. Терек Терского района КБР.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му Г., УК РФ предусматривается
наказание в виде штрафа в раз-
мере от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
от одного года до двух лет с ли-
шением права занимать опре-

  4 апреля 2022 года в ОМВД России по Терскому району обра-
тился 48-летний житель Баксанского района, являющийся пред-
ставителем топливной компании, расположенной в Терском
районе.  Мужчина заявил, что минувшей ночью неизвестный про-
ник в помещение нефункционирующей буровой вышки, распо-
ложенной на окраине с. Инаркой, и похитил различные метал-
лические изделия от двигателей. Общая сумма похищенного -
148 000 рублей. В ходе проведения мероприятий участковые
уполномоченные полиции отдела в течение суток установили и
задержали подозреваемых.  Ими оказались  23-летний житель
с. Нижний Черек, 26-летний житель ст.  Котляревская и ранее
судимый 22-летний житель с. Нижний Черек. Подозреваемые
признались в совершенном, пояснив, что успели сдать украден-
ные изделия в один из пунктов приема металлолома в Майском
районе, получив за это 33 000 рублей.
   В отношении подозреваемых СО ОМВД России по Терскому
району возбуждено уголовное дело по признакам преступлени-
я, предусмотренного п. «а» части 2 статьи 158 УК РФ  (Кража).

Отдел МВДРоссии по Терскому району

Раскрыта кража
ОМВД ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

деленные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех лет,
либо обязательных работ на
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов с лишением права
занимать определенные дол-
жности или заниматься опре-
деленной деятельностью на
срок до трех лет, либо прину-
дительных работ на срок до
двух лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

   Прокуратурой Терского района проведена провер-
ка соблюдения требований федерального законо-
дательства при организации питания в учреждени-
ях образования Терского муниципального района.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ НАЧНЕТСЯ С 1 МАЯ

  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Прием заявлений на новую выплату семьям
с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стар-
тует 1 мая 2022 года. При этом назначать посо-
бие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление
после 1 мая, семья получит сумму сразу за два
месяца - за апрель и за май, при условии, что в
апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.
   Важным условием для получения пособия яв-
ляется размер дохода семьи. Выплата будет на-
значаться семьям, чей среднедушевой доход
меньше прожиточного минимума на человека в
регионе проживания.
   От дохода зависит и размер новой выплаты,
который может составлять 50, 75 или 100% про-
житочного минимума на ребенка в регионе. В
Кабардино-Балкарской Республике он состав-

ляет 14368 рублей. Базовый размер выплаты -
50%. Если с учетом этой выплаты достаток се-
мьи все равно будет меньше прожиточного ми-
нимума на человека, пособие назначат в раз-
мере 75% регионального прожиточного мини-
мума на ребенка. Если с учетом этой выплаты
размер среднедушевого дохода семьи остает-
ся меньше прожиточного минимума, то назна-
чат максимальное пособие в 100% региональ-
ного прожиточного минимума на ребенка.
   Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до
17 лет могут оформить только одинокие роди-
тели и размер этого пособия составляет 50%
от регионального прожиточного минимума на
ребенка.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

     В нем приняли участие творческие коллекти-
вы и сольные исполнители с Йемена, Египта, Ин-
дии, Замбии, Марокко, Афганистана, Туркменис-
тана, Абхазии, Украины, а также со всех респуб-
лик Кавказа, Астрахани, Волгограда, Краснодар-
ского и Ставропольского краев.  
    Ансамбль народных инструментов районного
Дома культуры г.п. Терек «Терчанка» стал лауре-
атом конкурса и награжден Золотой медалью и
Дипломом I степени в номинации «Инструмен-
тальное исполнительство».  
   В основе успеха ансамбля - высокое исполни-
тельское мастерство, любовь и преданность ис-
кусству его участников. В составе ансамбля выс-
тупили: Идар Наурузов, Казбек Бекишев, Андзор
Тимижев, Арсен Афаунов, Артур Гонибов, Артур
Хапов, Ислам Мамиев, Мухамед Желихажев, ху-
дожественный руководитель Лион Гоников.  

К У Л Ь Т У Р А

Высокая оценка ансамбля народных
инструментов РДК

   Ансамбль народных инструментов «Терчанка» стал лауреатом VIII Международного кон-
курса «Нальчик - подкова счастья», который состоялся  в столице Кабардино-Балкарии. 

   Вице-президент Мирового Артийского Комите-
та, член ЮНЕСКО по культуре и образованию Ауес
Бетуганов отметил в своем выступлении:  «Наци-
ональные особенности не разделяют, а только
объединяют, создавая многоцветье дарований.
В этом наряду с раскрытием талантов заключает-
ся одна из самых главных целей конкурса - под-
держание мира и согласия между народами».   
   В рамках гала-концерта награждены руково-
дители и педагоги, которые отдали годы нрав-
ственному и художественно-эстетическому вос-
питанию молодёжи. В честь 100-летия со дня
образования СССР им вручены памятные зо-
лотые ордена «100 лет СССР». В числе награж-
денных Заслуженный работник социальной за-
щиты населения КБР, директор районного Дома
культуры Мурадин Керефов.

Наш корр.
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ИЗ  ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ

     После разгрома Венгерско-
го восстания 1849 года война на
Кавказе оставалась единствен-
ной большой проблемой царс-
кого командования. Цесаревич
Александр в 1850 году отпра-
вился в инспекционную поезд-
ку, намереваясь поднять пат-
риотический дух воинства и ра-
зобраться в ситуации на месте.
   Крутое время царствования
отца Цесаревича - Николая I,
особенно тяжелые условия
жизни на Кавказе, которые
были обусловлены в значитель-
ной степени военным положе-
нием края и его отдаленностью
от центральных учреждений,
делали кавказского обывателя
особенно беззащитным. По со-
бранным мною данным можно
установить, что в различных ре-
гионах Кавказа было необыкно-
венное воодушевление и ра-
дость местного населения, ког-
да стало известно, что должен
приехать Наследник. Естест-
венно, что во всех своих обидах,
претерпеваемых «от началь-
ства», от неустройства края в
административном отношении
и от нескончаемой судебной во-
локиты, обыватель все упова-
ние возлагал на верховную
власть, и в данном случае на
Великого Князя Наследника,
слух о доброте которого и нео-
быкновенной приветливости
шел отовсюду.
     Свое путешествие Цесаре-
вич Александр начал с того, что
12 сентября высадился на Та-
мани, а затем проехал по Чер-
номорской кордонной Линии
до ее границы с землей Кавказ-
ского линейного казачьего вой-
ска. Здесь, отправившись в путь
из станицы Усть-Лабинской, он
проехал по передовому рубежу
на Западном Кавказе - Лабинс-
кой кордонной Линии, из стани-
цы Лабинской он выехал на Ку-
банскую Линию, в крепость
Прочный Окоп - резиденцию
начальника Правого фланга
Кавказской Линии. Его путеше-
ствие по землям черноморских
казаков заняло больше неде-
ли. Потом Цесаревич 18-22
сентября побывал на Кавказс-
ких Минеральных Водах.
   «На другой день, 23-го числа,
проехав чрез Малку в Большую
Кабарду, вечером того же чис-
ла прибыл в крепость Нальчик,
где на другой день все почет-
ные жители и старшины Боль-
шой и Малой Кабарды, Кара-
чая, Дигории, Урусния, Чегема
и других племен имели счастие
представляться Августейшему
посетителю» (Источник - Пу-
тешествие его императорс-
кого высочества наследника
Цесаревича // Журнал для чте-
ния воспитанникам военно-
учебных заведений, Том 87. №
345. 1850). Маршрут Цесареви-
ча по Большой Кабарде был
следующим: Пятигорск - Зольс-
кое - Известный Брод - Пост
Куркужинский - Баксан - Пост
Чегемский - укрепление Наль-
чик (Источник - Маршрут пу-
тешествия Его Императорс-
кого Величества Государя На-
следника Цесаревича на Кав-
каз и обратно, Санкт-Петер-
бург, печатано в военной ти-
пографии, 1850.  Стр. 12-13.).
    Переезд был большой, в 75
верст, с переправами через

    С екатерининских времен российские монархи время от времени покидали Петер-
бург, отправляясь в странствия по подвластной империи. Несколько раз правящие
государи и члены царствующей фамилии посещали Кавказ. Цели этих вояжей были
многогранны. Демонстрировалась высочайшая забота о провинциях империи, со-
здавалась видимость единения императора с верноподданными, объезд подвласт-
ных земель обозначал главенство России над ними, а знакомство с отдаленными
регионами давало царственным путешественникам новые знания и впечатления об
управляемом ими государстве. Порой в сложной политической обстановке целесо-
образным оказывалось личное присутствие монарха и исходящие от него объясне-
ния важных вопросов. В данной статье мы расскажем о приезде Цесаревича Алек-
сандра, будущего императора, на Кавказ.

бурные реки, которые находи-
лись в разливе. «Волжский полк,
составлявший конвой, окружил
коляску и, можно сказать, на ру-
ках перенес через бушующую
Малку. На противоположном бе-
регу Цесаревича встретил новый,
блестящий эскорт из кабардинс-
ких князей. За Малкой начина-
лась Кабарда. Степь с после-
дним казачьим поселком оста-
лась позади, и перед глазами пу-
тешественников развернулась
дивная панорама гор с их мрач-
ными ущельями, из которых с гу-
лом вырывались горные реки
Баксан, Чегем, Урух и другие. Кру-
гом роскошные пастбища, зе-
лень, остатки лесов, и среди них,
здесь и там разбросанные ка-
бардинские аулы. В памяти Це-
саревича еще были живы те под-
виги, которыми ознаменовала
себя кабардинская конница в
Венгерскую кампанию 1849 года,
и он с любопытством наблюдал
теперь этих всадников, бешено
мчавшихся по их родным полям,
в самом сердце Кабардинской
земли. Действительно, одетые в
легкие стальные кольчуги, свер-
кая дорогим оружием, на легких
воздушных конях, кабардинцы
представляли такое зрелище,
какое не могла представить ни
одна европейская конница» (ис-
точник - «Покорение Западно-
го Кавказа и окончание Кавказ-
ской войны». Составил началь-
ник Военно-Исторического От-
дела полковник Семен Эсадзе.

Тифлис - Типография Штаба
Кавказского военного округа -
 1914).
     В Нальчик прибыли поздно
вечером 23 августа. О пребыва-
нии в самом Нальчике Цесаре-
вича Александра сохранилось
очень мало данных. Известно,
что эта поездка была отмечена
пышными приемами, банкетами,
иллюминациями, парадами, ар-
тиллерийскими салютами и
танцами местных жителей. На
следующее утро Цесаревич при-
нимал князей старшин, почетных
жителей Большой и Малой Ка-
барды, Карачая и других сосед-
них народов, и от имени Госуда-
ря он передал им Благодарность
за их верную и честную службу
России.
    Известно также, что в депута-
ции на приеме у Цесаревича на-
ходились и многочисленные
представители Малой Кабарды.
В книге нашего земляка, заме-
чательного исследователя архи-
вных документов Хизира Дыше-
кова «История аула князей Ахло-
вых» (стр. 215-217) мы имеем
уникальный архивный документ,
имеющий непосредственное от-
ношение к данному приезду Це-
саревича в Большую Кабарду.
Дело в том, что заранее, зная о
возможном приезде Наследни-
ка престола, в Малой Кабарде
тоже был сформирован список
узденей и старшин для встречи
высокого гостя. Ниже привожу
данный документ в соответствии

с представленным первоисточ-
ником:
  Именной список почетным ка-
бардинцам, которые имеют быть
представлены его Величеству
наследнику Цесаревичу
   Чины, имена и прозвания: Ка-
питан Эдык Астемиров, Штабс-
капитан Асламбек Исламов.
   Поручики: Адильгерей Анзо-
ров, Батоко Муртазов.
   Подпоручики: Князь Салимги-
рей Бекович Черкасский, Аслам-
бек Абаев, Чапало Мамбатов,
Алихан Индаров, Эльбаздуко Бу-
латов, Пшемахо Азапшев.
   Корнеты: Яхья Очеретлов,
Эльмурза Азапшев, Ачамаз Бай-
сангуров.
   Прапорщики: Князь Бекович
Черкасский, Эльбаздуко Астеми-
ров, Атажуко Абаев, Али Мурта-
зов, Каспот Кахужев, Хамурза Ан-
зоров, Кучук Хапцев, Шабазгирей
Тенов, Батраз Шамурзаев.
   1 степени узденья: Муса Ис-
ламов, Заурбек Инароков, Шуга-
но Безаруков, Салимгерей Анзо-
ров, Эльмурза Кахужев, Магомет-
мирза Кахужев, Докшуко Каху-
жев, Кази Боташев, Заурбек Бо-
ташев, Асланбек Эльтухов,
Адильгерей Кахужев, Карамурза
Танашев.
   2 степени узденья: Хажи Умар
Шерегов, Исмаил Барагунов, Ас-
лангирей Сохов, Джамбулат Бла-
ев, Тагир Алхасов, Тлекеч Белга-
ров, Ибрагим Тлеужев, Мат Куда-
шев,  Хажи Алкашев, Исмаил Бел-
гороков, Эльбаздуко Балкаров,

Гравюра из “Памятной книжки” на 1853 год (из открытых источников)

Жанкар Казиев, Тлекеч Абазов,
Хажибатыр Шогенов, Дзазу Аха-
минов, Магометмурза Тенов,
Кайтуко Мирзаев, Жамбот Мир-
заев, Муса Шогенов, Тагир Пшин-
шев, Маша Хажуов, Размула
Муртазалиев, Закирия Шихов,
Келимет Каламатов, Муртаз
Амиралиев, Зайбула Бамбатов,
Исуп Тубиев, Эдык Желихажев,
Татархан Латов, Мустафа Мах-
метов, Ибрагим Зараев, Салах
Дадов, Кру Эмишев, Махты Да-

дов, Дарго Бесланов, Абекир
Асланов.
   Старшины: Нафай Салпиев,
Тавдын Мельцихов, Туей Эдзо-
ев, Хапу Ботиев, Сафар Батов,
Ахмат Цамартов, Чехой Малци-
хов.
   Таким образом, 24 сентября
1850 года на встрече в Нальчи-
ке с наследником российского
престола Цесаревичем Алек-
сандром Николаевичем совме-
стно с «почетными жителями»
Кабарды, Балкарии и других
мест вышеперечисленные
представители Малой Кабарды
тоже выслушивали «благодар-
ность за их верную службу Рос-
сии».
   Вечером того же числа Госу-
дарь Наследник благополучно
изволил прибыть во Владикав-
каз. Любопытен и здесь марш-
рут Цесаревича: укрепление
Нальчик - Черек - Александ-
ровская (выделено автором) -
Змейская - Ардон - Архонская-
крепость Владикавказ (источ-
ник - Маршрут путешествия
Его Императорского Величе-
ства Государя Наследника Це-
саревича на Кавказ и обрат-
но… стр.13).
     В следующий раз Александр
Николаевич, уже в статусе им-
ператора, приехал на Кавказ в
1861 году, чтобы окончательно
выяснить отношения с черкеса-
ми Западного Кавказа. Но это -
уже другая история...

    Аслан ДАДОВ



   ХьэгъуэлIыгъуэ хабзэ кIуэды-
жахэм ящыщщ нысащIэр япэу
псыхьэ щашэу щытар. Адыгэхэм
зэралъытэмкIэ, мыбы щыгъуэ
щIидзэу арат нысащIэр къызы-
хыхьа унагъуэм я лэжьыгъэм, я
Iуэхум хэша хъуным. Псыхьэ япэ
дыдэ яшэн ипэкIэ нысащIэм

мыбэлэрыгъыу абы зыхуигъэхь-
эзырырт: хэдыкIхэр ищIу, уагъэ
иридэу, къамышы Iэпэпс зэрид-
зэу, чысэ, бэлътоку хуэдэхэр
хидыкIыу.Унагъуэм я унэгуащэри
мы Iуэхум хуэбэлэрыгъыртэкъ-

  ДауикI, мыр хьэгъуэлIыгъуэм
хыхьэ хабзэу убж хъунукъым, ауэ
благъэ зэрызэхуэхъу хабзэхэм
щыщщ. НысащIэр и гуащэ-тхьэ-
мадэм темыхьэу, емыпсалъэу
зэман зэрыдихыу щытам ещхь-
ыркъабзэу малъхъэми и щыкъу
адэмрэ анэмрэ защидзейрт, и
щхьэгъусэмкIэ и благъэ хъуахэм
яIущIэртэкъым. А табур якъутэн
щхьэкIэ, зы илъэс хуэдэ дэкIа
иужькIэ, нысащIэм и адэ-анэм
малъхъэишэ ящIырт. Абы я
малъхъэм щIалитI-щы и гъусэу
ирагъэблагъэрти, техьэрт, зыра-
гъэцIыхурт.
  Абы щхьэкIэ малъхъэм и щыкъу
анэм зы бостеяпхъэ, лъэпэдитI,
дыху сабын, дыху абдж хуэдэхэр
напэIэлъэщIым кIуэцIылъу хуи-
хьырт, щыкъу адэм зы фэилъ-
хьэгъуэкIэ хуэупсэрт. Малъхъэм
щхьэкIэ Iэнэ къащтэрти, щIалэ-
гъуалэр тIэкIурэ щыст, итIанэ
нэхъыжьхэр зрагъэцIыхуну абы
я деж щIыхьэрт, я Iэр зэрыубы-
дырти, арат. Иджы малъхъэишэ
щхьэхуэу ящIыжыркъым. КIэ-
лъыгъакIуэм и деж малъхъэри
здашэ, нысащIэри здашэжри,
гуащэри тхьэмадэри, псори зэ-
хэсу макIуэ. Хъарзынэщ, псалъэ
дахи, хъуэхъу гуапи зэжепIэныр,
ауэ ахэр сытым щыгъуи зэры-

ым - абы IэфIыкIэхэр ипщэфIырт,
бэзэр шхын гуэрхэр къригъэщэхурт.
  Пхъэхьыр зи дамэ телъу псыхьэ
кIуэ нысащIэм и гъусэт абы и ны-
сэгъухэр, гъунэгъу фызхэр, пшы-
науэ, хьэблэ сабийхэр. Хуэбгъэ-
фащэ хъунущ япэм щыгъуэ мы
Iуэхум джэгуакIуэхэри хэтауэ,
арщхьэкIэ ди нэхъыжьхэр абы
щхьэкIэ зэакъылэгъу хъуркъым.
Псыхьэ гъуэгум здрикIуэм гупым
я пашэ фызыр къахуэзэу хъуам
нысащIэм и цIэкIэ хьэпшып цIыкIу-
фэкIухэмкIэ  яхуэупсэрт. Зыхуэзэ-
хэр балигъмэ, нысащIэ цIыкIум
къехъуэхъурт, и гъащIэр кIыхь
хъуну, псым хуэдэу цIыхум ялъагъ-
уну, къуэ бын щэ бын хъуну, и
хъеркIэ къызыхыхьа лъэпкъыр
куэдрэ гуфIэну, жаIэурэ.
  Псы Iуфэм нэса иужькIэ ныса-
щIэм и гъусэ псори бжьэпэм деж
къытенэрти, езыр пхъэхьыр и
пщэм телъу, псым хуэкIуэрт. Бжьэ-
пэм тетхэм абдеж зэуэ джэгу зэ-
хаублэрт. НысащIэм псы къригъэ-
хъуэн ипэкIэ, зэрагъэIущам тету,
IэфIыкIэ гуэрхэр псы Iуфэм деж
игъэтIылъырт, Псыхъуэ гуащэ и
Iыхьэу. Абы иужькIэ псы къригъэ-
хъуэну пэгунхэр игъэувырти, езы-
ри бжьэпэм тетхэмкIэ къеплъэ-
кIыжырт, хуит закъригъэщIым
ещхьу. Псы къригъэхъуауэ пхъэ-
хьыр щIиужын нэхъ къыщыхуэмы-
нам и деж, бжьэпэм тет щIалэ
цIыкIухэр зэрызехьэу къежэхыр-

ти, псыр фIракIутыжырт, ныса-
щIэм псы ираутхыу щIадзэрт, зэ-
гуагъэпт, ягъэбампIэрт. Апхуэдэуи
псы къигъэхъуапIэм хэлъадэурэ
къагъэутхъуэрт, ятIэ, ежьужь гуэр-
хэр хадзэурэ. Зыкъомрэ апхуэдэу
зэгуагъэпа иужькIэ, щIалэ цIы-
кIухэм IукIыж хуэдэу защIырт. Ара-
ти, псы жэбзэжар нысащIэм
къригъахъуэрти, пхъэхьыр пэгун-
хэм щIиуауэ и дамэм телъу къы-
щежьэжкIэ, гъуэжькуийм ещхьу
щIалэ цIыкIухэр къызэрыкъуэ-
ужырт, жьэхэлъадэрти псы пэгу-
ным еIэрти иракIутырт, нысащIэм
тракIэу. НысащIэр къэгубжьу, зи-
хъунщIэу, и жагъуэ ищIу ялъагъу-
мэ, щIалэ цIыкIухэр нэхъри ерыщ
екIуэрт, абы балигъхэри зэран ху-
эхъуртэкъым. Ауэ нысащIэр гу-
фIэу, сабийхэм къадэгушыIэну,
къадэджэгуну хэтмэ, ахэм зади-
щIмэ, щIалэ цIыкIухэм зэраныныр
псынщIэу щагъэтырт, уеблэмэ,
бжьэпэм къэсыжа нысащIэм и
псы пэгунхэр фIизыкIутыну яужь
ихьэ нэхъыжьхэм япэрыуэрт, ны-
сащIэм къыдэщIу, ар къаувыхьа-
рэ кърамыгъэкIуалIэIауэ.
  Япэу псыхьэ къикIыжа ныса-
щIэм унэм дэсыр щыгуфIыкIырт,
ауэ Iэнэ къащтэу абы щхьэкIэ хъу-
эхъу лей жаIэу апхуэдэтэкъым.
Пэжщ, языныкъуэ жылэхэм щы-
хабзэт нысащIэм къихьа псыр
унагъуэм исхэми, гъунэгъухэми,
абы кърихьэлIахэми ирафу, зы-

Iуагъахуэу, нысащIэм и гуапэ хъун
псалъэ гуапэхэр  жраIэурэ.
КIэлъыгъакIуэ, къыкIэлъыкIуэ.
Мыхэр иджыпсту зэрыхъуам зыри
хуейуэ слъытэркъым, псорикI
абы  щыгъуазэщи. Абы къыхэкIыу
мыбыхэм лъабжьэ яхуэхъуар
аращ хабзэ дахэу, адыгагъэу щы-
тари абы дыкъытеувыIэнщ. Хьэ-
гъуэлIыгъуэр яуха иужькIэ, нэрыб-
гэ къэзыша тхьэмадэм фэнд шыуа
(гуфIэгъуэм къыщащта ерыскъы-
хэм ящыщ илъу матэ, хъуржын)
зэрыригъалъхьэрт, махъсымэ
кхъуэщын Iэлъэныкъуэр къищтэ-
жырт, и ныбжьэгъуфIу лIитI хуэдэ
зэщIигъурти, благъэщIэ игъуэтам я
деж кIуэрт, зэригъэцIыхуну, хэт
ищIэрэ е гуфIэгъуэщ е гузэвэгъуэщ
зыщIыпIэ щызэхуэзэхэрэ хамэм
хуэдэу зэблатхъуу зэблэкI нэхърэ
нэхъыфIщ, жиIэрти. Унагъуэ здэ-
кIуари лъэпкъым я нэхъыжьхэм
еджэрт. Ауэ джэгуи, пшынауи, Iэ-
гуауи хэттэкъым. НысащIэм и тхьэ-
мадэм ихьа фэнд шыуам те-
хъуэхъухьырт, хъуэхъубжьэ къаIэ-
тырт, дяпэкIэ дызэрымыгъэгъуэ-
щэну, ди благъагъэр кIыхь хъуну
жаIэрти, зэбгрыкIыжырт. Ныса-
щIэм и лъэныкъуэр мыбы щыгъуэ
зыкIи ямыгъэгузавэу щытауэ аращ
жаIэр.
   КъыкIэлъыкIуэри ещхьыркъаб-
зэу дахырт. Я пхъум и тхьэмадэм-
рэ абы и ныбжьэгъухэмрэ фIэкIа
яцIыхутэркъым. Арати, лъэпкъ-
хэм щыщу нэхъыбэIуэ зэрыщIэ-
хукIэ нэхъыфIщ жаIэрти, хъыд-

ХАБЗЭУ ЩЫIАХЭР Псыхьэ

 Малъхъэишэ
щыгугъауэ къызэрыщIэмыкIым
тIэкIу гурыщхъуэ уегъэщIыр: хаб-
зэм уриджэгуу щIэбдзэмэ, къыщы-
пщIэкIуэжыр мащIэкъым.
   Пасэрей малъхъэишэм цIыху-
гъэр, адыгагъэр нэхъ япэ щиту,
нэхъ бжьыпэр  щаIыгъыу зэры-
щытам шэч хэлъкъым. Иджы зэ-
хуэщIэм псори иубыдащ. Хъарзы-
нэщ къызыхэкIын яIэмэ, ауэ ап-
хуэдэу мыхъумэ, гузэрыдзэр япэ
йощ.
  Дауи, иджырей зэманым, япэм
щыгъуэ малъхъэр зэрагъэунэхуу
щытахэр къезэгъыжыну къыщIэ-
кIынукъым. Абы щыгъуэ малъ-
хъэр къэсащ, ар и ныбжьэгъухэм
я гъусэу къыдохьэ щыжаIэкIэ, щIа-
лэхэр пхъэкъутапIэм жэрти, дакъ-
эжь къуабэбжьабэ, узэмызэгъын
гуэр зэгуауд хуэдэу ящIырт. Зыр еп-
лъмэ, адрейр еIамэ, джыдэр я
малъхъэми иратырт, дыгъэлъ-
агъут уи лIыгъэр, жаIэ щIыкIэу.
Малъхъэм нэгъуэщI Iуэху гуэрхэри
къыхуагупсысырт: шы емылыд-
жым ягъэшэсу, выщIэ мыгъасэм
бжьы трырагъалъхьэу. Унэм
щIашауэ Iэнэм щыпэрысми, абы
дэгушыIэныр яухыртэкъым. Малъ-
хъэм и Iыхьэм  шыгъу ирагъэбэ-
кIырт е мышууэ къагъанэрт, ар зы
бжьэ щефэкIэ къагъэIуэщхъуну

зыгуэрхэр жаIэрт.
  Адыгэ IуэрыIуатэм къыхэнащ
малъхъэм иращIэу щыта хьэгъэ-
щагъэм щыщ гуэрхэри. Апхуэдэщ,
псалъэм щхьэкIэ, «малъхъэм и
шыпс» цIэрыIуэри малъхъэм и

«пыIэ хуабэри», н.къ. Малъхъэр
ягъэунэхун щхьэкIэ шыпс пIащIэ
дыдэ хутрагъэувати, мыдрейм
абы кърих лъэпкъ щымыIэу:
«Шыпс пIащIэм хурикъур щIа-
кхъуэку щабэрщ», - жиIащ  жи. А
щIыкIэм тету щIакхъуэкур шыпсым
фIыуэ хикухьри зэщIригъэфа
иужькIэ, зы лIыгъэ гуэр ищIам ещ-
хьу, зигъэщIагъуэу ишхащ. ИтIанэ

ар зылъэгъуа хэгъэрей бзаджэ
гуэрым жиIащ жи: «Сыщымыуэ-
мэ, мы ди малъхъэр пыIэ хуабэ
гуэрщ. Пэж, хьэмэрэ сыщыуэрэ?»
Ари къыгурымыIуауэ малъхъэм
къеупщIам жэуап иритащ: «Уэлэ-
хьэ, хуабэ плъагъунтэкIэ унэм
къэзгъэнар плъэгъуауэ щытатэ-
мэ».
  ГушыIэ хуэдэу къыпфIэщIми,
мыпхуэдэ гъэунэхуныгъэхэр мы-
хьэнэншэу щыттэкъым. Лъэпкъ-
ым ящIэн хуейт малъхъэ яхуэхъу-
ам и хьэл-щэныр, и зэфIэкIыр, и
цIыху щIыкIэр, и гупсысэкIэр. Дэт-
хэнэ зы лъэпкъри бэлэрыгъыр-
тэкъым и лъэпкъ напэм щхьэкIэ.
Ар елъытат езыхэм ямызакъуэу
благъэ яхуэхъухэми. Iуэху цIыкIу-
тэкъым я пхъум псэуэгъу хуэхъу-
ар зыхуэдэр пщIэныр. Унагъуэ
зыIыгъыфын, зыгъэпсэуфын цIы-
xy зэтету къыщIэкIмэ, ар, дауи, гу-
апэт икIи насыпышхуэт.
  Къызэрыхэдгъэщащи, малъхъэ-
ишэ щащIым и деж Iэнэм хъыд-
жэбзым и адэри, лъэпкъым я нэ-
хъыжьхэри тIысыртэкъым. Абы-
хэм я деж малъхъэр яшэрэ ира-
гъэцIыхуу арат. Абы щыгъуэми,
“мыр фи малъхъэрщ” жаIэу бгъэ-
дашэртэкъым. Зэрыхабзэти, нэ-
хъыжьхэм я пащхьэ малъхъэм и
ныбжьэгъуитI щIыгъуу ихьэрт. Абы

яку дэтыр малъхъэу зэрыщы-
тым лъэпкъым щыщхэм гу лъа-
тэн хуейуэ мыхъумэ, нэгъуэщI
хэлътэкъым. Ахэр Iэнэ щхьэхуэ
къыхуащтэуи ягъэтIысыртэкъым.
Ирикъуну ялъытэм хуэдизкIэ
щагъэтт, я узыншагъэ, къызы-
хэкIахэм щIэупщIэрти, лъэпкъым
я нэхъыжьым, малъхъэри абы
и гъусэу къыздиша щIалитIри,
ахэм ящIыгъу хэгъэрейхэри хуит
ищIыжырти щIэкIыжхэрт.
  Малъхъэишэм иужькIэ щIалэр
хуиту и щыкъум кIуэ хъурт, ауэ и
щыкъу анэмрэ адэмрэ еуэршэ-
рылIэу занщIэу щIидзэртэкъым,
сытри игъэхъыбару. Ар хамэгу-
хамащхьэу иджыри Iэджэрэ
екIуэкIынут, ауэ и щыкъум Iуэху
гуэр къаIэтамэ, япэ нэсхэм ящы-
щын хуейт икIи зыщIегъэх
лъэпкъ хэмылъу ятелэжьэну,
защIигъэкъуэну и къалэнт.
  Пэжщ, иужь зэманым щыкъум
я малъхъэхэр нэхъ ягъафIэ, яIэт,
телажьэу, абы зрагъэлIалIэу
къаублащ, уеблэмэ, маршынэ-
хэр къыхуащэхуу, унэлъащIэ
лъапIэхэр хузэрагъэпэщу. Апху-
эдэр зигу ирихь, уеблэмэ я
щыкъум ирипагэ адыгэ щIалэхэр
кIуэ пэтми нэхъыбэ хъууи
къыщIэкIынущ.

              МафIэдз С.

жэбзым и адэм я унэкъуэщу
лIитI-щы зыщIигъурти и благъэ-
щIэм деж кIуэрт. Мыбы щыгъуэ
хъыджэбзым и адэм фэнд
лъэпкъ иIыгътэкъым, мылъку
гуэри къыздишэртэкъым - гъуэ-
гурыкIуэ хьэщIэм ещхьт. Ахэр зэ-
рыхабзэу ягъэхьэщIэрт, къэкIуа-
хэм и ныбжькIэ нэхъ хуэкIуэну
щIалэ гуэр я пхъум и деж щIа-
гъэхьэрти щIагъэупщIэрт, я фIэ-
хъус-сэлам хурагъэхьырт.
   Иджырей зэманым кIэлъы-
гъакIуэмрэ къыкIэлъыкIуэмрэ я
Iуэхур ехьэжьащ. Ар унэишэми
нэчыхьытхми зыкIи къыкIэры-
хуркъым. Я гупкIэм (маршынэ-
кIэм) ныш пшэр исщ, фадэ нэ-
хъыбэу яIыгъыхункIэ нэхъ къащ-
тэ. Хъыджэбзым и анэм и Iы-
хьэр щхьэхуэщ, и адэм и Iыхьэр
апхуэдэщ, благъэ-Iыхьлым ейри
аращ. ХьэщIэхэр ирагъэфэху,
ирагъэшхэхукIэ хъыджэбзым и
адэ-анэм Iыхьлыгъэрэ благъа-
гъэкIэ къагухьэ, гъунэгъугъэ, ны-
бжьэгъугъэкIэ къекIуалIэ псоми
къыхуахьар зрагъэлъагъу, хэт
мэгуфIэ, хэти IупщIэ ещI, хэти зе-
гъэгусапэри сабэр уафэм дреп-
хъей. Мыдэ езым я чэзур къэсы-
нкъэ - хьэлIамэ фIэкIа къыщы-
мыкIуакIэ ар кIэфийуэ нэкIуэ-
жынщ жаIэ. КъыхуащIар зыфIэ-
куэдрэ абыкIэ арэзырэ апхуэдэ-
хэм и деж къэгъуэтыгъуафIэ-
къым. Аращи, гузэрыдзэщ, зэщы-
Iейщ, зэфIэнэжщ. Апхуэдэхэри
хабзэм щыщ хъуащ.

“Къанжэ къыпхуэкIакIэм
ХьэщIэ къакIуэу жаIэ” -,
ЖиIэурэ ди нанэ
Жьыуэ дэ къыдоджэ.

Си жейбащхъуэ щIыныр
ПсынщIэу сщхьэщокIуэт,
ПIэм семыплъэкIыххэу
Сэ зыкъызоIэт.

Наурыз Фозэ и усэхэр Къанжэ къыпхуэкIакIэм…
Япэу си Iэпкълъэпкъым
Зызогъэукъуэдий,
Ди псыкъуийм сыжауэ
СощIыр лъэбэдий.

СфIэфIыпсу псы щIыIэм
Си пкъыр егъэдий,
Псэ хэзгъэхьэжыну
Си пкъыр соукъуэдий.

Унэм сыщIохьэжри,
Си пIэр Iузохыж,
Ди унэ лъэгуищри
Мылу согъэджыдж.

ХьэщIэм и джэ макъым
Унэм сыкъыщIеш -
Нанэ къыджиIахэр
Хъуакъэ иджы пэж?

                 1999 гъэ.

 Си псэм и хъуахуэу, си нанэ дахэ!
Си гум щызгъафIэу фIыщэурэ слъагъу!
Уи бзэ IэфIыщэм дызэIэпишэу
Уи  гумащIагъым  дыпхуещI  гъунэгъу.

Дыббгъэдэсынут зыпщыдмыгъэнщIу,
Уи таурыхъхэм дэ дыдехьэх.
Шхыныгъуэ IэфIу тхуэбгъэтIылъахэр
Къытхуэбгуэшыжу уэ тхузэблох.

Ди псэуныгъэр уи махуэу жоIэ,
Ди гъащIэр кIыхь хъуну Тхьэшхуэм

 уолъэIу,
КъытхуэпщIэ псори уэ уфIэмащIэу,
Щхьэузыхь зытхуэпщIу

 уи гъащIэр уохь.

Тхуэпсэу, ди нанэ, нанэ гумащIэ,
Уи щIэблэ тIэкIум уащыгуфIыкIыу.
Уэ жьы ухъуакъым иджыри,

 зэгъащIэ,
Зы илъэсищэ иджыри

тхуэгъащIэ!
                     2000 гъэ.

Си нанэ
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Извещение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды  земельных участков

1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального 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 решений:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 05.04.2022 года № 247-п «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных участков».
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 аукционе: 14.04.2022 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 13.05.2022 года в 9 ч. 00 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.05.2022 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: 17.05.2022 года в 11 ч. 00 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: заявки 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 14.04.2022 года по 12.05.2022 года с 10-00 до 16-00 часов
по московскому времени. Обращаться в местную администрацию сельского поселения по месту нахождения земельного участка.
11. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за земельные участки
12. Сведения о земельных участках:

УТВЕРЖДАЮ
    Первый заместитель главы  местной администрации

Терского муниципального района КБР
____________________________ А.А. Хуштов

 07 апреля  2022 года

№ 
Ло
та 

Адрес земельного участка Кадаст-
ровый 
номер 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь 
(кв. м.) 

Нач. 
размер 
ежегод-
ной 
арендной 
платы 
( руб.) 

Шаг 
аукци
она 
(руб.) 
(3 % 
от 
нач. 
цены) 

Сумма 
задатка 
руб. (80% 
от нач. 
цены.) 

Срок 
арен-
ды 

Из категории земель сельскохозяйственного назначения 
1. КБР,  Терский район, 

административная граница 
с.п. Джулат, поле № 114/10 

07:06:300
0000:377 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

18 000 5274 158 4219 7 лет 

2. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Джулат, поле № 114/6 

 
07:06:000
0000:180
0 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

49 400 14474 434 11579 7 лет 

3. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Джулат, поле № 114/5 

07:06:000
0000:178
3 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

41 000 12013 360 9610 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/7 

07:06:320
0000:596 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

5. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/7-1 

07:06:320
0000:627 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

6. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 11/5-3 

07:06:320
0000:634 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14710 441 11768 7 лет 

7. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 13/16 

07:06:320
0000:631 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 52580 1577 42064 7 лет 

8. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 13/17 

07:06:320
0000:629 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 26290 789 21032 7 лет 

9. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 310/5 

07:06:370
0000:559 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

180 000 52956 1589 42365 7 лет 

10 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, часть 
поля № 42 

07:06:390
0000:425 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 10000 300 8000 7 лет 

11 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле            
№ 62/8 

07:06:390
0000:424 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

115 000 32430 973 25944 

 
  7 лет 

12 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, часть 
поля № 47 

07:06:000
0000:180
1 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

46 350 12051 362 9641 

  
  7 лет 

13 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 
294/1, №294/4 

07:06:280
0000:203 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

323 000 84626 2539 67701 7 лет 

14 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие 

07:06:280
0000:58 

 
Растениеводство 135 001 27743 832 22194 7 лет 

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

07:06:280
0000:57 

Выпас с/х 
животных 20 000 1100 33 880 3 года 

16 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 300, 
часть поля №299 

07:06:280
0000:218 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

90 000 26370 791 21096 7 лет 

17 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, поле 
№ 218 

07:06:320
0000:645 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

120 000 24600 738 19680 7 лет 

18 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, поле 
№ 140 

07:06:330
0000:343 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

500 000 140000 4200 112000 7 лет 

19 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, поле 
№ 157 

07:06:320
0000:644 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

400 000 112000 3360 89600 7 лет 

20 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, части 
полей № 149, №263, № 264 

07:06:320
0000:588 

Выпас с/х 
животных 120 000 6600 198 5280 3 года 

21   КБР,  Терский район, ад-         
  министративная граница 
с.п. Арик,часть поля № 
173 

07:06:310
0000:629 

Сельскохозяйст
венное 
использование 

27 570 6065 182 4852 7 лет 

22   КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 26 

07:06:300
0000:380 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

250 000 73750 2213 59000 7 лет 

23 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле 180/211 

07:06:310
0000:625 Садоводство 107 000 51895 1557 41516 7 лет 

24 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 158/2 

07:06:310
0000:630 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

155 000 34100 1023 27280 7 лет 

25 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 196 

07:06:300
0000:378 

Сельскохозяйст
венное 
использование 

40 000 11800 354 9440 7 лет 

26 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 205-1а 

07:06:310
0000:628 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

160 000 47200 1416 37760 7 лет 

27 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 177/2 

07:06:310
0000:610 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

185 000 54575 1637 43660 7 лет 

28 КБР,  Терский район, Выращивание 

культур 
28 КБР,  Терский район, 

административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 
142/10 

07:06:270
0000:350 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

240 000 74400 2232 59520 7 лет 

29 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 
142/8 

07:06:270
0000:352 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

340 000 105400 3162 84320 7 лет 

3. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 
128/1 

07:06:260
0000:299 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

340 000 93500 2805 74800 7 лет 

31 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 
155/2 

07:06:310
0000:482 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

600 000 130200 3906 104160 7 лет 

32 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 
129/8 

07:06:270
0000:276 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

70 000 21700 651 17360 7 лет 

33 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 
133/5 

07:06:270
0000:295 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

110 000 30250 908 24200 7 лет 

34 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле № 
139 

07:06:270
0000:297 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

1032 600 320106 9603 256085 7 лет 

35 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 97/6 

  
07:06:340
0000:373 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

170 000 46750 1403 37400 7 лет 

36 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 112 а 

  
07:06:340
0000:374 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 25000 750 20000 7 лет 

37 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле №26 

 
07:06:320
0000:628 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 20000 600 16000 7 лет 

38 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 178/1 

  
07:06:380
0000:167 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

370 000 92500 2775 74000 7 лет 

39 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 17/1 

 
07:06:320
0000:630 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

70 000 14000 420 11200 7 лет 

40 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 97/4 

 
07:06:340
0000:369 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

87 255 23995 720 19196 7 лет 

41 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 97/3 

 
07:06:340
0000:371 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

86 000 23650 710 18920 7 лет 

42 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 97/5 

 
07:06:340
0000:370 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

86 000 23650 710 18920 7 лет 

43 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 32/3 

 
07:06:320
0000:619 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

108 000 21600 648 17280 7 лет 

44
. 

КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 32/1 

  
07:06:320
0000:617 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

35 000 7000 210 5600 7 лет 

45 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 178 

  
07:06:380
0000:166 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

160 000 40000 1200 32000 7 лет 

46 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 
112/10 

  
07:06:340
0000:366 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 10000 300 8000 7 лет 

47 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 92/1 

  
07:06:340
0000:367 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

41 500 8300 249 6640 7 лет 

48 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Инаркой, поле № 97 

07:06:340
0000:147 Растениеводство 60 000 15000 450 12000 7 лет 

49 КБР,  Терский район,адми-
нистративная граница с.п. 
Инаркой, часть поля № 42 

07:06:320
0000:248 Растениеводство 220 000 60500 1815 48400 7 лет 

50 КБР,  Терский район,адми-
нистративная граница с.п. 
Инаркой, часть поля № 84 

  
7:06:3400
000:146 

Растениеводство 65 001 13000 390 10400 7 лет 

51 КБР,  Терский район,адми-
нистративная граница с.п. 
Инаркой, часть поля № 
102 

  
07:06:340
0000:145 

Растениеводство 600 000 165000 4950 132000 7 лет 

52 КБР,  Терский район,адми-
нистративная граница с.п. 
Новая Балкария, поле № 
15/1 

07:06:270
0000:286 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

540 000 187110 5613 149688 7 лет 

53 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Новая Балкария, поле 
№ 15/1-1 

07:06:270
0000:355 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

45 000 15593 468 12474 7 лет 

54 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Новая Балкария, поле 
№ 15/1-2 

07:06:270
0000:356 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 10395 312 8316 7 лет 

55 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное,  
часть поля  № 99/1 

 
07:06:000
0000:178
5 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 3050 92 2440 7 лет 

56 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное,  
поле  № 73/8 

07:06:300
0000:141 

Сельскохозяйст
венное 
использование 20 000 7200 216 5760 7 лет 

57 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное,  
поля  № 39/1, №39/2 

07:06:300
0000:379 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

130 000 39650 1190 31720 7 лет 

58 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Интернациональное,  
поле  № 1-4/1 

07:06:300
0000:306 Рыбоводство 20 000 16124 484 12899 7 лет 

59 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
329/8 

07:06:390
0000:426 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

62 000 18228 547 14582 7 лет 

60
. 

КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
324/5 

07:06:390
0000:427 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

43 500 8918 268 7134 7 лет 

61 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
542 

07:06:370
0000:544 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14700 441 11760 7 лет 

62 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
187/2-4 

07:06:350
0000:247
7 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 8200 246 6560 7 лет 

63 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
100 

 
07:06:370
0000:413 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14700 441 11760 7 лет 

64 КБР,  Терский район, Выращивание 
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64 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
187/2-2 

07:06:350
0000:247
6 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 11760 353 9408 7 лет 

65 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 14/11 

07:06:310
0000:633 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 568 14037 421 11229 7 лет 

66 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поля № 
245/3, №245/4 

07:06:370
0000:548 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

90 000 31140 934 24912 7 лет 

67 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле  
№ 96-103/2 

07:06:310
0000:631 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 29400 882 23520 7 лет 

68 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поля №236/1, 
№236/2 

07:06:360
0000:310 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

144 000 49824 1495 39859 7 лет 

69 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 106-2 

07:06:350
0000:253
8 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 14700 441 11760 7 лет 

70 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поля № 237/-
237/2,  №237-237/3 

07:06:360
0000:313 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 001 5880 176 4704 7 лет 

71 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 
195/16 

07:06:360
0000:289 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

173 050 59875 1796 47900 7 лет 

72 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 
237/5-1 

07:06:360
0000:314 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8820 265 7056 7 лет 

73 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 
195/14-1 

07:06:360
0000:287 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

49 402 17093 513 13674 7 лет 

74 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле №237/9 

07:06:360
0000:323 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

39 998 11759 353 9408 7 лет 

75 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле 
№195/14 

07:06:360
0000:288 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

99 999 34600 1038 27680 7 лет 

76 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 237/6 

07:06:360
0000:299 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 

40 000 11760 353 9408 7 лет 

77 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 
195/19 

07:06:360
0000:317 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 400 7058 212 5647 7 лет 

78 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 236/3 

07:06:360
0000:312 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 17300 519 13840 7 лет 

79 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле 
№113/2 

07:06:330
0000:284 Садоводство 100 000 48500 1455 38800 

 
7 лет 

80 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Красноармейское, 
поле № 122/3 

07:06:270
0000:357 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

42 350 15246 457 12197 

 
7 лет 

 
   13. Дополнительные сведения о земельных участках
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения прав
- отсутствуют.
  14. С настоящим информационным сообщением и иной
информацией по аукциону, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муни-
ципальный  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.
15. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
 15.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российс-
кой 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 казначейский счет
- 40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской
Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000,
код МПА - 1111. Назначение платежа: задаток для участия в аукци-
оне, кадастровый номер земельного участка  (указывается). За-
даток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
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 аукцио-
на, 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 допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих 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 Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о за-
явителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.
    Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (извеще-
нии о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на участие
в аукционе организатор аукциона рассматривает заявки и устанав-
ливает 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 слу-
чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем 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 исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми 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 аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении 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 прово-
дит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона,
начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального

размера арендной платы и с каждым очередным размером арен-
дной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последу-
ющий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». Пос-
ле 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 заяв-
ляется участником аукциона путем поднятия карточки и ее огла-
шения.
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, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза, после чего аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю 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 пред-
мета 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 одного 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 учас-
тка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе 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 тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему 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 пла-
ты или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. 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 заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– перебивать и переспрашивать аукциониста;
– 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. Карточка 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 аукционист назвал номер карточки участника и указал на него.
На аукционе должна соблюдаться полная тишина, разговоры не
допускаются, в т.ч. по мобильному телефону. Вставать с места,
ходить по залу и выходить из зала во время аукциона не допуска-
ется. После объявления результатов аукциона участники аукциона
обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и поки-
нуть помещение, в котором проводился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект договора аренды
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 участка
Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юри-
дического лица), ФИО (паспортные данные, адрес прописки для
физ. лица, ИП, КФХ без образования юридического лица)
в лице _____________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О.,
должность, пасп. данные, 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-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального 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, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенного в
административной границе с.п. __________ Терского муниципаль-
ного 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 тре-
бования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муници-
пального района КБР» договор аренды земельного участка в сроки
и в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукци-
она (адрес электронной 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
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____
аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена

с. п. ___________                                 «___»__________20__ г.

На основании протокола об итогах аукциона  от «___»________ 20__
года №_____, местная администрация Терского муниципального
района КБР в лице главы ______________________________,  дей-
ствующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Арен-
додатель», и _______________________________ _______ ______
года рождения, паспорт серии _____ № _______ выданный
_______________________________ , если глава КФХ дополнитель-
но  - ОГРН ____________ ИП ________________, с другой стороны,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок  из земель __________________, расположен-
ный  по адресу: КБР, Терский район, административная граница с.
п. _________, поле № ____,  для использования в  целях
Кадастровый номер ______________________
1.2. Площадь передаваемого в аренду земельного участка _______
кв. м.
1.3. Срок аренды устанавливается сроком на _____ лет    с
«___»________ 20_ г. по «___»__________ 20__ г.
1.4. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу
права  собственности на него.
1.5. Границы и размеры земельного участка обозначены на прила-
гаемом к Договору кадастровом плане. Кадастровый план земель-
ного участка является неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра.
2. Условия предоставления земельного участка Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного  в п.
1.1. в субаренду без  письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права
аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капи-
тал, либо паевого взноса.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целево-
му назначению, указанному в п. 1.1.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно - гидротехнических  сооружений без
разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или
проходящие через участок, а также занимать коридоры прохожде-
ния инженерных сетей и коммуникаций временными или капиталь-
ными зданиями и сооружениями;
- возводить капитальные строения и сооружения.
3. Арендная плата
3.1.  По итогам аукциона сумма ежегодной арендной   платы за
арендуемый участок площадью _______ га  составляет - _________
рублей. Срок оплаты  арендной платы наступает с «___»_________
20_ г. Арендная плата  в месяц -   _______ руб.
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем  в
случаях введения коэффициента  индексации и в других случаях,
предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и КБР, но не
более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом
направляется Арендатору Арендодателем и является обязатель-
ным для Арендатора.
3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты отправки
уведомления об изменении размера арендной платы не предста-
вил своих возражений, то, начиная со следующего  месяца, он обя-
зан производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к
такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписа-
ния Договора и акта приема-передачи,  ежемесячно до 15-го числа
следующего  месяца  указанной в п. 3.1. суммы  в УФК по КБР (МУ
«Местная администрация Терского муниципального района КБР»)
- путем перечисления указанной в п. 3.1. суммы по следующим
реквизитам: ________________________________
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арен-
датора от внесения арендной платы.
  4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных
культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского
хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты,
пресные подземные воды в соответствии с настоящим Догово-
ром.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке
проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и
другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в
соответствии с природоохранными требованиями использования
земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить времен-
ные строения и сооружения в соответствии с целевым назначени-
ем арендуемого земельного участка и с соблюдением правил за-
стройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его
предоставления.
4.1.6.  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, ког-
да:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельно-
го участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-
пятствующие его использованию, которые не были оговорены
Арендодателем  при заключении Договора, не были заранее изве-
стны Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова-
ния.
4.1.7. На преимущественное заключение нового договора аренды
земельного участка, по письменному заявлению Арендатора, на-
правленного Арендодателю не позднее, чем за три месяца до
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истечения срока действия настоящего Договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после ус-
тановления границ этого участка в натуре (на местности) и получе-
ния документов, удостоверяющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный
участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв внесением органических и мине-
ральных веществ и не допускать ухудшение экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегающих террито-
риях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному
использованию и охране земель, природоохранным технологиям
производства, защите почв от эрозии, потопления, заболачива-
ния, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса полу-
чить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использова-
ния земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный учас-
ток в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления
счетов Арендодателем.
Представлять копии платежных поручений о внесении арендной
платы Арендодателю, а также проводить сверку расчетов по пла-
тежам не позднее 25-го числа месяца следующего месяца.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арен-
дуемый земельный участок и прилегающие территории к нему, не
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки на
арендуемой территории, а также своевременно проводить мероп-
риятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и ал-
лергенными (амброзия полыннолистная и др.) карантинными ра-
стениями на арендуемом земельном участке.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы  муниципального и государственного контроля
за использованием и охраной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизи-
тов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения
качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторон-
них землепользователей, расположенных в границах арендуемого
земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, бес-
препятственно допускать на земельный участок соответствующие
службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными
сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, про-
ходящие через земельный участок.
4.2.15. Зарегистрировать настоящий Договор в Майском межрай-
онном отделе Управления Росреестра по КБР в двухмесячный срок
со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации
настоящего договора, а также дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.
Настоящий Договор аренды, независимо от срока действия, под-
лежит регистрации (учету) в МКУ «Управление сельского хозяй-
ства, муниципальных земель и природопользования Терского му-
ниципального  района КБР», Министерстве земельных и имуще-
ственных отношений КБР.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-

ской Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности
по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответ-
ствии действующим законодательством.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1.   Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев
указанных в п. 3.2, изменения и дополнения в Договор в случае вне-
сения таковых в действующее законодательство и нормативные
акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной зе-
мель, предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного
специального законодательства или условий, установленных на-
стоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в
случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по
целевому назначению;
- при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных уго-
дий в менее ценные;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного
участка, указанных в п. 2  настоящего Договора и невыполнении
Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего Дого-
вора;
- в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом
и введения процедуры банкротства;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух месяцев;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его
качественные характеристики и экологическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендо-
дателя капитальных строений и сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в случаях досрочного расторжения настоящего
Договора,  Арендодатель изымает Участок, а при наличии на дан-
ном Участке недвижимого имущества (посевов), осуществляет
изъятие Участка с посевами, оцененным в установленном поряд-
ке, для последующей продажи с открытого аукциона. Возмещение
произведенных на Участке Арендатором затрат осуществляет
последующий правообладатель Участка по результатам откры-
того аукциона.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от
прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-
ра, если она не противоречит действующему законодательству и
условиям настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменения ставок аренд-
ной платы письменным уведомлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора виновная сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим Договором.
5.4. В случае невнесения арендной платы в установленный насто-
ящим Договором срок,  Арендодатель вправе начислить пеню в
размере 0,1 %  за каждый день просрочки, начиная со дня, следу-
ющего за датой внесения платежа по Договору и включая день
поступления платежа на расчетный счет, указанный в п. 3.4. насто-
ящего Договора.
5.5. В случае несвоевременного возврата Арендатором земель-
ного участка Арендодателю после прекращения действия насто-
ящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время
использования.
5.6. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разре-
шаются в судебном порядке.

         Арендодатель Арендатор 
 Глава местной администрации 
Терского муниципального района КБР 

Глава КФХ: 
____________________ 

«____»_____________ 20_  г. 
М.П. 

«____»______ _20__ г. 

   Приложение № 1
 к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__г. № ____
Характеристика земельного участка по обременению

сервитутами
(приложение к плану земельного участка)

Наименование характеристик Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

1. Площадь сервитутов, предоставля-
ющих право ограниченного пользо-
вания землей на соседних участках, в 
том числе на земельном участке: 
а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 

га 
 
 
 
 
га 
 
га 

 
 
 

2. Площадь сервитутов, обременя-
ющих права на арендованном 
земельном участке, в том числе: 
а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 

га 
 
 
га 
 
га 

 
 

           Глава местной  администрации
Терского муниципального района КБР       _________________

С П О Р Т

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязатель-
ным для сторон с момента подписания акта приема-передачи
арендуемого земельного участка.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении
срока аренды земельного участка.
7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному со-
гласию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, пре-
дусмотренными п. п. 4.1.6., 4.2.8, 4.2.9., 4.2.11, 5.1.4. настоящего
Договора или по решению суда.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю земельный участок в надлежащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставля-
ется:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел Управления Росре-
естра по КБР.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- характеристика земельного участка (Приложение № 1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду (Приложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (Приложение № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.
8. Юридические адреса Сторон:

 Приложение № 2
                                                                                                                  к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____

Экспликация земель, предоставленных в аренду для сельскохозяйственного производства
(наименование или Ф. И. О. арендатора) 

В том числе: 
Из них: Вид земель 

Общая 
площадь 
 (кв. м.) 

с/х 
угодий пашни мн. нас. залежи сенокосы пастбища 

Лесов, 
кустар-
ников 

Не мелиорирован-
ные 

        

Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

                                                                                                                               Приложение № 3
                                                                                                                  к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____

  АКТ
приема – передачи  земельного участка

сельскохозяйственного назначения в аренду

   Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице главы местной администрации Терского муниципального района КБР,
________________________, и Арендатор   ______________________,  составили настоящий акт  о следующем.
Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок  сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
________________ общей площадью __________ кв. м.  пашни, расположенный по адресу: КБР, Терский муниципальный район, админи-
стративная граница с. п._________, поле (контур) №____, для использования в сельскохозяйственных целях на условиях, определенных
договором аренды от «___» _______ 20__ г.

                                Арендодатель                                                                                                  Арендатор

 Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР       _____________________________________________

   В последние дни марта в г. Назрани
(Республика Ингушетия) во Дворце
спорта «Магас» состоялся открытый
турнир по Бразильскому джиуджитсу,
который проводила лига WAYBJJ из Ду-
бая (Объединенные Арабские Эмира-
ты).
   Не секрет, что турниры в Назрани вы-
даются  зрелищными. Ведь на них со-
бираются лучшие спортсмены со всей
России, а также из за ее пределов, что-
бы оспорить звание чемпиона. А самое

ЛУЧШИЙ ДЖИТСЕР - НАШ ЗЕМЛЯК

  Очередной победы добилась наша
детская команда по футболу «Терек»
СШОР г.п.Терек (тренер - Болотоков
Марат Аркадьевич).
    С 9 по 10 апреля в г. Лермонтов про-
ходил окружной этап XXIX Открытого
чемпионата ДФЛ по футболу среди де-
тей 2011 года рождения. В чемпионате
приняли участие 8 команд: «Гамурзие-
во» (г.Назрань), ДЮСШ г.Кисловодск,
ДЮСШ г.о. Кировский, «Казачок» (г.Лер-
монтов), «Каскад» (г.Новопавловск),
«Спартак» (г.Буденновск), «Вектор»
(г.Ставрополь) и команда терских фут-
болистов «Терек». Они оспаривали зва-
ние сильнейшего для получения путе-
вки в финальный этап.
    Отрадно отметить, что наши юные фут-
болисты заняли на этих соревнованиях 1
место. Став золотыми призерами, они по-
лучили право выступить с 20 по 27 сен-
тября в Новороссийске в финале Детской
футбольной лиги.
    Лучшими в своих амплуа были призна-
ны футболисты «Терека»: «Лучший за-
щитник» - Артем Гидов, «Лучший напа-
дающий» - Тамерлан Ошроев.
    Мы верим и надеемся, что наши юные
футболисты успешно пройдут испытания
уже на всероссийском уровне в сентяб-
ре этого года в Новороссийске.

КОМАНДА «ТЕРЕК» - В ФИНАЛЕ ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

Материалы рубрики подготовила Галина КАМПАРОВА

главное, они дают возможность под-
няться в рейтинге уже с самого перво-
го турнира, чтобы в дальнейшем удер-
живать свои позиции: ведь выступать
на суперсхватках желает каждый, а это
значит, что и конкуренция соответству-
ющая.
   Наш земляк из Терека Заур Жантего-
лов, который в настоящее время сам
тренируется и тренирует ребят в Дагес-
тане, стал чемпионом среди обладате-
лей черных поясов и призером в абсо-

лютной весовой категории. Это боль-
шой успех спортсмена, который и до
этого успешно выступал в престижных
соревнованиях по джиуджитсу. Тем
более, что атмосфера на соревнова-
ниях была крутая, и многие джитсеры
демонстрировали яркие моменты
схваток.
   По приезду в Терек мы постараем-
ся встретиться с Зауром, чтобы рас-
сказать о нем подробнее нашим чи-
тателям. А пока присоединяемся к по-
здравлениям в его адрес и желаем
ему дальнейших успехов.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 5, с капи-
тальным ремонтом. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2-эт. дом в г. Терек, ул. Керефова, 5, времянка, с удоб-
ствами, гараж, зем. уч.10 сот. Тел.: 8-909-490-96-95.
Дом из 4-х комнат, пл. 72 кв.м, кухня, ванная, сауна,
газ, канализация, вода, отопление, хоздвор, погреб,
гараж, частично мебель, цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-928-
084-01-21.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок в кол. 8 шт. на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-
960-426-02-26.
Бычки на убой, 110-115 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-46-
13.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», с полным до-
кументальным сопровождением для получения суб-
сидий, цена протравленного ячменя 25 руб./кг. Тел.: 8-
960-422-02-15.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Производится запись на гусят породы: «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная,  утят породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-424-
66-44, 8-906-189-70-32.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Вино (домашнее) виноградное красное, хорошего ка-
чества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена договр-
ная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Пшеница, 6 т, цена 16 руб./кг. Тел.: 8-909-489-30-38.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 750 руб., ячмень, ме-
шок - 750 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Цемент, маяки, гипс; доски обрезные, урезанные - 19
тыс.руб. Туалеты деревянные, гипсокартон, профиль,
саморезы, шпаклевка, плиточный  клей, короед, с до-
ставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Мёд натуральный разных сортов с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза в зерне, мешок - 750 руб. Обр.: г. Терек.Тел.:
8-964-037-24-53.
Семена картофеля, сорт «Гала», цена 40 руб./кг, ме-
шок 25 кг - 1 тыс. руб. Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цыплята 40-дневные, разных пород, цена договор-
ная, возможна доставка. Тел.: 8-964-033-30-36.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Две тёлки, выход мяса 230 кг и 200 кг, цена 400 руб./кг.
Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-964-036-89-33.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  за
350 руб./мес. Акция, обмен,  рассрочка -  по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия Сна»
г. Пенза. Высокое качество, комфортные и долговеч-
ные. Заказ по тел.: 8-960-429-35-63.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Услуги: шпаклевка,покраска,обои,ламинат,откосы.-
Тел.:8-960-429-27-09.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: штукартурка, кладка, стяжка, бетон, пеплоб-
локи. Тел.: 8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. рабо-
ты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75, 8-
963-281-75-75.

 ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова, 18, набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смены.  А также приглаша-
ем бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-483-67-54. Мадина, 8-906-485-77-76. Ася,
(886632) 4-28-05 (рабочий).

  Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

  На постоянную работу в организацию требуются:
операторы-наладчики, мастера цеха, слесари.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 8-928-720-50-67.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров и ВОИ с.п. Белоглинское поздравляют всех име-
нинников и юбиляров, родившихся в апреле: Дзагаш-
тову Фозу Лутовну с 85-летием, Сохову Лидию Ха-
руновну с 80-летием, Бабаеву Фатиму Мурадиновну
с 60-летием,Теуникову Фатиму Бахмановну с 65-ле-
тием, Сохову Ольгу Владимировну, Хуштову Арину
Бтаховну, Хуштову Марину Бибоевну, Шамурзаеву
Фанию Гарафетдиновну, Таманову Сарину Владими-
ровну, Атову Таисию Хатушевну, Карданову Вален-
тину Сафарбиевну и желают им всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы.Тел.:8-963-391-26-83
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные
фотопечать 2-х уровней, парящий. Тел.: 8-903-493-01-
99 Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-429-33-70.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Натяжные потолки по приемлемым ценам. Качество
и срок гарантируем! Тел.: 8-964-034-64-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, щебень, камень,
глина и т.д.Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: шпаклевка, обои,
покраска, откосы, плитка.Тел.: 8-960-425-66-83.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Тел.: 8-964-037-96-
39.
Сдается в аренду помещение, 46 кв.м, по адресу: г.Те-
рек, ул. Бесланеева,11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Услуги: ремонт и отделка помещений. Тел.: 8-964-
039-57-33.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, глина,
камень, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, на-
весов, все работы по отоплению и водопроводу, по-
краска. Тел.: 8-903-493-40-91.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы, пеноплекс. Тел.: 8-
964-038-16-11.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Сдается помещение, 24 кв.м, в г.Терек, ул. Панагова,
115, со всеми удобствами - под офис, магазин, швей-
ную мастерскую, кабинет врача, массажный и т.д., цена
договорная. Тел.: 8-967-425-13-38. Руслан.
Требуются: повара, официанты, шашлычники-уни-
версалы, чистоплотные, ответственные, порядочные,
возраст не старше 50 лет, желательно из города, з/п
зависит от  профессионализма. График 2/2 с 9.00 до
23.00. Тел.: 8-905-437-49-49 (с маленькими детьми не
берем).
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок алтудский, пеплоблоки с доставкой.Тел.:8-960-431-
42-24.
Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии №334885, выданный Верхне-Курпской средней
школой на имя Панаговой Люсены Аслангериевны,
считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серии А №852872, выданный Верхне-Курпской сред-
ней школой на имя Дышековой Майи Хамишевны,
считать недействительным.
Закупаем сыр: понедельник, четверг, пятница, суббота
- с 10.00 до 17.00, скидка от 100 г с 1 кг, цена 90 руб. Обр.:
г. Терек, ул. Бесланеева, 22. Тел.: 8-915-223-19-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Плиточные работы: облицовка лесниц, стен, полов.
Тел.: 8-960-431-59-86.
Ищу бригаду на полевые работы и бригадира. Тел.: 8-
960-431-59-86, 8-963-168-37-61.

   Администрация с.п. Белоглинское поздравляет с
юбилеем директора МКУК «СДК с.п. Белоглинское»

Фатиму Бахмановну Теуникову!
   Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
бодрости духа, твердости характера! Пусть Ваша
жизнь наполнится благополучием, незабываемыми яр-
кими впечатлениями, радостными событиями и вол-
шебными мгновениями счастья.

Памяти дорогого друга
   Невозможно осознать, что вот уже
14 лет прошло с тех пор, как не ста-
ло нашего дорогого друга Арсена
Аниуаровича Дышекова. Он ушел
неожиданно для нас, его друзей и
бывших сослуживцев. Арсен прохо-
дил службу в составе ограниченного
контингента советских войск в Афга-
нистане с 1980 по 1982 год.
   Десятого апреля Арсену испол-
нилось бы 60 лет, но он ушел из жизни рано, в возрасте
46 лет, 6 февраля 2008 года. В памяти остались навсег-
да годы нашей крепкой дружбы, служба в Афганистане.
    Мы потеряли верного и благородного товарища, пре-
красного собеседника.
  Воспоминания, связанные с ним, - самые добрые. Ар-
сен был светлым человеком с чистой душой.
  Смерть Арсена принесла неизгладимую боль его се-
мье, родственникам, всем тем, кто его знал, уважал.
Нам всегда будет не хватать его доброй улыбки, умного
взгляда. Человек жив, пока жива память о нём.

Бывшие сослуживцы и друзья.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   С 1 марта вступил в силу важный документ для рос-
сийских пчеловодов - Ветеринарные правила по со-
держанию медоносных пчел (приказ Минсельхоза
№ 645).
    Положения приказа направлены на снижение рис-
ков распространения заразных и иных болезней жи-
вотных, в том числе и медоносных пчел, и, как след-
ствие, получение качественной продукции пчеловод-
ства.
    В связи с этим отмечаются новые нормы ветери-
нарных правил:
    - запрет во время главного медосбора обрабаты-
вать пчел и улья препаратами, остаточное содержа-
ние которых в меде и продуктах пчеловодства будет
превышать значения, установленные актами, состав-
ляющими право Евразийского экономического союза;
    - требование о проведении на пасеках дезинфекции,
дезакаризации и дератизации не реже 1 раза в год.
    С другой стороны, из ветправил исключили избы-
точные для пчеловодов требования. Например, ис-
ключены требования по ограничению количества пче-
лосемей в привязке к квадратным метрам участка,
но четко указано расстояние от места содержания
пчел до других объектов.
   Также из документа исключено требование об обя-
зательном наличии зимовника, теперь его наличие
является альтернативой. Предусмотрено, что установ-
ка ульев теперь допускается на подставках, поддонах,
палетах, также возможно содержание пчелиных се-
мей в стационарных или передвижных помещениях.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора»
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