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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В соответствии с Правилами охраны жизни лю-
дей на водных объектах Терского муниципаль-
ного района, утвержденными постановлением
главы местной администрации Терского муници-
пального района от 11 декабря 2007 года № 151-
п «О правилах охраны жизни людей на водных
объектах и Правилах пользования водными
объектами в Терском муниципальном районе
для плавания в маломерных судах», в целях под-
готовки к купальному сезону 2021 года и повы-
шения готовности районных служб к проведению
мероприятий по обеспечению безопасности
людей и предупреждению несчастных случаев на
воде постановляю:
   Утвердить прилагаемые:
   1. План мероприятий по обеспечению безопас-
ности и охране жизни людей на водных объектах
Терского муниципального района КБР в 2021 году.
   2. Перечень мест массового отдыха населения
на водных объектах в купальном сезоне 2021 года.
   3. Определить срок купального сезона - с 1 июня
2021 года по 1 октября 2021 года.
   4. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций и учреждений независимо от форм
собственности, несущим ответственность за

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 114-п
О подготовке и проведении купального сезона на водных объектах

Терского муниципального района в 2021 году
состояние безопасности жизни людей на закреп-
ленных за ними водоемах до 20 мая 2021 года:
   - обеспечить проведение мероприятий по обус-
тройству мест массового отдыха у водных объек-
тов Терского муниципального района в соответ-
ствии с Правилами охраны жизни людей на вод-
ных объектах и планом подготовки водных объек-
тов к купальному сезону 2021 года;
   - развернуть сезонные спасательные посты и
пункты первой медицинской помощи;
   - оснастить места с наибольшей вероятнос-
тью возникновения несчастных случаев на воде
средствами наглядной агитации запрещающе-
го характера, на которых отразить оперативную
информацию о фактах гибели людей на данном
участке.
   5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муници-
пального района в сети «Интернет» http://te.adm-
kbr.ru.
   6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на и.о. заместителя главы
местной администрации Терского муниципально-
го района КБР Оразаева А.Х.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
  15 февраля 2021 года

   За большой вклад в развитие промышленности, достигнутые производственные показатели и
многолетний добросовестный труд наградить следующих сотрудников акционерного общества «Тер-
ский завод алмазного инструмента»:

Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
   ТУТОВА Аслана Балловича - заместителя начальника цеха правящего инструмента
   ХУПОВУ Ларису Владимировну - главного бухгалтера;

присвоить почетные звания:
«Заслуженный работник промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

   САНОВУ Мурату Владимировичу - заместителю начальника цеха правящего инструмента
   ТАРХАНОВУ Ахмету Алексеевичу - заместителю начальника цеха бурового инструмента,

«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»
   ТЛЕУЖЕВУ Амурби Билеловичу - мастеру строительного участка.

   Глава Кабардино-Балкарской Республики    К.Коков
   город Нальчик, 12 февраля 2021 года, № 12-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» искренне
поздравляют Хупову Ларису Владимировну и Тутова Асла-
на Балловича с награждением Почетной грамотой Кабарди-
но-Балкарской Республики, Санова Мурата Владимирови-
ча и Тарханова Ахмета Алексеевича - с присвоением по-
четного звания «Заслуженный работник промышленности
КБР» и Тлеужева Амурби Билеловича - с присвоением по-
четного звания «Заслуженный строитель КБР».
   От всей души желаем вам дальнейших профессиональных
успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Уверены, что ваши знания, многолетний опыт, от-
ветственное отношение к делу и впредь будут способство-
вать развитию алмазного завода!

В администрации  района

  17 февраля 2021 года опубли-
кован Указ Главы КБР “О на-
граждении государственными
наградами Кабардино-Балкар-
ской Республики”.
   За большой вклад в развитие
промышленности, достигнутые
производственные показатели
и многолетний добросовестный
труд почетных наград удостое-
ны сотрудники АО «Терский за-
вод алмазного инструмента».
    Почетной грамотой Кабарди-
но-Балкарской Республики на-
граждены Тутов Аслан Балло-
вич - заместитель начальника
цеха правящего инструмента и
Хупова Лариса Владимировна
- главный бухгалтер.
   Почетное звание «Заслужен-
ный работник промышленнос-
ти Кабардино-Балкарской Рес-
публики» присвоено Санову
Мурату Владимировичу - зам.
начальника цеха правящего
инструмента и Тарханову Ахме-
ту Алексеевичу - зам. начальни-
ка цеха бурового инструмента.
    Звания «Заслуженный стро-
итель Кабардино-Балкарской

Высокие награды алмазникам
Республики» удостоен Тлеужев
Амурби Билелович - мастер стро-
ительного участка.
    Награды приурочены к 60-ле-
тию Терского завода алмазного
инструмента, история которого
ведет отсчет с января 1961 года,
с даты выпуска первой промыш-
ленной партии правящих каран-
дашей для машиностроительных
заводов Советского Союза.
   Открытие завода стало знако-
вым событием, положившим на-
чало более полувековой истории
ведущего предприятия алмазной
отрасли в масштабах страны.
   Помимо производственных
зданий и сооружений заводом
были возведены жилые дома
общей площадью 40 тыс. кв. м.,
введены в строй детские сады на
1020 мест, профилакторий на 100
мест, детский лагерь отдыха «Ал-
маз» на 150 мест, благоустрое-
ны общественные территории г.
Терек. Кабардино-Балкарский
завод алмазного инструмента по
праву называли градообразую-
щим предприятием. История за-
вода коснулась каждого терчани-

на - рабочим местом, жильем
или обустройством ребенка в
дошкольное учреждение.
    И сегодня, поздравляя тех,
кто удостоен наград, мы обра-
щаемся к большой истории
флагмана промышленности
района и поздравляем ветера-
нов КБЗАИ, всех, кто причастен
к предприятию, за вклад в ста-
новление и развитие Терского
завода алмазного инструмента.
В настоящее время завод на-
ходится на новом этапе разви-
тия, на пути модернизации ос-
новных производств.
Новых производственных успе-
хов, благополучия и процвета-
ния заводу!

М.А.Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

   В связи с обильными снего-
падами региональные дорож-
ные службы переведены на
усиленный режим. Работа по
обеспечению бесперебойного
и безопасного проезда авто-
транспортных средств не пре-
кращается третьи сутки.
   С целью налаживания более

Нормативное содержание
на региональной сети

эффективной обратной связи с
населением предоставлена
информация по ответственным
сотрудникам в каждом муници-
пальном районе.
   В Терском районе им явля-
ется Батиров Сослан Аслано-
вич - 8-903-425-88-32.

Наш корр.

УВЕДОМЛЕНИЕ
   ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты
Терского района» уведомляет о том, что в рамках испол-
нения распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 08.02.2021 года № 43-рп и приказа Министер-
ства труда и социальной защиты КБР от 17.02.2021 года №
23-п «О реорганизации и переименовании некоторых госу-
дарственных казенных учреждений, подведомственных Ми-
нистерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарс-
кой Республики» Государственное казенное учреждение
«Центр труда, занятости и социальной защиты Терского рай-
она» с 17 февраля 2021 года находится в стадии реоргани-
зации путем присоединения к ГКУ «Центр труда, занятости и
социальной защиты г.Нальчика».

  Х.У.Шомахов,
  и.о. директора ГКУ «ЦТЗСЗ Терского района»

- Образование -

Оказана профориентационная
поддержка

   Сотрудники КБГУ им. Х.М.
Бербекова посетили центры
образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка
роста», функционирующие на
базе образовательных учреж-
дений Терского муниципально-
го района.
    С целью оказания профори-
ентационной поддержки в про-
цессе выбора будущей профес-
сиональной деятельности
была проведена беседа со
старшеклассниками, которым

рассказали об основных требо-
ваниях при поступлении в вузы,
ответили на интересующие де-
тей вопросы.
    За последние два года в Тер-
ском муниципальном районе
функционируют 8 центров «Точ-
ка роста», где школьники полу-
чают дополнительное образо-
вание, занимаясь 3D-модели-
рованием, проектной деятель-
ностью и шахматами, осваива-
ют работу с квадрокоптерами.

Наш корр.
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К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

   Большой вклад в успехи завода внес
коллектив цеха № 5 - цеха рекуперации,
под руководством А.И. Суворова. Хоро-
шо трудились О. Аксоров, Р. Цховребов,
В. Зубкова, К. Царенко, Л. Михайлович,
которые давали 140-150 % дневной вы-
работки. Большой вклад в организацию
и управление производством внесли ин-
женерно-технические работники. Это
мастера X. Альбердиев, А. Пронин, И.
Иванов, С. Тажев, В. Вершкова, техноло-
ги М. Сахтуева, Л. Белгарокова, инжене-
ры М. Маканаев, Л. Вахидова, А. Данило-
ва, А. Солдатов, А. Топко, А. Чилов, Е. Пе-
сиголовец, Ю. Ошроев и другие.
   В 1970 году было налажено производ-
ство алмазных фрез и выпущена первая
партия этой продукции. Фрезы предназ-
начались для обработки поверхности бе-
тона, мрамора и других материалов,
близких к ним по механическим свой-
ствам.
   Коллектив завода, встав на трудовую
вахту и участвуя во всенародном социа-
листическом соревновании за достойную
встречу XXIV съезда КПСС, досрочно к
25 октября 1970 года выполнил 10-ме-
сячный план по всем технико-экономи-
ческим показателям. Эти успехи были
достигнуты благодаря напряженным тру-
довым усилиям всего коллектива и в пер-
вую очередь таких передовиков произ-
водства как: прессовщицы-сборщицы
Люба Конова, Нюся Кодзокова, Алексан-
дра Бушина, Роза Лакунова, Мария Алка-
шева, Мария Гязова, Анна Питерс, Катя
Хаткутова, станочники Юрий Богатырев,
Мухамед Тлеужев, Александр Стрижков,
Руслан Хурсинов, Юрий Аксоров, Иван
Шахов, Анатолий Кривонос, Роман Гуа-
зов, Владимир Гайдук, Владимир Белга-
роков, маркировщик Вадим Желихажев,
слесарь Заур Афаунов, рихтовщики Ни-
колай Гонибов и Виктор Феднев и мно-
гие другие, которые систематически вы-
полняли норму выработки от 140 до 180
процентов.
   Немало трудовых усилий прилагали и
специалисты-организаторы производ-
ства Н. Руднев, М. Сахтуева, В. Кукушкин,
3. Цховребова, А. Абидов, А. Слюсарев, X.
Кастуев и другие.
   Когда вся страна готовилась к XXIV съез-
ду КПСС, коллектив завода, встав на
предсъездовскую трудовую вахту, стре-
мился достойно встретить форум комму-
нистов страны.
   Двенадцатого января 1971 года, высту-
пая на 38-й Терской районной партий-
ной конференции, главный инженер за-
вода Владимир Шамилович Хажуев го-
ворил: «На днях нашему заводу испол-
нилось 10 лет. Этот срок, равный двум
пятилеткам, характеризуется напряжен-
ным трудом всего  коллектива. За этот
период производительность труда под-
нялась в 11,7 раза, увеличился выпуск
продукции в 119 раз, предприятие
превратилось в высокорентабельное
производство. Завод вышел на междуна-
родный рынок. Наша продукция постав-
ляется 29 странам, в том числе высоко-
развитым.
...Завод одним из первых в республике

Год особого становления
(Продолжение. Начало в №№ 10-12)

перешел на новую систему планирования
и экономического стимулирования, были
освоены новые виды алмазного инстру-
мента, внедрены в производство автома-
ты и полуавтоматы. Бездефектная сдача
продукции стала повседневной и одной из
главных в деятельности завода.
   За пятилетие завод увеличил объем про-
изводства в 2,9 раза, производительность
труда поднялась на 165 процентов. Эконо-
мический эффект от внедрения рациона-
лизаторских предложений составил более

двух миллионов рублей, сэкономлено бо-
лее 200 тонн дефицитных труб, около 9
тонн цветных металлов...
   Завод менее чем за 4,5 года выполнил
свой пятилетний план и до конца после-
днего года пятилетки выдал много
сверхплановой продукции.
   В настоящее время, встав на предсъез-
довскую трудовую вахту, коммунисты и весь
коллектив завода сделают все от них за-
висящее, чтобы успешно решить все зада-
чи и достойно встретить XXIV съезд КПСС».
   В январе 1971 года на заводе сменилось
руководство. Проработав более 11 лет, на
заслуженный отдых ушел Бита Хажбеки-
рович Татуев - первый директор Кабарди-
но-Балкарского завода алмазного инстру-
мента имени Ленинского комсомола.
   Встав в декабре 1959 года во главе стро-
ящегося предприятия, Б.X.Татуев сделал
многое для становления и дальнейшего
его развития. Тому свидетельство - высо-
кие правительственные награды: ордена
Октябрьской революции, Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почета», которыми
отмечен его труд на посту директора заво-
да.
   Директором Кабардино-Балкарского за-
вода алмазного инструмента имени Ле-
нинского комсомола назначается Хажуев
Владимир Шамилович, работавший до это-
го главным инженером этого предприятия.

   К этому времени на заводе работало 1235
высококвалифицированных рабочих и
специалистов. По итогам 1970 года заво-
ду было вручено переходящее Красное
знамя Терского райкома КПСС и испол-
кома районного совета депутатов трудя-
щихся.
    Не один раз писала пресса о передови-
ках производства завода - токаре Индер-
би Алачеве и токаре-давильщике Евгении
Малинине. Оба были ударниками комму-
нистического труда, неоднократно награж-

дались Почетными грамотами Министер-
ства станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности СССР, обкома
профсоюза машиностроения, руководства
завода. Алачев и Малинин были активны-
ми участниками общественной жизни
предприятия, избирались делегатами
XXXI областной партийной конференции.
    Хорошо трудились и прессовщицы Ла-
риса Болотокова, Леля Вадахова, Татьяна
Дорошева и Анна Коваленко. Они работа-
ли в бригаде, завоевавшей почетное зва-
ние коллектива коммунистического труда,
систематически перевыполняли сменные
нормы выработки.
   Изготовленные терскими алмазниками
карандаши и буровые коронки пользова-
лись заслуженной славой и большим
спросом как внутри страны, так и за ее пре-
делами.
    В июне 1971 года состоялись очеред-
ные выборы в Верховный Совет Кабарди-
но-Балкарской АССР. Депутатом высшего
органа власти республики стал молодой
директор завода В.Ш.Хажуев, избранный
в Верховный Совет КБАССР по Алмазнен-
скому избирательному округу № 102.
   В 1971 году на заводе открывается фи-
лиал Ростовского техникума механизации
учета, налаживаются связи с Московским
институтом стали и сплавов, с Московским
станкоинструментальным институтом,

Кабардино-Балкарским государствен-
ным университетом и другими учебными
заведениями страны, куда стали направ-
лять на учебу молодежь из числа наибо-
лее перспективных рабочих завода и вы-
пускников школ города Терека.
   Этого требовало ежегодно расширяю-
щееся производство алмазных инстру-
ментов.
   70-е годы прославились новыми име-
нами передовиков производства. Так,
Ибрагим Аделов, начавший свою трудо-
вую деятельность учеником, вырос до то-
каря высокого класса, стал ударником
коммунистического труда.
   Юрий Шогемуков, молодой коммунист,
токарь-револьверщик, бригадир, был
одним из передовиков производства за-
вода. Члены бригады, которой он руко-
водит, обязались девятимесячный план
выполнить к 1 августа текущего года.
Юрий Шогемуков успешно совмещал
свою трудовую деятельность с учебой,
стал студентом Московского станкоинст-
рументального техникума. И таких моло-
дых людей было немало.
   На заводе работало много комсомоль-
ско-молодежных бригад. Между ними ни-
когда не затухал огонек социалистичес-
кого соревнования. Одной из лучших счи-
талась бригада Марии Гяургиевой. Дев-
чата подобрались здесь дружные, тру-
долюбивые, инициативные. Это: Лариса
Барагунова, Люся Бжаумыхова, Тамара
Тажева, Римма Семенова и Нина Бери-
кетова. Бригада систематически выпол-
няла производственные задания на 120-
125 процентов при хорошем качестве
работы. Одной из лучших сборщиц точ-
ных алмазных инструментов была Алек-
сандра Шелейко.
   Завершался 1971 год. Большой и друж-
ный коллектив завода настойчиво рабо-
тал над досрочным выполнением пла-
нов девятой пятилетки. Каждый цех
предприятия имел свое назначение,
свои производственные особенности. Но
вот цех развески алмазов являлся пита-
ющим органом предприятия. Отсюда
развешенный и расфасованный матери-
ал поступал в кассы, затем распределял-
ся по назначению. Развеска алмазов
требовала высокой точности. Малейшая
ошибка могла привести к серьезным
нарушениям производственного процес-
са. С этой тонкой работой хорошо справ-
лялись Майя Бекишева, Зоя Мальбахо-
ва и Нина Пензева.
   Заводчанам хорошо было известно имя
фрезеровщика Владимира Белгарокова,
ударника коммунистического труда. Он
был награжден Почетной грамотой Цен-
трального Комитета ВЛКСМ и знаком
«Отличник социалистического соревно-
вания СССР». Его имя было занесено в
Книгу почета областного комитета про-
фессионального союза.
   Одной из лучших прессовщиц завода
считалась Маргарита Шерукова, ударни-
ца коммунистического труда.

Подготовила Галина КАМПАРОВА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
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   Уголовное дело по обвинению жителя
Терского района по факту злостного укло-
нения от уплаты алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего ребенка на-
правлено в суд.
   Заместителем прокурора Терского
района утвержден обвинительный акт
по уголовному делу, расследованному
Терским районным отделением службы
судебных приставов УФССП России по
КБР, по обвинению X., жителя с.Верхний
Курп Терского района КБР, в соверше-
нии преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем
без уважительных причин в нарушение
решения суда средств на содержание

За уклонение от уплаты алиментов - наказание
несовершеннолетних детей, если это дея-
ние совершено неоднократно).
   Гражданин X. обвиняется в том, что будучи
привлеченным к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за укло-
нение от уплаты алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка - сына X., в
период с 07.11.2020  г. по 12.01.2021 г. ника-
ких мер по выплате алиментов не предпри-
нял, в результате чего за ним образовалась
задолженность за указанный период в раз-
мере 14 066,25 руб. Общий размер задол-
женности составил 44 945 рублей.
   Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до одного года.

   Заместителем прокурора Терского рай-
она утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу, расследованно-
му СО ОМВД России по Терскому району,
по обвинению А., жителя г.Терека КБР, в
совершении преступления, предусмотрен-
ного п.п. «б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то
есть тайное хищение чужого имущества,
совершенная с незаконным проникнове-
нием в помещение, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину).
    Гражданин А. следственными органа-
ми обвиняется в том, что 21.11.2020 г.,
около 23:00, находясь по адресу: КБР,
г.Терек, ул.Панагова, 140, через неза-
пертое окно проник в помещение цеха,

Уголовное дело направлено в суд
откуда тайно похитил различные инст-
рументы и медный кабель на сумму 20
960 рублей, причинив гр. М. значитель-
ный материальный ущерб.
   Принятыми сотрудниками полиции
мерами местонахождение гр. А. было
установлено в суточный срок с момента
обращения в органы полиции. Похищен-
ное имущество изъято и возвращено по-
терпевшему.
   05.02.2021 г. уголовное дело направ-
лено в Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.

  А.Г. Антышев,
заместитель прокурора района,

советник юстиции
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   На землях трех близлежащих
современных районов Центральной
Турции (Пинарбаши, Кайнар и Виранше-
хир) адыги, абазины и чеченцы посели-
лись не по своей воле...
   …В черкесских населенных пунктах
вилайета Кайсери живут около 40 тысяч
мухаджиров. Из них примерно 70 про-
центов составляют кабардинцы, 18 про-
центов - хатукаевцы и абадзехи, осталь-
ные - абазины и чеченцы. В городе Кай-
сери адыгов, абазин и чеченцев около
50 тысяч человек. Население городка
Пинарбаши, находящегося в 105 кило-
метрах от Кайсери, составляет 20 тысяч
человек, половина из них - черкесы.
Наши соотечественники, основавшие
Пинарбаши, называют его по-адыгски
Хьэзей. Самой большой деревней турец-
кой «Большой Кабарды» является Юка-
риборандере, в котором живут 1240
адыгов.
  Территория «Большой Кабарды» рав-
на 10 000 кв. км. В этих этнографических
заметках мы даем турецкие названия
черкесских населенных пунктов и их нео-
фициальные адыгские и абазинские на-
звания. Эти данные взяты из книги Мух-
сина Субаши «Прошлое и настоящее
Кайсери» (издательство «Орнек Китабе-
ви», 1986).

КАБАРДИНСКИЕ ДЕРЕВНИ
1. Киличмехмет - Къылышбийхьэблэ
(440 человек)
2. Карабогаз - Аслъэнхьэблэ (435)
3. Юкарикарабогаз - Мэкэрхьэблэ (509)
4. Ашагикарагёз - Хъуэстхьэблэ (381)
5. Гебелек - Къуэтхьэлей (396)
6. Ашагиборандере - Жамботей (181)
7. Юкариборандере -  Елъыхъуей
(1240)
8. Эскияссыпинар - Щэныбей (169)
9. Яглипинар - Жэрыщтей (270)
10. Халитбейорен - Къунашей (159)
11. Ашагикизилчевлик - Мэчэней (322)
12. Аламесджит - Шыгъурхьэблэ (124)
13. Юкарикизилчевлик - ЛъыщIжхьэб-
лэ (221)
14. Ташолук - ХьэпащIей (125)
15. Хильмие - Бешкъэзакъхьэблэ (464)
16. Енияссипинар - Жаныкъуей (169)
17. Тахтакопру – КIурашынхьэблэ (236)
I8.  Учпинар - ХьэтIохъущыкъуей ЩыкIу
(212)
I9. Яхьябей - ХьэтIохъущыкъуеижь
(465)
20. Ореншехир - Къундетей (348)
21. Шерефийе - Астемырей (266)
22. Кирбагалык – ШыкIэбахъуей (247)
23. Саджаяги - Щхьэлыкъуэ (256)
24. Ташлигеджит - Тэхъухьэблэ (117)
25. Киркпинар - Сасыкъхьэблэ (147)
26. Каракую - Къундетей (497)
27. Похренк - Жамботей цIыкIу (45I)
28. Карахалка - Къундетей и Мэртэзей
(237)
29. Марашли - Къундетей (261)
30. Узунпинар - Къундетей (504)
31. Дикилиташ - Къундетей (372)
32. Кафтангиен - Анзорей (383)
33. Метие - Мударей (666)
34. Ашагихююк - Бабыгуей (197)
35. Чамурлу - ХьэпцIей (114)
36. Тилкихююк - Къуэгъулъкъуей (205)
37. Пазарсу - Анзорей (196)
38. Хейрие - Жамырзей (315)
39. Юкарибейчайир - Мэргъущей (202)
40. Киркгечит - Жыгеикъуэхьэблэ (197)

ХАТУКАЕВСКИЕ ДЕРЕВНИ
41.Кайнар (1001)
42. Капаклипинар - вместе с адыгами
живут турки (адыгов 231)
43.Малаккой (731)
44. Бесерек (376)
45.Кавак (209)
46. Чукурюрт (177)
47. Терсакан - Лакъхьэблэ (287)
48. Инлиорен - Хьэусей (370)
49. Черкессогутлу (162)
50. Джинлиорен - Ныбэрнэкъуей (148)
51. Демирджиорен - Хьэжыисхьэкъ
къуаж: (200)
52. Айгормез - Хъытхьэблэ (95)
53. Деведереси - Дыгъужьхьэблэ (108)
54. Акорен - Пэтсей (314)
55. Кушчулар или Черкескушчу (152)
56. Пазарорен (1405)

АБАДЗЕХСКАЯ ДЕРЕВНЯ
57. Панли (583)

АБАЗИНСКИЕ ДЕРЕВНИ
58. Бююкпотуклу - Исмелкыт (438)

59. Енитопуклу - Исмелкыт (339)
60. Алтикесек - Ло къуажэ (475)
6I. Казанджик - Башылбий (348)
62. Енияпан - Сидкыт (42)
63. Караджаорен (418)
64. Демирбога (92)
65. Тавладере (129)
66. Эгрисогют (64)
   Итого кабардинских деревень 40, хату-
каевских - 16, абадзехская - 1, абазинс-
ких - 9. Черкесские названия некоторых
населенных пунктов не указаны по той
причине, что пока их не удалось уточнить.
   Адыгские деревни в так называемой
«Большой Кабарде» входят в три вилайе-
та (области) Турецкой Республики - Кай-
сери, Сивас и Кахраман-Мараш. В подчи-
нении Сиваса три чеченских населенных
пункта и кабардинские Коголкино (Къуэ-
гъулъкъуей), Хапцево (ХьэпцIей), Бабуго-
во (Бэбыгуей). К Кахраман-Марашу отно-
сится только одна деревня - Марашли… .
   …В Коголкино жили Сруковы, Тхазепло-
вы, Фицежевы, Хачетловы, Шогеновы,
Масковы, Канкошевы, Бланамиховы и Ам-
шуковы.
   Незавидна судьба и Хапцево, в котором
сегодня живут только 9 кабардинских се-
мей - Кандуровых, Таповых, Шамурзовых,
Ансоковых, Бахуновых, Берекетовых, Куш-
хабиевых, Боготовых и Сейновых… .
   …Для тех, кто хочет найти своих однофа-
мильцев и родственников, даем справку
по нескольким населенным пунктам Узун-
Яйлы, а также вилайетов Болу, Чорум и
Анкара.
   В Метие (Мударей), граничащем с курд-
скими селами, раньше жили 120 кабар-
динских семей. Осталось 70. Перечислим
их фамилии: Куэший, Быф, Жанхъуэт, Къар-
дэн, ХьэщIуэд, Тэучэл, Хьэшокъ, Хьэмгъу-
окъу, Нэзэр, Цыгъум, Мэрзей, Вэрокъуэ,
Ныбэжь, Шыбзыхъуэ, Журт, Бадзэ, Шэт,
ДыщэкI, Щокъал, Хьэжмуд, Щоджэн, Ма-
ремкъул, Лъостэн, Дыджэш.
   В восьми километрах от Метие располо-
жился Кафтангиен (Анзорей), где живут
72 семьи: Шопар, Къумыкъу, Тэхъу, Зэпы-
шэ, Мэкъей, Къардэн, Сосмакъ, Хьэх, Дзэгъ-
ащтэ, Тхьэмбылмышх, Шыщий, Мамхэгъ.
   В четырех километрах от Анзорея нахо-
дится другой Анзорей-Пазарсу. Здесь
можно встретить представителей фами-
лий Тэхъу, Танокъуэ, Чыл, Дыкъынэ,
ХьэжтIиш, Адэжэ, Бырс, Борсэ, Мэрзей,
Алътуд, Нэгъуей, Пщыншэ, ГъукIэпщокъуэ,
Мэремкъул (всего 30 семей).
   В Ташлигеджите (Тэхъухъэблэ) живут
всего 15 семей: Тэхъу, Къанжэ, ШкIэжь,
Нэхущ, Зэпышэ.
   40 семей в деревне Ореншехир (Къун-
детей), находящейся в 12 километрах от
Метие: Думэн, Хьэшыр, Хьэтхьэлэ, КIуэкIуэ,
Нэгъуей, ЖьакIэ, Алътудыкъуэ, ДыщэкI,
Цыгъум, Мэш, ШыкIэбахъуэ, МэшылI.
    Каракую - тоже Къундетей. Родовые фа-
милии Шэджэм, Жэнакъ, ФIэщмыхъу, Кхъу-
эжь, ФэрэкI, Абазэ, Нэгъуей, Уэрдым,
Хьэжбэвыкъуэ, Науржан, ШыгуащIэ, Дыду,
ШкIэжь, Тхьэзэплъ, Жэбагъы, Пщынокъуэ,
Къэшыргъэ представляют ее.
   Кирбагалык - ШыкIэбахъуей. Иногда ее
в шутку называют «Хьэндыркъуакъуэ
жылэ» (пристанище лягушек). Здесь 30 се-
мей: Мэзыхьэ, Щоджэн, Молэ, Бэлагъыжь,
МэзыкIуэ, КIэдыкIуей, ШыкIэбахъуэ.
  В Саджаяги (Щхъэлыкъуэ) число жите-
лей с 1973 года уменьшилось на 122 че-
ловека - люди уезжают на заработки. 38
семей в деревне: БжьыкIший, ЛIуп, Щод-
жэн, Уэрдым, Нэгъуей, Молэ, ГъукIэпщо-
къуэ, Iрымбэдж, Щолэхъу, Дэбагъуэ, Къур-
мэлы, Гъыдзэ, Мэрзей, Хьэдан, Мэремы-
къуэ, Iэрыпщэ, Хьэлышх, Дзэмыхь, Iэпсэ...
    Учпинар - ХъэтIохъущыкъуей ЦIыкIу (или
Алъэсчырей). 35 семей, 212 кабардинцев
из фамилий Агуей, Алъэсчыр, Быж, Мэкэр,
Мэкъуауэ, Гъабэ, Къэнэмэт, Дзэгъащтэ,
Шыд, Абрэдж, Ансыкъуэ, Шыкъым, Дамэ-
лей, Думэн, Бланэмыхь.
   Киркпинар - Сасыкъ хъэблэ. 26 семей,
147 человек: Джазэ, Лъостэн, Къущхьэ,
Абазэ, КIэдыкIуей, ЖейкIыхь, Къардэн, Ды-
щокъуэ, Сасыкъ, Хеймащэ, ГуицIэ.
   Енияссипинар (Жаныкъуей) - родина от-
важных воинов. 16 кабардинских джиги-
тов из этой деревни сложили голову в бит-
ве под Карсом (1915). Жаникоевцы одни-
ми из последних покинули пределы Кав-

каза (1898). В деревне живут 169 чело-
век. Назовем их фамилии: Сэбаншы,
КIэрэф, Къардэн, Урыс, БжыхьэлI, Шур-
дым, Сэбэнокъуэ, Щынахъуэ, Нэхущ, Есэ-
нокъуэ, Хэкужь, Щыгъэлыгъуэ, Тогъуз,
МыкIуэф, Къанщауэ, Пхъэлъакъуэ, Джыдэ-
цым, Бекъул, Шыгъушэ, Тату, Абазэ, Хъу-
эшджэлды, ШытIэш, Кхъуэнэ, Жаныкъуэ,
Ашэбокъуэ, Ибащ, Гъуо, Лыпэ.
   150 человек из Енияссипинара окончи-
ли университет, каждая семья в деревне
владеет 10 гектарами земли. Часть жа-
никоевцев, отделившись от своих одно-
сельчан, образовала деревню
ЩIэжыкъуей.
     Вблизи города Чорума в одноименном
вилайете находятся 32 черкесские дерев-
ни (10 шапсугских, 8 бесланеевских, 8
абадзехских, 3 натухаевские, 2 кабардин-
ские и 1 абазинская). Всего в вилайете
живут свыше 30 тысяч адыгов.
   Киркделим (Анжыкъуеп) - бесланеевс-
кая деревня, 30 семей, 130 человек. На-
ходится в 20 километрах от областного
центра.
  Агъыржанокъуэ, Шыгъур, Хьэв, Джатэры-
вэ, ДыщэкI, Хьэгъэжей, Дохъушокъуэ,
Хьэмкъут, Молэныкъуэ, Мамышей,
Щынахъуэ, Хъурей, Адын, АфэщIыж, Къу-
лыкъуэ, Чичэ - представителей этих фа-
милий можно встретить в Киркделиме.
Родной язык знают все, кроме детей дош-
кольного возраста.
  Джалиль-бей (Къуийхъэблэ) расположе-
на в красивой долине в 24 километрах от
Чорума. В деревне живут 90 шапсугских и
натухаевских семей - СохъутакIуэ, Ерыгъ-
уж, Къэрабэ, Емзэгъ, Хьэтх, ЕтхъыкI,
ПщыукI, Хъупщы, ПекIахъукъ, Уэтэхь, Хьэ-
дыгъужь, Ефталъэ.
    Предки мухаджиров появились здесь в
1865 году. В этот район их привел некий
Начу Сохтако. В деревне выращивают
сахарную свеклу, подсолнечник, пшеницу,
арбузы и лук.
   Капахлы (Алътыкъуей) - кабардинское
село из 20 семей: Атэлыкъ, Нэгъуей, Къар-
дэн, Пэрий, ДышэкI, Купсыжь.
  Рядом с Капахлы расположилась
абазинская деревня Гукерен (Бзагуэкыт),
в которой живут 22 семьи: Бзагуэ, Хьэлбат,
Джадрэ, Хьэузэ, Ахъы, Жий, Ахьбэт, Хъушт,
Зэджакъуэ, Хьэн, Лыдзэ, Чэмыкуэ.
   В деревне Бостан Ери (вилайет Болу)
живут 40 шапсугских семей… .
 …В Бостан Ери, к сведению наших
шапсугских братьев и сестер, живут пред-
ставители родов ХьэкIуратэ, Мамий, Ем-
зэгъ, Хъунэгу, Багъ, Выщхьэ, Алащэ, Щхьэ-
бэ, Хьэпакъуэ, Хьэкъуу, Туркъау, ЛIыIув,
Шымыт, Нэхъурахъуэ.
   Биюкачма (Нэгъужьхъэблэ) расположе-
на в пяти километрах от областного цент-
ра. 35 семей в деревне, большинство из
которых шапсуги, - Хьэтх, Ачмыжь, Нэпсо,
Хьэгъур, Фаджэ, Мыщэ, Тхьэухъу, ТIэшу,
Дыгъужь, Нэгъужь... .
  …В вилайете Болу живут свыше 45 ты-
сяч шапсугов, абадзехов и убыхов, 10 ты-
сяч абхазов.
   В 40 километрах от столицы Турции
находится деревня Хаджимуратлы. Му-
хаджиры из трех малокабардинских
аулов - Къаншыуей, Борыкъуей и
ХьэпцIей за неделю до начала русско-
японской войны (1904) на корабле поки-
нули родину и оказались в Стамбуле.
Девять месяцев жили в Адапазаре, по-
том выбрали постоянное пристанище
под Анкарой. В деревне живут Абазэ (4
семьи), Иогъужыкъуэ (15), Чэрим (10),
Сокъур, ЦIыпIынэ, Къущхьэбий (по одной
семье), а также Хьэткъуэ (абадзехи),
Умыжь (абазины), Уэтэхь (шапсуги), Че-
гемты (осетины). Все в совершенстве зна-
ют кабардино-черкесский язык.

    В Хаджимуратлы около 1500 жителей.
Сохранены адыгские обычаи, есть клуб,
в котором обучают национальным
танцам и этикету. Крестьяне имеют ты-
сячу гектаров пашни, свыше 15 тысяч
гектаров пастбищных угодий.
    В местной школе детей обучают до пя-
того класса, затем их отправляют в сред-
нюю школу соседнего бесланеевского
села Черкесхююк (Кургъуокъуей)… .
   …Шапсугский аул, раскинувшийся в
пятнадцати километрах от Анкары, но-
сит название Инджилж. Некогда боль-
шое поселение сейчас насчитывает все-
го шесть семей.
  Там, где есть «Большая Кабарда»,
должна быть соответственно и «Малая».
Что интересно, рядом с турецкой «Боль-
шой Кабардой» в вилайете Кахраман-
Мараш расположились четырнадцать
селений «Малой Кабарды». Перечислим
для тех, кто ищет своих родственников,
фамилии родов, составляющих эти де-
ревни:
  Янтепе (ХьэпцIей): АфIэунэ, Хъуэжэ,
Дзыгъуанэ, Емуз, Хьэжыгъулэ, Къудей,
Шыбзыхъуэ, Мамхэгъ, ЛъакъуэщIэч,
ГъукIакъуэ, Жэныкъ, Щхьэгуэш, Щокъул.
  Согуджак (Астемырей): Абэзэхэ, Асте-
мыр, Мэрзей, Алъхъуо, Сэлыхь, КIэрэф,
ХьэщIэIущ, Тэрчокъуэ, Ботэщ.
  Коркмаз (Индрей къуажэ): Индэр,
ЛампIэжь, Теувэж, Гувэжыкъуэ, Хьэпэ,
Куэфэшэр, Мылэ  (Сэшхуэгъур),  Нэгъэп-
лъэж, Дудей, Щокъул, Ардыхъан, ЩакIуэ,
ТIыкъ, Хамэ, Тхьэгъэзит.
    Кузутепе (Къаншыуей): Белгъэр,
Багъэтыр, Iэщхъуэт, Шакъ, Дзэщокъуэ,
КIэфо, Хьэнагъуэ, Къуныжь, Тумэ, Емы-
зэгъ, Хьэмбырцом, ЖэныкI, Мэрзей,
Шырыгу, Урым, Елкъэш, Токъу, Щоджэн-
щауэ, Ардыхъан.
   Агаши Карабук (Анзорей): Бэрэгъун,
Дау, Доткъул, Джатэжьей, Маремыкъуэ,
ПхъуантэрыщI, Тхьэзэплъ, Сымыт, Дзу.
   Орта Карабук (Анзорей): Ло, Татлы,
Сэрахъэ, Токъу, Мэремыкъуэ, Шыб-
зыхъуэ, ПхъуантэрыщIэ, БищIо, Сымыт,
Хъуэжы ХъуэжылIджэш.
   Юкари Карабук (Къашэжхъэблэ): Вын-
дыгъу, Жу, Шагъыр, Елмырзэ, Жылэхь-
эж, Къэшэж.
  Остальные населенные пункты «Ма-
лой Кабарды» не имеют черкесских на-
званий.
     Ярмурлу: Апэжыхь, Елкъэш, Хьэткъут,
Пэрыт, Хьэгуарэ, Хьэщэдж, МытIыжь,
Шырыху, Мэрзей, Джыбыл, Шэрий, Токъу,
УанащIэ, Щоджэнщауэ.
   Камишик: Азэмэт, ЛъакъуэщIэч, Понэж,
Абэнокъуэ, Джэл, Жэрэн, ЖынжьакI,
ЩIэмысэ, Дыбэ, Жэмэнбей, Акъсырэ, Ажь-
амэ, Нащхъуэ, СэлэхьцIыкIу, Щхьэгуэш,
Iэпэжыхь, Матэ, Къаншокъуэ, Алкъэщ, Къу-
эшэж, Щоджэн, Жэмбахъуэ, Йогъэжь-
ыкъуэ, Къамбот, ЛIэужь, ХьэжыцIыкIу,
Бэгъэтыр, ХьэщIэлI, Бэрэздж, Шэджэм, Ан-
зор, Лэмырдон, ЛIыIэщын, Молэныкъуэ.
   Фындык: Уэрыш, Къардэн, Хъуэжэ,
Сэхъу, ЛIыгъур, Урым, ХьэнуащIэ, Хъупэ,
КIэфо, Хъерлы, Тэркъан, ХьэщIэлI, Хъуэ-
щей, Къущхьэ.
   Калакой: Шэрэдж, АфIэунэ, Сэрахьэ,
Зрунэ, ТIатI, Джыбыл, Хъуэщей, Куэншыб,
Хьэткъуап.
  Салян: Мамрэш, Ныбэжь, Тэрхъан, Мэр-
зей, КIыртI, Дадэ, Джыбыл, Джэрихъан.
   Сарайджик: Жылэхьэж, Хьэтыкъуэ,
ХьэтIыжь, Губырэ, Мэрзей, Астемыр,
ПщыукI, Хъуэжэ, Жыкуэ, Шэрэдж, Мам-
рэш, ХьэкIэш, Щоджэн, Хьэчэ.
   Караахмет: Балъкъэр, КIэмпIарэ, Дэ-
рахъэ, Бэлагъы, Унэжь, Гъудэ, АфIэунэ,
Дзэщокъуэ, Сэбэней, ЖэныкI, Емуз, Къу-
деи, Хъуэщей, Есэн, ХьэкIэш, Шэшэн,
Шырыху…
     Несмотря на то, что турецкие власти
притесняли адыгов, запрещали им го-
ворить на родном языке, закрывали
черкесские хасы, наши соплеменники
выделяются своим мужеством, воспи-
танием, чистоплотностью, образован-
ностью и трудолюбием. Примеров тому
множество.

Материал подготовил
Аслан ДАДОВ

(по книге «Черкесская энциклопе-
дия. Панорама культурной жизни»,

составитель - Хафица М.М.)
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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 Терс-
кого муниципального района КБР».
   3. Основание для проведения торгов и реквизиты решений:
   - постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 29 января 2021 года № 62-п «О проведении
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков»;
   - постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 04 февраля 2021 года № 84-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, время и место проведения аукциона: 01.04.2021 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский   район,
г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
   6. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за земельные участки.
   7. Сведения о земельных участках:

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР
________________ А.А. Хуштов
« 19 »  февраля  2021 г.

№ 
Лота 

Адрес земельного 
участка 

Кадаст-
ровый 
номер 

Вид 
разрешенного 
использования 

Площадь 
(кв. м.) 

Началь- 
ный 
размер 
ежегод-
ной 
арендной 
платы 
( руб.) 

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

Сум-
ма за-
датка 
руб. 
(80% 
от 
нач. 
цены) 

Срок 
аренды 

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

административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
71-8 

07:06:320
0000:486 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

27 000 8343 250 6674 7 лет 

2. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
134/2 

07:06:320
0000:475 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

80 000 24720 742 19776 7 лет 

3. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
103/4 

07:06:320
0000:474 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

55 457 17136 514 13709 7 лет 

4. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
81/1 

07:06:320
0000:480 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 24570 737 19656 7 лет 

5. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
134-1 

07:06:320
0000:478 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 30900 927 24720 7 лет 

6. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
113 

07:06:320
0000:441 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

122 100 30000 900 24000 7 лет 

7. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, часть поля 
№ 77 

07:06:320
0000:442 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

400 000 98280 2948 78624 7 лет 

8. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
77/4 

07:06:320
0000:440 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

1 000 000 245700 7371 19656
0 7 лет 

9. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
136/2 

07:06:000
0000:170
6 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 30900 927 24720 7 лет 

10. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
76/6 

07:06:320
0000:482 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

250 000 61425 1843 49140 7 лет 

11. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
35-2 

07:06:320
0000:488 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

12. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
35-1 

07:06:320
0000:487 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

13. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
71-7 

07:06:320
0000:485 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 18540 556 14832 7 лет 

14. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, часть поля 
№ 113/4 

07:06:320
0000:72 

 
Растениеводство 

44 381 13714 411 10971 7 лет 

15. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Арик, поле 
№ 74/1 

07:06:300
0000:331 

Выпас с/х 
животных 20 000 1000 30 800 3 года 

16. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Арик, поле 
№ 74 

07:06:300
0000:338 

Выпас с/х 
животных 30 000 1500 45 1200 3 года 

17. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Урожай-
ное, поле № 119/9 

07:06:260
0000:150 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

324 968 91933 2758 73547 7 лет 

18. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле № 
140/3 

07:06:270
0000:125 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

121 138 34270 1028 27416 7 лет 

19. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле № 
129/7 

07:06:270
0000:316 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

97 000 27441 823 21953 7 лет 

20. КБР,  Терский район,  07:06:260 Выращивание 20. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле № 
125/2 

07:06:260
0000:344 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

480 000 119856 3596 95885 7 лет 

21. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле № 
132/4 

07:06:270
0000:315 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

258 000 72988 2190 58391 7 лет 

22. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле № 
133/1 

07:06:270
0000:317 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

75 000 18728 562 14982 7 лет 

23. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле № 
121/3 

07:06:260
0000:347 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

500 000 141450 4244 11316
0 7 лет 

24. КБР,  Терский район,  

121/3 
24. КБР,  Терский район,  

административная 
граница с.п. 
Урожайное, часть поля 
№ 26, поле № 40 

07:06:260
0000:343 

Выпас с/х 
животных 300 000 15000 450 12000 3 года 

25. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле № 
142/7 

07:06:270
0000:318 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

115 000 32534 976 26027 7 лет 

26. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле № 
125/3 

07:06:260
0000:350 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

400 000 99880 2996 79904 7 лет 

27. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 10/2 

07:06:270
0000:312 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 002 27991 840 22392 7 лет 

28. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 10/4 

07:06:270
0000:319 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

29 997 8396 252 6717 7 лет 

29. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
часть поля № 218 

07:06:320
0000:472 

Выпас с/х 
животных 16 000 800 24 640 3 года 

30. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 147-1 

07:06:280
0000:208 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

37 800 10580 317 8464 7 лет 

31. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 16/2 

07:06:270
0000:314 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 55980 1679 44784 7 лет 

32. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 5 

07:06:270
0000:126 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

232 437 65059 1952 52047 7 лет 

33. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 5/2 

07:06:270
0000:307 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

150 000 41985 1260 33588 7 лет 

34. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 138/1-1 

07:06:270
0000:306 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

48 000 13435 403 10748 7 лет 

35. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 14/1 

07:06:270
0000:301 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

153 900 43077 1292 34461 7 лет 

36. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 202/10 

07:06:320
0000:452 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

96 000 24317 730 19453 7 лет 

37. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
части полей № 164, № 
168 

07:06:280
0000:207 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

29 000 5554 167 4443 7 лет 

38. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 125/3 

07:06:270
0000:303 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

195 000 49394 1482 39515 7 лет 

39. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 138/3 

07:06:270
0000:305 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8397 252 6718 7 лет 

40. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 125/2 

07:06:270
0000:302 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

222 390 56331 1690 45065 7 лет 

41. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
части полей № 234, № 
216 

07:06:320
0000:453 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

75 000 14363 431 11490 7 лет 

42. КБР,  Терский район,  Выращивание 42. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 197 

07:06:270
0000:277 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

312 000 59748 1792 47798 7 лет 

43. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 200-1, № 200/1 

07:06:270
0000:278 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

330 000 83589 2508 66871 7 лет 

44. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 6/8 

07:06:270
0000:94 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

90 000 25191 756 20153 7 лет 

45. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 133 

07:06:270
0000:279 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

570 000 159543 4786 12763
4 7 лет 

46. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 221 

07:06:320
0000:431 Растениеводство 290 000 55535 1666 44428 7 лет 

47. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 156 

07:06:270
0000:311 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

190 000 48127 1444 38502 7 лет 

48. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 212 

07:06:320
0000:473 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

230 000 44045 1321 35236 7 лет 

49. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 202/16 

07:06:320
0000:464 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

293 188 74265 2228 59412 7 лет 

50. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле № 277 

07:06:000
0000:167
7 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

37 500 7005 210 5604 7 лет 

51. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 7/10 

07:06:320
0000:123 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

99 865 26654 800 21323 7 лет 

52. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 13/3 

07:06:320
0000:119 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

80 031 19079 572 15264 7 лет 

53. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 13/2 

07:06:320
0000:121 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

80 002 19072 572 15258 7 лет 

54. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 13/4 

07:06:320
0000:122 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 008 11922 358 9538 7 лет 

55. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 3/7 

07:06:320
0000:490 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 7720 232 6176 7 лет 

56. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 278/8 

07:06:370
0000:481 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 4768 143 3814 7 лет 

57. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, часть поля № 
278 

07:06:370
0000:461 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

22 200 5925 178 4740 7 лет 

58. КБР,  Терский район,  07:06:370 Выращивание 
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Плановское, поле № 84 
90. КБР,  Терский район,  

административная 
граница с.п. 
Плановское, часть поля 
№ 79 

07:06:370
0000:422 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

650 000 173550 5207 138840 7 лет 

91. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, часть поля 
№ 59/3 

07:06:370
0000:474 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

43 600 11641 349 9313 7 лет 

92. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
321 

07:06:390
0000:333 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

51 000 13617 409 10894 7 лет 

93. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
78/1 

07:06:370
0000:490 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

420 000 137382 4121 109906 7 лет 

94. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
108/4 

07:06:370
0000:484 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

97 000 31729 952 25383 7 лет 

95. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 84 

07:06:370
0000:487 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

96. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
181/1 

07:06:350
0000:248
8 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

203 000 37920 1138 30336 7 лет 

97. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
324/1 

07:06:390
0000:259 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

300 000 80100 2403 64080 7 лет 

98. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 2 

07:06:350
0000:251
4 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

127 000 23724 712 18979 7 лет 

99. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
117 

07:06:370
0000:476 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

400 000 106800 3204 85440 7 лет 

100. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
25/1 

07:06:370
0000:485 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

72 500 19358 581 15486 7 лет 

101. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой, 
поле № 169 

07:06:370
0000:478 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 50000 1500 40000 7 лет 

 

58. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, часть поля № 
309 

07:06:370
0000:460 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 775 24025 721 19220 7 лет 

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

07:06:320
0000:372 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

80 000 19072 572 15258 7 лет 

60. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 3/1, № 
3/2 

07:06:320
0000:373 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 19300 579 15440 7 лет 

61. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 19/11 

07:06:320
0000:477 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 002 13346 400 10676 7 лет 

62. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поля № 19/13, 
№ 19/15, № 19/16 

07:06:320
0000:476 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

230 000 61387 1842 49110 7 лет 

63. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 308/25 

07:06:370
0000:488 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

127 000 30277 908 24221 7 лет 

64. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 315/2 

07:06:370
0000:482 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

109 000 29092 873 23274 7 лет 

65. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 33/1 

07:06:320
0000:200 

Сельскохозяйст
венное 
использование 100 000 26690 801 21352 7 лет 

66. КБР,  Терский район,  07:06:320 Сельскохозяйст66. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 7/1 

07:06:320
0000:187 

Сельскохозяйст
венное 
использование 100 000 26690 801 21352 7 лет 

67. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 7/2 

07:06:320
0000:495 

Сельскохозяйст
венное 
использование 80 000 21352 641 17082 7 лет 

68. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 35/1 

07:06:320
0000:491 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 26690 801 21352 7 лет 

69. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 230/2 

07:06:370
0000:253 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

140 000 33376 1001 26701 7 лет 

70. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 271/4 

07:06:370
0000:180 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

370 000 88208 2646 70566 7 лет 

71. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 221/1 

07:06:370
0000:255 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

90 000 21456 644 17165 7 лет 

72. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 309/13 

07:06:370
0000:252 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 7152 215 5722 7 лет 

73. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, часть поля № 
278 

07:06:370
0000:254 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13345 400 10676 7 лет 

74. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 276/4 

07:06:370
0000:450 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 26690 801 21352 7 лет 

75. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, часть поля № 
315 

07:06:370
0000:456 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

250 000 66725 2002 53380 7 лет 

76. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 315/4-
315/7 

07:06:370
0000:455 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

70 000 18683 560 14946 7 лет 

77. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 4/3 

07:06:320
0000:196 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

120 000 23160 695 18528 7 лет 

78. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 33/5 

07:06:320
0000:201 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8007 240 6406 7 лет 

79. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 68/4 

07:06:300
0000:334 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

33 966 6504 195 5204 7 лет 

80. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 70-1 

07:06:300
0000:332 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13895 417 11116 7 лет 

81. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 70-3 

07:06:300
0000:333 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

13 000 3613 108 2890 7 лет 

82. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 70-2 

07:06:300
0000:335 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 2779 83 2223 7 лет 

83. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поля № 40/3, № 40/4 

07:06:300
0000:336 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

306 900 58771 1763 47017 7 лет 

84. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 68 

07:06:300
0000:337 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

78 000 14937 448 11950 7 лет 

85. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 1/1 

07:06:300
0000:162 

Растениеводство 

293 000 56110 1683 44888 7 лет 

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

07:06:300
0000:168 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

33 000 6320 190 5056 7 лет 

87. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 99/7 

07:06:350
0000:251
9 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

280 000 77812 2334 62250 7 лет 

88. КБР,  Терский район,  07:06:370 Растениеводство 88. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
82/3 

07:06:370
0000:267 

Растениеводство 

100 000 32710 981 26168 7 лет 

89. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 84 

07:06:370
0000:266 

Растениеводство 

200 000 53400 1602 42720 7 лет 

90. КБР,  Терский район,  07:06:370 Выращивание 

8. Обременения земельных участков - отсутствуют.
9. Ограничения прав - отсутствуют.
10. Границы земельного участка - описаны в кадастровом  пла-
не земельного участка.
11. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
24.02.2021 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
12. Дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 29.03.2021 года в 10 часов 00 мин. по московскому време-
ни.
13. Время и место приема заявок на участие в аукционе: за-
явки 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.
14. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 30.03.2021 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени
по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж,
каб. № 104.
15. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по
рабочим дням с 24.02.2021 года по 26.03.2021 года с 10-00 до 16-
00 часов по московскому времени. Обращаться в местную адми-
нистрацию сельского поселения по месту нахождения земельно-
го участка.
16. С настоящим информационным сообщением и иной ин-
формацией 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» (http://te.adm-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.
17. 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 тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема
заявок

Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлен-
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской
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 – 03222643830000000400, единый казначейский счет
- 40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской
Республика Банка России//  УФК по Кабардино-Балкарской Рес-
публике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО –
83635000. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка, ка-
дастровый номер (указывается), расположенный по адресу: КБР,
Терский муниципальный район, административная граница с. п.
__________ , поле (контур) № (указать). Задаток должен посту-
пить 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 аук-
циона, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона, организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения зая-
вок 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 аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного 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 зак-
лючения указанных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских 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
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и едином государственном
реестре  индивидуальных предпринимателей в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных 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 соот-
ветствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 В указанный в настоящем информационном сообщении (изве-
щении о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе организатор аукциона рассматривает заявки и
устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона
задатков. По результатам рассмотрения заявок организатор аук-
циона принимает решение о допуске Заявителей к участию в аук-
ционе.
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 учас-
тие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками 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 аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола.
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Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

Порядок проведения аукциона
 Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по
одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведе-
ния о предмете аукциона, начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок
проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.  Участ-
никам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера арендной платы и с каждым очередным
размером арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер карточки  участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на
этого участника аукциона. 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 аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза, после чего аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при
наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона;
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 учас-
тником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включают-
ся в реестр недобросовестных участников аукциона.
Иные (дополнительные) сведения
 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект договора аренды земельного участка.

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения договора аренды  земельного
участка  расположенного в административной границе с. п. ______________

Терского муниципального района КБР
Я,_________________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица), ФИО
(паспортные данные, адрес прописки для физ. лица, ИП, КФХ без образования юриди-
ческого лица)
в лице ________________________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О., должность, пасп. дан-
ные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________
                    (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона,
опубликованным в газете «Терек-1» №___________________________________________

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

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена,
расположенного в административной границе с.п. _________  Терского муниципального
района КБР, (поле № _________),  а именно: ЛОТ № ____ - земельный участок  с кадас-
тровым номером ___________ ,                 общей площадью _____ кв. м., из категории земель
__________  , видом разрешенного использования – __________  ,  срок аренды -_______  и
обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащиеся
в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муниципального района КБР»
договор аренды земельного участка в сроки и в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в уста-
новленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для от-
правки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (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 № 1
 Организатору торгов МКУ «Управление
сельского хозяйства,  муниципального

имущества, земельных
отношений и природопользования

Терского муниципального района КБР»

    В октябре прошлого года
ушел из жизни Магомед Ан-
зорович Хуштов. Казалось,
совсем недавно мы сидели
рядом на юбилее его быв-
шего одноклассника Юрия
Шомахова, к сожалению,
тоже ушедшего из жизни,
где он привлекал внимание
своим искрометным юмо-
ром, наполненным таким
запасом жизни, которого
должно было хватить на
долгие годы. Но судьба рас-

судила по-своему… До своего следующего юбилея, 85-
летия, он не дожил. В эти дни ему могло бы исполнить-
ся 84 года. И пусть данью памяти будет эта публикация,
рассказывающая о нем.
    Все, кто знал Хуштова, воспринимали его как всегда
улыбчивого, с большим чувством юмора. Его доброже-
лательность, широкая эрудиция, умение поддержать
разговор на любую тему располагали в разговоре. По-
просту, с ним было всегда интересно общаться. А лег-
кий характер создавал впечатление о моложавости и
энергичности этого человека. Казалось бы, внешний
облик выгодно скрывал не только его уже почтенный
возраст, но и непростую жизнь, выпавшую на долю.
   То, что трудности закаляют, выковывают стойкий ха-
рактер, способный выстоять в любых передрягах, кото-
рыми так богато наше бытие, в этом еще в отрочестве
убедился и Магомед Хуштов. Его рождение еще только
ожидалось, когда репрессировали отца, как многих в то
время. «Сквозь толщу времени сейчас трудно устано-
вить, какую опасность для страны представляла лич-
ность Анзора Хуштова, какой такой ужасный вред нанес
он обществу, но случилось то, что случилось... Однажды
пришли малоразговорчивые, строгие мужчины и увели
Анзора. Что там дальше с ним произошло, где сложил
он голову, знают только архивные данные. Семье же
отыскать точно место захоронения кормильца так и де
удалось. Он разделил участь миллионов, бесследно
канувших в застенках известной службы.
   Беременная женщина осталась одна, без мужа. Убе-
дившись, что его не дождаться, что надеяться на чудо
уже нельзя, она переключила внимание на новое су-
щество, которое вот-вот должно было появиться, зая-
вить о себе всему миру. Особых средств к существова-
нию не имела, а как относились к родственникам тех,
кто подвергся репрессиям, хорошо известно. Следова-
ло серьезно задуматься о будущей работе, о создании
нормальных условий для будущего ребенка, родивше-
гося в положенный срок». Так писал в свое время о
Хуштове Руслан Кумыков.
   Раньше других повзрослевший мальчик понимал, что
мать делает все, что может, чтобы поставить его на ноги.
Зрела в голове мысль, что надо бы и самому приносить
в дом деньги, помочь маме Биян, бравшейся за любую
работу, не считавшейся со временем, лишь бы создать
достаток. Однако подыскать, где подзаработать, было
не так просто. Помог случай в лице сердобольного уп-
равляющего отделением Госбанка Ауеса Машевича Аши-
нова. Этот человек сыграл в его жизни основополагаю-

щую роль, когда однажды пригласил его в кабинет и в
разговоре обронил, что готов взять мальчишку в уч-
реждение, на временную работу. Тот с радостью ухва-
тился за предложение. И вскоре в штате банка появи-
лась фамилия Хуштова. Вряд ли тогда догадывался охот-
но исполнявший каждое поручение сотрудник, что он
нашел будущую профессию.
     Так в трудовой книжке Магомеда Хуштова появилась
запись о месте работы, которая осталась неизмен-
ной на протяжении 41 года. Начинал учеником бухгал-
тера. Затем заочно окончил  Московский Всесоюзный
учебно-кредитный техникум, впоследствии и Ростовс-
кий институт народного хозяйств. Высшее образование
плюс достаточный практический опыт стали решаю-
щим фактором при назначении его на должность
заместителя управляющего. А когда возник вопрос о
назначении нового руководителя отделения, выбор пал
на Хуштова, как на грамотного специалиста и хороше-
го организатора.
   Магомед Анзорович всегда считал, что главная задача
банка - обеспечение выполнения кассового сбора с эко-
номии эмиссии денег и на этой основе обеспечение
своевременной и бесперебойной выплаты заработной
платы рабочим и служащим, в контроле за целевым
использованием средств, полученных из кассы банка,
своевременным возвратом их, недопущением
необеспеченных ссуд.
   Много внимания он уделял подбору кадров, считая, что
от кадров зависит успех любой работы.  Одновременно
не забывал о необходимости создания хороших условий,
быта и отдыха работников. Здание отделения Аг-
ропромбанка реконструировали. Служащие получили
просторные, светлые, хорошо оснащенные кабинеты.
   Такая целенаправленная работа с кадрами, строгий
контроль над проводимыми операциями дважды вы-
водили отделение на второе место во Всесоюзном
соревновании. М.А. Хуштов был удостоен высокой пра-
вительственной награды - ордена «Знак Почета». Ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный эко-
номист Кабардино-Балкарской АССР».
   В 1998 году Магомед Анзорович, получивший по воз-
расту право на заслуженный отдых, продолжал трудить-
ся. Он попал в число конкурсных управляющих, на кото-
рых возлагались обязанности по сбору банковских дол-
гов по решению, вынесенному Арбитражным судом.
Хуштов успел также возвести два здания, которые пред-
назначались отделениям Госбанка и Агропромбанка.
Несколько лет Магомед Анзорович был помощником
Председателя Парламента КБР, добросовестно выпол-
нял возлагаемые на него поручения.
   - Слава Аллаху, - говорил он, - здоровье еще позволяет
находиться в гуще происходящих в республике и в райо-
не событий. Поэтому намерен работать до тех пор, пока
позволяют физические силы. А на собственном приме-
ре знаю, что без активного участия в повседневной жиз-
ни эти силы быстро иссякнут. Значит, надо всегда под-
держивать себя в тонусе, трудиться.
    Он и поддерживал себя в том тонусе, что называется
жизнелюбием. Однако не всегда человек получает вза-
имность. Пусть светлая память о Магомеде Анзорови-
че останется в сердцах его земляков.

Галина КАМПАРОВА

Чтобы помнили

Уроки его жизни

    Культура Кабардино-Бал-
карской Республики понес-
ла невосполнимую утрату.
Ушел из жизни Народный
поэт Кабардино-Балкарии,
лауреат Государственной
премии КБР Зубер Мухаме-
дович Тхагазитов.
   З.М.Тхагазитов родился 23
сентября 1934 года в посел-
ке Терек. Окончив в 1960
году историко-филологичес-
кий факультет КБГУ, начал
трудовую деятельность в
республиканской газете
«Советская молодёжь». С
1965 г. - заведующий отде-

лом, главный редактор журнала «Ошхамахо», с 1971 г. -
ответсекретарь Союза писателей КБАССР, а с 1991 г. -
председатель правления Союза писателей КБР.
   Зубер Тхагазитов принадлежит к поколению детей вой-
ны, что определило основные лейтмотивы его стихов и
поэм. Начав свой творческий путь со сборника с симво-
лическим названием «Бгым сыдокI» («Иду в гору». 1960
г.), Зубер Тхагазитов стал автором более двух десятков
сборников, изданных на кабардинском и русском язы-
ках. Они окончательно закрепили за автором роль ве-
дущего поэта в новой кабардинской лирике.
    Немало сил и творческого вдохновения отдал поэт
переводам произведений классиков российской и ми-

 ТХАГАЗИТОВ Зубер Мухамедович

ровой поэзии. Среди его переводов на кабардинский
язык такие крупные художественные полотна как: ро-
ман в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин» и поэма Ш.
Руставели “Витязь в тигровой шкуре”.
   Зубер Тхагазитов сделал многое для развития лите-
ратурной печати на кабардинском языке, пропаганды
книги, укрепления культурных связей с братскими рес-
публиками.
    Терчане высоко ценят творчество своего земляка. К
80-летию и к 85-летию З.Тхагазитова в с.п.Терекское и
г.п.Терек с участием широкой общественности были
организованы юбилейные вечера поэта.
    Творческая деятельность 3.Тхагазитова получила ши-
рокое признание и высокую оценку государства. Он на-
граждён орденом «Знак Почёта» (1989 г.). Ему присво-
ено почётное звание «Народный поэт Кабардино-Бал-
карской Республики» (1994 г.), он лауреат Государствен-
ной премии КБР и премии Ленинского комсомола Ка-
бардино-Балкарии. В 2014 году за выдающийся вклад в
развитие литературы З.М. Тхагазитов был награжден ор-
деном «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Рес-
публикой».
    Светлая память о выдающемся кабардинском писа-
теле и общественном деятеле навсегда сохранится в
наших сердцах.
М.А. Дадов, В.Ш. Хажуев, М.А. Панагов, А.А. Гетиге-
жев, А.А. Хуштов, А.Х. Оразаев, А.А. Алхасов, О.З.
Шомахов, З.М. Харадуров, А.Б. Тлеужев, З.С. Хани-
ев, М.А. Керефов, А.А. Хажуев, М.Х. Кодзоков, Ю.П.
Кодзоков, А.А. Сокмышев, В.Н. Ашижев, А.А. Дадов.



Бжэндэхъу
Модэ еплъыт, жыгейм лъагэу
Тесщ бжэндэхъум зигъэпагэу.
Къытхуихьащи гъатхэ хуабэр
ЩIегъэдэIу дунейр макъ гуапэм.

А бзу цIыкIум и уэрэдым
Къегъэуш ди хьэ жейнэдыр.
КъокIыр и гъуэми доплъей
Хузэгуэпу мо цIыкIужьейм.

Къуажэхь
 Къыдихьэхыу ини цIыкIуи
СиIэщ сэ зы ныбжьэгъу пэж.
Махуэм хэт губгъэн хуэсщIами
Абы сэ сщегъэгъупщэж.

Дэнэ щIыпIэ къыщыхъуари
ГъэщIэгъуэну къеIуэтэж.
Псысэ дахи хъыбар куэди
Си ныбжьэгъум къызжеIэж.

Ар си гъусэу школым нокIуэ,
СыкъэкIуэжым, къыздокIуэж.
Жэщ жей IэфIым сыхыхьамэ
Си пIэщхьагъым щожеиж.
                                  (тхылъ)

Бажэ
Бажэурэ дыщафэ,
Зи кIэр зезылъафэ.
Зи цы Iувыр хуабэ,
Зи лъэ цIыкIур щабэ.

Пабжьэм щыдзыгъуащэ,
Хьилагъэр зи Iэщэ.
Уи нэрыгъщ дыгъуэныр,
Куэд мэхъу къыбдагъуэныр.

Къуажэр уогъэтхьэджэ
Къыбодыгъу джэд Iэджэ…
УкъащIэхущ уи пIалъэр,
ЩIаудынущ уи лъэр!

Джэду
Джэду цIыкIуу нау, нау,
Къыумыжыхьу тIэкIу бэяу.
Нанэ шащхьэр фIомыдыгъу,
Утхъэжауэ зоумыдыгъу.

Щхьэнтэ щабэм зыщыбгъафIэу,
Утесщ, пащIэр къысхуэбгъафэу.
Цы топышхуэр къыбохуэкI,
Дзыгъуэр и гъуэм къыумыгъэкI.

Унэ кIуэцIым ущыхахуэщ,
ЩIыбым укIуэмэ умахэщ,
Ди хьэ цIыкIум уигъэшынэм
УкъимыкIыу ис пкIэунэм!

Уэс нэжэгужэ
Уэсыр нэжэгужэщ,
Уи псэр пфIыдехьэх.
Джабэ мылгъурыджэм
Дыкъызэрохьэх.

Жьыбгъэри къыдоджэ,
Зэми къытпежыхь.
Махуэр кIэщIу щытми
Ди гуфIэгъуэр кIыхьщ.

Сыппэплъат, щIымахуэ,
Иджы дызэщIыгъущ.
Сэ уэ хьэщIэ махуэм
ФIыкIэ сыпщогугъ.

Хьэндыркъуакъуэ
Хьэндыркъуакъуэ, хьэндыркъуакъуэ,
Бабыщ лъакъуэу, щхьэ дыкъуакъуэ.
Губгъуэ удзым ухэгъуащэу,
УпкIэ-улъэу, уIущащэу,
Уафэ къащхъуэм удоплъей,
Уэшх упэплъэу удолъей.
Шэдыпсыфэу щIыфэ щхъуантIэ,
Лъакъуэ кIыхьу зи пкъыр лантIэ.
Кхъа, шэд щIыIэм ухэмыс,
Плъагъурэ, нобэ дыгъэ къопс.

   Гъыдэ ФатIимэ

  ЩыIэщ цIыху, дунейм къытехьэу балигъыпIэм
иува нэужь, еши псэхуи имыщIэу жыджэру зи
гъащIэ псор зыхь. ЖыпIэнурамэ, Iуэху зыпэры-
хьэр игъэтэрэзу, зыр иухым жьы дримыгъэхуу
адрейм щIидзэу. Сыт хуэдэ къалэн къыхуа-
мыгъэлъэгъуами гурэ псэкIэ ар зыхищIэу, зы
ныкъусаныгъи зэрыIэщIэмыкIыным и нэIэ тет
зэпыту бгъэдыхьэу. Апхуэдэ цIыхур зыхэт гупри
тригъэгушхуэу, къызэщIиIэтэу фIэкIа псэуфыркъ-
ым. «Абы си Iуэху хэлъкъым, сэ си къалэныр
согъэзащIэ», - жиIэу лъэныкъуэ зримыгъэзу, сэ-
бэп щыхъуфыну къыфIэщIым зэрыхэлIы-
фIыхьынум хущIэкъу зэпыту.
  Къаншыуей жылэ щыпсэу Тубей Любэ ДжэбрэIил
и пхъур (сурэтым) зыцIыху дэтхэнэми занщIэу
жиIэнущ мы псалъэхэр абы хуэгъэзауэ зэрыщытыр.
Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, ди нобэм къэсыхункIэ абы и
IуэхущIафэр, и хьэл-щэныр, и дуней тетыкIэр зытри-
ухуар фIы щIэныр, цIыхум защIигъэкъуэныр,
зэрыхузэфIэкIкIэ ядэIэпыкъуныр арщ. Любэ
нэгъуэщIу псэуфынукъым - зэпымыууэ пIейтей и гум
ар къыхуидэнукъым.
  Тубей Любэ Инарыкъуей ЦIыкIу къыщалъхуащ, балигъыпIэм иувэ-
хуи абы щыпсэуащ. Сабийуэ и адэр Хэку зауэшхуэ къэхъеям ирад-
жэри, фашистхэм япэщIэту зауэурэ, и псэ IэфIыр итащ. И анэ Розэ,
бын  закъуэр зыхуей хуэзэу имыпIыфынкIэ шынами е нэгъуэщI щхьэ-
усыгъуэм  къыхэкIами, унагъуэщIэ зэригъэпэщыжри, щхьэгъусэ ху-
эхъужа Хъымбэзар Хьэжби щIалитIрэ хъыджэбзитIрэ хуигъуэты-
жауэ щытащ. Люби ахэм яхэту къэхъуащ зэгурыIуэхэу, фIыуэ зэху-
щытхэу.
  Къуажэ школым етхуанэ классым фIэкIа къимыухауэ, Любэ лэ-
жьыгъэм пэрыхьэн хуей хъуат. Зауэм ныкъуэдыкъуэ ищIахэр,
лIыжь-фызыжьхэр, сабийхэр - арат губгъуэм илъ лэжьыгъэр
къезыхьэлIэр.  Зи ныбжь нэмысахэр, «вы зимыIэм шкIэ щIещIэ»
жыхуаIэу, нэхъыжьхэм ябгъурыувэн хуей хъуат. Люби, хъыджэбз
IэпцIэупIцIэ цIыкIур, абыхэм яхэтт. Яхэтт, закъыкIэримыгъэхуну
екъуу, и Iэпкълъэпкъ зэрымыубыдам гуэбэн ящIми къимыгъанэу,
ныбаджэми щыгъыныджэми мытхьэусыхэу, къыхуагъэув и къалэ-
ну. Абы и жанагъымрэ псэемыблэжу Iуэхум зэрыбгъэдэтымрэ гу
лъызытэ и лэжьэгъухэм псалъэ гуапэ куэд къыжраIэрт, езыри абы
тригъэгушхуэу лажьэрт. Еджэнри хыфIимыдзэу пщэдджыжьым
школым кIуэрэ еджэу, шэджагъуэ нэужьым и IэнатIэм пэрыхьэу.
Абы и лэжьэкIэм, и жыджэрагъым тригъэгушхуэщ колхоз
унафэщIхэри,  колхозым щIэуэ къыщызэрагъэпэща джэд фермэм
джэдыхъуэу ягъэкIуащ, иужькIи а фермэр и IэмыщIэм къралъхь-
ащ. Дауи, ар щIыхьышхуэт Любэ дежкIэ, дзыхьышхуэуи къилъытат.
КъыгурыIуэрт, жэуаплыныгъэшхуэ и пщэм къызэрыдэхуар. Уэ езыр
фIыуэ улэжьэнымрэ гупыр зэгурыIуэу бгъэIурыщIэнымрэ зытэкъ-
ым. Мыбдежи  псом япэу езым и ерыщагъ и жыджэрагъкIэ
зэщIигъэуIуэн хуейт зи пашэ гупыр. Пхуэфащэ ткIиягъи пхэлъу,
цIыхури къыбгурыIуэу уадэлэжьэн хуейт, гуапагъэр уякум дэлъу. ИкIи
щхьэхрэ езэшрэ зымыщIэу лажьэ цIыхубзым жиIэр домыIыгъынкIэ
Iэмал зэримыIэр адрейхэми къагурыIуэрти, зыщIезыгъэх, зи къа-
лэныр Iэпэдэгъэлэл зыщI зыри къахэмыкIыу зэдэлажьэхэрт. Мыб-
дежым уэ езыр узыщысхьыж хъунутэкъым. «Маржэ хъужыхэнхэ»!
- жыпIэу цIыхухэр зэщIэпIэтэу, тебгъэгушхуэу, нэхъ Iуэху гугъур уэ езым
зылъыбгъэсыжу ущымытмэ, къыбдэлажьэхэм уи мурадхэр тыншу
къыбдащтэнутэкъым. Арат и жей хуэныкъуэми, и зэманым шхэну
хунэмысми, и зыгъэпсэхугъуэр мащIэми Любэ и мурадхэм пэзыгъ-
элъэщыр. ИкIи зэман кIэщIым къриубыдэу а фермэр ди куейм и
нэхъыфIхэм  хабжэу щIэхъуами арат и щхьэусыгъуэр.
  Ущылажьэм, псом хуэмыдэу гупым я унафэ пщIын хуейуэ къы-
щыпхуихуэм, узыпэрыт IэнатIэм пэлъэщын щIэныгъи уиIэн хуей
мэхъу. Ар фIыуэ къызыгурыIуа Любэ и еджэным пщыхьэщхьэед-
жэу пещэжри,  курыт щIэныгъэ зрегъэгъуэт. Ауэ фермэр щызэхуащIы-
жым, куэдрэ емыгупсысу, жэмышу макIуэ. Иджы ар нэхъ балигъи
хъуат, хэкIыпIэфIхэри дэтхэнэ зы лэжьыгъэми къыщилъыхъуэрт
икIи къигъуэтырт. Псом япэу уи лэжьыгъэм пщIэ къыпхуихьыну
ухуеймэ, ар фIыуэ плъагъуу, уегугъуу бгъэзащIэу, щэху хэлъхэр къэп-
хутауэ, ехъулIэныгьэ къызэрыпхьыным хуэгъэпсауэ улэжьапхъэт.
ИкIи Любэ и зэфIэкIхэр, и IуэхущIафэхэр, и ерыщагъыр зылъагъу
колхоз унафэщIхэм фIыщIэ къыхуащIу, ягъэпажэу, адрейхэм щап-
хъэу хуагъэлъагъуэу илъэсипщIкIэ лэжьауэ, Тубей ТIытIэ щхьэгъусэ
хуохъури Къаншыуей къоIэпхъуэ. ТIуми я лэжьыгъэр зэпхар
Iэщырати, зэгъусэу мэлажьэхэр. Ауэрэ сабий яIэ мэхъури, унагъуэ
Iуэху и пщэм дэлъхэми къыхохъуэ. Ауэ сыт хуэдэ гугъуехьми пэлъэ-
щыфу къэтэджа бзылъхугъэм а къалэнхэри зыхуей хуэзэу егъэзащIэ,
дагъуэ щIыхуэпщIын къыхэмыкIыу. И ныбжькIэ абдежым ар
мыщIалэжми, езым и бынхэр зыщеджэу КъалэкIыхь дэт мэкъу-
мэш  техникумым Любэ щIотIысхьэри,  ехъулIэныгъэкIэ къеух.
   ЦIыхум зы IэщIагъэ къыхихыу е зы лэжьыгъэм пэрыувэу и гъащIэ
псор триухуэу нэхъыбэрэ къэхъуми, щыIэщ гъэунэхуныгъэхэр
зыфIэфI, и къару, и зэфIэкI еплъыжыну тегушхуэхэри. Апхуэдэ Iуэхухэм
къыхэкIауэ Люби дэрбзэр IэщIагъэм хуоджэри, абы иролажьэ
зэфIэкIрэ Iэзагърэ къигъэлъагъуэу, и IэдакъэщIэкIым къуажэдэс-
хэм я деж щIэупщIэшхуэ щиIэу, щыгъын идхэр куэдым ягу ирихьрэ
зэIэрызыгъэхьэну хуейхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпыту, сытым дежи
илэжьын игъуэту.
   Ауэ Любэ зэрыпсэур лэжьыгъэ къудейтэкъым. Ар дапщэщи жыд-

ДифI догъэлъапIэ

ГъащIэр щызу езыхьэкIа Тубей Любэ
жэру хэлэжьыхьырт къуажэм щекIуэкI обще-
ственнэ гъащIэми. Ар къуажэ Советым и щIыпIэ
самоуправленэм и депутату илъэс куэдкIэ щы-
тащ. Депутат къудей мыхъуу, специалистуи щы-
лэжьащ къуажэ администрацэм илъэс
зыкъомкIэ. Сыт щыгъуи хуэдэу, мыбыикI и гуащIэ
щеблэжакъым, и къалэнхэр дагъуэншэу ирихьэ-
кIащ, зэрыхузэфIэкIкIэ къуажэдэсхэм Iуэхутхьэбзэ
яхуищIэу, я губгъэн къимыхьу, сыт хуэдэ лъэIукIэ
зыкъыхуагъазэми и Iэпэ къызыпекIуэкIкIэ
защIигъакъуэу.
   Тубей зэщхьэгъусэхэм я кум IэфIагърэ гуапагъ-
рэ дэлъу, гуфIэгъуи гузэвэгъуи зэдагуэшу, псалъ-
эмакъ мыфэмыцхэм хэмыту, зым адрейм пщIэ
хуищIу лажьэу я бынхэр къагъэхъуащ, сыт хуэ-
диз гугъуехь ямышэчами зэхуэтэмакъкIыхьу,
зэхудэчых я зэхуаку дэлъу. ЩыунэгъащIэхэм зы-
щыпсэун ямыIэу щIадзати, унэ екIуи яухуащ зэ-
рылажьэм хуэдэурэ,  насып псэупIи ар яхуэхъу-
ащ. Я гуащIэкIэ псэужу, хьэблэми жылэми яхуэ-
гуапэу, IуэхутхьэбзэкIэ дэтхэнэми къагъуэтыфу. И
щхьэгъусэфIри цIыху емызэшыжу, лэжьакIуэ-

шхуэу апхуэдэти, зыпэрыт IэнатIэр, Iэщым елэжьыныр, илъэс
куэдкIэ фIыщIэрэ щытхъурэ пылъу ирихьэкIащ. Ди жагъуэ зэрыхъ-
унщи, 2017 гъэм ар дунейм ехыжащ (жэнэтыр увыIэпIэ хуэхъуауэ
Тхьэм къыщIигъэкI). НобэкIэ бынхэри лъэныкъуэ зырызкIэ
зэбгрыкIами, щIэх-щIэхыу къэкIуэжурэ къалъагъу, зыхуей-зыхуэфI-
кIэ зыкъыщIагъакъуэ, къэпсалъэурэ зыхуэныкъуэ щыIэмэ зрагъа-
щIэри къылъагъэIэс. Езыхэр здэщыIэм яшэнущи, къуажэжьыр игу
пыкIыркъым. И узыншагъэм я нэIэ трагъэтщи, хущхъуэ хуей хъумэ
къыIэрагъэхьэ, анэр зыми хуагъэныкъуэкъым. Быным я нэхъыжь
Руслъан Налшык къалэ щопсэу, щолажьэ. Япхъу Фарузи а къалэм
щопсэу, щIалэ нэхъыщIэ Аслъэн Санкт-Петербург мэлажьэри
щыIэщ. Дэтхэнэми унагъуэ, бын яIэхэщи, гъэсауэ къагъэтэджхэр.
   Любэ ди куейм Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэ къызэрыщыунэхуу
я къуажэм абы и председателу ягъэувауэ щытащ. ИкIи лэжьыгъ-
эшхуэ иригъэкIуэкIащ зи ныбжь хэкIуэтахэу, зи лэжьыгъэ Iыхьэ
къезыхьэлIэу тIысыжауэ  къуажэм щыпсэухэм я гъащIэр нэхъ тынш
ящыщIынымкIэ, щIэгъэкъуэн яхуэхъунымкIэ. Хуэдэу щIэх-щIэхыу къа-
хузэригъэпэщурэ ди республикэми  гъунэгъу республикэхэми и
щIыпIэ дахэхэм зыщаплъыхьыну дунеяплъэ ишащ. Нобэр къыздэ-
сым я нэгу зиужьу, загъэпсэхуу зэрыщыIар ахэм зэхуаIуэтэж , гукъ-
инэ ящыхъуауэ. КъыжыIэн хуейщ абыхэм къызэракIухь автобусыр
къыдэхынымкIэ Любэ Iуэхушухэ зэрызэфIигъэкIар, къыкIэлъи-
кIухьурэ  зэрызэIэригъэхьар. Пшыхь гъэщIэгъуэнхэр щэнхабзэмкIэ
унэм и лэжьакIуэхэм я гъусэу къахузэригъэпэщуи щытащ. Езы Любэ
макъ дахэ иIэу, уэрэд куэд ищIэу апхуэдэти, удихьэхыу а зэхуэсхэм
щигъэзащIэрт, пенсионерхэм я район зэIущIэхэми Iэгуауэ инхэр
хуаIэту утыкум  дахэу итт.
   Дэтхэнэ зы цIыхуми хуэмыфащэ къыщрапэсым, къимылэжьа
къыщыкIэралъхьэм, лажьэ имыIэу щагъэкъуаншэм деж, и гур къо-
укъубейри, пэжыр къимыгъуэтауэ тIыси псэхуи иIэкъым. Апхуэдэ
зы Iуэхуу Тубейм къызжиIэжар гъэщIэгъуэн къысщыхъури, нэхъ уб-
гъуауэ къезгъэIуэтэжат. Къэхъуар мырат. Фермэм учетчицэу щы-
лажьэрт Любэ абы щыгъуэм.  Iуэхур зэрыщытыр зыми дахэ-дахэу
къимыпщытэу, дагъуэ гуэри къыхуащIауэ щымытами, лэжьыгъэм
къыIуагъэкIат. «СыкъыIуагъэкIамэ сыт сщIэн, нэгъуэщIыпIэ сыщы-
лэжьэнщ»,- жиIэнти, нэгъуэщIыр тIысыжынт. Ауэ лей къытехьэу,
хуэмыфащэу къыIуагъэкIауэ ибжри, и Iуэхур зэхагъэкIыну райком
партми райисполкомми и Iуэхур зэхагъэкIыну лъэIукIэ захуигъэ-
зат. Щымыхъум, щэнейрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и обкомым
кIуащ тхьэусыхакIуэ, ауэ зыми зыхихыртэкъым абы жиIэр. И Iуэхур
щымыкIуатэм, тридзэри Мэзкуу ЦК-м кIуащ. ЗытекIухьар
зэхагъэкIыну, къуаншагъэу къыкIэлъызырахьар ягъэзэкIуэжыну
къагъэгугъэри къаутIыпщыжащ. АрщхьэкIэ зэманыр кIуэрт, Iуэхур и
пIэм икIыртэкъым. Иджы былым бжыгъэмкIэ къыщIэхуауэ, нэгъуэщI
ныкъусаныгъэхэри иIэу къыкIэратхати, абы нэхъри Любэ къигъэ-
губжьащ. Тридзэри аргуэру Мэзкуу кIуащ, зэрагъэкъуаншэ дэфтэр-
хэр пцIы зэфэзэщу зэрыщытым  щыхьэт хуэхъу тхылъхэр зэхуихьэ-
сауэ иIыгъыу. Ещанэуи тригъэзэжын хуей хъуащ Iуэхур зэфIэмыкIауэ.
Абдежщ псори, икIэм-икIэжым, тэмэм щащIыжар. Любэ унэм къэ-
мысыж щIыкIэ лэжьыгъэм зэрагъэувыжым и хъыбарыр
къыIэрыхьащ, партым къыхадзыну хэтами зыри къикIатэкъъым.
Лэжьыгъэ къыхуагъэлъэгъуам пэрыувэжри къуажэ советым
ягъэкIуэху лэжьащ. Сыт хуэдиз бэлыхь абы пымыщIами, Любэ пэ-
жымрэ захуагъэмрэ и пIэм иригъэувэжащ. Апхуэдэ цIыхухэм пщIэи
щIыхьи къалэжь,  ерыщу, къимыкIуэту я Iуэху дагъэкIыфри.
  Мы зы Iуэхур мыхъуу Любэ и дамыгъэхэми ар зыхуэдэр къыбжаIэ.
Абы иIэщ медалхэу «ГуащIэдэкIым и ветеран», «В.И. Ленин къы-
зэралъхурэ илъэсищэ щрикъум», «ТекIуэныгъэшхуэр илъэс 70»,
«Октябрьскэ революцэр илъэс 90,100», «ВЛКСМ  илъэсищэ
щрикъум» жэуэ, хуэдэу ЩIыхь Орденыр, «Зауэм и бынхэр» медалу
КПРФ-м къыдигъэкIар а псом щIыгъужу.  ФIыщIэгуапэ, Щытхъу
тхылъхэри и мащIэкъым мы бзылъхугъэ гуащIафIэм.
  НобэкIэ Тубей Любэ и ныбжьыр хэкIуэтами, и узыншагъэр
мыщIагъуэ дыдэми, итIаникI, и жыджэрагъым кIэрымыхуу мэпсэу-
ри, хъуэпсапIэу иIэхэр къыхузэпищэ, бынхэмрэ ахэм къалъхужахэм-
рэ я гуфIэгъуэрэ насыпрэ илъагъуу  иджыри куэдрэ Тхьэм игъэпсэу!

  Дэцырхъуей Мусарбий.

Сабийхэм папщIэ
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П Р О Д А Е Т С Я

В ветеринарную аптеку требуется
продавец-консультант. Тел.: 8-963-394-80-11.

   В производственную компанию требуются сотруд-
ники на укладку тротуарной плитки с опытом и без
опыта работы; профессиональное обучение, харак-
тер работы - разъездной. Возможность карьерного
роста. З/п высокая. Оформление официальное.

Тел.: 8-906-484-22-11.

   На производство мелкоштучных изделий
 из бетона требуются сотрудники (бетонщики).
Возможность карьерного роста. З/п высокая.

Оформление официальное. Тел.: 8-928-075-64-49.

Роллы с доставкой на дом. Тел.: 8-964-393-07-07.

Р А З Н О Е

2-комн.кв.2-й эт., 47,3 кв.м, ул. Гуважокова,43, без ре-
монта. Тел.: 8-905-223-62-22.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек,  ул. Кабардинская,195, с
рем., с мебелью, инд. отопл., цена 1млн. 750 тыс.
руб. Тел.: 8-906-485-88-60.
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3, с ремонтом,
част. с мебелью. Торг уместен. Тел.: 8-928-716-82-08.
Дом из 4-х комн., по ул. Гагарина,15,времянка,гараж,
цена 2 млн.100 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Дом из 4-х комн., п.Заводской, ул.Гагарина,8, с удоб-
ствами, навес, цена 900 тыс.руб. Тел.: 8-960-431-33-
96.
Дом по ул. Урванское, 68. Тел.: 8-965-496-43-62.
Дом, г.Терек, ул.Панагова, 25, уч.7 сот., канал., вода,
свет, газ, цена 750 тыс.руб. Без торга. Тел.: 8-905-769-
66-95.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч.,16,7 сот., г. Терек,ул. Бесланеева, 21
«а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч., 30 сот., с.Дейское, ул.Шауцукова, 62.
Тел.: 8-962-649-03-86.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул.Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 10 сот., ул.Братьев Аксоровых, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-960-426-23-31.
Коммерческая недвижимость, 11050 кв.м., г.Терек,
ул. М.Горького,113 (на территорий имеются несколь-
ко зданий), проведены все коммуникации. Тел.: 8-
960-422-33-30, 8-903-490-07-50.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент, 50 кг. (заводской). тел. 8-905-436-54-47.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной куку-
рузы 1 поколения, Краснодарский 385 МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-
169-34-65.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  за
400 руб./мес. Акция обмен.  Рассрочка по 250 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная,  утята  породы: Муларды,
Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Вино виноградное, домашнее,красное,чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Саженцы  ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Ячмень яровой, сорт «Достойный», 2-я репродукция,
цена 18 руб/кг. Обр.: с.В-Акбаш. Тел.: 8-962-652-33-
48, Тауби.
Корова стельная, 2 бычка, бараны, 10 голов. Тел.: 8-
960-431-33-96.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, цвет
Венге (черный, орех). Стулья от 650 руб. Тел.: 8-906-
189-80-65.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Уважаемые любители японской кухни!!! На новой
точке сети «GYROS» теперь вы можете попробовать
и насладиться изысканными блюдами японской кух-
ни! Также фасфуды: гиро, шаурма, бургеры, хот-доги,
наггетсы и отборные заварные чаи!!! Приглашаем по-
сидеть у нас  или закажите на дом и насладитесь
качеством наших блюд!!! Обр.: объездная дорога  Те-
река, рядом с гостиницей и бильярдной. Тел. для за-
казов: 8-964-393-07-07.
Пластиковые окна и двери от завода «Жилье-ком-
форт» г.Пятигорск. Безупречное качество и лучшие

цены в республике. Расчет стоимости одним  звон-
ком. Тел.: 8-909-491-66-77.
Ламинат, краношпан по оптовым ценам. Обр. «Дея».
Тел.:8-964-030 90-08
Жалюзи всех видов по самым низким ценам, каче-
ственно и быстро. Тел.: 8-964-030-90-08
Двери входные и межкомнатные  от лучших произ-
водителей России. В наличии новые образцы и  две-
ри на рапродажу. Тел.: 8-964-030-90-08.
Бычки на убой. Тел.: 8-903-425-36-76.
Индюки, индейки домашние. Обр.: г.Терек, ул.Терс-
кая, 90. Тел.: 8-964-038-40-40.
Бараны, 8 голов. Обр.: с. В-Акбаш, ул.Южная,1 «А».
Тел.: 8-965-498-92-22.
Индюки, 10-12кг, индейки, 10кг,  можно в ощипанном
виде. Обр.: ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-91, Та-
мара.
Мёд (разнотравье,  липа),  0,7 гр - 300 руб., 1л - 400
руб., 3л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
2 бычка на убой, 300 руб./кг. Тел.: 8-962-649-84-04.
Индоутки в живом и ощипанном виде. Обр.: г.Терек.
Тел.: 8-905-732-93-35.
Индоутки, кролики. Тел.: 8-930-000-30-32.
Бычок, 350 руб./кг. Тел.: 8-903-494-42-80.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния в течении 3-х дней. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя, 10.
Тел.: 8-903-490-13-34, Шухов Олег.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-903-
493-01-99.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская, 103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
глина, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, ка-
мень, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Сварочные и строительные работы. Тел.: 8-905-644-
40-93.
Услуги: кладка, штукатурка, ступеньки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Услуги: шпаклевка, гипсовое штукатурка, гипсовка,
пластик, ламинат, обои, жидкие обои. Тел.: 8-964-035-
55-54.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
камень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Натяжные потолки любой сложности, устройство
двойных потолков без гипсокартона, самые впечат-
ляющие виды живой природы. Тел.: 8-964-030-90-08.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-
27.
Репетиторство - подготовка ребенка к 1-му классу.
Тел.: 8 -967-425-54-85.
Установка дверей, отделка вагонкой, пластик, кро-
ношпан, ламинат, стяжка. Тел.: 8-967-424-85-99.
Требуется водитель, без вредных привычек, на гру-
зовую а/м «МАН». Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-965-
038-67-77.
Сниму 2-, 3-комн.кв. на длительный срок. Оплату, чи-
стоту  и порядок гарантирую. Тел.: 8-960-426-15-15.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Т.: 8-964-037-96-39.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.

Уважаемые жители Терского района
и дорогие алмазники!

   От всей души поздравляем вас с праздником - Днем
защитника Отечества! Желаем вам доброго здоровья,
семейного благополучия, счастья и светлого мирно-
го неба над головой!
 Председатель Совета директоров
  АО «Терекалмаз»                                   В.Ш.Хажуев.
  Генеральный директор АО «Терекалмаз»,
 Депутат Парламента КБР                         А.Б.Тлеужев.

   Терская районная местная организация инвали-
дов по зрению ВОС сердечно поздравляет всех ве-
теранов ВОВ, труженика тыла, военнослужащих
Российской Армии и всех жителей Терского райо-
на с Днем защитника Отечества! Желаем здоровья,
счастья и мирного неба над головой.

Поздравляем любимую маму, бабушку Керефову Зою
Жангериевну с 70-летним юбилеем!

   Мамочка,
любимая, род-
ная, сокрови-
ще бесцен-
ное, нет ниче-
го на свете
нам дороже,
чем сердце
материнское
твое. Как
мама и как ба-
бушка, ты
нам очень
нужна, нами
вечно любима.
Нет дороже,
родней, чем
ты, мама, Богом хранимая. Ты живи, не болей! Желаем
счастья, долголетья! Семья и крепкое здоровье пусть
не подводят никогда!

С уважением, супруг Борис, дети, сноха, внуки.

   Совет ветеранов, войны, труда, пенсионеров,
ВОИ, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Н-Курп поздравляют всех
жителей села с праздником - Днем защитника Отече-
ства! Желают всем мира и добра, благополучия каж-
дой семье,  крепкого здоровья и долгих лет жизни.

   Дорогие ветераны Великой отечественной
войны, вдовы погибших, военнообязанные,

 те, кто в настоящее время несет боевую вахту,
жители Терского района!

   Искренне, сердечно поздравляю вас с праздником -
Днем защитника Отечества!
   Пусть всегда и везде торжествует мудрость лю-
дей, направленная против войны и террора! Этот
праздник отваги и мужества пусть всегда будет мир-
ным и радостным! Здоровья, мира, благополучия всем
жителям района!
   Председатель «Союза пенсионеров КБР»

 в Терском районе З.А. Кертиева.

  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ
 и др. на форматах А3, А4 (флешки, диски).

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


