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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

   На основании протокола заседания комиссии по рас-
смотрению представленных материалов на награж-
дение Почетной грамотой местной администрации
Терского муниципального района КБР и Благодарно-
стью главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР от 15 марта 2021 года № 5:
   1. Наградить Почетной грамотой местной админист-
рации Терского муниципального района КБР Хараду-
рова Анатолия Мухамедовича, начальника отдела по
делам ГО, ЧС, мобработе и ЕДДС местной админист-
рации Терского муниципального района КБР за мно-
голетний  добросовестный труд в органах местного са-
моуправления Терского муниципального района.
   2. Разместить настоящее распоряжение на  офи-
циальном сайте местной администрации Терского
муниципального района  в сети Интернет http://te.adm-
kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя главы ме-
стной администрации Терского муниципального рай-
она КБР Хуштова А.А.

          Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 32-р
О награждении Почетной грамотой

местной администрации
Терского муниципального района КБР

     Глава местной администрации
 Терского муниципального района КБР  М. Дадов
    16 марта 2020 года

   Расходы по благоустройству шести дво-
ровых территорий в г.п.Терек и 2-х дво-
ровых территорий в поселении Дейское
составили свыше 10 млн. рублей, затра-
ты на благоустройство общественных
территорий в поселениях Красноармей-
ское и Хамидие  - 2,9 млн. рублей.
   Завершены работы 1-го этапа по бла-
гоустройству городского парка № 1 в г.п.
Терек на сумму 2,5 млн. рублей.
   В 2020 г. в рамках данного нацпроек-
та также реализован федеральный
проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда».
   Аварийный жилищный фонд Терско-
го района, признанный таковым до 1
января 2017 года, состоит из 15 домов
общей площадью 2,3 тыс. кв. метров.
   В рамках первого этапа программы
по переселению граждан из аварийно-
го жилья в 2020 году, в соответствии с
заключенными соглашениями, приоб-
ретено 22 жилых помещения на общую
сумму 26,9 млн. рублей и переданы соб-
ственникам.

Пресс-служба местной
 администрации Терского

муниципального района

   В рамках нацпроекта проведён ремонт автомобиль-
ной дороги регионального значения «Прохладный -
Эльхотово» на участке, проходящем по центральной
улице селения Дейское, протяженностью 5,2 км.
   В ходе ремонта на объекте выполнен весь комплекс
предусмотренных проектом работ. На всем протяже-
нии села по обе стороны дороги обустроены тротуары
общей протяженностью 8 км, установлены светофор-
ные объекты, отвечающие требованиям госстандарта,
остановочные павильоны, металлические барьерные
ограждения в районе школы, дорожные знаки, пеше-
ходные переходы, нанесена дорожная разметка.
   Работы выполнены с опережением графика на 2 ме-
сяца до даты, закреплённой госконтрактом. Общий
объем финансирования объекта составил 59,3 млн.
руб.
   В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» проведена масштабная ре-
конструкция ещё одной автомобильной дороги регио-
нального значения (Дейское - Нижний Курп - граница
РСО-Алания) сметной стоимостью 84, 9 млн. руб. До-
рога обеспечивает автотранспортное сообщение рес-
публики с соседними регионами.
    На участке протяженностью более 4, 05 км уложено
двухслойное асфальтобетонное покрытие, верхний
слой выполнен из износостойкого асфальтобетона.
Обустроены водоотводные сооружения, проведены
работы по демонтажу старого и строительству нового
мостового сооружения через канал Акбашский протя-
женностью 12 метров с новым барьерным огражде-
нием.
   Напомним, что данная дорога протяженностью 26
км была разделена на 3 участка. Из 26 км в норматив-
ное состояние приведено 20 км. Реконструкцию зак-
лючительного шестикилометрового участка планиру-
ется провести в 2022 году.
   Всего в 2019-2020 гг. успешная реализация нацро-
екта «БКАД” позволила привести в нормативное со-
стояние более 20 км дорог регионального значения в
Терском районе.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

Безопасные
и качественные дороги

Муаед Дадов провел рабочее совещание
     Глава местной администрации Терского муниципального района Муаед Дадов провёл рабочее
совещание с главами поселений и руководителями структурных подразделений администрации
района по вопросам исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета, санитарного состоя-
ния поселений и градостроительной деятельности.

Благоустройство дворовых территорий

   По предварительным
итогам 1 квартала 2021
года складывается отста-
вание по сбору арендной
платы за земли сельхоз-
назначения. Первому за-
местителю главы адми-
нистрации района (Хуш-
тов А.А.), Управлению
сельского хозяйства со-
вместно с главами посе-
лений поручено усилить
претензионно-исковую
деятельность в отноше-
нии неплательщиков и
мобилизовать все имею-
щиеся ресурсы для испол-
нения квартального пла-
на.
   В проблемном ключе об-
суждены вопросы сани-
тарного состояния поселе-
ний. Постановлением гла-
вы района с 1 апреля
объявляется 2-месячник
по благоустройству, сани-
тарной очистке и озелене-
нию населенных пунктов
района. Главам поселе-
ний рекомендовано в
ежедневном режиме зани-

маться очисткой подведом-
ственных территорий. По
итогам двухмесячника во
всех поселениях должны
быть достигнуты эффектив-
ные результаты. 27 марта
все администрации поселе-
ний и трудовые коллективы
примут участие в общерес-
публиканском субботнике в
поддержку старшего поко-
ления.
    В рамках совещания с
приглашением специалис-
тов в сфере архитектуры и
градостроительной дея-
тельности рассмотрены
вопросы актуализации Ге-
неральных планов и Пра-

вил землепользования и
застройки поселений, при-
ведение их в соответствие
с требованиями законода-
тельства. Эти документы
являются основополагаю-
щими в решении вопросов
развития поселений.
   Заместителю главы адми-
нистрации района Оразае-
ву А.X., отделу строитель-
ства и архитектуры, главам
поселений поручено в срок
до 30 марта внести изме-
нения в нормативные доку-
менты, регламентирующие
градостроительную дея-
тельность.
   Работа по актуализации

генеральных планов, пра-
вил землепользования и
застройки, описанию гра-
ниц муниципальных обра-
зований должна быть за-
вершена до 30 октября
2021 года.
   На совещании отдель-
ным блоком обсуждены
вопросы подготовки к
предстоящим в сентябре
2021 года выборам в орга-
ны местного самоуправ-
ления и в Государствен-
ную Думу ФС РФ.

Пресс-служба мест-
ной администрации

Терского муниципаль-
ного района

   Одним из масштабных проектов, реализован-
ных в Терском районе в 2020 году благодаря
поддержке Главы Кабардино-Балкарской
Республики, стал национальный проект «Бе-
зопасные и качественные автомобильные
дороги».

   В рамках реализации программы
«Формирование современной го-
родской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда»
на 2018-2022 годы» выполнены ра-
боты по благоустройству 3 обще-
ственных и 8 дворовых территорий.
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   26 июля 2019 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 245-ФЗ, который
ввел в российское законодательство
понятия социального предпринима-
тельства и социального предприятия.
   Социальное предпринимательство -
это предпринимательская деятель-
ность, направленная на достижение
общественно полезных целей, способ-
ствующая решению социальных про-
блем граждан и общества.
   Под социальным предприятием в за-
коне понимается субъект малого или
среднего предпринимательства, осуще-
ствляющий деятельность в сфере соци-
ального предпринимательства. То есть,
чтобы претендовать на статус социаль-
ного предприятия, деятельность компа-
нии должна быть общественно полез-
ной и решать социальные проблемы.
   Согласно п.5 ст. 24.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ соци-
альные предприятия могут претендо-
вать на оказание различных форм госу-
дарственной поддержки, в том числе фи-
нансовой, имущественной, консультаци-
онной и методической.
   Руководствуясь приказом Минэконом-
развития России от 29.11.2019 г. № 773,
Министерство экономического развития
КБР объявило о начале приема доку-
ментов для признания субъектов мало-
го или среднего предпринимательства
КБР социальным предприятием:
   1. Организации и индивидуальные
предприниматели, которые обеспечива-
ют занятость определенных категорий
граждан: инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, одино-
ких и (или) многодетных родителей, вос-
питывающих несовершеннолетних де-
тей, в том числе детей-инвалидов; пен-
сионеров и граждан предпенсионного
возраста; выпускников детских домов в

Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé è ÈÏ Òåðñêîãî ðàéîíà
возрасте до 23 лет; лиц, освобожденных
из мест лишения свободы и имеющих
неснятую или непогашенную судимость;
беженцев и вынужденных переселен-
цев; малоимущих граждан; лиц без оп-
ределенного места жительства и заня-
тий; граждан, нуждающихся в социаль-
ном обслуживании.
   2. Организации и индивидуальные
предприниматели, которые реализуют
товары, работы или услуги, произведен-
ные гражданами, перечисленными
выше.
   3. Организации и индивидуальные
предприниматели - производители то-
варов, работ или услуг, предназначен-
ных для граждан, указанных выше, с це-
лью компенсации ограничений жизне-
деятельности по направлениям: оказа-
ние социально- бытовых, социально-
медицинских, социально-психологичес-
ких, социально-трудовых и иных услуг.
   4. Организации и индивидуальные
предприниматели, которые ведут дея-
тельность, направленную на достиже-
ние общественно полезных целей и спо-
собствующую решению социальных про-
блем общества. Это оказание педагоги-
ческо-социальных услуг, организация
отдыха и оздоровления детей, сфера
дошкольного образования, обучение
работников и добровольцев социально
ориентированных НКО, культурно-про-
светительская и иная деятельность.
   По вопросам обращаться в отдел эко-
номического развития и поддержки пред-
принимательства местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР по телефону 41-8-00 или на адрес
электронной почты terek.im@yandex.ru в
срок до 25 марта 2021 г.

  Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   В ней приняли участие глава местной
администрации Терского муниципально-
го района Муаед Дадов, председатель
Совета директоров АО «Терекалмаз»
Владимир Хажуев, гендиректор пред-
приятия Адальби Тлеужев, и.о. главного
врача ГБУЗ «Центральная районная
больница» Залим Баксаноков, замести-
тель главного врача ЦРБ Виолетта Аба-
зова.
   В ходе встречи аудитория была проин-
формирована о том, что в районе созда-
ны все условия для безопасного прове-
дения иммунизации населения. Благо-
даря поддержке предпринимателей в
приобретении холодильного оборудова-
ния для хранения препарата открыты 12
пунктов вакцинации на базе районной
поликлиники и сельских врачебных ам-
булаторий.
   На сегодняшний день район получил
оба компонента вакцины на 760 человек.
   И.о. главного врача Залим Баксаноков
представил исчерпывающую информа-
цию о качестве отечественной вакцины
со ссылкой на результаты экпертиз, о

Встреча в трудовом коллективе

продолжительности действия вакцины,
сроках иммунизации, противопоказани-
ях и возрастных ограничениях. В убеди-
тельной форме на примере своей семьи
рассказал об эффективности вакцина-
ции и ответил на поступившие вопросы.
   В частности, он уточнил, что прививоч-
ные пункты работают с 8.00 до 18.00,
включая и выходные дни для удобства
населения. Кроме того, мобильные бри-
гады Центральной районной больницы
по заявкам выезжают в трудовые коллек-
тивы для проведения вакцинации на ме-
сте.
   К трудовому коллективу обратился ди-
ректор предприятия Адальби Тлеужев.
Он отметил, что многие работники заво-
да переболели, прошли через реанима-
цию, трудно восстанавливались. Поэто-
му сегодня важно сделать правильный
выбор в пользу своего здоровья.
   Напомним, что по всем вопросам, свя-
занным с вакцинацией, можно обратить-
ся в Единый колл-центр в Терском рай-
оне по тел. 8 (86632) 41-5-42.

Наш корр.

    Шестнадцатого марта по инициативе руководства АО «Тере-
калмаз» состоялась встреча с трудовым коллективом предпри-
ятия по вопросам иммунизации против новой коронавирусной
инфекции.

   Глава местной администрации Терс-
кого муниципального района Муаед Да-
дов выразил благодарность педагоги-
ческим работникам, которые, проявляя
высокую сознательность и социальную
ответственность, активно участвуют в
иммунизации.

   Иммунизация - единственный дей-
ственный инструмент профилактики но-
вой коронавирусной инфекции Covid-19,
отмечено М.А.Дадовым. Пандемия не от-
ступит, пока не выработается коллектив-
ный иммунитет с охватом 60-70% насе-

«Мы провакцинировались, а вы?»
ления. А это означает, что прививочная
кампания должна носить массовый ха-
рактер и практически охватить все взрос-
лое население.
   На дату 19.03.2021 г. в Терском районе
780 человек провакцинировано 1-м ком-
понентом, у 556 - законченная вакцина-

ция, 29 человек - в листе ожидания.
   Принимая решение вакцинироваться,
вы обеспечиваете надежную защиту
себе и своим близким!
   Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

   Заместителем прокурора Терского
района утвержден обвинительный акт
по уголовному делу, расследованному
Терским районным отделением службы
судебных приставов УФССП России по
КБР, по обвинению Г., жителя с. Нижний
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
несовершеннолетних детей, если это де-
яние совершено неоднократно).
   Гражданин Г. обвиняется в том, что, бу-
дучи привлеченным к административной
ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП

  Прокуратурой Терского района утвер-
ждено обвинительное заключение в от-
ношении жителя г.Терек, обвиняемого в
совершении преступления, предусмот-
ренного п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ - нару-
шение лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности смерть че-
ловека, совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения.
   Предварительным расследованием
установлено, что гр.Ш. 08.02.2021 г., при-
мерно в 18.10, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, управляя автомо-
билем «Нисан-Теана», в котором в каче-
стве пассажира находился гр.Г, осуществ-
лял движение по автодороге «Дейское-
Нижний Курп-РСО-Алания» со стороны
с.Дейское  в сторону с.Нижний Курп Тер-
ского района  КБР. В нарушение требова-
ний Правил дорожного движения РФ, в
том числе части 1 пункта 10.1 ПДД РФ, не
выбрал необходимую скорость движе-

ния транспортного средства, обеспечи-
вающую возможность постоянного конт-
роля за движением транспортного сред-
ства, на 15 км+850 м автодороги, не спра-
вившись с управлением, допустил съезд
в кювет справа по ходу движения и опро-
кидывание транспортного средства.
  В результате дорожно-транспортного
происшествия пассажир Г. скончался от
полученных телесных повреждений на
месте происшествия.
  Санкция ч.4 ст.264 УК РФ предусмат-
ривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок от пяти до двенадцати лет
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до
3-х лет.
 16.03.2021 г. уголовное дело направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

  А.Г. Антышев, заместитель
прокурора Терского района,

советник юстиции

РФ за уклонение от уплаты алиментов
на содержание трёх несовершеннолет-
них дочерей, в период с 05.12.2020 г. по
08.02.2021 г. никаких мер по выплате
алиментов не предпринял, в результа-
те чего за ним образовалась задолжен-
ность за указанный период в размере
51472,05 руб. Общий размер задолжен-
ности составил 380 859,76 рублей.
  Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ предусмат-
ривает максимальное наказание в виде
лишения свободы сроком до одного
года.
  12.03.2021 г. уголовное дело направле-
но в Терский районный суд для рассмот-
рения по существу.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Уголовное дело по обвинению жителя Терского района в неуплате алиментов
на содержание несовершеннолетнего ребенка направлено в суд

  Уголовное дело в отношении жителя г.Терек, совершившего дорожно-транс-
портное происшествие в состоянии опьянения, направлено в суд

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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    Под стать ему трудились все механи-
заторы колхоза, но особенно старались
брать пример с именитого механизато-
ра его родственники. И среди них, ко-
нечно, и Каншоуби.
    Полеводы, животноводы из Терекско-
го подняли производственные показа-
тели на уровень, ставший ориентиром
для других на длительный период. Имя
Каншоуби Мухтаровича Дадова также
было известно, как много сделавшего
для увеличения производства зерна в
родном колхозе. Сын именитого
механизатора Мухтара Мажидовича Да-
дова, кавалера ордена Октябрьской
революции, он уже после 6 класса по-
шел работать прицепщиком. Сын гор-
дился своим отцом, старался во всем
ему подражать, что и определило его
дальнейшую судьбу. Учился у опытных
специалистов Михаила Хамова, Мухаме-
да Гасташева, Хамзета Семенова, Ули
Дадова. В 14 лет получил удостовере-
ние тракториста и первый трактор СТЗ.
    И после демобилизации из армии не
изменил сельскому хозяйству. Сумел без
отрыва от производства окончить шо-
ферские курсы, что пригодилось и пос-
ле назначения Дадова руководителем
звена кукурузоводов. В первый сезон
коллектив возделывал кукурузу на си-
лос. Ближе к осени каждый гектар дал
по 300 центнеров зеленой массы. Эта
урожайность не снижалась и в последу-
ющие годы. Медаль «За доблестный
труд» и большая Бронзовая медаль
ВДНХ СССР были вручены звеньевому
за высокоэффективный труд.
   Как тогда практиковалось, к уборке ре-
гулярно привлекались наиболее уме-
лые механизаторы. В их число всегда по-
падал и Каншауби, успевавший также
участвовать в обмолоте целинного хле-
ба в Казахстане. В хозяйствах Кокчетав-
ской, Тургайской и Кустанайской облас-
тей хорошо запомнили представителя
далекой Кабардино-Балкарии, шесть
лет подряд выезжавшего на помощь в
горячую уборочную страду. Нелегко было
работать в чужих краях, но Каншоуби
старался, понимал, что обязан оправ-
дать доверие республиканского мини-
стерства, доверие своих земляков. Хлеб-

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Наследие отца - сыновьям и внукам

ная страда в казахских степях длилась
день и ночь, чтобы успеть до замороз-
ков убрать всю ниву. И Дадов показывал
самую высокую выработку. Почетная гра-
мота Президиума Верховного Совета
Казахской ССР напоминает ему и се-
годня о том периоде трудовой биогра-
фии.
   Эта закалка, что получил на целине,
помогала трудиться на пределе воз-
можных сил и в родном колхозе, руко-
водители которого в разное время П.Ха-
ниев, А.Хажуев, М.Кодзоков, В.Ханиев и
А.Кодзоков ежегодно ставили перед
коллективом всевозрастающие показа-
тели.
   Совсем не просто было выходить мно-
го раз победителем районного социа-
листического соревнования, занимав-
шего важное место в увеличении произ-
водства сельхозпродукции. Правитель-
ственные награды, вручавшиеся по ито-
гам каждой пятилетки, также служили
хорошим стимулом в труде.
   До последнего не покидал агро-
предприятие Каншауби Мухтарович. Толь-
ко после его ликвидации перешел в арен-
даторы. Его неиссякаемый жизненный
оптимизм передался 7 сыновьям и 16
внукам, которые наполняют дом главы
семьи в дни приезда. Это самые счаст-
ливые моменты для Дадова и его супру-
ги Нины Хагуцировны.

Галина КАМПАРОВА

   На днях исполнилось 82 года ветерану труда Каншоуби Мухта-
ровичу Дадову. Вся его жизнь была направлена на развитие сель-
ского хозяйства в родном колхозе «Заря коммунизма» в с.Терек-
ское. Это сейчас он ветеран. А в свое время в разгар колхозного
движения его имя, как имена многих прославленных тружени-
ков этого колхоза, гремели не только на весь район, но и респуб-
лику и Советский Союз. Земледельцы колхоза «Заря коммуниз-
ма» шли всегда впереди, а возглавлял их Герой социалистичес-
кого Труда, прославленный кукурузовод Хамита Дадов. Его ме-
ханизированный отряд каждый сезон получал на своих кукуруз-
ных плантациях на круг по 100 и более центнеров богатырской
культуры.

   Всем семьям, в которых рождение де-
тей будет зарегистрировано в органах
ЗАГС до 31 марта 2021 года включитель-
но, необходимо подать заявление на
единовременную выплату в 5 тыс. Сде-
лать это можно на портале Госуслуг или
лично в клиентской службе Пенсионно-
го фонда.
   Напомним, в соответствии с указом
президента единовременная выплата
положена родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 7 лет
включительно, и составляет 5 тыс. руб-
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Внимание! Подать заявление на детские выплаты
необходимо до 31 марта!

лей на каждого ребенка в семье. Сде-
лать это можно до 31 марта 2021 года, в
том числе и на детей, родившихся пос-
ле выхода указа, то есть с 18 декабря
2020 года.
   Для этого родителям необходимо ука-
зать в заявлении данные свидетельства
о рождении каждого ребенка и рекви-
зиты банковского счета, на который бу-
дут перечислены средства. Заявление
также понадобится, если у родителей,
которые уже получали выплаты на де-
тей, был закрыт банковский счет.

   С января материнский капитал на пер-
вого ребенка был увеличен на 17,3 тыс.
рублей и с нового года составляет
483 882 рубля. Такая же сумма полага-
ется семьям с двумя детьми, если вто-
рой ребенок появился до 2020 года,
а родители еще не оформляли либо не-
 использовали сертификат.
   Размер повышенного материнского ка-
питала, который дается, если оба ребен-
ка появились с 2020 года, увеличился пос-
ле индексации на 22,8 тыс. рублей и сос-
тавляет теперь 639 432 рубля. Для роди-
телей, которые сначала получили капитал
на первого ребенка, а затем родили или -
усыновили еще одного ребенка, объем
господдержки дополнительно увеличива-
ется. С нового года сумма такой прибавки
к материнскому капиталу за счет индекса-
ции выросла до 155 550 рублей.
   Средства семей, которые пока не-
 полностью израсходовали материнс-
кий капитал, также были проиндекси-
рованы в январе.
   Сокращение сроков получения и ис-
пользования материнского капитала
   На выдачу сертификата МСК теперь от-
водится не больше пяти рабочих дней
вместо прежних пятнадцати, на рассмот-
рение заявления о распоряжении сред-
ствами  - не больше десяти рабочих дней
вместо одного месяца. В отдельных слу-
чаях новые сроки по программе могут
увеличиваться.
   Увеличение ежемесячной выплаты
из материнского капитала
   С января выросла сумма, которая еже-
месячно выплачивается некоторым рос-

Номер горячей линии ГУ-Отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР: 8-800-600-01-84

   В целях совершенствования процес-
сов предоставления информации фи-
зическим и юридическим лицам по воп-
росам, входящим в компетенцию ГУ-От-
деления Пенсионного фонда РФ по
КБР, работает горячая линия с много-
канальным телефонным номером 8
(800) 600-01-84.
   Операторы горячей линии предоста-
вят бесплатную телефонную консульта-
цию по вопросам пенсионного (соци-

ального) обеспечения и обязательно-
го пенсионного страхования, справоч-
ную информации об адресах, телефо-
нах, графиках работы территориальных
органов Отделения, проконсультируют
граждан и плательщиков страховых
взносов о порядке оказания государ-
ственных услуг, включая сроки оказа-
ния, требования к необходимым доку-
ментам, порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц.

Суммы выше, распоряжение быстрее: что изменилось
в программе материнского капитала в 2021 году

сийским семьям из материнского капи-
тала. Теперь ее размер равен регио-
нальному прожиточному минимуму ре-
бенка за  второй квартал прошлого года.
   Как и раньше, ежемесячная выплата
из материнского капитала полагается
семьям, в которых второй ребенок по-
явился с 2018 года, и предоставляется
до тех пор, пока ему не исполнится три
года. Получить средства можно, если
месячные доходы в семье не превыша-
ют двух прожиточных минимумов на че-
ловека. Исходя из общероссийского ПМ
сегодня эта планка установлена на у-
ровне 24,8 тыс. рублей, при этом в за-
висимости от конкретного субъекта она
либо выше, либо ниже.
   Подать заявление на выплату можно
в  любое время в течение трех лет с по-
явления второго ребенка. Если обратить-
ся в Пенсионный фонд в первые полго-
да, выплата будет предоставлена с даты
рождения или усыновления и семья по-
лучит средства за все прошедшие меся-
цы. При обращении позже шести меся-
цев, выплата согласно закону начинает-
ся со дня подачи заявления.
   В связи с упрощенным порядком офор-
мления и продления выплат, который по-
прежнему действует из-за сложной эпиде-
миологической обстановки, все ежемесяч-
ные выплаты из материнского капитала,
срок которых истекает с марта прошлого
года до марта этого года, автоматически
продлеваются Пенсионным фондом без -
заявления от владельца сертификата
и без подтверждения доходов семьи.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   20-21 марта в г. Пятигорск в очном формате про-
ходил XII Международный конкурс талантов «Пя-
тигорск зажигает звезды - 2021».
   Конкурс проводится ежегодно с целью развития
детского и юношеского творчества, а также сохра-
нения лучших традиций многонациональной куль-
туры.  Танцевальный коллектив «Терчаночка»
объединения МКУ ДО Центр детского творчества
Терского района (руководитель Л.Х.Гоников) пред-
ставил в конкурсной программе «Аварский танец».
   Ансамбль стал Лауреатом I степени в номина-
ции «Танцевальное творчество», а также облада-
телем специального приза «Лучшая постановоч-
ная работа».

Наш корр.

КУЛЬТУРА

«Терчаночка»
вышла

на международный
уровень
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  Зыгуэр щIыпIэ жыжьэ кIуэн хуей хъуам,
Хьэтущ япэу ирахужьэр, абы нэхъ Iэзи,
зи машинэ нэхъ зэкIэлъыкIуи гараж псом
дэткъым. Махуэ гуэрым, Псыхуабэ къы-
дэжыжауэ Хьэту къыздэкIуэжым,  зэуэ
дунейр къытеункIыфIащ. Пшэ гъуаб-
жэжьхэр къегъуэлъхьэхри щIым къы-
тегъуэлъхьэжауэ гъуэгум щызопщыпщэ,
благъуэ абрагъуэм хуэдэу шынагъуэу.
Уафэри щIэх-щIэхыурэ къызэкIуэцIочри
щыблэр къызэпхедз машынащхьэ дыдэм
къыщычэжу. Иджы гъуэгур зэрыщыту
псыежэх хъуащ. Уэздыгъэхэр пигъэнауэ
хуэм дыдэу здэжэм, Хьэту уэшх блыным
къыхилъагъукIащ гъуэгу Iуфэм Iут
къэувыIэпIэм тет щIалэ цIыкIумрэ
цIыхубзымрэ. Ахэр уэшх
къежэхым къызэрыхэ-
щыр цIыкIу дыдэут.
  - ФыкъитIысхьэ! - жиIащ
Хьэту кабинэбжэр Iуих-
ри, ауэ тIуми жэуап
лъэпкъ къатыркъым,
зэщIэкIэзызэу щытхэщ.
  - ФыкъитIысхьэ жы-
хуэсIэр фэракъэ? - нэ-
хъри зригъэIэтащ Хьэту
и макъым. Щымыхъум,
кабинэм къелъэри зи
Iэгъуапэхэм уэшхыпсыр
къиж щIалэ цIыкIур ма-
шинэм къригъэтIыс-
хьащ. ЦIыхубзыр щыт-
щи щытщ, щытщи щытщ. Хьэту жиIэри, зи
гур тIэкIу къызэрыгъуэтыжа щIалэ цIыкIур
зэреджэри зэхихыркъым абы - иджып-
сту и нэхэм ялъагъур и фIэщ
хуэщIыртэкъым. И гур Iэпыхуащи зэры-
зигъэхъеин къару игъуэтыжыркъым. Ар
дауэ, дэнэ къыздикIыжар нэгъабэ
щIилъхьэжа и щхьэгъусэр? Ар армы-
рауи? Апхуэдэу зэщхь щыIэ? И щхьэц
плъыжьри, и нэкIу фэрэкI напэри, и
псэлъэкIэри аращ. И камаз плъыжьри...
  Iэсияти кабинэм къригъэтIысхьэу маши-
нэр ежьэжами, иджыпсту абы зыхихыр
рулым дэсым жиIэхэратэкъым, атIэ и
щхьэгъусэм къыжриIэу къыфIэщIырщ:
  - Iэсият! Хэт сэ камазым сиукIауэ къы-
бжезыIар?! Плъагъуркъэ, си машинэ
плъыжьым сисыжщ, рейс жыжьэ сыщы-
Iауэ сыкъэкIуэжу аращ. Фэ дэнэ фыздэ-
щыIари, фыкъыздикIыжри дэнэ?! Иджы-
псту фыкъыщIэзгъэхутэжынкъэ ди унэм.
  Машинэм къригъэтIысхьахэр къэхуэбэ-
жауэ гу щалъитэм, Хьэту цIыхубзым зы-
хуигъэзащ:
  - Тхьэм щхьэкIэ къысхуэгъэгъу! Гъуэгум
зыгуэркIэ укъыщызэIыхьауэ арами сщIэр-
тэкъым, укъысхуимытIысхьэу щэрэ-плIэрэ
сызэбгъэлъэIуащ. Апхуэдэу щытмэ, япэ ды-
зыхуэзэ къуажэм дыдэлъэдэнщи, дохутыр
къэдгъуэтынщ, сэ ар зыкIи къызэхьэ-
лъэкIынукъым, гъуэгум Iэджи къыщохъу...
  - Хьэуэ, сэ дохутыр сыхуэныкъуэкъым.
Уэшхым дигъэпIыщIати аращ сыщIэIэн-
кунар, си сабийри сфIэдиипэт. Машинэ
блэжхэм Iэ яхуэтщIурэ, дешри ди гугъэр
хэтхыжыпауэ арат дыщIыщытыр. Нал-
шык дынэбгъэсмэ, адэкIэ автобус стан-
цым Хьэтуей кIуэ автобусыр сыхьэт ны-
къуэ къэскIэ токI.
  - Абы щыгъуэ дызэкъуажэгъущ, -къыпы-
гуфIыкIащ Хьэту, цIыхубзым къыхуеплъэ-
кIыурэ, - сэри Урыху сыщыщщ. Ухуеймэ,
къалэм ущизгъэкIынщ, ухуеймэ, унэзгъэ-
сыжынщ фи къуажэ.
  Апхуэдэу зэпсалъэурэ машинэр здэжэм,
щIалэ цIыкIум иIыгъ целлофан пакетым
и щхъыщхъ макъым я псалъэмакъыр
къызэпиудащ. Абы къриха  сурэтыр и
анэм кърегъэлъагъу:
  - Мамэ! Мамэ! Зэгъапщэт мы рулыр
зыIыгъ щIалэмрэ ди папэ и сурэтымрэ,
папэ машинэм иукIауэ жыпIати-тIэ.
   Iэсият и щхьэмкIэ зэуэ мафIэ къыщы-
щIэнэри и нэкIущхьитIым къилындэжащ,
пщIэнтIэпсу къытелъадэми яхуэмыгъэун-

кIыфIу. ЩIалэ цIыкIум иджыри имыгъэтIы-
лъыжауэ игъэпIийуэ иIыгъ сурэтым зы-
фIимыгъэIуэху хуэдэурэ Хьэту хуеплъэкIащ.
Тобэ, и нэкIэ имылъэгъуамэ и фIэщ хъун-
тэкъым апхуэдизу езым ещхь цIыху щыIэу.
Иджыщ Хьэту къыгурыIуэу щыхуежьар,
цIыхубзыр машинэм къитIысхьэн ипэ ап-
хуэдизу Iэнкун щIэхъуар.
   ЩIалэ цIыкIум, и адэм и сурэтыр альбо-
мым дилъхьэжурэ, и анэм йолъэIу:
  - Мамэ, кхъыIэ, дяпэкIэ дадэхэ деж сыкъ-
омышэ. Сэ нанэ къызошхыдэ, иджыи къы-
зоуэ, уозэран жеIэри. Ар дадэ щилъагъум,
щэхуу къызжиIащ ди папэ и анэр зэрыар-
мырар, ар дунейм куэд щIауэ зэрехыжар...
  - Хъунщ, хъунщ! Укъэсшэнкъым дяпэкIэ,

щыгъэтыж иджы, - жиIэри,
анэм и щIалэ цIыкIум и
щхьэм Iэ дилъащ.
  Арати, Iэсият аргуэру хэу-
пIэжащ гупсысэ зымыутIып-
щхэм.
   ...Мес и щхьэгъусэмрэ езы-
мрэ губгъуэшхуэм итщ я за-
къуэу, къызэрохьэкIхэр дыхь-
эшх макъкIэ къызэрылъэ-
лъу. Iэсият и щхьэм фIэлъ
IэлъэщI пlaщIэр жьым ире-
хьэжьэри жыг баринэм фIо-
нэ, ар Адэлбий къыфIехыж-
ри и нысащIэм и пщэм ире-
шэкI, IэплIэ xyeщI, и Iэпэр
еубыдыжри бгы щхъуантIэ

лъагэм дрейшей... Адэлбий сымаджэщ
бжэIупэм Iутщ удз гъэгъа Iэрамэшхуэ
иIыгъыу, езыр лъэтэным хуэдэу сымаджэ-
щым къыщIокIыж, и IэплIэм илъщ  дыгъ-
эм ещхьу цIыплърэ щхьэц плъыжьу щIалэ
цIыкIу... Адэлбий пщIантIэм къыдахьэж
зэпаIыгъыу, Iэсият щIыр зэгуохури дохуэ,
дауэ пIэрэт абы къызэрыдэкIыжар...
   Налшык къалэ къыдэжыжауэ машинэр
къыздэжэм, щIалэ цIыкIур и анэм худоп-
лъейри и гупсысэхэр зэпеуд:
  - Мамэ! ПщIэжыркъэ, сэ папэ сигъэIыгъыу
щытатэкъэ и машинэ плъыжьым и рулыр.
Уей, сигъэIыгъым имызакъуэу иджыи
щIызигъахуэтэм.
   Хьэту абы жиIэхэр щызэхихым, къыхупы-
гуфIыкIри и куэщIым иригъэтIысхьащ:
  -  ИIэт-тIэ, апхуэдизу улIыхъужьым, рулыр
убыди дегъэплъыт уи лIыгъэм, - жиIэри.
Куэдри мыжэу, гуфIэнкIэ зызыгъэнщIыжа
сабийр Iурихащ.
   ХьэтууейкIэ езыгъэзых гъуэгум щынэсым
камазыр зэуэ зэщIэувыIыкIащ, щIалэ цIы-
кIури къэушри зиплъыхьащ. Щыму зыкъ-
омрэ щыса нэужь, Хьэту и щхьэр къиIэтри
Iэсият къыхуеплъэкIащ:
  - Iэсият! Уэ зыри къызжомыIами, уи
щIалэ цIыкIум жиIамкIэ уи гъащIэм теухуауэ
куэд къызгурыIуащ. СощIэ уи щхьэгъусэр
дунейм зэрехыжари, абы и адэм нэгъуэщI
къызэришэжари. Сэ зэи зыри къысхуэ-
шакъым, си ныбжь нэмысауэ пхужымыIэ-
нуми. ФIыуэ слъагъу хъыджэбзи сиIащ, ауэ
ди насып зэхэлъ хъунтэкъыми, армэм
сыщыIэу нэгъуэщIым дэкIуащ. Абы лъан-
дэрэ илъэс Iэджэ дэкIами, си насып зыхэ-
лъым сыщыхуэзар нобэщ. Ар сэ быдэу си
фIэщ мэхъу. Сабий и гъусэу къишащ жаIэу
си лъэпкъми си унагъуэми зэи псалъэ-
макъ ящIынукъым, уэ арэзы ухъу закъуэ-
мэ. Уеблэмэ, къазэрыхуэзмышэм щхьэкIэ,
сыщежьэм ди анэм гушыIэурэ : «Зыгуэр
къомышэу укъэмыкIуэж», - къызжиIат.
Иджы уэ уи гъусэу сыдыхьэжым, ар сы-
тым хуэдэу гуфIэну. Думыгъэлъэпауэ ди
насыпым... ДыкIуэрэ ди дежкIэ, хьэмэрэ...
  ЩIалэ цIыкIум и щхьэр зэуэ къиIэтри, и
анэм итыну жэуапми пэмыплъэу къыжь-
эдэлъэлъащ:
  - Мамэ, мамэ, дыгъакIуэ, кхъыIэ, мы папэ
ди дежкIэ жыхуиIэм. Ар IэджэкIэ нэхъыфIщ.
  Iэсият и нитIым нэпс пIащэхэр къыщIэ-
уващ, абы зыри щыжимыIэм, машинэм
зричыжри УрыхукIэ кIуэцIригъэзыкIащ...

    Iэщыж Борис, 2018 гъэ.

Уэшх нэужьым

  Мы гъэм илъэс ещанэ хъуауэ дунейп-
со адыгэ диктант щатх адыгэхэр зэрыс
щIыналъэмрэ къэралхэмрэ. Хуэдэу Ду-
нейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ ди
лъэпкъэгъухэм ягъэлъапIэ Адыгэ тхыб-
зэм и махуэри. Ар зыхуэзэр гъатхэпэм и
14-рщ. Кърахьэжьа IуэхуфIым и къалэн
нэхъыщхьэр адыгэбзэм и пщIэр къэIэ-
тынырщ, абы хуаIэ щытыкIэр егъэфIэ-
кIуэнырщ, бзэмкIэ яIэ щIэныгъэр нэхъ-
ри хэгъэхъуэнырщ. Мыбдеж  жыIэпхъэщ
зы илъэсым нэхърэ адрейм мы Iуэхур
зэрыщIэхуабжьэр, цIыху нэхъыби абы
хэша зэрыхъур. Абы и щыхьэтщ, адыгэ
тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу Новэ-Хьэ-
мидей курыт еджапIэм адыгэ диктант
еджакIуэхэм зэрыщрагъэтхар.

  ЗэрыжытIащи, Адыгэ тхыбзэм и маху-
эр яIэту икIи ягъэлъапIэу ди Къэбэрдей-
Балъкъэрми, адыгэу дунейм тетхэр зы-
хэта Адыгэ диктант, щекIуэкIащ. Нэхъы-
бэм ар онлайн щытыкIэм тету ирагъэ-
кIуэкIащ, нобэ екIуэкI узыфэ шынагъу-
эм и зэранкIэ. Мы школым и егъэджа-
кIуэри абы хэта еджакIуэ цIыкIухэри, ху-
эдэу кърихьэлIауэ хъуари мы узыфэм
зэрызыщахъумэ Iэмалхэр къагъэсэбэп-
ри классым щрагъэкIуэкIащ.
   Илъэс 26-рэ хъуауэ адыгэбзэмрэ ады-
гэ литературэмрэ Новэ-Хьэмидей курыт
еджапIэм щезыгъэдж  Балъкъэр Жан-

Адыгэ тхыбзэм и махуэр даIэту

Бзэр
зэрымыкIуэдыжыным

 и зы Iэмал
нэ Лалу и пхъум (сурэтым) иригъэтха
диктантым кърихьэлIат еджакIуэхэри,
егъэджакIуэхэри, бзэмкIэ и щIэныгъэр
къипщытэжыну гупыж зыщIа къуажэдэс-
хэм ящыщхэри. КIэщIу жыпIэмэ, бзэр
кIуэдыжыным иригузавэу  ирипIейтейхэр
цIыху 20-м щIигъут а махуэм. Къапщтэ-
мэ, ар мащIэтэкъым, мы къуажэ цIыкIум
дэс цIыху бжыгъэм тепщIыхьмэ.
  Адыгэ диктантыр зытеухуауэ щытар ди
адыгэбзэр мыкIуэдыжыным, абы нэхъ-
ри зиужьыным куэд хэзылэжьыхьа, уеб-
лэмэ и гъащIэ псор щхьэузыхь хуэзыщIа,
япэ адыгэ щIэныгъэлI щэджащэ, адыгэ
тхыбзэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа, ди
узэщIакIуэ пэрытхэм ящыщ зы Нэгу Шо-
рэт. Мы лIыр псэухункIэ щIэхъуэпсу щы-

тащ и лъэпкъым къанэ щымыIэу
щIэныгъэм щызыратыну зэманыр нэхъ
щIэхыу къызэрысыным.
  Диктант ятхам хэплъахэм къызэрагъэ-
лъэгъуамкIэ, щыуагъэ мащIэ дыдэ фIэкIа
ямыщIауэ псорикI я къалэным пэлъэ-
щащ. ИкIи абы гугъэфIхэр уегъэщI ди ады-
гэбзэм иджыри гъащIэ кIыхь, гъащIэ дахэ
къызэрыпэщылъымкIэ, дунейм тет адрей
бзэхэм зэрыхэмыкIуэдэжынымкIэ.
  Хэти зэрищIэщи, бзэр щымыIэжмэ лъэп-
къри щымыIэжу аращ. Ар дэтхэнэ зы ады-
гэми  къыгурыIуэну  ди гуапэт.

   Дэцырхъуей Мусэрбий.

Бжьэ зыдэсым фо дещIэ.
Зым и мыгъуэр зым и махуэщ.
ЗыхуащIэ нэхърэ зыщIэф.
Бзум и лым хуэдэщ и лэпсри.
Дзэм хамэ хэткъым.
Iуэху мыублэ блэ хэсщ.
ЛIым я нэхъ мыгъуэми Iуэхугъуибгъу зэ-
печ.
Зы гъэр тIэу къакIуэркъым.
Ер вы бжьакъуэм къокI.
Бжьыхьэ бейщ.
Iуэху пщIыр Iуэху мэхъу.
Бзурэ пэт абгъуэ ещI.
Емынэрэ пэт зэрыхьэм зыгуэр къренэ.

Зи Iэгу нэщIым и нэгу щIыIэщ.
Пщы зи щыпэлъагъум Тхьэ пэлъытэ щохъу.
Шэм зэхэгъэж ищIыркъым.
Акъыл зиIэм имыIэ щыIэжкъым.
Бжэн щынэ къилъхуркъым.
Гур зыхуеIэм Iэр лъоIэс.
Бзаджэ уи пашэмэ, бзаджэ ухуешэ.
ЕмыкIур екIу мэхъури, екIур емыкIу мэхъу.
ЖаIэр къос, ясэр къокI.
Зы мэлыфэ тIэу  трахыркъым.
Мардэ гуэр зимыIэ щыIэкъым.
Нэм и узыр нахуэщи, гум и узыр щэхущ.
Псыпэр зэрыжэм псыкIэри ирожэ.
Ныбэрэ бынкIэ псори зэхуэдэщ.

Зи Iэгу нэщIым и нэгу щIыIэщ
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   Руководствуясь Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
Земельным кодексом Кабардино-Балкарской
Республики от 30.07.2004 г. № 22-РЗ, в целях
открытости и прозрачности распоряжения
земельными участками  п о с т а н о в л я ю:
   1. Провести торги в форме открытого аукци-
она на право заключения договоров аренды
земельных участков из категории земель
сельскохозяйственного назначения со следу-
ющими характеристиками:
  1.1. с кадастровым номером
07:06:3700000:491, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с.п. Верхний
Акбаш, поле № 223/1;
   1.2. с кадастровым номером
07:06:3400000:333, площадью 10 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выпас
сельскохозяйственных животных, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, административная
граница с. п. Инаркой, поле № 235;
   1.3. с кадастровым номером
07:06:3700000:192, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – сельс-
кохозяйственное использование, расположен-
ного по адресу: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, административная гра-
ница с. п. Плановское, поле № 29/1;
  1.4. с кадастровым номером
07:06:3500000:2492, площадью 170 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – сельс-
кохозяйственное использование, расположен-
ного по адресу: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, административная гра-
ница с. п. Плановское, поле № 189, 191;
  1.5. с кадастровым номером
07:06:3700000:493, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Плановс-
кое, часть поля № 59/1;
   1.6. с кадастровым номером
07:06:3900000:346, площадью 38 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Плановс-
кое, поле № 333/29;
  1.7. с кадастровым номером
07:06:0000000:1712, площадью 25 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 47/4;
   1.8. с кадастровым номером
07:06:3900000:340, площадью 110 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 76/1;
  1.9. с кадастровым номером
07:06:3900000:339, площадью 159 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 63/4;
  1.10. с кадастровым номером
07:06:3900000:342, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 76/6;
   1.11. с кадастровым номером
07:06:3400000:334, площадью 280 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 42/а;
 1.12. с кадастровым номером
07:06:0000000:1656, площадью 30 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 296/1;
  1.13. с кадастровым номером
07:06:3800000:157, площадью 35 395 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
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вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 62/3-1;
 1.14. с кадастровым номером
07:06:0000000:1705, площадью 98 891 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 62/3-2;
  1.15. с кадастровым номером
07:06:3900000:348, площадью 16 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 352-1;
  1.16. с кадастровым номером
07:06:3900000:349, площадью 42 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 373-1;
  1.17. с кадастровым номером
07:06:3900000:263, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 71/3;
  1.18. с кадастровым номером
07:06:3900000:265, площадью 150 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 231/1, № 231/2, № 231/3;
  1.19. с кадастровым номером
07:06:3900000:262, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 400/1;
  1.20. с кадастровым номером
07:06:3900000:350, площадью 330 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 51/2;
  1.21. с кадастровым номером
07:06:3900000:341, площадью 13 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 407/8;
 1.22. с кадастровым номером
07:06:0000000:1707, площадью 20 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 296/7;
  1.23. с кадастровым номером
07:06:3900000:347, площадью 120 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 58/1;
  1.24. с кадастровым номером
07:06:3900000:295, площадью 126 200 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, часть  поля № 90;
  1.25. с кадастровым номером
07:06:3900000:326, площадью 70 685 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 200/2;
  1.26. с кадастровым номером
07:06:3900000:345, площадью 113 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 43/2;
  1.27. с кадастровым номером

07:06:3900000:305, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 63/1;
  1.28. с кадастровым номером
07:06:3900000:352, площадью 400 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Верхний
Курп, поле № 64/1;
  1.29. с кадастровым номером
07:06:3900000:335, площадью 28 500 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выпас
сельскохозяйственных животных, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, административная
граница с. п. Верхний Курп, поле № 74/2;
   1.30. с кадастровым номером
07:06:3100000:321, площадью 460 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Новая Бал-
кария, поле № 52;
  1.31. с кадастровым номером
07:06:3100000:467, площадью 70 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – сельско-
хозяйственное использование, расположенно-
го по адресу: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, административная гра-
ница с. п. Новая Балкария, поля № 5, № 21, №
8/1;
   1.32. с кадастровым номером
07:06:2700000:111, площадью 233 396 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Урожай-
ное, поле № 108/5;
   1.33. с кадастровым номером
07:06:2700000:115, площадью 60 001 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Урожай-
ное, поле № 129/1;
  1.34. с кадастровым номером
07:06:3700000:426, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Белоглин-
ское, поле № 8/5;
  1.35. с кадастровым номером
07:06:3700000:427, площадью 250 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Белоглин-
ское, поле № 8/4;
  1.36. с кадастровым номером
07:06:3700000:425, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Белоглин-
ское, поле № 7/10;
  1.37. с кадастровым номером
07:06:3700000:428, площадью 65 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Белоглин-
ское, поле № 7/7;
 1.38. с кадастровым номером
07:06:0000000:1723, площадью 53 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Белоглин-
ское, поле № 2/6;
  1.39. с кадастровым номером
07:06:2600000:151, площадью 1 103 699 кв.м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Хамидие,
поле № 131;
  1.40. с кадастровым номером
07:06:3000000:339, площадью 23 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Интерна-
циональное, поле № 68/5;
  1.41. с кадастровым номером
07:06:3200000:498, площадью 150 000 кв. м.,

видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий район, административная граница с. п.
Тамбовское поле № 142/2;
 1.42. с кадастровым номером
07:06:3200000:497, площадью 293 096 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий район, административная граница с. п.
Тамбовское, поле № 81/5;
 1.43. с кадастровым номером
07:06:3200000:496, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий район, административная граница с. п.
Тамбовское, поле № 159/1;
 1.44. с кадастровым номером
07:06:3200000:500, площадью 150 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий район, административная граница с. п.
Тамбовское, поле № 136/5;
 1.45. с кадастровым номером
07:06:3100000:563, площадью 220 000 кв. м.,
видом разрешенного использования - выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий район, административная граница с. п.
Тамбовское, поле № 32/3, № 32/4;
 1.46.с кадастровым номером
07:06:0000000:1721, площадью 250 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выра-
щивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий район,   административная граница с. п.
Тамбовское, поле № 30/1;
 1.47. с кадастровым номером
07:06:3200000:504, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Тамбовс-
кое, поле № 142;
 1.48. с кадастровым номером
07:06:3200000:503, площадью 26 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур, расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, административная граница с. п. Тамбовс-
кое, поле № 103/3;
 1.49. с кадастровым номером
07:06:3100000:534, площадью 40 001 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - растени-
еводство, расположенного по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, Терский район,
административная граница с. п. Красноармей-
ское, поле № 153/3, № 155/3;
  1.50. с кадастровым номером
07:06:3100000:535, площадью 80 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - садовод-
ство, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Терский район, адми-
нистративная граница с. п. Красноармейское,
поле № 153/4, № 155/4.
   2. Установить:
   2.1. начальную цену предмета аукциона на
право заключения  договоров аренды земель-
ных участков в размере ежегодной арендной
платы, определенной по результатам оценки
ее рыночной стоимости в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации»;
   2.2. задаток в размере восьмидесяти процен-
тов от начальной цены предмета аукциона;
   2.3. шаг аукциона в размере трех процен-
тов от начальной цены предмета аукциона.
   3. МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных от-
ношений и природопользования местной ад-
министрации Терского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики» (Ше-
риев Ю.З.):
   3.1.  подготовить аукционную документацию;
   3.2. обеспечить публикацию извещения о
проведении торгов в районной газете «Терек-
1», на официальном сайте местной админис-
трации Терского муниципального района КБР
в сети «Интернет» http://te.adm-kbr.ru, на офи-
циальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
   4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого замести-
теля главы местной администрации Терского
муниципального района КБР Хуштова А.А.
  Глава местной администрации Терского
муниципального района КБР     М. Дадов
 12 марта 2021 года
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   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Терек Терского муниципального
района КБР, Положением о бюджетном процессе в го-
родском поселении Терек, утвержденный решением
Совета местного самоуправления городского поселе-
ния Терек от 07.10.2020 года №77/1, Совет местного
самоуправления городского поселения Терек решил:
   1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городс-
кого поселения Терек Терского муниципального района
за 2020 год:
- по доходам в сумме 83 207 288,74 руб.;
- по расходам в сумме 85 475 346,37 руб.;
- дефицит бюджета 2 268 057,63руб.;
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7.
   По доходам бюджета городского поселения Терек за
2020 год по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению №1 к настоящему решению;
- по доходам бюджета городского поселения Терек за
2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операции сектора государственного уп-
равления, относящихся к доходам бюджета, согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
- по расходам бюджета городского поселения Терек за

В Совете местного самоуправления г.п.Терек

 РЕШЕНИЕ № 83/2
83-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

 городского поселения Терек Терского муниципального района КБР
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Терек

Терского муниципального района КБР за 2020 год
2020 год по ведомственной структуре расходов бюд-
жета города согласно приложению № 3 к настоящему
решению;
- по расходам бюджета городского поселения Терек за
2020 год по разделам и подразделам классификации
расходов согласно приложению № 4 к настоящему
решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета го-
родского поселения Терек за 2020 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицита бюджета
согласно приложению № 5 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета
городского поселения Терек за 2020 год по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов, классификации операции секто-
ра государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицита бюджета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению;
- об использовании средств резервного фонда соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.
   2.  Разместить настоящее решение на официальном
сайте городского поселения Терек Терского муници-
пального района КБР www.admterek.ru и опубликовать
в газете «Терек-1».
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.

 Глава  городского поселения  Терек    З.М. Харадуров
 25 февраля 2021 года

Наименование КВД Гл.админи-
стратор КВД КОСГУ Исполнено 

ВСЕГО ДОХОДОВ       83 207 288,74 
Федеральная налоговая служба 182     13 600 712,00 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов РФ) 

100 1.03.02231.01.0000.110 110 1 249 739,80 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов РФ) 

100 1.03.02241.01.0000.110 110 8 939,04 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъе-
ктов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов РФ) 

100 1.03.02251.01.0000.110 110 1 681 251,16 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъе-
ктов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов РФ) 

100 1.03.02261.01.0000.110 0.0.0 -230 395,09 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соотве-
тствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02010.01.1000.110 110 13 457 044,86 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02010.01.2100.110 110 86 838,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству РФ) 

182 1.01.02010.01.3000.110 110 19 571,94 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (прочие 
поступления) 

182 1.01.02010.01.4000.110 110 4 223,20 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02020.01.1000.110 110 27 737,66 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02020.01.2100.110 110 329,70 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
РФ) 

182 1.01.02020.01.3000.110 110 96,01 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02030.01.1000.110 110 4 762,13 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
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платежу, в том числе по отмененному) 
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1.01.02030.01.2100.110 110 5,73 

Налог на доходы физических лиц с доходов, Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02030.01.3000.110 110 100,00 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1.01.02050.01.2100.110 110 2,03 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1.05.03010.01.1000.110 110 1 223 109,39 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 182 1.05.03010.01.2100.110 110 89 241,19 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1.06.01030.13.1000.110 110 2 937 937,18 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1.06.01030.13.2100.110 110 103 698,02 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.06.06033.13.1000.110 110 2 007 673,19 

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему платежу) 

182 1.06.06033.13.2100.110 110 39 932,65 

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
РФ) 

182 1.06.06033.13.3000.110 110 1 000,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.06.06043.13.1000.110 110 805 817,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земе-
льным участком, расположенным в границах город-
ских поселений (пени по соответствующему платежу) 

182 1.06.06043.13.2100.110 110 30 659,98 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (прочие поступления) 

182 1.06.06043.13.4000.110 110 35,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
побои) 

182 1.16.10123.01.0131.140 140 -46 506,25 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

703 1.11.05025.13.0000.120 120 799 344,84 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за иск-
лючением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

703 1.11.05035.13.0000.120 120 192 420,80 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

703 1.14.06025.13.0000.430 430 42 249,86 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 703 1.17.01050.13.0000.180 180 3 255,08 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 703 2.02.15001.13.0000.150 150 988 200,00 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

703 2.02.16001.13.0000.150 150 13 486 898,10 

Субсидии бюджетам городских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомоби-
льных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

703 2.02.20216.13.0000.150 150 13 595 070,00 

Субсидии бюджетам городских поселений за счет 
средств целевого бюджетного дорожного фонда КБР 703 2.02.20216.13.7300.150 150 3 616 680,00 

Субсидии из республиканского бюджета КБР 
бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий в сфере дорожного хозяйства 

703 2.02.20216.13.7302.150 150 5 784 930,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

703 2.02.20299.13.0000.150 150 9 412 564,31 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

703 2.02.20302.13.0000.150 150 95 076,40 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

703 2.02.25497.13.0000.150 150 493 285,01 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

703 2.02.25555.13.0000.150 150 10 885 258,08 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

803 1.11.05013.13.0000.120 120 119 657,50 

Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

803 1.14.06013.13.0000.430 430 189 554,50 

 

Наименование кода Код бюджетной 
классификации План  2020 года 

Фактическое 
исполнение за 
2020г. 

Про-
цент 
испол
нения 
% 

ВСЕГО доходов   84 053 410,66 83 207 288,74 99,0 
Налог на доходы физических лиц 10102010011000110 13 500 000,00 13 600 712,00 100,7 
Доходы от уплаты акцизов 10302000010000110 3 034 198,69 2 709 534,91 89,3 
Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 1 500 000,00 1 312 350,58 87,5 
Налог на имущество  10601030131000110 2 815 000,00 3 041 635,20 108,1 
Земельный налог 10606033131000110 3 608 000,00 2 885 117,82 80,0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 11105013130000120 250 000,00 119 657,50 47,9 
Доходы, получаемые в виде арендной платы от 
продажи права на заключение дог. аренды за земли, 
наход. в собств. город. поселений 11105025130000120 400 000,00 799 344,84 100,0 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

Доходы бюджета городского поселения Терек за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 руб.
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№ 
 
п/п 

Наименование, дата, № документа о 
выделении средств из резервного фонда Сумма Цели, на которые выделены 

средства 

Фактическое 
использование 
бюджетных 
средств, выде-
ленных из 
резервного 
фонда 

Приме-
чание 

1 Распоряжение 11.03.2020 10-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

2 Распоряжение 11.03.2020 11-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

3 Распоряжение 11.03.2020 12-р 15 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

15 000,00 
  

4 Распоряжение 11.03.2020 13-р 15 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

15 000,00 
  

5 Распоряжение 11.03.2020 14-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

6 Распоряжение 11.03.2020 15-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

7 Распоряжение 11.03.2020 16-р 20 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

20 000,00 
  

8 Распоряжение 11.03.2020 17-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

9 Распоряжение 10.07.2020 34-р 20 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

20 000,00 
  

10 Распоряжение 10.07.2020 35-р 15 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

15 000,00 
  

Оказание материальной помощи 

Наименование показателей бюджетной классификации Код бюджетной 
классификации 

План 
2020 
год 

Фактическое 
исполнение 
за 2020 год. 

Процент 
исполне-
ния % 

Источники финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Терек, всего 

000 00 00 00 00 00 0000 000 - 2 268 057,63 - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 000 - - - 

Получение бюджетных кредитов, от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 710 - - - 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810 - - - 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 - 2 268 057,63 - 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - -83207288,74 - 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 500 - -83207288,74 - 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 0000 510 - -83207288,74 - 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 13 0000 510 - -83207288,74 - 

Уменьшение  остатков средств бюджетов  000 01 05 00 00 00 0000 600 - 85475346,37 - 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 01 05 02 00 00 0000 600 - 85 475346,37 - 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  

000 01 05 02 01 00 0000 610 - 85 475346,37 - 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 13 0000 610 - 85 475346,37 - 

 

Раздел, 
подраз-
дел 

Наименование раздела, подраздела 
функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ 

Фактическое 
исполнение за 
2019 года 

План на 2020 
год 

Фактическое 
исполнение за 
2020 год 

Темп 
роста 

Про-
цент 
испол-
нения  
% 

01 00 Общегосударственные вопросы 9 180 677,39 14 630 696,67 12 896 744,98 140,5 88,1 

01 04 

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

8 520 065,35 11 368 086,67 10 925 730,98 128,2 96,1 

01 11 Резервные фонды 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 
01 13 Другие общегосударственные 

вопросы 
660 612,04 3 262 610,00 1 971 014,00 298,4 60,4 

04 00 Национальная экономика 50 540 367,82 45 759 768,13 45 381 660,81 89,8 99,2 

Наименование КФСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР План Факт % 
исп. 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7810090019 121 2 148 070,74 2 104 687,71 97,98 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7810090019 129 648 717,36 630 714,99 97,22 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7820090019 121 5 398 654,24 5 396 496,63 99,96 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7820090019 129 1 630 393,58 1 601 553,88 98,23 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7820090019 244 1 232 250,75 990 825,57 80,41 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7820090019 852 8 200,00 665,00 8,11 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7820090019 853 301 800,00 200 787,20 66,53 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

        11 368 
086,67 

10 925 
730,98 96,11 

Резервные фонды 01 11 3920520540 870 0,00 0,00 0,00 
Резервные фонды         0,00 0,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15Г0099998 244 3 172 610,00 1 892 417,00 59,65 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 7710092794 853 90 000,00 78 597,00 87,33 
Другие общегосударственные вопросы         3 262 610,00 1 971 014,00 60,41 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 052F255550 244 8 629 040,00 8 629 040,00 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2420190059 621 9 284 048,13 9 211 400,44 99,22 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2420192058 244 4 454 489,80 4 149 030,17 93,14 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24201S3000 851 2 703 624,00 2 703 624,00 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24201S3000 853 913 056,00 913 056,00 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24204S3020 244 19 775510,20 19 775510,20 100,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)         45 759768,13 45 381660,81 99,17 
Жилищное хозяйство 05 01 051F367483 412 9 412 564,31 9 412 564,31 100,00 
Жилищное хозяйство 05 01 051F367484 412 95 076,40 95 076,40 100,00 
Жилищное хозяйство 05 01 0520180050 244 50 000,00 38 154,47 76,31 
Жилищное хозяйство         9 557 640,71 9 545 795,18 99,88 
Коммунальное хозяйство 05 02 0521299998 244 65 000,00 36 492,24 56,14 
Коммунальное хозяйство         65 000,00 36 492,24 56,14 
Благоустройство 05 03 052F255550 244 2 478 366,20 2 478 366,20 100,00 
Благоустройство 05 03 0599990059 621 4 646 447,00 4 644 284,00 99,95 
Благоустройство 05 03 0599999999 244 785 241,88 611 752,89 77,91 
Благоустройство         7 910 055,08 7 734 403,09 97,78 
Культура 08 01 1120171120 540 8 655 750,07 8 655 750,07 100,00 
Культура         8 655 750,07 8 655 750,07 100,00 
Социальное обеспечение  населения 10 03 3920520540 321 500 000,00 500 000,00 100,00 
Социальное обеспечение  населения         500 000,00 500 000,00 100,00 
Охрана семьи  и детства 10 04 05113L4970 322 724 500,00 724 500,00 100,00 
Охрана семьи  и детства 10 04 05113L4970 322 724 500,00 724 500,00 100,00 
Массовый  спорт 11 02 1310196246 244 150 000,00 0,00 0,00 
Массовый  спорт         150 000,00 0,00 0,00 
          87 953410,66 85 475346,37 97,18 

 

наход. в собств. город. поселений 11105025130000120 400 000,00 799 344,84 100,0 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления 11105035130000120 230 000,00 192 420,80 83,7 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11406013130000430 - 231 804,36 0,0 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 11610123010000140 - -46 506,25 0,0 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 703 11701050130000180 - 3 255,08 0,0 
Итого доходов без финансовой помощи   25 337 198,69 24 849 326,84 98,1 
Безвозмездные поступления 20000000000000000 58 716 211,97 58 357 961,90 99,4 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности  20216001000000150 13 845 148,17 13 486 898,10 97,4 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности  20215001000000150 988 200,00 988 200,00 100,0 
Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ 20225555000000150 10 885 258,08 10 885 258,08 100,0 
Субсидии бюджетам городских поселений на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе Пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  20220299130000150 9 412 564,31 9 412 564,31 100,0 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом  20220302000000150 95 076,40 95 076,40 100,0 
Субсидии бюджетам городских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования   20220216130000150 22 996 680,00 22 996 680,00 100,0 
Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 20225497130000150 493 285,01 493 285,01 100,0 

 

Расходы бюджета городского поселения Терек за 2020 годпо ведомственной структуре  бюджета г.п. Терек

Приложение №3
к решению № от “25” февраля 2021г. №83/2  Совета местного самоуправления

г.п.Терек Терского муниципального района “ Об итогах исполнения
бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района за 2020 год”

Приложение №6
к решению № от “25” февраля 2021г. №83/2  Совета местного самоуправления

г.п.Терек Терского муниципального района “ Об итогах исполнения
бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района за 2020 год”

Наименование показателей бюджетной 
классификации 

админ
истра
тор 
источ
ника 
финан
сиро-
вания 

Код бюджетной 
классификации источника 
финансирования План 

2020 
год 

Фактическое 
исполнение за 
2020 год. 

Процент 
исполне-
ния % 

Источники финансирования дефицита 
бюджета городского поселения Терек, всего  

   00 00 00 00 00 0000 000 - 2 268 057,63 - 

МУ "Местная администрация г.п. Терек 
Терского муниципального района КБР" 

703   - - - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

703  01 03 00 00 00 0000 000 - - - 

Получение бюджетных кредитов, от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 
РФ 

703  01 03 00 00 05 0000 710 - - - 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

703 01 03 00 00 05 0000 810 - - - 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

703 01 05 00 00 00 0000 000 - 2 268 057,63 - 

Увеличение остатков средств бюджетов 703 01 05 00 00 00 0000 500 - -83 207 288,74 - 
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

703 01 05 02 00 00 0000 500 - 
-83 207 288,74 

- 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

703 01 05 02 01 00 0000 510     - 
-83 207 288,74 

- 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

703 01 05 02 01 13 0000 510 - 
-83 207 288,74 

- 

Уменьшение остатков средств бюджетов 703 01 05 00 00 00 0000 000 - 85 475 346,37 - 
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

703 01 05 02 00 00 0000 000 - 
85 475 346,37 

- 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

703 01 05 02 01 00 0000 610 - 
85 475 346,37 

- 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

703 01 05 02 01 13 0000 610 - 
85 475 346,37 

- 

 

Приложение №5
к решению № от “25” февраля 2021г. №83/2  Совета местного самоуправления

г.п.Терек Терского муниципального района “ Об итогах исполнения
бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района за 2020 год”

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района за 2020
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Приложение №4
к решению № от “25” февраля 2021г. №83/2  Совета местного самоуправления

г.п.Терек Терского муниципального района “ Об итогах исполнения
бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района за 2020 год”

Расходы бюджета городского поселения Терек за 2020 год по разделам  и подразделам классификации расходов бюджетов

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

50 540 367,82 
45 759 768,13 45 381 660,81 

89,8 99,2 

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 173 723,54 17 532 695,79 17 316 690,51 170,2 98,8 
05 01 Жилищное хозяйство 40 000,00 9 557 640,71 9 545 795,18 23864,5 99,9 
05 02 Коммунальное хозяйство 46 870,20 65 000,00 36 492,24 77,9 56,1 
05 03 Благоустройство 10 086 853,34 7 910 055,08 7 734 403,09 76,7 97,8 
08 00 Культура, кинематография 8 337 500,00 8 655 750,07 8 655 750,07 103,8 100,0 
08 01 Культура 8 337 500,00 8 655 750,07 8 655 750,07 103,8 100,0 
10 00 Социальная политика 1 447 800,00 1 224 500,00 1 224 500,00 84,6 100,0 
10 03 Социальное обеспечение населения 1 447 800,00 500 000,00 500 000,00 34,5 100,0 
10 04 Охрана семьи  и детства 0,00 724 500,00 724 500,00 0,0 100,0 
1100 Физическая культура и спорт 65 764,90 150 000,00 0,00 0,0 0,0 
11 02 Массовый спорт 65 764,90 150 000,00 0,00 0,0 0,0 
  ВСЕГО расходов местного бюджета 79 745 833,65 87 953 410,66 85 475 346,37 107,2 97,2 

 

Источники  финансирования дефицита бюджета городского поселения Терек  Терского муниципального района за 2020
год  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации

операций сектора государственного управления,относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Отчёт об исполнении средств резервного фонда местной администрации г.п.Терек Терского муниципального района КБР
2020г.

Приложение №7
к решению № от “25” февраля 2021г. №83/2  Совета местного самоуправления

г.п.Терек Терского муниципального района “ Об итогах исполнения
бюджета городского поселения Терек Терского муниципального района за 2020 год”
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11 Распоряжение 10.07.2020 36-р 20 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

20 000,00 
  

12 Распоряжение 10.07.2020 37-р 20 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

20 000,00 
  

13 Распоряжение 10.07.2020 38-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

14 Распоряжение 10.07.2020 39-р 15 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

15 000,00 
  

15 Распоряжение 10.07.2020 40-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

16 Распоряжение 10.07.2020 41-р 5 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

5 000,00 
  

17 Распоряжение 10.07.2020 42-р 20 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

20 000,00 
  

18 Распоряжение 10.07.2020 43-р 15 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

15 000,00 
  

19 Распоряжение 10.07.2020 44-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

20 Распоряжение 10.07.2020 45-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

21 Распоряжение 10.07.2020 46-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

22 Распоряжение 10.07.2020 47-р 20 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

20 000,00 
  

23 Распоряжение 10.07.2020 48-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

24 Распоряжение 10.07.2020 49-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

25 Распоряжение 10.07.2020 50-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

26 Распоряжение 10.07.2020 51-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

27 Распоряжение 10.07.2020 52-р 20 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

20 000,00 
  

28 Распоряжение 10.07.2020 53-р 5 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

5 000,00 
  

29 Распоряжение 10.07.2020 54-р 25 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

25 000,00 
  

30 Распоряжение 10.07.2020 55-р 10 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

10 000,00 
  

31 Распоряжение 10.07.2020 56-р 15 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

15 000,00 
  

32 Распоряжение 10.07.2020 57-р 20 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

20 000,00 
  

33 Распоряжение 10.07.2020 58-р 15 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

15 000,00 
  

34 Распоряжение 03.11.2020 67-р 25 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

25 000,00 
  

35 Распоряжение 01.12.2020 72-р 25 000,00 
Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

25 000,00 
  

 Итого 500 000,00       
 

Извещение о проведении торгов
 1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества, земельных отношений  и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
 2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решения:
      - постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 24 февраля 2021 года № 145-п «О прове-
дении торгов по продаже земельных участков»;
      - постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 09 марта 2021 года № 167-п «О проведении
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков»;
     - постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 12 марта 2021 года № 203-п «О проведении
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков»;
 4.  Форма торгов – открытый аукцион (далее аукцион).
 5. Дата, время и место проведения аукциона: 26.04.2021 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский
муниципальный  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 6. Предмет торгов: цена продажи земельных участков, цена ежегодной арендной платы за земельные участки.
 7. Иные сведения о земельных участках:

«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                 Первый заместитель главы

                                                                         местной администрации Терского
                                                                           муниципального района КБР

                  ________________ А.А. Хуштов
                                                                                          «16»  марта  2021 г.

№ 
лот
а 

Адрес земельного участка Кадастровый номер                  Вид разре-
шенного ис-
пользования 

Тип 
тор-
гов 

Пло-
щадь 
(кв. 
м.) 

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона  
( руб.) 

Шаг 
аукци
она (3 
% от 
нач. 
цены) 

Сум-ма 
задатка 
 (руб.) 

Земли населенных пунктов 

1 

КБР, Терский район, с. 
Дейское, ул. Шауцукова, 
д. 19 «г» 07:06:1900005:356 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

прода
жа 5690 91040 2731 91040 

2 

КБР, Терский район,  с. 
Ново-Хамидие,              
ул. 8 Марта, 30  07:06:1100001:305 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

прода
жа 1400 37380 1121 37380 

3 

КБР, Терский район,  с. 
Нижний Курп, ул. Мира, 
д.42 «б»                  07:06:1400003:306 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

прода
жа 1935 37346 1120 37346 

4 

КБР, Терский район, с. 
Инаркой, ул. Нижняя, д. 
30  07:06:2300001:159 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

прода
жа 3000 66000 1980 66000 

5 

КБР, Терский район, с. 
Инаркой, ул. Нижняя, д. 
31  07:06:2300001:160 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

прода
жа 3000 66000 1980 66000 

6 

КБР, Терский район,  с. 
Арик, ул. Ногмова, д.13а 07:06:1300006:274 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

прода
жа 4100 109470 3284 109470 

Земли сельскохозяйственного назначения 

7 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Инаркой, 
часть поля №255-1 

07:06:340000
0:343 Животноводство Арен

да 12750 9030 271 7224 

8 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Инаркой, 
часть поля №255 

07:06:340000
0:339 Животноводство Арен

да 15000 10623 319 8498 

КБР, Терский район, Выращивание 

часть поля №255 

9 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Ново-
Хамидие,поле №235/1 

07:06:320000
0:150 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст-
венных культур 

Арен
да 400000 74680 2240 59744 

10 

 
КБР, Терский район, 07:06:320000

0:494 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 199997 46199 1386 36959 

11 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Ново-
Хамидие, поле №144 

07:06:000000
0:1720 Растениеводство аренд

а 1060000 267650 8030 214120 

12 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле №309-1 

07:06:320000
0:493 Растениеводство аренд

а 740006 138233 4147 110586 

13 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле №308-1 

07:06:320000
0:492 Растениеводство аренд

а 129995 24283 728 19426 

14 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле №302 

07:06:000000
0:1719 

Гидротехничес кие 
сооружения 

аренд
а 18000 17860 536 14288 

15 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №7/3, 7/5 

07:06:320000
0:195 

Сельскохозяйствен
ное использование 

аренд
а 80003 21353 641 17082 

16 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №7/3-1, 
7/5-1 

07:06:320000
0:516 

Сельскохозяйст 
венное 
использование 

аренд
а 49997 13344 400 10675 

17 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №221/8 

07:06:370000
0:494 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 130000 30992 930 24794 

18 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поля №11/1, 
№11/4 

07:06:320000
0:514 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 150000 40035 1201 32028 

19 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №13/1,  

07:06:320000
0:515 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 125000 24125 724 19300 

20 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, часть полей 
№7, №8, №11 

07:06:390000
0:308 

Выпас 
сельскохозяйственн
ых животных 

аренд
а 170000 8500 255 6800 

21 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№133, часть полей 
№132, №136 

07:06:390000
0:343 

Выпас 
сельскохозяйственн
ых животных 

аренд
а 229000 11450 344 9160 

22 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№131, часть поля 
№132 

07:06:390000
0:344 Рыбоводство аренд

а 42000 29526 886 23621 

23 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№2/7 

07:06:350000
0:2510 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур 

Арен-
да 64000 11955 359 9564 

24 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
часть поля №11 

07:06:300000
0:341 

Сельскохозяйст  
венное 
использование 

Арен-
да 19000 13357 401 10686 

25 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле №12/1 

07:06:300000
0:342 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур 

Арен-
да 44990 12503 375 10002 

26 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле №39/7 

07:06:300000
0:329 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур 

Арен-
да 40000 11116 333 8893 

27 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле №73/11 

07:06:300000
0:330 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

Арен-
да 40500 13248 397 10598 

28 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле №40/5 

07:06:300000
0:328 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур 

Арен-
да 150002 28725 862 22980 

29 

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

07:06:350000
0:2515 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур 

Арен-
да 165000 45854 1376 36683 

30 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле №70-4 

07:06:300000
0:340 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

Арен-
да 25502 7087 213 5670 

31 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №359 

07:06:390000
0:358 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

Арен-
да 40000 10260 308 8208 

32 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №62/6 

07:06:390000
0:359 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 89000 22829 685 18263 

33 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №63/11 

07:06:390000
0:140 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 25650 770 20520 

34 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №400/5 

07:06:390000
0:353 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 60000 10902 327 8722 

35 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №350, 
часть поля №352 

07:06:390000
0:329 

Выпас 
сельскохозяйственн
ых животных 

аренд
а 50000 2500 75 2000 

36 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №125 

07:06:380000
0:158 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 300000 70950 2129 56760 

37 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №169/1 

07:06:360000
0:132 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 30900 927 24720 

38 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №80/1 

07:06:320000
0:210 Растениеводство аренд

а 300000 73710 2211 58968 

39 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №115/3 

07:06:320000
0:208 Растениеводство аренд

а 100000 24570 737 19656 

40 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №71/2 

07:06:320000
0:209 Растениеводство аренд

а 100000 30900 927 24720 

КБР, Терский район, Выращивание 
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70 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №42/а 

07:06:340000
0:334 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 280000 66220 1987 52976 

71 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №296/1 

07:06:000000
0:1656 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 30000 7695 231 6156 

72 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №62/3-1 

07:06:380000
0:157 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 35395 9079 272 7263 

73 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №62/3-2 

07:06:000000
0:1705 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 98891 25366 761 20293 

74 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №352-1 

07:06:390000
0:348 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 16000 4104 123 3283 

75 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №373-1 

07:06:390000
0:349 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 42000 10773 323 8618 

КБР, Терский район, Выращивание 

ское, поле №71/2 

41 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №35/2 

07:06:320000
0:501 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 50000 12285 369 9828 

42 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №80/4 

07:06:320000
0:506 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 24570 737 19656 

43 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №142/6 

07:06:320000
0:505 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 24570 737 19656 

44 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №80/5 

07:06:320000
0:508 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 103000 25307 759 20246 

45 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №71/5-1 

07:06:320000
0:510 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 70000 21630 649 17304 

КБР, Терский район, 07:06:320000 Выращивание аренд

46 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №35/10 

07:06:320000
0:512 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 50000 15450 464 12360 

47 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №142/3 

07:06:320000
0:511 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 80000 19656 590 15725 

48 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №81/2 

07:06:320000
0:513 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 150000 36855 1106 29484 

49 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин 
ское, поле №2/6 

07:06:000000
0:1723 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 53000 

 
16992 
 

510 13594 

50 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин 
ское, поле №7/11 

07:06:370000
0:495 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст 
венных культур 

аренд
а 20000 6412 192 5130 

51 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин 
ское, поле №9/3 

07:06:370000
0:496 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 150000 48090 1443 38472 

52 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №42/14 

07:06:310000
0:515 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 184000 40480 1214 32384 

53 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №147/1-7 

07:06:310000
0:558 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 15050 3311 99 2649 

54 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское,  
поле №104-112 

07:06:310000
0:555 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 197850 62303 1869 49842 

55 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле 
№131/4 

07:06:270000
0:320 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 190000 53751 1613 43001 

56 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле 
№108/1 

07:06:270000
0:321 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 47000 11736 352 9389 

57 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле 
№119/4 

07:06:260000
0:345 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 60000 16974 509 13579 

58 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле 
№119/2 

07:06:260000
0:346 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 200000 56580 1697 45264 

59 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Урожайное, поле 
№128/2 

07:06:260000
0:348 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 173000 43198 1296 34558 

60 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №223/1 

07:06:370000
0:491 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 26690 801 21352 

61 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Инаркой, 
поле №235 

07:06:340000
0:333 

        Выпас 
сельскохозяйственн
ых животных 

аренд
а 10000 500 15 400 

62 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Планов- 
ское, поле №29/1 

07:06:370000
0:192 

Сельскохозяйст 
венное 
использование 

аренд
а 100000 26700 801 21360 

63 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Планов- 
ское, поле №189, 191 

07:06:350000
0:2492 

Сельскохозяйст 
венное 
использование 

аренд
а 170000 31756 953 25405 

64 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Планов- 
ское, поле №59/1 

07:06:370000
0:493 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 50000 13350 401 10680 

65 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Планов- 
ское, поле №333/29 

07:06:390000
0:346 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 38000 10146 304 8117 

66 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №47/4 

07:06:000000
0:1712 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 25000 6413 192 5130 

67 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №76/1 

07:06:390000
0:340 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 110000 28215 846 22572 

68 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №63/4 

07:06:390000
0:339 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 159000 40784 1224 32627 

69 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №76/6 

07:06:390000
0:342 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 50000 9085 273 7268 

КБР, Терский район, 07:06:340000 Выращивание аренд

76 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №71/3 

07:06:390000
0:263 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 50000 9085 273 7268 

77 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №231/1, 
231/2, 231/3 

07:06:390000
0:265 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 150000 27255 818 21804 

78 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №400/1 

07:06:390000
0:362 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 18170 545 14536 

79 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №51/2 

07:06:390000
0:350 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 330000 59961 1799 47969 

80 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №407/8 

07:06:390000
0:341 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 13000 2362 71 1890 

81 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №296/7 

07:06:000000
0:1707 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 20000 3634 109 2907 

82 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №58/1 

07:06:390000
0:347 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 120000 21804 654 17443 

83 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, часть поля №90 

07:06:390000
0:295 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 126200 22931 688 18345 

84 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №200/2 

07:06:390000
0:326 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 70685 12843 385 10274 

85 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №43/2 

07:06:390000
0:345 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 113000 26725 802 21380 

86 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №63/1 

07:06:390000
0:305 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 25650 770 20520 

87 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №64/1 

07:06:390000
0:352 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 400000 102600 3078 82080 

88 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №74/2 

07:06:390000
0:335 

Выпас 
сельскохозяйственн
ых животных 

аренд
а 28500 1425 43 1140 

89 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Новая 
Балкария, поле №52 

07:06:310000
0:321 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 460000 101200 3036 80960 

90 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Новая 
Балкария, поля №5, 
№21, №8/1 

07:06:310000
0:467 

Сельскохозяйст 
венное 
использование 

аренд
а 70000 15400 462 12320 

91 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Урожай - 
ное, поле №108/5 

07:06:270000
0:111 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 59999 14982 449 11986 

92 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Урожай - 
ное, поле №129/1 

07:06:270000
0:115 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 60001 16974 509 13579 

93 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин 
ское, поле №8/5 

07:06:370000
0:426 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 32060 962 25648 

94 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин 
ское, поле №8/4 

07:06:370000
0:427 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 250000 80150 2405 64120 

95 КБР, Терский район, 07:06:370000 Выращивание аренд 50000 16030 481 12824 

95 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин 
ское, поле №7/10 

07:06:370000
0:425 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 50000 16030 481 12824 

96 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин 
ское, поле №7/7 

07:06:370000
0:428 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 65000 20839 625 16671 

97 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин 
ское, поле №2/6 

07:06:000000
0:1723 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 53000 16992 510 13594 

98 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле №131 

07:06:260000
0:151 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 1103699 206171 6185 164937 

99 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Интерна-
циональное, поле 
№68/5 

07:06:300000
0:339 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 23000 4405 132 3524 

100 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №142/2 

07:06:320000
0:498 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 150000 36855 1106 29484 

101 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №81/5 

07:06:320000
0:497 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 293096 72014 2160 57611 

102 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №159/1 

07:06:320000
0:496 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 100000 30900 927 24720 

103 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №136/5 

07:06:320000
0:500 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 150000 46350 1391 37080 

104 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №32/3,32/4 

07:06:310000
0:563 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 220000 48400 1452 38720 

105 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №30/1 

07:06:000000
0:1721 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 250000 55000 1650 44000 

106 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №142 

07:06:320000
0:504 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 50000 12285 369 9828 

107 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Тамбов- 
ское, поле №103/3 

07:06:320000
0:503 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйст   
венных культур 

аренд
а 26000 8034 241 6427 

108 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Красноармейское, 
поле №153/3, 155/3 

07:06:310000
0:534 Растениеводство аренд

а 40001 13084 393 10467 

109 

КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п.      
Красноармейское, 
поле №153/4, №155/4 

07:06:310000
0:535 Садоводство аренд

а 80000 35248 1057 28198 
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      8. Земельные участки в залоге, под арестом не состоят и пра-
вами третьих лиц не обременены, ограничений прав нет. Границы
земельных участков – описаны в кадастровых  планах земельных
участков.
       9. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 25.03.2021 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
   10. Дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 22.04.2021 года в 09 часов 15 мин. по московскому време-
ни.
   11. 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, в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00
до 14-00) по московскому времени, по адресу: КБР, Терский муни-
ципальный  район, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112,
телефон: 8 (86632) 4 17 43; 4 17 42.
  12. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 22.04.2021 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: КБР, Тер-
ский муниципальный  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж,
каб. № 104.
     13. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: по
рабочим дням с 25.03.2021 года по 22.04.2021 года с 10-00 до 16-00.
Обращаться в местную администрацию с.п. по месту нахождения
земельных участков.
      14. С настоящим информационным сообщением и иной
информацией по аукциону, можно ознакомиться:
      - на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
    - на официальном сайте местной администрации Терского му-
ниципального 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.
     15. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
      16.Порядок приема заявок, внесения и возврата задатка
Для участия в аукционе заявители представляют в установленные
в извещении о проведении аукциона сроки следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Участниками аукциона  могут являться только граждане.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.
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 - 048337000, ИНН - 0705008087, КПП -
070501001,  р/с - 40302810183375000001 в РКЦ г. Терек Отделения
НБ Кабардино-Балкарской Республики Южного главного управле-
ния ЦБ РФ, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка, кадастровый номер (указывается), располо-
женный по адресу: _____ (указать). Задаток должен поступить на
счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.
 17.Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (извещении
о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона задатков. По результа-
там рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение
о допуске Заявителей к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
   18. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные
представители, по одному от каждого участника. Аукцион прово-
дит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона,
начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены предмета аукциона и с каждым очередным ее размером  в
случае, если готовы заключить договор  купли продажи в соответ-
ствии с этим размером. Каждый последующий размер цены аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера цены аукцио-
нист называет номер карточки  участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер  в соответствии
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор купли-продажи в соответствии с названным
аукционистом размером, аукционист повторяет этот размер арен-
дной платы 3 раза, после чего аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую  цену за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом цена земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом цена земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом цена земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
  19. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
  20. Приложения:
Приложение №1 -  форма заявки для участия в аукционе по про-
даже земельного участка
Приложение №2 -  форма заявки для участия в аукционе на право
заключения  договора аренды земельного участка;

                                                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                                                                Организатору торгов

                                                                                                                                               МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА№______
на участие в аукционе на право заключения договора аренды  земельного участка  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 юридического лица)
в лице ________________________________________________________________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О., должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________________________

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

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
       - официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
      - официальном сайте местной администрации Терского 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 муници-
пального района КБР, (поле № _________),  а именно: ЛОТ № ____ - земельный участок  с кадастровым номером _____________, общей
площадью ______кв.м. из категории земель ___________, видом разрешенного использования – ________________________________,
срок аренды -_____________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, 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 законодательством 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 установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки
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, муниципальных земель

и природопользования Терского
муниципального района КБР»

ЗАЯВКА№______
на участие в аукционе по продаже  земельного участка  для ________,  расположенного в административной границе

 с.п. _______________  Терского муниципального района КБР
Я,_____________________________________________________________________________________________________________________

( ФИО паспортные данные, адрес прописки )
в лице ________________________________________________________________________________________________________________

(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О., должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании ______________________________________________________________________________________________

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

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции 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 по продаже земельного участка для_____________________, государственная
собственность на который не разграничена,  а именно: ЛОТ № ____ - земельный участок  с кадастровым номером _____________________,
общей площадью _____ кв.м из категории земель населенных пунктов, видом разрешенного использования –  ______________________
расположенного по адресу:___________________ ___________________________  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 купли - продажи земельного участка в
случае признания победителем аукциона в сроки, установленные законодательством 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 установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки
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 ____________________ /______________________/

  Эффективная защита садов от вредных
организмов является одним из основ-
ных факторов в основе увеличения про-
изводства продукции садоводства.
  Система борьбы с вредителями и бо-
лезнями строится так, чтобы одновре-
менно был подавлен весь комплекс
вредных организмов, которые имеются
в насаждениях в данный период. Коли-
чество обработок пестицидами и сроки
их проведения определяются не нали-
чием видов вредных организмов, а за-
дачами борьбы с главнейшими из них.
 При установлении среднесуточной тем-
пературы воздуха + 5 С нужно завершить
обрезку деревьев, а затем приступить к
их химической обработке.
  До распускания почек, против щитовок,
зимующих стадии клещей, тлей, медя-
ниц, молей обрабатывайте Препаратом
№ 30.
   До цветения яблони и груши (фаза зе-
леный конус «мышиное ухо») обрабаты-
вайте Купроксатом  + Децис профи. Сле-
дующие обработки проведите с проме-
жутком 7-10 дней. Используйте препа-
раты Хорус + Кораген или Строби + Фу-
фанон.
  В фазу «Обособление бутона» и розо-
вый бутон работайте баковой смесью
Децис профи  + Фундазол + Скор.
  В период цветения обрабатывайте ба-
ковой смесью - Хорус + Боро Плюс или
Фундазол + Скор + Зато.
  Период цветения является основным
моментом обработки деревьев против

” Р О С СЕ Л Ь ХО З ЦЕ НТ Р ”

Весенние работы в садах
альтернариоза (гниение семенной ка-
меры плодов яблони).
  В фазу конец цветения (осыпание ле-
пестков 75%) работайте Корагеном +
Топаз + Делан.
  Через 8-10 дней после цветения (об-
разование завязи) работайте препара-
тами в смеси Кораген + Строби против
тлей добавляйте Танрек.
  В фазу рост плодов работайте препа-
ратами Хорус + Фуфанон Нова, повто-
ряйте обработку через 10 дней (в срок
2-го поколения яблонной плодожорки).
  На косточковых деревьях (абрикос,
вишня, слива) при влажной воздушной
среде обязательно проявляется мони-
лиальный ожог. Против этого заболева-
ния во время цветения проводите об-
работку препаратом Абига пик  или Хо-
рус .
  Против курчавости листьев персика в
период набухания почек деревья опрыс-
кивают препаратом Делан, затем перед
цветением обрабатывайте Скором, тре-
тье опрыскивание - после цветения -
Строби.
   На винограде в начале распускания по-
чек используйте Топаз или Строби. До и
после цветения - Тиовит Джет. против
клещей и оидиума. Поливать обильно.
  При работе с химикатами соблюдайте
все меры предосторожности.

 Х.З. Хуштов,
ведущий специалист по защите

растений Терского отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР
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   Тринадцатого марта 2021
ушла из жизни Хуштова
Фуза Мухадиновна - доб-
рая, отзывчивая, мудрая, вы-
сокопорядочная женщина,
ветеран педагогического
труда, отдавшая делу обуче-
ния и воспитания подраста-
ющего поколения свыше 30
лет.
   После окончания педаго-
гического училища, она
окончила филологический
факультет КБГУ. Проработа-
ла учителем начальных

классов Верхне-Курпской средней школы. Она - учи-
тель, давшая отличные знания сотням благодарных
учеников.
   Фуза Мухадиновна очень любила свою работу, уме-
ла найти подход к каждому особому ребёнку. Благо-
даря ей ученики получали не только фундаменталь-
ные знания, но и учились быть настоящими людьми,
отстаивающими свою правоту, ищущими причины и
смысл сложнейших событий жизни. Индивидуальный
подход к каждому ученику, уважение к свободе мыш-
ления школьника, внеклассная работа - то, что по-
зволяло достигнуть успеха. «Каждому ученику - хоро-
шее образование», - было её главным девизом. Фузу
Мухадиновну уважали ученики, родители, коллектив.
    Многолетний труд учителя отмечен почётными гра-
мотами Управления образования Терского муници-
пального района и Министерства просвещения КБР.
     Она была добрая, чуткая любящая жена, мама,
бабушка. Пятеро ее детей заняли в жизни достойное
место - образованные, порядочные, работящие. Фуза
Мухадиновна души не чаяла в своих внуках: занима-
лась с ними, обучала, баловала.
    Каждому из нас отведён определённый срок жиз-
ни на Земле. Как прожить данное время - это уже
дело каждого. Какая память останется о каждом из
нас - тоже зависит от самого человека. Хуштова Ф.М.
оставила свой добрый след в сердцах и душах своих
учеников, близких и родных.
   Добросовестный, отзывчивый, светлый, замечатель-
ный человек. Именно такой она останется  и в памя-
ти коллег и учеников.
    Мы все скорбим по поводу кончины Хуштовой Фузы
Мухадиновны и выражаем глубокое соболезнование
ее родным и близким.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп

Уходят те, кто дорог…
Уходят те, кто дорог и любим.
Внезапно, безвозвратно,  безнадёжно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать… (почти что невозможно…)

   Уже перешагнул экватор Чемпионат Терского муни-
ципального района по волейболу среди мужских ко-
манд 2021 года. В этом году в соревнованиях участву-
ют только шесть команд района: с.п. Верхний Курп,
с.п. Инаркой, с.п.Дейское, с.п. Нижний Курп, с.п.Ново-
Хамидие и с.п.Хамидие. Уже сыграны три тура и два
финалиста, как и ожидалось, практически определи-
лись: это каманды из Дейского и Хамидии, которые
выиграли все свои игры и набрали максимальное ко-
личество очков - по девять. Именно эти две команды
в последнее время оспаривают лидерство в район-
ном волейболе, составляют костяк сборной района.
Команды Нижнего Курпа, Ново-Хамидия и Верхнего

Обостряется борьба за выход в финал

 Ñ Ï Î Ð Ò 

№ КОМАНДА И В3 В2 П1 П ПАРТИЯ М в/п О 
1 Дейское 3 3 0 0 0 9:1 251/193 9 
2 Хамидие  3 3 0 0 0 9:1 242/193 9 
3 Н-Курп 3 1 0 0 2 4:7 250/249 3 
4 Н-Хамидие 3 1 0 0 2 4:7 244/261 3 
5 В-Курп 3 1 0 0 2 3:7 232/259 3 
6 Инаркой 3 0 0 0 3 1:9 211/275 0 

 

Курпа имеют по три очка и реально претендуют на
попадание в финальную часть, и для них оставшиеся
два тура станут определяющими и решающими. На-
поминаю, что в финальную часть выходят четыре ко-
манды, занявшие места с первого по четвертое по
круговой системе.
   Результаты туров:
   1 тур.  В-Курп - Н-Курп - 3:1, Хамидие - Инаркой - 3:0,
Дейское - Н-Хамидие - 3:0.
   2 тур. Хамидие - Н-Курп- 3:0, Дейское - В-Курп- 3:0,
Н-Хамидие - Инаркой - 3:1.
   3 тур. Хамидие - В-Курп - 3:1, Дейское - Инаркой -
3:1, Н-Курп - Н-Хамидие - 3:1.

ЧЕМПИОНАТ
Терского муниципального района по волейболу среди мужских команд 2021 года

   Во Дворце шахмат “Каисса” г.о.
Нальчик прошел республикан-
ский шахматный турнир «Белая
ладья» в возрастной категории
до 14 лет. В соревнованиях при-
няли участие 11 команд респуб-
лики, которые сыграли между
собой матчи по круговой систе-
ме. Успешно выступила на этом
турнире команда г.п. Терек, уча-
стники которой являются воспи-
танниками шахматного клуба
«Ладья» Центра детского твор-
чества г.п.Терек (тренер - Кази-
ев Анзор). Набрав 19 очков из
20 возможных, команда г.п. Те-
рек второй раз подряд стала по-
бедительницей этого турнира.
На втором месте - Гимназия
№14 г.о. Нальчик (18 очков), на
третьем - команда МКОУ СОШ
с.п. Аушигер (13 очков). За ко-
манду г.п. Терек выступили: Жи-
ляев Айдамир, Казиев Тамер-
лан, Ашижев Адам и Жиляева
Рилана. Были распределены
места и по доскам. Набрав 9,5
очка из 10 возможных, Жиляев
Айдамир (1 доска) и Жиляева
Рилана (4 доска) заняли 1 мес-

Шахматы

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ТЕРСКИХ ШАХМАТИСТОВ

та на своих досках. Казиев Тамер-
лан занял 2 место на 2 доске (7
очков из 10).
   Команда г.п. Терек по итогам этих

соревнований получила право высту-
пить на всероссийском турнире «Белая
ладья, который пройдет с 28 мая по 5
июня в г.Сочи.

   Второй год подряд в шахматном клубе «Ладья» г.п.
Терек проводится шахматный турнир памяти замеча-
тельного человека из селения Терекское - Шакова
Патуши Битуевича. По долгу своей службы, обслужи-
вая линии электросвязи, он побывал едва ли не во
всех домах односельчан. Свою трудовую деятельность
Патуша Битуевич начинал разнорабочим в колхозе
«Заря коммунизма». Спустя годы, перешел в ГЭС в
качестве дежурного оператора. И в сфере электросвя-
зи в должности электромонтера он проработал почти
38 лет. За долгие годы работы он постиг все тонкости
своей профессии. Односельчане уважали его за доб-
росовестное отношение к своим обязанностям. Мно-
голетний труд Патуши Битуевича отмечен многими на-

ТУРНИР ПАМЯТИ ШАКОВА П.Б.
градами и поощрениями. Он был извес-
тен еще и тем, что был заядлым шахмати-
стом. Уже несколько лет проводится рай-
онный турнир памяти Шакова П.Б.
   В очередном шахматном турнире, орга-
низованном родными и близкими Патуши
Битуевича, приняли участие 40 школьников
(27 мальчиков и 13 девочек). Активное уча-
стие в соревнованиях приняли шахматис-
ты из МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №3,
МКОУ «Лицей №1», МКОУ СОШ №1 с.п.
Плановское и МКОУ СОШ с.п. Дейское. В
результате бескомпромиссной и упорной
борьбы победителем шахматного турнира
среди мальчиков стал Жиляев Айдамир, на-
бравший 6 очков из 6 возможных. По 5 оч-
ков набрали Ашижев Адам и Казиев Тамер-
лан. По дополнительным показателям вто-
рое место у Ашижева, третье - у Казиева.

   Не менее захватывающая борьба получилась и у де-
вочек. После 6 туров по 5 очков набрали Жиляева Ри-
лана и Гетигежева Виктория. По дополнительным по-
казателям победительницей стала Гетигежева Викто-
рия. На втором месте Жиляева Рилана. Третье место
заняла, набрав 4,5 очка из 6 возможных, Жиляева Эл-
лина. Победители и призеры соревнований были на-
граждены кубками и грамотами. Отдельные грамоты
получили: Тенов Инал - самый юный участник среди
мальчиков и Хажметова Елизавета - самая юная участ-
ница среди девочек. Бывший коллега Патуши Битуеви-
ча Хажметов Виктор Гидович вручил победителям и при-
зерам шахматного турнира грамоты и ценные подарки.

Материалы подготовил Азамат ТАЖЕВ

Х.Гермашиков,
секретарь чемпионата

Волейбол

РОССЕЛ ЬХОЗНАДЗОР

Управление Россельхознадзора
по Кабардино-Балкарской
Республике напоминает,

что до 28 марта необходимо
внести полные

регистрационные данные
ФГИС “ВетИс” 

   Участникам обращения продукции, подконтроль-
ной государственному ветеринарному надзору, и ли-
цам, осуществляющим ветеринарную сертификацию,
необходимо внести личные данные в систему «Мер-
курий» до 28 марта.
   Пользователям, зарегистрированным в ФГИС «Ве-
тИС» («Ветис.Паспорт», АС «Меркурий» и др.), необ-
ходимо внести в компонент «Ветис.Паспорт» изме-
нения, а именно:
    · номер СНИЛС;
     · личный номер телефона;
   · актуальный адрес личной электронный почты.
   Обращаем ваше внимание, что во избежание бло-
кировки важно своевременно провести работу по ак-
туализации личных данных в компоненте «Ветис.Пас-
порт».  
   По всем интересующим вопросам обращаться в Уп-
равление Россельхознадзора по Кабардино-Балкар-
ской Республике по тел.: 8(8662) 77-82-49; 8(8662) 77-
81-49 или по адресу: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, г. Нальчик, пр-т Ленина, 54. 

Пресс-служба Управления Россельхознадзора
по Кабардино-Балкарской Республике



- 1 24 ìàðòà 2021 ã.12

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 21

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543.
Цена  12 руб. Тираж: 2650

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,
êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,
îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,
âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета печатается в типографии ИП Нестеренко А.В.  357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, промзона.

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 11 “а”.

Главный редактор
А.А.Дадов.

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Октябрьская,4/18, цена
720 тыс. руб. Тел.: 8-928-711-24-44.
2-комн.кв., 1-й эт., 55,3 кв.м, г.Терек, ул. Теунова,1, в
кирп.доме, ул. пл., цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.: 8-
963-392-83-19.
Дом, г.Терек,ул. Панагова,25, уч.7 сот.,канал., вода, свет,
газ, цена 750 тыс. руб. Без торга. Т.: 8-905-769-66-95.
Дом из 4-х комн., отопл., кухня, хозпостр., уч. 50 сот.
Обр.: с. Плановское, ул.Кудалиева, 27. Тел.: 8-964-031-
04-94.
Дом в с.Дейское, ул. Мальбахова, 121 или меняю  на 2-
комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-963-391-85-96, 8-903-496-
63-20.
Дом из 7 комн., по ул.Калмыкова, 83, теплый пол, под-
вал, кладовая, курятник, двор крытый. Тел.: 8-962-653-
39-72.
Дом в с. Тамбовское, ул. Дружбы, 92, с удобствами,
хозпостр., цена догов. Тел.: 8-964-038-82-91.
Земельный уч., 10 сот.,г.Терек, ул. Шадова, 9, привати-
зированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр. г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Индюки, индейки, домашние, можно на развод. Тел.:
8-967-038-40-40.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утята  породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-189-
05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поилки,
кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят 4-ярусные, 2 шт,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы на
120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Кукуруза белая, в зерне, 1 меш. 50 кг, цена 1300 руб.,
мука кукурузная белая, 1 меш. 50 кг, цена 2100 руб.
Тел.: 8-963-280-33-11.
Мёд (разнотравье, липа)  0,7 гр - 300 руб., 1л - 400 руб.,
3 л - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Мужские, женские, детские утепленные жилеты. Тел.:
8-967-415-20-22.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
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.
А/м «ГАЗ-52-01» грузовой, в хорошем сост., цена дого-
ворная при осмотре. Тел.: 8-964-033-19-60.
Жарочный шкаф, б/у. Тел.: 8-903-491-72-37.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Саженцы малины косточковые, 3-годичные. Тел.: 8-
967-415-08-14.
Бочки - 200 л.,100 шт., ведра - 40л.,100 шт., пластмас-
совые. Тел.: 8-939-900-56-66.
2 коровы, одна дойная с теленком, другая стельная.
Тел.: 8-909-487-26-04.
Вино (домашнее) сухое, красное, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Ортопедические матрасы от «Мелодия  Сна» г. Пен-
за. От эконом до премиум! Любой размер! 2 года га-
рантии, свыше 10 лет службы! Наматрасники, орто-
педические подушки, топперы на диван. Высокое
качество материалов! Вся продукция сертифициро-
вана и выполнена по ГОСТУ. Обр.: г.Терек, ул. Карда-
нова, 76, с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-960-429-35-63 (вход в
подвал). Кредит.
Сено (суданка) 25 шт., цена 140 руб./шт. Тел.: 8-963-
166-32-37.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рынка,
предлагает ремонт ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии. Чистка изделий. Оценка и скупка
золота и зубных коронок. Замена батареек в часах.
Работаем с 10 до 16 час., выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.
Услуги: отделка, ремонт обои, покраска, ламинат, от-
косы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Т.: 8-963-166-60-27.
Доставка  на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравер, глина, пеплоблок. Тел.: 8-967-417-00-06.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Т.: 8-964-037-96-39.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Принимаю заказы: утята породы «Мулард», гусята по-
роды «Линда», «Серая крупная», «Датский Легарт».
Тел.: 8-967-421-05-50.
Требуется пекарь. Тел.: 8-962-772-78-84.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Т.: 8-996-916-96-96.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-964-
039-80-40.
Требуется бригада строителей в Москву. Тел.: 8-999-
640-89-11. Алан.
Обрезка плодовых деревьев. Тел.: 8-960-427-85-14, 8-
909-487-94-18.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев. Т.:8-964-030-01-99
Требуются женщины для ручной ощипки кур с опытом
работы. Оплата высокая, ежедневная. Тел.: 8-964-037-
27-50. Арсен.
Сдается частный дом под квартиру. Тел.: 8-903-425-
42-76.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Куплю мангал из газового баллона. Тел.: 8-903-497-
76-46.
Детский психолог-логопед снимет небольшое поме-
щение с удобствами. Тел.: 8-903-497-22-74.
В магазин «АЧА» требуются повар и кондитер. Все
вопросы по тел.: 8-906-252-24-22.

Сдаются помещения в аренду по ул. Бесланеева, 4
«А», 200 кв.м.,130 кв.м, 110 кв.м, со всеми удобствами.

 Тел.: 8-903-492-86-61.

Требуются  рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

Тел.: 8-903-426-69-84, 8-960-425-89-89.

фIы дыдэу тлъагъу щхьэгъусэ тынш,
адэ гумащIэ, адэшхуэ гу щабэ, тхьэ-
мадэ Iущ, адэшхуэ фIэрафIэ Дэцыр-
хъуей Мусэрбий ТIэхьир  и къуэм
къыщалъхуа и махуэмкIэ!
   Уи узыншагъэр быдэу, дэрэжэгъ-
уэм хэхъуэ зэпыту, гухэхъуэ ущы-
мыщIэу, нэщхъеягъуэр уи мащIэу,
уи Iэнэгум берычэтыр темыкIыу,
мураду пщIыр къохъулIэу, уи бын-

хэмрэ абыхэм я быныжхэмрэ я ехъулIэныгъэм уригуш-
хуэу уи гъащIэм Тхьэм къыпхупищэ! Уи псэр къабзэу, уи
гур зэIухауэ, хабзэ дахэ, нэмыс лъагэ, цIыхугъэшхуэ
пхэлъщи, уи пщIэм адэкIи хэхъуэу Тхьэм иджыри куэдрэ
утхуигъэпсэу!
Уи щхьэгъусэр, уи бынхэмрэ абыхэм къалъхужахэр,

я щхьэгъусэхэр.

Äîõúóýõúó

   Президиум ООО «Дети войны» района поздравляет
с днем рождения родившихся в марте: Бжеумыхову
Майю Мухамедовну, Гукепшеву Нину Мажидовну, Ту-
мову Лелю Гидовну, Шанова Мухаметгери Хусейно-
вича, Ашхотова Юрия Лукановича (с.п. Красноармей-
ское), Жолаеву Лейлу Ахметовну ( с.п. Н-Балкария),
Кошерову Любовь Михайловну (с.п. Арик), Шомахову
Татьяну Алиевну (с.п. Н-Хамидие), Балкарову Дусю
Мирзакановну (с.п.Дейское), Емкужеву Равиду Зака-
ровну, Макоеву Тамару Жандаровну (с.п.Урожайное)
и желает всем им долгой, счастливой жизни, крепкого
здоровья в окружении и заботе родных и близких.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой поздравляют всех родив-
шихся в марте, а также с красивым юбилеем ветерана
труда Шомахову Женю Шахбановну и желают  всем
крепкого здоровья, семейного благополучия и дол-
гих лет жизни.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановкое выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Иригова Бори-
са Жангериевича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановкое выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Болова Радио-
на Хасанбиевича.

   Коллектив МКОУ СОШ №3 им Т.К. Мальбахова г.п.
Терек выражает искренние глубокие соболезнова-
ния Асяевой Рите Николаевне, учителю немецкого
языка, по поводу кончины отца Казиева Николая Пет-
ровича.

Бабай Альберт Русик и къуэм
и фэеплъ

Дыхэтурэ пщIыхьэпIэм хъуащ илъэс,
ДыгуIэу, махуэ къэскIэ

      укъэтлъыхъуэу,
Иджыри, Бетэ, гъущыркъым

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

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

            Уи унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» из-
вещают о кончине ветерана завода Казиева Николая
Петровича и выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким покойного.

Р А З Н О Е


