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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Хапаго Назрунович в 1981 году
окончил Днепропетровский ин-
ститут физической культуры с
присвоением квалификации
«Преподаватель физического
воспитания». Является дирек-
тором МКУ СШОР с.п. Дейское
со дня основания школы - с
2003 года. На сегодняшний день
в школе вольной борьбой зани-
маются 314 воспитанников.
Благодаря усилиям руководите-
ля значительно улучшена мате-
риально-техническая база шко-
лы, созданы комфортные усло-
вия для тренировочного про-
цесса и работы тренеров. В
2018 году спортивная школа за
счет субсидии из федерально-
го бюджета была полностью
укомплектована спортивным
инвентарем общей стоимостью
более 11 миллионов рублей.
Это позволило качественно
улучшить тренировочный про-
цесс на уровне самых высоких
профессиональных стандартов
спортивной подготовки.
   Результатом работы школы
являются участие и победа вос-
питанников школы в республи-
канских, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. За
время работы школы было под-
готовлено 82 перворазрядни-

Награжден грамотой администрации района
   Глава местной администрации Терского муниципального района
Муаед Дадов вместе с коллегами поздравил директора МКУ СШОР
с.п. Дейское, Заслуженного тренера России Ашижева Хапаго Назру-
новича с юбилеем и вручил Почетную грамоту местной админист-
рации Терского муниципального района за многолетний и добро-
совестный труд в сфере физической культуры и спорта.

ка, 44 кандидата в мастера спо-
рта, 9 мастеров спорта РФ по
вольной борьбе, 2 мастера
спорта международного класса.
Спортивная школа с.п. Дейское
в центре всех мероприятий рай-
она и является одной из лучших
спортивных школ республики,
неоднократно становилась побе-
дителем республиканского кон-
курса «Лучшая спортивная шко-
ла года». Сам Хапаго Назруно-
вич, как тренер, воспитал 8 мас-
теров спорта РФ и двукратного

чемпиона мира, мастера спор-
та международного класса Аши-
жева Артема.
   Хапаго Назрунович - депутат
Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального
района, Заслуженный тренер
России, имеет нагрудный знак
«Почетный работник образова-
ния Российской Федерации».
   Муаед Дадов пожелал юбиля-
ру крепкого здоровья, долгих
лет жизни и дальнейших успе-
хов.

   В соответствии с Положени-
ем о размерах, порядке назна-
чения и выплаты денежных
вознаграждений спортсменам
Терского муниципального рай-
она - членам сборных команд
Российской Федерации по
олимпийским видам спорта и
их тренерам, утвержденным
решением сессии Совета мес-
тного самоуправления Терско-
го муниципального района,
глава местной администрации
Терского муниципального рай-

Глава администрации района
вручил сертификаты

   Как уже сообщалось, после серии блестя-
щих побед на первенствах среди юниоров
Ауес Гонибов успешно дебютировал на чем-
пионате среди взрослых и в начале февра-
ля 2022 года стал бронзовым призером чем-
пионата России по греко-римской борьбе.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

   На конференции присутствовали 52
делегата, имелось представительство
от всех первичных организаций.
   Первым вопросом на конференции
заслушан отчет Местного политическо-

она Муаед Дадов вручил серти-
фикаты на получение денеж-
ных вознаграждений Ауесу и
его тренеру Белгарокову Эду-
арду.
   - Ауес сделал удачный старт
во взрослом чемпионате, - от-
метил М.А. Дадов, - и в нем есть
потенциал для дальнейшего
спортивного роста. Ждем выс-
ших спортивных достижений!

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

боту общественной приемной местного от-
деления партии на обеспечение консти-
туционных прав и свобод граждан, содей-
ствовать защите интересов и поддержке
инициатив населения, усилить внимание
к поступающим обращениям.
   Также заслушан и утвержден отчет Мест-
ной контрольной комиссии местного отде-
ления Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Терского района.
    Далее на конференции по утвержден-
ной повестке решены организационные
вопросы. По итогам тайного голосования
секретарём местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая
Россия» Терского района КБР избран гла-
ва местной администрации Терского му-

Всего по району на 15 февраля 2022 года вакцинировано 15133 человека (1 этап) и 9899 человек (2 этап), из них лица 60+- 3649 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

Отчетная конференция единоросов района
   Состоялась XXXIII конференция местного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Терского рай-
она КБР.

ниципального района Муаед Дадов.
    Избраны члены Местного политичес-
кого совета в составе 21 человека и чле-
ны Местной контрольной комиссии ме-
стного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Тер-
ского района.
   Утверждено Положение о Местной
контрольной комиссии Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Терского района КБР.
    В завершение форума избраны деле-
гаты на XXXIII Конференцию Кабардино-
Балкарского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
   В работе конференции приняли учас-
тие депутаты Парламента КБР Адальби
Тлеужев и Наур Хибиев.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

го совета местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия» Терского района КБР за период с 9
декабря 2016 года по 11 февраля 2022
года. С докладом выступил исполнитель-
ный секретарь местного отделения
партии Арсен Сокмышев. Отмечено, что
на учете в местном отделении Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия» Терского района КБР по состоянию
на 1 февраля 2022 года состоит 3147 чле-
нов партии.
   В числе основных задач обозначены не-
обходимость активизировать работу с мо-
лодежью, оказывать всестороннюю под-
держку районному штабу ОО «Молодая
гвардия «Единой России», направлять ра-
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   Сколько себя помнит, Эдуард
знал точно, что свою жизнь свя-
жет с музыкой. С раннего дет-
ства почувствовал сильную тягу
к музыке, пению. Оставшись
рано, в 4 года, без отца и его
мужской поддержки, он был
лишен возможности занимать-
ся в музыкальной школе, учил-
ся в школе-интернате № 8 г. Те-
рек. Как и большинство маль-
чишек, его манила романтика
игры на гитаре, и первые аккор-
ды он самостоятельно брал
уже в 8 классе. А там, где гита-
ра, там и песня под нее. Его
своеобразный, с хрипотцой го-
лос можно определить по тем-
бру ближе к глубокому барито-
ну. Тембр голоса, близкий к Шу-
футинскому, Кругу, Маршалу. Но
не в подражании им. Такой го-
лос у него был всегда. Главное,
что он мог на его основе вос-
создать своеобразное звуча-
ние. Кому-то оно может нра-
виться, кому-то - нет.
   Запев под гитару, Эдуард, ко-
нечно, отдал должное прежде
всего шансону. Есть расхожее
мнение: чтобы петь шансон, не
нужно иметь вокальных дан-
ных. В шансоне главное - петь с
душой, интонировать. Здесь на-
перед выступают текст и лич-
ность артиста. Действительно,
сильных вокальных данных,
чтобы петь шансон, не нужно.
Но возьмем наших популярных
российских шансонье. Все они
обладают глубоким тембром го-
лоса, который как бы обвола-
кивает слушателя объемным
звучанием, создает впечатле-
ние брутальности образа арти-
ста. Струны души задевают про-
никновенность, эмоциональ-
ность, душевность пения. Все
это относится и к нашему герою.
Именно в жанре шансон он до-
бился успеха как вокалист, хотя
не чужды ему рок и даже джаз.
   В 1982 году Эдуард стал соли-
стом вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Радость» в
Плановском СДК. Затем с бра-
том-близнецом Фуадом Эдуард
организовал ВИА «Эпизод»,
который гастролировал по рай-
ону довольно успешно.
   Но, чтобы заработать себе на
хлеб, нужно было приобрести
специальность и работать по
ней. Поступил в Терский  сельс-
кохозяйственный техникум в
Прохладном и, конечно, стал
активным участником студен-
ческой жизни техникума, соли-
руя в  вокально-инструменталь-
ном ансамбле. Являясь пре-
красным организатором, он
сплотил вокруг себя творческих
единомышленников, сумевших
поднять инструментальный ан-
самбль на высокий организаци-
онный уровень.
   В 1988 году поступил в Кабар-
дино-Балкарское училище куль-
туры и искусства, которое успеш-
но окончил в 1991 году по спе-
циальности “Культурно-просве-
тительная работа и самодея-

   Если взять развитие самодеятельного эстрадного искусства в нашем
районе, то в его условную классику можно отнести имена таких исполни-
телей как: Хажсет Конов, Хашао Шидугов, Людмила Каракаева, Эдуард
Хатухов и многие другие. Сегодня же хотим рассказать о вокалисте с не-
повторимым голосом Эдуарде Хатухове, чье творчество многранно, и
знают его не только в нашем районе, но и в республике и за ее предела-
ми.

тельное творчество”. После его
окончания более 15 лет работал
художественным руководителем
в СПТУ № 18 города Терек.
    За эти годы Эдуард Яхьяевич
проявил себя как настоящий
профессионал своего дела, отли-
чающийся незаурядным твор-
ческим мышлением, прекрас-
ным исполнением песен, акком-
паниатором, аранжировщиком
музыкальных произведений и
как самодеятельный компози-
тор. С 1992 года выпустил 3 маг-
нитных альбома авторских песен
на кабардинском языке, 5 аль-
бомов на русском языке и более
20 видеоклипов на свои песни.
    Его песни пропагандируют на-
родную музыкальную культуру и
пользуются успехом у жителей
нашего района и республики. Со
своими сольными концертами
Эдуард неоднократно выступал
на творческих площадках Кабар-
дино-Балкарской Республики,
Карачаево-Черкесии, Республи-
ки Северная Осетия-Алания,
Республики Адыгея. В творческом
тандеме с ведущими артистами
нашей республики он гастроли-
ровал с концертами в городах
Москва, Санкт-Петербург, Сочи.
   В арсенале его наград - Благо-
дарственное письмо Фонда под-
держки и развития детского твор-
чества «Планета талантов»; По-
четная грамота отдела культуры
местной администрации Терско-
го муниципального района; По-
четная грамота местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района.
    Эдуард Яхьяевич является ла-
уреатом и дипломантом много-
численных престижных фестива-
лей и конкурсов регионального
и всероссийского уровней. Так, в
1987 году он стал лауреатом ре-
гионального конкурса солдатс-
кой песни «Когда поют солдаты»
в городе Омск, в 2002 году - лау-
реатом республиканского фести-
валя-конкурса «Я вхожу в мир ис-
кусства», а в 2003 году - победи-
телем Республиканского фести-
валя-конкурса «От чистого исто-
ка - в прекрасное далеко».
   На VII Всероссийском фестива-
ле авторской песни «Ночи Дом-
бая» в 2012 году Эдуард был на-
гражден дипломом I степени за
лучшее авторское исполнение,

награду ему лично вручила орга-
низатор конкурса Ирина Круг.
    Наряду с музыкальным твор-
чеством Эдуард Яхьяевич со-
здал студию «Джылахъстаней»,
которая занимается с молоды-
ми перспективными исполните-
лями района.
   О многогранности его творче-
ства говорит и то, что он являет-
ся режиссером полнометраж-
ного художественного фильма
«Къазбэч» на кабардинском
языке.
    В настоящее время он - руко-
водитель эстрадно-художе-
ственной студии МКОУ Лицей №
1 г.п. Терек. Третий год работает
созданный им ВИА «Ориги-
нал», где вживую (без фоног-
раммы) солируют он и Заслу-
женный работник культуры
РСО-Алания Олег Савлаев. Ан-
самбль выступал на открытых
сценических площадках в
Нальчике,  Прохладном, Майс-
ком, Моздоке. В его репертуа-
ре песни 80-90 годов. Он вооб-
ще старается петь вживую, если
этому соответствует музыкаль-
ное оформление. И конечно,
предпочтение отдает шансону,
особенно кабардинскому.
  Вклад в развитие этого жанра
он несомненно внес.
   Никогда не отказывая, он выс-
тупает на концертах районного
Дома культуры и всегда с анш-
лагом. Терцы его любят за не-
повторимость и своеобразие
пения, за полную отдачу и ду-
шевность. Он по-прежнему в
форме, сочиняет музыку, им на-
писано более 50 песен, любит
петь песни Артура Тубаева, дру-
жит с исполнителем из Моздо-
ка Вячеславом Хабитовым. В его
планах - снять еще один худо-
жественный фильм на тему нар-
тского эпоса. Есть у него и своя
студия, где он занимается аран-
жировкой, пишет фонограммы-
минусовки для многих вокалис-
тов республики и района. В об-
щем, каждый день занимается
музыкой, творчеством.
   Наверное, он мог бы достичь
определенных вершин в своем
творчестве, но в шоу-бизнесе
есть свои законы, которые ос-
новываются на финансах или
спонсорстве. Такой шанс ему не
был дан. Возможно, более удач-
ливым станет его сын Вадим,
который пользуется большой
популярностью у молодежи.
Кстати, 7 марта у него состоит-
ся концерт в ДК профсоюзов в г.
Нальчике. А это уже заявка вы-
хода на большую сцену. Хочет-
ся пожелать ему успеха и ова-
ций зрителей.
   Что касается Эдуарда, 15 ян-
варя этого года ему исполнилось
55 лет. Возраст для творческой
личности далеко не поздний.
Тем более, что сам Эдуард по-
лон новых идей, задумок, как го-
ворят, в «творческом горении»,
когда отдаешь всего себя без
остатка любимому делу.

Галина КАМПАРОВА

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   В соответствии с Федераль-
ным законом от 01.07.2021 г. №
287-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и третью
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» в Гражданс-
кий кодекс Российской Федера-
ции внесены изменения, со-
гласно которым появится новая
организационно-правовая
форма юридического лица -
личный фонд.
   Личным фондом признаётся
учреждённая на определённый
срок либо бессрочно граждани-
ном («прижизненный» фонд)
или после его смерти нотариу-
сом (наследственный или «по-
смертный» фонд) унитарная
некоммерческая организация,
осуществляющая управление
переданным ей этим граждани-
ном или унаследованным от
этого гражданина имуществом.
   Фонды, учреждаемые граж-
данами и (или) юрлицами и
преследующие благотворитель-
ные, культурные, образователь-
ные или иные социальные, об-
щественно-полезные цели, по-
лучат новое наименование -
«Общественно-полезные фон-
ды». Общественно-полезные
фонды и личные фонды будут
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существовать в качестве раз-
личных организационно-право-
вых форм унитарных неком-
мерческих организаций. При
этом при жизни учредителя, а в
некоторых случаях - и после его
смерти, допускается преобра-
зование личного фонда в обще-
ственно-полезный фонд.
   Гражданин, создавший лич-
ный фонд при жизни или пре-
дусмотревший в своем завеща-
нии создание наследственного
фонда, признается учредите-
лем личного фонда.
   Фонд вправе заниматься
предпринимательской дея-
тельностью, создавать хозяй-
ственные общества и участво-
вать в них. Учредитель должен
передать фонду имущество на
сумму не менее 100 млн. руб-
лей. По общему правилу, заме-
на учредителя фонда и соучре-
дительство не допускается.
   Фонд несет субсидиарную от-
ветственность по обязатель-
ствам учредителя (за исключе-
нием наследственного фонда)
в течение трех лет со дня его
создания.
   Указанные изменения вступа-
ют в законную силу с 1 марта
2022 года.

   В соответствии со ст. 28 Зако-
на Российской Федерации от
19.04.1991 г. № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российс-
кой Федерации» государство
гарантирует безработным граж-
данам выплату пособий по без-
работице в период поиска ра-
боты, в том числе в период вре-
менной нетрудоспособности
безработного, выплату стипен-
дии в период прохождения обу-
чения по направлению органов
службы занятости, а также воз-
можность участия в оплачива-
емых общественных работах.
   Однако нередки стали случаи
умышленного предоставления
гражданами недостоверных све-
дений о себе, сокрытия факта
трудоустройства или других об-
стоятельств, влияющих на раз-
мер, продолжительность выпла-
ты пособия по безработице или
возможность его назначения.
   В последующем состоящий на
учете безработный гражданин
полагает, что если он работает
без оформления, то он имеет
полное право быть зарегистри-
рованным в качестве безработ-
ного и работать.
   Под попыткой получения либо
получением пособия по безра-
ботице, стипендии, досрочной
пенсии, материальной помощи
и иных социальных выплат об-
манным путём следует пони-
мать такие действия граждани-
на, в результате которых у него
появляется возможность неза-
конно получать выплаты за счёт
федерального бюджета.
   Ответственность, которая мо-
жет наступить за получение по-
собия по безработице обман-
ным путём:
   1. В соответствии со ст. 1064
Гражданского кодекса РФ вред,
причиненный имуществу юри-
дического лица, подлежит воз-
мещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред. Сле-
довательно, безработный граж-
дан, незаконно получивший по-
собие по безработице или иные
социальные выплаты, обязан
вернуть его (их), независимо от
применения к нему других мер
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ответственности.
   2. В соответствии со ст. 19.7.
КоАП РФ непредставление или
несвоевременное представле-
ние в государственный орган
(должностному лицу), орган
(должностному лицу), осуществ-
ляющий (осуществляющему) го-
сударственный контроль (над-
зор), государственный финансо-
вый контроль, муниципальный
контроль, муниципальный фи-
нансовый контроль, сведений
(информации), представление
которых предусмотрено зако-
ном и необходимо для осуще-
ствления этим органом (долж-
ностным лицом) его законной
деятельности, либо представле-
ние в государственный орган
(должностному лицу), орган
(должностному лицу), осуществ-
ляющий (осуществляющему) го-
сударственный контроль (над-
зор), государственный финансо-
вый контроль, муниципальный
контроль, муниципальный фи-
нансовый контроль, таких све-
дений (информации) в непол-
ном объеме или в искаженном
виде, влечет предупреждение
или наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 100 до 300 рублей.  Кро-
ме этого, обман может повлечь
и уголовную ответственность.
   В соответствии с ч.1. ст. 159 Уго-
ловного кодекса РФ мошенни-
чество, то есть хищение чужого
имущества или приобретение
права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления
доверием, наказывается штра-
фом в размере до 120 тысяч
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными
работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок
до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет.
З. Нагацуев,прокурор района,
старший советник юстиции
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ОБ РА ЗОВАН ИЕ

   Ведущей заключительного
дня Недели науки в начальных
классах была обучающаяся 6
класса Лаура Максидова, кото-
рая имеет гpaмотy за предыду-
щий период в номинации «Са-
мый владеющий информаци-
ей». В своем выступлении она
сказала, что каждый из сегод-
няшних конкурсантов - лич-
ность, обладающая большим
запасом знаний, которые полу-
чены за период своего обуче-
ния в школе. Это дети - в хоро-
шем смысле этого слова рас-
крепощённые, свободно мыс-
лящие, имеющие желание и
возможность получать и ис-
пользовать информацию из
самых разнообразных источни-
ков. Проектная деятельность
ими эффективно используется,
начиная с 1 класса. Учебная
программа, в которой последо-
вательно применяется этот ме-
тод, строится как серия взаимо-
связанных проектов, вытекаю-
щих из тех или иных жизненных
задач.
   Слова приветствия прозвуча-
ли также из уст заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Светланы Мухамедовны
Кампаровой. Ею подмечено,
что в банке проектной деятель-
ности начальной школы увели-
чилось число участников и раз-
нообразие проектов. Поэтому
деление произвели на 3 груп-
пы. В первую группу вошли уча-
щиеся 1-х классов, во вторую -
2-е классы и в 3-ю - 3-4 классы.
    Работа началась с выступле-
ния самых младших конкурсан-
тов (1-й класс, учитель - Андже-
ла Хамишева Умарова), кото-
рые, несмотря на возраст, со-
блюдали регламент своих выс-
туплений. Прозвучали проекты:
«Зимующие птицы» (номина-
ция «Удивительное рядом» -
Мурат Карежев), «Мой класс и
моя школа» (номинация «Обо-
зрение» - Салим Таучев). Веду-
щая Лаура Максидова дала за-
дание: каждому из детей на-

Проектная деятельность в начальной школе

чальной школы решить несколь-
ко интересных, полезных и свя-
занных с реальной жизнью за-
дач для выполнения своего про-
екта. Чтобы добиться успеха,
первоклассникам надо было до-
быть необходимые знания и с их
помощью справиться с задани-
ем. Ведь, по положению, иде-
альным считается тот проект,
для исполнения которого необ-
ходимы различные знания, по-
зволяющие разрешить целый
комплекс проблем.
    А вот как получилось справить-
ся с заданием у второклашек
(учитель - Ольга Васильевна Па-
шенцева), которые выступили с
проектами: «Выращивание пер-
воцветов не в сезон» (номинация
«Академическое исследование»

- Эллина Каирова); «Солдат вой-
ны не выбирает» (номинация
«Юный исследователь» - Алан
Хашхожев); «Леопард возвраща-
ется на Кавказ» (номинация
«Экологическая копилка» - Са-
мира Шомахова).
  - Проектная деятельность
младших школьников, - продол-
жила ведущая, - будучи основной
структурной единицей процесса
обучения, способствует обеспе-
чению целостности обучения и
воспитания учащихся, развитию
их творческих способностей и ак-
тивности, формированию позна-
вательных мотивов учения, так
как учащиеся видят конечный
результат своей деятельности,
который возвеличивает их в соб-
ственных глазах и вызывает же-

   Ежегодно в МКОУ СОШ с.п. Тамбовское проводится Неделя науки с
целью формирования у учащихся познавательного интереса, стремле-
ния к повышению своего интеллектуального уровня, нацеливания на
выбор наукоемких профессий.

лание учиться и совершенство-
вать свои знания, умения и лич-
ностные качества.
   Ведущая предоставила слово
третьей группе участников (учи-
тель - Галина Владимировна
Кирчева) . Прозвучали проекты:
«Магическая математика» (но-
минация «Эрудиция» - Ангелина
Максидова); «Яблочный пирог
«Шарлотка» (номинация «Уни-
кальность» - Алина Малихауно-
ва).
   Отмечено, что учащиеся видят
реальное применение своих
знаний, понимают, как много,
оказывается, они еще не знают
и как много им предстоит узнать,
у них появляется чувство ответ-
ственности перед товарищами,
так как, если кто-то из них не вы-
полнит часть своей работы, то
пострадают все, и необходимый
результат не будет достигнут ко-
мандой. Кроме того, они видят,
что жизненные проблемы не
имеют только однозначного ре-
шения, вариантов может быть
несколько, и в этом случае про-
являются творческие способно-
сти ребят.
  С проектами (4 класс, учитель -
Ирина Петровна Гетажаева):
«Столетие образования селе-
ния Нижний Акбаш» (номинация
«Панорама») выступила Эсмира
Нибежева; «Добрые крышечки»
(номинация «Открытие») - Алия
Урумова.
    Пока подводили итоги, в адрес
«младших науковедов» прозву-
чали слова благодарности от уча-
стников прошлых лет.
   Надо отдать должное органи-
затору Недели науки Ольге Ва-
сильевне Пашенцевой, которая
пятый год проводит широкомас-

штабную работу в этом направ-
лении. Подводя итоги, она ска-
зала, что основной акцент при
решении проектных задач уча-
щимися 1-4 классов был сделан
на формирование универсаль-
ных учебных действий: учебно-
го сотрудничества, умения пла-
нировать собственные дей-
ствия и представлять результа-
ты своей работы в различных
формах. Кроме реально полу-
ченного «продукта» при реше-
нии проектных задач получен
ещё один продукт - качествен-
ное изменение.
   Особо высказались члены
жюри об обучающихся 5 клас-
са, отличившихся  в прошлом
сезоне. Это: Георгий Столярчук,
выступавший в прошлом сезо-
не с проектом «Фаст-фуд: быст-
рая еда или медленная
смерть», Заур Дзагаштов - «Тай-
на имени», Аманда Шадова -
«Преимущества и недостатки
разведения цыплят с наседкой
в инкубаторе и в домашних ус-
ловиях». Сейчас они продолжа-
ют свою работу в НОУ МКОУ
СОШ с.п. Тамбовское, которым
руководит около 20 лет Менера
Гумаровна Охова. Она сказала,
что, готовясь к защите своего
проекта, ребята выстраивали
свои выступление так, чтобы
они были максимально аргу-
ментированными, четкими и
логичными, что развивает, по-
мимо логики и мышления, куль-
туру речи.
   Интересно и то, что в проекты
могли вовлекаться (у большин-
ства так и было) и родители, что
тоже немаловажно.
   Итак, победителем в первой
группе стал первоклассник Му-
рат Карежев, во второй группе -
второклассник Алан Хашхожев
и в третьей группе - третье-
классница Ангелина Максидо-
ва.
   Каждый участник был награж-
ден с пожеланиями дальней-
ших побед в разных конкурсах.

Галина КАМПАРОВА

ПАМЯТНАЯ ДАТА

   Дата для проведения «Дня
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за преде-
лами Отечества» была выбра-
на не случайно. Именно в этот
день, 15 февраля 1989 года,

последняя колонна советских
войск покинула территорию Аф-
ганистана. В этот день коман-
дующий Ограниченным контин-
гентом генерал-лейтенант Бо-
рис Всеволодович Громов,
спрыгнув с бронетранспортёра,
пересёк мост, символизируя

этим, что он последним перешёл
пограничную реку Амударья, но
в реальности последними Афга-
нистан покинули подразделения
пограничников и спецназа, при-
крывавшие вывод войск и вы-
шедшие на территорию СССР
только во второй половине дня

К годовщине вывода войск из Афганистана
  Пятнадцатого февраля у мемориального комплекса г.п. Терек прошел тра-
диционный памятный митинг, посвященный 33-й годовщине вывода огра-
ниченного контингента советских войск из Афганистана.

15 февраля. Это событие озна-
меновало для Советского Со-
юза окончание Афганской вой-
ны, которая продлилась девять
лет и унесла жизни более 15 ты-
сяч советских граждан.
   На митинге в Тереке присутство-
вали руководители местных отде-
лений политических партий, обще-
ственных организаций, Муници-
пального молодежного центра,
Центра детского творчества, воен-
комата, кадетской школы, юнар-
мейцы и, конечно, сами афганцы.
Митинг открыл руководитель РДШ
и Юнармии С.Х. Шарибов. Пред-
ставив участников, он дал слово
председателю районного Совета
ветеранов Владимиру Назрунови-
чу Ашижеву. Затем выступили пред-
седатель Союза ветеранов Афга-
нистана Терского района Хамиша
Хасанбиевич Кажаров, первый
секретарь МО КПРФ Терского рай-
она Алексей Хасанович Гукепшев,
заместитель военкома Терского
района Амир Урусбиевич Хапа-
жев, директор кадетской школы-
интерната г.Терек Эдуард Анато-
льевич Богатырев. Все они гово-

рили об исторической значимос-
ти участия воинов-интернациона-
листов в освобождении ДРА от
моджахедов, поздравили афган-
цев со значимой в их жизни па-
мятной датой.
  Затем была объявлена минута
молчания и состоялось возложе-

ние венков сначала к памятни-
ку погибшим воинам-афганцам,
затем к центральному памят-
нику мемориала терцам, погиб-
шим в Великую Отечественную
войну, и к памятнику участникам

ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС.
   На этом митинг закончился.
Позднее в честь памятной
даты прошли соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки.

Галина КАМПАРОВА



   Гур здэкIуэм кIуэфыр лIыфIщ, жиIащ пасэрей адыгэм.
ЛIыфIым къыщымынэу, абы насып къызэрыдэкIуэри,
гупсэхугъуэрэ берычэтрэ къызэрыпэкIуэри щынэрылъа-
гъущ Тыркум къыщалъхуа, зи адэжь щIыналъэм
къэкIуэжауэ тыншу щыпсэу Къейтыкъуэ Мухьэрэм и
гъащIэм. Хэхэсыныр зи натIэ хъуа адыгэ мелуанхэм
ящыщт Мухьэрэм. И натIэ къритхар арами, Тхьэм фIыуэ
илъэгъуахэм я бжыгъэм хэтти, хэкужьым унагъуэ щыхъ-
ужыну, и щхьэ Iуэху щызэрихуэжыну, лажьэу-шхэжу и
гъащIэр щрихьэкIыну  къыхуэупсэжащ.
   АтIэми, адэжь щIыналъэм къызэрыкIуэжа гъуэгур тын-
шу икIи кIэщIу щытауэ пхужыIэнукъым. НыбжькIэ щIалэ
дыдэу къигъэзэжыну мурад ищIами, а пIалъэр къэмы-
су къезышэжьэжа  щхьэусыгъуэшхуэ  иIащ.
   Езыр 1965 гъэм Тыркум и къухьэпIэ лъэныкъуэм щыIэ
Эскешехир къалэм къыщалъхуащ. А лъэхъэнэм абы
дэс адыгэхэм я насып къихьауэ къалъытэрт Эскеше-
хир къызэрыщалъхуар, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, адыгэ
нэхъыбэ зыдэс къалэу Тыркум итхэм язт. Адыгэ къуа-
жэхэм щыпсэуа унагъуэхэм я щIэблэм къызыхэкIар
ящIэжу, я анэдэлъхубзэр яIурылъу къэхъурт. ЩIыпIэр
пхыдзами, уи лъэпкъ  хъугъуэфIыгъуэхэр щыпхъумэжы-
фырти, я гур ягъэфIырт ди лъэпкъэгъухэм.
  Абы и лъэныкъуэкIэ я Iуэхур нэхъ гугъут къалэдэсхэм.
НэгъуэщI лъэпкъхэм укъаухъуреихьу уи быныр
адыгэбзэкIэ псалъэу, хабзэм тету бгъэсэныр гугъут. Гугъ-
ум къыщымынэу, ар зэрыпхузэфIэмыкIынум и щыхьэту
щапхъэ куэд къыпхуэхьынущ, хамэщI нэс умыIэбэми...
ИтIани, укъэзылъхуар  хэкупсэ, лъэпкъыпсэу щытмэ,
уэри абыхэм ещхь уохъуж. Мухьэрэм и адэ-анэм
щIалиплIрэ зы хъыджэбзрэ яIэт, я анэшхуэр я жьантIэм
дэсти, езыхэм я  адыгэ дуней  яIэжу къэхъурт.
   - Абы щыгъуэм диIа берычэтымрэ унагъуэм илъа хаб-
зэмрэ зыхуэбгъадэ хъун щыIэкъым. Иджыри къыздэс-
ми срихьэлIакъым, - игу къегъэкIыж Къейтыкъуэм. -
ЕтIуанэрауэ, Алыхьым и фIыщIэу къызолъытэ сыкъы-
зыхэкIа лъэпкъым урибыну ущытыныр, адыгэу укъалъ-
хуныр. Насыпу гъащIэр къызэрысхуэупсам я нэхъыщ-
хьэр аращ. Ар къыщыбгурыIуэр балигъ ухъуа нэужькIэщ,
адрей лъэпкъхэм уахэсрэ, зебгъапщэу укъыщыхъум
дежщ.
  Укъыщалъхуами ущапIами емылъытауэ, адыгэгу
пкIуэцIылъмэ, адыгэ цIыху нэс узэрыхъур хьэкъыу уи
фIэщ ещIыф Мухьэрэм. Эскешехир къалэм дэс тырку-
хэр и дэджэгуэгъуу къэхъу щIалэ цIыкIум зы махуи щыгъ-
упщакъым езыр зэрыадыгэр. Апхуэдэу къагъэхъуащ ар
и адэ-анэм.
   «Си къуэш нэхъыжь дыдэмрэ си шыпхъумрэ адыгэб-
зэр фIыуэ ящIэрт. Дэ, нэхъыщIэхэр, тыркубзэм нэхъ ды-
хуэшэрыуэт. Илъэси 5 - 6 ди ныбжьу уэрамым дыджэгуу
дыщыдэтым, ди ныбжьэгъухэм дарещхьтэкъым дэ. Ди
адэ-анэм къекIумрэ къемыкIумрэ, хабзэмрэ абы къе-
мызэгъымрэ махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу къытхутепсэлъ-
ыхьырти, абы дызэрытетыным иужь дитт. Ауэ щыхъукIи,
ди ныбжьэгъухэм сыт ящIэми хъурт, а псори къыхуа-
дэрт. Мис ар къыдгурыIуэртэкъым абы щыгъуэм. Ауэ зы
псалъэ закъуэм - «уэ уадыгэщ» жыхуиIэм -  дыкъи-
гъэувыIэрт.
   Сэ сытым дежи жызоIэ - бзэракъым нэхъыщхьэр! Нэ-
хъыщхьэр гуращ! Алыхьым апхуэдэгу, апхуэдэ щхьэ, ап-
хуэдэ гупсысэ къыдитати, адыгэу дыкъызэтенэфащ, ди
анэдэлъхубзэр зэдгъэщIэфащ, дызыхэт тыркухэм ядэт-
лъагъу хабзэм дытехьакъым, дэ езым ди дуней тетыкIэ
диIэжащ сыт щыгъуи - дыджэгуу уэрамым дыщыдэтми,
дылажьэу балигъхэм дащыхэтми.
   Ди адэр губзыгъэт, бын гъэсэныгъэмкIэ ткIийт. Фэры-
щIыгъэ илътэкъым ди унагъуэм. Абы дигъэтIысырти,
дыкъызыхэкIа лъэпкъыр зыхуэдэм къытхутепсэлъыхь-
ырт. Хъунумрэ мыхъунумрэ къыдгуригъаIуэрт. Ды-
псэухукIэ фIыщIэ хуэтщIынущ абы къыдбгъэдилъхьа
псом щхьэкIэ.
   Школым кIуэн щыщIэддзам ди зэхэщIыкIыр
зэфIэувакIэт. Абы ущыщIэтIысхьэжкIэ, япэу еджакIуэхэр
къыщызэхуэсыжым деж, зы къыхуеджэныгъэ  жаIэрт:
«Сэ сытыркущ, Тыркум сыхуэпэжщ!». Сэ фIыуэ седжэрт,
нэхъ жыджэрхэм сащыщт, еджапIэм си къалэн псори
фIыуэ щызгъэзащIэрт. Ауэ а къыхуеджэныгъэр жысIэну
си гум зэи къысхуидакъым. Ар къэспсэлъын хуейуэ си
чэзур къыщысам, «сэ апхуэдэу жысIэнукъым, сэ сытыр-
кукъым», - жысIэри псалъэмакъ къэсIэтауэ щытащ. Си
адэр ираджат школым, ауэ ар си телъхьэу дыкъэкIуэ-
жащ. ИужькIи, тыркур апхуэдэу щыкIийм деж, сэ сигукIэ
«сэ сышэрджэсщ» жысIэ  зэпытт. Тыркум сыщыпсэуху
тырку ныбжьэгъу сиIакъым  зэи. Адыгэт си гъусэхэри,
си ныбжьэгъухэри, сызыдэлажьэхэри.

   1974 - 1979 гъэхэм хэкум къэкIуэжыр нэхъыбэ хъуат,
тхылъ, журналхэр нахьырт. Хэкум щыхъыбархэр, дызэд-
жэнухэр къытIэрыхьэ хъури, дыкъызыхэкIа лъэпкъым
худиIэ пщIэр, зэхэщIыкIыр нэхъри бэгъуащ.
  Хасэм кIуэн щIэздзащ, илъэс 14-м ситу ансамблым сы-
хыхьащ. Пасэу лэжьыгъэми сыпэрыхьащ, иджыпсту зи
ужь сит хьэрычэт Iуэхур абы щыгъуэм езгъэжьащ. Ухуэ-
ныгъэ Iуэхухэм сыщыхыхьам, махуэм тыркухэм пщIэкIэ
сахуэлажьэрт, жэщым адыгэхэм, абхъазхэм я унэхэр
пщIэншэу яхузесхьэрт. Адыгэ щIалэ гупыфI дызэныбжь-
эгъути, дызэгурыIуащ, ахъшэ къэдлэжьыр зэхэтлъхьэу,
хэкум дызэрыкIуэжын  автобус къэтщэхуу гъуэгу дыкъы-
теувэжыну. Абы щыгъуэм, 1991 гъэм, си къуэш нэхъыжь
дыдэр къэкIуэжауэ щыпсэурт мыбы. ИкIи адэжь щIы-
налъэми дыщыпсэуфыну, дыщылэжьэфыну зэрыщытыр
къызжиIэурэ сытригъэгушхуауэ  сыкъыхуеIэрт.
  Лъэпкъым, хэкум и пащхьэ щиIэ къалэныр игъэзащIэу,
и анэдэлъхубзэмкIэ псалъэу, и лъэпкъэгъухэм яхэту, хаб-
зэр зэрихьэу тыншу Тыркум ис пэтми, Мухьэрэм игури и
псэри здэщыIэр Къэбэрдейрт. Хамэ щIыналъэм къыщи-
лэжь ахъшэми, ухуакIуэ лъэрызехьэм къыхуащI пщIэми,
бзэкIи, къэрал хабзэкIи хэзагъэми, ар а щIыпIэм зыми
щиIыгътэкъым, и хэкужьыр къеджэрти.
   Уэ  хуэбгъэфащэми, Тхьэм зэрыхъунум  хуэдэу ещI. Къей-
тыкъуэм Iуэхуу иIэр зэпилъытщ, зыдэлажьэхэми
зэгурыIуэныгъэ ярищIылIэри, и адэжь хэку къыщигъэзэ-
жыну пIалъэр иубзыхуащ. АрщхьэкIэ, гъащIэм аращ и хаб-
зэри, зыри зыпэмыплъа насыпыншагъэр абхъазхэм
къажьэхэуащ. Куржы-абхъаз зауэр къыщыхъея пщыхь-
эщхьэм  къытеувауэ жыпIэ хъунущ ар  хэкум къэкIуэж гъу-
эгум. А  жэщым къызэщIигъэуIащ и Iэгъуэблагъэм адыгэ-
рэ абхъазу исыр. Гъунапкъэр къызэпиупщIын щхьэкIэ
дэфтэрхэр зэригъэпэщын  хуейти, зытемыуIуа бжэрэ зы-
хуэмыза унафэщIрэ къигъэнакъым. Езыми и ныбжьэгъ-
ухэми лъагъуэр яхухишри, и къуэш абхъазхэм я щхьэхуи-
тыныгъэм щIэзэуну, 1991 гъэм Абхъазым къэкIуащ.
   - Тырку телевиденэм куржыхэр Абхъазым зэрытеуар
къигъэлъагъуэу къызэрыслъагъуу сыкъыщылъэтащ, - игу
къегъэкIыж абы. - Баларбаши Хасэм деж зы гуп дыщы-
зэхуэзащ а жэщ дыдэм. А махуэхэм Абхъазым дынэмы-
сыфми, Тыркум деж пэкIухэр къыщызэдгъэпэщыну
дызэгурыIуат, гъуэгухэр, посольствэхэр, абы щыпсэу гру-
зинхэр дубыдыну щIалэгъуалэр дызэрызехьэрт. Ауэ сыт
хуэдэ Iуэху иужь дихьами, къытхуадакъым, тырку поли-
цэм дигъэбэуакъым. Куэд къеткъутэкIащ а махуэхэм.
Сытми, Тыркум щыпсэу адыгэ-абхъаз щIалэхэр, Сыхъум
щыщу Тыркум щеджэхэр, концерт ятыну нэкIуа абхъаз
артистхэр гъусэ дызэхуэхъури, шыщхьэуIум и 24-м Абхъ-
азым дыкъэсащ, зауэм и кIэм нэси дыхэтащ.
   ЗауэлIым и нэгу щIэкIа псор иIуэтэж и хабзэкъым. Гузэ-
вэгъуэ, гущIыхьэ, нэщхъеягъуэ куэд илъэгъуащ Мухьэрэм
а  лъэхъэнэм. И гъусэу зауэ губгъуэм ихьа щIалэхэм ящыщ
бийм къаукIри, щIилъхьэжащ. Езыри уIэгъэ хьэлъэ хъу-
ри, госпиталым щIэлъащ. Дохутырхэри сымаджэщхэри
хуэхьэзыртэкъым биишэм къиуIэ щIалэхэм еIэзэнуи ягъ-
эхъужынуи. КъыхуащIэшхуэ зэрыщымыIэм  гу лъитэри,
тхьэмахуэ нэхъ дэмыкIыу, бийм  пэщIэувэжащ  Къейтыкъ-
уэр. ИужькIэ Санкт-Петербург къикIа зы дохутыр щIалэ
пэщIэхуэри, и пащхьэм къыщыуа гранатым и къутахуэ 27-
рэ къыхахыжауэ щытащ и щхьэм. УIэгъэр хьэлъэми, Му-
хьэрэм зауэм и кIэ хъуху я гъусащ икIи 1992 гъэм фокIадэм
и 30-м пщэдджыжьым сыхьэти 7.30-м Абхъазым и бэ-
ракъыр Ингур щызыIэтар аращ.
  Гъунапкъэхэр зэрыгъэбыдам къыхэкIыу, щIалэхэр
занщIэу къикIыжыфакъым Абхъаз Республикэм. Къей-
тыкъуэр Гагрэ мазищкIэ щыпсэуащ, щылэжьащ. Апхуэдэ
псэзэпылъхьэпIэм ита щIалэм хамэ хэку игъэзэжыфыну-
тэкъым, дауэ ищIми, и хэкужь къигъэзэжын хуейти, и
цIыхугъэхэр дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъури, ди лъахэм
къэкIуэжащ.
   - Хэкум сыкъэкIуэжа нэужь, уIэгъэшхуэ зэрыстелъым
къыхэкIыу, япэу цIыхугъэ схуэхъуахэм ящыщт дохутыр
цIэрыIуэу щыта Былымгъуэт Борис. Абы деж си къуэшым
сишэри, си Iуэху зыIутыр жриIат. Си гум IэфIу къыхуинащ
мыр: операцэм ихьыну ахъшэм дыщыщIэупщIэм, «уэ ди
къуэшхэм я щхьэхуитыныгъэм уи щхьэр хэплъхьэну ухьэ-
зыру укъэкIуащ, сэ ахъшэ абы щхьэкIэ къыпIысхыну щхьэ
уи гугъэ?», - жиIат. Ауэ си адыгэбзэр ныкъуэти, «зы мазэ
узот бзэр зэбгъэщIэжыну, адыгэбзэкIэ укъызэпсэлъэн
щIумыдзауэ, операцэ усщIынукъым», - жери къысхуигъ-
эуват. Тхылъ куэду седжэрт, Зеикъуэ щыщи къызды-
щIэлъти, а къалэныр къызэгугъуэкIакъым, - игу къегъэ-
кIыж Мухьэрэм.
  Сыт хуэдиз гугъуехь ирихьэлIами, лъэпощхьэпо Iууами
къикIуэтакъым Мухьэрэм. И узыншагъэри адэжь хэкум

щызэфIигъэувэжащ, и тхылъ Iуэхухэри зэфIигъэкIащ, хьэ-
рычэт Iуэху ин къыщызэIуихащ, игурэ и щхьэрэ зэтелъу
лъэ быдэкIэ хэку гъащIэм хэувэжащ. Тыркум щызригъ-
эгъуэта IэщIагъэмрэ хьэрычэт Iуэхумрэ  мыбдежи  къы-
щегъэсэбэп, зы махуэ зыгъэпсэхугъуи имыIэу мэлажьэ.
Нэхъыщхьэращи, унагъуэ дахэ хъуащ. Джэрмэншык
щыщ  ЛIупхэ я пхъур щхьэгъусэу къишэри, пщащитIи зэда-
гъуэтащ. Хъыджэбзхэм адыгэ пщащэ нэс къищIыкIащ,
ехъулIэныгъэфIхэр яIэу курыт еджапIэр къаухащ. Зым
урысыбзэмкIэ ита ЕГЭ-мкIэ - балли 100, адрейм
урысыбзэмкIи инджылызыбзэмкIи балли 100 къахьащ.
Ахэр иджыпсту Тыркум и университет нэхъыфIхэм щод-
жэ.
   Хамэ хэку ущытхъэ нэхърэ, уи хэкужь уисыжмэ
зэрынэхъыфIым и щыхьэтщ Къейтыкъуэхэ я унагъуэр.
ПсыхэкIуадэ хъуакъым Мухьэрэм и нэхъыжьхэм къы-
халъхьамрэ зэрагъэсамрэ. А псори гъащIэм дахэу хип-
щэфащ, нэхъыщхьэрати, езым и гур здэкIуэм и лъэр
нихусыфри, къуэпс быдэу адэжь  лъахэм щыхэкIэжащ.

       НэщIэпыджэ Замирэ,
  «Адыгэ псалъэм» къитхыжащ.

   Зэ зым, зэми адрейм сигу йобгъэ, сащыхуэшхыди
щыIэщ Iэджэрэ, я зэран къызэкIауэ, къызащIаIауэ
жызоIэри. Ауэ, согупсысыжри, зырикIщ ахэр а къыс-
техъуэ-къыстещIэхэм си  лэжьэжу  хэлъым  елъы-
тауэ…
  Мы си гъащIэр сэ езым си IэкIэ зэрызэIысщIэжам ху-
эдэу нэгъуэщI зыгуэрым сфIызэIищIатэмэ, абы фIэкIа

лIапIэ сщIын-
тэкъым!

* * *
  СызыщIэт жы-
гым и щIагъым
сыкъыщIэкIыу,
фIыуи сыпы-
кIуэтыжу сеп-
лъа нэужьщ,
абы и дахагъэ-
ри, и уардагъэ-
ри, пыт пхъэщ-
хь эмыщхь эр
з ы х у э д э р и
к ъыщыслъэ-
гъуар…

   Уа-а, уэ нобэ къыпщхьэщытхэм, зи жьауэ ущIэтхэм я
уардагъэ - жумартагъэм гу лъыптэу пIэрэ, уи нэм ид-
жыпсту къыIуидзэ псом уаблэплъыкIыу?

 *    *    *
   Зы лIы къуэгъу мыцIыху цIыкIу дыщрихьэлIат зы
зэIущIэ гуэрым. ЗэрыжаIэу, фэтэкъым, лытэкъым.
Щыст, цIутI  жимыIэу. ЩыIэтэкъым зэпсалъи къеп-
салъи. Зыми зыкIи къыфIэIуэхутэкъым ар, къытхэмы-
тыххэм хуэдэт. Сэ абы и кIэстум къыщылэлымкIэ сып-
лъэрт – си нэр сфIэкIуэрт, слъэмыкIыу. ЗыкIэ хуэинти,
зыкIэ екIуртэкъым  ар абы!
   Ауэрэ абы чэзур къылъысри, къэпсэлъэн хуей мэхъу.
Къопсалъэ екIуу, псори зригъэплъыжу. Ар зыкIэ
жьакIуэти, зыуэ куэдым хищIыкIырти, зыкIэ купщIафIэти
абы и псалъэхэр! Иджыри къэс зыуи къизымыдза-
хэм къакIуэурэ и Iэр къаубыдырт. ЕпщIат, мывэкIэщхъ
зэрылъу я гугъэ нэдым дыщэ илъу къыщIэкIа фIэкIа
умыщIэну.
  ГъэщIэгъуэныракъэ, сэри абы и кIэстумыр иджы къы-
щылэлу къысщыхъужыртэкъым, екIупсырт!

*    *    *
   Газетым сыщыщыIам си фIыгъэкIэ абы ахъшэ хъар-
зынэ къыхэхъуэрти, хуабжьу сифIт, щыIэтэкъым сы-
зыхилъхьэ. Ерыскъы  Iэнэ къищтамэ, зэикI сыхиныр-
тэкъым, сыIущIэхуи къысщыгуфIыкIырт, хьэжь къэзгъ-
уэтыжауэ.
   Иужьым, лэжьапIэхъуэж щысщIым, и щIыб къысху-
игъэзэжащ. ЯфIщ, зыкIэрешытIэ абы а сыкъыз-
дыIукIам иджы щылажьэхэм, ахъшэ тIэкIу къезыгъэ-
лэжьым.
   Хьэр зыгъашхэм ейщ!

    Хьэх Сэфарбий
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зования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решений:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 28.01.2022 года № 64-п «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных участков».
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона  (далее аукцион).
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17.02.2022 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.03.2022 года в 9 ч. 00 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22.03.2022 года  в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу:
КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Дата, время и место проведения аукциона: 24.03.2022 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский   район,
г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.
до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по московскому
времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по рабочим дням с 17.02.2022 года по 18.03.2022 года с 10-00 до 16-00 часов
по московскому времени. Обращаться в местную администрацию сельского поселения по месту нахождения земельного участка.
11. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за земельные участки
 12. Сведения о земельных участках:

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

Извещение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды  земельных участков

№ 
Ло
та 

Адрес земельного участка Кадаст-
ровый 
номер 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
 (кв. м.) 

Нач. 
раз-
мер 
ежего
дной 
аренд
ной 
платы 
( руб.) 

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

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

Срок 
арен-
ды 

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

административная граница 
с.п. Джулат, поле № 114/4 

07:06:000
0000:178
1 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

53 000 15529 466 12423 7 лет 

2. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Джулат, поле № 114/2-
1 

07:06:300
0000:374 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

40 002 11721 352 9376 7 лет 

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

07:06:300
0000:367 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

40 005 11721 352 9377 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Джулат, поле № 114/8 

07:06:300
0000:371 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

60 000 17580 527 14064 7 лет 

5. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Джулат, поле № 114/9 

07:06:300
0000:372 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

40 000 11720 352 9376 7 лет 

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

07:06:300
0000:375 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

39 993 11718 352 9374 7 лет 

7. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Джулат, поле № 114/7 

07:06:000
0000:178
9 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

75 000 21975 659 17580 7 лет 

8. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 
274/2 

07:06:290
0000:224 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

100 000 26200 786 20960 7 лет 

9. КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 
284/2 

07:06:290
0000:253 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

260 000 53430 1603 42744 7 лет 

10 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 287 

07:06:290
0000:252 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

144 000 29592 888 23674 7 лет 

11 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 290 

07:06:290
0000:251 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

80 000 16440 493 13152 

 
  7 лет 

12 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 232 

07:06:290
0000:254 

Сельскохозяйствен
ное использование 19 000 3905 117 3124 

  
  7 лет 

13 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле № 229 

07:06:290
0000:246 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

485 000 12707
0 3812 101656 7 лет 

14 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Терекское, поле № 
13/2 

07:06:270
0000:347 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

181 000 55748 1672 44598 7 лет 

15 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Белоглинское, поле № 
7/5 

07:06:370
0000:538 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

20 000 7040 211 5632 7 лет 

16 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Новая Балкария, поле 
№ 4/6 

07:06:260
0000:308 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 17325 520 13860 7 лет 

17 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Новая Балкария, поле 
№ 4/5 

07:06:260
0000:307 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 17325 520 13860 7 лет 

18 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Новая Балкария, поле 
№ 4/7 

07:06:260
0000:309 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

42 733 14807 444 11846 7 лет 

19 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Новая Балкария, поле 
№ 15 

07:06:270
0000:17 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

165 000 57173 1715 45738 7 лет 

20 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле № 
108/1 

07:06:330
0000:337 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

66 750 17796 534 14236 7 лет 

21 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, часть 
поля № 12/5 

07:06:320
0000:589 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

90 000 16740 502 13392 7 лет 

22 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле № 
164/1 

07:06:330
0000:303 Растениеводство 50 000 9300 279 7440 7 лет 

23 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле № 
3 

07:06:320
0000:602 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

1 260 000 28551
6 8565 228413 7 лет 

24 КБР,  Терский район, 07:06:320 Выращивание 24 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле № 
3/1 

07:06:320
0000:603 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

300 000 79980 2399 63984 7 лет 

25 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле № 
3/2 

07:06:320
0000:604 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

350 000 79310 2379 63448 7 лет 

26 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, часть 
поля № 1/2 

07:06:320
0000:605 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

610 000 11346
0 3404 90768 7 лет 

27 КБР,  Терский район, Выращивание 

поля № 1/2 ых культур 
27 КБР,  Терский район, 

административная граница 
с.п. Нижний Курп, поля № 
1-3/1, № 1-4/1 

07:06:320
0000:606 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

490 000 11103
4 3331 88827 7 лет 

28 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 6 

07:06:320
0000:618 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

300 000 78870 2366 63096 7 лет 

29 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 205 

07:06:370
0000:557 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

400 000 11768
0 3530 94144 7 лет 

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

07:06:370
0000:542 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

70 000 18403 552 14722 7 лет 

31 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 13/11 

07:06:320
0000:612 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

36 010 9467 284 7574 3 года 

32 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 207/2 

07:06:370
0000:549 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

200 000 52580 1577 42064 7 лет 

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

07:06:320
0000:601 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

100 000 21290 639 17032 7 лет 

34 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/11 

07:06:320
0000:599 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

35 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/12 

  
07:06:320
0000:595 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

36 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№ 20/10 

  
07:06:320
0000:600 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

30 000 8826 265 7061 7 лет 

37 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, части 
полей № 328, № 324, № 
325 

07:06:370
0000:534 

Выпас 
сельскохозяйственн
ых животных 

40 000 2200 66 1760 3 года 

38 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, часть 
поля № 325 

07:06:370
0000:535 Животноводство 10 000 8856 266 7085 3 года 

39 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, часть 
поля № 304 

07:06:330
0000:334 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

200 000 41000 1230 32800 7 лет 

40 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, поля 
№ 338, № 339, часть поля 
№ 361 

07:06:330
0000:333 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

250 000 51250 1538 41000 7 лет 

41 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, поле 
№ 304 

07:06:330
0000:332 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

850 000 17425
0 5228 139400 7 лет 

42 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Ново-Хамидие, поле 
№ 304/1 

07:06:330
0000:338 

Выпас 
сельскохозяйственн
ых животных 

365 000 20075 602 16060 3 года 

43 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 73-2, № 
73б-2 

07:06:300
0000:364 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

10 000 2950 89 2360 7 лет 

44 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 73-1,  
№ 73б-1 

07:06:300
0000:363 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

40 000 11800 354 9440 7 лет 

45 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 172/2 

07:06:300
0000:89 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 14750 443 11800 7 лет 

46 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 275-3 

07:06:300
0000:93 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

100 000 29500 885 23600 7 лет 

47 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 180/2-1 

07:06:310
0000:487 Растениеводство 149 998 44249 1327 35400 7 лет 

48 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 214/8 

07:06:310
0000:623 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

44 100 15259 458 12207 7 лет 

49 КБР,  Терский район, 07:06:310 Выращивание 49 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 214/7 

07:06:310
0000:622 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 17300 519 13840 7 лет 

50 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 214/6 

07:06:310
0000:621 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 17300 519 13840 7 лет 

51 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 214/5 

07:06:310
0000:620 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 17300 519 13840 7 лет 

52 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 212/2 

07:06:310
0000:617 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

193 300 66882 2006 53505 7 лет 

53 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 214/4 

07:06:310
0000:619 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

200 000 69200 2076 55360 7 лет 

54 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле № 214/3 

07:06:310
0000:618 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

400 000 13840
0 4152 110720 7 лет 

55 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик,  поле  № 214/1 

  
07:06:310
0000:616 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

530 000 18338
0 5501 146704 7 лет 

56 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, часть поля № 78 

07:06:310
0000:507 

Сельскохозяйствен
ное использование 25 000 7375 221 5900 7 лет 

57 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле № 
45/3 

07:06:380
0000:159 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

182 188 53600 1608 42880 7 лет 

58 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле № 
81/12 

07:06:390
0000:142 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

25 000 6573 197 5258 7 лет 

59 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле № 
70/5 

07:06:390
0000:141 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

80 000 17032 511 13626 7 лет 

60 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле № 
244/3 

07:06:390
0000:143 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 10645 319 8516 7 лет 

61 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Курп, поле № 
400/2 

07:06:390
0000:419 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

62 600 13328 400 10662 7 лет 

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

07:06:350
0000:248
8 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

102 985 21112 633 16890 7 лет 

63 КБР,  Терский район,  Выращивание 
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13. Дополнительные сведения о земельных участках
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения
прав - отсутствуют.
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства и реконструкции объектов капитального строительства по
Лоту №38:
1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь: Минимальный размер участка – 20х30 м. - площадь - 600
мІ.; Максимальный размер участка – 200х200 м. - площадь - 40
000 мІ.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ жилых зда-
ний от красной линии - 5 м; Минимальный отступ жилых зданий от
красной линии проездов - 3 м; Расстояние от хозяйственных пост-
роек до красных линий улиц и проездов - 5 м; Минимальное рас-
стояние от трансформаторных подстанций до границ участков
жилых домов - 10 м; Минимальное расстояние от постройки для
содержания скота и птицы до границы соседнего участка - 4 м; 46
Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, ав-
тостоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м; Минимальное
расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м; Минималь-
ное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
3) Предельное количество этажей или предельная высота зда-

ний, строений, сооружений: Для всех основных строений количе-
ство надземных этажей - 3 (с возможным использованием чер-
дачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без
увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до
верха плоской кровли - не более 13 м; до конька скатной кровли
- не более 17 м. Для всех вспомогательных строений количество
этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не
более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
4) максимальный процент застройки в границах земельного уча-
стка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка– 60%.
5) Требования к ограждению земельных участков: - максималь-
ная высота ограждений земельных участков со стороны улиц - 1,8
метра; - на границе с соседним земельным участком допускает-
ся устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечива-
ющие минимальное затемнение территории соседнего участка и
высотой не более 2,0 м (по согласованию со смежными земле-
пользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м); - характер
ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть
выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц; - живые изгоро-
ди не должны выступать за границы земельных участков, иметь
острые шипы и колючки со стороны главного фасада (главных
фасадов) дома, примыкающих пешеходных дорожек и тротуа-
ров.

     14. С настоящим информационным сообщением и иной
информацией по аукциону, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муни-
ципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112,
телефон для справок и предварительной записи: 8 (86632) 41743,
адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
15. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.
15.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема
заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российс-
кой Федерации на счет: МУ «РФУ Терского муниципального рай-
она КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П Терского муниципального района
КБР»): л/с - 050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087,
КПП - 070501001, р/с – 03232643836350000400, единый казначей-
ский счет - 40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-
Балкарской Республика Банка России//УФК по Кабардино-Бал-
карской Республике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130,
ОКТМО – 83635000. Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе, кадастровый номер земельного участка  (указывает-
ся). Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в
нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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 зак-
лючения указанных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реест-
ре  индивидуальных предпринимателей в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соот-
ветствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (изве-
щении о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе организатор аукциона рассматривает заявки и
устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона
задатков. По результатам рассмотрения заявок организатор аук-
циона принимает решение о допуске Заявителей к участию в аук-
ционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного орга-
на заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
17. Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномоч-
ные представители, по одному от каждого участника. Аукцион
проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете
аукциона, начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и
порядок проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в
течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начально-
го размера арендной платы и с каждым очередным размером
арендной платы в случае, если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый
последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы
аукционист называет номер карточки  участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает на этого участника
аукциона.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», это цена за-
является участником аукциона путем поднятия карточки и ее ог-
лашения.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной пла-
ты в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участни-
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза, после чего
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пре-
дусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается 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 по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных догово-
ров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор зак-
лючается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– перебивать и переспрашивать аукциониста;
– комментировать и оспаривать действия аукциониста и членов
комиссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
Предложение считается поданным при поднятии карточки вверх
над головой. Карточка должна быть расположена в правильном
направлении - повернута к аукционисту. Предложение может быть
подано только после объявления цены в соответствии с «шагом
аукциона» (не ранее). Предложение считается принятым после
того как аукционист назвал номер карточки участника и указал на
него. На аукционе должна соблюдаться полная тишина, разгово-
ры не допускаются, в т.ч. по мобильному телефону. Вставать с
места, ходить по залу и выходить из зала во время аукциона не
допускается. После объявления результатов аукциона участни-
ки аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номе-
рами и покинуть помещение, в котором проводился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект договора аренды
земельного участка.

Приложение № 1
                        Организатору торгов

МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения договора

аренды  земельного участка
Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юри-
дического лица), ФИО (паспортные данные, адрес прописки для
физ. лица, ИП, КФХ без образования юридического лица)
в лице ___________________________________________________

181/1 ых культур 
63 КБР,  Терский район, 

административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
181/1-1 

 
07:06:350
0000:253
6 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

100 015 20503 615 16402 7 лет 

64 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
108/2 

07:06:370
0000:540 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

101 960 36706 1101 29364 7 лет 

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

07:06:370
0000:490 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

420 000 15120
0 4536 120960 7 лет 

66 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, части 
полей № 116, № 122 

07:06:370
0000:539 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

200 000 58800 1764 47040 7 лет 

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

07:06:350
0000:253
0 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

45 000 13230 397 10584 7 лет 

68 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, часть 
поля № 109 

07:06:370
0000:541 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

60 000 17640 529 14112 7 лет 

69 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
165/2 

07:06:350
0000:253
7 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

157 000 46158 1385 36926 7 лет 

70 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
18 

07:06:350
0000:252
9 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

66 000 13530 406 10824 7 лет 

71 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле №18 

07:06:350
0000:253
2 

Садоводство 300 000 14550
0 4365 116400 7 лет 

72 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
106 

07:06:370
0000:545 Скотоводство 225 000 12375 371 9900 3 года 

73 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 42/18 

07:06:310
0000:593 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

10 148 2456 74 1965 7 лет 

74 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 
147/10 

07:06:310
0000:615 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 17300 519 13840 7 лет 

75 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 
24/10-3 

07:06:360
0000:306 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

80 000 19360 581 15488 7 лет 

76 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 168-1 

07:06:360
0000:309 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

110 000 32340 970 25872 7 лет 

77 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 245 

07:06:370
0000:547 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

117 000 40482 1214 32386 7 лет 

78 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 56-2 

07:06:310
0000:468 Растениеводство 60 000 14520 436 11616 7 лет 

79 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 56/23 

07:06:310
0000:607 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

20 000 4840 145 3872 

7 лет 

80 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 56/24 

07:06:310
0000:608 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

20 000 4840 145 3872 

7 лет 

81 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 88-
95/4 

07:06:310
0000:583 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

100 000 34600 1038 27680 

7 лет 

82 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 241 

07:06:000
0000:171
1 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

220 000 64680 1940 51744 7 лет 

83 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поля № 7,  
№ 8, № 8а 

07:06:310
0000:542 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

270 310 79471 2384 63577 7 лет 

84 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Дейское, поле № 20 

07:06:360
0000:308 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

130 000 38220 1147 30576 7 лет 

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

07:06:360
0000:312 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 17300 519 13840 

7 лет 

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

07:06:350
0000:253
8 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

50 000 14700 441 11760 

7 лет 

87 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
81/6 

07:06:320
0000:616 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

193 500 52245 1567 41796 

7 лет 

88 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
81/8 

07:06:320
0000:615 Растениеводство 147 000 35280 1058 28224 

7 лет 

89 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
103/8 

07:06:000
0000:178
8 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

66 000 22440 673 17952 

7 лет 

90 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
77/7 

07:06:320
0000:613 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

63 000 17010 510 13608 7 лет 

91 КБР,  Терский район, 
административная граница 
с.п. Тамбовское, поле № 
136/1 

07:06:000
0000:179
3 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственн
ых культур 

100 000 34000 1020 27200 7 лет 
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(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 про-
ведении аукциона, опубликованным в газете «Терек-1»
№________________________________________________________
 (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
       - официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» (https://
terek.kbr.ru);_______________________________________________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в ад-
министративной границе с.п. _____________ Терского муниципаль-
ного района КБР, (поле № _____ ),  а именно: ЛОТ № ____ - земель-
ный участок  с кадастровым номером _____ ,  общей площадью
_______ кв. м., из категории земель ________ , видом разрешенного
использования – ____ ,  срок аренды -______  и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные тре-
бования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муници-
пального района КБР» договор аренды земельного участка в сроки
и в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных 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 № 2
ПРОЕКТ

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

с. п. ___________                                 «___»__________20__ г.
   На основании протокола об итогах аукциона  от «___»________ 20__
года №_____, местная администрация Терского муниципального
района КБР в лице главы ______________________________,  дей-
ствующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Арен-
додатель», и ______________  _______ ______ года рождения, пас-
порт серии _____ № _______ выданный __________   , если глава КФХ
дополнительно  - ОГРН _____ ИП _______ , с другой стороны, име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Сторо-
ны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок  из земель ______ , расположенный  по адресу: КБР,
Терский район, административная граница с. п. _________, поле №
____,  для использования в  целях______________
Кадастровый номер ______________________
1.2. Площадь передаваемого в аренду земельного участка _______
кв. м.
1.3. Срок аренды устанавливается сроком на _____ лет    с
«___»________ 20_ г. по «___»__________ 20__ г.
1.4. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу пра-
ва  собственности на него.
1.5. Границы и размеры земельного участка обозначены на прила-
гаемом к Договору кадастровом плане. Кадастровый план земель-
ного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Условия предоставления земельного участка Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного  в п. 1.1.
в субаренду без  письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права
аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал,
либо паевого взноса.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целево-
му назначению, указанному в п. 1.1.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно - гидротехнических  сооружений без
разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или про-
ходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными
зданиями и сооружениями;
- возводить капитальные строения и сооружения.
3. Арендная плата
3.1.  По итогам аукциона сумма ежегодной арендной   платы за арен-
дуемый участок площадью _______ га  составляет - _________  руб-
лей. Срок оплаты  арендной платы наступает с «___»_________ 20_
г. Арендная плата  в месяц -   _______ руб.
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем  в
случаях введения коэффициента  индексации и в других случаях,
предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и КБР, но не
более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом
направляется Арендатору Арендодателем и является обязатель-
ным для Арендатора.
3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты отправки уве-
домления об изменении размера арендной платы не представил
своих возражений, то, начиная со следующего  месяца, он обязан
производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к тако-
му уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания
Договора и акта приема-передачи,  ежемесячно до 15-го числа  сле-
дующего  месяца  указанной в п. 3.1. суммы  в УФК по КБР (МУ
«Местная администрация Терского муниципального района КБР») -
путем перечисления указанной в п. 3.1. суммы по следующим рекви-
зитам: _____________
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Аренда-
тора от внесения арендной платы.
 4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных
культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского
хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты,
пресные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке про-
водить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие
мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответ-
ствии с природоохранными требованиями использования земель-
ных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить времен-
ные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением
арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застрой-
ки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его
предоставления.
4.1.6.  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного
участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препят-
ствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
додателем  при заключении Договора, не были заранее известны

Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова-
ния.
4.1.7. На преимущественное заключение нового договора аренды
земельного участка, по письменному заявлению Арендатора, на-
правленного Арендодателю не позднее, чем за три месяца до ис-
течения срока действия настоящего Договора, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после уста-
новления границ этого участка в натуре (на местности) и получения
документов, удостоверяющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный
участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв внесением органических и мине-
ральных веществ и не допускать ухудшение экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегающих террито-
риях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель, природоохранным технологиям про-
изводства, защите почв от эрозии, потопления, заболачивания, заг-
рязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить
письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использова-
ния земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок
в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления сче-
тов Арендодателем.
Представлять копии платежных поручений о внесении арендной
платы Арендодателю, а также проводить сверку расчетов по пла-
тежам не позднее 25-го числа месяца следующего месяца.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-
емый земельный участок и прилегающие территории к нему, не
допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-
теристик земельного участка и экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также своевременно проводить мероприятия
по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенны-
ми (амброзия полыннолистная и др.) карантинными растениями на
арендуемом земельном участке.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы  муниципального и государственного контроля
за использованием и охраной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизи-
тов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения ка-
чественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторон-
них землепользователей, расположенных в границах арендуемого
земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, бес-
препятственно допускать на земельный участок соответствующие
службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными
сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, прохо-
дящие через земельный участок.
4.2.15. Зарегистрировать настоящий Договор в Майском межрайон-
ном отделе Управления Росреестра по КБР в двухмесячный срок со
дня его подписания. Расходы по государственной регистрации на-
стоящего договора, а также дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.
Настоящий Договор аренды, независимо от срока действия, подле-
жит регистрации (учету) в МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципальных земель и природопользования Терского муници-
пального  района КБР», Министерстве земельных и имущественных
отношений КБР.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по
настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии
действующим законодательством.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1.   Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев ука-
занных в п. 3.2, изменения и дополнения в Договор в случае внесения
таковых в действующее законодательство и нормативные акты
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель,
предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нару-
шением гражданского, земельного, природоохранного или иного спе-
циального законодательства или условий, установленных настоя-
щим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в
случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по
целевому назначению;
- при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий
в менее ценные;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного
участка, указанных в п. 2  настоящего Договора и невыполнении
Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего Догово-
ра;
- в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и
введения процедуры банкротства;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух месяцев;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его
качественные характеристики и экологическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендода-
теля капитальных строений и сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданского кодекса Российской
Федерации, в случаях досрочного расторжения настоящего Догово-
ра,  Арендодатель изымает Участок, а при наличии на данном
Участке недвижимого имущества (посевов), осуществляет изъятие
Участка с посевами, оцененным в установленном порядке, для пос-
ледующей продажи с открытого аукциона. Возмещение произве-
денных на Участке Арендатором затрат осуществляет последую-
щий правообладатель Участка по результатам открытого аукцио-
на.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав
третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит действующему законодательству и усло-
виям настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменения ставок арендной
платы письменным уведомлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора виновная сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и насто-
ящим Договором.
5.4. В случае невнесения арендной платы в установленный настоя-
щим Договором срок,  Арендодатель вправе начислить пеню в раз-
мере 0,1 %  за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего
за датой внесения платежа по Договору и включая день поступления
платежа на расчетный счет, указанный в п. 3.4. настоящего Договора.
5.5. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельно-
го участка Арендодателю после прекращения действия настояще-
го Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время
использования.
5.6. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Дого-
вора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разреша-
ются в судебном порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязатель-

ным для сторон с момента подписания акта приема-передачи арен-
дуемого земельного участка.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении сро-
ка аренды земельного участка.
  7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согла-
сию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, пре-
дусмотренными п. п. 4.1.6., 4.2.8, 4.2.9., 4.2.11, 5.1.4. настоящего До-
говора или по решению суда.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю земельный участок в надлежащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляет-
ся:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел Управления Росре-
естра по КБР.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- характеристика земельного участка (Приложение № 1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду (Приложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (Приложение № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.
8. Юридические адреса Сторон:
         Арендодатель Арендатор 
 Глава местной администрации 
Терского муниципального 
района КБР 

Глава КФХ: 
____________________ 

«____»_____________ 20_  г. 
М.П. 

«____»_____________20__ г. 

 Приложение № 1
 к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__г. № ____

Наименование характеристик 

Ед. 
изм.  

Значе
ние 
показ
ателя 

1. Площадь сервитутов, предоставляю-
щих право ограниченного пользования 
землей на соседних участках, в том 
числе на земельном участке: 
а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 

га 
 
 
 
га 
 
га 

 

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

га 
 
 
га 
 
га 

 

 

Приложение № 2
 к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____

Экспликация земель, предоставленных в аренду
 для сельскохозяйственного производства

 наименование или Ф. И. О. арендатора)

Глава местной  администрации Терского
муниципального района КБР                 ____________________

 
В том числе: 

Из них: Вид земель 
Общая 
площадь 
(кв. м.) 

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

Лесов, 
кустарников 

Не мелиорированные         
Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

Характеристика земельного участка по обременению
сервитутами

(приложение к плану земельного участка)

 Приложение № 3
 к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____
АКТ

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

                                Арендодатель                                                                                                  Арендатор

Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР                 ____________________

Ф У Т Б О Л

   Команда «Тэрч» в зимнем чемпиона-
те КБР набрала великолепный ход и в
восьми матчах одержала подряд во-
семь побед. И в 8-м туре во встрече со
«Спартаком-Д» всё хорошо начиналось
и хорошо закончилось. В дебюте игры
(на второй минуте) полузащитник терчан
Заур Шхагошев открыл счет. В середине
первого тайма быструю контратаку кра-
сивым ударом с 16-ти метров завершил
Рамазан Буздов.
   Когда на 60-й минуте нападающий тер-
чан Аслан Судимов забил третий мяч в
ворота спартаковцев, стало понятно, что
интрига в матче умерла.
   Нельзя сказать, что наши футболисты
в дальнейшем сбавили обороты, были
еще моменты увеличить счет, но в даль-
нейшем он так и не изменился.

   «Тэрч» и «Автозапчасть»
возглавляют турнирную таблицу

   В очередной раз уверенно сыграла за-
щитная линия терской команды. Следу-
ет отметить, что «Тэрч» в текущем чем-
пионате в шестой раз сохранил свои во-
рота в неприкосновенности и, естествен-
но, пропустил меньше всех мячей - толь-
ко два.
   Основной соперник нашей команды -
баксанская «Автозапчасть» - выдала
весьма результативный матч, забив де-
сять мячей команде «Шагди», пропус-
тив при этом два.
   После восьмого тура «Тэрч» и «Авто-
запчасть» возглавляют турнирную таб-
лицу.
    Наша команда 19 февраля в следую-
щем туре встречается с командой «Че-
гем-2», которая является одним из аут-
сайдеров турнира.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР  (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)
ПО ФУТБОЛУ

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Автозапчасть 8 8 0 0 39-7 32 24 
2 Тэрч 8 8 0 0 19-2 17 24 
3 Къэбэрдей 8 5 1 2 15-11 4 16 
4 Атажукино 8 4 2 2 17-14 3 14 
5 Бабугент 8 3 4 1 9-6 3 13 
6 Шагди 8 4 0 4 10-18 -8 12 
7 Исламей 8 3 2 3 13-8 5 11 
8 Мурбек-ФШ Нальчик 8 3 2 3 14-10 4 11 
9 Спартак-Д 8 3 1 4 7-10 -3 10 

10 КБГУ 8 2 3 3 9-18 -9 9 
11 Шэрэдж 8 2 3 3 16-19 -3 9 
12 Локомотив 8 2 3 3 10-13 -3 9 
13 Нартан 8 2 2 4 16-19 -3 8 
14 Чегем-2 8 1 2 5 11-23 -12 5 
15 Малка 8 1 0 7 12-24 -12 3 
16 Инал 8 0 1 7 7-22 -15 1 

 Результаты 8 тура: Бабугент - Атажукино (1:1), Мурбек-ФШ Нальчик - Нартан (2:2),
Малка - Исламей (1:4), Шэрэдж - Инал (1:1), Спартак-Д - Тэрч (0:3), Автозапчасть -
Шагди (10:2), Къэбэрдей - КБГУ (3:0), Чегем-2 - Локомотив (0:1)

Мухамед Дадов
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П Р О Д А Е Т С Я

   Коллектив редакции
газеты “Терек-1” по-
здравляет своего со-
трудника Носова Сер-
гея Михайловича  с
днем рождения и жела-
ет ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни,
семейного благополучия, успехов в работе.

2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева,1, комн.
разд., цена 1млн. 600 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-78-07.
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, с капре-
монтом, возможна пристройка. Тел.:8-964-038-60-67.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1 млн. руб. Торг. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Дом, с удоб., по ул.Калмыкова, 107. Тел.: 8-963-165-
48-09.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Малиновое варенье. Тел.: 8-960-428-98-10.
Сено суданка, в маленьких тюках, с доставкой на дом.
Тел.: 8-964-033-83-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень ме-
шок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Семена ярового ячменя, сорт «Вакула», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидий, цена протравленного ячменя 25 руб. за 1
кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята ороды: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индейки, вес 11-12 кг, можно в живом или в ощипан-
ном виде. Тел.: 8-909-490-20-54.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-426-29-89.
Бычки на убой. Тел.: 8-964-040-09-08.
2 бычка на убой. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-903-494-42-
80.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское.  Тел.: 8-962-650-78-44.
Мед  натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.:

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин и ВОИ с.п.
Терекское выражают искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Хапова Аслануко Исуфовича.
   Дунейм ехыжам и гуэныхь Алыхьым къыхуигъэгъу,
увыIэпIэ тынш къритауэ къыщIигъэкI.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие выражают
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины ветерана труда Керимовой Афужан Кас-
булатовны.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие выражают
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины ветерана труда  Максидова Петра Хажи-
кадовича.

   Администрация, Совет ветеранов войны,труда,пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Лушевой Лимажан Мухамедовны.

ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР СООБЩАЕТ:

Граждане Терского района могут сдать незаконно
хранящееся оружие за денежное вознаграждение

Пистолет и револьвер              20 000
Автомат                                                                         35 000
Пулемет                                                                        40 000
Подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30          25 000
Гранатометы РПГ-7,7В и 27                                    22 000
Одноразовые гранатометы
РПГ-18,22,26,27                          20 000
Винтовка СВД                                                             40 000
Пистолет-пулемет                                                     25 000
Охотничий карабин                                                    10 000
Охотничье гладкоствольное ружье                        6 000
Газовые пистолеты и револьверы                         2 000
Пистолеты и револьверы
кустарного производства 10 000
Самодельное стреляющее устройство                 1000

   В соответствии с постановлением Правительства КБР
от 9 апреля 2019 г. № 57-ПП «Об организации добро-
вольной сдачи гражданами находящихся в незаконном
обороте оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств» отдел МВД
России по Терскому району напоминает гражданам о
том, что за добровольно сданное огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства предусмотрена денежная компенсация.

   Право на выплату денежной компенсации за доб-
ровольную сдачу оружия имеют граждане Российс-
кой Федерации, достигшие 18-летнего возраста и
имеющие регистрацию по месту жительства или ме-
сту пребывания на территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Выплата осуществляется путем пе-
речисления денежных средств на лицевые счета граж-
дан, открытые в кредитных организациях, либо че-
рез предприятия почтовой связи.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДОБРОВОЛЬНО  СДАННОЕ ОРУЖИЕ,  ЕГО  ОСНОВНЫЕ  ЧАСТИ,
БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Наименование оружия,
боеприпасов и взрывчатых
веществ

     Размеры
   компенсации,
     рублей

Взрывчатое вещество (тротил, пластид,
аммонит, аммонал и др.) за 1 грамм                        10
Взрывное устройство (устройство,
 включающее в себя ВВ и СВ)                                     7 000
Средство взрывания (электродетонатор,
капсюль-детонатор, взрыватель - в шт.,
огнепроводные и электропроводнью шнуры -
в м.) за единицу                   400
Штатный боеприпас (выстрелы
к артиллерийскому вооружению)                              4 000
Выстрел к РПГ                   5 000
Огнемет РПО-А                                                              20 000
Выстрел к гранатомету (ВОГ-30,25,25П)                  5 000
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)                4 000
Мина инженерная (саперные мины)                        2 000
Патроны и боеприпасы к стрелковому
оружию за единицу                                                              20

г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Комбикорм для КРС состав (кукуруза, ячмень, пше-
ница, жмых, мел) цена 16 руб./кг. Тел.: 8-960-427-98-
33.
Клетки для перепёлок 8 шт. на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия Сна»
г. Пенза. Высокое качество, сертифицированные мат-
расы, эргономичные и комфортные! Заказ по тел.: 8-
960-429-35-63. Доставка бесплатно.
Кованные кровати пр-ва Малайзии! Односпальные,
двуспальные, двухярусные (дерево и металл). Легкие!
Надежные! Стильные! Тел.: 8-960-429-35-63.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридов куку-
рузы первого поколения Краснодарский 194 МВ F1,
Краснодарский 291 АМВ F 1, Краснодарский 385 МВ
F 1, Камилла СВ F 1. Обр. по тел.: 8-960-422-56-19,
886632-41-4-94.
Занавески,  лён, цвет бежевый, выс. 2,45, покрывало
на 2-спальнюю кровать, можно в рассрочку. Тел.: 8-
905-435-22-59.
Яблоки разных сортов с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36
Бычок. Тел.: 8-967-420-96-89.
Малиновое варенье, 0,75 г, цена 150 руб. Тел.: 8-906-
189-34-38.
Пескоструйный цех, с рабочими местами. Тел.: 8-
903-425-03-98.
Яблоки, сорт Айдаред, цена 35 руб./кг. Обр.: с. Дейс-
кое. Тел.: 8-964-030-63-35.

Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-964-035-
42-66
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-903-497-
61-33
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-
496-37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: клатка стяжка, штукатурка, железобет. рабо-
ты пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75,
8-963-281-75-75.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, о/о «Адыгэ хасэ», Совет женщин с.п. Хамидие
поздравляют всех пенсионеров, родившихся в февра-
ле, с днем рождения, а юбиляров: Шамурзаеву Марию
Хангериевну с 80-летием, Кудаеву Зему Хапатовну
с 75-летием, Бориева Каральби Крымовича с 70-ле-
тием, Тимижеву Фатиму Хасановну с 70-летием, Ба-
дову Люсю Фицовну с 70-летием, Бориеву Риту Ха-
баловну с 65-летием, Дзагаштова Валерия Хажбе-
кировича с 65-летием, Елканову Тамару Анатольев-
ну с 65- летием и желают всем  доброго здоровья, мира,
добра и благополучия, долгих лет жизни в окружении
родных и близких.

Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покупаю КРС на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, отсев, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-909-491-60-52.
Маша.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г.Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Возьму землю в аренду в с. Арик, 15 тыс. руб. за 1 га
до 5 га. Тел.: 8-960-427-15-82.
Требуется продавщица, в продуктовый магазин в г.Те-
реке. Тел.: 8-905-436-69-92.
Набор на 2-месячные курсы домашних медсестер-
массажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-х уровней, парящий. Тел.: 8-903-493-01-
99. Залим.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о «Адыгэ
Хасэ» с.п. В-Акбаш и пос. Заводской поздравляют фев-
ральских именинников и юбиляров с днем рождения:
Тхаитлова Зубера Хасановича, Тетову Светлану
Алиевну, Тумова Василия Мугазировича и желают
всем крепкого здоровья, семейного благополучия и
долгих лет счастливой жизни.

  р а з н о е


