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Таблица 12 

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

№ 

п/п 

Объект культурного 

наследия 

Местоположение объекта 

культурного населения 

Годы создания, образования Собственник Юридический документ 

на право собственности 

Статус 

1 2 3 4 5 6 7 

Памятники археологии 

1 Арикские курганы (11 

насыпей) 

с. Арик II тыс.до н.э. АМС с. Арик Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Федеральный 

2 Арикское городище с. Арик, в 1,7 км к северо-

западу от села 

IV-XIII вв. АМС с. Арик Пост. СМ РСФСР от 

04.12. 1974 г. № 624  

Федеральный 

3 Верхне-Акбашские 

городища (19 насыпей) 

с. Верхний Акбаш 2 половина Ш тыс. до н.э.; 

Ш в. до н.э.; III в. н.э. 

АМС с. Верхний Акбаш Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Федеральный 

4 Верхне-Акбашские 

городища (4 городища) 

с. Верхний Акбаш XI-IV вв.до н.э. IV-XIII вв. АМС с. Верхний Акбаш Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Федеральный 

5 Терекское городище с. Терекское, в 250 м к востоку 

от села 

II тыс.до н.э.; III в.до н.э.; 

III в н.э. XIII-XIV вв. 

АМС с. Терекское Пост. СМ РСФСР от 

04.12. 1974 г. № 624  

Федеральный 

6 Хамидиевское городище с. Хамидие, на северной 

окраине села 

III в до н.э.; III в н.э.; 

IV-XIII вв. н.э.; XIII-XIV вв. н.э. 

АМС с. Хамидие Пост. СМ РСФСР от 

04.12. 1974 г. № 624  

Федеральный 

7 Городище «Нижний 

Джулат» 

с. Джулат, северная окраина  III в до н.э.-III в н..э. 

IIV-ХШ вв.н.э., XIV-XII вв.н.э. 

АМС Терского 

муниципального района 

Пост. СМ РСФСР от 

04.12. 1974 г. № 624  

Федеральный 

Памятники истории 

8 Братская могила с 

памятником 

г. Терек, ПКиО, ул. Ленина 1961 АМС г. Терек Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

9 Братская могила с 

памятником 

г. Терек, ул. Ленина 1961 АМС г. Терек Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

10 Памятник павшим воинам-

афганцам 

г. Терек, ул. Ленина  АМС г. Терек Пост. Правительства КБР 

от 03.05.1998 г. № 188 

Республиканский 

11 Памятник погибшим 

воинам в ВОВ 

г. Терек, ул. Ленина  АМС г. Терек Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

12 Братская могила с. Плановское, северо-западная 

окраина села 

1961 АМС с. Плановское Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

13 Братская могила  с. Верхний Акбаш во дворе 

СОШ ул. Керефова 

1951 АМС с. Верхний Акбаш Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

14 Памятник воинам ВОВ с. Плановское, ул. Герандокова 1961 АМС с. Плановское Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

15 Братская могила с. Тамбовское, у здания СОШ, 

ул. Дружбы 

1951 АМС с. Тамбовское Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

16 Братская могила с. Верхний Курп, СОШ № 1 

ул. Ашхотова 

1951 АМС с. Верхний Курп Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

17 Памятник землякам, 

погибшим в годы ВОВ 

с. Верхний Курп, СОШ № 2 

ул. Дышекова 

1971 АМС с. Верхний Курп Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

18 Братская могила с 

памятником 

с. Верхний Курп, ул. Ашхотова 1971 АМС с. Верхний Курп Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

19 Братская могила.  с. Нижний Курп, у здания Дома 

культуры, ул. Мира. 

1971 АМС с. Нижний Курп Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 Братская могила с. Урожайное, центр села, 

ул. Ленина 

1951 АМС с. Урожайное Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

21 Памятник погибшим Воинам-

односельчанам 

с. Урожайное, у здания администрации 

села 

1951 АМС с. Урожайное Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

22 Памятник воинам, погибшим за 

освобождение Кавказа 

с. Малый Терек 1981 АМС с. Малый Терек Пост. СМ КБАССР от 

12.04.1983 г. № 158 

Республиканский 

23 Братская могила  с. Хамидие, у здания СОШ, ул. Ансокова 1951 АМС с. Хамидие Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

24 Братская могила с. Ново-Хамидие, у здания 

администрации села 

1951 АМС с. Ново-Хамидие Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

25 Братская могила с. Терекское, у здания средней школы 

ул.Ленина 

1951 АМС с. Терекское Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

26 Памятник революционеру М. 

Фанзиеву 

с. Терекское, у здания средней школы, 

ул. Ленина 

1951 АМС с. Терекское Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

27 Памятник Герою ВОВ 

С.А. Карданову 

с. Терекское, у здания средней школы, 

ул. Ленина 

1951 АМС с. Терекское Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

28 Памятник погибшим 

партизанам 1942-1943 гг. 

с. Дейское, северо-восточная окраина 

села 

1970 АМС с. Дейское Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

29 Памятник погибшим воинам-

односельчанам в 1941-1945 гг. 

с. Дейское, у здания администрации села 

ул. Мальбахова 

1980 АМС с. Дейское Пост. СМ КБАССР от 

12.04.1983 г. № 158 

Республиканский 

30 Памятник погибшим Воинам в 

ВОВ 

с. Арик, у здания средней школы, ул. 

Дружбы 

1976 АМС с. Арик Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

31 Памятник погибшим воинам в 

ВОВ 

с. Куян, у здания ФГУП «Опытное» 

ул. Школьная 

 АМС с. Куян Пост. СМ КБАССР от 

12.04.1983 г. № 158 

Республиканский 

32 Памятник погибшим 

революционерам 

с. Верхний Акбаш, юго-восточная 

окраина 

1951 АМС с Верхний Акбаш. Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

33 Памятник ГСС А.Т. Канкошеву г. Терек, школа-интернат, ул. Фанзиева  АМС г. Терек   

34 Обелиск в честь воинов, 

погибших в годы ВОВ 

с. Верхний Акбаш 1975 АМС с. Верхний Акбаш Пост. Правительства КБР 

от 03.05.1998 г. № 188 

Республиканский 

35 Терская оросительная система  с. Джулат, ул. Сибилова 1929 АМС Терского 

муниципального района 

Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1988 г. № 167 

Республиканский 

36 Мечеть г. Терек, в центре города, ул. Канкошева 1998 АМС г. Терек Пост. Правительства КБР 

от 03.05.1998 г. № 188 

Республиканский 

37 Мечеть с. Красноармейское, ул. Болотокова  АМС с. Красноармейское Пост. Правительства КБР 

от 03.05.1998 г. № 188 

Республиканский 

38 Мечеть с. Терекское, ул. Ленина 2005 АМС с. Терекское   

39 Мечеть с. Арик, в центре села, ул. Дружбы  АМС с. Арик Пост. Правительства КБР 

от 03.05.1998 г. № 188 

Республиканский 

Памятники монументального искусства 

40 Памятник В.И.Ленину г. Терек, городская площадь, ул. Ленина 1971 АМС г. Терек Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

41 Памятник В.И.Ленину с. Дейское, у здания средней школы 

ул. Мальбахова 

1961 АМС с. Дейское Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 

42 Памятник В.И.Ленину с. Урожайное, у здания больницы ул. 

Ленина 

1951 АМС с. Урожайное Пост. СМ КБАССР от 

16.06.1971 г. .№ 276 

Республиканский 
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Глава 8. Социальная инфраструктура и жилищный фонд 

Объекты социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры 

Терского района приведены на схеме 7. 

8.1. Социальная инфраструктура 

8.1.1. Образование 

Муниципальная система образования Терского муниципального района 

включает в себя 29 учреждений (17 средних общеобразовательных, 1 лицей, 1 

основная общеобразовательная, 2 прогимназии, 2 НШДС, 6 учреждений 

дополнительного образования), из которых 21 реализует дошкольные 

образовательные программы. В образовательных учреждениях обучается и 

воспитывается 8265 детей. 

В районе нет особых проблем по дошкольным и школьным местам. 

Охват дошкольным образованием составляет 94,3%, а количество учащихся 

занимающихся во вторую смену составляет всего 3,8 % от общего 

контингента. То есть, практически все школы за исключением 

Красноармейской, занимаются в одну смену. 

Во всех образовательных учреждениях функционируют библиотеки, 

фонд которых составляет 137 тысяч экземпляров. 

В районе функционируют 4 спортивные школы. Во всех населенных 

пунктах района работают филиалы этих учреждений. Всего различными 

видами спорта регулярно занимаются 1619 детей. За последние годы 

открыты спортивная школа в СП Урожайное, боксерско-борцовский зал в 

Арике, шахматно-шашечный клуб «Ладья», боксерско-борцовский зал, зал 

самбо и дзюдо в Тереке, спортивно-культурный центр в Инаркой, 

борцовский зал в Хамидии. Осуществлен капитальный ремонт 

специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. 

Все объекты общеобразовательных учреждений находится в хорошем 

техническом состоянии. Вместе с тем, требуется демонтаж аварийного блока 

в МОУ СОШ селении Верхний Курп. Сведения о дошкольных и школьных 

учреждениях Терского района приведены в таблице 13.  



 100 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7. Объекты социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры 

 



 101 

Таблица 13 

Сведения о дошкольных и школьных учреждениях Терского района 

№ 

п/п 

Местоположение Наименование Кол-во 

мест 

проект/ 

факт 

Этаж-

ность 

Площадь 

земельного 

участка, м
2
 

Кол-во 

рабо-

тающих 

Общая 

площадь, 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 г. Терек, ул. Лермонтова, 74 МОУ Лицей №1 1250/705 2 25232 101 5127,4 

2 г. Терек, ул. Пушкина, 119 МОУ СОШ №2 1025/806 4 24525 124 3667,8 

3 г. Терек, ул. Панагова, 114 МОУ СОШ №3 1100/848 3 36701 114 3680,8 

4 г. Терек, ул. Терская, 98 МОУ СОШ №4 640/172 3 28816 37 2663,7 

5 г. Терек, ул. Панагова, 118 Прогимназия №1 260/270 2 12295 62 2500 

6 г. Терек, ул. Бесланеева, 3а Прогимназия №2 220/258 2 11620 54 1958,6 

7 г. Терек, ул. Канкошева, 51 НШДС №3 220/252 2 9984 54 1945,8 

8 с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 129 МОУ СОШ 640/422 3 25480 75 3049,9 

9 с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 131 МОУ СОШ 

дошкольная группа 

120/121 2 4714 30 657,9 

10 с.п. Плановское, ул. Кудалиева, 52 МОУ СОШ 231/231 2 20531 39 1196 

11 с.п. Плановское, пер. Гагарина МОУ СОШ 

дошкольная группа 

140/140 2 5805 34 731,9 

12 с.п. Плановское, ул. Кирова, 2 МОУ СОШ 435/435 2 20500 42 24305 

13 с.п. Верхний Акбаш, ул. Керефова, 

27 

МОУ СОШ 330 3 6250 68 3000 

14 с.п. Верхний Акбаш Детский сад 65 2 1500 18 1000 

15 с.п. Верхний Акбаш, ул. Ленина, 31 ЦДО 120/63 2 3000 26 375 

16 с.п. Верхний Акбаш НШДС 150 2 2720 42 1800 

17 с.п. Тамбовское, ул. Дружбы, 164 МОУ СОШ 624 2 40000 71 5877 

18 с.п. Тамбовское, ул. Дружбы, 164 МОУ СОШ 

дошкольная группа 

124 2 6000 32 1149 

19 с.п.Верхний Курп, ул. Ленина,8 МОУ СОШ 170 3 20000 48 480 

20 с.п.Верхний Курп, ул. Ленина,8 Детский сад 60 1 10000 16 300 

21 с.п. Инаркой, ул. Дышекова, 8 МОУ СОШ 280/196 1 17774 41 2054 

22 с.п. Инаркой, ул. Ленина, 35 МОУ СОШ 

дошкольная группа 

80/57 2 3705 22 725 

23 с.п. Нижний Курп, ул. Мира, 100 МОУ СОШ 960/180 3 12700 43 2582,5 

24 с.п. Нижний Курп Детский сад 30 1 5147 13 607,4 

25 с.п. Арик, ул. Дружбы, 16 МОУ СОШ 575/322 3 35882 86 1587,8 

26 с.п. Арик, ул. Кабардинская, 23 НШДС 200/146 2 2247,2 17 1434,8 

27 с.п. Красноармейское, ул. 

Школьная, 11 

МОУ СОШ 300/535 2 9328 85 1832 

28 с.п. Красноармейское НШДС 80 2 4789 13 574 

29 с.п. Новая Балкария, ул. 

Центральная, 1 

МОУ СОШ 420 2 15397 47 2274,4 

30 с.п. Новая Балкария, ул. 

Центральная, 1 

Детский сад 40 2 - 4 320 

31 с.п. Урожайное, Барагунова, 16 МОУ СОШ 910 3 22300 82  

32 с.п. Урожайное Детский сад 140 2 6200 26  

33 с.п. Терекское, ул. Ленина, 7 МОУ СОШ 784/268 3 20707 59 4364 

34 с.п. Терекское, ул. Ленина, 7 МОУ СОШ 

дошкольная группа 

140/94 2 5351 25 1130,5 

35 с.п. Хамидие, ул. Бориева, 43 МОУ СОШ 525 2 24000 43 30000 

36 с.п. Хамидие Детский сад 60 2 8000 17 10000 

37 с.п. Ново-Хамидие, ул. 

Октябрьская, 9 

МОУ СОШ 250/120 2 17254 45 2907 

38 с.п. Ново-Хамидие, пер. Зеленый, 2 Детский сад 45/19 1 6340 11 363 

39 с.п. Белоглинское, ул. Пачева, 12 НШДС 24 2. 1500 10 1000 
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Все дошкольные и общеобразовательные учреждения находятся в 

муниципальной собственности и земельные участки под ними находятся на 

праве постоянного бессрочного пользования. 

В районе функционируют центр дополнительного образования (на 63 

человека). Работающих – 26 человек. Коммерческих общеобразовательных 

учреждений нет. 

Высшая школа в Терском районе представлена Современной 

гуманитарной академией, в которой учатся 42 человека, работают 3 человека, 

средне специальные учебные заведения представлены ГОУ ПУ-18, где 

готовят специалистов – работников сельского хозяйства, учатся 246 человека 

и работает 55 человек. 

Развитие материально-технической базы продолжает быть актуальным 

и в настоящее время. Завершены работы по реконструкции старого клуба в с. 

Урожайное под спортивную школу, старого здания детского сада под 

шахматно-шашечный клуб в г. Терек, сельского дома культуры в с. Арик под 

боксерско-борцовский зал, капитальному ремонту Детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва в г. Терек. Начаты работы по 

реконструкции здания старой котельной МОУ Лицей № 1 г. Терек под 

боксерско-борцовский зал, филиала спортивной школы в микрорайоне 

города под зал самбо и дзюдо. Также завершается ремонт спортзала в с. 

Красноармейское. В с. Плановское продолжаются работы по реконструкции 

неиспользуемого гаража под спортшколу, а в с. Хамидие один блок детского 

сада – под спортивно-культурный центр.  

8.1.2. Учреждения здравоохранения 

Районное здравоохранение представлено: 

 районная больница в г. Терек на 365 коек; 

 участковая больница с. Урожайное на 40 коек; 

 районная поликлиника г. Терек на 500 посещений в смену; 

 стоматологическая поликлиника г. Терек на 175 посещений в смену; 
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 12 сельских врачебных амбулаторий на 300 посещений в смену. 

Сведения об учреждениях здравоохранения Терского района 

приведены в таблице 14. Все учреждения здравоохранения находятся в 

муниципальной собственности и земельные участки под ними находятся на 

праве постоянного бессрочного пользования. 

В районе проводится работа по модернизации и реструктуризации 

системы здравоохранения, целью которой является повышение доступности и 

качества медицинской помощи. В первую очередь это укрепление 

материально-технической базы. В прошлом году ввели в эксплуатацию новую 

детскую поликлинику в г. Терек, сельскую врачебную амбулаторию в с.с. 

Нижний Курп и Хамидие с койками дневного пребывания. 

Активно ведутся ремонтные работы на объектах здравоохранения и в 

2009 году. Так проведен капитальный ремонт четырех отделений (детское 

соматическое, терапевтическое, неврологическое №1 и №2) в МУЗ «Районная 

больница» г. Терек за счет предпринимателей и сельскохозяйственных 

товаро-производителей района на общую сумму 7,6 млн. руб., проведен 

капитальный ремонт кровли в поликлинике Урожайненской участковой 

больницы.  

Расширена сеть дневных стационаров района с 12 до 51 койки, на 

сегодняшний день в дневных стационарах получили лечение более 1000 

жителей района. 

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Здоровье» 

получено медицинское оборудование и автотранспорт на сумму 15 млн. руб.  

Проблемой остается недостаточная укомплектованность врачебными 

кадрами, укомплектованность по селу составляет 70%, не хватает педиатров, 

терапевтов, реаниматологов, узких специалистов  

Для улучшения качества и доступности оказания первичной медико-

санитарной помощи населению района разработана «Программа развития 

учреждений здравоохранения Терского района на 2007-2011 гг.». 
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Таблица 14 

Сведения об учреждениях здравоохранения Терского района 

№ 

п/п 

Местоположение Наименование Этажность Площадь 

земельного 

участка, м
2
 

Количество 

работающих 

Общая площадь 

учреждения, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Терек, ул. Панагова,110 МУЗ «Районная больница» 3 8700 775 3685 

2 г. Терек, ул. Фанзиева 8 МУЗ «Детская поликлиника 3 600 138 1486 

3 г. Терек, ул. Ленина, 22 МУЗ «Стоматологическая поликлиника 1 - 30 540,3 

4 с.п. Дейское МУЗ «Амбулатория» 2 442 12 256 

5 с.п. Плановское, пер. Гагарина МУЗ «Амбулатория» 1 - 7 50 

6 с.п. Верхний Акбаш МУЗ «Амбулатория» 1 450 11 300 

7 с.п. Тамбовское, ул. Дружбы, 172 МУЗ «Амбулатория» 1 300 7 100 

8 с.п. Верхний Курп МУЗ «Амбулатория» 1 900 8 84 

9 с.п. Инаркой, ул. Дышекова, 10а МУЗ «Амбулатория» 1 760 10 260 

10 с.п. Нижний Курп МУЗ «Амбулатория» 2 - 8 - 

11 с.п. Арик, ул. Дружбы, 17 МУЗ «Амбулатория» 1 950 12 240 

12 с.п. Красноармейское МУЗ «Амбулатория» 1 750 13 200 

13 с.п. Новая Балкария, пер. Жашуева, 12 МУЗ «Амбулатория» 1 650 10 208 

14 с.п. Ново-Хамидие, пер. Зеленый, 2 Фельдшерско - акушерский пункт 1 840 7 134 

15 с.п. Урожайное, ул. Ленина, 36 Участковая больница 2 20000 5 1000 

16 с.п. Урожайное, ул. Ленина, 34 Поликлиника 2 2600 12 820 

17 с.п. Урожайное, ул. Ленина, 36 Станция скорой помощи 1 130 6 - 

18 с.п. Терекское, ул. Ленина, 7 МУЗ «Амбулатория» 1 - 6 200 

19 с.п. Хамидие МУЗ «Амбулатория» 2 600 12 312 

20 с.п. Интернациональный Фельдшерский пункт 2 - 2 - 

21 с.п. Белоглинское Фельдшерский пункт 1 2400 4 100 

22 с.п. Джулат Фельдшерский пункт 2 - 2 - 
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Основными задачами, стоящими перед районным здравоохранением 

являются: 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы; 

 перевод в другое здание МУЗ «Амбулатория» селениях Дейское и 

Верхний Акбаш; 

 решение вопроса строительства нового здания амбулатории в селении 

Инаркой; 

 капитальный ремонт кровли и фасада в Урожайненской больнице, 

частичная замена и ремонт внутренней теплосети в связи с 

реконструкцией котельной; 

 решение кадрового вопроса. 

Важным вопросом остается приобретение санитарного автотранспорта 

для сельских врачебных амбулаторий. 

8.1.3. Физкультурно-спортивные сооружения 

В Терском районе имеется 1 городской стадион четвертой категории на 

1500 посадочных мест, который капитально отремонтирован. Помимо этого 

имеются 97 плоскостных площадок, 46 спортивных залов общей площадью 

11,1 тыс.кв.м. Пропускная способность всех спортивных сооружений на 

сегодняшний день составляет 31,8%.  

В районе также функционирует 3 детско-юношеские спортивные 

школы (селениях Дейское, Верхний Акбаш, Урожайное) и 1 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва в г. 

Терек, с филиалами в сельских поселениях. 

В 2007 году в Терском муниципальном районе открыто пять 

спортивных залов, где ребята могут заниматься греко-римской, вольной, 

национальной борьбой и боксом. Вступил в строй шахматный клуб в г. 

Терек. Все физкультурно-спортивные сооружения находятся в 

муниципальной собственности и земельные участки под ними находятся на 

праве постоянного бессрочного пользования. 
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Основными задачами являются: 

 ввести в строй три спортивных зала для занятия боксом и борьбой; 

 открытие специализированной школы дзюдо и самбо в г. Терек; 

 строительство в селении Плановское двух стандартных спортивных 

залов для занятия боксом и борьбой, 

 завершение строительства физкультурного комплекса в городе Терек. 

Характеристика спортивных сооружений приведена в таблице 15. 

8.1.4. Учреждения культуры и искусства 

Культурно-досуговая работа в Терском районе осуществляется 40 

учреждениями культуры, в том числе 15 сельскими и 1 районным Домами 

культуры, 16 библиотеками с филиалами, двумя музыкальными школами с 

одним филиалом и художественным отделением. Все учреждения культуры и 

искусства находятся в муниципальной собственности и земельные участки 

под ними находятся на праве постоянного бессрочного пользования. 

Характеристика учреждений культуры и искусства приведена в таблице 16. 

В 2007-2008 гг. удалось провести капитальный ремонт и 

реконструкцию 13 сельских домов культуры. Все это значительно улучшило 

материально-техническую базу, что заметно способствовало активизации 

работы кружков, самих творческих коллективов, увеличению числа 

участников в них и культурно-досуговых мероприятиях, улучшению качества 

проводимых праздников, смотров, фестивалей. 

Стабильно функционирует централизованная библиотечная система. 

Учащиеся детских музыкальных школ стали призерами, победителями 

республиканских, межрегиональных, международных смотров-конкурсов. 

Трое из них являются стипендиатами Министерства культуры РФ. 

Вместе с тем, нам следует еще более активизировать работу по 

совершенствованию организации досуга населения, обеспечению высокого 

художественного уровня проводимых мероприятий, продолжить работу по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры.  
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Таблица 15 

Характеристика спортивных сооружений Терского района 

№ 

п/п 

Местоположение Наименование Этаж-

ность 

Площадь 

земельного 

участка, м
2
 

Кол-во 

работающих 

1 2 3 4 5 6 

1 г. Терек, ул. Панагова, 124 Стадион 2 9000 5 

2 г. Терек, ул. Ленина, 12 МОУ ДОД СДЮШОР ГП Терек  2 574 42 

3 с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 

141 

МОУ ДОД ДЮСШ СП Дейское 1 2100 30 

4 с.п. Верхний Акбаш МОУ ДОД ДЮСШ СП В-Акбаш 2 750 13 

5 с.п. Верхний Акбаш Футбольное поле - 5400 - 

6 с.п. Верхний Акбаш Волейбольная площадка - 162 - 

7 с.п. Верхний Курп Футбольное поле, волейбольная площадка - 5400/162 1 

8 с.п. Инаркой Футбольное поле, волейбольная площадка - 2400/162 - 

9 с.п. Арик,ул. Дружбы, 18 МОУ ДОД ДЮСШ СП Арик 2 1600 2 

10 с.п. Арик Футбольное поле, волейбольная площадка - 2100/162 - 

11 с.п. Красноармейское Футбольное поле, волейбольная площадка - 5400/162 - 

12 с.п. Новая Балкария, пер. 

Жашуева, 12  

Филиал МОУ ДОД ДЮСШ СП Дейское 1 676 5 

13 с.п. Новая Балкария Футбольное поле, волейбольная площадка - 4000/162 1 

14 с.п. Урожайное Футбольное поле, волейбольная площадка - 5400/162 1 

15 с.п. Урожайное, ул. Ленина, 7 МОУ ДОД ДЮСШ СП Урожайное 1 2000 4 

16 с.п. Хамидие Футбольное поле, волейбольная площадка - 5500/162 1 

18 с.п. Ново-Хамидие, ул. 

Октябрьская 

Футбольное поле, волейбольная площадка - 5600 - 

19 с.п. Белоглинское Волейбольная площадка - 162 - 

20 с.п. Джулат Спортивная площадка - 500 - 
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Таблица 16 

Характеристика учреждений культуры и искусства  

№ 

п/п 

Местоположение Наименование Показатели (мест, 

томов и т.д.) 

Этажность Площадь 

земельного 

участка, м
2
 

Кол-во 

работающих 

Общая 

площадь, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 г. Терек, ул. Ленина, 12 Районный Дом Культуры 568 2 6001,6 21 3801,6 

2 г. Терек, ул. Ленина, 33 Детская музыкальная школа 450 3 1627,16 31 1127,16 

3 г. Терек, ул. Ленина, 22а Центральная библиотека 61145 1 - 25 589,6 

4 г. Терек, ул. Кабардинская, 189 Детская библиотека 10004 1 - 7 230,1 

5 г. Терек, ул. Ленина, 7 Административное здание отдела культуры - 1 752 21 499,5 

6 с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 143 МУК СДК 400 2 5475 10 1150 

7 с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 143 Библиотека 21230 - - 4 86 

8 с.п. Плановское МУК СДК, Библиотека      

9 с.п. Верхний Акбаш МУК СДК 450 1 450 8 750 

10 с.п. Верхний Акбаш Библиотека      

11 с.п. Тамбовское МУК СДК, Библиотека      

12 с.п. Верхний Курп МУК СДК 120 1 4800 3 300 

13 с.п. Верхний Курп Библиотека 20000 2 100 3 72 

14 с.п. Инаркой, ул. Дышекова МУК СДК 170 2 1500 4 620 

15 с.п. Инаркой, ул. Дышекова Библиотека 20000 1 - 2 35 

16 с.п. Нижний Курп МУК СДК  120 1 380 5 220 

17 с.п. Нижний Курп Библиотека      

18 с.п. Арик, ул. Дружбы, 18 МУК СДК 240 2 16200 5 960 

19 с.п. Арик, ул. Дружбы, 18 Библиотека 21000 2 - 2 94 

20 с.п. Красноармейское  МУК СДК, Библиотека      

21 с.п. Новая-Балкария МУК СДК, Библиотека      

22 с.п. Урожайное, ул. Ленина, 55 МУК СДК 400 2 2300 7 873 

23 с.п. Урожайное, ул. Ленина, 55 Библиотека 30000 1 - 4 120 

24 с.п. Терекское МУК СДК, Библиотека      

25 с.п. Хамидие МУК СДК, Библиотека 6000 2 40 2 40 

26 с.п. Белоглинское МУК СДК 60 1 2400 7 120 

27 с.п. Джулат, ул. Сибилова, 21 МУК СДК 30 2 - 3 - 

28 с.п. Н.- Хамидие МУК СДК      
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Для этого в ближайшие годы необходимо: 

 возобновить строительство дома культуры в селении Хамидие; 

 завершить ремонт СДК в селении Плановское;  

 капитальный ремонт дома культуры в селении Белоглинское. 

8.1.5 Земли специального назначения 

Согласно предоставленным анкетным данным во всех сельских 

поселениях имеются действующие кладбища, в с.п. Инаркой одно кладбище 

закрытое, всего 34 кладбища. Необходимо отметить, что все кладбища 

находятся на территории населенных пунктов в собственности 

муниципальных образований на праве постоянного бессрочного пользования. 

На территории района размещены 37 складов твердых бытовых 

отходов (далее по тексту ТБО). Они все находятся в собственности 

муниципальных образований на праве постоянного бессрочного пользования. 

Организация и содержание складов ТБО не соответствует требованием 

ГОСТа, а утилизация трупов животных осуществляется обыкновенным 

захоронением, что запрещено действующим законодательством. 

Таблица 17 

Данные по землям специального назначения в Терском районе 

№ 

п/п 

Местоположение Действующее/ 

закрытое 

Площадь 

земельного 

участка, м
2
 

1 2 3 4 

Кладбище 

1 г.п. Терек, ул. Горького действующее 20000 

2 с.п. Дейское действующее 27000 

3 с.п. Дейское действующее 21500 

4 с.п. Дейское действующее 24000 

5 с.п. Дейское действующее 24500 

6 с.п. Плановское действующее 52500 

7 с.п. Плановское действующее 45000 

8 с.п. Плановское действующее 12000 

9 с.п. Верхний Акбаш действующее 4000 

10 с.п. Тамбовское действующее 30000 
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1 2 3 4 

11 с.п. Нижний Акбаш действующее 40000 

12 с.п. Верхний Курп действующее 48000 

13 с.п. Инаркой действующее 24000 

14 с.п. Инаркой действующее 21000 

15 с.п. Инаркой закрытое 10000 

16 с.п. Нижний Курп действующее 13000 

17 с.п. Нижний Курп действующее 18000 

18 с.п. Нижний Курп действующее 17000 

19 с.п. Арик действующее 30000 

20 с.п. Арик действующее 40000 

21 с.п. Красноармейское действующее 15000 

22 с.п. Красноармейское действующее 5000 

23 с.п. Красноармейское действующее 150 

24 с.п. Новая Балкария действующее 4945 

25 с.п. Урожайное действующее 50000 

26 с.п. Урожайное действующее 30000 

27 с.п. Терекское действующее 4000 

28 с.п. Терекское действующее 2500 

29 с.п. Хамидие действующее 2400 

30 с.п. Хамидие действующее 8000 

31 с.п. Хамидие действующее 8000 

32 с.п. Ново-Хамидие действующее 5600 

33 с.п. Ново-Хамидие действующее 6100 

34 с.п. Белоглинское действующее 8435 

Склады ТБО 

1 г. Терек, объездная дорога действующий 45000 

2 с.п. Белоглинское действующий 1000 

3 с.п. Дейское действующий 10000 

4 с.п. Дейское действующий 10000 

5 с.п. Дейское действующий 10000 

6 с.п. Дейское действующий 20000 

7 с.п. Плановское действующий 3000 

8 с.п. Верхний Акбаш действующий 500 

9 с.п. Верхний Акбаш действующий 500 

10 с.п. Верхний Акбаш действующий 500 

11 с.п. Верхний Акбаш действующий 500 

12 с.п. Верхний Акбаш действующий 500 

13 с.п. Тамбовское действующий 25000 

14 с.п. Верхний Курп действующий 60000 
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1 2 3 4 

15 с.п. Инаркой действующий 20000 

16 с.п. Инаркой действующий 10000 

17 с.п. Инаркой действующий 25000 

18 с.п. Нижний Курп действующий 12000 

19 с.п. Нижний Курп действующий 13000 

20 с.п. Нижний Курп действующий 9000 

21 с.п. Арик действующий 1000 

22 с.п. Арик действующий 1500 

23 с.п. Арик действующий 1200 

24 с.п. Красноармейское действующий 500 

25 с.п. Красноармейское действующий 1000 

26 с.п. Новая Балкария действующий 4500 

27 с.п. Урожайное действующий 3000 

28 с.п. Урожайное действующий 3000 

29 с.п. Урожайное действующий 10000 

30 с.п. Урожайное действующий 8000 

31 с.п. Терекское действующий 2200 

32 с.п. Терекское действующий 2400 

33 с.п. Хамидие действующий 30000 

34 с.п. Ново-Хамидие действующий 25000 

35 с.п. Ново-Хамидие действующий 25000 

36 с.п. Нижний Акбаш действующий 35000 

37 с.п. Джулат действующий 5000 

Скотомогильники 

1 с.п. Нижний Акбаш действующий 100 

2 с.п. Верхний Курп действующий 100 

3 с.п. Арик действующий - 

4 с.п. Урожайное действующий 300 

5 с.п. Ново-Хамидие действующий 130 

 

8.2. Жилищный фонд 

На 1 января 2009 года жилищный фонд Терского района составлял 

705,2 тыс. м
2
, из которого 273,3 тыс. м

2
 жилой фонд г. Терек, а 431,9 тыс. м

2
 

– сельских поселений (Таблица 18). Рост площади жилищного фонда за три 

года 2006-2008 гг. в сельской местности был больше, хотя условия для 

строительства в городе легче. 
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Таблица 18 

Общая площадь жилищного фонда 

Показатели Годы 

2006 2007 2008 

Общая площадь жилищного фонда всего, 

тыс. м
2
 

695,4 699,9 705,2 

в том числе:    

г. Терек 270,5 272,0 273,3 

сельские поселения 428,9 427,9 431,9 

 

В таблице 19 приведены данные обеспеченности населения Терского 

района жилой площадью. На 01.01.2009 г. на одного жителя района 

приходилось 14,3 м
2
 – это меньше существующей нормы предоставления 

жилья на 10,7 м
2
. К 2015 г. на территории Терского района будет проживать 

51607 человек, и для их размещения необходимо будет 1290,17 тыс. м
2
, 

исходя из нормы 25,0 м
2
 на одного жителя.  

Таблица 19 

Обеспеченность жилой площадью одного жителя 

Показатели Годы 

2006 2007 2008 

Жилая площадь, приходящаяся 

на 1 жителя всего, м
2
 

13,4 13,5 13,5 

в том числе:    

г. Терек 13,6 13,65 13,7 

сельские поселения 13,2 13,2 13,3 

 

В таблице 20 приведены темпы строительства за три года с 2006 по 

2009 г. Дефицит жилья сегодня составляет 396,7 тыс. м
2
, что бы его 

ликвидировать необходимо увеличение ввода жилья в год в 1,9 раза. 

Домовладения построены в районе, в основном, в 50-60-е годы прошлого 

столетия, сейчас основной массе домов по 50 лет, так же к 2030 году 

возрастет процент ветхого и аварийного жилья. 
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Таблица 20 

Ввод в действие жилья 

Показатели Годы 

2006 2007 2008 

Введено в действие, тыс. м
2
 4,5 5,3 7,5 

Анализ показателей таблицы 21 показал, что в Терском районе очень 

низкий процент ветхого и аварийного жилья, около 1,0%. Наличие ветхого и 

аварийного жилья в процентном соотношении примерно одинаково (Таблица 

21). 

Таблица 21 

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда 

Показатели Всего в том числе 

ветхих и 

аварийных 

из него: 

ветхих 

жилых 

зданий 

(домов) 

аварийных 

жилых 

зданий 

(домов) 
тыс. м

2
 % 

Площадь жилищного фонда, 

тыс. м
2
 

705,2 11762 1,66 212 36 

в том числе:      

г. Терек 273,3 0,727 0,26 13 3 

сельские поселения 431,9 11,035 2,5 199 33 

 

Жилищный фонд в Терском районе в основном изношен от 31 до 65% 

(Таблица 22). К моменту реализации СТП процент износа будет больше и 

необходимо уже сейчас предусмотреть развитее строительной индустрии.  

Таблица 22 

Распределение жилищного фонда по проценту износа 

Показатели Общая 

площадь, 

тыс. м
2
 

в том числе площадь жилищ по 

проценту износа 

от 0 до 

30 % 

от 31 до 

65 % 

от 66 до 

70 % 

свыше 

70 % 

Всего по Терскому 

району 

705,2 100,5 601,9 - 2,8 
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Основным строительным материалом в Терском районе является 

кирпич. 24,5 % жилья построено в сельской местности из кирпича, в городе – 

18,5% (Таблица 23). Очень большая часть жилья построена из смешанных и 

прочих материалов, неизвестного происхождения, это тоже в дальнейшем 

приведет к резкому увеличению ветхого и аварийного жилья. 

Анализ таблицы 24 показал, что уровень обеспеченности инженерной 

инфраструктурой жилищного фонда очень низкий, так например, 

водопроводом обеспеченность составляет 47,1%, канализацией – 25,7%. Это 

самые худшие показатели в Кабардино-Балкарии. 

Глава 9. Инженерно-транспортная инфраструктура 

9.1. Транспортная инфраструктура 

9.1.1. Автомобильные дороги 

На территории Терского района расположены автомобильные дороги 

общего пользования регионального и местного значения. Титульный список 

приведен в таблице 25. 

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием по 

району составляет 745,3 км, в том числе с асфальтовым покрытием 348,6 

км, с гравийным покрытием 396,7 км. 

Проблемной остается не только состояние внутрисельских дорог, но и 

внутригородские дороги г. Терек. Определенные работы в этом плане 

произведены в конце 2007 года, заасфальтирована улица Калмыкова в г. 

Терек, проведен ремонт некоторых улиц в селениях Арик, Нижний Курп, 

Верхний Курп, Интернациональный, Нижний Акбаш. 

Работа продолжается, в 2008 году заасфальтированы подъезды к 

социально-значимым объектам в г. Терек площадью 4,6 тыс. кв. м, в 

селениях Красноармейское, Арик, Инаркой, Верхний Курп, и Плановское 

общей площадью 6,1 тыс. кв. м. Подъезд к школе в селении Хамидие и к 

Дому культуры, в селении Дейское в стадии завершения. В целом 

заасфальтировано 26,3 тыс. кв. м.  
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Таблица 23 

Распределение жилищного фонда по материалу стен 

Показатели Общая площадь, 

тыс. м
2
 

в том числе площадь жилищ по материалу стен 

каменных, кирпичных панельных блочных смешанных прочих 

Жилищный фонд, всего  705,2 165,2 8,8 5,1 135,5 390,6 

в том числе:       

г. Терек 273,3 50,5 6,0 3,6 - 213,2 

сельские поселения 431,9 114,7 2,8 - - 314,4 

Таблица 24 

Благоустройство жилищного фонда 

Показатели Жилищный фонд, оборудованный  

водо-

проводом 

кана-

лизацией 

центральным 

отоплением 

ваннами газом горячим 

водо-

снабжением 

напольными 

электро-

плитами 

водопроводом, 

канализацией, 

центральным 

отоплением, 

ваннами, газом, 

горячим 

водоснабжением 

(в комплексе) 

Благоустройство 

жилищного 

фонда всего, % 

47,1 25,7 60,0 27,8 97,8 21,6 0,7 21,6 

в том числе:         

г. Терек 55,0 55,0 71,9 55,6 99,1 55,6 1,9 55,6 

сельские 

поселения 

42,4 8,6 53,1 11,6 97,0 1,8 - 1,8 
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Таблица 25 

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Терскому муниципальному району по состоянию на 01.01.2008 г. 

№ 

п/п 

Наименование дорог кате-

гория 

Протяженность, км. Мосты и путепроводы Трубы Защ. 

лесо-

насажд, 

км. 

Зем. 

площ. 

а/д, га 
всего, в т.ч. с тверд. 

покр. 

грунт. всего ж/б всего ж/б мет. 

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Прохладный-Эльхотово (км 33,303 - км 

56,464) 

II 6,18 8,78 6,18 - - 2 186,50 2 186,50 9 132,80 8 118,80 1 14,00 18,60 46,18 

III 25,28 25,13 15,06 10,22 - 

2 Майский-Урожайное-граница с РСО-Алания III 33,70 33,70 28,20 5,50 - 1 6,20 1 6,20 26 371,55 26 371,55   7,05 74,14 

3 Дейское-Нижний Курп-граница с РСО-

Алания 
II 9,35 11,88 9,35 - - 2 26,20 2 26,20 31 476,35 30 465,75 1 10,60 12,84 64,68 

III 16,86 19,79 16,86 - - 

4 Терек-Арик-Куян (0-16,4) II 1,10 1,50 1,10 - - 4 47,00 4 47,00 6 89,90 6 89,90   15,20 34,98 

III 13,40 13,60 13,40 - - 

5 Дейское-Верхний Акбаш-Терекское IV 41,70 39,30 41,70 - - 1 12,00 1 12,00 22 309,63 21 298,13 1 11,50 3,00 79,23 

6 Объезд с. Нижний Акбаш IV 4,40 4,40 4,40 - -     3 71,80 3 71,80    6,90 

7 Терек-Дейское-Республиканская база отдыха 

(0-7,8) 

II 2,60 4,40 2,60 - -     4 94,20 4 94,20    17,16 

IV 5,20 4,40 5,20 - - 

8 Хамидие-Нижний Курп IV 19,60 17,70 18,80 0,80 - 1 26,00 1 26,00 19 235,90 18 219,90 1 16,00 6,50 37,24 

9 Терек-Республиканское охотхозяйство IV 4,20 4,20 - 4,20 -            7,68 

10 Новая Балкария-Госсортучасток IV 1,00 0,90 1,00 - -           0,50 2,02 

11 Подъезд от а/д Майский-Урожайное к 

границе РСО-Алания к с. Урожайное 

IV 4,50 4,20 4,50 - -            8,10 

12 Красноармейское-Джулат IV 3,80 3,60 3,80 - -     1 8,30 1 8,30    6,84 

13 Подъезд от а/д Майский-Урожайное к 

границе РСО-Алания УММК 

IV 2,50 2,40 2,20 0,30 -            2,99 

14 Красноармейское-М.Терек-граница с РСО-

Алания 

IV 29,70 29,00 13,00 16,70 - 3 80,20 3 80,20 12 129,85 12 129,85   3,40 37,24 

15 Подъезд от а/д Дейское-Н.Курп-граница с 

РСО-Алания к сел. В.Курп и Н.Курп 

IV 30,30 28,60 30,30 - -     11 211,25 10 191,55 1 19,70 6,90 54,54 

16 Подъезд от а/д Терек-Арик-Куян к ж/д 

разъезду Арик 

IV 1,20 1,10 1,20 - -     1 10,30 1 10,30    2,16 

17 Верхний Курп-Курпские высоты IV 4,90 4,90 - 4,90 - 1 6,00 1 6,00 1 13,20 1 13,20    8,82 

18 Плановское-Верхний Курп IV 17,00 17,00 - 17,00 -     9 105,52 9 105,52    30,60 

19 Подъезд от а/д Терек-Арик-Куян к с.Арик IV 3,10 3,00 2,50 0,60 - 1 4,00 1 4,00 1 9,00 1 9,00    5,58 

20 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к с. 

Плановское 

IV 4,90 4,60 4,40 0,50 -     3 32,00 3 32,00    10,78 

21 Нижний Курп-граница с РСО-Алания IV 3,20 3,00 3,20 - - 1 26,00 1 26,00 4 63,00 4 63,00    5,76 

22 Подъезд от а/д Дейское-В.Акбаш к лагерю 

труда и отдыха 

IV 1,80 1,70 1,80 - -            3,24 

23 Подъезд от а/д Терек-Дейское-Респуб-

ликанская база отдыха к лагерю «Россия» 

IV 3,70 3,50 3,70 - -            6,66 

24 Подъезд от а/д Хамидие-Нижний Курп к 

лагерю совхоза «Хамидиевский» 
IV 2,40 2,40 - 2,40 -            4,32 

 



 117 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

25 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к п. 

Интернациональный 

V 1,30 1,50 - 1,30 -            1,04 

26 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-гр РСО-

Алания к ферме в с.Н.Балкария (0-1,5) 

V 0,40 0,30 - 0,40 -            0,75 

- 1,10 1,00 - - 1,10 

27 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-гр РСО-

Алания к а/д Опытное-Н.Балкария 

V 2,30 2,30 - 2,30 -     1 12,00 1 12,00    1,61 

28 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-гр РСО-

Алания к улице в внутри с.Хамидие 

- 2,00 1,70 - - 2,00            1,12 

29 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-гр РСО-

Алания к кошарам ОТФ с. Н.Хамидие (0-11,1) 
V 3,40 2,90 - 3,40 -            6,54 

- 7,50 6,40 - - 7,50 

30 Подъезд от а/д Дейское-Верхний Акбаш-

Терекское к опорному пункту станции 

садоводства п. М.Терек 

V 0,90 0,90 - 0,90 -            0,63 

31 Подъезд от а/д Дейское-Верхний Акбаш-

Терекское к объезду с. Верхний Акбаш 

V 1,90 1,90 - 1,90 - 1 8,00 1 8,00 1 12,00 1 12,00    1,33 

32 Подъезд от а/д Дейское-Верхний Акбаш-

Терекское к ферме с. Нижний Акбаш 

- 2,00 1,70 - - 2,00     1 10,00 1 10,00    1,20 

33 Подъезд от а/д Верхний Курп-Нижний Курп к 

внутрисельской улице 

V 3,40 3,90 - 3,40 -            2,72 

34 Подъезд от а/д Плановское-Верхний Курп к 

ферме и полевому стану 

- 2,00 1,40 - - 2,00            1,00 

36 Объезд с. Нижний Курп II 2,40 3,10 2,40 - -     3 84,55 3 84,55    3,60 

37 Объезд г. Терек II 5,70 7,30 5,70 - - 2 122,60 2 122,60 1 19,00 1 19,00    11,00 

38 Подъезд к кладбищу в с. Н.Балкария V 0,10 0,06  0,10              

39 Подъезд к кладбищу в с. Красноармейское V 2,80 1,80  2,80      1 5 1 5     

40 Подъезд к кладбищу в с. Хамидие V 1,00 0,64  1,00              

41 Подъезд к кладбищу в с. Нижний Акбаш V 2,10 1,35 2,10       1 10 1 10     

42 Подъезд к кладбищу в с. Верхний Акбаш V 1,00 0,64  1,00              

43 Подъезд к кладбищу в с. Белоглинское V 0,10 0,06  0,10              

44 Подъезд к кладбищу в с. Верхний Курп V 1,30 0,84 1,30   1 8 1 8 1 10 1 10     

45 Подъезд к кладбищу в с. Плановское V 1,80 1,16 1,80               

46 Подъезд к кладбищу в г. Терек V 0,50 0,32  0,50              

47 Подъезды к кладбищам в с. Урожайное V 0,80 0,51  0,80              

48 Подъезд к кладбищу в с. Арик V 1,10 0,71  1,10              

49 Подъезд к кладбищу в с. Нижний Курп V 0,60 0,39  0,60              

50 Подъезд к кладбищу в с. Дейское V 0,40 0,26 0,40               

51 Подъезд к кладбищу в с. Терекское V 0,40 0,26 0,40               

52 Подъезд к кладбищу в с. Ново-Хамидие V 1,10 0,82  1,10              

 Итого по категориям I - - - - - 21 558,70 21 558,70 173 2527,1

0 

168 2455,3

0 

5 71,80 73,99 590,4 

II 27,33 36,96 27,33 - - 

III 89,24 92,22 73,52 15,72 - 

IV 189,10 179,90 141,70 47,40 - 

V 28,70 23,52 6,00 22,70 - 

- 14,60 12,20 - - 14,60 

 ВСЕГО  348,97 344,80 248,55 85,82 14,60 
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Следует обратить внимание на участки автомобильной дороги, 

проходящие по населенным пунктам. Ширина проезжей части, как правило, 

не превышает 6,0 м, что не соответствует нормативным техническим 

параметрам дороги и находятся в неудовлетворительном состоянии. Только 

центральные улицы имеют асфальтобетонное покрытие, которое необходимо 

отремонтировать. На многих улица отсутствуют тротуары. Нет освещения 

улиц в темное время суток. 

Разработана муниципальная программа ремонта дорог на 2008-2011 гг., 

которая предусматривает ремонт 92,5 тыс. м
2
 дорог на общую сумму 42,7 

млн. руб. В 2008 г. произведен ремонт 26,3 тыс. м
2
 дорог на общую сумму 7,3 

млн. руб. 

В районе имеется 21 мост. Технические характеристики автодорожных 

мостов и путепроводов приведены в таблице 26. 

9.1.2. Автомобильный транспорт 

Пассажирский транспорт 

Перевозку пассажиров по 48 маршрутам осуществляет муниципальное 

автотранспортное предприятие МУП «Терекавтотранс» и индивидуальные 

предприниматели, выигравшие конкурс на право обслуживания 

муниципальных маршрутов. В 2008 году объем перевозки пассажиров 

составил 1,3 млн. чел. 

Но вместе с тем требует решения проблемы обновления подвижного 

состава в МУП «Терекавтотранс» так, как имеющиеся автобусы средней и 

большой вместимости имеют высокий износ и завершение строительства 

здания автовокзала.  

Многие проблемы пассажироперевозок в районе сняты, а тем более с 

появлением новой транспортной услуги - такси практически нет жалоб со 

стороны пассажиров. 

На территории Терского района зарегистрировано 7918 автомобилей, 

из них автобусов – 244, грузовых – 1344, легковых – 5854 (Таблица 27). 
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Таблица 26 

Технические характеристики автодорожных мостов и путепроводов 

№ 

п/п 

Наименование автодороги  Км+м Категория 

а/д 

Наименование 

препятствия 

Длина 

моста, м 

Габариты 

моста 

Материал Год 

постройки 

Ширина, м  

между 

перил 

проезжей 

части 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 «Прохладный-Эльхотово» 33+500 III мост ч/з р.Терек 182 Г8+2х1 ж/б 1970 10 8 

2 «Прохладный-Эльхотово» 55+000 III мост ч/з канал 5 Г9,3 ж/б 1960 9,6 9,3 

3 «Прохладный-Эльхотово» 37+600 III путепровод ч/з а/д и ж/д 117 Г17+2х1 ж/б 2002 20 15 

4 «Прохладный-Эльхотово» 35+700 III мост ч/з канал 6 Г12+2х1 ж/б 2002 9,4 8 

5 «Майский-Урожайное» 25+150 III мост ч/з канал 6,2 Г7,5+2х1 ж/б 1960 9,4 7,5 

6 «Дейское-Нижний Курп» 3+980 III мост ч/з канал 8,8 Г11+1 ж/б 1967 12,7 11 

7 «Дейское-Нижний Курп» 27+600 III мост ч/з реку 17,4 Г7+2х1 ж/б 1967 8,9 7 

8 «Терек-Арик-Куян» 10+75 III мост ч/з канал 6 Г10+2х1,25 ж/б 1999 12,5 10 

9 «Терек-Арик-Куян» 10+120 III мост ч/з канал 4 Г7+2х2,5 ж/б 1964 12 7 

10 «Терек-Арик-Куян» 12+150 III мост ч/з канал 11 Г7+2х1,5 ж/б 1952 10 6,9 

11 «Терек-Арик-Куян» 16+500 III мост ч/з канал 26 Г7 ж/б 1968 8,3 6,9 

12 «Дейское-Верхний Акбаш-Терекское» 8+200 IV мост ч/з канал 12 Г7+2х1,5 ж/б 1970 9 7 

13 «Хамидие-Нижний Курп» 8+600 IV мост ч/з канал 26 Г7+2х1,5 ж/б 1966 9 7 

14 «Красноармейское-Малый Терек» 10+500 IV мост ч/з канал 26,2 Г7+2х1,5 ж/б 1968 9 7 

15 «Красноармейское-Малый Терек» 11+50 IV мост ч/з канал 26 Г7+2х0,9 ж/б 1967 8,55 6,9 

16 «Красноармейское-Малый Терек» 18+600 IV мост ч/з канал 28 Г9+1х2 ж/б 1965 9 7 

17 Подъезд от а/д «Терек-Арик-Куян» к с. Арик 0+400 III мост ч/з канал 4 Г6 ж/б 1960 6 6 

18 «Верхний Курп-Курпские высоты» 0+480 IV мост ч/з реку 6 Г8+2х1,25 ж/б 1982 10,5 8 

19 «Нижний Курп-граница РСО-Алания» 0+270 IV мост ч/з реку 26 Г9+2х1,5 ж/б 1982 9 7 

20 «Объезд с. Нижний Акбаш» 0+165 V мост ч/з канал 8 Г7,8+2х1,1 ж/б 1970 10 7,8 

21 «Подъезд к кладбищу с. Верхний Курп» 0+400 V мост ч/з ручей 8 Г10,9 ж/б 1970 10,9 7,7 
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Таблица 27 

Сведения о наличии автотранспорта в границах района 

№ 

п/п 

Виды транспорта Количество автомобилей по годам 

2004 2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автобусы, всего 176 193 183 198 244 

1.1 из них частные 100 123 123 142 195 

2 Грузовые автомобили, всего  1136 1110 1092 1142 1344 

2.1 из них частные 472 692 705 795 1141 

3 Легковые автомобили, всего 4555 4513 5079 5330 5854 

 из них:      

3.1 - ведомственные 136 186 180 172 168 

3.2 - индивидуальные 4419 4325 4899 5158 5688 

3.3 - такси 10 14 18 28 40 

 Итого автомобилей 6281 6234 6765 7128 7918 

4 Мототранспорт  115 114 106 109 119 

 из них:      

 - мотоциклы 100 101 102 104 109 

 - мотороллеры 15 3 4 5 10 

За период с 2004 по 2008 количество автотранспорта в районе 

увеличилось в 1,3 раза и составило 7918 единиц, ежегодно автопарк 

увеличивается в среднем на 409 единиц. При таком росте количества 

автомобилей в Терском районе к 2030 году будет насчитываться 16,0 тыс. 

автомобилей. При количестве жителей 45465 жителей уровень 

автомобилизации составит 0,35 автомобиля на человека. 

9.1.3. Железнодорожный и авиационный транспорт 

 

В городе Терек расположена железнодорожная станция «Муртазово» 

на линии Прохладная – Беслан – Гудермес. Через станцию «Муртазово» 

проходят поезда на Москву, Санкт-Петербург и Адлер. 

Обслуживание авиатранспортом происходит через аэропорт Нальчик. 

Международный аэропорт Нальчик принимает самолёты Ан-12, Ил-18, 

Ту-134, Як-40,42 и классом ниже. Аэропорт имеет две взлётно-посадочных 

полосы, в т.ч. одну грунтовую и одну асфальтобетонную. Асфальтобетонная 
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полоса, длиной 2200 м и шириной 42 м, имеет класс «В». Ввиду ограничений 

на класс принимаемых воздушных судов, особенностей нальчикской погоды, 

где часты туманы, и незначительности пассажиропотоков, возникающих в 

этом городе, аэропорт Нальчика намного уступает аэропорту Минеральные 

Воды. 

Сегодня он имеет регулярную связь только с Москвой и Ростовом-на-

Дону. Аэропорт находится в непосредственной близости от селитебной 

территории и в настоящее время имеется проект его переноса в Баксанский 

район (урочище Гедуко) со значительным развитием международного 

сектора. Расстояние от г. Терек до аэропорта Нальчик - 60 км. 

9.2. Инженерная инфраструктура 

9.2.1. Газоснабжение 

В Терский район осуществляет поставку газа ООО «Кавказрегионгаз», 

эксплуатирует – филиал ОАО «Каббалкгаз» «Терекгаз». В восточную и 

центральную части Терского района по магистральному газопроводу 

высокого давления Моздок-Тбилиси газ поступает на ГРС Ново-Хамидие и 

Плановское, диаметр газопровода 530 мм, давление 3,9 МПа. Западная часть 

Терского района обеспечивается газом, поступающим из Майского района. 

Район полностью газифицирован. В основном, газопровод расположен 

вдоль автомобильных дорог. 

В таблице 28 приведены сведения о диаметре, протяженностью 

газопроводов, обеспечивающих газом населенные пункты Терского района. 

Таблица 28 

Характеристика межпоселковой газовой сети 

№ 

п/п 

Наименование участка газопровода Диаметр, 

мм 

Протяжен-

ность, м 

1 2 3 4 

1 АГРС «Плановское» – с. Плановское 159 916 

2 АГРС «Дейское» – г. Терек 219 1669 

3 АГРС «Дейское» – с. Дейское 159 358 

4 АГРС «Дейское» – развязка между селениями 

Тамбовское и Заводское 

219 4361 
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5 развязка между селениями Тамбовское и 

Заводское – с. Тамбовское 

159 2321 

6 с. Тамбовское – с. Нижний Акбаш 102 

89 

848 

789 

7 развязка между селениями Тамбовское и 

Заводское – с. Верхний Акбаш 

102 1627 

8 с. Верхний Акбаш – с. Белоглинское 89 

76 

434 

283 

9 АГРС «Ново-Хамидие» – развязка Нижний 

Курп 

273 

215 

219 

2107 

3266 

5516 

10 развязка Нижний Курп – с. Нижний Курп 159 1639 

11 развязка Нижний Курп – с. Инаркой 219 9972 

12 с. Инаркой – с. Верхний Курп 159 1022 

13 АГРС «Ново-Хамидие» – с. Терекское 219 8376 

14 с. Терекское – с. Урожайное 219 

219 

159 

871 

2346 

3878 

15 с. Александровское Майского района – 

развязка г. Терек 

325 5646 

16 развязка г. Терек – с. Интернациональное 325 4418 

17 развязка г. Терек – с. Арик 273 12476 

18 с. Арик – с. Джулат 219 4403 

19 с. Джулат – с. Опытное 219 2731 

20 с. Опытное – с. Куян 89 

57 

1331 

883 

21 с. Опытное – с. Новая Балкария, с учетом 

развязки 
159 

102 

3947 

376 

22 развязка – с. Шикулей 76 964 

Система газоснабжения района двухступенчатая, с транспортировкой 

газа высокого (Р<3,9 МПа; Р<0,6 МПа) и низкого давления. 

Снижение давления газа происходит в действующих ГРП и ШРП. 

Количество и распределение газового оборудования приведено в таблице 29. 

Природный газ используется: 

 как основное топливо для отопительных и промышленных котельных; 

 на местное отопление и снабжение горячей водой усадеб, коттеджей, 

турбаз и прочими объектами рекреационного назначения; 

 на приготовление пищи в жилых домах. 
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Таблица 29. 

Количество и распределение газового оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

населенных пунктов 

Газовое оборудование 

АГРС ГРП ШРП 

1 2 3 4 5 

1 г. Терек  6 13 

2 с. Дейское 1 3 1 

3 с. Плановское 1  3 

4 с. Урух    

5 с. Верхний Акбаш   4 

6 с. Заводское   1 

7 с. Тамбовское  1 1 

8 с. Нижний Акбаш   1 

9 с. Верхний Курп  3 1 

10 с. Инаркой   4 

11 с. Нижний Курп  1 6 

12 с. Арик  1 4 

13 с. Псынашхо    

14 с. Красноармейское   1 

15 с. Опытное  1 1 

16 с. Куян   1 

17 с. Новая Балкария  1  

18 с. Шикулей   1 

19 с. Урожайное  1 2 

20 с. Терекское  1 2 

21 с. Малый Терек    

22 с. Хамидие   4 

23 с. Ново-Хамидие 1  1 

24 с. Интернациональное    

25 с. Акведук    

26 с. Белоглинское   1 

27 с. Джулат   1 

 Итого 3 19 54 

9.2.2. Электроснабжение  

Поставку электроэнергии в Терский район осуществляют Терские 

районные электрические сети Кабардино-Балкарского филиала ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 

(далее по тексту МРСК). 
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На территории Терского района имеется Акбашская ГЭС, входящая в 

ОАО «КаббалкГЭС». Акбашская ГЭС расположена на ирригационном 

Акбашском (Малка-Терек) канале. Работает в летний период на 

ирригационном стоке. Построена в 1928 г., мощность 0,35 МВт, позднее 

была заброшена и не эксплуатировалась. Восстановлена и реконструирована 

в 1995 г. ГЭС построена по деривационному типу, состоит из 

деривационного канала длиной 1,3 км, напорного узла, турбинного водовода, 

здания ГЭС. Мощность ГЭС – 1,1 МВт, проектная среднегодовая выработка 

– 4 млн. кВт·ч (реально среднегодовая выработка не превышает 1,8 млн. 

кВт·ч по причине плохого состояния Акбашского канала, требующего 

расчистки). В здании ГЭС установлено 2 пропеллерных гидроагрегата Пр15-

Г-100 мощностью по 0,55 МВт, работающих при расчетном напоре 15,5 м. 

Производитель гидроагрегатов – фирма «ИНСЭТ». Выше по течению канала, 

возможно, строительство еще одной ГЭС – Акбашской № 0. 

Характеристики существующих источников электроснабжения 

приведены в таблице 30. 

По территории Терского района проходят коридоры воздушных линий 

электропередачи напряжением 500, 330, 110 и 35 кВ, которые вносят 

планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке 

(Таблица 31): 

 для ВЛ 500 кВ по 30 метров от оси линии в каждую сторону; 

 для ВЛ 330 кВ по 30 метров от оси линии в каждую сторону; 

 для ВЛ 110 кВ по 25 метров от оси линии в каждую сторону; 

 для ВЛ 35 кВ по 20 метров от оси линии в каждую сторону. 

Годовое потребление электроэнергии 33959,8 тыс. кВт/час, в том числе: 

 промышленность 7272,8 тыс. кВт/час; 

 жилье 13801,6 тыс. кВт/час; 

 сельское хозяйство 527,5 тыс. кВт/час; 

 транспорт 70,6 тыс. кВт/час; 

 прочие 12287,3 тыс. кВт/час. 
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Таблица 30 

Технические характеристики электроподстанций Терского района 

№ 

п/п 

Наименование 

подстанции 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Количество и 

мощность 

установленных 

трансформаторов, 

кВА 

Год 

установки 

Количество и 

мощность 

резервных 

трансформаторов, 

кВА 

Загруженность 

эксплуатируемых 

трансформаторов, 

% 

1 2 3 4 5 6  

1 «Терек-2» 110/35/10 1-16000 1977  60 

1-10000 1975 1-10000  

2 «Верхний Акбаш» 110/35/10 1-6300 1978  45 

3 «ЗАИ» 35/10 1-6300 1970  50 

1-6300 1986 1-6300 

4 «Пенькозавод» 35/10 1-2500 1979  20 

5 «Терекская» 35/10 1-4000 1989  60 

6 «Терек-1» 35/10 1-4000 1982  60 

7 «Акбаш-35» 35/10 1-4000 1971  40 

8 «Нижний Курп» 35/10 1-4000 1981  30 

9 «Верхний Курп» 35/10 1-4000 1988  30 
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Таблица 31 

Информация по линиям электропередачи, напряжением 35 и 110 кВт 

№ 

п/п 

Наименование ВЛ Напряже-

ние, кВт 

Кол-во 

опор 

Площадь, 

кв.м. 

1 ВЛ 500кВ-504 Невинномысcкая 

ГРЭС-Владикавказ-2 

500 67 18483 

2 ВЛ-330-05 Моздок-Прохладная 330 10 1727 

3 ВЛ-330-43 Моздок-Владикавказ-500 330 61 14247 

4 Л-185 Терек-2-Верхний Акбаш 110 65 1785 

5 Л-187 Маский-Терек-2 110 56 1109 

6 Л-188 Терек-2-»Муртазово» 110 54 1547 

7 Л-209 «Муртазово»-Эльхотово 110 81 1901 

8 Л-472 Майская-Пенькозавод 35 148 2478 

9 Л-485 Терек-Акбаш 35 113 2225 

10 Л-489 Терек-35-ЗАИ 35 17 280 

11 Л-490 Терек-1-Терек-2 35 30 503 

12 Л-491-ЗАИ-Александровка 35 59 1145 

13 Л-493 Акбаш-Нижний Курп 35 140 2040 

14 Л-497 Терекская-Свиносовхоз 35 49 643 

15 Л-498 Терекская-Пенькозавод 35 57 843 

 ИТОГО    

9.2.3. Связь 

В районе действует развитая система электросвязи общего 

пользования. В последние годы проведена большая работа по реконструкции 

связи. Произведена замена устаревших станций на цифровые с расширением 

номерной емкости. Сдано в эксплуатацию оптоволоконное кольцо связи 

протяженностью 100 км. Установлен цифровой транзитный узел общий 

объем капвложений в электросвязь района за 2 года составил 80 млн. рублей. 

В результате проведенных мероприятий значительно возросли качество и 

доступность связи. 

9.2.4. Водоснабжение и канализация 

Водоснабжение 

Общий водоотбор воды питьевого качества по г. Терек, всего 3400 

м
3
/сут., в том числе: на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды 

населения 2740 м
3
/сут., на нужды предприятий 660 м

3
/сут. Общий водоотбор 
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воды не питьевого качества (речной) на промышленные нужды предприятий 

– нет. Санитарно-защитные зоны установлены.  

Исходные данные по существующим водозаборным узлам приведены в 

таблице 32. 

Протяженность водопроводных сетей по району составляет 

соответственно 255 км. В районах подготовки к работе в зимних условиях 

произведена замена ветхих частей водопровода 1900 метров. В с.п. Хамидие 

проложен водопровод протяженностью 12,5 км, установлены три 

водонапорных башни емкостью 50 куб метров каждая. 

Ведутся работы по реконструкции Курпского водопровода, с 

завершением которого водоснабжение 4 сел значительно улучшится, 

продолжается работа по реконструкции водопроводной сети в с. Хамидие. 

Всего до 2010 года по республиканской программе запланирована замена 

46,4 км ветхих водопроводных сетей и строительство водопровода в 

западной части г. Терек. 

В то же время на сегодня нет центрального водоснабжения в с. 

Белоглинское. Необходимо ввести в эксплуатацию построенные 

водозаборные сооружения и сети в селениях Арик и Плановское. 

Необходимо завершить реконструкцию водозабора в г. Терек. 

Канализация 

Центральная канализация в районе существует только в городе Тереке. 

Протяженность канализационных сетей по району составляет 39200 м. 

Количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения 3680 

м
3
/сут. Метод очистки – механический. Проектная производительность 

очистных сооружений 6300 м
3
/сут, существующая – 4000 м

3
/сут. Площадь 

очистных сооружений 56150 м
2
, территориальная возможность их 

расширения имеется, санитарная зона установлена. К подключению к 

городским очистным сооружениям намечен с. Интернациональное, общий 

сток 200 м
3
/сут. Основные данные по существующим насосным станциям 

канализации приведены в таблице 33. 
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Таблица 32 

Исходные данные по существующим водозаборным узлам 

№ 

п/п 

Наименование, состав узла и его 

местоположение (емкость 

резервуаров НС-II и ее оборудование) 

Г
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т
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ь
ст

в
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о
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ч
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е
 С

З
З

) марка 

насоса 

произво-

дитель-

ность, 

м
3
/ч 

напор, 

м 

мощность,

кВт. 

число 

обо-

ротов 

в мин. 

кол-

во, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Водонапорная башня, емкость 400 м
3
 1966 сталь           

2 Скважина № 1 № 7940 1965  ЭЦВ-10 120 60 32 3000 3 60 8 мун. есть 

3 Скважина № 2 № 7941 1965  ЭЦВ-12 160 100 65 3000 3 60 8 мун. есть 

4 Скважина № 3 № 31108 1974  ЭЦВ-10 120 60 32 3000  200 15 мун. есть 

5 Скважина № 1 № 7940 1983  ЦНС105 120 80 50 1500 1 185 12 мун. есть 

6 Скважина № 1 № 7940 2001  ЭЦВ-10 120 60 32 3000  151 18 мун. есть 

 

 

Таблица 33 

Основные данные по существующим насосным станциям канализации 

№ 

п/п 

Наименование и 

местоположение насосной 

станции 

Год 

строительства 

Мощность, 

тыс.м
3
/сут. 

Оборудование 

насосной 

станции 

Кол-во 

насосов, 

шт. 

Размеры 

насосной 

станции, м 

Глубина 

насосной 

станции, м 

Диаметры, мм 

факт. проект. подводящего 

коллектора 

напорного 

трубопровода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Насосная № 1 г. Терек 

ул. Мамхегова, 52  

1972 6,3 6,3 ØГ-360 м
3
 3 Ø10 8 Ø400 Ø400 l=2000 м 

Ø300 l=2000 м 

2. Насосная № 2 ОСК 1972 6,3 6,3 ØГ-360 м
3
 2 21 х 8 3 Ø500  

3. Насосная № 3 г. Терек 

ул. Гагарина, 182  

1980 3,0 3,0 ØГ-250 м
3 

ØГ-140 м
3
 

1 

2 

10 х 9 7 Ø400 Ø200 l=250 м 
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Глава 10. Состояние окружающей среды 

В экологическом плане к особо загрязняющим территорию района, его 

атмосферного воздуха производствам можно отнести нефте-

перерабатывающий завод ОАО «Харбижин», карьеры, асфальтно-бетонный 

завод. 

Имеется канализационный коллектор для стоков, к которому 

подключены производственные объекты и частично жилищный фонд г. 

Терек. Организованные мусорные свалки имеются во всех населенных 

пунктах района. 

Содержание мест для сбора твердых бытовых отходов, 

обеззараживание является проблемой для значительной части органов 

местного самоуправления района, требуется создание типовых свалок в 

соответствии с требованиями органов санитарного надзора. Большинство 

ферм бывших колхозов и совхозов не функционируют. Все котельные на 

объектах социальной инфраструктуры работают на газе и серьезного 

загрязнения атмосферы района не наносят. Применение ядохимикатов в 

сельском хозяйстве сокращено в связи с их дороговизной и снижением 

посевных площадей сельскохозяйственных культур. 

По совокупности воздействий, в зависимости от вида нагрузок, 

отраслевой принадлежности и характера их пространственного 

распределения на территории Терского района выделены три проблемных 

ареала, в общем виде отражающих пространственный аспект экологической 

проблемы: 

северо-западный проблемный ареал – природно-экологический, как 

зона с высоким залеганием уровня грунтовых вод, проявлениями береговой 

эрозии; 

юго-западный проблемный ареал – природно-промышленный, как 

зона с высоким залеганием уровня грунтовых вод, проявлениями береговой 

эрозии и паводковых явлений, размещением карьеров, асфальто-бетонного 
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завода и очистных сооружений канализации; 

северо-восточный - промышленный, включающий зону добыче, 

транспортировке, переработке сырой нефти и хранению полученных 

нефтепродуктов. 

Северо-западный проблемный ареал 

Территория северо-западного проблемного ареала охватывает 

территории населенных пунктов Арик, Красноармейское, Урожайное. 

Присутствие р. Терек и множества оросительных каналов влечет за собой 

подъем уровня воды и проявление паводковых явлений. Необходимо 

восстановить существовавшую дренажную систему в полном объеме. 

Юго-западный проблемный ареал 

Охватывает территорию юго-западную часть района между рекой 

Терек и Акбашский канал. Сюда можно отнести промышленную зону г. 

Терек ряд карьеров инертных строительных материалов, асфальтно-

бетонный завод, склад твердых бытовых отходов, очистные сооружения 

канализации, территорию населенных пунктов: 

 Верхний Акбаш, Нижний Акбаш – проявление подтопления; 

 Дейское, Плановское – проявление паводков. 

Здесь наблюдается проявление паводков и подтоплений 

Добыча песчано-гравийной смеси ведется открытым способом, что 

определяет нарушение природной среды на больших территориях. 

Происходят необратимые изменения природной составляющей природно-

технических систем: активизация внутри карьера геодинамических 

процессов, нарушение режима подземных вод, формирование депрессионных 

воронок, нарушение структур почвенно-растительного покрова с 

геохимическими и (или) механическими нарушениями.  

Склады ТБО эксплуатируются с грубыми нарушениями экологических 

и санитарных требований. Отсутствуют отводы земельных участков, 

нарушается технология захоронения отходов. Одной из основных проблем 
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является отсутствие современных санкционированных свалок, но и не 

ведется организованный вывоз мусора. Порой свалки устраиваются вдоль 

дорог, в рекреационных и водоохранных зонах. Отсутствует система 

разделения отходов по классам опасности. Часто на свалки попадают 

токсичные вещества, ртуть содержащие приборы, ядохимикаты, что 

приводит к интенсивному загрязнению почвы тяжелыми металлами. 

Северо-восточный проблемный ареал 

Территория находится севернее и северо-восточней селения Нижний 

Курп. Здесь имеется 16 нефтяных скважин, из них 4 скважины рабочие, 

остальные законсервированные. Здесь создано предприятие по добыче, 

транспортировке, переработке сырой нефти и хранению полученных 

нефтепродуктов. 
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Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

Одной из задач схемы территориального планирования является 

формирование предложений по территориальному развитию и определение 

мероприятий, направленных на реализацию предложений  

В числе мероприятий указываются мероприятия по охране природы, 

защите от ЧС природного и техногенного характера, развитию инженерной 

инфраструктуры. Определяющими являются мероприятия по 

территориальному развитию, которые в свою очередь включают 

предложения по территориальному, в том числе административному, 

делению и функциональному зонированию, мероприятия по развитию 

транспортной сети и общие предложения по размещению тех или иных видов 

строительства и выделению участков для застройки. 

Схема территориального планирования Терского района предлагает: 

 проведение мероприятий по защите объектов капитального строительства от 

ЧС природного характера с последующим построением системы 

мониторинга и упреждающих защитных мероприятий; 

 реконструкцию дорог регионального и местного значения; 

 организацию работ по добыче и переработке нерудных строительных 

материалов вне границ населенных пунктов с выделением территорий 

добычи полезных ископаемых в категорию земель промышленности и иного 

специального назначения (из земель запаса, земель сельскохозяйственного 

назначения), разработкой проекта ОВОС и проекта рекультивации 

территорий после окончания эксплуатации месторождений; 

 строительство объектов сортировки, переработки и утилизации твердых 

бытовых отходов; 

 жилищное строительство и развитие объектов социального обслуживания на 

территории населенных пунктов Терского района без изменения границ 

населенных пунктов; 

 восстановление работы имеющих и открытие новых предприятий розничной 

торговли и общественного питания; 



 

 133 

 развитие сети предприятий по оказанию платных услуг в населенных 

пунктах района; 

 реконструкция сети объектов бытового обслуживания; 

 открытие новых стационарных объектов бытового обслуживания за счет 

нового строительства и использование нежилых помещений; 

 открытие предприятий по оказанию платных услуг производственной 

деятельности (мельницы, маслобойки); 

 обустройство автодороги республики предприятиями сервиса; 

 строительство во всех населенных пунктах летних бассейнов. 

В разрезе населенных пунктов необходимо (Схема 8). 

1) городское поселение Терек 

 завершение работ по расширению водозаборных сооружений; 

 завершение строительства 50 квартирного жилого дома; 

 капитальный ремонт хирургического корпуса и детского соматического 

отделения в районной больнице; 

 водоснабжение западной части города. 

2) сельское поселение Арик 

 завершение строительства водонапорной башни и в целом 

водоснабжения села; 

 газификация поселка «Псынашхо» протяженностью 0,6 км; 

 реконструкция республиканской дороги протяженностью 3,0 км; 

 строительство нового кладбища. 

3) сельское поселение Белоглинское 

 строительство спортзала; 

 реконструкция внутрисельских дорог; 

 пристройка актового зала к СДК; 

 строительство магазина. 

4) сельское поселение Верхний Акбаш 

 строительство здания амбулатории; 

 прокладка новой водопроводной сети протяженностью 2 км; 
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 частичный ремонт дорог с асфальтовым покрытием протяженностью 

3,0 км; 

 ремонт здания администрации. 

5) сельское поселение Верхний Курп 

 реконструкция водоснабжения села протяженностью 8,0 км и 

строительство резервуара на 500 м
З
; 

 снос аварийного блока МСОШ; 

 пристройка к детскому саду (начальная школа на 4 класса плюс 

актовый зал); 

 реконструкция внутрисельских дорог. 

6) сельское поселение Дейское 

 строительство здания амбулатории; 

 реконструкция объездной дороги протяженностью 5,0 км; 

 реконструкция улицы Мальбахова протяженностью 2,0 км; 

 замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 4,5 км; 

 строительство канализационной сети протяженностью 5,0 км. 

7) сельское поселение Джулат 

 проектирование и строительство очистных сооружений; 

 замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,3 км; 

 реконструкция дороги протяженностью 0,5 км; 

 асфальтирование улицы Надтеречная. 

8) сельское поселение Инаркой 

 завершение строительства пристройки СОШ; 

 строительство резервуара и замена ветхих водопроводных сетей; 

 строительство сельской врачебной амбулатории. 

9) сельское поселение Интернациональное 

 замена ветхих тепловых сетей протяженностью 1,8 км; 

 ремонт внутрипоселковой дороги протяженностью 0,3 км; 

 реконструкция насосной станции и водонапорной башни. 
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10) сельское поселение Красноармейское 

 завершение пристройки к МОУ СОШ; 

 берегоукрепительные работы протяженностью 5,0 км; 

 ограда кладбища; 

 асфальтирование внутри поселковых дорог. 

11) сельское поселение Нижний Курп 

 строительство резервуара на 500 м
3
 для воды и замена ветхих 

водопроводных сетей протяженностью 2,0 км; 

 строительство сельского клуба со спортивным залом; 

 демонтаж школы; 

 пристройка к детскому саду. 

12) сельское поселение Новая Балкария 

 установка водонапорной башни; 

 замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 4,0 км (улицы 

Садовая, Лесная, Новая, им. Байсултанова); 

 ремонт и отсыпка внутрисельских дорог с твердым покрытием 

протяженностью 4,0 км. 

13) сельское поселение Ново-Хамидие 

 строительство спортивного зала со спорт площадкой; 

 замена ветхих водопроводных сетей 14,8 км; 

 реконструкция 2-х этажного здания под зданеие администрации; 

 реконструкция уличного освещения; ограда кладбищ 

 отсыпка обочины протяженностью 2,0 км. 

14) сельское поселение Плановское 

 строительство спортивного зала на базе недостроенного гаража; 

 строительство линии электропередачи в южной части села. 

15) сельское поселение Тамбовское 

 замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 7,4 км; 

 асфальтовое покрытие дороги протяженностью 8,0 км; 

 прокладка водопровода протяженностью 0,8 км. 
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16) сельское поселение Терекское 

 замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 13,0 км; 

 строительство 3 санитарно-защитных зон; 

 асфальтовое покрытие дороги протяженностью 2,0 км. 

17) сельское поселение Урожайное 

 полная реконструкция водоснабжение села; 

 берегоукрепительные работы на реке Терек в районе села; 

 газификация административного здания села. 

18) сельское поселение Хамидие 

 строительство СДК; реконструкция 2-го блока детского сада 

 строительство водопроводной сети протяженностью 12,0 км; 
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Схема 8. Планируемое размещение объектов капитального строительства в Терском районе 
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Раздел 3. Обоснование вариантов решения задач территориального 

планирования. 

Глава 11. Предложения по развитию Терского района 

11.1. Отдельные положения Стратегии развития КБР до 2022 года. 

 

При разработке Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики 

до 2022 года были определены три альтернативных взгляда на перспективы 

социально-экономического развития республики:  

«Инерционное развитие»,  

«КБР – центр рекреации и туризма»,  

«КБР – центр здоровья и эффективного природопользования». 

Альтернатива «Инерционное развитие» предусматривает 

следование сложившимся тенденциям развития экономики и сохранение ее 

отраслевой структуры. Такой подход к решению социально-экономических 

проблем региона возможен, поскольку в последнее время в жизни 

республики наметился определенный прогресс, выразившийся, в частности, в 

заметном увеличении темпов промышленного производства. 

Альтернатива «КБР – центр туризма и рекреации» 

предусматривает форсированное развитие туристско-рекреационного 

комплекса. Такой подход к решению социально-экономических проблем 

региона возможен и является перспективным с учетом растущего во всем 

мире спроса на активный отдых, спортивный, экологический и 

познавательный туризм. Ландшафтные и климатические условия республики, 

сама ее география позволяют рассчитывать на организацию за 15 лет потока 

в 1,4 млн. туристических посещений в год. В случае реализации этой 

альтернативы развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности 

будет ориентировано в первую очередь на обеспечение внутреннего 

потребления, в том числе – на обеспечение продовольствием растущего 

туристического сектора. 

Альтернатива КБР – центр здоровья и эффективного 

природопользования предусматривает становление и интенсивное развитие 
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туризма как полноценного сектора современной экономики и формирование 

имиджа Кабардино-Балкарии как региона, приспособленного для активного 

отдыха, укрепления здоровья и реабилитации. При этом соответствующая 

инфраструктура должна быть, в основном, сориентирована на средний 

ценовой сегмент, что позволит республике к началу 2020-х годов принимать 

на отдых до 1,2 млн. человек в год.  

Реализация альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного 

природопользования» предусматривает более полное и эффективное 

использование ресурсного потенциала республики. В частности, необходимо 

будет обеспечить опережающее развитие агропромышленного комплекса и 

производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

11.2. Проект Республиканской целевой программы «Демографическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года» 

Республиканская целевая программа «Демографическое развитие 

Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года» разработана в 

соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 29 сентября 2006 года № 363-рп.  

Основной целью Программы является улучшение демографической 

ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, повышение рождаемости и 

снижение смертности населения, укрепление здоровья, увеличение 

продолжительности активной жизни населения республики.  

Разработка Программы проводилась в соответствии с положениями 

Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 

2015 года и Концепцией программы улучшения демографической ситуации в 

Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года. 

Программа проходит процедуру согласования и к настоящему моменту 

не утверждена. В программе отмечается, что Республика относится к числу 

немногих регионов, в которых сохраняется естественный прирост населения. 

Показатель смертности по республике в 1,6 раза ниже, чем в среднем по 

стране, показатель рождаемости соответствует среднероссийскому уровню.  
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Серьезной проблемой, связанной с демографическим и социально-

экономическим развитием республики, являются миграционные процессы. В 

течение последних 15 лет в республике наблюдается отрицательное сальдо 

миграции; за последние 5 лет в результате оттока на фоне резко 

сократившегося естественного прироста численность населения республики 

уменьшилась на 9,8 тыс. человек. В 2006 году миграционная убыль 

населения составила 3,3 тыс. человек, это самый высокий показатель оттока 

населения за последние 10 лет. 

Основными причинами миграционного оттока из республики являются 

острая нехватка мест приложения труда (в 2006 году общая численность 

безработных по методологии МОТ составила 92 тыс. человек), низкий 

уровень заработной платы. Основную часть мигрантов составляет 

экономически активное население, главным образом молодежь в возрасте от 

20 до 30 лет.  

В составе Проекта целевой программы выполнен прогноз 

демографического развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 

2015 года. Вследствие высокой инерционности демографических процессов 

существующие тенденции изменения численности населения Кабардино-

Балкарской Республики сохранятся на длительную перспективу. При этом 

прогнозируется некоторое улучшение отдельных параметров 

демографической ситуации в республике.  

Прогноз выполнен в двух вариантах, основанных на различных 

прогнозных сценариях демографического и социально-экономического 

развития республики, и предположениях относительно рождаемости, 

смертности и миграции. 

Вариант 1 (оптимистический) базируется на разработке и реализации 

благоприятной инвестиционной политики, улучшении общеэкономической 

ситуации в республике, создании новых производств и существенном 

расширении занятости, положительных изменениях в уровне и качестве 
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жизни, приближении уровня доходов населения к среднероссийским 

показателям.  

Вариант 2 (инерционный) характеризуется отсутствием позитивных 

сдвигов в экономической ситуации, не предусматривает расширение 

занятости и значительные вложения в социальную сферу. По данному 

варианту наряду с умеренным ростом рождаемости и снижением смертности 

прогнозируется сохранение интенсивного миграционного оттока из 

республики, вызванного низким уровнем жизни и высоким уровнем 

безработицы.  

Прогноз предполагает, что численность населения республики по 

сравнению с 2005 годом изменится следующим образом: по 

оптимистическому варианту увеличится на 14,7 тыс. человек, по 

инерционному варианту – уменьшится на 12,6 тыс. человек.  

Оба варианта предполагают, что в прогнозном периоде продолжится 

рост рождаемости и снижение смертности при сохранении миграционных 

потерь населения.  

Расчетная численность населения по указанным вариантам прогнозов 

приведена на следующей странице в целевых индикаторах реализации 

республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации 

в Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года.  

Рождаемость. В ближайшие годы в возраст наиболее интенсивного 

деторождения (20-29 лет) будут входить относительно многочисленные 

поколения женщин, родившихся во второй половине 1980-х годов. 

Положительное значение для стимулирования рождаемости в долгосрочном 

периоде будет иметь реализация мер материальной поддержки семей с 

детьми, принимаемых на федеральном уровне.  

Под влиянием этих факторов по первому варианту ожидается, что 

рождаемость увеличится в 1,5 раза и достигнет к 2012 году своего 

максимального значения – 15,7 в расчете на 1000 населения. По второму 

варианту рождаемость увеличится до 13,4 в расчете на 1000 населения. 
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После 2012 года, когда активного репродуктивного возраста достигнут 

сравнительно малочисленные поколения, родившиеся в 1990-е годы, 

произойдет некоторое снижение показателя рождаемости – по первому 

варианту - до 14,9, по второму варианту – до 12,5 в расчете на 1000 человек.  

Смертность. Учитывая меры, принимаемые в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» и настоящей Программы, 

по обоим вариантам прогнозируется снижение смертности: по первому 

варианту – до 8,9 в расчете на 1000 человек, по второму варианту – до 9,6 в 

расчете на 1000 человек.  

Миграция. Показатель миграции в наибольшей степени зависит от 

уровня экономического развития, качества жизни населения региона.  

По первому варианту важными стимулирующими факторами 

сокращения миграционного оттока будут развитие регионального рынка 

труда, создание новых рабочих мест в результате размещения 

производственных объектов, повышение уровня заработной платы и 

активизация жилищного строительства в республике. В этом случае 

отрицательное сальдо миграции снизится до 1,3 - 1,5 тыс. человек в год 

(Таблица 34). 

По второму варианту, предусматривающему сохранение 

существующих темпов экономического развития и сложившегося отставания 

по уровню доходов населения от среднероссийских параметров, в течение 

всего периода будет наблюдаться отрицательное сальдо миграции на уровне 

3-3,5 тыс. человек в год (Таблица 35). 

Возрастная структура. До 2008 года сохраняется увеличение 

численности трудоспособного населения – с 572,4 в 2006 году до 576,5 тыс. 

человек в 2008 году. В период с 2009 года прогнозируется сокращение 

численности населения трудоспособного возраста вызванное вступлением в 

рабочий возраст малочисленного поколения 90-х годов и выбытием - лиц 

послевоенных годов рождения.  
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Таблица 34 

Целевые индикаторы реализации республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации 

I вариант - оптимистический 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, 

тыс. человек 

894,0 891,3 889,5 888,5 888,8 890,0 892,7 896,4 900,5 904,6 908,7 

в % к предыдущему году 99,7 99,7 99,7 99,8 100,0 100,1 100,2 100,4 100,4 100,5 100,5 

Родившиеся, тыс. человек 9 9,3 10 10,6 11,5 12,1 13,2 14 14 13,8 13,5 

Умершие, тыс. человек 9,1 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,4 8,2 8,2 8,1 

Естественный прирост, 

тыс. человек 

-0,1 0,5 1,3 1,9 2,9 3,6 4,8 5,6 5,8 5,6 5,4 

Коэффициенты: (на 1000 чел.)            

Рождаемость 10,0 10,4 11,2 11,9 12,9 13,6 14,8 15,7 15,6 15,3 14,9 

Смертность 10,1 9,8 9,8 9,8 9,7 9,6 9,4 9,4 9,1 9,1 8,9 

Естественный прирост (убыль) -0,1 0,6 1,5 2,1 3,3 4,0 5,4 6,3 6,5 6,2 6,0 

Миграционная убыль, тыс. 

человек 

-2,9 -3,26 -3,1 -2,9 -2,6 -2,4 -2,1 -1,9 -1,7 -1,5 -1,3 

Коэффициент миграционной 

убыли  

-3,2 -3,7 -3,5 -3,3 -2,9 -2,7 -2,4 -2,1 -1,9 -1,7 -1,4 
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Таблица 35 

Целевые индикаторы реализации республиканской целевой программы улучшения демографической ситуации 

2 вариант - инерционный 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, 

тыс. человек 

894,0 891,3 889,1 887,0 885,2 883,6 882,9 882,6 882,3 881,9 881,4 

в % к предыдущему году 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 

Родившиеся, тыс. человек 9 9,3 10 10,2 10,5 10,7 11,4 11,8 11,6 11,4 11 

Умершие, тыс. человек 9,1 8,8 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 

Естественный прирост, 

тыс. человек 

-0,1 0,5 1,1 1,3 1,7 1,9 2,7 3,1 3 2,8 2,5 

Коэффициенты: (на 1000 чел.)            

Рождаемость 10,0 10,4 11,2 11,8 11,9 12,1 12,9 13,4 13,1 12,9 12,5 

Смертность 10,1 9,8 10,0 10,0 9,9 10,0 9,9 9,9 9,7 9,8 9,6 

Естественный прирост (убыль) -0,1 0,6 1,2 1,5 1,9 2,2 3,1 3,5 3,4 3,2 2,8 

Миграционная убыль, тыс. 

человек 

-2,9 -3,26 -3,3 -3,4 -3,5 -3,5 -3,4 -3,4 -3,3 -3,2 -3 

Коэффициент миграционной 

убыли  

-3,2 -3,7 -3,7 -3,8 -4,0 -4,0 -3,9 -3,9 -3,7 -3,6 -3,4 
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По расчетам, за 2009-2015 годы ожидается сокращение численности 

населения трудоспособного возраста на 31 тыс. человек. При этом в 

прогнозном периоде доля населения трудоспособного возраста уменьшится с 

64,9% в 2008 году до 59,8% в 2015 году. Численность лиц моложе 

трудоспособного возраста будет сокращаться вплоть до 2010 года. Доля 

населения моложе трудоспособного возраста сократится с 20% в 2006 году 

до 18,6% в 2010 году. Затем предполагается рост данной категории, 

обусловленный мерами социальной поддержки семей с детьми. 

Продолжится процесс старения населения. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста будет устойчиво расти в течение всего периода и 

увеличится с 15,8% в 2006 году до 19,4% в 2015 году. Вследствие 

прогнозируемых изменений демографической пирамиды иждивенческая 

нагрузка на трудоспособное население возрастет с 557 до 672 человек в 

расчете на 1000 человек трудоспособного населения.  

Занятость. В течение многих лет демографическая ситуация является 

основным фактором устойчивого дисбаланса рынка труда Кабардино-

Балкарской Республики. Высокий естественный прирост населения при 

недостаточных темпах экономического развития обусловил ее высокую 

трудоизбыточность.  

В прогнозном периоде в трудоспособный возраст будут вступать 

малочисленные контингенты, рожденные в 1990-х годах, выбывать - лица 

послевоенных годов рождения. Вместе с тем, учитывая значительный ресурс 

незанятого населения, сложившийся к началу 2006 года (более 120 тыс. 

человек), сокращение трудоспособного населения не вызовет дефицит 

рабочей силы. Вследствие сохранения дисбаланса на рынке труда в сторону 

превышения предложения рабочей силы над спросом со стороны экономики 

в течение всего рассматриваемого периода ожидается отрицательное сальдо 

миграции (Таблица 36). 
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Таблица 36 

Прогноз структуры населения по основным демографическим группам на 2007-2015 годы 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, всего тыс. чел. 894,0 891,3 889,5 888,5 888,8 890,0 892,7 896,4 900,5 904,6 908,7 

в том числе             

моложе трудоспособного тыс. чел. 186,4 178,0 172,4 167,0 165,7 166,0 168,6 173,3 178,3 183,5 188,6 

трудоспособного возраста тыс. чел. 567,7 572,4 574,2 576,5 574,6 572,0 568,7 562,6 557,2 550,5 543,5 

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 139,9 140,9 142,9 145,0 148,5 152,0 155,4 160,5 165,0 170,6 176,6 

Численность детей школьного возраста тыс. чел. 115,4 108,4 104,1 97,7 94,8 91,9 90,1 88,8 88,3 88,7 90,2 

Численность молодежи 17-21 лет тыс. чел. 85,1 84,1 84,5 82,5 80,7 76,2 71,4 66,3 62,6 58,9 58,1 

Численность женщин основного 

репродуктивного возраста (20-29 лет) 

тыс. чел. 84,6 85,4 86,0 86,2 85,8 84,9 83,6 81,1 77,8 74,6 71,8 

Суммарный коэффициент рождаемости  1,13 1,16 1,25 1,34 1,48 1,60 1,80 1,98 2,04 2,08 2,10 

Численность пожилых людей старше 70 лет тыс. чел. 54,5 57,1 59,6 62,6 65,1 67,7 68,4 69,7 68,1 66,3 64,6 

Коэффициент демографической нагрузки 

(на 1000 человек трудоспособного возраста) 

 575 557 549 541 547 556 570 593 616 643 672 

Ожидаемая продолжительность жизни  69,3 69,5 69,7 69,8 70 70,2 70,6 71,4 72,4 73,8 75,3 

в том числе             

мужчины лет 63,3 63,5 63,6 63,7 63,9 64,1 64,5 65,3 66,3 67,7 69,2 

женщины лет 75,4 75,5 75,7 75,8 76 76,2 76,6 77,4 78,4 79,8 81,3 
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Старение населения. Прогнозные показатели свидетельствуют о том, 

что старение населения республики, главной причиной которого является 

деформация возрастной структуры вследствие низкой рождаемости 

последних лет и перехода в старшие возрастные категории многочисленных 

контингентов послевоенных годов рождения, будет продолжаться в течение 

всего периода.  

Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится с 

139,9 тыс. человек в 2005 году до 176,6 тыс. человек в 2015 году, или на 36,7 

тыс. человек. Численность лиц старше 70 лет увеличится с 54,5 тыс. человек 

в 2005 году до 69,7 тыс. человек в 2012 году. 

Демографическое развитие и система образования. Вследствие 

изменения демографической структуры населения будет происходить 

ежегодное сокращение численности детей школьного возраста, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях, достигнув к 2013 году наименьшего 

значения – 88,3 тыс. человек против 115,4 тыс. учащихся в 2005 году. 

Учитывая, что за предыдущие 5 лет контингент школьников также 

уменьшился на 28,8 тыс. человек, предстоит внести серьезные коррективы в 

систему образования республики. 

Снижение численности школьников приведет к реорганизации или 

закрытию малокомплектных сельских школ и сокращению числа учителей. В 

дальнейшем ожидается незначительный рост численности детей школьного 

возраста - до 90 тыс. человек в 2015 году, который не окажет существенного 

влияния на развитие системы образования.  

Прогнозируется также серьезное обострение ситуации в сфере 

профессионального образования. В ближайшей перспективе численность 

молодежи в возрасте от 17 до 21 года сократится с 85,1 тыс. человек до 58,1 

тыс. человек, или в 1,5 раза.  

В перспективе основными последствиями демографического развития 

Кабардино-Балкарской Республики будут являться: 

 дальнейшие миграционные потери численности населения республики; 
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 уменьшение численности детей и молодежи и, как следствие, снижение 

численности обучающихся в общеобразовательных и профессиональных 

учебных заведениях;  

 сокращение численности молодежи, вступающей в трудоспособный возраст, 

и неблагоприятное соотношение возрастных групп населения моложе и 

старше трудоспособного возраста;  

 дальнейшее развитие тенденции старения населения и рост масштабов 

демографической нагрузки на трудоспособное население, а также 

повышение нагрузки на систему здравоохранения и социального 

обеспечения.  

В сложившихся условиях необходима разработка мер, направленных 

на улучшение демографической ситуации, прежде всего в области 

повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения 

продолжительности жизни и укрепления здоровья населения. 

11.2.1. Прогноз численности населения в Терском районе 

При существующей динамике численности населения в Терском 

районе можно спрогнозировать численность населения до 2015 г. В таблицах 

37 и 38 приведены прогнозы численности населения по 2 вариантам, которые 

рассчитаны в соответствии с проектом Республиканской целевой программы 

«Демографическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 

2015 года». 

Расчет прогноза основывается на официальных статистических 

данных, полученных с Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по КБР, выборочных обследованиях и других 

форм статистического наблюдения. 
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Таблица 37 

Прогноз численности населения Терского района до 2015 г. 

I вариант - оптимистический 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность 

постоянного 

населения на 

01.01. 2008 г. 

Прогноз численности постоянного населения по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в % к предыдущему году 99,8 100,0 100,1 100,2 100,4 100,4 100,5 100,5 

1 ГП Терек 19819 19859 19879 19899 19939 19939 19959 19959 

2 СП Дейское 4401 4410 4414 4418 4427 4427 4431 4431 

3 СП Плановское 3270 3277 3280 3283 3290 3290 3293 3293 

4 СП Верхний Акбаш 3035 3041 3044 3047 3053 3053 3056 3056 

5 СП Тамбовское 1771 1775 1777 1779 1783 1783 1785 1785 

6 СП Верхний Курп 1523 1626 1628 1630 1633 1633 1635 1635 

7 СП Инаркой 1522 1525 1527 1529 1532 1532 1534 1534 

8 СП Нижний Курп 1292 1295 1296 1297 1300 1300 1301 1301 

9 СП Арик 2742 2747 2750 2753 2759 2759 2762 2762 

10 СП Красноармейское 2619 2624 2627 2630 2635 2635 2638 2638 

11 СП Новая Балкария 1167 1169 1170 1171 1173 1173 1174 1174 

12 СП Урожайное 1968 1972 1974 1976 1980 1980 1982 1982 

13 СП Терекское 2103 2107 2109 2111 2115 2115 2117 2117 

14 СП Хамидие 1938 1942 1944 1946 1950 1950 1952 1952 

15 СП Ново-Хамидие 868 870 871 872 874 874 875 875 

16 СП Интернациональное 423 424 424 425 426 426 427 427 

17 СП Белоглинское 413 414 414 415 416 416 417 417 

18 СП Джулат 265 266 266 267 268 268 269 269 

Итого 51139 51343 51394 51448 51553 51553 51607 51607 

 

Таблица 38 

Прогноз численности населения Терского района до 2015 г. 

2 вариант - инерционный 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность 

постоянного 

населения на 

01.01. 2008 г. 

Прогноз численности постоянного населения по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в % к предыдущему году 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 

1 ГП Терек 19819 19819 19819 19839 19839 19859 19859 19839 

2 СП Дейское 4401 4401 4401 4405 4405 4409 4409 4405 

3 СП Плановское 3270 3270 3270 3273 3273 3276 3276 3273 

4 СП Верхний Акбаш 3035 3035 3035 3038 3038 3041 3041 3038 

5 СП Тамбовское 1771 1771 1771 1773 1773 1775 1775 1773 

6 СП Верхний Курп 1523 1523 1523 1525 1525 1527 1527 1525 

7 СП Инаркой 1522 1522 1522 1524 1524 1526 1526 1524 

8 СП Нижний Курп 1292 1292 1292 1293 1293 1294 1294 1293 

9 СП Арик 2742 2742 2742 2745 2745 2748 2748 2745 

10 СП Красноармейское 2619 2619 2619 2622 2622 2625 2625 2622 

11 СП Новая Балкария 1167 1167 1167 1168 1168 1169 1169 1168 

12 СП Урожайное 1968 1968 1968 1970 1970 1972 1972 1970 

13 СП Терекское 2103 2103 2103 2105 2105 2107 2107 2105 

14 СП Хамидие 1938 1938 1938 1940 1940 1942 1942 1940 

15 СП Ново-Хамидие 868 868 868 869 869 870 870 869 

16 СП Интернациональное 423 423 423 424 424 425 425 424 

17 СП Белоглинское 413 413 413 413 413 414 414 413 

18 СП Джулат 265 265 265 265 265 266 266 265 

Итого 51139 51139 51139 51191 51191 51245 51245 51191 
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11.3. Материалы Схемы территориального планирования КБР 

В настоящий момент выполнен 1 этап Схемы территориального 

планирования КБР – существующее положение. В тексте материалов по этапу 

имеется лишь анализ существующего положения в сферах демографии, 

экономики, но не дается каких-либо прогнозов. Анализ демографической 

ситуации приводит к выводам, аналогичным изложенным в пояснительной 

записке к проекту Республиканской целевой программы «Демографическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года» 

В Материалах Схемы территориального планирования КБР сказано, что 

демографическая характеристика территории показывает значительную 

территориальную дифференциацию демографической ситуации по городам и 

районам Республики. 

В Республике имеются большие резервы роста демографического 

потенциала и - в результате улучшения репродуктивного здоровья населения, 

сокращения младенческой смертности и сокращения потерь населения в 

результате преждевременной смертности, особенно смертности населения в 

трудоспособном возрасте.  

С улучшением качества жизни населения, в условиях политической и 

экономической стабильности, смены системы жизненных ценностей, уже в 

ближайшей перспективе наметившаяся в Республике тенденция депопуляции 

населения может быть преодолена (признаки других, позитивных 

демографических тенденций уже наблюдаются). 

Необходимо отметить как негативное демографическое и социальное 

явление - относительно высокий уровень младенческой смертности. 

На современном этапе Кабардино-Балкарская Республика обладает 

относительно высоким трудовым потенциалом, сформированным за счет 

собственных трудовых ресурсов, в результате прогрессивной возрастной 

структуры населения, положительной динамики численности населения в 

трудоспособном возрасте и значительными резервами для его роста. 
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В связи с отрицательным сальдо миграции, обусловливающим отток 

трудовых ресурсов, а также в связи с прогнозируемой на федеральном уровне 

тенденцией сокращения численности трудоспособного населения, встает 

задача сохранения трудового потенциала, и предусматриваются направления 

ее решения. 

Всего лишь половина трудовых ресурсов занята в экономике 

Республики. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) - 23% от 

экономически активного населения, что в несколько раз выше, чем в среднем 

по Российской Федерации. Отраслевая структура занятости претерпела 

значительную трансформацию в результате рыночных реформ, и пока еще не 

получила устойчивости отраслевых пропорций. 

В результате анализа сложившейся в Республике демографической 

ситуации и ситуации на рынке труда можно сделать вывод, что 

демографические и трудовые ресурсы Кабардино-Балкарии не являются 

ограничивающим фактором развития территории. 

11.4. Альтернативы развития Терского района 

Предложенные Стратегией развития Кабардино-Балкарской Республики 

до 2022 года альтернативы «Инерционное развитие», «КБР – центр туризма и 

рекреации», «КБР – центр здоровья и эффективного природопользования» 

авторами СТП Терского района рассматривались применительно к социально-

экономическому положению Терского района. 

Альтернатива «Инерционное развитие» 

Рассмотрев основные этапы исследуемой альтернативы, авторы СТП 

Терского района пришли к выводу, что данная альтернатива не приемлема из-

за: 

1. В Терском районе туристическая отрасль не развита вообще.  

2. Ориентация пищевой промышленности и сельского хозяйства, в 

основном, на внутренний, региональный рынок не даст доходов для 
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переоснащения пищевой промышленности и подъема сельскохозяйственного 

производства.  

3. Больших финансовых вливаний требует совершенствование 

экономики и экономических отношений, для выработки отраслевых и 

социальных приоритетов, которые могут и не оправдаться.  

4. Большая зависимость от объема и структуры государственных 

инвестиций в экономику Терского района не позволяет строить долгосрочные 

экономические проекты. 

Альтернатива «КБР – центр туризма и рекреации 

На территории Терского района нет объектов туризма и рекреации, 

объектов, где можно заниматься активным отдыхом, спортивным, 

экологическим и познавательным туризмом.  

Авторы СТП Терского района пришли к выводу, что данная 

альтернатива не приемлема из-за того, что ландшафтные и климатические 

условия района, сама ее география не позволяют рассчитывать на 

организацию стабильного потока туристов. 

Альтернатива «КБР – центр здоровья и эффективного 

природопользования» 

Реализация альтернативы «КБР – центр здоровья и эффективного 

природопользования» Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики 

до 2022 года позволит значительно ускорить становление на территории 

Терского района трех кластеров: 

Кластер «Здоровье», включающий в себя широкий спектр спортивно-

оздоровительных услуг. Для этого к существующим спортивным 

сооружением планируется ввод в строй три спортивных зала для занятия 

боксом и борьбой; открытие специализированной школы дзюдо и самбо в г. 

Терек; строительство в селении Плановское двух стандартных спортивных 

залов для занятия боксом и борьбой. 
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На территории Терского района имеются искусственные водоемы и 

пруды, на которых можно построить базы отдыха и привлечь отдыхающих.  

Кластер «Агропромышленный комплекс», объединяющий 

производства по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и 

обеспечивающий высокое качество продукции с высокой добавленной 

стоимостью, пользующейся растущим спросом на внутреннем и внешнем 

рынках.  

Формирование кластера позволит поставить на современную основу 

сельскохозяйственное производство, интегрировать его с переработкой 

продукции, придать устойчивость развитию отрасли, обеспечить ей высокую 

конкурентоспособность, а занятым в отрасли работникам – достойные 

доходы. 

Инвестиции, включенные в проект Программы социально-

экономического развития поселений Терского муниципального района на 

2006-2010 годы, для внесения в инвестиционную карту КБР на развитие 

агропромышленного комплекса приведены в таблице 39. 

На производство сельскохозяйственной продукции будет инвестировано 

72,5 миллионов рублей, на развитие промышленности перерабатывающей 

сельскохозяйственную продукцию – 57,8 миллионов рублей. 

Кластер «Добыча и переработка природного сырья», включающий в 

себя предприятия по комплексной и глубокой переработке полезных 

ископаемых. Формирование кластера позволит использовать самые 

прогрессивные технологии, обеспечивающие надлежащую глубину и 

комплексность разработки нерудных месторождений в районе с соблюдением 

всех требований экологии, значительно увеличить добавленную стоимость 

производимой продукции. 

В частности, предусматривается ускоренное развитие 

высокотехнологичного производства облицовочных материалов, сухих 

строительных смесей, стеновых материалов. 
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Таблица 39 

Инвестиции на развитие агропромышленного комплекса 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Назначение инвестиций Сумма 

инвестиций, 

тыс. руб. 

Год 

инвести-

рования 

1 2 3 4 5 

Пищевая промышленность 

1 г. Терек  Линия по розливу сладкой воды 8,0 2008 

2 г. Терек  Реконструкция действующего цеха по производству хлеба 0,8 2008 

3 г. Терек  Линия по переработке овощей и фруктов 10,0 2010 

4 с. Дейское Установка линии по розливу воды 8,0 2008 

5 с. Арик Установка линии по переработке мясопродуктов 8,0 2008 

6 с. Арик Установка линии по переработке овощей и фруктов 3,5 2009 

7 с. Терекское Установка линии по переработке овощей и фруктов 3,5 2008 

8 с. Белоглинское Установка линии по переработке овощной продукции 1,0 2008 

9 с. Заводское  Реконструкция консервного и халвичного цехов 15,0 2008 

 Итого  57,8  

Сельское хозяйство 

3 с. Плановское Развитие животноводства 4,0 2008 

1 с. Верхний Акбаш Развитие животноводства 3,5 2008 

4 с. Тамбовское Развитие животноводческого комплекса 3,5 2008 

5 с. Верхний Курп Разбивка фруктового сада 9,0 2010 

6 с. Нижний Курп Разбивка виноградника 50,0 2010 

2 с. Ново-Хамидие Развитие молочного животноводства 2,5 2008 

 Итого  72,5  

 Всего  130,3  
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Наличие на территории района месторождений глины позволяет строи-

тельство заводов по производству керамического кирпича на базе отече-

ственного оборудования маркой М-100, М-125, М-150.  

Потребителями данной продукции будут жители не только Терского 

района, но и жители соседних регионов. 

Авторы СТП предлагают использование технологии полусухого прес-

сования, что позволит изготавливать качественный кирпич с наименьшими 

затратами. Отличие технологии полусухого прессования от остальных за-

ключается в упрощенной схеме приготовления сырьевой смеси. Кроме того, 

оборудование для оснащения линии подготовки пресс-порошка менее энер-

го- и металлоемко. Полусухое прессование облегчает одну из наиболее 

сложных и длительных стадий технологического процесса – сушку. Получа-

емый кирпич имеет более четкие углы и грани, что позволяет использовать 

его как лицевой материал. По своим качественным показателям он не усту-

пает традиционному керамическому кирпичу пластического формования. 

Разработанная конструкция оснастки для прессования сырца со сквозными 

пустотами улучшает структуру и повышает морозостойкость кирпича. 

Из факторов успеха государственной политики, нацеленной на форми-

рование и интенсивное развитие кластеров, обозначенных в Стратегии разви-

тия Кабардино-Балкарской Республики, на территории Терского района 

можно реализовать следующие проекты, которые заинтересовали бы как 

представителей российского бизнеса и, возможно, иностранных инвесторов: 

1) развитие племенного и мясного овцеводства; 

2) восстановление виноградарства; 

3) производства топливного спирта с одновременной переработкой его 

отходов (барды); 

4) возделывание и переработка рапса, в последующем создание 

плацдарма для развертывания масштабного производства биотоплива; 

5) разработка нефтяных месторождений. 
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Проанализировав социально-экономическое положение Терского 

района, разработчики СТП пришли к выводу, что в Терском районе 

наиболее перспективной признана альтернатива «КБР – центр здоровья и 

эффективного природопользования». 

Глава 12. Функциональное зонирование территории поселений 

Функциональное зонирование проводится в отношении территорий, 

находящихся в управлении местной администрации. 

Границы функциональных зон устанавливаются по красным линиям 

улиц и дорог, границам населенных пунктов, границам категорий земель, 

видов разрешенного использования земель или по естественным 

ландшафтным границам. 

Границы функциональных зон, разработанные в составе Схемы 

территориального планирования, должны стать основой территориального 

зонировании в составе нормативного акта местного самоуправления – 

Правил землепользования и застройки. В Схеме территориального 

планирования даются лишь общие параметры функциональных зон. 

Регламенты для каждой территориальной зоны и допустимые виды 

разрешенного использования участков устанавливаются правилами 

землепользования и застройки. На территории Терского района 

устанавливаются следующие виды функциональных зон:  

Жилые зоны: 

 усадебной застройки с участками с ограничением до 3-х этажей – с 

отводом участков в собственность, обеспечение полным набором 

инженерных коммуникаций (Ж-1); 

 малоэтажной застройки с ограничением до 4-х этажей без выделения 

участков в собственность с возможностью размещения блокированной 

застройки (Ж-2); 

 многоэтажной застройки с ограничением по высоте застройки 10 этажей 

(Ж-3). 
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Зоны размещения общественно-деловых центров и объектов 

социального обслуживания: 

 зоны сосредоточения объектов общественно-делового назначения и 

коммерческого обслуживания населения (ОЦ-1); 

 зоны объектов социального обслуживания, требующие значительных 

территориальных резервов: школ, объектов среднего и высшего 

специального образования, здравоохранения и спорта, (ОЦ-2). 

Зоны размещения транспортной, инженерной и жилищно-

коммунальной инфраструктур: 

 зоны транспортной инфраструктуры, коридоров автодорог, территорий 

объектов обслуживания транспортной инфраструктуры (Т); 

 зоны объектов инженерного обеспечения, где размещаются объекты 

инженерной инфраструктуры муниципального образования (И); 

 промышленно-коммунальные зоны с размещением промышленных, 

коммунальных, складских объектов, с СЗЗ не более 300 м (ПК); 

 зоны размещения гостиниц малой и средней вместимости (Р-1). 

Спортивные и природные территории: 

 зоны спортивных сооружений, в том числе сооружений зимнего и летнего 

спорта (СС); 

 организованные природные территории – леса и парки (ЛП). 

Прочие зоны:  

 сельскохозяйственного использования (СХ); 

 размещения объектов защиты от ЧС природного характера – 

противопаводковых, противоселевых и иных сооружений (ЧС); 

 кладбища (К). 

В таблице 41 авторы разработки СТП Терского района предлагают 

специализацию сельских поселений в области сельского хозяйства, исходя из 

существовавшей специализации, с учетом агроклиматических условий и 

ситуации на рынке сбыта конечной продукции. 
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Таблица 41 

Специализация сельских поселений Терского района 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Предлагаемый 

вариант 

специализации 

Примечание 

1 2 3 4 

1 ГП Терек - - 

2 СП Дейское Овощеводство, виноградарство, КРС (откорм) Орошаемое земледелие 

3 СП Плановское Овощеводство, производство зерна, КРС (откорм) Орошаемое земледелие 

4 СП Верхний Акбаш Производство бахчевых, зерновых и технических 

культур (подсолнечник), КРС (откорм) 

Богарное земледелие 

5 СП Тамбовское Овощеводство, садоводство, производство зерна, КРС 

(откорм), птицеводство 

300 га орошаемого земледелия 

6 СП Верхний Курп Овощеводство, садоводство, производство бахчевых и 

зерновых культур, овцеводство 

Богарное земледелие 

7 СП Инаркой Овцеводство, производство зерновых и технических 

культур (подсолнечник) 

Богарное земледелие 

8 СП Нижний Курп Виноградарство, овцеводство, птицеводство, 

свиноводство 

Богарное земледелие 

9 СП Арик Овощеводство, садоводство, виноградарство, 

птицеводство, КРС (откорм) 

Орошаемое земледелие 

10 СП Красноармейское Овощеводство, садоводство, производство зерновых 

культур 

Орошаемое земледелие 

11 СП Новая Балкария Овощеводство, производство зерновых культур 200 га орошаемого земледелия 

12 СП Урожайное Овощеводство, производство зерновых, кукурузы и 

технических культур (подсолнечник) 

Орошаемое земледелие 

13 СП Терекское Овощеводство, садоводство, производство зерновых 

культур, птицеводство, КРС (откорм) 

1600 га орошаемого земледелия 

14 СП Хамидие Виноградарство, производство зерновых и технических 

культур (подсолнечник), птицеводство, КРС (откорм) 

150 га орошаемого земледелия 

15 СП Ново-Хамидие Производство зерновых культур, овцеводство, 

птицеводство, КРС (откорм) 

Богарное земледелие 

16 СП Интернациональное Овощеводство, производство бахчевых и зерновых 

культур (подсолнечник), КРС (откорм) 

650 га орошаемого земледелия 

17 СП Белоглинское Овощеводство, производство бахчевых и зерновых 

культур (подсолнечник), КРС (откорм) 

Орошаемое земледелие 

18 СП Джулат Виноградарство, садоводство Богарное земледелие 
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Глава 13. Развитие жилищного фонда 

Жилищное строительство будет вестись силами инвесторов и 

муниципального образования. В задачи администрации муниципального 

образования входит выделение площадок под строительство, обеспечение их 

документацией по планировке территории и необходимой инженерной 

инфраструктурой. Параметры застройки устанавливаются схемой 

функционального зонирования и нормативным правовым актом 

муниципального образования – Правилами землепользования и застройки 

Приоритет в жилищном строительстве отдается комплексному 

освоению территории. В качестве опорных зон первоочередного размещения 

комплексной жилой застройки - зон планируемого размещения объектов 

муниципального значения – предлагается застройка свободных территорий в 

населенных пунктах района. 

Комплексное освоение территории предполагает строительство 

объектов социального и коммерческого обслуживания, в том числе и 

объектов социальной инфраструктуры, предусмотренные Программой 

социально-экономического развития поселений Терского муниципального 

района на 2006-2010 годы. Основные параметры застройки определяются 

проектами планировки. 

Выделение новых территорий под строительство вне границ 

населенных пунктов Схемой территориального планирования не 

предусматривается. Согласно основным целевым показателям СТП плана для 

достижения расчетной обеспеченности жильем постоянных жителей 25 

м
2
/чел жилой фонд к 2015 г. должен составить 1290,2 тыс. м

2
 жилья. 

Расчет обеспечения жилья населения Терского района в соответствии с 

нормой 25 кв.м. на 1 человека приводится в таблице 42. 
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Таблица 42 

Расчет обеспечения жилья населения Терского района 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Численность 

населения в 2015 г. 

Жилищный фонд 

в 2015 г., тыс. м
2
 

1 2 3 4 

1 ГП Терек 19959 499,0 

2 СП Дейское 4431 110,8 

3 СП Плановское 3293 82,3 

4 СП Верхний Акбаш 3056 76,4 

5 СП Тамбовское 1785 44,6 

6 СП Верхний Курп 1635 40,9 

7 СП Инаркой 1534 38,3 

8 СП Нижний Курп 1301 32,5 

9 СП Арик 2762 69,1 

10 СП Красноармейское 2638 66,0 

11 СП Новая Балкария 1174 29,3 

12 СП Урожайное 1982 49,6 

13 СП Терекское 2117 52,9 

14 СП Хамидие 1952 48,8 

15 СП Ново-Хамидие 875 21,9 

16 СП Интернациональное 427 10,7 

17 СП Белоглинское 417 10,4 

18 СП Джулат 269 6,7 

 Итого 51607 1290,2 

 

Глава 14. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры 

14.1. Транспортная инфраструктура 

14.1.1. Автомобильные дороги 

Согласно планам работ Министерства транспорта, связи и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики планируется реконструкция 

автомобильных дорог Терек-Арик-Куян и Прохладный-Эльхотово (объезд с. 

Дейское), Дейское-Нижний Курп, Дейское-Верхний Акбаш-Терекское. 

Реконструкция автомобильных дорог приведено на схеме 9. 

Существующие дороги на территории Терского района не 

соответствует нормативным техническим параметрам, и находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Часть улиц населенных пунктов имеют 
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асфальтобетонное покрытие, которые необходимо отремонтировать. На 

многих улицах отсутствуют тротуары. Нет освещения улиц в темное время 

суток. Разработчики СТП Терского района предлагают следующие варианты 

обустройства дорог районного и местного значений (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Рекомендуемая ширина новых 

и реконструируемых улиц и дорог в красных линиях 
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Схема 9. Реконструкция автомобильных дорог 

 



 

 163 

14.2. Инженерная инфраструктура 

14.2.1. Газоснабжение 

На основании Программы социально-экономического развития 

поселений Терского муниципального района на 2006-2010 годы необходимо 

провести: 

 газификация поселка «Псынашхо»; 

 завершение газификации села Нижний Курп. 

В соответствии строительными нормами и правилами СНиП 2.04.08-87* 

при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений 

допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м
3
/год на 

1 человека, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м
3
 (8000 ккал/м

3
): 

 при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100; 

 при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250; 

 при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 125 (165 в 

сельской местности). 

В 2015 г. в Терском районе будет проживать 19959 человек городского 

населения, в том числе 8329 человек – в многоквартирном жилом фонде, 

11630 человек – в индивидуальном жилом фонде и 31648 человек сельского 

населения. Расход газа составит 8962,3 тыс. м
3
/год, в том числе: 

для городских жителей, проживающих в многоквартирном жилищном 

фонде: 8329 х 100 = 832,9 тыс. м
3
/год; 

для городских жителей, проживающих в индивидуальном жилищном 

фонде: 11630 х 250 = 2907,5 тыс. м
3
/год; 

для сельских жителей: 31648 х 165 = 5221,9 тыс. м
3
/год. 

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий 

бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. следует 

принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома, то 

есть 8962,3 х 0,05 = 448,1 тыс. м
3
/год. 

Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным 
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топливопотребления этих предприятий на основе технологических норм 

расхода топлива (теплоты).  

13.2.2. Электроснабжение 

На основании Программы социально-экономического развития 

поселений Терского муниципального района на 2006-2010 годы необходимо 

провести в южной части села Плановское строительство линии 

электропередачи. 

Годовое потребление электроэнергии к 2015 году увеличится на 30%, в 

связи: 

– увеличения объемов производства в промышленности; 

– установки энергоемких бытовых приборов в жилищном фонде; 

– использования вместо газа и печного топлива электроэнергии на 

консервных заводах, в кормокухнях, молоко- и мясо перерабатывающих 

цехах в сельском хозяйстве; 

– увеличения количества станций технического обслуживания 

автомобилей и применения энергоемкого оборудования при ремонтных 

работах на транспорте. 

Общее потребление электроэнергии будет составлять 44147,74 тысяч 

кВт/час, в том числе: 

 промышленность – 9454,64 тысяч кВт/час; 

 жилье – 17942,08 тысяч кВт/час; 

 сельское хозяйство – 685,75 тысяч кВт/час; 

 транспорт – 91,78 тысяч кВт/час; 

 прочие – 15973,49 тыс. кВт/час. 

13.2.3 Водоснабжение 

Общее водопотребление по населенным пунктам Терского района 

(Таблица 42) к 2015 г. должно составлять 11869,6 м
3
/сут., при нормативе на 

одного жителя в сутки 0,23 м
3
/сут. 
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Таблица 42 

Общее водопотребление по населенным пунктам 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Численность 

населения в 2015 г. 

Водопотребление 

в 2015 г., м
3
/сут 

1 2 3 4 

1 ГП Терек 19959 4590,57 

2 СП Дейское 4431 1019,13 

3 СП Плановское 3293 757,39 

4 СП Верхний Акбаш 3056 702,88 

5 СП Тамбовское 1785 410,55 

6 СП Верхний Курп 1635 376,05 

7 СП Инаркой 1534 352,82 

8 СП Нижний Курп 1301 299,23 

9 СП Арик 2762 635,26 

10 СП Красноармейское 2638 606,74 

11 СП Новая Балкария 1174 270,02 

12 СП Урожайное 1982 455,86 

13 СП Терекское 2117 486,91 

14 СП Хамидие 1952 448,96 

15 СП Ново-Хамидие 875 201,25 

16 СП Интернациональное 427 98,21 

17 СП Белоглинское 417 95,91 

18 СП Джулат 269 61,87 

 Итого 51607 11869,61 

13.2.4 Канализация 

В Программе социально-экономического развития поселений Терского 

муниципального района на 2006-2010 годы большое внимание уделяется 

водообеспечению населенных пунктов, а проектирование и строительство 

очистных сооружений предусматривается в селении Джулат, замену 

канализационной сети протяженностью 5,0 км – в селении Дейское. 

Проекты канализации объектов необходимо разрабатывать, как 

правило, одновременно с проектами водоснабжения с обязательным 

анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом 

необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных 

и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения. 
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Сведения о количестве канализационных стоков в разрезе населенных 

пунктов в 2015 г. приведены в таблице 43.  

При строительстве очистных сооружений канализации необходимо 

соблюдать общие указания: 

1. Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от 

местных условий и с учетом возможного использования очищенных 

сточных вод и поверхностного стока для производственных или 

сельскохозяйственных нужд. 

Таблица 43 

Сведения о количестве канализационных стоков 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность 

населения 

в 2015 г. 

Количество 

стоков*, 

тыс. м
3
/год 

1 2 3 4 

1 ГП Терек 19959 3642,51 

2 СП Дейское 4431 242,81 

3 СП Плановское 3293 180,45 

4 СП Верхний Акбаш 3056 167,46 

5 СП Тамбовское 1785 97,81 

6 СП Верхний Курп 1635 89,59 

7 СП Инаркой 1534 84,06 

8 СП Нижний Курп 1301 71,29 

9 СП Арик 2762 151,35 

10 СП Красноармейское 2638 144,56 

11 СП Новая Балкария 1174 64,33 

12 СП Урожайное 1982 108,61 

13 СП Терекское 2117 116,01 

14 СП Хамидие 1952 106,96 

15 СП Ново-Хамидие 875 47,95 

16 СП Интернациональное 427 23,39 

17 СП Белоглинское 417 22,85 

18 СП Джулат 269 14,74 

 Итого 51607 5376,73 

* Среднее водоотведение на 1 городского жителя 182,5 м
3
/год, на 1 сельского жителя – 54,8 м

3
/год 

2. Площадку очистных сооружений сточных вод надлежит располагать, 

как правило, с подветренной стороны для господствующих ветров 



 

 167 

теплого периода года по отношению к жилой застройке и ниже 

населенного пункта по течению водотока. 

3. Компоновка сооружений на площадке должна обеспечивать: 

 рациональное использование территории с учетом перспективного 

расширения сооружений и возможность строительства по очередям; 

 блокирование сооружений и зданий различного назначения и 

минимальную протяженность внутриплощадочных коммуникаций; 

 самотечное прохождение основного потока сточных вод через 

сооружения с учетом всех потерь напора и с использованием уклона 

местности. 

В составе очистных сооружений следует предусматривать: 

 устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка 

между отдельными элементами сооружений, а также для отключения 

сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт, для опорожнения и 

промывки; 

 устройства для измерения расходов сточных вод и осадка; 

аппаратуру и лабораторное оборудование для контроля качества 

поступающих и очищенных сточных вод. 

14.2.5 Утилизация ТБО 

Работа по определению или уточнению норм накопления твердых 

бытовых отходов проводится специальной комиссией, создаваемой 

администрацией местного самоуправления. К твердым бытовым отходам, 

входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом 

спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, 

включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных 

устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с 

дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода (при 

отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов). 
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Нормы накопления отходов изменяются в зависимости от 

благоустройства зданий (система отопления, наличие квартирных плит, 

водопровода и канализации), наличия раздельного сбора отдельных 

составляющих отходов (пищевых отходов, макулатуры и т.д.) и местных 

условий. При центральном отоплении и использовании газа или 

электроэнергии для приготовления пищи отходы топлива в квартирах 

полностью отсутствуют. Вместе с тем исключается возможность сжигания 

горючей части отходов (бумага, картон, древесина и т.п.). Это увеличивает 

объем отходов и уменьшает их среднюю плотность. 

Отсутствие канализации приводит к увлажнению и повышению 

средней плотности и общей массы твердых отходов. Наличие канализации 

позволяет сбрасывать некоторую часть отходов через санитарные приборы, 

устраняя повышение влажности отходов и приводя к уменьшению массы 

отходов и их средней плотности. 

При сборе отдельных составляющих в качестве вторичного сырья 

(пищевых отходов, бумаги, металла и пр.) соответственно снижается 

количество вывозимых отходов. По пищевым отходам снижение массы 

может составлять свыше 36 кг в год на 1 чел., а по другим видам вторичного 

сырья снижение массы может достигать 20 кг в год на 1 чел. 

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы 

накопления в связи с различной продолжительностью отопительного периода 

(до 250 дней в год), периода подметания дворов и тротуаров (до 300 дней в 

год), озелененности микрорайонов, а также потреблением населением 

овощей и фруктов. В зависимости от местных условий убираемая площадь 

дворовых территорий и тротуаров принимается равной 2-5 м
2
/чел., а площадь 

зеленых насаждений – около 4-12 м
2
/чел. 

Определение норм накопления твердых бытовых отходов производится 

отдельно для зданий с различным уровнем благоустройства. Для проведения 

натурных замеров выделяются жилые здания без арендаторов двух типов: 
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благоустроенные дома, использующие газ или электроэнергию для 

приготовления пищи и бытовых нужд, имеющие водопровод, канализацию, 

центральное отопление; неблагоустроенные дома с печным отоплением, не 

имеющие водопровода и канализации. 

В 2015 г. в Терском районе будут образовываться в благоустроенных 

жилых домах, где имеется газ, центральное отопление, водопровод, 

канализация при отборе пищевых отходов 9805330 кг мусора, без отбора 

пищевых отходов – 11611575 кг мусора и для сравнения в 

неблагоустроенных домах, где местное отопление, без водопровода и 

канализации без отбора пищевых отходов 14065350 кг мусора и 385174,2 м
3
 

жидких отходов, которые будут засорять воду, почву, атмосферный воздух 

(Таблица 44). 

Глава 15. Охрана окружающей среды 

В числе мероприятий по улучшению экологической ситуации 

мероприятия по следующим основным направлениям: 

 атмосферный воздух; 

 санитарно-защитные зоны; 

 поверхностные воды; 

 санитарная очистка территории; 

 озеленение территорий населенных пунктов и сохранение древесной 

растительности. 

Снижение воздействия автомобильного транспорта обеспечивается 

комплексом мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, 

включающих развитие автодорожной и улично-дорожной сети населенных 

пунктов, проектирование стоянок и многоэтажных гаражей для постоянного 

хранения автотранспорта. 

При обосновании инвестиций в строительство новых объектов 

добывающей и обрабатывающей промышленности и коммунальной 

инфраструктуры необходима разработка раздела «Оценка воздействия на  
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Таблица 44 

Ориентировочные нормы накопления твердых бытовых отходов, образующихся в жилых зданиях в 2015 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Благоустроенные жилые дома (газ, центральное отопление, 

водопровод, канализация) 

Неблагоустроенные жилые дома (местное отопление, без 

водопровода и канализации) без отбора пищевых отходов 

Количество 

человек 

Среднегодовая 

норма накопления 

бытовых отходов 

при отборе пищевых 

отходов, 190 кг 

Среднегодовая 

норма накопления 

бытовых отходов без 

отбора пищевых 

отходов, 225 кг 

Количество 

человек 

Среднегодовая 

норма накопления 

бытовых отходов, 

325 кг 

Жидкие отходы из 

непроницаемых 

выгребов и 

неканализованных 

домов, 8,9 м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ГП Терек 19959 3792210 4490775 11630 3779750 103507,0 

2 СП Дейское 4431 841890 996975 4431 1440075 39435,9 

3 СП Плановское 3293 625670 740925 3293 1070225 29307,7 

4 СП Верхний Акбаш 3056 580640 687600 3056 993200 27198,4 

5 СП Тамбовское 1785 339150 401625 1785 580125 15886,5 

6 СП Верхний Курп 1635 310650 367875 1635 531375 14551,5 

7 СП Инаркой 1534 291460 345150 1534 498550 13652,6 

8 СП Нижний Курп 1301 247190 292725 1301 422825 11578,9 

9 СП Арик 2762 524780 621450 2762 897650 24581,8 

10 СП Красноармейское 2638 501220 593550 2638 857350 23478,2 

11 СП Новая Балкария 1174 223060 264150 1174 381550 10448,6 

12 СП Урожайное 1982 376580 445950 1982 644150 17639,8 

13 СП Терекское 2117 402230 476325 2117 688025 18841,3 

14 СП Хамидие 1952 370880 439200 1952 634400 17372,8 

15 СП Ново-Хамидие 875 166250 196875 875 284375 7787,5 

16 СП Интернациональное 427 81130 96075 427 138775 3800,3 

17 СП Белоглинское 417 79230 93825 417 135525 3711,3 

18 СП Джулат 269 51110 60525 269 87425 2394,1 

 Итого 51607 9805330 11611575 43278 14065350 385174,2 
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окружающую среду» (далее по тексту ОВОС), где должен быть рассмотрен 

вопрос о воздействии объекта на окружающую среду, в том числе – на 

атмосферный воздух. 

Необходимо проведение мероприятий по организации озеленения 

санитарно-защитных зон от объектов промышленности и жилищно-

коммунальной инфраструктуры. При размещении новых объектов 

промышленности необходима разработка проектов санитарно-защитных зон 

и согласование их в соответствии с действующим законодательством. 

Размещение объектов капитального строительства должно проводиться 

с соблюдением водоохранных зон рек и ручьев и защитных прибрежных 

полос. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в 

соответствии с положениями Водного кодекса РФ. 

Необходимо устранить неконтролируемые свалки и вести мониторинг 

мусороудаления на всей территории поселений. На некоторых участках реки 

Терек необходима очистка речного дна от природного и антропогенного 

мусора. В селениях Терского района имеются санкционированные свалки, 

представляемые собой ямы-накопители, куда в течение года свозятся ТБО. 

По мере заполнения производится захоронение этих ям-накопителей. 

Размещение существующих и захороненных свалок (ям-накопителей) 

противоречит нормам размещения складов ТБО. 

Организация и содержание скотомогильников не соответствует 

требованием ГОСТа, а утилизация трупов животных осуществляется 

обыкновенным захоронением, что запрещено действующим 

законодательством. 

На территории населенных пунктов необходимо принять все меры к 

сохранению лесной растительности, бережному отношению к ландшафту при 

проектировании и строительстве социальных и промышленных объектов. 

При обосновании инвестиций в строительство новых объектов необходима 

разработка раздела ОВОС. Необходимо проводить озеленение территорий 

населенных пунктов. 
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Раздел 4. Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера требует выполнения отдельных исследований при 

размещении каждого объекта. Принципиальный подход схемы 

территориального планирования заключается в резервировании территорий 

для реализации защитных мероприятий при планировании застройки на 

участках, подвергающихся опасности возникновения ЧС.  

Воздействию ЧС природного и техногенного характера в той или иной 

степени подвержена вся территория Терского района. 

Схемой территориального планирования предлагается первоочередное 

осуществление комплекса мероприятий по борьбе с просадочными 

явлениями, противопаводковых и берегозащитных мероприятий, 

мероприятий по минимизации проявления подтопления, включающих 

мониторинг, прогнозирование и предупреждение опасных явлений, 

ориентированных на территории существующих населенных пунктов: 

 во всех населенных пунктах района необходимо разработать 

мероприятия по предупреждению просадочных явлений; 

 с. Арик – необходимо построить дренажные системы для отвода 

грунтовых вод; 

 с. Верхний Акбаш – необходимо построить дренажные системы для 

отвода грунтовых вод; 

 с. Дейское – необходимо построить противопаводковые сооружения; 

 с. Красноармейское – необходимо построить дренажные системы для 

отвода грунтовых вод, провести берегоукрепительные работы 

протяженностью 5,0 км; 

 с. Нижний Акбаш – необходимо построить дренажные системы для 

отвода грунтовых вод; 

 с. Плановское – необходимо построить противопаводковые сооружения; 
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 с. Урожайное – необходимо построить дренажные системы для отвода 

грунтовых вод, провести берегоукрепительные работы на реке Терек в 

районе села. 

 разработать мероприятия по предупреждению и борьбе с проявлениями 

водной и ветровой эрозии повсеместно на всей территории района – 

насаждение защитных лесополос и возведение сооружений, созданием 

кулис в местах повышенной скорости воды (особенно паводковой), 

запретом на распашку прибрежных участков поймы, залужением 

склонов, сооружением запруд и плотин, уменьшающих скорость 

движения воды. 

 при добыче, транспортировке, переработке сырой нефти и хранению 

полученных нефтепродуктов соблюдать меры безопасности в 

соответствии с правилами обращения с горючими и взрывоопасными 

веществами. 

На схеме 10 показаны территории, подверженные паводковым 

явлениям, подтоплению и береговой эрозии в Терском районе. 
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Схема 10. Территории, подверженные паводковым явлениям, подтоплению и береговой эрозии 

 


