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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

   Муаед Дадов указал руково-
дителям образовательных уч-
реждений на необходимость
ежедневного контроля за орга-
низацией горячего питания, со-
блюдением требований Сан-
Пин и качеством закупаемых

Глава администрации района провел
совещание с руководителями образования
  По поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова глава ме-
стной администрации Терского муниципального района М.А. Дадов провел со-
вещание с руководителями образовательных учреждений района, на котором
рассмотрены вопросы организации горячего питания учащихся 1-4 классов,
государственной итоговой аттестации и привлечения внебюджетных средств
на нужды образовательных учреждений.

продуктов.
  Он отметил, что необходимо
улучшить меню, разнообразить
блюда с учетом предпочтений
детей, усилить родительский
контроль в этом вопросе.
   Другой важной темой совеща-
ния стала государственная ито-
говая аттестация учащихся. Ос-
новной акцент в этом вопросе
сделан на объективном оцени-
вании знаний учащихся в течение
всего периода обучения и итого-
вой аттестации. Недопустимо,
когда претендент на медаль по
результатам ЕГЭ получает не-
удовлетворительную оценку. Бо-
лее того, если после 11 лет обу-
чения выпускники получают на
итоговой аттестации по предме-
ту низкие баллы, то это резуль-

тат работы учителя. Неудовлет-
ворительной работы!
   По третьему вопросу директо-
рам школ и заведующим дош-
кольных учреждений строго
указано на недопустимость де-
нежных сборов с родителей на
нужды образовательных учреж-
дений. Порядок привлечения
внебюджетных средств должен
осуществляться в соответствии
с Законом об образовании и
быть строго регламентирован
нормативно-правовым актом
на уровне учебного заведения.
   На совещании также обсужде-
ны вопросы подготовки и про-
ведения торжественных мероп-
риятий, посвященных 76-й го-
довщине Победы в Великой
Отечественной войне.

   Новая платформа позволит в
максимальной степени учесть
общественное мнение, опреде-
лить, какой объект в большей сте-
пени востребован гражданами и
нуждается в благоустройстве.
   От Кабардино-Балкарской
Республики на голосование
выдвинуты 20 общественных
территорий.
    Для того, чтобы отдать свой го-
лос за один из указанных объек-
тов благоустройства, достаточно
зайти на www.za.gorodsreda.ru, в
разделе «Платформа голосова-
ния» выбрать регион Кабарди-
но-Балкарская Республика, му-
ниципальный округ или район,

За активную гражданскую позицию
   С 26 апреля по 30 мая 2021 года на общероссийской платформе по формиро-
ванию городской среды «Сделаем город комфортнее»: hrtps://3.gorodsreda.ru/
пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в рам-
ках реализации федерального проекта “Формирование комфортной городс-
кой среды” национального проекта “Жилье и городская среда”.

а потом выбрать объект, за кото-
рый хотелось бы отдать свой го-
лос.
   Если у вас возникли трудности
по процедуре голосования, вам
окажут помощь волонтеры Терс-
кого филиала Ресурсного центра
развития волонтерства КБР. Ин-
формационные точки для он-
лайн-голосования будут открыты
в помещениях администраций
муниципалитетов, МФЦ, возле
Торгового центра и в других мес-
тах массового посещения.
   Проголосовать можно будет и
дома со своего телефона, компь-
ютера через www.za.gorodsreda.ru
или сайт Госуслуг. У каждого учас-

тника голосования есть один го-
лос, принять участие смогут все
граждане старше 14 лет.
   Голосуя за объект, независи-
мо от его местоположения в
республике, мы голосуем за Ка-
бардино-Балкарию.
   Важно понимать, что от ре-
зультатов голосования зависит
финансирование проектов. Ваш
голос может поспособствовать
привлечению финансовых
средств на благоустройство на-
ших городов и сёл.
   С 26 апреля призываем тер-
чан проявить активную граж-
данскую позицию и приступить
к голосованию.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 56-р
О награждении Почетной грамотой местной администрации

Терского муниципального района КБР
и Благодарностью главы местной администрации

Терского муниципального района КБР
   На основании протокола заседания комиссии по рассмотре-
нию представленных материалов на награждение Почетной гра-
мотой местной администрации Терского муниципального райо-
на КБР  и Благодарностью главы местной администрации Терско-
го муниципального района КБР от 21 апреля 2021 года  № 7:
   Наградить за многолетний добросовестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником - Днем местного самоуправления
   1. Почетной грамотой местной администрации Терского муни-
ципального района КБР:
   1.1. Балкарову Аллу Башировну, главного специалиста местной
администрации с.п. Урожайное;
   1.2. Балкарову Залину Руслановну, ведущего специалиста отдела
по вопросам опеки и попечительства Управления образования
местной администрации Терского муниципального района КБР;
   1.3. Бербекову Марят Владимировну, главного специалиста Со-
вета местного самоуправления Терского муниципального райо-
на КБР;
   1.4. Гедгагову  Ирину Адальгериевну,  начальника отдела бухгал-
терского учета и отчетности местной администрации Терского му-
ниципального района КБР;
   1.5. Гедгагова Мурата Викторовича, начальника управления по
вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, транспорта и
связи местной администрации Терского муниципального района
КБР;
   1.6. Канцалиева Тимура Руслановича, управляющего делами ме-
стной администрации Терского муниципального района КБР;
   1.7. Мальбахова Алима Радиковича, главного специалиста по
доходам отдела бюджетной политики МУ «Районное финансо-
вое управление Терского муниципального района КБР»;
   1.8. Тарчокову Татьяну  Мухадиновну, главного специалиста мес-
тной администрации с.п. Плановское МУ «Районное финансовое
управление Терского муниципального района КБР»;
   2. Благодарностью главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР:
   2.1. Парасоцкую Ольгу Александровну, делопроизводителя МКУ
«Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,
земельных отношений и природопользования местной админи-
страции Терского муниципального района»;
   2.2. Семенову Лену Замдиновну, ведущего специалиста право-
вого отдела местной администрации Терского муниципального
района КБР;
   2.3. Тхаитлову Олесю Вячеславовну, бухгалтера МКУ «Отдел фи-
зической культуры и спорта местной администрации Терского му-
ниципального района»
   2.4. Таучеву Марину Асланбековну, ведущего специалиста управ-
ления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, ЖКХ, транс-
порта и связи местной администрации Терского муниципального
района КБР;
   2.5. Хурсинову Фатиму Нуриевну, ведущего специалиста местной
администрации с.п. Нижний Курп Терского муниципального рай-
она КБР;
   3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сай-
те местной администрации Терского муниципального района  в
сети Интернет http://te.adm-kbr.ru.
   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР Хуштова А. А.
  Глава местной администрации
 Терского муниципального района КБР  М. Дадов
 22 апреля 2021 года

   В ходе масштабной экологической акции выполнен зна-
чительный объем работ по очистке от бытового и хозяй-
ственного мусора подведомственных территорий, придо-
рожных лесополос, охранной зоны водных объектов, при-
сельских территорий, парковых зон. Проведены работы по
облагораживанию памятников, побелке деревьев, высадке
зеленых насаждений.
   Субботник прошел массово и организованно, результатив-
ная работа проведена во всех поселениях района. Общее

Субботник прошел массово и организованно
    На территории Терского района состоялся Всероссийский экологический субботник, в
котором приняли активное участие сотрудники бюджетных учреждений и организаций, му-
ниципальных предприятий, учащиеся общеобразовательных школ, волонтеры и нерав-
нодушные жители района.

число участников экологического субботника составило бо-
лее 1400 человек. Собрано и вывезено свыше 40 тонн быто-
вого и хозяйственного мусора.
   Работы по облагораживанию территорий будут продолже-
ны в рамках объявленного в районе 2-месячника по сани-
тарной очистке, благоустройству и озеленению населенных
пунктов.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района.
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   С приветствием и пожеланием всем
удачи выступила председатель райко-
ма профсоюза работников образования
Терского района, председатель жюри
М.Х. Дзагаштова. Ведущая мероприятия,
учитель МКОУ Прогимназии №1 М.А.Шо-
махова ознакомила участников с очеред-
ностью выступлений. Члены жюри - ди-
ректор ИМЦ Управления образования
местной администрации Терского муни-
ципального района Л.П. Шидукова, на-
чальник отдела по молодежной поли-
тике Л.Ю.Шарибова, директор МКОУ
СОШ г.п. Терек Р.Т. Кодзокова - прослу-
шали и оценили конкурсантов.
   Критериями оценки были творческий
подход к поэзии, актуальность и пони-
мание материала, выразительное чте-
ние, проникновенность.
    В целом отмечено, что участники про-
явили интерес к поэзии разных времен,
передали свое отношение к жизни и к
людям. Все члены жюри поблагодарили
конкурсантов за участие, талант, за твор-
ческую атмосферу, созданную участника-

ми. Всем конкурсантам вручены серти-
фикаты и денежное вознаграждение.
Жюри определило также победителя и
призеров по разным номинациям.
   Абсолютным победителем конкурса
«Живое слово» стала воспитатель МКОУ
Лицей №1 Нателла Тариеловна Джаши.
Второе место заняли учитель истории
МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш Амина
Валерьевна Охова и учитель русского
языка и литературы МКОУ СОШ с.п. Уро-

жайное Мадина Хажисмеловна Болото-
кова. На третьем месте учитель ОБЖ
МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек Хамиша Сау-
тиевич Шарибов и музыкальный руко-
водитель ДО МКОУ СОШ с.п. Дейское
Марина Борисовна Шадова.
   Победители в номинации «Смысл
жизни» - учитель начальных классов
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек Фатима Юрь-
евна Добагова, воспитатель МКДОУ
«Детский сад №2 «Солнышко» Мадина
Борисовна Гонибова и воспитатель ДО
МКОУ СОШ с.п.Красноармейское Ната-
лья Юрьевна Белгарова.
   Победители в номинации «Поклоним-
ся великим тем годам» - заместитель
директора по воспитательной работе
МКОУ СОШ с.п.Ново-Хамидие Лиана Му-
хамедовна Мамрешева, воспитатель ДО
МКОУ СОШ №1 с.п.Плановское Андже-
ла Михайловна Вислова, воспитатель ДО
МКОУ СОШ с.п.Тамбовское Сахира Му-
хадиновна Дадова.
   Победители в номинации «За волю к
победе» - учитель английского языка

МКОУ ООШ №4 г.п. Терек Аида Хачимов-
на Шомахова, учитель математики
МКОУ СОШ №2 с.п.Плановское Аида
Альбертовна Балкарова, учитель на-
чальных классов МКОУ Прогимназия
№1 г.п.Терек Амина Хазритовна Дадо-
ва, учитель английского языка МКОУ
СОШ с.п.Нижний Курп Аминат Якубовна
Богатырева.
   Победителям будут вручены Дипломы
и денежное вознаграждение.

  На днях исполнилось 90 лет ветерану
педагогического труда, педагогу-настав-
нику, учителю математики Балкарову Ис-
мелю Шамсидовичу, всю свою жизнь по-
святившему обучению детей математи-
ке, и 80 лет ветерану педагогического
труда Езаову Темралю Хамзетовичу -
учителю физической культуры МКОУ
СОШ с.п. Верхний Курп с 1964 года по
2010 год.
   Десятки благодарных учеников при-
слали добрые пожелания в их адрес в
этот день.
   Поздравить ветеранов педагогичес-
кого труда приехали представители ме-
стных администраций Терского муници-

Образование

   Мероприятие было организовано Ресурсным центром развития волонтерства КБР.
   В рамках форума ребята обучались основам социального проектирования,
проведены беседы с наставниками и с экспертами, разработана «дорожная
карта» мероприятий, которая в дальнейшем будет реализована в муниципали-
тете участниками форума.

Прозвучало живое
литературное слово

    В актовом зале городской третьей школы прошел рай-
онный конкурс «Живое литературное слово».

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÌ ÔÎÐÓÌÅ
   С 15 по 18 апреля 2021 года пять волонтеров нашего района приняли
участие в Образовательном форуме «ДОВRО.Наставник», который про-
ходил в п. Эльбрус.

Почет и уважение
ветеранам педагогического труда!

   Доброй традицией в нашем районе стали поздравления с юби-
леями ветеранов педагогического труда, за плечами которых
десятилетия плодотворной работы в школе и большой профес-
сиональный опыт.

пального района и поселений, райко-
ма профсоюза работников образова-
ния и общеобразовательных школ. Они
тепло поздравили юбиляров, пожела-
ли здоровья, заботы, семейного тепла
и долгих счастливых лет жизни в кругу
родных и близких!
   За многолетний плодотворный труд,
успехи в обучении и воспитании подра-
стающего, существенный вклад в раз-
витие системы образования юбилярам
вручены Почётные грамоты Управле-
ния образования местной администра-
ции Терского муниципального района
и денежные премии райкома профсо-
юза работников образования.

   Во вторник, 20 апреля, в
Терском муниципальном
районе прошёл трениро-
вочный единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) по
обществознанию без учас-
тия выпускников в пункте
проведения экзамена, кото-
рый расположен на базе
МКОУ СОШ № 3 им. Т.К.
Мальбахова г.п. Терек.
   Цель экзамена - отработка
технологий печати полного
комплекта экзаменационных
материалов в аудиториях пун-
кта проведения экзаменов и
сканирования в штабе пункта
проведения экзаменов.
    В данном мероприятии
участвовали все работники,
задействованные в основной
период ЕГЭ.

Прошел тренировочный ЕГЭ

   Тема встречи - особенности государ-
ственной итоговой аттестации в 2021 году.
    Обращаясь к участникам встречи, Мари-
на Тимофеевна рассказала об основных
изменениях, вносимых в ЕГЭ в 2021 году, и
о проводимой образовательными учреж-
дениями работе по подготовке обучающих-
ся к Государственной итоговой аттестации.
   Кроме того, внимание участников об-
ращено на то, что все дополнительные
меры противоэпидемической безопас-

Встреча руководителей УО
с родителями выпускников школ

   На базе МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек и МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек состоялась
встреча начальника Управления образования местной администрации
Терского района М.Т. Вариевой с родителями выпускников образователь-
ных учреждений.

ности будут обеспечены.
   Более подробную информацию об из-
менениях в ЕГЭ 2021 году представила
заместитель начальника Управления
образования А.Л. Болотокова Терского
района. Участникам встречи напомни-
ли также о работе телефона горячей
линии в УО – 8 (86632) 41-5-06.
   В завершении собрания родители
смогли получить ответы на интересую-
щие их вопросы.

Материалы рубрики подготовила Галина КАМПАРОВА



- 1 328 àïðåëÿ 2021 ã.

   По сведениям Россельхознадзора в Республике Даге-
стан обнаружена РНК субтипа Н5 вируса гриппа А у ди-
кой птицы.
  Грипп птиц - острое инфекционное заболевание до-
машних и диких птиц различных видов, которое может
вызывать смертность заражённой птицы близкую к
100% и большой экономический ущерб. При этом неко-
торые вирусы гриппа птиц способны инфицировать лю-
дей и вызывать у них болезнь различной степени тяже-
сти вплоть до смертельной.
  У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц
характерными клиническими признаками являются:
дискоординация движений, запрокидывание головы,
вращательное движение головой с потряхиванием, ис-
кривление шеи, отсутствие реакции на внешние раз-
дражители, отказ от корма и воды, угнетенное состоя-
ние, синусит, истечение из носовых отверстий, коньюн-
ктивит, помутнение роговицы и слепота, диарея.
   У кур отмечаются: повышенная температура тела, уг-
нетенное состояние, резкое снижение яичной продук-
тивности, взъерошенность оперения, отказ от корма,
цианоз кожных покровов, особенно в области глаз и жи-
вота, опухание и почернение гребня и сережек, отек под-
челюстного пространства, подкожные кровоизлияния на
конечностях, диарея, фекалии желто-зеленого цвета.
   При заражении любых птиц низкопатогенными виру-
сами, а водоплавающей птицы - любыми (высоко- и низ-
копатогенными) вирусами возможно появление атипич-
ных или стертых форм болезни. Возможно носитель-
ство вируса без проявления каких-либо клинических
признаков.
   Продолжительность инкубационного периода болез-
ни обычно составляет от суток до трех недель.
   Источником возбудителя болезни являются заражен-
ные птицы, вирус выделяется в основном с пометом.
Загрязненные им корма, растения, инвентари, подстил-
ки и др. предметы являются основными факторами пе-

Внимание: птичий грипп!
редачи возбудителя болезни.
  Основные пути передачи возбудителя болезни - переда-
ча возбудителя через корм или воду (алиментарный путь),
а также при прямом контакте восприимчивого поголовья
с инфицированной птицей (воздушно-капельный путь).
  При возникновении гриппа птиц для локализации и
ликвидации болезни в неблагополучных пунктах вводят-
ся ограничительные мероприятия (карантин). Каран-
тин в неблагополучном пункте может быть отменен не
ранее 21 суток со дня уничтожения (утилизации) всего
восприимчивого поголовья или убоя и переработки ус-
ловно здоровых птиц, находившихся в неблагополучном
пункте, и проведения заключительной дезинфекции.
  В ряде случаев возможно заражение человека при
употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без дос-
таточной термической обработки. Опасны выделения
заражённых птиц, которые, попадая на растения, в воз-
дух и воду, могут заразить человека через воду при пи-
тье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-
пылевым путём и через грязные руки.  Следует помнить,
что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа
сохраняется, но нагревание до температуры 70 граду-
сов убивает вирус в течение нескольких минут. 
   Меры профилактики:
 - выгул домашней птицы должен проводиться только
на частных подворьях граждан, чтобы избежать воз-
можного контакта с дикой птицей;
 - не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и
яйца в местах несанкционированной торговли на
территориях, где регистрируются эпизоотии гриппа птиц;
 - птицу вакцинируют с 3-недельного возраста. По воп-
росам приобретения вакцины обращаться в Терский
районный центр ветеринарии или к участковым вете-
ринарным врачам по месту жительства.
 Лечение не проводится. Больную птицу уничтожают.

 М. Керефова,
начальник ТРЦВ

   Все дальше уходят годы Великой Отечественной вой-
ны. Как это ни печально, все меньше и меньше оста-
ется ее очевидцев. 76 лет отделяют нас от событий
этой самой кровавой, беспощадной и страшной вой-
ны в истории всего человечества - войны 1941-1945
годов. Только советских людей погибло более 20 мил-
лионов. Это не просто статистика. За этими цифрами -
горе, страдания огромного множества людей. Вели-
кая Отечественная война велика и подвигом нашего
народа. Невозможно из памяти вычеркнуть эти страш-
ные годы, ведь все ныне живущие в сегодняшней Рос-
сии - это дети, внуки и правнуки тех, кто воевал, кто
помогал фронту, кто получал похоронки на своих род-
ных, кто сам мучился в фашистском плену.
    Рассказы об этой войне впитаны каждым из нас с
раннего детства, воспоминания наших отцов и дедов
стали для многих из нас первым уроком мужества и
патриотизма.
  Вероломное нападение врага 22 июня 1941 года в 4
часа утра поставило нашу страну в исключительно труд-
ное положение. До этого вторжения между Германи-
ей и Советским Союзом был заключен мирный дого-
вор и нападения никто не ожидал. Поэтому войска
фашистов очень быстро продвинулись вглубь страны,
оставляя за собой выжженные села, города и дерев-
ни. Удалось остановить фашистских захватчиков це-
ной неимоверных усилий около Москвы. Перед лицом
смертельной опасности наша страна в короткий срок
была превращена в единый боевой лагерь. Плечом к
плечу представители всех национальностей сража-
лись самоотверженно с фашистскими захватчиками
за каждую пять родной Земли.
   В этой жестокой и беспощадной войне мужествен-
но, храбро и стойко сражались воины-терцы, ушед-
шие защищать нашу Родную страну. Они били врага на
всех фронтах ВОВ, защищали Брестскую крепость и
город-герой Ленинград, били врага под Сталинградом
и на Курской дуге, освобождали Украину, Польшу, Че-
хословакию, Югославию. 1500 воинов-терцев награж-
дены боевыми орденами и медалями Советского
Союза. Среди них: Ахмед-Хан Канкошев, уроженец
с.Дейское, Герой Советского Союза, летчик-истреби-
тель, гвардии старший лейтенант, Сагид Карданов из
с.Терекское, награжденный двумя орденами Красной
Звезды, полководческим орденом Александра Невско-
го, Хажпаго Дударов из с.Нижний Курп, посмертно на-
гражденный орденом Ленина, и многие другие.
  Павшие герои малокабардинцы покоятся под обе-
лиском Славы и Бессмертия на Брестской крепости,
Ленинграда, и Сталинграда, в лесах Белоруссии, Гер-
мании, на Кубанщине и в Ростовской области.
   Много бед и страдания принесла это кровавая вой-
на нашему народу, нашей родной Кабардино-Балка-
рии, нашему району. Война коснулась каждой семьи
нашего района: 5 сыновей Месы Кошеровой из с.Ха-
мидие,  из семьи Болотоковых из с.Урожайное, Бат-
раза Умарова из с. В-Курп, Ханафи Билимихова и чет-
веро сыновей Саадула Аксорова из с. Н-Курп не вер-
нулись с поле боя к своему родному очагу, отдали
жизнь за мир и счастье на Земле.
  В невиданной по масштабам битве с врагом безза-
ветную преданность своему народу, любовь к Родине,
массовый героизм проявили не только воины советс-
кой армии и флота, но и бойцы народного ополчения,
партизаны, труженики тыла. По решению областного
комитета партии летом 1942 года был создан Терско-
Курпский партизанский отряд численностью 50 чело-
век. Возглавил партизанский отряд известный в райо-
не Тита Гуважоков, впоследствии награжденный ме-
далью «За отвагу». Они вели бои в тылу врага, устанав-
ливали места дислокации вражеских сил и артилле-
рийских установок выполняли ответственные задания
57 и 317 артиллерийских дивизий.
  Много партизан погибло, защищая Курпские высоты.
Немецко-фашистские войска не щадили ни стариков,
ни детей женщин. В конце 1942 года немецкие фаши-
сты и их националисты-приспешники расстреляли 38
партизан и народных ополченцев, среди которых 83-
летний  Битоко Кишев, 13-летний пионер Алеша Кова-
лев, женщины Люль Карашаева и Чазибан Бажева,
посмертно награжденные орденом Красной Звезды
и медалью «За отвагу».
   Настоящий всенародный подвиг совершили труже-
ники тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Их осталось чуть больше 100 человек в
районе. Это они знают, что такое голод и холод, это
они знают цену куска хлеба, это они работали все 24
часа в сутки на полях и фермах, за штурвалом тракто-
ра, приближая своим трудом Победу в Великой Оте-
чественной.
   Счастья Вам и Вашим детям, внукам и правнукам.
Пусть они, когда не увидят тех ужасов войны, через
которые Вы прошли!

 Р. Ашижев, председатель Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил

и правоохранительных органов
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  «Хлеб всему голова», - говорят в народе, и это действи-
тельно так. Каждый человек должен съедать хотя бы
ломтик хлеба, поэтому каждый день он должен быть у
всех на столе. А какого качества этот хлеб у нас?
   Я посетил несколько частных мини-хлебопекарен, в
результате чего выяснилось, что хлебные буханки здесь
выпекают пышные, красивые на вид, но эти буханки со-
вершенно не имеют хлебного аромата и вкуса. В пекар-
не вообще не пахнет хлебом. В свежем виде можно ку-
шать этот хлеб, а через день он становится как мине-
рал. Я спрашивал хлебопекаря, почему в пекарне нет
ни запаха хлеба, ни хлебного аромата. Он ответил, что
все дело в качестве муки.
   А мы знаем давно, что муку мы завозим из Ставро-
польского края. Своей муки хлебопекарного качества у
нас в республике давно уже нет. Тем не менее, пшеницу
выращивают арендаторы для спиртзаводов фуражную.
  Мы давно едим ставропольскую муку и будем есть, пока
мы не восстановим плодородие наших земель.
  В целях экономии ставропольские мелькомбинаты
смешивают 20% пшеницы четвертого класса с 80%
пшеницы пятого класса, то есть с фуражной. Результат
- вот такая мука. Вот мы и едим фуражный хлеб. Он не
столько полезен для организма, а даже вреден. Фу-
ражный хлеб вырастает, потому что в земле осталось
очень мало гумуса - менее двух процентов, а должно
быть хотя бы 3,8%. Сколько лет мы будем завозить
ставропольскую муку? Трудно ответить на этот вопрос.
Нам надо начинать восстанавливать плодородие на-
ших сельскохозяйственных земель сегодня, не откла-
дывая вопрос восстановления плодородия земли на
долгое время.
   Необходимо полностью отказаться от химии и начать
выращивать экологически чистую сельскохозяйственную
продукцию. Иначе что мы оставим будущему поколе-
нию (нашим внукам, правнукам) - деградированную, ма-
лопригодную для выращивания сельхозкультур землю?

Íàì ïèøóò:
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   Сразу полностью отказаться от химии (минеральных
удобрений и гербицидов) у нас не получится. Но часть
земель надо выделять и начинать их облагораживать.
Выделяемые участки для интенсивного облагоражива-
ния можно освобождать от уплаты за аренду. Аренда-
торам придется в полную силу поработать на этих пло-
щадях (оставлять их под паром на год-два, сеять сиде-
раты, люцерну, по возможности вносить органические
удобрения). Надо постараться вернуть в почву микро-
организмы - червей, то есть, оживить наши земли по-
степенно, частями.
   Хочется привести еще один наглядный пример. Буду-
чи школьником, я каждый день шел в школу. В центре
села Плановское пекла хлеб маленькая колхозная пе-
карня. Мы, школьники, не могли проходить мимо этой
пекарни, потому что здесь стоял очень приятный хлеб-
ный аромат. Мы останавливались и дышали этим аро-
матом, мы и ели этот хлеб с большим удовольствием. И
в городе Терек работал хлебозавод, и также стоял вок-
руг него такой аромат. Люди помнят.  Что же случилось
за эти 40-50 лет?
    Я свои суждения и мнения высказал. Пусть высказы-
вают свои мнения арендаторы земель, агрономы, уче-
ные, да и обыкновенные люди. Очень хочется, чтобы
произошло на страницах нашей районной газеты ши-
рокое обсуждение данной проблемы. В любом случае
без государственной помощи не может быть решен та-
кой вопрос огромной важности.
   Отечественная медицина говорит, что здоровье на-
шего населения на 50% зависит от качественного пита-
ния. Вот и я хотел бы улучшить качество питания нашего
населения, а значит - и здоровье.
   Жизнь преподносит много проблем. Земля дает нам
все блага, поэтому к ней должно быть самое присталь-
ное внимание и бережное отношение.

                                                    В. Ахаминов,
пенсионер, ветеран труда

ЖЕСТОКАЯ И
БЕСПОЩАДНАЯ

ВОЙНА

Пенсионный фонд

   С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся
гражданам будут оформляться только электронные
трудовые книжки.  
   В течение 2020 года работающие граждане имели
возможность выбрать формат ведения сведений о тру-
довой деятельности - в бумажном или в электронном
виде. У тех же граждан, кто впервые устроится на ра-
боту, начиная с января  2021 года, все сведения о пе-
риодах работы будут вестись уже только в электрон-
ном виде.
   Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020

  Гражданам, начинающим трудовую деятельность
в 2021 году, оформляются только ЭТК

года включительно подать работодателю заявление
по уважительной причине, вправе сделать это в лю-
бое время, подав заявление работодателю по основ-
ному месту работы.
   К таким причинам относятся: временная нетрудос-
пособность; отпуск (в том числе декретный), времен-
ное отстранение от работы, если гражданин, имею-
щий стаж работы, в указанный период не состоял в
трудовых отношениях и не подавал ни одного пись-
менного заявления.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ÒÅÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ



   Сыт хуэдэ лъэпкъми езым и дунеймрэ
и хьэлымрэ къэзыIуатэ макъамэ иIэжщ.
Адыгэ макъамэхэм я зэхэлъыкIэ даха-
щэр къэзыгъэщIыр Iэмэпсымэ хьэлэмэ-
тыщэхэщ, адрей лъэпкъхэм я Iэмэпсы-
мэхэм емыщхьщ. Макъамэхэр къызра-
гъэкI Iэмэпсымэхэр я ныбжькIи, я лъэкIы-
ныгъэкIи, я щIыкIэкIи зэхуэдэкъым,
бжыгъэфIи мэхъу. Аращ ди макъамэхэр
псоми къыхэзыгъэщхьэхукIыр. «Органо-
логия» жыхуиIэ щIэныгъэм зэфIэкI къы-
дет ди Iэмэпсымэ псори лIэужьыгъуэкIэ
зэхэдгъэщхьэхукIыфыну, я щIыкIэм, я
зэхэлъыкIэм нэIуасэ захуэтщIыну.
   ХIХ-нэ лIэщIыгъуэм ирагъэкIуэкIа
Iэмэпсымэ щэнхабзэм  ехьэлIа къэхутэ-
ныгъэхэм уариплъэжмэ, нэхъ телъыд-
жэ дыдэхэм ящыщщ Хъан-Джэрий и
тхыгъэхэр. Абы зэритхыжымкIэ, Iэпэп-
шынэмрэ пшынэтIаркъымрэ къэзыгъэ-
сэбэпыну хуиту щытар пщыхэмрэ уэркъ-
хэмрэт. Къапщтэмэ, абыхэм я хьэ-
щIэщым къыщIэIукIыу куэдрэ зэхэпхынут
а Iэмэпсымэ хьэлэмэтхэмкIэ езыхэм
ягъэзащIэ макъамэ удэзыхьэххэр. Гу-
фIэгъуэ Iуэхухэм деж джэгуакIуэхэр
шыкIэпшынэ ирагъауэрт.
  Адыгэ Iэмэпсымэхэм я щэнхабзэр джы-
нымкIэ е ХХ-нэ лIэщIыгъуэм и 80-90 гъэ-
хэм КъардэнгъущI З., Къэгъэзэж Б., Хъу-
рей Ф., Соколовэ А., ГъукIэ З., Левин С.,
Шу Ш., Вершков К. сымэ лъэбакъуэшхуэ
ячауэ щытащ.
   Шу Ш. и къэхутэныгъэхэр нэхъ тегъэ-
щIауэ щытащ къамылым, сыринэм, на-
къырэм, пшынэм, бжьамийм, Iэпэпшы-
нэм, пшынэтIаркъым, пшынэкъэбым,
шотIырпIым, пхъэцIычым.
  Къэгъэзэж Б. япэ дыдэу адыгэ органо-
логием къыхилъхьащ Кавказ лъэпкъ-
хэмрэ адыгэхэмрэ я Iэмэпсымэхэм я
зэгъэпэщыныгъэр. Абы зэритхыжымкIэ,
«Iэпэпшынэр шыкIэпшынэм нэхърэ
куэдкIэ нэхъыжьщ, ауэ иужьрейр нэхъы-
бэрэ къагъэсэбэпырт. ШыкIэпшынэм
телъу щытар шыкIэ бзэпситIт, бзэкъум
ищIар налъэ 60-70 хуэдиз хъу шыкIэ
Iэрамэт».
   Соколовэ А. адыгэ макъамэ Iэмэпсы-
мэхэр гупиплIу егуэш:
 1. идиофон - пхъэцIыч;
 2. мембранофон - шотIырпI;
 3. хордофон - шыкIэпшынэ, Iэпэпшынэ,
пшынэкъэб, пшынэтIоркIуэ (пшынэ дыкъ-
уакъуэ);
 4. аэрофон - къамыл, бжьамий, накъы-
рэ, пшынэ.
  Адыгэ макъамэхэри я жанркIэ гупиплIу
зыщхьэщедз, Соколовэм зэритхымкIэ:
 1. узэдаIуэ макъамэ;
 2. укъызыдэфэ макъамэ;
 3. уэрэдым щIэт макъамэ;
 4. хабзэмрэ Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэмрэ
ехьэлIа макъамэ.
  Апхуэдэуи абы къызэрыхигъэщымкIэ,
Iэпэпшынэр, бжьамийр, накъырэр, пшы-
нэкъэбыр къагъэсэбэпыжыркъым.
Къапщтэми, адыгэ Iэмэпсымэхэм ящы-
щыр къамылыр, шыкIэпшынэр, пхъэцIы-
чыр арщ.
   Хъурей Ф. и къэхутэныгъэхэр нэхъыбэу
зэтар нобэ Кавказым къыщагъэсэбэп
макъамэ Iэмэпсымэхэмрэ къэрал щIы-
бым щыIэхэмрэ зэгъэпэщынырщ, икIи
гулъытэ хэха хуещI шапсыгъ лъэпкъым и
Iэмэпсымэхэм. Абы и тхыгъэхэм уриплъ-
эмэ, аэрофонхэм къыхохьэ къэбгъурэ сы-
ринэ, идиофонхэм - Iупэпшынэхэр, ма-
жьэпшынэр, шуалъэр, шапсыгъ кастань-
етхэр; мембранофонхэм - пхъэбгъу, фэн-
дырэкIэ, лъантрыпI.
  ЖьыкIэ макъ зрагъэщI адыгэ Iэмэпсы-
мэхэр лIэужьыгъуищу егуэш. Абыхэм
ящыщу къамылыр нэхъыжь дыдэхэм
хабжэ. Ар нэхъыбэу къызыхащIыкIыу щы-
тар и цIэм къегъэлъагъуэ - къамыл ку
гъуанэт. ИужькIэ пхъэм къыхащIыкIыу

 Адыгэхэм я макъамэ
Iэмэпсымэхэр

щIадзащ. Ди зэманым ар гъущIым къы-
хах. Къамылыр адрей зэпщэ Iэмэпсы-
мэхэм къазэрыщхьэщыкIыр зэрыфий
сыринэ зэрыIумылъырт. Зы арщыным
щIигъу зи кIыхьагъ къамылым и кур зэ-
фэзэщу гъуанэт, мыдрей и кIапэм и гъунэ-
гъуу гъуанэ зыщыплI ящIырти, и щхьэмкIэ
дзэхэр, бзэгур, Iупэхэр зэуэ зэдагъэIэпы-
къуурэ фий макъ ирагъэщIырт. И макъ-
ыр дахащэт.
   Сыринэр ижь-ижьыж лъандэрэ къагъ-
эсэбэпу щыта, жьыкIэ макъ зыщI Iэмэп-
сымэхэм ящыщщ, ауэ иджыпсту ар зэры-
щымыIэжым ипкъ иткIэ, и зэпкърылъы-
кIэмрэ зэрылажьэмрэ утепсэлъыхьыну
гугъущ.
  Пшынэ дыкъуакъуэ (адыгэ арфэ)  - мыр
адрей  арфэ лIэужьыгъуэхэм къащхьэ-
щокI и щIэжьыуэм  и щIыкIэмкIэ, бзэпс
къэс егъэубыдыпIэ щхьэхуэ зэриIэмкIэ.
Пшынэ дыкъуакъуэм бзэпсу 10 -20
телъщ. Бзэпсу ирашу щытар нэхъ макъ
псыгъуэхэм папщIэ - бланэ лъынтхуэ, нэхъ
гъумхэм папщIэ - мэл кIэтIий  IуэнтIар гъэ-
гъуауэ. Нэхъыбэу зезыхьэу щытар джэгуа-
кIуэхэрщ, нартхэм уэрэдыжьхэр щрашэ-
жьам деж пшынэ дыкъуакъуэкIэ дежьууэ
щытащ. Пшынэ дыкъуакъуэм еуэ пщащэр
(сыт хуэдэ ныбжьышхуэ зиIэ цIыхухъу щы-
мысами) ягъэтIысырт, ущыту  узэремыу-
эфым щхьэкIэ. АбыкIэ зыми емыкIу
хуищIыртэкъым.
  Iупэпшынэмрэ мажьэпшынэмрэ аэро-
фонхэм хеубыдэ, къызэрыдгъэлъэгъуа-
щи. ЗэрыжаIэмкIэ, мажьэм пщIащэ бгъуэ
тралъхьэрти епщэрт.
  Iэпэпшынэр бзэпситI зытелъ, шыкIэ-
пшынэм  нэхърэ нэхъ иныIуэу икIи нэхъ
бгъуэуэ щытащ, мыбы IэпэкIэ еуэрт, бзэ-
къу щIымыгъуу. Бзэпсу щы зытелъи къа-
хэхуэт, щхьэж зэрыхуейуэ игъэпсу, ауэ
нэхъыбэу зэрагъэпсыр квартэут - бзэпс
къэс я зэхуакум макъиплI дэлъу. Иджы
ди Iэпэпшынэр урыс балалайкэм къу-
илъхьэжауэ  жыпIэ хъунущ, закъуэтIакъуэ
дыдэщ  узыхуэзэжыр.
   ПхъэцIыч - нэхъ ныбжьышхуэ зиIэ Iэмэ-
псымэхэм  ящыщщ. Пхъэбгъу пIащIэ цIы-
кIухэр  фэ IуданэкIэ зэпхыжауэ щIа Iэмэ-
псымэщ. Мыбы макъамэ къикIыркъым,
уэрэдым е къафэм и макъамэр зы пIэм
иту, и псынщIагъыр имыхъуэжу екIуэкIын
папщIэ ар яхуэзыхъумэрщ. Абы нэхъы-
бэм пшынэ щIэмытми, щIалэ гупым къа-
фэ макъамэр жьэкIэ жаIэурэ, тIыркъэ
макъым дежьут.
  Зэрытлъагъущи, адыгэ макъамэ Iэмэ-
псымэхэм  я зэхэлъыкIэр, теплъэр, макъ-
ыр телъыджэщ, дахэщ, удэзыхьэхщ. Псо-
ри димыIэжми, къытхуэнахэр адэкIи
къагъэсэбэпыным, егъэфIэкIуэным, но-
бэрей зэманым декIуу зехьэным папщIэ
ахэр куууэ джын, бгъэбзэрэбзэфу ущрагъ-
асэ екIуэлIапIэхэр къызэгъэпэщын, орке-
стрхэр, ансамблхэр зэхэшэн хуейт. ИтIанэ
Iэмэпсымэхэм, макъамэхэм я лъэны-
къуэкIэ тIэщIэкIа ныкъусаныгъэхэр
тхуэгъэзэкIуэжынущ.

   Чурей Дыжьын,
   филологие щIэныгъэхэм я кадидат.

  «Псынэ журналым къитхыжащ.

  Зэгуэрым, чыракIуэ тет гупышхуэ загъ-
эпсэхуну тIысауэ зэхэст. Дадэ гуэр
блэкIырти, мо щысхэм жаIащ: «Ярэби, мо
дадэм сыту адыгэ лIыжьыфэ тет».
   Гуауэ щыхъуащ ар дадэм: «ЛIыжьыр
щымыIэж пэлъытэщ, «лIыжькIэ» щхьэ
къызэджа?» - жери. ИтIанэ зыкъигъа-
зэри, гупым еупщIащ:
  - Фыадыгэ, фэ?
  - Дыадыгэщ.
  - Адыгэбзэ фщIэрэ?
  - ДощIэ.
  - АтIэ «цыгурылъыр» сыт?
  Ар жиIэри дадэр ежьэжащ. Зыкъомрэ
кIуауэ,  мыдрейхэр зэплъыжащ: «Уэлэ-
хьи, мыхъун ар, «цыгурылъым» къикIыр
зэдмыгъэщIауэ зыщIыпIи дымыкIуэн»,-
жаIэри, дадэм ирагъэупщIыну щIалитI
ягъэкIуащ. ЩеупщIым, дадэм мыр
къажриIащ:
  - Адыгэбзэ фщIэуэ жыфIати, «цыгурылъ-
ым» къикIыр щхьэ фымыщIэрэ? АтIэ,
фыкъэдаIуэ. Уэншэку мастэшхуэм иридэн
яуха нэужь, мастэнэм тIуащIэу къинэращ
«цыгурылъ» жыхуаIэр. Аращ, щауэ маху-
эхэ,-  жери къиутIыпщыжащ щIалитIыр.
   ЩIалэхэр къэкIуэжри дадэм къажриIар
яIуэтэжащ, «щауэ махуэ» къазэрыфIи-
щари дыщIагъужащ. Ар щызэхахым щIа-
литIым  аргуэру ирагъэгъэзэжащ, «щауэ
махуэм» къикIыр къафщIэ, жаIэри.
   ЛIыжьыр  щIалэхэм къеупщIащ:

ГЪАТХЭ МАЗЭ
КъыщIэкIащ мазэщIэр къытхуэгуфIэу,
Гъатхэ дахэм псэщIэ къыхилъхьащ,
ЩIалэгъуалэ псомикI я гурыщIэм,
Лъагъуныгъэ къабзэр ирилъхьащ.

Къахукъоплъыр мазэр и гур жану,
Яхуегуэш щIалэгъуэм псэ хьэлэл,
Лъагъуныгъэр зи псэм ихьа псорикI
Мазэ дахэм гукIэ щогуфIыкI.

Плъагъууэ щIалэгъуалэм гукъыдэжыр,
Я нэгу ущIэплъамэ къыбоджыкI,
Лъагъуныгъэр псэкIэ зыхащIащи,
Мазэр я Iэпэгъууэ къыздакIухь.

ХэIэжами мазэр, зи щIалэгъуалэр
Лъагъуныгъэм ину итхьэкъуащ,
Зэдагуэш IэфIыгъэр - лъагъуныгъэр,
Яримыкъууэ жэщыр нэху здагъэщ.

  Ныбэжь А.

ЦIыхубзхэм папщIэ
   ЯтIагъуэ щхъуафэм къыхэщIыкIа на-
пэщыхуэм фIагъышхуэ пылъщ - напэр
зэуэ къегъэщIэрэщIэж, нэхъ ткIий икIи
лантIэ ещIыж, щIалафи къытрегъэуэж.
   Мы напэщыхуэр зэхэплъхьэнкIи тынш
дыдэщ: ятIагъуэ щащэр дэнэ аптеки
щIэлъщ. Аращи, ятIагъуэр псы щIыIэкIэ
зэIыбох, абы тет инструкцэм зэрыжиIэм
хуэдэу. ЗэIыпха нэужь, фIыуэ зэхыхьэ-
хункIэ зэхыбощIэ.
   Напэм щыпхуэн ипэ къихуэу ар лось-
онкIэ е тониккIэ богъэкъабзэ. ИтIанэ
напэми пщэми пIащIэу икIи зэхуэдэу щы-
бохуэри, дакъикъэ 15-20-кIэ тыбогъэлъ.
Абы нэхъыби хуейкъым - фэм щIэт псы-
Iэгъэр ятIагъуэм зэщIишэнурэ нэхъри
игъэгъущIэнущ. А дакъикъэхэр зэрикIыу,
напэр фIы дыдэу псы  щIыIэкIэ ботхьэ-
щIыжри, зыгъэпсыIэ крем щыбохуэж.

   ЗЭРАМЫЩIЭ М.

   Дзэр быдэ ищIынущ кальций зыхэлъ
шхыныгъуэхэр щIэх-щIэхыурэ пшхымэ.
Псом  хуэмыдэу абыкIэ къулейщ кхъуей-
лъалъэр, гъэшым къыхэщIыкIа адрей
шхыныгъуэхэр.

* * *
   ПщэдджыжькIэ фи дзэр флъэщIа нэ-
ужь, бэрэтIинэм (мята) къыщIэвыкIа псы
стэканым  лимоныпсу шей бжэмышх
хэпкIэрэ жьэдэбгъэжыхьмэ, дзэр узын-
шэу  щытынущ.

Àäûãý õàáçý

Тхьэмадэ махуэ

  - Сыт иджыри фыкъыщIэкIуар?
  - Уэлэхьи, «щауэ махуэм» къикIыр
зэдгъэщIэну аратэмэ.
  - Унагъуэ пщIыхукIэ ущауэ махуэщ,
унагъуэ пщIырэ бынунэ ухъуамэ -утхьэ-
мадэ махуэщ, сэ фысхуэдэщ,- къажриIащ
дадэм.
  - Ыхьы, иджы къыдгурыIуащ дызэрод-
жэн хуеяр - тхьэмадэ махуэщ.
  - Афэрым, адыгэбзэр къэфщIащ,- жери
дадэр къыпыгуфIыкIащ  .

×ÝÍÄÆÝÙÕÝÐ

 Абрэмывэрэ пэт зы пIэм илъкъым.
 Адакъэр мыIуэкIэ нэху щын къанэркъым.
 Ажал мыхъумэ Iэзэгъуэ зимыIэ щыIэкъым.
 Ажалыр бжэщхьэIум нэхърэ нэхъ благъэщ.
 Акъыл зимыIэр тхьэмыщкIэщ.
 Акъыл зиIэм имыIэ щыIэкъым.
 Акъылым и анэр гупсысэщ.
 Акъылыр нэмысщ, былымыр насыпщ.
 Анэм и хабзэр пхъум и бзыпхъэщ.

 Дзэр хужь пщIынумэ, ар зэралъэщI пIа-
стэм содэрэ лимоныпс тIэкIурэ хэплъхьэ
хъунущ.

* * *
   Махуэ псом узэфIэтамэ, лъакъуэхэр
йош, пщыхьэщхьэкIэрэ узын щIедзэ. Узыр
увыIэнущ лъакъуэр дакъикъитIкIэ псы
пщтырым, итIанэ секунд 15-кIэ щIыIэм
хэбгъэтмэ. Апхуэдэурэ зыбжанэрэ пщIа
нэужь, псы щIыIэм зэ хыбогъэувэж,
уолъэщIыжри лъэгум крем щыбохуэж.

Дуней еплъыкIэ, гупсысэкIэ
 Аслъэныр жьы хъумэ, хьэIуцыдзыр мэятэ.
 Ахъшэр пшахъуэмэ, гъащIэр пцIащхъуэщ.
 Бгым ущыхунумэ, шхийми уегъэлъэпэра-
пэ.
 Бзум и лым хуэдэщ и лэпсри.
 Былымыр уэсэпсым хуэдэщ.
 Гуауэ зымылъэгъуам гуапэ зэхищIыкIыр-
къым.
 Гуащэрэ пэт данэ кIапэ щощIэ.
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   1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельс-
кого хозяйства, муниципального имущества,  земель-
ных отношений и природопользования местной адми-
нистрации Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики».
   2. Наименование уполномоченного органа, при-
нявшего решение о проведении торгов: МУ «Мест-
ная администрация Терского муниципального района
КБР».
   3. Основание для проведения торгов и реквизи-
ты решений:
- постановление главы местной администрации  Терс-
кого муниципального района КБР от 16 апреля 2021

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

№ 
Ло-
та 

Адрес земельного 
участка 

Кадаст-
ровый 
номер 

Вид 
разрешенного 
использова-
ния 

Пло-
щадь 
(кв. м.) 

Началь- 
ный 
размер 
ежегод-
ной 
арендно
й платы 
( руб.) 

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

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

Срок 
аренды 

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

административная 
граница с.п. Верхний  
Акбаш, поля № 19/2, 
№19/3 

07:06:32
00000:5
32 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

80 000 21352 641 17082 7 лет 

2. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 15/10 

07:06:32
00000:5
23 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

150 000 40035 1201 32028 7 лет 

3. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 199/1 

07:06:37
00000:4
98 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

70 000 13510 405 10808 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 15/2 

07:06:32
00000:5
37 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

79 000 21085 633 16868 7 лет 

5. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 309/1 

07:06:37
00000:5
06 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

150 000 35760 1073 28608 7 лет 

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

07:06:32
00000:5
24 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

80 000 21352 641 17082 7 лет 

7. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 207/1 

07:06:37
00000:5
07 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

630 000 150192 4506 120154 7 лет 

8. КБР,  Терский район,  
административная 
границас.п.Тамбовское, 
территория бывшей 
МТФ № 1 ЗАО НП 
«Кирова»,  часть поля 
№ 138 

07:06:32
00000:7
6 

Животноводс
тво 41 066 36372 1091 29098 3 года 

9. КБР,  Терский район,  
административная 
граница сп.Тамбовское, 
часть поля № 139 

07:06:32
00000:7
0 

Садоводство 28 921 12627 379 10102 7 лет 

10. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний                  
Акбаш, поле № 78/1 

07:06:32
00000:2
46 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

300 000 73710 2211 58968 7 лет 

11. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний                    
Акбаш, поле № 36/2 

07:06:32
00000:2
47 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

200 000 49140 1474 39312 7 лет 

12. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Акбаш, поле № 80/3 

07:06:32
00000:2
45 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

13. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 74/1 

07:06:39
00000:3
34 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

85 000 15445 463 12356 7 лет 

14. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 62/4 

07:06:00
00000:1
448 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

150 000 38475 1154 30780 7 лет 

15. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, часть поля 214 

07:06:39
00000:3
64 

Выпас c/х 
животных 80 000 4000 120 3200 3 года 

16. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 231 

07:06:39
00000:3
60 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

180 000 32706 981 26165 7 лет 

17. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 47/10 

07:06:38
00000:1
60 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

98 000 25137 754 20110 7 лет 

18. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 68/6 

07:06:30
00000:3
49 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

20 000 3830 115 3064 7 лет 

19. КБР,  Терский район,  07:06:30 Выращивание 19. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 23/1 

07:06:30
00000:3
50 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

99 992 19148 574 15319 7 лет 

20. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 73/9 

07:06:30
00000:3
48 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

78 810 25779 773 20623 7 лет 

21. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле № 73/7 

07:06:30
00000:3
43 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

52 702 17239 517 13791 7 лет 

22. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 56-6 

07:06:31
00000:5
62 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

40 000 8800 264 7040 7 лет 

23. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 56-4 

07:06:31
00000:5
47 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

113 800 25036 751 20029 7 лет 

24. КБР,  Терский район,  Выращивание 

поле № 56-4 культур 
24. КБР,  Терский район,  

административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 56-7 

07:06:31
00000:5
53 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

58 618 12896 387 10317 7 лет 

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

07:06:31
00000:5
60 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

29 000 6380 191 5104 7 лет 

26. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 147/1-4 

07:06:31
00000:5
57 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

80 000 17600 528 14080 7 лет 

27. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 194/20 

07:06:00
00000:1
722 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

31 000 8293 249 6634 7 лет 

28. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, часть поля № 430 

07:06:34
00000:3
13 

Выпас c/х 
животных 65 000 3250 98 2600 3 года 

29. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, часть поля № 163 

07:06:33
00000:3
02 

Выпас c/х 
животных 45 000 2250 68 1800 3 года 

30. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле №379/1 

07:06:33
00000:3
06 

Выпас c/х 
животных 25 000 1250 38 1000 

3 года 

31. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 381/1 

07:06:33
00000:3
08 

Выпас c/х 
животных 

80 000 4000 120 3200 

3 года 

32. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 97-1 

07:06:33
00000:3
00 

Выпас c/х 
животных 32 000 1600 48 1280 

3 года 

33. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, часть поля № 7 

07:06:32
00000:5
22 

Выпас c/х 
животных 180 000 9000 270 7200 

3 года 

34. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 6-1 

07:06:32
00000:5
09 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

300 000 50730 1522 40584 7 лет 

35. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 4-2 

07:06:32
00000:5
07 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

202 000 34158 1025 27327 7 лет 

36. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 115/10 

07:06:34
00000:3
49 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

350 000 84840 2545 67872 7 лет 

37. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 114/2 

07:06:34
00000:3
48 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

900 000 218160 6545 174528 7 лет 

38. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 451 

07:06:34
00000:3
36 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

180 000 43632 1309 34906 7 лет 

39. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, часть поля № 99 

07:06:33
00000:3
07 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

83 800 14171 425 11336 7 лет 

Извещение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды  земельных участков

года № 306-п «О проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков»;
  4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений о цене пред-
мета аукциона (далее аукцион).
   5. Дата, время и место проведения аукциона:
04.06.2021 года в 11 ч. 00 мин. по московскому време-
ни по адресу: КБР, Терский район, г. Терек,  ул. Ленина,
д.15, 1 этаж, каб. № 104.
   6. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за
земельные участки.
   7. Сведения о земельных участках:

40. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 193/1 

07:06:34
00000:3
47 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

86 539 17827 535 14262 7 лет 

41. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, часть поля №193 

07:06:34
00000:3
37 

Растениевод-
ство 399 999 82400 2472 65920 7 лет 

42. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 436-1 

07:06:34
00000:3
36 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

100 000 16910 507 13528 7 лет 

43. КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Нижний Курп, 
часть поля № 16-2 

07:06:32
00000:5
17 

Выпас c/х 
животных 60 000 3000 90 2400 3 года 

44. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 405/2 

07:06:34
00000:3
40 

Выпас c/х 
животных 100 000 5000 150 4000 3 года 

45. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле №405/1 

07:06:34
00000:3
45 

Выпас c/х 
животных 50 000 2500 75 2000 3 года 

46. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 199/2 

07:06:34
00000:3
15 

Выпас c/х 
животных 130 000 6500 195 5200 3 года 

47. КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Нижний Курп, 
часть поля № 12-2 

07:06:32
00000:4
47 

Выпас c/х 
животных 25 000 1250 38 1000 3 года 

48. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Хамидие, 
часть поля № 213 

07:06:29
00000:9
7 

Рыбоводство 30 001 21091 633 16873 3 года 

49. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Хамидие, 
часть поля № 213-1 

07:06:29
00000:2
45 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

24 000 5722 172 4577 7 лет 

50. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле № 179 

07:06:29
00000:2
47 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

340 000 63512 1905 50810 7 лет 

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

07:06:29
00000:2
46 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

485 000 115624 3469 92499 7 лет 

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

   
07:06:27
00000:2
78 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

100 001 27990 840 22392 7 лет 

53. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 200-1а 

07:06:27
00000:3
22 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

229 999 44045 1321 35236 7 лет 

54. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
поле № 170 

07:06:28
00000:2
09 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

205 000 39258 1178 31406 7 лет 

55. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Терекское, 
часть поля №184 

07:06:28
00000:2
16 

Выпас c/х 
животных 10 000 500 15 400 3 года 

56. КБР,  Терский район,  07:06:31 Выращивание 
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56. КБР,  Терский район,  

административная 
граница с.п. Новая 
Балкария, поле № 18 

07:06:31
00000:3
16 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

150 700 33154 995 26523 7 лет 

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

07:06:31
00000:3
17 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

67 000 14740 442 11792 7 лет 

58. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, часть поля №64/8  

07:06:39
00000:3
37 

Выращивание 
зерновых и 
иных c/х 
культур 

152 920 39224 1177 31379 7 лет 

Из категории земель населенных пунктов 
59. КБР,  Терский район,  

с. Терекское, ул. 
Блаева, 15 

07:06:02
00006:2
55 

Заправка 
транспортных 
средств 

790 23700 711 18960 3 года 

60. КБР,  Терский район,  
с. Терекское,  
ул. Блаева, 38 

07:06:00
00000:1
694 

Хранение и 
переработка 
c/х продукции 

10 000 9968 299 7974 3 года 

Из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального  назначения 
61. КБР,  Терский район, с. 

Дейское, вдоль автодо-
роги «Прохладный –
Эльхотово» + 40км. на 
территории рынка 
«Дея», блок № 5 

07:06:19
00003:1
57 

Для 
размещения 
объектов 
торговли 

132 6204 186 4963 3 года 

 
 8. Обременения земельных участков - отсутству-
ют.   Ограничения прав - отсутствуют.
 9. Границы земельного участка - описаны в кадаст-
ровом  плане земельного участка.
 10. Дополнительные сведения
Предельные (минимальные и максимальные) размеры
земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства:
  Лот № 59  1) Предельные размеры земельных учас-
тков, в том числе их площадь:
 Минимальный размер участка - 5х15 м  - площадь - 75
м2.;
 Максимальный размер участка - 100х100 м - площадь
- 10000 м2.
  2) Минимальные отступы от границ земельных учас-
тков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений - 1 м. Расстояние между фронтальной грани-
цей участка и основным строением - в соответствии
со сложившейся линией застройки.
 3) Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений: Для всех ос-
новных и вспомогательных строений количество над-
земных этажей – 2. Высота здания от уровня земли: до
верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька
скатной кровли - не более 13,6 м.
 4) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
- 60%.
  Лот №60  1) Предельные размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
 Минимальный размер участка – 10х10 м - площадь -
100 м2;
 Максимальный размер участка – 200х200 м  - площадь
- 40 000 мІ.
 2) Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений: Минимальный отступ зданий и сооружений
от красной линии - 5 м;
Минимальный отступ зданий и сооружений от красной ли-
нии проездов - 3 м; Минимальное расстояние от постройки
для содержания скота и птицы до границы соседнего учас-
тка - 4 м; Минимальное расстояние от стволов высокорос-
лых деревьев - 4 м; Минимальное расстояние от стволов
среднерослых деревьев - 2 м.
 3) Высота здания от уровня земли: до верха плоской
кровли - не более 13 м; до конька скатной кровли - не
более 17 м. Для всех вспомогательных строений коли-
чество этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха
плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли
- не более 7 м.
 4) максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка - 60%.
 5) Требования к ограждению земельных участков: - макси-
мальная высота ограждений земельных участков со сторо-
ны улиц - 1,8 метра; - на границе с соседним земельным
участком допускается устанавливать ограждения, имею-
щие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение
территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по
согласованию со смежными землепользователями – сплош-
ные, высотой не более 1,7 м); - характер ограждения зе-
мельных участков со стороны улицы должен быть выдер-
жан в едином стиле; - живые изгороди не должны высту-
пать за границы земельных участков, иметь острые шипы и
колючки со стороны главного фасада (главных фасадов)
дома, примыкающих пешеходных дорожек и тротуаров.
 Лот №61 1) Предельные размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
 Минимальный размер участка - 5х15 м - площадь - 75 м2.;
 Максимальный размер участка - 100х100 м  - площадь
- 10000 м2.
 2) Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений - 1 м. Расстояние между фронтальной грани-
цей участка и основным строением - в соответствии
со сложившейся линией застройки.
 3) Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений: Для всех ос-
новных и вспомогательных строений количество над-
земных этажей - 2. Высота здания от уровня земли: до
верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька
скатной кровли - не более 13,6 м.
 4) Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка
- 60%.

 - Технические условия подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения прикреплены отдельными файлами в
формате PDF и размещены:
 - на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
 11. Дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 29.04.2021 года с 9 часов 00 мин. по
московскому времени.
 12. Дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 31.05.2021 года в 10 часов 00 мин.
по московскому времени.
 13. Время и место приема заявок на участие в аук-
ционе: заявки на участие в аукционе  принимаются
по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.  до 18-00 (перерыв с
13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу с
9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по
московскому времени, по адресу: КБР, Терский район,
г. Терек, ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон:
8 (86632) 41743.
 14. Дата, время и место рассмотрения заявок на
участие в аукционе: 01.06.2021 года в 10 ч. 00 мин.
по московскому времени по адресу: КБР, Терский
район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 15. Дата, время и порядок осмотра земельных уча-
стков: по рабочим дням с 29.04.2021 года по 31.05.2021
года с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени.
Обращаться в местную администрацию сельского по-
селения по месту нахождения земельного участка.
 16. С настоящим информационным сообщением и иной
информацией по аукциону можно ознакомиться:
 - на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
 - на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интернет»
(http://te.adm-kbr.ru);
 - по месту нахождения организатора аукциона: КБР,
Терский муниципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина,
д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон для справок и пред-
варительной записи: 8 (86632) 41743, адрес эл. почты:
ushp2006@yandex.ru.
 17. Уполномоченный орган принимает решение об отказе
в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со
дня принятия данного решения.
 Порядок внесения и возврата задатка, порядок
приема заявок
 Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в
установленном размере вносится единым платежом в
валюте Российской Федерации на счет: МУ «РФУ Терс-
кого муниципального района КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П
Терского муниципального района КБР»): л/с -
050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087, КПП
- 070501001, р/с - 03232643836350000400, единый каз-
начейский счет - 40102810145370000070 Отделение -
НБ Кабардино-Балкарской Республика Банка России//
УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик,
КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по
продаже земельного участка, кадастровый номер (ука-
зывается), расположенный по адресу: _____ (указать).
Задаток должен поступить на счет не позднее даты рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.
 Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет организатора аукциона, является выписка с
этого счета.
 В случае принятия решения об отказе в проведении
аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона, об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.
 В случае отзыва заявителем принятой организатором
аукциона заявки на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона, организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
 Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.
 В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в

аукционе, но не победившем в нем.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации порядке договора аренды земельного уча-
стка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
 Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
 Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся
соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
 Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
 Документы в части их оформления и содержания дол-
жны соответствовать требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации.
 Порядок рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне
 В указанный в настоящем информационном сообще-
нии (извещении о проведении аукциона) день рассмот-
рения заявок на участие в аукционе организатор аук-
циона рассматривает заявки и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона задатков.
По результатам рассмотрения заявок организатор аук-
циона принимает решение о допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
 1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных
сведений;
 2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;
 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
 Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к учас-
тию в нем. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмот-
рения и размещается на официальном сайте не по-
зднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок.
 Порядок проведения аукциона
 Аукцион проводится в следующем порядке:
 На аукцион допускаются участники аукциона или их
полномочные представители, по одному от каждого
участника. Аукцион проводит аукционист, который ог-
лашает сведения о предмете аукциона, начальный
размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в
течение всего аукциона.
 Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и с
каждым очередным размером арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы. Каждый
последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер карточки  участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-

мер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза, после
чего аукцион завершается.
 Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.
 В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.
 По завершении аукциона аукционист объявляет ре-
зультаты аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.
  В протоколе указываются:
 1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;
 2) предмет аукциона, в том числе сведения о место-
положении и площади земельного участка;
 3) сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;
 4) наименование и место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-
тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;
 5) сведения о последнем предложении о цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы).
 Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
 Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от
заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.
  Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект дого-
вора аренды земельного участка.

Приложение № 1
Организатору торгов

          МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения

договора аренды  земельного участка  расположен-
ного в административной границе
с. п. _______________________

Терского муниципального района КБР
Я,_________________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адре-
сы (для юридического лица), ФИО (паспортные дан-
ные, адрес прописки для физ. лица, ИП, КФХ без обра-
зования юридического лица)
в лице _____________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявите-
ля Ф. И. О., должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________
        (наименование, дата и номер уполномочиваю-
щего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с изве-
щением о проведении аукциона, опубликованным в
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газете «Терек-1» №______________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
       - официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru;
      - официальном сайте местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР в сети «Интернет»
(http://te.adm-kbr.ru);____________________________
(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного в админист-
ративной границе с.п. __________ Терского муници-
пального района КБР, (поле № _________),  а именно:
ЛОТ № ____ - земельный участок  с кадастровым
номером _______________________,                 общей
площадью ____________кв. м., из категории земель
_________ , видом разрешенного использования –
__________ ,  срок аренды -____ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выпол-
нять иные требования, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского
муниципального района КБР» договор аренды земель-
ного участка в сроки и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка,
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетно-
го и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для воз-
врата в установленных действующим законодатель-
ством случаях задатка, почтовый адрес для отправ-
ки уведомлений о результатах рассмотрения заявки,
аукциона (адрес электронной почты, контактный те-
лефон): _______________________________________
_
ИНН заявителя ________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

Подпись Заявителя (его полномочного представите-
ля)
___________ МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за №
_________
Подпись уполномоченного лица
____________________ /______________________/

Приложение № 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____
аренды земельного участка,

государственная собственность на который не
разграничена

с. п. ___________             «___»__________20__ г.

На основании протокола об итогах аукциона  от
«___»________ 20__ года №_____, местная админис-
трация Терского муниципального района КБР в лице
главы ______________________________,  действу-
ющего на основании Устава, именуемый  в дальней-
шем «Арендодатель», и
____________________________  года рождения, пас-
порт серии _____ № _______ выданный
________________  , если глава КФХ дополнительно  -
ОГРН ____________ ИП _________ , с другой сторо-
ны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе
именуемые «Стороны» заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принима-
ет в аренду земельный участок  из земель ________
, расположенный  по адресу: КБР, Терский район, ад-
министративная граница с. п. _________, поле № ____,
для использования в целях_______________________
Кадастровый номер ______________________
1.2. Площадь передаваемого в аренду земельного
участка _______ кв. м.
1.3. Срок аренды устанавливается сроком на _____
лет    с «___»________ 20_ г. по «___»_____  20__ г.
1.4. Передача земельного участка в аренду не вле-
чет передачу права  собственности на него.
1.5. Границы и размеры земельного участка обозна-
чены на прилагаемом к Договору кадастровом плане.
Кадастровый план земельного участка является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
 2. Условия предоставления земельного участка
Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка, ука-
занного  в п. 1.1. в субаренду без  письменного со-
гласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права пере-
дачи права аренды в залог, внесения его в качестве
вклада в уставный капитал, либо паевого взноса.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго
по целевому назначению, указанному в п. 1.1.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно - гидротехнических
сооружений без разрешения соответствующих орга-
нов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, нахо-
дящиеся или проходящие через участок, а также за-
нимать коридоры прохождения инженерных сетей и
коммуникаций временными или капитальными здани-
ями и сооружениями;
- возводить капитальные строения и сооружения.
 3. Арендная плата
3.1. По итогам аукциона сумма ежегодной арендной
платы за арендуемый участок площадью _______ га
составляет - _________  рублей. Срок оплаты  арен-
дной платы наступает с «___»_________ 20_ г. Арен-
дная плата  в месяц -   _______ руб.
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арен-
додателем  в случаях введения коэффициента  ин-
дексации и в других случаях, предусмотренных нор-
мативно-правовыми актами РФ и КБР, но не более

одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе
с расчетом направляется Арендатору Арендодате-
лем и является обязательным для Арендатора.
3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты
отправки уведомления об изменении размера аренд-
ной платы не представил своих возражений, то, на-
чиная со следующего  месяца, он обязан произво-
дить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к
такому уведомлению расчетом, т.е. по новым став-
кам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента
подписания Договора и акта приема-передачи,  ежеме-
сячно до 15-го числа  следующего  месяца  указанной в
п. 3.1. суммы  в УФК по КБР (МУ «Местная администра-
ция Терского муниципального района КБР») - путем пере-
числения указанной в п. 3.1. суммы по следующим рек-
визитам: _________________________
3.5. Неиспользование земельного участка не освобож-
дает Арендатора от внесения арендной платы.
  4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельско-
хозяйственных культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для
нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном
участке водные объекты, пресные подземные воды в
соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установлен-
ном порядке проводить оросительные, осушительные,
культуртехнические и другие мелиоративные рабо-
ты, строить пруды и иные водоемы в соответствии с
природоохранными требованиями использования зе-
мельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возво-
дить временные строения и сооружения в соответ-
ствии с целевым назначением арендуемого земель-
ного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную
деятельность на земельном участке в соответствии
с целями и условиями его предоставления.
4.1.6.  Требовать досрочного расторжения Договора
в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использова-
нии земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недо-
статки, препятствующие его использованию, которые
не были оговорены Арендодателем  при заключении
Договора, не были заранее известны Арендатору уча-
стка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за кото-
рые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии,
непригодном для использования.
4.1.7. На преимущественное заключение нового до-
говора аренды земельного участка, по письменному
заявлению Арендатора, направленного Арендода-
телю не позднее, чем за три месяца до истечения
срока действия настоящего Договора, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законо-
дательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного учас-
тка после установления границ этого участка в нату-
ре (на местности) и получения документов, удосто-
веряющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия До-
говора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в арен-
ду земельный участок в соответствии с условиями и
целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв внесением органи-
ческих и минеральных веществ и не допускать ухуд-
шение экологической обстановки на арендуемом зе-
мельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по раци-
ональному использованию и охране земель, приро-
доохранным технологиям производства, защите почв
от эрозии, потопления, заболачивания, загрязнения и
других процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся
на земельном участке, в случае необходимости их
вырубки или переноса получить письменное разре-
шение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим
использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с п. 3.4. настоящего
Договора без выставления счетов Арендодателем.
Представлять копии платежных поручений о внесе-
нии арендной платы Арендодателю, а также прово-
дить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го
числа месяца следующего месяца.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и
чистоте арендуемый земельный участок и прилегаю-
щие территории к нему, не допускать действий, при-
водящих к ухудшению качественных характеристик
земельного участка и экологической обстановки на
арендуемой территории, а также своевременно про-
водить мероприятия по борьбе с наркосодержащими
(мак, конопля и др.) и аллергенными (амброзия полын-
нолистная и др.) карантинными растениями на арен-
дуемом земельном участке.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный
участок Арендодателя и органы  муниципального и
государственного контроля за использованием и ох-
раной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить
Арендодателя в случае изменения своего юридичес-
кого адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае
ухудшения качественных характеристик земельного
участка и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользова-
телей (арендаторов, собственников) земельных уча-
стков, в том числе посторонних землепользовате-
лей, расположенных в границах арендуемого земель-
ного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответству-
ющих служб условия эксплуатации подземных и на-

земных коммуникаций, беспрепятственно допускать
на земельный участок соответствующие службы для
производства работ, связанных с их ремонтом, об-
служиванием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инже-
нерных сетей и коммуникаций, проходящие через зе-
мельный участок.
4.2.15. Зарегистрировать настоящий Договор в Май-
ском межрайонном отделе Управления Росреестра
по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания.
Расходы по государственной регистрации настояще-
го договора, а также дополнений к нему, возлагаются
на Арендатора.
Настоящий Договор аренды, независимо от срока дей-
ствия, подлежит регистрации (учету) в МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства, муниципальных земель и
природопользования Терского муниципального  райо-
на КБР», Министерстве земельных и имущественных
отношений КБР.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, уста-
новленные законодательством Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и
обязанности по настоящему Договору переходят к
правопреемнику, в соответствии действующим за-
конодательством.
  5. Права и обязанности Арендодателя
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кро-
ме случаев указанных в п. 3.2, изменения и дополне-
ния в Договор в случае внесения таковых в дей-
ствующее законодательство и нормативные акты Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и
охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.3.  Приостанавливать работы, ведущиеся Арен-
датором с нарушением гражданского, земельного, при-
родоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Дого-
вором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего
Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного уча-
стка не по целевому назначению;
- при переводе Арендатором ценных сельскохозяй-
ственных угодий в менее ценные;
- нарушения Арендатором условий предоставления
земельного участка, указанных в п. 2  настоящего
Договора и невыполнении Арендатором обязаннос-
тей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора;
- в случае признания арбитражным судом Арендато-
ра банкротом и введения процедуры банкротства;
- невнесения арендной платы за землю в течение
двух месяцев;
- использования земельного участка способами, ухуд-
шающими его качественные характеристики и эколо-
гическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия
Арендодателя капитальных строений и сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданского кодекса
Российской Федерации, в случаях досрочного расторже-
ния настоящего Договора,  Арендодатель изымает Учас-
ток, а при наличии на данном Участке недвижимого имуще-
ства (посевов), осуществляет изъятие Участка с посева-
ми, оцененным в установленном порядке, для последую-
щей продажи с открытого аукциона. Возмещение произве-
денных на Участке Арендатором затрат осуществляет пос-
ледующий правообладатель Участка по результатам от-
крытого аукциона.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок сво-
бодным от прав третьих лиц на срок, установленный
настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не противоречит дей-
ствующему законодательству и условиям настоя-
щего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменения
ставок арендной платы письменным уведомлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора виновная сторона несет имуще-
ственную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Дого-
вором.

Приложение № 2
 к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____
Экспликация земель, предоставленных в аренду для сельскохозяйственного производства

________________________________________________________________
(наименование или Ф. И. О. арендатора) 

В том числе: 
Из них: Вид 

земель 

Общая 
площадь 
(кв. м.) 

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

Лесов, 
кустар-
ников 

Не мелио-
рирован-
ные 

        

Орошае-
мые 

        

Осушен-
ные 

        

Всего:         

Приложение № 3
  к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____
АКТ

приема – передачи  земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

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

Арендодатель                     Арендатор

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР_____________

5.4. В случае невнесения арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок,  Арендодатель
вправе начислить пеню в размере 0,1 %  за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего за да-
той внесения платежа по Договору и включая день
поступления платежа на расчетный счет, указанный
в п. 3.4. настоящего Договора.
5.5. В случае несвоевременного возврата Арендато-
ром земельного участка Арендодателю после прекра-
щения действия настоящего Договора, Арендатор уп-
лачивает арендную плату за все время использова-
ния.
5.6. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоя-
щего Договора, которые не удалось разрешить путем пе-
реговоров, разрешаются в судебном порядке.
  6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становит-
ся обязательным для сторон с момента подписания
акта приема-передачи арендуемого земельного учас-
тка.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается по
истечении срока аренды земельного участка.
  7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по ос-
нованиям, предусмотренными п. п. 4.1.6., 4.2.8,
4.2.9., 4.2.11, 5.1.4. настоящего Договора или по ре-
шению суда.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан
вернуть Арендодателю земельный участок в надле-
жащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и
предоставляется:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел Управ-
ления Росреестра по КБР.
В качестве составной части договора к нему прила-
гаются:
- характеристика земельного участка (Приложение №
1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду (При-
ложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (Прило-
жение № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.
  8. Юридические адреса Сторон

         Арендодатель 
 Глава местной администрации 
Терского муниципального 
района КБР 
«____»______  20_  г. 
М.П. 

Арендатор 
Глава КФХ: 
 
_________________ 
«____»____ 20__ г. 

Приложение № 1
                                                 к Договору аренды

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

Характеристика земельного участка
по обременению сервитутами

(приложение к плану земельного участка)

Наименование характеристик Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

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

га 
 
 
 
га 
 
га 

 
 
 

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

га 
 
 
 
га 
 
га 

 
 

 Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР_____________
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв. в пос. Интернациональный (откормсовхоз).
Срочно! Тел.: 8-967-425-54-85.
2-комн.кв., 3-эт., с. Опытное, ул.Магистральная, 3/10.
Тел.: 8-963-167-98-45.
2-комн.кв., 2-й эт., в сем.общеж., г. Терек, ул. Шогенцу-
кова, 4, с рем., можно под  мат.капитал. Тел.: 8-969-
426-98-02.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, кух-
ня, навес. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Канкошева, с удобст., хоз-
постр.уч. 10 сот., цена 1,5 млн.руб. Т.: 8-909-491-10-30.
Дом г.Терек, ул. Терская,115, с удобствами, кухня, на-
вес, хозпостр., цена 950 тыс. руб. Т.: 8-928-717-26-70.
Дом, с.Дейское, ул. Балкарова,161, времянка, навес.
Срочно! Тел.: 8-906-483-70-65, 8-928-716-47-96.
Дом, г.Терек, ул. Терская, 63, можно под маткапитал.
Тел.: 8-961-822-79-16.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,9, прива-
тизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»,
с фундаментом 21м х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкарова,115,
газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Терская, 54, газ,
свет, вода подведены, времянка из 2-х комн., навес,
цена договорная. Тел.: 8-905-436-63-26.
Земельный уч. 10 сот., г.Терек, ул. Кабардинская,236,
с фунд., приватиз., цена 470 тыс. руб. Тел.: 8-968-525-
32-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект  за
400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 250 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль, саморезы, шпаклев-
ка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. дру-
гое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33, Рамета.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая  крупная,  утята  породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-189-05-
85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская),очень быстро на-
бирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индейки 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - 750 руб. Обр.с.Дейс-
кое. Тел.: 8-960-422-46-48.
Сено, солома. Тел.: 8-967-422-53-53.
Газоанализатор «Аскон-0213», новый, автомобиль-
ный, четырех компонентный, для настройки ГБО и кар-
бюраторных двигателей. Тел.: 8-903-493-37-25.
Кормушки железобетонные, 3 шт, стартер на пуско-
вой двигатель, цилиндр на сеялку. Т.: 8-963-280-05-51.
Стол новый - 2,75х 90см. Тел.: 8-903-492-03-64.
Цыплята, цветной бройлер, цена 250 руб./шт. Тел.: 8-
964-036-06-05.
Цыплята подрощенные породы брама, обработан-
ные, возможно доставка. Тел.: 8-906-189-27-99.
Ортопедические матрасы от «Мелодия  сна» г. Пен-
за. От эконом до премиум! Любой размер! 2 года га-
рантии, свыше 10 лет службы! Наматрасники, ортопе-
дические подушки, топперы на диван. Высокое  ка-
чество материалов! Вся продукция сертифицирована
и выполнена по ГОСТУ. Обр.: г. Терек, ул. Карданова,
76 (вход в подвал), с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-960-429-35-

63 . Кредит. К матрасу наматрасник в подарок!

Ювелирная мастерская, что находится внутри рынка,
предлагает ремонт ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и скупка
золота и зубных коронок). Замена батареек в часах.
Работаем с 10 до16 час., выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под  вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев. Т.: 8-964-030-01-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек,ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: вывоз мусора, песок, гли-
на, гравий, чернозем. Тел.: 8-963-393-93-73.
Перфораторные работы, любой сложности, сверле-
ние под вытяжку. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой скота, рубим мясо,1голова -1500 руб. Тел.: 8-
963-393-93-73.
Услуги: ламинат, отделка кроношпан, вагонка, плас-
тик. Тел.: 8-967-424-85-99
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Сдается в аренду помещение на территории рынка
или продаю. Тел.: 8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Требуется мойщик на автомойку. Тел.: 8-960-428-40-
43. Азамат
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: шугаринг (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж детям и женщинам в салоне красоты «Зо-
лушка». Тел.: 8-906-483-45-43, 8-988-723-99-61.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Требуется работник в пекарню  (ночная смена), з/плата
по договоренности. Тел.: 8-962-771-79-97.
Консультация по ремонту и отделке квартир и домов.
Бесплатно (асапэ). Обр.: г. Терек, ул. Фанзиева,15. Ка-
бардаков Ратмир Б.
Химчистка мягкой мебели, стульев и автомашин. Тел.:
8-962-723-55-55.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Т.:8-996-916-96-96.
Стрижка барашек, цена 150 руб./шт. Тел.: 8-967-425-
54-36.
В магазин «АЧА» требуются: повар, кондитер, прода-
вец. Обр.:ул. Гагарина,145 «А». Тел.: 8-967-425-62-78.
Сдается 2-комн. кв. по ул. Бесланеева, 6, за 2-3 меся-
ца вперед, 10 тыс.руб./мес+свет. Тел.: 8-905-437-84-
74.
Требуются водители  категории «СЕ» в г. Майский, ул.
9 мая,7. Тел.: 8-90-847-07-77.
Укладка ламината, отделка стен, потолков кронош-
пан, вагонка, пластик, откос стен, дверей. Тел.: 8-967-
424-85-99.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99.
Спил деревьев, покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдается частный дом семейным. Т.: 8-964-040-18-28.
Сдается 1-комн. кв. в г.Терек, в районе райбольницы.
Тел.: 8-909-491-83-72.

Требуются рабочие в дорожную организацию
в г. Терек. Тел.: 8-965-363-55-55.

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

Тел.: 8-903-492-86-61.

Требуется продавец ( автозапчасти). Тел.: 8-909-489-
92-23.
Услуги: отопление, водопровод, сантехника, насосы,
колонки, стир. машины, смесители. Тел.: 8-967-422-
21-70.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, лами-
нат. Тел.: 8-965-020-89-99.
Покос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление, теплый пол, водопровод.
Тел.: 8-965-499-99-04.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана тру-
да Меловой Риммы Кесимовны.

   Администрация, работники учреждений с.п.
Плановское выражают глубокое соболезнование
Сабанову Хасанби Мухамедовичу по поводу кон-
чины брата Сабанова Хаути Мухамедовича.

Р А З Н О Е

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров с.п. Ново-Хамидие сердечно по-
здравляют всех пенсионеров, родившихся в апреле:
Аркасову Мариет Рамазановну с 65-летием, Арда-
вову Валентину Патиховну, Тохову Тамару Алиха-
новну, Балкарову Ольгу Кашидовну, Бицуеву Свет-
лану Титуевну, Шогенову Зули Хамадовну, Герши-
шеву Мариту Магомедовну. Желают всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, внимания родных,
близких и долгих лет жизни.

 Дохъуэхъу нобэ и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ
ХьэтIэхъу Муаед Мухьэмэд и къум!

  Уи махуэ лъа-
пIэщ, ди дадэ ды-
щэ, ди гъащIэр
нуру тхуэзыгъэ-
нэху, мы дунейш-
хуэм теткъым
пхуэдгъадэ, уэр
нэхъ лъапIи ди-
Iэкъым, дадэ.
У к ъ ы т т е у -
бгъуауэ, ди дадэ
дыщэ, уи куэщIым
дэ дыкъихъукIащ. Уи жьауэм гуфIэгъуэкIэ псори дыщIэ-
ту Тхьэм куэдрэ, дадэ, уригъэт ди япэ. Нанэ цIыкIу
къыбдэгуфIэу, фытхуэузыншэу, фыдгъэгушхуэу иджы-
ри илъэс куэд Тхьэм къыфхузэпищэ!
Уи къуэрылъху-пхъурылъхухэу: Миланэ, Камиллэ,
Аданэ, Аминэ, Рамиля, Алинэ, Къантемыр, Имран,

Тамирлан сымэ.

   Нобэ псалъэ
гуапакIэ зыхуэдгъ-
эзэну дыхуейщ
фIыуэ тлъагъу,
зыпэтщI щымыIэу
ди адэ лъапIэ
ХьэтIэхъу  Муа-
ед Мухьэмэд и
къуэм къыщалъ-
хуа и махуэ да-
хэмкIэ, и ныбжь-
ыр илъэс 70 зэры-
рикъумкIэ! Нобэрей махуэр угъурлы пхуэхъуну, нэхъыжь-
хэр къохъуэхъуу, нэхъыщIэхэр къохъуапсэу уи дунейр да-
хэу, уи нэмысымрэ хабзэмрэ уаIэту, уи нэм нэпс къытелъ-
эдамэ ар гуфIэгъуэ нэпсу, гуауэрэ гукъеуэрэ умыщIэу,
гъащIэм уригуфIэу, гуфIэгъуэр уи куэду дыздэпсэуну, дыз-
дэгуфэну, уи бынхэр гуапэу дыныпхуохъуахъуэ.

Уи бынхэу: Мурат, Тимур, Залинэ,
 уи малъхъэ Альбиян, уи нысэхэу Регинэрэ

 Залинэрэ къабгъэдэкIыу.


