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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Состоялось очередное заседание Антитер-
рористической комиссии Терского муници-
пального района, на котором обсуждены воп-
росы реализации Комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019-2023 годы в Терском
муниципальном районе.

    О проведенной с начала 2021 года работе от-
читались ответственные исполнители Комплек-
сного плана. В данной работе особое внима-
ние уделено профилактике и ограждению граж-
дан, прежде всего молодежи, от пагубного вли-
яния экстремистской идеологии, недопущению
их втягивания в террористические группы и ра-
дикальные течения. В учреждениях образова-
ния, культуры и спорта организованы и прове-

Обсуждены вопросы реализации
Комплексного плана

дены информационно-просветительские и пат-
риотические мероприятия, направленные на
неприятие идеологии терроризма, формирова-
ние у молодых людей активной гражданской
позиции и традиционных духовно-нравственных
ценностей.
   Вторым вопросом на совещании обсуждены

меры по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательных учреждений в
период проведения выпускных вечеров. По это-
му вопросу комиссия заслушала доклады врио
начальника ОМВД России по Терскому району
А.Х. Карданова и начальника Управления обра-
зования М.Т. Вариевой.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

Глава КБР

    Встреча с прессой длилась
около двух часов, в течение ко-
торых журналисты задали Гла-
ве республики около сорока
вопросов, касающихся различ-
ных тем, актуальных для Кабар-
дино-Балкарии. Речь шла о до-
рожном строительстве и сель-
ском хозяйстве, туризме и ин-
вестициях, водоснабжении и
экологии, кадровой политике и
занятости молодежи, здраво-
охранении и образовании. Жур-
налисты задали Казбеку Коко-
ву в том числе много непростых
и острых вопросов, продемон-
стрировав информированность
и профессиональную подготов-
ку. Разговор получился пре-
дельно откровенным и конст-
руктивным.
    Открывая встречу, Казбек Ко-
ков поблагодарил журналистов
за содействие в распростране-
нии объективной информации
по вакцинации против корона-
вируса, которая в течение пос-
ледних нескольких дней увели-
чилась в четыре раза.

Глава КБР Казбек Коков провел встречу
с представителями федеральных,

республиканских и муниципальных СМИ

   Вопросы по готовности респуб-
лики к новой волне коронавиру-
са задали представители сразу
нескольких изданий. Казбек Ко-
ков в своих ответах подчеркнул,
что дополнительный резерв для
обеспечения пациентов лекар-
ствами, кислородом, койками
имеется, и он не задействован.
Если в короткое время будет
обеспечена масштабная вакци-
нация, то имеющийся ресурс ис-
пользовать не придется. Он так-
же отметил, что в настоящее вре-
мя не планируется вводить в рес-

публике какие-либо ограниче-
ния или обязательную вакци-
нацию, все будет зависеть от
эпидситуации и темпов иммуни-
зации населения.
   Продолжая с журналистом
разговор о здравоохранении,
Казбек Коков рассказал о ходе
модернизации первичного зве-
на здравоохранения. В текущем
году модернизация коснется 16
медицинских учреждений рес-
публики, до 2024 года планиру-
ется строительство, реконструк-
ция или капитальный ремонт
50 учреждений. Наиболее важ-
ным объектом модернизации
станет первая поликлиника,
новое современное здание ко-
торой будет построено на тер-
ритории больничного городка
ГКБ №1.
   На встрече с журналистами не
обошлось без личных вопросов.
   В завершение встречи Казбек
Коков поблагодарил журналис-
тов и сказал, что подобные
встречи будут продолжены.

Галина КАМПАРОВА

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

    21 июня в 8.15 утра глава ме-
стной администрации Терского
муниципального района Муаед
Дадов провел совещание в ре-
жиме видеоконференцсвязи с
главами муниципальных обра-
зований района по вопросам
вакцинации от новой коронави-
русной инфекции Covid-19.
  Главы поселений отчитались
по итогам проведенной работы
за прошедшую неделю.
   В целом отмечается нарас-
тание темпов вакцинации до
120-150 привитых против 20 -
25 в день в первых числах
июня. На 21 июня общее ко-
личество провакцинирован-
ных с начала прививочной
кампании составило 3013 че-
ловек, или 13% от целевых
показателей для достижения
коллективного иммунитета.
Активнее проходит прививоч-

Совещание в режиме
видеоконференцсвязи

ная кампания в с.п. В. Акбаш,
Арик, Урожайное, Плановское,
Дейское, Инаркой.
   Низкими остаются на сегод-
няшний день показатели вак-
цинации в с.п. Тамбовское,
Красноармейское, Нижний
Курп, Новая Балкария.
   Главам поселений настоя-
тельно рекомендовано с при-
влечением старейшин села, де-
путатов, при участии медицинс-
ких работников усилить инфор-
мационно-разъяснительную
работу, проводить подворовые
обходы.
   Совещания в режиме видео-
конференцсвязи будут прово-
диться в ежедневном формате
с заслушиванием глав поселе-
ний.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   С начала пандемии в райо-
не переболело 1673 челове-
ка, выздоровело 1625 чело-
век, умер от COVID-19  31 че-
ловек.
   Сейчас в госпиталях респуб-
лики лечатся 12 жителей Терс-
кого района. Около 10 после-
дних дней в республике отме-
чается рост заболеваемости
COVID-19 в 3 раза и единствен-
ный научно доказанный метод
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией – это массовая вакци-
нация населения.
   Для выработки стойкого им-
мунитета необходимо провак-
цинировать 70% населения -
23 388 жителей района.
   В районе активно продолжа-
ется массовая вакцинация на-
селения от новой коронави-
русной инфекции. В наличии
имеются все 3 отечественные
вакцины, зарегистрированные
на территории России: Гам-Ко-
вид-Вак,  Эпи-Вак-корона,
Кови-вак.
   При вакцинации учитывается
желание пациента и все пока-
зания и противопоказания.
   Открыты 12 дополнительных
пунктов вакцинации, оснащен-
ных в соответствии с требова-

ниями по хранению и транс-
портировке бак. препаратов.
Также работают мобильные
бригады, обслуживающие ма-
ломобильные слои населения
и организованные коллективы.
   Пункты вакцинации располо-
жены на базе районной поли-
клиники (каб.№ 18) и во всех
врачебных амбулаториях рай-
она.
   Чтобы сделать прививку нуж-
но:
   - записаться на прививку по-
звонив в медучреждение или
через сайт «Госуслуги»;
   - нужно взять с собой паспорт,
полис, СНИЛС;
   - пройти осмотр у врача.
   С 21 января 2021 г., прошли
вакцинацию в районе 2655 вак-
циной Гам-Ковид-Вак, 337 -
вакциной Эпи-Вак- Корона, 21
- Кови-Вак.
   Просим всех вакцинирующих-
ся максимально ограничить
контакты после вакцинации,
строго соблюдать масочный
режим, чтобы не заразиться
ковид, пока иммунитет еще не
сформирован.
   Формируется иммунитет в те-
чение 42 дней после 1 вакци-
нации.

ГБУЗ “Центральная районная
больница г.п.Терек” сообщает:
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  31.05.2021 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению жителя г. Терек
Ш. в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.134 УК
РФ (половое сношение с лицом,
не достигшим шестнадцатилет-
него возраста, совершенное ли-
цом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста).
  Органами предварительного
расследования совершенно-
летний Ш. обвиняется в том,
что в январе 2021 года., нахо-
дясь в г. Терек Терского райо-
на КБР, незаконно вступил в
половое сношение с К., заве-
домо зная о том, что после-
дняя не достигла шестнадцати-
летнего возраста.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му Ш., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде обя-
зательных работ на срок до че-

Уголовное дело о вступлении в половую
связь с лицом, не достигшим

16-летнего возраста, направлено в суд
тырехсот восьмидесяти часов,
либо ограничения свободы на
срок до четырех лет, либо прину-
дительных работ на срок до че-
тырех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо
лишения свободы на срок до че-
тырех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
десяти лет или без такового.
  31.05.2021 года после утверж-
дения обвинительного заклю-
чения уголовное дело по обви-
нению Ш., расследованное сле-
дователем Майского МСО СУ
СК России по КБР, прокурором
района направлено в Терский
районный суд  КБР для рассмот-
рения по существу.

  З. Нагацуев,
  прокурор Терского района

  старший советник
юстиции

   Федеральный реестр инва-
лидов - это крупная информа-
ционная система, которая со-
держит в себе наиболее пол-
ные сведения о каждом граж-
данине, признанном в установ-
ленном порядке инвалидом, в
том числе ребенком-инвали-
дом.
   Сведения, содержащиеся в
реестре, необходимы не толь-
ко для информирования граж-
дан, но и для органов государ-
ственной власти, которые ис-
пользуют эти данные, чтобы
предоставить необходимые
инвалидам услуги, это позволя-
ет избежать многократного до-
кументооборота, происходяще-
го между такими органами вла-
сти.

Личный кабинет инвалида
   Для граждан на базе данных
ФГИС ФРИ разработан сайт
sfri.ru. Первое, на что стоит об-
ратить внимание на сайте граж-
данину с инвалидностью, - это
личный кабинет инвалида.

Возможности личного
кабинета инвалида

   • Посмотреть сведения о са-
мом гражданине, в том числе о
группе и причине инвалиднос-
ти.
   • Узнать предусмотренную
программу мероприятий по ме-
дицинской, профессиональной
и социальной реабилитации и
абилитации, а также о дате вы-
дачи и сроке ее окончания.
   • Посмотреть сведения о ходе
исполнения мероприятий, пре-
дусмотренных ИПРА.
   • Узнать виды, формы и коли-
чество необходимых реабили-

Сервисы информационного
ресурса для граждан

с инвалидностью
тационных мероприятий, но-
мер и дату протокола проведе-
ния медико-социальной экс-
пертизы гражданина, а также
номер ПРП и срок ее оконча-
ния.
   • Посмотреть сведения о ходе
исполнения мероприятий, пре-
дусмотренных ИПРА.
   • Посмотреть сведения о пен-
сионном обеспечении и соци-
альных выплатах, предоставля-
емых гражданину, сведения о
получении государственной со-
циальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг, о выпла-
тах по линии Роструда, а также
сведения об оказании санатор-
но-курортного лечения.
   • Узнать о назначенной высо-
котехнологичной помощи и на-
значенном лекарственном
обеспечении.
   • Узнать сведения об освое-
нии инвалидами образова-
тельных программ с учетом
уровней образования, а также
сведения об оказании услуг при
содействии занятости инвали-
да.
   • Подать заявление о назна-
чении пенсии и выборе спосо-
ба ее доставки, о предоставле-
нии набора социальных услуг
(НСУ) или получить информа-
цию о пенсионном обеспече-
нии и установленных соци-
альных выплатах, а также иные
услуги.
   • Оценить качество предос-
тавления услуги путем прохож-
дения социологического опро-
са.

Пресс-служба
ОПФ РФ по КБР

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

Уважаемые жители района!
  Заканчивается подписка на газету «Терек-1» на второе по-
лугодие (июль - декабрь) 2021 года. Подписная цена газеты
на шесть месяцев составляет 560 рублей.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех
отделениях почтовой связи района.

Подписка-2021

День памяти и скорби

    День памяти и скорби 22 июня 2021 года -
это 80-я годовщина начала Великой Отече-
ственной войны. Именно в этот день летом
1941 года началась самая кровопролитная и
страшная война в истории нашей страны.
   О расположении советских и германских войск
вдоль западной границы СССР к 22 июня 1941
года написано немало исторических работ, про-
изведен глубокий анализ сил, с которыми Со-
ветский Союз и Германия подошли к жестокой
четырехлетней битве, унесшей десятки милли-
онов жизней. Однако историки еще не могут дать
точный ответ на вопрос, кто именно за шесть-
десят минут до официального начала войны, в
три часа ночи, начал бомбардировку Севасто-
поля? Кто написал первую главу в истории 22
июня как Дня памяти и скорби? Английские ар-
хивы на протяжении многих десятков лет строго
и тщательно охраняют свои секреты.
    И все же главные события первых часов дол-
гого летнего дня разворачивались на сухопут-
ных западных рубежах Советского Союза. На-
ступление гитлеровцев, начавшееся в 4.00 утра,
происходило на трех направлениях - Москва,
Ленинград и Киев. 22 июня в ходе немецкого
наступления на так называемом «белостокском
выступе» были захвачены многие приграничные
города Советского Союза. Началась легендар-
ная оборона Брестской крепости, сковавшая от-
дельные силы противника. Ранним утром 22
июня посол Германии в СССР граф Шуленбург

22 июня, ровно в 4 часа…
вручил наркому внутренних дел Советского Со-
юза Вячеславу Молотову ноту об объявлении
войны. После срочного совещания в Политбю-
ро ЦК ВКП (б) в полдень Вячеслав Молотов вы-
ступил по радио с обращением к советскому на-
роду. В этот же день Верховный Совет СССР
издал указ о мобилизации.
   Примечательно, что День памяти и скорби с
1992 года постановлением Верховного Совета
Российской Федерации именовался Днем па-
мяти защитников Отечества. В этот день по всей
стране проводятся памятные мероприятия, раз-
личные патриотические акции, приспускаются
государственные флаги, возлагаются венки к Мо-
гиле Неизвестного солдата и Вечному огню в
Москве и других городах России.
   Особенно День памяти и скорби отмечают в го-
родах-героях и городах воинской славы. Помимо
акции «Свеча памяти» в различных населенных
пунктах 22 июня проходят также похожие темати-
ческие мероприятия. Самая многолетняя тради-
ция, берущая свое начало с 1992 года - патриоти-
ческая акция «Вахта памяти - Вечный огонь»,
ежегодно проходящая в Александровском саду
столицы. Год назад Министерство обороны Рос-
сийской Федерации запустило в День памяти и
скорби Всероссийскую военно-патриотическую
акцию «Горсть Памяти», которая направлена на
передачу земли с братских могил в историко-ме-
мориальный комплекс Главного Храма Воору-
женных Сил в Москве.

Ý Õ Î  Â Î É Í Û

   У Вечного огня в г.Тереке прошел траурный ми-
тинг, посвященный церемонии передачи остан-
ков красноармейца Михаила Черемушкина, по-
гибшего в 1942 году на терской земле, в районе
Курпских высот.
    В церемонии приняли участие: представители
Староахтубинского района Волгоградской обла-
сти, работники местной администрации Терско-
го муниципального района, представители по-
исковых отрядов двух республик - КБР и РСО-Ала-
ния, республиканского и районного военных ко-
миссариатов, ДОСААФ КБР по Терскому району,
общественных и молодежных организаций.
   Республиканские поисковики в торжественной
обстановке передали останки погибшего бойца
Красной армии на его родину в Волгоградскую
область.
   Выполнить эту ответственную миссию в Терс-
кий район Кабардино-Балкарии приехали пред-
ставители администрации Среднеахтубинского
района Волгоградской области.
   Имя солдата удалось установить благодаря со-
вместной работе поисковиков из Кабардино-Бал-
карии и Северной Осетии. 18 апреля 2021 года в
ходе совместного полевого выхода поисковых от-

Вечная Память и вечная Слава героям войны!

рядов «Кавказский рубеж» Кабардино-Балкарии
и «Поиск» Моздоксого района РСО-Алании на ис-
следуемой территории в районе селения Нижний
Курп были найдены останки бойца. При нем была
обнаружена фляжка с надписью, которую удалось
прочитать: Михаил Черемушкин.
   Трогательная находка времен Великой Отече-
ственной войны, пролежавшая в земле почти во-
семь десятилетий, стала ориентиром в установле-
нии личности погибшего. Изучив военные архивы,
активисты установили, что это красноармеец Че-
ремушкин Михаил Федорович 1914 года рождения,
старший сержант, призванный на фронт со Старо-
ахтубинского района Сталинградской области.
   Участники митинга отдали почести и дань ува-
жения герою, отдавшему свою жизнь за наше
мирное будущее и чистое небо над головой.
Боец, считавшийся без вести пропавшим, обре-
тет вечный покой на родной земле.
   Торжественное перезахоронение останков во-
ина пройдет 24 июня в Волгограде на централь-
ном кладбище в присутствии родственников и об-
щественности.
    Вечная Память и вечная Слава героям войны!

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района
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В партиях и движениях

   Местным отделением партии «Единая Россия» ко  Дню России был проведен флешмоб # Флаги
России.
  Организаторы флешмоба совместно с юнармейцами на центральной улице вручили жителям
города трехцветные ленты, а также разместили флаги России в знаковых общественных местах.

Наш корр.

Флешмоб к Дню России

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

  В рамках празднования 30-летия Духовного уп-
равления мусульман Кабардино-Балкарской
Республики 15 июня 2021 года в г. Нальчике со-
стоялся религиозный форум «Состояние и пер-
спективы развития религиозных институтов Се-
верного Кавказа». Его открытие началось с чте-
ния священного Корана. Помощник муфтия и
модератор форума Алим Сижажев разъяснил
участникам порядок его прохождения.
   В работе форума участвовали: председатель
Координационного центра Северного Кавказа

муфтий КЧР И. Бердиев, муфтий Республики Да-
гестан, председатель Совета Алимов (ученых)
Дагестана, шейх накшбандийского и шазилийс-
кого тарикатов А. Абдулаев, муфтий Республики
Калмыкия А. Каралаев, муфтий Ставропольско-
го края М. Рахимов, муфтий Республики Адыгея
и Краснодарского края А. Карданов, советник
главы ЧР и заместитель муфтия ЧР С. Курба-
нов, и.о. министра по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам нацио-
нальностей КБР А. Курашинов, ректор Российс-
кого исламского университета имени кунта-хад-
жи Кишиева г. Грозный А. Мутушев, ректор Севе-
ро-Кавказского исламского университета им.
Имама Абу Ханифы Ш.Чочаев, председатель
Международной исламской миссии в Москве Ш.
Пшихачев, директор медресе КЧР М. Эркенов,
преподаватели и студенты СКИУ имени имама

Состоялся Межрегиональный
религиозный форум

Абу Ханифы, раис имамы и имамы КБР.
  Из нашего района в форуме участвовали има-
мы: Мухамед Шарибов (с.п. В.Акбаш), Ибрагим
Гуважоков (с.п. В.Курп), Сараби Билимихов (с.п.
Дейское).
   В своём докладе муфтий Хазретали Дзасежев
рассказал о пути,   пройденном духовенством рес-
публики за короткий срок работы ДУМ, о сегод-
няшней роли ДУМ КБР в джамаатах, о системе
взаимоотношений за годы работы с уммой и го-
сударством, с органами государственной власти,

религиозными конфессиями и институтами граж-
данского общества.
  Также им было отмечено, что в 1987 году был
создан кадият КБАССР. В 1989 году было созда-
но ДУМ. Первым муфтием был избран Шарафут-
дин Чочаев, затем на 2-м съезде мусульман -
Шафиг Пшихачев, третьим - Аннас Пшихачев.
После его трагического ухода из жизни ДУМ КБР
возглавил Хазретали Дзасежев.
  С пожеланиями долгих лет жизни все выступав-
шие обратились к одному из старейшин КБР и
первых раис-имамов Мухадину-Хаджи Циканову.
  Затем для участников форума был организован
праздничный обед.
  Все присутствующие поблагодарили организа-
торов за данное мероприятие.

А. Желихажев,
помощник раис-имама

   Семинар открыла директор
Терской ЦБС М.А.Хагарова, ко-
торая, обозначив его тему, пред-
ставила участников. Это: пред-
седатель Общественной палаты
Терского района и тхьэмадэ об-
щественной организации «Ады-
гэ хасэ» в Терском районе М.А.
Керефов, начальник подразде-
ления по делам несовершенно-
летних ОМВД РФ по Терскому
району, подполковник полиции
А.Х. Канкошева, ведущий специ-
алист отдела молодежной поли-
тики Управления образования
местной администрации Терс-
кого муниципального района
Э.З.Кушхабиева, глава с.п.
Красноармейское Р.А.Ансоков,
директор МКОУ СОШ с.п. Крас-
ноармейское М.Ш. Кангашуева,
секретарь Территориальной из-
бирательной комиссии Терско-
го муниципального района, член
Общественной палаты, заведую-
щая отделом обслуживания цен-
тральной районной библиотеки
им. Пушкина С.Н. Гучакова, ди-
ректор Красноармейского Дома
культуры З.Д. Дышекова, член
Территориальной избиратель-
ной комиссии Терского муници-
пального района  Л.В. Григорье-
ва, учитель истории и обществоз-
нания МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек
А.Х. Бжинаев, уполномоченный
участковый с.п. Красноармейс-
кое К.А.Шамаев, специалист по
делам молодежи администра-
ции с.п. Красноармейское М.Р.
Бесланеев, выпускник Московс-
кой государственной юридичес-
кой академии им. Кутафина, ре-
зервный сотрудник Прокуратуры
КБР К.В. Керефов, специалист по
кадрам ЦРБ Д.Х. Ашхотова, ме-
тодист С.Х. Шинтукова, все заве-
дующие филиалами Терской
ЦБС, а также старшеклассники
местной школы.
   Поскольку семинар касался
работы библиотек, то основной
поток выступлений шел по воп-
росам: как и каким образом
библиотекам в современных ус-
ловиях развития мира стать
пространством правовых зна-
ний, центрами правовой инфор-
мации и культуры, какие мето-
ды библиотечной работы долж-
ны быть задействованы в рабо-

Общество и культура

О правовом воспитании
детей и молодежи

те с молодым поколением по
формированию правовой куль-
туры, уважения к законам, пра-
ву и нормам общественного су-
ществования. Цель семинара
состояла в том, чтобы, проана-
лизировав имеющийся опыт,
составить комплексный план
работы на предстоящий период.
   Среди выступивших на семи-
наре были: член Общественной
палаты Терского муниципаль-
ного района, заведующая Ново-
Балкарским филиалом Терской
ЦБС Л.А.Текуева, заведующая
городским филиалом Терской
ЦБС А.Б. Умарова, С.Н. Гучако-
ва, заведующая Красноармейс-
ким филиалом А.Г. Шамаева,
А.Х. Канкошева, К.В. Керефов,
М.Ш. Кангашуева, Л.В. Григорье-
ва, Р. А. Ансоков и М.А. Керефов.
   Семинар плавно перешел в
Круглый стол, где каждый мог
высказать свое мнение, свое
видение решения поставленных
задач по правовому воспитанию
подрастающего поколения.
   Выступления были очень инте-
ресными, с разнообразными
подходами к решению пробле-
мы, с учетом призмы времени и
потребностей современного об-
щества и, конечно, менталитета,
свойственного нашим народам
Северного Кавказа, в этикете
которых заложены приоритеты
закона и права, толерантного
отношения к соседним народам.
   Как уже было отмечено выше,
опыт работы ЦБС в этом направ-
лении не маленький. Но мир
быстро  меняется, создавая
сложности в ориентации подро-
стков особенно в правовом
поле. Поэтому, не исключая тра-
диционных,  важны новые тех-
нологии в подходе к проблеме в
целом. Семинар и ставил це-
лью рассмотрения этой пробле-
мы в разных ракурсах, чтобы со-
вместными усилиями помочь
современной библиотеке найти
эффективные формы работы в
этом направлении. Глубокое со-
держание темы, которая была
раскрыта, принесет большую
пользу всем, кто присутствовал
на семинаре, участвовал в его
работе.

Галина КАМПАРОВА

   Тема семинара работников Централизованной библиотеч-
ной системы Терского района, который прошел недавно в
СДК с.п. Красноармейское, была посвящена правовому вос-
питанию детей и молодежи. Тема не новая, особенно для
центральной районной библиотеки им. Пушкина, где она
звучит часто на встречах с учащимися школ города и куда
приглашаются представители правоохранительных орга-
нов района. А в таком большом формате, в котором встреча
проходила в Красноармейском, она рассматривалась как
подведение итогов и наработанного опыта библиотекой им.
Пушкина. Кроме того, глубоко затрагивались также глобаль-
ные вопросы проблем воспитания детей, подростков и мо-
лодежи и не только в правовом, но и в более широком ас-
пекте. Не случайно было выбрано и место проведения вы-
ездного семинара: с.п. Красноармейское является одним
из самых многонациональных сельских поселений и яв-
ляется примером мирного сосуществования всех нацио-
нальностей, проживающих здесь.
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    В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Терского муниципального района КБР
Совет местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района КБР решил:
   Внести в Устав Терского муниципального района КБР
следующие изменения и дополнения:
1. Абзац девятнадцатый части 1 статьи 2 изложить в
следующей редакции:
«избирательная комиссия Терского муниципального
района» - Терская территориальная избирательная ко-
миссия;».
2. Абзац первый части 4 статьи 4 дополнить предложе-
нием следующего содержания:
«Данное наименование используется в наименовани-
ях органов и должностных лиц органов местного само-
управления, а также на бланках, печатях, официаль-
ных документах органов местного самоуправления.».
3. Часть 7 статьи 5 признать утратившим силу.
4. Пункт 14 части 2 статьи 10 изложить в следующей
редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обес-
печение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществле-
ние в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время, включая мероприятия по обеспечению бе-
зопасности их жизни и здоровья;».
5. Пункт 40 части 2 статьи 10 изложить в следующей
редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным зако-
ном выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.».
6. В абзаце четвертом части 4 статьи 10 слово «пред-
ставительного» исключить.
7. Пункт 13 части 1 статьи 11 изложить в следующей
редакции:
«13) организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, пре-
дусмотренном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством Российс-
кой Федерации о муниципальной службе;».
8. Часть 1 статьи 13 дополнить пунктами 13 и 14 сле-
дующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замещающему дол-
жность участкового уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности;
14) осуществление мероприятий по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения.».
9. В абзаце первом части 7 статьи 16 слова «Кабарди-
но-Балкарской Республики» заменить словами «Терс-
кого муниципального района».
10. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редак-
ции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ райо-
на, преобразования района проводится на всей тер-
ритории района и территории соответствующего му-
ниципального образования.».
11. Дополнить статьей 20-1 седеющего содержания:
«Статья 20-1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей Терского муниципально-
го района или его части, по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправле-
ния, в местную администрацию Терского муниципаль-
ного района может быть внесен инициативный проект.
Порядок определения части территории муниципаль-
ного образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается норматив-
ным правовым актом Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта
вправе выступить инициативная группа численнос-
тью не менее десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на территории Терс-
кого муниципального района, органы территориально-
го общественного самоуправления (далее - инициато-
ры проекта).
3. Инициативный проект должен содержать следую-
щие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приори-
тетное значение для жителей Терского муниципально-
го района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной
проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых ре-
зультатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на
реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного про-
екта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом,
имущественном и (или) трудовом участии заинтере-
сованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в
случае, если предполагается использование этих
средств на реализацию инициативного проекта, за ис-

определяется решением Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального района. Состав колле-
гиального органа (комиссии) формируется местной ад-
министрацией Терского муниципального района. При
этом половина от общего числа членов коллегиального
органа (комиссии) должна быть назначена на основе
предложений Совета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района. Инициаторам проекта и их
представителям при проведении конкурсного отбора
должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) инициа-
тивных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживаю-
щие на территории Терского муниципального района,
уполномоченные сходом, собранием или конференци-
ей граждан, а также иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, вправе осуще-
ствлять общественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противоречащих за-
конодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проек-
та местной администрацией Терского муниципального
района, о ходе реализации инициативного проекта, в
том числе об использовании денежных средств, об
имущественном и (или) трудовом участии заинтере-
сованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муници-
пального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”. Отчет местной администрации
Терского муниципального района об итогах реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет” в течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта.».
12. Часть 3 статьи 21 изложить в следующей редак-
ции:
 «3. Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или Совета, назначаются Советом, а
публичные слушания, проводимые по инициативе гла-
вы Терского района или главы местной администра-
ции, назначаются главой Терского района.».
13. Часть 1 статьи 22 после слов «должностных лиц
местного самоуправления,»  дополнить словами «об-
суждения вопросов внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения,».
14. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редак-
ции:
«4. Собрание граждан, проводимое по инициативе на-
селения, назначается Советом местного самоуправ-
ления Терского муниципального района в порядке,
установленном Уставом Терского муниципального рай-
она.
В собрании граждан по вопросам внесения инициатив-
ных проектов и их рассмотрения вправе принимать
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения
и обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов определяется решением Совета местного само-
управления Терского муниципального района.».
15. Части 2-3 статьи 24 изложить в следующей редак-
ции:
«2. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется настоящим Уставом и нормативными
правовыми актами Совета местного самоуправления
Терского района в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 17.03.2016 N 10-РЗ «О по-
рядке назначения и проведения опроса граждан на
территории муниципального образования».
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители
района, обладающие избирательным правом. В опро-
се граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители района или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.».
16. Часть 4 статьи 24 дополнить пунктом 3 следующе-
го содержания:
«3) жителей района или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный проект, достигших шес-
тнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного проекта.».
17. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редак-
ции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимает-
ся Советом местного самоуправления Терского муни-
ципального района. Для проведения опроса граждан
может использоваться официальный сайт местной ад-
министрации Терского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В нормативном правовом акте Совета местного само-
управления Терского муниципального района о назна-
чении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального
образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в слу-
чае проведения опроса граждан с использованием
официального сайта местной администрации Терского
муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”.».
18. Часть 7 статьи 24 дополнить словами «или жите-
лей Терского района».
19. Пункт 3 части 1 статьи 31 изложить в следующей
редакции:
«3) в случае преобразования Терского муниципально-
го района, осуществляемого в соответствии с частя-
ми 3-1, 3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона N
131-ФЗ, а также в случае упразднения Терского муни-
ципального района;».
20. Пункт 2 части 5 статьи 32 изложить в следующей
редакции:
«2) в случае выдвижения инициативы досрочного пре-
кращения полномочий главы Терского муниципального
района либо прекращения его полномочий по основа-
ниям, установленным федеральным законодатель-
ством;».
21. Дополнить статью 34 частью 2-1 следующего со-

держания:
«2.1. Депутату Совета местного самоуправления Тер-
ского муниципального района для осуществления сво-
их полномочий на непостоянной основе гарантирует-
ся сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается насто-
ящим Уставом в соответствии с частью 3 статьи 11
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.12.2009
N 61-РЗ “О гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного само-
управления в Кабардино-Балкарской Республике” и
составляет в совокупности 3 рабочих дней в месяц.».
22. Изложить часть 3 статьи 34 в следующей редак-
ции:
«3. Срок полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления Терского муници-
пального района в соответствии с Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 20.08.2003 N 74-РЗ “О
выборах депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления” не может составлять менее двух
и более пяти лет.».
23. Часть 5 статьи 34 изложить в следующей редак-
ции:
«5. Депутат Совета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района, выборное должностное
лицо местного самоуправления не могут одновремен-
но исполнять полномочия депутата представительно-
го органа иного муниципального района или выборного
должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом N 131-ФЗ.
Осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией, за исключением следую-
щих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении
политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в уп-
равлении политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением Главы Кабардино-Балкарской Республики
(председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики) в порядке, установленном законом Ка-
бардино-Балкарской Республики;
в) представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в совете муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и
ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуще-
ствления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственнос-
ти акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными за-
конами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской
Федерации.».
24. Пункт 3 части 5 статьи 34 изложить в следующей
редакции:
«3) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российс-
кой Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.».
25. В части 8 статьи 34 слова «настоящим Федераль-
ным законом» заменить словами «Федеральным зако-
ном N 131-ФЗ».
26. Часть 2 статьи 36 изложить в следующей редак-
ции:
«2. Глава Терского муниципального района избирается
депутатами Совета местного самоуправления Терско-
го муниципального района из своего состава на срок
пять лет на первом заседании Совета местного само-
управления Терского муниципального района откры-
тым голосованием и исполняет полномочия председа-
теля Совета местного самоуправления Терского му-
ниципального района на непостоянной основе.».
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ключением планируемого объема инициативных пла-
тежей;
8) указание на территорию Терского муниципального
района или его часть, в границах которой будет реали-
зовываться инициативный проект, в соответствии с
порядком, установленным нормативным правовым
актом Совета местного самоуправления Терского му-
ниципального района;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным
правовым актом Совета местного самоуправления Тер-
ского муниципального района.
4. Инициативный проект до его внесения в местную
администрацию Терского муниципального района под-
лежит рассмотрению на сходе, собрании или конферен-
ции граждан, в том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления территориально-
го общественного самоуправления, в целях обсужде-
ния инициативного проекта, определения его соответ-
ствия интересам жителей Терского муниципального рай-
она или его части, целесообразности реализации иници-
ативного проекта, а также принятия сходом, собранием
или конференцией граждан решения о поддержке иници-
ативного проекта. При этом возможно рассмотрение
нескольких инициативных проектов на одном сходе,
одном собрании или на одной конференции граждан.
Инициаторы проекта при внесении инициативного про-
екта в местную администрацию Терского муниципаль-
ного района прикладывают к нему соответственно про-
токол схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жите-
лями Терского муниципального района или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в
местную администрацию Терского муниципального рай-
она подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте Терского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” в течение трех рабочих дней со дня
внесения инициативного проекта в местную админис-
трацию Терского муниципального района  и должна
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновремен-
но граждане информируются о возможности представ-
ления в местную администрацию Терского муниципаль-
ного района своих замечаний и предложений по иници-
ативному проекту с указанием срока их представле-
ния, который не может составлять менее пяти рабочих
дней. Свои замечания и предложения вправе направ-
лять жители муниципального образования, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рас-
смотрению местной администрацией в течение 30 дней
со дня его внесения. Местная администрация Терского
муниципального района по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих
решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить ра-
боту над ним в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о местном бюджете, на
соответствующие цели и (или) в соответствии с по-
рядком составления и рассмотрения проекта местного
бюджета (внесения изменений в решение о местном
бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вер-
нуть его инициаторам проекта с указанием причин от-
каза в поддержке инициативного проекта.
7. Местная администрация Терского муниципального
района принимает решение об отказе в поддержке ини-
циативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения
инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требовани-
ям федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации, Уставу Терского муниципального района;
3) невозможность реализации инициативного проекта
ввиду отсутствия у органов местного самоуправле-
ния необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме
средств, необходимом для реализации инициативного
проекта, источником формирования которых не явля-
ются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициатив-
ном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим
конкурсный отбор.
8. Местная администрация Терского муниципального
района вправе, а в случае, предусмотренном пунк-
том 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить
инициаторам проекта совместно доработать инициа-
тивный проект, а также рекомендовать представить
его на рассмотрение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора устанавливается Советом мест-
ного самоуправления Терского муниципального района.
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки за счет межбюд-
жетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации, требования к составу сведений, которые
должны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе осно-
вания для отказа в их поддержке, порядок и критерии
конкурсного отбора таких инициативных проектов уста-
навливаются в соответствии с законом и (или) иным
нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8,
9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае если в местную администрацию Терского
муниципального района внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с описанием аналогичных
по содержанию приоритетных проблем, местная адми-
нистрация Терского муниципального района организу-
ет проведение конкурсного отбора и информирует об
этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого
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27. Пункт 12 части 1 статьи 37 изложить в следующей
редакции:
«12) преобразования Терского муниципального райо-
на, осуществляемого в соответствии с частями 3-1,
3.1-1, 4, 6 статьи 13 Федерального закона N 131-ФЗ, а
также в случае упразднения Терского муниципального
района;».
28. Часть 1 статьи 40 изложить в следующей редак-
ции:
«1. Местная администрация Терского муниципального
района является исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления Терского муници-
пального района.».
29. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Структура местной администрации Терс-
кого муниципального района
1. Структура администрации Терского муниципально-
го района и Положение о местной администрации Тер-
ского муниципального района утверждаются Советом
местного самоуправления Терского муниципального
района по представлению главы местной администра-
ции Терского муниципального района.
2. В структуру администрации Терского муниципаль-
ного района могут входить отраслевые, межотрасле-
вые и территориальные органы администрации Терско-
го муниципального района, в том числе с правом юри-
дического лица.».
30. Пункт 11 части 1 статьи 44 изложить в следующей
редакции:
«11) преобразования Терского района, осуществляе-
мого в соответствии с частями 3-1, 3.1-1, 4, 6 статьи
13 Федерального закона N 131-ФЗ, а также в случае
упразднения Терского муниципального района;».
31. Второе предложение части 5 статьи 46 исключить.
32. Часть 6 статьи 48 изложить в следующей редак-
ции:
«6. Детальная регламентация муниципальной служ-
бы, в том числе вопросы организации муниципальной
службы, порядок прохождения муниципальной служ-
бы, управление муниципальной службой, требования
к должностям муниципальной службы и иные вопросы
муниципальной службы, отнесенные в соответствии
с законодательством к компетенции муниципальных
образований, не урегулированные настоящей главой,
регулируются федеральным и республиканским зако-
нодательством о муниципальной службе, норматив-
ными правовыми актами Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального района.».
33. Часть 6 статьи 53 изложить в следующей редак-
ции:
 «6. Изменения и дополнения, внесенные в устав Тер-
ского муниципального района и изменяющие структу-
ру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправле-
ния (за исключением случаев приведения устава Тер-
ского муниципального района в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий главы Терс-
кого муниципального района, подписавшего муници-
пальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в устав Терского муниципального
района.».
34. Часть 2 статьи 56 изложить в следующей редак-
ции:
«2. Проекты муниципальных нормативных правовых
актов, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности,
могут подлежать оценке регулирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления Терс-
кого муниципального района в порядке, установлен-
ном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с законом Кабардино-Балкарской
Республики, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов регулирую-
щих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-
танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период дей-
ствия режимов чрезвычайных ситуаций.».
35. Второе предложение части 2 статьи 58 изложить в
следующей редакции:

«Об исполнении полученного предписания местной
администрацией Терского муниципального района дол-
жностные лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте Российс-
кой Федерации по защите прав предпринимателей в
трехдневный срок, а Совет местного самоуправления
- не позднее трех дней со дня принятия ими решения.».
36. Часть 1 статьи 62 изложить в следующей редак-
ции:
«1. Терский муниципальный район имеет собственный
бюджет.».
37. Часть 4 статьи 62 изложить в следующей редак-
ции:
«4. В целях своевременного и качественного состав-
ления проекта местного бюджета Терского района мес-
тная администрация Терского района имеет право по-
лучать необходимые сведения от финансовых орга-
нов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации, а также от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления.».
38.  Дополнить статьей 65.1 следующего содержания:
«Статья 65.1. Финансовое и иное обеспечение реали-
зации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации
инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1
Федерального закона N 131-ФЗ, являются предусмот-
ренные решением о местном бюджете бюджетные ас-
сигнования на реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предприни-
мателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации в местный бюджет в целях реализации
конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реали-
зован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет. В случае образова-
ния по итогам реализации инициативного проекта ос-
татка инициативных платежей, не использованных в
целях реализации инициативного проекта, указанные
платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных пла-
тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется решением Совета местного
самоуправления Терского муниципального района.».
4. Реализация инициативных проектов может обеспе-
чиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
39. Часть 1 статьи 73 изложить в следующей редак-
ции:
«Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления перед
государством наступает на основании решения соот-
ветствующего суда в случае нарушения ими Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, Конституции
Кабардино-Балкарской Республики и законов Кабар-
дино-Балкарской Республики, Устава Терского муни-
ципального района, а также в случае ненадлежащего
осуществления указанными органами и должностны-
ми лицами переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.».
2. Главе Терского муниципального района в соответ-
ствии с законодательством в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить настоящее решение
на государственную регистрацию.
3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя главы Терского муниципального
района КБР А. Гетигежева.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Терек-1» в пятнадцатидневный срок после получе-
ния документов о государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава Терского муниципального района КБР В.Ш. Хажуев
9 июня 2021 года

Решение № 301
52-й сессии 6 -го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР от 03.12.2020 № 261 «Об утверждении Прогнозного плана (программы)

управления муниципальной собственностью Терского муниципального района и приватизации
муниципального имущества Терского муниципального района на 2021 год

и плановые 2022 и 2023 годы»
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  “Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации” Совет местного самоуправления Терского муниципального рай-
она решил:
   1. Внести в решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР от 03.12.2020
№ 261 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) управления муниципальной собственностью Терского
муниципального района и приватизации муниципального имущества Терского муниципального района на 2021
год и плановые 2022 и 2023 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
   1.1. Добавить в приложение № 1 Программы следующий пункт:

Планируемый доход     
 от приватизации, (тыс. руб.) 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
 объекта 

Коли- 
чество 
 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

11 Нежилое здание с 
земельным участком 

КБР, Терский район,  
ул. Панагова, 136 

367,3 кв.м. 
14107кв.м. 

5 577,4 - - 

 
1.2. Позицию «Итого» приложения № 1 Программы изложить в следующей редакции:

Итого: 15 747,5 - -  
 1.3. Абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Ожидаемые  поступления средств в
местный  бюджет Терского  муниципального района от управления  муниципальной  собственностью  Терского
муниципального   района    и   приватизации муниципального имущества Терского муниципального района в
2021 году составят – 19 308,2 тысяч рублей, в том числе:
- доходы от аренды муниципального имущества – 3 560,7 тысяч рублей;
- доходы от реализации муниципального имущества –  15 747,5 тысяч рублей».
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента обнародования.
 Глава Терского муниципального района КБР      В.Ш. Хажуев
 9 июня 2021 года

   Предложения граждан по проекту принимаются в письменном виде замести-
телем главы Терского муниципального района КБР А.А.Гетигежевым по адресу:
г. Терек, ул. Ленина, 15, каб. 303, с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.

   В соответствии со ст.51 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от
21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Кабардино-Балкарской Респуб-
лики», Решением Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР от 12.02.2019 №
171 «Об утверждении структуры, численности работ-
ников местной администрации Терского муниципаль-
ного района, годового фонда оплаты труда и согласо-
вании схемы управления исполнительного распоря-
дительного органа местного самоуправления Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики», Решением Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР от 26.06.2019 №
191 «О внесении изменений в решение 29-й сессии 6-
го созыва от 12.02.2019 года № 171 «Об утверждении
структуры, численности работников местной админи-
страции Терского муниципального района, годового
фонда оплаты труда и согласовании схемы управле-
ния исполнительного распорядительного органа мест-
ного самоуправления Терского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики»,  Совет мест-
ного самоуправления Терского муниципального райо-
на решил:
   1. Внести  в решение Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального района КБР от
16.02.2015 № 134 «Об утверждении Положения «О
порядке владения, пользования и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности Терского муниципального района КБР» следую-
щие изменения:
1.1. В пункте 6.4 раздела 6 Положения слова «отдел
экономического развития, поддержки предприниматель-
ства и муниципального имущества местной админис-
трации Терского муниципального района КБР» заме-
нить словами «муниципальное казенное учреждение
«Управление сельского хозяйства, муниципального
имущества, земельных отношений и природопользо-
вания местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР».
1.2. В наименовании раздела 10 слова «отдела эконо-
мического развития, поддержки предпринимательства
и муниципального имущества местной администрации
Терского муниципального района КБР» заменить слова-
ми «муниципального казенного учреждения «Управле-
ние сельского хозяйства, муниципального имущества,
земельных отношений и природопользования местной
администрации Терского муниципального района КБР».
1.3. В пункте 10.1 раздела 10 Положения слова «От-
дел экономического развития, поддержки предприни-
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мательства и муниципального имущества местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР (да-
лее – Отдел)» заменить словами «Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений и
природопользования местной администрации Терского
муниципального района КБР (далее – Управление)».
1.4. В абзаце втором пункта 10.1. и в пункте 10.2.
слово «Отдел» заменить на «Управление».
1.5. В абзаце втором пункта 12.4. раздела 12 Положе-
ния слово «Отделом» заменить на «Управлением».
1.6. В пункте 13.6. и 13.13. раздела 13 слово «Отдел»
заменить на «Управление».
1.7. В пункте 14.6. раздела 14 слово «Отдел» заме-
нить на «Управление».
1.8. Изложить пункты 17.1 и 17.2. в следующей редак-
ции:
«17.1. Муниципальное унитарное предприятие  (далее
– предприятие) возглавляет директор, назначаемый
главой местной администрации  Терского муниципаль-
ного района  на основании  заключения трудового
договора, либо  в результате избрания его по конкур-
су на замещение соответствующей должности в соот-
ветствии с Положением   «О квалификационных тре-
бованиях  и порядке назначения граждан на должности
руководителей   муниципальных унитарных предприя-
тий и муниципальных учреждений, заключения и пре-
кращения с ними трудовых договоров и внесении из-
менений».
17.2. Глава местной администрации заключает трудо-
вой договор  с директором предприятия,  срок дей-
ствия которого определяется  учредительным доку-
ментом соответствующего муниципального унитарно-
го предприятия или соглашением  сторон  трудового
договора.»
1.9. В пункте 21.3. раздела 21 Положения слова «от-
дел экономического развития, поддержки предприни-
мательства и муниципального имущества местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР (да-
лее – Отдел)» заменить словами «муниципального ка-
зенного учреждения «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений и
природопользования местной администрации Терского
муниципального района КБР».
1.10. В пункте 21.10. раздела 21 Положения слово
«Отдела» заменить на «Управления».
   2. Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Терек-1» и разместить на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР в сети «Интернет» http://te.adm-kbr.ru.
3. Настоящее  решение вступает в силу с момента его
обнародования.

Глава Терского муниципального района КБР      В.Ш. Хажуев
 9 июня 2021 года

Извещение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды  земельных участков

1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных
отношений и природопользования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная
администрация Терского муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решений:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР                   от 15 июня
2021 года № 438-п «О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков»;
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета
аукциона  (далее аукцион).
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24.06. 2021 года с 9 часов 00 мин. по
московскому времени.
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23.07.2021 года в 9 ч. 00 мин. по
московскому времени.
7. Дата, время и место проведения аукциона: 27.07.2021 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени по
адресу: КБР, Терский   район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за земельные участки.
9. Сведения о земельных участках:

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы

местной администрации Терского
муниципального района КБР

_______________ А.А. Хуштов
«17»  июня  2021 г.

№ 
Лот
а 

Адрес земельного 
участка 

Кадаст-
ровый 
номер 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь 
(кв. м.) 

Нач. 
размер 
ежегод-
ной 
арендной 
платы 
( руб.) 

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

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

Срок 
арен-
ды 

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

административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №296/2 

07:06:000
0000:173
7 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

20 000 5130 154 4104 7 лет 

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

07:06:000
0000:173
6 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

20 000 5130 154 4104 7 лет 

3. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, часть поля  №28 

07:06:390
0000:377 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

67 000 12174 365 9739 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №76/3 

07:06:390
0000:376 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 000 18170 545 14536 7 лет 

5. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №47/5 

07:06:380
0000:161 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

50 000 12825 385 10260 7 лет 

6. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Урожайное, 
поле №140/4 

07:06:270
0000:325 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

170 000 48093 1443 38474 7 лет 

7. КБР,  Терский район, Выращивание 
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поле №140/4 культур 

7. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Плановское, 
поле №326/4 

07:06:390
0000:379 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

320 000 85440 2563 68352 7 лет 

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

07:06:370
0000:512 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

9. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Плановское, 
поле №29-2 

07:06:370
0000:511 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

10. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Плановское, 
поле №328/16 

07:06:390
0000:378 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

190 000 50730 1522 40584 7 лет 

11. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
часть поля № 56-1 

07:06:310
0000:582 

сельскохозяйственное 
использование 40 000 9036 271 7229 3 года 

12. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
часть поля № 12-1 

07:06:310
0000:588 животноводство 45 533 50410 1512 40328 3 года 

13. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поля № 194/6, №194/7 

07:06:000
0000:174
0 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

23 762 6356 191 5085 7 лет 

14. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поля № 194/8, №194/14 

07:06:000
0000:174
1 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

75 001 20063 602 16050 7 лет 

15. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле 195/22  

07:06:360
0000:278 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

25 000 6688 201 5350 7 лет 

16. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 106/32 

07:06:350
0000:252
1 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

30 000 6600 198 5280 7 лет 

17. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 195/11 

07:06:360
0000:281 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 500 31647 949 25318 7 лет 

18. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 147/13 

07:06:310
0000:586 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 000 31490 945 25192 7 лет 

19. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 147/12 

07:06:310
0000:587 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

50 000 15745 472 12596 7 лет 

20. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №11/5 

07:06:320
0000:541 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

50 000 13345 400 10676 7 лет 

21. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №11/5-1 

07:06:320
0000:540 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

50 000 13345 400 10676 7 лет 

22. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №308/14 

07:06:370
0000:510 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

50 000 11920 358 9536 7 лет 

23. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Интерна-
циональное, поле №12/2 

07:06:300
0000:360 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

180 000 50022 1501 40018 7 лет 

24. КБР,  Терский район,  07:06:320 Выращивание 24. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбовское, 
поля №103/3, №103/5 

07:06:320
0000:545 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

36 700 11340 340 9072 7 лет 

25. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбовское, 
поле №71/16 

07:06:320
0000:543 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

29 420 9091 273 7273 7 лет 

26. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбовское, 
поле №71/10 

07:06:320
0000:544 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

30 000 9270 278 7416 7 лет 

27. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбовское, 
поле №71-1 

07:06:320
0000:542 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

60 003 18541 556 14833 7 лет 

28. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбовское, 
поле №103/7 

07:06:320
0000:538 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

40 000 12360 371 9888 7 лет 

29. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбовское, 
поле №35/21 

07:06:320
0000:539 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

97 426 23938 718 19150 7 лет 

30. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле № 3/2 

07:06:360
0000:275 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

20 000 6412 192 5130 7 лет 

31. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле № 3/2-1 

07:06:360
0000:273 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

20 000 6412 192 5130 7 лет 

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

07:06:360
0000:274 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

25 000 8015 240 6412 7 лет 

33. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле № 7/6 

07:06:370
0000:509 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

20 000 6412 192 5130 7 лет 

34. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле № 1/3 

07:06:360
0000:277 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

20 000 6412 192 5130 7 лет 

35. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 428/3 

07:06:340
0000:354 

Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 

39 000 1950 59 1560 3 года 

36. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 375/11 

07:06:330
0000:313 

Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 25 000 1250 38 1000 

 
3 года 

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

07:06:340
0000:315 

 
Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 

130 000 6500 195 5200 

 
3 года 

38. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 379/4 

07:06:330
0000:314 

Выпас 
сельскохозяйственных 
животных 

20 000 1000 30 800 

 
3 года 

39. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Интернаци-
ональное, поле № 70/8 

07:06:300
0000:352 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

15 000 4169 125 3335 7 лет 

40. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Интернаци-
ональное, поле № 40/2-1 

07:06:300
0000:354 Садоводство 135 009 59485 1785 47588 7 лет 

41. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 24/6 

07:06:260
0000:337 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 000 32710 981 26168 7 лет 

42. КБР,  Терский район,  Выращивание 

42. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 24/5 

07:06:260
0000:336 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

110 000 35981 1079 28785 7 лет 

43. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 24/7 

07:06:260
0000:333 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

95 000 31075 932 24860 7 лет 

44. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 24/4 

07:06:260
0000:339 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 000 32710 981 26168 7 лет 

45. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 24/3 

07:06:260
0000:334 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 000 32710 981 26168 7 лет 

46. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 24/2 

07:06:260
0000:335 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 000 32710 981 26168 7 лет 

47. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 24/1 

07:06:260
0000:338 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 000 32710 981 26168 7 лет 

48. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 24/40 

07:06:260
0000:319 

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяйственных 
культур 

100 000 32710 981 26168 7 лет 

49. КБР,  Терский район,  49. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/5, 
№155/5 

07:06:310
0000:536 Растениеводство 40 000 13084 393 10467 7 лет 

50. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/7, 
№155/7 

07:06:310
0000:538 Растениеводство 20 000 6542 196 5234 7 лет 

51. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/11, 
№155/11 

07:06:310
0000:526 Растениеводство 10 000 3271 98 2617 7 лет 

52. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/1, 
№155/1 

07:06:310
0000:524 Растениеводство 14 660 4795 144 3836 7 лет 

53. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/2, 
№155/2 

07:06:310
0000:533 Растениеводство 19 000 6215 186 4972 7 лет 

54. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/6, 
№155/6 

07:06:310
0000:537 Растениеводство 40 000 13084 393 10467 7 лет 

55. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/16, 
№155/16 

07:06:310
0000:539 Растениеводство 20 000 6542 196 5234 7 лет 

56. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/17, 
№155/17 

07:06:310
0000:540 Растениеводство 20 000 6542 196 5234 7 лет 

57. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/10, 
№155/10 

07:06:310
0000:525 Растениеводство 20 000 6542 196 5234 7 лет 

58. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/12, 
№155/12 

07:06:310
0000:527 Растениеводство 20 000 6542 196 5234 7 лет 

59. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/13, 
№155/13 

07:06:310
0000:528 Растениеводство 67 830 22187 666 17750 7 лет 

60. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/14, 
№155/14 

07:06:310
0000:529 Растениеводство 37 714 12336 370 9869 7 лет 

61. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/15, 
№155/15 

07:06:310
0000:530 Растениеводство 38 800 12691 381 10153 7 лет 

62. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/16, 
№155/16 

07:06:310
0000:531 Растениеводство 20 000 6542 196 5234 7 лет 

63. КБР,  Терский район,  
вблизи с. Красноармей-
ское, поле №153/17, 
№155/17 

07:06:310
0000:532 Растениеводство 22 000 7196 216 5757 7 лет 

64. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле № 173/1 

07:06:290
0000:248 

Гидротехнические 
сооружения 20 000 19844 595 15875 3 года 

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

расположенного с 
южной стороны 35 –го 
километра автодороги 
«Прохладный-Эльхото-
во» при въезде в с.п. 
Интернациональноепо 
ул. Пшигошева, 9 

 
 
 
07:06:180
0031:230 

 
 
Объекты             
дорожного                 
сервиса 1875 20250 608 16200 3 года 

 
66. 

КБР, Терский район, п. 
Интернациональный, 
при выезде из. г. Терек 
справа, возле АЗС «Рос-
нефть» 

07:06:300
0000:359 

Объекты             
дорожного                 
сервиса 7580 81864 2456 65491 3 года 

  Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограниче-
ния прав - отсутствуют.
 Границы земельного участка - описаны в кадастровом  плане
земельного участка.
10. Дополнительные сведения по Лотам №65 и №66:
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параметры разрешенного строительства
и реконструкции объектов капитального строительства
 1) Предельные размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:
  Минимальный размер участка – 5х15 м. - площадь - 75 мІ.;
 Максимальный размер участка – 100х100 м. - площадь - 10000 мІ.
 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений - 1 м. Расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением - в соответствии со сло-
жившейся линией застройки.
 3) Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений: Для всех основных и вспомогательных стро-
ений количество надземных 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 земельного учас-
тка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка - 60%.
 - Технические условия подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения прикреп-
лены отдельными файлами в формате PDF и размещены на:
 - на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
 11. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки
на участие в аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.
до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени, в

пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по москов-
скому времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина,
д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
12. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 23.07.2021 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по
адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб.
№ 104.
13. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по
рабочим дням с 24.06.2021 года по 22.07.2021 года с 10-00 до 16-00
часов по московскому времени. Обращаться в местную админис-
трацию сельского поселения по месту нахождения земельного уча-
стка.
14. С настоящим информационным сообщением и иной ин-
формацией по аукциону, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет» (http://te.adm-kbr.ru);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муници-
пальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112,
телефон для справок и предварительной записи: 8 (86632) 41743,
адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
15. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения.
 16.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской
Федерации на счет: МУ «РФУ Терского муниципального района КБР»
(МКУ «УСХ МЗ и П Терского муниципального района КБР»): л/с -
050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087, КПП - 070501001,
р/с – 03232643836350000400, единый казначейский счет -
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40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской
Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, кадастро-
вый номер земельного участка  (указывается). Задаток должен
поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.
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 заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о за-
явителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.
    Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.
 17. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (извеще-
нии о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на участие
в аукционе организатор аукциона рассматривает заявки и устанав-
ливает факт поступления на счет организатора аукциона задат-
ков. По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона
принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее чем в течение одно-
го дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
 18. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные
представители, по одному от каждого участника. Аукцион прово-
дит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона,
начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы и с каждым очередным размером арен-
дной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последу-
ющий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». Пос-
ле объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер карточки  участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза, после чего аукцион за-
вершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного уча-
стка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер пер-
вого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного уча-
стка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных 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, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
 19. Иные (дополнительные) сведения
 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект договора аренды
земельного участка.

                                                                             Приложение № 1
Организатору торгов

                МКУ «Управление сельского
хозяйства,  муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения договора

аренды  земельного
Я,_________________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юри-
дического лица), ФИО (паспортные данные, адрес прописки для
физ. лица, ИП, КФХ без образования юридического лица)
в лице ____________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О.,
должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о про-
ведении аукциона, опубликованным в газете «Терек-1»
№________________________________________________________

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
  - официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
  - официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» (http://te.adm-kbr.ru);
__________________________________________________________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенного в
административной границе с.п. ___________  Терского муниципаль-
ного района КБР, (поле № _____ ),  а именно: ЛОТ № ____ - земель-
ный участок  с кадастровым номером ____________ ,   общей пло-
щадью _____ кв. м., из категории земель _____ , видом разрешен-
ного использования – _________ ,  срок аренды -____ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные тре-
бования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муници-
пального района КБР» договор аренды земельного участка в сроки
и в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукци-
она (адрес электронной почты, контактный телефон):
___________________________________________________________________________________
ИНН заявителя ___________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

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

____________________ /______________________/

Приложение № 2
ПРОЕКТ

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

с. п. ___________                                       «___»__________20__ г.
   На основании протокола об итогах аукциона  от «___»________
20__ года №_____, местная администрация Терского муниципаль-
ного района КБР в лице главы __________________ ,  действующе-
го на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Арендода-
тель», и _____________  года рождения, паспорт серии _____ №
_______ выданный ________________  , если глава КФХ дополни-
тельно  - ОГРН ____________ ИП ________ , с другой стороны,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок  из земель __________________, расположен-
ный  по адресу: КБР, Терский район, административная граница с.
п. _________, поле № ____,  для использования в  целях
__________________________________________________________
Кадастровый номер _______________________________________
1.2. Площадь передаваемого в аренду земельного участка _______
кв. м.
1.3. Срок аренды устанавливается сроком на _____ лет    с
«___»________ 20_ г. по «___»__________ 20__ г.
1.4. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу
права  собственности на него.
1.5. Границы и размеры земельного участка обозначены на прила-
гаемом к Договору кадастровом плане. Кадастровый план земель-
ного участка является неотъемлемой частью настоящего Догово-
ра.
2. Условия предоставления земельного участка Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного  в п.
1.1. в субаренду без  письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права
аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капи-
тал, либо паевого взноса.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целево-
му назначению, указанному в п. 1.1.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно - гидротехнических  сооружений без
разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или
проходящие через участок, а также занимать коридоры прохожде-
ния инженерных сетей и коммуникаций временными или капиталь-
ными зданиями 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  арендной платы наступает с «___»_________
20_ г. Арендная плата  в месяц -   _______ руб.
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем  в
случаях введения коэффициента  индексации и в других случаях,
предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ и КБР, но не
более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом
направляется Арендатору Арендодателем и является обязатель-
ным для Арендатора.
3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты отправки
уведомления об изменении размера арендной платы не предста-
вил своих возражений, то, начиная со следующего  месяца, он обя-
зан производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к
такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписа-
ния Договора и акта приема-передачи,  ежемесячно до 15-го числа
следующего  месяца  указанной в п. 3.1. суммы  в УФК по КБР (МУ
«Местная администрация Терского муниципального района КБР»)
- путем перечисления указанной в п. 3.1. суммы по следующим
реквизитам: ______________________________________________
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арен-
датора от внесения арендной платы.
 Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных
культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского
хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты,
пресные подземные воды в соответствии с настоящим Догово-
ром.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке
проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и
другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в
соответствии с природоохранными требованиями использования
земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить времен-
ные строения и сооружения в соответствии с целевым назначени-
ем арендуемого земельного участка и с соблюдением правил за-
стройки.
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, ког-
да:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельно-
го участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-
пятствующие его использованию, которые не были оговорены
Арендодателем  при заключении Договора, не были заранее изве-
стны Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использова-
ния.
4.1.7. На преимущественное заключение нового договора аренды
земельного участка, по письменному заявлению Арендатора, на-
правленного Арендодателю не позднее, чем за три месяца до
истечения срока действия настоящего Договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после ус-
тановления границ этого участка в натуре (на местности) и получе-
ния документов, удостоверяющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный
участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв внесением органических и мине-
ральных веществ и не допускать ухудшение экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегающих террито-
риях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному ис-
пользованию и охране земель, природоохранным технологиям про-
изводства, защите почв от эрозии, потопления, заболачивания,
загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса полу-
чить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использова-
ния земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный учас-
ток в соответствии с п. 3.4. настоящего Договора без выставления
счетов Арендодателем.
Представлять копии платежных поручений о внесении арендной
платы Арендодателю, а также проводить сверку расчетов по пла-
тежам не позднее 25-го числа месяца следующего месяца.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арен-
дуемый земельный участок и прилегающие территории к нему, не

допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки на
арендуемой территории, а также своевременно проводить мероп-
риятия по борьбе с наркосодержащими (мак, конопля и др.) и ал-
лергенными (амброзия полыннолистная и др.) карантинными ра-
стениями на арендуемом земельном участке.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы  муниципального и государственного контроля
за использованием и охраной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизи-
тов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения ка-
чественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторон-
них землепользователей, расположенных в границах арендуемого
земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, бес-
препятственно допускать на земельный участок соответствующие
службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными
сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, про-
ходящие через земельный участок.
4.2.15. Зарегистрировать настоящий Договор в Майском межрай-
онном отделе Управления Росреестра по КБР в двухмесячный срок
со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации
настоящего договора, а также дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.
Настоящий Договор аренды, независимо от срока действия, под-
лежит регистрации (учету) в МКУ «Управление сельского хозяй-
ства, муниципальных земель и природопользования Терского му-
ниципального  района КБР», Министерстве земельных и имуще-
ственных отношений КБР.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности
по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответ-
ствии действующим законодательством.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1.   Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев
указанных в п. 3.2, изменения и дополнения в Договор в случае вне-
сения таковых в действующее законодательство и нормативные
акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной зе-
мель, предоставленных в аренду.
5.1.3.  Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного
специального законодательства или условий, установленных на-
стоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в
случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по
целевому назначению;
- при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных уго-
дий в менее ценные;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного
участка, указанных в п. 2  настоящего Договора и невыполнении
Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего Дого-
вора;
- в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом
и введения процедуры банкротства;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух месяцев;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его
качественные характеристики и экологическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендо-
дателя капитальных строений и сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в случаях досрочного расторжения настоящего
Договора,  Арендодатель изымает Участок, а при наличии на дан-
ном Участке недвижимого имущества (посевов), осуществляет
изъятие Участка с посевами, оцененным в установленном поряд-
ке, для последующей продажи с открытого аукциона. Возмещение
произведенных на Участке Арендатором затрат осуществляет пос-
ледующий правообладатель Участка по результатам открытого
аукциона.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от
прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-
ра, если она не противоречит действующему законодательству и
условиям настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменения ставок аренд-
ной платы письменным уведомлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора виновная сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим Договором.
5.4. В случае невнесения арендной платы в установленный насто-
ящим Договором срок,  Арендодатель вправе начислить пеню в
размере 0,1 %  за каждый день просрочки, начиная со дня, следу-
ющего за датой внесения платежа по Договору и включая день
поступления платежа на расчетный счет, указанный в п. 3.4. насто-
ящего Договора.
5.5.  В случае несвоевременного возврата Арендатором земель-
ного участка Арендодателю после прекращения действия насто-
ящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время
использования.
5.6. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разре-
шаются в судебном порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязатель-
ным для сторон с момента подписания акта приема-передачи арен-
дуемого земельного участка.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении
срока аренды земельного участка.
  7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному со-
гласию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, пре-
дусмотренными п. п. 4.1.6., 4.2.8, 4.2.9., 4.2.11, 5.1.4. настоящего
Договора или по решению суда.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю земельный участок в надлежащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставля-
ется:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел Управления Росре-
естра по КБР.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- характеристика земельного участка (Приложение № 1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду (Приложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (Приложение № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.
8. Юридические адреса Сторон:

         Арендодатель Арендатор 
 Глава местной администрации 
Терского муниципального 
района КБР 

Глава КФХ: 
____________________ 

«____»_____________ 20_  г. 
М.П. 

«____»_________ 20__ г. 
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                                                                              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_________
                                                                                                                                                                                                                                                                

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 пло-

щадь (кв. м.) с/х 
угодий пашни мн. нас. Зале-

жи 
сено-
косы пастбища 

Лесов, 
кустарников 

Не мелиори-
рованные 

        

Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

             Глава местной администрации Терского муниципального района КБР                            ____________________

Приложение № 3
                                                                                                                  к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____
АКТ

приема – передачи  земельного участка
сельскохозяйственного назначения в аренду

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

1. Правовое регулирование
 Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;
- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
- постановлением главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР «О проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме» от 16.06.2021г. № 439-п;
- регламентом электронной площадки АО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/
Instructions)
- иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения об аукционе в электронной форме
Собственник выставляемого на торги имущества:
Терский муниципальный район КБР.
Продавец - МУ «Местная администрация Терского му-
ниципального района КБР».
Организатор аукциона: МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества, земельных от-
ношений и природопользования местной администра-
ции Терского муниципального района КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, город Терек, улица Ленина, дом №
15, 1 этаж, кабинет № 112.
Сайт: http://te.adm-kbr.ru.
Адрес электронной почты: upravlselkhoz@mail.ru.
Тел.: 8 (86632) 41-7-43.
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ»,
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/АР.

3. Сведения об объектах продажи на торгах и
сроки подачи заявок

 ЛОТ № 1
Нежилое здание с земельным участком: площадь зда-
ния 367,3 кв.м., кадастровый номер 07:06:1800011:485,
площадь земельного участка 14107 кв.м., кадастровый
номер 07:06:1800011:477, расположенные по адресу:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, г.п.Терек, ул. Панагова, д. 136.
Начальная цена продажи имущества составляет 5 577
470 (пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч
четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, на основа-
нии отчета по оценке рыночной стоимости нежилого
здания и земельного участка по состоянию на 27.05.2021
г. № 258/05/21.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 115 494
(один миллион сто пятнадцать тысяч четыреста де-

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы местной администрации

Терскогомуниципального района КБР
___________________ А.А. Хуштов

«18» июня 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в
муниципальной собственности Терского муниципального района КБР 

Дата начала приема заявок: 21.06.2021г. с 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 16.07.2021г. в 16 час. 00 мин.
Дата определения участников: 22.07.2021г. в 10 час. 00 мин.
Электронная продажа состоится (дата и время начала приема предложений от участников продажи):-
 26.07.2021г. в 10 час. 00 мин.
Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
Место и срок подведения итогов продажи: универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
26.07.2021г.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Привати-
зация, аренда и продажа прав»).

вяносто четыре) рубля 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» -
278 873 (двести семьдесят восемь тысяч восемьсот
семьдесят три) рубля 50 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги по данно-
му лоту ранее не проводились.

4. Сроки подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная площадка:
http://www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном сообщении
время - московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, принимается время серве-
ра электронной торговой площадки - московское.
Дата и время начала приема/подачи Заявок: 21.06.2021г.
в 09 час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания приема/подачи Заявок:
16.07.2021г. в 16 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 22.07.2021 г. в 10 час.
00 мин.
Дата поступления задатка: задаток должен поступить
не позднее 10час. 00мин. 22.07.2021г.
Дата и время проведения аукциона: 26.07.2021 г. в 10
час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов продажи: универсаль-
ная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
26.07.2021г. до последнего предложения Участников.

5. Порядок регистрации на электронной
площадке и подачи заявки на участие в аукционе

в электронной форме
Для обеспечения доступа к участию в электронном
аукционе Претендентам необходимо пройти процеду-
ру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в
соответствии с Регламентом электронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется только по-
средством интерфейса универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» из личного кабинета
претендента.
 Инструкция для участника торгов по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ» размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/
AP/Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки, заявку необ-
ходимо подписать электронной подписью. Получить
сертификаты электронной подписи можно в Авторизо-
ванных удостоверяющих центрах.  Заявка подается
путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц
части электронной площадки с приложением электрон-
ных образов необходимых документов (заявка на уча-
стие в электронном аукционе и приложения к ней

на бумажном носителе, преобразованные в элект-
ронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью претендента либо лица, имеющего право дей-
ствовать от имени претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выпис-
ка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.
В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным
документам прилагается опись.
Все подаваемые Претендентом документы не должны
иметь неоговоренных исправлений. Все исправления
должны быть надлежащим образом заверены. Печати и
подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий
документов должны быть четкими и читаемыми. Подпи-
си на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия и
инициалы подписавшегося лица).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на
один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с
даты начала приема заявок до времени и даты оконча-
ния приема заявок, указанных в информационном со-
общении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с
нарушением установленного срока, а также заявки с
незаполненными полями, на электронной площадке не
регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Оператор элект-
ронной площадки обеспечивает конфиденциальность
данных о Претендентах и участниках.
В течение одного часа со времени поступления заявки
Оператор электронной площадки сообщает Претенден-
ту о ее поступлении путем направления уведомления,
с приложением электронных копий зарегистрированной
заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведомле-
ния об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление
об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем
Претенденту направляется соответствующее уведом-
ление.
Претендент вправе повторно подать Заявку в поряд-
ке, установленном в Информационном сообщении, при
условии отзыва ранее поданной заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи
Претендентом новой заявки в установленные в ин-
формационном сообщении сроки о проведении аукцио-
на, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана.
Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении
(за исключением предложений о цене муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счета, указанные в информационном сооб-
щении.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов
Претендентов подписывает протокол о признании Пре-
тендентов участниками, в котором приводится пере-
чень принятых заявок (с указанием имен (наименова-
ний) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) Претендентов, признанных участника-
ми, а также имена (наименования) Претендентов, кото-
рым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с
момента подписания протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола о признании Претендентов участника-
ми всем Претендентам, подавшим заявки, направляет-
ся уведомление о признании их участниками аукциона
или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к учас-
тию в аукционе, размещается в открытой части элект-
ронной площадки, на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.

6. Ограничения участия в аукционе
отдельных категорий физических и юридических лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юри-
дические лица, в том числе индивидуальные предпри-

ниматели, признаваемые покупателями в соответствии
со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заяв-
ку, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с разделом 5 Информацион-
ного сообщения, и обеспечившие поступление на счет,
указанный в разделе 7 Информационного сообщения,
установленного размера задатка в порядке и сроки,
указанные в разделе 7 Информационного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Рос-
сийской Федерации, а также резидентов Российской
Федерации, имеющих в качестве учредителей (участ-
ников) и аффилированных лиц иностранных физичес-
ких и юридических лиц отсутствуют.
Претендент не допускается к участию в аукционе по
следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
Претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в разделе 5 Информационного
сообщения или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федера-
ции;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в разделе 7 Информацион-
ного сообщения.

7. Порядок внесения и возврата задатка
ВНИМАНИЕ!

Данное Информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а подача
Претендентом Заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в

письменной форме
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в
размере, указанном в разделе 3 Информационного со-
общения.
Претендент обеспечивает поступление задатка в по-
рядке и в срок, указанные в Информационном сообще-
нии.
Претендент перечисляет задаток на счет Оператора
электронной площадки.
Реквизиты банковского счета:
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк - АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г.
МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязательно ука-
зать: Перечисление денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагает-
ся.
Плательщиком задатка может быть исключительно Пре-
тендент. Не допускается перечисление задатка иными
лицами. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвра-
щены на счет плательщика.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, указанный в разделе 7 Информационного сообще-
ния, является информация о поступлении задатка, на-
правленная АО «Сбербанк-АСТ» на электронный адрес
Организатора аукциона.
Денежные средства, перечисленные по платежным по-
ручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформлен-
ным не в соответствии с указанными требованиями,
будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возращены на счет плательщика.
В случаях отзыва Претендентом Заявки в установлен-
ном порядке до даты окончания приема/подачи Заявок,
поступившие от Претендента денежные средства АО
«Сбербанк-АСТ» обязан вернуть в срок не позднее,
чем 5 (пять) дней со дня подачи уведомления об отзы-
ве Заявки и направления Претендентом поручения в
АО «Сбербанк-АСТ» самостоятельно.
Участникам, за исключением Победителя аукциона,
задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты
подведения итогов аукциона при условии своевре-
менного направления Претендентом поручения в АО
«Сбербанк-АСТ».
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе,
денежные средства (задатки) возвращаются в течение
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании
Претендентов Участниками при условии своевремен-
ного направления Претендентом поручения в АО «Сбер-
банк-АСТ».
Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го Объекта аукциона. При этом заключение договора
купли-продажи для Победителя аукциона является обя-
зательным.
При уклонении или отказе победителя от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты аукциона аннулируются Продавцом,
Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные сро-
ки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-прода-
жи имущества, задаток ему не возвращается.
В случае отказа Продавца от проведения аукциона,
поступившие задатки возвращаются Заявителям в те-
чение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе
в проведении аукциона при условии направления Пре-
тендентами поручений в АО «Сбербанк-АСТ».
В случае изменения реквизитов Претендента/ Участ-
ника для возврата задатка, указанных в Заявке, Пре-
тендент/ Участник должен направить в адрес АО «Сбер-
банк-АСТ» уведомление об их изменении, при этом
денежные средства (задатки) возвращаются Претен-
денту/ Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом.
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8. Порядок ознакомления с документацией и
информацией об имуществе, условиями

договора купли-продажи имущества
Информационное сообщение о проведении электрон-
ного аукциона, а также проект договора купли-продажи
имущества размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те местной администрации Терского муниципального
района - http://te.adm-kbr.ru, в открытой для доступа
неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru. Все приложения к
настоящему Информационному сообщению являются
его неотъемлемой частью.
Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе направить на электронный адрес Опе-
ратора электронной площадки запрос о разъяснении
размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения
при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания пода-
чи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
запроса Продавец предоставляет Оператору электрон-
ной площадки для размещения в открытом доступе
разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регист-
рации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе осмотреть выставленные на продажу
объекты.
Дата, время и порядок осмотра имущества определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.
С документацией по продаваемым объектам, условия-
ми договора купли-продажи имущества можно ознако-
миться в местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР по рабочим дням с 10 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по местному времени.
Осмотр Объекта аукциона производится без взимания
платы и обеспечивается Продавцом в период заявочной
кампании по предварительному согласованию (уточне-
нию) времени проведения осмотра на основании направ-
ленного обращения. Для осмотра Объекта аукциона, с
учетом установленных сроков, лицо, желающее осмот-
реть Объект аукциона, направляет обращение в пись-
менной форме или на адрес электронной почты
 upravlselkhoz@mail.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта
аукциона;
- наименование юридического лица (для юридического
лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контак-
тный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-
ращения Продавец оформляет «смотровое письмо» и
направляет его нарочным или по электронному адресу,
указанному в обращении. В «смотровом письме» ука-
зывается дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Продавца), уполномоченного на про-
ведение осмотра.
 Победитель торгов, не реализовавший свое право на
осмотр объекта и изучение его технической документа-
ции, лишается права предъявлять претензии к Продав-
цу по поводу юридического, физического и финансово-
го состояния объекта.

9. Порядок определения Участников
В день определения Участников, указанный в Инфор-
мационном сообщении, Оператор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Аукционной ко-
миссии к поданным Претендентами Заявкам и докумен-
там, а также к журналу приема Заявок.
Продавец в день рассмотрения Заявок и документов
Претендентов и установления факта поступления за-
датка подписывает Протокол о признании Претенден-
тов Участниками, в котором приводится перечень при-
нятых Заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наи-
менования) Претендентов, признанных Участниками, а
также имена (наименования) Претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе
размещается на Официальном сайте торгов и в откры-
той части электронной площадки в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.
Претенденты, признанные Участниками, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукцио-
на путем направления электронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника с момента
оформления (подписания) Протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.
10. Порядок проведения электронного аукциона

и определения Победителя аукциона
Процедура аукциона проводится в день и время, ука-
занные в Информационном сообщении, путем последо-
вательного повышения участниками начальной цены
продажи на величину, равную либо кратную величине
«шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фик-
сированной сумме, составляющей 5 процентов началь-
ной цены продажи, и не изменяется в течение всего
аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор
обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-
тронной площадки и возможность представления ими
предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона
Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и те-

кущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо
информации, указанной в открытой части электронной
площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, «шаг аукциона», время, оставшее-
ся до окончания приема предложений о цене имуще-
ства.
В течение одного часа со времени начала проведения
процедуры аукциона участникам предлагается заявить
о приобретении имущества по начальной цене. В слу-
чае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предло-
жений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имуще-
ства продлевается на 10 минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в тече-
ние 10 минут после представления последнего предло-
жения о цене имущества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершает-
ся.
При этом программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего уве-
личению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложе-
ние этого участника о цене имущества не может быть
принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором в электронном журнале, который направляет-
ся Продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для под-
ведения итогов аукциона путем оформления протокола
об итогах аукциона.
Оператор приостанавливает проведение аукциона в
случае технологического сбоя, зафиксированного про-
граммно-аппаратными средствами электронной площад-
ки, но не более чем на одни сутки. Возобновление
проведения аукциона начинается с того момента, на
котором проведение аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену иму-
щества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в те-
чение одного часа со времени получения электронного
журнала.
Процедура аукциона считается завершенной со вре-
мени подписания Аукционной комиссией протокола об
итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни
один из Претендентов не признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претен-
дента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о
начальной цене имущества.
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся офор-
мляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подписания Прото-
кола об итогах аукциона Победителю направляется
уведомление о признании его Победителем с приложе-
нием этого протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его
индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-
менование юридического лица - победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на офици-
альных сайтах в сети Интернет в соответствии с раз-
делом 8 Информационного сообщения о проведении
аукциона.

11. Срок заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества

По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-
циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона заключают в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации
договор купли-продажи движимого имущества.
Покупатель самостоятельно несет расходы, связан-
ные с нотариальным удостоверением договора купли-
продажи имущества в соответствии с законодатель-
ством (в случае приобретения имущества, находяще-
гося в долевой собственности).
12. Условия и сроки оплаты по договору купли-прода-
жи
Оплата приобретаемого на аукционе Объекта аукциона
производится Победителем аукциона путем перечис-
ления денежных средств в валюте Российской Феде-
рации на счет, в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в
оплату приобретенного имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со
счета, указанного в договоре купли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя аукциона от зак-
лючения в установленный срок договора купли-прода-
жи результаты аукциона аннулируются Продавцом,
Победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора, задаток ему не возвращается.

13. Переход права собственности на имущество
Передача Объекта аукциона и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и догово-
ром купли-продажи не позднее чем через 30 (тридцать)
дней после дня полной оплаты Объекта аукциона.
Право собственности на Объект (лот) аукциона возни-
кает у покупателя с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности от Продавца к по-
купателю.

14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Договора купли-продажи имущества.

   В современных условиях сельскохозяй-
ственное производство невозможно ве-
сти без применения химических средств
защиты растений и агрохимикатов. На-
рушение регламентов их применения
вызывает отравление пчел, что ведет к
конфликту между сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями и пчелово-
дами.
   С целью предупреждения и профилак-
тики отравлений медоносных пчел до-
водим до сведения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и пчелово-
дов района информацию по предотвра-
щению отравления медоносных пчел пе-
стицидами и агрохимикатами.
   В Федеральном законе от 19.07.1997
г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами» ука-
зано, что лица, виновные в нарушении
законодательства Российской Федера-
ции в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами, несут
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации
(статья 25).
  С целью предупреждения и профилак-
тики отравлений медоносных пчел на
территории Терского района необходи-
мо заблаговременно информировать
пчеловодов, чьи пасеки расположены в
радиусе 5-7 км от места проведения
обработки пестицидами. Оповещение о
проведении обработок должно прово-
диться не позднее, чем за 3 дня, с указа-
нием даты обработки и класса опаснос-
ти пестицида для медоносных пчел.
  Оповещение граждан или юридических
лиц, имеющих пасеки, организуется че-
рез:
  - размещение в средствах массовой ин-
формации с указанием даты каждой об-
работки, класса опасности пестицида;
  - предоставление информации в адми-
нистрации поселений;
  - предоставление информации в рай-
онную ветеринарную станцию для опо-
вещения через специалистов;
  - сообщение через Управление сельс-
кого хозяйства.
  Рекомендации пчеловодам для сохра-
нения медоносных пчел и защите про-
фессиональных интересов при агротех-
ническом использовании пестицидов
  Повышение урожайности невозможно
без использования удобрений и без пе-
стицидов. Типичным следствием нару-
шения безопасного обращения с пести-
цидами было и остается отравление
медоносных пчел при агротехническом
использовании пестицидов. Действия
пчеловода в такой ситуации определя-
ются «Инструкцией по профилактике от-
равления пчел пестицидами» от
14.06.1989 г.
   Пчеловод должен быть сам заинтере-
сован в предотвращении отравления
пчел. Ему следует заранее интересо-
ваться намерениями аграриев в
использовании пестицидов в пределах
летной активности пчел, а также внима-
тельно следить за официальным пре-
дупреждением об этом в средствах мас-
совой информации.
    Профилактика отравлений со сторо-
ны сельхозпроизводителей
   Степень опасности для медоносных
пчел пестицидов обуславливается их
формой и способом применения. Основ-
ной причиной отравления является не-
соблюдение организационно-хозяй-
ственных мероприятий:
  -  нарушение правил применения пес-
тицидов (несоблюдение условий обра-
ботки сильный ветер, повышенная или
пониженная влажность);
  - засоренность участков сорняками, ко-
торые являются медоносными растени-
ями;
  - несвоевременное оповещение пчело-
водов о времени, месте и характере
предстоящего применения пестицидов.
   Официальные меры защиты медонос-
ных пчел сводятся к своевременному
уведомлению пчеловодов о предстоя-

щем использовании пестицидов.
  Все работы с пестицидами необходи-
мо проводить в утренние или вечерние
часы, в любое время допускается про-
ведение обработок в пасмурную, про-
хладную погоду, когда пчелы не летают.
  Категорически запрещается обработка
пестицидами энтомофильных сельско-
хозяйственных растений и растительно-
сти в лесополосах в период их цветения.
Возможны обработки с применением
малообъемного опрыскивания при ско-
рости ветра менее 5 м/с.
   На границе обработанного участка вы-
ставляют знаки безопасности в преде-
лах видимости одного знака от другого,
которые убирают только после окон-
чания установленных карантинных сро-
ков. На щитах указывается «Обработано
пестицидами», а также срок окончания
воздействия на окружающую среду.
    Защита медоносных пчел
  Непосредственная зашита пчел от от-
равлений сводится к прекращению их
летной деятельности на период исполь-
зовании пестицидов. Для исключения
контактов пчел с ядами возможны сле-
дующие эффективные и доступные для
пчеловода действия:
  - перевоз пчелиных семей на 7 км от
мест использования пестицидов, обрат-
ный переезд возможны после прекра-
щения цветения обработанных медоно-
сов, но не раньше 12-14 суток со дня
окончания обработки. Это значительные
физические и материальные затраты,
конечно, неудобные для пчеловодов. В
то же время, это наиболее надежная
защита пчел. Возможно перемещение
пчелиных семей в другие удобные для
медосбора места до 3 недель;
  - изоляция пчел в улье  - наиболее дос-
тупный и приемлемый способ исключить
отравление пчел и попадание ядов в пче-
линые гнезда. Порядок действий следу-
ющий. За сутки до применения пестици-
дов (вечером) расширяют пустыми сота-
ми и (в ульи) помещают кормушки с во-
дой из расчета по 20 - 40 мл на улочку на
сутки, уменьшают утепление сильных се-
мей во избежание перегрева. После
возвращения летной пчелы закрывают
летки.  В такой ситуации возможна изо-
ляция пчел до 4-7 суток в зависимости
от необходимого срока изоляции в зави-
симости от класса опасности пестицида.
Сроки изоляции увеличиваются на сутки
или двое при понижении температуры и
повышении влажности воздуха. Не вся
летная пчела возвращается в улей в еще
светлое время после захода солнца, сле-
довательно, неизбежны потери пчел и
даже возможности попадания малых
количеств ядов в гнезда пчел. Известны
рекомендации изоляции пчелиных се-
мей посредством перемещения ульев с
пчелами, например, в зимовник или дру-
гое замкнутое помещение.
  Срок изоляции определяется классом
опасности пестицида для медоносных
пчел.
  В случае явных подозрений на отрав-
ление пчел пестицидами пчеловод дол-
жен срочно вызвать представителя ве-
теринарной службы и администрации по-
селения и составляется Акт отбора проб
и отправляется на исследование.
  Главам местных администраций посе-
лений Терского района необходимо при-
нять исчерпывающие организационные
и практические меры, направленные на
предупреждение и предотвращение на-
рушений СанПиН и регламентов при-
менения пестицидов и агрохимикатов, на
обеспечение неукоснительного со-
блюдения требований безопасности для
медоносных пчел. В этих целях необ-
ходимо наладить взаимодействие, в том
числе информационное, между сель-
скохозяйственными товаропроизводите-
лями и владельцами пасек, провести
совместные совещания, выработать вза-
имовыгодные подходы к обеспечению
защиты интересов обеих сторон.

  Управление сельского хозяйства

Вниманию пчеловодов и сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей!



Зауэм и бынхэр

   Дэтхэнэ зы цIыхуми гъащIэ гъуэгуанэ
къыщIэлъщ, псэууэ дунейм тетыху. Ар
Алыхь Iэмырщ. ИкIи и гум фIэфIу къыхих
IэщIагъэр зи гъащIэ гъусэу екIуэкI цIыхур,
мурадыфIхэр зыхуигъэувыжрэ абы лъэ-
Iэсыным ерыщу хущIэкъу зэпыту псэумэ,
абы   дежкIэ ар насып мыухыжщ.
   Нобэрей тхыгъэр зытедухуа Беслъэней
Борис Данил и къуэм (сурэтым) и
гъащIэм и къекIуэкIыкIам дерс къызыхэп-
хын мымащIэу хэлъщ. А лIыр зауэм и
бынкIэ зэджэ щIэщIэгъуэм щыщщ. Абы
къыхэкIыу куэдым хуэIущу икIи хуэнабд-
зэгубдзаплъэу ар къэтэджащ.  ЛъэпкъкIэ
зыщыщыр Абейкъуажэ жылэшхуэрщ,
къыщалъхуар Курп Ипщэрами, 1936
гъэм. Абы и адэ Данил партым и унафэкIэ,
а жылэм ягъэкIуат парткомым и секре-
тарь къулыкъур пщэрылъ къыхуащIри.
Ауэ школыр къыщиухар и лъэпкъыр зы-
дэс къуажэжьырщ.
 Еджэныгъэр фIы дыдэу къэзэхъулIа ны-
бжьыщIэм аттестатыр къыщратыжам,
дэтхэнэ гъуэгу къыпэщытри къыхихыну ху-
итт - и щIэныгъэр пэлъэщынут сыт хуэдэ
еджапIэ нэхъыщхьэми. Арати, гугъущэ де-
мыхьу, ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал
университетым и физико-математичес-
кэ къудамэм щIэтIысхьащ. Куэдрэ емыд-
жауэ, 1955 гъэм, дзэм къулыкъу ищIэну
ираджэри, Одессэ щыIэ танк училищем
япэ щIыкIэ щеджэну щIагъэтIысхьэ. Илъ-
эс енкIи  егугъуу еджащ, танкыр  зэрызэп-
кърылъым зыхимыщIыкI хэмылъу. Абы
къыхэкIыу, къызэриухыу, командир
ящIащ. Абдежхэм ирихьэлIэу Венгрием
зэщIэхъееиныгъэшхуэ къыщохъейри, абы
ягъэкIуахэм Бориси яхохуэ. Губгъуэм ису,
шхынкIэ зыхуей хуэмызэу Iэджэ бэлыхьи
яшэчащ, псэзэпылъхьэпIэ куэди ирихьэ-
лIащ абы щыIахэм а зэманым. Команди-
рым техникэмкIэ и дэIэпыкъуэгъути,, жэу-
аплыныгъэшхуэу и пщэм къыдэхуам Бо-
рис хуэмыхьэзырми, и къалэнхэр дагъу-
эншэу игъэзащIэ къудей мыхъуу, сэлэт
псоми я щапхъэу яхэтащ, экипажым уна-
фэ тэмэм яхуищIу, ткIиягъ хэлъын хуейми
темыкIыу. А зэманым и гъусахэм щыщу,
ди жагъуэ зэрыхъунщи, куэдыр нобэкIэ
псэужкъым. Ауэ Борис и гум фIыкIэ къи-
нахэм щыщщ офицерхэу Тумэ Аубэчыр,
Хъыдзэдж Михаил, сержант нэхъыжьхэу
Хьэпэ Зубер, Щомахуэ Хьэмзэтхъан, Ды-
щэкI Суфадин (псэущ) сымэ, нэгъуэщIхэри.
 Армэ нэужьым университетым игъэза-
жами, Борис зыщеджа факультетыр къи-
гъанэри, агромелиоративнэм зригъэдзы-
жащ. А зэманым абы щеджэрт  ди респуб-
ликэм и япэ президенту щыта КIуэкIуэ Ва-
лери, зэгъусэу лекцэхэм щIэсу, еджэным
къыщыдэхуэ зэманхэм общественнэ гъа-
щIэм жыджэру зэдыхэту гъэ еджэгъуэхэр
икIащ. Комсомол лэжьыгъэмкIэ иIэ зэфIэ-
кIыр къалъытэри, обкомым къызэригъ-
эпэща студент цIыхуищэм я унафэщIу Къэ-
захъстан щIыщIэм гъавэр IухыжынымкIэ
ядэIэпыкъуну ягъакIуэри, фIыщIэ къыхуа-
щIауэ, ЩIыхь тхылъхэри къратауэ къэкIуэ-
жауэ щытащ. Дипломыр къыIэрыхьа нэ-
ужь, Борис Къэбэрдей-Балъкъэр агро-
химическэ лабораторием ягъакIуэри
илъэситIкIэ абы щолажьэ. АдэкIэ, аспи-
рантурэм заочнэу еджэу здыщIэсым,
мэкъумэш хозяйствэмкIэ республикэм и
министру а зэманым щыта ХьэщIэлI Му-

КъыхуащI дзыхьыр игъэпэжу

хьэмэд и унафэкIэ, Шэджэм куейм щыIэ
«Нартан» колхозым агроном нэхъыщхьэу
ягъакIуэ. ИкIи здагъэкIуам дзыхь
къыхуащIар зэригъэпэжыным и къаруи и
щIэныгъи иретри, хозяиствэр хадэхэкIхэр
къэлэжьынымкIэ республикэм щыпашэ
хъуауэ, я Iуэхухэр дэгъуэу яхузэтреублэж.
 ЛэжьакIуэфIым, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэм
сыт щыгъуи  щIэупщIэ иIэщ. А щIыкIэм тету,
Борис Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIы-
гъэхэр хъумэнымкIэ зональнэ техническэ
къэпщытэныгъэ лабораторием ягъакIуэ
щылэжьэну. Мыр IуэхущIэу, республикэм
щыяпэу зэрыщытым  тIэкIу Iэнкун ищIами,
къалэн къыпэщытхэр фIыуэ зрегъащIэ, япэ
игъэщыпхъэхэр тэмэму еубзыхури, лэжь-
ыгъэм щIедзэ. ИкIи, мы лабораторием и
къызэгъэпэщыкIэ хъуар я гъуазэу, Урысейм
и щIыпIэ куэдми апхуэдэ лабораториехэр
щызэтраублэу щIадзэ. А зэманым ирихьэ-
лIэу Борис и зэфIэкIхэм пщIэшхуэ игъуэтащ
- абы къыфIащащ «Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым щIыхь зиIэ и агроном» цIэ лъапIэр, и
псэемыблэж лэжьыгъэмкIэ, гумызагъэ Iуэху
зехьэкIэмкIэ къилэжьауэ. Ди къэралым
куэд щIауэ хабзэу щыгъэувауэ щекIуэкIырт
зи зэфIэкIымкIэ, зи лэжьэкIэ пэрытымкIэ
щапхъэ IэщIагъэлIхэр хозяйствэ здэщыIэхэм
къытрачрэ, зи Iэху нэхъ хуэмыщIахэм
ягъакIуэрэ ар къызэфIигъэувэжу,
къыкIэрыхуныгъэм къришу. Апхуэдэу Бес-
лъэнейр,  Къэбэрдей-Балъкъэрым   об-
ком партым и бюром и унафэкIэ,  пхъэщхь-
эмыщхьэм елэжьыну къызэрагъэпэщауэ
Шэджэм куейм щыIэ  «Лашынкъей» совхо-
зым ягъакIуэ.Зэман кIэщIым гектар 300-м
нэс (къуакIэ-бгыкIэхэм)  жыгхэр щагъэтIыс,
егугъуу зэрахьэри пхъэщхьэмыщхьэ бэв
кърахьэлIэу хуожьэ.  Мыбдежми Беслъэ-
нейм зыкъыщигъэлъэгъуащ лэжьыгъэм и
къызэгъэпэщэкIуэфIу, цIыхухэр лэжьыгъэм
хузэщIигъэуIуэфу, ахэр япэкIэ ишэфу. Дэнэ
ямыгъакIуэми, сыт хуэдэ къалэн къыхуа-
мыгъэувми Беслъэнейр нэхъыбэу зыщы-
лажьэр езым и къуажэм пэжыжьэ Iэна-
тIэхэрт. Ауэ къыхуихуащ и къуажэжьым щы-
Iэ «Заветы Ленина» колхозым щIэныгъэлI-
консультанту, агроном нэхъыщхьэу зэман
гуэркIэ щылэжьэну. Иужьым, Къэбэрдей-

Балъкъэр обком партым и япэ секретарь
Мэлбахъуэ Тимборэ 1982 гъэм ириджэри,
а колхозым и председателу лэжьэну къы-
хуегъэув, мы хозяйствэм и Iуэхухэр екIакIуэу
хуежьати. Хъуэпсэгъуэтэкъым ар зыпэры-
ува IэнатIэр: ныкъусаныгъэ гъэкIуэды-
жыпхъэхэр куэдт, къулейсызыгъэ къалъы-
сам цIыхухэм я Iэпкълъэпкъыр щIигъэлIат,
зэгуэр заужьыжыну я фIэщ мыхъужу. Щхьэж
езым и Iуэху зэрыдигъэкIыным фIэкIа зэ-
рамыхуэу къызэхэнат нэхъыбэр. Сыт хуэдэ
IэнатIэми псори зэлъытар цIыхухэрщ, IэщIа-
гъэлIхэрщ, ахэм яхэлъ жэрдэмырщ. Уи уна-
фэм щIэтхэр зэбгъэдэIуэфу, уи мурадыр
къыбдаIыгъыу, зэхъуэкIыныгъэхэр зэры-
щыIэнур ахэм я фIэщ пщIыфмэ, пхузэфIэ-
мыкIын щыIэкъым. Бориси къыщыщIидзар
аращ - гуузлыуз лэжьыгъэм хузиIэу зи
IэщIагъэм хуэпэжхэр зэщIигъэуIуэри, щIэгъэ-
къуэн къищIащ. ИкIи, лэжьыгъэм щыпэры-
ува япэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ, я къэ-
кIуэнум егупсысу, ар зэрыхъунум телажьэу
хуожьэ. Куэд мыщIэуи хозяйствэм и Iэхур
хэпщIыкIыу нэхъыфI мэхъуж, къуажэдэсхэ-
ми я гур къызэрогъуэтыж, япэхэми хуэдэу
лэжьыгъэм зратыж. Арати, гъавэ кърахьэ-
лIэм и бэвагъым зеIэтыж, IэщхэкIыу къагъ-
эхъуми хэхъуэшхуэ къариту щIедзэ. ЦIыху-
хэми, къыщIепхуэкIыни щIатепкъузэни
щымыIэу, псори зэлъытар езыхэр арауэ зэ-
рыщытыр хьэкъыу япхыкIауэ, лэжьэн щIа-
дзэж. Нэхъыбэу гулъытэ зыхуащIыр щIым
зэрелэжь технологиер егъэфIэкIуэн, лэжь-
ыгъэ псор комплекснэу къызэгъэпэщы-
ныр, псыщIэгъэлъадэм хуэфащэ гулъытэ
хуэщIыныр арт. Ахэрат укъэзымыгъэпцIэ-
жыну хэкIыпIэхэр. А псом къишат ехъулIэ-
ныгъэшхуэу колхозым иужькIэ игъуэтахэр.
Зэи апхуэдэу ямылъэгъуауэ гъавэ тонн ми-
ни 8 къыщрахьэлIа илъэс къэхъуат а зэма-
ным. Колхозым и мылъкур зэрыбагъуэм
Iэмал къаритат Борис щылэжьа илъэсхэм
ухуэныгъэ куэд хозяйствэм щрагъэ-
кIуэкIынуи. А зэманыр игу къегъэкIыж зоо-
техникыу Беслъэнейм дэлэжьа Бэлэ-
токъуэ Абузед: «Борис ди колхозым и пред-
седателу щылэжьа илъэсхэм ди жылэм
ухуэныгъэу щекIуэкIам хуэдиз иужьрей
илъэс зыкъомым щыIатэкъым. Колхозми
зэхъуэкIыныгъэфIхэр къыщыхъуат. ЦIыху-
хэм зыхуейр ягъуэту, лэжьапщIэкIэ гуныкъ-
уэгъуэ ямыIэу и зэманым къаIэрыхьэу, лэ-
жьыгъэм къыпэкIуэми арэзы къищIу хъу-
ат. ЛъэIукIэ къыбгъэдыхьауэ зы цIыхуи
игъэщIэхъуакъым. Си закъуэкъым Борис
хуэарэзыр, къуажэдэсхэм я нэхъыбэм ар-
дыдэр жаIэфынущ. ГущIэгъу хэлъу, гуузлыуз
иIэу къытхуэлэжьащ ар».
  Беслъэнейр колхоз председателу щылэ-
жьа зэманым къриубыдэу объект зэмы-
лIэужьыгъуэ куэд жылэм щаухуащ. Абы хэтщ
сабий садыр, цIыху щиплI зыщIэхуэу щэн-
хабзэмкIэ унэшхуэр, техникэу 50-м нэс ще-
лэжьыфыну мехмастерскойр, фермэхэр,
жэмэщ куэдхэр. Апхуэдэу бригадитIыр
зыщIэсыну унэхэр зэрагъэпэщыжащ, къуа-
жэм псыр зэрыщызекIуэ бжьамийхэу жьы
хъуахэр зэрахъуэкIащ. Автомашинэхэм
щхьэкIэ тэрэзэшхуэ ягъэуващ, тон мини 5
зыщIэхуэн хъумапIэхэри яухуащ.  1985 гъэр
бэв дыдэ хъуат. Нартыху гектар миным
дэтхэнэми хуэзэу центнер 80 къытрахат.
Къэралым иратыныр зэфIэкIа нэужьи,
Iусыпхъэрэ нэгъуэщIу зыхуеинур ирикъуу
ягъэтIылъат. Хэхъуэшхуэ къахуихьат Iэщ

Куэд зи нэгу щIэкIа си адэр
Гуныкъуэгъуэу илъэгъуахэм жьы ящIат,
КъыфIыщIэжырт нэпсыр,

 щыжиIэжым тхыдэр,
Зэман бзаджэм цIыкIуу хиубыдат.

Шэр щызэблэукIырт фийуэ уэгум,
Хадэр мафIэ лыгъэм ирисхьэжт,
Тещащэрт топышэр, къриуду щIыгум,
Адэжь и лъапсэр хуэмурэ къиуэжт.

Лъэр зи вакъэм изылъхьэф
     къуажэгъухэр

Лъахэр яхъумэну шым шэсат,
КъебгъэрыкIуэрт гущIэгъуншэу егъухэр,
Уэгум ит кхъухьлъатэри етат.

гъэхъунми, республикэм и ЩIыхь пхъэб-
гъум «Заветы Ленина» колхозыр иралъ-
хьат икIи саугъэту автомашинэ «Жигули»
къылъагъэсат. ЛэжьакIуэхэм ящыщ куэ-
дым медалхэмрэ орденхэмрэ къыхуагъ-
эфэщат, цIэ лъапIэхэр зыфIащари куэдт.
Абыхэм ящыщт Бэбей Володя, Махъсидэ
Юрэ, Бузэрей Билал, Мэкъуауэ СулътIан,
Балъкъэр Тимофей, Емкъуж Хьэсэнбий
сымэ, нэгъуэщIхэри. Партым и райкомым
и унафэкIэ «Бэракъ Плъыжь» орденыр
колхозым и председатель Беслъэнейми
хуэфащэу ягъэлъэгъуати, дуней зэхэзэры-
хьыгъуэм хуэзэри, къаIэрымыхьэу къэнат.
 И узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ хъуа нэ-
ужь, Борис лъэIукIэ лэжьыгъэр къигъа-
нэри, нартыхумкIэ Урысейпсо НИИ-м
щIэныгъэлIу уври щылэжьащ, пенсэм
кIуэуэ тIысыжыху. Иужьым Ветеранхэм я
зэгухьэныгъэм и председателу хахри,
илъэс зыбжанэкIи абы пэрытащ.
  Борис и унагъуэм и гугъу пщIынумэ, гъэ-
сэныгъэ, зэгурыIуэныгъэ дахэ, пщIэшхуэ
зилъщ ар. И щхьэгъусэ Раисэрэ абырэ
быниплI зыхуей хуэзэу гъэсауэ, еджауэ
къагъэтэджащ,  гъуэгу тэмэми трагъэувэн
яхулъэкIащ. Раисэ школым егъэджакIуэу
щылэжьащ, и IэнатIэм фIыуэ ехъулIэу, и
цIэр фIыкIэ ираIуэу, район, республикэ зэ-
пеуэхэм щытекIуэу. «Илъэсым и егъэджа-
кIуэ» цIэ лъапIэр къыфIащащ, Урысейм
щIэныгъэмкIэ и Министерствэм и ЩIыхь
тхылъыр абы щIыгъужу.
   Я щIалэ нэхъыжь Беслъэн, дыщэ ме-
далкIэ школыр къиуха нэужь, КъБМА-м
щIэтIысхьэри, щIыхь пылъу къиухащ. И
кандидатскэ диссертацэр 2000 гъэм
пхигъэкIащ, стажировкэр США-мрэ Ин-
диемрэ щрихьэкIащ, нобэкIэ КъБКъМУ-
м и доцентщ. Оксанэ - ди КъБКъУ-м и
медицинэ факультетыр къиухауэ ид-
жыпсту Тэрч къалэ поликлиникэм врач-
эндокринологыу щыIэщ. Япхъу Мадини
(абыикI дыщэ медалкIэ къиухащ) ди
КъБКъУ-м и медицинэ факультетыр,
иужькIэ аспирантурэр къиухыжауэ до-
центу Москва Тушинскэ сымаджэщым
сабий офтальмологием и отделенэм и
унафэщIщ. Быным я нэхъыщIэ Азэмэти
ди КъБКъУ-м «Программное обеспече-
ние вычислительной техники и автома-
тизированных систем» жыхуиIэ къуда-
мэр къиухауэ «Безопасность цифровой
системы»  IуэхущIапIэм  щолажьэ.
   Борис и гуащIэдэкI гъуэгуанэм ЩIыхь
тхылъу, дамыгъэ лъапIэу, медалу къыпэ-
кIуар бжыгъэншэщ. Ахэм щыщщ Жуковым
и медалу дзэм къулыкъу щищIэу щыщы-
Iам къратар, хуэдэу ТекIуэныгъэр илъэс
50, 60, 70 щрикъум, «ГуащIэдэкIым и ве-
теран», КПРФ-м къыдигъэкIа «Зауэм и
бынхэр» медалхэр, комсомолыр илъэси-
щэ щрикъум къыдигъэкIа «ЩIыхь орде-
ныр», нэгъуэщIхэри Беслъэнейм зэрехьэ,
мэкъумэш щIэныгъэхэм я кандидатщ. Ар
Налшык къалэм и ветеранхэм я зэгухьэ-
ныгъэм и Советым, апхуэдэу республи-
кэм щыIэ «Боевое братство» зэгухьэ-
ныгъм хэтщ, запасым щыIэ лейтенант
нэхъыжьщ. Ди гуапэщ куэдрэ узыншэу и
бынхэмрэ абыхэм къалъхужахэмрэ ящ-
хьэщытыну, ахэм я гуфIэгъуэ куэд  илъагъ-
уну, и гукъыдэжымрэ и узыншагъэмрэ
хэмыщIу псэуну!

   Дэцырхъуей Мусарбий

Зауэр къызэрыхъейрэ илъэс 80
Зэхэуэр щызэпыум я гъы макъым
ЩIыр дэгуIэу хьэдэхэр щIалъхьэжт,
Къримыхужу Iугъуэ унэм и уэнжакъым,
Я жьэгу мафIэр псынщIэу ужьыхыжт.

Хъыбарыншэу кIуэдырт Iутхэр зауэм,
ЩIыбым къыщанахэр балигъ хъуат,
Гъаблэ-гъейм, цIыхухэм

къатепсыхэ гуауэм,
Бжыгъэ имыIэжу лъэр щIихат.

Нэпсым итхьэщIа сабийм и нэгур
Анэ бгъафэ нэщIым щIэгъущхьэжт,
Сытхэр и Iэмалт, хэщIми и гур
Дзапэ уэрэд цIыкIум щIигъэжеикIыжт.

Куэд зи нэгу щIэкIа си адэм
Жьыгъэм нэмысауэ и щхьэр тхъуат,
Бийм зэрихъуэкIыну

     хэпщэфIыхьырт тхыдэм,
Фашист зэрыпхъуакIуэм

    и цIыхуфэр трихат.

ГъащIэр нэблэгъакIэщ,
      къызэринэкIами  гъэхэр,

И блэкIахэр куэдрэ и нэгу щIэкIыжт.
«Хъыбарыншэу хэкIуэдащ уи адэр…»

- тхыгъэр
Зэрыт тхылъымпIэ кIапэр щIиджыкIыжт.

Зэман дэкIами, хьэлъэщ гукъэкIыжыр,

Жэщым жейуэ и псэр къыхэщтыкIт,
Трилъхьэжми бийм

             «ныбжьэгъу лъэмыжыр»,
И быдапIэ хъунум дзыхь хуимыщIт.

Си гум къоуэ - симыIэж си адэр.
Зауэм и бэлыхь мыухыжым

 къыхэтэджыкIам
КъыфIыщIэжырт нэпсыр

       щыжиIэжым тхыдэр,
ГъащIэ гъуэгу гугъуехьыр зэпичат.

Сигу къихьэхукIэ сеплъырт и сурэтым -
ЩIалэ бжьыфIэм армэ фащэр щыгът,
Къулыкъу ищIэу къэкIуэжа сэлэтыр
КъысхуэгуфIэрт, сэ сеплъыхукIэ

            схуэмышэчу сыгът.
   Къумыкъу Лерэ.
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С П О РТ

   На Чемпионате России по вольной
борьбе среди ветеранов в Ессентуках
золотую медаль завоевал Муаед Коготы-
жев (весовая категория - до 70 кг, дивизи-
он Е). Сам Муаед в прошлом - мастер
спорта СССР, представитель терской
школы борьбы. Он неоднократно побеж-
дал на чемпионатах России и снова под-
твердил свой статус.

 *   *   *
   Здесь же в соревнованиях по греко-
римской борьбе принял участие дирек-
тор спортивной школы с.п. Верхний Ак-
баш Тумов Джамбулат (весовая катего-
рия до 88 кг, дивизион 41-45 В). Джамбу-
лат в финале проиграл в упорной борь-
бе представителю Астраханской облас-
ти со счетом 1:1 по последнему действию
и завоевал серебряную медаль.

 *   *   *
   Бронзовым призером Первенства Ев-
ропы по греко-римской борьбе U-18
стал Казбек Тарканов в весовой катего-
рии 48 кг. Соревнования проходили в
Болгарии в г. Самоков. В схватке за тре-
тье место Казбек встречался с предста-
вителем Эстонии и одержал убедитель-
ную и красивую победу. Молодой спорт-
смен занимается в спортшколе с.п. Вер-
хний Акбаш под руководством тренера
Мурата Кишева.

 *   *   *
   На Чемпионате России по самбо сре-
ди ветеранов в г. Сочи бронзовым при-
зером стал Олег Иванович Мальцев (ве-
совая категория - 98+). Олег Иванович
долгое время работал тренером СДЮС-

   Две игры 6 тура чемпио-
ната КБР (Высший дивизи-
он) по футболу вызывали
наибольший интерес у бо-
лельщиков, потому что
между собой играли по-
тенциальные лидеры че-
мпионата. В первой игре
прохладненский «Энерге-
тик» дома встречался с
лидером чемпионата - ко-
мандой «Исламей». Она
закончилась с «хоккей-
ным» счетом 7:6 в пользу
хозяев, и это притормози-
ло победное шествие
«Исламей».
   А терский «Тэрч» прини-
мал на своем поле «Род-
ник» из Псынадаха. Обе
команды пока не потер-
пели ни одного пораже-
ния, играют в атакующий
футбол. Еще до начала
игры было понятно, что
будет бескомпромиссная
борьба только за победу.
О команде-сопернице
терчан было известно, что
она качественно усили-
лась футболистами из
Ставропольского края.
Тренер хозяев Марат Бо-
лотоков, видимо, тоже се-
рьезно настраивал своих
подопечных психологи-
чески, понимая, что без
игровой дисциплины труд-
но достигнуть положи-
тельного результата. Са-
ма игра оправдала эти
ожидания в полной мере,
однако  обо всем по по-
рядку.
   Уже в самом начале
матча, на 3-ей минуте,
лучший бомбардир чем-
пионата, нападающий
«Тэрч» Азамат Кожаев со
стандарта открывает счет.
Гости не собираются отси-
живаться, забивают в се-
редине первого тайма от-
ветный мяч. Понимая
важность гола в раздевал-
ку, наши футболисты ста-
ли вести «барселонскую»
осаду ворот соперников.
Этот натиск дал свои пло-
ды: в конце первой поло-
вины игры Аслан Сохов
реализует пенальти - 2:1.

   В середине июня на городском
cтадионе имени  Ю.А. Гагарина  состо-
ялся открытый районный турнир по
мини-футболу среди юношеских команд,
посвящённый памяти вратаря команды
«Терек» Гасташева Артура Анатольеви-
ча. Организаторами турнира  вот уже
много лет являются “Отдел физической
культуры и спорта местной администра-
ции Терского мунициапльного района” и
родные Артура. В этому году турнир со-
брал 6 команд:  «Тэрч» (г.п.Терек), «Энер-
гетик» (г.о. Прохладный), «Эльхотово»
(с.п. Эльхотово РСО-Алания) , «Нарт»
(г.п. Нарткала), «Акбаш» (с.п. Нижний Ак-
баш) и «Заря» (с.п. Терекское).

    Болельщиков было много, все коман-
ды показали хорошую игру и настоящий
спортивный характер. В результате фут-
больных баталий 1 место заняла коман-
да СШОР г.п.Терек (тренер - Болотоков
М.А.), 2 место - «Нарт» из г.п.Нарткала
(тренер - Масаев Б.А.), 3 место - терекс-
кая «Заря» (тренер - Кодзоков Б.В.). По-

ТУРНИР ПАМЯТИ АРТУРА ГАСТАШЕВА

ШОР г.п. Терек по дзюдо. Он внес боль-
шой вклад в популяризацию дзюдо в
районе и воспитал целую плеяду заме-
чательных спортсменов.

 *   *   *
   В с.п. Верхние Ачалуки Ингушской Рес-
публики прошел открытый республикан-
ский турнир по волейболу среди взрос-
лых, посвященный Всероссийскому
Олимпийскому дню. Команда Терского
района в составе Ашурова Арсена, Тох-
табиева Ратмира, Болова Азамата, Кя-
шева Руслана, Дзагаштова Аскера и Ева-
зова Ислама уверенно заняла первое
место.

 *   *   *
   Результативно участвовали спортсме-
ны нашего района на открытом Чемпи-
онате Европы по пауэрлифтингу в рам-
ках международного спортивного фес-
тиваля «Олимпия-8» в г.Сочи. Кунтише-
ва Кристина (возрастная категория - 14-
15 лет, весовая категория - 52 кг) в двое-
борье установила мировой рекорд (жим
- 50 кг, становая тяга - 80 кг) с результа-
том 130 кг и стала чемпионкой. Победи-
телем также стал Шадов Ислам (возра-
стная категория - до 13 лет, весовая ка-
тегория - до 75 кг) тоже с мировым ре-
кордом в двоеборье (жим - 87,5 кг, ста-
новая тяга - 125 кг) - 212,5 кг.
   Ветеран районного спорта Унежев Во-
лодя Хамишевич (возрастная категория
- 65-69 лет, весовая категория - до 110
кг) также приехал с чемпионата с золо-
той медалью. Все спортсмены - из Ниж-
него Курпа.

бедителям и призёрам были вручены
кубки Отдела физической культуры и
спорта. От семьи и друзей Гасташева
ценные призы получили не только по-
бедители и призеры, но и лучшие игро-
ки по номинациям. Ими стали: «Лучший
вратарь» - Балкаров Астемир (одно-
сельчанин Артура Гасташева), «Лучший
защитник» - Кокоев Арсен, «Лучший по-
лузащитник» - Абаев Дамир, «Лучший
нападающий» - единственная девочка
среди участников Балкарова Алина,
«Лучший бомбардир» - Ошроев Тамер-
лан, «Лучший игрок»- Березгов Тамер-
лан.
    После окончания турнира семья Гас-

ташева Артура организовала питание
для всех участников турнира на откры-
том воздухе. «Человек жив, пока жива
память о нем», - гласит известное  из-
речение. Артур Гасташев оставил о себе
светлую и долгую память у всех, кто его
знал.

Азамат ТАЖЕВ

ИГРА ДОСТОЙНЫХ
И РАВНЫХ СОПЕРНИКОВ

    Начало второго тайма - за
гостями: они сравнивают
счет - 2:2. Команды играют
на встречных курсах, никто
не отсиживается в обороне
(не отбивается), следует
атака то одной, то другой
команды. Накал игры эмо-
ционально возрастает. Те-
перь заметное игровое
преимущество у хозяев. В
составе команды очеред-
ной раз хочется отметить
бойцовские качества и са-
моотдачу Байдулаева Аза-
мата, который проводит
очередную игру выше вся-
ческих похвал. В одном из
игровых эпизодов Кумыков
Рамазан отдает длинную
передачу Азамату Кожаеву
на выход к воротам, и наш
нападающий легко рас-
правляется с вратарем со-
перников. Хозяева выходят
опять вперед - 3:2.
  Теперь уже гости навали-
лись на ворота терчан. На
80-ой минуте после ввода
мяча с угла, в неразберихе,

 З. Тхагалегов,
 руководитель пресс-службы ФК «Терек»

Чемпионат КБР (Высший дивизион)

№      Команда И В Н П Г РГ О 
1 Исламей 6 5 0 1 21-11 10 15 

2 Урух 6 4 1 1 21-11 10 13 
3 Энергетик 5 4 0 1 16-9 7 12 
4 Тэрч 5 3 2 0 15-7 8 11 

5 Черкес 6 3 2 1 15-15 0 11 

6 Родник 5 3 2 0 26-6 20 11 

7 Кенже 6 3 2 1 13-9 4 11 

8 Чегем-2 6 3 2 1 13-12 1 11 

9 ЛогоВАЗ 6 3 1 2 15-12 3 10 

10 Атажукинский 6 3 0 3 16-16 0 9 

11 Псыгансу 6 1 2 3 12-18 -6 5 

12 Эльбрус 6 1 1 4 9-20 -11 4 

13 Малка 5 1 0 4 8-8 0 3 

14 Спартак-Д 6 0 3 3 4-9 -5 3 

15 Нарт 6 0 0 6 12-28 -16 0 

16 Шэрэдж 6 0 0 6 4-29 -25 0 

более шустрым оказался
игрок «Родника», который
забил ответный, третий
мяч. В оставшееся время
до конца игры счет не из-
менился, хотя хозяева
старались все-таки выр-
вать победу: «автобус» в
защите гостей пробить не
удалось. Главный арбитр
матча Инал Танашев дал
финальный свисток и за-
фиксировал ничью - 3:3.
   Конечно же, болельщи-
кам терской команды хо-
телось только победы
своей команды, но стоит
отметить, что это была
игра достойных и равных
соперников.

Результаты 6 тура: Урух -
Шэрэдж (4:0), Спартак-Д -
Псыгансу (2:2), Черкес -
Кенже (3:2), Малка - Ата-
жукинский (2:3), Энерге-
тик - Исламей (7:6), Нарт -
ЛогоВАЗ (1:4), Тэрч - Род-
ник (3:3), Чегем-2 - Эльб-
рус (4:2)

    Против гусениц яблонной плодожор-
ки второго поколения работайте с 23
июня. Обработки против яблонной пло-
дожорки по срокам совпадают с обра-
ботками против ряда других вредителей
и болезней, поэтому необходимо под-
бирать препараты, обладающие эффек-
тивностью против нескольких вредных
объектов. Работайте на яблоне и груше
одним из баковых смесей.
1. Фуфанон Нова - 13 мл + Хорус - 2 гр.
2. Данадим эксперт - 10-20 гр + Топаз -
2мл + Делан - 5 гр.
3. Золон - 20 гр + Терсел - 20 гр + Зато-З гр.
4. Сэмпай - 5 мл или Суми - альфа - 5 мл
+ Скор - З мл.

   На с/х угодьях и посевах проводятся
истребительные мероприятия против
саранчовых вредителей.
   Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
КБР ставит в известность глав и земле-
устроителей о предупреждении пчело-

ßÁËÎÍÍÀß ÏËÎÄÎÆÎÐÊÀ ÂÒÎÐÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
Р О С С Е Л Ь ХО З Ц Е Н Т Р

   На сливе и персике применяйте Аби-
га пик - 40-50 гр + Фуфанон Нова - 1З мл
или + Инсегар -5 гр (два раза за сезон).
Обработку повторите через две недели.
Срок последней обработки - 20 дней до
уборки.
    Виноград против милдью и оидиума
обрабатывайте одним из следующих
препаратов: Акробат - 20 гр, Ордан - 50
гр, Ридомил голд - 25 гр.
  Смородина и крыжовник могут постра-
дать от мучнистой росы. Лучше всего ра-
ботать препаратом Топаз или Хорус - 2 гр.
   Все нормы даны на 10 литров воды.
  При работе с химикатами соблюдайте
все меры предосторожности!

ÂÍÈÌÀÍÈÞ Ï×ÅËÎÂÎÄÎÂ!
водов: просьба соблюдать все меры
предосторожности для предотвраще-
ния гибели пчел.
  Э.Ламердонова, Х.Хуштов, ведущие
специалисты Терского отдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
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1-комн. кв. по ул. Ногмова, 3/5, 2-й эт., с/у разд. Окон-
чательная цена 650 тыс. руб. Тел. 8-960-431-24-18.
2-комн. кв. по ул. Гоголя, 46. Тел.: 8-909-490-05-96.
2-комн. кв. по ул. Ленина, 29/24. Тел.: 7-996-330-80-
54, ц. 950 тыс. руб.
2 дома на 1-м участке 20 соток, хозпостройки, пло-
доносящий сад, все уд-ва, г. Терек. Тел.: 8-967-413-
25-17 и др.
Дом в с. Плановское, ул. Вокзальная, 8. Тел.: 8-963-
166-71-61, 8-963-280-52-61.
Дом из 6-ти комнат (кухня, ванная) в с.Ново-Хами-
дие, все коммуникации подведены, можно под мат-
капитал. Тел.: 8-960-427-64-70.
Земельный уч.,10 сот.,г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А», с фундаментом 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Бычки, живой вес по 950 кг, 2 головы. Тел.: 8-903-
494-42-80
Кукуруза в зерне, 50 кг мешок, цена 800 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Индюшата суточные, подрощенные ,белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Индюки, 11-12 кг, 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.:
8-909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.
Столы с точенными ножками, стулья от 700 руб.
Обр.: г. Терек. Тел.:8-906-189-80-65
Клетки для перепёлок 16 шт. на 35-40 голов; для
цыплят - 4-ярусные, 2 шт; брудер 3-ярусный, инку-
батор на 120 куриных яиц. Тел.:8-960-426-02-26.
Бычок и телочки. Обр.с. В-Акбаш, ул. Колхозная,6.-
Тел.:8-960-425-06-59.
Цемент М-400,М-500,заводские мешки 50кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Мотороллер «Муравей» в отличном  состоянии.
Тел.: 8-960-423-15-62.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная, утята  породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Индюки, индейки. Тел.: 8-960-425-10-44.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рын-
ка, предлагает ремонт ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и
скупка золота и зубных коронок). Замена батареек
в часах.  Работаем с 10 до 16 час., выходной - поне-
дельник.
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.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, ас-
фальта, стен, перегородок, сверление под  вытяж-
ку, копательные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-
030-01-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины Калага-
това Бориса Ханашховича.

ФЭЕПЛЪ
  Июным и 22 илъэсибл мэхъу
дызэримыIэжрэ мы сурэтым щыф-
лъагъу Махъсидэ Артур Мышэ и
къуэр. Зи гугъэмрэ зи гъащIэмрэ
зэтемыхуа, бын гуфIэгъуэ зымылъ-
эгъуа, дуней дахэм гу щызымыхуа
ди Артур гъащIэ мащIэт. Бын
гумащIэу, цIыху хьэлэлу, ныбжьэгъу
пэжу дунейм тета цIыхущ ар. Нобэ
зэрытхэмытыжыр пщIыхьым хуэ-
дэщ. Гугъэр пхэтхыжами, ди нэгум
ущIэкIкъым, ди гумрэ ди псэмрэ укъалъыхъуэ. Быным и
гузэвэгъуэм псори пщегъэгъупщэри, бын гузэвэгъуэ зы-
мылъагъун псори Тхьэм фищI. Ахърэт быну Алыхь закъ-
уэм укъызитыжыну солъэIу. Алыхьыр арэзы къыпху-
эхъуауэ, жэнэтыр унапIэ пхуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.
Дыпхуэныкъуэщ. Дыпхуарэзыщ.

И анэм, и шыпхъу Фатимэ, и малъхъэ Артур,
ипхъу Марьяна, и къуэ Артур сымэ къабгъэдэкIыу.

ФЭЕПЛЪ
   УIэгъэр зэманым игъэхъужу, гуа-
уэр игъэужьыхыу жаIэр, ауэ илъэс
пщыкIубл хъунущи, щхьэгъусэфIу,
адэфIу щыта Тау Мурадин Мартуз
и къуэр дызэримыIэжрэ зы махуи,
зы сыхьэти ди гум ихуакъым, зэ-
маныр кIуэху дигу къохьэ, нэхъ
Iейуэ къыттохьэлъэ, ар мыхъумэ
Мурадин си дежкIи, ди бынхэми я
жьауэт. Сыт зэмани ар псоми я
дежкIи нэст, гуфIэгъуэми, гузэвэ-
гъуэми ар япэ итт. Унагъуэми, лъэпкъыми быдэу къыдо-
хьэлъэкI, быдэу дыхуэныкъуэщ. Псэужатэмэ, Мурадин
июными и 23-м и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирикъуну арат.
Сыхуейщ и ныбжьэгъухэми, зыцIыхуу щытахэми  фIыкIэ
ягу къэзгъэкIыжыну, зэрытхуэчэмыр, езым и псэм
зэхезгъэщIэну. Ахърэт нэхур Тхьэм кърит, жэнэтыр унапIэ
хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

И щхьэгъусэ Маритэ къыбгъэдэкIыу.

   Региональный оператор по вывозу
ТКО «Экологистика» информирует:

   с 21 июня вывоз ТКО магазинов по ул.
Бесланеева, магазинов и населения по ул.
Лермонтова, населения и магазинов по
ул.Мамхегова будет осущетвляться в по-
недельник, среду, субботу.

с Днем медицинского работника
лифтера ГБУЗ ЦРБ г. Терек

Кудаеву Римму Темляновну,
которая относится с уважением

к больным и посетителям.
   Желаем всего хорошего.

Группа благодарных посети-
телей, пациентов.

Фруктовый сад набирает людей. Абтобус проез-
жает в селах Н-Акбаш, Тамбовское, Пенькозавод,
В-Акбаш, Белоглинское, Дейское, Терек, Алексан-
дровское.

Тел. 8-903-490-81-92, 8-965-498-60-03. Белла.

Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-
435-28-26.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, пе-
сок, глина, щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Грузоперевозки  на а/м “Хендай” 6 м, до 6 тонн. Тел.:
8-906-483-18-48.
Доставка а/м “ЗИЛ-130”: отсев, щебень, песок, гра-
вий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м “ЗИЛ”: песок, отсев, гравий, глина,
чернозем и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52 (Маша).
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-
419-68-58.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-
13-34, Шухов Олег.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99, Аскер.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.:
8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Требуется помощница по дому. Тел.: 8-908-713-92-
35.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-411-44-42.
Требуется продавщица в продуктовый магазин. Тел.:
8-905-436-69-92.
Сдается помещение в аренду, 25 кв.м. Тел.:8-903-
426-97-70, 8-960-425-49-36.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой поздравляют всех пенсионе-
ров родившихся в июне, а также с юбилеем Орсаеву
Лидию Амерхановну и желают им всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов войны и
труда, Союз пенсионеров с.п. Ново-Хамидие сер-
дечно поздравляют всех пенсионеров, родившихся
в июне: Карнаухову Зину Алимхановну с 90-ле-
тием, Казмахову Таисию Османовну с 70-лети-
ем, Казиеву Светлану Каниевну, Богданову Ма-
рьяну Шамсудиновну, Дзагаштову Светлану
Залимдиновну, Дадову Людмилу Титовну, Бори-
еву Светлану Джабраиловну, Гасташеву Жан-
нету Асарбиевну.  Желают всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, внимания родных,
близких и долгих лет жизни.

Р А З Н О Е

Редакция
газеты «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотографи-
ями), посвященных важным событиям
в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

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

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


