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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В минувшие выходные Глава КБР Казбек Коков со-
вершил ряд рабочих поездок по муниципалитетам
региона.
   Казбек Коков побывал в городском округе Баксан,
Терском, Прохладненском и Баксанском районах. В
ходе поездок состоялись встречи Главы республики
с жителями населенных пунктов. Казбек Коков отве-
тил на вопросы, касающиеся дополнительных мер
социальной поддержки мобилизованных военнослу-
жащих, выразил благодарность за организованность,
соответствующий настрой и понимание вызовов, с
которыми столкнулась страна. Глава Кабардино-Бал-
карии поручил руководству районных администраций
держать на личном контроле вопросы, возникающие
у семей мобилизованных.
   Казбек Коков осмотрел объекты, которые были
включены на этот год в национальные проекты, фе-
деральные и региональные программы.
   В текущем году в Терском районе отремонтировано
больше дорожных объектов. В Тереке - это централь-
ная городская магистраль - улица Ленина, а также
участки улиц Лермонтова и Мамхегова общей протя-
женностью 3,5 километра. В Инаркое закончен ре-
монт улицы 317-й дивизии, в Интернациональном -
подъездной дороги к трассе Прохладный-Эльхото-
во. В рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» отремонтирован кило-
метровый участок региональной дороги Красноар-
мейское-Джулат. Продолжается капитальный ремонт
автодороги протяженностью более 4 км, которая идет
через Верхний Курп и Инаркой. Работу планируется
завершить к ноябрю. По этой дороге в обоих селах
располагаются социальные объекты: дома культуры,
образовательные и медицинские учреждения.
   Впервые за 50 лет в Тереке отремонтирован Дом
культуры - здание 1968 года постройки, которое со-
хранилось благодаря бережному отношению коллек-
тива. Здесь полностью заменены инженерные ком-
муникации, окна, напольное покрытие, модернизи-
рована сцена, установлены акустические панели на
потолке, отремонтированы помещения.
   Казбек Коков посетил школу в селе Арик, которую
отремонтировали по программе модернизации
школьной системы образования. Завершен также ре-
монт школы имени Героя Советского Союза, летчи-
ка-истребителя лейтенанта Ахмедхана Канкошева в
Дейском. Заканчивается капитальный ремонт обще-
образовательных учреждений в Красноармейском и
Ново-Хамидии. Ремонт Лицея №1 и школы № 3 име-
ни Тимборы Мальбахова в Тереке, а также школы
имени Героя Великой Отечественной войны Сагида
Карданова в Терекском рассчитан до 2023 года. Та-
ким образом, в течение 2022-2023 годов в районе
будут обновлены сразу 7 школ.
  По федеральному проекту «Современная школа» в
текущем году были открыты «Точки роста» в школах
Хамидии, Терека, Инаркоя, Верхнего Курпа. Всего в
Терском районе на базе общеобразовательных уч-
реждений уже работают 16 центров естественно-на-
учного, технического профиля «Точка роста». Также
отремонтированы спортивные залы во всех школах
района.
  По нацпроекту «Демография» за 3 года в Терском
районе построены современные дошкольные учреж-
дения в Плановском, Хамидии, Новой Балкарии и Те-
реке - это 320 мест для дошкольников. В этом году
расширено дошкольное отделение школы в Новой
Балкарии на 60 мест.
  В Терском районе с 2020 года реализуется феде-
ральный проект по переселению из аварийного жи-
лья. Помощь в улучшении жилищных условий оказа-
на 87 жителям. Построены четыре дома в Дейском и
35-квартирный жилой дом в Тереке.

(По материалам пресс-службы Главы
и Правительства КБР)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В администрации Терс-
кого муниципального
района прошла встреча с
главами муниципальных
образований, представи-
телями депутатского кор-
пуса района, обществен-
ных и религиозных орга-
низаций, старейшинами и
молодежным активом по
вопросу исполнения Ука-
за Президента РФ от 21
сентября 2022 года «Об
объявлении частичной
мобилизации в Россий-
ской Федерации».
  В рамках выполнения
этой важной государ-
ственной задачи главы
поселений, депутатский
актив должны оказывать
военному комиссариату

необходимое содействие в
организации мобилизаци-
онных мероприятий.  
   Все выступавшие вырази-
ли поддержку решения
президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Сегодня в услови-
ях нарастающих угроз и вы-
зовов для обеспечения на-
циональной безопасности

   На этой неделе  глава администрации сельского
поселения Терекское Заурбек Ханиев доложил о
проведенной работе по улучшению водоснабжения
села.
   От жителей села Терекское поступали обращения по
вопросу отсутствия напора в водопроводной сети.   
   Для улучшения водоснабжения с привлечением спе-
циальной буровой техники проведены технически
сложные работы на одной из трех водозаборных сква-
жин поселения, расположенной по ул. Ленина, 9.  Пос-
ле вскрытия произведена полная очистка скважины,
выемка старого насоса, ветхих труб и отслуживших экс-
плуатационные сроки электрокабелей. Вместо старо-
го насоса малой мощности на скважине установлен
новый насос мощностью 25 куб. м. Кроме того, произ-
ведена замена водопропроводных труб и кабелей. В
результате проведённых мероприятий давление в во-
допроводной сети приведено в норму. Средства на
приобретение оборудования и выполнение работ вы-
делены из местного бюджета Терского муниципаль-
ного района в общей сумме 374 тыс. руб. 

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

Казбек Коков
посетил с рабочей
поездкой районы
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УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ И РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА! 

   Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем
воспитателя и всех дошкольных работников!
   Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это счастливое и радост-
ное время знакомства с миром, первых самых ярких открытий. И потому несравнимо
важна роль воспитателя в жизни ребенка. 
   Сегодня государство уделяет большое внимание дошкольному образованию. Строятся
новые учреждения, модернизируются и совершенствуются действующие детские сады.
Только за последние 3 года в Терском районе появилось пять современных дошкольных
учреждений на 320 мест. 
   Выражаю уверенность, что в наших детских садах будет детям тепло, комфортно и
уютно по-домашнему благодаря замечательным работникам дошкольных учреждений,
которые с огромным терпением находят общий язык с каждым ребенком, отдают тепло
своих сердец и заботу малышам. Прилагают все усилия, чтобы каждый день ребенка в
детском саду становился днем радости и  творчества.  
   Спасибо воспитателям, поварам, нянечкам, музработникам – всем, кто создает атмос-
феру счастливого детства, за душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о детях.  
    Желаю  крепкого здоровья, благополучия в семьях, уважения родителей и любви
воспитанников!

М.А.Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

важны сплоченность и
единство, консолидация
всего общества, готовность
каждого исполнить свой
гражданский долг.
 В ходе встречи даны
разъяснения по часто воз-
никающим вопросам о по-
рядке мобилизационных
мероприятий.
  Мобилизация в первую

очередь коснется тех, кто
проходил военную служ-
бу, имеет необходимую
военно-учетную специ-
альность и боевой опыт. 
   Более подробную инфор-
мацию по возникающим
вопросам можно получить
на портале Объясняем. РФ
по ссылке: https://t.me/
obyasnayemrf
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К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

   27 сентября - День воспитателя и всех работников дошкольного
образования - профессиональный праздник в Российской Федера-
ции. Этот праздник отмечается ежегодно.
  Многие считают профессию воспитателя лёгкой и простой. Ну раз-
ве сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или ри-
сованием с детьми, разучивать с ними стишки или песенки, накор-
мить и уложить малышей спать. Всё легко и просто. Но это не так!
Работа воспитателя - сложная и многогранная профессия, к тому

же предполагает большую ответственность перед детьми и родите-
лями. Это кропотливый и каждодневный труд, требующий много люб-
ви, терпения, сил и полной самоотдачи. Ведь воспитатель должен уметь
быть и ласковой мамой, и добрым другом, и мудрым наставником для
каждого малыша, пришедшего в детский сад. Не каждый человек, по-
лучив профессию воспитателя, может состояться как педагог.  У Ва-
силия Сухомлинского есть замечательные слова: “… чтобы стать на-
стоящим воспитателем детей, надо отдать им своё сердце”.

  Уникальным этапом в жизни
человека является период, ког-
да формируются самые значи-
мые для его будущей жизни ос-
новы, - это дошкольное детство.
  В детском саду на этом пути
ребенка сопровождают и под-
держивают педагоги. Благода-
ря их любви,  заботе, эмоцио-
нальной близости и поддерж-
ке, ребенок растет и развива-
ется, и у него возникает чувство
доверия к миру и окружающим
его людям.
  Таким человеком, отдающим
сердце детям, является воспи-
татель МКОУ Прогимназия № 2
г.п. Терек Женя Хадисовна Ма-
коева.
   Этого воспитателя практичес-
ки знают все в Терском районе,
ведь она воспитала не одно по-
коление за 37 лет своей про-
фессиональной деятельности.
   Воспитание ребенка - это тру-
доемкий процесс, а воспитание
чужого ребенка - это еще и ог-
ромная ответственность.
  Женя Хадисовна постоянно
находится в окружении детей.
Она как магнит притягивает их
к себе. А сколько игр, конкур-
сов, сценариев она знает и
сколько придумала сама. У нее
дети всегда заняты, всегда при
деле. Строят, лепят, рисуют.
Женя Хадисовна учит своих де-

 С ЛЮБОВЬЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

ток общаться друг с другом, быть
отзывчивыми и чуткими. И ей это
удается.
    К выпуску из детского сада
воспитанников Жени Хадисовны
отличает высокая мотивацион-
ная, психологическая готовность
к школе. Они легко социализи-
руются и адаптируются к школь-
ной жизни, чему способствует и
успешное усвоение программно-
го материала дошкольного об-
разования детьми.
  Среди коллег Ж.Х.Макоева
снискала авторитет и уважение
- она тот человек, на которого
можно положиться в любом
деле. В ней удивительным об-
разом сочетаются огромное тру-

  Работа воспитателя или педа-
гога дошкольного образова-
ния - одна из самых важных и
сложных. При этом она суще-
ственна не только в процессе
воспитания маленького чело-
века, но и в становлении его
личности.
  Многие известные, знамени-
тые и успешные люди стали та-
ковыми, благодаря своей пер-
вой ступеньке в жизни, с кото-
рой предстал перед ними ог-
ромный, интересный и удиви-
тельный мир. В этом им помо-
гали, прежде всего, те люди,
которые были рядом с ними в
самом начале их жизненного
пути: родители, педагоги, воспи-
татели.
   Более двадцати лет посвяти-
ла детям дошкольного возрас-
та простая, добродушная и от-
крытая для людей женщина.
Именно о таких людях, как Анна
Хасановна Хажметова, говорят:
“Профессионал, мастер своего
дела”.
   Ребенок глубоко уважает и ис-
кренне любит тех, кто заботит-
ся о нем. И как же повезло тому,
с кем рядом на самой заре его
жизни стоял добрый и мудрый
наставник - Анна Хасановна.
  О ней можно говорить много
хороших, добрых слов: внима-
тельная, добрая, ласковая, при-
ветливая к детям, интеллекту-
альная, креативная, с широким
кругом интересов и умений. Без-

ПРОФЕССИОНАЛ
СВОЕГО ДЕЛА

мерно любит детей, стремится
дать им что-то новое, увлекатель-
ное и радостное. Всегда энергич-
ная, жизнерадостная, целеуст-
ремленная, трудолюбивая. Она
стремится понять каждого ребен-
ка, ведь дети по своей природе
пытливые и любознательные ис-
следователи, им всегда интерес-
но всё новое и неизвестное. Она
верит, что каждый ребенок от при-
роды талантлив по-своему, нуж-
но лишь суметь это разглядеть и
помочь поверить в себя. Хотя труд
воспитателя иногда не ценят и за-
бывают, но, видя успехи своих
воспитанников, Анна Хасановна
с гордостью и с присущей ей

скромностью от души рада, что
столько лет ни одному поколе-
нию детей она дарила свою лю-
бовь и вложила в каждого вос-
питанника частичку своей души
и сердца.  C родителями у Анны
Хасановны складываются дове-
рительные отношения. Ее це-
нят как требовательного, гра-
мотного и справедливого педа-
гога в коллективе детского сада.
Как и любой работник педагоги-
ческой сферы Анна Хасановна
придерживается того, что важ-
но воспитать в ребенке лич-
ность, суметь посеять знания,
добро, заставить думать, раз-
мышлять и верить.

  Частичку своего сердца и души
каждый день отдаёт малышам
воспитатель МКОУ «Прогимна-
зия №1 г.п. Терек» Лидия Оле-
говна Газаева.
  В профессии Лидия Олеговна
трудится уже тридцать семь лет.
За эти годы у неё накопился бо-
гатый практический опыт, мно-
го знаний и огромное педагоги-
ческое мастерство.
  Ежедневно она не просто
«присматривает» за малыша-
ми, а организует их разнообраз-
ную совместную деятельность:
игры, прогулки, развлечения. 
  Воспитатель поет, танцует, ри-
сует, вместе с малышами уча-
ствует в различных конкурсах и
праздниках. Да, конечно, чтобы
научить чему-то ребенка, выра-
ботать какие-либо навыки, пе-
дагог тратит много эмоциональ-
ных сил, но и взамен получает
большое количество положи-
тельных эмоций.
  Лидия Олеговна стремится по-
нять каждого ребенка, ведь
дети по своей природе пытли-
вые и любознательные иссле-
дователи, им всегда интересно
всё новое и неизвестное. Она
верит, что все дети от природы
талантливы по-своему, нужно
лишь суметь это разглядеть и
помочь поверить в себя. Каж-
дый из них непременно внесёт
свой посильный вклад во благо
своей страны, а кто-то  станет
знаменитым и даже совершит
подвиг.
  Умело организует Лидия Оле-
говна и работу с родителями -
главными помощниками в деле
воспитания и обучения детей.
Активно вовлекает мам и пап в
организацию жизнедеятельно-
сти групп. Ей удалось объеди-
нить вокруг себя детей и роди-
телей, создать в группах атмос-
феру взаимопонимания, дове-
рия и поддержки.
   Заботливая, отзывчивая, вни-
мательная Лидия Олеговна це-
нит то, что родители доверяют
ей самое дорогое - своих детей
и всегда готова выслушать и ре-
бенка, и родителей, помочь не-
навязчивым советом, подбод-
рить.
   В трудовом коллективе Лидия
Олеговна снискала авторитет и

уважение, её ценят как требо-
вательного и справедливого
специалиста. Она активно уча-
ствует в жизни детского сада,
выступает на семинарах, педа-
гогических советах, собраниях,
является руководителем мето-
дического объединения воспи-
тателей прогимназии, всегда
стремится к профессионально-
му росту.
  Инициативная, творческая, ис-
пользующая в работе иннова-
ционные методики, методы и
приёмы работы с дошкольни-
ками - она постоянно в поиске
нового и интересного, и все эти
профессиональные знания Ли-
дия Олеговна умело применя-
ет на обучающих и развивающих
занятиях с детьми. Дети для нее
- главная ценность. Она всегда
аргументированно отстаивает
личную точку зрения, так как
уверена в своих педагогических
знаниях, которые регулярно по-
полняет и совершенствует. Ув-
леченность педагогической де-
ятельностью, разносторон-
ность интересов и духовных по-
требностей, профессионально-
педагогическое самосовершен-
ствование и самовоспитание,
введение в работу современных
технологий позволили ей в своё
время подняться на первое ме-
сто в районном конкурсе про-
фессионального мастерства
«Воспитатель года-2009». Уча-
стие в конкурсе стало ещё од-
ной ступенькой в профессио-
нальной деятельности, новым
уровнем, который заставил
превзойти себя, подняться
выше прежнего, способствовал
творческому поиску.   
  В настоящее время у Лидии
Олеговны подготовительная
группа - это 29 любознатель-
ных, подвижных и веселых ре-
бятишек. Обучение математике,
развитию речи, рисованию -
далеко не все, чему нужно на-
учить будущих первоклассни-
ков. Многие удивляются: «Как
можно организовать стольких
детей, когда дома с одним-дву-
мя не справиться?» У грамот-
ного педагога проблем с дис-
циплиной не возникает, дети
все понимают с полувзгляда.
Она старательно учит своих
воспитанников доброжела-
тельно относиться друг к другу,
любить домашних питомцев и
беречь игрушки, читает удиви-
тельные сказки, а затем вмес-
те с детьми стараются понять и
рассказать, что узнали нового
и как нужно поступать в той или
иной ситуации. Они учатся доб-
ру, осуждают зло, оценивают по-
ступки людей.               
   Хотя труд воспитателя иногда
не ценят и забывают, но, видя
успехи своих воспитанников,
Лидия Олеговна с гордостью и
с присущей ей скромностью от
души рада, что она дарит свою
любовь и вкладывает в каждо-
го воспитанника частичку своей
души и сердца.

ДЕТИ ДЛЯ НЕЕ - ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

долюбие, любовь к своей про-
фессии и детям, стремление к
совершенствованию педагоги-
ческого мастерства. Она актив-
но принимает участие в жизни
учреждения.
   О её доброте и таланте пе-
дагога можно говорить беско-
нечно.  Женя Хадисовна - тру-
доголик, она разбирается во
всех тонкостях, специфике ра-
боты, идёт в ногу со временем,
в курсе всех инновационных
технологий, имеет за плечами
огромный опыт, наработки,
сложенные годами. Женя Ха-
дисовна - прекрасный настав-
ник для коллег по работе. По
характеру она очень мягкий,
добрый человек. Степенная,
деликатная, тактичная, как в
отношении с коллегами, так и
в общении с родителями.
   Да, наши дети - будущее госу-
дарства. И только счастливые,
с чувством собственного досто-
инства педагоги могут воспи-
тать таких же людей.
  Возможно, когда-нибудь, кто-
нибудь из ее воспитанников
скажет подобно Александру
Македонскому: «Отец дал мне
жизнь, а учитель - бессмер-
тие».
   Ради этого стоит быть воспи-
тателем. Современным воспи-
тателем!
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   Алик Мухамедович родился в
1952 году в с.Красноармейское
в большой многодетной семье
Мухамеда Хатитовича и Кокули-
цы Эльбердовны Ашхотовых.
Они достойно воспитали и дали
соответствующее образование
своим 4-м сыновьям и 4-м до-
черям.
   До 7 класса Алик Ашхотов учил-
ся в Терской средней школе №2,
а 10-й класс уже заканчивал в
1970 году в построенной новой
школе в родном селе. В том же
году он поступил на учебу в Ка-
бардино-Балкарский госунивер-
ситет на отделение «Механиза-
ция сельского хозяйства». В
1975 году окончил его по специ-
альности «Инженер-механик
сельского хозяйства». Вернулся
в село после непродолжитель-
ной работы в Майском опытно-
показательном мехлесхозе, ко-
торый в те годы возглавлял та-
лантливый руководитель, Зас-
луженный лесовод Российской
Федерации Юрий Филиппович
Станиславский. В КБГСХОС
Ашхотова перевели в 1976 году
старшим научным работником,
затем был направлен в арикс-
кий колхоз «Родина» главным
инженером, где проработал с
1980 по 1983 год. В этой долж-
ности досконально изучил про-
изводство, специфические осо-
бенности возделывания сель-
хозкультур в условиях данного
хозяйства. Еще более масш-
табные задачи стояли перед
Аликом Мухамедовичем, когда
он занимал должность замес-
тителя управляющего райсель-
хозтехники, а после ее реорга-
низации был назначен дирек-
тором Терской базы снабже-
ния. Налаженные в этот период
партнерские связи со многими
организациями и структурами,
входившими в систему союзно-
го и республиканского АПК, в

ЮБИЛЕЙ

последующем сыграли большую
роль, когда с 1987-го по 1992
годы Ашхотов стоял у руля прав-
ления колхоза «Родина», пере-
живавшего до этого не самую
лучшую пору. Возлагавшиеся на
нового руководителя надежды
тружеников он оправдал. Алик
Мухамедович поставил хозяй-
ство, как говорится, на ноги.
   В марте 1992 года Ашхотов был
избран председателем район-
ного Совета народных депутатов.

Двухлетний период пребывания
во главе Совета народных депу-
татов Терского района также не
прошел для Ашхотова даром. Это
было время трудного и крайне
болезненного выхода страны из
предшествующего периода на-
шей истории, и Алик Мухамедо-
вич оказался в эпицентре мно-
гих значительных событий соци-
ального и политического харак-
тера. В дальнейшем накоплен-
ный управленческий опыт ока-
зал большую помощь в самом
крупном в жизни деле, каковым
Ашхотов считал подъем ОПХ

«Опытное», куда направили его
в 1994 году.
   Трудно было поверить, что не-
когда передовое хозяйство, яв-
лявшееся производственным
подразделением Кабардино-
Балкарского научно-исследова-
тельского института сельского
хозяйства, попадет в такое неза-
видное положение. Намолоты
пшеницы были низкими по срав-
нению с предыдущими годами,
аналогичное положение было и

по надою на фуражную корову.
Необходимо было выработать в
срочном порядке стратегию раз-
вития, выбрать главное направ-
ление, которого необходимо
придерживаться, чтобы попра-
вить сложившуюся ситуацию. Ос-
новной специализацией ОПХ ре-
шено было сделать семеновод-
ство, так как анализ положения
на рынке сельхозпродукции по-
зволил выяснить, что там отсут-
ствует в нужных объемах каче-
ственный семенной материал. И
между тем потребность в нем
неуклонно возрастала. К счас-

тью, почти все руководители под-
разделений «Опытного» счита-
лись хорошими специалистами,
способными справиться с пред-
стоящей работой.
   На должность главного агроно-
ма Алик Ашхотов назначил Нико-
лая Урсукова, отлично знавшего
агротехнику возделывания сель-
хозкультур на здешних угодьях.
Также помощь получил он и со
стороны старожилов села, вете-
ранов, которым была далеко не-
безразлична судьба агропредп-
риятия, созданного их руками.
Советы старших находили прак-
тическое применение и давали
большой эффект. Тесные связи с
Краснодарским НИИ имени Лу-
кьяненко позволили полностью
заменить старые сорта возделы-
ваемых культур на более урожай-
ные. Хорошо реализовывалась
продукция как в районе, так и в
республике. Соответственно
поднялась и прибыль, также по-
степенно повышалась и отдача
от животноводства, где надои в
два раза превышали показате-
ли соседних хозяйств. При этом
он всегда старался решать соци-
альные проблемы сельчан. По
сей день жители окрестных на-
селенных пунктов благодарны
Алику Мухамедовичу за содей-
ствие в газификации.
   Его самоотверженный труд, по-
стоянный научный поиск были
направлены на решение задач
развития сельскохозяйственного
производства. Алик Мухамедович
всегда болел душой за производ-
ство, умело организовывал труд
и каждого члена коллектива по-
буждал к порядку и дисциплине.
  За минувшие годы Алику Мухаме-
довичу довелось пережить мно-
гое, но он никогда не изменял сво-
им жизненным принципам. Не-
смотря на постоянно меняющи-
еся условия, в которых приходи-
лось хозяйствовать, он находил
эффективные методы для выпол-
нения возложенных на ОПХ

Никогда не изменял своим
жизненным принципам

    В жизни каждого человека есть люди, с которых берут пример. При этом
свою жизнь не следует сравнивать с жизнью других людей, а вот равняться
на лучших тружеников, составляющих гордость земли терской, надо. И та-
ким человеком является герой нашего повествования Алик Мухамедо-
вич Ашхотов - один из авторитетнейших профессиональных управленцев
нашего района и Кабардино-Балкарии, ветеран аграрного движения, Заслу-
женный работник сельского хозяйства КБР, кандидат сельскохозяйственных
наук, который более 20 лет (с 1994 по 2016 год) возглавлял ОПХ «Опытное» в
структуре Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института
сельского хозяйства - НПО «Селекционер». На днях ему исполнилось 70 лет.

«Опытное» задач по производ-
ству продукции растениевод-
ства. Возглавляя научно-произ-
водственное агропредприятие,
успешно совмещал эту работу с
должностью заместителя ди-
ректора КБНИИСХ по науке. В
2001 году Алик Ашхотов защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию:  решением диссертацион-
ного совета Ставропольской го-
сударственной сельскохозяй-
ственной академии от 29 июня
2001 года А.М. Ашхотову была
присуждена ученая степень
кандидата сельскохозяйствен-
ных наук с вручением диплома.
В том же году он был удостоен
звания “Заслуженный работник
сельского хозяйства КБР”. До
этого (с 1993 по 1997 годы) он
был избран депутатом Совета
представителей Парламента
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от Терского избирательно-
го округа №10.
   Помимо многочисленных
дипломов и почетных грамот
Алик Мухамедович Ашхотов удо-
стоен юбилейных медалей. В
соответствии с Указом Постоян-
ного Президиума Съезда на-
родных депутатов СССР от 20
февраля 1997 года награжден
юбилейной медалью «Маршал
Советского Союза Жуков», а
также  Большой Памятной се-
ребряной медалью Главного
комитета ВДНХ СССР (1990 г.),
юбилейной медалью «80 лет
ВЛКСМ» (1998 г.) и другими. Со-
всем недавно к имеющимся на-
градам прибавилась еще одна
- А.М.Ашхотову вручена от МО
КПРФ памятная медаль «100
лет Ленинскому комсомолу».
  Вместе со своей супругой Ри-
той Темиржановной (в девиче-
стве Хаповой) воспитали 2-х де-
тей - сына и дочь. Они создали
уже свои семьи, У Рустама двое
детей, у Марьяны тоже двое де-
тей.
   Семидесятилетие для муж-
чины - рубеж, который позво-
ляет подвести определённые
итоги, но это совсем не зна-
чит, что не нужно больше ста-
вить цели и стремиться к их
достижению. Именно так счи-
тает герой нашего очерка Алик
Мухамедович Ашхотов. А то,
сколько он сам сделал для
родного района, под силу не-
многим. И в день юбилея
близкие и друзья юбиляра
могут по праву гордиться им.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Марина Фуловна Хупова более 35 лет трудится в системе дошкольно-
го образования с.п.Верхний Курп. Она является опытным педагогом,
имеет первую квалификационную категорию, эффективно использует
новые современные технологии и прогрессивные формы работы, все-
гда придерживается педагогической этики.
  Марина Фуловна пользуется уважением у сотрудников дошколь-
ного отделения. Знания и опыт позволяют ей умело организовы-
вать работу с коллегами, а атмосфера в ее группе всегда друже-
любная, благоприятная для позитивного эмоционального состоя-
ния воспитанников.  Марина Фуловна живет в маленьком мире де-
тей. Свою работу с ними строит на взаимопонимании, доброте,
заботе и ласке. Дети отвечают ей взаимностью, доверяют ей свои
маленькие секреты. И неслучайно, что Марина Фуловна находит
признание и безграничное уважение у родителей.
  За плодотворный труд, успехи в организации образовательного и
воспитательного процесса Марина Фуловна награждена Почетной
грамотой Управления образования Терского муниципального рай-
она. Ее многолетний добросовестный труд также отмечен грамо-
тами и благодарностями администрации МКОУ СОШ с.п.В.Курп.

   Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В тесном контакте
с детьми и коллегами



  Махуэ бжыгъэ ипэ Адыгэм и махуэр ди лъахэм Iэтауэ
щагъэлъэпIащ. Абы иужь кIэщIым итщ нобэрейри - Адыгэ
фащэм и махуэр - лъэпкъым и фIыгъуэ мылъытэм хаб-
жэ мы щыгъыныгъуэ телъыджэм хуэфащэ пщIэ зэригъ-
уэтынум зы шэчи къытетхьэркъым. ЖыпIэнурамэ, фо-
кIадэ мазэр адыгэ лъэпкъым и гуфIэгъуэ зэкIэлъыпытщ.
  Ди блэкIам набдзэгубдзаплъэу уриплъэжмэ абы
щыболъагъу, сыт зэманми, адыгэлIым адыгэ цейр и фа-
щэу лIэщIыгъуэжьхэм къызэрыпхырыкIар. Нобэми
лъэпкъ щыгъыныгъуэу къызэтенауэ къыдокIуэкI. Ар -
лъэпкъым и фIыгъуэщ, и набдзэщ, и напэщ, ину иригуш-
хуэу и напщIэм телъ щыгъыныгъуэ екIущ. Адыгэ цейр зи
пкъым изылъхьэ дэтхэнэ зы цIыхухъуми и Iэпкълъэп-
къыр зэуэ дахэ, уардэ, зэщIэкъуа мэхъури, плъагъункIэ
гухэхъуэшхуэщ. ЖыпIэнурамэ, фэилъхьэгъуэ телъыджэщ.
Апхуэдэу, зепхьэну зэрытыншым къыхэкIыу, иужьыIуэкIэ
лъэпкъ куэдым адыгэ цейр яфIэфI дыдэу къащтащ.
  Хэт и лъэпкъи иIэжщ езым и щэн, и хабзэ, и щыгъыны-
гъуэ, зыми емыщхь хьэпшыпхэр, тхыпхъэщIыпхъэхэр, да-
мыгъэ гуэрхэр. АпхуэдэкIэ ди лъэпкъыр къапщтэнумэ, абы
и хъугъуэфIыгъуэ нэхъ лъапIэхэм халъытэ  Адыгэ фащэр.
Мыр  ауэ  сытми пкъым иралъхьэ щыгъыныгъуэ къудейуэ
щытакъым зэикI - ар зыщызытIагъэ дэтхэнэми абы и
пщIэм хуэфэщэн хьэл-щэнрэ хабзэрэ бгъэдэлъын хуейт.
Сыт щыгъуи абы занщIэу гу лъатэу щытащ ди лъахэм къи-
хьэ нэгъуэщI хамэхэм. Абы къикIыращи, Адыгэ фащэр
лъэпкъым и гъуджэщ, ирихьэкI псэукIэр къэзыгъэлъагъу-
эщ икIи и блэкIам щыхьэт пэж хуэхъуж щыгъыныгъуэщ.
  Ди жагъуэ зэрыхъунщи, зэман ипэ, ди фащэ дахэр къу-
алъхьэжыпауэ щытащ. Щэнхабзэ е гуфIэгъуэ IуэхукIэ утыку
ирырихьэ фIэкIа, моууэ  нэхъ лейуэ пщIэ гуэр хуамыщIыжу
къекIуэкIащ зыкъомрэ. Ауэ иужьрей зэманым, Тхьэм и
фIыщIэщи, ди щIалэгъуалэр Адыгэ фащэм нэхъ дихьэхыж
хъуащи, абы хуабжьу дрогуфIэ. Иджы нэхъыбэрэ
хьэгъуэлIыгъуэ, гуфIэгъуэ зэхыхьэ къэхъуамэ  е махуэшхуэ
къалъыкъуэкIамэ, ину иригушхуэу фащэр ящыгъыу болъ-
агъу. Тхьэм и фIыщIэщи, апхуэдэ гуфIэгъуэ Iуэхухэм иджы
нэхъ щыIур ди лъэпкъ макъамэхэу гур хэзыгъахъуэрщ, ди
пшыналъэ гуакIуэхэрщ. А псом лъэпкъ гупсысэр къызэ-
ригъэушыжыр, нобэрей ди щIалэгъуалэр блэкIа лъэхъэ-
нэм нэхъ пэгъунэгъу зэрищIыжыр, лъэпкъыпсэу къызэ-
ригъэтэджыр, къызэригъэгумащIэр шэч зыхэмылъщ.
   Адыгэр лъэпкъыу зэрыуврэ дапщэщи и хьэлкIэ зэпIэ-
зэрыту, тэмакъкIыхьу, гупсысэ къабзэ иIэу, и цIыху хэты-
кIэм гъэсэныгъэрэ щIыхьрэ дэплъагъуу къэгъуэгуры-
кIуащ. А псом щыщ куэдыр лъэпкъ фащэм и теплъэм
хьэл хуэхъуауи щытщ. КъуэлэнпщIэлэну, цIуугъанэ куэд
лейуэ кIэрылъу, нэр  ирищIу къыбжьэхэлыдэу (цIыхубз
фащэрщ мыбдеж нэхъ жыхуэтIэр) ар зэикI щытакъым.
Iэпкълъэпкъым хуэфIу иувэу, абы хэлъ сыт хуэдэ
дамыгъэми мыхьэнэ гуэр зэриIэр хэплъагъуэу, ар зы-
щыгъ бзылъхугъэр Iэсэу, сабыру, щIыкIафIэу зэрыщы-
тыр ди блэкIам IупщIу къыщыхощыж. Иджы хуэдэу зэ-

рыдэ Iэмэпсымэхэр щыщымыIа а зэман жыжьэм апхуэ-
диз дахагъэрэ гуакIуагъэрэ зыдэплъагъу, дуней псом зэ-
пэзэрылъ щыхъуа ди фащэхэр дауи къагупсысыфат, ма-
стэ пцIанэкIэ яхуэду щытат жыпIэу богъэщIагъуэ! Зэман
жыжьэм къыщIэна сурэтыжьхэм ущеплъкIэ, абы щы-
плъагъур фащэ къудейкъым, атIэ адыгэм а лъэхъэнэ
жыжьэм псэукIэу, щыIэкIэу, IуэхущIафэу иIахэри къыты-
боджыкI.

  Псом хуэмыдэжу, адыгэ бзылъхугъэм и фащэр дахэ-
кIейщ, уеплъыху зыщомыгъэнщIу жыпIэну. ДыщэпскIэ хэ-
дыкIа фащэм дыжьын бгырыпхыр щIыгъужу щыплъагъу-
кIэ, ар зэуэ телъыджащэщи, гур зэрепхъуэ. Ар зыщыгъыр
пщащэмэ - къабзагъэм, дахагъэм, щэныфIагъэм, гъэсэ-
ныгъэм, хьэл-щэн дахащэм и нэщэнэу къекIуэкIащ сыт

НОБЭ - АДЫГЭ ФАЩЭМ И МАХУЭЩ

Лъэпкъым и фIыгъуэ
щыгъуи. Унагъуэ ихьа бзылъхугъэмэ - жьэгум и хъумакIуэ
лъэщт, анэ гумащIэт, щхьэгъусэ пэжт. ТIум щыгъуэми,
адыгэ бзылъхугъэр лъагэу зыIэт, зыгъэлъапIэ, пщIэ ин
къыхуэзылэжь икIи теплъафIэ зыщI щыгъыныгъуэ те-
лъыджэт.
  ЗэрыжытIащи, ди лъэпкъ фащэхэм сыт хуэдэ тхыпхъэ
е дамыгъэ хэлъми, абы купщIэ, зы мыхьэнэ гуэр иIэу,
уеблэмэ щэху гуэрхэри щIэгъэпщкIуауэ щытащ. Апхуэдэу
сыт хуэдэ  тхыпхъэми (нэхъыбэу нэхъ пасэ зэманхэм
халъхьарщ жыхуэтIэр) Iэмал мыIэу щIагъыбзэ гуэрхэр
ящIэлъу  щытащ. Хэбгъэзыхьмэ, лъэпкъым къикIуа гъу-
эгуанэ  кIыхьым, гъуэгуанэ гугъум трилъэгъуахэм ящыщ
куэдхэр, гупсысэу, Iуэху еплъыкIэу иIахэр ахэм хыболъ-
агъуэ. Псом япэу Тхьэшхуэр я фIэщ хъууэ зэрыщытар
щыболъагъу. Иджырей фащэхэм я гугъу пщIынумэ,
дауикI, ахэм хэт тхыпхъэхэм яIэ мыхьэнэр зэрыхъур
абыхэмкIэ бостейр зэрагъэдахэ къудейрщ.
  Адыгэ цейр къапщтэмэ, адыгэ зауэлIым ирихьэкI гъа-
щIэм ар нэхъыбэу хуэщIауэ зэрыщытам занщIэу гу лъы-
ботэ. Уанэгум щисми щепсыхми, сыткIи тыншу, езы фа-
щэр Iэпкълъэпкъым екъузылIауэ, цеибгъэм лъэныкъуи-
тIымкIи екIуэкIыу хьэзырылъэхэр тету, и бгым къамэр
кIэрыщIэжауэ гъащIэм зыпэщIилъхьэнкIэ хъунуми, апху-
эдэу сыт хуэдэ бийми хуэхьэзыру щызыгъэт щыгъыныгъуэ
бэлыхьу къыдекIуэкIащ сыт зэманми. А фIагъ псом
занщIэу гу лъатэу щытащ адыгэхэм къахыхьэ нэгъуэщI
лъэпкъхэм ящыщхэми. Япэ щIыкIэ къэзакъхэм, адэкIэ
езы урыс пащтыхьышхуэми къащылыдыкIыу Адыгэ цейр
щIызэрахьэу щытам ар и зы щхьэусыгъуэт, шэч хэмылъу.
  ДауикI, иджырей цIыхум махуэкъэсу зэрихьэжкъым
Адыгэ фащэр. Нэр темыпыIэу зызыхъуэж гъащIэмрэ зэ-
манымрэ цIыхухэм я гупсысэми, я теплъэми, я псэукIэ-
ми зэхъуэкIыныгъэшхуэ иритащ, щIэ куэди хилъхьащ.
ИтIаникI, гуапэ мыхъуу къанэркъым махуэшхуэхэм деж
ди щIалэгъуалэм я гум дыхьэу икIи яфIэфIу адыгэ фащэр
зэрыщатIагъэр, екIуу утыку зэрырахьэр. Ахэм гу лъамы-
тэу къанэркъым фащэм и дахагъэм, и уардагъэм, Iэп-
кълъэпкъыр абы зэрызэщIикъуэм. Иджырей ди моде-
льерхэми адыгэ тхыпхъэщIыпхъэхэм щыщ куэдхэр маху-
экъэс щыгъыныгъуэхэм нэхъ халъхьэ хъуащ. ИкIи нобэ
ар яфIэфI дыдэу, я щхьэр лъагэу Iэтарэ ирилъэпIэжу зе-
зыхьэ пщащэхэр, бзылъхугъэхэр щыплъагъукIэ, ахэм
нэгъуэщIынэкIэ урегъэплъ, нэхъ пщIэ яхуэпщIыну ухэтщ.
  Сыту дахащэ тIэ ди Адыгэ фащэр! ЗэрыжытIащи, уздеп-
лъым, абы и теплъэм кIуэрыкIуэу къытыбоджыкI лъэп-
къым и тхыдэр, и блэкIам хэта  куэдхэр, дунейтетыкIэу,
IуэхущIафэу иIар, гугъуехьу къызэринэкIар. Аращи, ди
Адыгэ фащэм хухаха мы махуэм гугъэфIхэр дегъэщI, ди
щIэблэм адыгэ лъэпкъым и фIыгъуэ иныр, и фащэ даха-
щэр, яфIэфIу къащтэжыну, и пщIэр нэхъри яIэтыжыну.

  Зыгъэхьэзырар ЗэрамыщIэ Маринэщ

 Бзаджэр пэшэгъу
фымыщI - мыгъуэ
фыхъунщ.
   Благъэ жыжьэ нэхъ-
рэ, гъунэгъу-жэрэгъу.
  БлэкIам укIэлъымы-
джэ.
   ВиплI мыхъумыщIэ
нэхърэ, витI хъуа-щIа.
   Губжьыр къыспкъ-
рошасэ жыпIэу уемы-
жажьэ.
   ГъащIэр зы напIэщ, напэ уимыIэу улIэжмэ, улIэпащ.
   Дахэм къимыхьыр Iейм къихьыркъым.
   Жьэ уиIэрэ щхьэ пфIэмытыжмэ, гугъущ.
   Зи псалъэ нахуэм и напэ хужьщ.
   КъакIуэм декIур лIыфIщ.
   Къуажэм ив нэхърэ, къуажэм илI.
   Кхъэм яхь къахьыжыркъым.
   ЛIыр лъэпкъщ.
   Нэмысыр лъэIукIэ ящIэркъым.
   Нэхъыбэм ящIэр хабзэщ.
   Нэхъыжьыр теIущIыкIыпIэщ.
   Псыхъуэр жылэ тIысыпIэщ.
   Си бий малIэ жыпIэу умыбэлэрыгъ.
   ТхьэмыщкIэм и гъуэмылэ пэшхщ.
   УзэлIалIэр къолIэлIэж.
   Уи гъунэгъур уи Iэпэгъумэ, уехъулIащ.
   Уи жьэр инрэ, уи щхьэр цIыкIумэ, уунэхъуащ.
   Уи Iей щIэпхъумэу, уифI умыгъэлъагъуэ.
  «Хъуащ»  къыбжаIами, зэ егупсысыж.
   Чэнджащэр щыуэркъым.
   Iэщэ зыгъэдалъэм илъ япэ мажэ.

Жэбагъы и псалъэ Iущхэр
   Тхылъ щащэ тыкуэным.
  - Ярэби, «ЦIыхухъур цIыхубзым и унафэщIщ» тхылъыр
фимыIэу пIэрэ? - йоупщI тыкуэнтетым лIы къуэгъу цIыкIур.
  - Фантастикэ модрей пэшымкIэщ зыщIэлъыр, - жи ад-
рейми, и напщIэр хишу.

*   *   *
  - Къулейсызу благъэ фиIэ?
  - Сэ ахэм зыри яхэсщIыкIкъым.
  - Къулейхэр щэ?
  - Ахэм зыри къысхащIыкIкъым.

*   *   *
  - Уэлэхьи, си къуэшыфI, мы дызэрыхьа илъэсыр нэхъ
гугъуж  хъуну къыщIэкIынмэ. А, зиунагъуэрэ, кIэртIоф къу-
дейм и уасэр зэрыдэуеям еплърэ…
   - Сыт тщIэн тIэ! Лым драгъэукIыну арамэ аргуэру…

*   *   *
  - Иджы щыIэ цIыхухъухэр дауэ къыпщыхъурэ?
  - Я улахуэкIэ зэхуэдэкъым жомыIэмэ, Тхьэ ахэм зэрагъ-
эхьышхуэ щымыIэ.

*   *   *
  - Дыгъуэпшыхь сыту хуабжьу дэпшейрэт. Уэрей, уи
макъым унэм дыщIимыгъэст.
  - Ауей, ара мыгъуэ уэрэджыIэкIэ жыхуаIэр. Ауэ сытми
зэманыр сыукIауэ аращ.
  - А укIыгъэм дэ дыхимыубыдамэ сыт хъунт…

*   *   *
  ЩIалэр унагъуэ IуэхухэмкIэ психологым деж  кIуащи,
хуотхьэусыхэ:
  - Си щыкъуанэм си щхьэр сигъэужэгъуащ.
  - Сыту?
  - Къызэрыгубжьу, Iэмал имыIэу зы упщIэ гуэр къызет-
ри, си жьэр зэтезмых щIыкIэ, и жэуапри езым иретыж.
Зэман дэкIыу, си унэхъугъэ къикIрэ, а  жэуапыр игу ири-

мыхьыж  хъужыкъуэмэ, Тхьэм зыми иримыгъэунэху абы
сэ сигъэфыкIыр.

*   *   *
  - Тхьэ, фIыуэ сыкъэплъагъуж симыгугъэ,- зыхуегъэгусэ
фызым и лIым.- Япэхэм зыщIыпIи умыкIуэу пщыхьэщ-
хьэхэм укъызбгъэдэст, си IитIыр уи Iэгум   ибгъэпщкIуарэ
гуапэу утелъэщIыхьу, псалъэ IэфIхэр къызжепIэу…
 - Пианино зэрыпщэжрэ абыхэм сыхэмытыжми хъунущ.
Ди гъунэгъухэр тыншыжащ…

*   *   *
  ЦIыхубзым жеIэ:
  - Зи щIыхь ин! ИкIэщIыпIэкIэ си щхьэгъусэм сыбгъэ-
дэбгъэкIыну сынолъэIу. Ар дауэ пхуэшэчын - упщIэж
лъэпкъ щымыIэу хьэкъущыкъуу унэм щIэтыр зэщIи-
къуэри ищащ, къыщIиха ахъшэри ирифыжащ…
  И лIым:
  - СэрикI зы махуэ сыбгъэдэсыну сыхуеижкъым си
щхьэгъусэм. А, зиунагъуэрэ, си щхьэгъусэм а псом гу
щылъитар тхьэмахуитI дэкIа нэужьщ…

*   *   *
  - Операцэр тэмэму  зэфIэкIа? - щIоупщIэ ныбжьэгъур.
  - НтIэ, Тхьэм и фIыщIэкIэ, - жи сымаджэм.
  - Дауэ укъыщIидза тIэ?
  - СоминищэкIэ.
  - Аракъым жыхуэсIэр - сытыт уиIар?
  - Псори зэхэту сомин щитI…

*   *   *
   Дохутырым деж зылI щIыхьауэ, хуабжьу хуотхьэусыхэ:
  - Си лъатэр къриIуэнтIыкIыу мэуз, уэлэхьи, сщIэнур
сымыщIэ.
  - Фадэ уфIэфI?
  - НтIэ, ауэ арикI иджы сэбэп къысхуэмыхъуж, уей…

                      ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решения:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 22.09.2022 года № 625-п «О проведении
торгов».
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: 29.09.2022 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28.10.2022 года в 9 ч. 30 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01.11.2022 года  в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу:
КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Дата, время и место проведения аукциона: 02.11.2022 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский   район,
г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 9. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.
до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по московскому
времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по рабочим дням с 29.09.2022 года по 28.10.2022 года с 10-00 до 16-00 часов
по московскому времени. Обращаться в местную администрацию сельского поселения по месту нахождения земельного участка.
11. Предмет торгов: цена ежегодной арендной платы за земельные участки  и цена продажи земельных участков.
12. Сведения о земельных участках:

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

УТВЕРЖДАЮ
    Начальник МКУ «Управление сельского хозяйства,

муниципального имущества, земельных отношений и
природопользования местной администрации Терского

муниципального района КБР»
________________ Ю.З. Шериев

«26» сентября  2022 г.

     13. Дополнительные сведения о земельных участках:
Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения прав
- отсутствуют.
Границы земельного участка - описаны в кадастровом  плане
земельного участка.
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства и реконструкции объектов капитального строительства:
Лот №38 -1) Предельные размеры земельных участков, в том
числе их площадь:
 Минимальный размер участка – 20х30 м. - площадь - 600 мІ.;
 Максимальный размер участка – 200х200 м. - площадь - 40 000 мІ.
 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии - 5 м;
 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов -
3 м; Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц
и проездов - 5 м; Минимальное расстояние от трансформаторных
подстанций до границ участков жилых домов - 10 м; Минимальное
расстояние от постройки для содержания скота и птицы до грани-
цы соседнего участка - 4 м; Минимальное расстояние от хозяй-
ственных построек (бани, автостоянки, др.) до границ соседнего
участка - 3 м; Минимальное расстояние от стволов высокорослых
деревьев - 4 м; Минимальное расстояние от стволов среднерос-
лых деревьев - 2 м. 3) Предельное количество этажей или пре-
дельная высота зданий, строений, сооружений: Для всех основных
строений количество надземных этажей - 3 (с возможным исполь-
зованием чердачного пространства скатной кровли под мансард-

№ 
лота 

Адрес земельного участка Кадаст-
ровый 
номер 

Вид 
 разрешенного 
использования 

Площадь 
(кв.м.) 

Тип  
Тор-
гов 

Нач. цена 
предмета 
аукциона 
( руб.) 

Шаг 
аукци
она (3 
% от 
нач. 
цены) 

Сумма 
задатка 
(руб.) 

Земли сельскохозяйственного назначения 

1 
 

КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Хамидие, поле №292/4 

07:06:2900
000:257 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 Арен
да - 7 
лет 

52 400 1 572 41 920 

2 КБР, Терский район, 
административная граница с. 
п. Плановское, поле № 288 

07:06:3900
000:448 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 Арен
да - 7 
лет 

7 200 216 5 760 

3 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
130/10 

07:06:3900
000:449 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 Арен
да - 7 
лет 

11 760 353 9 408 

4 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
163/2 

07:06:3500
000:2546 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

25 000 Арен
да - 7 
лет 

5 125 154 4 100 

5 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 
163/1 

07:06:3500
000:2547 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

75 000 Арен
да - 7 
лет 

15 375 461 12 300 

6 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 117-
1 

07:06:3700
000:583 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

420 000 Арен
да - 7 
лет 

123 480 3 704 98 784 

7 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Плановское, поле № 29-4 

07:06:3700
000:582 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 Арен
да - 7 
лет 

14 700 441 11 760 

8 КБР, Терский район, 
административная граница с. 
п. Терекское, поле   № 170/2 

07:06:2800
000:222 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 Арен
да - 7 
лет 

8 400 252 6 720 

9 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Терекское, поле №170/3 

07:06:2800
000:223 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

182 400 Арен
да - 7 
лет 

38 304 1 149 30 643 

10 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Терекское, вблизи 
бывшего поселка Малый 
Терек с левой стороны от 
Мало-Кабардинского 
оросительного канала на 17 
км, поле № 184-1 

07:06:2800
000:221 

Рыбоводство 23 096 Арен
да - 7 
лет 

20 482 614 16 386 

11 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Терекское, поле №125-1 

07:06:0000
000:1834 

Хранение и 
переработка с/х 
продукции 

25 000 Арен
да - 3 
года 

24 828 745 19 862 

12 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле №121/2 

07:06:2600
000:370 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 Арен
да - 7 
лет 

62 000 1 860 49 600 

13 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Урожайное, поле №121/1 

07:06:2600
000:371 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 Арен
да - 7 
лет 

62 000 1 860 49 600 

14 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Урожайное, поле №144 

07:06:2700
000:120 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

600 000 Арен
да - 7 
лет 

165 000 4 950 132 000 

15 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Урожайное, поле №133/9 

07:06:2700
000:102 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

140 001 Арен
да - 7 
лет 

38 500 1 155 30 800 

16 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Дейское, поле №194/23 

07:06:0000
000:1836 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 Арен
да - 7 
лет 

2 940 88 2 352 

17 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Дейское, поле №245/6 

07:06:3700
000:480 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

43 144 Арен
да - 7 
лет 

14 928 448 11 942 

18 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Дейское, часть поля 
№61/1 

07:06:3100
000:356 

Хранение и 
переработка с/х 
продукции 

9 999 Арен
да - 3 
года 

9 930 298 7 944 

19 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Интернациональное, 
поле №37/3 

07:06:3000
000:116 

Садоводство 19 996 Арен
да - 7 
лет 

9 698 291 7 758 

20 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №104-1 

07:06:3100
000:636 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

19 999 Арен
да - 7 
лет 

4 400 132 3 520 

21 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №104-2 

07:06:3100
000:637 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 Арен
да - 7 
лет 

11 000 330 8 800 

22 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №72/6 

07:06:0000
000:1814 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

95 000 Арен
да - 7 
лет 

28 025 841 22 420 

23 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №92 

07:06:3100
000:164 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 Арен
да - 7 
лет 

29 500 885 23 600 

24 КБР, Терский район,  07:06:3100 Выращивание 129 446 Арен 38 187 1 146 30 549 
культур 

24 КБР, Терский район,  
административная граница 
с.п. Арик, поле №92/2 

07:06:3100
000:546 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

129 446 Арен
да - 7 
лет 

38 187 1 146 30 549 

25 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле №172/4 

07:06:3000
000:389 

Садоводство 50 000 Арен
да - 7 
лет 

24 750 743 19 800 

55 КБР, Терский район, с. Новая 
Балкария, ул. Байсултанова, 2/1; 

07:06:0400
005:210 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

3500 прода
жа 

89 250 2 678 89 250 

56 КБР, Терский район, с. 
Терекское, ул. Казмахова, 33 

07:06:0000
000:1775 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2500 прода
жа 

77 425 2 323 77 425 

57 КБР, Терский район, с. 
Терекское, ул. Казмахова, 34 

07:06:0000
000:1780 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2500 прода
жа 

77 425 2 323 77 425 

 

26 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле №177/4-1 

07:06:3100
000:651 

Садоводство 20 000 Арен
да - 7 
лет 

9 900 297 7 920 

27 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле №180/1 

07:06:3100
000:612 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

152 000 Арен
да - 7 
лет 

44 840 1 345 35 872 

28 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле №72/3 

07:06:3000
000:376 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 Арен
да - 7 
лет 

29 500 885 23 600 

29 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, поле №177/3 

07:06:3100
000:652 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 Арен
да - 7 
лет 

8 850 266 7 080 

30 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Арик, часть поля №275 

07:06:3000
000:99 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 Арен
да - 7 
лет 

59 000 1 770 47 200 

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

07:06:3100
000:321 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

460 000 Арен
да - 7 
лет 

111 320 3 340 89 056 

32 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, поле 
№111 

07:06:3300
000:147 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйств
енной 
продукции 

37 800 Арен
да - 3 
года 

19 116 573 15 293 

33 КБР, Терский район, 
административная граница с. 
п. Нижний Курп, часть поля 
№12-3 

07:06:3200
000:673 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 Арен
да - 7 
лет 

11 330 340 9 064 

34 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Нижний Курп, часть 
поля №12-4 

07:06:3200
000:670 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 Арен
да - 7 
лет 

11 330 340 9 064 

35 КБР, Терский район, 
административная граница 
с.п. Верхний Акбаш, поле 
№15/12 

07:06:3200
000:674 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 Арен
да - 7 
лет 

14 710 441 11 768 

36 КБР, Терский район, с.п. 
Верхний Акбаш, территория 
бывшей СТФ, поле №2 

07:06:3600
000:107 

Скотоводство 19 842 Арен
да - 3 
года 

18 590 558 14 872 

37 КБР, Терский район, 
административная граница с. 
п. Верхний Курп, поле 
№47/10-1 

07:06:3800
000:168 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

39 250 Арен
да - 7 
лет 

11 069 332 8 855 

Земли населенных пунктов 
38 КБР, Терский район, с. Верхний 

Акбаш, ул. Крефова, 35 «Н» 
07:06:2200
009:240 

Хранение и 
переработка с/х 
продукции 

9300 Арен
да - 
3 года 

8589 258 6 871 

39 КБР, Терский район, с. 
Хамидие, ул. Братьев 
Ансоковых, д. 16 

07:06:0300
003:106 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

3200 прода
жа 

81 600 2 448 81 600 

40 КБР, Терский район, с. 
Хамидие, ул. Мира, д. 12 

07:06:0300
004:265 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

6570 прода
жа 

210 240 6 307 210 240 

41 КБР, Терский район, с. 
Хамидие, ул. Мира, д. 14 

07:06:0300
004:266 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

3300 прода
жа 

105 600 3 168 105 600 

42 КБР, Терский район, с. 
Плановское, ул. Герандокова, 
175 А 

07:06:2500
001:152 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1610 прода
жа 

41 377 1 241 41 377 

43 КБР, Терский район, с. Дейское, 
ул. Тажева, д. 126 «б» 

07:06:1900
001:249 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2500 прода
жа 

64 250 1 928 64 250 

44 КБР, Терский район, с. Дейское, 
ул. Тажева, д. 126 «а» 

07:06:1900
001:250 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2500 прода
жа 

64 250 1 928 64 250 

45 КБР, Терский район, с. Дейское, 
ул. Балкарова, 165 «Н» 

07:06:1900
007:257 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

6500 прода
жа 

167 050 5 012 167 050 

46 КБР, Терский район с. Дейское, 
ул. Балкарова, 167 «Н» 

07:06:1900
007:258 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

6500 прода
жа 

16 7050 5 012 167 050 

47 КБР, Терский район, с. Верхний 
Курп, ул. Умарова, 85/1 

07:06:2300
010:218 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1830 прода
жа 

47 580 1 427 47 580 

48 КБР, Терский район, с. Верхний 
Курп, ул. Умарова, 87/1 

07:06:2300
010:219 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2000 прода
жа 

52 000 1 560 52 000 

49 КБР, Терский район, с. Верхний 
Курп, ул. Умарова, 83/1 

07:06:2300
010:221 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

2450 прода
жа 

63 700 1 911 63 700 

50 КБР, Терский район, с. Верхний 
Курп, пер. Молодежный, 13 

07:06:3900
000:447 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

3000 прода
жа 

49 500 1 485 49 500 

51 КБР, Терский район, с. 
Красноармейское, ул. 
Болотокова, 44-1 

07:06:0600
004:318 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

600 прода
жа 

24 372 731 24 372 

52 КБР, Терский район, с. 
Интернациональное, ул. 
Пшигошева, 17 «А» 

07:06:1800
031:235 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1500 прода
жа 

60 000 1 800 60 000 

53 КБР, Терский район, с. 
Интернациональное, ул. 
Пшигошева, 17 «Г» 

07:06:1800
031:236 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1500 прода
жа 

60 000 1 800 60 000 

54 КБР, Терский район, с. Новая 
Балкария, ул. Байсултанова, 2/2; 

07:06:0400
005:209 

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

1000 прода
жа 

25 500 765 25 500 

ный этаж без увеличения высоты здания). Высота здания от уров-
ня земли: до верха плоской кровли - не более 13 м; до конька
скатной кровли - не более 17 м. Для всех вспомогательных стро-
ений количество этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха
плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более
7 м. 4) максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка– 60%. 5) Требования к ограждению земель-
ных участков: - максимальная высота ограждений земельных уча-
стков со стороны улиц - 1,8 метра; - на границе с соседним земель-
ным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие
просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории
соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со
смежными землепользователями – сплошные, высотой не более
1,7 м); - характер ограждения земельных участков со стороны ули-
цы должен быть выдержан в едином стиле, имеющем просветы,
как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц;
- живые изгороди не должны выступать за границы земельных
участков, иметь острые шипы и колючки со стороны главного
фасада (главных фасадов) дома, примыкающих пешеходных до-
рожек и тротуаров
14.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российс-
кой Федерации на счет: МУ «РФУ Терского муниципального 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
- 40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской
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Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000,
код МПА - 1111. Назначение платежа: задаток для участия в аукци-
оне, кадастровый номер земельного участка  (указывается). За-
даток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка с этого счета.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.
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
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном 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
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.
15. Решение об отказе в проведении аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведе-
нии 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 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
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
17. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их 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
проведения 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.
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», это цена заяв-
ляется участником аукциона путем поднятия карточки и ее огла-
шения.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с

названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза, после чего аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается участник 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 аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения 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,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
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
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного учас-
тка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора 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
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра 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.
Правила поведения участников аукциона
Участникам аукциона запрещается:
– комментировать и оспаривать действия аукциониста и членов
комиссии;
– вступать в переговоры между собой;
– иным образом затруднять работу аукциониста.
Предложение считается поданным при поднятии карточки вверх
над головой. Карточка должна быть расположена в правильном
направлении - повернута к аукционисту. Предложение может быть
подано только после объявления цены в соответствии с «шагом
аукциона» (не ранее). Предложение считается принятым после того
как аукционист назвал номер карточки участника и указал на него.
На аукционе должна соблюдаться полная тишина, разговоры не
допускаются, в т.ч. по мобильному телефону. Вставать с места,
ходить по залу и выходить из зала во время аукциона не допуска-
ется. После объявления результатов аукциона участники аукциона
обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и поки-
нуть помещение, в котором проводился аукцион.
18. Иные (дополнительные) сведения
С настоящим информационным сообщением, иной информацией
по аукциону можно ознакомиться:  - на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru.);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муни-
ципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112,
телефон для справок и предварительной записи: 8 (86632) 41743,
адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
19. С настоящим извещением, приложениями к нему  и иной
информацией по аукциону можно ознакомиться также: 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.
20. Приложения:
Приложение №1-  форма заявки на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка;
Приложение №2  - проект договора аренды земельного участка;
Приложение №3-  форма заявки для участия в аукционе по про-
даже земельного участка;
Приложение №4  - проект договора купли-продажи земельного
участка1

  Приложение № 1
 Организатору торгов

МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения договора

аренды  земельного участка
Я,_____________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юри-
дического лица), ФИО (паспортные данные, адрес прописки для
физ. лица, ИП, КФХ без образования юридического лица)
в лице ___________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О.,
должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании__________________________________

__________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о
проведении аукциона, опубликованным в газете «Терек-1»
№__________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru);
______________
(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, 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
площадью ____________кв. м., из категории земель _________ ,
видом разрешенного использования – ____________ ,  срок аренды
-______  и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные тре-
бования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муници-
пального района КБР» договор аренды земельного участка в сроки
и в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого сче-
та, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных 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 муниципального
района КБР в лице главы _____________ _,  действующего на осно-
вании Устава, именуемый  в дальнейшем «Арендодатель», и
___________  года рождения, паспорт серии _____ № _______ вы-
данный _________ , если глава КФХ дополнительно  - ОГРН _____
ИП ______ , с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок  из земель _______ , расположенный  по адре-
су: 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 Договора.
2. Условия предоставления земельного участка Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного  в п.
1.1. в субаренду без  письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права
аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный 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.
4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных
культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского
хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты,
пресные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке
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, когда:
- 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
использованию и охране земель, природоохранным технологиям
производства, защите почв от эрозии, потопления, заболачива-
ния, 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 реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения
качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных 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 ука-
занных в п. 3.2, изменения и дополнения в Договор в случае внесения
таковых в действующее законодательство и нормативные акты
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной 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 Дого-
вора 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
последующий правообладатель Участка по результатам откры-
того 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
арендуемого земельного участка.
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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 предоставляется:
- 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. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА П
О ОБРЕМЕНЕНИЮ СЕРВИТУТАМИ

(ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)

Приложение № 1
  к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__г. № ____

Наименование характеристик Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

1. Площадь сервитутов, предоставля-
ющих право ограниченного пользо-
вания землей на соседних участках, в 
том числе на земельном участке: 
а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 

га 
 
 
 
га 
 
га 

 
 
 

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

га 
 
 
га 
 
га 

 
 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
 (наименование или Ф. И. О. арендатора)

Глава местной администрации Терского
муниципального района КБР                 ____________________

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____

 
В том числе: 

Из них: Вид земель 
Общая 
площадь 
(кв. м.) с/х угодий 

Пашни мн. нас. Залежи сенокосы пастбища 
Лесов, 
кустарников 

Не мелиориро-
ванные 

        

Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  ________________________________________________

 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 земель-
ный участок  сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером _______  общей площадью ____ кв. м.  пашни, располо-
женный по адресу: КБР, Терский муниципальный район, админист-
ративная граница с. п.____ , поле (контур) №____, для использова-
ния в сельскохозяйственных целях на условиях, определенных
договором аренды от «___» _______ 20__ г.
   Арендодатель                                                         Арендатор

Приложение № 3
Организатору торгов МКУ «Управление сельского хозяйства,

муниципального имущества, земельных отношений
и природопользования Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА№______
на участие в аукционе по продаже  земельного участка

Я,_____________________________________________________________________________________________________________________
( ФИО паспортные данные, адрес прописки )
в лице ___________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя Ф. И. О.,
должность, пасп. данные, адрес прописки)
действующий на основании __________________________________
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о
проведении аукциона, опубликованным в газете «Терек-1»
№._____________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
 - официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» (https://terek.kbr.ru);

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже
земельного участка для_________ , государственная собственность
на который не разграничена,  а именно: ЛОТ № ____ - земельный
участок  с кадастровым номером _________ _, общей площадью
_____ кв.м из категории земель населенных пунктов, видом разре-
шенного использования –  _____ расположенного по адре-
су:___________________  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 купли - продажи земельного участ-
ка в случае признания победителем аукциона в сроки, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской 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 № 4
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка

 «__» ________ 20__г.
 МУ «Местная администрация Терского муниципального района
КБР», ИНН-0705001317, ОГРН-1020700590019,  именуемое в даль-
нейшем «Продавец»,  в лице первого заместителя главы адми-
нистрации Хуштова Асланби Ажгериевича, действующего на осно-
вании распоряжения главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР от 14.03.2017г. №45-р с одной стороны и
гр. РФ__________ , пол:  _____,  дата рождения:   _____ г., место
рождения: _______ , паспорт  ____, выданный _______г. ___________,
код подразделения: ______, зарегистрированный по адресу:
__________, именуемый  в дельнейшем «Покупатель» с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
      1.1.  Продавец продал, а Покупатель купил в соответствии с
условиями настоящего Договора земельный участок  с кадастро-
вым номером _______, площадью ______ кв.м., относящийся к
категории земель __________, с разрешенным видом использова-
ния - ________   в границах, указанных в кадастровом паспорте
участка, прилагаемом к настоящему договору, находящийся в ве-
дении МУ «Местная администрация Терского муниципального
района КБР» и расположенный  по адресу: Кабардино-Балкарская
республика, Терский район, с._________, ул._____, д.№ (далее –

  Приложение № 3
к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____

земельный участок),   предоставленного Покупателю на основа-
нии Протокола о результатах аукциона от ____ _______ г. №____.
1.2. Цена предмета договора купли-продажи  определяется  на ос-
новании протокола о результатах открытого аукциона по продаже
земельного участка от «___»_____201__г.
1.3. Продавец гарантирует, что на момент подписания настоящего
договора, вышеуказанный отчуждаемый земельный участок нико-
му другому не продан, не подарен, не заложен, в споре, под арестом
и запрещением не состоит и свободен от каких-либо прав третьих
лиц.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Продавец обязан:
 - передать Покупателю земельный участок в течение 10 дней пос-
ле  государственной регистрации настоящего договора.
- передать Покупателю земельный участок, свободный от любых
имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент
заключения договора Продавец  мог знать.
-  предоставить Покупателю имеющуюся у него информацию об
обременении земельного участка и ограничении его использова-
ния.
2.2.  Покупатель обязан:
-   обеспечить государственную регистрацию договора  перехода
права собственности на земельный участок.
- выплатить стоимость земельного участка в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
- Использовать земельный участок строго по целевому назначе-
нию.
 2.3. Передача земельного участка Продавцом и принятие его
Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами Пе-
редаточному акту после государственной регистрации договора и
перехода права собственности на него.
    2.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства по
передаче земельного участка в собственность Покупателя после
подписания договора перехода права собственности на него на имя
Покупателя и передачи земельного участка по Передаточному акту
во владение Покупателя.
  2.5 Покупатель считается выполнившим свои обязательства по
оплате стоимости приобретаемого земельного участка с момента
перечисления на указанный  Продавцом  банковский счет суммы,
указанной в разделе 3 договора.
   2.6 Покупатель имеет право:
   - использовать в установленном порядке для собственных нужд
имеющиеся на  земельном участке пресные подземные воды, а
также закрытые водоемы в соответствии с законодательством
РФ;
   - возводить с соблюдением правил застройки  здания, строения,
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного
участка и его разрешенным видом  использования с соблюдением
требований градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил и нормативов;
  - осуществлять другие права на использование земельного учас-
тка, предусмотренные законодательством.
3. Цена и порядок расчетов.
3.1. Стоимость земельного участка составляет ______   (пропи-
сью) рублей, что подтверждается  протоколом о результатах аук-
циона  от ___   _______ №___, прилагаемом к настоящему договору
купли-продажи.
3.2. Сумма, указанная в п. 3.1.,  за минусом суммы перечисленного
задатка, выплачивается Покупателем Продавцу в течение 10 дней
со дня подписания настоящего Договора.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. выплачивается Продавцу Покупа-
телем путем перечисления на банковский счет, указанный Про-
давцом.
4. Рассмотрение споров.
4.1. Договор не может быть расторгнут:
-  в одностороннем порядке;
-  по соглашению сторон после государственной регистрации;
-  в связи с уточнением площади земельного участка, состава зе-
мельных угодий, их качественных характеристик и кадастровой сто-
имости земли после его подписания.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из насто-
ящего Договора,  разрешаются по возможности путем переговоров,
в противном случае стороны передают их на рассмотрение в су-
дебном порядке.
5. Заключительные положения
5.1. Право собственности на объект продажи переходит к Покупа-
телю после выполнения сторонами всех обязательств по настоя-
щему Договору.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
прекращает свое действие по выполнению сторонами всех своих
обязательств.
5.3. Настоящий договор подписан в трех оригинальных экземпля-
рах по одному - для Продавца и Покупателя, третий - для регис-
трирующего органа.
6. Юридический адрес и банковские реквизиты сторон
Продавец:  Покупатель:
Кабардино-Балкарская Республика,
Терский район, г. Терек, ул. Ленина,15
 УФК по КБР (Местная администрация
Терского муниципального района КБР)
ИНН 0705001317, КПП 070501001, БИК-
048327001, КБК – 8031.14.06013.10.0000.430,
ОКТМО – 83 635 422,  р/сч №40101810100000010017
в ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск. Респ. Банка России
г. Нальчик

7. Подписи сторон
  МУ «Местная администрация
Терского муниципального района КБР»
_______________  Хуштов А.А.           ____________

                                                Приложение
к договору купли-продажи

                             земельного  участка  от ____

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
по договору купли – продажи земельного участка

          МУ «Местная администрация Терского муниципального района КБР», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице первого заме-
стителя главы местной администрации Хуштова Асланби Ажгериевича,  действующего на основании распоряжения главы местной
администрации Терского муниципального района КБР от 14.03.2017г. №45-р,   согласно ДОГОВОРА купли-продажи  земельного участка
от _____.  передало, а гр. РФ _______,  дата рождения:   _______ г., место рождения: с._______, паспорт  _______, выданный _______г.
отделением_________, код подразделения: ______, зарегистрированный по адресу: ______________, именуемый  в дельнейшем «Поку-
патель» принял в собственность  земельный участок  с кадастровым номером ________, площадью _______ кв.м., относящийся к
категории земель _____________, с разрешенным видом использования – __________________, находящийся в ведении МУ «Местная
администрация Терского муниципального района КБР» и расположенный  по адресу: _______________________________.
      Настоящий передаточный акт составлен и  подписан в двух оригинальных экземплярах по одному для  Продавца и Покупателя.
              Продавец                     Покупатель
МУ «Местная администрация Терского муниципального  района КБР»
     _______________________  Хуштов А.А.  ______________________________
     (подпись)                 (Ф.И.О.)                                                                                (подпись)              (Ф.И.О.)

СПОРТ

     В очередном туре первенства КБР по
футболу первого дивизиона соперникам
«Акбаша» (с.Тамбовское) засчитано тех-
ническое поражение – нарткалинский
«Нарт» не явился на игру. Ключевым
матчем тура была встреча в Аргудане,
где местный «Бедык» принимал «Ле-
чинкай» - основной соперник акбашс-
кой команды в борьбе за третье место
в турнирной таблице. С минимальным

«АКБАШ» В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ

ПЕРВЕНСТВО КБР ПО ФУТБОЛУ
(ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН)

перевесом (2:1) аргуданцы одержали
победу, и это позволило «Акбашу» зак-
репиться в группе лидеров, хотя «Лечин-
кай» имеет игру в запасе. Борьба этих
двух коллективов («Акбаша» и «Лечин-
кая») - это здорово, и ситуация стано-
вится ещё интереснее.
     В следующем туре наша команда иг-
рает в с.Чегем II c местной командой
«Къундетей». Игра состоится 2 октября.

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Бедик 18 16 1 1 70-24 46 49 
2 Энергетик 17 14 2 1 93-11 82 44 
3 Акбаш 19 13 2 4 72-37 35 41 
4 Лечинкай 18 12 1 5 65-36 29 37 
5 Имран 18 11 0 7 52-48 4 33 
6 Ремонтник 19 9 2 8 58-52 6 29 
7 Инал 19 8 3 8 54-59 -5 27 
8 Куба 18 7 3 8 46-55 -9 24 
9 Къэбэрдей 19 7 1 11 46-58 -12 22 
10 Нартан 19 5 2 12 36-57 -21 17 
11 Нарт 18 5 2 11 35-59 -24 17 
12 Къундетей 19 4 3 12 38-63 -25 15 
13 Легион 18 4 1 13 47-81 -34 13 
14 Эльбрус 19 2 1 16 31-103 -72 7 
   Результаты 19 тура: Бедик - Лечинкай (2:1), Акбаш - Нарт (3:0), Къэбэрдей -
Куба (3:3), Нартан - Имран (1:7), Энергетик - Легион (8:0), Эльбрус - Къундетей
(1:1), Инал - Ремонтник (1:4)

                                                                                       Мухамед Дадов

   В августе 2022 года Северо-Кавказ-
ским межрегиональным управлением
Россельхознадзора проведен анализ
работы ООО «Ципинов Групп» в ин-
формационной системе «Меркурий».
Фирма осуществляет деятельность в
Кабардино-Балкарской Республике в
с. Шалушка Чегемского района.
   Установлено, что ООО «Ципинов
Групп» оформило производственный
сертификат формы №1 от 7 июля 2022
года на 600 кг натурального мёда «Гор-
ное разнотравие» спустя год и 35 дней
после выработки продукции. Данный
факт говорит о нарушении требований
ветеринарных правил организации ра-
боты по оформлению ветеринарных со-
проводительных документов, утверж-

Фирма из Кабардино-Балкарии
оформила больше полтонны мёда

в системе электронной сертификации
«Меркурий» спустя год

денных Приказом Минсельхоза РФ от
27 декабря 2016 года № 589. Так, ве-
теринарные сопроводительные доку-
менты оформляются в течение одного
рабочего дня при отсутствии необхо-
димости проведения лабораторных
исследований, а при необходимости их
проведения - в течение одного рабо-
чего дня после получения лаборатор-
ных заключений.
   Управлением Россельхознадзора
ООО «Ципинов групп» объявлено пре-
достережение о недопустимости нару-
шений обязательных требований за-
конодательства.

Пресс-служба ФГБУ “Кабардино-
Балкарский референтный центр

Россельхознадзора”
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2-комн. кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 5, с ремон-
том, можно с мебелью. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 5/30 или меняю
на частный дом. Тел.: 8-903-494-26-62, 8-963-392-54-
77.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
4-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева,9/60, с евро-
ремонтом, инд. отопл., с мебелью. Тел.: 8-909-487-71-
07.
Дом из 3-х комнат и коридора, г. Терек, ул. Татуева,7.
Тел.: 8-967-410-07-91.
Дом г. Терек,ул. Мальбахова,53 или меняю на 2-комн.кв.
Тел.: 8-964-031-19-05.
Дом г. Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, сад, ого-
род, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-64.
Земельный уч., 9,5 сот., с. Дейское, ул. Бр.Гониковых,
34, свет, газ рядом, цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-909-490-
12-08.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова,1 «А» с
фундаментом - 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89,8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы недорого, рассрочка. Тел.: 8-964-031-
44-99.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры. Тел.: 8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жалю-
зи, ролставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от офи-
циального дилера Триколор. Акция! Комплект по 350
руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб./мес.  Оп-
лата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53,  салон
«Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с полным
документальным сопровождением, для  получения суб-
сидии. Тел.: 8-960-422-02-15.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд майский, с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Малина. Тел.: 8-964-034-91-40.
Козы на развод, на мясо, утки, индоутки, петушки до-
машние. Обр.: с.В-Акбаш,ул. Комсомольская,16. Тел.:
8-903-492-10-44.
А/м «Рено-Логан» конец 2010 г. вып., в отличном состо-
янии, цвет, белый. Тел.: 8-909-490-12-08.
Бараны в кол. 2 голов. Обр.: с.В-Акбаш. Тел.: 8-968-887-
38-88.
Семена озимого ячменя, сорт «Иосиф», высокоурожай-
ный, репродукция “Элита”, с полным документальным
сопровождением для получения субсидии. Тел.: 8-905-
436-01-79.
Утята  «Стар-53», 1 месяц. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-
906-189-84-38.
Гуси в ощипанном виде, от 6 кг. Обр.: г. Терек, ул. Терс-
кая,113. Тел.: 8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Спальный гарнитур в хор. сост. Тел.:8-963-167-31-53.
Мешки, б/у. Тел.:8-963-166-79-27.
Ковер шелковый 3х2 м, вытяжка «Гефест». Тел.:8-905-
437-74-20.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-905-437-
37-32.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика  любой сложности . Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-960-431-42-24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы, з/

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8 - 967- 411- 90 - 94.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

УСЛУГИ: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качественно,

по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

Требуются рабочие в цех по изготовле-
нию памятников. З/плата хорошая.
 Обр.: с.Дейское, ул. Накацева, 33.

Тел.: 8-962-651-64-44.

Пластиковые окна,  двери,  витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

плата от 23000 руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.: 8-962-649-24-35.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133,  на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
Требуется продавец в магазин «Спутник». Обр.: с. Дей-
ское, ул. Накацева,31. Тел.: 8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги по ремонту: гипсокартон, ламинат, плитка, шпак-
левка, обои, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.
Требуются швеи с опытом работы в швейный цех
«Salsabil shop». Тел.: 8-964-030-31-71.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Требуется  помощница-сиделка для девушки 30 лет, с
диагнозом ДЦП. Режим работы: с 10.00 до 17.30. Опла-
та - 700 руб./день. Тел.: 8-963-390-04-43.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, гравий, щебень,
глина, камень. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м по ул. Бесла-
неева,11. Тел.:8-963-167-31-53.
Утерянный аттестат об основном общем образовании
№ 075130033051, выданный  МКОУ СОШ №3 г.п. Терек
на имя Журтова Олега Арсеновича, считать недействи-
тельным.
Требуется водитель.Тел.:8-967-429-33-70.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, отко-
сы дверные  и оконные, демонтаж, монтаж, пеноплекс,
шуба.Тел.:8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Сдается чистый уютный домик из 3-комнат в с. Дейс-
кое со всеми удобствами, оплата - 7 тыс.руб./мес.+газ-
+свет. Тел.: 8-962-772-60-31.

Äîõúóýõúó
 Шокъал Замирэ Борис и пхъум къыщалъхуа и махуэ
дахэмкIэ! Дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу,
пщIэрэ нэмысрэ гъащIэм щыбгъуэту, псоми уагъэ-
лъапIэу, уузыншэу, гукъеуэр уи мащIэу, уи быным, абы я
быныжхэм я хъер, я гуфIэгъуэ куэд плъагъуу, уагъэ-
гуфIэу, уагушхуэу, уи лъэр дэжану, Тхьэм куэдрэ утху-
игъэпсэу, гъащIэм гу щыпхуэу.

                        Борисрэ Зоерэ къабгъэдэкIыу.

  Коллектив «Терекавтотранс» г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины работника «Терекавтотранс» Керефова
Беслана Султановича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети вой-
ны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» выражают глубо-
кое соболезнование Хатухову Адальби Яхьяевичу
и Хатуховой Анжеле Биляловне по поводу безвре-
менной кончины сына Ислама.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
 И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

   В Терском муниципальном районе продолжается
капитальный ремонт улицы Ленина, проходящей по
селениям Инаркой и Верхний Курп. По националь-
ному проекту «Безопасные качественные дороги» ре-
монтируют участки, протяженность которых состав-
ляет более 4 км. На сегодняшний день в полном объе-
ме завершены работы по фрезеровке существующе-
го асфальтобетонного покрытия, устройству земпо-
лотна и нижнего слоя основания на проезжей части,
а также устройству гофротруб на примыканиях, про-
езжей части и под тротуарами.
   В настоящее время специалистами ведутся рабо-
ты по устройству верхнего слоя основания на проез-
жей части и установке бортовых камней на тротуа-
рах. Кроме того, дорожники устраивают основания
на тротуарах и разрабатывают грунт под закладные
детали наружного освещения.
   Помимо этого, подрядной организации предстоит
выполнить работы по устройству двухслойного ас-
фальтобетонного покрытия на проезжей части, пло-
щадок, пересечений и примыканий, а также установ-
ке перильного ограждения, остановочных комплек-
сов и подходов к ним.
   «Вопрос безопасности стоит всегда в приоритете, -
сообщает директор регионального дорожного управ-
ления Мзоков Тембулат, - для повышения безопас-
ности дорожного движения на участке будут прове-
дены работы по обустройству линии наружного осве-
щения, а также устройству дорожных знаков, искусст-
венных дорожных неровностей и нанесению горизон-
тальной дорожной разметки». 
  Завершить весь комплекс строительно-монтажных
работ и сдать объект в эксплуатацию планируется
осенью текущего года.
   В текущем году по нацпроекту  уже приведено в нор-
мативное состояние более 85 км региональных
трасс. 

Бэлла Азикова

Продолжается
капитальный ремонт

автомобильной дороги
в селениях Инаркой

 и Верхний Курп

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ,

РОЛЬСТАВНЕЙ.
  Мы  работаем лучшими комплек-
тующими  ведущих фирм. Замер,
демонтаж, установка, гарантийн-
ное и постгарантийное обслужива-
ние - бесплатно.

   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

р а з н о е


