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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

    Прокурор разъяснил участ-
никам встречи вопросы профи-
лактики экстремизма и терро-
ризма, противодействия кор-
рупционным правонарушени-
ям и проинформировал о граж-
данской, административной и
уголовной ответственности за
противоправные действия в
указанных сферах.
   Он также обратил особое
внимание на необходимость
ежедневной системной рабо-
ты с  молодежью в целях недо-
пущения вовлечения в совер-
шение преступлений экстреми-
стской направленности или
иную противоправную деятель-
ность.
   В ходе встречи жители актив-
но включились в диалог, изло-
жили насущные проблемы
сельчан. Высказаны просьбы
провести централизованное
водоснабжение по ул. Комсо-
мольская, ограничить проезд
большегрузных транспортных
средств и спецтехники по ул.
Северная, принять меры по ог-
раничению бесконтрольного
доступа детей на незавершен-
ный объект строительства - не-
достроенное здание блока
ясельных групп.
   Одна из серьезных проблем,
озвученных жителями, - необ-
ходимость обеспечения водо-

Встреча с жителями
Новой Балкарии

отведения от жилых кварталов.
   После встречи глава местной
администрации района вместе
с прокурором выехали по ад-
ресам проблемных точек, ос-
мотрели подтапливаемые до-
мовладения, прилегающую
территорию, оросительный ка-
нал. Администрация района в
курсе данной проблемы, за-
топление домовладений про-
исходит из-за разрушения еди-
ной системы оросительных ка-
налов и бесконтрольного поли-
ва. Администрация поселения
и арендаторы земельных уча-
стков предпринимали попытки
отвезти воду, но безуспешно.
   Для организации надлежа-
щей системы водоотведения
дано поручение Управлению
сельского хозяйства района
организовать проведение со-
ответствующих исследований
специализированной органи-
зацией и работ по устройству
системы водоотведения.
   По вопросу водоснабжения
ул. Комсомольская принято
решение провести работы в
июле 2021 года.
   По остальным вопросам даны
поручения ответственным ли-
цам администрации района.

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района.

   В соответствии с постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 24
мая 2021 года № 110-ПП «О проведении обще-
республиканского субботника в поддержку дет-
ства», в целях оказания социальной поддерж-
ки обучающимся общеобразовательных органи-
заций Терского муниципального района из ма-
лообеспеченных, многодетных и других катего-
рий семей, нуждающихся в помощи, в канун но-
вого 2021-2022 учебного года  постановляю:
   1. Провести 5 июня 2021 года общерайонный
субботник в поддержку детства.
   2. Утвердить прилагаемый состав организа-
ционного комитета по проведению общерайон-
ного субботника в поддержку детства.
   3. Рекомендовать учреждениям, предприяти-
ям и организациям всех форм собственности
принять участие в общерайонном субботнике в
поддержку детства с перечислением одноднев-
ного заработка.
   4. Финансовые средства, заработанные в день
субботника в поддержку детства перечислить по
следующим реквизитам:
   а) на счет Терской районной организации Все-
российского общества инвалидов
Доп. офис ОСБ № 8631/08 г.п. Терек,
ИНН - 0705004220, КПП - 070501001,
расчетный счет № 40703810260330180015,
кор.счет - 30101810907020000615 Северо-Кав-
казский банк Сбербанка РФ г.Ставрополь
БИК - 040702615.
   б) 360051, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г.Нальчик, ул. Кешокова,100,
ИНН/КПП 0721018445/072501001,
БИК  018327106 УФК по Кабардино-Балкарс-
кой Республике г.Нальчик УФК по КБР (Мини-
стерство труда и социальной защиты КБР)
р/с 03100643000000010400, л/сч 04042001410
КБК  961 1 17  05020 02 0000 180 (указать обя-
зательно),

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 402-п
О проведении общерайонного субботника в поддержку детства

ОКТМО 83701000 (указать обязательно).
   5. Управлению образования местной админи-
страции Терского муниципального района (Ва-
риева М.Т.):
  - совместно с главами местных администра-
ций г.п. Терек и сельских поселений Терского
муниципального района подготовить списки по-
лучателей единовременной помощи из числа
родителей (опекунов или попечителей) детей
школьного возраста (детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей-инвали-
дов, детей из малообеспеченных семей) с ука-
занием данных получателей выплаты;
  - в срок до 1 сентября 2021 года организовать
выплату денежных средств, добровольно отчис-
ляемые в порядке благотворительных взносов
участниками общерайонного субботника в под-
держку детства, из расчета 2,0 тыс. рублей на
одного ребенка в соответствии со списками, ут-
вержденными главами местных администраций
городского и сельских поселений Терского му-
ниципального района.
  6. Рекомендовать ГКУ «Центр труда, занятос-
ти и соцзащиты» по Терскому району (Шомахов
Х.У.) оказать содействие в подготовке списков
детей школьного возраста: детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-ин-
валидов, детей из малообеспеченных семей.
  7. Считать утратившим силу распоряжение гла-
вы местной администрации Терского муници-
пального района КБР от 03.06.2020 г. № 51-р.
  8. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района в сети Интер-
нет: http://te.adm-kbr.ru.
  9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР  Алхасова А.А.

   Глава местной администрации Терского му-
ниципального района Муаед Дадов совмест-
но с прокурором Терского района Нагацуе-
вым 3.М. провел встречу с жителями с.п. Но-
вая Балкария.

Глава местной  администрации Терского  муниципального  района КБР    М. Дадов
28 мая 2021 года
   (Приложение размещено на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района в сети Интернет: http://te.adm-kbr.ru)

ВНИМАНИЕ!
   6 июня 2021 года в CK «Терек Олимп» г.п. Терек
состоятся Всероссийское соревнование по самбо
среди мужчин памяти мастера спорта СССР К.А.Па-
нагова.
   Начало соревнований - 09.00.

Отдел ФК и спорта местной администрации
Терского муниципального района

  Местная администрация го-
родского поселения Терек дово-
дит до сведения жителей мно-
гоквартирных домов о начале
приема заявок на осуществле-
ние благоустройства дворовой
территории в 2022 году в рамках
реализации федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» с 10 июня
по 9 июля 2021 года.
  Прием заявок будет осуществ-
ляться в местной администра-
ции г.п. Терек по адресу: КБР, г.
Терек, ул. Канкошева, дом 20, 2-
й этаж, кабинет № 30. Уполно-
моченное должностное лицо -
заместитель главы местной ад-
министрации г.п. Терек Гонибов
Тузем Михайлович; телефон для
справок: 8(86632) 41-2-60.
  Заявки предоставляются на
бумажном носителе уполномо-
ченным лицом собственниками
помещений в доме.
  К заявке должны быть прило-
жены протокол общего собра-
ния собственников помещений
в доме и дизайн-проект благо-
устройства дворовой террито-
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УВЕДОМЛЕНИЕ
рии.
   На общем собрании собствен-
ники помещений должны при-
нять следующие решения:
  1) об обращении в местную ад-
министрацию г.п. Терек с предло-
жением по включению дворовой
территории в муниципальную
программу;
  2) об утверждении перечня ра-
бот по благоустройству дворовой
территории, исходя из минималь-
ного перечня работ по благоуст-
ройству, выполняемых за счет
бюджетных средств (ремонт дво-
ровых проездов, обеспечение ос-
вещения дворовых территорий,
установка скамеек, установка
урн);
  3) об утверждении перечня ра-
бот по благоустройству дворовой
территории, исходя из дополни-
тельного перечня работ по бла-
гоустройству, выполняемых за
счет трудового участия жителей
дома или с привлечением средств
заинтересованных лиц (оборудо-
вание детских площадок, обору-

дование автомобильных парко-
вок, озеленение территорий,
обустройство мест сбора твер-
дых коммунальных отходов);
  4) о включении в состав общего
имущества в многоквартирном
доме оборудования, иных мате-
риальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в
результате реализации мероп-
риятий по ее благоустройству;
  5) об утверждении формы и
доли финансового и (или) трудо-
вого участия в реализации ме-
роприятий по благоустройству
дворовой территории, исходя из
дополнительного перечня ра-
бот по благоустройству дворовой
территории;
  6) об избрании уполномочен-
ного лица на представление
предложений, согласование ди-
зайн-проекта благоустройства
дворовой территории, а также
на участие в контроле, в том чис-
ле промежуточном, и приемке
работ по благоустройству дворо-
вой территории.
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Защита Отечества - это привилегия

Весенний призыв-2021

   Весна  - время пробуждения природы после зимней спячки, время
романтического вдохновения для людей искусства и молодежи, вре-
мя начала  весенних полевых работ для крестьян. Для работников во-
енных комиссариатов весна - горячая пора, время весеннего призыва
в армию.
    О том, как проходит весенний призыв 2021 года, наш корреспондент
А. Тажев попросил рассказать начальника отделения подготовки и при-
зыва граждан на действительную военную службу военного комисса-
риата г.п. Терек и Терского района Тетова Валерия Руслановича.

  - Валерий Русланович, в со-
ветские  времена практически
каждый мальчишка знал сло-
ва «весенний призыв» и
«осенний призыв», потому что
два раза в год  начинался при-
зыв в армию. Десятки тысяч
парней отправлялись в ряды
Вооруженных сил, и для кого-
то с этого момента начиналась
военная карьера, кто-то, ис-
полнив свой долг перед стра-
ной, возвращался домой. Но
это в прошлом, как сейчас об-
стоят дела с призывом?
 -  Конечно, с призывными кам-
паниями советских времен ны-
нешние не сравнятся, но и ска-
зать, что призыв граждан на
действительную военную служ-
бу прекратился, нельзя. Все, на-
верное, помнят, сколько споров
было в 90-х по поводу перехода
на контракт. Сегодня Российс-
кая армия формируется, как и
большинство армий мира, сме-
шанным способом комплекто-
вания. Это означает, что есть и
контракт, и призыв. Жизнь по-
казала, что это, пожалуй, самый
практичный и правильный спо-
соб  комплектования армии, так
что призыв граждан на службу
существует и даже возрастает.
    В эту призывную кампанию,
например, намечено призвать
на службу 100 человек. На се-
годняшний день 36 призывни-
ков уже отправлены в части.

Призыв продолжается, и к 15
июля кампания завершится.
   - В советские времена подго-
товкой молодежи к службе за-
нимались сразу несколько об-
щественных организаций, была
стройная система, которая  го-
товила молодежь к предстоя-
щей службе. Как бы Вы оцени-
ли нынешнее время с этой точ-
ки зрения?
  - Скажу откровенно, был пери-
од в те самые бурные 90-е, когда
вся система подготовки молоде-
жи к службе могла рухнуть, но, к
счастью, этого не произошло.
Сейчас, можно сказать, что воп-
росы патриотического воспита-
ния молодежи, подготовки ее к
службе гораздо лучше поставле-
ны, чем в эпоху 90-х. Пользуясь

случаем, хочу отметить работу
Терского отделения ДОСААФ
России, которое готовит специ-
алистов для армии, большую
работу с молодежью также про-
водят районный Совет ветера-
нов, районный Совет ветеранов
Афганистана, Юнармия и мно-
гие другие общественные орга-
низации. Хочу выразить им бла-
годарность за их труд.
  - Событием, повлиявшим на
все сферы жизни, стала пан-
демия ковида 19. Скажите, как
отразилась на Вашей работе
вся эта ситуация?
  - Пандемия оказала влияние
на всю страну и мир, конечно
же, привнесла изменения и в
нашу работу. Сейчас мы прово-
дим призыв с соблюдением
всех правил безопасности. Это
- ношение защитных масок, со-
блюдение социальной дистан-
ции, разграничение входящих и
выходящих и применение анти-
септиков. Словом, стараемся
минимизировать риск распро-
странения инфекции.
   - Что бы Вы хотели пожелать
молодым ребятам, отправля-
ющимся на службу?
  - Хотел бы просто напомнить,
что быть защитником Отече-
ства - это привилегия почетная,
хотя и трудная. Хочется им по-
желать здоровья и успешной
службы.
  - Спасибо за беседу.
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    (Окончание. Начало на 1-й стр.)
 Дизайн-проект благоустройства дворовой терри-
тории должен соответствовать утвержденной
форме с содержанием схемы благоустройства и
3D визуализации дворовой территории, подпи-
санной уполномоченным собственниками поме-
щений лицом.
   В 2022 году планируется осуществить благо-

устройство 6 дворовых территорий. Отбор дво-
ровых территорий будет осуществлять обще-
ственная муниципальная комиссия на конкур-
сной основе по установленным критериям
оценки заявок.

  Т. Гонибов,
  заместитель главы местной

администрации г.п. Терек

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ

В партиях и движениях

   МОП «Единая
Россия» совмест-
но с отделом по
вопросам опеки и
попечительства и
волонтерами Терс-
кого муниципаль-
ного района была
организована бла-
готворительная
акция к Дню защи-
ты детей. В рамках
данной акции был
осуществлен вы-
езд в многодетную
семью Апшацевой
Розы Юрьевны,
проживающей в
с.п. Арик. В ходе
м е р о п р и я т и я
поздравили детей
семьи с наступаю-
щим праздником и
были вручены сла-
дкие подарки.

Предварительное голосование
проведено

   В Терском районе в 20.00 завершилось предварительное го-
лосование на 4 объединенных счетных участках по выдвижению
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
    Счетные комиссии приступили к подсчету голосов.

Для сведения автолюбителей

   24-28 мая в международном
лагере «Орлёнке» проходил
Всероссийский конкурс и фо-
рум-концерт хоров и оркестров
России «Поём для мира - 2021-
Мировой оркестр!».
   Его цель - развитие хорового
и исполнительского движения,
национальных певческих и му-
зыкальных традиций, укрепле-
ние разносторонних творчес-
ких, дружественных и культур-
ных связей подрастающего по-
коления.
   Культурно-образовательный
проект «Поём для мира» со-
брал во Всероссийском лагере
детские и юношеские хоровые
и музыкальные коллективы со
всей страны. Его участниками

     Ямочный ремонт участка автодороги Терек - Арик - Куян за-
вершен. Сроки проведения работ затянулись на несколько дней
из-за неблагоприятных погодных условий. Предупредительные
дорожные знаки на данном участке были установлены до нача-
ла проведения работ.
   Для сведения автолюбителей размещаем график проведения
ремонтных работ на региональных дорогах Терского района:
Майский - Урожайное, срок исполнения - с 1 июня по 10 июня;
Дейское - Н. Курп, срок исполнения - с 12 июня по 26 июня;
объезд Н. Курпа, срок исполнения - с 28 июня по 30 июля;
Н. Курп - граница РСО-Алания, срок исполнения - со 2 по 28
августа;
Дейское - В. Акбаш - Терекское, срок исполнения - с 30 августа по
20 сентября.

Успех хора «Терские голоса»
стали около 900 детей из раз-
ных регионов страны. В их числе
хор Детской школы искусств г.п.
Терек «Терские голоса», кото-
рый получил Диплом II степени
в номинации «Детский хор» (ру-
ководитель Конова Асият Муха-
медовна, концертмейстер -
Ошроева Джульетта Кесиновна).
   Центральным событием про-
екта стал гала-концерт сводно-
го хора и большого сводного ор-
кестра участников конкурса, ко-
торый состоялся 27 мая после
завершения всей конкурсной
программы, где солировала На-
дежда Ларионова - выпускница
хорового отделения ДШИ г.п.
Терек.

Наш корр.



    В канун 60-летия завода алмазного инструмента мы про-
должаем публикацию статей о ветеранах завода - ныне
живущих и тех, кто не дожил до юбилея родного завода.
Одним из них является ветеран завода, орденоносец, По-
четный гражданин г. Терек Михаил Мажидович Тимишев,
которому 6 июня исполнилось бы 90 лет. К сожалению,
он ушел из жизни в возрасте 72-х лет. Но о таких людях
должны знать последующие поколения терцев. Это - зве-
нья нашей истории.
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   В новой России этот день также был
официально закреплен Указом Пре-
зидента от 23 мая 1994 года «Об уста-
новлении Дня пограничника». Но, ко-
нечно же, история возникновения по-
граничных войск не ограничивается
1918 или 1993 годом.
   Само слово «граница» созвучно сло-
ву «грань». Пограничные войска все-
гда были особым родом войск. В царс-
кой России пограничная стража была
подчинена Департаменту внешней
торговли. В СССР пограничные войс-
ка находились в ведении Комитета Го-
сударственной Безопасности. Во все
времена служить на границе доверя-
ли самым достойным.
   Среди терцев немало тех, кто охра-
нял рубежи страны и для кого 28 мая -
особый день. Одним из таких жителей
нашего города является Тутов Заур Ха-
мишевич. Скромный, спокойный муж-
чина, по профессии -  строитель. В про-
шлом - спортсмен, кандидат в масте-
ра спорта по греко-римской борьбе.
   После окончания Терской СОШ № 1
поступил в Нальчикское профтехучили-
ще № 2. В мае 1989 года Зауру испол-
нилось 18 лет, и он был призван в ар-
мию. В республиканском военкомате
спокойного, устойчивого во всех смыс-
лах парня с хорошей физической под-
готовкой отобрали в пограничные вой-
ска. «Из Нальчика нас автобусами пе-
ревезли в Азербайджан, в Ленкорань,
- вспоминает он, -  где в Ленкораньс-
ком пограничном отряде мы 3 месяца
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   Как и многим его сверстникам, Тими-
шеву рано пришлось приобщиться к тру-
ду. Шла Великая Отечественная война,
грудью встало на защиту Родины почти
все взрослое мужское население. Во
имя победы над ненавистным врагом
фронтовики не щадили свои жизни, но
их надо было обеспечивать в до-
статочной степени не только военной
техникой и бое-припасами. Предметы
амуниции, медикаменты, продоволь-
ствие, наконец, фураж для лошадей, ис-
пользуемых как тягловая сила... Список
потребностей воюющей армии исчис-
лялся многими тысячами пунктов. Ос-
тавшиеся в тылу работали, не покладая
рук, сами недоедали, но старались
снабжать фронт всем необходимым. В
лихую годину никто не удивлялся, что
сплошь и рядом наравне с взрослыми
трудятся дети, которым было далеко
еще до совершеннолетия.
   Маленький Миша тоже считался чуть
ли не полноправным членом колхоза,
вместе со всеми ходил на прополку,
выполнял посильную работу на току.
Приходилось убирать кукурузу и зимой
(отсутствие техники, нехватка людей не
позволяли сделать это вовремя, но ни-
какие объективные обстоятельства не
принимались в то время в расчет, то
есть, нельзя было допустить потерю уже
выращенного урожая). Почти по коле-
но в снегу, в продуваемом всеми ветра-
ми поле, коченеющими от холода
пальцами  собирали золотые початки.
Потому “золотые”, что такими они каза-
лись на фоне снега, но не только: уж
очень нелегко урожай высвобождался
из зимнего плена.
 Потом были долгожданная Победа,
служба в армии сроком на четыре с по-
ловиной года. Навыки, полученные в
аэродромно-строительном батальоне
морской авиации, пригодились отчас-
ти, как говорится, и на гражданке. Ми-
хаил Тимишев после демобилизации ус-
троился в бригаду железнодорожных
рабочих. Он с первых же дней влился в
коллектив. В работе Михаила отличали
трудолюбие, умение обращаться с инст-
рументами и рабочая смекалка. В бри-
гаде  он трудился в течение нескольких
лет, пока не узнал, что в Тереке от-
крывается новый завод, о подобных ко-
торому в наших местах еще и не слы-
хивали даже.
   Заявление о приеме на завод алмаз-
ного инструмента он подавал в числе
первых. Но удача улыбнулась не сразу:
в ограниченный набор попадало со-
всем мало претендентов.
  Лишь спустя два года, в 1963-м, при-
няли у Михаила документы и определи-
ли учеником шлифовщика в цех № 3,
считающийся инструментальным,
поскольку специализировался на изго-
товлении всевозможных приспособле-
ний для внутризаводского применения.
Это можно было считать настоящим ве-
зением: выполнять приходилось не
шаблонные операции. Поступающие
разнообразные заказы всегда оставля-
ли определенное место творчеству. Да
и наставники были настоящими масте-
рами своего дела, у них было что пере-
нять.
  Со временем Михаил Тимишев и сам

проходили подготовку в учебной час-
ти. Учили всему, что необходимо на
границе: стрелять, читать контрольно-
следовую полосу, ориентироваться на
местности и, конечно же, были крос-
сы». После окончания учебки Тутова от-
правили на 16-ю пограничную заставу
Пакаляж, прикрывавшую границу с
Ираном, который в те годы вел войну с
Ираком.
  «Приказываю выступить на охрану го-
сударственной границы СССР- вид на-
ряда “Дозор”. Задача - не допустить на-
рушения государственной границы
СССР» - эти слова за 2 года службы
Заур слышал не раз. К его чести нару-
шений границы на их участке не было,
хотя обстановка в Иране, где пришли к
власти фундаменталисты, и в Азербай-
джане, где разгорались перестроеч-
ные страсти, была напряженной. «Все-
гда приходилось быть начеку: это же
граница, - рассказывает Заур Хамише-
вич. - Хотя с иранскими пограничника-
ми из корпуса стражей Исламской ре-
волюции у нас в целом были нейтраль-
ные отношения: они служили, и мы
служили, они охраняли свою границу,
мы - свою. Все же иногда мы  обща-
лись знаками».
   В 1991 году Заур Тутов демобилизо-
вался из пограничных войск и вернулся
в родной Терек, но память о службе на
границе  он хранит и, как и многие наши
земляки, с гордостью  может сказать:
“День пограничника - это мой день”.

   Азамат Тажев

К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

уже мог опекать молодежь, устраива-
ющуюся в цех на работу, доводить ре-
бят до своего уровня.
 В 1973 году его, как высокопро-
фессионального специалиста, переве-
ли в новый 4-й цех, где намечалось ос-
воить массовый выпуск фасонных ро-
ликов для автомобиле- и тракто-
ростроительной промышленности, ко-
торые поначалу изготавливались в срав-
нительно небольших количествах в цен-
тральной заводской лаборатории. Ти-
мишеву доверили должность бригади-
ра, и под его началом работали 14 шли-
фовщиков. При этом он не освобождал-
ся от выполнения основных производ-
ственных заданий.
   Более трех десятков лет проработал
Михаил Мажидович на заводе на самых
сложных и ответственных его участках.
Его труд отмечен правительственными
наградами, а трудился он по высшему
квалификационному разряду четверть
века. Михаил Мажидович на заводе счи-
тался опытным и вдумчивым наставни-
ком молодежи.
  За высокий профессионализм, много-
летний добросовестный труд на заво-
де алмазного инструмента Михаил Ма-
жидович Тимишев был удостоен много-
численных наград: Бронзовая медаль
ВДНХ СССР (1966 г.), Серебряная ме-
даль ВДНХ СССР (1972 г.), занесение в
республиканскую Книгу Трудовой Сла-
вы (1972 г.), награждение орденами
Дружбы народов и Трудовой Славы 3
степени (1973 и 1977 гг.), Почетная гра-
мота Президиума Верховного Совета
КБАССР “За плодотворную работу по
воспитанию молодежи и активное уча-
стие в движении наставничества” (1977
г.). В 1983 году Тимишев был удостоен
премии Всесоюзного Центрального Со-
вета профсоюзов им. Героя Социалис-
тического Труда К.Д. Сарафанова “ За
выдающиеся успехи и достижения в вы-
полнении производственных заданий,
социалистических обязательств, актив-
ное участие в общественной жизни”.
   До ухода на заслуженный отдых
проработал за очень сложным профи-
ле-шлифовочным станком импортного
производства славный ветеран, считав-
шийся гордостью завода, ставший По-
четным гражданином г.Терек.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Память о нем живаОхранял рубежи великой страны
     День пограничника отмечается 28 мая. Именно
28 мая 1918 года Совет Народных Комиссаров при-
нял декрет о создании Пограничной охраны рубе-
жей молодой Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики. Официально День
пограничника был учрежден в Советском Союзе в
1958 году.
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   ЦIыхур дунейм ехыжа нэужь и пщIэм, и
щIыхьым, и IуэхущIафэм я лъэужьыр щIэх
кIуэдыркъым, и лъэпкъым, зэрыса къэ-
ралым куэд хуилэжьамэ. Апхуэдэ цIыхур
сыт щыгъуи фIыкIэ зэпымыууэ ягу къагъэ-
кIыж благъэхэми, ныбжьэгъухэми, Iыхь-
лыхэми, къыдэлэжьахэми - и хъыбарыфI
дэнэкIи щызэхыбох. Апхуэдэм хужаIэ -
лъэужьыфI къигъэнащи, куэдрэ цIыхухэм
я гум илъынущ.
  АпхуэдэлI щыпкъэт, пщIэ лъагэ зиIэт
ХьэпцIей жылэм щалъхуа, зи япэ лъэбакъ-
уэхэр щызыча, иужькIэ  республикэ псом и
акъылкIэ, и зэфIэкI инкIэ, и дуней тетыкIэ
лъэщкIэ цIэрыIуэ щыхъуа ГъукIэпщ Мусар-
бий Мухьэмэд и къуэр (сурэтым).
  Мусарбий и адэм къикIуа гъуэгуанэр -
колхоз псэукIэр зэтегъэувэным, къуажэ-
дэс гуащIэрыпсэухэм я гъащIэр тынш
ящыщIынымкIэ зэфIигъэкIахэр - къуэм
щапхъэ хуэмыхъункIэ Iэмал иIэтэкъым.
Партым и райкомым и секретару ла-
жьэу, 1930 гъэм колхоз председателы-
ныр къалэну и пщэ къралъхьэщ, къуа-
жэм къагъэкIуэжри, псэемыблэжу гъа-
щIэщIэ зэтегъэувэным и гуащIэшхуэ ири-
тат абы. ЛэжьыгъэфIу а зэманым Гъу-
кIэпщ Мухьэмэд зэфIихахэм и щыхьэтщ
хозяствэм зэIэригъэхьауэ щыта ехъулIэ-
ныгъэхэм къыпэкIуэу ВКП (б) - м и
«ЩIыхь тхылъым» зэрыратхауэ щытар.
Ауэ, пцIы къытралъхьэри, 1937 гъэм
илъэсипщI телъу ягъэтIысат. Абы щыгъу-
эм хабзэтэкъым Iуэхур тэмэму зэхагъэ-
кIыу - судым унафэр зэрыхуейм хуэдэу
ищIэу арат. Ауэ пэжыр зэи пцIы пхуэщIы-
нукъым, пцIыри пэж зэрыпхуэмыщIынум
хуэдэу. ЩIэрыщIэу Iуэхум хэплъэжри, ягъ-
эзэхуэжауэ, партми хагъэхьэжауэ щытащ
ГъукIэпщ Мухьэмэд
   Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр Хэкум къи-
хьа нэужь, Мухьэмэд фронтым ягъэкIуэну
лъэIу тхылъ итхри,  зауэм дэкIауэ щытащ.
Зэхэуэ гуащIэхэм здыхэтым уIэгъэ хьэлъэ
хъури къагъэкIуэжат. Нарткъалэ, Докшу-
кинэкIэ зэджэу щытам, дэт спирт заво-
дыр зэфIэзыгъэувэжахэм яхэтащ. Япэ
щIыкIэ директорым и къуэдзэу, поселко-
вэ, иужькIэ къалэ Совет хъужам, и пред-
седателу илъэсиблкIэ лэжьащ.
   А зэман хьэлъэм хэпсэукIахэм хуэдэу
сабийгъуэ тынш зимыIахэм щыщщ Муса-
рбиикI. Махуэ псом, нэхъыбэм жэщри
къыпыту, губгъуэм лажьэу ит и анэ ФатIи-
мэт дэIэпыкъун хуейт. Абы и пщэм илът
илъэситI фIэкIа мыхъуа и къуэш цIыкIум-
рэ, илъэс зи ныбжь и шыпхъумрэ яхуэ-
щIэн хуей къалэнхэр. Абы нэмыщIауэ,
пщIантIэм дэт джэд-къазымрэ Iэщхэмрэ
якIэлъыплъырт. А къалэнхэм балигъ
ящIа щIалэ цIыкIум зыми ущыгугъ зэры-
мыхъунур пасэу къыгурыIуащ. Абы хьэл
хуэхъуащ, нэгъуэщIым сэбэп ухуэхъуныр,
уифI ебгъэкIыныр, зэрыпхузэфIэкIкIэ
зыщIэбгъэкъуэныр. И къуэшым теухуауэ
зы Iуэхугъуэ къиIуэтэжауэ щытащ Влади-
мир. ШхынкIэ хуабжьу къуажэдэсхэр гугъу
дыдэ щехь 1943 гъэм, иджыри нэмыцэ
зэрыпхъуакIуэхэр ди республикэм ира-
мыхужауэ зауэр щекIуэкIым, Мусарбий и
насыпым къихьат тэрчыпсым джейхьэв
ин дыдэ къыщиубыдыну. ИлъэсипщI
фIэкIа зи мыныбжь щIалэ къуэгъу цIыкIур
метрищым щIигъу бдзэжьеишхуэм зэры-
пэлъэщауэ щытар куэдрэ ягъэхъыбары-
жуи екIуэкIат. Абы щыгъуэм Азэпщей хьэ-
блэм дэс унагъуэ 30-м бдзэжьей IыхьэфI
зырыз яхуигуэшауи щытат. Гъаблэм иубы-
да цIыхухэр абы зэрыщыгуфIыкIар пху-
жымыIэным хуэдизт. Ар Мусарбий и гъа-
щIэм щыщ теплъэгъуэ закъуэт. АдэкIэ
къыпоувэ, щIащIэн шыр къазэремэщIэ-
кIым къыхэкIыу, шыдхэр гум щIэщIауэ Хьэ-
пщIей ирашу гъавэр Майскэ, Тэрч элева-
торхэм яшэу зэрыщытар. ИлъэсищкIэ пэ-
рытат ар а къалэн гугъум.
  - Мусарбий псоми яхуэгуапэу, ядэIэпы-
къуу, игъэгуфIэу апхуэдэти, фIыуэ къалъ-
агъурт, - жиIэжырт и шыпхъу Люсэ. - Ди
адэр дунейм щехыжам, ар абы и пIэм
иувэри, ди Iуэху зытетым сытым щыгъуи
щыгъуазэу, дызыхуей дыхуигъазэу къыд-
бгъэдэтащ.Зэрыбынхэм ар  ди нэхъыжь-
ти, къыттегужьеикIауэ, къыттеубгъуауэ
къытщхьэщытащ  дуней псэууэ тетыхункIэ.
  Мусарбий и хьэлым, и щытыкIэм, и
зэфIэкIым, и IуэхущIафэхэм теухуауэ сэ
куэд дыдэ къыщысщIащ а лIы Iущым, гуа-

ЛъэужьыфIэ

щIафIэм, емызэшыж лэжьакIуэм, къызэ-
гъэпэщакIуэ Iэзэм теухуауэ къыдалъхуа-
хэмрэ и Iыхьлыхэмрэ, хуэдэу къыдэлэжь-
ахэмрэ фIыуэ къэзыцIыхуу щытахэмрэ я
гукъэкIыжхэр зэрыт тхылъым. А тхылъым
хуабжьу сыдихьэхыу седжати, иджыри зэ
Мусарбий и гъащIэ гъуэгуанэм щIэджыкIа-
кIуэхэр иризгъэплъэжын мурадкIэ, къалэ-
мыр аращ нобэ къыщIэсщтар. Си гуапэт а
лIы телъыджэр пщIэ лъагэ иIэу зэрыпсэу-
ар куэдым ягу къэзгъэкIыжыну, дунейм зэ-
рехыжрэ илъэс 13-м щIигъуами, зэращы-
мыгъупщэр икIи зэращымыгъупщэнур
къэзгъэлъэгъуэну.
   Дэтхэнэ зы цIыхури щIохъуэпс щIэныгъэ
лъагэ зэриIэным. ЩIэхъуэпсым имы-
закъуэу хущIокъу ар зыIэригъэхьэу езым и
лъагъуэ гъащIэм щыхишыжыну, и щIэны-
гъэмрэ и акъылымрэ къэралым, цIыхум
хуигъэлэжьэну. Апхуэдэ цIыхум и щапхъэу
къэпхь хъунущ ГъукIэпщ Мусарбий и гъа-
щIэмрэ и псэукIамрэ. Абы и япэ лъэбакъ-
уэхэр щичар, Мэзкуу еджапIэр къиухыу
къэкIуэжа нэужь здагъэува Нарткъалэ дэт
химкомбинатырщ, абы иужькIэ Налшык
машинэ шинэхэр щIащ заводырщ. Абдеж
къыщыщIидзащ къулыкъукIэ лъагапIэ ин-
хэм дэкIуеиным. Заводым Iуашри абы и
пщэм къыдалъхьэ лэжьыгъэ ин дыдэ -
Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым промыш-
ленно-транспортнэ отделым и унафэщIы-
ныр. А къулыкъур абы ирихьэкIащ илъэс
20-м щIигъухункIэ. Абы иужькIэ ар респуб-
ликэм и къэрал планым и председате-
лым и къуэдзэу лэжьащ. Иужь дыдэу Му-
сарбий щытащ промышленникхэмрэ пред-
принимательхэмрэ я Зэгухьэныгъэм и
президенту. Сыт хуэдэ IэнатIэм пэрымы-
тами, ГъукIэпщыр  цIыхухэм я псэукIэр зэIу-
зэпэщ щIыным, гъащIэр егъэфIэкIуэным
телэжьащ, и щхьэ Iуэхурэ и узыншагъэрэ
япэ иримыгъэщу.
   Мусарбий сыт хуэдэ цIыхуу, щхьэгъусэу,
ныбжьэгъуу, адэу щытами наIуэ пщохъу
абы и благъэ-Iыхьлыхэмрэ къыдэлэжьа-
хэмрэ хужаIэхэм щыгъуазэ зыпщIа нэужь.
  - Мусарбийрэ сэрэ дыщызэрыцIыхуар ин-
тернатырщ, - игу къегъэкIыж и щхьэгъусэ
Верэ. - Дыщызэрышар 1955 гъэращ. Ху-
абжьу гуапэу къысIущIат абы и унагъуэр
сащыхыхьам. ЩIэх дыди дызэсауи щытат.
Си щхьэгъусэм институтыр Москва къыщи-
ухыу къэкIуэжа нэужь, станок щащI заво-
дым механикыу ягъэкIуат. И IэщIагъэм
фIыуэ хищIыкIти, и къулыкъукIэ драгъэ-
кIуэтейуэ щIадзащ, фэтэри къыдатащ. Аб-
деж ирихьэлIэу дэ хъыджэбзыр диIэ хъу-
ат. Мусарбий псоми занщIэу ныбжьэгъу
яхуэхъурт, и хьэлкIэ, и щытыкIэкIэ цIыхухэр
къыдихьэхыфырт. Ныбжьэгъур игъэлъа-
пIэт, дэтхэнэми дэIэпыкъуну хьэзырт, езы-
ри фIыуэ къалъагъут, пщIэ ини къыхуащIт.
   Пэжу, ГъукIэпщыр и къулыкъукIэ щIэхыу
драгъэкIуей хъуащ. Псом япэу ар къызы-
хэкIар и акъылымрэ и щIэныгъэмрэ зэ-
ригъэлажьэрт, сыт хуэдэ IэнатIэми зегъэу-
жьыным игурэ и псэрэ етауэ зэрыбгъэдэ-
тырт, къыдэлажьэхэм яхуиIэ щытыкIэ гуа-
пэрт. Япэ щIыкIэ цехым и унафэщIу, иужькIэ
инженер нэхъыщхьэм и къуэдзэу ар ягъэ-

ув. ГъуэкIэпщыр адэкIэ 1965 гъэм партым
и Налшык къалэ комитетым отделым и
унафэщIу ягъакIуэ. Абы хузэфIэкIынур
фIыуэ къыгурыIуа хъунт Къэбэрдей-Балкъ-
эрым и обком партым и япэ секретарь
Мэлбахъуэ Темборэ Къубатий и къуэм и
арэзыныгъэкIэ народнэ депутатхэм я къа-
лэ Советым и исполкомым и председа-
телу ар щагъэкIуами. А  илъэсхэр щытащ
сыт и лъэныкъуэкIи къалэм и Iуэхур
щефIэкIуа, ухуэныгъэ инхэр щрагъэкIуэкIа,
промышленнэ предприятие куэд къыщы-
зэIуаха зэману. «Стрелка», «Искож», «Гор-
ная» хьэблэхэм захъуэжат, нэхъ теплъэ
дахэ иIэ хъуат Лениным и цIэр зезыхьэ про-
спектым. Уэрамыр щиухым деж щыIэ да-
чэхэр и закъуэ акъылкIэ щыIуригъэхам,
куэдым я гугъат абы и щхьэзыфIэфIыгъэр
Мэлбахъуэм имыдэну. Ар абдежхэм  Мэз-
куу щыIэти, мы Iуэхум теухуауэ и мурадхэм-
кIэ Мусарбий абы епсэлъатэкъым, икIи и
лэжьыгъэм пагъэкIынкIэ хъуну къыжезы-
Iаи къахэкIат къулыкъущIэшхуэхэм. Ауэ
иIыгъ щIыпIэм къалэр имыхуэж зэрыхъу-
ам Мэлбахъуэри игъэпIейтейти, арэзы
хъуащ. А зэманым набдзэгубдзаплъэу Му-
сарбий къыкIэлъыплъа Мэлбахъуэм об-
комым и транспортнэ отделыр къыхуигъэ-
фащэри илъэс 20-кIэ а къулыкъур ирихьэ-
кIащ, апхуэдизрэ а IэнатIэм цIыху щыпэ-
рыта къэмыхъуауэ. А илъэсхэм реконст-
рукцэшхуэ щрагъэкIуэкIащ «Севкавэлект-
роприбор», «Телемеханика», «Рентген»
заводхэм, «Дружба», «Искож» комбинат-
хэм. Ахэр псори Мэзкуу пыщIауэ лажьэрт,
министерствэми пыщIэныгъэ быдэ хуиIэт.
Мэлбахъуэр щыгъуазэ имыщI щIыкIэ, уна-
фэ Iэмалыншэхэр и пщэм ирилъхьэжу къи-
щтэрт, абы и дзыхь къызэрыригъэзым три-
гъэгушхуэу. И секретархэм яфIэкIыу
ГъукIэпщым зыкъыщыхуигъази къэхъурт
езы Мэлбахъуэми. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ,
мы отделыр штабт а зэманым, къалэ про-
мышленностым и щытыкIэр сытым дежи
къыщыпщIэфыну апхуэдэт.
   Мусарбий и къалэным сыт щыгъуи хуэпэ-
жу, тегушхуауэ Iуэхум бгъэдыхьэу, зэIумыбз
гуэр ирихьэлIамэ, ар псынщIэу и зэманым
зэфIэгъэкIа хъуным и акъылрэ и зэфIэкIрэ
хузэщIигъэуIуэу, хуей хъумэ кърикIуэнкIи
хъунумкIэ жэуап итыжыфыну хуэхьэзыру
дэнэ IэнатIи щылэжьащ.Зи гугъу тщIа
гукъэкIыжхэм къыхощ илэжьын хуейр
псынщIэ дыдэу Мусарбий къызэригъуэтыр,
тегушхуэныгъэ хэлъуи зэрыпэщIэувэр. Къэт-
хьынти щапхъэ гуэрхэр. Прохладнэ къалэм
дащIыхь «Кавказкабель» заводыр, союз
псом щынэхъ лъэщ дыдэхэм хабжэр, ща-
утIыпщыну зэманыр къэблагъэрт. Ауэ лэжь-
ыгъэр къызэпыуда хъууэ и зэманым ира-
мыгъэжьэнкIэ шынагъуэ щыIэм союзнэ
унафэщIхэри яхэту совещанэм щытепсэлъ-
ыхьым, ГъукIэпщым псомкIи жэуап ихьыну
зэрыхьэзырыр къэтэджри жиIат. ИкIи лъэ-
ныкъуэ псомкIи Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI Му-
сарбий хузэфIэкIащ абы щыгъуэ бжьы зэ-
рынар зэригъэкIыжыну - заводыр и зэма-
ным лажьэу яутIыпщауэ щытащ.
 Тырныауз дэт вольфрам комбинатым
ГъукIэпщыр кIуэрейти, я Iуэху зытетми я
лэжьэкIэми фIыуэ щыгъуазэт. Комбинатым
и директору щыта Блай Борис и гукъэкIыж-
хэм хэту жиIэжат мы Iуэхугъуэр: «ГъукIэп-
щыр ди деж къэкIуэрейт, дызыхуэныкъуэ-
хэр ищIэрт, ди Iуэху зытетым фIы дыдэу сы-
тым дежи щыгъуазэт, партым и обкомым
куратору ди деж къытхуигъэкIуати. Абы и
фIыгъи хэлъу жыпIэ хъунущ илъэс къэс
псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мин 27-30 къа-
лэм зэрыщаухуар, апхуэдэу макъамэ школ,
курыт еджапIитI, гъуэлъыпIэ 310-м хуэщIа
сымаджэщ къалэм зэрыдащIыхьар, воль-
фрам къыщIэхыныр тонн мелуани 7,5 - 8 -
м зэрынэсар».
   Май къалэм дэт «Севкаврентген» заво-
дым и Iуэхур екIакIуэу хуежьат - къалэн
къапэщытхэр яхуэгъэзащIэртэкъым, щы-
лажьэхэр куэдрэ зэрахъуэкIт, ауэ зыри
къикIыртэкъым, зэхуащIыжыпэным Iуэхур
нэсат. Мусарбий и жэрдэмкIэ къэрал ми-
нистерствэм цIыху кърагъэкIри, Iуэхур зы-
тетым куууэ хэплъащ. НэгъуэщI продукцэм
елэжьыну заводыр теухуэныр ГъукIэпщым
фIэкъабылтэкъым. ИкIи кадрхэр зэхъуэ-
кIамэ Iуэхур зэрефIэкIуэнур я фIэщ ищIри,
директорыщIэм лэжьыгъэри заводым и

пщIэри къиIэтыжат, республикэм и пред-
приятэ нэхъыфIхэми хабжэу хъужат. Зэ
еплъыгъуэкIэ мыр lyэxy цIыкIуу къып-
фIэщIынкIи хъунущ, ауэ ГъукIэпщым щхьэ-
кIэ псори мыхьэнэ зиIэт, жьгъей лъэпкъ
хэмыту ибжу.
  ГъукIэпщ Мусарбий хуабжьу и жагъуэ
хъуат, бгъущI гъэхэм къэралым къыщы-
хъуа зэхэзэрыхьыныгъэхэр, демократ
нэпцIхэм псэукIэ зэтеувар зэрызэтракъ-
утар. АпхуэдизкIэ и гум щIыхьат а Iуэхури,
и щхьэр къыхуэмыIэту, цIыхухэм яхыхьэн
и жагъуэу иужьрей илъэсхэм псэуащ.
  Мусарбийрэ и щхьэгъусэ Верэрэ
зэдапlap зыпхъу закъуэщ -  Светланэ. Ауэ
сабий закъуэщ жаIэу гъэфIауэ, и нэм къы-
фIэнэр къыхуащэхуу, къапиубыдыр Iэмал
имыIэу ягъэзэщIэу  къагъэхъуакъым.
  - Сэ зырат быну яIэри, гъунапкъэншэу
фIыуэ сыкъалъагъурт, - жеIэ Светланэ. -
Псом хуэмыдэу къысхуэнэхъуеиншэр си
адэрат. Абы сэ къыстригъэкIуадэрт лэжь-
ыгъэм къыщыдэхуэ зэманыр къанэ щы-
мыIэу. Школым сыщыщIэсам си еджэкIэм
зэпымыууэ къыкIэлъыплъу, си ехъулIэны-
гъэхэм хуабжьу щыгуфIыкIыу щытащ. Си
адэм цIыхури гъащIэри фIыуэ илъагъурт,
хузэфIэкI дэтхэнэ зыми хуищIэну хьэзырт.
Унэ сихьа нэужь, нэхъыбэу щIалэ зэри-
мыIэр ара хъунт, си щхьэгъусэ ЗэкIурей
Арсен зыхилъхьэ щымыIэу фIыуэ илъэгъ-
уащ, сыткIи и сэбэп иригъэкIыу.
  Класс нэхъыщIэхэм щыщIэсам къыщы-
щIидзэри фIы дыдэу еджащ Светланэ.
ИкIи ехъулIэныгъэкIэ курыт еджапIэр
къэзыуха пщащэм и гъуэгур дэнэ лъэны-
къуэкIи зэIухати, ар ди КъБКъУ-м и ме-
дицинскэ факультетым щIотIысхьэ, зы
экзамен фIэкIа имыту. Диплом плъы-
жькIэ къеухри, япэу гу узыфэхэм щеIэзэу
ди республикэм щыIэ диспансерым
врач-ревматологыу лэжьэн щыщIедзэ.
Иужьым «Псей щхъуантIэхэр» санато-
рэм терапевту и лэжьыгъэм щыпещэ.
1990 гъэм къыщыщIэдзауэ ди нобэм
къэсыху КъБР-м узыншагъэр хъумэным-
кIэ министерствэм къызэригъэпэщауэ
лажьэ «Диагностическэ центр» ГБУЗ-м
и къулыкъур щрехьэкI. Псори зэхэплъ-
хьэжмэ, Светланэ фIыуэ илъагъу Iэна-
тIэм зэрыпэрытрэ илъэс 40-м щIегъу.
Зэман зэхуэмыдэхэм ар щылэжьащ
РБВЛ-м и терапевтическэ, поликлини-
ческэ отделенэхэм и унафэщIу, хуэдэу
консультативнэ отделри и IэмыщIэ илъ-
ащ.  Апхуэдэу 2009 гъэм къыщыщIэдзауэ
нобэр къыздэсым махуэ стационарым
и унафэщIщ. И лэжьыгъэфIым къыпэкIуэу
къыхуагъэфэщауэ иIэщ Урысейм узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и ЩIыхь тхылъыр,
«ГуащIэдэкIым и ветеран» медалымрэ
«Отличник здравоохранения» бгъэхэ-
Iумрэ абы щIыгъужу. И щхьэгъусэ ЗэкIу-
рей Арсен ди КъБКъУ-м и мэкъумэш фа-
культетым и агрономие къудамэр къи-
ухри, Россельхознадзорым и управле-
нэм и лэжьыгъэр щрихьэкIащ, иджы пен-
сэм кIуауэ зегъэпсэху.
  Арсенрэ Светланэрэ щIалитIрэ зыпхъу-
рэ зэдапIащи, щыми щIэныгъэ, IэщIагъэ,
лэжьыгъэ яIэщ, фIыщIэрэ щытхъурэ къа-
лэжьу, зыхэт гупым яхэзагъэу къокIуэкIхэ.
Нэхъыжь Аслъэнджэрий - Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал университетым и эко-
номикэ факультетыр къиуха нэужь, «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорска в КБР»
ООО-м и Генеральнэ директорым и къу-
эдзэу лэжьащ.Нобэ зи щхьэ хуэлэжьэж
хьэрычэтыщIэщ. Адэлджэрий - Къэбэр-
дей-Балъкъэр къэрал университетым
информационнэ технологиемкIэ и фа-
культетыр къиухауэ «Юг» макрорегио-
нальнэ филиалу ди Къэбэрдей-Балъкъ-
эрым щыIэм инженер программисту що-
лажьэ. Япхъу закъуэ Алинэ ПГЛУ-м (бзэ-
мкIэ институтым) коммуникационнэ ме-
неджментымрэ информационнэ техно-
логиемкIэ и отделенэр къиухащ. Линг-
вистщ, хамэбзэу тIу фIы дыдэу ещIэ,
AxxSOFT дунейпсо компанием бизне-
сым зегъэужьынымкIэ менеджеру що-
лажьэ. ДауикI, бынхэр адэшхуэм сыткIи
зэрыхуэфащэм, абы и фэеплъым зэры-
хуэпэжым  зы шэч  хэлъкъым.
   ГъукIэпщ Мусарбий фIыкIэ цIыхухэм ягу
къыщIинэжын куэд илэжьащ, лъэужьы-
фIи гъащIэм къыщинащ. Ахърэт нэху
Тхьэм кърит.

  Дэцырхъуей Мусарбий



- 1 52 èþíÿ 2021 ã.

Извещение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы местной администрации Терского

муниципального района КБР_________ А.А. Хуштов
« 26 »  мая  2021 г.

 1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельско-
го хозяйства, муниципального имущества, земельных
отношений и природопользования местной админист-
рации Терского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики».
 2. Наименование уполномоченного органа, приняв-
шего решение о проведении торгов: МУ «Местная ад-
министрация Терского муниципального района КБР».
 3. Основание для проведения торгов и реквизи-
ты решений:
  - постановление главы местной администрации  Тер-
ского муниципального района КБР от 24 мая 2021 года №

388-п «О проведении торгов на право заключения дого-
воров аренды земельных участков»;
  4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу
участников и форме подачи предложений о цене пред-
мета аукциона (далее аукцион).
 5. Дата, время и место проведения аукциона:
07.07.2021 года в 11 ч. 00 мин. по московскому време-
ни по адресу: КБР, Терский район, г.Терек, ул.Ленина,
д.15, 1 этаж, каб. № 104.
 6. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за зе-
мельные участки.
7. Сведения о земельных участках:

№ 
Лот
а 

Адрес земельного 
участка 

Кадаст-
ровый 
номер 

Вид 
разрешенного 
использовани
я 

Пло-
щадь 
(кв. м.) 

Нач. 
размер 
ежегод-
ной 
арендно
й платы 
( руб.) 

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

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

Срок 
арен-
ды 

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

административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле №8/7 

07:06:37
00000:5
15 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 9618 289 7694 7 лет 

2. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле №8/6 

07:06:37
00000:5
13 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 6412 192 5130 7 лет 

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

07:06:36
00000:2
76 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

28 000 8977 269 7181 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле №10/7 

07:06:37
00000:5
14 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

90 000 28854 866 23083 7 лет 

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

07:06:36
00000:2
69 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

31 890 10224 307 8179 7 лет 

6. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле №10/1 

07:06:37
00000:5
00 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

145 330 46593 1398 37274 7 лет 

7. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле №1-1 

07:06:36
00000:2
72 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

220 000 70532 2116 56426 7 лет 

8. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №147/6 

07:06:31
00000:5
59 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

25 000 8015 240 6412 7 лет 

9. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское,  
поля №194/4, №194/5 

07:06:36
00000:5
59 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

21 165 5662 170 4529 7 лет 

10 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поля №195/4, №195/5,  
№195/7, №195/8, 
№195/9 

07:06:36
00000:2
80 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 769 13581 407 10865 7 лет 

11 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний                    
Курп, поле № 425/2 

07:06:34
00000:2
91 

Выпас с/х                    
животных 149 050 7453 224 5962 3 

года 

12 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Ново-
Хамидие, поля № 120, 
№122, №131 

07:06:33
00000:3
09 

Выпас с/х                    
животных 411 700 20585 618 16468 3 

года 

13 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 28 

07:06:26
00000:3
32 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 32710 981 26168 7 лет 

14 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 28/1 

07:06:26
00000:3
31 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

105 000 34346 1030 27476 7 лет 

15 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №117 

07:06:37
00000:5
01 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

150 000 40050 1202 32040 7 лет 

16 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №129/6 

07:06:39
00000:3
73 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 10680 320 8544 7 лет 

17 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №108-1 

07:06:37
00000:5
02 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

97 000 31729 952 25383 7 лет 

18 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №125/3 

07:06:37
00000:5
08 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

19 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №28/2-1 

07:06:37
00000:4
99 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

180 007 48062 1442 38449 7 лет 

20 КБР,  Терский район,  07:06:39 Выращивание 23 274 6214 186 4971 7 лет 20 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №321-1а 

07:06:39
00000:3
63 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

23 274 6214 186 4971 7 лет 

21 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №321-1 

07:06:39
00000:3
81 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

165 981 44317 1330 35454 7 лет 

22 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №82/2 

07:06:37
00000:5
05 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

308 692 100973 3029 80779 7 лет 

23 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №336/3 

07:06:39
00000:3
61 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8010 240 6408 7 лет 

24 КБР,  Терский район,  Выращивание 

ское, поле №336/3 культур 
24 КБР,  Терский район,  

административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №125/8 

07:06:37
00000:5
03 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 26700 801 21360 7 лет 

25 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №125/7 

07:06:37
00000:5
04 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 26700 801 21360 7 лет 

26 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №328/16 

07:06:39
00000:3
78 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

190 000 50730 1522 40584 7 лет 

27 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой, 
поле № 184/27 

07:06:34
00000:3
50 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 2302 69 1842 7 лет 

28 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой, 
часть поля № 128 

07:06:34
00000:3
16 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 13812 414 11050 7 лет 

29 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой, 
поле № 102/2 

07:06:34
00000:3
53 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

177 000 44250 1328 35400 7 лет 

30 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой, 
поле № 97/2 

07:06:34
00000:3
52 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

85 000 21250 638 17000 7 лет 

31 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой, 
поле № 51/28 

07:06:32
00000:4
63 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 7500 225 6000 7 лет 

32 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Интернаци-
ональное, поле № 1/2 

07:06:30
00000:1
61 

Растениеводс
тво 25 000 6948 208 5558 7 лет 

33 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Интерна-
циональное, поле № 
39-1 

07:06:30
00000:3
51 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 2779 83 2223 7 лет 

34 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Интерна-
циональное, поле № 
82/10 

07:06:35
00000:2
522 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13895 417 11116 7 лет 

35 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Интерна-
циональное, часть поля                  
№ 101/2 

07:06:00
00000:1
743 

Сельскохозяй
ственное 
использовани
е 

22 500 7360 221 5888 7 лет 

36 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 62/3-3 

07:06:39
00000:3
24 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

34 331 8806 264 7045 7 лет 

37 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 296/4 

07:06:00
00000:1
735 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

52 268 13407 402 10725 7 лет 

38 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 46/12 

07:06:38
00000:1
62 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12825 385 10260 7 лет 

39 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 337/6 

07:06:39
00000:3
25 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 23650 710 18920 7 лет 

40 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 337/6-1 

07:06:39
00000:3
82 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

47 500 11234 337 8987 7 лет 

41 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 57/1 

07:06:39
00000:3
80 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

102 500 26291 789 21033 7 лет 

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

07:06:00
00000:1
734 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 800 5335 160 4268 7 лет 

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

07:06:00
00000:1
742 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 849 5348 160 4278 7 лет 

44 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 136 

07:06:32
00000:5
36 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

95 000 23342 700 18673 7 лет 

45 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, части полей № 
135, №103 

07:06:32
00000:5
21 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

27 900 8621 259 6897 7 лет 

46 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 80/6 

07:06:32
00000:5
18 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

108 000 26536 796 21228 7 лет 

47 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 113/6 

07:06:32
00000:5
19 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 30900 927 24720 7 лет 

48 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 80/8 

07:06:32
00000:5
25 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 500 49263 1478 39410 7 лет 

49 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 29/2 

07:06:31
00000:5
81 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 24570 737 19656 7 лет 

50 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 35/6 

07:06:32
00000:5
26 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

51 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 71/1 

07:06:32
00000:5
33 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

204 500 63191 1896 50552 7 лет 

52 КБР,  Терский район,  07:06:32 Выращивание 
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52 КБР,  Терский район,  

административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 35/7 

07:06:32
00000:5
27 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

53 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 35/12 

07:06:32
00000:5
28 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

54 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 35/13 

07:06:32
00000:5
29 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

55 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 35/19 

07:06:32
00000:5
30 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 24570 737 19656 7 лет 

56 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 35/18 

07:06:32
00000:5
34 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 24570 737 19656 7 лет 

57 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 32/5-1 

07:06:00
00000:1
733 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

58 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 36/1 

07:06:32
00000:5
47 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

407 000 100000 3000 80000 7 лет 

59 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 36/6 

07:06:32
00000:5
48 

Выращивание 
зерновых и 
иных с/х 
культур 

407 000 100000 3000 80000 7 лет 

60 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Урожай-
ное, часть поле № 
133, терри тория 
бывшей 
полеводческой 
бригады №1 

07:06:27
00000:2
92 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйс
твенной 
продукции 

7500 6540 196 5232 3 
года 

Из категории земель населенных пунктов 
61 КБР,  Терский 

район, администра-
тивная граница с.п. 
Верхний Курп, 
территория бывшей 
мехмастерской на 
юго-востоке села 

 
07:06:23
00013:9
3 

 
Хранение и 
переработка 
сельскохозяйс
твенной 
продукции 

15 890 15839 475 12671 3 
года 

62 КБР,  Терский 
район, с. Терекское, 
ул. Блаева, 36 

07:06:00
00000:1
688 

Хранение и 
переработка 
с/х продукции 

5 950 5931 178 4745 3 
года 

  8. Обременения земельных участков - отсутству-
ют. Ограничения прав - отсутствуют.
 9. Границы земельного участка - описаны в кадаст-
ровом  плане земельного участка.
 10. Дополнительные сведения
  Предельные (минимальные и максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства и реконструкции объектов
капитального строительства:
 Лот № 60 1) Предельные размеры земельных участ-
ков, 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 участ-
ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии -
5 м;
Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
проездов - 3 м; Расстояние от хозяйственных постро-
ек до красных линий улиц и проездов - 5 м; Минималь-
ное расстояние от трансформаторных подстанций до
границ участков жилых домов - 10 м; Минимальное
расстояние от постройки для содержания скота и пти-
цы до границы соседнего участка - 4 м; Минимальное
расстояние от хозяйственных построек (бани, авто-
стоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м; Мини-
мальное расстояние от стволов высокорослых дере-
вьев - 4 м; Минимальное расстояние от стволов сред-
нерослых деревьев - 2 м.
 3) Предельное количество этажей или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
  Для всех основных строений количество надземных
этажей - 3 (с возможным использованием чердачного
пространства скатной кровли под мансардный этаж
без увеличения высоты здания). Высота здания от
уровня земли: до верха плоской кровли - не более 13
м; до конька скатной кровли - не более 17 м. Для всех
вспомогательных строений количество этажей – 1.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не
более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
  4) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка–
60%.
 5) Требования к ограждению земельных участков: -
максимальная высота ограждений земельных участ-
ков со стороны улиц - 1,8 метра; - на границе с сосед-
ним земельным участком допускается устанавливать
ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие
минимальное затемнение территории соседнего учас-
тка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со
смежными землепользователями – сплошные, высо-
той не более 1,7 м); - характер ограждения земельных
участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле, имеющем просветы, как минимум на
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц; -
живые изгороди не должны выступать за границы зе-
мельных участков, иметь острые шипы и колючки со
стороны главного фасада (главных фасадов) дома, при-
мыкающих пешеходных дорожек и тротуаров.
Лот №61 - 1) Предельные размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка – 20х30 м. - площадь -
600 мІ.;
 Максимальный размер участка – 200х200 м. - пло-
щадь - 40 000 мІ.
2) Минимальные отступы от границ земельных участ-

ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
- 5 м;
 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии
проездов - 3 м; Расстояние от хозяйственных постро-
ек до красных линий улиц и проездов - 5 м; Минималь-
ное расстояние от трансформаторных подстанций до
границ участков жилых домов - 10 м; Минимальное
расстояние от постройки для содержания скота и пти-
цы до границы соседнего участка - 4 м; Минимальное
расстояние от хозяйственных построек (бани, авто-
стоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м; Мини-
мальное расстояние от стволов высокорослых дере-
вьев - 4 м; Минимальное расстояние от стволов сред-
нерослых деревьев - 2 м. 3) Предельное количество
этажей или предельная высота зданий, строений, со-
оружений: Для всех основных строений количество
надземных этажей - 3 (с возможным использованием
чердачного пространства скатной кровли под мансар-
дный этаж без увеличения высоты здания). Высота
здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не
более 13 м; до конька скатной кровли - не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество эта-
жей – 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 гра-
ницах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного
участка– 60%. 5) Требования к ограждению земельных
участков: - максимальная высота ограждений земель-
ных участков со стороны улиц - 1,8 метра; - на границе
с соседним земельным участком допускается уста-
навливать ограждения, имеющие просветы, обеспе-
чивающие минимальное затемнение территории сосед-
него участка и высотой не более 2,0 м (по согласова-
нию со смежными землепользователями – сплошные,
высотой не более 1,7 м); - характер ограждения зе-
мельных участков со стороны улицы должен быть
выдержан в едином стиле, имеющем просветы, как
минимум на протяжении одного квартала с обеих сто-
рон улиц; - живые изгороди не должны выступать за
границы земельных участков, иметь острые шипы и
колючки со стороны главного фасада (главных фаса-
дов) дома, примыкающих пешеходных дорожек и тро-
туаров
 Лот №62- 1) Предельные размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь:
 Минимальный размер участка – 10х10 м. - площадь -
100 мІ.;
  Максимальный размер участка – 200х200 м. - пло-
щадь - 40 000 мІ.
 2) Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений: Минимальный отступ зданий и сооружений
от красной линии - 5 м;
Минимальный отступ зданий и сооружений от красной
линии проездов - 3 м; Минимальное расстояние от
постройки для содержания скота и птицы до границы
соседнего участка - 4 м; Минимальное расстояние от
стволов высокорослых деревьев - 4 м; Минимальное
расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
 3) Высота здания от уровня земли: до верха плоской
кровли - не более 13 м; до конька скатной кровли - не
более 17 м. Для всех вспомогательных строений коли-
чество этажей – 1. Высота от уровня земли: до верха
плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли
- не более 7 м.

 4) максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного участка–
60%.
 5) Требования к ограждению земельных участков: -
максимальная высота ограждений земельных участ-
ков со стороны улиц - 1,8 метра; - на границе с сосед-
ним земельным участком допускается устанавливать
ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие
минимальное затемнение территории соседнего учас-
тка и высотой не более 2,0 м (по согласованию со
смежными землепользователями – сплошные, высо-
той не более 1,7 м); - характер ограждения земельных
участков со стороны улицы должен быть выдержан в
едином стиле; - живые изгороди не должны выступать
за границы земельных участков, иметь острые шипы и
колючки со стороны главного фасада (главных фаса-
дов) дома, примыкающих пешеходных дорожек и тро-
туаров.
 - Технические условия подключения объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения прикреплены отдельными файлами в
формате PDF и размещены на:
 - на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
 11. Дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 03.06. 2021 года с 9 часов 00 мин. по
московскому времени.
12. Дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 05.07.2021 года в 9 часов 00 мин. по
московскому времени.
13. Время и место приема заявок на участие в аук-
ционе: заявки на участие в аукционе  принимаются
по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.  до 18-00 (перерыв с
13-00 до 14-00)  по московскому времени, в пятницу с
9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по
московскому времени, по адресу: КБР, Терский  рай-
он, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112,
телефон: 8 (86632) 41743.
14. Дата, время и место рассмотрения заявок на
участие в аукционе: 05.07.2021 года в 11 ч. 00 мин.
по московскому времени по адресу: КБР, Терский
район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
15. Дата, время и порядок осмотра земельных уча-
стков: по рабочим дням с 03.06.2021 года по 02.07.2021
года с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени.
Обращаться в местную администрацию сельского по-
селения по месту нахождения земельного участка.
16. С настоящим информационным сообщением и
иной информацией по аукциону, можно ознакомить-
ся:
- на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интернет»
(http://te.adm-kbr.ru);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР,
Терский муниципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина,
д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон для справок и пред-
варительной записи:                                           8 (86632)
41743, адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
17. Уполномоченный орган принимает решение об от-
казе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

Порядок внесения
и возврата задатка, порядок приема заявок

Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в
установленном размере вносится единым платежом в
валюте Российской Федерации на счет: МУ «РФУ Тер-
ского муниципального района КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П
Терского муниципального района КБР»): л/с -
050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087,
КПП - 070501001, р/с – 03232643836350000400, еди-
ный казначейский счет - 40102810145370000070 Отде-
ление - НБ Кабардино-Балкарской Республика Банка
России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО –
83635000. Назначение платежа: задаток для участия в
аукционе по продаже земельного участка, кадастро-
вый номер (указывается), расположенный по адресу:
_____ (указать). Задаток должен поступить на счет не
позднее даты рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет организатора аукциона, является выписка с
этого счета.
   В случае принятия решения об отказе в проведении
аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона, об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.
   В случае отзыва заявителем принятой организато-
ром аукциона заявки на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона, организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
   Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.
   В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившем в нем.
   Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12

Земельного кодекса Российской Федерации, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации порядке договора аренды земельного уча-
стка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся
соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем го-
сударственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей.
    Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания дол-
жны соответствовать требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации.

Порядок рассмотрения заявок на участие
 в аукционе

В указанный в настоящем информационном сообще-
нии (извещении о проведении аукциона) день рассмот-
рения заявок на участие в аукционе организатор аук-
циона рассматривает заявки и устанавливает факт
поступления на счет организатора аукциона задатков.
По результатам рассмотрения заявок организатор аук-
циона принимает решение о допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, да-
тах подачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения зая-
вок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не по-
зднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее,
чем на следующий день после дня подписания прото-
кола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

Порядок проведения аукциона

   Аукцион проводится в следующем порядке:
   На аукцион допускаются участники аукциона или
их полномочные представители, по одному от каждого
участника. Аукцион проводит аукционист, который ог-
лашает сведения о предмете аукциона, начальный
размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в
течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные
карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и с
каждым очередным размером арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы. Каждый
последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера аренд-
ной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет
номер карточки  участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий раз
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мер арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза,
после чего аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не поступи-
ло ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет ре-
зультаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона. В про-
токоле указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене
предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина) победителя аукци-
она и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предме-
та аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы или размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка оп-
ределяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от
заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с
которыми указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.
Иные (дополнительные) сведения

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодательством
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект дого-
вора аренды земельного участка.

 Приложение № 1
 Организатору торгов

    МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных

отношений и природопользования
Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения

договора аренды  земельного участка
Я,_________________________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адре-
сы (для юридического лица), ФИО (паспортные дан-
ные, адрес прописки для физ. лица, ИП, КФХ без обра-
зования юридического лица)
в лице _______________________________ ________
(в случае подачи заявления представителем Заяви-
теля Ф. И. О., должность, пасп. данные, адрес пропис-
ки)
действующий на основании _____________________
_______________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего до-
кумента)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с изве-
щением о проведении аукциона, опубликованным в
газете «Терек-1» №_
_____________________________________________________
     (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
 - официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;
 - официальном сайте местной администрации Терско-
го муниципального района КБР в сети «Интернет» (http:/
/te.adm-kbr.ru);_
_____________________________________________________
(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного в админист-
ративной границе с.п. _____________________ Терс-
кого муниципального района КБР, (поле № _________),
а именно: ЛОТ № ____ - земельный участок  с кадаст-
ровым номером _______________________,
общей площадью ____________кв. м., из категории
земель _____________________, видом разрешенного
использования – ________________________________,
срок аренды -_____________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выпол-
нять иные требования, содержащиеся в извещении о
проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского
муниципального района КБР» договор аренды земель-
ного участка в сроки и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование бан-
ка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчет-
ного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для
возврата в установленных действующим законода-
тельством случаях задатка, почтовый адрес для от-
правки уведомлений о результатах рассмотрения за-
явки, аукциона (адрес электронной почты, контактный
телефон): ______________________________________
ИНН заявителя ____________________

К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_________________
 МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

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

Приложение № 2
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____
аренды земельного участка,

государственная собственность на который не
разграничена

с. п. ___________         «___»__________20__ г.

На основании протокола об итогах аукциона  от
«___»________ 20__ года №_____, местная админист-
рация Терского муниципального района КБР в лице
главы ______________________________,  действую-
щего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем
«Арендодатель», и
_______________________________ _______ ______
года рождения, паспорт серии _____ № _______ вы-
данный _______________________________ , если гла-
ва КФХ дополнительно  - ОГРН ____________ ИП
________________, с другой стороны, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Сто-
роны» заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:
1. Предмет договора
1.1.  Арендодатель передает, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок  из земель
__________________, расположенный  по адресу: КБР,
Терский район, административная граница с. п.
_________, поле № ____,  для использования в  це-
лях______________________________
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 обозначе-
ны на прилагаемом к Договору кадастровом плане.
Кадастровый план земельного участка является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Условия предоставления земельного участка
Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка, ука-
занного  в п. 1.1. в субаренду без  письменного согла-
сия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права пере-
дачи права аренды в залог, внесения его в качестве
вклада в уставный капитал, либо паевого взноса.
2.3. Земельный участок надлежит использовать стро-
го по целевому назначению, указанному в п. 1.1.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно - гидротехнических
сооружений без разрешения соответствующих орга-
нов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находя-
щиеся или проходящие через участок, а также зани-
мать коридоры прохождения инженерных сетей и ком-
муникаций временными или капитальными 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  аренд-
ной платы наступает с «___»_________ 20_ г. Аренд-
ная плата  в месяц -   _______ руб.
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арен-
додателем  в случаях введения коэффициента  ин-
дексации и в других случаях, предусмотренных нор-
мативно-правовыми актами РФ и КБР, но не более
одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с
расчетом направляется Арендатору Арендодателем
и является обязательным для Арендатора.
3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты
отправки уведомления об изменении размера аренд-
ной платы не представил своих возражений, то, начи-
ная со следующего  месяца, он обязан производить
оплату аренды в соответствии с прилагаемым к тако-
му уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момен-
та подписания Договора и акта приема-передачи,  еже-
месячно до 15-го числа  следующего  месяца  указан-
ной 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 осво-
бождает Арендатора от внесения арендной платы.
 Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохо-
зяйственных культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для
нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном
участке водные объекты, пресные подземные воды в
соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установлен-
ном порядке проводить оросительные, осушительные,
культуртехнические и другие мелиоративные работы,
строить пруды и иные водоемы в соответствии с при-
родоохранными требованиями использования земель-
ных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возво-
дить временные строения и сооружения в соответ-
ствии с целевым назначением арендуемого земельно-
го участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную
деятельность на земельном участке в соответствии с
целями и условиями его предоставления.
4.1.6.  Требовать досрочного расторжения Договора в
случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использова-
нии земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостат-
ки, препятствующие его использованию, которые не
были оговорены Арендодателем  при заключении До-
говора, не были заранее известны Арендатору участ-
ка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за кото-
рые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии,
непригодном для использования.
4.1.7. На преимущественное заключение нового дого-
вора аренды земельного участка, по письменному за-
явлению Арендатора, направленного Арендодателю
не позднее, чем за три месяца до истечения срока
действия настоящего Договора, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного учас-
тка после установления границ этого участка в нату-
ре (на местности) и получения документов, удостове-
ряющих право аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Дого-
вора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в арен-
ду земельный участок в соответствии с условиями и
целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв внесением органи-
ческих и минеральных веществ и не допускать ухуд-
шение экологической обстановки на арендуемом зе-
мельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рацио-
нальному использованию и охране земель, природо-
охранным технологиям производства, защите почв от
эрозии, потопления, заболачивания, загрязнения и
других процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся
на земельном участке, в случае необходимости их
вырубки или переноса получить письменное разреше-
ние Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим
использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с п. 3.4. настоящего
Договора без выставления счетов Арендодателем.
Представлять копии платежных поручений о внесе-
нии арендной платы Арендодателю, а также прово-
дить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го
числа месяца следующего месяца.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и
чистоте арендуемый земельный участок и прилегаю-
щие территории к нему, не допускать действий, при-
водящих к ухудшению качественных характеристик
земельного участка и экологической обстановки на
арендуемой территории, а также своевременно про-
водить мероприятия по борьбе с наркосодержащими
(мак, конопля и др.) и аллергенными (амброзия полын-
нолистная и др.) карантинными растениями на аренду-
емом земельном участке.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный
участок Арендодателя и органы  муниципального и
государственного контроля за использованием и ох-
раной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арен-
додателя 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 сво-
ей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользова-
телей (арендаторов, собственников) земельных учас-
тков, в том числе посторонних землепользователей,
расположенных в границах арендуемого земельного
участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответству-
ющих служб условия эксплуатации подземных и на-
земных коммуникаций, беспрепятственно допускать
на земельный участок соответствующие службы для
производства работ, связанных с их ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе
временными сооружениями, коридоры инженерных
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный
участок.
4.2.15. Зарегистрировать настоящий Договор в Майс-
ком межрайонном отделе Управления Росреестра по
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Рас-
ходы по государственной регистрации настоящего до-
говора, а также дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.
Настоящий Договор аренды, независимо от срока дей-
ствия, подлежит регистрации (учету) в МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства, муниципальных земель и
природопользования Терского муниципального  райо-
на КБР», Министерстве земельных и имущественных
отношений КБР.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, уста-
новленные законодательством Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и
обязанности по настоящему Договору переходят к
правопреемнику, в соответствии действующим зако-
нодательством.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1.   Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кро-
ме случаев указанных в п. 3.2, изменения и дополне-
ния в Договор в случае внесения таковых в действу-
ющее законодательство и нормативные акты Российс-
кой Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и
охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Аренда-
тором с нарушением гражданского, земельного, при-
родоохранного или иного специального законодатель-
ства или условий, установленных настоящим Дого-
вором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настояще-
го Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного уча-
стка не по целевому назначению;
- при переводе Арендатором ценных сельскохозяй-
ственных угодий в менее ценные;
- нарушения Арендатором условий предоставления
земельного участка, указанных в п. 2  настоящего
Договора и невыполнении Арендатором обязаннос-
тей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора;
- в случае признания арбитражным судом Арендато-
ра банкротом и введения процедуры банкротства;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух
месяцев;
- использования земельного участка способами, ухуд-
шающими его качественные характеристики и экологи-
ческую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия
Арендодателя капитальных строений и сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданского
кодекса Российской Федерации, в случаях досрочно-
го расторжения настоящего Договора,  Арендодатель
изымает Участок, а при наличии на данном Участке
недвижимого имущества (посевов), осуществляет
изъятие Участка с посевами, оцененным в установ-
ленном порядке, для последующей продажи с открыто-
го аукциона. Возмещение произведенных на Участке
Арендатором затрат осуществляет последующий пра-
вообладатель Участка по результатам открытого аук-
циона.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок сво-
бодным от прав третьих лиц на срок, установленный
настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность
Арендатора, если она не противоречит действующему
законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменения
ставок арендной платы письменным уведомлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора виновная сторона несет имуще-
ственную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Дого-
вором.
5.4. В случае невнесения арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок,  Арендодатель
вправе начислить пеню в размере 0,1 %  за каждый
день просрочки, начиная со дня, следующего за датой
внесения платежа по Договору и включая день по-
ступления платежа на расчетный счет, указанный в п.
3.4. настоящего Договора.
5.5. В случае несвоевременного возврата Арендато-
ром земельного участка Арендодателю после пре-
кращения действия настоящего Договора, Арендатор
уплачивает арендную плату за все время использо-
вания.
5.6. Споры сторон, вытекающие из неисполнения на-
стоящего Договора, которые не удалось разрешить пу-
тем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становит-
ся обязательным для сторон с момента подписания
акта приема-передачи арендуемого земельного участ-
ка.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается по
истечении срока аренды земельного участка.
 7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по осно-
ваниям, предусмотренными 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 Арендодателю земельный участок в надле-
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жащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и
предоставляется:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел Управ-
ления Росреестра по КБР.
В качестве составной части договора к нему прилага-
ются:
- характеристика земельного участка (Приложение №
1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду (При-
ложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (Приложе-
ние № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.
8. Юридические адреса Сторон:

         Арендодатель Арендатор 
 Глава местной администрации 
Терского муниципального района 
КБР 

Глава КФХ: 
______________ 

«____»_____________ 20_  г. 
М.П. 

«__»____ 20__ г. 

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

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

по обременению сервитутами
(приложение к плану земельного участка)

Наименование характеристик Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

1. Площадь сервитутов, предо-
ставляющих право ограничен-
ного пользования землей на 
соседних участках, в том числе 
на земельном участке: 
а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 

га 
 
 
 
 
га 
 
га 

 
 
 

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

га 
 
 
га 
 
га 

 
 

 

Приложение № 2
 к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____

Глава местной администрации Терского
муниципального района КБР______________

 
В том числе: 

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

с/х уго-
дий Паш-

ни 
мн.  
нас. 

зале
жи 

сено-
косы 

паст-
бища 

Лесов, 
кустарни-ков 

Не мелиориро-
ванные 

        

Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

Экспликация земель,
предоставленных в аренду для сельскохозяйственного производства

 (наименование или Ф. И. О. арендатора)

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 земельный участок  сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером ________________ общей площадью __________ кв. м.  пашни, расположенный по
адресу: КБР, Терский муниципальный район, административная граница с. п._________, поле (контур) №____,
для использования в сельскохозяйственных целях на условиях, определенных договором аренды от «___»
_______ 20__ г.
                                Арендодатель                                                                   Арендатор

 Приложение № 3
к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____

1. Правовое регулирование
 Аукцион проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федера-
ции;
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.08.2012 г. № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в элект-
ронной форме»;
- постановлением главы местной админист-
рации Терского муниципального района КБР «О
проведении аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества в электронной форме» от
25.05.2021г. № 392-п;
- регламентом электронной площадки АО
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions)
- иными нормативными правовыми актами.
2. Сведения об аукционе в электронной

форме
Собственник выставляемого на торги иму-
щества: Терский муниципальный район КБР.
Продавец - МУ «Местная администрация Тер-
ского муниципального района КБР».
Организатор аукциона: МКУ «Управление
сельского хозяйства, муниципального имуще-
ства, земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского
муниципального района КБР».
Адрес: 361202, РФ, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, город Терек, улица
Ленина, дом № 15, 1 этаж, кабинет № 112.
Сайт: http://te.adm-kbr.ru.

 УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы местной администрации Терского

муниципального района КБР _________ А.А. Хуштов
«26» мая 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в

муниципальной собственности Терского муниципального района КБР 
 Дата начала приема заявок: 31.05.2021г. с 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 25.06.2021г. в 16 час. 00 мин.
Дата определения участников: 01.07.2021г. в 10 час. 00 мин.
Электронная продажа состоится (дата и время начала приема предложений от участников продажи):-
 02.07.2021г. в 10 час. 00 мин.
Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.
Место и срок подведения итогов продажи: универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ»,
02.07.2021г.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка - универсальная торговая платформа АО
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Привати-
зация, аренда и продажа прав»).

 2021 год
Адрес электронной почты:
 upravlselkhoz@mail.ru.
Тел.: 8 (86632) 41-7-43.
Оператор электронной площадки: АО «Сбер-
банк-АСТ», адрес сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет http://
utp.sberbank-ast.ru/АР.

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

 ЛОТ № 1
Транспортное средство РИДА 397930, 2012
года выпуска, идентификационный номер (VIN)
X89397930СОСV6008, ПТС № 52 НО 007441,
находящееся по адресу: Российская Федера-
ция, Кабардино-Балкарская Республика, Терс-
кий район, г. Терек, ул. Ленина, 15.
Начальная цена продажи имущества состав-
ляет   675 387 (шестьсот семьдесят пять ты-
сяч триста восемьдесят семь) рублей 00
копеек, на основании отчета по оценке ры-
ночной стоимости транспортного средства по
состоянию на 09.12.2020 г. № 467/12/20.
Размер задатка для участия в аукционе – 135
077 (сто тридцать пять тысяч семьдесят
семь) рублей 40 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 33 769 (тридцать три тысячи семь-
сот шестьдесят девять) рублей 35 копеек.
Информация о предыдущих торгах: аукци-
оны, назначенные на 02.03.2021г., 19.04.2021г.
не состоялись ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе.

ЛОТ № 2
Транспортное средство Волжанин 32901-
0000010 (автобус), 2009 года выпуска, госу-
дарственный регистрационный знак АЕ16007,
идентификационный номер (VIN)
X4К32901090000101, находящееся по адресу:

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, Терский район, г. Терек, ул. Лени-
на, 15.
Начальная цена продажи имущества состав-
ляет 190 067 (сто девяносто тысяч шесть-
десят семь) рублей 00 копеек, на основа-
нии отчета по оценке рыночной стоимости
транспортного средства по состоянию на
22.12.2020 г. № 493/12/20.
Размер задатка для участия в аукционе – 38
013 (тридцать восемь тысяч тринадцать)
рублей 40 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 9 503 (девять тысяч пятьсот три)
рубля 35 копеек.
Информация о предыдущих торгах: аукци-
оны, назначенные на 02.03.2021г., 19.04.2021г.
не состоялись ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе.

ЛОТ № 3
Транспортное средство ГАЗ 322132, 2002 года
выпуска, государственный регистрационный
знак № Т 510 АС 07, идентификационный но-
мер (VIN) XТН32213220238151, ПТС № 52 КК
208065, находящееся по адресу: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, г. Терек, ул. Ленина, 15.
Начальная цена продажи имущества состав-
ляет 59 850 (пятьдесят девять тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек, на осно-
вании отчета по оценке рыночной стоимости
транспортного средства по состоянию на
22.12.2020г. № 496/12/2020.
Размер задатка для участия в аукционе – 11
970 (одиннадцать тысяч девятьсот семьде-
сят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 2 992 (две тысячи девятьсот де-
вяносто два) рубля 50 копеек.
Информация о предыдущих торгах: аукци-
оны, назначенные на 02.03.2021г., 19.04.2021г.
не состоялись ввиду отсутствия заявок на
участие в аукционе.

ЛОТ № 4 
Здание столовой площадью 35,3 кв.м., кадас-
тровым номером 07:06:1500001:12, располо-
женное по адресу: Российская Федерация, Ка-
бардино-Балкарская Республика, Терский рай-
он, п. Псынашхо, б/у, б/н.
Начальная цена продажи имущества состав-
ляет 124 900 (сто двадцать четыре тысячи
девятьсот) рублей 00 копеек, на основании
отчета по оценке рыночной стоимости здания
столовой по состоянию на 12.05.2021г. № 196/
05/21.
Размер задатка для участия в аукционе – 24
980 (двадцать четыре тысячи девятьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены «шаг
аукциона» - 6 245 (шесть тысяч двести сорок
пять) рублей 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах: торги
по данному лоту ранее не проводились.

4. Сроки подачи заявок
Место подачи (приема) заявок: электронная
площадка: http://www.sberbank-ast.ru/.
Указанное в настоящем информационном со-
общении время - московское.
При исчислении сроков, указанных в настоя-
щем информационном сообщении, принимает-
ся время сервера электронной торговой пло-
щадки - московское.
Дата и время начала приема/подачи Заявок:
31.05.2021г. в 09 час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточ-
но.
Дата и время окончания приема/подачи Зая-
вок: 25.06.2021г. в 16 час. 00 мин.
Дата определения Участников: 01.07.2021 г. в
10 час. 00 мин.
Дата поступления задатка: задаток должен по-
ступить не позднее 10час. 00мин. 01.07.2021г.
Дата и время проведения аукциона: 02.07.2021
г. в 10 час. 00 мин.
Место и срок подведения итогов продажи: уни-
версальная торговая платформа АО «Сбер-
банк-АСТ», 02.07.2021г. до последнего предло-
жения Участников.
5. Порядок регистрации на электронной
площадке и подачи заявки на участие в

аукционе в электронной форме
Для обеспечения доступа к участию в элект-
ронном аукционе Претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации на электрон-
ной площадке.
Регистрация на электронной площадке прово-
дится в соответствии с Регламентом элект-
ронной площадки.
Подача заявки на участие осуществляется
только посредством интерфейса универсаль-
ной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»
торговой секции «Приватизация, аренда и про-
дажа прав» из личного кабинета претендента.
 Инструкция для участника торгов по работе
в торговой секции «Приватизация, аренда и
продажа прав» универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по ад-
ресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions.
После заполнения формы подачи заявки, за-
явку необходимо подписать электронной под-
писью. Получить сертификаты электронной
подписи можно в Авторизованных удостове-
ряющих центрах.  Заявка подается путем за-
полнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки с при-

ложением электронных образов необходимых
документов (заявка на участие в электрон-
ном аукционе и приложения к ней на бу-
мажном носителе, преобразованные в
электронно-цифровую форму путем ска-
нирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью претенден-
та либо лица, имеющего право действовать
от имени претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверя-
ющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-
тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица (при
наличии печати) и подписанное его руководи-
телем письмо);
- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.
В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка дол-
жна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, должны быть прону-
мерованы. К данным документам прилагает-
ся опись.
Все подаваемые Претендентом документы не
должны иметь неоговоренных исправлений.
Все исправления должны быть надлежащим
образом заверены. Печати и подписи, а также
реквизиты и текст оригиналов и копий доку-
ментов должны быть четкими и читаемыми.
Подписи на оригиналах и копиях документов
должны быть расшифрованы (указывается
должность, фамилия и инициалы подписавше-
гося лица).
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку,
начиная с даты начала приема заявок до вре-
мени и даты окончания приема заявок, ука-
занных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами,
поданные с нарушением установленного сро-
ка, а также заявки с незаполненными полями,
на электронной площадке не регистрируются
программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Опера-
тор электронной площадки обеспечивает кон-
фиденциальность данных о Претендентах и
участниках.
В течение одного часа со времени поступле-
ния заявки Оператор электронной площадки
сообщает Претенденту о ее поступлении пу-
тем направления уведомления, с приложени-
ем электронных копий зарегистрированной
заявки и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее дня окончания
приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку.
В случае отзыва Претендентом Заявки, уве-
домление об отзыве Заявки вместе с Заяв-
кой в течение одного часа поступает в «лич-
ный кабинет» Продавца, о чем Претенденту
направляется соответствующее уведомле-
ние.
Претендент вправе повторно подать Заявку
в порядке, установленном в Информацион-
ном сообщении, при условии отзыва ранее
поданной заявки.
Изменение заявки допускается только путем
подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении
сроки о проведении аукциона, при этом пер-
воначальная заявка должна быть отозвана.
Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, пода-
ны от имени претендента.
Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;
- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении (за исключением предложе-
ний о цене муниципального имущества на аук-
ционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
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- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Продавец в день рассмотрения заявок и доку-
ментов Претендентов подписывает протокол
о признании Претендентов участниками, в
котором приводится перечень принятых зая-
вок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) Претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наиме-
нования) Претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента подписания протокола о
признании Претендентов участниками аукци-
она.
Не позднее следующего рабочего дня после дня
подписания протокола о признании Претенден-
тов участниками всем Претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о при-
знании их участниками аукциона или об отка-
зе в признании участниками аукциона с указа-
нием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных
к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки, на офици-
альном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
6. Ограничения участия в аукционе отдель-
ных категорий физических и юридических
лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физичес-
кие и юридические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, признаваемые
покупателями в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответ-
ствии с разделом 5 Информационного сооб-
щения, и обеспечившие поступление на счет,
указанный в разделе 7 Информационного со-
общения, установленного размера задатка в
порядке и сроки, указанные в разделе 7 Ин-
формационного сообщения.
Ограничения на участие в аукционе нерези-
дентов Российской Федерации, а также рези-
дентов Российской Федерации, имеющих в
качестве учредителей (участников) и аффи-
лированных лиц иностранных физических и
юридических лиц отсутствуют.
Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтвержда-
ют право Претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;
- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в разделе 5
Информационного сообщения или оформление
указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;
- Заявка подана лицом, не уполномоченным
Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;
- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет, указанный в раз-
деле 7 Информационного сообщения.
7. Порядок внесения и возврата задатка

ВНИМАНИЕ!
Данное Информационное сообщение

является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии

со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача Претен-

дентом Заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заклю-

ченным в письменной форме 
Для участия в аукционе Претендент вносит
задаток в размере, указанном в разделе 3
Информационного сообщения.
Претендент обеспечивает поступление задат-
ка в порядке и в срок, указанные в Информа-
ционном сообщении.
Претендент перечисляет задаток на счет Опе-
ратора электронной площадки.
Реквизиты банковского счета:
Получатель:
Наименование: АО «Сбербанк - АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя:
Наименование банка: ПАО “СБЕРБАНК РОС-
СИИ” Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет:
 30101810400000000225
В назначении платежа необходимо обязатель-
но указать: Перечисление денежных средств
в качестве задатка (депозита) (ИНН платель-
щика), НДС не облагается.
Плательщиком задатка может быть исключи-
тельно Претендент. Не допускается перечис-
ление задатка иными лицами. Перечисленные
денежные средства иными лицами, кроме Пре-
тендента, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвра-
щены на счет плательщика.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, указанный в разделе 7 Ин-

формационного сообщения, является инфор-
мация о поступлении задатка, направленная
АО «Сбербанк-АСТ» на электронный адрес
Организатора аукциона.
Денежные средства, перечисленные по пла-
тежным поручениям (квитанциям) об оплате
задатка, оформленным не в соответствии с
указанными требованиями, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возращены на счет плательщика.
В случаях отзыва Претендентом Заявки в ус-
тановленном порядке до даты окончания при-
ема/подачи Заявок, поступившие от Претен-
дента денежные средства АО «Сбербанк-АСТ»
обязан вернуть в срок не позднее, чем 5 (пять)
дней со дня подачи уведомления об отзыве
Заявки и направления Претендентом поруче-
ния в АО «Сбербанк-АСТ» самостоятельно.
Участникам, за исключением Победителя аук-
циона, задатки возвращаются в течение 5
(пяти) дней с даты подведения итогов аукцио-
на при условии своевременного направления
Претендентом поручения в АО «Сбербанк-
АСТ».
Претендентам, не допущенным к участию в
аукционе, денежные средства (задатки) воз-
вращаются в течение 5 (пяти) дней со дня
подписания протокола о признании Претенден-
тов Участниками при условии своевремен-
ного направления Претендентом поручения в
АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток, внесенный лицом, признанным По-
бедителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты приобретаемого Объекта аукциона.
При этом заключение договора купли-прода-
жи для Победителя аукциона является обяза-
тельным.
При уклонении или отказе победителя от зак-
лючения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества результаты аукциона
аннулируются Продавцом, Победитель утра-
чивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.
Ответственность покупателя в случае его
отказа или уклонения от оплаты имущества в
установленные сроки предусматривается в
соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации в договоре купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается.
В случае отказа Продавца от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются
Заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты
принятия решения об отказе в проведении
аукциона при условии направления Претен-
дентами поручений в АО «Сбербанк-АСТ».
В случае изменения реквизитов Претенден-
та/ Участника для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Претендент/ Участник должен
направить в адрес АО «Сбербанк-АСТ» уве-
домление об их изменении, при этом денеж-
ные средства (задатки) возвращаются Пре-
тенденту/ Участнику в порядке, установлен-
ном настоящим разделом.
8. Порядок ознакомления с документаци-

ей и информацией об имуществе,
условиями договора купли-продажи

имущества
Информационное сообщение о проведении
электронного аукциона, а также проект дого-
вора купли-продажи имущества размещает-
ся на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте местной администрации Терского му-
ниципального района - http://te.adm-kbr.ru, в
открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки на сайте http:/
/utp.sberbank-ast.ru. Все приложения к настоя-
щему Информационному сообщению являют-
ся его неотъемлемой частью.
Любое заинтересованное лицо независимо от
регистрации на электронной площадке со дня
начала приема заявок вправе направить на
электронный адрес Оператора электронной
площадки запрос о разъяснении размещенной
информации.
Такой запрос в режиме реального времени на-
правляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос посту-
пил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) ра-
бочих дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня по-
ступления запроса Продавец предоставляет
Оператору электронной площадки для разме-
щения в открытом доступе разъяснение с ука-
занием предмета запроса, но без указания
лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от
регистрации на электронной площадке со дня
начала приема заявок вправе осмотреть вы-
ставленные на продажу объекты.
Дата, время и порядок осмотра имущества
определяется индивидуально с каждым пре-
тендентом.
С документацией по продаваемым объектам,
условиями договора купли-продажи имуще-
ства можно ознакомиться в местной админи-
страции Терского муниципального района КБР
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по местному времени.
Осмотр Объекта аукциона производится без
взимания платы и обеспечивается Продавцом
в период заявочной кампании по предвари-
тельному согласованию (уточнению) време-
ни проведения осмотра на основании направ-
ленного обращения. Для осмотра Объекта аук-

циона, с учетом установленных сроков, лицо,
желающее осмотреть Объект аукциона, на-
правляет обращение в письменной форме или
на адрес электронной почты
 upravlselkhoz@mail.ru с указанием следующих
данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объекта аук-
циона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр
Объекта аукциона;
- наименование юридического лица (для юри-
дического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной по-
чты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта аукциона.
В течение двух рабочих дней со дня поступ-
ления обращения Продавец оформляет «смот-
ровое письмо» и направляет его нарочным или
по электронному адресу, указанному в обра-
щении. В «смотровом письме» указывается
дата осмотра и контактные сведения лица
(представителя Продавца), уполномоченного
на проведение осмотра.
 Победитель торгов, не реализовавший свое
право на осмотр объекта и изучение его тех-
нической документации, лишается права
предъявлять претензии к Продавцу по поводу
юридического, физического и финансового со-
стояния объекта.

9. Порядок определения Участников
В день определения Участников, указанный в
Информационном сообщении, Оператор через
«личный кабинет» Продавца обеспечивает
доступ Аукционной комиссии к поданным Пре-
тендентами Заявкам и документам, а также к
журналу приема Заявок.
Продавец в день рассмотрения Заявок и до-
кументов Претендентов и установления фак-
та поступления задатка подписывает Прото-
кол о признании Претендентов Участниками,
в котором приводится перечень принятых
Заявок (с указанием имен (наименований)
Претендентов), перечень отозванных Заявок,
имена (наименования) Претендентов, при-
знанных Участниками, а также имена (наиме-
нования) Претендентов, которым было отка-
зано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на Официальном сай-
те торгов и в открытой части электронной
площадки в срок не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания указанного про-
токола.
Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не по-
зднее следующего рабочего дня с даты оформ-
ления данного решения Протоколом о призна-
нии Претендентов Участниками аукциона пу-
тем направления электронного уведомления.
Претендент приобретает статус Участника с
момента оформления (подписания) Протоко-
ла о признании претендентов участниками
аукциона.
 10. Порядок проведения электронного
аукциона и определения Победителя аук-
циона
Процедура аукциона проводится в день и вре-
мя, указанные в Информационном сообщении,
путем последовательного повышения участ-
никами начальной цены продажи на величину,
равную либо кратную величине «шага аукцио-
на».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом
в фиксированной сумме, составляющей 5 про-
центов начальной цены продажи, и не изменя-
ется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона
Оператор обеспечивает доступ участников к
закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о
цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры
аукциона Оператором размещается:
а) в открытой части электронной площадки -
информация о начале проведения процедуры
аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аук-
циона»;
б) в закрытой части электронной площадки -
помимо информации, указанной в открытой
части электронной площадки, также предло-
жения о цене имущества и время их поступ-
ления, «шаг аукциона», время, оставшееся до
окончания приема предложений о цене иму-
щества.
В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам пред-
лагается заявить о приобретении имущества
по начальной цене. В случае если в течение
указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене
имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг
аукциона» цене имущества продлевается на
10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10
минут после представления последнего пред-
ложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помо-

щью программно-аппаратных средств элект-
ронной площадки завершается.
При этом программными средствами элект-
ронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участни-
ком предложения о цене имущества, не соот-
ветствующего увеличению текущей цены на
величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если пред-
ложение этого участника о цене имущества
не может быть принято в связи с подачей ана-
логичного предложения ранее другим участ-
ником.
Победителем признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется Оператором в электронном журнале,
который направляется Продавцу в течение
одного часа со времени завершения приема
предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.
Оператор приостанавливает проведение аук-
циона в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными сред-
ствами электронной площадки, но не более чем
на одни сутки. Возобновление проведения аук-
циона начинается с того момента, на котором
проведение аукциона было прервано.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену
имущества, предложенную победителем, и
удостоверяющий право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи имущества,
подписывается Продавцом в течение одного
часа со времени получения электронного жур-
нала.
Процедура аукциона считается завершенной
со времени подписания Аукционной комисси-
ей протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в сле-
дующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие
либо ни один из Претендентов не признан Уча-
стником;
б) принято решение о признании только одно-
го Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложе-
ние о начальной цене имущества.
г) в аукционе принял участие только один уча-
стник.
Решение о признании аукциона несостоявшим-
ся оформляется Протоколом.
В течение одного часа со времени подписа-
ния Протокола об итогах аукциона Победите-
лю направляется уведомление о признании
его Победителем с приложением этого прото-
кола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информа-
ция:
а) наименование имущества и иные позволя-
ющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица
или наименование юридического лица - побе-
дителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на
официальных сайтах в сети Интернет в соот-
ветствии с разделом 8 Информационного со-
общения о проведении аукциона.

11. Срок заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества

По результатам аукциона Продавец и Победи-
тель аукциона (покупатель) в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона заключают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации договор
купли-продажи движимого имущества.
Покупатель самостоятельно несет расходы,
связанные с нотариальным удостоверением
договора купли-продажи имущества в соот-
ветствии с законодательством (в случае при-
обретения имущества, находящегося в доле-
вой собственности).
12. Условия и сроки оплаты по договору

купли-продажи
Оплата приобретаемого на аукционе Объекта
аукциона производится Победителем аукцио-
на путем перечисления денежных средств в
валюте Российской Федерации на счет, в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-про-
дажи.
Задаток, внесенный Покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретенного имущества.
Факт оплаты имущества подтверждается
выпиской со счета, указанного в договоре куп-
ли-продажи.
При уклонении или отказе Победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи результаты аукциона ан-
нулируются Продавцом, Победитель утрачи-
вает право на заключение указанного догово-
ра, задаток ему не возвращается.

13. Переход права собственности на
имущество

Передача Объекта аукциона и оформление
права собственности на него осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-прода-
жи не позднее чем через 30 (тридцать) дней
после дня полной оплаты Объекта аукциона.
Право собственности на Объект (лот) аукци-
она возникает у покупателя с даты государ-
ственной регистрации перехода права соб-
ственности от Продавца к покупателю.

14. Приложения
- Форма заявки с описью документов;
- Договора купли-продажи имущества.
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     Послушайте меня, мои любимые
внучки - Алина, Карина и Дарина. Рас-
скажу я вам смешную историю, которая
произошла с вашим дедушкой в детстве.
   В те времена я жил в старинном селе
Лихой Джигит, растянувшемся вдоль реч-
ки Курп, между высокими холмами Ма-
лых Кавказских гор, покрытыми шатром
ярко-зеленой травы. Такого красивого
места я никогда и нигде в жизни не встре-
чал. На холмах целое лето цвели маки,
фиалки, дикие тюльпаны. Осенью созре-
вали необыкновенно сладкие арбузы.
Зимы были здесь суровые, холодные,
постоянно дул пронизывающий ветер,
занося сугробами все вокруг: дома, за-
боры, деревья и замерзшую речку Курп.
    Мне исполнилось девять лет, я ходил
в третий класс сельской школы. В на-
шем классе учились двадцать мальчи-
шек, а девчонок всего семь. Все маль-
чики были, как на подбор, рослые, креп-
кие. Учитель по физкультуре, фронтовик,
недавно вернувшийся в село, хвалил нас:
«Какие вы, ребята, крепкие, шустрые и
сильные, можно хоть сегодня отправ-
лять в армию!»
    Ребятишки держались обособленно в
своем кругу. На переменах бегали друг
за другом по длинному коридору шко-
лы, шумели, толкались, подставляли
подножки друг другу, кувыркались. А дев-
чушки, малюсенькие, худенькие, с длин-
ными косами, с разноцветными банти-
ками, разодетые, как куколки, в пере-
рывах между уроками, держались по-
дальше от нас ребят, боясь, чтобы их
ненароком не покалечили разыгравши-
еся одноклассники. Мы называли дев-
чушек мамиными чадами, в свой круг не
пускали, считали, что они нам не ровня.
Все они для нас были сплетницы, мы
старались им не доверять наши тайны.
Если какой-то мальчик нечаянно откры-
вал им нашу тайну, то через несколько
минут об этом знала вся школа, одно-
сельчане и наши родители. Поэтому мы
скрыли от этих сплетниц очередную
нашу тайну, наш секрет.
   Целую неделю мы избегали девчушек,
боясь ненароком рассказать про свою
тайну, а она заключалась в том, что ре-
бятишки решили на выходной день пой-
ти поохотиться на зайцев, водившихся
на высоких холмах за речкой Курп. Зах-
лебываясь, одноклассники рассказыва-
ли друг другу небылицы, что каждый из
них видел, как скачут по глубокому снегу
огромные зайцы, крупнее, чем наши
овцы. Все они одеты в белые, пушистые
шубки, что их не сосчитать, их там тыся-
чи, и каждый из нас верил в эти байки.
Ребята поклялись эту тайну никому не
открывать, даже родителям, пока мы не
вернемся с охоты и не принесем добы-
чу. Родители нами будут довольны, что
мы принесли им мяса вдоволь, а ма-

Михаил Карашев
«Охотники»

леньким братишкам - шкурки из белого
пушистого меха, из которых им можно
сшить рукавицы и шапочки. Всю неделю
девчушки бегали за нами, подлизывались,
угощали нас сладостями, пытаясь узнать
наш секрет, но напрасно: ребятишки стой-
ко держали оборону, как Мальчиш-Ки-
бальчиш, и не раскрыли свою тайну.
   В воскресенье рано утром мы, охотни-
ки, встретились в условленном месте,
возле моста через речку Курп. Из двадца-
ти одноклассников пришли только семе-
ро, а остальные по разным причинам не
могли явиться: кто-то должен был при-
сматривать за младшими в семье, кто-то
побоялся замерзнуть на высоких холмах,
где ночью была пурга и выпал глубокий
снег. Часть ребят сослалась на то, что не
смогли раздобыть себе оружие для охо-
ты, остальные по той причине, что не
смогли смастерить себе лыжи, без кото-
рых невозможно было передвигаться по
глубокому снегу.
   У всех семерых ребятишек, настоящих
охотников, на руках были самодельные
луки и стрелы, дубинки из веток акации и
дурного дерева, лыжи и лыжные палки,
выточенные из досок высушенного дуба.
Охотники выглядели забавно - одетые в
древние тулупы из овчины дедушек, по-
битые молью, будто их мех состригли ост-
рыми ножницами. На ногах у охотников
были натянуты дырявые валенки с гало-
шами бабушек. Половина охотников была
закутана в старые, шерстяные платки, как
немцы, убегающие от наших солдат, кото-
рых нам показывали на киносеансах в
клубе. Пришедшие на охоту ребятишки
притащили деревянные саночки и приве-
ли своих любимых дворовых собак, кото-
рые сразу же подрались на мосту в месте

нашего сбора, выясняя отношения меж-
ду собой - кто злее и свирепее, кто клыка-
стее всех, кто здесь самый сильный и глав-
нее всех. Мы успокоили собак, объясни-
ли, что мы идем на охоту, чтобы они слу-
шали нас и выполняли наши команды, а
затем двинулись через мост к ближайше-
му холму, до которого мы планировали
дойти через несколько минут.
   Но не тут то было: нам пришлось проби-
ваться через глубокий снег, куда мы по-
стоянно проваливались и который был
нам выше пояса. Лыжи и санки нам ме-
шали, на них невозможно было передви-
гаться, они нас не держали, все время
застревали в глубоком снегу. Добрались
до фермы и там, оставив лыжи и санки,
двинулись дальше в дорогу, решив на об-
ратном пути их подобрать. Одни собаки
наши не проваливались, держались на
снегу уверенно, бегали друг за другом на
перегонки, боролись, затем возвраща-
лись к своим хозяевам, лаяли, торопя их
двигаться быстрее и вперед.
   Примерно два - три часа мы добирались
до намеченной цели, до ближайшего вы-
соченного холма, выше в полкилометра.
Здесь нам повезло, на холме в снегу, по-
крытом ледяным панцирем, мы не про-
валивались. Пожалели, что по пути оста-
вили лыжи и санки, а то вдоволь бы нака-
тались. И в правду оказалось, что здесь
водились зайцы, но не в огромном коли-
честве, как мы друг другу рассказывали, а
было их несколько, приблизительно пять-
семь особей, которые нас не боялись,
становились на задние лапки и с любо-
пытством смотрели на незваных гостей,
коих черт принес неизвестно откуда. Со-
бак они подпускали к себе близко, затем
одним длинным прыжком отрывались от

них, убегали вперед, заманивая их в глу-
бокий овраг, на склонах которого нако-
пился снег глубиной два-три метра.
   Ни мы, охотники, ни глупые дворовые
собаки не поняли сразу, что нас замани-
вают в ловушку. Собаки стаей кидались
на смелых зайцев, ломали ледяную кор-
ку снега своей тяжестью, за ними обра-
зовывались лавины, догоняющие бедных
собак и засыпающих полностью. Через
несколько минут все собаки оказались
под снегом, жалобно скулили,  просили
нас их освободить. Зайчишки заскочили
обратно наверх оврага и с любопытством
глазели на нас, горе-охотников, которые
бросились спасать собак из снежного
плена, разгребая ледяной снег голыми
руками. Откопали бедных собак, пере-
пуганных, скулящих, жалующихся на свою
несчастную судьбу. На зайцев они боль-
ше не смотрели. На собаках шерсть по-
крылась инеем, одежда у охотников про-
мокла и обледенела, в валенки набился
снег, некоторые потеряли свои шапки и
рукавицы.
   Разочаровались мы, охотники, и наши
собаки в такой неправильной охоте. Ре-
шили прекратить охоту и вернуться до-
мой, пока все не заледенели. Скоман-
довали собакам: «Вперед, домой!», а
сами побежали вслед за ними. Обрат-
но с охоты возвращаться по протоптан-
ной тропинке-дорожке было легче. Воз-
ле фермы подобрали оставленные
нами лыжи и санки. Перебежали мост
через речку Курп и, клацая зубами от
холода, разбежались греться по своим
домам.
   Дома нас с нетерпением ожидали ро-
дители, беспокоясь о нас, любимых сы-
ночках, ушедших рано утром на охоту.
Они уже знали про наш секрет, его им
открыла сестренка одного мальчика. Эта
хитрая девчушка училась с нами в тре-
тьем классе со своим братиком, и ка-
ким-то образом выпытала у него нашу
тайну. Через несколько минут по беспро-
водному телеграфу, от соседки к сосед-
ке, от бабки к бабке, все село узнало
про наш секрет, что мы ходили на охоту
и вернулись ни с чем. Смеялись над
нами, вопрошая: «Какие вы охотники?
Разве можно ходить с дворовыми соба-
ками на охоту? Почему не оделись в
белую одежду, чтобы незаметно по сне-
гу подобраться к хитрым зайчишкам?
Хорошо, что никто не пострадал из охот-
ников и собак”.
   На другой день в школе только и гово-
рили о нашей знаменитой охоте. А мы,
охотники, захлебываясь врали, каждый
раз придумывая новые небылицы про
нашу неудавшуюся горе-охоту.
   С тех пор прошла целая вечность, но я
до сих пор с улыбкой вспоминаю то пре-
красное время, когда мы, маленькие ре-
бятишки, ходили на охоту.

Мария Хаджиева   Ее имя знакомо нашим читателям по прошлым публикациям. Наша землячка
из с. Красноармейское Мария Хаджиева живет и работает в г. Владикавказ.
Это город, который, по ее словам, она выбрала сама, где ей комфортно жить.
Но известность поэтессы шагнула далеко за пределы города. Ее знают по
всей России, ее стихи своей обнаженной до нерва искренностью, лиризмом
пронизывают душу.

Моя любовь, как пламя, как пожар,
Сжигает в прах и пепел все живое...
Она же и елей, и божий дар...
И вместе с тем проклятие немое.

Она, тебя навеки приковав
Цепями в катакомбах томной страсти,
Амнистии не даст, ты был не прав,
Когда посмел поддаться ее власти.

Но я не страж, не деспот, не палач...
Я, как и ты, в цепях гниющий пленник.
И на твоём плече мой гнев и плач
Сдирают стыд с души, как жалкий ценник.

И мою исповедь дослушав до конца,
Впиваешься мне пальцами под кожу.
И муками тернового венца
Пронзаешь разум...душу...невозможно...

Звучит твой голос гласом Иерихона,
Сквозь годы, что Россия без тебя.
Ты жил, как чувствовал,

плевал на все законы,
Как пса, за ухо правду теребя!
   Как все пророки, ты горел лампадой
   Стране даря свой свет, не ждя наград!
   Как все пророки, видел ты упадок,
   Журил его для многих невпопад!
Ты для себя ответил однозначно
На Гамлета вопрос - ты выбрал БЫТЬ!
Ты ставил пред собой одну задачу -
По совести и чести просто жить!
   Ты не любил, когда стреляют в спину,
   И был ты против выстрелов в упор,
   Ты не тянул словесную резину,
   В лицо порокам нёс ты приговор!
С признанием и славой ты за руку
Здороваться, как с другом, не спешил
Шел напролом, не так как все - по кругу...
Ты видел больше и верней любил!
   Сгорел софит Российского театра!
   Сгорел безвременно,

 отдав толпе свой свет!
  Но не погасли, те лучи азарта,
 Что гений шлёт нам через призму лет!

Сыграй мне, музыкант, прошу ... сыграй
Мотив надрывный, душу, что в ошмётки...
Стан нотный - лестница

в столь вожделенный рай,
Стоящая на божьих околотках...

Играй ноктюрн и полуночный блюз,
Шопена, Даргомыжского, Вивальди...
Настигнет мозг внезапнейший окклюз,
Вздурманеный искрящимся Бакарди!

На струнах скрипки сердце мне распни,
И закидай камнями громких клавиш,
Сыграй прошу адажио...уйми
Все то, что в терциях

Моя любовь - неведомый магнит.
Твоей - давно все принципы убиты...
Сошлись в бою кирка и монолит!
А это значит : мы с тобою квиты!

*   *   *

токаттами скрываешь...

Сыграй мне венский вальс и закружи
Рояльным пируэтом в дивном танце,
У сердца моего ты одолжи
Разметки памятных ему

             до дрожи станций...

Памяти
Владимира Высоцкого...

*   *   *

Страницу подготовила Галина КАМПАРОВА
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   Работа с подрастающим поко-
лением, организация досуга и
развитие личностного потенци-
ала - лучшая профилактика
подростковой преступности,
считают сотрудники ОМВД Рос-
сии по Терскому району, кото-
рые регулярно устраивают со-
стязания, организовывают экс-
курсии и правовые уроки на об-
служиваемой территории.
   В преддверии празднования
Дня пограничника инспекторы
по делам несовершеннолетних
районного ОМВД России иници-
ировали и провели соревнова-
ния между воспитанниками
шахматного клуба «Ладья» в
городе Терек.
   Ребята с большой ответствен-
ностью и с нескрываемым ин-
тересом отнеслись к участию в
соревнованиях. Несмотря на
юный возраст, шахматисты сра-
жались с недетским напором,
продумывая каждый ход, раз-
рабатывая тактику и стратегию.
На протяжении всего турнира у
соперников не пропадала заин-
тересованность обыграть друг
друга и, преодолевая волнение,
каждый стремился к победе.
   - Шахматы - игра умных, сме-
лых и находчивых ребят. Этот

Полицейские Терского района организовали
шахматный турнир среди воспитанников клуба «Ладья»

спорт развивает логику, внимание
и стратегическое мышление. Дан-
ные качества несомненно приго-
дятся детям в их дальнейшей жиз-
ни, - подчеркнули полицейские.
   Победители турнира опреде-
лились в нелегкой и напряжен-
ной борьбе. Среди девочек ими
стали: Рилана Жиляева, Эллина
Жиляева и Виктория Гетигеже-
ва, среди мальчиков - Адам Аши-
жев, Тимур Сокуров и Тамерлан

Казиев, которые будут награж-
дены грамотами Министерства
внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике.
   После проведенного турнира
полицейские поблагодарили
спортсменов за активное учас-
тие и интересные партии, а так-
же пожелали высоких спортив-
ных результатов.

ОПДН ОМВД России
по Терскому району

 В связи с проведением Всемирного дня
без табака в 2021 году Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) запус-
тила кампанию, которая будет проходить
в течение всего года под лозунгом “Пора
отказаться от табака”. Цель кампании -
помочь людям во всем мире отказаться
от курения.
    Принято считать, что курение - это все-
го лишь вредная привычка, но на самом
деле зависимость от табака - это бо-
лезнь, которая даже имеет обозначение:
F17. Каждый пятый в мире - курильщик.
В России эта цифра еще выше: в нашей
стране курит каждый третий.
    Зависимость подразумевает не толь-
ко постоянное восполнение никотина, но
и ритуалы: выйти на перекур, взять сига-
рету вместе с бокалом вина, похлопать
себя по штанам в поисках зажигалки. Все
это - привычные нейронные пути, кото-
рые организму не просто прервать, ког-
да человек бросает курить. Поэтому важ-
но избавиться как от физической, так и
психологической зависимости.
   Почему нужно бросить курить немед-
ленно? Табачный дым, который состоит
из 4000 химических соединений, ослаб-
ляет иммунную систему и таким образом
негативно влияет на все органы организ-
ма. Он может провоцировать бесплодие
и импотенцию, а также негативно влия-
ет на качество спермы, которое впослед-
ствии может привести к врожденным
дефектам эмбриона. Также курение ос-
лабляет кости и зубы, из-за чего они ста-
новятся более хрупкими, провоцирует
развитие ревматоидного артрита, диабет
2 типа, заболевания ЖКТ, в том числе
язву.
    Как только человек бросает курить,
организм начинает моментально восста-
навливаться. Уже спустя сутки нормали-
зуется артериальное давление и улучша-
ется циркуляция крови, спустя два дня
человек лучше различает вкусы и запа-

31 мая - Всемирный День без табака
хи, а спустя месяц регенерируются стен-
ки легких.
   Современные способы бросить ку-
рить
  Существует несколько методик отказа
от курения, помогающих продержаться
в наиболее сложные первые дни. Они
будут действенны только в том случае,
если у человека есть мотивация спра-
виться с зависимостью.
   Никотинозамещающая терапия
   Пластыри, ингаляторы и жвачки, кото-
рые содержат никотин, доставляют его в
ваш организм куда более щадящим спо-
собом, чем сигареты.
   Плюсы: Помогают плавно избавиться
от зависимости, постепенно снижая дозу
и не подвергая организм шоку.
   Минусы: Не восполняют «ритуал куриль-
щика», когда человек привык брать в руки
сигарету после кофе или во время пере-
рыва на работе.
   Смыслом этого дня, по большому счету
является, не воздержание от табака в
течение дня. Первое - мотивировать ку-
рящих людей отказаться от табака на-
всегда. Второе - не вовлекать в курение
табака новых людей. И, наконец, этот
день привлекает внимание обществен-
ности к широко распространенной про-
блеме употребления табака и его много-
численным негативным последствиям
для здоровья.
   Хорошей новостью является то, что
даже для людей, которые долгое время
курили, риск развития рака и других со-
путствующих заболеваний снижается, как
только они бросают курить навсегда.

     О. Тохова,
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ
«ЦГиЭ в КБР в  г. Прохладном, Про-
хладненском, Терском, Урванском и

Лескенском  районах»
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  Вот и наступила пора школьных
каникул. Кому-то предстоят вы-
пускные экзамены, кто-то все
лето проведет на даче или при-
усадебном участке, а кто-то все
три месяца будет предоставлен
сам себе.
  Последняя категория школь-
ников вызывает особую тревогу
у сотрудников противопожарной
службы республики, ибо дети и
подростки, не находя себе се-
рьезных занятий, часто балуют-
ся с огнем, выбирая в качестве
игрушек спички. Но пожаров
можно избежать, если родите-
ли и старшие члены семьи бу-
дут проводить с детьми разъяс-
нительную работу на предмет
опасностей, исходящих от спи-
чек и иных источников огня.
  К сожалению, многие родите-
ли часто оставляют малолетних
детей без присмотра. А тем
только это и надо - при малей-
шей возможности они, как пра-
вило, находят утешение в балов-
стве со спичками и другими ис-
точниками огня. Как следствие,
невнимательность взрослых и
шалость детей с огнем приводят
к пожару. Нередки случаи, когда
разбушевавшийся и вышедший
из-под контроля огонь наносит
домовладению существенный

материальный ущерб. Но это
ещё только полбеды: пожар за-
частую наносит вред здоровью
детей и даже их жизни. В лет-
нее время года больничные па-
латы ожогового центра перепол-
нены юными пациентами. Прак-
тически у всех у них диагноз один
- ожог частей тела или дыхатель-
ных путей. Поэтому очень важ-
но не оставлять детей дома од-
них и исключить возможность их
баловства с источниками огня.
  Уважаемые родители! Ни в
коем случае не оставляйте де-
тей дома без присмотра. А если
же все-таки приходится хоть на
короткое время оставлять ре-
бенка одного, тщательно прове-
ряйте, надежно ли спрятаны
спички, выключены ли газовая
плита, электропечка, электро-
чайник, телевизор, утюг, погашен
ли полностью огонь в печке.
Обучайте своих детей осторож-
ному обращению с огнем, ме-
рам пожарной безопасности и
действиям при пожаре. Помни-
те, что спички - не игрушка, огонь
- не забава, а безопасность ва-
ших детей - в ваших же руках!

  М. Аталиков,
  начальник 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС

  ГПСГУ МЧС России по КБР,
  A. Тхагазитов,

  инструктор ПП ПСЧ 6
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   В конце мая на стадионе с.п.Нижний
Курп прошел турнир по мини-футболу
среди школьников, посвященный памя-
ти односельчан-участников войны 1941-
1945 гг.
  Турнир был организован Советом ве-
теранов войны, труда и пенсионеров при
поддержке администрации села.
  В соревнованиях приняли участие ко-
манды сельских школ: с.п.Инаркой,
с.п.Тамбовское, с.п.В-Курп, с.п.Ново-Ха-
мидие и с.п.Терекское.
   На открытии турнира с напутственным
словом к участникам обратились пред-
седатель Совета ветеранов села В.А. Ка-
хужев, представители команд Кодзоков
Бетал, Тумов Казбек, Бориев Лион, Еш-
роков Хасин. Они призвали молодых иг-
роков чтить память тех, кто защитил
нашу страну от фашистских захватчиков.
  После проведения жеребьевки нача-
лись игры. Юные футболисты показа-
ли себя с самой лучшей стороны. По-
настоящему жарко было на спортивной
площадке: самоотверженность и жаж-
да победы в каждой игре до самого фи-
нального свистка не позволяли преду-
гадать победителя.
  По окончании групповых игр определи-
лись команды, которые разыграли при-
зовые места.
   За 3 место встретились команды МКОУ

КУБОК ЗАВОЕВАЛИ ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
ИЗ ТЕРЕКСКОГО

СОШ с.п.Инаркой и МКОУ СОШ с.п. Н-
Курп. Обе команды показали хорошую,
качественную игру. Ничейный счет в мат-
че вывел команду школьников с.п. Н-
Курп на третье место по дополнитель-
ным показателям.
   В матче за 1-е и 2-е места встретились
команды МКОУ СОШ с.п.Терекское и
МКОУ СОШ с.п. Н-Хамидие. Игра прохо-
дила очень упорно, обе команды очень
хотели стать победителями турнира, но
удача улыбнулась юным футболистам из
Терекского.
   Команды-призеры были награждены
кубками, дипломами и грамотами.
  Дипломами и призами были награж-
дены и лучшие игроки турнира:  «Лучший
вратарь» Ислам Хацимов (МКОУ СОШ
с.п.Н-Курп), «Лучший нападающий»
Амир Уначев (МКОУ СОШ с.п.Инаркой),
«Лучший бомбардир» Мурат Алачев
(МКОУ СОШ с.п.Терекское), «Лучший иг-
рок турнира» Амир Кажаров (МКОУ СОШ
с.п. Н-Хамидие).
  По окончании турнира председатель
Совета ветеранов В.А. Кахужев от имени
организаторов поблагодарил футболис-
тов и представителей команд за актив-
ное участие в турнире и пожелал всем
больших спортивных побед в будущем.

   А.Ешроков,
  главный судья турнира

О М В Д

Пенсионный фонд

  СНИЛС новорожденного и электрон-
ный сертификат на материнский капи-
тал в настоящее время автоматически
поступают в личный кабинет мамы на
портале Госуслуг. Для того, чтобы у ро-
дителей был доступ к этим сведениям,
важно иметь подтвержденную учетную
запись. Зарегистрироваться на порта-
ле будущей маме рекомендуется зара-
нее, до рождения ребенка.
  С 2020 года государственный сертифи-
кат на материнский капитал оформля-
ется Пенсионным фондом РФ проактив-
но. Это значит, что для его получения
обращаться в ведомство с заявлением

  СНИЛС новорожденного и электронный сертификат
на материнский капитал в личном кабинете мамы

и документами не требуется.
  После регистрации факта рождения
ребенка в органах ЗАГС сведения об
этом поступают в Пенсионный фонд.
Специалисты ПФР проводят работу по
определению права семьи на получе-
ние материнского капитала. При его
наличии информация о сертификате
направляется в личный кабинет мамы
на портале Госуслуг и на сайте ПФР.
  СНИЛС новорожденным также присваи-
вается автоматически. Уведомление со
страховым номером лицевого счета ребен-
ка поступает маме через портал Госуслуг.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском рай-
оне выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда  Гедгаго-
вой Хани Губжгериевны.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 3/5, в кирп.до-
ме, ул. план. Тел.: 8-960-431-24-18.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ленина, 24, в кирп. доме,
ул. пл., после ремонта. Тел.: 8-960-424-55-88.
Дом из 4-х комн., с удоб., г.Терек, ул. Канкошева, 125,
хозпостр., цена 1млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом в с. Плановском, ул. Вокзальная, 8. Тел.: 8-963-
166-71-61, 8-963-280-52-61.
Земельный уч., 10 сот. в г. Терек, ул. Кабардинская,
306, с фунд., приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный уч., 10 сот., по адресу: г.Терек, улица № 4,
участок № 43. Тел.: 8-909-487-23-55.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в райо-
не лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Комплекс имущественный из 2-х зданий (1000 кв.м,70
кв.м), навес (220 кв.м) и земельный уч.(7377 кв.м) в
собственности, находящийся в черте города Терек,
по объездной трассе Эльхотово-Прохладный. Все
коммуникации подведены или сдается в аренду. Тел.:
8-906-724-00-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Столы кухонные. Стулья от 700 руб. Тел.: 8-906-189-
80-65.
Комбикорма для КРС от 2-х месяцев и уток, экструди-
рованные. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-909-491-04-43.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Кукуруза в зерне 50кг мешок, цена 800 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Индоутки с выводком. Тел.: 8-960-431-59-86.
Двухмесячные цыплята породы брама, а также ком-
бикорм «Старт» для цветных. При покупке от 30 шт.
доставка - бесплатно тел. 8-906-189-27-99.
Индюки - 9,10 кг. 300 руб. за 1 кг., индейки - 6,7,8кг.
350 руб. за1 кг. Тел.: 8-964-039-56-72. Мадина.
Памперсы «TENA» № 3. Тел.: 8-960-431-76-28. Таня.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.: 8-
909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.
Помидоры и огурцы с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.

Ювелирная мастерская, что находится  внутри рын-
ка предлагает ремонт ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и
скупка золота и зубных коронок). Замена батареек в
часах. Работаем с 10 до16 час., выходной - понедель-
ник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с  бесплатной доставкой.-
Тел.:8-964-035-42-66.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка,обои, лами-
нат. Тел.: 8-965-020-89-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130» песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.

Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Требуется водитель для развозки хлеба и продук-
тов. Тел.: 8-922-722-47-77.
Покос травы. Тел.: 8-963-393-59-77.
Сдается 1-комн.кв. Тел.: 8-960-422-77-09.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, пе-
сок, глина, щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Сухая чистка подушек, с дезинфекцией пера. Обр.: г.
Терек, ул. Кирова, 45. Тел.: 8-909-490-20-52.
Требуется помощник повара, график работы 2/2, з/
плата  высокая, возраст до 35 лет. Тел.: 8-967-411-77-
70.
Стрижка баранов, цена 150 руб. Тел.: 8-906-484-93-
14.
Требуются бригады каменщиков. Кладка кирпичных
стен, большой объем работ, оплата - 6 руб./кирпич.
Тел.: 8-903-425-97-21, 8-909-489-79-32.
Услуги: шпаклевка, обои, ламинат, покраска и т.д.
Тел.: 8-960-429-27-09.
В кормоцех в с. Дейское требуется разнорабочий на
1 день в пятницу. Оплата 1500 руб./день. Тел.: 8-960-
427-98-33. Альберт.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

Продается селитра аммиачная, цена 20 тыс. руб./т.
Тел.: 8-967-419-93-33.

   Местная администрация сельского поселения
Ново-Хамидие Терского муниципального района со-
общает о проведении конкурса на замещение вакан-
тной должности муниципальной службы специалиста
1-ой категории МУ «Местная Администрация с.п. Ново-
Хамидие».
   Предъявляемые требования:
   К образованию: высшее профессиональное обра-
зование по специальности, направлению подготовки
«Экономика», «Финансы и кредит».
   К стажу работы:  не менее трех лет стажа работы по
специальности.
   К уровню знаний: знание законодательства о муни-
ципальной службе.
  К профессиональным навыкам: навыки работы с
нормативными правовыми актами, организации и пла-
нирования выполнения поручений, подготовки и офор-
мления служебных документов, управления электрон-
ной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с
электронными таблицами.
  Для участия в конкурсе представить следующие
документы:
  1. Заявление на участие в конкурсе
  2. Копию паспорта
  3. Собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету с фотографией (размер 3х4), форма которой ут-
верждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
 4. Копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность гражданина, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по
месту работы;
  5. Копии документов о профессиональном образо-
вании, а также о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания (при наличии), заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы;
  6. Справку об  отсутствии судимости.
    Прием документов осуществляется в течение 21 дня
со дня опубликования объявления по адресу: с.Ново-
Хамидие, пер. Зелёный, 2, местная администрация
с.п. Ново-Хамидие Терского муниципального района
КБР, с 9.00 до 18.00 (с понедельника по четверг), с
9.00 до 17.00 (в пятницу), обеденный перерыв  - с 13.00
до 14.00.
   Предполагаемая дата проведения конкурса - 25
июня 2021 года.
  Контактный телефон: 8(86632) 73-3-22.

  Х.Х. Ардавов, глава с.п. Ново-Хамидие
Терского муниципального района КБР

   Администрация, Совет старейшин, Совет ве-
теранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Со-
вет женщин с.п. Дейское поздравляют июньских
именинников с днем рождения, а юбиляров: Турова
Ауладина Гисовича с 80-летием, Кошокову Людми-
лу Нафоевну с 70-летием, Шомахову Люсю Исуфов-
ну с 70-летием, Ошроева Амурби Гумаровича с 65-
летием, Хамокова Анатолия Мухамедовича с 65-
летием, Хамокова Казбека Огидовича с 65-летием,
Хостова Леонида Хасанбиевича с 65-летием, Буз-
дову Фатиму Татрибовну с 60-летием, Ошроеву
Джульетту Михайловну с 60-летием и желают
крепкого здоровья, семейного согласия, благополу-
чия и долгих лет счастливой жизни.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенси-
онеров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п.
Терекское поздравляют пенсионеров, родившихся в
июне, с днем рождения и желают крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и долгих лет счаст-
ливой жизни.

Ïîçäðàâëÿþ
от всей души нашу

очаровательную Хуштову
Марьяну Хамишевну

с днем рождения!
  Желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, чтобы
все желания соответствовали
возможностям, жить и радо-
ваться успехами детей, долгих
и  счастливых лет жизни на ра-

дость всем нам, кого ты любишь.
С уважением, Анжела.

   Выражаем искренние соболезнования Сабановой
(Гяургиевой) Светлане Хасановне по поводу кон-
чины внука Казиева Заура Ахмедовича.

Одноклассники, выпуск 1974 г.
 Плановской  СШ № 1.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Беркетовой Людмиле Ка-
ральчуевне в связи с кончиной матери.

   Совет ветеранов, Совет  старейшин, Общество ин-
валидов с.п. Хамидие выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины Кери-
мова Хабалы Казбековича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Гедгаговой Хани Губжгериевны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда Ха-
моковой Люси Таркановны.
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