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Введение 

В рамках разработки Схемы территориального планирования (далее по 

тексту СТП) Терского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики подготовлены материалы по обоснованию схемы 

территориального планирования Терского района, включающие положение о 

территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). 

Согласно п. 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 

федерации материалы по обоснованию схемы территориального 

планирования в текстовой форме включают в себя: 

 обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 

 перечень мероприятий по территориальному планированию; 

 обоснование предложений по территориальному планированию, этапы 

их реализации; 

 перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Проект схемы территориального планирования Терского района 

выполнен с учетом: 

 Схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской 

Республики (I Этап «Анализ существующего положения»); 

 Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года; 

 проекта Республиканской целевой программы «Демографическое 

развитие Кабардино-Балкарской Республики на период до 2015 года»; 

 федеральных и республиканских целевых программ; 

 инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки и 

реализации; 

 ГОСТов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм. 

В материалах приведены выдержки из Закона КБР 13-РЗ от 27.02.2005 

«О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской 

Республике» с описанием границ проектируемой территории. 
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Целью работы является разработка научно обоснованных предложений 

по взаимоувязанному, скоординированному в пространстве и времени 

развитию и размещению основных отраслей экономики, социальной сферы, 

инженерно-технической инфраструктуры, расселению, охране окружающей 

природной среды, интегрированных в пределах, территории Терского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, путем 

комплексной ее организации. 

Задачами работы являются: 

 анализ и комплексная оценка территории района с целью определения ее 

потенциальных возможностей, функционального зонирования с 

рекомендациями по установлению в каждой зоне регламентов 

хозяйственного использования территории (правовое зонирование); 

 создание условий для устойчивого развития территории муниципального 

района, путем разработки перспективной пространственной структуры 

района, имеющей целью определение основных направлений 

рационального, взаимоувязанного размещения промышленного, 

сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного 

строительства на основе ожидаемого перспективного развития хозяйства и 

функционального зонирования территории; 

 прогноз перспективной численности населения муниципального района в 

целом и населенных пунктов в частности; 

 определение перспектив развития сети городских и сельских поселений, 

систем расселения, межселенного общественного обслуживания и 

массового отдыха населения на основе намечаемого развития хозяйства и 

расчетной численности населения, выявление природных, экономических 

и трудовых ресурсов, а также возможностей их рационального 

использования; 

 создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
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разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 разработка предложений по развитию транспортных связей, 

энергоснабжению, водообеспечению, водоотведению, имеющих районное 

значение; 

 разработка предложений по охране окружающей природной среды и 

улучшению санитарно-гигиенических условий, по охране воздушного и 

водного бассейнов; 

 обоснование границ, задач и очередности градостроительного 

планирования объектов последующего цикла работ, определение их 

статуса; 

 обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства. 
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Раздел 1.Обоснование вариантов решения 

задач территориального планирования 

Глава 1. Создание опорного плана Терского района 

1.1. Исходная информация 

В ходе выполнения работ были собраны и проанализированы 

различные источники топографической и семантической территориальной 

информации, создана единая геодезическая основа района в электронном 

виде на базе планшетов, имевшихся в распоряжении Исполнителя, а также 

материалов, представленных Заказчиком. Все картографические материалы 

трансформированы в единую геодезическую основу, проведено первичное 

дешифрирование и векторизация объектов территории. 

Базовым масштабом отображения опорного плана Терского района 

является М 1:50 000. Опорный план разработан в электронном виде в 

формате ГИС с корректировкой по собранным данным. 

При разработке опорного плана предполагалась возможность его 

последующего использования местным органом архитектуры в качестве 

основы информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Терского района. Для этого были разработаны 

соответствующие структуры данных и классификаторы (приведены в 

Приложении), работа выполнялась в программном продукте MapInfo 

Professional 7.8 SCP. 

Опорный план в электронном виде выполнен в системе координат 

1963 г. (далее по тексту СК-63), использованной в планшетах производства 

ВИСХАГИ масштаба 1:25 000. Пространственные данные могут быть, при 

необходимости, преобразованы в иную систему координат. 

Работа выполнялась в соответствии со структурой данных Схемы 

территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики. 

В качестве основного программного продукта использовался пакет 

MapInfo Professional 7.8 SCP. Созданные карты хранятся в файлах с 

расширением *.tab где описывается порядок визуализации отдельных 
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элементов карты, запросы, тематические слои, легенда, сведения о масштабе 

вывода на печать и проч. 

При выполнении работ по созданию опорного плана в качестве основы 

использовались следующие картографические материалы: 

 планшеты ВИСХАГИ в масштабе 1:25 000 1980-89 годов в СК-63; 

 топографические планшеты в масштабе 1:50 000 Роскартографии в СК-42; 

 топографические планшеты в масштабе 1:100 000 Роскартографии в СК-42; 

 топографическая карта в масштабе 1:200 000 на территорию Кабардино-

Балкарской Республики; 

 Схемы землепользований масштаба 1:50 000 на территорию Терского 

района; 

Кроме этого для точной геодезической привязки была выполнена 

съемка автомобильной дороги Терек-Арик-Куян с помощью приемника GPS 

и конвертирована в общую картографическую подоснову. 

Основу опорного плана составили Планшеты ВИСХАГИ в 1:25 000. 

Дополнительные материалы были взяты с планшетов масштаба 1:50 000, 

поскольку полнота отображения объектов местности на картах ВИСХАГИ 

существенно меньше, чем на картах Роскартографии. 

1.2 Обработка планшетов ВИСХАГИ и Роскартографии 

Использованные картографические материалы в виде отдельных 

планшетов переведенные в электронный вид путем двукратного частичного 

сканирования. Предварительно сканированные материалы были подвергнуты 

операциям графической фильтрации и цветовой коррекции для получения 

контрастных и качественных изображений. 

Так же была произведена сборка каждого планшета из двух растровых 

файлов, полученных в результате сканирования, путем совмещения и 

выравнивания цветового баланса изображений. Обработанные материалы 

были загружены в программу Bentley DESCARTES для обработки и 

трансформирования, а так же пространственной привязки.  
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Поскольку сканированные картографические материалы имели 

значительные нерегулярные искажения, для их трансформации были созданы 

векторные данные, содержащие модель координатной сетки и модель 

разбиения территории на планшеты заданной номенклатуры. На первом 

этапе обработки, методом кубической гладкой сплайн интерполяции, 

сканированные планшеты были откорректированы от ошибок тиражирования 

и ошибок сканирования, затем, была выполнена проекционная 4-хточечная 

привязка обработанных сканированных материалов к созданному покрытию 

разбиения территории на планшеты заданной номенклатуры. 

Обработанные материалы перенесены в координатную систему СК-42 

и объединены в единый растровый файл, по одному для планшетов 

М 1:25 000 и М 1:50 000, соответственно. 

Все планшеты имели стандартное картографическое многоцветное 

оформление – оранжевые горизонтали и отметки высот, голубой – объекты 

гидрографии и т.п. Планшеты были дополнительно подвергнуты обработке 

по преобразованию цветных изображений в набор панхроматических. Такое 

преобразование позволило разгрузить планшеты от плановысотных данных, 

которые в гористой местности Терского района, выделить территории, 

покрытые растительностью, отделить дороги от объектов гидрографии и т.п.  

Корректировка планировочных элементов опорного плана (границ 

функциональных зон, промышленных территорий, линий электропередачи, 

автомобильных дорог, магистральных газопроводов, водных, лесных 

территорий, и т.д.) проводилась с использованием: 

 крупномасштабных топографических планов, предоставленных 

Территориальным (межрайонным) отделом по Терского району 

Управления Роснедвижимости по КБР, в том числе: 

 схематической карты землепользователей Терского района КБР в 

масштабе 1: 50 000 вне системы координат. 

Покрытие территории Терского района планшетами М 1:50 000 

приведено на схеме 1. 
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Схема 1. Покрытие территории Терского района планшетами М 1:50 000 
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1.3. Структура данных опорного плана и классификаторы 

В соответствии с разработанными положениями о представлении 

графической информации в электронном виде, каждый объект в слое 

(таблице MapInfo) имеет несколько атрибутов, обязательных к заполнению: 

таких, как номер объекта по списку, тип объекта (подбирается из 

классификатора), количественные характеристики объекта и т.д. 

С использованием классификаторов можно значительно уменьшить 

число слоев и упростить аналитическую работу с данными опорного плана. 

При этом создание картографических произведений (раскраска типов 

объектов) выливается в создание ряда тематических слоев, где отдельные 

объекты группируются в соответствии с определенным атрибутом и группам 

объектов присваиваются графические характеристики. 

Структуры атрибутов векторных данных приведены в Приложении 1. 

Тематические слои опорного плана приведены в Приложении 2. 

Классификаторы опорного плана приведены в Приложении 3. 

1.4. Итоговые материалы опорного плана 

Итоговые материалы опорного плана в электронном виде представляют 

собой: 

1. Набор хранилищ MapInfo Professional 7.8. SCP с векторной информацией; 

2. Набор хранилищ MapInfo Professional 7.8. SCP с растровыми 

изображениями; 

3. Растровые изображения (хранятся вне хранилищ). 
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1.5. Приложения 

Приложение 1 

Состав векторных данных опорного плана 

Базовые слои опорного плана (расположены в корневой папке) 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Dorogi_ Дороги 

Base_Dorogi_Geleznaia Железная дорога 

Base_Dorogi_Metstnie Дороги местного значения 

Base_Dorogi_Region Дороги регионального значения 

Base_Elektro_VL_110 kV ВЛ - 110 кВ 

Base_Elektro_VL_330 kV ВЛ - 330 кВ 

Base_Elektro_VL_35kV ВЛ - 35 кВ 

Base_Elektro_VL_500 kV ВЛ - 500 кВ 

Base_Granitca_goroda Граница города 

Base_Granitca_Mynitcip_obrazovania Границы муниципальных образований 

Base_Granitca_Mynitcip_raiona Границы муниципального района 

Base_Granitca_Naselenogo_pynkta Границы населенных пунктов 

Base_Granitca_Nomer_AMS Номер АМС 

Base_Granitca_Subiekta Граница субъекта 

Base_HS_Gidroelectrostancia Гидроэлектростанция 

Base_HS_Skotomogilnik Скотомогильник 

Base_Ingener_Gazoprovod_magistral Магистральный газопровод 

Base_Ingener_Gazoprovod_megposelkov Межпоселковый газопровод 

Base_Ingener_Gazoraspred_stantcia Газораспределительная станция 

Base_Ingener_Karier_gr Карьеры 

Base_Ingener_Nazvanie_GRS Названия ГРС 

Base_Ingener_Nazvanie_PS Названия ПС 

Base_Ingener_Ochistnie_Soorugenia Очистные сооружения 

Base_Ingener_Otstoinik Отстойник 

Base_Ingener_Podstancia Подстанции 

Base_Ingener_Sklad_TBO Склад ТБО 

Base_Lesa Леса 

Base_Most Мосты 

Base_Nazvanie_n_p Названия населенных пунктов 

Base_Reki_Kanal_Magistralni Магистральный канал 

Base_Reki_Reka Реки 

Base_Reki_Vodoem Водоемы 

Base_Tekst_Nadpici Надписи 



 14 

Приложение 2 

Тематические слои опорного плана 

Слои зон с особыми условиями использования земель 

(папка «Зоны с особыми условиями использования») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_SZZ_Dorogi СЗЗ дорог 

Base_SZZ_Gazo-Nefteprovod СЗЗ трубопроводов 

Base_SZZ_Ploshadnoi_obiekt СЗЗ предприятий, отрицательно 

влияющих на окружающую среду 

Base_SZZ_VL СЗЗ линий электропередач 

Base_SZZ_Vodnie_Obiekti СЗЗ водных объектов 

Base_Tekst_Nadpici_2 Надписи 

Слои инженерной инфраструктуры 

(папка «Инженерная инфраструктура») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Ingener_Nomer_Kariera Номер карьера 

Слои объектов капитального строительства 

(папка «Капитальное строительство») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Gostinici Гостиницы 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Zdravoohranenie Объекты здравоохранения 

Base_Kapitalnoe_str_KFH Крестьянско-фермерские 

хозяйства 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_DK Дома культуры 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Kafe_Magazin Кафе, магазины 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Vuz Высшие учебные заведения 

Base_Kapitalnoe_str_Kladbishe Кладбища 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Bitov_Obslugivanie Объекты бытового обслуживания 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Predpriatia Промышленные предприятия 

Base_Kapitalnoe_stroitelstvo_Shkola_DS Школы, детские сады 

Base_Kapitalnoe_str_Sklad_TBO Склад ТБО 

Слои зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

(папка «МЧС») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_HS_Zona_opolznei Зона подверженная риску оползней 

Base_HS_Zona_zatoplenia Зона подверженная риску затопления 

Base_HS_Zona_seli Зона селевой опасности 



 15 

Слои объектов культурного наследия 

(папка «Памятники») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 
Base_Pamiatniki_Arhiologii Памятники археологии 

Base_Pamiatniki_Istorii Памятники истории 

Base_Pamiatniki_Monumentalnogo_Iskustva Памятники монументального 

искусства  

Base_Pamiatniki_Prirodi Памятники природы 

Слои объектов транспортной инфраструктуры 

(папка «Транспортная инфраструктура») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Stroitelstvo_Rekonstrukcia_dorog Строящиеся и реконструируемые 

дороги 

Слои объектов мелиорации 

(папка «Мелиорация») 

Название слоя (класса объектов) Описание (содержание) слоя 

Base_Melioracia_Ploshad_polia Поля 

Base_Melioracia_Osushenie_Zemli Осушенные земли 

Base_Melioracia_Oroshaemie_Zemli Орошаемые земли 

Base_Melioracia_Tekst Надписи  

Base_Melioracia_Nasosnaia_st_podkachki Насосная станция подкачки 

Base_Melioracia_Kanal_Sbrosnoi Сбросной канал 

Base_Melioracia_Kanal_orositelni Оросительный канал 

Base_Melioracia_truboprovod Трубопровод 

Base_Melioracia_Kanal_Lotkovi Лотковый канал 

Base_Melioracia_Granica_polia Граница поля 

Base_Melioracia_Golovnaia_nas_st_pl Головная насосная станция 

Base_Melioracia_Vodozabornaia_skvagina Водозаборная скважина 

Base_Melioracia_Golovnaia_nasosnaia_st Головная насосная станция 

Base_Melioracia_Polevoi_stan Полевой стан 
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Приложение 3 

Классификаторы опорного плана 

Классификатор функциональных типов территорий для зонирования 

Тип территории Код 

Промышленная и коммунальная застройка (производственные 

территории) 

13 000 

Территории промышленных предприятий 13 100 

Территории складских объектов 13 200 

Территории строительно-монтажных организаций 13 300 

Территории НИИ, КБ 13 400 

Территории коммунальных объектов 13 500 

Отводы под промышленные территории 13 950 

Территории инженерной и транспортной инфраструктур 14 000 

Полосы отвода Ж/Д 14 010 

Аэропорты, аэродромы, вертолетные площадки 14 100 

Территории гаражей индивидуального транспорта  14 700 

Территории грузовых автотранспортных предприятий 14 701 

АЗС, другие предприятия обслуживания автотранспорта 14 702 

Полосы отвода внешних автодорог 14 750 

Территории инженерных сооружений 14 500 

Прочие территории 14 800 

Отводы под инженерные или транспортные территории 14 950 

Рекреационные территории 15 000 

Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) 15 100 

Отводы под рекреационные территории 15 950 

Территории сельскохозяйственного использования 16 000 

Земли сельхоз использования (пашни, пастбища сенокосы и т.д.) 16 100 

Территории сельхозпредприятий, сельхоз сооружений 16 200 

Коллективные огороды  16 300 

Отводы под территории сельскохозяйственного использования 16 950 

Территории специального назначения 17 000 

Кладбища, крематории 17 100 

Свалки, мусоросжигательные заводы 17 210 

Скотомогильники 17 220 

Отводы под территории специального назначения 17 950 

Территории военных объектов и иные специальные территории 18 000 

Прочие территории, пустыри 19 000 

Неиспользуемые территории, пустыри 19 100 

Территории, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, 

поймы рек, карьеры выработанные, каменоломни и т.д.) 

19 500 

Добыча полезных ископаемых (карьеры действующие, шахты и пр.) 19 300 
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Классификатор типов улиц и дорог 

Тип улицы/дороги Код 

Магистральные дороги 10 

скоростного движения 11 

регулируемого 12 

магистральные улицы 20 

Общегородские непрерывного движения 21 

Общегородские регулируемого движения 22 

Районного значения 23 

Местные улицы и дороги 30 

в жилой застройке 31 

в коммунально-складских районах 32 

Проезды 40 

боковые 41 

основные/второстепенные 42 

Пешеходные улицы 50 

Классификатор объектов инженерной инфраструктуры 

Тип объекта Код 

Водоснабжение и канализация  

водозаборный узел 11 

скважина 12 

КНС - канализационно-насосная станция 21 

очистные сооружения 22 

Электроснабжение  

электроподстанция ПС 31 

распределительный пункт РП (ФП) 32 

Связь  

АТС 41 

ПСЭ (ПСК) 42 

ЦСПВ - радиотрансляционный узел 51 

Отопление  

котельная 61 

ТЭЦ 62 

Газоснабжение  

ГРС - от магистрали 71 

ГГРП - 72 

ГРП 73 

ГРШ 74 
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Классификатор категорий земель по Земельному кодексу РФ 

Категория земель Код 

Земли сельскохозяйственного назначения 100 

сельскохозяйственные угодья  110 

фонд перераспределения земель в составе земель сельхоз назначения 120 

земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, растительностью, 

замкнутыми водоемами, зданиями, используемыми для с/х 130 

Земли населенных пунктов, территориальные зоны в составе земель 

населенных пунктов 

200  

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

300 

промышленности 310 

энергетики 320 

транспорта 330 

связи, радиовещания, телевидения, информатики 340 

для обеспечения космической деятельности 350 

обороны и безопасности 360 

иного специального назначения 399 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 400 

особо охраняемых природных территорий  410 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 420 

природоохранного назначения, в т.ч. 430 

1) водоохранных зон рек и водоемов 431 

2) запретных и нерестоохранных полос 432 

3) лесов, выполняющих защитные функции 433 

4) противоэрозионных, насаждений 434 

5) иные, выполняющие природоохранные функции 435 

рекреационного назначения 440 

историко-культурного назначения, в т.ч. 450 

1) объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), в том числе объектов археологического наследия; 

451 

2) достопримечательных мест, в том числе мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел; 

452 

3) военных и гражданских захоронений 453 

иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом РФ, 

федеральными законами 

499 

Земли лесного фонда 500 

Земли водного фонда 600 

Земли запаса 700 
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Глава 2. Экономико-географические особенности Терского района 

2.1. Административно-территориальное положение 

Терский район расположен в восточной части Кабардино-Балкарской 

Республики к югу и востоку от реки Терек.  

Терский район (историческое название Малая Кабарда) - адыги 

называют Джылахъстэней - занимает правобережье реки Терек и является 

одним из административно - территориальных районов Кабардино-

Балкарской Республики. Территория района равна 893,12 км
2
, население на 

начало 2008 года составила 51139 человек. Плотность населения составляет 

57,5 чел./км
2
 (в среднем по республике – 72 чел./кв. км ). Районным 

центром является город Терек. 

Река Терек является естественной границей данной территории. Район 

имеет относительно правильную конфигурацию, вытянутую с севера на юг. 

На севере район граничит с землями Прохладненского района, на северо-

востоке, востоке, юго-востоке с землями Республики Северная Осетия-

Алания, на юго-западе, западе и северо-западе с землями Майского района. 

Протяженность района с севера на юг - 45 км, а с востока на запад - 35 км. 

Первые кабардинские поселения на правом берегу реки Терек 

появились в конце XVI - начале XVII веков, о чем свидетельствуют 

упоминания в исторических письменных источниках, относится к 1640 г. 

Появление зачатков административно-территориального управления в 

Кабарде с выделением территорий Большой Кабарды и Малой Кабарды 

можно отнести к концу XVIII – началу XIX веков. По архивным документам 

Малая Кабарда в 1822-1855 годах была отдельным приставством, 

подчинялась военной администрации царской России, затем входила во 

Владикавказский военный округ. С 1866 года аулы, расположенные на 

землях князей Бековичей-Черкасских, были переданы в Ингушский округ. С 

1871 года земли Малой Кабарды входят в Георгиевский округ, с 1888 года 

по 1905 год – в состав Сунженского отдела Терской области, а с 1905 года 

включена в Нальчикский округ Терской области. 
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После Октябрьской революции 1917 года земли как Большой, так и 

Малой Кабарды вошли в состав Горской республики, а через несколько 

месяцев выведены из ее состава и вошли во вновь образованную 1921 году 

Кабардино-Балкарскую автономную область, которая состояла из 4 округов, 

одним из них был Мало-Кабардинский (ныне Терский район). Он шел в ногу 

с остальными округами, часто выступал инициатором важных дел и 

показывал пример. 

В тяжелых условиях голода и разрухи трудящиеся района поставили 

вопрос о создании окружного экономического и культурного центра - п. 

Терек. Решение об этом было принято на окружном съезде Советов. 

История самого города Терека начинается с далекого 1876 года, когда 

на карте Российского государства появилась станция Муртазово 

Владикавказской железной дороги. Здание станции состояло из нескольких 

комнат, да три дома для ее работников и путейцев получили название от 

фамилии известных князей Муртазовых, чье селение было расположено 

неподалеку. 

С годами вокруг маленькой станции стали строиться жилые дома 

ремесленников, торговцев из Осетии, Дагестана и центральной России. 

Появились хлебопекарня, маслобойня и мельница. Уже в 90-х годах 

XIX века открылась первая в Малой Кабарде одноклассная школа, где 

преподавание велось на русском языке. В школе обучались дети жителей 

станции. 

Летом 1920 года на съезде Советов Малой Кабарды было предложено 

преобразовать в окружной центр станцию Муртазово. «Пусть окружной 

центр Малой Кабарды носит название буйного Терека, на берегу которого 

он будет стоиться», - было единодушным решением съезда Советов. 

Потребовалось всего два десятилетия, чтобы вырос поселок Терек с 

промышленными предприятиями, машино-тракторной станций, учебными 

заведениями, учреждениями здравоохранения, культуры, торгового и 

бытового обслуживания. 
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В 1945 году Указом Президента Верховного Совета РСФСР Терек был 

переведен в категорию рабочих поселков, а в 1967 году на правом берегу 

реки Терек, в живописных местах раскинулся небольшой, утопающий в 

зелени город, который, как и сама река, называется Терек. 

Малая Кабарда гордится своими сыновьями, которые прославляли 

свою родину. Это представители рода Бековичей-Черкасских занимавшие 

видные государственные должности при русском дворе. Преданность и 

храбрость проявили малокабардинцы в годы русско-японской войны 1904-

1905 гг. В годы первой мировой войны 1915-1918 гг. малокабардинцы в 

составе кабардинского конного полка показывали пример стойкости и 

мужества. Из каждого малокабардинского селения на фронт было призвано 

по 6-10 человек, всего свыше 100 человек, 45 из них были удостоены 

различными наградами, а 5 стали полными кавалерами Георгиевского креста 

всех 4-х степеней. Мужество и стойкость, преданность народу проявили 

всадники так называемой «дикой дивизии» отказавшиеся в августе 1917 г. 

штурмовать революционный Петроград под командованием генерала 

Л.Г. Корнилова. 

В 1923 г. в городе Тереке открывается первая в Кабардино-Балкарии 

окружная сельскохозяйственная школа, сыгравшая большую роль в 

подготовке национальных кадров республики среди них - Аслануко 

Хапачев, Хачим Теунов, Исмаил Гетегежев, Бита Татуев, Султан Бесланеев, 

Камбулат Керефов, Темболат Канцалиев, Жантемир Дудуев и др. Первым 

директором школы стал талантливый педагог и умелый организатор Увжоко 

Блаев. 

Первым из 4 округов области Мало-Кабардинский округ взялся за 

просвещение - была открыта окружная сельскохозяйственная школа. Она 

сыграла заметную роль в воспитании и обучении национальных кадров. 

В 1921 г. была открыта школа в селении Хамидие. В 1923 году, когда 

страна только становилась на ноги, в районе началось строительство первого 

оросительного канала. Одновременно стала строиться первая в республике 
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Акбашская гидроэлектростанция, которая была пущена 7 ноября 1928 года. 

Она снабжала район электрической энергией до начала 60-х годов, а в 

последствии была подключена к единой энергосистеме Северного Кавказа. 

В 1924 году в поселке Терек появился первый врачебный 

стационарный пункт на 20 коек, при нем начала функционировать 

амбулатория. 

В 1925 году возникли первые ТОЗы - товарищества по совместной 

обработке земли. В 1927 году в с. Дейское открыта первая детская площадка 

на 50 мест, положившая начало дошкольному воспитанию детей. В 1928 

году построен элеватор, один из первых в Кабардино-Балкарии, который 

действует по настоящее время. 

Весной 1929 года было закончено строительство и пущена в 

эксплуатацию Мало-Кабардинская оросительно-обводнительная система 

(МКООС) и Верхне-Акбашский оросительный канал. В этом же году на 

окраине поселка Терек создана первая в области машинотракторная станция 

(МТС). На счету терцев в те предвоенные годы было немало больших 

трудовых дел, слава о которых гремела по всей области 

В 1931 году в Тереке был пущен в эксплуатацию маслосырзавод. В 

1935 году в поселке построена первая средняя школа. В этом же году 

Постановлением ЦИК РСФСР Терек преобразован в поселок городского 

типа. 

В годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов терцы внесли 

достойный вклад в Великую Победу. На фронтах Великой Отечественной 

войны сражались около 7000 воинов. Из них около 200 были офицерами. 

Более 1500 терцев удостоены боевых наград. Звание Героя Советского 

Союза присвоено летчику-истребителю старшему лейтенанту Ахмед-Хану 

Канкошеву. В годы оккупации (1942 - 1943 гг.), многие их ответственных 

работников района ушли в партизанский отряд, который располагался в 

предгорных лесах Курпа. Отряд под командованием Тита Гуважокова 

насчитывал более 50 человек. 
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О благодарной памяти терцев к своим землякам, воинам-

освободителям, отдавшим свою жизнь за Отечество, говорят 20 памятников 

и обелисков, открытых на территории района. 
 

Значительным событием в жизни терцев стало учреждение летом 1945 

года районной газеты. 

В январе 1961 года дал первую продукцию завод алмазного 

инструмента, а в 2006 году ОАО «Терекалмаз» отмечает свое 45-летие. За 

время существования это предприятие превратилось в крупнейшего 

производителя алмазного инструмента. 

В 1966 году в Терек пришел газ. 

В августе 1967 года был опубликован Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР о преобразовании поселка Терек в город районного 

подчинения. 

В 1973 году приняло первых слушателей Терское сельское 

профессионально-техническое училище (СПТУ-18). 

В 1969 году вступил в строй дворец культуры с двумя залами на 600 и 

150 мест, большим спортивным залом и многочисленными кабинетами для 

занятий кружков. 

Во второй половине 80-х гг. XX в стране начали происходить 

значительные перемены, связанные с осуществлением нового курса в 

экономике и общественной жизни, что отразилось и на общественно-

экономической жизни Терского района. 

В 80-х годах появились новые промышленные предприятия. Вступили 

в строй Комбикормовый завод, завод хлебобулочных изделий, 

пищекомбинат. 

В 1992 году повсеместно образованы органы местного 

самоуправления. Получили статус самостоятельных административно-

территориальных образований поселения: Джулат, Белоглинское, 

Интернациональный. 
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С 90-х годов в районе построены и сданы в эксплуатацию ряд важных 

социально-значимых объектов. Это пристройка нового корпуса к районной 

центральной больнице на 120 мест, школа-детсад с. Верхний Акбаш и 

с. Арик, спортивные школы в поселениях Верхний Акбаш и Дейское, 

Молодежный центр в г. Тереке, «Интернет-центр», «Школа искусств», 

пристройки к Тамбовской школе и Терской общеобразовательной школе 

№ 1 со спортивными залами, инфекционное отделение, клиническая 

лаборатория ЦРБ. 

В 2000 году завершено строительство Нефтеперерабатывающего 

завода, а в 2001 году - полная газификация населенных пунктов района. 
 

Территория района по природно-сельскохозяйственному районирова-

нию относится к степной зоне.  

Северная, западная и юго-западная части расположены в долине реки 

Терек. Центральная и восточная части - на склонах хребта «Арик», который 

является продолжением Терского хребта, юго-восточная на отрогах 

Сунженского хребта. 

Территорию района пересекает участок Северо-Кавказской железной 

дороги с железнодорожной станцией «Муртазово», расположенный в 

г. Терек. Существующие автомобильные дороги, общего пользования и 

внутрихозяйственные, полностью обеспечивают транспортные связи 

хозяйств. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

составляет 405 километра. Районный центр – город Терек расположен в 59 

км от столицы республики г. Нальчика. 

Муниципальное образование Терский муниципальный район КБР 

образовано статьей 13. Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе 

и границах муниципальных образований» от 27.02.2005 г. № 13-РЗ, в 

соответствие с которым в состав Терского района входят 26 сельских 

населенных пунктов и город районного подчинения, они объединены в 1 

городскую и 17 сельских поселковых администраций: 
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1. город Терек; 

населенные пункты: 

2. село Белоглинское; 

3. село Верхний Курп; 

4. село Дейское; 

5. село Джулат; 

6. село Инаркой; 

7. село Интернациональное; 

8. село Нижний Курп; 

9. село Урожайное; 

10. село Хамидие; 

объединенные территории населенных пунктов: 

11. село Арик и село Псынашхо с наименованием Арик и с 

административным центром в селе Арик; 

12. село Верхний Акбаш и село Заводское с наименованием Верхний 

Акбаш и с административным центром в селе Верхний Акбаш; 

13. село Красноармейское, село Опытное, село Куян с наименованием 

Красноармейское и с административным центром в селе Красноармейское; 

14. село Новая Балкария и село Шикулей с наименованием Новая 

Балкария и с административным центром в селе Новая Балкария; 

15. село Ново-Хамидие и село Акведук с наименованием Ново-

Хамидие и с административным центром в селе Ново-Хамидие; 

16. село Плановское и дорожный разъезд Урух с наименованием 

Плановское и с административным центром в селе Плановское; 

17. село Тамбовское и село Нижний Акбаш с наименованием 

Тамбовское и с административным центром в селе Тамбовское; 

18. село Терекское и село Малый Терек с наименованием Терекское и с 

административным центром в селе Терекское. 

На схеме 2 приведено административно-территориальное деление 

Терского района. 
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Схема 2. Административно-территориальное деление Терского района 
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2.2. Место Терского района в системе расселения 

Кабардино-Балкарской Республики 

Структурно-функциональная основа пространственно-планировочного 

построения территории республики заключается в определении 

преобладающего функционального ее использования.  

Вся территория Кабардино-Балкарии условно может быть разделена на 

три макрофункциональные зоны:  

 северо-восточная – зона с преимущественным сельскохозяйственным 

использованием территории, включающая в себя в основном территории 

Прохладненского района и частично Майского и Баксанского. Эти 

территории расположены в степной зоне и характеризуются одинаковыми 

функциональными нагрузками; 

 центральная – зона со смешанным типом функций, наряду с сельско-

хозяйственным использованием территории, здесь концентрируется 

значительное количество рекреационных территорий, а также основное 

количество населенных мест и промышленных предприятий, что 

обосновано экономическим районированием территории; 

 юго-восточная – зона с рекреационными, курортными, природо-

охранными и ресурсосберегающими функциями. Эта территория занимает 

значительную часть от всей территории Республики и является 

составляющей частью всего природного и курортного комплекса 

Приэльбрусье и всего Большого Кавказского хребта. Эта зона выполняет 

стратегическую функцию, так как здесь проходит государственная 

граница. 

Планировочные узлы расположены на главных планировочных осях 

территории и важность их в организации территории состоит в выполнении 

стратегических функций по управлению и социально-культурному 

обеспечению территории, это города с развитой промышленностью и 

социально-культурными учреждениями. Нальчик, столица Республики, 

является главным планировочным узлом, а город Прохладный является 
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межрайонным центром, и выполняет функции второстепенного подцентра в 

сложившейся планировочной структуре. 

Главные планировочные оси территории Кабардино-Балкарской 

Республики совпадают с ландшафтными коридорами, включающими 

природные доминанты и плоскостные элементы природного каркаса – это 

леса и реки, горы и долины. Природный фактор является одним из 

основополагающих и формирующих развитие территории, как в 

градостроительном, так и в политическом и социально-культурном смысле. 

На территории Кабардино-Балкарии сложилась уникальная система 

расселения, сочетающая в себе селитьбу на горных и равнинных 

ландшафтах.  

Планировочной осью Терского района можно взять реку Терек, вдоль 

которой расположились населенные пункты, протянувшихся от с. Хамидие, 

абсолютная отметка равна 186 м Балтийской системы (БС) до с. Плановское, 

расположенного на отметке 306 м БС. В этой цепи расположен и центр 

Терского района – г. Терек, вдоль реки Терек, абсолютная отметка 260 м БС. 

Связь населенных пунктов с г. Терек осуществляется автомобильными 

дорогами регионального и местного значения. Параллельно реки Терек 

расположена железная дорога Минераловодского отделения Северо-

Кавказской железной дороги. По ней осуществляется связь г. Терек с 

городами Российской Федерации. Но из-за сложившегося исторически 

уклада жизни нельзя рассматривать железную дорогу как элемент 

планировочного каркаса. 
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2.3. Природные условия развития территории 

2.3.1. Климат 

Комплекс физико-географических условий (солнечная радиация, 

циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность) сформировали на 

территории района умеренно жаркий с умеренным увлажнением (жарким 

летом и мягкой зимой) климат. 

Терский район расположен на Терско-Сунженской возвышенности на 

правобережье реки Терек. Высшая точка Терского хребта – гора Балаш 696 м. 

Территория получает значительные суммы солнечной радиации. Солнечная 

радиация зависит от циркуляции атмосферы, что отражается на облачности и 

прозрачности атмосферы и связано с подстилающей поверхностью. С 

подъемом в горы в связи с увеличением прозрачности возрастает суммарная 

радиация. Суммарная радиация достигает 120 ккал/см
2
. 

Территорию Терского района по различию климата можно разделить 

на две части: 1) – равнинная; 2) – хребтовая (юго-восточная). 

Равнинная часть недостаточно влажная. Коэффициент увлажнения не 

превышает 0,20-0,26. Осадков за год выпадает в пределах 425 мм. 

Хребтовая (юго-восточная) часть засушливая. Коэффициент 

увлажнения не превышает 0,15-0,22. Осадков за год выпадает в пределах 325 

мм. 

В пределах Терского района холодным месяцем является январь. 

Наблюдается небольшая разница январских температур между равнинной и 

хребтовой частями района (Терек – -3-4°, Балаш – -6-8°). 

Самый жаркий месяц на территории района - июль. Средняя месячная 

температура наблюдается на Терской равнине - +25°. Амплитуда абсолютных 

температур может достигать +40°. Самый холодный месяц – январь. Средняя 

температура января – -5-6°. На территории района абсолютный минимум 

составляет -35°. 

Продолжительность безморозного периода составляет 180-210 дней.  
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Распределение осадков на территории района тесно связано с 

температурой воздуха и циркуляцией атмосферы. Кроме того, оно во многом 

определяется рельефом. На наветренных склонах, обращенных к 

преобладающим ветрам, воздух поднимается вверх, и осадков здесь выпадет 

больше. В режиме осадков наблюдается следующая особенность: основная 

часть осадков выпадает в теплое время с мая по сентябрь, осадки 

увеличиваются по сравнению с холодным периодом в 2-3 раза.  

Среднегодовое количество осадков составляет 325-450 мм, большая их 

часть выпадает в теплый период. 

Зима наступает в начале декабря. Средняя продолжительность периода 

с наличием мерзлоты в почве 50-60 дней. Снежный покров неустойчив, 

устанавливается лишь в декабре и высота его не превышает 4-8 см. 

Оттаивание почвы наблюдается в конце февраля, первых числах марта. 

Над территорией Северной Осетии наблюдается преобладание 

континентальных воздушных масс умеренных широт в течение всего года. В 

холодный период года преобладает влияние сибирского антициклона. Ветры 

в это время восточные. 

В холодное время года периодически наблюдается вынос теплых масс 

воздуха, связанных с циклонами. В связи с этим возникают орографические 

фёны, распространенные в горной и предгорной зонах. Фёны — порывистые 

ветры, которые иногда характеризуются штормовыми скоростями и могут 

приносить значительные нарушения. 

Основное направление ветров – восточное (влияние Сибирского 

антициклона). Дней с ветрами в году – 30. Западные ветры (атлантические 

воздушные массы) – приносят осадки, северные (арктические) – 

похолодание. 

Распределение давления воздуха у поверхности земли зависит от 

высоты и рельефа. С высотой атмосферное давление уменьшается. Среднее 

годовое давление воздуха на территории Терского района 725-740 мм рт. ст. 
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2.3.2. Почвы 

Значительную часть территории Терского района занимают черноземы 

обыкновенные и черноземы южные, а также лугово-черноземные почвы. 

Черноземы обыкновенные и черноземы южные 

Черноземы обыкновенные и черноземы южные по гумусности они 

относятся обычно к средне- и малогумусным. Однако от типичных 

черноземов они отличаются несколько меньшей выщелоченностыо 

почвенной толщи, что выражается в более высоком уровне залегания 

карбонатного горизонта и большей степени его выраженности (вплоть до 

очень большой плотности). 

В подтипе южных черноземов карбонатный горизонт иногда даже 

бывает несколько солонцеват; в более глубоких частях профиля встречается 

гипс. Все эти генетические особенности обыкновенных и южных черноземов 

связаны с более засушливыми климатическими условиями их развития по 

сравнению с черноземами типичными. 

Два самостоятельных подтипа образуют черноземы карбонатные и 

черноземы остаточно-карбонатные. Повышенная карбонатность последних 

всегда связана с развитием почв на плотных карбонатных породах 

(известняках, мергелях и т. д.). 

Некоторые карбонатные черноземы (предкавказские) по своему 

гумусовому профилю (т. е. по количеству гумуса и его распределению) 

преимущественно мало- и среднегумусны, но имеют повышенную мощность. 

Они очень своеобразны по карбонатному профилю, содержат большое 

количество СаСО3 уже с самой поверхности, причем преобладающими 

формами выделения этой соли является так называемый псевдомицелий, т. е. 

свежие, молодые новообразования. Все эти признаки позволяют 

предполагать, что карбонатные (или, точнее, карбонатно-мицелярные) 

черноземы характеризуются особо повышенной подвижностью карбонатных 

солей, что является их провинциальной чертой, тесно связанной с местными, 

биоклиматическими условиями. 
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Лугово-черноземные почвы 

Лугово-черноземные почвы раньше назывались луговыми (или 

темноцветными) почвами степной полосы. Эти почвы степного типа 

испытывают, однако, повышенное увлажнение или вследствие очень слабого 

их дренажа или благодаря залеганию в понижениях рельефа. Иначе говоря, 

водный режим таких почв в некоторые периоды (например, при весеннем 

снеготаянии) имеет временные черты выпотного или водозастойного режима 

в силу повышения уровня постоянной грунтовой воды или образования 

верховодки. 

В этих условиях почвы приобретают некоторые специфические 

особенности. По гумусовому профилю они близки к черноземам, но 

испытывают в своей нижней части периодическое влияние глеевых явлений, 

а в средней и даже в верхней – слабое воздействие процессов засоления – 

рассоления. Вследствие этого лугово-черноземные почвы в большинстве 

случаев бывают солонцеватые (осолоделые, реже – солончаковатые). 

Богатство органическими и минеральными веществами, хорошая 

структура, благоприятные для роста растений водные и воздушные свойства 

обусловливает исключительно высокое плодородие черноземов и лугово-

черноземных почв. 

2.3.3. Растительность и животный мир 

Интенсификация сельскохозяйственного производства привела к тому, 

что на территории Терского района естественные ландшафты остались 

только в пойме реки Терек, только на неудобных землях.  

По поймам рек узкими полосками протянулись припойменные леса с 

различными видами ивы, тополя, а также осины и дуба, встречаются также 

граб, липа, вяз, ясень, лесная груша, клен остролистный и полевой. В 

подлеске произрастают боярышник, кизил, алыча, бузина, терн, шиповник, 

крушина и т. д. 

Леса довольно сильно вырублены. Они уступили место пырейно-

разнотравным луговым степям. Здесь в травостое преобладают 
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тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-

волосатик, типчак, подорожник, свинорой и др. Склоны Терского хребта 

покрыты разнотравно-злаковой растительностью. 

Животный мир Терского района в связи с отсутствием больших лесных 

массивов и сельскохозяйственным использованием земель снизила 

численность представителей фауны. 

Орнитофауна представлена большим пестрым дятлом, зеленой 

пеночкой, крапивником, сойкой, кукушкой, черным дроздом, иволгой, 

вяхирем, удодом, стрижем, воробьем, вороном, сорокой и др. Из хищных 

встречаются черный коршун, канюк, ястреб, ястреб тетеревятник, ушастая 

сова и др. 

Здесь обитают лисица, корсак, заяц степной хорек, полевая мышь, 

тушканчик, также здесь характерен еж обыкновенный, малый суслик, 

обыкновенный хомяк, и др. Вследствие обводнения и орошения по каналам 

проникли водяные крысы. В результате распашки почти перестали 

гнездиться дрофы, стрепеты, журавли-красавки, степные орлы.  

Водный мир представлен усачами, плотвой, карпами, сазанами, 

форелью. 

2.3.4. Гидрографическая сеть 

Главная водная артерия Терского района – река Терек в своем среднем 

течении. Терек берет начало на склоне г. Зилгахох, расположенной на 

Водораздельном хребте на высоте 2713 м. В начале Терек течет по 

Трусовскому ущелью, а затем у с. Коби поворачивает на север и прорывает 

Боковой, Скалистый и Пастбищный хребты, образуя глубокие ущелья. Здесь 

он принимает много притоков. Русло его загромождено валунами. Поэтому 

течение здесь бурное. При выходе на равнинную часть Терек меняет свой 

характер. Русло разделяется на рукава. Уклоны значительно снижаются. 

Перед Эльхотовскими воротами он принимает ряд притоков: Ардон с 

притоками Фиагдон и Гизельдон, Камбилеевку, Урсдон. В среднем течении 

уклоны снижаются до пределов 0,015-0,003, русло становится песчано-
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илистым, встречается много островов. В нижнем течении берега низкие, 

легко размываемые. Примерно от станицы Каргалинской начинается 

огромная дельта Терека. Она изрезана рукавами и протоками. Терек впадает 

в Каспийское море. Он имеет длину 623 км, площадь бассейна 43,2 тыс. км
2
. 

За год река выносит наносов до 26 млн. т.  

По своему режиму, величине бассейнов и расходу воды р. Терек 

относится к средним рекам. Для среднего течения Терека характерен 

небольшой уклон и распад потока на отдельные рукава – боковой размыв 

берегов. Почти все его притоки впадают в него слева. Ширина – 150-200 м, 

глубиной – 2,5-3 м, дно песчаное твердое, скорость течения 3 м/с. В летний 

период подъем уровня воды увеличивается на 1 -1,5 м. 

Река Терек с запада и севера огибает Терский район. Правый ее берег 

сложен лессовидными суглинками. Имеются отложения песка и 

мелкозернистого галечника. Левый берег поймы пологий и почти на всем 

протяжении залесен и закустарен. По типу водного режима р. в Терском 

районе относятся к рекам с половодьем в летнее время, в питании которых 

преимущественно принимают участие ледники и снега.  

Ливневые дожди усиливают размывающую деятельность р. Терек. 

Годовое количество наносов, выносимых р. Терек, достигает 8,2 млн. 

Русло р. Терек производит огромную работу по преобразованию 

рельефа - его расчленению и выносу твердого стока, а это в итоге приводит к 

понижению поверхности бассейнов рек, впадающих в р. Терек. Воды реки 

Терек широко используется для орошения.  

Для территориального перераспределения имеющихся водных 

ресурсов построены каналы и обводнительные системы. На территории 

Терского района сооружены Акбашский, Малокабардинский, Куянский 

магистральные каналы. 

На схеме 3 отображена гидрографическая сеть Терского района. 
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Схема 3. Гидрографическая сеть 
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2.3.5. Инженерно-геологические условия 

Рельеф 

Можно выделить три орографических единиц. Северная часть 

территории между рекой Терек и Терским хребтом является южным 

окончанием предкавказкой равнины со слабопересеченным характером 

рельефа. Примерно в средней части района в широтном направлении 

располагается Терский хребет, имеющий ширину 5-10 км. 

Северный склон хребта в различной степени изрезан 

многочисленными балками, разделенными местными водоразделами в виде 

увалов. Южнее склоны хребта изрезаны сильнее, чем северные. 

К востоку от сел. Верхний Курп Терский хребет примыкает к отрогам 

Сунженского хребта, которые имеют меридиональное направление и носят 

название «Арик-памца». 

Вся остальная часть территории входит в состав Мало-Кабардинской 

равнины. Рельеф равнины слабоволнистый. Равнина слабопересеченная и 

представляет собой чередование неглубоких, обычно вытянутых понижений 

со столь же невысокими 3-5 м повышениями ограниченной протяженности. 

Абсолютные высоты на юге составляют 400-500 м; в северной части, в 

районе долин Терека и Сунжи, – 120-180 м. 

Геологическое строение 

Кавказ - это молодые складчатые горы. Они образовались на месте 

геосинклинали в мезозое и кайнозое в результате альпийского 

горообразования. В формировании территории приняли участие осадочные, 

магматические и метаморфические породы. Докембрийский период почти 

неизвестен. Отложения кайнозоя слагают Лесистый хребет и предгорные 

долины, а также хребты - Сунженский и Терский. В основном, они сложены 

из разноцветных мергелей, конгломератов, глин, песков, туфопесчаников и 

вулканических туфов. 

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение и в 

генетическом отношении разнообразны. Они представлены ледниковыми, 
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аллювиальными, флювиогляциональными, склоновыми отложениями и т. д. 

Склоновые отложения покрывают нижние склоны гор. Аллювиальные 

отложения слагают речные террасы и поймы. Представлены они валунами, 

галькой, песчано-гравийным материалом, суглинками и глиной. 

Ледниковые отложения распространены в долинах рек, берущих свое 

начало из ледников. 

Современный рельеф территории Терского района формировался в 

течение длительного времени. Он изменяется и в настоящее время под 

влиянием внешних и внутренних сил Земли.  

В тектоническом отношении территорию республики подразделяют на 

следующие основные структурные элементы: 

 Мегантиклинорий Большого Кавказа. 

 Зона Предкавказских прогибов. 

 Скифская эпигерцинская платформа. 

Мегантиклинорий является осевым складчато-глыбовым поднятием 

Центрального Кавказа. Ядро его сложено, главным образом, докембрий-

скими и палеозойскими породами, а крылья сложены более молодыми 

образованиями. Считается, что в формировании антиклинория большая роль 

принадлежит глубинным разломам и глыбовой тектонике. 

В пределах Большого Кавказа выделены четыре тектонические зоны:  

1) зона Южного склона; 

2) зона Центрального поднятия; 

3) зона Северного склона; 

4) зона Северных моноклиналей. 

Выделенные зоны по отношению к Кавказскому антиклинарию 

являются структурами второго порядка и имеют субширотную 

ориентировку. Каждая зона осложнена значительным количеством более 

мелких складчатых и разрывных нарушений, образуя в них подзоны более 

мелкого порядка. 
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На западе Сунженская и Терская антиклинальные подзоны 

погружаются, а подзона Сунженского поднятия сливается с Аргуданским 

выступом. 

К югу от Сунженского поднятия протянулась Осетинская впадина. 

Скифская эпигерцинская платформа. В пределах платформы 

располагается восточная часть КБР и северная часть РСО-Алания – Терско-

Кумская впадина. Она имеет асимметричное строение с южным более 

крутым крылом и заполнение осадочными породами. Мощность осадочных 

толщ колеблется от 1000 до 4000 м. 

В результате внезапных смещений и разрывов в земной коре возникают 

землетрясения. Эти процессы характерны для всего пояса гор альпийской 

складчатости. В регионе на общем сейсмическом фоне в шесть баллов 

выделяются узкие зоны повышенной сейсмической активности. Такие зоны 

располагаются согласно с продольным и поперечным простиранием 

тектонических структур. В пределах региона продольные зоны сгущения 

эпицентров землетрясения начинаются в Терско-Сунженской области, а 

поперечные полосы землетрясения проходят в Дарьяльском ущелье. 

Здания и сооружения, возводимые в районе, должны соответствовать 

требованиям антисейсмического строительства. 

Гидрогеология 

В Терском районе потребности промышленного и сельско-

хозяйственного производства в воде удовлетворяются как за счет 

поверхностных, так и подземных источников. Для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (далее по тексту ХПВ) населения используется вода только 

из подземных источников водоснабжения. Подземные воды делятся на 

грунтовые и артезианские.  

В таблице 1 приведена характеристика неэксплуатируемых 

месторождений подземных вод с утвержденными эксплуатационными 

запасами. 
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Таблица 1 

Характеристика неэксплуатируемых месторождений подземных вод с 

утвержденными эксплуатационными запасами 

№ 

п/п 

Название 

месторождения 

Индекс 

водоносного 

горизонта 

Назначение 

месторождения 

Год 

утверждения, 

№ протокола 

Запасы, 

тыс. м
3
/сут 

1 2 3 4 5 6 

1 Курпское QI-II ХПВ ТКЗ, 1986 г. 

№ 10 

15,0 

Рельефообразующие процессы 

В связи с продолжающимися вздыманиями Кавказского 

мегаантиклинория, в центральной части которого расположен 

рассматриваемый район, высокую активность приобрели здесь такие 

рельефообразующие процессы, как просадочные явления, паводки, 

подтопление и эрозия.  

Активизации отдельных отмеченных процессов, достигающих в 

некоторых случаях уровня катастрофических, способствуют особенности 

климатических условий, растительного и почвенного покрова, временами не 

продуманная хозяйственная деятельность человека и др.  

Просадочные явления 

Просадочные явления, просадки, уплотнение грунта, находящегося под 

действием внешней нагрузки или только собственного веса. В Терском 

районе просадки выражены в средней и сильной степени и подвержены все 

населенные пункты. Величина проседания поверхности, вызванная 

просадкой грунтов, колеблется от долей см до 2 м. 

Просадки могут вызывать образование трещин на поверхности и в 

массиве грунта. Причины просадочных явлений (в лёссе и лёссовидных 

отложениях) – недоуплотнённое состояние грунта с теряющими прочность 

при замачивании связями частиц. 

При данной влажности грунта каждой величине давления отвечает 

определённая его пористость, уменьшающаяся с возрастанием давления. 

Междучастичные связи в грунте могут задержать его уплотнение, несмотря 
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на увеличение (под влиянием веса новых отложений или построенных 

сооружений) давления, благодаря чему создаётся несоответствие пористости 

давлению – недоуплотнённое  состояние. 

Просадочные явления возможны при возрастании влажности грунта до 

некоторой величины (начальная влажность просадки) и при давлении, 

превышающем некоторую величину (начальное давление просадки). Условия 

строительства на лёссе и лёссовидных грунтах подразделяются на два типа: 

просадки поверхности земли под действием собственного веса замоченного 

грунта менее 5 см, просадки поверхности более 5 см. 

Разные типы условий требуют различных строительных мероприятий. 

Для борьбы с просадочными явлениями в строительстве производится 

замачивание грунтов, силикатизация, уплотнение, обжиг, осуществляются 

конструктивные мероприятия и устраняются возможности замачивания 

оснований сооружений. 

Паводковые явления 

Паводок - фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и 

непериодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате 

быстрого таяния снега, ледников, обильных дождей. В отличие от половодья 

паводок может возникать в любое время года.  

Паводкам в Терском районе подвержены восточные части селений 

Дейское и Плановское. 

Подтопление 

Подтопление – подъём уровня грунтовых вод, обусловленный 

повышением горизонтов воды в реках при заилении русел рек и пр. 

При подтоплении заболачиваются и заселяются почвы, снижается 

продуктивность лугов, полей и лесов, ухудшается санитарное состояние 

местности, разрушаются здания и др. К подтопленным относят территории, 

на которых уровень грунтовых вод поднялся на глубину, недопустимую для 

её хозяйственного использования: для лугов на 0,6-0,9 м, пашни – 0,8-1,4 м, 

садов – 1,2-1,8 м, мелких населённых пунктов – 1,5-2,0 м, городов – 3,0-4,0 м. 
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Для защиты земель от подтопления строят осушительные системы – дренаж 

горизонтальный, вертикальный или комбинированный с машинной откачкой 

воды. 

Подтоплению в Терском районе подвержены селения Арик, 

Урожайное, Красноармейское, Верхний Акбаш, Нижний Акбаш. 

Эрозия 

Водная эрозия – процесс разрушения почв, геологических пород и 

строительных материалов талыми, дождевыми и текучими водами.  

Водной эрозии в Терском районе подвержен Терский хребет. 

Береговая эрозия – размыв берегов реки движущимся водным потоком. 

Естественный геологический процесс, который может резко усиливаться и 

принимать катастрофические размеры при неправильном использовании 

береговой полосы и пойменных земель. Береговой эрозии подвержен правый 

берег р. Терек на протяжении всего района. 

Предупреждается водная эрозия защитными лесонасаждениями и 

сооружениями, созданием кулис в местах повышенной скорости воды 

(особенно паводковой), запретом на распашку прибрежных участков поймы, 

залужением склонов, сооружением запруд и плотин, уменьшающих скорость 

движения воды. Уменьшение эрозии устраняет или уменьшает опасность 

размыва и порчи пойменных сельскохозяйственных угодий, снижает 

загрязненность рек. 

Ветровая эрозия 

Ветровая эрозия – разрушающее действие ветра: развевание песков, 

лёссов, вспаханных почв, возбуждение пыльных бурь, шлифовка скал, 

камней, строений, механизмов несомыми твердыми частицами, поднятыми 

силой ветра. Приносит огромный вред земледелию. 

Территория Терского района повсеместно подвержена ветровой эрозии 

в слабой степени. Необходимо проведение лесомелиоративных мероприятий. 

 

 

http://igc.bas-net.by/igc-files/Ru/Ecology/EcoB.htm#БЕРЕГОВАЯ_ПОЛОСА#БЕРЕГОВАЯ_ПОЛОСА
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/426.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/700.htm
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2.3.6. Инженерно-строительное районирование 

В строительной технике выполнение строительных работ при 

температурах наружного воздуха ниже 5°С принято считать производимыми 

в зимних условиях, а выше 35°С и относительной влажности воздуха менее 

30% - в условиях жаркого и сухого климата. 

Таким образом, обычные или нормальные условия производства 

строительных работ ограничиваются температурами наружного воздуха 

(окружающей среды) в пределах -5...+35°С. Кроме того, температура воздуха 

в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних 

суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по 

времени и территории. 

В европейской части России в холодный период эти амплитуды 

составляют 7...10°С, а в теплый - 12...14°С, причем в течение года они 

неодинаковы. Минимальные значения отмечаются в декабре, т. е. в период 

наименьшего притока солнечной энергии. К середине лета амплитуды 

постепенно возрастают, а к зиме вновь начинают уменьшаться. 

Организация строительства должна учитывать климатические условия, 

которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). 

Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. На территории 

Российской Федерации (РФ) расположены I, II и III климатические районы, 

IV климатический район находится в Закавказье, Крыму и Средней Азии 

(таблица 2). Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: 

I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV- ниже 45°. 

Таблица 2. 

Климатические районы 

Климатический 

район 

Среднемесячная 

температура воздуха в 

январе, °С 

Среднемесячная 

температура воздуха в 

июле, °С 

I -14 – ниже -28 от 0 до +21 

II от -3 до -20 от +8 до +21 

III от -5 до -20 от +21 до +27 

IV от -12 до +6 от +21 выше +31 
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Таким образом, Терский район по климатическим условиям относится 

к III климатическому району, подрайон Б. 

Глава 3. Ресурсно-сырьевой потенциал 

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

Территория Кабардино-Балкарской Республики располагается в 

перспективном в нефтегазоносном отношении районе Северного Кавказа – в 

западной части Терско-Каспийского передового прогиба. Площадь 

перспективных земель на нефть составляет 6.0 тыс. км
2
. В Терском районе 

имеются месторождения нефти: Ахловское, Арак-Далатарекское, 

Харбижинское.  

Перспективные на нефть площади: Курпская площадь. 

Из 16 нефтяных скважин 4 скважины рабочие, остальные 

законсервированные. 

Запасы общераспространенных полезных ископаемых, имеющиеся в 

Терском районе, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Запасы общераспространенных полезных ископаемых 

№ 

п/п 

Наименование месторождения Запасы, 

тыс. тонн 

Статус 

1 2 3 4 

1 Урожайненское месторождение 

песчано-гравийной смеси 

 Распределенный 

фонд 

2 Нижне-Курпское месторождение 

песчано-гравийной смеси 

24  

3 Верхне-Курпское месторождение глин 1319  

 

3.2. Земельные ресурсы 

Территориальным (межрайонным) отделом по Терскому району 

Управления Роснедвижимости по КБР представлены следующие сведения о 

видах использования земель района. Общая площадь земель в 

административных границах Терского района составляет 89312 га, из них 

75649 га земли сельскохозяйственного назначения, 5529 га – земли 

населенных пунктов, 952 га – земли промышленности и иного специального 
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назначения, 22 га – земли особо охраняемых территорий и объектов, 6888 га 

– земли лесного фонда, 272 га – земли водного фонда. 

Распределение земель по категориям приведено в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение земель по категориям 

№ 

п/п 

Категория земель Площадь, 

га 

1 2 3 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 75649 

2 Земли населенных пунктов, территориальные зоны в составе 

земель  

5529 

 в том числе:  

2.1 городских населенных пунктов 883 

2.2 сельских населенных пунктов  

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

952 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 22 

5 Земли лесного фонда 6888 

6 Земли водного фонда 272 

7 Земли запаса - 

 Итого 89312 
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Схема 4. Распределение земель по категориям 
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Глава 4. Демографический и трудовой потенциал 

4.1. Численность населения 

Численность постоянного населения Терского района на 1 января 

2008 г. составила 51139 человек, в том числе городского 19819 человек, 

сельского 31320 человек. В процентном соотношении городское население 

составляет 38,8%, сельское – 61,2%. Основу национальной структуры 

составляют кабардинцы, почти 87 %. 

По национальному составу население Терского района делится: 

 кабардинцы – 86,6%; 

 балкарцы – 1,7%; 

 русские – 6,2%; 

 турки – 2,3%; 

 осетины – 0,8%; 

 прочие национальности – 2,4%. 

 

86,6

2,3
2,4

0,8

6,2

1,7

Кабардинцы

Русские

Балкарцы

Турки

Осетины

Прочие

 
Диаграмма 1. Национальный состав населения Терского района, % 

В таблице 5 даны показатели численности населения и трудовых 

ресурсов на 2008 г. 
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Таблица 5 

Численность населения и трудовых ресурсов Терского района 

№ 

п/п 

Показатели Данные на 

01.01.2008 г. 

1 2 3 

1 Численность постоянного населения, всего: 51139 

 в том числе:  

 женщин 26544 

 мужчин 24595 

2 По возрастным группам:  

 до 1 года 676 

 1-6 3509 

 7-16 7040 

 17-18 4227 

 19-29 8752 

 30-39 7168 

 40-49 8220 

 50-59 - мужчины 2207 

 50-54 - женщины 1434 

 мужчины - 60 лет и старше 2506 

 женщины - 55 лет и старше 5400 

 мужчины и женщины 80 лет и старше 2002 

3 Рождаемость/смертность родилось 783 

 умерло 449 

4 Миграционный прирост прибыло 255 

 убыло 778 

5 Численность трудовых ресурсов 32172 

 занято в экономике района 6061 

 Требуется обеспечить рабочими местами - 

 в том числе зарегистрированные безработные 2637 

6 Численность пенсионеров, всего 11315 

 

За семь лет (2002-2008 годы) численность населения уменьшилась на 

1827 чел. Снижение численности населения наблюдалось как в городе, так и 

на селе. В 2008 г. население г. Терек на 7 человек было больше, чем в 2007 г. 

В Терском районе за последние годы идет тенденция к снижению общей 

смертности и увеличению рождаемости. Так, показатель смертности за 2007 год 
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снизился на 7%, в сравнении с 2006 годом, а показатель рождаемости вырос на 

0,9% . 

Положительная тенденция сохранилась и в 2008 году. Смертность 

снизилась на 13%, а рождаемость выросла на 32,8% . 

4,8
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1,4
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6
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Диаграмма 2. Динамика прироста населения, % 

 

Больничная летальность снизилась в 2,8 раза, нет случаев материнской 

смертности, а показатель младенческой смертности составляет 2,6 (1 

умерший из 380 родившихся), что ниже среднереспубликанского уровня 

(12,4), также снизился уровень инфекционной заболеваемости в 1,5 раза. 

В таблице 6 приведена динамика численности населения за 2002, 2006-

2008 годы. Сведения представлены Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по КБР. 
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Таблица 6 

Динамика численности населения по населенным пунктам за 2002, 2006-2008 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование населенных 

пунктов, входящих в 

муниципальное образование 

Численность постоянного населения на 01.01.  

перепись 

2002 г. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Городские поселения 20255 19945 19812 19819 

1 ГП Терек г. Терек 20255 19945 19812 19819 

Сельские поселения 32711 31916 31516 31320 

2 СП Дейское с. Дейское 4598 4485 4429 4401 

 СП Плановское  3417 3332 3290 3270 

3  с. Плановское 3381 3296 3255 5235 

4  дорожный разъезд Урух 36 36 35 35 

 СП Верхний Акбаш  3171 3093 3054 3035 

5  с. Верхний Акбаш 2685 2618 2585 2569 

6  с. Заводское 486 475 469 466 

 СП Тамбовское  1851 1805 1782 1771 

7  с. Тамбовское 821 801 791 786 

8  с. Нижний Акбаш 1030 1004 991 985 

9 СП Верхний Курп с. Верхний Курп 1583 1553 1533 1523 

10 СП Инаркой с. Инаркой 1590 1551 1532 1522 

11 СП Нижний Курп с. Нижний Курп 1350 1317 1300 1292 

 СП Арик  2864 2794 2759 2742 

12  с. Арик 2806 2738 2704 2687 

13  с. Псынашхо 58 56 55 55 

 СП Красноармейское  2733 2668 2635 2619 

14  с. Красноармейское 1156 1127 1113 1106 

15  с. Куян 593 580 573 570 

16  с. Опытное 984 961 949 943 

 СП Новая Балкария  1218 1189 1174 1167 

17  с. Новая Балкария 1184 1155 1140 1133 

18  с. Шикулей 34 34 34 34 

19 СП Урожайное с. Урожайное 2056 2005 1980 1968 

 СП Терекское  2198 2143 2116 2103 

20  с. Терекское 2127 2074 2048 2035 

21  с. Малый Терек 71 69 68 68 

22 СП Хамидие с. Хамидие 2025 1975 1950 1938 

 СП Ново-Хамидие  906 884 873 868 

23  с. Ново-Хамидие 876 854 843 838 

24  с. Акведук 30 30 30 30 

25 СП Интернациональное с. Интернациональное 442 431 426 423 

26 СП Белоглинское с. Белоглинское 432 421 416 413 

27 СП Джулат с. Джулат 277 270 267 265 

 Итого 52966 51861 51328 51139 

 в том числе:     

 городского населения 20255 19945 19812 19819 

 сельского населения 32711 31916 31516 31320 
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4.2. Занятость населения 

На 01.06.2008 г. трудоспособного населения (от 17 до 60 лет обоих 

полов) в Терском районе насчитывалось 32172 человека. Численность 

занятых в производстве 6100 человек, в том числе в промышленности занято 

700 человек, в сельском хозяйстве – 2100 человек, строительстве – 1100 

человек, транспорте – 1000 человек, малом предпринимательстве –300 

человек, торговле – 1100 человек, прочие – 700 человек. В учреждениях 

образования занято 1600 человек, здравоохранения – 1100 человек, спорта –

100 человек, культуры – 200 человек, домашним хозяйством и 

индивидуальной трудовой деятельностью – 20200 человек. 
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Диаграмма 3. Структура занятости населения в 2008 г. (%) 

В структуре экономики Терского района по видам деятельности в 

сельском хозяйстве занято 29,8% от общей численности занятых в 

производстве, в оптовой и розничной торговли – 14,1%, в промышленности и 

перерабатывающем производстве – 12,3%, в строительстве – 6,8%, в 

бюджетных организациях – 6,2%, в прочих (лесное хозяйство, 

зерноприемные пункты, здравоохранение, культура, спорт, социальное 

обеспечение и т.д.) производствах занято 24,4%. На диаграмме 4 приведена 

структура экономики Терского района по видам деятельности. 
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Диаграмма 4. Структура экономики Терского района по видам деятельности 

В результате принятых мер по созданию новых рабочих мест, 

вовлечению большего числа людей в сферу малого бизнеса и более 

широкому внедрению арендных отношений в сельскохозяйственное 

производство снизилось количество зарегистрированных безработных на 

29,6 % и составляет 2637 чел. Уровень безработицы на сегодняшний день 

составляет 5,8%. 
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Диаграмма54. Динамика уровня безработицы в Терском районе, % 
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Глава 5. Экономическая база развития Терского района 

5.1. Промышленность 

В районе функционируют 6 промышленных предприятий. Общий 

объем отгруженных товаров за 2008 год по крупным средним предприятиям 

составил 580,2 млн. руб. или 177,5% выполнения прогнозного задания. 
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Диаграмма 6. Объем отгруженных товаров промышленной продукции, 

млн. руб. 

 

В общем объёме производства промышленной продукции района 

92,7% приходится на долю ОАО «Терекалмаз». Здесь ведется активная 

работа по расширению производства, созданию новых рабочих мест. Только 

в 2006 году запустили линии по производству металлочерепицы, 

пластиковых окон, по консервированию овощей, которая выделена в 

отдельное производство ООО «Консервпром», так же запущена еще одна 

мощная по производительности линия по переработке зеленого горошка 

итальянской фирмы «Техночем», производительностью 500 жестобанок в 

минуту. В целом, по заводу создано 350 дополнительных рабочих мест. 

Так же в 2009 году планируется установить линию по изготовлению 

нового правящего прецизионного инструмента гальваническим методом и 

линию по производству канатных пил общий объем вложений составит 43,6 

млн. руб. 
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Таблица 7 
Основные экономические показатели развития Терского района 

 

№ 

п/п 

Показатели Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объём промышленной продукции, млн. руб. 261,9 398,4 351,4 446,3 391,5 665,4 566 

в % к предыдущему году 114,8 152,2 88,2 127,0 87,7 169,5 85,1 

2 Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. 983,1 1153,5 1433,6 1440,5 2726,8 3157,1 3411 

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 108,5 104,7 106,1 100,5 189,2 115,8 108 

3 Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования, млн. руб. 

161,8 134,7 322,4 181,2 244,5 554,2 357,8 

в % к предыдущему году 111,4 83,2 239,3 56,2 139,4 - - 

4 Объём СМР, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», млн. руб. 

52,4 63,5 72,5 84,7 41,8 38,0 29,6 

в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 117,5 121,2 114,1 116,8 49,4 66,0 77,9 

5 Оборот розничной торговли, млн. руб. 316,0 424,3 475,0 569,6 667,3 704,0 846 

в % к предыдущему году 120,5 134,0 112,0 199,9 117,2 116,5 120,2 

6 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

на одного работника, руб. 

1822,0 2091,0 2596,0 3444,1 4300,9 5249,5 6505 

7 Поступление налогов и сборов в бюджетную систему РФ, 

млн. руб. 

56,1 61,2 76,5 124,9 139,4 199,9 179,5 

в том числе: в Федеральный бюджет 15,5 8,8 6,4 30,7 47,7 30,4 9,0 

в Республиканский бюджет 15,5 18,4 22 31,3 43,0 93,4 83,5 

в Местный бюджет 25,1 33,9 48,1 62,9 48,7 76,1 87,0 

8 Собственные доходы бюджета района на душу населения, руб. 474,5 641,2 909,3 1212 939 1483 1695 

9 Фактические расходы бюджета района на душу населения, руб. 3996 4206 4292 4848 4975 6736 7988 

10 Финансовая помощь из республиканского бюджета, млн. руб. 180,7 194,0 174,6 188,6 210,1 280,1 314,7 

11 Уровень дотационности бюджета 84,9 87,0 82,9 75,0 70,8 69,9 63,0 

12 Численность занятых в экономике, тыс. чел. 14,1 14,0 14,0 6,4 6,1 9,1 9,1 
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Диаграмма 7. Объем производства промышленной продукции, млн. руб. 

 

В районе функционирует предприятие по производству шпона, где 

создано 45 рабочих мест. Надеемся, что в этом году предприятие заработает 

на полную мощность.  

Район располагает значительными запасами глины, пригодной для 

производства высококачественного кирпича. В связи с этим в сентябре 2008 

года был открыт кирпичный завод мощностью 15 млн. штук условного 

кирпича в год. 

Перерабатывающая промышленность представлена 7 предприятиями. 

Основным видом производимой продукции является овощные консервы. За 

2008 год этими предприятиями было произведено 21,2 тыс. туб. консервов, 

или 206,4% к уровню 2007 года. В республиканском объеме производства 

консервной продукции доля Терского района составляет 9,4%. 

Особое внимание уделяется собственной системе заготовок сырья. На 

сегодня этими предприятиями посеяно 660 гектаров овощей.  

Основными задачами, стоящими перед промышленными 

предприятиями на ближайшие годы являются: 

 внедрение новых технологий и увеличение объемов производства; 



 55 

 ввести мини-цеха по производству консервов непосредственно в селах 

района; 

 из-за большого износа имеющихся мощностей осуществить поэтапную 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предпри-

ятий; 

 в ближайшие годы ООО «Консервпром» планирует установить линию 

по розливу минеральной воды (объем инвестиций 80 млн. руб.); 

 восстановление старого винзавода в с.п. Дейское (объем инвестиций 

44,2млн. руб.); 

 к 2009 году ввод мощностей крахмального завода (объем инвестиций 

250 млн. руб.). 

В целом общий объем привлекаемых инвестиций в промышленность на 

2008-2010 гг. составит более 600 млн. рублей 

5.2. Сельскохозяйственное производство 

5.2.1. Растениеводство 

Экономика Терского муниципального района имеет выраженное 

сельскохозяйственное направление. В структуре экономики Терского района 

по видам деятельности наибольший объем занимает сельскохозяйственное 

производство – 29,8%. Земли сельскохозяйственного назначения в районе 

составляют 75649 га, из них сельскохозяйственные угодья – 70870 га, в том 

числе: пашни – 51087, многолетних насаждений – 501 га, сенокосов – 194 га, 

пастбищ – 19088 га. 

Район располагает благоприятными природными условиями и высоким 

биологическим потенциалом для возделывания винограда и развития 

виноделия. Основные площади располагались по террасам хребта Арик, 

вдоль Малокабардинского канала, территория между поселениями Хамидие 

и Ново-Хамидие, где было 4 специализированных хозяйства (винсовхозы 

«Россия», «Курпский», «Хамидиевский», и «Новая Балкария»). Являясь 

одной из перспективных отраслей сельского хозяйства, виноградарство в 
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настоящее время переживает сложный период, и пришло в упадок. 

Виноградарство практически полностью ликвидировано в районе.  
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Диаграмма 8. Структура сельскохозяйственных угодий, % 

 

20 августа 2003 г. был издан закон под № 75-РЗ «Об утверждении 

республиканской целевой программы «Развитие виноградарства и виноделия 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2003-2010 годы», в который в 

дальнейшем вносились изменения (от 07.02.2006 г. № 16-РЗ, от 29.12.2006 г. 

№ 103-РЗ, от 29.11.2007 г. № 88-РЗ). 

Согласно указанному закону в Терском районе предполагалось создать 

8 хозяйств, основной специализацией которых являлось возделывание 

винограда восстановить 2015 га виноградников. В Таблице 8 приведено 

задание по закладке новых виноградников в Терском районе на 2003-2010 гг., 

определенное в указанном законе. 

 



 57 

Таблица 8 

Задание по закладке новых виноградников в Терском районе на 2003-2010 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйств 

Задание по закладке новых виноградников по годам Всего 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 СХПК «Мартазей» 20 60 60 60     200 

2 СХПК «Арик» 30 40 40 40 40 10 10 10 220 

3 СХПК «Курпский» 30 90 90 90 60 70 70 100 600 

4 СХПК 

«Хамидиевский» 30 90 90 90 60 60 60 90 570 

5 СХПК «Терек» 20 30 35 35 10 10 10 10 160 

6 СХПК «Новая 

Балкария» 10 20 30 30     90 

7 СХПК «Урожай» 20 30 35 35 10 10 10 10 160 

8 СХПК «Опытное» 10 5       15 

 Итого 170 365 380 380 180 160 160 220 2015 
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За 2008 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем 

категориям хозяйств составил 3405,2 млн. рублей, что составляет 107,8% к 

уровню 2007 года.  
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Диаграмма 9. Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. руб. 

Таких высоких показателей урожайности в районе стало возможным 

благодаря широкому внедрению арендных отношений в 

сельскохозяйственное производство, которое в корне изменило отношение 

работников сельского хозяйства к производству. 
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Диаграмма 10. Средняя урожайность зерновых культур, ц/га 
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В целом, в Терском районе насчитывается 1978 арендаторов и 271 

фермер, в основном это жители села.  
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Диаграмма 11. Динамика численности арендаторов, чел. 

 

На вооружении у них имеется более 970 единиц тракторов и 130 

комбайнов, не считая другой сельскохозяйственной техники. 
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Диаграмма 12. Динамика численности сельскохозяйственной техники, ед. 
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На сегодня вся пашня района на конкурсной основе передана в аренду 

и практически невостребованных земель нет.  

41,241,2

39,1

38

38,5

39

39,5

40

40,5

41

41,5

2006 2007 2008

 
Диаграмма 13. Динамика передачи пашни в аренду, тыс. га 

5.2.2. Животноводство 

 

Несколько сложнее дела в животноводстве. Хотя здесь обеспечен рост 

поголовья скота и птицы, а значит и объемов производства продукции: мяса 

на 104,5 процента, молока на 110,4, яиц на 116,1. 
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Диаграмма 14. Производство продукции животноводства 
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Наибольший удельный вес в производстве животноводческой 

продукции приходится на личные подворья. В рамках реализации 

национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Стимулирование 

и развитие малых форм хозяйствования» в районе 385 семей получили 

кредиты на сумму 75 млн. рублей. На эти средства закуплено более 900 

голов КРС.  

Есть хороший пример работы крестьянско-фермерских хозяйств на 

примере КФХ «Родник», который за короткий период довел производство 

птичьего мяса до 700 тонн в год. На сегодняшний день смонтировано 

оборудование по американской технологии и планируется довести объем 

производства птичьего мяса до 1500 тонн. 

На данный момент строятся две птицефермы на 19 тыс. голов. В 

четырех сельских поселениях реконструируются фермы по содержанию 

коров на 1200 голов и откорму молодняка на 300 голов. На сегодняшний 

день заготовлено 102,8 тыс. тонн кормов. 
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Диаграмма 15. Наличие поголовья во всех категориях хозяйств 

Планируется строительство молочного комплекса в с.п. Хамидие на 5 

тыс. голов, и в рамках реализации республиканской программы «Развитие 

молочного животноводства» администрация муниципального района 

гарантирует выделение в долгосрочную аренду пашни площадью 5 тыс. 

гектаров для этого комплекса. 

Основными задачами, стоящими перед сельским хозяйством являются: 
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 дальнейшее развитие арендных отношений; 

 внедрение перспективных технологий возделывания сельхоз культур; 

 расширение объемов производства трудоемких культур (овощебахчевых 

и ягодных); 

 закладка плодовых насаждений на площади 150 гектаров, в том числе са-

дов интенсивного типа 20 гектаров; 

 закладка виноградников на площади 400 гектаров; 

 восстановление животноводческих комплексов; 

 увеличение поголовья скота в сельскохозяйственных организациях и 

личных подсобных хозяйствах. 

Серьезной проблемой остается состояние и использование 9 

животноводческих объектов бывших колхозов, которые требуют ремонта и 

реконструкции. 

Решение поставленных задач планируется за счет участия в 

Государственной программе «Развитие сельского хозяйства до 2012года». 
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5.3. Строительство и ЖКХ 

5.3.1. Строительство 

 

Капитальные вложения за 2008 год, в расчете на 1 тыс. жителей 

составили 7,0 млн. рублей. Но и этого недостаточно, необходимо создавать 

все необходимые условия для привлечения больше инвестиций в район, без 

этого не будет развития района. 
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Диаграмма 16. Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

 

Строительный комплекс района представляют 5 строительных 

организаций, усилия которых в основном направлены на выполнение 

целевых программ. К концу 2007 г. в строительстве было занято 1000 

человек. 

В 2008 году ими выполнен объем работ по договорам строительного 

подряда на сумму 29,6 млн. руб. или 77,9% в сопоставлении ценам 2009 года.  
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Диаграмма 17. Объем строительно-монтажных работ, млн. руб. 

 

Объясняется это в основном тем, что за 2006-2008 гг. в районе 

строительство объектов за счет государственных капитальных вложений 

резко сократилось. За счет других источников финансирования введен в строй 

ряд важных объектов, в том числе два консервных завода. 

Предпринимателями района построено за 2 года более 20 объектов 

различного назначения. В настоящий момент продолжается реконструкция 

бывшего торгового центра. Продолжается строительство спортивного 

комплекса в г. Терек. Завершено строительство актового зала для средней 

школы в селении Инаркой. 

За 2008 год введено в эксплуатацию 7,5 тыс.кв.м. жилья, что на 2,2 

тыс.кв.м. выше уровня 2007 года. Практически не строится социальное жилье, 

а между тем, только в г. Терек на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий стоит 582 семьи, в основном малоимущих. Требует 

решения вопрос завершения строительства 50-ти квартирного жилого дома 

(Таблица 9). 
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Планируется, что в республиканскую программу строительства на 

2009г. попадут такие объекты как пристройка к средней школе в с. 

Красноармейское и клуб в с. Хамидие. Демонтаж аварийного блока средней 

школы с. Верхний Курп. 

5.3.2. ЖКХ 

Предприятия ЖКХ района в целом обеспечили стабильное 

функционирование объектов жизнеобеспечения. Этому способствует 

проводимая ежегодно неплохая подготовка к работе в осенне-зимний 

период. В рамках реформирования ЖКХ района создано одно ТСЖ, 

который обслуживает 8 домов общей площадью 6,6 тыс. кв. м. Четыре 

управляющих организаций обслуживающие 105 домов с площадью 138,4 

тыс. кв. м. 

Определенное внимание уделяется реконструкции и модернизации 

объектов ЖКХ. За истекшие 3 года произведена реконструкция 2-х 

центральных котельных, осуществлен перевод 6 объектов бюджетной 

сферы на автономное отопление с использованием высокоэкономичных 

котлов, произведена замена 6,5 км ветхих водопроводных сетей, 647 метров 

ветхих теплотрасс. 

В то же время, в жилищно-коммунальном хозяйстве района 

сохраняется постоянная опасность аварийных ситуаций, продиктованная 

высокой степенью износа основных фондов. Из 24 центральных котельных 

7 требуют реконструкции, в том числе в первоочередном порядке котельная 

«Парковая» в г. Терек.  
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Таблица 9 

Перечень видов работ, объектов капитального строительства 

№ 

п/п 

Наименование объекта, 

вида работ 

Стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Предполагаемые источники 

финансирования, тыс. руб. 

Республиканский 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 

г. Терек 

1 Завершение работ по расширению водозаборных сооружений 67210 67210  

2 Завершение строительства 50 квартирного жилого дома 18000 18000  

3 Водоснабжение западной части города 12000 12000  

с. Дейское 

4 Ремонт объездной дороги протяженностью 5,0 км 64480 64480  

5 Ремонт улицы Мальбахова протяженностью 2,0 км 17800 17800  

6 Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 4,5 км 2600 2600  

7 Замена канализационной сети протяженностью 5,0 км 1800 1800  

с. Плановское 

8 Завершение строительства водопроводной линии 31350 31350  

9 Строительство спортивного зала на базе недостроенного гаража 8000 8000  

10 Строительство линии электропередачи в южной части села 400 400  

с. Верхний Акбаш 

11 Прокладка новой водопроводной сети протяженностью 2 км 6000 6000  

12 Частичный ремонт дорог с асфальтовым покрытием протяженностью З,0 км 1000 1000  

13 Частичный ремонт музея 500 500  

с. Тамбовское 

14 Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 7,4 км 6000 6000  

15 Капитальный ремонт асфальтового покрытия протяженностью 8,0 км 8000 8000  

16 Прокладка водопровода протяженностью 0,8 км 1720 1720  

с. Верхний Курп 

17 Реконструкция водоснабжения села протяженностью 8,0 км и строительство резервуара на 500 м
З
 10000 10000  

18 Разборка аварийного блока МСОШ 5500 5500  

19 Пристройка к детскому саду (начальная школа на 4 класса плюс актовый зал) 8000 8000  

20 Ремонт и реконструкция внутрисельских дорог 700 700  

с. Инаркой 

21 Завершение строительства пристройки СОШ 30800 30800  

22 Строительство резервуара и замена ветхих водопроводных сетей 10000 10000  

23 Строительство сельской врачебной амбулатории 6500 6500  

с. Нижний Курп 

24 Строительство резервуара на 500 м
3
 для воды и замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 2,0 км 3000 3000  

25 Завершение газификации села 300 300  

26 Строительство сельского клуба со спортивным залом 22000 22000  
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1 2 3 4 5 

с. Арик 

27 Завершение строительства водонапорной башни и в целом водоснабжения села 5000 5000  

28 Газификация поселка «Псынашхо» протяженностью 0,6 км 600 600  

29 Капитальный ремонт республиканской дороги протяженностью 3,0 км 3000 3000  

с. Красноармейское 

30 Завершение пристройки к МОУ СОШ 10000 10000  

31 Берегоукрепительные работы протяженностью 5,0 км 5000 5000  

32 Приобретение и монтаж модульных котельных в школе и дошкольном учреждении 455 455  

с. Новая Балкария 

33 Установка водонапорной башни 400 400  

34 Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 4,0 км (улицы Садовая, Лесная, Новая, им. Байсултанова) 2000 2000  

35 Ремонт и отсыпка внутрисельских дорог с твердым покрытием протяженностью 4,0 км. 300 300  

с. Урожайное 

36 Полная реконструкция водоснабжение села 5000 5000  

37 Берегоукрепительные работы на реке Терек в районе села 17000 17000  

38 Газификация административного здания села 500 500  

с. Терекское 

39 Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 13,0 км 3500 3500  

40 Строительство 3 санитарно-защитных зон 720 720  

41 Асфальтовое покрытие дороги протяженностью 2,0 км 3000 3000  

с. Хамидие 

42 Строительство СДК 15620 15620  

43 Строительство водопроводной сети протяженностью 12 км 5640 5640  

44 Реконструкция 2-го блока детского сада 8500 8500  

с. Ново-Хамидие 

45 Строительство СДК на 200 мест со спортивным залом 2200 2200  

46 Замена ветхих водопроводных сетей 2,5 км. Ремонт (прочистка) одной скважины с заменой глубинного насоса 1900 1900  

47 Ремонт центральной улицы внутрисельских дорог республиканского значения. Отсыпка обочины протяженностью 2,0 км 300 300  

с. Интернациональное 

48 Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 1,8 км 1000 1000  

49 Ремонт внутрипоселковой дороги протяженностью 0,3 км 500 500  

с. Белоглинское 

50 Ремонт внутрисельских дорог 200 150 50 

51 Пристройка актового зала к СДК 350 350  

52 Строительство спортзала 300 300  

с. Джулат 

53 Проектирование и строительство очистных сооружений 6600 6600  

54 Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,3 км 500 500  
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5.4. Малое предпринимательство 

 

Малых предприятий - 135 единиц в 2007 году, и 140 единиц в 2008 

году. Численность занятых на малых предприятиях составляет 316 человек в 

2007 году и 730 человек в 2008 году. 

В 2008 году инвестиции в основной капитал через банковские 

структуры профинансированы следующие проекты, реализуемые на 

территории районы: «Кирпичный завод» объем вложений – 65 млн. руб., 

«Установка зерновой сушки» – 4,5 млн. руб., «ресторан Элитный двор» - 8 

млн. руб., «Магазин Строймаркет» - 5 млн. руб.  

Но вместе с тем, необходимо создание еще более благоприятных 

правовых и экономических условий для обеспечения роста численности 

занятых в малом бизнесе, повышения эффективности их деятельности, 

доходов предпринимателей и наиболее полного их участия в формировании 

доходов районного бюджета и бюджетов муниципальных образований.  

Одним из приоритетных направлений республиканской экономической 

политики является развитие малого бизнеса. В Терском районе на 1.01.2009 

года осуществляют деятельность 140 малых предприятий и 1344 

предпринимателей. 
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Диаграмма 18. Динамика численности предпринимателей 
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С ноября 2004 года в районе функционирует Муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства. В августе 2007 года в г. Терек 

открыт ООО «Бизнесцентр». 

5.5. Торговля 

Оборот розничной торговли за 2008 г. составил 893,6 млн. рублей, что 

составляет 110,8% к уровню 2007года. 
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Диаграмма 19. Розничный товарооборот, млн. руб. 

 

В 2008 году населению было оказано платных услуг на 29,6 млн. руб., 

что в сопоставимых ценах на 35,6% больше, чем за 2007 год.  
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Диаграмма 20. Объем платных услуг, млн. руб. 
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Таблица 10 

Учреждения общественного питания, магазины, предприятия обслуживания на территории поселения  

№ 

п/п 

Наименование Населенный пункт, адрес Кол-во 

посадоч-

ных или 

торговых 

мест 

Отдельно стоящее 

здание 

Площадь 

помеще-

ния, м
2
 

Форма 

собствен-

ности 

(госуд, 

муницип., 

частная) 

Землепользование Кол-во 

рабо-

тающих 
площадь 

участка, 

м
2
 

собств., 

аренда, 

ПБП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Магазины 

1 Магазин «УЮТ» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 32,9 частная   2 

2 Магазин «Игрушки» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 12 частная   1 

3 Магазин «Сату» г. п. Терек, ул. Ленина, 35  встроенное 136 частная   1 

4 Магазин «Товары для дома» г. п. Терек, ул. Ленина, 37  встроенное 17,2 частная   1 

5 Магазин «Аркон» г. п. Терек, ул. Ленина, 35  встроенное 22,6 частная    

6 Магазин «1000 мелочей» г. п. Терек, ул. Ленина, 37  встроенное 20 частная   2 

7 Магазин «Хозтовары» г. п. Терек, ул. Мамхегова, 1  отдельно стоящее 38,5 частная   1 

8 Магазин «Меркурий» г. п. Терек, ул. Мамхегова, 3  отдельно стоящее 95 частная   3 

9 Магазин «Продукты» г. п. Терек, ул. Мамхегова, 26  отдельно стоящее 32,8 частная   2 

10 Магазин «Гун» г. п. Терек, ул. Лермонтова, 1  отдельно стоящее 32 частная   1 

11 Магазин «УЮТ» г. п. Терек, ул. Лермонтова, 5  отдельно стоящее 24,8 частная   1 

12 Магазин «Канцтовары» г. п. Терек, ул. Ленина, 35  встроенное 26 частная   1 

13 Магазин «Продукты» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 32,5 частная   2 

14 Магазин «Колос» г. п. Терек, ул. Бесланеева, 4  отдельно стоящее 20 частная   1 

15 Магазин «Терек» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 35 частная   2 

16 Магазин «Элит» г. п. Терек, ул. Бесланеева, 4  встроенное 15 частная   2 

17 Магазин «Людмила» г. п. Терек, ул. Бесланеева, 7А  встроенное 15 частная   2 

18 Магазин «Кавказ» г. п. Терек, ул. Лерионтова  отдельно стоящее 70,5 частная   1 

19 Магазин «Ласточка» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 110,6 частная   1 

20 Магазин «Стиль» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 15 частная   1 

21 Магазин «Продукты» г. п. Терек, ул. Бесланеева, 15  встроенное 32 частная   1 

22 Магазин «Балтика» г. п. Терек, ул. Мамхегова, 15  отдельно стоящее 30 частная   1 

23 Магазин «Парк» г. п. Терек, ул. Ленина, 10  встроенное 18 частная   2 

24 Магазин «ВЭЛ» г. п. Терек, ул. Ленина, 35  встроенное 24 частная   1 

25 Магазин «Продуктовый» г. п. Терек, ул. Ленина, 35  встроенное 25 частная   1 

26 Магазин «Эдем» г. п. Терек, ул. Ленина  встроенное 27 частная   1 

27 Магазин «Карина» г. п. Терек, ул. Ленина  встроенное 27 частная   1 

28 Магазин «Марина» г. п. Терек, ул. Ленина  встроенное 14,5 частная   1 

29 Магазин «НУР» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 12 частная   2 

30 Магазин «Одежда» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 28 частная   1 
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№ 

п/п 

Наименование Населенный пункт, адрес Кол-во 

посадоч-

ных или 

торговых 

мест 

Отдельно стоящее 

здание 

Площадь 

помеще-

ния, м
2
 

Форма 

собствен-

ности 

(госуд, 

муницип., 

частная) 

Землепользование Кол-во 

рабо-

тающих 
площадь 

участка, 

м
2
 

собств., 

аренда, 

ПБП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Магазин «Ислам» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 17,8 частная   1 

32 Магазин «Учебники» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 22,5 частная   2 

33 Магазин «SOS» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 26 частная   1 

34 Магазин «Хозтовары» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 15,5 частная   1 

35 Магазин «Одежда» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 12,4 частная   1 

36 Магазин «Автозапчасти» г. п. Терек, ул. Канкошева, 30  встроенное 10 частная   1 

37 Магазин «Все для дома» г. п. Терек, ул. Пангова, 11  встроенное 80 частная   2 

38 Магазин «Адиюх» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 38 частная   2 

39 Магазин «Изобилие» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 120 частная   2 

40 Магазин «Подарки» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 18,8 частная   1 

41 Магазин «Эврика» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 32,7 частная   2 

42 Магазин «Эврика +» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 18 частная   2 

43 Магазин «Декор» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 26 частная   1 

44 Магазин «777» г. п. Терек, ул. Лермонтова  встроенное 13 частная   1 

45 Магазин «Ткани» г. п. Терек, ул. Пангова  встроенное 15,6 частная   1 

46 Магазин «Парфюмерия. Хозтовары» г. п. Терек, ул. Пангова  встроенное 22,2 частная   1 

47 Магазин «Все для дома» г. п. Терек, ул. Пангова  встроенное 16,2 частная   1 

48 Магазин «Жемчуг» г. п. Терек, ул. Пангова  встроенное 12,4 частная    

49 Магазин «Имидж» г. п. Терек, ул. Пангова, 112  встроенное 24 частная   1 

50 Магазин «Алим» г. п. Терек, ул. Кабардинская, 83  встроенное 16 частная   1 

51 Магазин «Продуктовый» г. п. Терек, ул. Пангова, 99  встроенное 10 частная   1 

52 Магазин «Автозапчасти» г. п. Терек, ул. Бесланеева  встроенное 15 частная   1 

53 Магазин «Хозтовары» г. п. Терек, ул. Гагарина  встроенное 100 частная   3 

54 Магазин «Океан» г. п. Терек, район рынка  встроенное 13 частная   1 

55 Магазин «Природа» г. п. Терек, район рынка  встроенное 13,2 частная   1 

56 Магазин «Магазин» г. п. Терек, ул. Пушкина  встроенное 8 частная   1 

57 Магазин «Ветеран» г. п. Терек, ул. Канкошева, 51  отдельно стоящее 28 частная   2 

58 Магазин «Динара» г. п. Терек, ул. Кабардинская, 195  встроенное 20,2 частная   2 

59 Магазин «Мебель» г. п. Терек, ул. Кабардинская, 162  встроенное 43,5 частная   1 

60 Магазин «Эльбрус» г. п. Терек, ул. Ленина/Панагова  встроенное 102 частная   2 

61 Магазин «Амина» г. п. Терек, район автовокзала  встроенное 13,2 частная   1 

62 Магазин «Вояж» г. п. Терек, район автовокзала  встроенное 59,5 частная   2 

63 Магазин «Мороженое» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 8 частная   1 

64 Магазин «Одежда-обувь» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 16,8 частная   2 
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№ 

п/п 

Наименование Населенный пункт, адрес Кол-во 
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65 Магазин «Baby shop» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 10 частная   1 

66 Магазин «У Замира» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 15 частная   1 

67 Магазин «Оптовый магазин» г. п. Терек, ул. Лермрнтова, 1  отдельно стоящее 32 частная   2 

68 Магазин «Продукты» г. п. Терек, ул. Кабардинская, 256  встроенное 18,4 частная   1 

69 Магазин «Продукты» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 28 частная   1 

70 Магазин «Фирменный магазин № 1» г. п. Терек, ул. Ленина, 45а  встроенное 28 частная   2 

71 Магазин «Стройматериалы» г. п. Терек, ул. Лермонтова, 93  отдельно стоящее 12 частная   1 

72 Магазин «Охотничий» г. п. Терек, ул. Канкошева, 45  встроенное 18 частная   1 

73 Магазин «Роксана» г. п. Терек, ул. Карданова, 68  встроенное 10,6 частная   1 

74 Магазин «Эльбрус 2» г. п. Терек, ул. Карданова, 76  встроенное 25 частная   3 

75 Магазин «Роза» г. п. Терек, ул. Лермонтова, 78  встроенное 17,4 частная   1 

76 Магазин «Олимп» г. п. Терек, ул. Ленина 

(Абазовский комплекс) 

 встроенное 12 частная   1 

77 Магазин «Мадина»  встроенное 24 частная   1 

78 Магазин «Ася»  встроенное 16 частная   1 

79 Магазин «Цветы»  встроенное 14 частная   1 

80 Магазин «Садовод»  встроенное 20 частная   1 

81 Магазин «Кабардинка» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 14 частная   1 

Киоски 

1 «Парфюмерия» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 3 частная   1 

2 «Хлеб» г. п. Терек, ул. Ленина   встроенное 5 частная   1 

3 «Звукозапись» г. п. Терек, ул. Ленина   отдельно стоящее 6 частная   1 

4 «Киоск» г. п. Терек, ул. Кабардинская  отдельно стоящее 4 частная   1 

5 «Киоск» г. п. Терек, ул. Пушкина, 113  отдельно стоящее 4 частная   1 

6 «Киоск» г. п. Терек, ул. Канкошева  отдельно стоящее 3,2 частная   1 

7 «Киоск» г. п. Терек, ул. Канкошева  отдельно стоящее 8,6 частная   1 

8 «Ремонт часов» г. п. Терек, ул. Гагарина  отдельно стоящее 3,7 частная   1 

9 «Хлеб» г. п. Терек, ул. Гагарина  отдельно стоящее 4 частная   1 

10 «Хлеб» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  отдельно стоящее 10 частная   1 

11 «Киоск» г. п. Терек, ул. Ленина/Гагарина  отдельно стоящее 3,6 частная   1 

12 «Киоск» г. п. Терек, ул. Кабардинская, 256  отдельно стоящее 4 частная   1 

13 «Киоск» г. п. Терек, ул. Кабардинская, 252  отдельно стоящее 4 частная   1 

14 «Продукты» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  отдельно стоящее 8 частная   1 

15 «Киоск» г. п. Терек, ул. Бесланеева, 1  отдельно стоящее 4 частная   1 

16 «Ремонт обуви» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  отдельно стоящее 6 частная   1 
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17 «Блеск» г. п. Терек, ул. Ленина  отдельно стоящее 10,5 частная   2 

18 «Хлеб» г. п. Терек, ул. Гагарина  отдельно стоящее 6,2 частная   1 

19 «Ремонт обуви» г. п. Терек, ул. Район рынка  отдельно стоящее 4 частная   1 

Кафе 

1 «Авангард» г. п. Терек, ул. Ленина  отдельно стоящее  частная    

2 «Астория» г. п. Терек, ул. Ленина/Гагарина  отдельно стоящее  частная    

3 «Фатима» г. п. Терек, ул. Мальбахова  отдельно стоящее  частная    

4 «Корона» г. п. Терек, ул. Панагова  отдельно стоящее  частная    

5 «Мадина» г. п. Терек, ул. Ленина/Гагарина  отдельно стоящее  частная    

6 «Молодежное» г. п. Терек, ул. Мальбахова  отдельно стоящее  частная    

7 «Мир» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  отдельно стоящее  частная    

8 «Элитный двор» г. п. Терек, ул. Объездная дорога  отдельно стоящее  частная    

9 «Элит» г. п. Терек, ул. Район автовокзала  встроенное  частная    

Аптеки 

1 «Панорама» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 12 частная   1 

2 «Фармед» г. п. Терек, ул. Ленина, 37  встроенное 12 частная   1 

3 «Имидж» г. п. Терек, ул. Панагова  встроенное 4 частная   1 

4 «Гиппократ» г. п. Терек, ул. Кабардинская, 189  встроенное 34,8 частная   2 

5 «Аптека» г. п. Терек, район автовокзала  встроенное 26,5 частная   1 

6 «Аптека» г. п. Терек, ул. Панагова  встроенное 11 частная   1 

7 «Радуга» г. п. Терек, ул. район рынка  встроенное 23,5 частная   1 

8 «Айболит» г. п. Терек, ул. Бесланеева, 9  встроенное 20 частная   1 

Прочие 

1 Парикмахерская г. п. Терек, ул. Ленина, 7  встроенное 12 частная   2 

2 Парикмахерская «Эллина» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 18 частная   2 

3 Парикмахерская, Д/Зал г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 11 частная   1 

4 Парикмахерская, М/Зал г. п. Терек, ул. Ленина, 53  встроенное 13 частная   2 

5 «Салон красоты» г. п. Терек, ул. Бесланеева, 6  встроенное 22 частная   3 

6 Парикмахерская «Нефертити» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 26 частная   1 

7 Парикмахерская «Антураж» г. п. Терек, ул. Ленина, 37  встроенное 31 частная   1 

8 Салон «Силуэт» г. п. Терек, ул. Ленина, 45  встроенное 24 частная   1 

9 Салон «Элегант» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 37 частная   1 

10 Салон «Сатаней» г. п. Терек, ул. Ленина, 41  встроенное 7,2 частная   1 

11 Салон сотовой связи «Билайн GSM» г. п. Терек, ул. Ленина/Гагарина  встроенное 5 частная   1 
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№ 

п/п 

Наименование Населенный пункт, адрес Кол-во 

посадоч-

ных или 

торговых 

мест 

Отдельно стоящее 

здание 

Площадь 

помеще-

ния, м
2
 

Форма 

собстве-ти 

(госуд, 

муницип., 

частная) 

Землепользование Кол-во 

рабо-

тающих 
площадь 

участка, 

м
2
 

собств., 

аренда, 

ПБП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Салон сотовой связи «Татьяна» г. п. Терек, ул. Ленина  встроенное 9 частная   1 

13 Телерадиомастерская г. п. Терек, ул. Ленина, 3  встроенное 32 частная   1 

14 Телерадиомастерская г. п. Терек, ул. Ленина, 35  встроенное 69 частная   1 

15 «Компьютерные игры» г. п. Терек, ул. Ленина, 24  встроенное 74 частная   1 

16 «Компьютерные игры» г. п. Терек, ул. Ленина, 37  встроенное 10 частная   1 

17 «Компьютерные игры» г. п. Терек, ул. Ленина, 37  встроенное 12 частная   1 

18 «Мясной павильон» г. п. Терек, ул. Ленина/Гагарина  встроенное 18 частная   3 

19 Павильон «Птица» г. п. Терек, ул. Ленина/Панагова  встроенное 80 частная   7 

20 Павильон «Мясо» г. п. Терек, ул. Ленина/Панагова  встроенное 80 частная   8 

Сельские поселения 

1 с.п. Плановское,ул. Герандокова,82 магазин 3 да 45 частная 572 собств. 3 

2 с.п. Плановское,ул. Герандокова,80 магазин 1 да 15 частная 428 собств. 1 

3 с.п. Плановское,ул. Герандокова,143 магазин 1 да 117 частная 117 собств. 1 

4 с.п. Тамбовское, ул.Дружбы, 144 магазин 1 да 70 частная 240 собств. 4 

5 с.п. Тамбовское, ул.Дружбы, 1а кафе 1 да 480 частная 600 собств. 2 

6 с.п. Нижний-Акбаш, ул.Гагарина, 1 магазин 1 да 120 частная 330 собств. 3 

7 с.п. Верхний Курп магазин 4 да 156 частная 256 собств. 7 

8 с.п. Арик, ул. Дружбы, 47 магазин 1 встроенное 20 частная - собств. 1 

9 с.п. Арик магазин 1 да 60 частная 120 собств. 1 

10 с.п. Арик магазин 1 да 81 частная - аренда 1 

11 с.п. Арик магазин 1 да 35 частная 50 аренда 1 

12 с.п. Н. Балкария, ул, Центральная, 26 магазин 2 да 630 частная 900 собств. 3 

13 с.п. Н. Балкария, ул. Центральная, 29 магазин 1 да 60 частная 80 собств. 1 

14 с.п. Урожайное, ул Бесланеева, 17 магазин Пингвин 20 да 25 частная 200 собств. 2 

15 с.п. Урожайное, ул. Бесланеева, 19 магазин Олея 20 да 25 частная 200 собств. 4 

16 с.п. Урожайное, ул. Ленина, 53 магазин 1 30 да 35 частная 100 собств. 3 

17 с.п. Урожайное, Ленина, 53а магазин 2 10 встроенное 15 частная 100 собств. 2 

18 с.п. Урожайное, пер, Базарный, 19 магазин 3 10 да 20 государств. 80 аренда 2 

19 с.п. Урожайное, пер, Базарный, 19а магазин 4 10 встроенное 20 государств. 80 аренда 2 

20 с.п. Урожайное, пер, Базарный, 17 магазин 5 25 да 40 государств. 100 аренда 2 

21 с.п. Хамидие магазин 2 да 54 частная 1500 собств. 3 

22 с.п. Ново-Хамидие магазин 2 да 154,3 частная 405 аренда 2 

23 с.п. Джулат, ул. Сибилова, 17 магазин 2 да 120 муниц. - аренда 2 
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5.6. Финансы 

 

Основные характеристики бюджета Терского муниципального района 

характеризуется ростом собственных налоговых и неналоговых доходов. 

Собственные доходы в 2008 г. выросли на 156,5 % в сравнении с 2007 г. 

Основные характеристики бюджета Терского муниципального района 

характеризуется ростом собственных налоговых и неналоговых доходов.  
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Диаграмма 21. Динамика доходов бюджета, млн. руб. 

Налоги на доходы физических лиц выросли в 2008 году на 113,7 

процента по сравнению с 2007 годом.  
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Диаграмма 22. Поступление основных видов налогов, млн. руб. 
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За последние два года укрепилась финансовая дисциплина при 

исполнении расходной части бюджета, выдерживается очередность платежей 

(заработная плата и социальные выплаты, коммунальные услуги и т.д.). 
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Диаграмма 23. Расходы бюджета, млн. руб. 

 

На сегодняшний день бюджет района является социально 

ориентированным. На социальные расходы приходится по итогам 2008 года 

82,5%, в том числе: по образованию 62,3%, здравоохранению – 12,1%, 

культуре – 6,0%.  
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Диаграмма 24. Структура расходов на социальную сферу, млн. руб. 
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Особое внимание уделяется снижению дотационности бюджета за счет 

увеличения налоговых и неналоговых доходов, а также снижения расходов за 

счет их оптимизации, особенно по коммунальным расходам. Если 

проследить по годам, то в 2006 году дотационность составила 70,8%, в 2007 

году – 69,9%, а 2008 году 67,7%, т.е. снижение на 6,1%. 
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Диаграмма 25. Уровень дотационности бюджета, % 

 

Но вместе с тем серьезной проблемой остается сбор налога на 

имущество физических лиц и налога на землю из-за отсутствия базы данных 

по инвентаризационной стоимости имущества принадлежащих физическим 

лицам.  

5.7. Сведения об инвестиционных проектах 

 

Основными задачами, стоящими перед предприятиями на ближайшие 

годы являются: 

• внедрение новых технологий и увеличение объемов производства; 

• ввести мини-цеха по производству консервов непосредственно в селах 

района; 

• из-за большого износа имеющихся мощностей осуществить поэтапную 
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реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий; 

• в ближайшие годы ООО «Консервпром» планирует установить линию по 

розливу минеральной воды, (объем инвестиций 80 млн. руб.); 

• восстановление старого завода по производству вин в с.п. Дейское (объем 

инвестиций 44,2млн. руб.); 

• к 2009 году ввод мощностей крахмального завода (объем инвестиций 250 

млн. руб.). 

В целом общий объем привлекаемых инвестиций в промышленность на 

2008-2010 г.г. составит более 600 млн. рублей. 

В таблице 11 приведен перечень инвестиционных объектов 

включенных в проекты Программ социально-экономического развития 

поселений Терского муниципального района на 2008 - 2010 годы. 

Глава 6. Зоны с особыми условиями использования территорий 

 

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под 

территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты, а зонами с особыми условиями 

использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

http://www.kadastr.ru/documents/docs/3314/


 79 

Таблица 11 

Перечень инвестиционных объектов, 

включенных в проекты Программ социально-экономического развития 

поселений Терского муниципального района на 2008 - 2010 годы  

№ 

п/п 

Инвестиционный объект Проект инвестирования Сумма 

инвестиций, 

млн. руб. 

Год 

инвести-

рования 

1. Промышленность 

1.1 ГП Терек ОАО «Терекалмаз» Внедрение новой техники и технологии (новые типы буровых 

коронок, отрезных кругов и сегментов, правящего алмазного 

специнструмента и роликов) 

228,5 2008 

1.2 Организация производства канатных пил 22,0 2008 

2. Пищевая промышленность 

2.1 ГП Терек Малый бизнес Линия по розливу сладкой воды 8,0 2008 

2.2 ГП Терек Малый бизнес Линия по переработке овощей и фруктов 10,0 2010 

2.3 ГП Терек ОАО «Терек-хлеб» Реконструкция действующего цеха 0,8 2008 

2.4 с. Заводское ОАО «Терский 

халвичный завод»  

Реконструкция консервного и халвичного цехов 15,0 2008 

2.5 СП Дейское Установка линии по розливу воды 8,0 2008 

2.6 СП Арик Установка линии по переработке овощей и фруктов 3,5 2009 

2.7 СП Арик Установка линии по переработке мясопродуктов 8,0 2008 

2.8 СП Терекское Установка линии по переработке овощей и фруктов 3,5 2008 

2.9 СП Белоглинское Установка линии по переработке овощной продукции 1,0 2008 
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№ 

п/п 

Инвестиционный объект Проект инвестирования Сумма 

инвестиций, 

млн. руб. 

Год 

инвести-

рования 

3. Производство стройматериалов 

3.1 ГП Терек Строительство кирпичного завода 30 2008 

4. Легкая промышленность 

4.1 СП Нижний Курп Открытие швейного цеха 2,0 2009 

4.2 СП Красноармейское Открытие швейного цеха 0,7 2008 

4.3 СП Терекское Открытие цеха по производству трикотажных чулочных 

изделий 

25,0 2008 

5. Сельское хозяйство 

5.1 СП Плановское Развитие животноводства 4,0 2008 

5.2 СП Верхний Акбаш Развитие животноводства 3,5 2008 

5.3 СП Тамбовское Развитие животноводческого комплекса 3,5 2008 

5.4 СП Верхний Курп Разбивка фруктового сада 9,0 2010 

5.5 СП Нижний Курп Разбивка виноградника 50,0 2010 

5.6 СП Ново-Хамидие Развитие молочного животноводства 2,5 2008 
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Объекты культурного наследия 

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия: 

памятников истории, археологии, градостроительства и архитектуры, 

монументального искусства устанавливаются зоны охраны памятников – 

специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения 

сохранности памятников и их среды, выявления их историко-

художественной ценности и целесообразности использования. 

На территории зоны охраны памятника устанавливается режим 

содержания и использования с определенными ограничениями нового 

строительства и функционального использования с целью создания условий, 

способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора 

при реконструкции исторических населенных пунктов и включении их в 

новую градостроительную среду. 

Зоны охраны памятников истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, монументального искусства республиканского и местного 

значения устанавливаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с Министерством культуры 

Российской Федерации и Всероссийским обществом охраны памятников 

истории и культуры. 

Водные объекты 

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и 

истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов 

животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям 

рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на 

которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов 

деятельности. 

В соответствии с Положением «О водоохранных зонах водных 

объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.96г. № 1404 

ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается: 

 для рек, стариц и озер – от среднемноголетнего уреза воды в летний 

период; 

 для водохранилищ – от уреза воды при нормальном подпорном уровне. 

Минимальная ширина зон устанавливается для участков рек 

протяженностью от их истока: 

до 10 км - 50 м; 

от 10 до 50 км - 100 м; 

от 50 до 100 км - 200 м; 

от 100 до 200 км - 300 м. 

Для истоков рек водоохранная зоны устанавливается радиусом не 

менее 50 м.  

Минимальная ширина водоохранных зон для озер и водохранилищ 

принимается при площади акватории до 2 км
2
–300 м, от 2 км

2
 и более–500 м. 

Границы водоохранных зон магистральных и межхозяйственных 

каналов совмещаются с границами полос отвода земель под эти каналы. 

Размеры и границы водоохранных зон на территории городов и других 

поселений устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и 

застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами. 

Объекты энергетики 

Под объектами энергетики понимаются подстанции, 

распределительные устройства, токопроводы, воздушные линии 

электропередачи, подземные и подводные кабельные линии электропередачи 

и относящиеся к ним сооружения. 

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев 

отводятся земельные участки и устанавливаются охранные зоны. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, 

не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 
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сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением правил охраны 

электрических сетей. 

Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических сетей. 

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными постановлением Совета 

Министров СССР от 26.03.1984 г. № 255 охранные зоны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт устанавливаются: 

- вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и 

воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном 

их положении на расстоянии: для линий напряжением: 

до 20 киловольт   - 10 метров; 

35 киловольт   - 15 метров; 

110 киловольт   - 20 метров; 

150, 220 киловольт   - 25 метров; 

330, 500, 400 (перем. ток) киловольт  - 30 метров; 

750, 750 (перем. ток) киловольт   - 40 метров; 

1150 киловольт   - 55 метров. 

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде 

земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м; 

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного 

пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на 

расстоянии 100 м. 

Объекты связи 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для 

обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и 

воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи 

Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу 
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взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб 

интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.1995 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий 

связи и линий радиофикации: 

1) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 

использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 

радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных 

участках, – виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 

или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не 

менее чем на 2 м с каждой стороны; 

- для кабелей связи при переходах через реки, озера, водохранилища и 

каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от 

водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, 

отстоящими от трассы кабеля при переходах через реки, озера, 

водохранилища и каналы (арыки) на 100 м с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков 

земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки 

усилительных или регенерационных пунктов или от границы их обвалования 

не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м; 

2) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 

плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 
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- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния 

между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации 

плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой 

стороны от кабеля связи). 

Объекты магистральных трубопроводов 

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения 

возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) в 

соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 

утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. 

№ 9, Минтопэнерго России от 29.04.1992 г. устанавливаются охранные 

зоны: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный 

газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в  

виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 

м от оси трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующие сжиженные 

углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат – в  виде участка 

земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в  виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше 

расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

- вдоль подводных переходов – в  виде участка водного пространства 

от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 

плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с 

каждой стороны; 

- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 

амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, 
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ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 

указанных объектов на 50 м во все стороны; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к 

транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных 

насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и 

газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 

сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева 

нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой 

линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все 

стороны. 

Объекты системы газоснабжения 

Под системами газоснабжения понимаются газорегуляторные отдельно 

стоящие пункты, шкафные регуляторные установки, дворовые групповые 

резервуарные установки сжиженного газа, межпоселковые, уличные, 

внутриквартальные, дворовые подземные и надземные газопроводы, 

установки защиты газопроводов от электрохимической коррозии и другие 

сооружения на газопроводах. 

Газопроводы систем газоснабжения в зависимости от давления 

транспортируемого газа подразделяются на: 

- газопроводы высокого давления 1 категории – при  рабочем давлении 

газа свыше 0,6 Мпа до 1,2 Мпа включительно для природного газа и 

газовоздушных смесей и до 1,6 Мпа для сжиженных углеводородных газов 

(СУГ); 

- газопроводы высокого давления 2 категории – при  рабочем давлении 

газа свыше 0,3 Мпа до 0,6 Мпа; 

- газопроводы среднего давления – при  рабочем давлении газа свыше 

0,005 Мпа до 0,3 Мпа; 

- газопроводы низкого давления – при  рабочем давлении газа до 0,005 

Мпа включительно. 
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В соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», 

утвержденными Минтопэнерго России 24.09.1992 г., зарегистрированными в 

Минюсте России 24.09.1992 г. № 93 для обеспечения сохранности, создания 

нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения 

аварий и несчастных случаев устанавливаются охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем 

газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 15 м, а также определенными 

требованиями СНиП 11-89-80, СНиП 2.07.01-89. СНиП 2.04.08-87 и 

Правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными 

Госгортехнадзором России; 

- вдоль подводных переходов газопроводов всех давлений в виде 

водного пространства, ограниченного от водной поверхности до дна 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от осей крайних 

ниток газопроводов на расстоянии 100 м. 

Площадку для строительства газонаполнительной станции сжиженных 

газов следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения 

газонаполнительной станции противопожарной полосы шириной 10 метров и 

минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, 

лиственных пород - 20 м. 

Выбор площадки для строительства газонаполнительного пункта 

(ГНП) следует производить с учетом обеспечения снаружи ограждения ГНП, 

свободной от застройки зоны шириной не менее 10 м. 

Геодезические пункты 

Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и 

гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее - 

геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, 

навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за 

счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности 

и находятся под охраной государства. 
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Геодезический пункт состоит из специального центра, наружного знака 

и внешнего оформления в виде канавы или вала, который является границей 

геодезического пункта. 

В случае отсутствия внешнего оформления геодезического пункта его 

границей является основание наружного знака. 

Для геодезических пунктов, которые не имеют наружных знаков, и 

специальные центры которых заложены в стены зданий и других 

сооружений, границы пунктов и охранные зоны не устанавливаются. 

Согласно «Положению об охранных зонах и охране геодезических 

пунктов на территории Российской Федерации», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.1996 г. 

№ 1170 охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, 

на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 м, 

примыкающая с внешней стороны к границе пункта. 

Объекты транспорта 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств 

и других объектов транспорта, безопасности населения на землях, 

прилегающим к земельным участкам, предоставленным в пользование 

предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут 

устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия 

землепользования. 

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима 

пользования землями охранных зон определяется для каждого вида 

транспорта в соответствии с действующим законодательством. 

Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании колхозов, 

совхозов и других землепользователей и используются ими с соблюдением 

установленных ограничений. 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, 

необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, 

сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других 
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объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные 

участки с подвижными песками, подверженные оползням, обвалам, 

размывам, селям и другим опасным воздействиям. 

Особые условия землепользования не устанавливаются на участках 

береговой полосы, занятых гидротехническими и мелиоративными 

сооружениями, строениями, садами, виноградниками и другими ценными 

насаждениями, пашней, на приусадебных участках, а также на участках, 

укрепленных специальными сооружениями и насаждениями. 

Источники водоснабжения и водопроводы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам 

хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, 

водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях обеспечения 

их санитарно-эпидемиологической надежности. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, 

вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из 

поверхностных, так и из подземных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов, первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 

расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. 

Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от 

случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 

пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 

полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 
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полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный 

режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение ухудшения качества воды. Санитарные мероприятия 

должны выполняться: в пределах первого пояса ЗСО – органами  

коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов; в 

пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами  объектов, 

оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество 

воды источников водоснабжения. Организация разработки проекта ЗСО и 

выполнение санитарных мероприятий в пределах ее поясов осуществляется 

органами местного самоуправления. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения», утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора России 

от 10.04.1995 № 7 водозаборы подземных вод должны располагаться вне 

территории промышленных предприятий и жилой застройки. Граница 

первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – 

при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 

50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна 

находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на 

территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и 

подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при 

условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные 

межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную 

водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из 

вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов. 
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К недостаточно защищенным подземным водам относятся грунтовые 

воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного 

водоносного горизонта, получающего питание на площади его 

распространения; напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в 

естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают 

питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных 

водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые 

породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной 

гидравлической связи. 

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных 

вод граница пояса устанавливается, как для подземного недостаточно 

защищенного источника водоснабжения, на расстоянии не менее 50 м от 

водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, 

каналов и др.). 

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных 

вод включается прибрежная территория между водозабором и 

поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м. 

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, 

что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору 

происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой 

в плане зависят от: 

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный 

ряд скважин, горизонтальные дрены и др.); 

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных 

вод; 

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его 

питания и дренирования. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в 

водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 
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Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется 

гидродинамическими расчетами. 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 

устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 

1) для водотоков (отнесение водного объема к водоему или 

водотоку проводится в соответствии с ГОСТом 17.1.1.02-77 «ОПГ. 

Классификация водных объектов»): 

- вверх по течению – не  менее 200 м от водозабора; 

- вниз по течению – не  менее 100 м от водозабора: 

- по прилегающему к водозабору берегу – не  менее 100 м от линии 

уреза воды летне-осенней межени; 

- в направлении к противоположенному от водозабора берегу при 

ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположенный 

берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при 

ширине реки или канала более 100м – полоса акватории не менее 100 м; 

2) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса 

должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и 

гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по 

акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии 

уреза воды при летне-осенней межени. 

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов 

(водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, 

климатических и гидрологических условий. Граница второго пояса ЗСО на 

водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора 

на расстояние 3 км – при  наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км – при  

наличии нагонных ветров более 10%. 

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней 

межени должны быть расположены на расстоянии: 

а) при равнинном рельефе местности – не  менее 500 м; 
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б) при гористом рельефе местности – до  вершины первого склона, 

обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при 

пологом склоне и не менее 1000 м при крутом. 

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть 

определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не 

менее 250 м от водозабора. Границы третьего пояса ЗСО поверхностных 

источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают 

с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии 

водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы 

третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают 

с границами второго пояса. Зона санитарной охраны водопроводных 

сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена 

первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной 

полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений 

принимается на расстоянии: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей – не  менее 30 м; 

- от водонапорных башен – не  менее 10 м; 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора, насосные станции и др.) – не  менее 15 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе 

стороны от крайних линий водопровода: 

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водо-

водов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

- при наличии грунтовых вод – не  менее 50 м вне зависимости от 

диаметра водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-

защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, 

по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологичес-

кого надзора. При наличии расходного склада хлора на территории 
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расположения водопроводных сооружений санитарно-защитная зона до 

жилых и общественных зданий должна быть не менее 300 м. 

На схеме 5 показаны границы зон с особыми условиями использования 

территории Терского района. 

Глава 7. Рекреационный комплекс. 

Памятники, археологии, истории и монументального искусства 

7.1. Рекреационный комплекс 

Рекреационный комплекс Терского района представлен двумя 

объектами: 

 детский оздоровительный лагерь «Алмаз». Находится в лесной зоне 

вблизи поселка Джулат. Рабочий сезон с 01.06 по 31.08. За сезон делают 4 

заезда, 200 человек в каждый заезд. В номерах лагеря все условия, имеется 

бассейн, спортивные площадки. Обслуживающий персонал – 68 человек. 

 санаторий-профилакторий «Алмаз». Рассчитан на 100 человек, прием 

детей и льготников ведется круглогодично, занимается лечебно-

профилактической деятельностью. Рабочий персонал – 32 человека. 

7.2. Памятники, археологии, истории и монументального искусства 

На территории Терского муниципального района имеется 42 объекта 

культурного наследия, в том числе: 

 7 памятников археологии; 

 32 памятника истории; 

 3 памятника монументального искусства. 

Памятники археологии представлены городищами и курганами, самый 

древний из них датирован 2-ой половиной Ш тыс. до н.э. – это Верхне-

Акбашские городища. Памятники истории в основном представлены 

братскими могилами и памятниками, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Памятники монументального искусства 

посвящены основателю советского государства В.И. Ленину. 

Сведения о памятниках приведены в таблице 12. На схеме 6 нанесены 

объекты культурного наследия, имеющиеся на территории Терского района. 
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Схема 5. Границы зон с особыми условиями использования территории Терского района 

 


