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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 21 сентября 2021 года вак-
цинировано 8370 человек (1 этап) и 7322 чело-
век (2 этап), из них лица 60+- 2023 человек.

   Адыги - один из древнейших народов Северного Кав-
каза, в прошлом населявший практически всю его за-
падную часть, теперь большинством (несколько мил-
лионов человек) проживающий в диаспоре в Турции,
а также диаспорах Сирии, Иордании, Израиля, Ко-
совской Республики, некоторых европейских странах,
Канаде и США.
     Адыги (или черкесы) - общее название единого на-
рода в России и за рубежом, разделенного на кабар-
динцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают на
территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Бал-
кария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край,
Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из
них адыгские народы являются одной из «титульных»
наций: черкесы в Карачаево-Черкесии, адыгейцы в
Адыгее, кабардинцы в Кабардино-Балкарии. Общая
численность адыгов (черкесов) в России составляет
около 900 тысяч человек.
   На протяжении многих лет 21 мая мы отмечаем
скорбную дату - День памяти адыгов, жертв Кавказс-
кой войны. Эта дата несет на себе отпечаток траги-
ческих, печальных событий, вселяет грусть. Адыги до
сих пор жили одним лишь трауром. Но и нам нужен
свой национальный праздник.
   Идея об учреждении праздника, который мог бы
объединить адыгов (черкесов) вокруг какого-либо по-
зитивного события, обсуждалась давно. И, наконец,
был выбран день национального возрождения, на-
ционального единства адыгов (черкесов) в сентябре.
Постановление об учреждении Дня адыгов (черке-
сов) было принято в 2014 году на выездном заседа-
нии Международной черкесской ассоциации в Май-
копе. Тогда несколько общественных организаций об-
ратились к главам регионов, где проживают адыги
(черкесы), с такой просьбой. Первым на нее отреа-
гировал глава КБР Юрий Коков и 12 августа 2014 года
подписал Указ об установлении Дня адыгов. «В свя-
зи с многочисленными обращениями граждан Кабар-
дино-Балкарской Республики и с учетом пожеланий
адыгских (черкесских) общественных организаций,
20 сентября объявляется Днём адыгов (черкесов) и
устанавливается праздничным (нерабочим) для
всех народов, проживающих в республике», - гово-
рится в Указе.
   Почему для празднования Дня адыгов (черкесов)
выбрана именно эта дата? 20 сентября приходится
на период, когда адыги отмечали окончание сельс-
кохозяйственных работ. Одна зерновая культура -
просо - была убрана, приступали к сбору кукурузы. В
этот день (по-кабардински он называется
«Тхъэлъэlу») наши предки проводили обряды покло-
нения божествам - покровителям сельскохозяйствен-
ных работ.

ДЕНЬ АДЫГОВ

В С Т Р Е Ч А

В теплой атмосфере праздника

  На празднике, посвященном Дню адыгов (черкесов),
присутствовали официальные лица района: глава ме-
стной администрации Терского муниципального рай-
она Муаед Алиевич Дадов, работники администрации
района и города, руководители общественных органи-
заций и старейшины.

  Гости праздника - делегация Карачаево-Черкесской
Республики, участвовавшая в работе XIII Конгресса Меж-
дународной черкесской ассоциации, который прошел
в г.Нальчике.
  Традиционно гостей встретили чашей с махсымой. Это
уже третья встреча на терской земле. Для гостей на
площадке перед входом в здание РДК состоялся праз-
дничный концерт, подготовленный работниками куль-
туры района.
  После приветственных слов ведущие пригласили к мик-
рофону директора районного Дома культуры Мурадина
Ахметхановича Керефова, который сказал много теп-

    В теплое сентябрьское утро в Центральном парке культуры и отдыха звучали нацио-
нальные мелодии и песни. Территория парка была приведена в праздничное убранство.
При входе в здание районного Дома культуры был установлен баннер и макет нацио-
нального флага. Рядом была оформлена небольшая площадка-выставка декоративно-
прикладного творчества народных умельцев, подготовленная Центром детского творче-
ства г.п.Терек.

лых слов в адрес гостей. С ответной речью выступили:
руководитель Карачаево-Черкесского общественного
движения «Адыгэ Хасэ», руководитель делегации КЧР,
вице-президент МЧА Али Асланов, журналист, редактор
черкесского отдела ГТРК «Карачаево-Черкесия» Муса-
ли Шаков, член Союза писателей РФ, член Союза жур-

налистов РФ, поэт, сценарист, режиссер и телеведущий
Артур Кенчешаов, который прочитал на русском языке
стихотворение «Черкесский флаг».
   Всеми выступавшими было отмечено, что необходи-
мо объединение усилий по сохранению самобытнос-
ти адыгского этноса, которому всегда были присущи
благородство, почитание старших, преданность делу,
воспитание подрастающего поколения в духе уваже-
ния к истинным традициям черкесов, глубокое пони-
мание их роли в современном обществе, проявление
уважения к культуре и традициям других народов.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ГЛАВА КБР

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
   20 сентября в нашей республике отмечается День адыгов (черкесов)!
Этот праздник олицетворяет многовековой исторический путь адыгского этноса и современный этап его
развития, служит символом единения, напоминанием о патриотизме и силе духа, трудовых и ратных
свершениях многих поколений, воплощает в себе традиционные ценности взаимопонимания и взаимо-

уважения между народами, живущими в Кабардино-Балкарии.
   Этот день предоставляет всем адыгам возможность прикоснуться к родным корням, которые, как живой
источник, питают самобытную национальную культуру, укрепить духовную преемственность поколений и
традиции добрососедства, испытать радость общения, братства, единства и дружбы. И где бы ни жили
адыги сегодня, они с благодарностью относятся к России, в которой адыгские народы имеют гарантиро-
ванные возможности для сохранения и развития родного языка, национальной культуры, духовных цен-
ностей и традиций.
   Уверен, празднование Дня адыгов (черкесов) будет способствовать дальнейшему укреплению этих
ценностей и взаимопониманию между народами Кабардино-Балкарии.
   От всей души поздравляю с праздником, желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия.

К.Коков,
Глава Кабардино-Балкарской Республики
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      Открывая работу конгресса,
президент МЧА Хаути Сохроков
выразил искреннюю призна-
тельность всем тем, кто при-
был издалека, а также мест-
ным представителям, которые
организовали это мероприя-
тие.
    Начальник департамента на-
циональной политики админи-
страции президента РФ Татья-
на Вагина зачитала поздрави-
тельный адрес от имени Пре-
зидента РФ Владимира Путина:
    «Уважаемые друзья! Привет-
ствую вас по случаю открытия в
Нальчике XIII конгресса Между-
народной черкесской ассоциа-
ции.
   Вопросам по сохранению
идентичности и самобытности
каждого народа, укреплению
межнационального и межре-
лигиозного согласия неизмен-
но уделяется приоритетное
внимание государства. Отрад-
но, что в этой серьезной востре-
бованной работе принимают
деятельное участие такие круп-
ные организации, как Между-
народная черкесская ассоциа-
ция, которой в этом году испол-
няется 30 лет.
   За прошедшее время МЧА
значительно укрепила свой ав-
торитет, объединила вокруг сво-
их задач и целей известных
представителей черкесской об-
щественности как в России, так
и в других странах. Вы искренне
заботитесь о сбережении и по-
пуляризации родного языка,
чтите традиции предков и при-
общаете к ним молодежь, воп-
лощаете в жизнь содержатель-
ные проекты в сфере культуры,
образования и просвещения,
наращиваете многоплановое
взаимодействие с соотече-
ственниками за рубежом.
     Особого внимания заслужи-
вают усилия ассоциации по под-
держанию мира и согласия на
Северном Кавказе, ваш конст-

В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЕЛ XIII КОНГРЕСС
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ

руктивный диалог с государ-
ственными структурами и инсти-
тутами гражданского общества.
   Уверен, что ваш конгресс пой-
дёт в творческо-плодотворным
ключе и послужит успешному ре-
шению актуальных вопросов,
стоящих перед ассоциацией».
   Также Т. Вагина вручила благо-
дарности от имени Совета при
Президенте по межнациональ-
ным отношениям Исхаку Машба-
шу,  Хаути Сохрокову, Мухамеду Ха-
фицэ.
   Глава республики Казбек Ко-
ков, выступая на открытии конг-

К ДНЮ АДЫГОВ

    Накануне Дня адыгов (черкесов) в Государственном драматическом
театре им. А.Шогенцукова начал свою работу XIII Конгресс Междуна-
родной черкесской ассоциации, - сообщил корреспондент РИА «Кабар-
дино-Балкария».

   Впервые люди задумались о возможности создания
праздника для пожилых людей практически в самом
конце XX века, а именно в 1970-х годах. Отмечать же
его начали скандинавы, через какое-то время - аме-
риканцы, и в 1992 году чествовать старшее поколение
в первый день второго осеннего месяца решила и Рос-
сия.
   В первый день октября во всем мире принято зво-
нить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам,
чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно
мы их любим, поделиться последними новостями.
   Пожилые люди Комплексного центра социального

ресса, подчеркнул значимость
его статуса.
   «Кабардино-Балкария имеет
вековую историю обретения на-
шими народами автономии
субъекта в составе РФ. Этот ста-
тус положил начало преобразо-
ванию всех сторон жизни, поли-
тического и общественного уст-
ройства, экономического и соци-
ального уклада, открывает широ-
кие перспективы для развития.
Что особенно важно для сохра-
нения этнической идентичности
и самобытности нашего народа,
укрепления её духовного, наци-

онально-культурного, интеллек-
туального потенциала.
     Необходимо подчеркнуть, что
сегодня Российская Федерация
остаётся единственной страной
в мире, где адыгские народы
имеют полноправную субъект-
ность и где созданы гарантии для
сохранения родных языков, на-
циональной культуры, исконных
духовных ценностей и традиций»,
- сказал К. Коков.
    Казбек Коков подчеркнул, что
абсолютное большинство адыг-
ских общественных организаций,
входящих в состав МЧА, осозна-

ют значимость этих фундамен-
тальных ценностей и с благо-
дарностью относятся к россий-
скому государству, гарантирую-
щему этнокультурное развитие
всех проживающих на его тер-
ритории народов. При выстра-
ивании сотрудничества с адыг-
скими общественными структу-
рами всех объединяет общая
цель - благополучие и процве-
тание адыгского народа.
   «Трудно переоценить значи-
мость усилий вашей ассоциа-
ции, направленных на сохране-
ние адыгской национальной
культуры и самобытности язы-
ка, на реализацию образова-
тельных и воспитательных про-
грамм. Ведя активную деятель-
ность по этим и другим направ-
лениям, конгресс и исполком
снискали себе заслуженное
признание и авторитет как у
нас, так и в других странах ком-
пактного проживания наших со-
отечественников», - сказал К.
Коков.
   Он также подчеркнул готов-
ность и далее всемерно разви-
вать и  укреплять сотрудниче-
ство по всему спектру вопросов,
связанных с решением про-
блем адыгского этноса.
    В работе конгресса принима-
ли участие делегаты и гости из
Турции, Иордании, Сирии, Изра-
иля, Европы, Абхазии, а также из
регионов России - Республики
Адыгея, Карачаево-Черкесии,
Краснодарского и Ставропольс-
кого краев, представители феде-
ральных и республиканских ор-
ганов власти, министерств и ве-
домств, духовенства, националь-
но-культурных центров и других
общественных организаций.
   На Конгрессе Международной
черкесской ассоциации руково-
дитель ассоциации Хаути Со-
хроков был переизбран на эту
должность на очередной трех-
летний срок.

РИА Кабардино-Балкария

К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОДАРИМ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

обслуживания населения в Терском районе, которые
по воле судьбы, в основном в силу одиночества, попали
в стационарное отделение или пользуются социальны-
ми услугами на дому, знают и ждут этот день. Подготов-
ка к нему начинается задолго до его наступления. Глав-
ная задача Центра в День пожилого человека - уделить
особое внимание каждому получателю социальных ус-
луг, состоящему на учете.
   Празднование данной даты не ограничивается одним
днем. План мероприятий составляется на целый ме-
сяц  для того, чтобы старшее поколение могло почув-
ствовать данный праздник, что о них помнят, заботятся
и что они нужны нашему обществу.
   На сегодняшний день стационарным отделением об-
служивается 26 пожилых людей, а тремя отделениями
социального обслуживания на дому - 474 человека. Это
практически все граждане, утратившие способность к
самообслуживанию.
   Получателям социальных услуг, состоящим на дому,
социальные работники в период сентябрь-октябрь де-
лают косметический ремонт жилых помещений, заго-
товки на зиму, уборку дворовых территорий, наружную

побелку и покраску.
   Ежегодно почти все сельские поселения и город ус-
траивали праздничные мероприятия, чаепития. Ад-
министрациями поселений с помощью активных
предпринимателей вручались продуктовые наборы,
подарки. К сожалению, из-за продолжительной слож-
ной санитарно-эпидемиологической обстановки нам
не удается отпраздновать данный месячник в пол-
ном объеме, но как всегда нами составлен план, куда
включены мероприятия в рамках соблюдения огра-
ничительных мер, и без внимания никто из пожилых
не останется.
   Пусть бережное отношение к людям старшего по-
коления станет делом не одного торжественного,
праздничного дня, а повседневной обязанностью
каждого из нас. Пусть преклонные годы не станут по-
водом для уныния, а жизненных сил хватит надолго. А
в этот день хочу пожелать всем «именинникам» здо-
ровья, бодрости, много солнечных дней, любви и вни-
мания окружающих.

А. Желихажев,
директор КЦСОН

   Наступает очередной День пожилого человека. Торжество, как обычно, намечено на 1
октября, и главной целью этого дня является обратить внимание всех людей планеты на
проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праз-
дника даже имеется свой логотип, который представляет собой раскрытую ладонь - сим-
вол доброты и помощи.
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С П О Р Т

   На прошлой неделе на стадионе им. Гагарина со-
стоялись футбольные матчи разных уровней. Первой
стала встреча ветеранов Терека с командой «Кахун»
Урванского района. Игра получилась упорной, было
много опасных моментов и у ворот гостей, и хозяев
поля. Напряженная игра завершилась победой на-
ших ветеранов со счетом 2:1.
   Встреча юношеских команд «Тэрч» и «Эльбрус»
прошла в воскресенье. Игра проходила с подавляю-
щим преимуществом хозяев поля, и об этом говорит
результат встречи: со счетом 7:0 победу одержали
хозяева поля. Более пристальное внимание необхо-
димо уделить юношеской команде, так как со време-
нем молодые ребята-футболисты должны подтянуть-
ся к основному составу команды «Тэрч».
   Футболисты же нашей главной команды «Тэрч» при-
нимали дома «Эльбрус» из Тырныауза. Сразу ска-
жем, что игра получилась крайне результативной. Хо-
зяева резво начали игру, и уже к 15 минуте счет был
уже 3:0. Дважды успел отличиться Асланбек Лукожев,
один раз - Азамат Кожаев.
   К 25 минуте Лукожев послал еще один мяч в ворота
гостей, оформив таким образом хеттрик в этой встре-
че. Затем в ворота гостей назначается пенальти за
снос нашего нападающего в пределах штрафной пло-
щадки. Но Кожаев посылает мяч выше ворот.
   В течение 10 минут до конца первого тайма терча-
не еще создают множество опасных моментов у во-
рот соперников, но гости каким-то чудом отстояли
свои ворота, но в контратаке забивают один мяч.
     Второй тайм начинается с пропуска второго мяча
хозяевами поля с одиннадцатиметрового удара. Пос-
ле этого наши футболисты собрались и забили еще
три гола.  На счету Буздова 2 мяча, в том числе один
со штрафного удара. Автором последнего гола стал
опять же А. Кожаев после индивидуального прохода
по центру, чем вызвал всеобщее восхищение и вос-
торг болельщиков.
    Терскими футболистами в этой игре было создано
множество голевых моментов, но реализация жела-
ет лучшего исполнения.
   Следующую встречу футболисты команды «Тэрч»
проводят в гостях с командой «Атажукино» 25 сен-
тября.

ФУТБОЛЬНЫЕ
СТРАСТИ

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 

1 Энергетик 18 15 2 1 88-17 71 47 

2 Тэрч 18 14 4 0 67-14 53 46 

3 Родник 17 12 2 3 68-22 46 38 

4 Урух 18 11 3 4 56-35 21 36 

5 Кенже 18 10 5 3 43-26 17 35 

6 Исламей 18 10 1 7 58-43 15 31 

7 Черкес 17 8 3 6 42-54 -12 27 

8 Чегем-2 17 7 3 7 34-50 -16 24 

9 Псыгансу 18 6 5 7 32-37 -5 23 

10 ЛогоВАЗ 18 6 4 8 44-47 -3 22 

11 Малка 18 6 1 11 39-47 -8 19 

12 Спартак-Д 18 5 3 10 37-41 -4 18 

13 Атажукино 18 5 2 11 30-53 -23 17 

14 Эльбрус 18 3 3 12 32-69 -37 12 

15 Шэрэдж 17 2 2 13 29-66 -37 8 

16 Нарт 18 0 1 17 29-107 -78 1 

    Результаты 18 тура: Нарт - Атажукино
(1:1), Тэрч - Эльбрус (7:2), Псыгансу - Ис-
ламей (2:1), Спартак-Д - Родник (3:5), Энер-
гетик - Кенже (3:0), Урух - Малка (3:0), Шэ-
рэдж - ЛогоВАЗ (2:5).

 Мухамед Дадов

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

   Первоначально и за этим населённым пунктом пред-
полагалось сохранить название Муртазово. Но по мере
укрепления советской власти в обществе возобладало
стремление переименовывать населённые пункты, но-
сившие имена («старорежимных») кабардинских кня-
жеских и дворянских родов. В итоге поселение было
названо в честь реки Терек, на правом берегу которой
и стало строиться.
    Но как получилось, что название самой станции, ко-
торая носит фамилию малокабардинских узденей, не
поменялось?
   13 января 1926 года президиум ВЦИК Кабардино-
Балкарской автономной области принял постановле-
ние о переименовании железнодорожных станций.
Приводим полный текст этого документа:

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума ВЦИК КБАО

 о переименовании железнодорожных станций
                                           13 января 1926 г.

    Принимая во внимание, что железнодорожные стан-
ции, расположенные на территории области, носят на-
звания бывших кабардинских князей и дворян, учиты-
вая, что все названия области, носившие аналогичные
названия, уже переименованы, возбудить ходатайство
перед ВЦИКом, крайисполкомом, НКПС СКОПСом о

СТАНЦИЯ МУРТАЗОВО
     История нашего города непосредственно связана с введением в 1867 году в эксплуата-
цию железнодорожной станции Муртазово (по фамилии известных узденей Малой Ка-
барды). В то время здесь располагалось всего три жилых здания, предназначенных для
работников данной станции. Спустя годы железнодорожная станция стала застраивать-
ся большим количеством домов и строений. Так продолжалось до 1920 года. В том году
состоялся окружной съезд Советов Малой Кабарды, по результатам заседания которого
было решено выстроить новый населённый пункт у станции. Тогда же окружным съез-
дом было выбрано название Терек для нового населённого пункта.

переименовании:
ст. Муртазово - в Дейскую,
ст. Докшукино - в Урванскую,
ст. Котляревская - в Кабардинскую,
Клижбиевского раз. - в Нартан,
Шардановского раз. - в Малку.

Председатель Калмыков
Секретарь Ломако.»

(ЦГА КБР, Ф.Р-2, оп.1, д.231, лл. 51, 51об)
      Но постановление Президиума ВЦИК КБАО не было
утверждено административной комиссией Северо-Кав-
казского крайисполкома.
  «На основании циркуляра Президиума ВЦИКа от 8
февраля 1926 года ходатайство, - сказано в решении
комиссии, - как не вызываемое организационными
мотивами, отклонить. Отметить, что в случае удовлет-
ворения данное переименование вызовет чрезвычай-
ное затруднение в сношениях, засылке грузов и проч.,
кроме того, потребует больших расходов для переме-
ны бланков, штампов, печатей, вывесок и проч.»

 (ЦГА КБР, Ф. Р-2, оп.1, д.193, л.14.)
   Таким образом историческое название станции
«Муртазово» сохранено до сегодняшнего дня.

Аслан ДАДОВ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

  История ДОССААФ в нашем районе, как и в республи-
ке в целом, началась с создания массового доброволь-
ного Общества друзей Воздушного флота (ОДВФ) в 1923
году, а через год - добровольного общества друзей хи-
мической обороны и химической промышленности -
или попросту ДОБРОХИМ. Поскольку практическая де-
ятельность ОДВФ и ДОБРОХИМа была тесно связана,
то уже в мае 1925 года они объединились в одну орга-
низацию - АВИАХИМ. Был организован Дом обороны,
в котором проводилась плановая работа по военно-
патриотическому воспитанию. С тех пор прошел почти
век, оборонное общество прошло путь от небольших
кружков любителей энтузиастов до современной, хо-
рошо оснащенной массовой организации ДОСААФ.
  Поступательное развитие общества стало возмож-
ным благодаря труду людей, посвятивших себя делу
военно-патриотического воспитания. Одним из таких
людей является Алексей  Иналович Добагов. Говорят,
что в жизни ничто не происходит просто так, во всем
есть своя закономерность. Отец Алексея, Инал Доба-
гов, был активным участником борьбы с бандитизмом
на Кавказе, участником партизанского движения в годы
Великой Отечественной войны. Поэтому, наверное, не
случайно судьба связала Алексея Иналовича с обо-
ронно-патриотическим движением. Есть в этом зако-
номерность и преемственность. Однако сам Алексей,
окончив школу в 1969 году, вряд ли думал о том, что,
спустя годы, военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи станет делом его жизни. В ноябре 1969 года
Алексея призвали в армию. Определили Добагова в
танковые войска в город Грозный. Служил он хорошо,
у товарищей по службе пользовался авторитетом. Ко-
мандование вскоре направило его в сержантскую шко-
лу. После ее окончания Алексея перевели в Урюпинск.
Незадолго до окончания службы Добагова перевели в
Чехословакию, где он окончил ускоренные курсы по
подготовке младшего офицерского состава.
    После военной службы Алексей вернулся в родной
город уже младшим лейтенантом. Председатель рай-
кома ДОСААФ Ахметхан Ашхотов пригласил тогда мо-

ВЕТЕРАН ДОСААФ

лодого офицера на работу инструктором-методистом.
В 80-х Алексей Иналович стал начальником спортив-
но-технического клуба ДОСААФ. В 1984 году комплекс-
ная проверка, проведенная комиссией ДОСААФ, при-
знала клуб лучшим в республике. «В те годы велась
очень большая работа, мы готовили до 400 классных
специалистов различных категорий», - вспоминает
Алексей Иналович. Возглавить ДОСААФ Алексею при-
шлось в довольно сложное время конца эпохи 1990-х
- начала 2000-х. Во многом именно благодаря его тру-
ду и преданности своему делу оборонно-спортивное
общество не только «удержалось на плаву», но и смог-
ло стать одним из лучших в системе ДОСАААФ респуб-
лики. В 2016 году Алексей  Иналович был награжден
почетной Грамотой РОСТО-ДОСААФ России. Также он
был награжден  медалью имени Покрышкина. Он был
делегатом 3-х съездов ДОСААФ России. Ставшие се-
годня регулярными восхождения на Курпские высоты
во многом почин Терского ДОСААФ.
     Сегодня Алексей Иналович находится на заслужен-
ном отдыхе, но по мере возможности участвует в воен-
но-патриотическом движении. С ним советуются, его
приглашают на все важные мероприятия ДОСААФ.
   Хочется пожелать Алексею Иналовичу долгих сози-
дательных лет, ведь такие люди - пример для молодо-
го поколения.

  Азамат ТАЖЕВ

   Терский район  по праву славится традициями
военно-патриотического  воспитания подраста-
ющего поколения. Уроженцы нашего района
очень часто в числе лучших на военной служ-
бе. Учащиеся общеобразовательных учрежде-
ний района не редко становятся  победителями
различных военно-патриотических соревнова-
ний. Все эти успехи в немалой степени являют-
ся результатом активной деятельности Терско-
го отделения ДОСААФ России.



  Инал Нэху и адэжьхэр къызыхэкIа лъэп-
къымрэ къыздикIа щIыналъэмрэ ятеу-
хуауэ тхыдэтххэм Iуэху еплъыкIэу тIу яIэщ:
зымкIэ - пщыр Мысырым илъэс куэдкIэ
тепщэу щыщыта мамлюкхэм къахэкIащ,
етIуанэмкIэ - Вавилоным щыпсэуа Ла-
рунхъан и щIэблэщ. Дэтхэнэ зыми щыхь-
эт техъуэ тхыгъэ  щхьэхуэхэри щыIэщ.
   Псалъэм папщIэ, 1838 гъэм Спенсер
Эдмонд етх: «Инал Нэху Мысырым пащ-
тыхьыгъуэр щызезыхьэу щыта адыгэ мам-
люкхэм ящыщщ, а щIыналъэм 1453 - 1461
гъэхэм щыпащтыхьащ, Хэкум къигъэзэжа
нэужь, адыгэ лъэпкъхэр зэгуигъэхьэу зы
къэралыгъуэ иухуэну хузэфIэкIащ». ЕтIуанэ
еплъыкIэм и телъхьэщ тыркубзэкIэ тха,
адыгэ лъэпкъым пщы-уэркъ лIакъуэу иIам
я тхыдэр къыщыгъэлъэгъуэжа «Адыгэп-
щхэм я хъыбар» тхылъыр. А Iэрытхыр
Нэгумэ Шорэ тегъэщIапIэ ищIауэ жаIэ
«Адыгэ лъэпкъым и тхыдэр» щызэхигъэ-
увам. Ди лъэпкъым пщыпэпщыж хуэхъуа
Инал Нэху къызыхэкIамрэ къыздикIа
щIыпIэмрэ нэхъ убгъуауэ щытепсэлъыхь-
ыр «Адыгэпщхэм я хъыбар» тхыгъэм и
етIуанэ Iыхьэращ.
  Абы зэритымкIэ, илъэсищэ куэд и пэкIэ
Вавилон къыщыхъея лъэпкъ зауэм Ла-
рун пщыр хэмыкIуэдэн папщIэ, и щIы-
налъэр ибгынэн хуей хъуат. Ларун и къуи-
тIыр щIыгъуу - Черкесрэ Бекесрэ - Мы-
сырым Iэпхъуащ икIи мыгувэу щIалэхэм
IэнатIэшхуэ ягъуэтащ. А тIум я пщIэр
апхуэдизкIэ лъагэ хъуати, зыхэс лъэпкъ-
ым гузэвэгъуэ къищтащ икIи тырку сулъ-
тIаным деж а хъыбарыр щынагъэсым,
Черкесрэ Бекесрэ зрагъэгъуэта тепщэ-
гъуэр къыIэщIахын мурадкIэ дзэ зэщIэ-
узэда Мысырым къиунэтIащ. Мазэ бжы-
гъэкIэ екIуэкIа зауэм зэкъуэшитIыр хэкIуэ-
дауэ, дзэм и нэхъыбэри зэтракъутауэ
Черкесымрэ Бекесымрэ я щIэблэмрэ
Iыхьлымрэ (Туманбейрэ Хьэрыпхъанрэ)

Инал Нэху деж
къыщожьэ

  Къэбэрдей, беслъэней, кIэмыргуей, хьэтыкъуей уэркъ
лIакъуэхэм я тхыдэр Инал Нэху (XIV лIэщIыгъуэм и кIэхэм
XV лIэщIыгъуэм и пэхэм) адыгэпщым деж къызэрыщежь-
эр дощIэ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, нобэ тцIыху адыгэ щэнхаб-
зэм, хабзэм, пщыгъуэм, уэркъыгъэм и зэхэлъыкIэр зыуб-
зыхуар, адыгэ лъэпкъыр зы унафэрэ жыпхъэрэ изыгъэу-
вауэ щытар Инал Нэхущ.

Мысырыр ябгынащ икIи Александрие
лъэныкъуэмкIэ яунэтIащ, абдеж щетIы-
сэхыну.
  СулътIаным ар къищIэри, аргуэру дзэ
якIэлъигъэкIуащ. А зауэм Туманбейрэ къа-
хуэна дзэм и зэхуэдитIымрэ хокIуадэ. Хьэ-
рыпхъаным, нэгъуэщI хэкIыпIэ имыгъуэту,
и цIыхухэр зэщIекъуэ, кхъухьым йотIы-
схьэри, Византием дамэгъу къыщилъыхъ-
уэну йожьэ. ЗдиунэтIам нэса нэужь, Хьэ-
рыпхъаныр алыдж пащтыхьым и деж
макIуэри, и Iуэхур зыIутыр хуеIуатэ, Таври-
дэ щIыналъэм щыIэ Къэбардэ псыхъуэр
къретри, ар псэупIэ яхуохъу. Абдеж илъэс
куэдкIэ щыпсэуауэ, Хьэрыпхъаныр дунейм
йохыжри, лъэужьырыт хъуа и къуэ Абдан-
хъаныр яукIыну тырку сулътIаным дзэ
къызэриутIыпщар къещIэ. Арати, зызэ-
щIекъуэри, КъухьэпIэ КавказымкIэ еунэтI.
Гъуэгу здытетым Абданхъан и унэгуащэм
щIалэ цIыкIу къелъхури, сабийм Къес
фIащ.
  ЦIэмэз къесылIа гупым а щIыпIэр псэупIэ
яхуэхъуну хуит ящIащ тенджыз ФIыцIэ
Iуфэм деж щыпсэу адыгэхэм. Абданхъа-
ныр дунейм ехыжа нэужь, абы и къуэ
Къес и хьэл-щэн дахэмкIэ, зэрихьэ хаб-
зэмкIэ, и хахуагъэмкIэ адыгэхэр дехьэхри,
я пщу къалъытэ.
  Къес и ныбжьыр нэсу дунейм ехыжа нэ-
ужь, пщыгъуэр абы и къуэ Адо къылъос,
ауэ щIалэр и къалэнхэм пэмылъэщу, уна-
фэ хуэмыщIу щытауэ тхыдэм къыщыхо-
щыж. Абы и тетыгъуэм унафэм къыщIэкIа,
зэмызэгъыж хъуа лъэпкъыр зэтеубыдэ-
жынымрэ зэрыгъэубыдыжынымрэ и
гъащIэ псор щхьэузыхь хуищIащ щIалэ ды-
дэу пщыгъуэр къызылъыса Хъурыфэлъ-
ей - Адо и къуэм. Ауэ адыгэ лъэпкъым и
зыIэтыгъуэр, и щIэрэщIэгъуэр, и дахэгъу-
эр, и лъэщыгъуэр зыхуэзар Хъурыфэлъей
и къуэ Инал Нэху и пщыгъуэращ.
   Инал Нэху хузэфIэкIащ цIыкIу-цIыкIуу зэб-
грыдза адыгэ-абазэ лъэпкъхэр зэрипхыу,
зы къэралыгъуэшхуэ къигъэунэхун. ЦIы-
хухэм лей къатемыхьэу, щхьэж къылъыса
щIыпIэм щефIакIуэу щыпсэуну Iэмал яри-
тырт пщышхуэм, ауэ абы и унафэм къе-
мыдаIуэхэр, къыпэщIэувэхэр, лъэпкъыр
зэщIэзыгъэстхэр къарукIэ игъэсабырыжу,
Iэлхэм я псэр хихыу дунейм тетащ ар.
  Инал Нэхум и тепщэгъуэмкIэ мыарэзыуэ
зауэ къэзыIэтахэм ящыщщ абазэпщ Уэз-
дэмыр. Ар ягъэсабырыжын мурадкIэ,
Инал Нэхум иутIыпща кIахэдзэр абазэп-
щым зэтрикъута нэужь, пщым дзэ къызэ-
ригъэпэщарэ, езыр и пашэу къежьауэ
къыщищIэм, Уэздэмырыр шынэри, Абхъ-

азым игъэзэжащ. Инал абы и ужь иту
макIуэри, Уэздэмыри къыпэщIэувахэри
зэтреукIэ, пщышхуэу къэзылъытэхэр къы-
хуэпэжыну Тхьэ къыхуаIуэри, къегъэзэж.
  Инал Нэху цIыхухэм фIыуэ къалъагъурт,
пщIэ хуащIырт, Инал IущкIэ еджэрт. А
лъагъуныгъэри нэхъыбэ щыхъуар нэ-
гъуэщI лъэпкъ къыхэкIа, и адэжьхэм
къакIэлъыкIуа цIыхухэм адыгэбзэмрэ
адыгэ хабзэмрэ къаригъащтэу, ди лъэп-
къэгъуу залъытэжу хъуа нэужьщ.
  Инал Нэху щэ фыз къишат. Языныкъуэ
тхыдэджхэм зэрыжаIэмкIэ, къуитху иIащ
пщышхуэм. Япэрей фызым Жанхъуэт
къыхуилъхуат, етIуанэм - Минболэтрэ
Беслъэнрэ, ещанэм - Унэрмэсрэ Къэр-
мыщрэ. Пщым и къуэхэр, адыгэ хабзэм
тету, уэркъхэм къану яритри, яригъэпIащ.
НэгъуэщI щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ,
Инал къуитIщ иIар - Тобылэрэ Беслъэн-
рэ, икIи Унэрмэси, Къэрмыщи, Минболэ-
ти, Жанхъуэти абы и къуэрылъхуу арат.
  Арами, пэжыр пэжщ. Инал Нэху и бын-
хэми, абыхэм я быныжми зы щIалэ
къахэкIакъым пщышхуэм къызэригъэпэ-
ща къэралыгъуэр ихъумэну, иригъэфIэ-
кIуэну, зригъэужьыну. Инал дунейм ехы-
жа нэужь, пщым къыщIэна щIыналъэмрэ
мылъкумрэ зэкъуэшхэм зэхуагуэшыжщ;
щхьэж къылъысым езым и цIэр лъэп-
къыцIэу фIищыжри  (кIэмыргуей, бес-
лъэней, къэбэрдей), уэркъ лIакъуэу заб-
жыжу зэбгрыкIыжащ, зэгурымыIуэмрэ зэ-
зауэмрэ пищэжащ. Пщышхуэр дунейм
тетыху зыхэсар кIэмыргуейхэращ икIи а
лъэпкъыр «уэркъхэм я уэркъыжу»
къилъытэу щытащ.
  Нэгумэ Шорэ зэритхымкIэ, Инал  Нэху
Абхъазым щылIащ, абы и кхъащхьэм аб-
хъазхэр «Инал къубэкIэ» («Инал и кхъа-
щхьэ») иджыри къэс йоджэ. «Инал лIа
нэужь, - етх Нэгумэ Шорэ, - цIыхухэм яда-
къым абы и къуэхэм едэIуэн. Хэкум и уна-
фэр зэрызэрахьэн акъылрэ фIэлIыкIрэ
ябгъэдэлъакъым абыхэм. Аркъудейми
къыщынакъым: я пагагъымрэ я хьэл
мыхъумыщIэмрэ цIыхухэм  яхуэмышэчыж
хъуащ, езыр-езыру зэныкъуэкъужу
щIадзащ, Инал зэтриубла IуэхуфIхэр якъ-
утэжри, нэхъыщIэр нэхъыжьым емыдэ-
Iуэж  хъуащ».
  Осетин усакIуэшхуэ Хетагуров Коста и
лъэпкъри, езым зэритхымкIэ, Инал и
къуэрылъхухэм ящыщ зым (Хьэтагъ)
къытехъукIащ. Инал и цIэр зэрехьэ Iуащ-
хьэмахуэрэ Балъкъ псыщхьэрэ я зэхуаку
дэт бгы лъагэм.

  Фырэ Анфисэ.

  Лъэпкъ дахэщ шэрджэсхэр, цIыху
екIухэщ. Я цIыхухъухэр  Iэчлъэчщ, къу-
эгъущ, къамылыфэщ, гуапэхэщ, я щхьэм
пщIэ  хуэзыщI защIэщ, уардэхэщ, плIа-
бгъуэхэщ, бгы псыгъуэхэщ.
   Клапрот Генрих-Юлиус, 1808 гъэ.

*   *   *
   Абыхэм (шэрджэсхэм) къапэлъэщын
щыIэнутэкъым, зэгурыIуэрэ зы дзэп-
щым и унафэм щIэуватэмэ.

  Барбаро Йосафат,
  (Венецие) 1441гъэ.

*   *   *
  Адыгэм деж еблэгъа хьэщIэр
къыщIыхэщтыкIын щыIэкъым - ар
быдапIэм ис пэлъытэщ; и хьэщIэр ихъу-
мэурэ бысымым и гъащIэр итыфынущ.
ЩригъэжьэжкIэ, шу гъусэ хуимыщIауэ
бысымым хьэщIэр гъуэгу тригъэхьэжы-
нукъым. Гъуэгу тригъэхьэжа хьэщIэм
зыгуэр къыщыщI хъужыкъуэмэ, абы илъ
имыщIэжауэ адыгэр етIысэхынукъым.

  Паллас Петр-Сеимон,
   (Германие)

*   *   *
  ХахуагъэкIэ, IущыгъэкIэ, дахагъэкIэ
Тхьэр абыхэм (шэрджэсхэм) къазэры-
хуэмыупса къэнэжакъым: а псомкIи
ахэр къахощ Кавказым ис лъэпкъхэм.
Я хуитыныгъэр зэрахъумэн лIыгъэ
яхэлъу къэгъуэгурыкIуащ ижь-ижьыж
лъандэрэ.

  Омар де Гель
*   *   *

  Къэбэрдейхэм, шапсыгъхэм, Псыжь
адрыщI ис адрей адыгэ лъэпкъхэм я
шуудзэм ебгъапщэ хъун зыщIыпIи щыс-
лъэгъуакъым.

  Торнау Федор

АДЫГЭХЭМ
ХУЖАIАХЭР

*   *   *
ТIощIрэ езанэ лIэщIыгъуэм
Фыныхыхьэну гупыж
ФщIамэ, фынежьэ ныбжьэгъухэ, -
ФхуэсщIащ си усэр лъэмыж.

Фызыхуэмейхэр лъэмыжыр
Зытелъ псы уэрым ныхэвдзэ,
Узэджэр - къокIуэ. Уэрэдхэм
Я нэхъ нэщхъыфIэр къыхэвдзэ.

Лъахэ мыцIыхуу дыздэкIуэм
Къыщытпагъаплъэр дымыщIэ.
ГъущIымэм ещхьу зыгуэрхэр
Си деж къехьэсыр акъужьым.

ЦIыхугъэр, лIыгъэр, гущIэгъур
Къыздэфщтэ тIуащIэу флъэкIынум.
Мы си псэм жеIэ, а лъахэр
Гъуазэншэу къытхущIэкIыну.

Мыкъуэжь Анатолэ

   Ди къуэпсыр куущ, ди тхыдэри лъы защIэщ,
   КъэткIуа гъуэгуанэм къытхинэжари мащIэщ,
   ИтIани псэуныгъэ-мурад гуащIэр
  Адыгэ Хэкум ену хуэлэжьэху,
  Уэрэду, щIакхъуэ Iыхьэу, гъатхэ псынэу,
  ЩIэныгъэм ич лъэбакъуэу е псэупIэу,

  Сабий щыгъыныр зыгъэбыдэ дыпIэу
  Ди шэрджэс гъащIэм ныхэтлъхьэхукIэ Iуэху,
  Хьэршым кIуэжахэм я псэр нэхъ зэгъэнущ,
  Къызыхуеплъых  ди гъащIэр нэхъ гъэгъэнущ,
  Псэум ди къалэн тэмэмри арагъэнущ,
  Дехуэхыу - ди псэр хьэршым изэгъэху.

Бещтокъуэ Хьэбас

Псэум ди къалэн

ФокIадэм и 20-р Адыгэхэм (Шэрджэсхэм) я дунейпсо махуэу щытащ



- 1 522 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР
________________ А.А. Хуштов
 15 сентября  2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных отношений и природополь-
зования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная администрация Терского
муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решений:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР от 14.09. 2021 года № 601-п «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных участков».
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета аукциона  (далее аукцион).
5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23.09. 2021 года с 9 часов 00 мин. по московскому времени.
6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25.10.2021 года в 9 ч. 00 мин. по московскому времени.
7. Дата, время и место проведения аукциона: 28.10.2021 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский   район,
г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за земельные участки.
9. Сведения о земельных участках:

часть поля  № 184 
28 КБР,  Терский район,  

административная 
граница с.п. Инаркой, 
поле № 30/8 

07:06:3200000:169 Растениевод
ство 200 000 50000 1500 40000 7 лет 

29 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой, 
часть поля № 184-1 

07:06:3400000:362 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 4604 138 3683 7 лет 

30 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой,  
поле 69/1 

07:06:3400000:306 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

72 000 16574 497 13260 7 лет 

31 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Арик, поле 
№177/4 

 07:06:3100000:353 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 26750 803 21400 7 лет 

32 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Арик, поле 
№78 

   
07:06:0000000:1678 

Растениевод
ство 54 000 17005 510 13604 7 лет 

33 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №11/5-2 

  07:06:3200000:574 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13345 400 10676 7 лет 

3 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №24/9 

  07:06:3200000:546 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

180 000 48042 1441 38434 7 лет 

35 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №278-9 

  07:06:3700000:529 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 4768 143 3814 7 лет 

36 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №3/9 

  07:06:3200000:579 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 9650 290 7720 7 лет 

37 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, Заманкул, 
части полей №19, №21, 
№36, №40, №41 

07:06:3900000:407 Скотовод-
ство 150 000 7500 225 6000 3 года 

38 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Интернациональное, 
поле №70/9 

07:06:3000000:361 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 2779 83 2223 7 лет 

39 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Ново-
Хамидие, поле №333 

07:06:3300000:317 Выпас с/х 
животных 180 000 9000 270 7200 3 года 

40 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Ново-
Хамидие, поля №46, 
№47 

07:06:3200000:576 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

264 500 66786 2004 53429 7 лет 

41 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Ново-
Хамидие, поле №199 

07:06:3200000:575 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

160 000 36960 1109 29568 7 лет 

42 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Ново-
Хамидие, поле №232 

07:06:3200000:569 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

250 000 57750 1733 46200 7 лет 

43 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 78/7 

07:06:3200000:558 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

44 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 80/2 

07:06:3200000:549 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

150 000 36855 1106 29484 7 лет 

45 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 103/3-1 

07:06:3200000:553 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

24 680 7626 229 6101 7 лет 

46 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 142/4 

07:06:3200000:555 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

47 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 78/6 

07:06:3200000:557 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

48 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 142/11 

07:06:3200000:568 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

133 000 32678 980 26142 7 лет 

49 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 142/10 

07:06:3200000:570 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

130 000 31941 958 25553 7 лет 

50 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 71/7 

07:06:3200000:71 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

99 990 30897 927 24718 7 лет 

51 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 71-10 

07:06:3200000:572 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

52 268 16151 485 12921 7 лет 

52 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 71/8-2 

07:06:3200000:573 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

61 874 19119 574 15295 7 лет 

53 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, поле № 71/8-6 

07:06:3200000:582 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

33 721 10420 313 8336 7 лет 

54 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Тамбов-
ское, часть поля №78 

07:06:3200000:584 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 7371 221 5897 7 лет 

55 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Тамбовское, 
части полей  № 1, № 10 

  
07:06:0000000:1770 

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

56 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Тамбовское, 
поле № 35-4 

07:06:3200000:583 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 12285 369 9828 7 лет 

57 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Тамбовское, 
поле № 71/8-5 

07:06:3200000:581 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 9270 278 7416 7 лет 

58 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Тамбовское, 
поле № 134/5 

07:06:3200000:580 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

13 000 4017 121 3214 7 лет 

59 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Тамбовское, 
поле № 8/1 

07:06:3100000:606 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

105 509 25924 778 20739 7 лет 

60 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Тамбовское, 
поле № 77/2 

07:06:3200000:577 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 24570 737 19656 7 лет 

61 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Нижний 
Курп, поле №46,№45, 
части полей № 100-1, 
№44 

07:06:3300000:290 

 
Выпас с/х                  
животных 193 050 9653 290 7722 3 года 

62 КБР,  Терский район,  

№ 
Ло
та 

Адрес земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

Вид 
разрешен-
ного 
использова-
ния 

Площадь 
(кв. м.) 

Нача 
льный 
размер 
ежегод-
ной 
арендной 
платы 
( руб.) 

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

Сум-
ма за-
датка 
руб. 
(80% 
от 
нач. 
цены) 

Срок 
арен-
ды 

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

административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 237-1 

07:06:3600000:265 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5350 161 4280 7 лет 

2. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 167/5 

07:06:0000000:1708 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13375 401 10700 7 лет 

3. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 167/1 

07:06:3600000:261 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13375 401 10700 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поля № 194/1, №194/2 

07:06:3600000:270 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

37 335 9987 300 7990 7 лет 

5. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №195-1 

07:06:3600000:284 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 6298 189 5038 7 лет 

6. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 237/17 

07:06:3600000:283 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 100 5377 161 4301 7 лет 

7. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №96-103/6 

07:06:3100000:597 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 2675 80 2140 7 лет 

8. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поля №96-103/16, №96-
103/19 

07:06:3100000:598 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 10700 321 8560 7 лет 

9. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №42/11 

07:06:3100000:552 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

31 000 6820 205 5456 7 лет 

10 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 42/13 

07:06:3100000:551 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

73 000 16060 482 12848 7 лет 

11 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №42/12 

07:06:3100000:550 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

32 000 7040 211 5632 

 
  7 лет 

12 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №42/6, №42/7, 
№42/8 

07:06:3100000:549 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

235 000 51700 1551 41360 

  
  7 лет 

13 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 56/1 

07:06:3100000:513 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

259 300 57046 1711 45637 7 лет 

14 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 56-3 

07:06:3100000:469 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

140 000 30800 924 24640 7 лет 

15 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №42/17 

07:06:3100000:596 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

37 000 8140 244 6512 7 лет 

16 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №42/16 

07:06:3100000:595 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 13200 396 10560 7 лет 

17 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 245/7 

07:06:3700000:523 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

200 000 62980 1889 50384 7 лет 

18 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 245/7-1 

07:06:3700000:522 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 15745 472 12596 7 лет 

19 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 9 

07:06:3100000:604 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 18894 567 15115 7 лет 

20 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 194/15 

   
07:06:0000000:1767 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

308 000 96989 2910 77591 7 лет 

21 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №106-10 

07:06:3500000:2524 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

105 000 23100 693 18480 7 лет 

22 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 237/6 

07:06:3600000:299 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 10700 321 8560 7 лет 

23 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 16/2 

07:06:3600000:296 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

60 000 16050 482 12840 7 лет 

24 КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №42/15 

07:06:3100000:594 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

65 000 14300 429 11440 7 лет 

25 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Новая 
Балкария, поле № 34 

07:06:2700000:331 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

141 000 44415 1332 35532 7 лет 

26 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Новая 
Балкария, поле № 10-1 

07:06:3100000:585 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 6600 198 5280 7 лет 

27 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Инаркой, 
часть поля  № 184 

07:06:3400000:118 Растениевод
ство 20 001 4604 138 3683 7 лет 

28 КБР,  Терский район,  
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62 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле 342,  часть 
поля  № 19 

07:06:3300000:292 

Сельскохозя
йственное 
использован
ие 

100 000 16910 507 13528 7 лет 

63 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, часть поля № 99-
1 

 07:06:0000000:1768 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

25 000 4228 127 3382 7 лет 

64 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Нижний 
Курп, поле № 6-2 

07:06:3200000:571 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

110 000 18601 558 14881 7 лет 

65 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Урожайное, 
поле (контур) № 137/1 

07:06:2700000:36 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

499 998 141449 4243 11316
0 7 лет 

66 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Урожайное, 
поле № 164/1 

07:06:3100000:281 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

120 000 23688 711 18950 7 лет 

67 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Урожайное, 
поле № 140/3 

07:06:2700000:125 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

121 138 34270 1028 27416 7 лет 

68 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Хамидие, 
поле № 244-1 

07:06:2900000:250 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

239 968 57208 1716 45767 7 лет 

69 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле № 25, часть 
поля №47 

07:06:3900000:399 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

169 000 30707 921 24566 7 лет 

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

07:06:3900000:386 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

177 500 45529 1366 36423 7 лет 

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

07:06:3600000:294 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 3206 96 2565 7 лет 

72 КБР,  Терский район,  Выращивани72 КБР,  Терский район,  
административная 
грани ца с.п. Белоглин-
ское, поле № 9/7  

07:06:3700000:525 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 16030 481 12824 7 лет 

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

07:06:3600000:298 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 6412 192 5130 7 лет 

74 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Белоглин-
ское, поле № 2/4  

07:06:3600000:297 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

29 518 9463 284 7571 7 лет 

75 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Белоглинское, 
поле № 8/8-1 

07:06:3700000:526 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

25 000 8015 240 6412 7 лет 

76 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 329/2 

07:06:3900000:389 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

10 000 2670 80 2136 7 лет 

77 КБР,  Терский район,  
административная гра-
ница с.п. Плановское, 
поле №329/3 

07:06:3900000:390 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5340 160 4272 7 лет 

78 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 29-1 

07:06:3700000:489 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

79 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 329/1 

07:06:3900000:392 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

40 000 10680 320 8544 7 лет 

80 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 336/10 

07:06:3900000:393 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5340 160 4272 7 лет 

81 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 336/6 

07:06:3900000:394 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8010 240 6408 7 лет 

82 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 336/9 

07:06:3900000:395 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

20 000 5340 160 4272 7 лет 

83 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 125/5 

07:06:3700000:519 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

84 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 336/13 

07:06:3900000:362 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 8010 240 6408 7 лет 

85 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 125/4 

07:06:3700000:520 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

86 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 100/5-6 

07:06:3700000:521 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

48 000 12816 384 10253 7 лет 

87 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле 125-1 

07:06:3700000:530 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

130 000 34710 1041 27768 7 лет 

88 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 80 

07:06:3700000:527 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

100 000 26700 801 21360 7 лет 

89 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 111 

07:06:3700000:528 

Сельскохозя
йственное 
использован
ие 

170 000 45390 1362 36312 7 лет 

90 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле № 125/15 

07:06:3700000:531 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

91 КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Красноар-
мейское, поле № 160/1 

07:06:3000000:362 

Выращивани
е зерновых и 
иных с/х 
культур 

30 000 9813 294 7850 7 лет 

Из категории земель населенных пунктов 
92 КБР, Терский район, с. 

Дейское, ул. 
Восточная, 173 «а» 07:06:0000000:1731 

Хранение и 
переработка 
с/х 
продукции 

6 000 8612 258 6890 3 года 

93 КБР, Терский район, 
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле №35, часть поля 
№32 

07:06:1900001:244 
С/х 
использова-
ние 

20 000 6298 189 5038 7 лет 

94 КБР, Терский район, с. 
Инаркой,  ул. Терская, 
2 «А» 07:06:2300009:191 

Хранение и 
переработка 
с/х 
продукции 

16 270 20183 605 16146 3 года 

 10. Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограни-
чения прав - отсутствуют.
Дополнительные сведения
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параметры разрешенного строитель-

ства и реконструкции объектов капитального строительства:
 Лот №92:   1)Предельные размеры земельных участков, в том
числе их площадь:
Минимальный размер участка – 20х30 м. - площадь - 600 мІ.;
 Максимальный размер участка – 200х200 м. - площадь - 40 000 мІ.

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений: Минимальный отступ жилых зданий от
красной линии - 5 м; Минимальный отступ жилых зданий от крас-
ной линии проездов - 3 м; Расстояние от хозяйственных построек
до красных линий улиц и проездов - 5 м; Минимальное расстояние
от трансформаторных подстанций до границ участков жилых до-
мов - 10 м; Минимальное расстояние от постройки для содержания
скота и птицы до границы соседнего участка - 4 м; Минимальное
расстояние от хозяйственных построек (бани, автостоянки, др.) до
границ соседнего участка - 3 м; Минимальное расстояние от ство-
лов высокорослых деревьев - 4 м; Минимальное расстояние от
стволов среднерослых деревьев - 2 м.
 3) Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений: Для всех основных строений количество
надземных этажей - 3 (с возможным использованием чердачного
пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличе-
ния высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха
плоской кровли - не более 13 м; до конька скатной кровли - не
более 17 м. Для всех вспомогательных строений количество эта-
жей – 1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
 4) Максимальный процент застройки в границах земельного уча-
стка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка– 60%.
 5) Требования к ограждению земельных участков: - максималь-
ная высота ограждений земельных участков со стороны улиц - 1,8
метра;
 - на границе с соседним земельным участком допускается уста-
навливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие
минимальное затемнение территории соседнего участка и высо-
той не более 2,0 м (по согласованию со смежными землепользо-
вателями – сплошные, высотой не более 1,7 м); - характер ограж-
дения земельных участков со стороны улицы должен быть вы-
держан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на про-
тяжении одного квартала с обеих сторон улиц;
     - живые изгороди не должны выступать за границы земельных
участков, иметь острые шипы и колючки со стороны главного
фасада (главных фасадов) дома, примыкающих пешеходных до-
рожек и тротуаров.
  Лот №94:  1) Предельные размеры земельных участков, в том
числе их площадь:
 Минимальный размер участка – 20х30 м. - площадь - 600 мІ.;
 Максимальный размер участка – 200х200 м. - площадь - 40 000 мІ.
 2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии - 5 м;
 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов -
3 м; Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц
и проездов - 5 м; Минимальное расстояние от трансформаторных
подстанций до границ участков жилых домов - 10 м; Минимальное
расстояние от постройки для содержания скота и птицы до грани-
цы соседнего участка - 4 м; Минимальное расстояние от хозяй-
ственных построек (бани, автостоянки, др.) до границ соседнего
участка - 3 м; Минимальное расстояние от стволов высокорослых
деревьев - 4 м; Минимальное расстояние от стволов среднерос-
лых деревьев - 2 м.
 3) Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений: Для всех основных строений количество
надземных этажей - 3 (с возможным использованием чердачного
пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличе-
ния высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха
плоской кровли - не более 13 м; до конька скатной кровли - не
более 17 м. Для всех вспомогательных строений количество эта-
жей – 1. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более
4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
 4) Максимальный процент застройки в границах земельного уча-
стка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка– 60%.
 5) Требования к ограждению земельных участков: - максималь-
ная высота ограждений земельных участков со стороны улиц - 1,8
метра; - на границе с соседним земельным участком допускается
устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие
минимальное затемнение территории соседнего участка и высо-
той не более 2,0 м (по согласованию со смежными землепользо-
вателями – сплошные, высотой не более 1,7 м); - характер ограж-
дения земельных участков со стороны улицы должен быть вы-
держан в едином стиле, имеющем просветы, как минимум на про-
тяжении одного квартала с обеих сторон улиц; - живые изгороди не
должны выступать за границы земельных участков, иметь острые
шипы и колючки со стороны главного фасада (главных фасадов)
дома, примыкающих пешеходных дорожек и тротуаров.
 - Технические условия подключения объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения прикреп-
лены отдельными файлами в формате PDF и размещены на:
  - официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
 - официальном сайте местной администрации  Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» https://terek.kbr.ru.
 11. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заяв-
ки на участие в аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00
мин.  до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)  по московскому времени,
в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) по
московскому времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул.
Ленина, д. 15, 1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
12. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 26.10.2021 года в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по
адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб.
№ 104.
13. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по
рабочим дням с 23.09.2021 года по 22.10.2021 года с 10-00 до 16-00
часов по московскому времени. Обращаться в местную админис-
трацию сельского поселения по месту нахождения земельного
участка.
14. С настоящим информационным сообщением и иной ин-
формацией по аукциону, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети «Интернет» (http://te.adm-kbr.ru);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муни-
ципальный  район, г.  Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112,
телефон для справок и предварительной записи: 8 (86632) 41743,
адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
15. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
 16.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема заявок
Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российс-
кой Федерации на счет: МУ «РФУ Терского муниципального района
КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П Терского муниципального района КБР»):
л/с - 050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087, КПП -
070501001, р/с – 03232643836350000400, единый казначейский счет
- 40102810145370000070 Отделение - НБ Кабардино-Балкарской
Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, кадастро-
вый номер земельного участка  (указывается). Задаток должен
поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора аукциона, является выписка с этого счета.

В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она, об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей.
    Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответ-
ствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Россий-
ской Федерации.
 17. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении (извеще-
нии о проведении аукциона) день рассмотрения заявок на участие
в аукционе организатор аукциона рассматривает заявки и устанав-
ливает факт поступления на счет организатора аукциона задат-
ков. По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона
принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заяви-
телях, допущенных к участию в аукционе и признанных участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
 18. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные
представители, по одному от каждого участника. Аукцион прово-
дит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона,
начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок
проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы и с каждым очередным размером арен-
дной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последу-
ющий размер арендной платы аукционист назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». Пос-
ле объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер карточки  участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукци-
она, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер арендной платы 3 раза, после чего аукцион за-
вершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аук-
циона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе
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МВД КБР

   16 сентября 2021 года 81-летняя жительница г. Терек, находясь в г. Тереке на
одной из городских улиц, потеряла пакет, в котором находились документы и деньги
в сумме 65 000 рублей. Женщина обратилась с заявлением в ОМВД России по
Терскому району.
   В этот же день местный житель, проходя по улице, нашел этот пакет, находивши-
еся в нем документы отдал в один из близлежащих офисов государственного уч-
реждения, а деньги оставил себе. В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники ОМВД России по Терскому району установили подозревае-
мого. Мужчина вернул часть денег, которые он не успел потратить. В отношении
терчанина возбуждено уголовное дело.
Отдел МВД России по Терскому району

Полицейскими Терского района
раскрыта кража

дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В
протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды земельного учас-
тка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты или размер первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.
 19. Иные (дополнительные) сведения
 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект договора аренды
земельного участка.
                                                        Приложение № 1

                                    Организатору торгов  МКУ «Управление
сельского хозяйства,

муниципального имущества, земельных
отношений и природопользования

Терского муниципального района КБР»
ЗАЯВКА №______

на участие в аукционе на право заключения договора
аренды  земельного участка

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

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

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

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

Приложение № 2
ПРОЕКТ

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

с. п. ___________                                       «___»__________20__ г.
На основании протокола об итогах аукциона  от «___»________ 20__

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

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы  муниципального и государственного контроля
за использованием и охраной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизи-
тов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения
качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторон-
них землепользователей, расположенных в границах арендуемого
земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, бес-
препятственно допускать на земельный участок соответствующие
службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными
сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, про-
ходящие через земельный участок.
4.2.15. Зарегистрировать настоящий Договор в Майском межрай-
онном отделе Управления Росреестра по КБР в двухмесячный срок
со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации
настоящего договора, а также дополнений к нему, возлагаются на
Арендатора.
Настоящий Договор аренды, независимо от срока действия, под-
лежит регистрации (учету) в МКУ «Управление сельского хозяй-
ства, муниципальных земель и природопользования Терского му-
ниципального  района КБР», Министерстве земельных и имуще-
ственных отношений КБР.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности
по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответ-
ствии действующим законодательством.
5. Права и обязанности Арендодателя
5.1.   Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев
указанных в п. 3.2, изменения и дополнения в Договор в случае вне-
сения таковых в действующее законодательство и нормативные
акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной зе-
мель, предоставленных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного
специального законодательства или условий, установленных на-
стоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в
случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по
целевому назначению;
- при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных уго-
дий в менее ценные;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного
участка, указанных в п. 2  настоящего Договора и невыполнении
Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего Дого-
вора;
- в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом
и введения процедуры банкротства;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух месяцев;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его
качественные характеристики и экологическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендо-
дателя капитальных строений и сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в случаях досрочного расторжения настоящего
Договора,  Арендодатель изымает Участок, а при наличии на дан-
ном Участке недвижимого имущества (посевов), осуществляет
изъятие Участка с посевами, оцененным в установленном поряд-
ке, для последующей продажи с открытого аукциона. Возмещение
произведенных на Участке Арендатором затрат осуществляет
последующий правообладатель Участка по результатам откры-
того аукциона.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от
прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-

Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР      ____________________

                                                                                                                               Приложение № 3
                                                                                                                  к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____
АКТ

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В АРЕНДУ

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

 Арендодатель                                                                                                  Арендатор

ра, если она не противоречит действующему законодательству и
условиям настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменения ставок аренд-
ной платы письменным уведомлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора виновная сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим Договором.
5.4. В случае невнесения арендной платы в установленный насто-
ящим Договором срок,  Арендодатель вправе начислить пеню в
размере 0,1 %  за каждый день просрочки, начиная со дня, следу-
ющего за датой внесения платежа по Договору и включая день
поступления платежа на расчетный счет, указанный в п. 3.4. насто-
ящего Договора.
5.5. В случае несвоевременного возврата Арендатором земель-
ного участка Арендодателю после прекращения действия насто-
ящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время
использования.
5.6. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разре-
шаются в судебном порядке.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязатель-
ным для сторон с момента подписания акта приема-передачи
арендуемого земельного участка.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении
срока аренды земельного участка.
 7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному со-
гласию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, пре-
дусмотренными п. п. 4.1.6., 4.2.8, 4.2.9., 4.2.11, 5.1.4. настоящего
Договора или по решению суда.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю земельный участок в надлежащем состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставля-
ется:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел Управления Росре-
естра по КБР.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- характеристика земельного участка (Приложение № 1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду (Приложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (Приложение № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.
8. Юридические адреса Сторон:

         Арендодатель Арендатор
Глава местной администрации Глава КФХ:
Терского муниципального района КБР ____________________
«____»_____________ 20_  г.          «____»_____________20__ г.
М.П.

                                                                  Приложение № 1
                               к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__г. № ____
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ОБРЕМЕНЕНИЮ СЕРВИТУТАМИ
(приложение к плану земельного участка)

 
В том числе: 

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

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

Лесов, 
кустар- 
ников 

Не мелиорирован-
ные 

        

Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

Наименование характеристик Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

1. Площадь сервитутов, предостав-
ляющих право ограниченного Поль-
зования землей на соседних участках, 
в том числе на земельном участке: 
а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 

га 
 
 
 
га 
 
га 

 
 
 

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

га 
 
 
га 
 
га 

 
 

  Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР  ____________________

Приложение № 2
 к Договору аренды земельного участка

от «___»______ 20__ г. № ____

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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1-комн.кв. Тел.: 8-967-422-76-81.
Дом, г. Терек,ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-73.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, хоз-
постр., 2 навеса. Тел.: 8-928-083-18-64.
2 дома, г. Терек, ул. Линейная, 25, за ж/д, цена 850 тыс.
руб. Торг! Тел.: 8-962-651-93-57. Алим.
Дом из 4-х комн., с. Плановское, ул. Ленина, 78, навес,
летняя кухня. Тел.: 8-964-034-24-03.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Калмыкова, 25,  с удобст.,
уч.6,5 сот., хозпостр., навес, гараж. Тел.: 8-963-168-16-
83.
Дом в ст. Александровская, ул. Первомайская, рядом
школа, магазин, детсад, можно под макапитал. Тел.:
8-960-432-15-48. Заур.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч 8 сот., цена 1млн. 100 тыс.руб. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Земельный уч., 6 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватиз. огорожено. Тел.: 8-960-425-18-04, 8-925-
052-25-28.
Готовый бизнес «Домашние лепёшки» вместе с обо-
рудованием, торговые точки по городу, обучение. Не-
дорого. Тел.: 8-967-413-25-17.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким ценам.
Тел.: 8-964-037-69-97.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для цып-
лят 4-ярусные, 2 шт., брудер 3-ярусный, инкубатор на
120,  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909490-20-
54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Козье мясо, цена 350 руб./кг с доставкой. Обр.: с. Уро-
жайное. Тел.: 8-962-649-04-39.
Туи молодые, 4 шт., высота 1 м 70 см. Тел.: 8-928-083-
18-64.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-039-56-72. Мадина.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мёд натуральный горный (разнотравье) подсолнух,
липа, кориандр с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Клубника, сорт «Азия», крупно-плодовый, и сорт «ри-
мантана», цветущий круглый год. Тел.: 8-967-423-36-
76.
Гараж в центре, рядом с почтой, приватиз., со всеми
документами. Тел.: 8-967-424-55-88.
Корова дойная, первый отел. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-
905-435-17-78.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Ячмень (озимый), семена, сорт «Виват», всхожесть
97%, масса 1000 семян (47,5гр). Тел.: 8-909-492-25-
11.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рынка,
предлагает ремонт  ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и скупка
золота и зубных коронок). Замена батареек на часы.
Работаем с 10 до16 час., выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Забой и разделка КРС. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.: 8-
960-431-82-24.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.

ПщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу Ирыгу (ЛIэужь) Мадинэ
Сахьид и пхъум къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!

   Укъыщалъхуа махуэр дэ догъэлъапIэ, уи пщIэр лъа-
гэу, гуфIэгъуэр уи куэду, бынхэм гукъыдэж къуату,
уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу, уи чэнджэщ дахэхэр дэ къыт-
щхьэпэжу, уи IэфIагъыр, уи хуабагъэр псоми дэ тху-
рикъуу, псалъэу жыпIэм я IэфIагъыр ди гум зэи имыкIыу,
уи лъэр жану илъэс куэдкIэ Тхьэм утхуигъэпсэу, ди япэ
Тхьэм уригъэт!

ЛIэужьхэ къабгъэдэкIыу.

 ПАМЯТЬ
   Надеюсь они встретятся в раю, они этого достойны.
Дзагалов Хажбатыр и Хашев Заудин были большими
друзьями.
   Порядоч-
ные, спокой-
ные, человеч-
ные. Были хо-
рошими мужь-
ями, хороши-
ми отцами. За-
удин с благо-
родным ли-
цом и милой
улыбкой все-
гда останется в моей памяти, как и мой горячо любимый
отец. Мои искренние соболезнования близким Заудина.
Светлая память обоим друзьям, пусть покоятся с миром.

Светлана Дзагалова,
 г. Москва.

ПОКУПАЕМ любой металлолом с выездом на дом.
Дорого! Тел.: 8-996-916-75-74.

Дорогие жители Терского района!
   Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем
адыгов (черкесов)!
   Он призван объединить всех людей, душой болеющих
за адыгский этнос и его будущее. Судьба адыгского
народа неразрывно связана с судьбой многонациональ-
ной России. Как и все народы, адыги стремятся жить в
мире и согласии, развиваться и созидать. От всей души
желаю счастья, мира, добра и благополучия.

                                                    М.А.Керефов,
председатель  Общественной палаты Терского
района, тхамада Джылахъстэней “Адыгэ Хасэ».

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

  Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинской организации в ранние сроки бере-
менности  - мера государственной поддержки рос-
сийских семей с низкими доходами.
  Пособие назначается беременным женщинам, про-
живающим на территории РФ, вставшим на учет в
медицинской организации в первые 12 недель бе-
ременности, если ежемесячный доход на челове-
ка в семье не превышает регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения.
  Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике информирует о порядке определения права на
выплату, случаях возможного отказа и о том, как
оформить выплату.
  Пособие назначается при следующих обстоятель-
ствах:
 • срок беременности от 6 недель;
 • регистрация в медицинской организации произош-
ла в первые 12 недель беременности;
  • ежемесячный доход на человека в семье не пре-
вышает регионального прожиточного минимума на
душу населения;
  •  собственность семьи не превышает требования к
движимому и недвижимому имуществу;
  •  заявитель проживает в РФ.
  Основанием для отказа в назначении пособия мо-
гут быть следующие случаи:
  • если размер ежемесячного дохода на человека в
семье выше величины регионального прожиточного
минимума на душу населения;
 • если в заявлении окажутся недостоверные или не-
полные данные. В этом случае вы можете донести
недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
  • если заявитель не представил недостающие доку-
менты в течение 5 рабочих дней;
  • если в собственности у семьи есть имущество, пре-
вышающее требования к движимому и недвижимо-
му имуществу;
  •  если женщина не посещает медицинскую органи-
зацию в период беременности;
  •  если женщина родила или прервала беременность;
  •  в случае смерти получателя пособия.
   Как оформить выплату
  Чтобы получить выплату, необходимо подать элект-
ронное заявление через портал Госуслуг либо обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   О порядке определения
права на выплату

по беременности и случа-
ях возможного отказа

 р а з н о е

Ремонт стиральных машин.  Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния, по новому регламенту. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя ,
10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, глина,
гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, глина, камень, пеп-
лоблоки,отсев,гравий. Тел.: 8-964-037-02-22.
Сдается 2-комн. кв., г. Терек, ул. Ногмова, на длитель-
ный срок, желательно без детей. Тел.: 8-964-038-12-
07.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-411-44-42.
Сдается 2-комн.кв., ул. Шогенцукова, 4. Тел.: 8-963-280-
14-46.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
В пельменный цех требуются рабочие, женщины (леп-
щицы). Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Грузоперевозки на а/м «Газель»: с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, гравий, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Сдается 2-комн. кв., г.Терек, ул. Бесланеева, 6. Опла-
та за 2-3 месяца вперед, 11 тыс. руб.+свет. Тел.: 8-905-
437-84-74.
Куплю силикатный белый, кирпич, в количестве 100
шт.  Тел.: 8-909-491-92-41.

  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД


