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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В МКОУ СОШ с.п. Верхний Ак-
баш состоялся телемост «По-
мним, славим, гордимся!», по-
священный памяти воинов
115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии.
   Участниками мероприятия от
Терского района стали предста-
вители администрации района,
общественных и поисковых орга-
низаций, учащиеся школ района.
   От Мартыновского района в
телемосте приняли участие:
глава администрации Марты-

новского района  Анатолий Ни-
колаевич Тесленко, замести-
тель главы администрации
Мартыновского района по со-
циальным вопросам Наталья
Михайловна Гончарова, дирек-
тор  Мартыновского районного
краеведческого музея Алек-
сандр Николаевич Мартынов, 
заведующая отделом культуры
Наталья Геннадьевна Суббо-
тина, педагоги и учащиеся
СОШ № 1 слободы Большая
Мартыновка.
   Приветствуя участников теле-
моста, глава местной админи-
страции Терского района Муа-
ед Алиевич Дадов отметил, что
дружба двух районов имеет
давнюю историю и нас объеди-
няет память о подвиге воинов
115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии.
   В этом году исполняется 80

«ПОМНИМ, СЛАВИМ, ГОРДИМСЯ!»
лет со времен боев по отраже-
нию наступления фашистских
войск в направлении Сталин-
града и Северного Кавказа. 
   Вступив в неравный бой против
немецких танков наши земляки
стали живым заслоном для фа-
шистов на подступах к Сталинг-
раду. В Сальских степях сложи-
ли головы около 4000 сынов на-
шей республики.
  Председатель общественной
палаты Терского района Мура-
дин Керефов -  один из тех, кто

стоял у истоков братской друж-
бы между нашими районами,
неоднократно посещал Марты-
новский район в составе респуб-
ликанских и районных делега-
ций.
   В своём выступлении он отме-
тил, что жители Мартыновского
района на протяжении всего
послевоенного времени береж-
но сохраняют места захоронений
наших земляков.
   С начала 70-х годов прошлого
столетия ведется активная рабо-
та по перезахоронению братских
могил и поисковая работа по ус-
тановлению имён погибших.
   Анзор Капитанович Гуанов -
внук воина 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской дивизии
рассказал, что благодаря совме-
стной поисковой работе в 90-х го-
дах было найдено место гибели
орудийного расчета братьев Гу-

   О ходе реализации проекта
«Модернизация школьных сис-
тем образования в Кабардино-
Балкарской Республике» в Терс-
ком районе проинформировали
заместитель главы администра-
ции района А.А. Алхасов, началь-
ник Управления образования М.Т.
Вариева и руководители общеоб-
разовательных учреждений.
   В 2022-2023 годах в проекте
по модернизации принимают
участие 8 школ Терского райо-
на. На проведение капитально-
го ремонта и оснащение зданий
из республиканского бюджета
выделено 305 млн. 575 тыс. руб-
лей в 2022 году и 98 млн. 584
тыс. рублей в 2023 году. На со-
финансирование проекта в му-
ниципальном бюджете предус-
мотрены средства в размере 4
млн. 81 тыс. рублей.
   На сегодняшний день завер-
шены все конкурсные процеду-
ры. Заключены контракты по 6
объектам, по школе в с.п. Арик
подписание контракта было
предусмотрено на 23 апреля.
   Ремонтные работы начаты в
МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек, МКОУ

СОШ с.п.Красноармейское, Дей-
ское и Ново-Хамидие. В ближай-
шие дни подрядчики приступают
к ремонту МКОУ Лицей № 1 г.п.
Терек, Терекской и Арикской школ.
   Образовательный процесс в
школах организован в соответ-
ствии с утверждённой дорож-
ной картой.
  Как доложили директора школ,
учебный процесс реализуется в
полном объеме, также органи-
зованы питание и медицинское
обслуживание обучающихся.
   В районе и в школах-участни-
ках проекта созданы штабы ро-
дительского общественного
контроля за ходом реализации
капитального ремонта.
   Подводя итоги совещания, Муа-
ед Дадов указал членам муници-
пальной комиссии на необходи-
мость ежедневного контроля за
ходом ремонта и призвал пред-
ставителей подрядных организа-
ций к качественному выполне-
нию работ и их завершению в ус-
тановленные контрактами сроки.

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района

Основное требование -
качество и сроки

   Глава местной администрации Терского муниципального
района М.А.Дадов с участием руководителей подрядных
организаций провёл заседание Комиссии по координации
и контролю реализации мероприятий по капитальному ре-
монту зданий общеобразовательных организаций Терско-
го муниципального района.

   Современные общественные пространства, зе-
леные скверы и парки, удобные улицы, уютные
дворики... Что должно появиться в вашем горо-
де? Выберете вы.
   Вы сможете проголосовать не только за сами
объекты, но и за дизайн-проекты пространств,
которые были отобраны в регионе ранее.
    Как проголосовать?
   Перейдите на платформу ht tps: //
07.gorodsreda.ru/,  авторизуйтесь и голосуйте. Вы
также можете проголосовать через приложе-

Призываем к рейтинговому голосованию
      Стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. На про-
тяжении 7 недель, вплоть до 30 мая, каждый россиянин сможет принять участие в форми-
ровании комфортной городской среды.

ние волонтёров, которые будут сопровождать
голосование в вашем городе.
   Голосование проходит по федеральному про-
екту «Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Организаторы: Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ и Мини-
стерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   Всего по району на 26 апреля 2022 года вакцинировано
15538 человек (1 этап) и 10321 человек (2 этап), из них лица
60+- 3688 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

ановых из селения Дейское
Терского района и установлен
памятник с именами погибших.
И таких примеров множество.
   Глава Администрации Марты-
новского района Анатолий Ни-
колаевич Тесленко рассказал о
проводимой поисковой работе
на территории Мартыновского
района по восстановлению
имён бойцов и командиров,
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.
   В память о героическом под-

виге бойцов имя 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавдивизии
присвоено местной общеобра-
зовательной школе № 21, а
главная улица Большой Марты-
новки, где в уличных боях погиб-
ли многие воины дивизии, те-
перь носит название Кабарди-
но-Балкарской.
   В завершении телемоста вы-
ступившие от имени всех жите-
лей Терского района выразили
огромную признательность ру-
ководству Мартыновского рай-
она и жителям этого благодат-
ного края за память, свято хра-
нимую и пронесенную через де-
сятилетия.
  Дружба и братские отношения
двух районов и впредь будут
продолжаться и крепнуть в ве-
ках во имя мира на нашей зем-
ле.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Двадцать шестого апреля в г.
Терек состоялся митинг, посвя-
щенный 36-й годовщине  аварии
на Чернобыльской АЭС. На ми-
тинг собрались участники лик-
видации аварии на ЧАЭС, ру-
ководитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия»
А.А.Сокмышев, председатель
Всероссийского общества инва-
лидов в Терском районе Х.Х.Бо-
риев, председатель Союза ве-
теранов Афганистана, локаль-
ных войн и военных конфликтов
Х.Х. Кажаров, председатель
районного Совета ветеранов
В.Н. Ашижев и другие. После вы-
ступлений состоялось возложе-
ние цветов к подножию памят-
ника участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС.
  Тридцать шесть лет назад на
Чернобыльской АЭС произошел
взрыв на четвертом энергоблоке
атомной электростанции. В ре-
зультате выброса радиоактивных
отходов получили облучение око-
ло 2 миллионов человек, жителей
почти двух десятков областей Ук-
раины, Белоруссии и России. Ава-
рия на Чернобыльской АЭС счи-

К  ГОДОВЩИНЕ  АВАРИИ НА ЧАЭС

День памяти о жертвах Чернобыля
тается крупнейшей за всю исто-
рию атомной энергетики. На лик-
видацию этой не имеющей ана-
логов в истории человечества тех-
ногенной катастрофы было моби-
лизовано более 600 тысяч чело-
век. Среди мужественных, са-
моотверженных  людей, истинных
патриотов, внесших в страницы
истории свои имена, были и наши
земляки - 156 ликвидаторов из
Терского района, из которых на
сегодняшний день осталось в жи-
вых  67 человек. Болезни, полу-
ченные в ходе работ по ликвида-
ции последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, отняли жизни
многих. По словам Х.Х.Бориева,
15 жителей нашего района, учас-
тников ликвидации, были награж-
дены Орденом Мужества, 45 - ме-
далями «За спасение погибав-
ших», 4 - медалями «За отвагу», 1
- орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» 3-й степени.
  26 апреля - это день памяти о
жертвах Чернобыля, день, ког-
да поименно надо будет вспом-
нить ушедших из жизни и поже-
лать здоровья тем, кто живет.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



- 1 27 àïðåëÿ 2022 ã.2
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Артефакты, най-
денные при раскопках на “Городище Нижний
Джулат” в Кабардино-Балкарии переданы на
хранение и изучение в региональный нацио-
нальный музей. Об этом сообщили в пятницу в
правительстве республики.
   Впервые после 30-летнего перерыва археоло-
ги приступили к раскопкам городища памятника
археологии федерального значения “Нижний
Джулат”. Работа идет в рамках проекта “Между-
народный историко-культурный парк Джулат”, по-
лучившего поддержку Фонда президентских гран-
тов. Проект направлен на сохранение, изучение
и популяризацию памятника археологии. Далее
предполагается этап реконструкции: исследова-
тели предлагают как физическую реконструкцию
объектов, так и воссоздание их 3D-моделей.
   “В Национальном музее КБР состоялась цере-
мония передачи Фондом сохранения культурно-
го и природного наследия археологической кол-
лекции по итогам раскопок на объекте “Городи-
ще Нижний Джулат”, которое станет частью му-

зейного фонда, войдет в научный оборот”, - гово-
рится в сообщении.
   Отмечается, что после проведения раскопок
на этом месте будет создан образовательный и
познавательный кластер, планируется внести го-
родище в список объектов ЮНЕСКО. Археологи
обработали 80 метров местности, сделали свы-
ше 5,5 тыс. находок.
  Комплекс, о котором идет речь, состоит из ци-
таделей и “посадов”, окруженных рвами и вала-
ми, а к ним примыкает селище. Как считают ар-
хеологи, поселение возникло в последние века
до нашей эры и непрерывно существовало до VII
века н. э. Следующий период жизни на Нижнем
Джулате историки связывают с золотоордынски-
ми временами. Считается, что в конце XIII-XIV
веков это был один из крупнейших городов Золо-
той Орды на Северном Кавказе - с жилыми ре-
месленными кварталами, мощными оборони-
тельными стенами, самой большой в регионе со-
борной мечетью с минаретом.

(Источник- https://tass.ru/v-strane/)

   Терский район присоединился
к ежегодной общероссийской
акции «Вода России» по очистке
берегов малых рек и водоёмов. 
В акции приняли участие более
400 человек - работники адми-
нистраций поселений, бюджет-
ных учреждений, учащиеся и пе-
дагогические коллективы школ,

   Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.03.2022 г. № 336
«Об особенностях организации
и осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля» в 2022
году введен мораторий на осу-
ществление ряда плановых про-
верок, организация и осуществ-
ление которых происходит в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Фе-
дерации» и Федеральным за-
коном «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуще-
ствлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».
   Допускается проведение пла-
новых проверок в отношении
следующих объектов контроля:
  - санитарно-эпидемиологичес-
кого контроля (например, дош-
кольное и начальное общее об-
разование; основное общее и
среднее (полное) общее образо-
вание; деятельность по органи-
зации отдыха детей и их оздоров-
лению; деятельность детских
лагерей на время каникул и т.д.);
  - пожарного надзора (напри-
мер, дошкольное и начальное
общее образование; основное
общее и среднее (полное) об-
щее образование; деятель-
ность по организации отдыха
детей и их оздоровлению и т.д.);
 - надзора в области промыш-
ленной безопасности в отноше-
нии опасных производственных

Введен мораторий на осуществление
ряда плановых проверок

объектов, отнесенных ко II клас-
су опасности;
  - ветеринарного контроля
(надзора) в отношении дея-
тельности по содержанию, раз-
ведению и убою свиней.
   Контрольный орган наделяет-
ся правом профилактического
контроля вместо планового
контроля.
    Ограничения распространя-
ются и на проведение внепла-
нового контроля.
    Внеплановые контрольные
мероприятия возможны только
в исключительных случаях при:
  - угрозе жизни и причинения
тяжкого вреда здоровью граж-
дан;
  - угрозе обороне страны и бе-
зопасности государства;
  - угрозе возникновению  чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.
  Такие мероприятия должны
быть согласованы с органами
прокуратуры.
   Плановые контрольные (над-
зорные) мероприятия, провер-
ки, осуществление которых зап-
ланировано после 10 марта
2022 года, должны быть отме-
нены в трехдневный срок со дня
вступления в силу Постановле-
ния Правительства РФ от 10.03.
2022 г. № 336.
   Проверки, которые были на-
чаты до вступления в силу По-
становления Правительства РФ
от 10.03.2022 г. № 336 и кото-
рые запрещены к проведению,
должны быть прекращены в те-
чение 5 дней.

   Теперь при участии в допросе
потерпевших и свидетелей в воз-
расте до шестнадцати лет, а по
усмотрению суда и в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати
лет, участие педагога или психо-
лога обязательно. Допрос несо-
вершеннолетних потерпевших и
свидетелей, имеющих физичес-
кие или психические недостат-
ки, проводится во всех случаях в
присутствии педагога и (или)
психолога. Допрос с участием
несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля в возра-

Внесены изменения в статью 280
УПК РФ в части особенности допроса

несовершеннолетних потерпевших
 и свидетелей

сте до семи лет не может про-
должаться без перерыва более
30 минут, а в общей сложности -
более одного часа, в возрасте
от семи до четырнадцати лет -
более одного часа, а в общей
сложности - более двух часов, в
возрасте старше четырнадцати
лет - более двух часов, а в об-
щей сложности - более четырех
часов в день.

Д.А.Шаповалов,
заместитель прокурора

Терского района,
советник юстиции

Артефакты с городища “Нижний Джулат” в КБР
передали в региональный нацмузей

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

 А К Ц И Я

    Подведены итоги конкурса на
лучшую работу «Моя законо-
творческая инициатива» среди
молодежи образовательных,
научных и общественных орга-
низаций в 2022 году.
   В 2022 году работы были пред-
ставлены по следующим на-
правлениям конкурса: «Соци-
альная политика», «Образова-
ние, наука, здравоохранение и
культура», «Государственное
строительство и конституцион-
ные права граждан», «Моло-
дежная политика», «Спорт, ту-
ризм, здоровый образ жизни»,
«Аграрная политика, природо-
пользование, экология и охра-
на окружающей среды».
   Обучающиеся образователь-
ных организаций приняли ак-

 К О Н К У Р С

Подведены итоги конкурса
тивное участие в конкурсе и ста-
ли победителями и призерами в
различных номинациях.
   Номинация «Социальная по-
литика»
   1 место - Амелия Алхасова,  Са-
бина Сабанова, Камилла Бжеу-
мыхова, Азрет Машитлов (обуча-
ющиеся МКОУ СОШ № 2 г.п. Те-
рек).  Тема работы: «Выбор про-
фессии - важный факт социали-
зации выпускника школы»;
  2 место -  Алим Езаов (МКОУ
СОШ с.п. Верхний Курп), тема
работы: «Основные направле-
ния совершенствования трудо-
вого потенциала в инновацион-
ной экономике Кабардино-Бал-
карской Республики»;
   3 место - Алина Пшукова (МКОУ
СОШ № 2 г.п. Терек) - «Пробле-
ма селфимании среди подрост-
ков в современном мире и ее
профилактика».

   Номинация «Образование,
наука, здравоохранение и
культура»
   2 место - Эллина Балкарова
(МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек),
тема работы: «Влияние гигие-
нического ухода и культуры пи-
тания на распространение ка-
риеса среди учащихся».
   Дипломом участника награж-
ден  Амир Замбатов (МКОУ
СОШ № 2 г.п. Терек) - «Кавказс-
кое гостеприимство как эталон
толерантности и дружелюбия».
   Номинация «Государствен-
ное строительство и конститу-
ционные права граждан»
  3 место - Даяна Кудаева (МКОУ
СОШ с.п. Верхний Акбаш), тема
работы: «Реконструкция забро-
шенных предприятий с целью
создания рабочих мест для
сельского населения».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Присоединились к акции “Вода России”

  Заместителем прокурора Тер-
ского района Шаповаловым
Д.А. утверждено постановление
по уголовному делу в отноше-
нии Б., совершившей обще-
ственно-опасные деяния, пре-
дусмотренные ч. 1 ст. 139 (не-
законное проникновение в жи-
лище, совершенное против
воли проживающего в нем
лица), ч. 2 ст. 213 (хулиганство,
совершенное с применением
насилия к гражданам, с приме-
нением предметов, используе-
мых в качестве оружия), ст. 319
(публичное оскорбление пред-
ставителя власти при исполне-
нии им своих должностных обя-
занностей) и ч. 1 ст. 318 (угроза
применения насилия в отноше-
нии представителя власти в
связи с исполнением им своих
должностных обязанностей) УК
РФ.
   По версии следствия Б., стра-
дая хроническим психическим

Общественно-опасные деяния чреваты
расстройством, не осознавая
фактический характер и обще-
ственную опасность своих про-
тивоправных действий, неза-
конно проникла в жилище сво-
ей знакомой, после чего, устро-
ив скандал, беспричинно раз-
била стеклопакет, установлен-
ный на фасаде дома, нанесла
телесные повреждения У. и Г.,
применяя в качестве орудия де-
ревянную палку и камень, за-
тем оскорбила грубой нецен-
зурной бранью прибывшего на
место происшествия участково-
го уполномоченного полиции и
высказала в адрес последнего
угрозу применения насилия и
причинения телесных повреж-
дений.
   Уголовное дело направлено в
Терский районный суд для при-
менения к Б. принудительной
меры медицинского характера
- принудительного лечения в
психиатрической больнице.

общественные организации и во-
лонтёры.
  От мусора были очищены бере-
га рек Терек, Курп, Дея, ороси-
тельных каналов и других водо-
емов.
   Всероссийская акция «Вода
России» включена в федераль-
ный проект «Сохранение уни-

кальных водных объектов» на-
ционального проекта «Эколо-
гия», целью которого является
уборка и восстановление рек-
реационных зон, расположен-
ных вдоль водоемов, и улучше-
ние состояния водных объек-
тов и прибрежной зоны.

Галина КАМПАРОВА
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   Горжусь тем, что она моя зем-
лячка, к тому же мы  почти одно-
годки, оба относимся к детям
войны, оба потеряли своих от-
цов в Великой Отечественной
войне и оба не знаем, где поко-
ится их прах. Известно лишь то,
что по «Книге памяти» КБР наши
отцы погибли в 1943 году. Но в
отличие от моего отца, на Каз-
булата Мухамедовича была по-
хоронка, в которой было сказа-
но, что в 1942 году он погиб под
Новороссийском. Вот что Ната-
лия Казбулатовна пишет в своих
воспоминаниях:
    «Я не помню это страшное
время, но до сих пор ощущаю
горькие последствия беды, ко-
торую она принесла в нашу се-
мью. Отец был военнослужа-
щим. Мама, Надежда Хусейнов-
на Дулатова, родилась в Орджо-
никиде, ныне Владикваказ. Ког-
да семью раскулачили, она уеха-
ла в Нальчик, стала преподавать
в воинской части, где  встретила
будущего мужа.  Частые переез-
ды семьи были обычным делом:
Мин-Воды, Прохладный, Ново-
российск... Когда в Новороссий-
ске начались страшные бои и
бомбежки, отец отправил се-
мью к своим родным в Терский
район. Мне было два года, сест-
ре Аде - девять, а братик Мурат
был еще грудничком. Отцовская
родня приезд неожиданных го-
стей приняла с сочувствием, и
мы здесь прожили несколько
месяцев. После войны жизнь
стала немного спокойнее, но в
1951 году война отозвалась для
нас страшным  эхом. Трое маль-
чиков-друзей (второкласскники)
пасли корову и нашли какую-то
железку, стали ее крутить-вер-
теть. Это оказалась мина, кото-
рая взорвалась, и они все по-
гибли. Среди них был и братик
Мурат. Он был очень смышле-
ным и любознательным маль-
чиком, быстро схватывал все что
слышал, хорошо учился».
  ...С Наталией Казбулатовной
мы встречаемся на заседаниях
патриотического клуба «Дети
войны» при районной библио-
теке, активно участвуем в его
работе. Долгие годы вниматель-
но слежу за ее деятельностью,
успехами на сцене и в жизни,
читаю все, что о ней пишут в
прессе, нахожу в интернете но-
вые сведения о ней, пополняя
свои знания  о профессоре.
   Собираясь написать этот
очерк о Наталии Казбулатовне,
я просмотрел немало источни-
ков, газетных, журнальных ста-
тей, и у меня сложился образ
женщины, которая всю свою
жизнь посвятила  служению ис-
кусству. В личной беседе с ней
узнал еще больше о ее жизнен-
ном пути. Например, как ма-
ленькая девочка, подрастая,
прислушивалась к рассказам
старших о пережитых в период
временной оккупации немцами
республики ужасах. Мама, кото-
рая всю жизнь ждала мужа, так
его и не дождалась. На ее зап-
рос пришло письмо, что кадро-
вый офицер, политрук Казбулат
Гасташев погиб под Новороссий-

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

ВЕЛИКИЙ ТАЛАНТ – ВЕЛИКАЯ ПЕВИЦА
   Популярная певица, профессор, завкафедрой вокала СКГИИ, президент Северо-Кавказской
секции ЮНЕСКО, кавалер ордена этой организации, гордость Кабардино-Балкарии Наталия
Казбулатовна Гасташева известна не только в родной республике, России, но и далеко за
пределами страны. Уроженка Малой Кабарды, родившаяся в пос. Терек в 1940 году, она про-
славила и свою малую родину.

ском 13 августа 1942 года. В «Кни-
ге памяти» КБР,  2016 года изда-
ния, написано: «Гасташев Казбу-
лат Мухамедович, 1917 года рож-
дения, 1941 года призыва. Погиб
в 1943 году». А на мой запрос в
Новороссийский военкомат мне
ответили, что в списке среди по-
хороненных в городе его нет.  И
до сих пор неизвестно место, где
покоится его прах. Мама  созда-
ла перед детьми такой образ их
отца, что те гордились им всю
жизнь. Он в числе первых взял в
руки оружие, чтобы защитить Ро-
дину от врага. О том, как семья
узнала о гибели Казбулата Муха-
медовича, Наталия вспоминает:
   - Это было страшное потрясе-
ние. Я схватила бумажку с траги-
ческим сообщением и с криком
«Папу убили, папу убили!» побе-
жала к маминым друзьям, кото-
рые жили в квартале от нас. Я так
кричала и рыдала, что соседи
выходили  на улицу и с сочувстви-
ем смотрели на  бегущую двухлет-
нюю малышку, обезумевшую от
горя.
    Потом был голод, соседи уми-
рали. Мама ходила в село Дейс-
кое менять вещи на еду. Потом
родственники отца подарили нам
корову, благодаря которой мы не
умерли от голода.
   В семье росли две сестрички.
Девочки росли дружными, актив-
ными, любознательными и ус-
пешно учились в школе. После
окончания Терской средней шко-
лы старшая Ада поступила на фи-
лологический факультет КБГУ, по-
лучила диплом и  всю  жизнь про-
работала  учителем русского язы-
ка и литературы в той же  школе,
которую сама когда-то окончила.
Была одним из лучших препода-
вателей не только Терского рай-
она, но и республики. Учитель
высшей категории, она имела
множество наград, званий и по-
ощрений. На ее опыте учились
сотни учителей района, с которы-
ми она щедро делилась своим
богатым опытом, заботливо рас-
тила себе смену. Сейчас ее нет в
живых, светлая ей память…
   Наталия Казбулатовна выбрала
свой путь, стала певицей. С рож-
дения она любила петь, собира-
ла во дворе соседей и устраива-
ла концерты. Благодарные зри-
тели тепло аплодировали юному
дарованию. «Она станет настоя-
щей артисткой», - говорили слу-
шатели. Мама одобряла стара-
ния дочери и всячески поддержи-
вала ее увлечение. В воспомина-
ниях о своем детстве Народная
артистка Российской Федерации
Гасташева говорит:
   - Сколько себя помню, я все вре-
мя пела. В нашей семье ни у кого
не было никакого отношения к
культуре, искусству. Папу я совсем
не помню, как ушел на фронт, так
и не вернулся. Мать окончила учи-
тельские курсы и работала заве-
дующей детским садом.
   Девочка Наталия (в семье -
Таля) была увлечена музыкой.
Как-то во дворе она нашла дощеч-
ку, натянула на нее несколько ря-
дов проволоки, изображая игру
на струнах, села на порожек.
Мать, увидев эту картину, горько
заплакала.
  - Помню, - продолжает свои вос-
поминания Наталия Казбулатов-
на, - в нашем дворе поселилась
семья греков, у них была един-
ственная на весь Терек гитара.
Тогда это считалось большой рос-
кошью.  Мама долго уговаривала
их продать ей гитару. По тем вре-

менам она стоила очень дорого.
Выкупив эту гитару, припрятала до
нужного момента и подарила мне
в день рождения. И я достаточно
скоро научилась на ней играть.
   Мать всячески поощряла талант
дочери. И когда в школу привезли
пианино и были открыты платные
уроки музыки, которыми руково-
дил Махмуд Лукманович Нефля-
шев, Наташа стала посещать их.
Она схватывала все налету и к
концу первого урока уже облада-
ла первоначальными знаниями
нотной грамоты.
   Когда Наташа училась в Терской
средней школе, которую успешно
окончила в 1957 году, больше всех
предметов любила точные науки
и обладала ярко выраженной
способностью в изучении иност-
ранных языков. «Если бы не му-
зыка, стала бы математиком или
переводчиком, - говорит она. -

После школы чувствовала боль-
шую усталость, так как не могла
учиться вполсилы и слишком
много времени отдавала учеб-
ным занятиям. Хотя о будущей
профессии тогда не задумыва-
лась. А мама настаивала посту-
пать сразу, зачем было попусту
терять год. И отказать маме не
решалась. Так подошел август,
все сроки сдачи документов в
учебные заведения прошли. А тут
из Москвы приехала тетя Аля, ма-
мина сестра. Будучи женщиной
волевой и решительной, она взя-
ла меня за руку, посадила с со-
бой в такси, и мы поехали в
Нальчик. Нашли музыкальное
училище, и после прослушивания
я стала студенткой. В 1960 году
состоялся первый выпуск учили-
ща. К этому моменту Министер-
ство культуры республики выде-
лило пять целевых мест для вы-
пускников в Саратовскую консер-
ваторию, и, хотя мне оставалось
учиться еще год, директор учили-
ща Муса Хабалович Хасанов от-
правил сдавать экзамены и меня.
«Ели не пройдешь, вернешься
доучиваться», - сказал  он.
  В то время Саратовская консер-
ватория имени Л.В. Собинова, от-
метившая свое столетие, имела
давние традиции и считалась од-
ним из лучших музыкальных ву-
зов страны. Здесь давали высо-
кий уровень образования. Сдав
все вступительные экзамены  на
«отлично», Наталия была зачис-
лена в консерваторию. Училась

она хорошо, ей нравился город,
хотя с продуктами иногда было
плохо. Несмотря на полуголод-
ное существование, она и сейчас
студенческие годы вспоминает с
особой теплотой.
   После окончания консервато-
рии в 1965 году Наталия Касбула-
товна вернулась в родную респуб-
лику. Ее приезд совпал с перио-
дом, когда республиканский ан-
самбль песни и пляски реоргани-
зовали в государственный ан-
самбль «Кабардинка». Министр
культуры КБР Константин Эфен-
диев предложил ей поработать с
этим коллективом вокалисткой.  И
начались гастроли по всему Со-
ветскому Союзу. Жить приходи-
лось буквально на колесах, ни о
каких гостиницах в то время не
могло быть и речи. Ели и спали в
вагонах, и это никого не смущало,
ведь  они были молодыми, энер-

гичными, готовыми выдержать
все тяготы и лишения. Все были
не только коллегами, но и друзь-
ями, единомышленниками. Езди-
ли с концертами и в зарубежные
страны. С коллективом впервые
Гасташева в 1968 году побывала
на гастролях по странам Север-
ной Африки. Выступали в Алжи-
ре, Тунисе, Марокко, Ливии. Всем
все было интересно: прекрасные
люди, радушный прием, удиви-
тельная природа. На всю жизнь
осталась в памяти эта поездка.
Затем, будучи  солисткой филар-
монии, Наталия побывала в бо-
лее чем 50 странах мира. Пела в
Европе и Азии, в Африке и Аме-
рике, с сольными концертами
объездила всю страну от Камчат-
ки до Прибалтики.
   Пик ее популярности пришел-
ся на 70-80 годы. Тогда же она
стала лауреатом премии  Ленин-
ского комсомола  КБАССР, а че-
рез пять лет - Заслуженной  ар-
тисткой республики. В 1980 году
ей было присвоено высокое зва-
ние Народной артистки России.
В 1991 году Гасташеву пригласи-
ли в Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств, и сра-
зу она возглавила кафедру вока-
листов, где и по сей день работа-
ет как профессор. Здесь она учит
студентов, раскрывая их таланты,
зажигает маленькие звезды, ко-
торые потом входят в созвездие
популярных артистов. Скольким
она дала путевку в большую куль-
туру - не счесть. Она щедро де-

лится со студентами своим бо-
гатым опытом, открывает секре-
ты мастерства вокала. Уже мно-
гие годы проводится конкурс во-
калистов ее имени, где она воз-
главляет жюри.
  - Когда по приглашению мы
ехали в какую-то страну, - гово-
рит Гасташева, - я старалась
обязательно разучить и испол-
нить песню на  местном языке.
Это, конечно, дело нелегкое. Но
когда видишь, как тепло прини-
мают твое пение, не думаешь о
каких-то трудностях. Это сближа-
ет артиста и зрителя.
   Певица этим выражала свое
уважение к данному народу, его
культуре, языку.
   - Например, в  Африке, - про-
должает она, -  несколько наци-
ональных языков, имеющих
большие расхождения. Но я все
равно старалась передать на-
циональный колорит. И видя
восторг зрителей, считаю, что
неплохо получалось, о чем сви-
детельствовали их овации. В по-
ездках бывают удивительные и
смешные случаи. Помню, в Ни-
герии я исполняла песню на ме-
стном языке. Вдруг на сцену
поднимается парень, подходит
ко мне и с размаху клеит мне  на
лоб монету, которую до этого
смочил своей  слюной. Вслед за
ним  на сцену выходит отряд
парней и точно таким же спосо-
бом клеят мне на лоб монеты.
Естественно, я в недоумении.
Сняла и хотела кинуть их в зал,
как иногда мы поступали с цве-
тами, подаренными нам. Но хо-
рошо, что я сдержала себя. По-
том выяснилось, что в их стране
это было знаком наивысшей
признательности.
  ...Гасташева Н.К. была также ак-
тивной участницей обществен-
но-политической жизни: парторг
филармонии, член рескома
профсоюза, президиума Сове-
та женщин, Общественного Со-
вета при президенте республи-
ки, дважды избиралась в выс-
ший орган власти КБР - Верхов-
ный Совет. Она - лауреат госу-
дарственной премии КБР, нео-
днократно награждалась По-
четными грамотами Парламен-
та и Правительства республики.
Также награждена медалью
Всемирного Адыгского конгрес-
са, а Всемирным арткомитетом
ей присвоено высокое звание
«Человек-легенда».
   Об известности за рубежом
Наталии Казбулатовны говорит
такой факт. В штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже не так дав-
но чествовали певицу из Нальчи-
ка, ей была вручена Серебря-
ная медаль ЮНЕСКО.
   Сейчас Наталия Казбулатов-
на по-прежнему продолжает
свою активную общественную
деятельность, как и активный
образ жизни:  занимается
спортом, ходит на плавание,
катается на велосипеде, за ру-
лем -  46 лет, занимается руко-
делием, всем коллегам пода-
рила антиковидные маски сво-
его изготовления, получает
удовольствие от пошива фар-
туков, салфеток, прихваток. Ос-
воила технику «пэчворк». Она
всегда в хорошем настроении
и тонусе, жизнерадостная, по-
зитивная, всегда располагает к
себе собеседника, заворажи-
вает своей ослепительной
улыбкой. От нее так и веет доб-
ром, жизнелюбием. Всегда спо-
койная, уравновешенная  и
рассудительная,  Наталия Каз-
булатовна является образцом
женственности.
   Хочется пожелать ей долгих
лет жизни и крепкого здоровья.

 Мусарбий Дацирхоев,
 член Союза журналистов РФ



Унагъуэ

  УнагъуэфI, унагъуэжь жаIамэ,
занщIэу узэгупсысыр гъащIэ гъу-
эгуанэшхуэ къыздэзыкIуа, абы и
махуэфIри и махуэ дыджри зэдэ-
зыгуэша зэщхьэгъусэфIхэрщ.
Нэхъыбэу зытетхыхьри, утыку
ирашэри, щапхъэу  ягъэлъагъуэ-
ри ахэращ. Мы Iуэхум зыри Iей
хэслъагъуэркъым - фIыгъуэшхуэщ
апхуэдэ унагъуэфIхэр лъэпкъым
куэду иIэныр, ахэращ къэралым
пкъо лъэщу щIэувэр, зыдефIа-
кIуэри ахэращ. Ауэ щыхъукIи, ику
ныбжьым итхэу, хабзэрэ зэгурыIуэ
дахэрэ яку зэхуилъу  псэу зэщхь-
эгъусэхэри гулъытэншэ тщIы  хъу-
нукъым. Си гугъэщ ахэм къаде-
кIуэкI фIагъ псори гъэлъэгъуап-
хъэу. Иджыри я ныбжькIэ щIалэу,
ауэ я акъылрэ я гупсысэрэ куэ-
дым хурикъуу  нобэрей гъащIэ
мытыншым хэпсэукIыф, я унагъуэ
жьэгур лъэщу зыхъумэжыф дэт-
хэнэ зэщхьэгъусэхэми а пщIэр яху-
эфащэуи собж. Ахэм языхэзщ
нобэ фэзгъэцIыхуну унагъуэ дахэ-
ри. Хэт ищIэрэ - тэмакъкIэщIагъ
зытекIуахэри щIригъэгъуэжынкIи
мэхъу, унагъуэкъутэм пэгъунэгъу
хъуахэри зэщIигъэгупсысыжынри
хэлъщ, мыхэм я гъащIэм, ирахьэкI
дунейм  ириплъэмэ.
  Куэд щIакъым ХьэтIэхъухэ
Къазбэчрэ Маринэрэ я унагъу-
эр (сурэтым) къызэрысцIыхурэ.
Ауэ фIыр занщIэу зыхыбощIэ
икIи къыбгуроIуэ. Мыхэр ди хьэб-
лэм къызэрыкIуэрэ куэд мыщIа-
ми, фIыкIэ я цIэр зэуэ Iуащ. Уэра-
мым уащыхуэзами, я унагъуэ
уихьами, дапщэщи я нэгу зэ-
лъыIухащ, къыпщыгуфIыкIыу, я
адыгагъэ-цIыхугъэм удахьэхыу
къыббгъэдэтхэщ. Иджырей цIы-
хур хуабжьу зыхуэныкъуэ IэфIа-
гъымрэ гуапагъэмрэщ  сыт щы-
гъуи ядэплъагъур.
   Куэд иIыгъщ цIыхур зэрыхъукIа
унагъуэм. Инарыкъуей жылэжь
къыщалъхуа Къазбэч и адэ-анэ-
хэу Аслъэнбэчрэ Хьэзизэтрэ лэ-
жьакIуэшхуэу колхозым хэтащ.
Къуажэдэсхэм унагъуэфIхэм,
щапхъэгъэлъагъуэу къагъэувхэм
халъытэу, цIыхухэр зыдэплъейуэ
жылэм дэсахэм ящыщ зыщ. А
фIагъ псор Къазбэч и балигъ
гъащIэм гъуэгу гъуэмылэ щыху-
эхъужащ. Адэ-анэм я зэхущыты-
кIэфIыр, яку илъ пщIэшхуэр, цIы-
хухэм  кIэлъызэрахьэ цIыхугъэ-
мрэ хабзэфIхэмрэ иджыри цIы-
кIуу зэщIишащ, хьэли  хуэхъуащ.
   Куэдым я гугъэщ, псом хуэмы-
дэу иджыпсту, быныр мылъку-
былымкIэ быузэдмэ, машинэфI
къибгъэтIысхьэмэ, ахъшэкIэ
дипломым я нэхъ лъапIэр къы-
хуэпщэхурэ IэнатIэфI къыхудэп-
хыфмэ, абы и насыпыр лъэщу
зэтеувэну. Ауэ ар щхьэгъэпцIэжщ.
Нобэрей гъащIэм укъыхэплъэ-
мэ,  мымащIэу щыболъагъу, мы
дуней фIыгъуэр бгъэдалъхьауэ,
зыхуейуэ хъуар хуащIауэ я бы-
ным я унагъуэ насып зэрымыу-
выр. Адэ-анэ куэдым къагурыIуэ-
ркъым псом ящхьэу щытыр зэ-
рымыарар - нэхъыщхьэр бы-
ным уи IэфI епту, гущIэгъу, гуапа-
гъэ, цIыхугъэ ебгъэлъагъуу къэб-
гъэтэджынырщ, хьэл хэплъхьэ-
нырщ. ДауикI, узыхэпсэукIын
мылъку убгъэдэмылъу нобэрей
гъащIэм ущытыншынукъым,
арикI уиIэн  хуейщ. Ауэ мылъку
къудейкIэ насыпыр зэрымыу-
выр къагурыIуэу щытатэмэ, ап-

хуэдиз унэгъащIэхэр пцIащхъуэ
унэу щIэх зэтекъутэжынтэкъым.
   Мы псор щIыжысIэр Къазбэч псэ
къабзэ иIэу, езыр цIыхуфIу, тэма-
къкIыхьу, гущIэгъу хэлъу балигъ
гъащIэм зэрыхэбэкъуарщ. Ар и
адэ-анэм я фIыщIэу зэрыщытри
къыхэзгъэщыну сыхуейт. Езым и
унагъуэ  жьэгу щиухуэжами, ахэм
ядилъагъуарщ абы щIэдзын хуи-
щIыжари, шхэпс  хуэхъуари.
   ХьэтIэхъу Къазбэч школ нэужь-
ым, колхозым хыхьэри, шоферу
щылэжьащ. Къэзылъхуа и адэм
и хьэл дахэр зытралъагъуэ щIалэ-
щIэр зыхэт гупри зыгъэлажьэхэ-
ри къыхуэарэзыуэ а IэнатIэм илъ-
эс зыбжанэкIэ пэрытащ. Колхо-
зыр къутэжу IэнатIэншэ цIыхухэр
щыхъуа зэманми Къазбэч гужье-
якъым - и щхьэ, и унагъуэ зэри-
пIыжын хэкIыпIэу Мэзкуу щылэ-
жьэну кIуащ. Абы унагъуэр къуэ-
лIыкIакъым зы зэманкIэ икIи «ку-
эдщ хамэ щIыпIэ сызэрыщыIар»
жиIэу и унэ къыщетIысылIэжам,
къелъэIужурэ мызэ-мытIэу яшэ-
жащ. Аращи, нобэми Мэзкуу щы-
Iэщ. ЦIыхур зыпэрыкIыжа Iэна-
тIэм къелъэIуу зэикI яшэжынукъ-
ым и лэжьэкIэр, и хьэлыр ягу ири-
мыхьмэ, и цIыхугъэр, бгъэдэлъ
гъэсэныгъэр ягу пымыкIмэ. Къаз-
бэч къыщIамыутIыпщым аращ и
щхьэусыгъуэр.
  ЦIыхуфIым, цIыху гуапэм, зигу
хьэрэмагъ имылъу псэум езым
хуэдэ щхьэгъусэ Тхьэшхуэм къыщ-
ритыжым деж, а тIум унагъуэ
лъэщ къазэрыдэхъунум зы шэч
хэлъкъым. Ауэ  ар зэбгъэхъулIэн-
ри тыншкъым, акъылрэ къарууш-
хуэрэ зытекIуадэ Iуэхущи. Апхуэдэу
зэщхьэгъусэхэм яхэлъыпхъэщ
шыIэныгъи, тэмакъышхуи, зэхудэ-
чыхи. ИтIанэщ унагъуэ ущыхъур.
  Къазбэч и щхьэгъусэ Маринэ
дэбгъуэн щымыIэу икъукIэ цIы-
хубз зэкIэлъыкIуэщ, гуапэщ икIи
зэгъщ. Инарыкъуей дэсыхункIэ
абы дэт медпунктым илъэс зы-
бжанэкIэ ар щылэжьащ, къуажэ-
дэсхэм я губгъэн къимыхьу, сы-
ткIи къыхуэарэзыуэ, къыбгъэды-
хьауэ «хьэуэ» зыжриIа хэмыту.
Иджы, я унагъуэр Тэрч къалэ къы-
зэрыIэпхъуэрэ, сабий поликли-
никэм увауэ медсестрауэ Iутщи, и
лэжьыгъэмкIэ жэуаплъыныгъэ-
шхуэ зэриIэр къыгурыIуэу и къалэн-
хэм псэ хьэлэлу пэрытщ, ар абы
анэ екIуалIэхэми зыхащIэу щытщ.
  Маринэ Болэтей жылагъуэ къы-
щалъхуащ. Абы и адэ Бондарь
Валерэ участковэу  мы къуажэм
куэдрэ щыIащ. УкъызыхэхъукIа-

ГъунэгъуфIыр мылъку мылъытэщ

  Си щIалэгъуэм кхъахэу сылIыжьт. Си адэ кхъахэм и сабийгъуэти,
чышым тесу уэрамым дэтт, и шыр игъалъэу, игъажэу. Бжьэ матэ
куэд диIэт, яшх пэтми жылагъуэм яхуэмыухыу. Матэр ду нэхърэ
нэхъ инти, бжьэуэ дэсыр илъэс псом схуэбжыртэкъым, дакъикъ-
эм збжыф къудейт. Зы дакъикъэ гуэрым збжыри, зы бжьэ натIэху
цIыкIу къэту къыщIэкIащ. Ди адэр гущэм хэлъти, къэзгъэушри
жесIащ бжьэ фэкъур зэрыкIуэдар.
   - Щхьэ уакIэлъымыплърэ, хьэмэ къилъхуа!-жиIэри, къауэщ абыи
тIэрабгъуу сыкъриудащ.- Сэ ар дыщэ гулъэкIэ сонэм я деж къы-
щысщэхуат. Бытырбыху щагъэпщкIуами, Истамбыл гъэру щаубы-
дами, къэгъуэтыжи къэхуж!
   Алъпыжьым сыкъиIэтыжыфыртэкъыми, ди адакъэпщ лъакъу-
эхур къыщIэсшщ, ди саур уанэр теслъхьэщ, ди жыр вабдзэжьри
езгъэшх абыи, сыдэшэсыкIащ. КъуакIи, бгыкIи, Истамбыли, Бы-
тырбыхуи щIэсщыкIри  згъуэтакъым! Къэзгъэзэжри, тенджызыш-
хуэм сыкъызэпрыкIыж пэтрэ соплъэри - ди бжьэ натIэхур щIищIауэ
абазэ гуэрым хы лъащIэр иривэу, вагъэбдзумиблыр зэуэ къыгуи-
хыу солъагъу. Адакъэ лъакъуэхум зыщIызогъакъуэри, хы лъащIэм
сох, абазэр къоплъэри, адакъэ лъэджажьэр гуахъуэбжьэ хуэдизу
щилъагъум, цIутI жимыIэу фэкъу цIыкIур къыщIетIыкIыж абыи, къы-
зетыж. И ху чысэри лэжьапщIэу къытрелъхьэ.
   Адакъэ лъакъуэхум жагъын ищтауэ къыщыщIэкIым, уанэр бжьэ
фэкъум къытызолъхьэ, адакъэ увыIар Iэдэжу  соубыдыжри сыкъ-
ожьэж. Шэ цIывым хуэдэу дыкъыздэкIуэм, тхьэмахуэ гъуэгу къы-
зэпытча къудейуэ, фэкъу цIыкIур бауэкIэщI мэхъу абыи, шыны-
бэпхыр зэпочри, си ху чысэр Псыжь хощащэ. Къэсщыпыжынкъэ
жызоIэри, бжьэ фэкъумрэ адакъэмрэ солъахъэри, хъуэкIуэну
соутIыпщ, сэри Псыжь скIыщтэу сыIуоувэ, арщхьэкIэ зы ху цIыкIуи
згъуэтыжакъым, пшахъуавэм хэпщкIуати.
  МазэкIэ ущемыпсыхкIэ уешынтэкъэ - зызгъэпсэхуну жыг щIагъ
гуэрым сыщIогъуалъхьэри, занщIэу сыIурех, сыкъэушыжмэ, бжьэ
натIэхур дыгъужьыжьым зэIуридзауэ, ар къытрихыжын и гугъэу,
адакъэр щхъуэжьым езауэу солъагъу. Сабгъэдолъадэ, дыгъужь-
ым саур уанэр теслъхьэу сыкърикIуэжын си гугъэу. «Хьэф!» - жиIэу
щхъуэжьыр къыщыпхъуэм, сыжьэдэпхъуэщ абыи, ди бжьэ фэкъу
цIыкIур и лъатэм къисхыжащ. Езы щхъуэжьыр адакъэ лъакъуэ-
хум хуэздзри езгъэшхащ. «СызэрыкIуадэ мыгъуэр хэт и ныбэ»-,
жиIэу, гуIэжу. Уэлэхьэ, езгъэшхам!
 Арати, уанэр натIэхум тызолъхьэж, лъакъуэхури Iэдэжу къызо-
шэжьэжри, ди унэ сыкъокIуэж. Сыкъэсыжмэ - ди пщIантIэм джэ-
гушхуэ  дэтщ.
  - Адэ къыпхуалъхуащ! Адэ къыпхуалъхуащ!- жери, и жьакIэпэр
пысэсыхьу си къуэрылъху цIыкIур къыспожьэ.
 -ПсынщIэу,-жи. - Тхьэм и деж кIуэи, дадэ ирагъэпскIыну уащхъу-
эпс къытхуэхь.
    “Сыт иджы сщIэжынур?” - жызоIэри сокIэрахъуэ.
 Си нэр тохуэри къызолъагъу Псыжь хэщэща си хур къэкIри,
дэкIейм-дэкIейурэ, уэгум щIэуэщ абыи къелэлэхыжау. Зы мэш  лъэ-
дий соубыдри, уафэм сыдопщей, уафэ джабэмкIэ сожэкIри, Уащ-
хъуэм зы псы Iэпхъуалъэ къыIызох, зы ткIуэпс кIэрызмыгъэхуу
къызохь. Тхьэм и уащхъуэпсымкIэ ди адэр догъэпскI абыи,
жьакIэхурэ дахэшхуэу къыщIокI. Абы къыдэхуа гъэпскIэпсыр Къэ-
бэрдей псом илъэскIэ ярикъуащ, къалъхуу хъуар ирагъэпскIыу.
   Псыжь къыхэкIа мэшыр мэкIуэдыж  жаIэри, зэрыунагъуэу
дыкIуэщ абыи, щхьэмыж миныр зы пхыру, пхыр миныр бжэкъыу
(чресту), бжэкъ миныр гъасэгуу, гъасэгу миныр зы щэджу - щэдж
мин хъуащ. Абы къиIукIа  ху матэр тхьэмахуэ Iусу тхурикъуащ.
  Иджы мис абдежым къэхъуащ зэтщIэн дымыщIэр. Япэу ягъэжьа
пIастэ лэгъупыр яубэну Iэнэм щытраупцIэм, зы IэшкIэ цIыкIу
къыкIэрыхури, унэ лъэгум къихуащ. Ди адэр имыщIэу абы хэувэри
хэнащи, илъэсипщI хъуауэ къытхухэчыжыркъым, магъ-мабжэри хэтщ.

  КъэзыIуэтэжар  Хьэтуей З.

ПАСЭРЕЙ ПСЫСЭХЭР

Бжьэ натIэхур къызэралъыхъуэжар

ращ зэщIэпшэри хьэл пхуэхъури
- лъэпкъкIэ урысми, Маринэ уэр-
сэру адыгэбзэр ещIэ, адыгэ хаб-
зэри дэгъуэу зэрехьэ, ущымыгъ-
уазэмэ ди лъэпкъым щымыщу
къызэрыпщIэн щыIэкъым. Псом
нэхъыщхьэращи, зыхэт гупми зы-
дэс ди хьэблэми фIыуэ щалъ-
агъуу, езыми гъунэгъу илъытэу, и
унагъуэр цIыху кIуапIэу, хьэщIэ
ифIэфIу гъэхьэщIэкIи ищIэу, дап-
щэщи гуфIэжу, гъащIэми зытет ду-
нейми хуэфащэу зэрыщытырщ.
  ХьэтIэхъухэ Къазбэчрэ Маринэ-
рэ хъыджэбзищ зэдагъуэтри
япIащ, дахащэуи ягъэсащ. Нэ-
хъыжьитIыр,  Асиятрэ Марьянэ-
рэ, иджы езыхэр унагъуэ хъу-
жауэ бын зырызи яIэжщ. Аури-
кэ, нэхъыщIэ цIыкIур, зэкIэ шко-
лакIуэщ. Мыхэр псорикI цIыху
зэхъуапсэ хьэл-щэн дахэ яIэу,
Iэсэ-сабыру,  нэхъыжь и псалъэ
фIэмыкIыу апхуэдэ щытыкIэ яIэ-
ущ иджырей гъащIэм зэрыдэба-
къуэри, а псор къэзылъхуахэм
зэрафIыщIэр мыбдеж щыхэз-
гъэщхьэхукIынут.
  ФIыщ медицинэм пыщIа гуэр уи
хьэблэм дэсыну. АбыкIэ зы гу-
къеяуэ гуэр зиIэр япэу зэжалIэр
Маринэщи, игъэщIэхъуауэ нобэр
къыздэсым зыри яхэткъым.
ЛъэкIымкIэ цIыхум дэIэпыкъу-
нущ икIи  хуищIэнущ.
  Къазбэчщи сыт хуэдэ IуэхукIи
бгъэдыхьэ - и Iэпэ зыпекIуэкI
къыпхуищIэнущ. ГуфIэгъуэ-гузэ-
вэгъуэкIи узыщыгугъ хъуну ады-
гэ щIалэщ. Ар гуапэ псоми ящо-
хъу симызакъуэу.
  Мы зэщхьэгъуситIыр дэнэкIи
щыцIэрыIуэу, куэдым я Iупэтелъу,
къулыкъушхуэ зэрахьэу, хьэмэрэ
орденыбгъэу щыткъым. Къызэ-
рыгуэкI унагъуэщ - мэлажьэ мэш-
хэж, сэрэп мыхъумэ зыми я зэ-
ранкъым. Мыхэм хуэдэ мымащIэу
дэнэ жыли дэсщ, дауикI. Мыбдеж
нэхъыщхьэу сэ слъытэр ХьэтIэ-
хъухэ хуэдэ унагъуэфIхэр, къы-
зэрыгуэкIхэр лъэпкъым мыма-
щIэу зэриIэрщ. Ахэращ щIэблэфI
къыдэзытыр, я цIыхугъэ лъэщкIэ,
яхэлъ хабзэфIкIэ нобэрей гъащIэр
зыгъэкIуатэр, лъэпкъым къуэпс
быдэ хуэхъур.
   ХьэтIэхъухэ я унагъуэ дахэр,
зэщхьэгъуситIыр, я мурадхэр
къехъулIэу, ефIакIуэ зэпыту, я
бынхэм ягъэгуфIэу, я узыншагъ-
эм кIэрымыхуу Тхьэм куэдрэ
щигъэIэ, зэкъуигъэт, гъунэгъуфIу
диIэхэщи, ди хьэблэм  дригуш-
хуэу тхудигъэс!

  Накуэ Руслъан, Тэрч къалэ.

 НэщI мазэ лъапIэм щыщу  къэнар
мащIэ дыдэщ, ауэ нэхъ мащIэми нэхъ
лъапIэщи, зыгуэр тIэщIэкIами иджыри
Iэмал диIэщ зыхуей хуэдгъэзэжыну!
Алыхь лъапIэм цIыхум жэщым Iэмал
къырет махуэм къыIэщIэщIа гуэныхь-
ыр ипшыныжыну, махуэми Iэмал къы-
рет жэщым къыIэщIэщIа гуэныхьыр
ипшыныжыну. ГущIэгъум и бжэр зэIу-
хащ, абы дыхьэри ехъулIащ. Псом хуэмыдэжу нэщI мазэм а Iэмал-
хэр нэхъ хуит мэхъу. Бегъымбар лъапIэм  жеIэ: «НэщI мазэм и
кIуэцIкIэ зы махуи зы жэщи къэмынэу зыгуэрхэр жыхьэнмэм къыIэщIех
Алыхьым. Дэтхэнэ муслъымэнми жэуап зыратын духьэ иIэщ». Апхуэ-
дэуи:«Насыпыншэщ  нэщI мазэм хиубыда пэтрэ и гуэныхьыр къыхуа-
мыгъэгъуауэ ар изыгъэкIар», - жеIэ лIыкIуэ лъапIэм. Арамэ, дытевгъ-
элажьэ ди гуэныхьхэр къызэрытхуэгъуну Iэмалхэм! Мы къэнэжа  жэщ
зыбжанэм  хэтынкIэ хъунущ жэщ мин нэхърэ нэхъыфI  жэщыр, Къэдыр
жэщыр, КъурIэныр къыщеха жэщыр. Илъэс пщIейрэ илъэсищкIэ Алы-
хьым ухуэлэжьэнымрэ, а зы жэщым утехуэрэ гъибадэт блэжьынымрэ
зэбгъапщэмэ, а зы жэщыр абыхэм ятекIуэжынущ. Арамэ, къыддрелъ-
агъу Алыхьу лъапIэм мы махуэ къэнахэм фIыр зэрытфIэфIыр, ди нэр
къызэрихуикIыр, гуэныхьыр къытхуагъэгъуну дызэрыхуейр, жэнэтым
дызэрыщIэхъуэпсыр, жыхьэнмэм дызэрыщышынэр. Демызэшыжу
девгъэлъэIу псори зэлъэIуу зыми емылъэIуж, псори зыхуэныкъуэу
зыми хуэмыныкъуэж ди АлыхьыфIым.
 НэщI мазэ икIыр угъурлы Тхьэм псоми тхуищI! ЕтIэнэгъэ пIалъэ
фIыгъуэкIэ дынигъэс ! Хьид махуэр зытехуэм фи Iимамхэм щыгъ-
уазэ  фащIынщ.

Тэрч куейм и райс-Iимам  ХьэтIанэ Заурбэч.

Муслъымэн жэмыхьэт!
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

   1. Организатор аукциона – Муниципальное учреждение «Мест-
ная администрация городского поселения Терек Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики»; 361200, РФ,
КБР, Терский район, г.Терек, ул.Канкошева, 20, адрес электронной
почты: admterek@mail.ru, контактный телефон: 8(86632) 41-2-60,
факс: 8(86632) 41260.
   2. Уполномоченный орган и  реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Муниципальное учреждение «Местная админи-
страция городского поселения Терек Терского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики», постановление местной
администрация городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики от «25» апреля 2022
№ 96 «О проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка расположенный на террито-
рии г.п. Терек Терского муниципального района КБР».
   3. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: «30»
мая 2022 года в 10-00 (время местное), в здании администрации
городского поселения Терек, каб. №10, находящегося по адресу:
361200, РФ, КБР, Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20.
Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
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 направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не по-
зднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмот-
рения заявок.
   Порядок проведения аукциона:
Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукци-
онистом наименования, основных характеристик и начальной цены
предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг
аукциона» устанавливается в размере 3 (трех) процентов Участни-
кам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждой последующей цены с учетом «шага аукци-
она» в случае, если они готовы заключить договор аренды земель-
ного участка в соответствии с этой ценой. Каждую последующую
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды земельного участка в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после
троекратного объявления очередной цены ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. По завершении аукциона
аукционист называет цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет секретарь Комиссии. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, подписывается членами Комис-
сии, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у Организатора аукциона. Протокол о результатах аукци-
она является основанием для заключения с победителем догово-
ра аренды земельного участка.
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 купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета 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.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 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.
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.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного уча-
стка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и
представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления учас-
тнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка этот участник не
представил в уполномоченный орган подписанные им договоры,
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения
договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
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ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 настоящей статьи и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукци-
она.
 В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномоченным органом проекта
указанного договора не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в тече-
ние пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобросове-
стных участников аукциона.
   4. Предмет аукциона: на право заключения договора арен-
ды земельного участка:
Лот №1:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Гоголя, д.81 «а»;
- площадь: 85 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800004:380;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Магазины;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ
количество этажей: максимальное – 3, минимальное – не номеру-
ется;
высота задний, сооружений: максимальная 12метров, минималь-
ная: не нормируется;
процент застройки: максимальный – определяется проектной
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции
и аэрации, минимальный – не нормируется
иные показатели: максимальная высота оград вдоль улиц – 1,8
метров, максимальная высота оград между соседними участками
– 1,8 метров (при условии устройства проветриваемого огражде-
ния), отступ от красной линии – не нормируется, отступ застройки
от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техничес-
кими регламентами, региональными и местными нормами градо-
строительного проектирования.
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
6 511,00 (шесть тысячи пятьсот одиннадцать) рубля 00 копеек;
- шаг аукциона: 195,33 (сто девяноста пять) руб. 33 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- земельный участок частично расположен в охранной зоне 2м по
обе стороны от оси газопровода (подземный газопровод низкого
давления).
Лот №2:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Мамхегова, д.7
а;
- площадь: 360 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800024:451;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Магазины;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ не установлено.
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
27 576,00 (двадцать семь тысячи пятьсот семьдесят шесть) руб-
лей 00 копеек;
- шаг аукциона: 827,28 (восемьсот двадцать семь) руб. 28 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- земельный участок частично расположен в охранной зоне 2м по
обе стороны от оси газопровода (подземный газопровод низкого
давления).
Лот №3:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, д.74
«б»;
- площадь: 280 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800017:631;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Магазины;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ
количество этажей: максимальное – 9, минимальное – не номеру-
ется;
высота задний, сооружений: максимальная 28 метров, минималь-
ная: не нормируется;
процент застройки: максимальный – определяется проектной
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции
и аэрации, минимальный – не нормируется
иные показатели: максимальная высота оград вдоль улиц – 1,8
метров, максимальная высота оград между соседними участками
– 1,8 метров, отступ от красной линии – не нормируется, отступ
застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется
техническими регламентами, региональными и местными норма-
ми градостроительного проектирования.
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы): 21
448,00 (двадцать одна тысяча четыреста сорок восемь) рублей 00
копеек;
- шаг аукциона: 643,44 (шестьсот сорок три) руб. 44 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет.
Лот №4:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Бесланеева, д.3
«а»;
- площадь: 400 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800017:630;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Магазины;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ
количество этажей: максимальное – 9, минимальное – не номеру-
ется;
высота задний, сооружений: максимальная 28 метров, минималь-
ная: не нормируется;
процент застройки: максимальный – определяется проектной
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции
и аэрации, минимальный – не нормируется
иные показатели: максимальная высота оград вдоль улиц – 1,8
метров, максимальная высота оград между соседними участками
– 1,8 метров, отступ от красной линии – не нормируется, отступ
застройки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется
техническими регламентами, региональными и местными норма-
ми градостроительного проектирования.
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы): 30
640,00 (тридцать тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек;
- шаг аукциона: 919,20 (девятьсот девятнадцать) руб. 20 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;

- земельный участок частично расположен в охранной зоне 2м по
обе стороны от оси газопровода (подземный газопровод низкого
давления).
Лот №5:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Ленина, д.55
«а»;
- площадь: 3500 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800010:701;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Спорт;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ не номеруется;
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
103 250,00 (сто три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек;
- шаг аукциона: 3 097,50 (три тысячи девяноста семь) руб. 50 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет.
Лот №6:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Ленина, д.44
«а»;
- площадь: 1538 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800021:527;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Общественное питание;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ не номеруется;
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
62 443,00 (шестьдесят две тысячи четыреста сорок три) рублей 00
копеек;
- шаг аукциона1 873,29 (одна тысяча восемьсот семьдесят три)
руб. 29 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- земельный участок частично расположен в охранной зоне 7м по
обе стороны от оси газопровода (подземный газопровод высокого
давления).
Лот №7:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Мамхегова,
д.150 «а»;
- площадь: 98 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800005:317;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Заправка транспортных средств;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ не номеруется;
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
6 076,00 (шесть тысячи семьдесят шесть) рублей 00 копеек;
- шаг аукциона 182,28 (сто восемьдесят два) руб. 29 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- земельный участок частично расположен в охранной зоне 2м по
обе стороны от оси газопровода (подземный газопровод низкого
давления).
Лот №8:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Бесланеева, д.4
«б»;
- площадь: 107 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800010:700;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Объекты придорожного сервиса;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ
количество этажей: максимальное – 9, минимальное – не номеру-
ется;
высота задний, сооружений: максимальная 28 метров, минималь-
ная: не нормируется;
процент застройки: максимальный – определяется проектной
документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции
и аэрации, минимальный – не нормируется
иные показатели: максимальная высота оград вдоль улиц – 1,8
метров, отступ от красной линии – не нормируется, отступ застрой-
ки от межи, разделяющей соседние участки – нормируется техни-
ческими регламентами, региональными и местными нормами
градостроительного проектирования.
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы): 7
918,00 (семь тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек;
- шаг аукциона: 237,54 (двести тридцать семь) руб. 54 коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- земельный участок частично расположен в охранной зоне 2м по
обе стороны от оси газопровода (подземный газопровод низкого
давления).
Лот №9:
- местоположение: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Кабардинская,
д.254 «б»;
- площадь: 1307 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:1800011:528;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Склады;
- категория земель: земли населенных пунктов;
-максимально и минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с ПЗЗ не номеруется;
-технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: прикреплены отдельным файлом в
формате PDF на сайте https://torgi.gov.ru.
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
73 192,00 (семьдесят три тысячи сто девяноста два) рублей 00
копеек;
- шаг аукциона 2 195,76 (две тысячи сто девяноста пять) руб. 76
коп.;
- срок аренды: 5 (пять) лет.
Лот№10:
- местоположение: КБР, Терский район, административная граница
г.п. Терек, поле №106/3;
- площадь: 100 002 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:3500000:2277;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур;
- категория земель: земли сельскохозяйственных назначений;
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
37 731,00 (тридцать семь тысячи семьсот тридцать один) рублей
00 копеек;
- шаг аукциона 1 131,93 (одна тысяча сто тридцать один) руб. 93
коп.;
- срок аренды: 7 (семь) лет.
Лот №11:
- местоположение: КБР, Терский район, административная граница
г.п. Терек, поле №106/5;
- площадь: 99 997 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:3500000:2279;

- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур;
- категория земель: земли сельскохозяйственных назначений;
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
37 729,00 (тридцать семь тысячи семьсот двадцать девять) руб-
лей 00 копеек;
- шаг аукциона 1 131,87 (одна тысяча сто тридцать один) руб. 87
коп.;
- срок аренды: 7 (семь) лет.
Лот №12:
- местоположение: КБР, Терский район, административная граница
г.п. Терек, поле №106/9;
- площадь: 99 998 квадратных метров;
- кадастровый номер: 07:06:3500000:2286;
- вид права: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав: не зарегистрировано;
- разрешенное использование: Выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур;
- категория земель: земли сельскохозяйственных назначений;
- начальная цена предмета аукциона (годовой арендной платы):
37 729,00 (тридцать семь тысячи семьсот двадцать девять) руб-
лей 00 копеек;
- шаг аукциона 1 131,87 (одна тысяча сто тридцать один) руб. 87
коп.;
- срок аренды: 7 (семь) лет.
5. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема зая-
вок, адрес места приема заявок, дата и время начала и окон-
чания приема заявок:
 Аукцион является открытым по составу участников.
 Для участия в аукционе заявители представляют в установлен-
ный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-
менты:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (приложение №1).
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (все
листы) (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 заявитель является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
При участии в аукционе представителя юридического или физи-
ческого лица – доверенность на право участия в аукционе от имени
Заявителя оформляется на бланке организации Заявителя, за
подписью уполномоченного исполнительного органа, скрепленной
печатью организации Заявителя (для юридических лиц в случае
наличия), либо оформляется нотариально (для физических лиц).
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов,
другой - у претендента.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором заявку
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.
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 настоящим Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем 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 предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукци-
она.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществля-
ется в рабочие дни с 08 часов 45 минут до 18 часов 00 минут, в
пятницу с 08 часов 45 минут до 16 часов 45 минут по московскому
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: РФ, КБР, Терский муниципальный
район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, здание администрации г.п.Терек,
2-й этаж, каб. № 10, с «27» апреля 2022г. по «25» мая 2022г.
6. Размер задатка, порядок внесения претендентами задатка и
возврата им, банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка:
 задаток на право участия в аукционе составляет 90 % от началь-
ного размера цены за земельный участок.

Задаток, руб. (90 %) 
№   Сумма Сумма прописью 

1 5 859,90 Пять тысяч восемьсот пятьдесят девять 
рублей 90 копеек. 

2 24 818,40 Двадцать четыре тысячи восемьсот 
восемнадцать рублей 40 копеек. 

3 19 303,20 Девятнадцать тысяч триста три рубля 20 
копеек. 

4 27 576,00 Двадцать семь тысяч пятьсот семьдесят 
шесть рублей 00 копеек. 

5 92 925,00 Девяносто две тысячи девятьсот двадцать 
пять рублей 00 копеек. 

6 56 198,70 Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто 
восемь рублей 70 копеек. 

7 5 468,40 Пять тысяч четыреста шестьдесят восемь 
рублей 40 копеек. 

8 7 126,20 Семь тысяч сто двадцать шесть рублей 20 
копеек. 

9 65 872,80 Шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят 
два рубля 80 копеек. 

10 33 957,90 Тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят 
семь рублей 90 копеек. 

11 33 956,10 Тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят 
шесть рублей 10 копеек. 

12 33 956,10 Тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят 
шесть рублей 10 копеек. 

 Сумма задатка перечисляется на расчетный счет:
Получатель: МУ «Местная администрация г.п. Терек Терского
муниципального района КБР»
ИНН 0705001324  КПП 070501001 ОКТМО 83635101
БИК 018327106 р/с 03232643836351010400 ЕКС
40102810145370000070
УФК по КБР// Национального банка Кабардино-Балкарской Рес-
публики Центрального банка РФ
л/с 050433ИФ011, ОКТМО 83635101
Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- со дня подписания протокола о результатах аукциона участникам,
не победившим в аукционе, а также заявителям в случае отзыва
заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок;
 Организатор аукциона в течении трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участником вне
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сенные задатки.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается дого-
вор аренды земельного участка в соответствии с положениями
Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), зас-
читываются в сумму арендной платы. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном ЗК РФ порядке дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мес-
тности: Осмотр земельного участка Претендентами производит-
ся самостоятельно, в случае необходимости с привлечением пред-
ставителя Организатора аукциона.
Дополнительную информацию о земельных участках можно полу-
чить по адресу: КБР. Терский район, г.Терек, ул. Канкошева, 20, здание
администрации г.п.Терек, 2-й этаж, каб. № 10, тел. 8(86632) 41260.

Приложение № 1
                                        к извещение о проведении аукциона на

право заключения договора аренды земельного участка
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛО-
ЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРЕК ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
                                                    г. Терек

Заявитель ________________________________________________
           (полное наименование, местонахождение, почтовый адрес
(для юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес регистрации (для граждани-
на, ИП, КФХ без образования юр. Лица)
в лице __________________________________________________ ,
                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________ ___,
                                                                (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка____________________
___________________________________________________________________________________________________
местоположение земельного участка, кадастровый номер,
___________________________________________________________________________________________________
площадь земельного участка, разрешенное использование)
          обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о
проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, опубликованном в газете «Терек-1»
от «____» _________ 2022 г. № ___________, размещенном на сайте
http:// torgi.gov.ru, на официальном сайте городского поселения
Терек «http:// www.admterek.ru;
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор
аренды земельного участка в установленные законодательством
РФ сроки и произвести оплату в порядке, размере и сроки, опреде-
ленные в договоре аренды земельного участка;
3. Претендент подтверждает, что извещен о том, что в случае от-
каза от заключения договора аренды земельного участка зада-
ток, внесенный в качестве обеспечения участия в аукционе, ему не
возвращается.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК,
корреспондентский счет банка, номер расчетного счета, ИНН
(заявителя), КПП, ОГРН), для возврата в установленных дей-
ствующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес
для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки,
(адрес электронной почты, контактный телефон): _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя)
______________                     “______” _________________2022г.
                                                         (дата подачи заявки)
     МП

        Заявка принята организатором:
     час. ______ мин. ________  “_______” ______ 2022 г. за N _____

 Подпись уполномоченного лица организатора_______________

  ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА РАСПОЛО-
ЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРЕК ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР
                                                    г. Терек

    ________________________________________________________________
(наименование юридического лица

     ________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество физического лица)

№ 
п/п Документ Кол-во листов *Примечание 

1    
2    
3    
4    

       Подпись заявителя                                     Принято организатором
     _______________________                       __________________________
                                                                 (подпись, время, N заявки)
     “__” ______________2022 г.                     “__” _____________ 2022 г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал,
копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. ли-
цом копия

Проект

ДОГОВОР №___
аренды земельного участка

г. Терек          «__» _________  20__ года
   МУ «Местная администрация городского поселения Терек Тер-
ского муниципального района КБР», ИНН-0705001324, ОГРН-
1020700589194, именуемое в дальнейшем «Арендодатель»,  в
лице __________ , действующего на основании  Устава с одной
стороны, и _____ (место нахождения: ____________ ) _______ _ ,
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на ос-
новании протокола о результатах аукциона от _______ 20___г. зак-
лючили настоящий договор  о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду
земельный участок расположенный по адресу _________, площа-
дью площадь: ___ квадратных метров, кадастровый номер: _____
, вид права государственная собственность не разграничена, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: ___________, Ограничения прав на Участок –
2. Земельный участок предоставляется для строительства сле-
дующего объекта недвижимости _______________________ (ука-
зать наименование и основные характеристики объекта недвижи-
мости).
3. Объекты недвижимости, возведенные на Земельном участке,
подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке и являются собственностью Арендатора.
4. Срок аренды Земельного участка устанавливается на ____
(______) год(а) (вариант: лет).
Течение срока аренды по настоящему Договору наступает с мо-
мента подписания уполномоченными представителями обеих

Сторон Акта приема-передачи Земельного участка (Приложение
N_).
2. Арендная плата
2.1. Годовой размер арендной платы за право пользования Участ-
ком составляет _______  рублей (_________ ) рублей, согласно
протоколу о результатах аукциона на право заключение договора
аренды земельного участка от «____» _______ 2022г.
Арендная плата вносится «Арендатором» ежемесячно равными
частями от указанной в пункте 2.1 Договора суммы не позднее 20-
го числа текущего месяца.
Задаток, внесенный Арендатором на счет Арендодателя, в разме-
ре _______ (___________) рублей ____ копеек засчитывается в счет
оплаты по настоящему Договору.
2.3.Арендная плата по Договору перечисляется «Арендатором»
по следующим банковским реквизитам: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КА-
БАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК
по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик (МУ «Местная
администрация Терского муниципального района КБР»),
номер казначейского счета 03231643836350000400 единый каз-
начейский счет № 40102810145370000070, ИНН 0705001317, БИК
ТОФК 018327106, ОКТМО 83635101, КБК 80311105013130000120
2.4.Обязанность «Арендатора» по внесению арендных платежей
считается исполненной с момента поступления денежных средств
на счет, указанный «Арендодателем».
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Арендатор»:
3.1.1.Имеет право использовать Участок в соответствии с целями
его предоставления и условиями настоящего договора.
3.1.2.Имеет право осуществлять мероприятие, в соответствии с
целевым назначением земельного участка и его разрешенным
использованием с соблюдением требований экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.1.3. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить
их в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без
письменного согласия Арендодателя.
3.1.4. Направить Арендодателю письменное уведомление о на-
мерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения
срока настоящего Договора.
3.1.5. На земельном участке запрещается:
– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и
сооружения до получения утвержденного акта приемки объекта
государственной комиссией.
- строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в
пределах установленных минимальных расстояний до линейных
объектов, находящиеся или проходящие через участок, без согла-
сования с организацией - собственником линейного объекта или
уполномоченной ею организацией
- чинить препятствия организации - собственнику линейного объек-
та или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по
обслуживанию и ремонту линейных объектов, ликвидации послед-
ствий, возникших на них аварий, катастроф.
3.1.6. Арендатор за свой счет осуществят перенос линейных объек-
тов находящиеся или проходящие через земельный участок (при
необходимости).
3.2.«Арендатор» обязан:
3.2.1.Использовать Участок исключительно в соответствии с его
целевым назначением и принадлежностью к категории земель,
указанных в пунктах 1 настоящего Договора, способами, которые
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту.
3.2.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на участке, содержать участок и прилегающую
территорию в надлежащем санитарном состоянии, регулярно про-
водить уборку и очистку от сорняка, а также выполнять работы по
благоустройству участка и прилегающей территории. Не допускать
повреждения зеленых насаждений, бордюров. Не захламлять
бытовыми и производственными отходами, мусором участок и
территорию, прилегающую к нему. В случае обнаружения Арендо-
дателем нарушений условий настоящего пункта, арендодатель
вызывает представителя Арендатора для составления акта ос-
мотра. При неявке представителя акт составляется в односторон-
нем порядке. По результатам осмотра Арендодатель выдает Арен-
датору предписание с указанием срока устранения допущенных
нарушений;
3.2.3. В месячный срок с момента подписания договора аренды
земельного участка заключить со специализированной организа-
цией договор на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации
бытовых отходов;
3.2.4.Своевременно вносить арендную плату за пользование Уча-
стком в соответствии с настоящим Договором.
3.2.5.Не нарушать прав собственников, землевладельцев, земле-
пользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.2.6.По окончании срока действия Договора или его досрочного
расторжения в 10-дневный срок передать Участок «Арендодате-
лю» в том состоянии, в котором он его получил, по акту приема-
передачи.
3.2.7.Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам
государственного контроля (надзора), муниципального контроля
свободный доступ на Участок для осмотра Участка и проверки
соблюдения условий Договора.
3.2.8.Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатацион-
ных служб условия эксплуатации наземных и подземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их
ремонту и обслуживанию.
3.2.9.Зарегистрировать настоящий Договор за свой счет в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, в срок не позднее 30 календар-
ных дней со дня его получения и предоставить 1 экземпляр Дого-
вора (оригинал) с отметкой о государственной регистрации «Арен-
додателю» в течение 10 дней с момента государственной регист-
рации.
3.2.10.Извещать «Арендодателя» и соответствующие государ-
ственные органы об аварии или ином событии, нанесшем (или
грозящем нанести) вред Участку в течение суток с момента на-
ступления такого события и своевременно принимать все возмож-
ные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего раз-
рушения или повреждения Участка.
3.2.11.Представлять по требованию «Арендодателя» платежные
поручения (иные документы), подтверждающие исполнение обя-
занностей о перечислении денежных средств, предусмотренных
Договором.
3.3.«Арендодатель» имеет право:
3.3.1.Осуществлять проверку использования «Арендатором» У-
частка в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
Участка в результате деятельности Арендатора.
3.3.3. Если «Арендатора» пользуется земельным участком не в
соответствии с условиями договора аренды или назначением иму-
щества, .«Арендодатель» имеет право потребовать расторжения
договора и возмещения убытков.
3.4.«Арендодатель» обязан:
3.4.1.Передать «Арендатору» Участок для использования в це-
лях, предусмотренных настоящим Договором, в 10-дневный срок с
момента подписания настоящего Договора по акту приема-пере-
дачи. Подписанный акт приема-передачи прилагается к Договору.
3.4.2.Принять Участок от «Арендатора» по акту приема-передачи
в случае окончания Договора или его досрочного расторжения.
3.4.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендато-
ра», если она не противоречит условиям настоящего Договора и
действующему законодательству.
3.4.4.Направлять «Арендатору» письменное предупреждение о
необходимости исполнения им обязательств в разумный срок, до

предъявления требования о досрочном расторжении Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения усло-
вий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана воз-
местить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.В случае невнесения арендной платы в установленный срок -
«Арендатор» уплачивает неустойку (пеню) в размере одной трех-
сотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на день исполнения таких обязанностей, от раз-
мера арендной платы за каждый день просрочки.
4.3.Неустойка, предусмотренная Договором, подлежит перечисле-
нию на счет, указанный «Арендодателем».
4.4.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения
возложенных на них обязательств по Договору.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются
дополнительными соглашениями Сторон Договора, и подлежат
обязательной государственной регистрации.
5.2.При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон
Договор прекращает свое действие со дня государственной регис-
трации такого соглашения в установленном законом порядке.
5.3.Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодате-
ля» в судебном порядке в следующих случаях:
-  невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении
установленного настоящим Договором срока платежа;
- не использования Участка или использования не в соответствии
с его целевым назначением и принадлежностью к категории зе-
мель, указанных в настоящем Договоре;
-  использования Участка способами, которые приводят к значи-
тельному ухудшению экологической обстановки и качественных
характеристик Участка;
-  изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору,
если оно явилось следствием возникновения обстоятельств не-
преодолимой силы.
6.2.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоя-
тельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя
по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обсто-
ятельствах другой Стороне в письменной форме.
6.3.С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы
действие Договора приостанавливается до момента, определяе-
мого Сторонами.
7. Срок действия договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его государ-
ственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.2.Настоящий Договор заключен на срок ________ и действует в
период с _______20__ года по _______20__ года, по истечении кото-
рого считается прекратившим свое действие.
7.3. Арендатор земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, не имеет преимуществен-
ного права на заключение на новый срок договора аренды такого
земельного участка без проведения торгов.

«Арендодатель»      «Арендатор»

  Приложение
 к договору аренды

                             земельного участка
от «___» ______ 2022 г. №__

Акт приема-передачи к договору аренды земельного
участка

г. Терек                                                                  «___» _________ 20__г.
   МУ «Местная администрация городского поселения Терек Тер-
ского муниципального района КБР», именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице ______________________  , действующе-
го на основании Устава, с одной стороны и ____________ в лице
___________, паспорт _________, выдан __________  , код подраз-
деления ________, выдан  ________________, зарегистрированное
(ый), (ая) по адресу: ________________ , действующий (ая) на осно-
вании доверенности ________, удостоверенной __________ ,  нота-
риусом ________________ , именуемое (ый), (ая) в дальнейшем
«Арендатор», составили настоящий акт о нижеследующем.
«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает земель-
ный участок относящийся к категории земель населенных пунктов,
с разрешенным использованием: ____________ площадь______
земельного участка __________ кв.м., кадастровый номер зе-
мельного участка _________________, расположенные по ад-
ресу: ________________ (далее -  земельный участок).
В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-
ственным характеристикам согласно условиям вышеназванного
договора;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетвори-
тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии
с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал 
 
_________________ 
п о д п и с ь 
 
М.П. 

Принял 
 
_________________ 
п о д п и с ь 
 
М.П. 

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Решение № 71
11-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений  и дополнений в решение Совета местного само-

управления Терского муниципального района КБР от 01.12.2021 № 26 «Об
утверждении Прогнозного плана (программы) управления муниципальной
собственностью Терского муниципального района и приватизации муници-

пального имущества Терского муниципального района на 2022 год и
плановые 2023 и 2024 годы»

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” Со-
вет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
   1. Внести в решение Совета местного самоуправления Терского муниципально-
го района КБР от 01.12.2021 № 26 «Об утверждении Прогнозного плана (програм-
мы) управления муниципальной собственностью Терского муниципального райо-
на и приватизации муниципального имущества Терского муниципального района
на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы» (далее - Программа) следующие изме-
нения:
   1.1. Пункт 2 приложения № 1 Программы изложить в следующей редакции:

Планируемый доход     от 
приватизации, (тыс. руб.) 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
 объекта 

Коли- 
чество 
 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 
2. Автобус Волжанин 

- 32901-0000010 
КБР, Терский район, г. 
Терек, ул. Ленина, д. 15 

1 127 - - 

 1.1. Добавить пункт 16 в приложение № 2 Программы:

Планируемый доход от 
аренды (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта, 
сдаваемого в аренду 
 

Местонахожде-
ние объекта 

Краткая 
характерист
ика объекта 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

16. Нежилое помещение 
в здании   МКОУ 
«СОШ с.п. 
Красноармейское» 
(буфет) 

КБР, Терский 
район пос. 
Опытное, 
ул.Бербекова 
Н.Л., д. 11 

Площадь 
8,4 кв.м. 

16,4 24,6 24,6 

 1.3. Позицию «Итого» приложения № 1 Программы изложить в следующей ре-
дакции:

Итого: 20 466 - -  
 1.4. Позицию «Итого» приложения № 2 Программы изложить в следующей редак-
ции:
Итого: 3 447,6 - -  

 1.5. Абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Ожидае-
мые  поступления средств в местный бюджет Терского муниципального района от
управления муниципальной собственностью Терского муниципального района и
приватизации муниципального имущества Терского муниципального района в 2022
году составят 23 913,6 тысячи рублей, в том числе:
- доходы от реализации муниципального имущества - 20 466 тысяч рублей;
- доходы от аренды муниципального имущества - 3 447,6 тысячи рублей».
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента обнародования.
   Глава Терского муниципального района КБР            В.Ш. Хажуев
20 апреля 2022 года

8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендато-
р» обязан уведомить об этом «Арендодателя» в недельный срок
со дня таких изменений.
8.2.Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соот-
ветствии с действующим законодательством.
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рас-
сматриваться в судебном порядке.
8.4.Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих
равную юридическую силу: по одному экземпляру для  «Арендо-
дателя» и  «Арендатора», один экземпляр органу, осуществляю-
щему государственную регистрацию прав на недвижимость и сде-
лок с ним.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Догово-
ра
9.1. Акт приема–передачи Участка (Приложение № 1).
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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С П О Р Т

   Порядок приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях и
иных происшествиях в органах государ-
ственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее -
органы ГПС МЧС России), а также поря-
док ведомственного контроля за его со-
блюдением установлен Инструкцией о
порядке приёма, регистрации и провер-
ки сообщений о преступлениях и иных
происшествиях в органах ГПС МЧС Рос-
сии, утвержденной Приказом МЧС Рос-
сии от 02.05. 2006 г. № 270.
  Сообщения о преступлениях вне зави-
симости от территории и времени совер-
шения преступных деяний, полноты со-
общаемых сведений и формы представ-
ления, а также подследственности при-
нимаются во всех органах ГПС МЧС Рос-
сии.
   Правомочными осуществлять приём
сообщений о преступлениях и оформлять
их в соответствии с требованиями УПК Рос-
сийской Федерации являются:
   а) главный государственный инспектор
города (района) по пожарному надзору;
   б) дознаватель органа дознания НД УНД
и ПР Главного управления МЧС России
по КБР;
   в) иные должностные лица органов НД
УНД и ПР Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР.
   В соответствии со статьей 141 Уголов-
но-процессуального Кодекса Российской
Федерации (далее - УПК РФ):
  - заявление о преступлении может быть
сделано заявителем, прибывшим в орган
ГПС МЧС России, в устном или письмен-
ном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);
 - письменное заявление о преступлении
должно быть подписано заявителем (ч.2
ст.141УПК РФ);
  - устное заявление о преступлении за-
носится в протокол, который подписыва-
ется заявителем и лицом, принявшим дан-

 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РФ ПО КБР
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ное заявление. Протокол должен содер-
жать данные о заявителе, а также о доку-
ментах, удостоверяющих личность заяви-
теля (ч.3 ст.141УПК РФ);
   - если устное сообщение о преступле-
нии сделано при производстве след-
ственного действия или в ходе судебного
разбирательства, то оно заносится соот-
ветственно в протокол следственного дей-
ствия или протокол судебного заседания
(ч.4 ст.141УПК РФ);
  - в случае, когда заявитель не может лич-
но присутствовать при составлении про-
токола, его заявление оформляется в по-
рядке, установленном статьей 143 (ра-
порт об обнаружении признаков преступ-
ления) Уголовно-процессуального кодек-
са РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);
  - заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации
(далее -УК Российской Федерации), о чем
в протоколе делается отметка, которая
удостоверяется подписью заявителя.
   Органы МЧС России, уполномоченные
осуществлять прием, регистрацию и про-
верку сообщений о преступлениях и иных
происшествиях, а также должностные
лица которым, в соответствии с УПК РФ
могут быть обжалованы действия, связан-
ные с приемом (или отказом в приеме)
сообщений о преступлениях на террито-
рии Терского муниципального района
расположены по адресу: Отделение над-
зорной деятельности и профилактичес-
кой работы по Майскому и Терскому рай-
онам, ул. Панагова, 161, г. Терек, телефон:
41-1-01.
   Телефон доверия Главного управления
МЧС России по КБР: (8-8662) 399-999.
   Более подробная информация разме-
щена на Интернет- сайте УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по КБР - http:/
/07.mchs.gov.ru

             А.М.Шхагошев,
дознаватель ОНД и ПР по Майскому и

Терскому районам

   СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

   Миллионная задолженность по али-
ментам обернулась для терчанина ад-
министративным арестом.
   В Терском районном отделении
УФССП России по Кабардино-Балкарс-
кой Республике находится исполнитель-
ное производство о взыскании алимен-
тных платежей на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка.
   Крупную задолженность - 1 150 000 руб-
лей - гражданин накопил ввиду отсут-
ствия выплат. Продолжительное время
он скрывался, не желая помогать дочке.
   Выяснить местонахождение мужчины
удалось судебному приставу-исполните-
лю, осуществляющему розыск. Доставив
должника в отделение, пристав соста-
вил протокол об административном
правонарушении по части 1 статьи 5.35.1
КоАП РФ.
   Ознакомившись с предоставленными
материалами, мировой судья признал

Неплательщик алиментов
проведет под арестом 11 суток

неплательщика виновным в соверше-
нии административного правонаруше-
ния. Наказанием за неуплату средств
на содержание несовершеннолетнего
ребенка стал административный арест.
В изоляции от общества родитель про-
ведет 11 суток.

Ф.Альборова,
главный специалист по взаимодей-
ствию с СМИ УФССП России по КБР

   5 марта 2022 года в ОМВД России по
Терскому району обратился 54-летний
житель г.Терека. Мужчина заявил, что
минувшим вечером неизвестный, раз-
бив стекло, похитил из автомашины,
принадлежащей заявителю, барсетку с
деньгами, травматический пистолет, до-
кументы на оружие и связку ключей.
Общая сумма причиненного ущерба со-
ставила 25 000 рублей.
   В ходе проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска отдела установили подозре-
ваемого в краже. 21 апреля текущего
года 37-летний ранее неоднократно су-
димый терчанин был задержан. Во вре-

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ сообщает:

Раскрыта ранее совершенная кража
из автомашины

мя проведения следственных действий
подозреваемый показал место в райо-
не недостроенного дома, где он спря-
тал похищенные барсетку и травмати-
ческий пистолет, откуда украденное и
было извлечено оперативниками. Муж-
чина водворен в изолятор временного
содержания.
   В отношении подозреваемого СО
ОМВД России по Терскому району воз-
буждены уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных ч. 2
статьи 158 (Кража), ч. 1 ст. 325 (Похище-
ние или повреждение документов), ч.1
ст. 226 (Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов) УК РФ.

Открытый районный турнир по футболу

   На стадионе им. Ю.А. Гагарина по инициативе ад-
министрации Терского муниципального района и про-
куратуры района состоялся открытый районный тур-
нир по футболу, посвященный 300-летию прокурату-
ры Российской Федерации и 100-летию со дня обра-
зования прокуратуры Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
   Перед началом турнира с напутственными словами
к участникам обратились глава местной администра-
ции Терского муниципального района Муаед Дадов и

«Тэрч», на 2-м месте - футбольная команда «Олимпик»,
г. Нальчик, на 3-м месте - ФК «Прохладный».
   Лучшим игроком турнира признан Асхад Коноков, луч-
шим нападающим - Артур Исрамян и лучшим вратарем
- Андрей Сальников.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
   На снимке: победители турнира - юные футболи-
сты ФК “Тэрч” с прокурором Терского района З.М.На-
гацуевым, тренером М.А.Болотоковым и начальни-
ком районного отдела ФК и С А.А.Нефляшевым.

прокурор Терского района, старший советник юстиции
Заур Нагацуев. 
   Заур Мухамедович рассказал ребятам об истории со-
здания прокуратуры, задачах, стоящих перед ней по обес-
печению верховенства закона, защите прав и свобод
граждан, общества и государства.
   В турнире участвовали 7 футбольных команд в составе
игроков 2009-2010 годов рождения из городов Нальчик,
Прохладный, Нарткала и Терек.
   Победителем турнира и обладателем Кубка стал ФК
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П Р О Д А Е Т С Я

 ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова, 18, набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смены. А также приглаша-
ем бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-483-67-54. Мадина, 8-906-485-77-76. Ася,
(886632) 4-28-05 (рабочий).

 На сезонную работу  в ООО «Консервпром» требу-
ются: операторы-наладчики, мастера цеха, химики,
слесари, рабочие в цех.  З/плата от 1200 руб./день.

Обращаться  по тел.: 8-903-426-79-85, Тузем,
8-965-000-59-24, Хашао , 8-906-483-74-44, Залим,

 8-903-491-58-58, Мурат.

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

   ООО Крахмальный завод «Кабардинский» требу-
ется бухгалтер. Обращаться в отдел кадров: ст. Алек-
сандровская, ул. Первомайская, 35.

Тел.: 8-963-280-51-44.

2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 5, с капи-
тальным ремонтом. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв., в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2-эт. дом, г.Терек, ул. Керефова, 5, времянка с удоб-
ствами, гараж, зем. уч. 10 сот. Тел.: 8-909-490-96-95.
Дом из 4-х комн., 72 кв.м, кухня, ванная, сауна, газ,
канализация, вода, отопление, хоздвор, погреб, га-
раж, частично мебель, цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8-
928-084-01-21.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Производится запись на гусят породы «Линда»,
«Серая крупная», индюшат с доставкой. Тел.: 8-906-
484-02-33. Рамета.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена до-
говрная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Цемент, маяки, гипс, доски обрезные, урезанные -
18 тыс. 500 руб. Туалеты деревянные, гипсокартон,
профиль, саморезы, шпаклевка, плиточный клей,
кароед, с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-
40-59.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные с гарантией+москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка - настройка - гарантия -от
официального дилера Триколор. Акция комплект за
350 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина,
53 магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Мед  натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Клетки для перепёлов, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3-ярусный. Тел.: 8-960-426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Кукуруза в зерне мешок, 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дей-
ское. Тел.: 8-962-651-72-65.
Инкубатор в с. Плановское с апреля по август ме-
сяц реализует суточных и подрощенных гусят поро-
ды Линда, Серая крупная; утят породы: Муларды,
Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Куры домашние. Тел.: 8-906-189-84-38.
Запчасти  (мотор, редуктор ) на мотороллер «Мура-
вей». Тел.: 8-903-493-80-32.
Велосипед новый (скоростной). Т.: 8-903-493-80-32.

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.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-х уровней, парящий. Тел.: 8-903-493-
01-99. Залим.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Натяжные потолки по приемлемым ценам. Каче-
ство и срок гарантируем! Тел.: 8-964-034-64-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, щебень, ка-
мень, глина и т.д. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: шпаклевка, обои,
покраска, откосы, плитка. Тел.: 8-960-425-66-83.

   Администрация, Союз пенсионеров, Совет вете-
ранов, Совет женщин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное поздравляют всех пенсионеров, родившихся в ап-
реле, с днем рождения, а также юбиляров: с 90-летием
Болотокову Любу Джамальдиновну, с 70-летием Ба-
рагунова Анатолия Назруновича, Гучакова Русла-
на Хагуцировича, Бабаеву Татьяну Фицевну, с 65-
летием Атова Владимира Егоровича, Бжинаева
Артура Борисовича, Емкужева Асланби Хашримо-
вича, с 60-летием Лажараеву Екатерину Маличевну
и желают всем крепкого здоровья, мира, добра, благо-
получия, долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старейшин,
Общество инвалидов, о/о «Адыгэ хасэ» с.п. Хами-
дие выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи с кончиной ветерана труда Тохтабие-
вой Майи Татимовны.

Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «Газель». Тел.: 8-964-037-
96-39.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, глина,
камень, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, на-
весов, все работы по отоплению и водопроводу, по-
краска. Тел.: 8-903-493-40-91.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, плитка и т. д. Тел.: 8-964-039-57-33.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок алтудский, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-
431-42-24.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Плиточные работы: облицовка лесниц, стен, полов.
Тел.: 8-960-431-59-86.
Ищу бригаду и бригадира - возить на полевые рабо-
ты на а/м”Газель”. Тел.: 8-960-431-59-86, 8-963-168-
37-61.
Все виды услуг электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-80-32.
Сдается 2-комн. кв. Тел.: 8-963-165-17-46.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, ще-
бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Терскому УТООС требуются на работу: разнорабо-
чий, тип работы: 8-часовой рабочий день, пятиднев-
ная рабочая  неделя, з/плата 14500 руб./мес; на-
чальник участка со средним  и высшим образовани-
ем (мелиорация, агрономия, строительство) для
работы на участке вблизи с.п. Дейское, Плановское,
Арик, тип работы: 8-часовой рабочий день, пятиднев-
ная рабочая неделя, з/плата 23100 руб./мес. Тел.: 8-
909-490-99-09, (886632) 47-3-74.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных,
яловых, и т.д на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, камень. Недорого. Тел.: 8-963-393-93-73.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99. Марат.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99.
Требуется водитель категории  «Д», дневная з/пла-
та - 1500 руб. Тел.: 8-909-492-15-17.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы, стяжка, налив-
ной пол и т.д. Тел.: 8-960-430-57-07.
Куплю газовую печь старого образца. Тел.: 8-906-
189-84-38.
Выполняем строительные работы: фундамент,
кладка туфа, штукатурка, стяжка и любые черновые
работы, быстро и качественно, по низким ценам.
Тел.: 8-960-425-42-60.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, щебень, отсев, гли-
на, гравий и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Обучение английскому языку учащихся по Интер-
нету. Тел.: 8-905-435-15-73.
Меняю частный дом, г. Терек, ул.Кабардинская, 181
на 2-комн. кв. не выше 3-го эт. Тел.: 8-960-431-83-00.
Ася.
Ремонт  холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Требуются повара, официанты, с опытом работы,
профессионалы, порядочные, ответственные. Гра-
фик: 2/2, с 9.00 до 23.00. З/п зависит от профессио-
нализма. Тел.: 8-905-437-49-49.
Стрижка баранов. Тел.: 8-906-484-93-14.

   ГБОУ «Кадетская школа-интернат №3» Минпрос-
вещения КБР объявляет набор воспитанников, год-
ных по состоянию здоровья, в 6-й класс и дополни-
тельный набор в 8-й, 10-й, 11-й классы. Прием доку-
ментов с 04.05.2022 г. по 10.06.2022 г. Вступительные
испытания проводятся по предметам: русский язык
(диктант), математика (письменно), физподготовка
(бег 60 м, кросс 1000 м, подтягивание).
   За справками обращаться по адресу: г.п.Терек, ул.
Фанзиева, 6. Тел.: (886632) 41-8-74, 8-918-722-98-89
(Лукьянова Светлана Валерьевна), с понедельника
по пятницу с  9.00 до 16.00.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Шидаковой Людмиле Мухар-
биевне, бухгалтеру ОУ, в связи с кончиной супруга.

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.

  р а з н о е
Редакция газеты

 «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, органи-

заций, а также населения района заказы для раз-
мещения на страницах газеты платных матери-
алов (с фотографиями), посвященных важным со-
бытиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...

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

любимую жену, маму, бабушку Воронкову Светлану
Александровну с 60-летним юбилеем!

   От души желаем счастья, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, долгих лет жизни.

Семья Воронковых.

Ïîçäðàâëÿåì


