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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

   По поступившему в местную ад-
министрацию района заявлению
будет оказана помощь в устрой-
стве кровли дома многодетной
малообеспеченной семье из се-
ления Тамбовское.
   Также до наступления осенне-
зимнего сезона будет произведен
ремонт кровли МКД по ул. Кабар-
динская, 162.
   Жительнице многоквартирного
дома г.п. Терек, обратившейся в
органы местного самоуправления
по вопросу установки в квартире
источника индивидуального ото-
пления, даны разъяснения про-
курором района. В соответствии с
действующим законодательством
запрещается переход на отопле-
ние жилых помещений в много-
квартирных домах с использова-
нием  индивидуальных  квартир-
ных  источников тепловой энергии.
Реконструкция и отключение от
общих инженерных сетей отдель-
ной квартиры могут привести к
нарушению функционирования
коммуникаций в целом.
  Исходя из положений федераль-
ного законодательства руководи-

Прием граждан в администрации района
   20 августа глава местной администрации Терского муниципального района с уча-
стием прокурора Терского района Заура Нагацуева провел прием граждан по личным
вопросам. Рассмотрены обращения жителей района, затрагивающие в основном
просьбы об оказании содействия в решении жилищно-бытовых проблем.

тель надзорного ведомства дал
разъяснения и по другим прозву-
чавшим на приеме вопросам.
   В коллективном обращении жиль-
цов многоквартирного дома № 80
по ул. Лермонтова поднята пробле-
ма содержания площадки для сбо-
ра ТКО. Для обеспечения санитар-
ных норм содержания территории
по указанной точке принято реше-
ние разгрузить площадку, где уста-
новлено 10 мусорных  контейнеров.
Кроме того, заявителями поднима-
лись вопросы содержания придо-
мовых территорий,  детских  пло-
щадок, незаконного строительства
гаражей.
   По итогам рассмотрения обраще-

  30.07.2021 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по об-
винению жителя с.п. Дейское
Терского района КБР К. в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ
(Неуплата родителем без ува-
жительных причин в наруше-
ние решения суда средств на
содержание несовершенно-
летних детей, если это деяние
совершено неоднократно).
   Дознанием К. обвиняется в
том, что он, будучи подвергну-
тым административному нака-
занию за совершение админи-
стративного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1
КоАП РФ - неуплата родителем
без уважительных причин в на-
рушение решения суда на со-
держание несовершеннолет-
них детей в течение двух и бо-
лее месяцев со дня возбужде-
ния исполнительного произ-
водства, если такие действия
не содержат уголовно наказу-
емого деяния, вновь в период

Уголовное дело о неуплате
алиментов на содержание

несовершеннолетних детей

Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÐÀÉÎÍÀ

с 01.05.2021 года по 19.07. 2021
года без уважительных причин
какие-либо меры по исполне-
нию решения Терского район-
ного суда от 13.05.2019 года о
выплате алиментов на содер-
жание несовершеннолетнего
ребенка не предпринял.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому К., Уголовным кодексом
Российской Федерации пре-
дусматривается наказание в
виде исправительных работ на
срок до одного года, либо при-
нудительных работ на тот же
срок, либо ареста на срок до
трех месяцев, либо лишения
свободы на срок до одного
года.
  20.08.2021 года после утвер-
ждения  обвинительного акта
уголовное дело направлено в
Терский районный суд КБР для
рассмотрения по существу.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

 старший советник
 юстиции

     На площадке перед пансионатом “Иткол” Тер-
ский район в содружестве с другими районами
республики гостеприимно распахнул двери сво-
его национального подворья, демонстрируя
культуру, быт, ремесла и искусство адыгов.
  В гастрономическую программу фестиваля вош-
ли два адыгских национальных блюда, наиболее
традиционных для Малой Кабарды. Терчане
предложили на фестиваль мировых рекордов по
кулинарии кабардинскую халву из пшенной муки,
которая носит название «Халыуа» и является не-
пременным компонентом любого торжества ка-
бардинцев. Рецепт этого уникального адыгского
кушанья передается веками из поколения в по-
коление. Сложную технологию приготовления
халыуа из пшенной муки и натурального топле-
ного масла бережно хранят и соблюдают мало-
кабардинки старшего поколения.
    На фестивале процесс приготовления яства
мастерски, с большой любовью и увлечением про-
демонстрировали искусные народные повара из
старинного кабардинского селения Хамидие.
   Национальное кушанье яркого солнечного цве-
та, сытное и ароматное, непревзойденное по
вкусовым качествам, было размещено на столе
диаметром 1,5 метра и предложено гостям При-
эльбрусья в теплом виде. Общий вес халыуа со-
ставил 147 кг - чистый мировой рекорд!
   Второе блюдо - «Гусь по-терски с галушками»
можно назвать гастрономическим брендом тер-
чан, приобретающим все большую популярность
за пределами района и республики. В одном кот-
ле было приготовлено одновременно 20 гусей и
соответственно к ним сварены галушки - гусь по-
терски общим весом 103 кг! Второй мировой ре-

Наш район на фестивале мировых рекордов
в Приэльбрусье

корд, который также войдет в Книгу рекордов Гин-
несса.
   «Фестиваль мировых рекордов на Эльбрусе, -
отметил глава местной администрации Терско-
го муниципального района Муаед Дадов, - безус-
ловно, привлек внимание широкой обществен-
ности к нашей республике и способствовал попу-
ляризации национальных культур Кабардино-
Балкарии.
   Выражаю искреннюю благодарность всем уча-
стникам этого интереснейшего мероприятия, ко-
торые приложили немало усилий, вдохновения
и мастерства, чтобы Терский район достойно был
представлен на фестивале».

Пресс-служба администрации района

  Двадцать четвертого августа Терский район принял  участие в самом высокогорном фести-
вале мировых рекордов на высоте 2080 м, который состоялся в Приэльбрусье к Дню госу-
дарственности Кабардино-Балкарской Республики.

ний граждан Управлению ЖКХ
местной администрации Терско-
го муниципального района совме-
стно с администрацией г.п. Терек
даны поручения оптимизировать
схему расположения контейнер-
ных площадок  в г.п. Терек, завер-
шить передачу земельных участ-
ков под МКД и придомовых терри-
торий в собственность владель-
цам квартир на праве общей до-
левой собственности, уведомить
предприятия и организации всех
форм собственности о необходи-
мости произвести покос сорной и
карантинной растительности на
прилегающих  территориях.
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     Наш рассказ о Лионе Хусейнови-
че Гоникове – руководителе детс-
кого ансамбля песни и танца «Тер-
чаночка» и балетмейстере народ-
ного ансамбля песни и танца «Тер-

чанка».
  Лион родился в 1970 году в селе-
нии Дейское. Учился сначала в Тер-
ской средней школе № 1, а затем
продолжил учебу в Дейской школе.
Окончил Нальчикский колледж
культуры и искусств по специально-
сти «Социально-культурная дея-
тельность». Более двух десятков лет
Лион посвятил выбранной профес-
сии, о которой сам говорит с любо-
вью.
  Любовь к танцам у Лиона началась
еще в детские годы, когда он ходил
еще в детский сад. Ходил на заня-
тия к Казбеку Шокалову. В дальней-
шем продолжил заниматься танца-
ми в школе. Родители Лиона Хусейн
Шамсадинович и Лиза Залимханов-
на не увлекались танцами. Но его
мама играла на гармошке, а ма-
ленький Лион танцевал под нее.
   С детства Лион мечтал танцевать
в ансамбле «Кабардинка». Когда он
подрос, несколько раз ездил на ка-
стинг из-за огромного желания
танцевать в этом ансамбле. Но в
связи с тем, что Лион был невысо-
кого роста, ему не удалось тогда осу-
ществить свою заветную мечту.
  В 1980 году он начал посещать за-
нятия в ансамбле «Терчаночка»
при Доме пионеров. Сначала Лион
занимался у Казбека Шокалова, а
затем - у Руслана Ошроева. Спустя
шесть лет ансамбль - участник фес-
тиваля «Русская зима» на ВДНХ в
Москве, где становится лауреатом.
Всем участникам фестиваля были
вручены памятные медали с удос-
товерениями. После Лион уже стал
постоянным солистом ансамбля,
исполняя «Кафэ» и другие танцы.
Одновременно он начал танцевать
в народном ансамбле песни и танца
«Терчанка» РДК. После отбора из
детского ансамбля в народный ан-
самбль песни и танца «Терчанка»
были приняты 3-4 человека, в чис-
ле которых был и Лион. Вместе с
ансамблем он побывал в Москве,
Польше, Греции, во многих городах
и селах нашей республики и быв-
шего СССР.
    За эти годы балетмейстерами ан-
самбля были Руслан Ошроев, Ха-

К юбилею народного ансамбля
песни и танца “Терчанка”

О выбранной профессии -
с любовью

шао Шидугов, Мухамед Дзагоев. В
2000 году Лион Гоников был назна-
чен балетмейстером ансамбля
«Терчанка» при РДК. Он также яв-
ляется руководителем танцеваль-

ного ансамбля «Терчаночка» в
Центре детского творчества. Про-
водит занятия в 2 группах с разно-
возрастными детьми - от 7 лет и
выше, в которых насчитывается
около 50.
   Ансамбль, которым руководит Го-
ников в настоящее время, - актив-
ный участник всех районных ме-
роприятий, республиканских фес-
тивалей, на которых неоднократ-
но становился призером.
  В 2009 году тогдашний министр
культуры Руслан Фиров вручил ан-
самблю диплом лауреата и памят-
ный подарок по итогам Междуна-
родного фестиваля «Танцы над
Эльбрусом».
  До пандемии народный ан-
самбль песни и танца «Терчанка»
ежегодно выезжал к своим побра-
тимам в Мартыновский район Рос-
товской области.
  Большое внимание Лион уделя-
ет музыкальному сопровождению,
где  гармонистами являются Артур
Гонибов и Анзор Тимижев, доулис-
том - Казбек Бекишев.
   В репертуаре «Терчанки» - ста-
ринный кабардинский танец
«Кафэ», «Удж-пыху», «Исламей»,
«Горский танец» и другие.
  В последнее время в связи с пан-
демией в основном все меропри-
ятия проходили в онлайн-режиме.
Вокалисты и солисты ансамбля
неоднократно становились дипло-
мантами фестивалей и различных
конкурсов, проходивших в   Москве,
Краснодаре, Иркутске и других рос-
сийских городах, занимая призо-
вые места.
  Многие воспитанники Лиона Гони-
кова окончили учебные заведения
по специальности, выбранной им:
К.Бекишев, М.Багиров, Б.Кодзокова
и другие. Следует отметить, что один
из воспитанников Лиона Гоникова
Астемир Гонибов  - участник госу-
дарственного академического ан-
самбля танца «Кабардинка». Всех
их отличает, как и их педагога, поря-
дочность, ответственность, любовь
и преданность делу, которому по-
святили  всю  свою  жизнь.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

 ÍÎÂÎÑÒÈ  

    Волонтеры, юнармейцы и активисты Российс-
кого движения школьников приняли участие во
Всероссийской акции «Триколор». В рамках ак-
ции молодые люди раздавали ленточки в цветах
государственного флага на улицах города Терек.
Ленточка-триколор выступает настоящим патри-
отическим символом единения народа и связи
гражданина со своей страной. Вместе с лентой
активисты распространяли памятки с информа-
цией о главных символах России, значении три-
колора, истории возникновения праздника и
другими интересными фактами.

Во всех населенных пунктах района отмечен
День Государственного флага России

   В воскресенье, 22 августа, в районе состоялись праздничные мероприятия, по-
священные Дню Государственного флага Российской Федерации.

   В Центральном парке культуры и отдыха на
открытой площадке РДК прошла музыкально-
патриотическая акция «Под флагом единым»,
организованная отделом культуры администра-
ции района совместно с Общественной палатой
Терского муниципального района.
   Тематические мероприятия к Дню государ-
ственного флага РФ в разных форматах были
организованы во всех Домах культуры, образо-
вательных учреждениях и библиотечных филиа-
лах района.

   Мы проверили информацию в
Интернете на сайте Книги ре-
кордов Гиннеса, где сказано:
«Рекорд побил фермер из Джу-
льяно-ин-Кампанья Джакомо
Палумбо, который выращивает
персики сызмала. Этот гигант-
ский персик он сорвал три дня
назад и не решился отнести на
рынок. “Мне не хватило на это
духа”, - признался он. Джакомо
не может объяснить, как пер-
сик вырос до таких размеров -
38 см в диаметре, 12 см в высо-
ту, 13 см в ширину и весом в 950
грамм». 

Персик-гигант Аслана Есенкулова
   В инстаграмме прошла новость о том, что в с. Плановское установлен миро-
вой рекорд по выращенному Асланом Есенкуловым персику весом в 758 г. Коммен-
тирующий этот факт отметил, что ранее Книгой рекорда Гиннеса был зафик-
сирован рекорд жителя США сеньора Палумбо, который вырастил персик-гигант
весом 720 г.

    В детском оздоро-
вительном лагере
«Алмаз» состоялось
закрытие второй ла-
герной смены и лет-
него сезона 2021 г.
    Насыщенные раз-
нообразным досугом
дни в лагере подари-
ли детям много неза-
бываемых впечатле-
ний.
   Bсего в 2021 году в
ДОЛ «Алмаз» органи-
зованным отдыхом и
оздоровлением в две
смены было охвачено
260 детей в возрасте
от 7 до 15 лет.
   Завершилась смена
прощальным вече-
ром у костра и боль-
шим ярким фейер-
верком.

Закрытие второй смены в лагере «Алмаз»

   К 60-летию народного ансамбля «Терчанка» мы продолжаем се-
рию публикаций, рассказывающих о становлении ансамбля, его
солистах, а также о тех, кто продолжает и сегодня трудиться.

   К сожалению, рекорд Джакомо Палумбо не побит. Но и наш
плановский персик поразил
всех своими габаритами. Вы-
ращен он в саду известного в
районе человека, выдающего-
ся педагога Аслана Есенкуло-
ва, который, выйдя на пенсию,
успешно занимается селекци-
ей фруктов. И конечно, его пер-
сик-гигант также заслуживает
восхищения. Возможно в буду-
щем ему удастся побить миро-
вой рекорд Джакомо Палумбо.
Будем на это надеяться.

Материалы подготовила
Галина КАМПАРОВА



Ди лъэпкъэгъухэр

  ЗэвгъэцIыху - Тырку къэралыгъуэм
щыцIэрыIуэ актирисэ, адыгэ пщащэ нэс
Сангу Эльчин. Хъыджэбз тхьэIухудым
куэд мыщIэу ита интервьюм зэрыадыгэр
щыжиIэм  и мызакъуэу, къызыхэкIа лъэп-
къым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэ-
сэныгъэм уигъэгушхуэу щытопсэлъыхь.
  «Узэрыадыгэр зэхэтхащ, иджы ады-
гагъэу пхэлъым тхутепсэлъыхь»,- жиIэу
корреспондентым зыкъыщыхуигъазэм,
Эльчин абы пидзыжащ: «Адыгэ хабзэм
цIыхум хилъхьэ хьэл-щэн дахэ псоми
къадэкIуэу, сэ зы мыгъуагъэ схэлъщ.
Нэхъыжь щыту псалъэхэм, зи лъакъуэ
зэтезыдзэхэм, нэхъыжь зыщIэс пэшым
я щIыбагъ ягъазэу щIэкIыжхэм си нэр те-
дияуэ сакIэлъоплъ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ,
ар сэ сызыхуагъэсам куэду пэжыжьэщ».
   «Укъыщыгубжьхэм деж, сыт хуэдэ
псалъэкIэ  уигу бгъэзагъэрэ, псалъэ гуауэ
къыбжьэдэкIрэ?»-къыкIэлъыкIуэу
щыщIэупщIэкIэ:
  «Сэ сыадыгэщ! Адыгэ хъыджэбзым ап-
хуэдэ хьэл хэлъкъым!» - ет Эльчин жэу-
ап гугъэзагъэ.
   «Бесценное время» (2010 гъэ), «Какой
размер носит любовь» (2013 гъэ), «Ис-
тория одной любви» (2013 гъэ), «Курт
Сейт и Александра» (2014 гъэ), «Любовь
моя, Алабора» (2015 гъэ), «Повернутый
любовью» (2015 гъэ), «Любовь напро-
кат» (2015 гъэ), «Останься со мной»
(2017 гъэ), «Время  счастья» (2017 гъэ),
«Дело девушки» (2017 гъэ), «Безжизнен-
ные» (2018 гъэ), «Столкновение» (2018
гъэ), «И в  печали, и в радости” (2020
гъэ) кинофильмхэм щигъэзэщIа
ролхэмкIэ цIэрыIуэ хъуа Эльчин 1985
гъэм Тыркум хыхьэ Измир къалэм къы-

Сэ сыадыгэщ!

Сабийгъуэ
   Иджыри сабийуэ гурыIуэгъуэ хъуат Эльчин гъуазджэм, щэнхабзэм я цIыхуу зэры-
щытыр. Ар дохутыр, е псалъэм папщIэ, инженер хъуну зэи щIэхъуэпсакъым, ауэ
сурэт дахэ дыдэу  ищIырт, къафэм хэтт, уэрэд  жиIэныр фIэфIт. Абыхэм языхэз къы-
хихынри хъыджэбзым дежкIэ  тыншу щытакъым. Колледжым щIэтIысхьэн  хуей
щыхъум, тегушхуэри, макъамэмкIэ къудамэм кIуащ.
   Мыбдеж къыхэгъэщыпхъэщ, псоми ягъэщIагъуэу, хъыджэбзым телъ щхьэц гъуап-
лъафэ дахэр зэрыримыIар. ЗэрыжаIэмкIэ, ар и адэм и лъэныкъуэкIэ кIуэжащ.

IэщIагъэр
   Сангу Эльчин Мерсин университетым хыхьэ колледжхэм я зым оперэмкIэ и къу-
дамэр къиухащ, иужькIэ, 2000 гъэм, Йедителе университетым изобразительнэ
гъуазджэмкIэ и факультетым щеджащ.

ГъащIэм и къэгъэшыпIэхэр
  «ЕджапIэр къэзуха иужькIэ, зыгуэрым зеспщытыну сытемыгушхуэу унэм сыщIэст.
Шэч хэмылъу, си анэр абы иригузавэрт, Iуэху гъэщIэгъуэнхэм сыдригъэхьэхын папщIэ,
хузэфIэкI къигъанэртэкъым. Зэгуэрым, абы  театрым теухуа тхылъ цIыкIу къысхуи-
хьати, семыплъыххэу пэгуныжьым издзат. АрщхьэкIэ, си анэр абы
къигъэувыIакъым».
   Арати, Эльчин къепсэлъэну кино тезых гупым ирагъэблагъэ. Хуей-хуэмейуэрэ абы
хъыджэбзыр макIуэ икIи режиссерым мащIэу йохъурджауэри, Iуэхур адэкIэ
мыкIуэтауэ къонэ. Кином зи насып хэлъ Эльчин куэд дэмыкIыу «Бесценное вре-
мя» фильмым ирагъэблагъэ. Ауэ ар нэхъ цIэрыIуэ щыхъуар «Любовь напрокат»
телесериалым  хэта иужькIэщ.

Хьэл-щэныр
  Эльчин цIыху нэфIэгуфIэу, зэхэщIыкI зыхэлъу, псори нэгъэсауэ зыщIэ хъыджэбз
гумызагъэу, укIытэхыущ къэзыцIыхухэр зэрытепсэлъыхьыр.
   «Сыкъыщыгубжьхэм деж, дапщэщи сыхущIокъу псори гушыIэм хуэзгъэкIуэну. Ауэ
си  пIэм сыкъырашмэ, си гъуэгу къытехьэм сыщысхьынукъым. Сыщынэщхъейхэм
деж зыри слъагъуну сыхуэмейуэ си гур зэхузощIри, япэ махуэхэм  псори езыр-езы-
ру зызогъэзахуэ. Ауэ кино щытетххэм деж, апхуэдэу зысщIыркъым - абдеж си гукъ-
ыдэжри нэгъуэщIщ. ИужькIэ, унэм сыкъэкIуэжмэщ, хуиту нэщхъеикIэ щызгъуэтыр.
ИтIанэ, сэ гурыгъуазэ лъэщ сиIэщ: къэхъунур пщIыхьэпIэкIэ къызощIэ куэдрэ».
   Эльчин зыхэтхэм тыншу дзыхь яхуэзыщIхэм ящыщкъым, ауэ абы цIыхур гъунэгъу
зыхуищIамэ, и псэм щыщ мэхъу.
   И зэфIэкI псом къищынэмыщIауэ, Эльчин икъукIэ пщафIэ Iэзэщи, зэман къыщыху-
дэхуэхэм  деж  пщэфIапIэм къыщIэкIыркъым.

*   *   *
   ФIэщщIыгъуейщ мы тхыгъэм Эльчин къеджэну,  ауэ иджы интернетым и Iэмалхэр
инщи, пщIэну щыткъым. Зи зэфIэкIкIэ, дахагъэрэ щэныфIагъэкIэ адыгэ лъэпкъым и
цIэр къизыIуа, къызыхэкIар зыщымыгъупщэу абы  и пщIэр зыIэт ди шыпхъу
гуащIафIэм зыхуэзгъазэу: «Эльчин, догушхуэ уэркIэ! Тхьэм уригъэфIакIуэ!» -  жесIэну
сыхуейт.

  Щомахуэ Залинэ,
   «Адыгэ псалъэм» къитхыжащ.

щалъхуащ. «Класс нэхъыщхьэхэм
сыщIэсу арат си адэ-анэр
щызэбгъэдэкIыжам. Нобэ хуэдэу сощIэж
ар къызэрызэхьэлъэкIар. Си адэ-анэм
анэкъилъху куэду яIэти, дыщыпсэу
пщIантIэм цIыхушхуэ дэст. Къэзышэр
хэкIым, яшэр дэкIыурэ, пщIантIэм си
анэмрэ сэрэ ди закъуэ дыдэу дыкъыдэ-
нат. Дэ тIум ди псэр зы чысэм илъым и
мызакъуэу, зэщыдбзыщI щымыIэу,
зэныбжьэгъуфIым хуэдэу дыщытащ. Ар
ныбжьышхуэ дызэримызэхуакур арагъ-
энт зи фIыгъэр. Дунейм сыкъыщытехь-
ам, си анэр илъэс 18 хъууэ арат. Си адэ
шыпхъухэри щIалэ дыдэти, сэ си закъуэу
зэи къысщыхъуакъым.

ДыгуфIат Алыхьым уэ укъыщыдитам,
Ауэ сытхэр ди Iэмал - угъащIэмащIэт.
                              * * *

Нэщхъейуэ къыщIокIыр си дыгъэр,
И бзийхэр мы си пкъым къэмыс.
МэкIуэщI, сыхигъащIэу схэлъ лIыгъэр,
Си гущIэр нэпсыбэм къыхопс.

 Дакъикъэхэр зблехыр псы уэру,
 Си нитIым хэплъызэу заплъыхь.
 СымыщIэ къэхъуар сэ аргуэру,
 ЩIыхэтыр мы си псэр бэлыхь.

Дыгъэпсым пшэ фIыцIэр къытрехуэ,
Нэщхъыцэу и напIэм къыщIоплъ,
Гупсысэр къуэ зэвым сфIыдехуэ,
ЩещI гущIэм мафIэшхуэ, къегъэплъ.

 МахуэфIу блэкIахэр си нэгум
 КъыщIохьэ, пшэ фIыцIэм егъэпщкIу.
 ГуIэгъуэм гу лъынтхуэм зыретыр
 ТхьэкIумэм зэхихкъым - хъуащ дэгу.

СIуэтэну сыхуейми сигу къеуэр
ШыIэншэу си гущIэр къогъыкI.
Си нитIыр ирищIу щIэтщ гуауэр,
Уи теплъэр си нэгум щIэмыкI.

 Уилъынущ уимыкIыу мы си гум
 Уи анэм и нэпсхэр мыгъущ.
 ТхуэпIэтт гукъыдэжыр, мы щIыгур
 Зэ пкIэгъуэ фIэкIаи пщымыхъут.

ДыгъэпскIэ гъэнщIауэ уи нэкIур
Темылъу меданкIэ зы пшагъуэ,
Уэ епхьэкIащ гъащIэ тIэкIур,
Псэм пэпщIу цIыху псори плъагъуу.

 Гум щIыIэ сфIыдехур, мэузыр,
 Мы си псэр пIейтейщи погъыкI,
Си лъынтхуэм лъыр пхыкIкъым, екъу-
зыр,
 Уи сыным нэщхъейуэ сыхуоплъэкI.

Анэм сыт щыгъуи ухуэхъут  чэнджэщэгъу,
СолъэIу, Алыхьым, ухимыныну и гущIэгъу.

 *   *   *
 УкъысхуэщIэкIри уэгу вагъуэщIэ псыпсу
 Си гъащIэ гъуэгур насыпыфIэ пщIащ.
 Уи нитIыр лыду, дыгъэ бзий къыщIэпсу
 Дунейр щIэщыгъуэ схуэпщIу сыпIущIащ.

Уи гущIэ къабзэм кърихт лъагъуныгъэ,
УзэIэпишэу лъагъуныгъэ нэху.
ДыщыгуфIыкIырти дэри Алыхь тыгъэм
Укъыдитати, ди гуфIэгъуэр щэхут.

Пшэр зэрызехьэу сщIакъым иту уэгум,
Ди насып щыгъэм гъэпщкIуауэ
къещакIуэу.
Щыблэм и дэпхэм зыхисэну уи гум
Ар мурадыфIкIэ къызэрымыкIуэр.

УщIэхъуэпсами дунейм щыплъагъуну
Уи сабийтIым я насып фIыгъуэ,
Си гъэфIэн закъуэр иджы узиIэжкъым,
Уи сурэтыр къытхуэнащ гурыфIэгъуэу.

 Вагъуэижым хуэдэт уи псэ тIэкIур,
 СыногупсысыхукIэ си гур мэткIур.

 Щомахуэ Хьэсэн

Уи теплъэр си нэгум щIэмыкI
(сипхъу Заремэ и фэеплъу)

ДзасэкIэ гъэжьа былымыл Iыхьэхэр
   Абы щхьэкIэ  къащтэр былымыл нэхъ щабэщ. ЛыпцIэр яупщIатэ и кIыхьагъыр см
11-12, и бгъуагъыр см 6, и Iувагъыр см 2-2,5-рэ хъууэ. Ахэр фалъэм иралъхьэ, шыгъу,
шыбжий халъхьэ, бжьыныщхьэм ипс къыщIэкъузыкIар хакIэри, фIыуэ зэIащIэ. И
щхьэр трапIэри, дакъикъэ 20-25-рэ хуэдизкIэ щIыIапIэм щагъэтщ.
   ИтIанэ лы Iыхьэхэр я кIыхьыпIэмкIэ дзасэм  фIаIури, дэпкIэ ягъажьэ, дзасэр
ягъэкIэрахъуэурэ. ЩагъажьэкIэ мэлыщэ гъэвэжа  щахуэ, нэхъ тхъуэплъ, дахэ хъун,
мэ дахэ къыкIэрихын щхьэкIэ.
  Лы жьар дзасэм къыфIахыжри тепщэчым  иралъхьэ. Бжьын цIынэ гуэплъхьэми
хъунущ. Яшх пщтыру. ПIастэ, мырамысэ  хуабэ, чыржын, хьэлIамэ, мэжаджэ, щIакхъуэ
докIу.
  Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ): лыпцIэр - г 600, бжьыныщхьэ укъэбзауэ - г 70, щэ
дагъэу - г 30, шыгъуу, шыбжийуэ - узыхуейм хуэдиз.

КIэртIоф пIастэ
   КIэртIоф вам псы къыщIэнамэ щIагъэж, шыуаным зэрилъу пщтыр щIыкIэ яуб. Лы-
хьэжым щIэзыгъэкIи щыIэщ, ауэ абы щыгъуэ витамин С-р мэкIуэд. КIэртIоф пIастэр
пщтыру яшх, шатэ Iув, кхъуей, нащэ гъэфIэIуа  щIыгъуу. Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ):
кIэртIоф укъэбзауэ - г 450-рэ, псыууэ - г 250 - рэ, шыгъуу - узыхуейм хуэдиз.

Лъэпкъ шхыныгъуэхэр

ГушыIэ
  Зы дыгъуэгъуакIуэшхуэ гуэр яубыдауэ суд тращIыхь.
  - КъызжеIэт,-  йоупщI абы судыщIэр.- Дыщэ сыхьэтри, дыщэ лэрыпсри, уеблэмэ
джэдыгу лъапIэ нэгъунэ унэм щIэсхэм укъамыщIэу дауэ къызэрыщIэпхыфар?
  - Зи щIыхь ин!- жи дыгъуэгъуакIуэжьым.- А си «IэщIагъэм» и щэхухэм уасэфI яIэщи,
пщIэншэу зыми хуэсIуэтэфынукъым!

   ЗэрамыщIэ М.
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№ 
Лота 

Адрес земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

Вид разрешенного 
использования 

Пло-
щадь 

 (кв. м.) 

Началь- 
ный 

размер 
ежегод-

ной 
арендной 

платы 
( руб.) 

Шаг 
аукци-

она 
(руб.)                 
(3 % 

от нач. 
цены) 

 

Сумма 
задатка 

руб. 
(80% от 

нач. 
цены.) 

Срок  
аренды 

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

административная 
граница с.п. 
Инаркой, поле № 19 

07:06:3400000:144 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

100 000 25000 750 20000 7 лет 

2. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Инаркой, поле №17 

07:06:3200000:243 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

80 000 14536 436 11629 7 лет 

3. КБР,  Терский район, 
административная 
граница -
с.п.Интернациональ 
ное,  поле  № 70/11 

07:06:3000000:357 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

15 000 4169 125 3335 7 лет 

4. КБР,  Терский район, 
административная 
граница 
с.п.Интернациональ 
ное,  поле  № 70/10 

07:06:3000000:358 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

15 500 4307 129 3446 7 лет 

5. КБР,  Терский район, 
административная 
граница 
с.п.Интернациональ 
ное,  поле  № 11/3 

07:06:3000000:353 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

13 000 2490 75 1992 7 лет 

6. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Белог-
линское, поле № 2/2 

07:06:3600000:292 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

30 000 9618 289 7694 7 лет 

7. КБР,  Терский район, 
администра-тивная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 6/18 

07:06:3200000:560 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

40 000 9536 286 7629 7 лет 

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

07:06:3200000:556 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

50 000 9650 290 7720 7 лет 

9. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 207/3 

07:06:3700000:277 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

100 000 23840 715 19072 7 лет 

10. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поля № 11/14 

07:06:3200000:567 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

50 000 13345 400 10676 7 лет 

11. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле №6/21, 
№6/22 

07:06:3200000:552 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

60 000 14304 429 11443 

 
  7 лет 

12. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 3/4 

07:06:3200000:551 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

50 000 9650 290 7720 

  
  7 лет 

13. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 6/14 

07:06:3200000:550 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

20 000 4768 143 3814 7 лет 

14. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 
Заманкул/5 

07:06:3900000:405 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

90 000 17370 521 13896 7 лет 

15. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 20/2 

07:06:3200000:561 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

63 500 16948 508 13559 7 лет 

16. КБР,  Терский район, 
административная 07:06:3200000:562 Выращивание 

зерновых и иных 63 600 16975 509 13580 7 лет 

Извещение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды  земельных участков

1. Организатор торгов - МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципального имущества,  земельных
отношений и природопользования местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики».
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении торгов: МУ «Местная
администрация Терского муниципального района КБР».
3. Основание для проведения торгов и реквизиты решений:
- постановление главы местной администрации  Терского муниципального района КБР                   от 29 июля 2021
года № 512-п «О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков»;
4.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета
аукциона  (далее аукцион).
 5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26.08. 2021 года с 9 часов 00 мин. по
московскому времени.
 6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.09.2021 года в 9 ч. 00 мин. по москов-
скому времени.
 7. Дата, время и место проведения аукциона: 28.09.2021 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени по
адресу: КБР, Терский   район, г. Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
8. Предмет торгов: ежегодная арендная плата за земельные участки.
9. Сведения о земельных участках:

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы  местной администрации

Терского муниципального района КБР
________________ А.А. Хуштов

«17»  августа  2021 г.

17. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 221/2 

07:06:3700000:451 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

89 624 21366 641 17093 7 лет 

18. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поле № 221/3 

07:06:3700000:457 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

88 822 21175 635 16940 7 лет 

19. КБР, Терский район, 

          10. Обременения земельных участков - отсутствуют. Ограничения прав -
отсутствуют.
          11. Время и место приема заявок на участие в аукционе: заявки на участие в
аукционе  принимаются по рабочим дням  с 9 ч. 00 мин.  до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-
00)  по московскому времени, в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 16-45 (перерыв с 13-00 до 14-
00) по московскому времени, по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул. Ленина, д. 15,
1 этаж, каб. № 112, телефон: 8 (86632) 41743.
12. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.09.2021 года
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: КБР, Терский  район, г. Терек,  ул.
Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 104.
13. Дата, время и порядок осмотра земельных участков: по рабочим дням с 26.08.2021
года по 23.09.2021 года с 10-00 до 16-00 часов по московскому времени. Обращаться в
местную администрацию сельского поселения по месту нахождения земельного участ-
ка.
14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукцио-
ну, можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
- на официальном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР в
сети «Интернет» (http://te.adm-kbr.ru);
- по месту нахождения организатора аукциона: КБР, Терский муниципальный  район, г.
Терек,  ул. Ленина, д.15, 1 этаж, каб. № 112, телефон для справок и предварительной
записи: 8 (86632) 41743, адрес эл. почты: ushp2006@yandex.ru.
15. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения.
 16.  Порядок внесения и возврата задатка, порядок приема заявок
  Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере вно-
сится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет: МУ «РФУ Терского
муниципального района КБР» (МКУ «УСХ МЗ и П Терского муниципального района КБР»):
л/с - 050432И9011, БИК - 018327106, ИНН - 0705008087, КПП - 070501001, р/с –
03232643836350000400, единый казначейский счет - 40102810145370000070 Отделение -
НБ Кабардино-Балкарской Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Рес-
публике г. Нальчик, КБК - 00000000000000000130, ОКТМО – 83635000. Назначение плате-
жа: задаток для участия в аукционе, кадастровый номер земельного участка  (указыва-
ется). Задаток должен поступить на счет не позднее даты рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с этого счета.
  В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона, об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона заявки на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона, организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
  Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившем в нем.
  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
  Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реест-
ре  индивидуальных предпринимателей в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
  Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления.
  Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
  Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требовани-
ям действующего законодательства Российской Федерации.
   17. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
  В указанный в настоящем информационном сообщении (извещении о проведении аук-
циона) день рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор аукциона рассмат-
ривает заявки и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона задат-
ков. По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о
допуске Заявителей к участию в аукционе.
  Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, покупателем 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 испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками 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, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным к учас-
тию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
              18. Порядок проведения аукциона
  Аукцион проводится в следующем порядке:
  На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по



- 1 525 àâãóñòà 2021 ã.

33. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№333/15 

07:06:3900000:94 Сельскохозяйственное 
использование 30 004 8011 240 6409 7 лет 

34. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№50/1 

07:06:3700000:208 Сельскохозяйственное 
использование 160 000 42720 1282 34176 7 лет 

35. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№84/2 

07:06:3700000:209 Сельскохозяйственное 
использование 60 000 11208 336 8966 7 лет 

36. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№129/3 

07:06:3900000:112 Сельскохозяйственное 
использование 50 000 13350 401 10680 7 лет 

37. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№324 

07:06:3900000:113 Сельскохозяйственное 
использование 40 000 10680 320 8544 7 лет 

38. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№25/1-1 

07:06:3700000:492 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

30 000 8010 240 6408 7 лет 

39. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, часть 
поля №125 

07:06:3700000:189 Сельскохозяйственное 
использование 200 000 53400 1602 42720 7 лет 

40. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, часть 
поля № 328 

07:06:3900000:96 Сельскохозяйственное 
использование 70 000 18690 561 14952 7 лет 

41. КБР,  Терский район,  

Акбаш, поле № 221/3 культур 
19. КБР, Терский район, 

административная 
граница с.п. Верхний 
Акбаш, поля № 6/3 - 
№ 6/5 

07:06:3200000:554 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

100 000 23840 715 19072 7 лет 

20. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Пл-
ановское, 
поле№125/3 

07:06:3700000:518 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

50 000 13350 401 10680 7 лет 

21. КБР,  Терский рай-
он,административная 
граница с.п. Планов-
ское, поле №129 

07:06:3900000:391 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

90 000 24030 721 19224 7 лет 

22. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. ла-
новское, поле№109/3-
1, №109/4-1, №109/5-1, 
109/6-1 

07:06:3700000:516 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

80 002 21361 641 17088 7 лет 

23. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
326/1 

07:06:3900000:400 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

315 000 84105 2523 67284 7 лет 

24. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
333/15-2 

07:06:3900000:365 Сельскохозяйственное 
использование 29 997 8009 240 6407 7 лет 

25. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
333/15-3 

07:06:3900000:366 Сельскохозяйственное 
использование 50 004 13351 401 10681 7 лет 

26. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле №  
333/15-4 

07:06:3900000:367 
 

Сельскохозяйственное 
использование 

89 998 24029 721 19224 7 лет 

27. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
333/15-5 

07:06:3900000:368 Сельскохозяйственное 
использование 49 997 13349 400 10679 7 лет 

28. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
333/15-6 

07:06:3900000:369 Сельскохозяйственное 
использование 29 998 8009 240 6408 7 лет 

29. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
333/15-7 

07:06:3900000:370 Сельскохозяйственное 
использование 39 999 10680 320 8544 7 лет 

30. КБР,  Терский район, 
административная 
граница с.п. Пла-
новское, поле № 
333/15-8 

07:06:3900000:371 Сельскохозяйственное 
использование 30 003 8011 240 6409 7 лет 

31. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поля № 
109/3, №109/4, 
№109/5, №109/6 

07:06:3700000:216 Сельскохозяйственное 
использование 59 998 16019 481 12816 7 лет 

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

07:06:3900000:374 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

95 000 25365 761 20292 7 лет 

одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведе-
ния о предмете аукциона, начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и порядок
проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и с каждым очеред-
ным размером арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной
платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист
называет номер карточки  участника аукциона, который первым поднял карточку, и
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционис-
том размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3
раза, после чего аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 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 аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем
и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при
наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему 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 платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или  20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
             19. Иные (дополнительные) сведения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Приложения: № 1 - форма заявки,  № 2 - проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
 Организатору торговМКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений и природо-

пользования Терского муниципального района КБР»

ЗАЯВКА №______
на участие в аукционе на право заключения договора аренды  земельного

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

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах):
       - официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
      - официальном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР
в сети «Интернет» (http://te.adm-kbr.ru);__________________________

(наименование)
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, расположенного в административной границе с.п. __________ Терского муниципаль-
ного района КБР, (поле № _________),  а именно: ЛОТ № ____ - земельный участок  с
кадастровым номером ___________,  общей площадью _______кв. м., из категории зе-
мель ___________, видом разрешенного использования – _________,  срок аренды -
_____________ и обязуюсь:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащие-
ся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с МУ «Местная администрация  Терского муниципального района КБР»
договор аренды земельного участка в сроки и в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в
установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электрон-
ной почты, контактный телефон): ___________________
ИНН заявителя ____________________
К заявке прилагаются следующие документы:
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20__ г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20__г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
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50. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поля №96-103/11, № 
96-103/15 

07:06:3100000:599 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

42 235 11298 339 9038 7 лет 

51. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 167/6 

07:06:3600000:293 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

90 000 24075 722 19260 7 лет 

52. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Тамбовское, поле № 
142/5 

07:06:3200000:499 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

100 000 24570 737 19656 7 лет 

53. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Там-
бовское, поле№ 81 

07:06:3200000:36 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

1180 
000 289926 8698 231941 7 лет 

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

07:06:0000000:1745 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

50 000 12825 385 10260 7 лет 

55. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №355/2 

07:06:3900000:387 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

50 000 12825 385 10260 7 лет 

56. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №113 

07:06:3900000:397 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

245 000 44517 1335 35613 7 лет 

57. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, часть поля  
№46 

07:06:3800000:163 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

140 000 35910 1077 28728 7 лет 

58. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Верхний 
Курп, поле №54 

07:06:3900000:404 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

50 000 12825 385 10260 7 лет 

59. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Хамидие,  части 
полей  №260, №292 

07:06:2800000:217 Гидротехнические 
сооружения 17 000 8424 253 6739 3 года 

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

07:06:3300000:316 Животноводство 20 150 17845 535 14276 3 года 

поля № 328 
41. КБР,  Терский район,  

административная 
граница с.п. 
лановское, поле 
№330/2 

07:06:3900000:403 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

62 000 11582 347 9265 7 лет 

42. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
330/4 

07:06:3900000:402 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

62 000 11582 347 9265 7 лет 

43. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле № 
330/5 

07:06:3900000:401 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

62 000 11582 347 9265 7 лет 

44. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. 
Плановское, поле 
№321-2 

07:06:3900000:398 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

30 000 9813 294 7850 7 лет 

45. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поля № 42/1 - № 42/5 

07:06:3100000:600 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

56 000 12320 370 9856 7 лет 

46. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 56/30 

07:06:3100000:477 Растениеводство 20 000 4400 132 3520 7 лет 

47. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 237/16 

07:06:3600000:267 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

20 000 5350 161 4280 7 лет 

48. КБР,  Терский район,  
административная 
граница с.п. Дейское, 
поле № 24/3 

07:06:3100000:602 

Выращивание 
зерновых и иных 

сельскохозяйственных 
культур 

50 000 11000 330 8800 7 лет 

49. КБР,  Терский район,  
административная 07:06:3600000:282 Выращивание 

зерновых и иных 100 499 31647 949 25318 7 лет 

Приложение № 2
ПРОЕКТ

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

с. п. ___________                                                                                               «___»__________20__ г.
На основании протокола об итогах аукциона  от «___»________ 20__ года №_____, местная администрация Терского муниципального
района КБР в лице главы ____________,  действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________ года рождения, паспорт серии _____ № _______ выданный ________ , если глава КФХ дополнительно  -
ОГРН __ИП _________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок  из земель ________, расположенный  по адресу:
КБР, Терский район, административная граница с. п. _____, поле № ____,  для использования в  целях____________
Кадастровый номер ______________________
1.2. Площадь передаваемого в аренду земельного участка _______ кв. м.
1.3. Срок аренды устанавливается сроком на _____ лет    с «___»________ 20_ г. по «___»__________ 20__ г.
1.4. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права  собственности на него.
1.5. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к Договору кадастровом плане. Кадастровый план земельного
участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Условия предоставления земельного участка Арендатору
2.1. Запрещается передача земельного участка, указанного  в п. 1.1. в субаренду без  письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок предоставлен без права передачи права аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал,

либо паевого взноса.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, ука-
занному в п. 1.1.
2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно - гидротехнических  сооружений без разрешения соответ-
ствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через уча-
сток, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций вре-
менными или капитальными зданиями и сооружениями;
- возводить капитальные строения и сооружения.

3. Арендная плата
3.1.    По итогам аукциона сумма ежегодной арендной   платы за арендуемый участок
площадью _______ га  составляет - _________  рублей. Срок оплаты  арендной платы
наступает с «___»_________ 20_ г. Арендная плата  в месяц -   _______ руб.
3.2. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем  в случаях введения
коэффициента  индексации и в других случаях, предусмотренных нормативно-правовы-
ми актами РФ и КБР, но не более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется Аренда-
тору Арендодателем и является обязательным для Арендатора.
3.3. Если Арендатор в течение одного месяца с даты отправки уведомления об измене-
нии размера арендной платы не представил своих возражений, то, начиная со следую-
щего  месяца, он обязан производить оплату аренды в соответствии с прилагаемым к
такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания Договора и акта
приема-передачи,  ежемесячно до 15-го числа  следующего  месяца  указанной в п. 3.1.
суммы  в УФК по КБР (МУ «Местная администрация Терского муниципального района
КБР») - путем перечисления указанной в п. 3.1. суммы по следующим реквизитам:
_______
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения
арендной платы.
                                      Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насажде-
ний.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющи-
еся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в соответствии с
настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить ороситель-
ные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пру-
ды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования
земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и соору-
жения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного участка и с
соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном учас-
тке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.1.6.  Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его исполь-
зованию, которые не были оговорены Арендодателем  при заключении Договора, не
были заранее известны Арендатору участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется
в состоянии, непригодном для использования.
4.1.7. На преимущественное заключение нового договора аренды земельного участка,
по письменному заявлению Арендатора, направленного Арендодателю не позднее,
чем за три месяца до истечения срока действия настоящего Договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после установления границ
этого участка в натуре (на местности) и получения документов, удостоверяющих право
аренды.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответ-
ствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв внесением органических и минеральных веществ и не
допускать ухудшение экологической обстановки на арендуемом земельном участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране
земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, потопле-
ния, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае
необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арендода-
теля.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с
п. 3.4. настоящего Договора без выставления счетов Арендодателем.
Представлять копии платежных поручений о внесении арендной платы Арендодателю,
а также проводить сверку расчетов по платежам не позднее 25-го числа месяца следу-
ющего месяца.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный
участок и прилегающие территории к нему, не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на
арендуемой территории, а также своевременно проводить мероприятия по борьбе с
наркосодержащими (мак, конопля и др.) и аллергенными (амброзия полыннолистная и др.)
карантинными растениями на арендуемом земельном участке.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и органы
муниципального и государственного контроля за использованием и охраной земель.
4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения
своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характе-
ристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйствен-
ной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников)
земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в
границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуата-
ции подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный
участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом,
обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями,
коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.15. Зарегистрировать настоящий Договор в Майском межрайонном отделе Управле-
ния Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по
государственной регистрации настоящего договора, а также дополнений к нему, возла-
гаются на Арендатора.
Настоящий Договор аренды, независимо от срока действия, подлежит регистрации (уче-
ту) в МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципальных земель и природопользо-
вания Терского муниципального  района КБР», Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений КБР.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Дого-
вору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим законодательством.

5. Права и обязанности Арендодателя
5.1.   Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев указанных в п. 3.2,
изменения и дополнения в Договор в случае внесения таковых в действующее законо-
дательство и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставлен-
ных в аренду.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского,
земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий,
установленных настоящим Договором.
5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
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- при переводе Арендатором ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в п. 2  настоящего Дого-
вора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.2. настоящего Договора;
- в случае признания арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух месяцев;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологичес-
кую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя капитальных строений и сооружений.
5.1.5. В соответствии с п. 1 ст. 239  Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях досрочного
расторжения настоящего Договора,  Арендодатель изымает Участок, а при наличии на данном Участке недви-
жимого имущества (посевов), осуществляет изъятие Участка с посевами, оцененным в установленном поряд-
ке, для последующей продажи с открытого аукциона. Возмещение произведенных на Участке Арендатором
затрат осуществляет последующий правообладатель Участка по результатам открытого аукциона.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1.Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный
настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему
законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3.  Своевременно информировать об изменения ставок арендной платы письменным уведомлением.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет имуществен-
ную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.4. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок,  Арендодатель
вправе начислить пеню в размере 0,1 %  за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за датой
внесения платежа по Договору и включая день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п. 3.4.
настоящего Договора.
5.5. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекраще-
ния действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.
5.6.  Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем
переговоров, разрешаются в судебном порядке.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания акта
приема-передачи арендуемого земельного участка.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.

 7. Расторжение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренными п. п. 4.1.6., 4.2.8, 4.2.9.,
4.2.11, 5.1.4. настоящего Договора или по решению суда.
7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
- 2 экземпляра - Арендатору;
- 1 экземпляр - Арендодателю;
- 1 экземпляр - в Майский межрайонный отдел Управления Росреестра по КБР.
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- характеристика земельного участка (Приложение № 1);
- экспликация земель, передаваемых в аренду (Приложение № 2);
- акт приема - передачи земельного участка (Приложение № 3);
- кадастровый паспорт земельного участка.

8. Юридические адреса Сторон:
         Арендодатель Арендатор
 Глава местной администрации

Терского муниципального района КБР Глава КФХ:____________________
«____»_____________ 20_ «____»_____________20__ г.

г.М.П.
                                                                                        Приложение № 1

                                                            к Договору аренды земельного участка
от «___»______ 20__г. № ____

Характеристика земельного участка по обременению сервитутами
(приложение к плану земельного участка)

Наименование характеристик Ед. 
изм. 

Значение 
показателя 

1. Площадь сервитутов, предоставляющих право 
ограниченного пользования землей на соседних 
участках, в том числе на земельном участке: 

а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 

                        (характер прав) 

га 
 
 

га 
 

га 

 
 
 

2. Площадь сервитутов, обременяющих права на 
арендованном земельном участке, в том числе: 

а)  кад. № _________________ 
                        (характер прав) 
б)  кад. № _________________ 

                        (характер прав) 

га 
 

га 
 

га 

 
 

  АКТ
приема – передачи  земельного участка

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

Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР  ______
Приложение № 2

  к Договору аренды земельного участка
от «___»______ 20__ г. № ____

Экспликация земель,
предоставленных в аренду для сельскохозяйственного производства

 (наименование или Ф. И. О. арендатора)

В том числе: 

Из них: Вид земель 
Общая 

площадь 
(кв. м.) 

с/х 
угодий 

пашни мн. 
нас. залежи сено-

косы 
паст-
бища 

Лесов, 
кустарни-

ков 

Не елиориро-
ванные 

        

Орошаемые         
Осушенные         
Всего:         

Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР  ______
Приложение № 3

  к Договору аренды земельного участка
от «___»______ 20__ г. № ____

Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
объявляет набор студентов на 2021-2022 уч. год

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Программа подготовки специалистов 
среднего звена 

На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Информационные системы и 
программирование  

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи 

4 г 10 мес 3 г 10 мес 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем агрегатов 
автомобилей 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отрослям) – «Бухгалтер» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Электрооборудование электрических 
станций и сетей – «Техник-электрик» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Страховое дело (по отраслям) – 
«Специалист страхового дела» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Коммерция (по отраслям) –  
«Менеджер по продажам» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Программа подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих 

На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 2 г 10 мес 10 мес 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем ЖКХ 2 г 10 мес 10 мес 

Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки)) 2 г 10 мес 10 мес 

 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программа подготовки специалистов среднего 
звена 

На базе 11 
классов 

Информационные системы и программирование 3 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 3 г 10 мес 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 4 г 10 мес 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем агрегатов автомобилей 3 г 10 мес 

Экономика и бухгалтерский учёт 2 г 10 мес 
Электрооборудование электрических станций и 
сетей 3 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 3 г 10 мес 

Страховое дело  2 г 10 мес 
Коммерция 2 г 10 мес 

 

   Рад приветствовать уважаемых коллег,
студентов, выпускников нашего коллед-
жа, а также их родителей и будущих сту-
дентов - профессиональных строителей
новой жизни. Коллектив колледжа ждёт
своих новых абитуриентов. Мы хотим,
чтобы вы знали: мы особенные и непов-
торимые; мы дружные и работящие; у
нас есть славная история, традиции,
ясное настоящее и твёрдая уверенность
в завтрашнем дне.
   Выпускники колледжа работают во
всех отраслях народного хозяйства рес-
публики и за её пределами. Среди них -
люди, добившиеся карьерного роста,
профессиональных успехов. Уровень и
качество получаемого образования по-
зволяет выпускникам колледжа сразу
после окончания обучения приступить

Профобразование - территория жизни
к профессиональной деятельности,
быть конкурентоспособным и востребо-
ванным специалистом на рынке труда.
  Наш колледж на протяжении после-
дних нескольких лет принимает участие
и становится главной площадкой регио-
нального этапа чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia.
Этот чемпионат проводится в рамках
мирового движения WorldSkills, целью
которого является популяризация рабо-
чих профессий, повышение квалифика-
ции специалистов рабочих профессий
по всему миру.
  Без всякого сомнения могу утверждать,
что сегодня решение образовательных
задач по силам творческому коллективу
колледжа.

Здесь начинается твой путь
к успеху!

Директор ГБПОУ
Кабардино-Балкарский
  колледж «Строитель»

З.Ш.Суншев

  Совет ветеранов, Союз пенсионеров с.п. Белоглинское поздравляют всех име-
нинников и юбиляров, родившихся в августе: Барагунову Катерину Батовну,-
Канкошева Артура Иналовича,Тимижеву Женю Казбековну, Хуштова Аниуа-
ра Шомсадиновича с 60-летием, Хуштова Василия Шомсадиновича, Хушто-
ву Ларису Каральбиевну, Шекихачеву Ларису Аскерхановну, Шамурзаева Ста-
нислава Лутовича, Атову Джульетту Михайловну и желают им крепкого
здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни.
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1-комн.кв., 2-й эт. в г. Терек, ул. Карданова,74, рядом -
школа, садик, цена 950 тыс.руб.Тел.:8-968-722-27-07.
Анжела.
Дом из 2-х комнат, ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
Дом в г. Терек, ул. Калмыкова, 22.Тел.:8-961-497-33-
73.
Дом из 3-х комнат, г. Терек, ул. Пушкина,35, с удобства-
ми, навес. Тел.: 8-903-425-19-05.
Дом из 4-х комнат, г. Терек, ул. Пушкина,188, времян-
ка, уч.13 сот. Тел.: 8-903-496-46-72.
Дом  из 4-х комнат в г.Терек, ул. Гагарина, 42, навес с
комнатой, с удобствами, цена 2 млн.700 тыс.руб.Торг.
Тел.: 8-963-167-03-03.
Земельный уч.10 сот. в г. Терек, ул.Кабардинская, 306,
в р-не лесхоза, приватизирован.Тел.:8-968-525-32-85.
Земельный уч. 6 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватизирован, огорожен.Тел.:8-960-425-18-
04,8-925-052-25-28.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Вино (домашнее) виноградное красное чистое. Обр.:
с. Дейское.Тел.:8-962-650-78-44.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.:8-964-037-69-97.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Клетки для перепёлок - 16 шт. на 35-40 голов, для цып-
лят 4-ярусные - 2 шт., брудер 3-ярусный, инкубатор на
120  куриных яиц.Тел.: 8-960-426-02-26.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909-490-20-
54.
Индейки,  11-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91.Тамара.
Коровы (дойные) и тёлки. Обр.: с. В.Акбаш.Тел.:8-903-
493-11-18.
Индюки, индейки (домашние), можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек. Тел.:8-964-039-56-72.
Мёд горный (разнотравье), свежий с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Ягнята (племенные).Тел.: 8-963-165-85-54.
Ячмень (яровой).Тел.: 8-963-165-85-54.
Шифоньер, б/у.Тел.: 8-963-281-28-54.
Индейки (домашние), 1,5 года. Обр.: с.Плановское.
Тел.: 8-906-189-84-38.
Памперсы S, матрас от пролежней, стул санитарный,
на колесах.Тел.: 8-903-496-46-72.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рынка,
предлагает ремонт ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии.Чистка изделий. Оценка и скупка
золота и зубных коронок. Замена батареек в часах.
Работаем с 10 до16 час. Выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев.Тел.: 8-964-030-01-
99.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Сдается в аренду помещение или продается. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ» отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Кровельные работы, ремонт, фронтоны и водостоки,
утеплители, спил деревьев.Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-964-037-96-39.
Услуги: электрика.Тел.: 8-963-394-68-98.

Забой и разделка КРС.Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.:8-
960-431-82-24.
Натяжные потолки.Тел.:8-905-436-39-26.
Оформление ГБО и любые конструктивные изменения
по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10. Тел.:8-
903-490-13-34. Шухов Олег.
Закупаю кизил. Тел.: 8-967-420-16-09, 8-963-280-02-07.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-967-419-68-
58.
Автобус «Мерседес» на 50 мест. Терек - Нальчик, за-
казной: свадьбы, экскурсии, поездки в Приэльбрусье.
Тел.:8-909-491-57-91.
На Терский молочный завод требуется работница.
Тел.:8-967-418-06-00.
Сухая чистка подушек, продажа пуховых подушек. Обр.:
г. Терек, ул. Кирова, 45. Тел.:8-909-490-20-52.
Услуги: электрика.Тел.:8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров.Т.:8-996-916-96-96.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер, по городу - бесплатно.Тел.:8-967-
411-87-00.
Терское подразделение Управления Росреестра по КБР
находится по новому адресу: г. Терек, ул. Канкошева, 20.
Покос травы.Тел.:8-903-497-15-66.
Сдается в аренду помещение в г. Терек, ул. Лермонто-
ва. Тел.:8-905-436-92-61.
ООО «Элеватор» приглашает на  сезонную работу жен-
щин и мужчин. Оплата высокая, предоставляется бес-
платный обед.Тел.:8-963-169-54-75, 8-960-422-56-19.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель” с грузчиками, цена до-
говорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Требуется пекарь, з/п сдельная.Тел.:8-903-491-72-37.
Сдаются 2 комнаты с удобствами в частном доме без
хозяев. Обр.: г. Терек.Тел.:8-962-904-29-77.
Сдается помещение под офис при магазине “Ветеран”.
Тел.: 8-928-075-34-14.

 Псэужатэмэ августым и 26-м и
ныбжьыр илъэс 51-рэ ирикъуну
арат мы сурэтым щыфлъагъу
Щад Славик Галим и къуэм. И
псэугъуэ дахэу, анэкIи,
щхьэгъусэкIи, бынкIи, нысэкIи,
анэкъилъхукIи гумащIэу дунейм
тета ди Славик и лIэныгъэр нобэ-
ми ди фIэщ мыхъуу докIуэкI. Зи бын
дахэм гу щызымыхуа, дахэ-дахэу
кIэлъымыплъыжа ди Славик цIыху
пэжу, хьэлэлу, гуапэу, гумащIэу ду-

нейм тетащи, хуабжьу дыхуэарэзыщ. Жэнэтыр унапIэ ху-
эхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI, дунеягъэмкIэ Тхьэм  къимыгъ-
эхъуапсэ.
          И унагъуэм, и анэкъилъхухэм къабгъэдэкIыу.

Требуются пекари.Тел.: 8-962-772-78-84. Света.
   В выходные дни состоялись очередные встречи фут-
больных команд, участвующих в чемпионате республи-
ки. В субботу команда «Тэрч» принимала команду
«Черкес» с Чегемского района, находящейся на седь-
мом месте после 14 туров.
  В целом игра прошла очень корректно, без грубос-
тей, игроки (как наши ребята, так и гости) друг к другу
относились с уважением. Такое спортивное отноше-
ние соперников друг к другу отметили и зрители, кото-
рые приветствовали и поблагодарили футболистов
после окончания матча.
  Сама игра, как и ожидалось, прошла с явным пре-
имуществом игроков команды «Тэрч», которые посла-
ли в первом тайме четыре безответных мяча в ворота
гостей. Аналогичный результат и во втором тайме: об-
щий итог матча - 8:0 в пользу команды «Тэрч». Напа-
дающий хозяев Кожаев Азамат забил три мяча, кроме
этого он активно ассистировал партнерам по коман-
де, создавая голевые ситуации. Дублем отметился Лу-
кожев Асланбек. По одному мячу забили Пшиншев
Аркадий, Буздов Рамазан и Кампаров Рустам.
  Следует также отметить игру вратаря хозяев Канга-
шуева Артура, который в последней игре защищал во-
рота терчан. Он три раза удачно среагировал на удары
с близкого расстояния и не позволил гостям забить
хотя бы ответный мяч. Важно подчеркнуть, что в пер-
вом круге наша команда пропустила меньше всех мя-
чей- только 12 в 15 играх, что является лучшим показа-
телем среди всех команд, участвующих в чемпионате
республики. В этом, безусловно, заслуга всех вратарей
команды.
  Таким образом, после первого круга команда «Тэрч»
набрала 37 очков, она является лидером чемпионата.
Отрадно отметить, что наша команда также не проиг-
рала ни одного матча. Но от результата пропущенного
матча 4 тура между командами «Родник» и «Энерге-
тик» будет зависит итоговое распределение мест в ли-
дирующей тройке по итогам первого круга. В любом
случае ниже второго места «Тэрч» не опустится, и пер-
вую часть чемпионата можно смело записать в актив
команды. Второй круг чемпионата республики потре-
бует дальнейшей концентрации сил и воли для сохра-
нения лидирующего положения и занятия первого
места. Соперники терской команды в борьбе за чем-
пионство очень и очень непростые. Тренерский штаб
во главе с Маратом Болотоковым четко осознают, что в
дальнейшем необходимо придать более высокую орга-
низованность тренировочному процессу команды, что
может стать главным залогом успеха.
    Порадовали также юноши команды «Тэрч». Они
тоже выиграли свой матч с крупным счетом и забили в
ворота команды «Черкес-Ю» девять безответных мя-
чей.
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  КРУПНАЯ ПОБЕДА ЛИДЕРА

Результаты 15 тура: ЛогоВАЗ - Урух (1:2), Атажукинс-
кий - Шэрэдж (6:3), Спартак-Д - Эльбрус (5:2), Нарт -
Малка (1:8), Исламей - Родник (1:6), Псыгансу - Кенже
(1:1), Тэрч - Черкес (8:0), Энергетик - Чегем-2 (6:0).

                                                Мухамед Дадов.
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   Коллектив редакции газеты “Терек-1” поздравляет с
днем рождения свою сотрудницу Кожаеву Мадину
Блюевну и желает ей крепкого здоровья, семейного
счастья, прекрасного настроения, успехов в работе.

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Тэрч 15 11 4 0 51-12 39 37 
2 Родник 14 11 2 1 63-15 48 35 
3 Энергетик 14 11 2 1 64-17 47 35 
4 Кенже 15 10 4 1 40-19 21 34 
5 Урух 15 9 3 3 50-32 18 30 
6 Исламей 15 9 0 6 52-37 15 27 
7 Черкес 15 7 3 5 39-51 -12 24 
8 Чегем-2 15 6 3 6 28-39 -11 21 
9 Малка 15 6 1 8 38-41 -3 19 
10 Псыгансу 15 4 5 6 29-32 -3 17 
11 Атажукинский 15 5 1 9 29-45 -16 16 
12 ЛогоВАЗ 15 4 3 8 32-42 -10 15 
13 Спартак-Д 15 3 3 9 30-34 -4 12 
14 Эльбрус 15 2 3 10 24-48 -24 9 
15 Шэрэдж 15 2 1 12 26-60 -34 7 
16 Нарт 15 0 0 15 23-94 -71 0 

 

  Псэужатэмэ августым и 25-м и ныбжьыр илъэс 57-рэ
ирикъуну арат мы сурэтым щыф-
лъагъу Аслъэныкъуэ Роберт
Джэмэлдин и къуэм. Ди дэлъху
гумащIэм и псэугъуэ дахэт, ди гуми
ди псэми пымыкI,тщымыгъупщэну
ди Роберт. ЦIыху пэжу, гумащIэу ду-
нейм тетащ. Абы и цIыхуфIагъыр и
хьэлэлагъыр и хабзэр Алыхьым бе-
рычэту, фIыгъуэу и пащхьэм
кърилъхьэж. Дыхуэарэзыщ  Роберт,
жэнэтыр унапIэ Тхьэм хуищI,
дунеягъэкIэ Тхьэм къимыгъэхъуапсэ.
  И шыпхъухэу Моникэрэ Эммэ-
рэ къабгъэдэкIыу.

Требуются рабочие в бригаду. Работа круглый год:
сбор урожая, посадка саженцев, оплата 150 руб./час.
                        Тел.: 8-967-410-72-18.


