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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 9 статьи 20 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2012 года в 1,06 раза размеры 
денежного вознаграждения лиц, замещающих государствен-
ные должности Кабардино-Балкарской Республики, размеры 
должностных окладов государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с замещае-
мыми ими должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики и размеры окладов госу-
дарственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с присвоенными им классными 
чинами государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, установленные Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 года № 
47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих госу-
дарственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
и денежном содержании государственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской Республики».

2. Установить, что при повышении денежного возна-
граждения лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и окладов денежного 
содержания государственных гражданских служащих Ка-

бардино-Балкарской Республики, предусмотренном пунктом 
1 настоящего Указа, размеры денежного вознаграждения 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, размеры должностных окладов госу-
дарственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с замещаемыми ими должностями 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, размеры окладов государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с присвоенными им классными чинами государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, а 
также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики 
осуществить финансовое обеспечение расходов, связанных 
с реализацией настоящего Указа, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 2012 год Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 129-РЗ 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики       А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 августа 2012 года, № 117-УГ

О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и окладов месячного денежного содержания лиц, 

замещающих должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения социальных гарантий работников 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2012 года в 1,06 раза размеры 
должностных окладов работников органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
установленные Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 августа 2007 года № 55-УП «Об оплате труда 
работников органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики 
осуществить финансовое обеспечение расходов, связанных 
с реализацией настоящего Указа, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 2012 год Законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 
129-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 августа 2012 года, № 118-УГ

О повышении должностных окладов работников органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности,

не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 2 ноября  2006 года № 281-ПП  «Об аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности КБР», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 24 августа 2006 года № 232-ПП 
«О землях, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 
года №346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», а 
также в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы 
Минимущества КБР от 13 августа 2012 года №12  Министерство 
государственного имущества и земельных   отношений  Кабар-
дино-Балкарской   Республики  решило:

1. Выставить на торги в форме открытого аукциона право на 
заключение договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для использования строго по 
назначению, расположенного в Зольском муниципальном райо-
не, примерно 1,1 км по направлению на юг от маслосырзавода, 
(участок №35), кадастровый номер 07:02:3200000:0018, общей 
площадью 71,99 га, в т.ч. сенокосы – 23,6 га, пастбища – 46,19 га.

2. Установить срок аренды  земельного участка – 5 лет.
3. Установить на основании Отчета об определении рыноч-

ной стоимости величины годовой арендной платы земельного 
участка, находящегося в собственности КБР, ИП Петруня Л.Н. 
от 5 апреля 2012 года №30/8:

начальный размер годовой арендной платы 12911 (двенад-
цать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей;

шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера 
годовой арендной платы 645-55 (шестьсот сорок пять рублей 
55 копеек);

задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов 
от начального размера годовой арендной платы 2582-20 (две 
тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 20 копеек).

4. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить 
опубликование настоящего распоряжения в установленном 
порядке.

5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Була-
това Ф.З.) подготовить необходимые документы на данный 
земельный участок для их передачи  в отдел организации и 
проведения торгов.  

6. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке организовать и провести открытый 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка,  указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о.министра 
государственного имущества 
и земельных отношений КБР                                А. ТОНКОНОГ

№ 699                                                                                                        13 августа 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ

О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. 

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-
ния – Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение 
от 13 августа 2012г. № 699.

2. Собственник земельных участков - Кабардино-Балкарская 
Республика.

3. Организатор аукциона (Продавец) - Министерство госу-
дарственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24 
августа 2012г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18 
сентября 2012г. в 12.00.

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10 ч. 00 
м. до 13 ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. по московскому вре-
мени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб.  № 353, телефон для предварительной записи: 40-93-73.

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 19 
сентября 2012 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адре-
су: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 25 сентября 
2012г. 10 ч. 30 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – 25 сентября 
2012 г. по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353.

11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой 
арендной платы, размер задатка – 20% начального размера 
годовой арендной платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр 
претендентами земельного участка на местности, осуществля-
ется Продавцом по письменным обращениям заявителей на 
каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о 
проведении аукциона с 14.00 до 15.00 по московскому времени. 
Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается 
не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной 
записи и справочной информации: (8662) 40-93-73.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона, в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Бал-
карская правда» и размещается на сайте www.eсonomykbr.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной 
информацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте 
www.eсonomykbr.ru, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и пред-
варительной записи: 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов - право на заключение договора аренды 

земельного участка:

№ 
лота

кадастровый номер 
зем. участка

площадь зем. уч-ка (га) местоположение земельного 
участка

начальная 
цена аренд-
ной платы в 

год (руб.)

задаток 
-20% 
(руб.) 

шаг 
аукцио-
на - 5% 
(руб.) 

срок 
арен-

ды 

1. 07:02:3200000:0018 71,99 га, в т.ч. сенокосы 
– 23,6 га, пастбища – 

46,19 га

Зольский муниципальный район, 
КБР, примерно 1,1 км по направ-
лению на юг от маслосырзавода, 
(участок № 35)

12911,00 2582,20 645,55 5 лет

(Окончание на 2-й с.)

2. Целевое назначение земельных участков – сельскохо-
зяйственного назначения.

3. Разрешенное использование земельных участков – 
строго по назначению.

4. Обременения земельных участков отсутствуют.
5. Границы земельных участков – описаны в кадастровых 

планах земельных участков.
6. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться 

по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353, телефон для справок и предварительной записи: 
40-93-73.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия: любое лицо (далее – претендент) впра-

ве принять участие в аукционе, в связи с чем оно обязано 
осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, в установленном порядке подать заявку по форме, 
прилагаемой в настоящем информационном сообщении. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток 
в установленном размере вносится единым платежом в 
валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР, ГРКЦ НБ КА-
БАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ  г. Нальчик, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее 19 сентября 2012г. в 10 ч. 00 м. 
по московскому времени. Основанием для внесения задатка 
является заключенный с Продавцом договор о задатке, усло-
вия которого определены Продавцом как условия договора 
присоединения. Заключение договора о задатке осуществля-
ется по месту приема заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка с 
этого счета. Задаток возвращается претенденту в следующих 
случаях и порядке: в случае отзыва заявки  претендентом 
до даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
течение трех банковских дней со дня поступления Продавцу 
уведомления об отзыве; в случаях отзыва заявки претенден-
том позднее даты окончания приема заявок, а также если 
участник не признан победителем, либо аукцион признан 
несостоявшимся, задаток возвращается в течение трех 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; в случае отказа Продавца от проведения аукциона 
задаток возвращается в течение трех дней с даты принятия 
такого решения, в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно 
лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту, 
заявки подаются начиная с опубликованной даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в 
настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
Продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка 
считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистра-
ционный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов. По каждому лоту Претендент представляет от-
дельный пакет документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению:

- заявка по утвержденной Продавцом форме в двух эк-
земплярах (каждый из которых распечатывается на одном 
листе с двух сторон);

- платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в соответствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с Продавцом до перечисления денежных средств;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством;

- опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в 2 
экземплярах;

- претенденты - физические лица дополнительно предъ-
являют документ, удостоверяющий личность;

- претенденты - юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов (устав и/или учредительный договор) и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

б) иностранные юридические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса;

- выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент). Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не 
рассматриваются.

IV. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении 

день определения участников аукциона Продавец рассма-
тривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет Продавца сумм задатков. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям: 

а) заявка подана лицом, в отношении которого законода-
тельством Российской Федерации установлены ограничения 
в приобретении в собственность земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении (за исклю-
чением предложений о цене или размере арендной платы), 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет (счета), указанный в извещении о проведении 
аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
об этом в письменной форме путем вручения им под распис-
ку соответствующего уведомления либо путем направления 
такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформления 
Продавцом протокола признания претендентов участниками 
аукциона.

V. Порядок проведения аукциона и определения победи-
теля:

На аукцион допускаются участники аукциона или их полно-
мочные представители, по одному от каждого участника. 
Аукцион проводит аукционист, который оглашает наименова-
ние, основные характеристики и начальный размер арендной 
платы, «шаг аукциона» и порядок проведения аукциона. «Шаг 
аукциона» не изменяется в течение всего аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждым очередным 
размером арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы. Каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
называет размер арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом об итогах 
аукциона, который является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельно-
го участка. Уведомление о победе на аукционе одновременно 
с протоколом об итогах аукциона выдается победителю аук-
циона или его полномочному представителю под расписку.

В случае, если в день проведения аукциона для участия в 
нем прибыл только один из признанных участников аукциона, 
Единая комиссия по проведению торгов подписывает про-
токол признания аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора аренды земельного 
участка

Договор аренды земельного участка заключается между 
Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики и победите-
лем аукциона в установленном законодательством порядке 
не позднее пяти дней со дня подписания протокола. При 
уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в 
указанный срок договора аренды земельного участка задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
договора аренды. Результат аукциона аннулируется Продав-
цом. Внесение арендной платы в установленном по итогам 
аукциона размере производится арендатором в порядке и 
сроки, которые установлены договором аренды земельного 
участка. Задаток, перечисленный арендатором для участия 
в аукционе, засчитывается в счет арендной платы.

VII. Иные (дополнительные) сведения
7.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VIII. Приложение №1
ЗАЯВКА 

на участие в торгах по продаже находящихся 
в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики 
земельных участков или права на заключение
 договоров аренды таких земельных участков

г.Нальчик        «___»____________ 
20__г.

Заявитель, _____________________________, юри-
дический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
______________, именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении торгов, опубликованным в газете _________________
____________________________ от «___» _______ 20__ года 
№___ (___) и размещенным на сайте __________________ 
«___» _______ 20__ года, просит принять настоящую за-
явку на участие в торгах по продаже находящихся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, из земель 
__________________________, площадью ___________га, с 
кадастровым номером _______________________, находяще-
гося по адресу: ______________________________ целевое 
назначение _________________________________________
___________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством Российской Федерации, и выполнять 
требования, содержащиеся в информационном сообщении 
о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с 
Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-
продажи или аренды земельного участка в срок не позднее 
5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, 
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/
или лицевого счета), идентификационный номер Заявителя 
(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-
конодательством случаях задатка: _____________________
____________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_________________________ МП «___» __________ 20__г.
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Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица _________ /____________/

IX. Приложение №2
ТИПОВАЯ ФОРМА

договора аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в государственной соб-

ственности Кабардино-Балкарской Республики
__________________________      «____»_____________г.
(место заключения договора)
На основании_______________________________________
                        (реквизиты решения Минимущества КБР)
Министерство государственного имущества и земельных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Лигидова Хаб-
дульсалама Патовича, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны, и _______________________________ 
в лице _____________________________, действующего 
на основании ____________________, с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии с 
протоколом о результатах аукциона от __________________ 
№ _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок из земель ___________________
____________________________________, расположенный 
по адресу: _______________________________________, для 
сельскохозяйственного использования.

1.2. Кадастровый номер земельного участка _____________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 

______га.
Вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние 

насаждения, сенокосы, пастбища) _______
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет пере-

дачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на 

прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте 
(плане). Кадастровый паспорт (план) земельного участка 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответ-
ствует условиям настоящего Договора и целевому назначе-
нию участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный 
земельный участок в субаренду без письменного согласия 
Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности 
по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в за-
лог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо 
паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по 
целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего 
Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооруже-

ний без разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящие-

ся или проходящие через участок, а также занимать коридоры 
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными 
или капитальными зданиями и сооружениями;

- возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый 

земельный участок составляет ____________________ 
(______________) рублей.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок 
изложен в приложении № 1, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в 
пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арен-
додателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи 
с инфляцией и индексацией цен и в других случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с рас-
четом направляется Арендатору Арендодателем, является 
обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую 
часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента 
подписания настоящего Договора и акта приема-передачи 
ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не позд-
нее 15 числа первого месяца текущего квартала в отделение 
Федерального казначейства ___________________________
____________________________________________________

(наименование)
путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет_

____________________________________________________
(банковские реквизиты)
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной пла-

ты считается исполненным после фактического поступления в 
полном объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 
3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы 
об оплате арендной платы представляются Арендодателю в 
течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает 
Арендатора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяй-

ственных культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд 

сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке во-
дные объекты, пресные подземные воды в соответствии с 
настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном по-
рядке проводить оросительные, осушительные, культуртехни-
ческие и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные 
водоемы в соответствии с природоохранными требованиями 
использования земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить 
временные строения и сооружения в соответствии с целевым 
назначением арендуемого земельного участка и с соблюде-
нием правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную дея-
тельность на земельном участке в соответствии с целями и 
условиями его предоставления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в 
случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании 
земельного участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, 
препятствующие его использованию, которые не были ого-
ворены 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 Дого-
вора, за исключением случаев, предусмотренных земельным 
законодательством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка 

после подписания настоящего Договора и акта приема-пере-
дачи.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду 

земельный участок в соответствии с условиями и целями его 
предоставления.

4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудше-
ния экологической обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих территориях в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональ-
ному использованию и охране земель, природоохранным тех-

нологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, 
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 Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим ис-
пользования земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный 
участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте 
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не до-
пускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки 
на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок 
Арендодателя (его законных представителей) и органы госу-
дарственного контроля за использованием и охраной земель 
по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендо-
дателя в случае изменения своего юридического адреса или 
иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухуд-
шения качественных характеристик земельного участка и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
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 соответствую-
щих служб условия эксплуатации 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, кори-
доры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и 
обязанности по настоящему Договору переходят к правопре-
емнику, в соответствии действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной 

земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земель-

ного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором 
с нарушением гражданского, земельного, природоохранного 
или иного специального законодательства или условий, уста-
новленных настоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего До-
говора в случаях:

- неиспользования или использования земельного участка 
не по целевому назначению;

- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в 
менее ценные в результате деятельности Арендатора;

- нарушения Арендатором условий предоставления зе-
мельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Дого-
вора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных 
в пункте 4.2 настоящего Договора;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора 
банкротом и введения процедуры банкротства;

- однократного невнесения арендной платы за землю в 
срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;

- использования земельного участка способами, ухудша-
ющими его качественные характеристики и экологическую 
обстановку;

- возведения Арендатором без письменного согласия 
Арендодателя строений и сооружений.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, 
направив соответствующее уведомление Арендатору до ис-
течения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным 

от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим До-
говором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит действующему за-
конодательству и условиям настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по КБР в двухмесячный срок со дня его 
подписания. Расходы по государственной регистрации на-
стоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются 
на Арендодателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора виновная сторона несет 
имущественную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором 
земельного участка Арендодателю после прекращения дей-
ствия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную 
плату за все время использования.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоя-
щего Договора, которые не удалось разрешить путем пере-
говоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Срок аренды: с ___ ______ 20__ г. по __ ______ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Дого-

вора оформляются сторонами в письменной форме путем 
заключения дополнительного соглашения и подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном порядке.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно 
по обоюдному согласию сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в односто-
роннем порядке по основаниям, предусмотренными пунктами 
4.1.6, 5.1.4 настоящего Договора или по решению суда.

8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет 
за собой его прекращение в случаях, если ко дню истечения 
срока действия настоящего Договора не будет достигнуто 
соглашение о продлении.

8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надле-
жащем состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
__________________________________________________
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предо-

ставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр - Управлению Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему 

прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение 

№ 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение 

№ 2);
- протокол об итогах аукциона (приложение № 3);
- кадастровый паспорт (план) (копия).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№_______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок

Арендатор: _______________________________. Местона-
хождение земельного участка __________________________, 

ПРЕЗИДЕНТУ РФ НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ

Глава КБР А.Б. Каноков, согласившись с положитель-
ным заключением Комиссии по вопросам помилования, 
внес на рассмотрение главы государства предложение о 
целесообразности применения акта помилования к Ко-
шукоеву А.М., осужденному по части 1 статьи 264 УК РФ.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 28 

декабря 2001 года № 1500, соответствующее представление 
и все необходимые документы направлены Президенту Рос-
сийской Федерации В.В. Путину для принятия окончательного 
решения.

Давид ХАШХОЖЕВ,  
заведующий сектором по вопросам помилования

государственно-правового управления 
Администрации Главы КБР 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по дорожному хозяйству объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы заведующего сектором правового 
обеспечения.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, соот-
ветствующие квалификационным требованиям к указан-
ным должностям государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов на указанные должности государ-
ственной гражданской службы Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяй-
ству, их соответствия квалификационным требованиям 
к соответствующей должности. Конкурс проводится в 
форме индивидуального собеседования.

 Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на долж-
ности государственной гражданской службы Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по дорожному хозяйству устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

 заведующий сектором правового обеспечения:
 наличие высшего профессионального образования;
 стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж ра-
боты по специальности не менее трех лет.

Также необходимо:
знание: Конституции Российской Федерации, Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики о государственной гражданской службе, структуры 
и полномочий органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы, порядка работы 
со служебной информацией, основ делопроизводства, 
правил деловой этики; 

навыки: оперативной реализации управленческих 
решений, эффективного планирования и организации 
работы, взаимодействия с государственными органами, 
владения современной компьютерной и оргтехникой, не-
обходимым программным обеспечением.

 Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квалификационным требованиям 
к указанным должностям гражданской службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами 
на участие в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета 

с фотографией 3х4 (по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, 

о присвоении ученой степени, ученого звания и т.д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу или ее прохождению (№ 001-ГС/у).

Копии документов о профессиональном образовании, 
а также о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания и до-
кументов о трудовой деятельности должны быть заверены 
нотариально или кадровой службой по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение ва-
кантной должности представляются в Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному 
хозяйству в течение 21 календарного дня со дня опубли-
кования объявления в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 2 этаж, 
приемная Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по дорожному хозяйству, ежедневно с 
9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 
13.00 до 14.00.

 Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме. 

 Справки по телефону: 72-21-14.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Лес – источник жизни, бесценная кладовая природы. Здо-
ровый лес – это и полноводные реки, и устойчивые урожаи, 
и чистый воздух. Лес кормит людей и животных, защищает 
жизнь на планете, сдерживает экологический кризис. Граж-
дане! Пользуйтесь дарами леса разумно, платите ему вни-
манием и бережным отношением за все то, что он вам дает.

Злейший враг леса – огонь, и все то, что создано природой 
за тысячи лет или человеком за долгие годы, гибнет от огня 
за несколько часов.

С приходом жарких солнечных дней - горят леса по всей 
стране. И одна из основных причин лесных пожаров - чело-
веческая беспечность. 

Посещая лес, строго соблюдайте правила пожарной без-
опасности в сухую и ветреную погоду: 

не разжигайте костры в лесосеках с оставленными пору-
бочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с 
подсохшей травой и листвой, а также под кронами деревьев, 
не оставляйте их непотушенными, уходя, убедитесь, что огонь 
не разгорится вновь;

не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных по-
лянах, в садах, на полях;

не курите на ходу, не бросайте горящие спички, окурки, 
тлеющие тряпки и ветошь;

не выезжайте в лес на грузовых машинах, не оборудован-
ных искрогасителями;

не бросайте промасленный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими веществами обтирочный 
материал;

не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки 
или осколки стекла, знайте, что даже осколок стекла, способ-
ный сфокусировать солнечный луч, может вызвать лесной 
пожар;

соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор, не засоряйте 
места отдыха бумагой, посудой и прочими отходами.

Обнаружив загорание, примите меры. Почувствовав за-
пах дыма, выясните, что горит, в какую сторону дует ветер, 
какова опасность распространения пожара, есть ли дети в 
зоне движения огня. Оцените ситуацию – стоит ли пытаться 
потушить огонь своими силами или лучше поспешить за по-
мощью, чтобы не потерять даром времени и не дать огню 
набрать силу. Если вы обнаружили начинающийся пожар, 
например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную 
подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь зату-
шить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя. 

Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мел-
кий кустарник) можно пучком веток из лиственных пород. 
Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно 
бить ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая 
огонь внутри пламени.

Даже самым правильным способом разведенный, а затем 
тщательно затушенный костер может вызвать пожар, если 
внутри головней или полусгоревших дров останется хотя бы 
маленькая искорка. Под действием ветра она способна раз-
гореться. Поэтому нельзя разводить без надобности костер. 

Если вы обнаружили пожар в лесу. Если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете потушить его своими силами, то 
нужно правильно покинуть место пожара – пригнувшись, 
уходите от пожара в наветренную сторону, параллельно 
фронту огня. Либо старайтесь обойти очаг пожара сбоку, 
чтобы выйти ему в тыл. Выйдя на открытое пространство, 
дышите воздухом возле земли - там он менее задымлен, при 
сильном задымлении рот и нос нужно прикрыть мокрой ват-
но-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. Когда 
будете в безопасности, сообщите о месте, размерах и харак-
тере пожара. Не суетитесь и не паникуйте. Проанализируйте 
обстановку. Выявите границы очага пожара, направление и 
скорость его распространения. Немедленно предупредите 

всех находящихся поблизости людей о необходимости вы-
хода из опасной зоны. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты 
его возникновения. Если время упущено, тушение пожара 
требует участия огромных людских ресурсов и техники. 

В связи с пожароопасным периодом обращаемся ко всем 
жителям и гостям республики!

Убедительно просим всех граждан, выезжающих на от-
дых, занимающихся заготовкой сена, лесохозяйственными 
работами, соблюдать повышенные меры осторожности при 
обращении с огнем. 

Лес может сгореть за несколько часов, а для его восста-
новления потребуются десятки лет.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, сообщите 
о найденном очаге возгорания и как туда доехать, сделав 
звонок по круглосуточному телефону прямой линии лесной 
охраны: 8 800 100 94 00 или в региональный пункт диспет-
черского управления ГБУ «Кабардино-Балкарская лесная 
охрана»: 8 (8662) 97-38-76, а также по телефонам дежурных 
в государственных казенных учреждениях-лесничествах:

ГКУ «Баксанское лесничество» (86634) 26-1-51
ГКУ «Зольское лесничество» (86637) 42-4-96
ГКУ «Лескенское лесничество» 8-903-491-88-78
ГКУ «Майское лесничество» (86633) 71-3-57
ГКУ «Нальчикское лесничество» (8662) 97-21-47
ГКУ «Терское лесничество» (86632) 41-9-53
ГКУ «Чегемское лесничество» (86630) 4-19-94
ГКУ «Черекское лесничество» (86636) 74-2-55
ГКУ «Эльбрусское лесничество» (86638) 79-2-15
Нарушители правил пожарной безопасности в лесу несут 

административную и уголовную ответственность.
 Административная ответственность за нарушение правил 

пожарной безопасности, в том числе разведение костров, 
выжигание травы, бросание горящих спичек, окурков, горя-
чей золы из курительных трубок, стеклянных бутылок и др. 
предусматривает штраф:

для физических лиц - от 1,5 до 2,5 тыс. руб. (от 3 до 4 тыс. 
руб. в условиях противопожарного режима);

для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. руб. (от 10 до 20 
тыс. руб.);

для юридических лиц - 30-100 тыс. руб. (от 100 до 200 тыс. 
руб.).

Уголовная ответственность за уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений в результате неосторожного об-
ращения с огнем предусматривает:

штраф в размере 100-250 тыс. руб. (в случае причинения 
крупного ущерба от 150 до   250 тыс. руб.) или  в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 2  лет (до двух с половиной лет  в случае причинения 
крупного ущерба);

обязательные работы на срок до 480 часов;
исправительные работы на срок до 2 лет;
принудительные работы на срок до 3 лет (до 4 лет в случае 

причинения крупного ущерба);
лишение свободы на срок до 3 лет (до 4 лет в случае при-

чинения крупного ущерба).
За уничтожение или повреждение лесных насаждений 

путем поджога предусматривает:
лишение свободы на срок до 8 лет (до 10 лет в случае 

причинения крупного ущерба)  со штрафом в размере от 100 
до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного месяца до одного 
года либо без такового;

штраф в размере от 250 до 400 тыс. руб. (от 350  до 500 
тыс. рублей в случае причинения крупного ущерба) или в раз-
мере заработной платы осужденного за период от  1 года до 
2 лет (от 2 до 3 лет в случае причинения крупного ущерба).

общей площадью ___________ га, для сельскохозяйственного 
использования. Кадастровый номер земельного участка 
_____________. Категория земель: сельскохозяйственно-
го назначения. Цель использования земельного участка: 
сельскохозяйственное использование. Площадь земельного 
участка __________ га

Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20___ г.
Размер годовой арендной платы установлен на осно-

вании Отчета независимого оценщика по определению 
величины рыночной стоимости ежегодной арендной платы 
за пользование земельным участком от ____________ 20__ 
года _____________________: с ____________ 20__ года по 
_________ 20__ года (______________________) рублей.

Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 _________ 

20___ года, в размере _______________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа 

первого месяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ___________       ________ 20____ г.
                                   (подпись Арендатора)

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице министра 
государственного имущества и земельных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики Лигидова Хабдульсалама 
Патовича, и Арендатор, ______________________________, 
в лице ________________________________, составили на-
стоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный 
участок, расположенный в_____________ общей площадью 
_____________ га, для сельскохозяйственного использо-
вания на условиях, определенных договором аренды от 
________________ 20__года № __________.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. Управление Федерального казначейства по Кабарди-
но-Балкарской Республике объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской 
службы: начальник отдела финансового обеспечения – 
главный бухгалтер, начальник отдела информационных 
систем, начальник отдела № 6 (Терский район) Управле-
ния Федерального казначейства по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

2. К претендентам на замещение указанных долж-
ностей предъявляются следующие квалификационные 
требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы: не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы иных 
видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности. Знания: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов в рамках компетенции 
Федерального казначейства, основ организации прохож-
дения государственной гражданской службы, Служебного 
распорядка Федерального казначейства, порядка работы 
со служебной информацией, правил деловой этики, основ 
делопроизводства.

Навыки: оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации и обеспечения выпол-
нения задач, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, анализа и прогнозирования, грамотного 
учета мнения коллег, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с государственными органами, 
эффективного планирования рабочего времени, вла-
дения компьютерной и другой оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением, системати-
ческого повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информа-
ции, работы со служебными документами, адаптации к 
новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе 
в 9 ч. 00 мин. 24 августа 2012г., окончания в 18 ч.00 мин. 
21 сентября 2012г. Прием документов осуществляется по 
адресу: г.Нальчик, ул. Ногмова, 37, контактный телефон: 
42-29-48. 

4. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский 
служащий) представляет следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, 
а также, по желанию гражданина, - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;    

ж) документы воинского учета - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

з) сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности 
государственной службы, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и  
о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату), сведения о 
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для замещения должности государственной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности государственной 
службы (на отчетную дату);

и) заключение медицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
учетной формы № 001-ГС/у;

к) документы, необходимые для оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации 
(в случае необходимости).

С подробной информацией о проведении открытого 
конкурса на замещение вакантной должности можно оз-
накомиться на сайте (www.kabardino-balkaria.roskazna.ru).

5. Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Достоверность сведений, представленных граждани-
ном подлежит проверке. 

6. Условия прохождения государственной гражданской 
службы, денежное содержание, государственные гаран-
тии, ограничения и запреты, связанные с гражданской 
службой, определяются федеральными законами.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап заключается в приеме документов.
Второй этап – собеседование.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 25 сен-

тября 2012г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. Управление Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы: 
старший казначей, казначей 2 единицы, специалист-эксперт 
Отдела № 5 (Прохладненский район) Управления Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике.

2. К претендентам на замещение указанных должностей 
предъявляются следующие квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование, стаж работы: без 
предъявления требований к стажу, знания: Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и иных 
нормативных правовых актов в рамках компетенции Федераль-
ного Казначейства, основ организации прохождения государ-
ственной службы, Служебного распорядка Федерального каз-
начейства, порядка работы со служебной информацией, форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил деловой этики, основ делопроизводства. 

Навыки: эффективного планирования рабочего времени, 
обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, 
организации работы по эффективному взаимодействию с го-
сударственными органами, владения компьютерной и другой 
оргтехникой, владения необходимым программным обеспече-
нием, систематического повышения своей квалификации, эф-
фективного сотрудничества с коллегами, сбора и систематизации 
информации, работы со служебными документами, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении по-
ставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.  

3. Начало приема документов для участия в конкурсе в 9 ч. 
00 мин. 24 августа 2012г., окончания в 18 ч. 00 мин. 21 сентября 
2012 г. Прием документов осуществляется по адресу: г.Нальчик, 
ул. Ногмова, 37, контактный телефон: 42-29-48. 

4. Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы: 

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию гражданина, - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;    

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

з) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для замещения должности государственной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи документов для замещения должности государственной 
службы (на отчетную дату), сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения должности государственной службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи гражданином документов для замещения должности 
государственной службы (на отчетную дату);

и) заключение медицинского учреждения о наличии (от-
сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению, учетной формы 
№ 001-ГС/у;

к) документы, необходимые для оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации (в случае 
необходимости).

С подробной информацией о проведении открытого конкурса 
на замещение вакантной должности можно ознакомиться на 
сайте (www.kabardino-balkaria.roskazna.ru).

5. Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформле-
ния без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Достоверность сведений, представленных гражданином 
подлежит проверке. 

6. Условия прохождения государственной гражданской служ-
бы, денежное содержание, государственные гарантии, ограниче-
ния и запреты, связанные с гражданской службой, определяются 
федеральными законами.

Конкурс проводится в 3 этапа.
Первый этап заключается в приеме документов.
Второй этап – собеседование.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 25 сентября 2012 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

1. Ведущего специалиста отдела по согласованию инвести-
ционных программ, техническому сопровождению и экспертизе.

 Основные квалификационные требования к кандидату на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы КБР ведущего специалиста отдела по согласованию 
инвестиционных программ, техническому сопровождению и 
экспертизе: 

К образованию: высшее профессиональное.
К стажу: стаж государственной службы на старших долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

К профессиональным знаниям: знание Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, республиканских конституционных 
законов, республиканских законов, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений и рас-
поряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
а также иных нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике, примени-
тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
основ управления и организации труда, процесса прохождения 
гражданской службы, Регламента и Служебного распорядка Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике, форм и методов работы с применением 
автоматизированных систем и средств управления, норм дело-
вого общения, правил подготовки и оформления документов, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности.

К профессиональным знаниям в области информационно-
коммуникационных технологий: знание в области аппаратного 

и программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая возможности 
межведомственного документооборота; общих вопросов в об-
ласти обеспечения информационной безопасности.

К профессиональным навыкам: навыки обеспечения в пору-
ченной сфере выполнения задач и функций по организационно-
му, информационному, документационному, финансово-эконо-
мическому, хозяйственному и иному обеспечению деятельности 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике, реализации управленческих реше-
ний, исполнительской дисциплины, эффективного планиро-
вания служебной деятельности, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, систематического 
повышения профессиональных знаний, подготовки служебных 
документов.

Профессиональные навыки в области информационно-ком-
муникационных технологий: навыки работы с сетью Интернет; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; 
работы с электронными таблицами; работы с базами данных; 
подготовки презентаций; использования графических объектов 
в электронных документах.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на замещение вакантной должности гражданской 
службы, их соответствия квалификационным требованиям к 
этой должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 
с его несоответствием квалификационным требованиям к 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА  «СЛАВА РОССИИ»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации сообщает о проведении 
Второго межрегионального конкурса журналистского мастер-
ства «Слава России», посвященного дням воинской славы 
Отечества. Организатором конкурса выступает Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), 
исполнительную дирекцию формирует Международный пресс-
клуб (МПК).

Конкурс призван стимулировать электронные и печатные 
средства массовой информации к осознанию россиянами 
своей страны как великой державы, способной отстоять свою 
свободу и независимость, обеспечить их мирную жизнь, даль-
нейшему развитию и совершенствованию системы патриоти-
ческого воспитания граждан, направленного на воспитание 
стремления к защите Отечества, развитию, обеспечению 
мирного существования; яркому и всестороннему освещению 
тематики, связанной с традициями и современными задачами 
вооруженных сил, гражданских формирований и граждан, 
вовлеченных в изучение и увековечение памятных дат воин-
ской славы Отечества, формированию у граждан Российской 
Федерации чувства гордости за свою страну, за свой народ и 
его историю; за его славное воинское прошлое и настоящее.

Конкурс также ориентирован на первостепенное внимание к 
печатной и электронной прессе Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов, показ неоценимого вклада входящих 
в них субъектов РФ в развитие культуры межнационального 
общения, сохранение исторических традиций добрососедства, 
дружбы и сотрудничества народов юга России, защиту россий-
ских рубежей.

На конкурс представляются материалы в следующих номи-
нациях (в каждой – по пяти видам СМИ: телевидение, радио, 
газеты, журналы, Интернет-проекты):

– «Слава России – истоки традиций» (историческая про-

блематика формирования и развития традиций вооруженных 
сил страны – победы Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Петра Первого, Алек-
сандра Суворова, Федора Ушакова, Павла Нахимова);

– «Слава России – день Бородина» (победа русской армии 
в Отечественной войне 1812 года);

– «Слава России – Великая Отечественная» (Советская ар-
мия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.);

– «Слава России – герои наших дней» (развитие современ-
ной армии, других силовых формирований; новые воинские 
традиции);

– «Слава России – эстафета поколений» (отражение жизни 
и подвига представителей разных поколений солдатских и 
офицерских семей).

Участники направляют свои работы в региональные дирек-
ции конкурса, либо напрямую в межрегиональную исполнитель-
ную дирекцию конкурса до 15 сентября 2012 года.

В октябре 2012 года члены жюри определят победителей.
В ноябре 2012 года в городе Владикавказ Республики 

Северная Осетия-Алания будут проведены торжественная 
церемония награждения победителей конкурса и круглый стол 
«Тема истории России в средствах массовой информации» 
для участников.

Положение о конкурсе размещено на сайте МПК: www.pr-
club.com и официальном сайте Роспечати: www.fapmc.ru. 

Направить конкурсные работы можно в адрес региональ-
ной дирекции по Северо-Кавказскому федеральному округу: 
362040, г. Владикавказ, пр-т Мира, 9, Министерство культуры 
и массовых коммуникаций, тел. +7 (867-2) 53-59-56, e-mail: 
mincult@globalania.ru, руководитель дирекции – заместитель 
министра Мамсуров Сослан Тасолтанович, тел. +7 (867-2) 
53-69-56, 8-961-824-33-12, (soslanm@mail.ru).

Пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных 
отношений КБР сообщает о наличии 3 свободных  земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения, предпо-
лагаемых для передачи в аренду строго по назначению и 
расположенных: 

 1. КБР, Зольский район, установлено относительно ориен-
тира ГП КБР «Хаймаша» (участок  №16), кадастровый номер 
07:02:3400000:58, общей площадью 368,43 га.

2. КБР, Прохладненский район, в 3600 м по направлению на 

север от с. Степное, кадастровый номер 07:04:3800000:0007, 
общая площадь 456 га.

3. КБР, Прохладненский район, в 3600 м по направлению на 
север от с. Степное, кадастровый номер 07:04:3600000:0029, 
общая площадь 396 га.

Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок до 23 
сентября  2012 года  по  адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, 
Министерство государственного имущества и земельных 
отношений  КБР,  каб.  358,   тел. 40-17-35.

вакантной должности гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения 
(статья 16 Федерального Закона №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе РФ»).

Перечень документов представляемых кандидатами:
• личное заявление; 
• собственноручно заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р); 

• копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); 

• копия документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

• копия трудовой книжки, заверенная нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы), (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (форма 001-ГС/у); 

• сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Документы для участия в конкурсе представляются в Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж, 
кабинет 404, с 9.00 до 18.00. 

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

ПОСВЯЩАЕТСЯ  ПУСКУ МКОС - АКБАШСКОЙ ГЭС
Одна из самых острейших задач в начальный период хо-

зяйственного становления КБР, после гражданской войны, 
была связана с необходимостью немедленно приступить к 
орошению земель. Десятки лет из года в год Малая Кабарда 
подвергалась  жестокой засухе, где почти все посевы поги-
бали, что зачастую приводило к голоду. 

В связи с этим, по инициативе Бетала Калмыкова в 1923 
г. было начато грандиозное строительство - Малокабардин-
ская  оросительная система МКОС, в состав которой входила 
Акбашская ГЭС. По масштабам того времени это сооружение 
было одним из  крупнейших в СССР. Оно состояло из плотины 
на бурном Тереке, тоннеля, акведука,  оросительного канала, 
десятка других сооружений, о которых раньше не имели понятия.

Дело осложняло то, что эти сооружения осуществлялись на 
просадочныж местах. На отдельных участках трассы болотистые 
места приходилось осушать.  Интересно то, что изыскания, про-
ектирование и строительство этого сложнейшего,  предназначен-
ного для орошения 30 тыс.га посевной площади малой Кабарды  
и строительство Акбашской ГЭС, решались одновременно. 

Весьма интересны воспоминания одного из ведущих специ-
алистов этой стройки, человека интересной судьбы.  Имя его 
по праву должно было записано в летопись нашей республики, 
но к сожалению, в истории о нем ничего нет. Речь идет о Власе 
Семеновиче Гвоздеве. Окончив в 1924 г. Донской политехни-
ческий институт, он получил направление принять участие в 
проектировании мелиорации земель в Малой Кабарде.

По прибытии на место назначения, молодой специалист вме-
сте с начальником стройки М. Калимановым на тачанке объезди-
ли всю Малую Кабарду, где должны были размещаться объекты 
гидросооружений. Внимательно осмотрев, изучив местность, 
подготовили конкретные предложения по предстоящей стройке.  
В ходе изыскания была выявлена возможность строительства 
ГЭС на акбашском сбросе. Систематизировав весь комплекс 
вопросов, с хорошо подготовленными предложениями М.Д. 
Калиманов и В.С. Гвоздев пришли на прием Беталу Калмыкову.

Из воспоминаний  В.С. Гвоздева: «Местная и приезжая мо-
лодежь отзывались  о Б.Калмыкове с восторгом. Он не произ-
водил какого-либо особенного впечатления. Простой, крепкий, 
подтянутый человек, одетый в гимнастерку защитного цвета и 
галифе, заправленные в сапоги. 

Скромный, небольшой кабинет с чисто выбеленными  стена-
ми. На большом столе мы  расстелили карту Малой Кабарды 
со схемами, чертежами. Он внимательно слушал  наш доклад, 
вникая в него, делал замечания, высказывал свои мысли. Об-
радованный,  он прервал доклад, когда услышал о возможности 
строительства ГЭС  на перепаде  оросительного канала. Здесь, 
как воздух необходима электроэнергия. Б. Калмыков показался  
мне  человеком одаренным, опытным и зрелым».

Несколько слов о Власе Семеновиче Гвоздеве: не имея 
практического опыта, благодаря незаурядному таланту, он 
сумел самостоятельно  разобраться во всех сложных деталях 
большого сооружения, с помощью технической литературы и 
используя   опыт своих прорабов. Вскоре руководителем огром-
ной стройки стал  В. Гвоздев и  не прошло и года, как работы 

по объектам МКОС развернулись по всей Малой Кабарде. Во 
всей молодой  Кабардино-Балкарии бурлила жизнь. Горцы с 
энтузиазмом строили самые необходимые объекты: мосты, 
дороги и электростанции.

Характерной особенностью Акбашской ГЭС  мощностью 350 
кВт является то, что она была самой мощной и одной из первых 
ГЭС на Северном Кавказе, построенной в составе ороситель-
ной системы. Она предназначалась для электроснабжения 10 
колхозов Терского и Урожайненского районов, две МТС, строя-
щихся промышленных предприятий, впервые в истории осветить 
жилые дома крестьян электрическим светом. Для этой цели, 
одновременно с ГЭС строились и линии  электропередач вы-
сокого и низкого напряжения, трансформаторные подстанции, 
в  населенных пунктах проводили внутренние электропроводки, 
чтобы в домах трудового народа вспыхнул яркий электрический 
свет,  именуемый «лампочкой Ильича».

По смете, составленной областной плановой комиссией, 
месячная стоимость за пользование электроэнергией на одну 
лампочку в 25 свечей определялась для зажиточных в 90 коп., 
середняков - 50 коп., а бедняки от уплаты за электроэнергию 
освобождались.  По поводу пуска МКОС и Акбашской ГЭС 
состоялся 12-тысячный митинг, на который съехались со всех 
районов и соседних республик.

Секретарь Северо-Кавказского крайкома партии  А. Андреев 
разрезал красную ленту. Одновременно затворы гидросооруже-
ний поднялись от собственной электростанции,  и вода Терека 
хлынула в магистральный канал. На митинге руководители, 
инженеры,  рабочие, колхозники говорили трогательные слова  
в честь осуществления вековой мечты - получения воды, даю-
щей жизнь их земле и электроэнергии, создающей  социальные 
блага населению.

В связи с пуском  особо значимого объекта  Северо-Кавказ-
ская краевая  газета «Молот» сообщила: «В Кабардино-Бал-
карии открыт Малокабардинский канал. Он  оросит  30 тыс. га  
пахотной земли, которую раньше нельзя было использовать, 
так как  не хватало  воды. Это одно из крупнейших гидротехни-
ческих сооружений не только края,  но и в Союзе. Канал про-
бит в большой скале, которая отделяет реку Терек от долины. 
На постройку  канала государство затратило 5 млн. рублей. 
Кабардино-Балкарский  исполком разрабатывает сейчас план 
освоения долинной земли».

До пуска Баксанской ГЭС в 1936 г. Акбашская гидроэлектро-
станция была самой крупной в Кабардино-Балкарии. За годы 
эксплуатации Акбашская ГЭС выработала сотни миллионов кВтч 
элекроэнергии  и все затраты на строительство и эксплуатацию 
окупились в десятки раз.

В наше время трудно представить, как в те тяжелые годы, 
при острой нехватке специалистов, отсутствии техники, средств 
механизации, с помощью кирки, лома, носилок и лопат, при 
нищете  и сплошной неграмотности населения удалось осуще-
ствить такие грандиозные планы. Кто бы что ни говорил, за годы 
Советской власти в стране и республике произошло настоящее 
чудо, и мы все не вправе закрывать на нее глаза. 

Мухажит КУШХОВ

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО!»

Государственный комитет КБР по СМИ информирует о 
том, что редакция газеты «Школьная страна» (http://sh-st.
ru) и информационный портал «Отчизна» (http:// fatherland.
tv) при информационной поддержке Аппарата Президента 
РФ, Министерства Культуры РФ, Министерства образования 
РФ, фонда «Русский Мир», администраций регионов РФ, 
министерств и департаментов образования и науки регионов 
РФ проводят Пятый Всероссийский фестиваль школьных 
средств массовой информации и творческих коллективов 
«Пою мое Отечество!». 

Цели фестиваля – повышение роли работы СМИ и твор-
ческих коллективов учебных учреждений и учреждений до-
полнительного образования в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, бережном отношении к при-
родному и культурному наследию родного края, сохранение 
исторической памяти, культурного наследия, совершенство-
вание нравственного и духовного воспитания подрастающего 
поколения. Его проведение будет способствовать популяри-
зации произведений русского искусства и исторических сви-

детельств и мероприятий, способствующих восстановлению 
единства культур народов, населяющих Россию, повышению 
ответственности учащихся за подготовку и реализацию соб-
ственных творческих идей, предоставит возможность детям 
и молодежи России проявить себя в творчестве, раскрыть 
свой талант.

Фестиваль организован для творческих коллективов учеб-
ных учреждений и учреждений дополнительного образова-
ния, коллективов домов творчества, центров внешкольной 
работы, и других коллективов и объединений детей школьного 
возраста (от 6 до 18 лет). В его рамках в октябре 2012 года в 
г. Сочи предусмотрена очная встреча участников фестиваля, 
проведение выставок, конкурсов, конференций, семинаров.

Участие в фестивале платное.
Дополнительная информация о фестивале размещена 

на сайтах:
Российская газета «Школьная страна»: http://sh-st.ru.
Информационный портал «Отчизна»: http://fatherland.tv.

Пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ
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Кавказские игры-2012Кавказские игры-2012
Лучшие спортсмены республики – победители районных и городских отборочных Лучшие спортсмены республики – победители районных и городских отборочных 
этапов оспаривали право участия в финале фестиваля «Кавказские игры», который этапов оспаривали право участия в финале фестиваля «Кавказские игры», который 
пройдет в Нальчике в конце сентября. Местом проведения заключительного отбо-пройдет в Нальчике в конце сентября. Местом проведения заключительного отбо-
рочного этапа стал стадион «Спартак».рочного этапа стал стадион «Спартак».

Фото Камала ТолгуроваФото Камала Толгурова


