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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  15 марта из Терского района отправлена очередная
партия гуманитарного груза для наших военнослужащих
в зону специальной военной операции.
   В его составе были продукты длительного хранения,
предметы первой необходимости, медикаменты, обувь
и одежда по сезону.
   Гуманитарный груз сформирован за счет средств, вы-
рученных в ходе проведения благотворительного мара-
фона, а также собранных предпринимателями и жите-
лями поселений.

   Активное участие в сборе гуманитарной помощи при-
няли школы, работники Домов культуры, библиотек, во-
лонтеры.
   Сегодня каждый житель района хочет поддержать на-
ших ребят и внести свой вклад.
   Груз к месту назначения доставили главы муниципаль-
ных образований и родитель одного их военнослужащих.
   Ребятам переданы и персональные посылки от близ-
ких и родных, а также именные письма от детей, школь-
ников со словами поддержки.

  В соответствии с Положением о размерах, порядке на-
значения и выплаты денежных вознаграждений спорт-
сменам Терского муниципального района - членам сбор-
ных команд Российской Федерации по олимпийским, сур-
длимпийским и паралимпийским видам спорта и их тре-
нерам, утвержденным решением 20-й сессии 7-го созы-
ва Совета местного самоуправления Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики от
3 марта 2023 года № 128 «Об утверждении «Положения
о размерах, порядке назначения и выплаты денежных
вознаграждений спортсменам Терского муниципально-
го района - членам сборных команд Российской Федера-
ции по олимпийским, сурдлимпийским и паралимпийс-
ким видам спорта и их тренерам»:
   1. МКУ «Отдел ФКиС местной администрации Терского
муниципального района КБР» (Нефляшев А.А.) выплатить
денежное вознаграждение:
   1.1. Гонибову Ауэсу Муаедовичу, победителю Чемпио-
ната России по спортивной борьбе (дисциплина - греко-
римская борьба) среди мужчин, в размере 200000 (две-
сти тысяч) рублей и тренеру Белгарокову Эдуарду Нико-
лаевичу, обеспечившему подготовку спортсмена к сорев-
нованиям, в размере 40000 (сорок тысяч) рублей;
    1.2. Тенову Астамиру Валерьевичу, бронзовому призеру
Чемпионата России по спортивной борьбе (дисциплина -
греко-римская борьба) среди мужчин, в размере 75000
(семьдесят пять тысяч) рублей и тренеру Умарову Тимуру
Арсеновичу, обеспечившему подготовку спортсмена к со-
ревнованиям, в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
   1.3. Шериеву Иналбеку Аслановичу, серебряному при-
зеру Международных соревнований «Кубок Иван Яры-
гин» по спортивной борьбе (дисциплина - вольная борь-
ба) среди мужчин, в размере 75000 (семьдесят пять ты-
сяч) рублей и тренеру Шериеву Аслану Алиевичу, обеспе-
чившему подготовку спортсмена к соревнованиям, в раз-
мере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
   2. МУ «Районное финансовое управление Терского му-
ниципального района» (Азизов А.-Х.И.) обеспечить сво-
евременное финансирование денежных выплат из
средств МКУ «Отдел физической культуры и спорта мес-
тной администрации Терского муниципального района
КБР», предусмотренных бюджетной сметой на 2023 год
по разделу «Физическая культура и спорт».
   3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной
газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР в сети  Интернет: http://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района КБР Алхасова А.А.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 35-р

Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР   М. Дадов
 09 марта 2023 года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

    Глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района Муаед Дадов встретился со спортсменами
района, добившимися высоких результатов в большом
спорте с начала этого года, и поблагодарил их за блес-
тящие выступления на чемпионатах России и в между-
народных соревнованиях, за радость, доставленную
многочисленным болельщикам.
   - Демонстрируя приверженность спорту, целеустрем-
ленность и бойцовский характер, наши спортсмены яв-
ляются лучшим примером для подрастающей спортив-
ной молодежи, - сказал Муаед Алиевич.
   В соответствии с положением о выплате денежных воз-
награждений спортсменам Терского муниципального
района - членам сборных команд Российской Федера-
ции по олимпийским видам спорта М.А. Дадов вручил
Сертификаты на получение денежных премий победи-

Âñòðå÷à ñî ñïîðòñìåíàìè ðàéîíà

телю чемпионата России по греко-римской борьбе Ауесу
Гонибову, бронзовому призеру чемпионата России по
греко-римской борьбе Тенову Астамиру и серебряному
призеру международных соревнований «Кубок Ивана
Ярыгина» по вольной борьбе Иналбеку Шериеву.  
   Денежными премиями также поощрены тренеры
Эдуард Белгароков, Тимур Умаров и Аслан Шериев,
давшие своим воспитанникам путевку в спорт высоких
достижений.
   Во встрече принял участие Заслуженный тренер Рос-
сии Олег Шокалов, который тренирует сегодня Ауеса Го-
нибова.
   Муаед Дадов поздравил ребят и пожелал, чтобы 2023
год стал для них еще более успешным! 

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   В России 18 марта стартовал четвер-
тый сезон международной акции «Сад
памяти».
   Великая Отечественная война не обошла
стороной ни одну семью на территории быв-
шего СССР. Погибли 27 миллионов человек.

В годовщину 75-летия Победы Всероссийское доброволь-
ческое движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти
полководцев Победы выступили с инициативой - создать
каждому из погибших живой памятник, высадив 27 мил-
лионов деревьев по всей стране. «Сад памяти» - это
место, где можно передать историю своей семьи детям
и внукам. Это не просто акция, а начало новой традиции.
Каждый день к ней присоединяется все больше людей:
волонтерские организации, общественные деятели, тру-
довые коллективы, актеры, спортсмены, политики. Мес-
то для своего «Сада памяти» найдется в каждом городе
- от Владивостока до Калининграда. Почтут память геро-
ев и в странах СНГ.
   За время проведения к акции «Сад памяти» присое-
динилось более 5 миллионов человек в России и за ру-
бежом.
   Подключились к акции в этом году и многие школы
Терского района.
   Присоединиться к акции можно на официальном сай-
те: садпамяти2023.рф.

Галина КАМПАРОВА

АКЦИЯ «Ñàä ïàìÿòè»
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Заместителем прокурора Тер-
ского района Шаповаловым Д.А.
утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по
обвинению Ш. в совершении
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 228 УК РФ  «Неза-
конные приобретение, хране-
ние без цели сбыта наркотичес-
ких средств в значительном
размере».
   По версии следствия, житель
г. Терек Ш., имея умысел на не-
законные приобретение, хра-
нение наркотических средств в
значительном размере для лич-
ного употребления без цели
сбыта, в октябре 2022 года, на-
ходясь на участке местности у
домовладений, расположенных
в частном городском секторе,
собрал листья и верхушечные
части с произраставшего куста
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дикорастущей конопли, помес-
тил в полимерный пакет и пе-
ренес их в свое домовладение,
где незаконно хранил в подсоб-
ном помещении до момента об-
наружения и изъятия данного
наркотического средства со-
трудниками полиции ОМВД Рос-
сии по Терскому району в ходе
санкционированного обследо-
вания домовладения Ш.
   Уголовное дело направлено в
Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.
   За совершение преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ, законом предусмотрено
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 2 лет.

Д.А. Шаповалов,
заместитель прокурора

Терского района,
советник юстиции

   В качестве почетных гостей
были приглашены педагоги-ве-
тераны школы, руководители
сельского муниципалитета и
представители общественности
села. Во главе с директором Шо-
маховым Р.А., заместителем ди-
ректора по воспитательной ра-
боте  Кампаровой С.М. школа
встречала почетных гостей жи-
вым коридором из нарядных
учащихся с цветами и разноцвет-
ными шарами. Казалось, каж-
дый уголок школы приветство-
вал их доброй и радостной ат-
мосферой, наполняя воспоми-
наниями. Стены холла были ук-
рашены множеством Золотых и

Серебряных медалей, дипло-
мов и  грамот, полученных уча-
щимися на различных конкурсах
и соревнованиях.
   Под руководством учителя Ге-
тажаевой Ф.К. был подготовлен
праздничный выпуск стенгазеты
«Большая перемена», посвя-
щенный нашим учителям-вете-
ранам. Было приятно видеть на-
ших гостей, вчитывающихся в
строчки газеты, услышать вновь
в стенах школы незабываемый
мелодичный голос Богатырёвой
Амират Альхоевны, а также Ха-
цимова Оли Мажидовича, Хаш-
хожевой Анны Исуфовны, Густо-
мясовой  Анны Григорьевны,
Шомаховой Ольги Нашховны,
Наковой Мадины Разидовны,
Умаровой Люси Хизировны, Гу-
бировой Зареты Хаутиевны...
Школа пробудила в каждом из
них воспоминания об интерес-
ных событиях, незабываемых
весёлых минутках на уроках.
   Программа мероприятия была
насыщенной. Сначала - посеще-
ние Музея боевой славы, где по-
чтили память о педагогах, участ-
никах Великой Отечественной
войны Хостове Шагире Татуеви-
че и Сербе Сергее Порфирьеви-
че, а также о всех воинах, ушед-
ших на фронт из наших сел Там-
бовское и Нижний Акбаш и не
вернувшихся живыми. Как гово-
рится, «тронули за живое» и фо-
тографии восьмерых воинов-аф-
ганцев из наших сел. Ведь каж-
дый педагог знал их, учил, выпус-
кал. Порадовала и школьная
библиотека, в которой гости по-
смотрели выступление кукольно-
го театра «Бажэ пшынэ» (руко-

ОБРАЗОВАНИЕ

Ñëàâèì ìû âåëè÷èå ó÷èòåëÿ
    В знак признания особого статуса учителя в 2023 году на днях в МКОУ
СОШ имени А.О.Шомахова с.п. Тамбовское торжественным мероприяти-
ем «Славим мы величие учителя» был дан старт Году педагога и настав-
ника в школе.

водителями театра являются  учи-
теля Гетажаева Ф.К. и Буздова Х.В.).
   Мини-пьесу «Случай с ангелом»
представили учащиеся 3 класса
«А» (учитель начальных классов
Пашенцева О.В., художник-деко-
ратор, учитель ИЗО Шомахова
С.М.). Третьеклассники были не
только артистами, но и оказались
любопытными журналистами,
взяв интервью у гостей. Так, пред-
седатель Совета ветеранов с.п.
Тамбовское и Н-Акбаш Шомахов
А.М. сказал, что молодому поколе-
нию предстоит и далее сохранять
и развивать всё лучшее, что было
унаследовано от своих педагогов
и наставников. Ветеран педагоги-

ческого труда Густомясова А.Г. ска-
зала, что подготовка учащихся к бу-
дущей трудовой деятельности,
воспитание у них уважения к лю-
дям труда достигаются учителями-
 не в результате отдельных мероп-
риятий, а в процессе постоянной
трудоемкой работы. Ею пронизан
любой урок, любое внеклассное
воспитательное мероприятие. О
роли учителя-наставника, его мис-
сии в обучении и воспитании де-
тей говорили педагоги: Шомахова
О.Н., Накова М.Р.  А специалист по
молодёжной политике и спорту
местной администрации с.п.Там-
бовское Шомахов В.Х. ответил
юному журналисту словами: «Че-
ловеческое общество обустроено
так, что подрастающее поколение
перенимает у старшего его опыт,
знания, навыки».
   С Константином Дмитриевичем
Ушинским гости «встретились» за
Круглым столом в 7 классе, кото-
рый провел заместитель дирек-
тора по УВР Мухамеджанова З.Г.
В ходе работы Круглого стола от-
мечалось, что имя К.Д. Ушинско-
го, его педагогическое наследие
являются национальным достоя-
нием нашей страны.
   Праздник продолжился мастер-
классами. Гости увидели урок-
практикум «Семья под защитой
закона» с применением кейс-тех-
нологий в 9 «А» классе (учитель
Шомахова С.В.), урок-исследова-
ние «Сложно-подчиненные пред-
ложения с несколькими прида-
точными» в 9 «Б» классе (учитель
Шогенова Р.Ш.), где с помощью
песни «Учителя» была раскрыта
тема мероприятия: педагог и на-
ставник прямо или косвенно ока-

зывают своё влияние на жизнь
учеников, а через них вдохнов-
ляют государство на развитие.
   Устный журнал «Корни», по-
священный историческим мес-
там и людям родных селений
Тамбовское и Нижний Акбаш,
провела учитель Шомахова Д.М.
Журнал посвящался двум семь-
ям: Умаровых и Шадовых, кото-
рые являются победителями
регионального конкурса «Се-
мья - хранитель родного языка
и народных традиций». Каждый
педагог знает, что именно в се-
мье произрастает корень вос-
питания. «А воспитание, - как го-
ворил К.Д.Ушинский, - величай-

ший вопрос человеческого духа».
   Торжественное мероприятие
завершилось большим празд-
ничным  концертом. Его ведущие
А.Г. Желихажева и С.В. Шомахо-
ва приветствовали ветеранов пе-
дагогического труда. Им вручили
грамоты школы за добросовест-
ный труд и огромный вклад в
дело воспитания, образования
и наставничества.
   Слово от лица педагогов-вете-
ранов предоставили Хацимову
О.М, Густомясовой А.Г., Богаты-
ревой А.А. Вспомнили всех, кто
был, кто есть, кто работал, кто
развивал, кто радовал… А такую
возможность и очередной пода-
рок школе предоставил быв-
ший выпускник, ныне учитель
истории и обществознания
ГБОУ «Московская междуна-
родная школа» Гучаков Ахмед
Хакуацевич, который прочитал
стихи собственного сочинения
«Нашим педагогам» и снял ро-
лик об этом празднике. Живет
Ахмед Хакуацевич далеко, но
душой всегда с родной школой.
Для школьного архива было
сделано фото на память «Что-
бы помнили….».
   Сердце педагога всегда откры-
то для нового и интересного, оно
открыто для каждого, искорки
его огня зажигают и обогревают,
заставляют тянуться к нему ре-
бячьи сердца. Пусть каждый де-
нь нас радуют отличное здоро-
вье, превосходное настроение,
приятные коллеги, послушные
ученики.

О. Пашенцева,
учитель МКОУ СОШ им.

А.О. Шомахова с.п.Тамбовское

   13.03.2023 года прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М. ут-
верждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по обви-
нению жителя г.п. Терек Терского
района А. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст.
328 УК РФ (Уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобож-
дения от этой службы), и дело на-
правлено в Терский районный суд
Кабардино-Балкарской Республи-
ки для рассмотрения по существу.
   Органами предварительного
расследования А. обвиняется в
том, что он, будучи признанным
годным к военной службе и над-
лежащим образом уведомлен-
ным о необходимости явки в во-
енный комиссариат г.Терека и
Терского района КБР для про-
хождения мероприятий, связан-

   02.03.2023 г. старшим помощ-
ником прокурора Терского райо-
на КБР Коновым Т.Т. поддержа-
но государственное обвинение
по уголовному делу в отношении
27-летнего жителя Терского рай-
она КБР М., совершившего пре-
ступление, предусмотренное ч. 1
ст. 157 УК РФ (Неуплата родите-
лем без уважительных причин в
нарушение решения суда средств
на содержание несовершенно-
летних детей, если это деяние
совершено неоднократно).
   М., будучи подвергнутым адми-
нистративному наказанию за не-
уплату без уважительных причин,
в нарушение решения суда
средств на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка  в течение

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïîääåðæàíî
ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíåíèå ïî óãîëîâíîìó
äåëó â îòíîøåíèè æèòåëÿ Òåðñêîãî ðàéîíà,

ñîâåðøèâøåãî ïðåñòóïëåíèå,
ïðåäóñìîòðåííîå ÷. 1 ñò. 157 ÓÊ ÐÔ

двух и более месяцев со дня воз-
буждения исполнительного про-
изводства вновь с 01.08.2022 по
10.01.2023 годы  без уважитель-
ных причин надлежащие меры по
исполнению решения суда о вып-
лате алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребенка
не предпринял, в результате чего
за ним образовалась задолжен-
ность в размере 43 090 руб.
   Суд, учитывая мнение государ-
ственного обвинителя, назначил
М. наказание в виде 6 месяцев
исправительных работ с удержа-
нием 10% заработной платы в
доход государства.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ëèöà,
óêëîíÿâøåãîñÿ îò ïðèçûâà íà âîåííóþ

ñëóæáó, íàïðàâëåíî â ñóä
ных с призывом на военную служ-
бу, умышленно, с целью уклоне-
ния от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой
службы неоднократно в период
с 2020 по 2022 гг. по повесткам о
явке в военкомат в назначенное
время не являлся.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му А., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде штра-
фа в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо в виде
принудительных работ на срок до
двух лет, либо ареста на срок до
шести месяцев, либо лишения
свободы на срок до двух лет.
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   В рамках общероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью» с 13 по 24 марта
2023 года в Терском районе проводятся опе-
ративно-профилактические мероприятия,
которые направлены на привлечение обще-
ственности к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков, на профи-
лактику их немедицинского потребления,
сбора и проверку оперативно-значимой ин-
формации, на оказание квалифицирован-
ной помощи и консультаций по вопросам ле-
чения и реабилитации наркозависимых лиц,
активизацию работы органов внутренних дел
по выявлению фактов незаконного оборота
наркотических средств и психотропных ве-
ществ среди детей и подростков, а также лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в проти-
воправную деятельность с целью предуп-
реждения случаев употребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ не-
совершеннолетними.
   Сотрудниками полиции во взаимодей-
ствии с органами системы профилактики в
рамках данной акции проводятся межве-
домственные специализированные рейды
по торговым точкам и объектам обществен-
ного питания района с целью выявления
незаконной реализации несовершеннолет-
ним лицам алкогольной и табачной про-
дукции, в том числе - насвая и снюсов. Кро-
ме того, в общеобразовательных учрежде-
ниях района организован цикл кинолекто-
риев, в которых принимает участие врач-
нарколог районной поликлиники Марина
Хакуашева, представители Управления об-
разования. Сотрудники полиции рассказы-
вают учащимся о последствиях совершения
подростками общественно-опасных деяний
с приведением наиболее ярких примеров
из своей практики привлечения к уголов-
ной ответственности несовершеннолетних

лиц. Также подросткам рассказывают о но-
вых тенденциях распространения наркоти-
ков, о наиболее актуальных проблемах про-
тиводействия вовлечению подростков в рас-
пространение наркотических и психотроп-
ных веществ путем закладок.
   В ходе данных мероприятий учащимся

школ роздано порядка 400 буклетов и ин-
формационных листовок, содержащих реко-
мендации о том, как противостоять техно-
логиям вербовки, куда обращаться в случае
получения информации о незаконной реа-
лизации наркотических и психотропных ве-
ществ, с указанием телефонов доверия и эк-

стренной психологической помощи.  Дан-
ным мероприятием планируется охватить
все общеобразовательные учреждения
Терского района.

А.Канкошева,
начальник ОПДН ОВД РФ по КБР в

Терском районе, подполковник полиции

АКЦИЯ

    Хамурза родился в с.Верхний Курп
(ныне с.п. Инаркой) в 1943 году. В подго-
товительном классе школы мы с ним ока-
зались за одной партой, хотя я был чуть
моложе его. Это была единственная двух-
местная парта на весь класс, остальные
ученики сидели за длинными на 5-6 че-
ловек столами (тогда стандартных парт
не было). И конечно, мы не могли в связи
с этим ни почувствовать своего преиму-
щества, были инициаторами разных дет-
ских шалостей. Парту превращали то в
«танк», то в «броневик», то в «тачанку»,
переставляя ее в зависимости от пред-
назначения. Бедная наша учительница
Анна Архиповна намучилась с нашими
проделками. Так началось наше совмес-
тное бурное детство, и не без приключе-
ний продолжилось юношество.
   Окончив в 1962 году школу, мы отправи-
лись покорять вершины наук: Хамурза - в
Северо-Кавказский горно-металлургичес-
кий институт на электромеханический фа-
культет, а я - в Кабардино-Балкарский го-
суниверситет на физико-математический
факультет. Таким образом, в дальнейшем
наши жизненные пути на время учебы в
вузах разошлись.

ÑËÎÂÎ Î ÄÐÓÃÅ ÄÅÒÑÒÂÀ

   Хамурза успешно окончил институт в 1968
году и по распределению вернулся в род-
ную республику, начав трудовую деятель-
ность в должности мастера участка в «Каб-
балксельэлектросетьстрой» Министерства
энергетики СССР.
    Не прошло и года, как Хамурза Атович
стал в коллективе энергетиков уважаемым,
авторитетным специалистом, его ценили
за профессионализм и добросердечное
отношение к сослуживцам. Работал он ма-
стером больше года, затем - инженером,
главным инженером, а в 1978 году его на-
значили начальником управления, и до
самого ухода на заслуженный отдых в 2006
году, в течение 28 лет, он возглавлял кол-
лектив. За эти годы в электроснабжении
республики произошли грандиозные пре-
образования, особенно в сельской мест-
ности, в горных аулах. И во всех этих преоб-
разованиях особое место занимал коллек-
тив, возглавляемый Х.А. Шидаковым.
   Помимо всего прочего, он, как патриот
своего села, воспитанный в традициях по-
читания старшего поколения, земляков,
всегда изыскивал возможность и оказывал
неоценимую помощь односельчанам че-
рез сельский Совет, а также колхозу «Крас-
ная Звезда». Например, подарил в каче-
стве спонсорской помощи гусеничные трак-
торы колхозу, автомашину для родной шко-
лы, по просьбе исполкома сельского Со-
вета в очень непростые 90-е годы постро-
ил низковольтную линию электроснабже-
ния для новых заселяемых кварталов села.
Отзывался на любую просьбу земляков.
Чувство порядочности, ответственности и
долга перед земляками у него было раз-
вито как ни у кого другого. Много ребят из
села были трудоустроены им на разные

должности.
   У Хамурзы Атовича было тяжелое дет-
ство. Рано потеряв отца, он рос со своим
братом и сестрами в неполной семье и вос-
питывался матерью в трудных условиях
послевоенного времени. Голод и холод,
кругом нищета и разруха, недоедание - все
это он испытал на себе сполна. Детство
ребят послевоенного периода от неустро-
енности быта, недоедания и т.д. проходи-
ло, можно сказать, в бесконтрольности,
когда старшим, день и ночь работающим
родителям, чтобы выжить, было не до них.
У Хамурзы, видимо, из-за отсутствия отцов-
ской опеки непослушание было наиболее
выраженным. Но с возрастом он постепен-
но поменялся, стал более дисциплиниро-
ванным, принципиальным, не терпящим
фальши и подхалимства. Вместе с тем его
характеру изначально были присущи такие
качества как: доброта, верность своему
слову, дружбе, надежность. Именно они
способствовали организаторскому успеху,
когда он вошел в многочисленный коллек-
тив энергетиков. Его быстро приняли как
руководителя, уважали и ценили, беспре-
кословно подчинялись. Он прекрасно знал
специфику этой отрасли, внимательно от-
носился к проблемам своих сотрудников и
решал их семейно-бытовые неурядицы.
Как человеку, открытому, добропорядочно-
му, профессионалу в своем деле, за корот-
кое время ему удалось завоевать автори-
тет и уважение коллег из разных регионов,
с которыми он и по сей день поддержива-
ет теплые взаимоотношения. Это энерге-
тики Москвы, Дагестана, Северной Осетии-
Алании, Чечни и другие, которые ему часто
звонят, наведываются.
   ...Пролетели годы, и Хамурза Атович ушел

на заслуженный отдых, бессменно про-
работав в отрасли почти 40 лет и оставив
добрый след своим сослуживцам. За
большой вклад в систему энергетики рес-
публики он награжден многочисленными
ведомственными наградами отрасли и
республики. Он - Почетный энергетик РФ.
Но самая большая награда для него - ува-
жение жителей села, где он родился, вы-
рос до руководителя республиканского
масштаба, никогда не забывая своих кор-
ней и с особой любовью относясь к сво-
им истокам.
   Прошло более 5 лет с тех пор, как Ха-
мурзу постигло большое горе. После про-
должительной болезни ушла из жизни его
супруга Раиса Хусейновна (в девичестве
Боготова), с которой прожито более 44 лет.
Это была красивая жизнь: в любви и со-
гласии чета Шидаковых вырастила и вос-
питала прекрасного сына Заура, у которо-
го великолепная семья, живущая в ногу со
временем. Внучка Хамурзы учится в Авст-
рии, старший внук - студент 2 курса КБГУ, а
младший заканчивает школу. Второй сын
Хамурзы Ислам еще не создал семью, ра-
ботает в дорожной отрасли.
   Сейчас Хамурза Атович проживает в г.
Нальчике, окружен вниманием и заботой
семьи Заура, он - любимый дедушка. Ко-
нечно, с годами старые болячки дают о
себе знать, но в свои 80 лет Хамурза бодр
и не расслабляется, держится молодцом,
с друзьями устраивает шахматные бата-
лии и может поддержать застолье стоп-
кой хорошего коньяка. Он - большой оп-
тимист.
   Я горжусь моим другом детства и от души
желаю ему доброго здоровья и долгих лет
спокойной и обеспеченной жизни.

«Сообщи, где торгуют смертью»

 (Из воспоминаний ветерана труда, Отличника финансовой службы РФ,
председателя ООО «Дети войны» Терского района Х.П.Дукова)

  Вчера, 17 марта 2023 года, моему другу детства Хамурзе Атовичу Шидакову исполни-
лось 80 лет. С ним связаны многие годы - детство, юношество, время нашей взрослой
жизни. Мне хочется написать об этом удивительно добром, порядочном человеке с
очень непростой судьбой, патриоте своей малой родины.

ЮБИЛЕЙ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

   Поистине бессмертны имена
молодогвардейцев - участников
комсомольского подполья в
Краснодоне во время Великой
Отечественной войны. Со всех
концов земли нескончаемым
потоком шли письма в Красно-
дон, родителям молодогвардей-
цев и в адрес музея “Молодая
гвардия”.
   В середине 60-х годов прошло-
го столетия учащиеся Верхне-
Курпской школы № 1 тоже пере-
писывались с учащимися школ
Краснодона. Это были юные сле-
допыты под руководством стар-
шей пионервожатой Лели Эльда-
ровны Ашижевой. Верхнекурпс-
кие подростки установили также
тесную связь с матерью Олега
Кошевого, с музеем «Молодой
гвардии» города Краснодона.
Немало писем с задушевными
словами было отправлено на
Украину, а сколько трогательных
писем было получено от Елены
Николаевны Кошевой.
   В канун нового 1966-1967 учеб-
ного года было решено отпра-
вить группу учащихся Верхне-Кур-
пской средней школы на родину
молодогвардейцев - в г.Красно-
дон. Об этой увлекательной и ин-
тересной поездке рассказали
участники группы Темраль Хам-
зетович Езаов - ветеран педаго-
гического труда и Мухамет Хатку-
тов - в то время десятиклассник.
   Из воспоминаний Т.Х.Езаова:
«Мы, рожденные в годы Великой
Отечественной войны и пережив-
шие трудности послевоенного
времени, были настоящими пат-
риотами, любили свою великую
страну - СССР, ее мощную Крас-
ную армию, которая сокрушила
немецкую военную машину.
   Организация той поездки была
не такой простой. По школьной
программе по литературе изуча-
ли произведение А.Фадеева
«Молодая гвардия», и старшек-
лассникам было интересно по-
бывать на месте тех событий.
Надо отдать должное тому, что в
60-е годы ХХ века очень активно
велась следопытская и поиско-
вая работа в Верхне-Курпской
средней школе. Делу сохранения
памяти павших на Курпских вы-
сотах солдат отдавала все свои
силы старшая вожатая школы
Леля Эльдаровна Ашижева, бес-
предельно преданная своей ра-
боте. Она по крупицам собирала
материалы о воинах 317-й стрел-
ковой дивизии и 59-й отдельной
стрелковой бригады, сражавших-
ся на этом участке фронта. Так-
же сумела по переписке связать-
ся с родственниками молодог-
вардейцев Донбасса.
   И вот 20 лучших учеников - маль-

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÏÎÅÇÄÊÈ

чишек и девчонок - поехали в го-
род комсомольской славы, чтобы
пройти по его священным местам,
обагренным кровью молодогвар-
дейцев.
   Хорошо помню посещение музея
«Молодой гвардии» в первый день
нашего пребывания в Краснодо-
не. Это было небольшое одно-
этажное здание под сенью дере-
вьев. Мы все с большим волнени-
ем переступили его порог. Помню,
дети долго стояли у стенда, где ви-
сели пионерские галстуки, которые
носили Олег Кошевой и Люба Шев-
цова. В музее было представлено
множество материалов, расска-
зывающих о борьбе подпольщиков
против фашистов. Наши ребята
покинули музей комсомольской

   В сентябре этого года исполняется 80 лет со дня освобождения Донбасса от
фашистских войск Германии. Подпольная организация «Молодая гвардия» -
символ сопротивления нацизму, история тех, для кого Родина была дороже
жизни. 15 января 1943 года комсомольцы-подпольщики из Краснодона были
казнены фашистскими оккупантами. Но молодогвардейцы остались рядом с
нами - в книгах, легендах, кинофильмах. Особое место здесь занимают роман
Александра Фадеева “Молодая Гвардия” и одноименный фильм 1948 года с
участием Нонны Мордюковой, Георгия Юматова, Вячеслава Тихонова и дру-
гих. Подвиг молодых подпольщиков стал известен практически всем жите-
лям бывшего Советского Союза.

славы, задумчивые и взволнован-
ные увиденным и услышанным.
    Волнительным был и следую-
щий день, когда мы встречались с
родными молодогвардейцев. Нас
подвели к небольшому кирпично-
му дому, навстречу ребятам выш-
ла приветливая женщина. Это
была мать Ивана Земнухова  Ана-
стасия Ивановна. Дети окружили
ее плотным кольцом и слушали,
боясь пропустить хотя бы одно
слово. Здесь мы все вместе сфо-
тографировались. На заднем пла-
не видна мемориальная доска,
там имеется надпись: «Здесь жил
член штаба «Молодой гвардии»
Герой Советского Союза Иван
Земнухов».
    Запомнилась и экскурсия на са-

мую известную в области шахту
«Суходольская-1», где прошла
встреча со знатным шахтером, Ге-
роем Социалистического Труда,
Лауреатом Ленинской премии Ни-
колаем Яковлевичем Мамаем. Он
рассказал учащимся немало ин-
тересного о добыче черного золо-
та, о себе и товарищах.
   Последняя встреча произошла
вечером того же дня с 78-летней
бабушкой Олега Кошевого Варва-
рой Васильевной (матери не было
дома). Она подарила фото Олега
и воспоминания о нем, напечатан-
ные на машинке, и пожелала хо-
рошо учиться, любить свою Роди-
ну, делать все возможное, чтобы
стать достойными сынами и до-
черьми нашей любимой Отчизны.

Действительно, эти встречи про-
извели на наших учащихся неизг-
ладимое впечатление.
   Конечно, мои воспоминания об
этой поездке были самые наи-
лучшие. Не могу не отметить, что
народ Донбасса испытывает се-
годня неимоверные трудности и
страдания. Неонацисты запад-
ной Украины, бандеровские от-
щепенцы, дорвавшись до верхов-
ной власти в стране, устроили
настоящий геноцид по отноше-
нию к жителям Донбасса - рус-
скому населению. А город Крас-
нодон вновь стал в составе Рос-
сии. Память о патриотах, отдав-
ших жизнь за Родину, для крас-
нодонцев по-прежнему свята, как
и для всех россиян. И пусть на
этой многострадальной земле
Донбасса воцарится мир и про-
должается общение между уча-
щимися всех уголков России»
   Из воспоминаний Мухамета
Хаткутова: «В 1966 году я пере-
шел в 10-й класс, и нас, более ак-
тивных комсомольцев школы,
повезли на экскурсию в г. Крас-
нодон, на родину молодогвар-
дейцев. В те годы самым ценным
считалось не материальное бо-
гатство человека, а его созида-
тельный труд, интернациона-
лизм, патриотизм, великая друж-
ба народов СССР.  С огромным
энтузиазмом народ свершал ве-
ликие дела, не имея никаких
преград и опасений, дети и взрос-
лые могли ездить в любую точку
бывшего Советского Союза.
   Так и мы поехали в г.Краснодон
на стареньком автобусе «Ку-
бань». Для нас эта поездка была
увлекательным путешествием,
хотя, представьте себе, на жест-
ком автобусе ехать 700-800 км.  не
очень-то приятно. Сейчас, навер-
ное, редко, кто из наших детей со-
гласится на такую экскурсию.
   Встречи с матерями Любы Шев-
цовой, Ивана Туркенича, Ивана
Земнухова были очень трога-
тельными. Мы посетили клуб им.
Горького, где проходил тот изве-
стный концерт, когда молодогвар-
дейцы подожгли биржу труда.
Также побывали в музее «Моло-
дая гвардия». Застыв в торже-
ственном молчании, мы стояли у
могилы 32-х заживо погребенных
шахтеров. Посетили Первую Су-
ходольскую шахту.
  Впечатления от той поездки на-
всегда остались в моей памяти.
   К большому сожалению, земля
Донбасса снова испытывает ужа-
сы войны, теперь уже от украин-
ских неонацистов. Хочется, что-
бы военная спецоперация закон-
чилась быстрее и навечно насту-
пил мир на этой земле»

Хаджимурат Гермашиков

ОСФР ПО КБР

   Граждане имеют возможность выбрать спо-
соб комфортного обращения в органы Социаль-
ного фонда для получения услуг и консультаций
по вопросам, находящимся в компетенции Фон-
да пенсионного и социального страхования РФ
по Кабардино-Балкарской Республике.
   Необходимо учитывать, что для получения кон-
сультаций по общим или уточняющим вопросам,
которые не требуют предоставления персо-
нальных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
можно обратиться:
   1. Электронная приемная на официальном
сайте Социального фонда России - https://social-
insurance.sfr.gov.ru/reception_desk/request/.
   2. Мобильное приложение Социального фон-
да России «Социальный навигатор».
   3. Официальные аккаунты Отделения СФР по
КБР в социальных сетях:

ÑÏÎÑÎÁÛ ÎÁÐÀÙÅÍÈß Â ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÔÎÍÄ ÇÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÅÉ
    Сообщество в Вконтакте - https://vk.com/sfrpokbr
  Страница в Одноклассниках - https://ok.ru/
sfr.pokbr
   Канал в Телеграм - https://t.me/sfr_po_kbr_07
   Для получения личной консультации по
вопросам, требующим получения и обработ-
ки ваших персональных данных (ФИО, дата
рождения, СНИЛС, паспортные данные), мож-
но обратиться:
   1. В Клиентскую службу СФР по КБР по месту
вашего проживания/нахождения. Режим рабо-
ты: с 09:00 до 18:00 с понедельника по четверг,
в пятницу - с 09:00 до 16:45.
   2. По номеру телефона Единого контакт-цент-
ра 8-800-100-00-01 - круглосуточно.
   3. К оператору контакт-центра Отделения СФР
по КБР 8-800-600-01-84 с 09:00 до 18:00 с поне-
дельника по четверг, в пятницу - с 09:00 до 16:45.

 Пресс-служба Отделения СФР по КБР

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

   С наступлением тепла резко возра-
стает количество пожаров, причиной
возникновения которых является сжи-
гание сухой травы и прошлогодней ли-
ствы. Практически все дачники и до-
мовладельцы с первых же весенних
дней приступают к наведению поряд-
ка на приусадебных участках, начи-
нают массово жечь костры и сжи-
гать осеннюю листву и сухие ветки.
При этом население зачастую забы-
вает не только о соблюдении мер по-
жарной безопасности, но и о том,
какой существенный вред они нано-
сят своему здоровью, окружающим
людям и природной среде.
   Сжигание сухой травы и опавшей ли-
ствы опасно, ведь этот процесс сопро-
вождается угрозой распространения
пламени на большие территории:
земля покрыта густым сухостоем, по-
тому огонь может быстро выйти из-

под контроля и привести к крупному
природному пожару, перекинуться на
жилое  строение  или сарай.
   В целях недопущения пожаров
при уборке приусадебных участков
Кабардино-Балкарская противопо-
жарно-спасательная служба реко-
мендует дачникам и частным домо-
владельцам воздержаться от сжи-
гания сухой травы и опавшей ли-
ствы, а также строго соблюдать
меры пожарной безопасности при
уборке территорий.
   Будьте осторожны с огнем! Не
сжигайте сухую траву, стерню и опав-
шую листву. Берегите себя и свой
дом от пожара.

А.М. Бженбахов,
начальник ОНД ПР по Майскому и

Терскому районам
Р.Р. Кабардоков,

инструктор ПП ПСЧ-6

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÎÒ ÑÆÈÃÀÍÈß ÑÓÕÎÉ ÒÐÀÂÛ

   На снимке: (слева направо) 1-й ряд: Валя Хамбазарова, Ханифа Шагирова, Темраль Хамзетович
Езаов (преподаватель), Надя Тутова, Рая Ашурова; 2-й ряд: Эмма Ашхотова, Радина Хупова,
Зоя Дышекова, Лиза Шорманова, Анастасия Ивановна Земнухова - мать Героя Советского
Союза Ивана Земнухова, Леля Эльдаровна Ашижева (старшая пионервожатая), Лида Кумыко-
ва, Ауладин Мирзов; 3-й ряд: Мухамед Цирхов, Тимофей Хуштов, Мухамет Хаткутов, Харитон
Умаров, Михаил Гудзевич Шомахов (директор школы), Таукан Кишев, Аслужан Богатырева,
Феодосия Герандокова, Хату Хабалович Тимижев (преподаватель).
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 121

20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР
О внесении изменении и дополнений в решение 18-ой сессии 7 созыва от 27 декабря 2022 № 113 «О местном бюджете

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
   Статья 1. Внести в решение 18-й сессии 7 созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района за № 113 следующие
изменения:
   Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики местного бюджета Терского муниципального района (далее – Местный бюджет) на 2023 год,
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):
   1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1574571766,42 рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 1248627166,42 рублей, иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений в сумме 9878900,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 316065700,0 рублей.
   2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 1590475161,89 рублей
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 2173800,00 рублей;
   4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей;
   5) дефицит местного бюджета в сумме 15903395,47 рублей.
   Статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:
   3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2023 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержден-
ных статьей 3 настоящего решения:
   1) бюджетных ассигнований в объеме 6 300 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу “Другие общегосударственные вопросы”
раздела “Общегосударственные вопросы” классификации расходов бюджетов для реализации мер по повышению оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений на 11,6 % в соответствии с письмом Минтруда России от 18.01.2023 г. № 14-5/10/П-307.
   2. Приложение 2, 4, 6, 8, 10  изложить в следующей редакции:

Приложение № 2
к решению Совета местного самоуправления Терского муниципального

района “О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря 2022 г. №113

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА  2023 год ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И
ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

руб.

КБК 
Наименование показателя Раз-

дел 
Подра
здел КЦСР КВР 

Сумма                         
на 2023 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       65 878044,78 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     3 669 800,00 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000   3 669 800,00 

Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты 
депутатам Представительного органа муниципального образования и 
их помощникам, замещающим должности, относящиеся к 
должностям муниципальной службы 

01 03 9620000000   1 661 710,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 03 9620090000   1 661 710,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9620090019 100 1 661 710,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000   2 008 090,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 03 9690090000   2 008 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9690090019 100 1 911 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 9690090019 200 96 499,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04     36 978 011,00 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат местной 
администрации 

01 04 7800000000   36 978011,00 

Оплата труда, с учетом начислений, Главы местной администрации и 
его заместителей 

01 04 7810000000   6 859 001,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7810090000   6 859 001,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7810090019 100 6 859 001,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной администрации 01 04 7820000000   30 119010,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7820090000   30 119010,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 7820090019 100 24 404690,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 7820090019 200 5 534 320,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 180 000,00 
Судебная система 01 05     630,30 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000   630,30 
Реализация функций 01 05 9090000000   630,30 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

01 05 9090051200   630,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 05 9090051200 200 630,30 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     11 321 611,48 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 06 3900000000   9 148 511,48 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 06 3920000000   9 148 511,48 

Основное мероприятие "Повышение операционной эффективности 
бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   9 148 511,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 3920390019 100 8 490 500,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 3920390019 200 654 010,70 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 4 000,00 
Контрольно-счетный орган муниципального образования 01 06 9300000000   2 173 100,00 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования, оплата труда Председателя 
Контрольно-счетного органа муниципального образования и его 
заместителя, аудиторов Контрольно-счетного органа 
муниципального образования и работников аппарата Контрольно-
счетного органа муниципального образования 

01 06 9390000000   2 173 100,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 06 9390090000   2 173 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 9390090019 100 2 070 011,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 06 9390090019 200 102 089,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     2 173 800,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 11 3900000000   2 173 800,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 11 3920000000   2 173 800,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" 01 11 3920200000   2 173 800,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 2 173 800,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     11 734192,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 01 13 0200000000   38 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

01 13 0240000000   38 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

01 13 0240100000   38 000,00 

способности" 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 02401М9400 200 38 000,00 

Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного 
управления" 

01 13 1540000000   50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций" 

01 13 1540100000   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 1540199998 200 50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной политики" 01 13 4600000000   160 000,00 
Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики" 

01 13 4620000000   160 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности" 

01 13 4620100000   160 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 4620192100 200 160 000,00 

Глава муниципального образования и его администрация 01 13 7700000000   180 000,00 
Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 

01 13 7710000000   180 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 13 7710090000   180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 180 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 01 13 9900000000   5 006 192,00 
Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   5 006 192,00 
Осуществление переданных органам местного самоуправления в 
соответствии со статёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " 
Об осуществлении государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-
Балкарской Республике" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300   3 211 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990059300 100 1 674 268,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990059300 200 1 537 632,00 

Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по созданию, 
организации деятельности административных комиссий и по 
определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 

01 13 9990071210   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990071210 200 3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 13 9990090000   8 091 292,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами РЕЗЕРВ 

01 13 9990090019 100 6 300 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 9990090019 100 1 791 292,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2 883 097,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10     2 883 097,00 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
"Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" 

03 10 1000000000   2 883 097,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   2 883 097,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

03 10 1011200000   2 883 097,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 10 1011290019 100 2 883 097,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       9 956 596,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     9 956 596,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   9 038 200,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса" 

04 05 25Ф0000000   9 038 200,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   9 038 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 05 25Ф0190019 100 7 137 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 25Ф0190019 200 1 900 600,00 

Реализация функций иных органов местного самоуправления 04 05 9900000000   918 396,00 
Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000   918 396,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и городским 04 05 9990071220   918 396,00 Осуществление переданных муниципальным районам и городским 
округам в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственным полномочием Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с животными без владельцев" 
полномочий по обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220   918 396,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 9990071220 200 918 396,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       1327908575,05 

Дошкольное образование 07 01     275 488 321,24 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   275 488 321,24 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 01 0220000000   275488321,24 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 01 0220200000   275 488 321,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220270130 100 11 999 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0220275180 200 1 277 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220277110 100 12 192436,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220277120 100 51 888072,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220277210 100 94 748215,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220277220 100 12 973082,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220277300 100 33 510893,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 01 0220290059 100 11 697231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 07 01 0220290059 200 43 104126,24 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 01 0220290059 200 43 104126,24 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 2 097 964,00 
Общее образование 07 02     973 000 373,44 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   973 000 373,44 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 02 0220000000   973 000 373,44 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 02 0220200000   968 957 196,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220270130 100 23 436 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220275190 200 16 203 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220277110 100 40 546 128,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220277120 100 23 438 011,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220277210 100 210 055 362,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220277220 100 21 796 412,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220277300 100 29 815 484,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 0220277400 100 5 842 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 0220290059 200 41 813 669,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 0220290059 300 484 550,00 
Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 6 347 629,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 26 378 705,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 02202L3040 200 33 206 397,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 02202L7500 200 489 593 245,13 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 022E200000   4 043 176,91 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 022E250980 200 4 043 176,91 

Дополнительное образование детей 07 03     52 575 134,07 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000   52 575 134,07 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 03 0220000000   50 000,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 07 03 0220200000   50 000,00 Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 03 0220200000   50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0220290059 200 50 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 03 0240000000   52 525 134,07 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 03 0240100000   52 525 134,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

07 03 0240160709 600 903 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240170130 100 703 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240177210 100 18 206 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240190059 100 30 877 757,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200 1 684 709,75 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 149 666,33 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05     859 900,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000   859 900,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 05 0220000000   859 900,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 05 0220200000   859 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 05 0220270880 200 859 900,00 

Молодежная политика 07 07     1 417 872,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   1 417 872,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 07 0240000000   1 417 872,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 07 0240100000   1 417 872,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240180070 200 222 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0240199997 200 1 143 872,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 02401М9400 200 52 000,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09     24 566 974,30 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000   24 566 974,30 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 09 0240000000   7 559 325,50 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 09 0240100000   126 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0240199997 200 6 128,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 
Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и оздоровления 
детей" 

07 09 0240700000   7 433 197,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0240772010 100 2 004 274,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0240772010 200 2 499 825,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0240772020 200 283 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 02407М2010 100 2 296 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 02407М2010 200 349 397,50 

Подпрограмма "Совершенствование управления системой 
образования" 

07 09 0250000000   17 007 648,80 

Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 
исполнителя государственной программы" 

07 09 0250700000   17 007 648,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 0250790019 100 15 232 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0250790019 200 1 699 228,80 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 75 900,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       23 886 906,43 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       23 886 906,43 
Культура 08 01     10 476 523,88 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 1100000000   10 476 523,88 
Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   10 476 523,88 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000   10 476 523,88 
  08 01 11102L5190 200 513 623,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 9 284 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1110290059 200 586 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 92 600,00 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   9 886 191,26 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских 
искусств" 

08 01 1120100000   9 886 191,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 1120171120 100 8 514 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 1120171120 200 1 229 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 135 000,00 
  08 02 1120296486 200 7 291,26 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04     3 524 191,29 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 04 1100000000   3 524 191,29 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма" 

08 04 1140000000   3 524 191,29 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма" 

08 04 1140100000   3 524 191,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100 3 274 134,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 1140190019 200 250 056,32 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       18 515 500,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01     5 340 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   5 340 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   5 340 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 5 340 000,00 
Охрана семьи  и детства 10 04     9 807 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 04 9900000000   9 807 000,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   9 807 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

10 04 9990070090   8 854 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 8 854 000,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190   943 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 943 000,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3 368 500,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 06 9900000000   3 368 500,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   3 368 500,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2 337 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2 337 400,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

10 06 9990070110   1 031 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 06 9990070110 200 27 735,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       46 815 800,00 
Массовый  спорт 11 02     43 474 228,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 02 1300000000   43 474 228,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 02 1310000000   43 474 228,00 
Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий" 

11 02 1310100000   900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1310196246 200 900 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и массовым спортом" 

11 02 1310300000   42 574 228,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 02 1310390059 100 38 404 772,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 02 1310390059 200 2 843 391,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 1 326 065,00 
Спорт высших  достижений 11 03     420 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 03 1300000000   420 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, 
обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-
техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской 
Федерации" 

11 03 1320100000   420 000,00 

Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, 
тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр 

11 03 13201Н0440   420 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 420 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05     2 921 572,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 05 1300000000   2 921 572,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 921 572,00 

Основное мероприятие "Реализация государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта" 

11 05 1340200000   2 921 572,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 05 1340290019 100 2 794 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 05 1340290019 200 127 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 500,00 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12       5 177 054,11 
Периодическая  печать и издательства 12 02     5 177 054,11 
Муниципальная программа "Информационное общество" 12 02 2300000000   5 177 054,11 
Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000   5 177 054,11 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств массовой 
информации" 

12 02 2320200000   5 177 054,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

12 02 2320290059 100 3 586 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

12 02 2320290059 200 1 581 054,11 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800 10 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

14       89 453 588,52 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных образований 

14 01     89 453 588,52 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

14 01 3900000000   89 453 588,52 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей местных 
бюджетов" 

14 01 39Б0000000   89 453 588,52 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 39Б0100000   89 453 588,52 



- 1 718 ìàðòà 2023 ã.

бюджетов" 
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 

14 01 39Б0100000   89 453 588,52 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 89 453 588,52 
ВСЕГО:         1 590 475 161,89 

 

КБК 

Наименование показателя КВСР Раз  
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма  
на 2023 год 

Администрация района 803     58 804 426,30 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01    48 514 833,30 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04   36 978 011,00 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат местной 
администрации 

803 01 04 7800000000  36 978 011,00 

Оплата труда, с учетом начислений, Главы местной администрации и его 
заместителей 

803 01 04 7810000000  6 859 001,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

803 01 04 7810090000  6 859 001,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

803 01 04 7810090019 100 6 859 001,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной администрации 803 01 04 7820000000  30 119 010,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

803 01 04 7820090000  30 119 010,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

803 01 04 7820090019 100 24 404 690,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 04 7820090019 200 5 534 320,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 180 000,00 
Судебная система 803 01 05   630,30 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000  630,30 
Реализация функций 803 01 05 9090000000  630,30 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

803 01 05 9090051200  630,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 05 9090051200 200 630,30 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   11 536 192,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная 
экономика" 

803 01 13 1500000000  50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного 
управления" 

803 01 13 1540000000  50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование предоставления 
государственных услуг и исполнения государственных функций" 

803 01 13 1540100000  50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его администрация 803 01 13 7700000000  180 000,00 
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 803 01 13 7710000000  180 000,00 
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

803 01 13 7710090000  180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 180 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 803 01 13 9900000000  5 006 192,00 
Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000  5 006 192,00 
Осуществление переданных органам местного самоуправления в 
соответствии со статёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об 
осуществлении государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской 
Республике" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300  3 211 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990059300 100 1 674 268,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 9990059300 200 1 537 632,00 

Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии со статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов отдельными государст-
венными полномочиями по созданию, организации деятельности админи-
стративных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" полномочий КБР по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 

803 01 13 9990071210  3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

803 01 13 9990090000  8 091 292,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 
РЕЗЕРВ 

803 01 13 9990090019  6 300 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990090019 100 1 791 292,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03    2 883 097,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

803 03 10   2 883 097,00 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита 
населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

803 03 10 1000000000  2 883 097,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 803 03 10 1010000000  2 883 097,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" 

803 03 10 1011200000  2 883 097,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

803 03 10 1011290019 100 2 883 097,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04    918 396,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05   918 396,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 803 04 05 9900000000  918 396,00 
Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000  918 396,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и городским округам 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 
2019 года № 15-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов государственным полномочием 
Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без 
владельцев" полномочий по обращению с животными без владельцев 

803 04 05 9990071220  918 396,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 04 05 9990071220 200 918 396,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07    117 000,00 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023год
руб.

Приложение № 4
к решению Совета местного самоуправления Терского муниципального района

“О местном бюджете Терского муниципального района на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов”  от 27 декабря  2022 г. №113

Молодежная политика 803 07 07   117 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000  117 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

803 07 07 0240000000  117 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 

803 07 07 0240100000  117 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 0240199997 200 95 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 07 07 02401М9400 200 22 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10    6 371 100,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01   5 340 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000  5 340 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность муниципальной 
службы 

803 10 01 71000Н0600  5 340 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 5 340 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06   1 031 100,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 803 10 06 9900000000  1 031 100,00 
Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000  1 031 100,00 
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 803 10 06 9990070110  1 031 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждении-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 

Контрольно-счетные органы 805     2 173 100,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01    2 173 100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06   2 173 100,00 

Контрольно-счетный орган муниципального образования 805 01 06 9300000000  2 173 100,00 
Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа муниципального 
образования, оплата труда Председателя Контрольно-счетного органа 
муниципального образования и его заместителя, аудиторов Контрольно-
счетного органа муниципального образования и работников аппарата 
Контрольно-счетного органа муниципального образования 

805 01 06 9390000000  2 173 100,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

805 01 06 9390090000  2 173 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

805 01 06 9390090019 100 2 070 011,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

805 01 06 9390090019 200 102 089,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Совет местного самоуправления 830     3 669 800,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01    3 669 800,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

830 01 03   3 669 800,00 

Представительный орган муниципального образования 830 01 03 9600000000  3 669 800,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные выплаты депутатам 
Представительного органа муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям муниципальной 
службы 

830 01 03 9620000000  1 661 710,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

830 01 03 9620090000  1 661 710,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

830 01 03 9620090019 100 1 661 710,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа муниципального 
образования 

830 01 03 9690000000  2 008 090,00 

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

830 01 03 9690090000  2 008 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

830 01 03 9690090019 100 1 911 591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

830 01 03 9690090019 200 96 499,00 

Культура 857     45 097 469,25 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01    120 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13   120 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной политики" 857 01 13 4600000000  120 000,00 
Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики" 

857 01 13 4620000000  120 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности" 

857 01 13 4620100000  120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 01 13 4620192100 200 120 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07    15 913 508,71 
Дополнительное образование детей 857 07 03   15 743 508,71 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000  15 743 508,71 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

857 07 03 0240000000  15 743 508,71 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 

857 07 03 0240100000  15 743 508,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

857 07 03 0240190059 100 15 059 757,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 03 0240190059 200 593 750,72 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 90 000,00 
Молодежная политика 857 07 07   170 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000  170 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

857 07 07 0240000000  170 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 

857 07 07 0240100000  170 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 0240180070 200 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 07 07 0240199997 200 100 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08    23 886 906,43 
Культура 857 08 01   20 355 423,88 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 857 08 01 1100000000  10 476 523,88 
Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000  10 476 523,88 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000  10 476 523,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1110290059 100 9 284 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1110290059 200 586 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 92 600,00 
  857 08 01 11102L5190 200 513 623,88 
Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000  9 878 900,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских 
искусств" 

857 08 01 1120100000  9 878 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1120171120 100 8 514 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 01 1120171120 200 1 229 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 135 000,00 
  857 08 02 1120296486 200 7 291,26 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 857 08 04   3 524 191,29 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 857 08 04 1100000000  3 524 191,29 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма" 

857 08 04 1140000000  3 524 191,29 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в 
сфере культуры и туризма" 

857 08 04 1140100000  3 524 191,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

857 08 04 1140190019 100 3 274 134,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 08 04 1140190019 200 250 056,32 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12    5 177 054,11 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02   5 177 054,11 
Муниципальная программа "Информационное общество" 857 12 02 2300000000  5 177 054,11 
Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000  5 177 054,11 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств массовой 
информации" 

857 12 02 2320200000  5 177 054,11 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

857 12 02 2320290059 100 3 586 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

857 12 02 2320290059 200 1 581 054,11 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 10 000,00 
Образование 873     1 323 748466,34 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01    78 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13   78 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 01 13 0200000000  38 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

873 01 13 0240000000  38 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 

873 01 13 0240100000  38 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 01 13 02401М9400 200 38 000,00 

Муниципальная программа "Реализация национальной политики" 873 01 13 4600000000  40 000,00 
Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики" 

873 01 13 4620000000  40 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности" 

873 01 13 4620100000  40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 01 13 4620192100 200 40 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07    1311526066,34 
Дошкольное образование 873 07 01   275 488 321,24 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000  275 488 321,24 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 873 07 01 0220000000  275 488 321,24 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования" 

873 07 01 0220200000  275 488 321,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220270130 100 11 999 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 01 0220275180 200 1 277 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220277110 100 12 192 436,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220277120 100 51 888 072,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220277210 100 94 748 215,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 873 07 01 0220277220 100 12 973 082,18 
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ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220277220 100 12 973 082,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220277300 100 33 510 893,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 01 0220290059 100 11 697 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 01 0220290059 200 43 104 126,24 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 2 097 964,00 
Общее образование 873 07 02   973 000 373,44 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000  973 000 373,44 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 873 07 02 0220000000  973 000 373,44 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования" 

873 07 02 0220200000  968 957 196,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220270130 100 23 436 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 0220275190 200 16 203 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220277110 100 40 546 128,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220277120 100 23 438 011,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220277210 100 210 055 
362,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220277220 100 21 796 412,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220277300 100 29 815 484,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 873 07 02 0220277400 100 5 842 100,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 0220277400 100 5 842 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 0220290059 200 41 813 669,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 02 0220290059 300 484 550,00 
Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 6 347 629,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 26 378 705,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 02202L3040 200 33 206 397,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 02202L7500 200 489 593 
245,13 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 873 07 02 022E200000  4 043 176,91 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 02 022E250980 200 4 043 176,91 

Дополнительное образование детей 873 07 03   36 831 625,36 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000  36 831 625,36 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 873 07 03 0220000000  50 000,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования" 

873 07 03 0220200000  50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 03 0220290059 200 50 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

873 07 03 0240000000  36 781 625,36 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 

873 07 03 0240100000  36 781 625,36 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

873 07 03 0240160709 600 903 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240170130 100 703 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240177210 100 18 206 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 03 0240190059 100 15 818 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 03 0240190059 200 1 090 959,03 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 59 666,33 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

873 07 05   859 900,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 05 0200000000  859 900,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 873 07 05 0220000000  859 900,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий 
дошкольного и общего образования" 

873 07 05 0220200000  859 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 05 0220270880 200 859 900,00 

Молодежная политика 873 07 07   778 872,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000  778 872,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

873 07 07 0240000000  778 872,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 

873 07 07 0240100000  778 872,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240180070 200 80 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 07 0240199997 200 698 872,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09   24 566 974,30 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000  24 566 974,30 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

873 07 09 0240000000  7 559 325,50 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 

873 07 09 0240100000  126 128,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 09 0240199997 200 6 128,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 
Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей" 873 07 09 0240700000  7 433 197,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 09 0240772010 100 2 004 274,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 09 0240772010 200 2 499 825,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 09 0240772020 200 283 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 09 02407М2010 100 2 296 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 09 02407М2010 200 349 397,50 

Подпрограмма "Совершенствование управления системой образования" 873 07 09 0250000000  17 007 648,80 
Основное мероприятие "Реализация функций ответственного исполнителя 
государственной программы" 

873 07 09 0250700000  17 007 648,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 07 09 0250790019 100 15 232 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

873 07 09 0250790019 200 1 699 228,80 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 75 900,00 
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10    12 144 400,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04   9 807 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 873 10 04 9900000000  9 807 000,00 
Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000  9 807 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

873 10 04 9990070090  8 854 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 8 854 000,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 10 04 9990070190  943 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 943 000,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

873 10 04 99900F2600  10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06   2 337 400,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 873 10 06 9900000000  2 337 400,00 
Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000  2 337 400,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100  2 337 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 873 10 06 9990070100 100 2 337 400,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

873 10 06 9990070100 100 2 337 400,00 

Спорт 875     47 167 800,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07    352 000,00 
Молодежная политика 875 07 07   352 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000  352 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 875 07 07 0240000000  352 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000  352 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

875 07 07 0240000000  352 000,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей, 
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности" 

875 07 07 0240100000  352 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

875 07 07 0240180070 200 72 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

875 07 07 02401М9400 200 30 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11    46 815 800,00 
Массовый  спорт 875 11 02   43 474 228,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 875 11 02 1300000000  43 474 228,00 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 875 11 02 1310000000  43 474 228,00 
Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение организа-
ции и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий" 

875 11 02 1310100000  900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

875 11 02 1310196246 200 900 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом" 

875 11 02 1310300000  42 574 228,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

875 11 02 1310390059 100 38 404 772,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

875 11 02 1310390059 200 2 843 391,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 1 326 065,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03   420 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 875 11 03 1300000000  420 000,00 
Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспече-
ние подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации" 

875 11 03 1320100000  420 000,00 

Стипендии Главы муниципального образования спортсменам, тренерам и 
иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации 
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

875 11 03 13201Н0440  420 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 11 03 13201Н0440 300 420 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 875 11 05   2 921 572,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 875 11 05 1300000000  2 921 572,00 
Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и 
спорта" 

875 11 05 1340000000  2 921 572,00 

Основное мероприятие "Реализация государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340200000  2 921 572,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

875 11 05 1340290019 100 2 794 072,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

875 11 05 1340290019 200 127 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882     9 038 200,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04    9 038 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05   9 038 200,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

882 04 05 2500000000  9 038 200,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000  9 038 200,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата ответственного 
исполнителя государственной программы" 

882 04 05 25Ф0100000  9 038 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

882 04 05 25Ф0190019 100 7 137 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

882 04 05 25Ф0190019 200 1 900 600,00 

Финансовое управление 892     100 775 900,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01    11 322 311,48 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06   9 148 511,48 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 892 01 06 3900000000  9 148 511,48 
Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным процессом" 892 01 06 3920000000  9 148 511,48 
Основное мероприятие "Повышение операционной эффективности 
бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000  9 148 511,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

892 01 06 3920390019 100 8 490 500,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

892 01 06 3920390019 200 654 010,70 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 000,00 
Резервные фонды 892 01 11   2 173 800,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 892 01 11 3900000000  2 173 800,00 
Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным процессом" 892 01 11 3920000000  2 173 800,00 
Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" 892 01 11 3920200000  2 173 800,00 
Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 2 173 800,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14    89 453 588,52 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных образований 

892 14 01   89 453 588,52 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 892 14 01 3900000000  89 453 588,52 
Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей местных 
бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000  89 453 588,52 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 

892 14 01 39Б0100000  89 453 588,52 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 89 453 588,52 
ВСЕГО:      1 590 475161,89 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Сумма на                                                        
2023г 

в т.ч.сумма 
дотации из 
бюджета 
района на 
2023г. 

в т.ч. сум-
ма дота-
ции за 
счет бюд-
жета КБР  
на 2023г. 

1 г. Терек 16944450,00 15850688,46 1093761,54 
2 с. Дейское 5249281,94 4984038,36 265243,58 
3 с. Плановское 5827071,94 5636627,84 190444,1 
4 с. Верхний Акбаш 4449881,94 4275775,91 174106,03 
5 с. Тамбовское 4678874,77 4574288,89 104585,88 
6 с. Верхний Курп 5339824,77 5258690,14 81134,63 
7 с. Инаркой 4796574,77 4714939,99 81634,78 
8 с. Нижний Курп 4331894,77 4260485,18 71409,59 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2023 ГОД
руб.

Приложение № 6
к решению  Совета местного самоуправления Терского муниципального района “О местном

бюджете Терского муниципального района на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов”
от 27 декабря 2022г. №113

7 с. Инаркой 4796574,77 4714939,99 81634,78 
8 с. Нижний Курп 4331894,77 4260485,18 71409,59 
9 с. Арик 3064481,94 2906602,84 157879,10 
10 с. Красноармейское 3884872,01 3743942,26 140929,75 
11 с. Новая Балкария 3897554,77 3836370,37 61184,4 
12 с. Урожайное 4445871,94 4334228,46 111643,48 
13 с. Терекское 5497801,94 5384269,03 113532,91 
14 с. Хамидие 4654781,94 4559532,10 95249,84 
15 с. Новое Хамидие 3578904,77 3542727,62 36177,15 

16 
с. 
Интернациональное 3477704,77 3458588,12 19116,65 

17 с. Белоглинское 3408184,77 3385011,39 23173,38 
18 с. Джулат 1925574,77 1910681,56 14893,21 
  ВСЕГО 89453588,52 86617488,52 2836100,00 

 Приложение № 8
к решению  Совета местного самоуправления Терского муниципального района “О местном бюджете Терского

муниципального района на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов” от 27 декабря 2022г. №113
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

руб

Приложение № 10
к решению  Совета местного самоуправления Терского муниципального района “О местном бюджете Терского

муниципального района на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов” от 27 декабря 2022г. №113
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ (КРОМЕ СУБСИДИЙ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В

ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СОБСТВЕННОСТЬ) НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2023 ГОД

КБК  

Раздел Подраздел КЦСР КВР 

Сумма на 
2023 год 

Субсидии автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр развития 
волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» 

07 03 0240160709 600 903100,00 

 Статья 2
1)  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».

2) Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

   Глава Терского  муниципального района КБР                            В.Ш. Хажуев
   3  марта 2023  года

 
№ 

 
Наименование показателей бюджетной классификации 

 
Адм. 

 
Вид 

 
Эл. 

 
Прогр 

 
ЭК 

 
Сумма  на 2023 год 

1 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -1574571766,42 

2 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +1590475161,89 

 Итого      15903395,47 



- 118 ìàðòà 2023 ã. 9
   В целях приведения в соответствие с требованиями Федерального
закона от 21.11.2022 N 448-ФЗ (ред. от 23.02.2023) “О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации, приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации и об установлении особенно-
стей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в 2023 году”  внести изменения в Решение Совета местного
самоуправления Терского муниципального района КБР от 27.12.2022
N 113 “О местном бюджете Терского муниципального района на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов”, Совет местного само-
управления Терского муниципального района КБР решил:
   1.Статью 4. Особенности  использования средств,  предоставляе-
мых участникам казначейского сопровождения изложить в следую-
щей редакции:
  1.Установить, что в 2023 году  муниципальное учреждение «Районное
финансовое управление Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики» в соответствии с пунктом 5 статьи 242.23
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляет казна-
чейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации,
указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, предоставляемых из фе-
дерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и  местного бюджета Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики, включая остатки средств,
предусмотренные частями 6 и 7 настоящей статьи (далее - целевые
средства).
   2. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного
кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению под-
лежат следующие целевые средства:
  1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюд-
жетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юри-
дическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
  2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц
(дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юриди-
ческих лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие
их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обес-
печения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, ука-
занные в пункте 1 настоящей части;
  3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями
субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящей
части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте
2 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам),
источником финансового обеспечения которых являются такие суб-
сидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);
  4) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму
100 000,0 тыс. рублей и более;
  5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100
000,0 тыс. рублей и более муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями, источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абза-
цем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
  6) расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым в соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд” и (или) в иных случаях, установленных в соответствии
с иными федеральными законами, принятыми в целях реализации
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд”, на сумму более 3 000,0 тыс.
рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым
в целях исполнения указанных муниципальных контрактов на сумму
более 3 000,0 тыс. рублей;
  7) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителя-
ми и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3 - 5
настоящей части муниципальных контрактов (контрактов, догово-
ров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;
  8) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, в случаях, установленных Правительством
Российской Федерации.
   3. Установить, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальное
учреждение «Районное финансовое управление Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики» осуществляет в
порядке, установленном постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 24.11.2021 N 2024 “О правилах казначейского сопро-
вождения”, казначейское сопровождение:
  1) расчетов по муниципальным контрактам о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0
тыс. рублей и более для обеспечения муниципальных нужд, расчетов
по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям), бюджетных инвес-
тиций юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со
статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидий на
финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными
соглашениями и соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве, бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными со-
глашениями, предоставляемых из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики (местного бюджета), источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные транс-
ферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из феде-
рального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства, а также расчетов по контрактам
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
заключаемым на сумму более 3 000,0 тыс. рублей исполнителями и
соисполнителями в рамках исполнения указанных муниципальных
контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении
работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий (бюджетных инвестиций), концессионных соглашений, согла-
шений о муниципально-частном партнерстве;
  2) расчетов по муниципальным контрактам о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым для обеспечения
муниципальных нужд, расчетов по контрактам (договорам) о постав-
ке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым муни-
ципальными бюджетными и автономными учреждениями, субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям), бюджетных инвестиций
юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со статьей
80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидий на финан-
совое обеспечение затрат в соответствии с концессионными согла-
шениями и соглашениями о муниципально-частном партнерстве,
бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными соглаше-
ниями, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (местного бюджета), источником финансо-
вого обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предос-
тавляемые из федерального бюджета республиканскому бюджету
Кабардино-Балкарской Республики, на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, правилами предоставле-
ния которых предусмотрены условия об осуществлении казначейс-
кого сопровождения указанных средств, а также расчетов по контрак-
там (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг, заключаемым на сумму более 3 000,0 тыс. рублей исполните-
лями и соисполнителями в рамках исполнения указанных муници-
пальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предо-
ставлении субсидий (бюджетных инвестиций), концессионных согла-
шений, соглашений о муниципально-частном партнерстве;
  3) расчетов по муниципальным контрактам, заключаемым в со-

РЕШЕНИЕ № 122
20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

  О внесении изменений в статью 4 и статью 10  решения № 113 18-ой сессии 7-го созыва  «О местном бюджете Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд” и (или) в иных случаях, установленных в соответствии
с другими федеральными законами, принятыми в целях реализации
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд”, на сумму более 3 000,0 тыс.
рублей, источником финансового обеспечения которых являются
средства, предоставляемые из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (местного бюджета), а также расчетов
по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения ука-
занных (муниципальных) контрактов на сумму более 3 000,0 тыс.
рублей;
  4) средств, получаемых юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, в случаях, определенных федеральным
законом, актом Правительства Российской Федерации;
  5) иных средств, определенных с учетом положений, установленных
статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
  4. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются в со-
ответствии с подпунктом 4 статьи 242.27 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации на средства, предоставляемые из федерально-
го бюджета муниципальным средствам массовой информации, а
также политическим партиям в целях компенсации финансовых зат-
рат по итогам их участия в выборах. Средства, предоставляемые из
федерального бюджета муниципальным средствам массовой ин-
формации, а также политическим партиям в целях компенсации фи-
нансовых затрат по итогам их участия в выборах, не подлежат пере-
числению на счета, открытые в Федеральном казначействе.
  5. В случаях, определенных Правительством Российской Федера-
ции, при осуществлении казначейского сопровождения целевых
средств, предоставляемых на основании муниципальных контрак-
тов, указанных в пункте 4 части 2 настоящей статьи, часть авансового
платежа по таким муниципальным контрактам в размерах и порядке,
установленных Правительством Российской Федерации, может пе-
речисляться на расчетный счет, открытый поставщику (подрядчику,
исполнителю) в кредитной организации.
  6. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субси-
дий (за исключением субсидий бюджетным и автономным учрежде-
ниям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания на оказание ими муниципальных услуг, выпол-
нение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находя-
щиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в муници-
пальном учреждении «Районное финансовое управление Терского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики», террито-
риальных органах Федерального казначейства, на счетах в Централь-
ном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не ис-
пользованные по состоянию на 1 января 2023 года, подлежат исполь-
зованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями,
указанными в части 7 настоящей статьи, с внесением соответствую-
щих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий
и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.
  7. Установить, что главные распорядители средств республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики (местного бюд-
жета), предоставившие как получатели бюджетных средств из рес-
публиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (мест-
ного бюджета) средства, указанные в части 6 настоящей статьи, при-
нимают до 1 мая 2023 года решение об использовании полностью или
частично остатков указанных средств в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке:
1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целе-
вых средств;
  2) на иные цели, определенные настоящим Решением, договорами
(соглашениями) о предоставлении субсидий и бюджетных инвести-
ций, с последующим сокращением бюджетных ассигнований на пре-
доставление в 2023 году соответствующим юридическим лицам
взносов в их уставные (складочные) капиталы.
  8. Главные распорядители средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики (местного бюджета) в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, не позднее
тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам
средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства, указан-
ные в части 6 настоящей статьи, принимают решения об использова-
нии указанных средств для достижения целей, установленных при их
предоставлении.
  9. При отсутствии решений, указанных в частях 7 и 8 настоящей ста-
тьи, по состоянию на 1 мая 2023 года или тридцатый рабочий день со
дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности
остатки средств (за исключением остатков средств, источником
образования которых являются бюджетные инвестиции, а также по
решению Правительства Российской Федерации средств, предос-
тавляемых социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную стать-
ей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ “О неком-
мерческих организациях”, муниципальным средствам массовой ин-
формации, а также политическим партиям в целях компенсации фи-
нансовых затрат по итогам их участия в выборах) и средства от воз-
врата дебиторской задолженности, указанные в частях 7 и 8 настоя-
щей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в дохо-
ды республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
(местного бюджета) в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
  10. В случае неисполнения юридическими лицами требования, уста-
новленного частью 9 настоящей статьи, муниципальное учреждение
«Районное финансовое управление Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» перечисляет в доходы респуб-
ликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (местного
бюджета) остатки субсидий или средства от возврата дебиторской
задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юриди-
ческим лицам в муниципальном учреждении «Районное финансовое
управление Терского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики», в порядке и сроки, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации.
  2. Статью 10. Особенности исполнения местного бюджета в 2023
году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов изложить в следующей
редакции:
  1. Установить, что получатели средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ме-
стного бюджета) вправе предусматривать в заключаемых ими дого-
ворах (муниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении
работ, об оказании услуг авансовые платежи в размере и порядке,
которые установлены пунктами 1 и 2 настоящей части, если иное не
установлено федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, настоящим Решением или иным нормативным пра-
вовым актом Правительства Российской Федерации для такого
договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий финансовый год, дове-
денных до них в установленном порядке на соответствующие цели:
  1) при включении в договор (муниципальный контракт) условия о
последующих после выплаты аванса платежах в размере, не превы-
шающем разницу между стоимостью фактически поставленных то-
варов, выполненных работ, оказанных услуг, подтвержденных в соот-
ветствии с установленным Министерством финансов Российской
Федерации порядком санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств федерального бюджета, республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (местного бюд-
жета) и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в
случае, если договор (муниципальный контракт) не содержит этапы
его исполнения либо выполнение указанных этапов осуществляется
последовательно) или суммой, рассчитанной как произведение раз-
мера предусмотренного договором (муниципальным контрактом)
авансового платежа в процентном выражении и стоимости факти-
чески поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в
случае, если договор (муниципальный контракт) содержит этапы его
исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично со-
впадают);

в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муници-
пального контракта) о поставке товаров, выполнении работ, об ока-
зании услуг, в том числе договора (муниципального контракта) о вы-
полнении работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства государственной соб-
ственности Российской Федерации;
в размере, не превышающем 90 процентов суммы договора (муници-
пального контракта), при наличии в указанных договорах (муници-
пальных контрактах), а также в контрактах (договорах), заключае-
мых в рамках их исполнения, условия об осуществлении казначейско-
го сопровождения указанных авансовых платежей  и расчетов в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, и в слу-
чаях, определенных бюджетным законодательством Российской
Федерации;
  2) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по
договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о
подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на кур-
сах повышения квалификации, о прохождении профессиональной пе-
реподготовки, об участии в научных, методических, научно-практичес-
ких и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы
проектной документации, включающей проверку достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства в случаях, уста-
новленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, и результатов инженерных изысканий, о приобретении
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и
пригородным транспортом, об оказании гостиничных услуг по месту
командирования, об осуществлении грузовых перевозок авиационным
и железнодорожным транспортом, о приобретении путевок на санатор-
но-курортное лечение, о проведении мероприятий по тушению пожаров,
аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки), по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте и договорам (муници-
пальным контрактам) о проведении лечения граждан Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации, заключа-
емым с иностранными организациями.
  2. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых

банками, определяемыми органами местного самоуправления в ус-
тановленном законодательством порядке, по выплате денежных
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддерж-
ки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности мест-
ной администрации и муниципальных учреждений, находящихся в их
ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Ка-
бардино-Балкарской Республики могут осуществляться за счет со-
ответствующих субвенций, предоставляемых местному бюджету, в
порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской
Республики.
  3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2023
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного
бюджета, является:
распределение зарезервированных средств в составе утвержденных
статьей 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных по подразделу “Резервный фонд” раздела “Общегосудар-
ственные вопросы” классификации расходов бюджетов для реали-
зации решений местной администрации Терского муниципального
района в соответствии с нормативным правовым актом местной ад-
министрации Терского муниципального района;
перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и
элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю (распорядителю) средств местного
бюджета по соответствующей целевой статье расходов классифи-
кации расходов (за исключением случаев, установленных настоящим
решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами местной администрации Терского муниципаль-
ного района);
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям (распорядителям) средств местного бюдже-
та, для оплаты исполнительных документов по искам;
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в
местном бюджете на софинансирование с республиканским бюдже-
том в размерах, превышающих долю софинансирования с республи-
канским бюджетом.
   2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года

Глава Терского муниципального района КБР     В.Ш. Хажуев
3 марта 2023

   Рассмотрев представленные главой местной администрации Тер-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
структуру исполнительного распорядительного органа местного са-
моуправления местной администрации Терского муниципального
района, схему управления местной администрации Терского муници-
пального района, численность работников местной администрации
муниципального района и ее структурных подразделений, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», бюджетом Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и руко-
водствуясь Уставом Терского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, Совет местного самоуправления Терского
муниципального района решил:
1. Утвердить:
1.1. Структуру исполнительного распорядительного органа местной
администрации Терского муниципального района (приложение № 1);
1.2. Общую численность структуры местной администрации Терско-
го муниципального района  в количестве 117 штатных единиц (далее
шт. ед.), из них 78 шт. ед. муниципальные служащие и 39 шт. ед. не
являющиеся муниципальными служащими.
2. Согласиться с представленной схемой исполнительно-распоряди-
тельного органа Терского муниципального района  (приложение №2).
3. Утвердить:
3.1. Фонд оплаты труда муниципальных служащих на 2023 год в соот-
ветствии с «Положением о денежном содержании и материальном
стимулировании муниципальных служащих Терского муниципально-
го района», утвержденный решением 49-й сессии 6-го созыва Совета
местного самоуправления Терского муниципального района от
24.12.2020г. №272;
 3.2.Ежемесячную надбавку, удостоенным звания заслуженный ра-
ботник в размере 15%;
 3.3. Ежемесячную надбавку за награждение почетной грамотой КБР
в размере 15%;
3.4. Материальную помощь до одного размера денежного содержа-
ния, которая  выплачивается на основании заявления на лечение или
при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого род-
ственника, утрата имущества в результате пожара, кражи, стихийного
бедствия и др.) в год.
 3.5. Единовременное поощрение за безупречную и эффективную
службу, заслуги  в сфере деятельности и другие достижения в разме-
ре, установленного п.4.7. «Положения о денежном содержании и ма-
териальном стимулировании муниципальных служащих Терского
муниципального района» утвержденного решением 49-й сессии 6-го
созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального
района от 24.12.2020г. №272;
3.6. Единовременную премию, указанную в п.4.5.4.«Положения о де-
нежном содержании и материальном стимулировании муниципальных
служащих Терского муниципального района» утвержденного решением
49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района от 24.12.2020г. №272 в размере 10000 рублей.
4. Утвердить:
4.1. Фонд оплаты труда на 2023 год не отнесенных к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР и ее структурных
подразделений в соответствии с «Положением о денежном содержа-
нии и материальном стимулировании по должностям органов мест-
ного самоуправления Терского муниципального района КБР и органов
местной администрации Терского муниципального района КБР, не

РЕШЕНИЕ №123
20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

 Об утверждении структуры, численности работников местной администрации Терского муниципального района, и
согласовании схемы управления исполнительного распорядительного органа местного самоуправления Терского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы Терского муниципального района КБР», утвержден-
ным решением 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправ-
ления Терского муниципального района от 24.12.2020г. №272 ;
4.2. Материальную помощь до одного размера денежного содержа-
ния, которая  выплачивается на основании заявления на лечение или
при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого род-
ственника, утрата имущества в результате пожара, кражи, стихийного
бедствия и др.) в год.
4.3. Единовременное поощрение за безупречную и эффективную
службу, заслуги  в сфере деятельности и другие достижения в разме-
ре, установленного п.3.7.1. «Положения о денежном содержании и ма-
териальном стимулировании по должностям органов местного само-
управления Терского муниципального района КБР и органов местной
администрации Терского муниципального района КБР, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и должностям муниципальной
службы Терского муниципального района КБР», утвержденным ре-
шением 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления
Терского муниципального района от 24.12.2020г. №272 ;
4.4. Единовременную премию, указанную в п.3.4.2. «Положения о де-
нежном содержании и материальном стимулировании по должнос-
тям органов местного самоуправления Терского муниципального
района КБР и органов местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР, не отнесенным к муниципальным должностям и
должностям муниципальной службы Терского муниципального рай-
она КБР», утвержденным решением 49-й сессии 6-го созыва Совета
местного самоуправления Терского муниципального района от
24.12.2020г. №272 в размере 10000 рублей.
5. Утвердить:
5.1. Фонд оплаты труда единой дежурной диспетчерской службы на
2023 год в соответствии с «Положением о денежном содержании и
материальном стимулировании единой дежурной диспетчерской
службы Терского муниципального района КБР»  утвержденным ре-
шением 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления
Терского муниципального района от 24.12.2020г. №272 ;
5.2. Материальную помощь до одного размера денежного содержа-
ния, которая  выплачивается на основании заявления на лечение или
при возникновении чрезвычайных ситуаций (смерть близкого род-
ственника, утрата имущества в результате пожара, кражи, стихийного
бедствия и др.) в год.
5.3. Единовременное поощрение за безупречную и эффективную
службу, заслуги  в сфере деятельности и другие достижения в разме-
ре, установленного п.3.6.1. «Положения о денежном содержании и ма-
териальном стимулировании единой дежурной диспетчерской служ-
бы Терского муниципального района КБР»  утвержденным решением
49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района от 24.12.2020г. №272 ;
5.4. Единовременную премию, указанную в п.3.4.2.«Положением о
денежном содержании и материальном стимулировании единой де-
журной диспетчерской службы Терского муниципального района КБР»
утвержденным решением 49-й сессии 6-го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района от 24.12.2020 г. №272
в размере 10000 рублей.
 6. Установить, что органы местного самоуправления Терского муни-
ципального района в текущем году не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих.
  7. Опубликовать данное решение в районной газете «Терек-1».
 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и при-
меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023 г.

1. Глава местной администрации Терского муниципального района.
2. Первый заместитель главы местной администрации Терского
муниципального района.
3. Заместитель главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района по социальным вопросам.
4. Заместитель главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района по вопросам жизнеобеспечения.
5. Заместитель  главы местной администрации Терского муници-
пального района по вопросам безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами местной администрации Терского му-
ниципального района
6. Управляющий делами местной администрации Терского муници-
пального района.

Структурные подразделения и специалисты местной
администрации по направленности, курируемые главой

местной администрации Терского муниципального района:
1.1. Управление делами местной администрации Терского муници-
пального района.
1.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности местной администра-
ции Терского муниципального района.
1.3. Отдел по делам ГО, ЧС, мобработе и ЕДДС местной админис-
трации Терского муниципального района.
1.4. Руководитель пресс - службы местной администрации Терского
муниципального района.
1.5. Главный  специалист.
Структурные подразделения местной администрации по направ-
лениям, находящимся в оперативном управлении первого за-
местителя главы местной администрации Терского муниципаль-

Глава Терского муниципального района КБР     В.Ш. Хажуев
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ного района:
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хо-
зяйства, муниципального имущества, земельных отношений  и при-
родопользования   местной администрации Терского муниципально-
го района КБР».
2. Отдел  по кадровой работе и муниципальной службе местной ад-
министрации Терского муниципального района.
3. МУ «Районное финансовое управление» Терского муниципального
района.
4. Отдел экономического развития и поддержки предприниматель-
ства местной администрации Терского муниципального района.
5. Отдел муниципальных закупок местной администрации Терского
муниципального района.
6. Режимно-секретный отдел.

Структурные подразделения местной администрации по
направлениям, находящимся в оперативном управлении

заместителя главы местной администрации Терского
муниципального района по социальным вопросам:

1. Управление образования местной администрации Терского муни-
ципального района.
2. МКУ «Отдел ФК и спорта местной администрации Терского муни-
ципального района».
3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав местной
администрации Терского муниципального района.
4. Отдел культуры местной администрации Терского муниципально-
го района.
5. Главный специалист по социальным вопросам.
6. Отдел молодежной политики.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

  решением 20-ой сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправления
Терского муниципального района  КБР от 03.03.2023 г. №123

СТРУКТУРА
исполнительного распорядительного органа местной администрации Терского муниципального района
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Структурные подразделения местной администрации по

направлениям, находящимся в оперативном управлении
заместителя главы местной администрации Терского

муниципального района по вопросам жизнеобеспечения:
1.Управление по вопросам жизнеобеспечения
2. Отдел капитального строительства, архитектуры и градострои-
тельства.
3. Отдел по делам ГО,ЧС, мобработе и ЕДДС.

Структурные подразделения местной администрации по
направлениям, находящимся в оперативном управлении

заместителя главы по вопросам безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами местной

администрации Терского муниципального района :
1. Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и про-
филактике коррупции местной администрации Терского муниципаль-
ного района.

Структурные подразделения администрации по направлени-
ям, находящимся в оперативном управлении управляющего
делами местной администрации Терского муниципального

района:
1. Общий отдел местной администрации Терского муниципального
района.
2. Правовой отдел местной администрации Терского муниципально-
го района.
3. Главный  специалист по работе с обращениями граждан.
4. Отдел ЗАГС местной администрации Терского муниципального
района.
5. Архив.
6. Главный инженер по защите информации.
7. Сектор хозяйственного обеспечения.
8. Сторож.

Статья 1. Общие положения
1. Настоящим Порядком устанавливается процедура назначения
собрания, конференции граждан на части территории Терского муни-
ципального района КБР (далее – Терский муниципальный район), а
также порядок проведения собрания, конференции граждан, избра-
ния делегатов.
2. Собрание, конференция граждан могут проводиться на части тер-
ритории Терского муниципального района для обсуждения вопросов
местного значения, информирования населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов,
их рассмотрения, а также для принятия решения о поддержке иници-
ативных проектов.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуще-
ствления территориального общественного самоуправления опреде-
ляется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Право на участие в собрании осуществляется гражданином лично.
Участие в собрании является свободным и добровольным.
В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, полномочия со-
брания граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).
4. В собрании имеют право принимать участие граждане, постоянно
или преимущественно проживающие на части территории муници-
пального образования, на которой проводится собрание, конферен-
ция граждан, и обладающие активным избирательным правом (да-
лее - участники собрания).
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствую-
щей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
5. На собрании, конференции граждан с правом совещательного го-
лоса вправе присутствовать:
1) лица, не проживающие постоянно или преимущественно на части
территории муниципального образования, на которой проводится
собрание, конференция граждан;
2) лица, приглашенные органом местного самоуправления;
3) представители органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностные лица местного самоуправления му-
ниципального образования.
6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления муниципального образования содействуют населе-
нию муниципального образования в осуществлении права на участие
в собрании, конференции граждан.
7. Собрание, конференция граждан руководствуется в своей работе
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Тер-
ского муниципального района, настоящим Порядком.
Статья 2. Полномочия собрания граждан, конференции граж-
дан
К полномочиям собрания граждан, конференции граждан относятся:
1) обсуждение вопросов, отнесенных действующим законодатель-
ством к вопросам местного значения муниципального района;
2) принятие обращений собрания граждан, конференции граждан к
органам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления;
3) избрание лиц, уполномоченных представлять собрание граждан
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления;
4) принятие к сведению информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;
5) обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения.
Статья 3. Порядок выдвижения инициативы о проведении
собрания, конференции граждан
1. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе насе-
ления Терского муниципального района, Совета народных депутатов
Терского муниципального района, главы Терского муниципального
района.
2. Предложение о реализации Советом народных депутатов Терско-
го муниципального района инициативы по проведению собрания, кон-
ференции граждан может быть выдвинуто группой депутатов Совета
народных депутатов Терского муниципального района в количестве
не менее пяти человек в форме документа, содержащего собствен-
норучные подписи соответствующих депутатов Терского муниципаль-
ного района.
Предложение о реализации инициативы населения Терского муни-
ципального района по проведению собрания, конференции граждан
может быть выдвинуто группой граждан, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории муниципального образования
или его части, на которой проводится собрание, конференция граж-
дан, и обладающие активным избирательным правом. В случае
выдвижения инициативы о проведении собрания, конференции граж-
дан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
группа может состоять из жителей, достигших шестнадцатилетнего
возраста (далее - инициативная группа граждан).
Численность инициативной группы граждан должна быть не менее
десяти человек. Инициатива по проведению собрания, конференции
граждан оформляется в форме документа, содержащего собствен-
норучные подписи всех членов инициативной группы граждан.
3. Предложение о реализации Советом народных депутатов Терского
муниципального района, населением Терского муниципального района
инициативы о проведении собрания, конференции граждан, предус-
мотренное частью 2 настоящей статьи, подается в Совет народных
депутатов Терского муниципального района и должно содержать:
1) предложение о дате, времени и месте проведения собрания, кон-
ференции граждан;
2) вопросы, выносимых на рассмотрение собрания, конференции
граждан:
- формулировку вопроса (вопросов), относящихся к вопросу (вопро-
сам) местного значения муниципального образования, предлагае-
мых к обсуждению на собрании, конференции граждан;
- указание на сведения о деятельности органа (органов) местного
самоуправления муниципального образования, его должностных лиц;
- в случае обсуждения инициативного проекта описание проблемы,
решение которой имеет приоритетное значение для жителей муници-
пального образования или его части;
3) указание на часть территории муниципального образования, жите-

РЕШЕНИЕ №126
20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯСОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН
 (СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) В ТЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР

   В соответствии с пунктом 5 статьи 29 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Терского муниципального района КБР
Кабардино-Балкарской Республики, Совет Терского муниципального района КБР решил:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в Терском муниципальном районе
КБР  согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Терек-1 и разместить на официальном сайте Терского муниципального района КБР в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
          Глава Терского муниципального района КБР                          В.Ш. Хажуев
          3 марта 2023 года

Приложение
к решению 20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского

муниципального района КБР от 03.03.2023 г. №126
ПОРЯДОК

НАЗНАЧЕНИЯ H ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ)
В ТЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КБР

ли которой принимают участие в собрании, конференции граждан;
4) норму представительства делегатов на конференции граждан, с
учетом численности граждан, имеющих право на участие в конферен-
ции граждан;
5) обоснование необходимости рассмотрения вопроса (вопросов),
сведений, предусмотренных подпунктом 2, на собрании, конферен-
ции граждан;
6) указание на варианты возможных решений, предполагаемых к при-
нятию на собрании, конференции граждан (в случае обсуждения воп-
роса (вопросов) местного значения);
7) оценку социально-экономических последствий решений, предпо-
лагаемых к принятию на собрании, конференции граждан (в случае
вынесения на собрание вопроса (вопросов), относящегося (относя-
щихся) к вопросам местного значения, реализация которого (кото-
рых) может повлечь снижение доходов или увеличение расходов ме-
стного бюджета либо отчуждение муниципального имущества).
4. Предложение о реализации Советом народных депутатов Терско-
го муниципального района, населением Терского муниципального
района инициативы по проведению собрания, конференции граждан,
предусмотренное частью 2 настоящей статьи, рассматривается Со-
ветом народных депутатов Терского муниципального района на оче-
редном заседании.
5. В результате рассмотрения Советом народных депутатов Терского
муниципального района предложения о реализации инициативы по
проведению собрания, конференции граждан, предусмотренного ча-
стью 2 настоящей статьи, Советом народных депутатов Терского
муниципального района принимается одно из следующих решений:
1) решение о назначении собрания, конференции граждан;
2) решение об отказе в назначении собрания, конференции граждан.
6. Решение, предусмотренное пунктом 1 части 5 настоящей статьи,
должно содержать:
1) дату, время и место проведения собрания, конференции граждан,
которые должны быть установлены не ранее 10 и не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня его принятия;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемых к обсуждению
на собрании, конференции граждан;
3) указание на часть территории Терского муниципального района,
жители которой примут участие в собрании, конференции граждан;
4) норму представительства делегатов на конференции граждан, с
учетом численности граждан, имеющих право на участие в конферен-
ции граждан.
7. Решение, предусмотренное пунктом 2 части 5 настоящей статьи,
принимается в случае наличия следующих оснований:
1) не соблюден порядок выдвижения инициативы о проведении со-
брания, конференции граждан, установленный частями 2, 3 настоя-
щей статьи;
2) вопрос (вопросы), предложенные к обсуждению на собрании, кон-
ференции граждан не относятся к вопросам местного значения муни-
ципального образования либо информация, предложенная к обсуж-
дению на собрании, не относится к деятельности органа местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления либо
является информацией ограниченного доступа;
3) вопрос (вопросы), выносимые на обсуждение собрания, ранее были
предметом обсуждения собрания, конференции граждан и с момен-
та проведения такого собрания прошло менее шести месяцев.
8. Решения, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, подлежат
размещению на официальном сайте местной  администрации Тер-
ского муниципального района КБР в сети  «Интернет»:  http://terek.kbr.ru/
не позднее трех рабочих дней со дня их принятия.
9. Инициатива главы Терского муниципального района по проведе-
нию собрания, конференции граждан выдвигается им в форме изда-
ния распоряжения о назначении собрания, конференции граждан, ко-
торое должно содержать сведения, предусмотренные частью 6 на-
стоящей статьи.
10. Распоряжение главы Терского муниципального района, предус-
мотренное частью 9 настоящей статьи, подлежит размещению на
официальном сайте местной  администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети  «Интернет»:  http://terek.kbr.ru/ не позднее трех
рабочих дней со дня его издания.
Статья 4. Порядок проведения собрания
1. Перед началом собрания производится регистрация присутствую-
щих участников собрания в листе регистрации, с указанием фами-
лии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, места житель-
ства и подписи участника собрания.
2. В случае, если на собрании происходит информирование населения
о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления муниципального образования, собра-
ние правомочно при любом числе присутствующих участников собра-
ния. В иных случаях собрание правомочно, если в его работе принима-
ет участие не менее 50 процентов от общего числа граждан, имеющих
право принимать участие в собрании.
3. Для ведения собрания участниками собрания избирается президи-
ум в составе председателя и секретаря. Выборы состава президиу-
ма, утверждение повестки дня производятся большинством голосов
присутствующих участников собрания.
4. Собрание проводится в течение одного дня до окончания рассмот-
рения всех вопросов его повестки. Если в течение дня вопросы пове-
стки не будут рассмотрены, по предложению председателя собра-
ния участниками собрания принимается решение о перерыве и возоб-
новлении работы в следующий или иной день.
5. Собрание проводится открыто.
На собрании устанавливается следующий регламент работы:
1) продолжительность выступления основного докладчика - не бо-
лее 20 минут;
2) иные участники собрания высказывают мнение по обсуждаемому
вопросу не более 10 минут либо по согласованию с председателем
собрания.
6. Перед рассмотрением вопроса, предложенного к обсуждению на
собрании, по существу председателем собрания обеспечивается
возможность выступить:
1) представителю Совета народных депутатов Терского муниципаль-
ного района - в случае, если собрание назначено представительным
органом муниципального образования Терского муниципального рай-
она;
2) главе Терского муниципального района или его представителю - в
случае, если собрание назначено главой Терского муниципального

района.
7. По каждому вопросу повестки дня председателем собрания от-
крываются прения, в которых могут принять участие участники собра-
ния, а также лица, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка.
8. Решение собрания принимается по существу каждого вопроса (воп-
росов) повестки дня собрания открытым голосованием большин-
ством голосов от числа присутствующих участников собрания.
9. При проведении собрания председатель собрания:
1) оглашает вопросы, подлежащие обсуждению, предоставляет сло-
во выступающим, определяет последовательность их выступлений;
2) выносит предупреждение в случае, если выступающий превышает
время, отведенное для его выступления, либо отклоняется от темы
обсуждаемого вопроса, а если предупреждение не учитывается - пре-
рывает выступление;
3) зачитывает обращения и иную информацию, необходимую для
проведения собрания;
4) обеспечивает соблюдение порядка в ходе проведения собрания;
5) ставит вопрос (вопросы) повестки дня на голосование;
6) осуществляет иные функции, связанные с ведением собрания.
12. При проведении собрания секретарь собрания:
1) ведет запись желающих выступить, регистрирует запросы и заяв-
ления;
2) организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к
докладчикам, а также справок, заявлений и иных документов;
3) ведет и оформляет протокол собрания;
4) осуществляет иные функции, вытекающие из обязанностей сек-
ретаря.
13. Секретарем собрания ведется протокол, в котором указываются:
1) реквизиты решения Совета народных депутатов Терского муници-
пального района или распоряжения главы Терского муниципального
района о назначении собрания;
2) дата, время и место проведения собрания;
3) инициатор проведения собрания;
4) полная формулировка каждого рассматриваемого вопроса (вопро-
сов);
5) количество присутствующих участников собрания;
6) список участвующих в собрании представителей органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления муниципального
образования и приглашенных лиц;
7) фамилии выступивших, краткое содержание их выступлений;
8) итоги голосования по каждому вопросу (приняло участие в голосо-
вании, «за», «против», «воздержались»);
9) сведения о принятии (непринятии) решения по каждому вопросу
повестки дня и содержании принятого решения.
14. Участники собрания имеют право:
1) выступить с разрешения председателя собрания не более одного
раза по каждому из обсуждаемых вопросов;
2) голосовать по вопросам, поставленным председателем собрания;
3) знакомиться с протоколом собрания, делать из него выписки (ко-
пии).
15. Протокол проведения собрания граждан должен содержать реше-
ние участников собрания граждан в соответствии с полномочиями,
указанными в статье 2 Порядка, который в течение 5 рабочих дней
направляется для рассмотрения в орган местного самоуправления
Терского муниципального района, назначивший собрание граждан.
Статья 5. Порядок проведения конференции
1. Конференция граждан (собрание делегатов) может осуществлять
полномочия собрания граждан в следующих случаях:
1.1. В целях обсуждения инициативного проекта, определения его
соответствия интересам жителей муниципального образования или
его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а
также принятия решения о поддержке инициативного проекта.
1.2. В целях наделения полномочиями по осуществлению обществен-
ного контроля за реализацией инициативного проекта в формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, инициа-
торов проекта, других граждан, проживающих на территории муници-
пального образования, а также иных лиц, определяемых законода-

тельством Российской Федерации.
2. В случае, когда число граждан, имеющих право принимать участие
в собрании, превышает 500 человек, может быть проведена конфе-
ренция граждан.
Конференция граждан проводится в соответствии с правилами, уста-
новленными настоящим Порядком для проведения собрания с уче-
том особенностей проведения конференций, установленных настоя-
щей статьей.
Норма представительства делегатов на конференцию устанавлива-
ется инициатором ее проведения с учетом численности граждан,
имеющих право на участие в собрании. Делегат может представлять
интересы не более 25 граждан. Выборы делегатов на конференцию
осуществляются на собраниях граждан, проводимых в порядке, уста-
новленном настоящим Порядком.
3. Делегаты на конференцию граждан избираются от равного числа
граждан, имеющих право на участие в собрании граждан, конферен-
ции граждан, путем открытого голосования не позднее 3 дней до на-
чала работы конференции граждан.
4. Выборы делегатов на конференцию граждан считаются состояв-
шимися, если в открытом голосовании приняли участие более поло-
вины из числа граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии и имеющих право принимать участие в собрании.
5. Избранным считается кандидат в делегаты на конференцию граж-
дан, набравший наибольшее число голосов от числа граждан, при-
нявших участие в открытом голосовании.
6. Собрание по выбору делегатов может давать делегатам на кон-
ференцию граждан наказы, обязывающие их занимать при голосо-
вании на конференции граждан определенную позицию. Наказы де-
легатам на конференцию граждан оформляются протоколом собра-
ния по выбору делегатов.
7. Документом, подтверждающим полномочия делегата на конфе-
ренции граждан, является протокол собрания по выбору делегатов,
подписанный председателем и секретарем собрания по выбору де-
легатов, к которому прикладываются листы регистрации участников
собрания по выбору делегатов (без приложения листов регистрации
участников собрания по выбору делегатов такой протокол недействи-
телен).
8. Протокол собрания по выбору делегатов с приложением листов
регистрации участников собрания по выбору делегатов передается
председателем или секретарем собрания по выбору делегатов не
позднее 3 рабочих дней со дня проведения собрания по выбору деле-
гатов в Совет народных депутатов Терского муниципального района,
(если конференция граждан проводится по инициативе Совета) или
главе Терского муниципального района, (если конференция граждан
проводится по инициативе главы района).
Конференция считается правомочной, если в ней приняло участие не
менее 2/3 избранных делегатов.
9. Протокол проведения конференции граждан должен содержать
решение участников конференции граждан в соответствии с полно-
мочиями, указанными в статье 2 Порядка, который в течение 5 рабо-
чих дней направляется для рассмотрения в орган местного самоуп-
равления Терского муниципального района, назначивший конферен-
цию граждан.
Статья 6. Гарантии выполнения решений собрания, конферен-
ции граждан
1. Решения собрания, конференции граждан, содержащие обраще-
ния к органам местного самоуправления и должностным лицам ме-
стного самоуправления муниципального образования, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с
направлением письменного ответа.
2. Решение, принятое на собрании, конференции граждан носит реко-
мендательный характер.
3. Итоги проведения собрания, конференции граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) органом местного са-
моуправления, назначившим собрание, конференцию граждан.

1. Настоящее Положение о случаях и порядке посещения субъектами
общественного контроля органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Терского муниципального района КБР (далее
- Положение) определяет случаи и порядок посещения субъектами
общественного контроля органов местного самоуправления Терско-
го муниципального района КБР  и подведомственных им муниципаль-
ных учреждений (организаций) (далее - органы и организации).
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, приме-
няются в значениях, определенных в Федеральном законе от 21 июля
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации».
2. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы и
организации в случае проведения ими общественного контроля в сле-
дующих формах:
- общественного мониторинга;
- общественной проверки;
- общественной экспертизы;
- иных формах, предусмотренных федеральным законодательством,
в том числе в таких формах взаимодействия институтов гражданско-
го общества с государственными органами и органами местного са-
моуправления, как общественные обсуждения, общественные (пуб-
личные) слушания и другие формы взаимодействия.
3. Посещение органов и организаций (далее - посещение) осуществ-
ляется лицом (лицами), представляющим (представляющими)
субъект общественного контроля, на основании направления органи-
затора общественной проверки, общественного мониторинга, обще-
ственной экспертизы (далее - направление о посещении).
4. Посещение может осуществляться только в часы работы органов
и организаций и не должно препятствовать осуществлению их дея-
тельности.
Посещение органов и организаций осуществляется с учетом право-
вых актов, регулирующих порядок деятельности указанных органов,
организаций.
5. Направление о посещении подписывается руководителем органи-
затора общественной проверки, общественного мониторинга, обще-
ственной экспертизы или уполномоченным им лицом в двух экзем-
плярах. Один экземпляр направления о посещении вручается лицу
(лицам), представляющему (представляющим) субъект обще-
ственного контроля. Второй экземпляр направления о посещении
вручается органу или организации, посещение которых осуществля-
ется, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты посещения,
любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт
вручения.
6. Направление о посещении должно содержать следующие сведе-
ния:
1) наименование организатора общественной проверки, обществен-
ного мониторинга, общественной экспертизы;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), направленного
(направленных) для посещения органа или организации;
3) наименование, местонахождение органа или организации, посеще-
ние которых осуществляется;
4) цель, задачи посещения;
5) дата и время посещения;
6) правовые основания посещения;
7)перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необ-

РЕШЕНИЕ №127
20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

Об утверждении Положения о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Терского муниципального района КБР

   В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», Уставом Терского муниципального района КБР, Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Терского муниципального района КБР согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Терек-1 и разместить на официальном сайте Терского муниципального района КБР в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Терского муниципального района КБР                          В.Ш. Хажуев
3 марта 2023 года

Приложение
к решению 20-й  сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 03.03.2023 г. №127
ПОЛОЖЕНИЕ

о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Терского муниципального района КБР

ходимых для достижения заявленных цели и задач посещения, в том
числе фото- и (или) видеосъемки;
8) перечень документов, которые орган или организация должны
предоставить лицу (лицам), представляющему (представляющим)
субъект общественного контроля.
7. Орган или организация, получившие направление о посещении,
обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем его
получения:
1) подтвердить факт получения направления о посещении, а также
дату и время посещения, указанные в направлении о посещении, либо
представить предложение об изменении даты и (или) времени посе-
щения.
Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, ука-
занное в абзаце первом настоящего подпункта, должно быть моти-
вировано органом или организацией. Дата посещения, в случае ее
изменения, не должна превышать 10 (десять) рабочих дней от даты,
указанной в направлении о посещении;
2) обеспечить лицу (лицам), представляющему (представляющим)
субъект общественного контроля, доступ в соответствующие зда-
ния (помещения) в подтвержденную дату и время;
3) назначить уполномоченного представителя органа или организа-
ции по взаимодействию с лицом (лицами), представляющим (пред-
ставляющими) субъект общественного контроля, при посещении
органа или организации (далее - уполномоченный представитель).
8. Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 7 настоящего
Положения, отражаются в уведомлении, которое направляется орга-
ном или организацией организатору общественной проверки, обще-
ственного мониторинга, общественной экспертизы в сроки, указан-
ные в пункте 7 настоящего Положения.
9. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект обще-
ственного контроля, при посещении органа или организации вправе:
1) по согласованию с уполномоченным представителем получать
доступ в здания (помещения), в которых располагается соответству-
ющий орган или организация;
2) беседовать с работниками органа или учреждения (организации)
(по согласованию с их непосредственными руководителями);
3) беседовать с гражданами, получающими услуги в органе или орга-
низации, посещение которых проводится, принимать обращения ука-
занных граждан, адресованные субъекту общественного контроля;
4) запрашивать информацию, необходимую для достижения цели и
задач посещения, за исключением информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную тайну, сведения о персональ-
ных данных, и информации, доступ к которой ограничен законода-
тельством;
5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации.
10. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект об-
щественного контроля, при посещении органа или организации обя-
заны:
1) предъявить документ, удостоверяющий личность лица (лиц), на-
правленного (направленных) для проведения общественной провер-
ки, общественного мониторинга, общественной экспертизы;
2) осуществлять общественную проверку, общественный мониторинг,
общественную экспертизу в соответствии с законодательством, ре-
гулирующим вопросы организации и осуществления общественного



- 1 1118 ìàðòà 2023 ã.

контроля, настоящим Положением;
3) не препятствовать осуществлению текущей деятельности органа
и организации;
4) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
11. Органы и организации, в отношении которых осуществляется об-
щественный контроль, при посещении субъектов общественного кон-
троля имеют право:
1) получать от субъекта общественного контроля необходимую ин-
формацию об осуществлении общественного контроля;
2) знакомиться с результатами осуществления общественного кон-
троля;

3) давать объяснения по предмету общественного контроля;
4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации.
12. По результатам посещения органов или организаций лицом (ли-
цами), представляющим (представляющими) субъект обществен-
ного контроля, информация о результатах посещения отражается в
итоговом документе (акте, заключении), содержание которого опре-
деляется организатором общественной проверки, общественного
мониторинга, общественной экспертизы.
Итоговый документ (акт, заключение) направляются руководителю
проверяемого органа или организации, а также обнародуется в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

1. Настоящее Положение определяет размеры, порядок назначения
и выплаты денежных вознаграждений спортсменам Терского муни-
ципального района - членам сборных команд Российской Федерации
по олимпийским, сурдлимпийским и паралимпийским видам спорта
и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов на
Олимпийских, Паралимпийских, сурдлимпийских играх, первенствах
и чемпионатах мира, Европы и Российской Федерации.
2. Размеры денежных вознаграждений устанавливаются спортсме-
нам
Терского муниципального района - членам сборных команд Россий-
ской Федерации по олимпийским, сурдлимпийским и паралимпийс-
ким видам спорта по итогам выступлений в следующих суммах, вы-
раженных в рублях:
членам основного состава:
на Олимпийских, Паралимпийских играх
1000 000 руб. - за занятое I место и золотую медаль
500 000 руб. - за занятое II место и серебряную медаль
300 000 руб. - за занятое III место и бронзовую медаль
на чемпионатах мира:
500 000 руб. - за занятое I место и золотую медаль
300 000 руб. - за занятое II место и серебряную медаль
200 000 руб. - за занятое III место и бронзовую медаль
на чемпионатах Европы:
300 000 руб. - за занятое I место золотую медаль
200 000 руб. - за занятое ІІ место и серебряную медаль
150 000 руб. - за занятое III место и бронзовую медаль
на чемпионатах Российской Федерации:
200 000 руб. - за занятое I место и золотую медаль
100 000 руб. - за занятое II место и серебряную медаль
75 000 руб. - за занятое III место и бронзовую медаль
на международных соревнованиях по вольной борьбе памяти Ивана
Ярыгина:
100 000 руб. - за занятое I место и золотую медаль
75 000 руб. – за занятое II место и серебряную медаль
50 000 руб. – за занятое III место и бронзовую медаль
на международных соревнованиях по греко-римской борьбе памяти
Ивана Поддубного:
100 000 руб.- за занятое I место и золотую медаль
75 000 руб. – за занятое II место и серебряную медаль
50 000 руб. – за занятое III место и бронзовую медаль
членам юниорского состава:

РЕШЕНИЕ №128
20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

Об утверждении  «Положения о размерах, порядке назначения и выплаты денежных вознаграждений спортсменам Терского
муниципального района - членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским, сурдлимпийским и паралим-

пийским видам спорта и их тренерам»
Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о размерах, порядке назначения и выплаты денежных вознаграждений спортсменам Терского муни-
ципального района - членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским, сурдлимпийским и паралимпийским видам спорта
и их тренерам».
2. Признать утратившим силу «Положение о размерах, порядке назначения и выплаты денежных вознаграждений спортсменам Терского
муниципального района - членам сборных команд Российской Федерации по Олимпийским видам спорта и их тренерам», утверждённого
решением 6-й сессии 4-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района от 08.09.2008 года.
3. Опубликовать  настоящее  решение в районной газете «Терек-1»  и  разместить  на  официальном сайте местной  администрации Терского
муниципального района КБР в сети  «Интернет»:  http://terek.kbr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года

Глава Терского муниципального района КБР   В.Ш. Хажуев
3 марта 2023 года

Утверждено
Решением 20-й сессии 7-созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района от 03.03.2023 года №128
ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕРАХ, ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ СПОРТСМЕНАМ
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - ЧЛЕНАМ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОЛИМПИЙСКИМ,

СУРДЛИМПИЙСКИМ И ПАРАЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА И ИХ ТРЕНЕРАМ
на первенствах мира:
200 000 руб. - за занятое I место и золотую медаль
150 000 руб. - за занятое II место и серебряную медаль
100 000 руб. - за занятое III место и бронзовую медаль
на первенствах Европы:
150 000 руб. - за занятое I место и золотую медаль
100 000 руб. - за занятое II место и серебряную медаль
75 000 руб. - за занятое III место и бронзовую медаль
на первенствах Российской Федерации:
50 000 руб.- за занятое I место и золотую медаль
30 000 руб.- за занятое II место и серебряную медаль
20 000 руб.- за занятое III место и бронзовую медаль
членам юношеского состава:
на первенствах мира:
125 000 руб. - за занятое I место и золотую медаль
100 000 руб. - за занятое II место и серебряную медаль
75 000 руб. - за занятое III место и бронзовую медаль
на первенствах Европы:
100 000 руб. - за занятое I место и золотую медаль
75 000 руб. - за занятое II место и серебряную медаль
50 000 руб. - за занятое III место и бронзовую медаль
3. Денежные вознаграждения тренерам, обеспечившим подготовку
спортсменов-победителей и призеров Олимпийских, Паралимпийс-
ких, сурдлимпийских игр, первенств и чемпионатов мира, Европы и
Российской Федерации устанавливается в размере 20% от денежных
вознаграждений спортсменов.
4. Денежные вознаграждения выплачиваются в соответствии с рас-
поряжением Главы администрации Терского муниципального райо-
на.
5. Выплата денежных вознаграждений производится за счет средств
районного бюджета по разделу «Физическая культура и спорт».
6. МКУ «Отдел физической культуры и спорта местной администра-
ции Терского муниципального района КБР» на основании распоряже-
ния Главы администрации Терского муниципального района произ-
водит финансирование, связанное с выплатой денежных вознаграж-
дений.
7. Информация о назначении денежных вознаграждений спортсме-
нам Терского муниципального района - членам сборных команд Рос-
сийской Федерации по олимпийским, сурдлимпийским и паралим-
пийским видам спорта и их тренерам публикуется в районной газете
«Терек-1».

1.Количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий,
проведенных за отчетный период.
2.Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаи-
модействием с контролируемыми лицами, проведенных за отчет-
ный период.
3. Количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодей-
ствием с контролируемыми лицами по каждому виду контрольных
(надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период.
4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных
с использованием средств дистанционного взаимодействия за от-
четный период.
5. Количество обязательных профилактических визитов, проведен-
ных за отчетный период.
6.Количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период.
7. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результа-
там которых выявлены нарушения обязательных требований, за от-
четный период.
8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам ко-
торых возбуждены дела об административных правонарушениях, за
отчетный период.
9. Сумма административных штрафов, наложенных на контролируе-
мых лиц в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях по результатам контрольных (над-

 РЕШЕНИЕ №129
 20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

Об утверждении Перечня индикативных показателей видов муниципального контроля Терского муниципального района
КБР

  В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», руко-
водствуясь Уставом Терского муниципального района КБР, в рамках повышения качества осуществления видов муниципального контроля,
в части приведения перечня индикативных показателей в соответствие с типовым перечнем индикативных показателей видов контроля,
осуществления оценки соблюдения обязательных требований, Совет местного самоуправления Терского муниципального района  Кабар-
дино-Балкарской Республики решил:
1. Утвердить Перечень индикативных показателей видов муниципального контроля.
   2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Терек-1» и размещению на официальном сайте Терского муниципального
района КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Алхасова Аскера Анатольевича - заместителя главы местной админи

Глава Терского  муниципального района КБР         В.Ш. Хажуев
3 марта 2023 года

Приложение
к Решению 20-й сессии  7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 03.03.2023 г. №129
ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
зорных) мероприятий за отчетный период.
10.Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за от-
четный период.
11.Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по
которым органами прокуратуры принято решение об отказе в их со-
гласовании.
12. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами
в досудебном порядке за отчетный период.
13. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзор-
ным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период.
14. Количество решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия) его должностных лиц, оспоренных контролируемыми
лицами в судебном порядке, за отчетный период.
15. Количество решений контрольного (надзорного) органа, действий
(бездействия) его должностных лиц, оспоренных контролируемыми
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удов-
летворении заявленных требований, за отчетный период.
16. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных
с грубым нарушением требований к организации и осуществлению
муниципального контроля (надзора), результаты которых были при-
знаны недействительными, за отчетный период.

Решение № 133
 20-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР

О приеме полномочий в области организации водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения Джулат
Терского муниципального района КБР

   Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района КБР, решением Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР от 12.02.2014 № 90 «Об утверждении положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной
собственности между Терским муниципальным районом КБР и поселениями», решением Совета местного самоуправления с.п. Джулат
Терского муниципального района КБР от 24.02.2023 № 3 «О передаче полномочий в области организации водоснабжения и водоотведения
в границах сельского поселения Джулат Терского муниципального района КБР в Терский муниципальный район КБР» и в целях обеспечения
бесперебойным и качественным водоснабжением населения Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР ре-
шил:
1. Принять следующие отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения Джулат в области водоснаб-
жения населения и водоотведения:

1.1.  организация водоснабжения и водоотведения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и водо-
отведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и водоотведение, своих обя-
зательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
1.2. определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гарантирующей организации;
1.3. согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
1.4. утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;
1.5. утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения;
1.6. согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и  водоотведения;
1.7. согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);
1.8. заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях
предусмотренных федеральным законодательством.
2. Принять имущество из  муниципальной собственности сельского поселения Джулат Терского муниципального района КБР в муниципаль-
ную собственность Терского муниципального района КБР, согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского муниципального района
Кабардино- Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

 Глава Терского муниципального района КБР                       В.Ш. Хажуев
03 марта 2023 года

Приложение
к Решению 20-й сессии  7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 03.03.2023 г. №133
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

С.П. БЕЛОГЛИНСКОЕ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

№ Наименование имущества Кол-во Адрес Кадастровый номер 
1. Водопровод 2 300 м. РФ, КБР, Терский район, с. Джулат 07:06:1200001:144 
2. Водонапорная башня 20 куб.м. РФ, КБР, Терский район, с. Джулат, ул. Сибилова, 2 «а» 07:06:1200001:143 
3. Земельный участок 100 кв.м. РФ, КБР, Терский район, с. Джулат, ул. Сибилова, 2 «а» 07:06:1200001:142 

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ

   В связи с поступившей из Россельхознад-
зора информацией об ухудшении эпизоо-
тической обстановки по ящуру на террито-
рии Актюбинской области Республики Ка-
захстан ветеринарная служба Терского
района предупреждает владельцев до-
машних животных о соблюдении мер про-
филактики по не допущению инфекцион-
ных заболеваний в ваши хозяйства.
   Ящур - вирусная, остро протекающая бо-
лезнь домашних и диких парнокопытных
животных, характеризующаяся лихорадкой
и афтозными( пузырьково-язвенными)
поражениями слизистой оболочки ротовой
полости, кожи вымени и конечностей.
Чаще всего болеют крупный рогатый скот
и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы
и дикие парнокопытные. Молодые живот-
ные более восприимчивы и переболева-
ют тяжелее, чем взрослые. Заболеть ящу-
ром могут и люди.
   Возбудитель ящура - вирус, не устойчивый
к высоким температурам, быстро погибает
при нагревании до 60 С, воздействии УФ лу-
чей и обычных дезинфицирующих веществ.
Особенно благоприятными условиями для
сохранения вируса во внешней среде явля-
ются низкая температура, повышенная влаж-
ность и нейтральная среда объектов.
   Животные, переболевшие вирусом одно-
го типа, могут заболеть в случае зараже-
ния вирусом другого типа.
   ВАЖНО! Основной путь инфицирования
людей - через сырое молоко больных жи-
вотных и продукты его переработки, реже -
через мясо. У лиц, непосредственно контак-
тирующих с больными животными, возмож-
на прямая передача инфекции (при доении,
уходе, лечении, убое), воздушно-капельный
путь заражения (при дыхании, кашле живот-
ных), а также через предметы, загрязнен-
ные их выделениями. От человека к челове-
ку инфекция не передается. Дети более вос-
приимчивы к ящуру, чем взрослые.
   КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА
   Между заражением и проявлением кли-
нических признаков может пройти от 1 до 7
суток, реже - до 21. При остром течении бо-
лезни у крупного рогатого скота отмечаются
ухудшение аппетита, вялая жвачка, повы-
шенное слюноотделение. Затем повышение
температуры тела до 40,5-41,5 С, угнетение,
отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-
3 день на внутренней поверхности нижней и
верхней губы, на беззубом крае нижней че-
люсти, на языке и слизистой оболочке щек
появляются афты, у некоторых животных - в
межкопытцевой щели и на вымени. Через
12-24 часа стенки афт разрываются, обра-
зуются эрозии, в это время температура тела
понижается до нормальной, наступает
обильное слюнотечение.У телят ящур про-
текает в безафтозной форме с явлениями
острого гастроэнтерита. Смерть взрослых
животных наступает через 5-14 суток, молод-
няка - через 1-2 суток.
   В целях предотвращения заноса виру-
са ящура необходимо:
   1. Соблюдать требования зоогигиеничес-
ких норм и правил содержания животных,
приобретать корма из благополучных тер-
риторий и проводить их термическую об-
работку перед скармливанием, оборудо-
вать санитарными пропускниками, дезин-

Îñòîðîæíî: ÿùóð!
фекционными барьерами (ковриками) ме-
ста въездов (входов) на территорию объек-
тов хозяйства, а также содержать их в ра-
бочем состоянии;
   2. Обеспечить регулярное проведение
дезинфекции мест содержания животных,
хранения и приготовления кормов, а так-
же транспортных средств при въезде на
территорию хозяйства;
   3. Усилить охрану животноводческих
ферм, установить на них строгий ветери-
нарно-санитарный режим и режим содер-
жания и эксплуатации животных;
   4. Систематически проводить дератиза-
цию и дезинсекцию;
   5. Обеспечить работу хозяйств по закры-
тому типу, исключить допуск к местам содер-
жания животных посторонних лиц, исклю-
чить завоз необработанного инвентаря и
заезд на территорию транспортных средств,
не прошедших специальную обработку;
   6. Не приобретать животных и продукцию
животного происхождения в местах несан-
кционированной торговли без ветеринар-
ных сопроводительных документов;
   7. Всех вновь приобретаемых животных
регистрировать в органах ветеринарной
службы и сельских администрациях и осу-
ществлять обязательное карантинирование
животных перед вводом в основное стадо;
   8. Обеспечить проведение предубойного
осмотра животного ветеринарным специ-
алистом. Обеспечить проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса и про-
дуктов убоя ветеринарным специалистом.
 МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА
ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТНЫХ ЯЩУРОМ
   При возникновении подозрения на за-
болевание животных ящуром руководи-
тель хозяйства (владелец животного) и ве-
теринарный специалист, обслуживающий
хозяйство (населенный пункт), обязаны
немедленно сообщить о возникшем подо-
зрении специалистам государственной ве-
теринарной службы и до их прибытия в хо-
зяйство (населенный пункт):
   • изолировать больных и подозритель-
ных по заболеванию животных в том же
помещении, в котором они находились;
    • прекратить убой и реализацию живот-
ных всех видов и продуктов их убоя;
   • прекратить вывоз с территории хозяй-
ства (фермы) продуктов и сырья животно-
го происхождения, кормов и других грузов.
   ПРОФИЛАКТИКА ЯЩУРА У ЧЕЛОВЕКА -
заключается в соблюдении мер личной
предосторожности в очаге и санитарно-ве-
теринарных мероприятиях (при доении,
уходе, лечении, убое, при использовании
инвентаря и предметов загрязненных вы-
делениями больных животных). Обяза-
тельны пастеризация и кипячение моло-
ка, приготовление масла из обработанных
сливок, а также тщательное соблюдение
мер безопасности при уходе за больными
животными и возможном контакте с ними.
   Обо всех случаях выявления животных с
подозрением на ящур (афтозно-язвенные об-
разования на слизистых оболочках языка, губ,
десён. афты в межкопытной щели, на коже
вымени) незамедлительно информировать
государственную ветеринарную службу.

М.Р. Керефова,
начальник ТРЦВ



  Сыт хуэдэ лъэхъэнэр къащти, ар матэ-
щIэдзауэ щытыта зэикI къэхъуакъым. Абы
зэзэмызэ къыхэбжьахъуэ гуфIэгъуэ, насып
мащIэм щIэфыгъуэж нэхъей, дапщэщи
кIэрымыкIыж ныбжьу цIыхум и кIыхьагъкIэ
къыщыдэщIыгъущ гугъуехь, бэлыхь мыу-
хыжхэр, зыпэмылъэщ куэдхэр. «Мис ид-
жыщ!» - жиIэу цIыхум и гур утIыпщауэ къы-
щигуфIыкIыр, ину, щызу, лъагэу щиIэтыфыр
мащIэ дыдэрэщ. Зыми хуэмыдэжу, лъэхъ-
энэ зэблэхъугъуэхэм халъхуэу, Хэку зауэш-
хуэм и гуIэгъуэ кIэншэр зи нэгу щIэкIа щIэ-
щIэгъуэм ягъэвар Iуэтэжыгъуейщ. А псом
дауи къела жыуегъэIэ ахэр къызрикIуа
псэзэпылъхьэпIэхэм ущIэдэIуа нэужь. Ауэ
къыптрилъхьамэ, дэнэ укIуэну? И насыпщ,
и напэмрэ и цIыхугъэмрэ емыпцIыжу а
псор къызэзынэкIыфам.
  Сыту хьэлэмэтыщэ тIэ мы гъащIэр! Къы-
щодэхэщIэнри хуищIэу къыщыпхурихулэ-
кIынури къэщIэгъуейщ. Ауэ пэжыр зыщ -
удын зэхуэмыдэхэр щысхьыншэу къуидз-
рэ ущримыудыфым деж, езы гъащIэр къо-
дэхэщIэж и хабзэщ.  И насыпщ абы и «жьы-
уаешхуэм» и щIалэгъуэу  ирихьэлIам. И
жьыгъэм Тхьэм зыми ар къыхуримыгъа-
пщэкIэ: пэлъэщынукъым, лей техьэнущ. Зи
жьыгъэр бынхэм я гуфIэгъуэкIэ, я насыпкIэ
къызыхуигъэнщIыжахэм щыщщ мы тхыгъ-
эм нобэ зи гугъу щыфхуэтщIыну Дахэ (Мэл-
бахъуэ) Сарэ Ахьмэд и пхъур (сурэтым).
 Дахэ Сарэ 1933 гъэм гъатхэпэм и 15-м
Астэмрей жылэ щалъхуащ, щапIащ. Зра-
лъхуар мэкъумэшыщIэ унагъуэти, а лъэхъ-
энэм къыдекIуэкI гъащIэщ зыхапIыкIар.
Унагъуэм яIэ тIэкIур псалъэмакъыншэу
зыхалъхьа колхозым и адэ Ахьмэдрэ и анэ
Быцинэрэ щхьэхрэ езэшрэ ямыIэу хэлэжь-
ыхьт. Мис апхуэдэу екIуэкI мамыр гъащIэр
Хэку зауэшхуэм зэуэ къызэтрикъутащ. ИкIи
Астэмрейм и цIыхухъу балигъхэр, фочыкъ-
ур лъэщу яубыдщ абыми, бийм пэщIэуващ.
Ипэ махуэхэм щыщIэдзауэ зауэм Iухьахэм
яхэтащ Сарэ и адэ Ахьмэди. ЗэманкIэ
зэуауэ уIэгъэ хьэлъэ хъуащ икIи, адэкIэ зэ-
рымызэуэфынум щыхьэт хуэхъу тхылъ
къратри, и унэ къагъэкIуэжащ. Куэдрэ и
унагъуэ дахэм яхэмысыжауи а фэбжь бза-
джэм  ихьыжащ. Зауэр иджыри екIуэкIт.
  Сыту хэплъэгъуэшхуэт сабийплI и закъуэу
ипIын хуейуэ къызыхуэна анэ тхьэмыщ-
кIэм и Iуэхур. АрщхьэкIэ узыхуэгъыни узы-
хуэтхьэусыхэни бгъуэтынутэкъым абдеж.
Псоми я мыгъуагъэр зыт. Быцинэ и бгыр
щIикъузэри, махуэр колхоз губгъуэм  щи-
хьу, жэщым екIуэлIэжамэ бынхэм я къа-
лэныр  нэху щыхункIэ зэфIихыу а илъэсхэр
кIуащ. Ауэрэ бынхэр къыдэкIуэтейри нэхъ
зыкъыщIагъакъуэ хъуащ. Иджы сытыншы-
жакъэ щыжиIэм, гъащIэм и удын хьэлъэр
фызабэ тхьэмыщкIэм къридзащ - бынхэм
я нэхъыщIэ и щIалэ закъуэр, бэкIэ зыщы-
гугъур, бгы къыгуэуам щIипIытIэри къэтэд-
жыжакъым - зэшэзэпIэу иукIащ. Абы иужь
анэм зыкъиужьыжакъым. Губгъуэ лэжьы-
гъэ хьэлъэр щыхудэмыхыжым, и насыпу
Iэпэ щабэ пытти, дэрбзэру етIысылIэжащ,
и унагъуэри абы къуэлIыкIакъым.
   Зэшыпхъуищым нэхъыщIэ Сарэ, адрейхэм
хуэдэу, зэман хьэлъэм пасэу балигъ ищIащ.И
Iэпкълъэпкъ зэрымыубыдауэ, сабий ныкъ-
уэхъуу колхоз губгъуэм ихьащ, абы щалэжьу
ар зыпэрымытаи гъуэтыгъуейщ. Дэтхэнэ зы
адэншэ сабийми хуэдэу, арикI хуейт и анэм
и гугъуехьыр щигъэпсынщIэну, нэхъ мыхъу-
ми зы мащIэкIэ зыщIигъэкъуэну.Сарэ къы-
щыдэхуэ тIэкIуми зэикI  Iуэхуншэ хъутэкъым
- унагъуэ къалэнхэм пэрытт. Школым кIуа
нэужьи, а къалэнхэри еджэныгъэри Сарэ
зэдихьыфащ дахэу. ЩIэсыхункIи фIыуэ ед-
жащ, апхуэдизкIэ гурыхуэт, акъыл жан иIэти,
зыхурагъаджэу хъуар псынщIэу ипхъуатэрт.
ИкIи, унагъуэм зэрабгъэдэмылъым къы-
хэкIыу, адэкIэ и щIэныгъэм пищэну Iэмал игъ-
уэтакъым. ПцIы зыхэмылъщи, Сарэ абыкIэ
дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъун иIатэмэ, лэжьы-

ЖЬЫЩХЬЭ МАХУЭ

Ñàðý
гъэкIэ цIэрыIуэ зыщIын IэщIагъэ зригъэгъуэ-
тынри хэлът.
  1955 гъэм Сарэ я къуажэ щыщ Дахэ Володя
щхьэгъусэ хуэхъуащ. ВолодикI зауэм зеиншэ
ищIахэм  щыщт: и адэр зауэм хэкIуадэри анэ
тхьэмыщкIэм щIалищыр и закъуэу зэщIипIат.
Псоми я мыгъуагъэр зыт а зэманым. Зауэ
нэужь илъэсхэм къахуихьа гуIэгъуэ мыухыж-
хэр - зеиншэныр, ныбэджэныр, щыгъыныд-
жэныр - зыгъэунэхуа цIыхур нэгъуэщI зыгуэрщ.
Ар щытыфынукъым гущIэгъуншэу, бзаджэу,
щхьэхуещэу. А зэман хьэлъэм къыхэхъукIа
Сарэрэ Володярэ зы зыщащIам, тыншу зэ-
акъылэгъу щIызэдэхъуари, псалъэмакъын-
шэу гъащIэм къыщIрикIуэфари аращ, дауикI.

Володи, иджыри цIыкIуу, гуащIэдэкI лэжьыгъэ
хьэлъэр игъэунэхуащ, абы и гугъуехь куэди
щIыфэкIэ игъэващ. Абы ар лэжьакIуэшхуэ
ищIащ, апхуэдахэщ адрей и къуэшитIри. Дахэ
Володя колхоз председателым и шыгухуу ку-
эдрэ лэжьащ, гъэш фермэм Iэщхэм якIэ-
лъыплъу щыIащ, хуей щыхъуми губгъуэм ихь-
ащ. Езы Сарэщи, къыдалъхуауэ гурыхуэу, хуэ-
дэу есэпымкIэ зэрыIэзэм къыхэкIыу учетчи-
кыу илъэс куэдкIэ колхоз губгъуэм итащ. А
илъэсхэр абы ирихьэкIащ зыхэтым дахэу
ягурыIуэу, пщIэ къыхуащIу, фIыкIэ и цIэр ираIуэу.
Иужьым, къехьэлъэкI щыхъум, гъэш фермэм
пщафIэу кIуэри илъэс зыбжанэкIэ абыи
щыIэжащ.
  Володя быным я нэхъыжьти, къиша нэ-
ужь, зэщхьэгъусэхэр куэдрэ дэмысу къа-
хэкIри, абдеж адэжь лъапсэм пэмыжыжьэу,
унэ щащIри къэтIысыжащ. ЗэхэкIакIэ уед-
жэнми, я Iуэхуи я дэлъи зэхэлът, я ерыс-
къыи зэIурылъ зэпытт, кIэщIу жыпIэмэ, зы
унагъуэу зэдэпсэут. Анэр псэухункIэ аращ
унафэр зыIэщIэлъар. Иужьым езы Володя
къытехуащ, псэухункIи абы и жыIэр адрей-
хэм я унафэу, и псалъэм пщIэ иIэу зэшхэри
ахэм я бынхэри аращ  зыщIэтар.
   Дахэ зэщхьэгъусэхэр быныфIэ зэдэхъуащ.
ТхурикI - Олег, Валерэ (жагъуэ зэрыхъунщи,
псэужкъым), Мурик, Оля, Ирэ - цIыхухэр зэ-
хъуапсэщ жыпIэну хьэлыфIэхэу, гъэсахэу
къызэщIэтэджащ. Иджы езыхэм щхьэж и
унагъуэ иIэжу мэпсэури, къэзылъхуахэм
къыхалъхьа, далъагъуа фIыгъуэм я бынхэр
щIапIыкI, абыкIэ ягъасэ. Ягъасэ цIыху хэты-
кIэ ящIэу, гуащIэдэкIым хуэмыщхьэхыу, но-
бэрей гъащIэм  декIуу дэбакъуэу.
   ЗэрыжытIащи, и сабийгъуэми и щIалэгъуэ
дахэми тыншыгъуэ гуэр щызымылъэгъуа
Сарэ и жьыщхьэ гъащIэр къедэхэщIэжащ.
И бын дахэм я гуфIэгъуэ хигъэплъащ, ахэм
я зэфIэкI иригъэлъэгъуащ, къатепщIыкIы-
жахэм нобэ и жьыгъэр къыхуагъэдахэ.
Сарэ, дауикI, и гъащIэр, и унагъуэ насыпыр
из хъуауэ пхужыIэнут, и къуэ курыт Валерэ и
гузэвэгъуэ имылъэгъуатэмэ. Ауэ Алыхь
Iэмырым пхуещIэн щыIэкъым. Нанэм и
гурыфIыгъуэщ Валерэ къыщIэна и бынхэр,
жьэгур зымыгъэужьых и нысэ курытыр. Ху-
эдэу Сарэ и гур хупех ахэм я щIалэ, и къуэ-

рылъху Тахир, ди нобэкIэ Украинэм
щекIуэкI СВО-м хэтым (арикI ипэ махуэ-
хэм щегъэжьауэ). Узыншэу, Iэпсолъэп-
соууэ къыхуэкIуэжыну махуэкъэсу хуолъа-
Iуэри, ди Тхьэшхуэм къыхузэпищэ, и тхьэ-
лъэIукIэ гуфIэхэу зэхигъэплъэж  псори!
  Анэм дежкIэ насыпу щыIэм я нэхъ ину,
лъагэу икIи лъэщу щытыр и бынхэм я Iуэху
ехъулIэу, ахэр унагъуэ зырыз хъужауэ,
къатехъукIыжахэр ефIакIуэу илъагъу-
нырщ. Ар ди Тхьэшхуэм Сарэ къригъэхъу-
лIащ. И нысищри - Маритэ, Мадинэ, Анд-
желэ - къыхэщыпыкIахэщ жыпIэну фIы
защIэхэщ, я гуащэм пщIэшхуэ хуащI, хуэгу-
мащIэхэщ. И пхъуитIри зэрыс унагъуэхэр
хъуэпсэгъуэщ. ЗэрыжыпIэнщи, щIэныгъэ,
IэщIагъэ яIэу, я унагъуэхэр дэгъуэу ягъэп-
сэууэ, бынхэри зыхуей хуагъазэу иджырей
гъащIэм хэтхэщи, Тхьэм нэхъыфIыж ищIхэ!
  Адэр ящхьэщыкIа нэужь Олегщ иджы
нэхъыжьыгъэр зылъысари, абы къемы-
упщIыжауэ анэкъилъхухэми ахэм я бын-
хэми зы лъэбакъуэ ячынукъым. Абы  ищIа
унафэм теIэзэщIыхьыж щыIэкъым. Мы лIы
щэджащэм сыткIи акъылэгъу, жыIэщIэ
къыхуэхъуу къыкъуэт и щхьэгъусэфI  Ма-
ритэ нысэ нэхъыжьщи, дауикI, абы хиша
лъагъуэ бгъуфIэшхуэр адрейтIым щапхъэ
зэрахуэхъуар шэчыншэщ. Гуауэм я нэхъ
хьэлъэр зэщхьэгъуситIым къащылъы-
къуэкIам, я щIалэ закъуэ Виталик гуузу
дунейм щехыжам, и гуащэм, и пщыпхъу-
хэм, и нысэгъуэхэм я деж Маритэ щигъуэ-
та гулъытэмрэ гущIэгъумрэ нэмыщIатэмэ,
а псор абы хуэмыгъэвынри хэлът. «Си гу-
ащэм хуэдэ цIыхуфI, гуапэ гъуэтыгъуейщ,-
жеIэ Маритэ. - Мы унагъуэм сыкъызэри-
хьэ махуэри абы и хьэлым, и зыIыгъыкIэм,
и тэмакъкIыхьагъым  сехъуапсэу щытщ. И
бынхэр лэжьакIуэшхуэу, анэм и псалъэм
пщIэ иIэу, едаIуэу къигъэтэджыфащ. КIэщIу
жыпIэмэ, бын гъэсэкIэ зыщIэ  бзылъхугъэ
хьэлэмэтщ. ЦIыху щабэщ, бзэ IэфIщ, гума-
щIэщ икIи хьэлэлщ, ауэ мыхъумыщIагъэ
ящIэу зыми хуидэнукъым. Нэхъыщхьэра-
щи, псорикI зэхуэдэу елъагъу, зэхуэдэуи
яхуещIэ, зэхэгъэж лъэпкъ иIэкъым. Ди на-
нэ къытехъукIыжа щIэблэр цIыху 47 мэхъ-
ури, нэхъ цIыкIунитIэм деж щегъэжьауэ
дэтхэнэми и цIэр ещIэ, и пенсэм къыхэ-
кIауэ зыгуэр зыхуимыщIа яхэткъым. Зэны-
сэгъухэр зэшыпхъухэм хуэдэу дызэрызыгъ-
элъагъуфри аращ. Анэм быныр зэхэгъэж
ищIу хуежьамэ, абы зэгурыIуэ щыIэнукъым.
ФIыщIэ лей хуэфащэщ ди нанэ къыбгъэ-
дэс ди нысэгъу нэхъыщIэ Анджелэ. ЗыщIэс
пэшыр щхьэхуэщ, сыткIи зэIузэпэщу, къаб-
зэу, хуиту къызэгъэпэщащ, и узыншагъэр
деIыгъ, анэм хуэдэу елъагъу. Ди гуащэр
умылъагъунухэм щыщкъым езыр, апхуэ-
дизкIэ цIыхуфIщи, Iэсэлъасэщи. ГъащIэм
быдэу гугъу щехьами, иджы и жьыгъэм
щотыншыж. Ди нанэ Iумахуэрщ нобэ бын-
хэр псори зэкIэрызышхэр, унагъуэ жьэгур
лъэщу зыгъэхуабэр. Ар сытым хуэдэу хъу-
эпсэгъуэ икIи гухэхъуэшхуэ, адэжь лъап-
сэм, нанэ деж, и быну хъуар къыщызэхуэ-
сыжауэ плъагъуныр! Дэтхэнэми ди гур
абдежым гуфIэгъуэ щащIэм зэщIещтэ. ИкIи
щэху дыдэу ди Тхьэшхуэм дызэрыхуелъэIур
мы зымкIэщ - куэдрэ тхуигъэпсэуну, узын-
шэу къытщхьэщигъэтыну!»
  Мис  мыпхуэдэ нанэ Iумахуэ цIыкIу Астэм-
рей жылагъуэм дэсщ. Абы кърихьэлIащ и
гъащIэ гъуэгуанэр и щхьэр щIрихьэхынрэ
щIэукIытэнрэ хэмыту. Ар зэикI епцIыжа-
къым и напэм, и цIыхугъэм. ГъащIэм я
нэхъ хьэлъэ дыдэм щрихулIами, абы щы-
хуэдзэлэшха къэхъуакъым - дэтхэнэ гъэу-
нэхуныгъэми лъэщу IущIащ икIи зригъэщIы-
кIакъым. Абы и илъэс 90-р икIуфащ адыгэ
бзылъхугъэр зыIэт икIи лъапIэныгъэ къы-
хуэзыхь хьэл-щэныр и Iэдэжу, и хабзэ-нэ-
мысыр имыгъэбгъунлъэу. Арагъэнщ цIы-
хум и насып хъужри.
  Зи илъэсищэр зыхуагъэлъэпIэн Тхьэм ищI
Дахэ Сарэ!

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

Уи Iэблэр субыдауэ ухызошэр джэгум,
НэкIэ соIущащэу тIури доуджэкI.
Пшынэбзэм зишэщIауэ щобзэрабзэр

 щIыгум,
ЗэIэпэгъухэм гуапэу IэплIэ кърешэкI.

Сэри си гурыщIэм къэстIэщIащ и лъащIэр,
Уи гум и къеуэкIэр зыхэсщIэу дыздокIуэкI.
МафIэу зэщIэнауэ кърисыкI гурыщIэр,
Жэуапыншэ пщIыуэ си псэр хомыгъэкI.

Нуру къыпщхьэщихым йофэгъуэкIыр
 мазэр,

Уэ узэрысхущыщIэр бжесIэну сопIэщIэкI.
Уэращ зыхуэзгъэфащэр лэгъунэм

и IункIыбзэр,
Хьэуэ къыхэкIыну си гум къэзмыгъэкI.

Адыгэ макъамэм къыдэудж щIалэгъуэм
Дунейр зи инагъыр пфIегъэщIыр

 къемэщIэкI.
ГущIэ схуэмубыдыр зэщIищтащ

 гуфIэгъуэм,
Си насып зыхэлъыр уэрауэ къызеIуэкI.

Къумыкъу Лерэ
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  ЩIымахуэ
жьычщ. Уаеш-
хуэм и хъуре-
ягъыр зэщIи-
къузащ, зэщIи-
IулIащ. ЩIалэ
цIыкIум и лъэ-
рыжэр мыл
г ъ у р ы д ж э м
к ъыщегъат-
хъуэ. Ар мывэ
щылъым йо-
ц ы р х ъ р и ,
х ъ у а с к I э р
къыхегъэлъ-
элъ…
 Мо мывэ гун-

шэ-псэншэм, щIым хэщтыхьа-хэдиихьам,
мафIэ  хэлъу къыщIэкIащ!
  ИтIани дэ жыдоIэ цIыху гу щIыIэ псэ щIыIэ
щыIэу. Ар тэмэкъым, узэрыбгъэдыхьэщ,
узэрылъэIэсыфщ и хуабэм.
        ЦIыхуу щыIэм яIэщ хуабэ,
        Уэ а хуабэм зегъэуф!

*   *   *
   Зы унагъуэ цIыхубз гуэр цIыхугъэ схуэхъ-
уат. МыкIыхьыщэми, щхьэцыфI абы и
плIэм илът екIуу. Зэман дэкIри, ар си деж
къыщIыхьащ и щхьэцыр кIэщI дыдэу
пыгъэщауэ. Сэ абы сыкъэуIэбжьауэ сеп-
лъырт: дауэ иуцIэпIынкIэ хъуа унагъуэ ис
адыгэ цIыхубзым и щхьэцыр апхуэдэу?!
  ИужькIэ къэсщIащ ар и щхьэгъусэм зэ-
рыбгъэдэмысыжыр, хуиту, зэрыхуейуэ
зэрыпсэур. И дуней тетыкIэм ещхь ищIауэ
арат и щхьэцыр, сымыщIа щхьэкIэ…
   ЦIыхум и теплъэмрэ и хьэлымрэ зэтащ.

*   *   *
 И IэмыщIэ илъ лэжьапIэм махуэм
щызэфIигъэкIа Iуэхушхуэхэм и пщIэкIи и
щхьэкIи нэхъри яIэтат а лIыр. Ар пщыхь-
эщхьэм и унэ кIуэжащ гуфIэгъуэр и нэгум
кърихыу, насыпыфIэу.
  ЗдэкIуэжам, адыгэлIыр, лъэпкъылI
жыхуаIэжыр, и щхьэгъусэм и нэщхъ цып-
хыдзэм Iууэщ зэрыщIыхьэжуи, псори
кIуэдыжащ: и дэрэжэгъуи, и гуфIэгъуи, и
насыпыфIагъри абыхэм ядэкIуэу – зыри
къыхуэнэжакъым.
  Фыз инатым хузэфIэкIар згъэщIагъуэу
аракъым мыр щIэстхыжар. Абыхэм яху-
зэфIэкIынур фэри фщIэуэ къыщIэкIынщ.
Ауэ «насыпыфIэр зи унэ щынасыпы-
фIэращ!»- жызыIам мы ди гъунэгъу лIыр
дэнэ щицIыхурэт?!

                    Хьэх С.



5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст.Лаб “Собра-
лись с мыслями” (16+)
0.25 Подкаст.Лаб “Косми-
ческие истории” (16+)
1.05 Подкаст.Лаб “Жизнь
замечательных” (16+)
1.45 Подкаст.Лаб “Легкие
деньги” (16+)
2.20 Подкаст.Лаб “Креа-
тивные индустрии” (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб “Гори ог-
нем” (16+)
3.45 Подкаст.Лаб “Письма”
(16+)
4.20 Подкаст.Лаб “Антро-
пология” (16+)

05.00 “Утро России”.
07.07-07.10,  07.35-07.41,
08.07-08.10,  08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР  (на кабар-
динском и балкарском
языках)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ. КА-
БАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
(на балк.яз.)   12+
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30-14.54 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30-17.05 “100 лиц эпо-
хи” Роза Сабанчиева    12+
17.05 - 17.30 - “С песней по
жизни”   12+
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 -21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” (16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву”
(16+)
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” (16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Хозяин” (16+)
22.15 Т/с “Невский. Охота
на архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Охота на
архитектора” (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст.Лаб “Мело-
дии моей жизни” (16+)
0.25 Подкаст.Лаб “Психика”
(16+)
1.05 Подкаст.Лаб “Письма”
(16+)
1.45 Подкаст.Лаб “Кольцо
Милорадовича” (16+)
2.20 Подкаст.Лаб “Хоккей
не футбол” (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб “Анекдо-
ты” (16+)
3.45 Подкаст.Лаб “Косми-
ческие истории” (16+)
4.20 Подкаст.Лаб “20 лет
спустя” (16+)

05.00 “Утро России”.
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.0-08.10,  08.35- 08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00 - 09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на
кабардинском и балкарс-
ком языках)
09.34 - 09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
К А БА РД И Н О - БА Л К А -
РИЯ»  (на балк.яз.)  12+
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.30 - 14.54 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 - 17.00 -Поздравле-
ние с наступлением меся-
ца Pамадан  12+
17.10 - 17.30 - К году педа-
гога и наставника Хусен
Балов  12+
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05-21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” (16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву”
(16+)
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” (16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Хозяин” (16+)
22.15 Т/с “Невский. Охота
на архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Охота на
архитектора” (16+)
0.45 Т/с “Игра. Реванш”

(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.25 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.
Созаев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Больше книг…»
(12+)
07.25 «Из истории Севе-
ро-Кавказского кинема-
тографа» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Горизонт» (12+)
08.40 «Дюймовочка».
Детский спектакль (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)
17.10 «МузИстория». Му-
зыкальная программа
(12+)
17.50 «Ракурс». Юбилей-
ная выставка народного
художника КБР Сияры
Аккизовой (12+)
18.10 «Верность долгу»
(12+)
18.35 «Актуальная тема»
(16+)
18.45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
06.25 2023 – ГОД ПЕДАГО-
ГА И НАСТАВНИКА. «Егъ-
эджак1э» («Учитель»).
Лауреат всероссийско-
го конкурса «Учитель
года -2021» Карина Куш-
хова (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ – галерея»
(12+)
07.50 «Назмулу арбазым»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Бзылъхугъэ щып-
къэ» («Современница»)
(каб.яз.) (12+)
08.40 «С праздником,
милые женщины!».
Праздничный концерт,
посвященный Между-
народному женскому
дню! Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка») (бал-
к.яз.) (12+)
17.40 «Адрес будущего»
(12+)
18.10 Ретроспектива.
«Человек простой био-
графии» (12+)
18.20 «Фэр папщ1э!»
(«Для вас!») (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 Репортаж с митин-
га, посвященного 79-й
годовщине депортации
балкарского народа
(балк.яз.) (12+)
20.20 «Удзыпэ» («Поэзия
весны») (12+)
20.40 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
21.05 «Знать и не забыть»
(12+)
21.30 «Актуальная тема»
(16+)
21.40  «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст.Лаб “Легкие
деньги” (16+)
0.25 Подкаст.Лаб “Креа-
тивные индустрии” (16+)
1.05 Подкаст.Лаб “Фаина
Раневская” (16+)
1.45 Подкаст.Лаб “Гори ог-
нем” (16+)
2.20 Подкаст.Лаб “Нефор-
мат” (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб “Пусть не
говорят, пусть читают”
(16+)
3.45 Подкаст.Лаб “Все хо-
тят летать” (16+)
4.20 Подкаст.Лаб “Астро-
Умные” (16+)

05.00 “Утро России”.
07.07 - 07.10,  07.35 - 07.41,
08.07 - 08.10,  08.35 - 08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00 - 09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на
кабардинском и балкарс-
ком языках)
09.34 - 09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
К А БА РД И Н О - БА Л К А -
РИЯ»  (на балк.яз.)  12+
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30 - 14.54 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30-17.30 “Пшынэр зыгъ-
аджэ” Тимур Лосанов   12+
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 - 21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” (16+)
23.25 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву”
(16+)
03.55 Т/с “Пыльная рабо-
та” (16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяволы.
Дальние рубежи” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Хозяин” (16+)
22.15 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” (16+)

0.45 Т/с “Игра. Реванш”
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Окрыленные меч-
той» (12+)
06.35 «В прозе и стихах».
М.Ю. Лермонтов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Модный сезон».
10 лет в эфире (12+)
07.40 «Кухняшки». Детс-
кая кулинарная переда-
ча (6+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Добрый след».
Вечер памяти заслужен-
ного работника культу-
ры РСФСР Елены Безро-
ковой. Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)
17.10 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
17.25 «Больше книг…»
(12+)
17.40 «Горизонт» (12+)
18.10 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.
Созаев (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
06.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собеседни-
ки») (каб.яз.) (12+)
07.45 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Музыканы дуни-
ясында» («В мире музы-
ки»). Къайсын Холамха-
нов (балк.яз.) (12+)
08.40 «С праздником,
милые женщины!».
Праздничный концерт,
посвященный Между-
народному женскому
дню! Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
17.25 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
17.35 2023 – ГОД ПЕДА-
ГОГА И НАСТАВНИКА.
«Егъэджак1э» («Учи-
тель»). Лауреат всерос-
сийского конкурса «Учи-
тель года -2021» Карина
Кушхова (каб.яз.) (12+)
18.10 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье (12+)
18.20 «ТВ – галерея»
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Сахна» («Сцена»)
(балк.яз) (12+)
20.20 «Бзылъхугъэ щып-
къэ» («Современница»)
(каб.яз.) (12+)
20.50 «С праздником,
милые женщины!».
Праздничный концерт,
посвященный Между-
народному женскому
дню! Часть вторая (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Раневская” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст.Лаб “Жизнь
замечательных” (16+)
0.25 Подкаст.Лаб “Обяза-
тельно к прочтению” (16+)
1.05 Подкаст.Лаб “Собра-
лись с мыслями” (16+)
1.45 Подкаст.Лаб “Антро-
пология” (16+)
2.20 Подкаст.Лаб “Письма”
(16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст.Лаб “Косми-
ческие истории” (16+)
3.45 Подкаст.Лаб “20 лет
спустя” (16+)
4.20 Подкаст.Лаб “Тригге-
ры” (16+)

05.00 “Утро России”.
07.07 - 07.10,  07.35 - 07.41,
08.07 - 08.10,  08.35 - 08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00 - 09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР  (на кабар-
динском и балкарском
языках)
09.34 - 09.56  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
(на каб.яз.)  12+
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30 - 14.54  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 - 17.10  Памяти Ва-
лентина Теплякова    12+
17.10 - 17.30  “С песней по
жизни”   12+
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.05 - 21.20  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” (16+)
23.25 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” (12+)
02.05 Т/с “Дуэт по праву”
(16+)
03.55 Т/с “Пыльная работа”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Особое задание” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Хозяин” (16+)
22.15 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень ар-
хитектора” (16+)
0.45 Т/с “Игра. Реванш”
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Добрый доктор»
(12+)
06.30 «Город мастеров».
Керамист Руслан Тхазап-
лижев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Видел людей - ри-
совал души». Памяти
заслуженного деятеля
искусств РИ Владимира
Баккуева (12+)
07.45 «Больше книг…»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Добрый след».
Вечер памяти заслужен-
ного работника культу-
ры РСФСР Елены Безро-
ковой. Часть первая
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00  «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)
17.10 «Кухняшки». Детс-
кая кулинарная переда-
ча (6+)
17.30 «Модный сезон».
10 лет в эфире (12+)
18.00 «У вершин Евро-
пы» (12+)
18.20 «В прозе и стихах».
М.Ю. Лермонтов (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
06.40 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран тыла
Эндреев Абдуллах (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Музыка в театре,
кино и ТВ». Заслужен-
ный деятель искусств
КБР Руслан Барагунов.
Часть первая (12+)
07.50 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза  В. Михайленко (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ракурс». Институт
архитектуры, строи-
тельства и дизайна КБГУ.
Передача вторая (12+)
08.35 «Сабийгъэгуф1э»
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Пщ1эну щхьэпэщ»
(«Если хочешь быть здо-
ров») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Музыканы дуния-
сында» («В мире музы-
ки»). Къайсын Холамха-
нов (балк.яз.) (12+)
18.30 «Футбол». Первен-
ство России по футболу
среди команд клубов
ФНЛ-2. «Легион Махач-
к а л а » – « С п а р т а к -
Нальчик»  (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Ди псэлъэгъухэр»
(«Наши собеседники»)
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
20.55 «С праздником,
милые женщины!».
Праздничный концерт,
посвященный Между-
народному женскому
дню! Часть первая (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
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6.00 Новости.
6.10 Подкаст.Лаб “Астро-
Умные” (16+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 “Часовой” (12+)
8.15 “Здоровье” (16+)
9.20 “Мечталлион”. Нацио-
нальная Лотерея (12+)
9.40 “Непутевые заметки”
с Дмитрием Крыловым
(12+)
10.00 Новости
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Повара на колесах”
(12+)
12.00 Новости
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.00 Д/ф “Кто из вас без
греха?” К 85-летию Алек-
сея Петренко (12+)
15.05 Д/с “Век СССР”. Се-
рия 3. “Юг” (16+)
17.00 Д/ф “Штурмовики”.
Специальный репортаж
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 “Три аккорда”. Новый
сезон (16+)
21.00 “Время”.
22.35 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр (16+)
23.45 “На футболе с Дени-
сом Казанским” (18+)
0.15 Подкаст.Лаб “20 лет
спустя” (16+)
0.55 Подкаст.Лаб “Тригге-
ры” (16+)
1.35 Подкаст.Лаб “Жизнь
замечательных” (16+)
2.15 Подкаст.Лаб “Нефор-
мат” (16+)
2.50 Подкаст.Лаб “Психика”
(16+)
3.25 Подкаст.Лаб “Легкие
деньги” (16+)
4.00 Подкаст.Лаб “Косми-
ческие истории”

06.10 Х/ф “Счастливый
маршрут” (16+)
08.00 - 08.35 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
09.25 “Утренняя почта с
Николаем Басковым”.
10.10 “Сто к одному”. Те-
леигра.
11.00 Вести
11.30 “Большие перемены”.
12.15 Х/ф “Тот мужчина, та
женщина” (16+)
16.00 Вести
16.30 “Песни от всей
души”. Вечернее шоу Анд-
рея Малахова (12+)
17.30 “Синяя Птица и дру-
зья”. Специальный выпуск.
Посвящается мамам и ба-
бушкам.
19.00 “Песни от всей
души”. Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым” (12+)
01.30 Х/ф “Не хлебом еди-
ным” (16+)

5.00 Т/с “Вижу-знаю” (16+)
6.30 “Центральное телеви-
дение” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!”
(12+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Первая передача”
(16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор”
(16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 Человек в праве с
Андреем Куницыным (16+)
17.00 “Следствие вели...”
(16+)

18.00 “Новые русские сен-
сации” (16+)
19.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.
20.20 “Маска”. Новый се-
зон (12+)
23.40 “Звезды сошлись”
(16+)
1.15 “Основано на реаль-
ных событиях” (16+)
4.05 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Детский мир». По-
знавательно-развлека-
тельная программа (12+)
06.30 «Учимся вместе»
(12+)
07.00  «Сценарий, на-
писанный жизнью…».
Глава с. Белокаменское
Зольского района Фати-
ма Кокова (12+)
07.40 М. Горький. «Васса
Железнова». Спектакль
мастерской В.Фокина в
ВГИК. Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Горячая десятка».
Хит-парад (12+)
17.40 «Венок сонетов».
Памяти писателя, заслу-
женного журналиста
КБР Саладина Жилете-
жева (12+)
17.55 «Знать и не забыть»
(12+)
18.30 «Республика. кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Заманны чархы»
(«Колесо времени»)
(балк. яз.) (12+)
06.20 «Эсден, жюрекден
да кетмез» («Память сер-
дца»). Тема выселения в
устном народном твор-
честве балкарсцев (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Будущее - в насто-
ящем» (12+)
07.40 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают песни»).
Заслуженный  работник
культуры Мария Винди-
жева (каб.яз.) (12+)
08.20 «Гукъыдэж фи1э-
ну» («Хорошего  настро-
ения»). Народный артист
КБР  Алим Кунижев (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 «Щ1эблэм хуэ-
сакъыу» («С заботой о
детях») (каб.яз.) (12+)
16.20 «Гъащ1эмрэ уэрэ-
дымрэ» («Жизнь и пес-
ня»). Солист народного
ансамбля песни «Лечин-
кай» Хасан Жилеготов
(каб.яз.) (12+)
16.45 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше наследие»).
О коллекции балкарских
кийизов Рашида Локия-
ева (балк.яз.) (12+)
17.20 «Жюрекден жю-
рекге» («От сердца к
сердцу»). Музыкальная
программа (балк.яз.)
(12+)
18.00 Ретроспектива.
«Моя Кабардино-Балка-
рия»
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30 «Чистое сердце –
чистая планета». Памяти
Зубера Ципинова (12+)
20.00 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Памяти актёра
Балкарского госдрамте-
атра им. Кулиева Омара
Балаева (балк.яз.) (12+)
20.40 «Нэхъыжь и пса-
лъэ» («Слово старше-
го»). Род Тимижевых
(каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа.
(16+)

6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота”.
9.00 “Умницы и умники”
(12+)
9.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00 Новости
10.15 “ПроУют” (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с “По законам во-
енного времени-2” (16+)
17.25 Д/ф “Михаил Задор-
нов. От первого лица”
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф “Михаил Задор-
нов. От первого лица”
(16+)
19.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+)
23.50 Х/ф “Гнездо” (18+)
1.50 Подкаст.Лаб “Анекдо-
ты” (16+)
2.30 Подкаст.Лаб “Антро-
пология” (16+)
3.05 Подкаст.Лаб “Косми-
ческие истории” (16+)
3.40 Подкаст.Лаб “Собра-
лись с мыслями” (16+)
4.15 Подкаст.Лаб “Гори ог-
нем” (16+)
4.50 Подкаст.Лаб “Креа-
тивные индустрии” (16+)
5.25 Подкаст.Лаб “Тригге-
ры” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”.
08.00-08.15МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 - 08.35 - “Актуаль-
ное интервью” Новые
правила ГИБДД  12+
08.35 “По секрету всему
свету”.
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”. Те-
леигра.
11.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников”.
Медицинская программа
(12+)
13.05 Х/ф “Паром для дво-
их” (16+)
17.00 Вести
18.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф “Время надеж-
ды” (16+)
00.35 Х/ф “Синее озеро”
(16+)
04.15 Х/ф “Любовь и Ро-
ман” (16+)

5.00 “Жди меня” (12+)
5.50 Т/с “Вижу-знаю” (16+)
7.25 “Смотр” (0+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!”
(0+)
9.20 “Едим дома” (0+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”
(16+)
11.00 “Живая еда” с Сер-
геем Малозёмовым” (12+)
12.00 “Квартирный воп-
рос” (0+)
13.00 “Модный vs Народ-
ный” (12+)
14.20 “Своя игра” (0+)
15.20 “Игры разумов” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 ЧП. Расследование
(16+)
17.00 “Следствие вели...”
(16+)
19.00 “Центральное теле-
видение” с Вадимом Так-
меневым.
20.20 “Страна талантов”.
Новый сезон (12+)
23.00 “Ты не поверишь!”
(16+)
0.00 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кео-
саяном (18+)
0.50 Квартирник НТВ у

Маргулиса (16+)
2.15 “Дачный ответ” (0+)
3.05 Т/с “Последний день”
(16+)
4.30 Т/с “Агентство скры-
тых камер” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 К Всемирному дню
борьбы с туберкулезом.
«Это надо знать». Меди-
цинский вестник (12+)
06.30 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза И. Зубарев (12+)
06.40 «По тропам исто-
рии». Заслуженный ра-
ботник культуры КБР,
писатель Олег Опрыш-
ко (12+)
07.10 «След в жизни».
Памяти государствен-
ного деятеля КБР Му-
сарби Гукепшева (12+)
07.40 «Экран собирает
друзей» (12+)
08.20 М. Горький. «Вас-
са Железнова». Спек-
такль мастерской В.Фо-
кина в ВГИК. Часть пер-
вая (12+)
16.40 Д/ф «Диалоги без
грима». Искушение.
Зритель (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Учимся вместе»
(12+)
17.35 «Верность книге -
дело всей жизни».  О
заслуженном работни-
ке культуры КБР Розе
Уначевой (12+)
18.20 «Сценарий, напи-
санный жизнью…». Гла-
ва с. Белокаменское
Зольского района Фати-
ма Кокова (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Билляча» («Знай-
ка») (балк.яз.) (6+)
06.20 «Позиция» (12+)
06.40 «Албар». Мастер
по дереву Иса Кудаев
(балк.яз.) (12+)
07.10 «Ф1ы щ1эи - псым
хэдзэ» («Делай добро»)
(каб.яз.) (12+)
07.25 «Уи пщ1эр 1уэхущ-
1афэрщ» («Дело чес-
ти»). Заслуженный ар-
тист КБР Борис Хадзе-
гов (каб.яз.) (12+)
08.05 Литературные чте-
ния. А.С.Пушкин. «Ме-
тель». Народный артист
РФ Е. Князев (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
17.20 «Больше книг…»
(12+)
17.35 «Заманны чархы»
(«Колесо времени»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Гукъыдэж фи1э-
ну» («Хорошего  настро-
ения»). Народный ар-
тист КБР Алим Кунижев
(каб.яз.) (12+)
18.35 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово-
культуре») (каб.яз.) (12+)
19.25 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают пес-
ни»). Заслуженный  ра-
ботник  культуры Мария
Виндижева (каб.яз.)
(12+)
20.05 «Республикэм
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
20.20 «Эсден, жюрекден
да кетмез» («Память
сердца»). Тема выселе-
ния в устном народном
творчестве балкарсцев
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.)  (16+)
21.15 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!” (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал (16+)
16.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.50 Информационный
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”.
21.45 “ГОЛОС” весны в об-
новленном составе (12+)
23.30 Х/ф “Лучшее впере-
ди” (18+)
1.40 Подкаст.Лаб “Нефор-
мат” (16+)
2.20 Подкаст.Лаб “Мелодии
моей жизни” (16+)
3.05 Подкаст.Лаб “Анекдо-
ты” (16+)
3.40 Подкаст.Лаб “Обяза-
тельно к прочтению” (16+)
4.15 Подкаст.Лаб “Психика”
(16+)
4.50 Подкаст.Лаб “Хоккей
не футбол” (16+)
5.25 Подкаст.Лаб “Астро-
Умные” (16+)

05.00 “Утро России”.
07.07 - 07.10,  07.35 - 07.41,
08.07 - 08.10,  08.35 - 08.41
- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00 - 09.15 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ “Северный
Кавказ”
09.15 - 09.30 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР  (на
кабардинском и балкарс-
ком языках)
09.34 - 09.56 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
К А БА РД И Н О - БА Л К А -
РИЯ»  (на каб.яз.)   12+
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
14.00 Вести
14.30 - 14.54 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 “Кто против?”. Ток-
шоу (12+)
16.00 Вести
16.30 - 17.20 - “100 лиц эпо-
хи” Джабраил Хаупа  12+
17.20 - 17.30 - “Земляк во-
лею судьбы” Владимир
Этуш  12+
17.30 “60 Минут”. Ток-шоу
(12+)
20.00 Вести
21.15 - 21.30 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.30 “Моя мелодия” (12+)
23.45 “Улыбка на ночь”.
Программа Евгения Петро-
сяна (16+)
00.50 Х/ф “Храни тебя лю-
бовь моя” (16+)
04.10 Т/с “Пыльная рабо-
та” (16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное про-
исшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Хозяин” (16+)
22.15 Т/с “Невский. Охота
на архитектора” (16+)
0.00 “Своя правда” с Ро-
маном Бабаяном (16+)
2.00 “Захар Прилепин. Уро-
ки русского” (12+)

2.25 “Квартирный вопрос”
(0+)
3.20 Т/с “Последний день”
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
06.20 «Мы стояли на-
смерть». Фестиваль, по-
священный 80-летию
освобождения Кавказа
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будущего»
(12+)
07.40 «Позиция» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.25 «Золотой цыпле-
нок». Спектакль респуб-
ликанского театра кукол
по мотивам сказки В.
Орлова (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)
17.10 К Всемирному дню
борьбы с туберкулезом.
«Это надо знать». Меди-
цинский вестник (12+)
17.45 «По тропам исто-
рии». Заслуженный ра-
ботник культуры КБР,
писатель Олег Опрышко
(12+)
18.15 «След в жизни».
Памяти государственно-
го деятеля КБР Мусарби
Гукепшева (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» сооб-
щает» (16+)
06.20 «Золотые хиты».
Музыкальная програм-
ма (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Щ1эныгъэр-гъуа-
зэщ» («Знание-сила»)
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Адабият ушакъла»
(«Беседы о литерату-
ре») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Женский порт-
рет» (12+)
08.40 «1эщ1агъэ дызыху-
эныкъуэхэр» («Нужные
профессии») (каб.яз.)
(12+)
09.05 «Сыйлы къонакъ»
(«Наши гости») (балк.яз)
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Билляча» («Знай-
ка») (балк.яз.) (6+)
17.30 «Позиция» (12+)
17.50 «Зэвгъэц1ыху».
(«Телевизионное зна-
комство») Врач Олег До-
багов (каб.яз.) (12+)
18.20 «Акъ тауланы макъ-
амлары» («Мелодии
горных вершин»). Музы-
кальная программа (бал-
к.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 К Всемирному дню
борьбы с туберкулезом.
«Это надо знать». Меди-
цинский вестник (12+)
20.15 «Албар». Мастер по
дереву Иса Кудаев (бал-
к.яз.) (12+)
20.45 «Ф1ы щ1эи - псым
хэдзэ» («Делай добро»)
(каб.яз.) (12+)
21.00 «Уи пщ1эр 1уэхущ-
1афэрщ» («Дело чести»).
Заслуженный артист
КБР Борис Хадзегов (ка-
б.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

0.50 “Поздняков” (16+)
1.05 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+)
1.55 Т/с “Игра. Реванш”
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная тема»
(16+)
06.20 «МузИстория». Му-
зыкальная программа
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс». Юбилей-
ная выставка народного
художника КБР Сияры
Аккизовой (12+)
07.30 «Спектр» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Верность долгу»
(12+)
08.35 «Свой мир». Кино-
оператор Анатолий Ат-
таев (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)
17.10 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.25 «Адрес будущего».
Гидролог-специалист
Анзор Гяургиев (12+)
17.55 «Мы стояли на-
смерть». Фестиваль, по-
священный 80-летию
освобождения Кавказа
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск  (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Фэр папщ1э!»
(«Для вас!») (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная тема»
(16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка») (бал-
к.яз.) (12+)
07.40 «Удзыпэ» («Поэзия
весны») (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Репортаж с митин-
га, посвященного 79-й
годовщине депортации
балкарского народа
(балк.яз.) (12+)
08.45 Ретроспектива.
«Человек простой био-
графии» (12+)
08.55 «Адрес будущего»
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Ууаз». Религиоз-
но-просветительская
программа (балк.яз.)
(12+)
17.40 «Усыгъэм и макъа-
мэ» (каб.яз) (12+)
18.20 «Золотые хиты».
Музыкальная програм-
ма (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» сооб-
щает» (16+)
19.55 «Адабият ушакъла»
(«Беседы о литерату-
ре») (балк.яз.) (12+)
20.25 «1эщ1агъэ дызыху-
эныкъуэхэр» («Нужные
профессии») (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Щ1эныгъэр-гъуа-
зэщ» («Знание-сила»)
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Женский порт-
рет» (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+) Редакция не занимается составлением програ мм и не несет ответственность за несовпадения.
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 Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение имуще-
ства
   1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
   2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений путем поджога,
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторо-
жности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же
срок.
   Статья 168 УК РФ. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторож-
ности
   Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-
шенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати ты-

   Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов,
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.
    Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»
   Часть 3 статьи 32. Органы исполни-
тельной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабжения,
при строительстве зданий, строений и
сооружений без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышленном бло-
кировании, либо повреждении, в иных
нарушающих бесперебойную и безопас-
ную работу объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях несут от-
ветственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
   Часть 4 статьи 32. Здания, строения и
сооружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами и
правилами минимальных расстояний
до объектов систем газоснабжения,
подлежат сносу за счет средств юриди-
ческих и физических лиц, допустивших
нарушения.   *

КИЖНЫЕ НОВИНКИ

   Так называется постоянно
действующая книжно-иллюс-
трированная выставка по но-
вым книгам.
   За 2022 год Центральная
районная библиотека им.
А.С.Пушкина получила 147
книг из федерального и мест-
ного бюджетов. Из них 102 эк-
земпляра - художественная
литература, остальная часть
- отраслевая.
   Художественная литература
представлена новыми рос-
сийскими авторами: Мария
Метлицкая «Все, что мы ког-
да-то любили», Наталья Щер-
ба «Лунастры» и зарубежны-
ми: Люсинда Райли «Лаван-
довый сад», Габриэль Гарсиа
Маркес «Любовь во время
чумы», Шэрон Болтон «Ма-
ленькая черная ложь», Грэ-
гори Робертс «Тень горы» (эта
книга является продолжени-
ем популярного романа
«Шантарам»). По содержа-
нию она вызовет интерес как
у взрослого читателя, так и у
молодежи.
   Научно-популярная литера-
тура представлена книгами из
серии «Загадки и тайны на-
уки».
   Не могут оставить равнодуш-

«ÍÎÂÛÕ ÊÍÈÃ
×ÓÄÅÑÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ»

барды «Черкесы: воины и
мастера», книга-альбом с
уникальными иллюстраци-
ями и фотографиями. А в
серии «К 100-летию обра-
зования Кабардино-Бал-
карской Республики» изда-
ны книги: «Кабардино-
Балкария: 100 имен в ис-
тории XX-XXI веков», «Ка-
бардино-Балкария: чудо
природы» в 2-х томах.
  В следующих публикациях
мы подробнее расскажем
нашим читателям о каждой
из этих книг.

С.Гучакова,
заведующая отделом

обслуживания

   Специалисты филиала «Россети Север-
ный Кавказ» - «Каббалкэнерго» в рамках
подготовки объектов электросетевого хо-
зяйства республики к сезону сложных по-
годных условий в текущем году проведут
ремонт и обновят оборудование подстан-
ции 35 кВ «Терекская». На реализацию
технических мероприятий на питающем
центре энергокомпания направит около
4 млн. рублей.
   Проект позволит энергетикам обеспе-

чить бесперебойное и качественное элек-
троснабжение 7 тысяч жителей Терского
района республики. Кроме того, будет по-
вышена надежность функционирования
32 расположенных здесь социально зна-
чимых учреждений. В их числе - школы,
детские сады, амбулатории и дома куль-
туры.
   В план работ на подстанции входит за-
мена пяти масляных выключателей на со-
временные вакуумные. Выключатели
предназначены для включения и отклю-

«ÐÎÑÑÅÒÈ ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ»
 ÍÀÏÐÀÂßÒ ÎÊÎËÎ 4 ÌËÍ. ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
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чения участков электрической сети под ра-
бочим током нагрузки, а в случае перегру-
за и коротких замыканий - для автомати-
ческого отключения цепей. Выбор вакуум-
ного типа обусловлен высокой механичес-
кой прочностью и наибольшим межре-
монтным ресурсом, пожаробезопаснос-
тью и экологичностью.
   Кроме того, рабочие группы заменят на
энергообъекте пять устройств электроме-
ханической защиты на микропроцессор-

ные.
   Современные устройства защиты обору-
дования от перегрузок при возникновении
коротких замыканий имеют малые габа-
риты и широкий функционал автоматиза-
ции.
   В рамках подготовки питающего центра
«Терекская» к работе в осенне-зимний
период специалисты проведут также те-
кущее обслуживание и испытания обору-
дования, очистят территорию от кустарни-
ковой растительности.

ными читателей книги, выпу-
щенные в издательстве М. и
В. Котляровых, ставших кори-
феями издательского мас-
терства. В новой серии «Биб-
лиотека избранного» по
просьбам читателей мы по-
лучили помимо известных
романов Т. Керашева, Багра-
та Шинкуба, М.Эльберда,
М.Кармокова новые книги.
Это: Теофил Лапинский
«Горцы Кавказа и их осво-
бодительная борьба против
русских»; Хавжоко Шаукат
Муфти «Герои и императоры
в черкесской истории»; М.А.
Адзинов «Непокоренные»;
Ч.Э.Карданов «Князья Ка-

    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны маги-
стральных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная
зона устанавливается в виде участка
водного пространства от водной повер-
хности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси газопровода на 100 мет-
ров с каждой стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:
   •  перемещать, засыпать и ломать опоз-
навательные знаки, проводить земля-
ные работы;
  • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной зашиты, линейных
и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от  раз-
рушения;  устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;
  •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники
огня.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-
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мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных ис-
копаемых;
  • сооружать проезды и переезды через
трассу газопроводов и газопроводов-от-
водов, устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;
  • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
   • заниматься строительно-монтажны-
ми и взрывными работами, планировкой
грунта;
  • заниматься производством геолого-
съемочных, поисковых и других работ,
связанных с устройством скважин, шур-
фов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
    Перед проведением работ в охран-
ной зоне и зоне минимальных расстоя-
ний газопроводов и газопроводов-отво-
дов необходимо получить согласова-
ние и письменное разрешение на их
производство в Моздокском ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
  Несоблюдение вышеуказанных требо-
ваний может создать угрозу причинения
вреда жизни и здоровью людей, а так-
же имуществу физических и юридичес-
ких лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

    По землям г. Терека и Терского района
КБР проложены магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы с па-
раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем про-
тяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газо-
проводов с автомобильными дорогами и водными преградами -
километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод», «Оста-
новка запрещена».
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-967-411-90-94.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78 ,  8-928-717-66-99
ВСЕХ ВИДОВ.

   Требуется заведующий участком - главный
агроном в Прохладненском районе. На участке
ведутся работы по выращиванию и обработке
сельскохозяйственных культур. Заработная
плата выплачивается своевременно, круглый
год. Звонить по номеру: 8-967-416-50-50, в буд-
ние дни - с 09.00 до 18.00.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ,  ВИТРАЖИ
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

2-комн.кв., 4-й эт., в центре города, с ремонтом. Тел.: 8-
905-436-30-69.
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130. Тел.: 8-962-
651-57-50.
3-комн.кв.в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
Домовладение с.Плановское, ул. Иригова, 81, участок 40
сот. Тел.: 8-903-494-08-19.
Дом в с.Арик, ул. Дружбы, 2, с удобствами, уч.12 сот. Тел.:
8-963-390-95-80.
Дом в с.Терекское, ул. Октябрьская,2 с удобствами, с ме-
белью, цена 850 тыс.руб. Тел.: 8-964-034-00-23.
Дом в с.Красноармейское, ул. Ашхотова,42, с удобства-
ми,уч.28 сот.,с фундаментом. Тел.: 8-909-487-43-98
Дом в с.Арик, ул. Комсомольская,13, с удобствами. Тел.:
8-903-492-68-97.
Земельный уч.10 сот.г.Терек, ул. Пятая,40 в районе лес-
хоза или меняю на а/м.Тел.:8-928-721-45-32
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно.Тел.: 8-906-485-51-89,
8-906-189-01-82.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек.Тел.: 8-909-490-20-54.
 Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с. Дей-
ское. Тел.: 8-960-424-35-50.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка. Настройка. Гарантия от офи-
циального дилера Триколор. Акция комплект  за 450 руб./
мес. Акция обмен.  Рассрочка  по 300 руб./мес. Оплата
Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53, салон  «Persona».
Тел.: 8-964-031-41-51.
Индюки, индейки, 6-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
с.Арик.Тел.: 8-962-652-15-48.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Малиновое варенье. Тел.: 8-962-651-02-15.
Отруби - 210 руб./мешок., жмых подсолнечника  фасовка
5 кг, 25 кг, россыпью -16 руб./кг, жмых соевый - 32 руб/кг.,
мука из белой кукурузы,1л.- 60 руб, масло подсолнеч-
ное, натуральное (нерафинированное), 1л - 100 руб.,
Куры, бараний курдюк, мясо - копченные, яйцо куриное
фермерское,10шт - 75 руб.,70 руб. - оптом , доставка в
магазины бесплатно. Обр.: г. Терек, ул. Кабардинская,
219. Т.: 8-964-037-82-02, 8-960-430-09-23.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные .
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная,  утята  породы: Муларды, Голубой фаворит и
Американская (бройлер).Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-
189-70-32.
Утята породы Американская (бройлер), самая быстро-
растущая утка в мире (в 2 месяца достигает 5-6 кг ж/в).
Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Тракторный прицеп в отличном состоянии. Обр.: с. Уро-
жайное.Тел.: 8-963-280-05-51.
Прицепы на легковой а/м - 3 шт, козы и овцы на развод,
на мясо, козы, окот в марте. Обр.: г.Терек.ул. Лермонтова,
52. Тел.: 8-967-423-85-84.
Деревья можжевельника - 3 шт. Т.: 8-939-900-56-66.
Готовим на заказ пасту. Тел.: 8-960-423-85-58.
Доски обрезные, 6 метровые, 1 сорт, ГОСТ размеры :
150х50;120х50; 150х25;100х25,цена договорная. Обр.:  ул.
Братьев Богатыревых, 20. Тел.: 8-968-411-00-07.
Ячмень, мешок 50 кг - 600 руб.Тел.: 8-962-652-75-44.
Черепица недорого. Тел.: 8-906-189-75-03.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Ногмова,37.Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Кукуруза, мешок 50 кг - 700 руб., 10 мешков и более дос-
тавка бесплатная. Тел.:8-960-422-46-48,8-963-394-80-33.

Прокат столов и стульев, доставка бесплатная. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Услуги электрика любой сложности.Т.:8-967-419-68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 133 на 2-комн. кв.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Натяжные потолки любой сложности. Т.:8-960-423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Т.: 8-966-351-10-00.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская,103. Тел.: 8-967-
417-68-94. Фатима.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Выполняем внутренние отделки: гипсокартон, шпаклев-
ка, покраска и т.д. Тел.: 8-967-411-44-42.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий,глина,пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.

Доставка на а/м «Камаз»: гравий, щебень, отсев, глина,
песок алтудский, вывоз мусора. Т.:8-960-431-42-24.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Гого-
ля ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Бригада выполнит: сантехника, канализация и другая
разная работа. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Ремонт, внутренняя отделка, обои, шпаклевка, ламинат,
покраска, гипсокартон, откосы. Т.:8-965-020-89-99.
Сдаются помещения - 40 кв.м, 60 кв.м, 70 кв.м,100 кв.м
(под магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
В бригаду требуются работники по обрезке деревьев.
Тел.: 8-963-168-37-61.
Видеосъемка+фото бонус, свадьбы, дни рождения,
тхьэлъэIу. Недорого качественно. Тел.: 8-903-497-68-11.
Аслан.
Закупаю бычков на мясо, коров на колбасу, яловых,
старых, вынужденных. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «Камаз»: песок, глина, отсев, щебень,
гравий, чернозём, вывоз мусора. Т.: 8-963-393-93-73.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Требуется специалист со знанием 1-С. Опыт привет-
ствутся. Тел.:41-6-46.

СУТОЧНЫЕ
 ЦЫПЛЯТА
РОСС-308,

провакцинированные.

Вывод 20 марта.
Тел.: 8-962-649-00-05.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ, Общественный совет
при ОМВД и руководство ОМВД России по Терскому
району  сердечно поздравляют всех ветеранов и дей-
ствующих сотрудников с профессиональным праздни-
ком - Днем УЭБ и ПК МВД по КБР (ОБХСС). Желаем всем
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия.

Такси «Терек» требуются водители! Заработная
 плата высокая! Обр. по тел.: 8-903-496-82-89.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок;

жалюзи, рольставни. Тел.:8-962-650-87-65.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, ООО «Дети войны» с.п. Н-Акбаш и Тамбовское вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины Шериева Султана Галимовича.

   Дохъуэхъу  Бадракъ Хьэчим Хьэутий и къуэм къы-
щалъхуа и махуэ дахэмкIэ - и ныбжьыр илъэс 65 зэры-
рикъумкIэ! Узыншагъэр уи куэду, уи гъащIэр кIыхьу, бер-

чэтыр уи унагъуэм имыкIыу, уи жьэгу пащхьэр хьэщIэ
кIуапIэу, бын гуфIэгъуэ ущымыщIэу, уи зэфIэкIыр ину, уи
бын я хъер, я гуфIэгъуэ плъагъуу куэдрэ Тхьэм утхуи-
гъэпсэу!

Уи пхъу Залинэрэ и бынхэмрэ къабгъэдэкIыу.

Уважаемые коллеги!
   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю круглый год крепкого здоровья, бодрости духа,
душевной гармонии, дружбы и любви. Успехов в вашем
нелегком труде. Пусть ваша работа приносит лю-
дям радость, и в ответ чтобы вы всегда получали
благодарность и радостные улыбки!
 Исполнительный директор
 МУП «Теректеплосбыт»  Т.З. Шокалов.

   Поздравляем самую активную и жизнерадостную нашу
Светлану Аубекировну Хожаеву с юбилеем! Разве 70 лет
- это старость? Это - полное цветение жизни, и поэто-
му мы желаем тебе бодрости и воодушевления, сердеч-
ной радости и солнечных дней. Пусть будут силы на лю-
бимые дела, пусть душа будет спокойна, а ты окружена
любовью, заботой и вниманием самых дорогих людей.
Долгих и счастливых лет, родная наша Светочка!

Родные.

   От всей души поздравляем замечательную, обаятель-
ную Хожаеву Светлану Аубекировну с красивым юби-
леем! Желаем доброго здоровья, бодрости на долгие
годы, благополучия, чтобы ваши дети, внуки всегда
окружали Вас  своим теплом заботой, вниманием и
любовью. Оставайтесь всегда такой, какая есть, -
доброй, отзывчивой, простой и человечной! Долгих
лет Вам жизни!

С уважением, Лариса и Даша.

   Поздравляем  добрую, заботливую маму, ласковую ба-
бушку Хожаеву Светлану Аубекировну с красивым юби-
леем! Мы от всего сердца желаем тебе долгих лет сча-
стливой жизни на радость всем нам.Все лучшее в нашей
жизни связано с тобой. Ты даришь нам тепло своего
безгранично доброго и нежного сердца, что является
источником вдохновения для каждого из нас. Спасибо за
то, что ты есть, за твой бесценный материнский
труд. Здоровья, радости и долгих-долгих  лет  жизни!

 С уважением, дочь Жанна и ее семья.

   ООО «Терский консервный завод» по адре-
су: г.Терек, ул. Лермонтова, 18 проводит предва-
рительную запись женщин в консервный цех для
работы по укладке огурцов. Требуется лаборант
(с химическим образованием). Тел.: 8-906-483-67-
54 (Мадина), 8-906-485-77-76 (Ася).

   Коллектив МКОУ СОШ им. А.О.Шомахова с.п. Тамбов-
ское скорбит по поводу безвременной кончины работ-
ника школы Шериева Султана Галимовича и выража-
ет свои глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
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