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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

   Под таким девизом в учреждениях образова-
ния и культуры Терского района проходили ме-
роприятия в рамках празднования Дня народ-
ного единства. Были организованы уроки граж-
данственности и патриотизма, информационно-
познавательные часы, экскурсии в районный Дом
истории, а также акции в разных форматах. Все
мероприятия несли общую идею, что Россия
сильна своим единством.
   Завершились патриотические акции кон-
цертом «Ты в сердце моем, Россия» в рай-

День, который нас объединяет

онном Доме культуры. Прозвучали темати-
ческие песни в исполнении Альберта Ош-
роева, Оксаны Наурузовой, Дианы Абазо-
вой, Идара Наурузова, Амира Умарова. За-
тем присутствующих на мероприятии по-
здравил председатель Общественной пала-
ты Терского муниципального района, дирек-
тор районного Дома культуры М.А.Керефов.
Он пожелал всем благополучия, стабильно-
сти, мирного неба над головой.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   7 ноября 2022 года Комитет Тер-
ского МО КПРФ провел митинг и
возложение цветов к памятнику
В.И.Ленину, посвященные 105-ой
годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.
   В митинге приняли участие ком-
сомольцы, активисты ООО «Дети
войны», ветераны педагогическо-
го труда.
   Состоялись вручение партий-
ных билетов новым членам КПРФ
и награждение юбилейными ме-
далями ЦК КПРФ.

 А. Х. Гукепшев,
первый секретарь Комитета

Терского МО КПРФ

АКЦИЯ

К ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

   Руководитель республики вместе  с
представителями Правительства Кабар-
дино-Балкарии и главами администра-
ций районов посетил места дислокации
бойцов и передал им гуманитарную по-
мощь, необходимые технические сред-
ства, предметы быта.

КАЗБЕК КОКОВ НАВЕСТИЛ ВОЕННЫХ
В ЗОНЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

   «Настрой у ребят боевой. Попросили
меня передать родителям, что у них все
нормально и чтобы не переживали. Я сам
в этом убедился. Ждём в здравии и с По-
бедой! Спасибо Вам за воспитание дос-
тойных сынов»,  - сказано в видеообра-
щении Казбека Кокова, опубликованном

в его Telegram-канале.
   Глава региона поблагодарил представи-
телей Военно-патриотического фонда «Но-
вая высота», а также всех неравнодушных
граждан республики, которые поддержива-
ют земляков, находящихся в зоне СВО.

(РИА “Кабардино-Балкария)

   Основные усилия местной ад-
министрации сельского поселе-
ния Инаркой за отчетный пери-
од были направлены на сохра-
нение достигнутых показателей
развития экономики и социаль-
ной сферы села, а также на
обеспечение правопорядка и
безопасности населения в соот-
ветствии с 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации».
   На административной терри-
тории сельского поселения
Инаркой проживают 1493 чело-
века в 326 дворах.
   Экономика села имеет выра-
женное сельскохозяйственное
направление.
   Удельный вес продукции рас-
тениеводства в валовом произ-
водстве составляет 75 % по всем
категориям хозяйств и являет-
ся доминирующей отраслью в
сельском хозяйстве. Поэтому
главным составляющим реаль-
ного сектора экономики села
является земля, и от эффектив-
ности ее использования зависит
благосостояние большинства
жителей села и уровень заня-
тости населения.
   В ведении администрации
села имеется 4399 гектаров
сельхозугодий, в т.ч. 778 гекта-
ров пастбищ и 3621 гектар паш-
ни. Из них под фермерские хо-
зяйства отведены 215 гектаров,
за арендаторами закреплены
3486 гектаров.
   В этом году на наших полях
работали 17 фермерских хо-
зяйств и 130 арендаторов.
   Всего в производстве растени-
еводческой продукции были за-
няты около 230 семей.
   В целом в течение последних
13 лет, с закреплением аренд-
ных отношений, наметилась по-
ложительная тенденция отно-
шения людей к земле. С каж-

НА СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА

РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА

дым годом повышается культу-
ра земледелия, используется
больше удобрений и химических
средств защиты растений, осва-
иваются новые передовые тех-
нологии в сельскохозяйствен-
ном производстве.
   В этом году все сельхозпроиз-
водители с большим оптимиз-
мом провели весь комплекс аг-
ротехнических работ под урожай
этого года.
   Однако неблагоприятные по-
годно-климатические условия
(длительная атмосферная засу-
ха) существенно повлияли на ре-
зультаты труда сельхозтовароп-
роизводителей.
   По итогам уборочных работ
ожидается существенное сни-
жение объемов производства
зерна и зернобобовых по срав-
нению с предыдущим годом.
   На данном этапе основной
задачей для арендаторов явля-
ется завершение уборочных ра-
бот, подготовка почвы под уро-
жай следующего года и 100%
обеспечение внесения аренд-
ной платы в бюджет до конца
этого месяца.
   По животноводству объемы
производства животноводчес-
кой продукции, поголовья скота
и птицы остались на уровне про-
шлого года.
   Социальная сфера села пред-
ставлена учреждениями обра-
зования, здравоохранения,
культуры и спорта. За 9 месяцев
все учреждения социальной
сферы села работали стабиль-
но и без особых проблем. По
материально-технической базе
проблем нет, все объекты содер-
жатся в хорошем состоянии. Ле-
том произвели во всех учрежде-
ниях хороший ремонт и подго-
товились к работе в осенне-зим-
ний период.

    На 15-й сессии 7-го созыва
Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального
района выступил глава мест-
ной администрации с.п. Инар-
кой Владимир Батиевич Куа-
шев, который доложил об ито-
гах социально-экономическо-
го развития сельского поселе-
ния Инаркой за 9 месяцев.
Ниже приводится текст выс-
тупления.
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     Глава КБР Казбек Коков навестил военнослужащих, мобилизованных из Кабардино-Балкарии,
которые выполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

    02.11.2022 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению Д., жителя г.п. Те-
рек, в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 318 УК
РФ (применения насилия, не
опасного для жизни или здоро-
вья, угроза применения насилия
в отношении представителя вла-
сти в связи с исполнением им
своих обязанностей) и ст. 319 УК
РФ (публичное оскорбление
представителя власти при испол-
нении им своих должностных
обязанностей и в связи с их ис-
полнением), и дело направлено
в Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.
   Органами предварительного
расследования Д. обвиняется в
том, что он 06.10. 2022 года око-
ло 16 час.10 мин., будучи в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, осуществляя движение на
автомашине “Мерседес-Бенц Е
230”, был остановлен у остано-
вочного комплекса, располо-
женного по адресу: КБР, Терс-
кий район, г. Терек, ул.Лермон-
това, Д.79-А, экипажем ДПС ОВ
ДПС ГИБДД ОМВД России по
Терскому району в составе инс-
пекторов ДПС Б.М. и Б.Б. за со-
вершение административного
правонарушения, предусмот-
ренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ.
  При этом Д. в целях воспрепят-
ствования исполнению служеб-
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ных обязанностей инспекто-
ром ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД
России по Терскому району Б.М.
по составлению соответствую-
щих протоколов об администра-
тивном правонарушении нанес
ему удар кулаком по его лицу.
   Кроме этого, Д. высказывал
публичные оскорбления в ад-
рес инспекторов ДПС ОВ ДПС
ГИБДД ОМВД России по Терс-
кому району Б.Б. и Б.М.
   За совершенные преступле-
ния, инкриминируемые обвиня-
емому Д., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание по ч.1 ст.
318 УК РФ в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати
месяцев, либо принудительных
работ на срок до пяти лет, либо
ареста на срок до шести меся-
цев, либо лишения свободы на
срок до пяти лет;  по ст. 319 УК
РФ - штрафа в размере до соро-
ка тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до трех месяцев, либо обяза-
тельных работ на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо ис-
правительных работ на срок до
одного года.

 З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

  старший советник
юстиции

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Также без особых проблем осу-
ществляли свою деятельность
почта, связь и многофункцио-
нальный центр по оказанию го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.
    Весной в рамках двухмесячни-
ка выполнены значительные
объемы работ по санитарной
очистке территории села, систе-
матически проводились суббот-
ники по благоустройству.
   По дорожному хозяйству этот
год стал самым продуктивным
для нашего села. Так, в рамках
реализации государственной
программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие
транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике»
капитально отремонтирована
улица 317-й Дивизии протяжен-
ностью 720 метров и проектной
стоимостью 6,6 млн.рублей, где
уложено асфальто-бетонное
покрытие, установлены дорож-
ные знаки и нанесена горизон-
тальная дорожная разметка,
налажено уличное освещение.
   В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» с
начала этого года ведутся дорож-
ные работы по капитальному ре-
монту центральной улицы, про-
тяженностью 2 км. Здесь по про-
екту предусмотрено также обнов-
ление дорожного полотна и тро-
туаров, обустройство линий на-
ружного освещения, установка
остановочных павильонов, барь-
ерных ограждений возле соци-
ально-значимых объектов, а так-
же подъездных площадок к ним.
   На сегодня основной объем
дорожно-строительных работ
выполнен, остаются благоустро-
ительные работы. С заверше-
нием всех работ облик села из-
менится кардинально.

   Одним из приоритетных на-
правлений в работе местной ад-
министрации остается жилищ-
но-коммунальное хозяйство, так
как от состояния ЖКХ во мно-
гом зависит качество жизни лю-
дей.
   По электро- и газоснабжению
проблем нет, все хозяйство под-
готовлено к работе в осенне-
зимний период.
   По коммунальному хозяйству
наиболее болезненным вопро-
сом было и остается водоснаб-
жение. Из 12,3 км водопроводных
сетей 5 км нуждаются в замене.
Срок их эксплуатации превыша-
ет 50 лет. На этих участках проис-
ходят частые порывы, из-за чего
ухудшается качество воды.
   В этом году благодаря финан-
совой помощи от района уда-
лось заменить 700 метров вет-
хих водопроводных сетей, пла-
нируем до конца года еще за-
менить 300 метров. В целом
система внутрисельского водо-
снабжения нуждается в модер-
низации, поэтому хотел бы по-
просить при возможности вклю-
чить в соответствующую респуб-
ликанскую или федеральную
программу «Чистая вода».
     За отчетный период в бюджет
села мобилизовано 10721 тыс.
рублей при плане 11348 тыс.
рублей или 94,5% к плану с уче-
том безвозмездных поступле-
ний из вышестоящих бюджетов
(дотаций и субвенций). В том
числе собственные доходы вы-
полнены на 108 %.
   В заключение хочу сказать, что
по селу остаются еще много не
решенных проблемных вопро-
сов, волнующих население, над
которыми мы будем работать и
дальше. Уверен, что в едином
стремлении у нас получится сде-
лать наше село красивее, а
жизнь - комфортнее.
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    Аслан Назирович родился 3
ноября 1962 года в г.Тереке.
Еще учась в школе, он знал, что
непременно станет учителем.
Потому как очень любил заня-
тия физкультурой, которые до-
ставляли ему радость. Аслану
было с кого брать пример: у него
были хорошие учителя физкуль-
туры - Василий Афанасьевич
Денисенко, Камбулат Хажмура-
тович Шорманов, Анатолий Ка-
бирович Гоников. Аслан старал-
ся не пропускать уроки физ-
культуры, участвовал в различ-
ных школьных спортивных со-
ревнованиях. В 1979 году он
окончил Терскую среднюю шко-
лу №1. В том же году устроился
в 4-й цех КБЗАИ, где прорабо-
тал 1 год. К тому времени А.Н.
Балахов уже точно знал, куда
пойти учиться, - только на
спортфак. Вскоре сдал вступи-
тельные экзамены и был при-
нят на спортивный факультет
КБГУ по специальности «Учи-
тель физической культуры».
   В 1984 году после окончания
университета по распределе-
нию был направлен в Терскую
среднюю школу № 3. Молодого
учителя очень тепло встретили,
особенно директор школы
Александра Васильевна Доро-
феева. Она была в меру стро-
гая, но добрая и отзывчивая. С
первых дней Аслан Назирович
влился в дружный коллектив
школы. Здесь ему посчастливи-
лось работать с учителем физ-
культуры Владимиром Михай-
ловичем Постных, который стал
его первым наставником. Он
сегодня о нем вспоминает с
теплотой. Спустя три года, в
1987 году, был переведен в ТСШ
№1, которым руководил Олег
Мухарбиевич Балахов. Здесь
ему довелось трудиться рядом
и со своим бывшим учителем
физкультуры - Василием Афа-
насьевичем Денисенко, кото-
рый оказал значительное вли-
яние на его становление как
учителя. Аслан Назирович про-
работал здесь до 1996 года, а
затем устроился по специаль-
ности в школу-интернат № 8. В
2003 году Аслан Назирович был
принят в МСОШ №2 г.п. Терек. В
те годы данное образователь-
ное учреждение возглавлял
опытный руководитель - Аслан
Абузерович Дадов. С чувством
огромной благодарности Аслан
Назирович отзывается о своем
руководителе и коллегах по вто-
рой городской школе, которые
с пониманием и уважением
всегда относились к нему.
   Хотя А.Н.Балахов успел поме-
нять несколько раз место ра-
боты, он никогда не изменял
своей профессии. Полюбив
свою работу, он не захотел рас-
ставаться со школой и своими
учениками. А сколько их было
за долгие годы работы, не так
просто сосчитать. Уроки, заня-
тия спортивных секций, участие
в различных олимпиадах никог-

Учитель по призванию

да не дают ему думать об уста-
лости. Одним словом, школа для
Аслана Назировича стала и ра-
ботой, и увлечением. Все свое
время он отдает любимым уче-
никам. С каждым из них стара-
ется найти общий язык. И дети
всегда с уважением и доверием
отзываются о своем учителе.
Нередко ребята делятся с Асла-
ном Назировичем своими лич-
ными проблемами, зная, что тот
непременно найдет нужное сло-
во, чтобы успокоить, поддержать
и дать ненавязчивый, но пра-
вильный совет.
  - Благодарность учеников - вот
главная награда для меня, - го-
ворит сам юбиляр.
   Он не представляет себя без
школы, без любимых учеников, с
которыми делится своими знани-
ями. К слову, у него есть свои на-
работанные опытом преподава-
тельские секреты, которые помо-
гают ему не только полностью
завладеть вниманием учеников,
но и подтолкнуть тех к активной
работе на уроке. Он не позволя-
ет себе «сильно» ругать учеников
при их одноклассниках, предпо-
читая делать все замечания с
глазу на глаз. Ведь ученики, осо-
бенно подростки, воспринимают
любое негативное высказывание
как своего рода унижение. Аслан
Назирович старается быть как
можно ближе к детям, видеть в
них личность и всегда старается
не дистанцироваться от своих
учеников. Доброту, справедли-
вость и понимание, свойствен-
ные Аслану Назировичу, школьни-
ки глубоко ценят и не забывают,
даже получив аттестат. Часто быв-
шие ученики навещают, звонят
своему уважаемому педагогу, что-
бы пообщаться, поделиться сво-
ими успехами в учебе и работе.
  Физкультуру и спорт Аслан На-
зирович считает всегда эффек-
тивнейшим средством, помогаю-
щим формировать цельную и
гармоничную личность. Он все-
гда старается прививать ребя-
там любовь к здоровому образу
жизни, что немыслимо без фи-
зических занятий. Недаром уче-
ники Аслана Назировича стано-
вятся на протяжении многих лет
победителями и призерами рай-

онных и республиканских
олимпиад. Достаточно посмот-
реть на цифры: из 149 учени-
ков 58 - победители районных
олимпиад, 91 - призер респуб-
ликанских олимпиад, из них: 10
- победители республиканских
олимпиад, 9 стали участника-
ми заключительных этапов все-
российской олимпиады в Рос-
сии.
  Аслан Назирович является ав-
тором программ и методичес-
ких изданий: «Методика оцен-
ки индивидуальных способнос-
тей школьников к занятию фут-
болом и факторы, определяю-
щие успех спортивной деятель-
ности»; «Организация контро-
ля подготовленности спортсме-
нов в учебно-тренировочном
процессе в различных видах
спорта»; «Индивидуализация
учебно-тренировочного про-
цесса юных спортсменов на ос-
нове учета, психофизических,
биометрических и генетических
признаков»; «Рабочая про-
грамма с направленным разви-
тием двигательных способнос-
тей на основе спортивной игры
«Футбол» (для 1-11-х классов)».
    Аслан Назирович - один из
немногих учителей района, кто
дважды становился победите-
лем конкурса лучших учителей
Российской Федерации в рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «Образование». В
марте 2009 года ему было при-
своено звание «Почетный ра-
ботник общего образования
РФ». Кроме этого, его педагоги-
ческое мастерство и вклад в
развитие творческого движе-
ния педагогов КБР отмечены
Дипломами Министерства об-
разования и науки КБР и Управ-
ления образования местной
администрации Терского муни-
ципального района, Почетной
грамотой Общественной пала-
ты КБР, Благодарностями руко-
водства школы. А совсем недав-
но Аслан Назирович удостоен
Диплома и премии Главы КБР
за подготовку победителя реги-
онального этапа всероссийс-
кой олимпиады школьников по
физической культуре в 2021-
2022 учебном году.
  У Дмитрия Лихачева есть та-
кие слова: «Если жить только
для себя, своими мелкими за-
ботами о собственном благопо-
лучии, то от прожитого не оста-
нется и следа. Если же жить для
других, то другие сберегут то,
чему ты служил, чему отдавал
силы». Эти слова как нельзя
лучше характеризуют труд Асла-
на Назировича Балахова.
  Уважаемый Аслан Назирович!
Сердечно поздравляем Вас с
60-летним юбилеем. Пусть Ваш
педагогический талант, добро-
та и душевная щедрость еще
долго остаются маяком для
всех ваших учеников, а Ваш об-
раз будет примером для под-
ражания.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

    Есть люди, которые, однажды выбрав профессию, оста-
ются верны ей всю жизнь. Отдавая любимой работе все
силы и время, они знают, что это их призвание. Аслан Нази-
рович Балахов, о котором мы сегодня расскажем, относится
именно к одному из них. На днях он отметил 60-летний юби-
лей, 38 из них он посвятил избранной профессии - учителя
физической культуры.



  Интернетыр ди гъащIэм къызэрыхыхьэ-
рэ псалъэмакъ Iэджэ иращIэкIащ, нобэ-
ми зэпыуркъым. Хэти жеIэ ар цIыхухэм
хуабжьу сэбэп къахуэхъуу, ди щIэныгъэм
хэдгъэхъуэным, ди къэухьым зедгъэужьы-
нымкIэ IэмалыфIу. НэгъуэщIхэм  жаIэ абы
цIыхухэр зэблишу, пцIы куэд щызекIуэрэ
ирилажьэхэр игъэщхьэрыуэу. ДауикI, ар
дэтхэнэри Iуэхум зэреплъщ. ТIуми
зыкъомкIэ срателъхьэщ - ар щымыIэу
гъащIэр уи нэгу къыпхущIэгъэхьэфы-
нукъым иджы икIи, тэмэму къэбгъэсэбэп-
мэ, куэдкIэ къыпхуэщхьэпэнущ, Iуэхугъуэ
нэхъыби иризэфIэбгъэкIыфынущ, зыри
зыхомыщIыкIхэм щыгъуазэ зыпщIыфы-
нущ, нэхъапэм умыщIахэр къэпщIэнущ.
   Илъэс зы- тIу хуэдиз ипэкIэ хъыбар гъэ-
щIэгъуэн дыдэ интернетым сыщрихьэ-
лIауэ щытащ, «Кавказ Ищхъэрэм и цIы-
хубз телъыджэ 13» тхылъым теухуауэ.
Абы ихуат я къекIуэкIар гъэщIэгъуэну, ща-
пхъэ хъупхъэхэу, узыгъэпIетей зэфIэкIы-
шхуэ къэзыгъэлъэгъуа, узэщIэзыIэтэ Iуэху-
гъуэхэмкIэ гъэнщIа гъащIэ езыхьэкIахэм
теухуа тхыгъэхэр. А  гупым яхэтт ди лъа-
хэгъу, ди куейм щыщ цIыхубз телъыджэ
Ащхъуэт Людмилэ Жамболэт и пхъур
(сурэтым). Сэ ар хуабжьу сфIэгъэщIэ-
гъуэн хъуат: «Сыт апхуэдизу мы цIыху-
бзым и цIэр зыIэтар? Сыт хуэдэ зэфIэкI
къигъэлъэгъуар?» - жысIэри. ИкIи интер-
нетыр щIэсщыкIыурэ, абы теухуауэ згъу-
этым щыгъуазэ зысщIащ. Ди куейм ис
цIыхухэм куэдым ямыщIэнкIи хъунущ мы
Iуэхугъуэр жысIэри, щIэджыкIакIуэхэм са-
дэгуэшэну сытегушхуэри, мы тхыгъэм
сыщIетIысылIари аращ нэхъыбэу.
 Япэ зизгъэщу жысIэнщи, Ащхъуэтым
иIэщ космонавтикэм къыщагъэсэбэп
къэхутэныгъэу 50-м щIигъу, НАСА-ми пщIэ
лъагэ щиIэщ. Людмилэщ къэзыгупсысар
хьэршым щыIэ космонавтхэм куэдрэ зэ-
мыкIуэкIыу псырэ, тюбикхэм ярылъ ерыс-
къыпхъэхэмрэ яхуэгъэхьэзырыныр. Игу
къэкIыну пIэрэт республикэм и къуажэ
пхыдза дыдэм къыщалъхуа пщащэм ап-
хуэдэ гъащIэ къыщIэлъыну? Апхуэдэ
зэфIэкI къигъэлъэгъуэну?
  Ащхъуэт Людмилэ 1938 гъэм Ботэщей
къуажэм щалъхуащ (и адэр а жылэм щы-
лажьэрт абдежхэм къулыкъу щищIэу, ауэ
лъэпкъкIэ Курп Ипщэ къуажэщ зыщы-
щыр). Хэку зауэшхуэм и зэманым фаши-
стхэр къуажэм къыщысам, унагъуэр нэ-
гъуэщIыпIэ Iэпхъуэри, бийм ди щIыпIэр
ирагъэбгына нэужьщ къыщагъэзэжар.
Унэ къызэкIуэлIэжар хьэлэчу зэхэкъутат,
адрейхэми хуэдэу школми къыхэнэжа
щыIэтэкъым. Еджэным щIадзэжати,
егъэджакIуэхэр ярикъуртэкъым, пэщIэ-
дзэ классыр езыгъаджэр классибл къэ-
зыуха хъыджэбз цIыкIут. Щыгъын дахэ-
дахэу ямыIэу, хъыдан вакъэкIэ школым
кIуэуэ, классхэр пхъэ мафIэкIэ  ягъэплъу,
сабийхэри егъэджакIуэхэри быдэу гугъу
ехьхэт. Людмилэ а уаем къыхэкIыу и жьэ-
жьейм щIыIэ а зэманым хыхьэри, махуэ

40-кIэ и анэ Аминат дыщIэлъу сымаджэ-
щым къыщеIэзащ. Щахуэмыгъэхъужы-
фым, абы щыгъуэм иджы хуэдэу хущхъуэ-
хэмрэ дохутырхэмрэ щыIэтэкъыми,и зы
жьэжьейр кърахащ. Еджэным щыщIидзэ-
жынур къыкIэлъыкIуэ гъэ еджэгъуэр арти,
уеджэфым, уащIэрыхьэм уи классым уахэ-
дгъэтIысхьэжынщ, пхуэмыхьым укъедгъэ-
кIуэтэхыжынщ жаIэри къраухылIати, ху-
зэфIэкI къигъэнакъым - еджэн фIэфIти зы
щхьэкIи къикIуэтынутэкъым.
  Хэку зауэшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ иухри,
Людмилэ и адэ Жамболэт 1946 гъэм фро-
нтым къикIыжри къэкIуэжащ. Iэпсолъэп-
соууэ и унагъуэм къахыхьэжати, я гуфIэгъуэ-
шхуэт. Абдежым абы щIэныгьэ бгъэдэлъти,
колхоз председателу ягъэуври лэжьащ,
иужьым МТС-р и IэмыщIэм илъащ. Людми-
лэ шыпхъу, дэлъхухэр къыхуалъхури ахэр
тхум нэсащ. Ар абы щыгъуэм Тэрч къалэ
щеджэрт.Урысыбзэ нэхъ зыщышынэр
егугъуу зригъащIэри, дыщэ медалкIэ шко-
лыр къиухати, Мэзкуу еджакIуэ кIуэну и адэ-
анэм щажриIэм, я бынхэм щIэныгъэ ирагъ-
эгъуэтым яфIэфIти, занщIэу арэзы хъуахэу
щытащ. ЩIэхуэну и фIэщ мыхъущэми, щIэ-
хъуэпсырт а къалэм щеджэну. Абы и дэф-
тэрхэр ерыскъы промышленностымкIэ Мэз-
куу дэт технологическэ институтым иритащ.
ФIыуэ зигъэхьэзырати, экзаменхэр къемы-
хьэлъэкIыу итат, ауэ хамэ къэралыбзэмкIэ
мащIэт зэреджари, абы нэхъ гугъу дехьащ.
ИтIаникI, абыкIэ «плIы» къихьыфат.
  Людмилэ зыщеджэ институтым и гупэ
дыдэм деж МАИ-р щытт. Етхуанэ курсым
щIэсу абы блэкIрэ пэт, зэрыхъуар имыщIэу
занщIэу и гум къэкIат: «Щхьэ зезмыгъэ-
дзыжрэ мыбы?» - жери. Ауэ а гупсысэхэр
занщIэу абдеж зыщигъэгъупщэжащ. Къы-
зэрыщIэкIамкIэ, зэман гуэркIэт...
   Институтыр къызэриухамкIэ  дипломыр
къратыжа нэужь, Людмилэ Налшык лэ-
жьапIэ къагъэкIуэжащ. Куэд мыщIэу абы
кърагъэцIыхуащ щIалэ бжьыфIэ зэкIуж
Нэгъуей Мухьэмэд. «Сэ куэд къысхуагъ-
элъагъуэрт, - игу къигъэкIыжырт Людми-
лэ. - Ауэ мыбы хуэдэу сигу ирихьын къахэ-

кIатэкъым. ЩIэныгъэ ищхьэ иIэу, гушы-
Iэрейуэ, куэдым хищIыкIыу апхуэдэт, сэр
нэхърэ илъэсихкIэ нэхъыжьт. Абы щыгъуэ
ар «Звездный городок»-ым Королев деж
щылажьэрт. Къызыщывгъэхъурт, а зэма-
ным Налщык щыщ щIалэ адыгэбзэкIэ пса-
лъэу космическэ конструктор цIэрыIуэм
деж щылажьэу! Дызэрыша нэужь, и гъу-
сэу Мэзкуу згъэзэжри, си хъуэпсапIэм аб-
деж си Iэр тезгъэхуащ - Мэзкуу дэт авиаци-
оннэ институтым «Конструктор жизне-
обеспечения космонавтов в пилотируе-
мых космических кораблях» специаль-
ностымкIэ сыщIэтIысхьащ. Япэ щIыкIэ об-
щежитым дыщIэсащ, си щхьэгъусэм унэ
уасэ къилэжьу ар къищэхуху, иужькIэ Ко-
ролев къалэм дыIэпхъуэри дыщыпсэуащ».
  ИлъэскIэ «Звездный городок»-ым щылэ-
жьауэ, Людмилэ езы Королев дыдэм и
унафэм щIэту лэжьэну конструкторскэ бю-
ром ирагъэблэгъащ. Апхуэдэ щIыхьыр ку-
эдым хуагъэфащэтэкъым абы щыгъуэм, ху-
абжьу хэплъыхьышхуэ ящIырт, япэ нэсыр
къащтэртэкъым. Оборудовэнэр конструк-
цэ ящIу, ягъэунэхуу арат бюром и лэжьыгъ-
эр. Космосым щылъатэм экипажым я гъа-
щIэр зыхъумэну хьэпшыпхэм я проект зы-
щIым я нэхъыщхьэу ягъэуващ Людэ. Мыбы
щызекIуэри, щызэрахьэри, щалэжьри зы-
ми ищIэ мыхъуну щэху защIэт. И щхьэгъу-
сэмрэ езымрэ къэралым икIыну, уеблэмэ
сурэт зэтрагъэхыну хуиттэкъым. Нобэми
наIуэ ящIыну зыхуимыт проект Iэджэ щы-
Iэщ Людэ къигупсысауэ. И лэжьэгъухэм я
гъусэу абы зэхилъхьащ космонавтхэм я
шхыныгъуэу хьэршым здашэнухэр, хуэдэу ху-
эбагъ-щIыIагъыу абы иIыгъын хуейр зэтри-
ухуащ. Апхуэдэу  санитарнэ оборудовэнэу
кабинэм итын хуейхэр - зыгъэпскIыпIэр,
зытхьэщIыпIэр, ерыскъыхэкIхэр щахъумэну
контейнерхэр - Людмилэщ къэзыгупсысар.
Абы къигупсысахэм щыщ Iэджэ нобэми
космонавтикэм къыщагъэсэбэп, уеблэмэ,
хамэ къэралхэми. Городокым дэсыху ар а
зэманым щыхуэзащ икIи щилъэгъуащ гъу-
нэгъу дыдэу космонавт куэд, Гагаринри яхэ-
ту. Людмилэ къигупсысахэм щыщу нэхъ зы-
тепсэлъыхьыну фIэфIыр космонавтхэр зэ-
фэну псыр зрагъэхъуэну контейнерхэр арщ.
Япэм ящIу щытахэм ихуэр литритху къудей-
ти щIэх яухырт, зэман кIэщIми зэкIуэкIырт.
Абы къыхэкIыу, Ащхъуэтым къыхуагъэуващ
контейнерхэм литр 25-рэ ярыхуэу ищIыну.
Апхуэдэу ищIа контейнерхэм ит псыр иджы
илъэсищкIэ зэмыкIуэкIыу къагъэсэбэпы-
фырт. А лэжьыгъэм щхьэкIэ Ащхъуэт Люд-
милэ 1981 гъэм ВДНХ-м и дыжьын меда-
лыр къыхуагъэфэщауэ щытащ, НАСА-м и
щIэныгъэлIхэри гуапэу тепсэлъыхьат а
Iуэхугъуэм. Уеблэмэ, американецхэм иджы
хьэршым яутIыпщ я кхъухьхэм къыщагъэ-
сэбэп Людмилэ и контейнерхэр. ЦIыхур
псэун щхьэкIэ зыхуейну оборудовэнэр,
«Союз-Апполон» зэгъусэу ящIам итар,
къанэ щымыIэу  Людмилэ и унафэм щIэт
лабораторэм щагъэхьэзырат.
  Людмилэ нэхъ лъапIэ дыдэу зы къэхутэ-

ныгъэ иIэщ гъащIэм хухэмыпщэфауэ. Зы
гъэ гуэрым, военнэ госпиталым щIэлъ я
лэжьэгъум деж щIэупщIэну кIуат ар. Абы
щылажьэ врачхэр цIыхугъи ныбжьэгъуи
къыхуэхъуауэ иужькIи зэрэ-тIорэ зэкIэ-
лъыкIуат. Абы щыгъуэ псалъэм къыдэ-
кIуэу врачхэм жаIат гемотораксым (хьэу-
амрэ лъымрэ зэхэту кIуэцIым щыкIуэм
деж) къыхэкIыу сымаджэр къызэрымэ-
хыр икIи ажалым къазэрыхуемыгъэлыр.
Гъуанэ и джабэм деж хуащIрэ ар къра-
гъэкIам, сымаджэр псэууэ къэнэнут. Абы
щыгъуэ зэхихар Людэ игу ириубыдащ.
ЕтIуанэ махуэм, лэжьапIэм зэрыкIуэу, и
унафэщIым жриIащ: «Зыгуэр дывгъащIэ
къызэрыгуэкI цIыхухэм щхьэкIи». «Дыв-
гъащIэ», - зэуэ къыдиIыгъащ модрейми.
Къигупсысам и чертежхэр ищIу щаригъ-
элъэгъуам, зэделэжьри жьэным лъы
кIуа нэужь операцэ зэращI «Эффект» ре-
спиратор приборыр ящIри ягъэунэхуащ.
А зэманым Афганистаным зауэр щекIуэ-
кIырти, абы уIэгъэ щыхъуахэм я  деж  мы
приборыр хуабжьу сэрэп щыхъуауэ щы-
тат. Туркестаным и дохутырхэм къыху-
агъэхьа дэфтэрхэм къыщыгъэлъэгъуат
мы приборым хуэдэ дунейм зэрытемы-
тыр, уз хьэлъэм илIыкIхэр куэдкIэ нэхъ
мащIэ абы зэрищIар. А фIыщIэ тхылъыр
къыщыхуагъэхьам ирихьэлIэу Людэ пен-
сэм кIуэри тIысыжати, и копиер къыхуагъ-
эхьыжат. Ауэ къэралым и къутэжыгъуэм
апхуэдэ прибор зыми хуэмеиж, цIыхухэ-
ми къафэмыIуэхуж хъури, дунейм афIэкIэ
къытехьакъым, къытехьами зыри хищIы-
кIкъым ар къэзыгупсысам. Ахъшэ ямыIэу
жаIэри иужьи ихьэхакъым апхуэдиз зи сэ-
бэпынагъ приборыр къэралым ярикъу-
ну къыдагъэкIыну, хамэ къэралхэм я дежи
щIэупщIэшхуэ щиIэн пэтми. Людэ сыт хуэ-
дизрэ къыкIэлъимыкIухьами, Iуэхур
къримыхуэкIами, приборыр пхигъэкIыну
хэмытами, а псори пщIэншэ зэрыхъуар и
гум хуабжьу хыхьауэ и Iуэху абы фIэкIа зэ-
римыхуэжу пенсэм тIысыжат.
  Адэ-анэм я лъэужьым ирикIуащ я щIалэ
Балили. Мэзкуу дэт авиационнэ институ-
тыр ехъулIэныгъэкIэ къиухри, «Звездный
городок»-ым щыIэ «Отдел комплексно-
го управления полетами» жыхуиIэм щы-
лэжьащ зы зэманкIэ, иджы коммерцэм
хыхьащ.
  Людмилэ и щхьэгъусэфI Нэгъуей Мухьэ-
мэд 1994 гъэм дунейм ехыжащ, езыр, и
унагъуэр щIыгъуу, нобэми космонавтхэм
я къалэм щопсэу. Къыхуэнэжа и гъащIэр
Къэбэрдей-Балъкъэрым щигъэкIуэну
Людмилэ хуейми къыхуадэркъым, абы
и лэжьыгъэм пыщIауэ щыта щэху куэдыр
иджыри дунейм къытрагъэхьэркъыми.
   Ащхъуэт лъэпкъым имызакъуэу, адыгэ
псори дызэрыгушхуэ хъун цIыхубзщ къэ-
ралым и космонавтикэм псэемыблэжу
хуэлэжьа Ащхъуэт Людмилэ Жамболэт и
пхъур. Ар куэдым яцIыхуу щымытми, и
цIэр тхыдэм Iэмал имыIэу къыхэнэнущ.

  Дэцырхъуей Мусарбий.

КъБР - 100 Адыгэ лъэпкъым и пщIэр зыIэта цIыхубз

  Дыщэ хьэгъуэлIыгъуэр зыхуагъэлъапIэ дадэ жьакIэхум
щэхуу зыгуэр йоупщI:
   - Догуэ, дадэ! Илъэс щэ ныкъуэм и кIуэцIкIэ уи щхьэгъ-
усэм сыткIи уриакъылэгъуар пэж тIэ?
   - Хьэуэ, зиунагъуэрэ! Ауэ сэ абы зэикI зыкъезгъэщIа-
къым…

*   *   *
   Псэлъыхъу щIалэр и щыкъу адэ хъунум зригъэщIэ-
гъуэкIыу йоупщI:
   - Уарэ, уи пхъур  иджыикI пианино еуэфу ара?
   Хъыджэбзым и адэм къыгурымыIуауэ:
   - Къысхуэгъэгъу, ауэ хэт ныкъусаныгъэ зимыIэр…

*   *   *
   -ЖыIэт, хэт япэу мы дунейм къытехьар?
   - Iэдэм!
   - АлыхьыфIым игу къыщебгъам сыт кърищIар?
   - Хьэуа къритащ…

*   *   *
   - Сыт зэрыхьзэрий инкIэ узэджэ хъунур?
   - ЦIыхубзищ зрихьэлIарэ еплIанэр щаубым деж...

*   *   *
   - Сыт цIыхубзхэр нэхъыбэрэ щIэпсэур цIыхухъухэм нэхърэ?
   - Ерыщ йокIуэхэри…

*   *   *
   ЗэманыфI хъуауэ зэрымылъэгъуа лIитI зрихьэлIащи,
зыр адрейм йоупщI:
   - КъызжеIэт, Iэзэ-гъуазэ хуэдэхэр уи фIэщ хъурэ?
   - Хъууэ щытащ, - жи, - ауэ зы махуэ лъандэрэ си мэсхь-
эбым икIащ. Куэд мыщIэу, зы Iэзэ гуэрым и бжэм сытеуIати,
къызэрызэупщIар пщIэрэ?
   - Дэнэ щысщIэн?
   - «Хэт ар?» - жери къэкIиящ…

*   *   *
   - Ярэби, мы ди цIыхухъухэр щхьэ апхуэдизу пцIыупс?
   - ЦIыхубзхэм упщIэкIэ ятхьэлэри…

*   *   *
   - Сыт джэрпэджэжыр зищIысыр?
   - Дунейм и къэхъугъэ закъуэщ, цIыхубз жьейм пэлъэ-
щыфу…

*   *   *
   - Сыт къыпщыщIар? - йоупщI и ныбжьэгъум.
   - Уэрей, нышэдибэ си дзитI Iуезгъэчамэ.
   - Ар дауэ? Узар зы дзэтэкъэ?
    - КъигъэзэжымкIэ адрейри схуIуичащ…

*   *   *
   - Сытхэр уи гъащIэ, уи дуней? ЩIэуэ къэхъуа?- йоупщI
зы лIыр адрейм.
   - Уэлэхьи, си фызым сэрэ дызэбгъэдокIыжмэ.
   - Аракъым сызыщIэупщIэр. Сыт щIэуэ къэхъуа зо?...

  ЗэзыдзэкIар ЗЭРАМЫЩIЭ М.



   Заслушав и обсудив доклады заместителей гла-
вы местной администрации Терского муниципаль-
ного района Хуштова А.А., Алхасова А.А., Оразае-
ва А. Х. «Об итогах социально-экономического раз-
вития Терского муниципального района за 9 меся-
цев и задачах по успешному завершению 2022
года», Совет местного самоуправления Терского му-
ниципального района отмечает, что продолжается
работа по выполнению социальных и экономичес-
ких задач, а также участию в реализации нацио-
нальных проектов и государственных программ.
   Деловая активность в районе не снижается: так,
сельхозпроизводителями района произведено ва-
ловой продукции на сумму 9 млрд. 128 млн. руб-
лей, что составило 106,5% к аналогичному периоду
прошлого года. Организованно идет осенне-полевая
компания. В настоящее время вспахано 19100 га,
сев озимых культур под урожай 2023 года произве-
ден на площади 5780 га, сев продолжается.
   Промышленными предприятиями района отгруже-
но продукции на сумму 666,7 млн. рублей.
   В рамках реализации национальных проектов на
территории района произведен капитальный ремонт
2 общеобразовательных школ, магистральной доро-
ги города Терек и центральных улиц селений Верх-
ний Курп и Инаркой, районного Дома культуры, за-
вершено строительство детского сада в селении
Новая Балкария. Капитальный ремонт продолжает-
ся в 5 общеобразовательных школах.
   Предприятиями ЖКХ района в основном обеспе-
чено стабильное функционирование объектов жиз-
необеспечения. Выполнены работы по подготовке
объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период
2022 - 2023 годов. Успешно начат отопительный се-
зон.
   В настоящее время в районе осуществляют свою
деятельность 1523 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 1355 ИП и КФХ.
   Среднемесячная заработная плата на 01.08.2022
г. по району составляет 29111,9 руб., что на 13,4 %
больше соответствующего периода прошлого года.
   Положительная динамика развития сохраняется
и в учреждениях социальной сферы.
   Работа учреждений здравоохранения ориентиро-
вана на повышение качества и доступности меди-
цинской помощи населению, сокращению смертно-
сти, увеличению продолжительности жизни.
   Развивается спортивная база, что способствует
повышению доступности спортивных сооружений
для занятий физической культурой и спортом.
   В настоящее время доля граждан в районе зани-
мающихся физической культурой и спортом состав-
ляет 50% от общей численности населения Терского
района в возрасте от 3 до 79 лет.
   Деятельность отдела и учреждений культуры рай-
она направлена на реализацию задач стоящих пе-
ред сферой культуры в области сохранения и раз-
вития культурного потенциала и культурного на-
следия, а также  повышения социальной роли куль-
туры и  обеспечению доступа к его услугам всех
слоев населения.
   За отчетный период в бюджет района поступили
собственные доходы в размере 212,2 млн. руб. или
103,6% к утвержденному плану. По налоговым до-
ходам процент исполнения составил 113,3%, в ос-
новном за счет  налогов на доходы физических лиц,
на имущество физических лиц, единый сельскохо-
зяйственный налог, государственная пошлина. По
неналоговым доходам (доходы от платежей по арен-
дной плате) процент исполнения составил 85,3%.
   Принимаются меры по улучшению работы пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса райо-
на. Улучшена собираемость платежей за предос-
тавленные коммунальные услуги.
   Вместе с тем, остаются актуальными решение не-
которых вопросов таких как, организация работы по
модернизации систем водоснабжения.
   Совет местного самоуправления Терского муни-
ципального района решил:
   1. Принять к сведению доклады заместителей гла-
вы местной администрации Терского муниципаль-
ного района Хуштова А.А., Алхасова А.А., Оразае-
ва А.Х.  «Об итогах социально-экономического раз-
вития Терского муниципального района за 9 меся-
цев и задачах по успешному завершению 2022
года».
   2. Первому заместителю главы местной админи-
страции (Хуштов А.А.), МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества, земельных
отношений и природопользования местной админи-

страции Терского муниципального района КБР» (Ше-
риев Ю.З. совместно с главами местных админист-
раций поселений района (по согласованию), руко-
водителями сельскохозяйственных предприятий (по
согласованию):
   - обеспечить выполнение прогнозных показате-
лей по производству сельскохозяйственной
продукции на 2022 год. Оказать содействие сель-
хозпроизводителям в завершении осенне-полевых
работ;
   - принять все меры по обеспечению своевремен-
ного внесения арендной платы сельхозтоваропро-
изводителями всех форм собственности.
   3. Заместителю главы местной администрации (Ал-
хасов А.А.):
   - совместно с руководителями промышленных
предприятий (по согласованию) продолжить работу
по привлечению инвестиций в реальный сектор эко-
номики и повышению инвестиционной привлекатель-
ности Терского муниципального района, внедрению
мероприятий направленных на увеличение числа
рабочих мест;
   - оказывать содействие развитию малого и сред-
него бизнеса в районе.
   4. Заместителю главы местной администрации
(Оразаев А.Х.):
   - обеспечить бесперебойную работу объектов
жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний пери-
од 2022-2023 годов.
   - совместно с руководителями жилищно-комму-
нальных  предприятий активизировать работу по
сбору платежей с населения за оказанные услуги
   - уделить особое внимание повышению качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
   5. Заместителю главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (Алхасов А.А.), на-
чальнику Управления образования местной адми-
нистрации Терского муниципального района (Варие-
ва М.Т.):
   - обеспечить реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов «Образование», «Демография»;
   - продолжить работу по укреплению материаль-
но-технической базы образовательных учреждений.
   6. Заместителю главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (Алхасов А.А.), на-
чальнику отдела культуры местной администрации
Терского муниципального района (Наков С.Х.):
   - продолжить работу по организации культурно –
досуговой деятельности и библиотечного обслужи-
вания населения района, организация и проведе-
ние массовых зрелищных мероприятий районного
масштаба, активное участие в мероприятиях  реги-
онального уровня.
   7. Заместителю главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (Алхасов А.А.), на-
чальнику отдела физической культуры и спорта ме-
стной администрации Терского муниципального рай-
она (Нефляшев А.А.):
   - продолжить совершенствовать по обеспечению
доступности и увеличению видов спорта, культи-
вируемых в районе;
   - продолжить мероприятия по усилению антитер-
рористической защищенности объектов спорта.
   8. Первому заместителю главы местной админи-
страции (Хуштов А.А.), начальнику МУ «Районное
финансовое управление Терского муниципального
района КБР» (Азизов А.И.) принять необходимые
меры изысканию дополнительных источников попол-
нения местного бюджета, а также обеспечить бе-
зусловную экономию бюджетных средств, осуще-
ствлять постоянный контроль за целевым исполь-
зованием выделяемых средств.
   9. Заместителю главы местной администрации по
вопросам безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами (Болов С.А.):
   - осуществлять в пределах своих полномочий
меры по обеспечению общественного порядка и со-
вершенствованию системы профилактики правона-
рушений.
   10. Управляющему делами местной администра-
ции (Канцалиеву Т.Р.) осуществлять контроль за
своевременным исполнением протокольных реше-
ний и документов, поступающих из Администрации
Главы КБР, Правительства и Парламента КБР, ми-
нистерств и ведомств КБР. Уделить особое внима-
ние работе с письмами и обращениями граждан.
   11. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Терек-1».
   12. Решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

РЕШЕНИЕ №98
15-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об итогах социально-экономического развития Терского муниципального района

за 9 месяцев и задачах по успешному завершению 2022 года

РЕШЕНИЕ №101
15-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
вне границ населенных пунктов в границах Терского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

Глава Терского муниципального района КБР         В.Ш. Хажуев
3 ноября 2022 года

Глава Терского муниципального района КБР         В.Ш. Хажуев
3 ноября 2022 года

   На основании части 4 статьи 39 Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и письма министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики от 07.07.2022 № 33-22-06/2960 о
реализации поручений Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации Чернен-
ко Д.Н. от 01.09.2021 № ДЧ-П10-11880 «О масш-
табировании механизма досудебного обжалова-
ния в субъектах Российской Федерации», Совет

местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики ре-
шил:
   1. Исключить раздел 5 «Досудебный порядок по-
дачи жалобы» из Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте вне границ насе-
ленных пунктов в границах Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики
   2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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РЕШЕНИЕ № 99

 15-я сессия 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района КБР
О внесении изменении и дополнений в решение 6-ой сессии 7 созыва от 24 декабря 2021 № 32 «О местном бюджете
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

годов»
   Статья 1. Внести в решение 6-й сессии 7 созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района за № 32 следу-
ющие изменения:
   Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2022 год (далее – Местный бюджет), определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
   1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1278952414,13 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 946955935,78 рублей, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений в сумме 9704000,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 322292478,35 рублей.
   2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 1287640655,96 рублей;
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 123000,00 рублей;
   4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей;
   5) дефицит местного бюджета в сумме 8688241,83 рублей.
   2. Приложение 4,6,8,10,12  изложить в следующей редакции:

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 год
ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

руб.

Приложение № 4
к решению № 32  6 сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципаль-

ного района “О местном бюджете Терского муниципального района на 2022 год и на плановый
период 2023-2024 гг.”  от 24 декабря  2021 г.

КБК 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

Утверж-
денный       
план 2023 
год 

Утвержденный       
план 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01         54 181 701,78 
Функционирование законодательных (представите-
льных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

01 03       3 350 200,00 

Представительный орган муниципального 
образования 

01 03 9600000000     3 350 200,00 

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     1 377 167,00 

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

01 03 9620090000     1 377 167,00 

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

01 03 9620090019 100   1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представительного 
органа муниципального образования 

01 03 9690000000     1 973 033,00 

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

01 03 9690090000     1 973 033,00 

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

01 03 9690090019 100   1 507 763,00 

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

01 03 9690090019 200   465 270,00 

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

01 04       36 580 529,60 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000     36 580 529,60 

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

01 04 7810000000     6 224 417,00 

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

01 04 7810090000     6 224 417,00 

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

01 04 7810090019 100   6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

01 04 7820000000     30 356 112,60 

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

01 04 7820090000     30 356 112,60 

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

01 04 7820090019 100   21 269 158,00 

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

01 04 7820090019 200   8 022 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800   140 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

01 04 9990095490 100   923 817,60 

Судебная система 01 05       43 642,42 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000     43 642,42 
Реализация функций 01 05 9090000000     43 642,42 
Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 9090051200     43 642,42 

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

01 05 9090051200 200   43 642,42 

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

01 06       10 616 864,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000     8 642 664,78 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 06 3920000000     8 642 664,78 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

01 06 3920300000     8 642 664,78 

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

01 06 3920390019 100   7 724 024,00 

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

01 06 3920390019 200   699 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800   4 000,78 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

01 06 9990095490 100   215 640,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000     1 974 200,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 01 06 9390000000     1 974 200,00 Обеспечение деятельности Контрольно-счетного 
органа муниципального образования, оплата труда 
Председателя Контрольно-счетного органа муници-
пального образования и его заместителя, аудиторов 
Контрольно-счетного органа муниципального 
образования и работников аппарата Контрольно-
счетного органа муниципального образования 

01 06 9390000000     1 974 200,00 

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

01 06 9390090000     1 974 200,00 

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

01 06 9390090019 100   1 849 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 01 06 9390090019 200   124 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 9390090019 200   124 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800   1 000,00 
Резервные фонды 01 11       123 000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 11 3900000000     123 000,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

01 11 3920000000     123 000,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

01 11 3920200000     123 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800   123 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13       3 467 464,98 
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     140 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская  
идентичность и этнокультурное развитие народов 
КБР" 

01 13 4620000000     140 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской идентичности" 

01 13 4620100000     140 000,00 

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

01 13 4620192100 200   105 000,00 

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

01 13 4620192100 200   35 000,00 

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     3 097 464,98 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000     3 097 464,98 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона 
КБР от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществле-
нии государственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в 
КБР " полномочий РФ на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

01 13 9990059300     1 365 200,00 

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

01 13 9990059300 100   1 231 200,00 

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

01 13 9990059300 200   134 000,00 

Осуществление переданных муниципальным рай-
онам и городским округам в соответствии со ста-
тьей 2 Закона КБР от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов от-
дельными государственными полномочиями по 
созданию, организации деятельности администра-
тивных комиссий и по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" полномочий 
КБР 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     1 729 264,98 

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

01 13 9990090019 100   1 622 183,00 

Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

01 13 9990095490 100   107 081,98 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         2 479 905,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 03 10       2 479 905,00 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

03 10       2 479 905,00 

Государственная программа КБР "Защита населе-
ния и территории КБР от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах" 

03 10 1000000000     2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, 
помощь" 

03 10 1010000000     2 479 905,00 

Основное мероприятие "Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" 

03 10 1011200000     2 479 905,00 

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

03 10 1011290019 100   2 479 905,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04         10 720 007,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05       10 720 007,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000     10 356 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000     10 356 400,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

04 05 25Ф0100000     10 356 400,00 

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

04 05 25Ф0190019 100   6 553 300,00 

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

04 05 25Ф0190019 200   3 796 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25Ф0190019 800   6 700,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

04 05 9900000000     175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000     175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным 
районам и городским округам в соответствии с 
Законом КБР от 15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственным полномочием КБР по обращению 
с животными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220     175 500,00 

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

04 05 9990071220 200   175 500,00 

Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

04 05 9990095490 100   188 107,00 

Основное мероприятие "Поддержка модернизации 05 02 0521200000 200   2 170 070,10 

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

07 02 02202L3030 100   25 064 954,00 

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

07 02 02202L3040 200   31 626 657,00 

Реализация мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 

07 02 02202L7500 200   313 553 485,82 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 022E200000     1 856 698,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

07 02 022E250970 200   1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 07 03       47 814 234,03 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000     47 814 234,03 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 03 0240000000     47 814 234,03 

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

07 03 0240100000     47 814 234,03 

Субсидии на персонифицированное финансирова-
ние дополнительного образования детей 

07 03 0240160709 600   541 860,00 

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

07 03 0240190059 100   28 999 524,00 

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

07 03 0240170120 100   16 551 600,00 

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

07 03 0240190059 200   1 700 393,36 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800   20 856,67 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

07 05       795 700,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000     795 700,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 05 0220000000     795 700,00 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

07 05 0220200000     795 700,00 

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

07 05 0220270880 200   795 700,00 

Молодежная политика 07 07       9 133 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000     9 133 400,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 07 0240000000     9 133 400,00 

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

07 07 0240100000     1 295 000,00 

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

07 07 0240199997 200   1 000 000,00 

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

07 07 02401М9400 200   90 000,00 

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

07 07 0240180070 200   205 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 0240700000     7 838 400,00 

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

07 07 0240772010 100   2 004 274,43 

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

07 07 0240772010 200   2 499 825,57 

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

07 07 0240772020 200   267 100,00 

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

07 07 02407М2010 100   2 228 000,00 

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

07 07 02407М2010 200   839 200,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09       16 543 491,51 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000     16 543 491,51 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

07 09 0240000000     120 000,00 

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

07 09 0240100000     120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 09 02401Н0380 300   120 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

07 09 0250000000     16 423 491,51 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

07 09 0250700000     16 423 491,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях 07 09 0250790019 100   13 747 000,00 

исполнительной власти субъектов РФ 
Основное мероприятие "Поддержка модернизации 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований" 

05 02 0521200000 200   2 170 070,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 07         1033282597,56 
Дошкольное образование 07 01       230 972 258,62 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000     230 972 258,62 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220000000     230 972 258,62 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

07 01 0220200000     230 972 258,62 

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

07 01 0220270120 100   173 149 300,00 

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

07 01 0220275180 200   1 309 900,00 

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

07 01 0220290059 100   13 681 399,00 

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

07 01 0220290059 200   40 813 324,61 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800   2 018 335,01 
Общее образование 07 02       728 023 513,40 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000     728 023 513,40 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220000000     728 023 513,40 

Основное мероприятие "Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и общего 
образования" 

07 02 0220200000     726 166 815,40 

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

07 02 0220270120 100   287 144 800,00 

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

07 02 0220275190 200   8 115 400,00 

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

07 02 0220290059 200   53 111 449,43 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 02 0220290059 300   487 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800   7 062 569,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

07 02 02202L3030 100   25 064 954,00 



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

07 09 0250790019 100   13 747 000,00 

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

07 09 0250790019 200   2 362 113,05 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800   10 691,46 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 07 09 9990095490 100   303 687,00 Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

07 09 9990095490 100   303 687,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08         30 495 602,21 
Культура 08 01       26 820 427,23 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 01 1100000000     26 820 427,23 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000     9 505 601,52 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела" 

08 01 1110200000     9 505 601,52 

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

08 01 1110290059 100   8 840 236,00 

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

08 01 1110290059 200   587 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800   78 365,52 
Региональный проект "Культурная среда" 08 01 11403L51989     610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 11403L5190 200   610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000     16 704 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000     9 561 142,85 

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

08 01 1120171120 100   7 836 970,00 

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

08 01 1120171120 200   1 692 640,88 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800   31 531,97 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных 
значимым событиям российской культуры". 

08 01 1120500000     7 142 857,15 

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

08 01 11205L5090 200   7 142 857,15 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 02 1120296486 200   36 020,98 
Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

08 04       3 639 154,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1100000000     3 639 154,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма" 

08 04 1140000000     3 639 154,00 

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

08 04 1140100000     3 639 154,00 

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

08 04 1140190019 100   2 869 670,00 

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

08 04 1140190019 200   724 000,00 

Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

08 04 9990095490 100   45 484,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10         15 587 238,42 
Пенсионное  обеспечение 10 01       4 804 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000     4 804 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

10 01 71000Н0600     4 804 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 71000Н0600 300   4 804 000,00 

Охрана семьи  и детства 10 04       7 164 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 04 9900000000     7 164 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000     7 164 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержа-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

10 04 9990070090     6 448 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 9990070090 300   6 448 400,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

10 04 9990070190     705 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 9990070190 300   705 600,00 

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       3 619 238,42 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000     3 619 238,42 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000     3 619 238,42 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100     2 557 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100   2 557 200,00 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10 06 9990070110     1 062 038,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях 10 06 9990070110 100   1 003 365,00 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 

Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

10 06 9990095490 100   30 938,42 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11         45 052 214,00 
Массовый  спорт 11 02       42 313 148,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 02 1300000000     42 313 148,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

11 02 1310000000     42 313 148,00 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения 
физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий" 

11 02 1310100000     800 000,00 

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

11 02 1310196246 200   800 000,00 

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

11 02 1310300000     41 513 148,00 

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

11 02 1310390059 100   35 729 247,66 

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

11 02 1310390059 200   4 620 700,34 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800   1 163 200,00 
Спорт высших  достижений 11 03       65 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 03 1300000000     65 000,00 

Основное мероприятие "Проведение спортивных 11 03 1320100000     65 000,00 
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культуры и спорта" 
Основное мероприятие "Проведение спортивных 
мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов 
высокого класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных команд РФ" 

11 03 1320100000     65 000,00 

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

11 03 13201Н0440     65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

11 03 13201Н0440 300   65 000,00 

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

11 05       2 674 066,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

11 05 1300000000     2 674 066,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000     2 674 066,00 

Основное мероприятие "Реализация государствен-
ной политики в сфере физической культуры и 
спорта" 

11 05 1340200000     2 674 066,00 

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

11 05 1340290019 100   2 521 052,00 

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

11 05 1340290019 200   107 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800   500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ 

11 05 9990095490 100   45 514,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12         4 941 814,67 
Периодическая  печать и издательства 12 02       4 941 814,67 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

12 02 2300000000     4 941 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000     4 941 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

12 02 2320200000     4 941 814,67 

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

12 02 2320290059 100   3 156 600,00 

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

12 02 2320290059 200   1 779 214,67 

Иные бюджетные ассигнования 12 02 2320290059 800   6 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ 

14         88 729 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и  муниципальных 
образований 

14 01       88 729 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000     88 729 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000     88 729 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000     88 729 505,22 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500   88 729 505,22 
ВСЕГО:           1287640655,96 

 

   Анализ пожаров, произошедших в
республике за 9 месяцев 2022 года,
показывает, что из-за шалости детей с
огнем произошло 14 возгораний, вслед-
ствие чего 3 ребенка погибли, еще 5  по-
лучили травмы различной степени тя-
жести.
    Основным фактором, обуславливаю-
щим риск гибели и травмирования де-
тей, является оставление домочадцев
одних, без присмотра. Более того, мно-
гие родители, уходя из дома, закрыва-
ют детей на ключ, чем исключают воз-
можность для ребенка самостоятель-
но покинуть горящее помещение.
   Потому, во избежание возникновения
пожаров и гибели в них малышей и под-
ростков в дальнейшем, советуем роди-
телям предпринять все возможные
меры по обеспечению безопасности
детей и научить их обращаться с огнем.
   Почаще напоминайте детям основ-
ные требования правил пожарной бе-
зопасности:
   - не играть со спичками и зажигалка-
ми;
   - не включать в сеть электроприборы;
   - не открывать дверцу топящейся печ-
ки;
   - не бросать в огонь пустые баночки и
флаконы от бытовых химических ве-
ществ, особенно аэрозоли;
   - не играть с бензином и другими го-
рючими веществами.

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Не оставляйте детей
без присмотра

   Лучший способ предотвратить несча-
стные случаи - не оставлять детей без
присмотра. Но, если это не всегда бы-
вает возможным, то следует заранее
позаботиться о безопасности ребенка:
    - организуйте его досуг;
  - определите ему правила пользова-
ния бытовыми приборами: что и когда
можно включать, а что без присутствия
родителей включать и трогать нельзя
категорически;
   - почаще контролируйте ребенка, зво-
ните и узнавайте, чем он занимается;
   - храните спички, зажигалки и другие
источники открытого огня в недоступ-
ном для них месте.
   Если уходя вы оставили ваших детей
одних в доме, пожалуйста:
   - отключите все электроприборы;
   - перекройте газовые краны;
   - положите спички и зажигалки в не-
доступные для ребенка места;
   - попросите соседей присмотреть за
детьми;
   - запишите и положите на видном
месте номера службы спасения: «01»
(со стационарных телефонов), «101»
или «112» (с мобильных);
   - объясните ребенку, что, если в квар-
тире или доме начнется пожар, ему ни
в коем случае нельзя прятаться, нужно
сразу же выйти на балкон или улицу и
позвать на помощь взрослых, а затем -
позвонить в пожарную охрану, назвав
при этом свой адрес, номер телефона,
свою фамилию и что горит.
   Уважаемые родители! Помните, что
от качества проведения вами профи-
лактических бесед с детьми зависит бе-
зопасность вашего ребенка, а пренеб-
режение нашими советами может
привести к необратимым и трагичес-
ким последствиям. Не оставляйте де-
тей одних, берегите себя и свой дом от
пожара.

Ю.Тимижева,
инструктор ПСЧ-6 ГКУ КБПСС
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   Время летит стреми-
тельно. И вот уже прошло
полгода как не стало Уру-
мовой (Гукежевой) Дианы
Феликсовны. Она была
прежде всего лучшей до-
черью, которая безмерно

НОВОСТИ СПОРТА

  В шахматно-шашечном клубе “Ладья”
г.п. Терек состоялся открытый шахмат-
ный турнир памяти Заслуженного работ-
ника физической культуры и спорта КБР
Али Хамидовича Нефляшева.
   Турнир прошел в 8-й раз и собрал 25
ведущих шахматистов Терского района,
восемь из которых являются кандида-
тами в мастера спорта по шахматам. 
   Также в соревнованиях принял учас-
тие представитель из братской Респуб-
лики Северная Осетия - Алания Владис-
лав Плиев, ставший победителем памят-
ного турнира в 2018 году.
   За шахматными досками разверну-

ТУРНИР ПАМЯТИ АЛИ НЕФЛЯШЕВА

лось серьезное соперничество. Воспи-
танники клуба “Ладья” дали настоящий
бой более именитым соперникам.
   После шести туров напряженных по-
единков 1 место занял Анзор Казиев,
тренер-преподаватель клуба «Ладья»,
2 место - Адам Ашижев, воспитанник
клуба «Ладья», 3-е - Рустам Гетигежев,
победитель турнира-2019.
   Победители и призеры шахматного
турнира награждены кубками и грамо-
тами отдела ФК и спорта Терского райо-
на и  специальными денежными при-
зами, учрежденными семьей и друзья-
ми А.Х.Нефляшева.

   «Тэрч» до конца чемпионата КБР в
высшем дивизионе цеплялся за шанс на
второе место. В последнем туре чегем-
скому «Черкесу» засчитано техническое
поражение за неявку на игру с нашей
командой, но эти три очка оказались
бесполезными: «Родник» параллельно
одержал такую же «победу» над «Ис-
крой». Именно эта игра в случае побе-
ды алтудской команды могла вывести
терчан на второе место, но она вообще
не состоялась. Команды остались на тех
же местах, где и были: «Родник» сохра-
нил свои позиции на втором месте, а
«Тэрч» занял третью строчку в итоговой
турнирной таблице.
   Еще остались две перенесенные игры
(«Кенже» - «Псыгансу» и «Кабарда» -
«АЗЧ»), но их результаты могут повлиять
на окончательное распределение мест
только в самом низу турнирной таблицы.
   Если сказать в целом, очередной се-
зон в высшем дивизионе одновремен-
но и порадовал, и немного разочаровал.
Прошлый сезон наша команда провела
уверенно, уступив чемпионский титул
только в самом конце турнира. А после
мощного выступления в зимнем чемпи-
онате, многие уже заранее повесили зо-
лотые медали на шеи футболистов тер-
ского клуба. Но на этот раз борьбы за
первую строчку у терчан не получилось.
По большому счёту, после двух обидных
поражений терских футболистов от «Ло-
говаза»  единственной командой, спо-
собной помешать «АЗЧ» оформить чем-
пионство, была сама «АЗЧ». Чемпионы
республики в лице футболистов «АЗЧ»
определились ещё за три тура до конца
сезона. Лидер очень редко спотыкал-
ся, прошел дистанцию ровно и собран-

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 25 22 2 1 121-20 101 68 
2 Родник 26 20 3 3 105-35 70 63 
3 Тэрч 26 19 3 4 104-32 72 60 
4 Искра 26 17 2 7 79-54 25 53 
5 Малка 26 16 0 10 79-51 28 48 
6 Спартак-Д 26 14 5 7 98-43 55 47 
7 Логоваз 26 9 5 12 48-67 -19 32 
8 Чегем-2 26 9 4 13 59-87 -28 31 
9 Урух 26 8 4 14 66-102 -36 28 
10 Исламей 26 7 5 14 64-89 -25 26 
11 Псыгансу 25 7 3 15 57-95 -38 24 
12 Кенже 25 4 3 18 55-106 -51 15 
13 Кабарда 25 4 1 20 53-118 -65 13 
14 Черкес 26 2 4 20 34-123 -89 10 

ТРЕТЬЕ МЕСТО «ТЭРЧ» В ЧЕМПИОНАТЕ
но, без провалов и срывов, оформив две
ничьих и одно поражение (кстати, от
«Тэрч»), и добыл титул досрочно.
   Дефицит чемпионской интриги чемпи-
оната компенсировался захватываю-
щей борьбой за все остальные значи-
мые места. Она развернулась между
«Родником», «Тэрч» и «Искрой». Пос-
ледняя команда «отцепилась» чуть
раньше, а соперниками «Родника» в
последних турах были абсолютно уже
немотивированные команды - за два
тура до конца чемпионата уже с состо-
явшимся чемпионом «Родник» добил-
ся нужного ничейного результата. Про
последнюю «игру» с той же «Искрой»
мы рассказали выше.
   Что касается «Тэрч», то выступление в
нынешнем сезоне, по моему мнению,
можно ставить в актив команды и стоит
признать, что команда достойна похва-
лы. В плане главной цели игры в фут-
бол, голов, сезон нашей команды выдал-
ся зрелищным.  Она демонстрировала
порой яркий и результативный футбол,
на своем поле уверенно обыграла все
команды лидирующей группы. А ведь
чемпионат в нынешнем сезоне по свое-
му качеству гораздо выше предыдущих.
Главное завоевание терчан - найденная
игра, слетанный состав даже при усло-
вии ротации по ходу длительного турни-
ра. Команда готова давать бой любому
сопернику. А продемонстрировано это
было в Тереке, где терчане переиграли
будущего чемпиона весьма уверенно.
      Если «Тэрч» сохранит свой боевой со-
став и на следующий сезон, заодно рас-
ширит скамейку запасных, то в следую-
щем сезоне может успешно вклиниться
в борьбу за титул чемпиона.

Мухамед Дадов

   Отличная спортивная новость получе-
на из Челябинска, где проходит откры-
тый чемпионат России по греко-римской
борьбе среди ветеранов, посвященный
Дню народного единства.  
  Состоялось награждение победителей
турнира, и на высшую ступеньку пьедеста-
ла, заняв 1 место в весовой категории до 88
кг, поднялся терчанин Джамбулат Тумов.
   Джамбулат Тумов - директор и тренер
спортивной школы с.п. Верхний Акбаш,
депутат Совета местного самоуправле-
ния Терского района.  Наставник поддер-
живает отличную спортивную форму, вы-
ступает в турнирах  среди ветеранов
спорта и побеждает.
   Это достойный пример для его воспи-
танников.

Отличная новость
из Челябинска

Доброй памяти
любила и уважала своих ро-
дителей. Она была заботли-
вой мамой, хорошей женой,
верной подругой. Коллеги и
друзья вспоминают о ней
как об очень добром и чис-
том человеке, местами
наивной и одновременно
очень мудрой. Диана была
улыбчивым человеком, она
любила людей, была со
всеми всегда настоящей,
отдавала всю себя, чем бы
она не занималась, во всё
вкладывала душу. В ней не
было зла, ни в каком его
проявлении. Бухгалтерский
учёт, которым она занима-
лась, требовал от неё скру-
пулёзности, но она умела

расположить к себе лю-
дей, всегда была готова
оказать помощь в работе,
от неё веяло добротой, о
таких говорят «Нурыр
къыщхьэщех».
   Удивительно было то, что
при всех её достоинствах
она была скромна  и все-
гда считала себя самым
обычным человеком. Па-
мять о ней оставила всё
самое хорошее, потому что
она дарила этому миру всё
самое светлое.

 Коллектив Управле-
ния образования мест-

ной администрации
Терского муниципаль-

ного района

   Во Владикав-
казе завершил-
ся Всероссийс-
кий турнир по
вольной борь-
бе памяти дву-
кратного олим-
пийского чем-
пиона Сослана
Андиева.
   Иналбек Ше-
риев стал обла-
дателем золо-
той медали в
весовой катего-
рии до 70 кг.

Материалы
рубрики

подготовила
Ирина

ЖЕЛИХАЖЕВА

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

Пластиковые окна,  двери,  витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

Реставрация мягкой мебели. Качество + гарантия .
Тел.: 8-933-888-80-07.

  п р о д а е т с я
3-комн.кв., 64 кв.м, 2-й эт., г.Терек, ул. Ногмова,5, в
кирп. доме, улучшенной планировки, цена 3,5
млн.руб. Торг. Тел.: 8-903-495-07-10.
Домовладение по адресу: г. Терек, ул. Татуева,7. Тел.:
8-967-410-07-91.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинс-
кая,311, приватизирован. Тел.: 8-960-425-22-13.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Четвертая, 26, при-
ватиз., угловой, цена 400 тыс. руб. Тел.: 8-968-364-
44-74.
Земельный уч., 13 сот., г.Терек, ул. Шестая,19, при-
ватизирован. Тел.: 8-963-393-88-00.
Магазины в г.Терек, ул. Бесланеева,8 А, 1-й этаж - 55
тыс. руб./кв.м., 2-й этаж - 30 тыс.руб./кв.м. Тел.: 8-
967-420-70-09.
Магазин «Озерный», подвальное помещение - 400
кв.м, 500 кв.м. Тел.: 8-963-393-88-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого, рассрочка. Тел.: 8-964-
031-44-99.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кровати резные из натурального дерева - 2 шт., цена
5 тыс.руб. и 7 тыс. руб., кровать детская, почти но-
вая, 1 шт., цена 4 тыс. руб. Тел.: 8-928-723-25-12.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек.Тел.: 8-963-281-92-
03.
Козье мясо с доставкой. Тел.: 8-962-649-04-39.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с пол-
ным документальным сопровождением для полу-
чения субсидий. Ячмень яровой, фураж цена 11 руб./
кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни.Тел.:8-962-650-87-65.
А/м «ГАЗ-2410» в хорошем состоянии. Тел.: 8-906-
189-37-34.
Жмых подсолнечный - 15 руб./кг, жмых соевый - 28
руб./кг, масло подсолнечное нерафинированное -
180 руб./1,5 л., отруби пшеничные - 195 руб./20кг.
Обр.: г. Терек, ул. Кабардинская, 219.
Тракторный прицеп в отличном состоянии, цена при
осмотре. Тел.: 8-963-280-05-51.
Бычок, 7 месяцев - 42 тыс. руб., телка, 8,5 мес. - 38
тыс. руб., красно-степной породы. Обр.: п. Заводс-
кой, ул. Линейная, 10. Тел.:  8-962-650-84-52, 8-967-
414-24-29.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с достав-
кой. Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой, пен-
сионерам - скидка. Тел.: 8-964-033-30-36.
Жилеты (безрукавки) мужские,  женские, детские,
утепленные. Тел.: 8-967-415-20-22.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.с.Плановское. Тел.: 8-905-437-

единственного любимого брата Токова Абисала Ани-
баловича с 70-летним юбилеем!
   Ты у нас - самый замечательный, добрый, заботли-
вый, внимательный. От всей души  желаем  тебе креп-
кого здоровья, семейного благополучия, отличного са-
мочувствия, весёлого настроения, удачи, счастливых
долгих лет на радость всем нам, еще от всей души
желаем среди родных, среди друзей столетний
встретить юбилей!

С уважением, семьи Хуровых и Котовых.

Ïîçäðàâëÿåì
с днем рождения наших дорогих
сноху Фатиму Замдиновну и пле-
мянника Альбека Александро-
вича Желихажевых!
   Пусть
каждый на-
ступивший
день прине-
сет вам
с ч а с т ь е ,
радость и
удачу. Успе-

хов вам везде и во всем. Живите
долго-долго, наши родные!

                     Желихажевы.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую бабушку, милую маму,
верную супругу, дорогую свекровь
Дацирхоеву Наливку Альбеков-
ну с 80-летним юбилеем!
   Желаем крепкого здоровья,
долгих и радостных дней, любви
и теплоту окружающих, заботы
и внимания близких и родных. Мы
все тебя безумно любим, наше
солнышко!

Супруг, дети, снохи, зять, внуки и правнуки.

Ïîçäðàâëÿåì

37-32.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев,щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-960-431-42-
24.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова,133,  на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень,
песок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Требуются повара в кафе г.Терек. Тел.: 8-905-437-
49-49.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Требуются на работу в пельменный цех, на посто-
янной основе, з/плата от 37 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-
66-69.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдаются помещения от 33 кв.м до 100 кв.м (под ма-
газин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-962-
721-35-55.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-964-032-17-45.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки,
перфораторы, генератор, вибронога, виброплита и
мн. др. Тел.: 8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.: 8-963-166-65-95.
Требуются повара в столовую. Тел.: 8-965-499-70-
00.
Сдается в аренду помещение свободного назначе-
ния по  ул. Пушкина, бывшее здание кафе «Парк». В
здании имеются: вода, электричество, отопление.
Арендная плата - 20 тыс.руб./мес. Тел.: 8-922-466-
40-07.

Такси «Терек» требуются водители и повар!
Заработная плата высокая! Тел.: 8-903-496-82-89.

  Коллектив  МКОУ СОШ №4 им. Р.И.Абазова г.п. Терек
выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины учителя русского языка и ли-
тературы Батыровой Тамары Ивановны.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское
АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезнование
Сенову Муаеду Киновичу по поводу безвременной
кончины дочери.

  Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское
АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Афаунова Бо-
риса Мамитовича.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз
пенсионеров, ООО «Дети войны» с.п. Тамбовское
поздравляют всех именинников и юбиляров, родивших-
ся в ноябре: Гершокову Татьяну Лялешевну - с 70-
летием, Гетажаеву Хаишат Сураждиновну - с 65-
летием,  Шомахова Мухарбека Мухадиновича - с 60-
летием и желают здоровья, мира, семейного благо-
получия, долгих лет жизни!

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров, ООО «Дети войны» с.п. Ново-
Хамидие сердечно поздравляют всех пенсионеров, ро-
дившихся в ноябре: Дацирхоеву Наливку Альбеков-
ну с 80-летием, Шаблинского Виктора Николаеви-
ча с 70-летием, Мазокову Зарету Хажпаговну с
65летием, Хапова Жангери Хамацевича, Гогуноко-
ву Ларису Бановну, Дейкина Виктора Васильевича,
Абазову Эмму Тенгизбиевну, Теуникову Свету Ха-
чефовну, Амшокова Мурата Мухадиновича, Жела-
ева Аламбека Бахаудиновича, Прохорову Светла-
ну Николаевну, Кандурову Тамару Хаматовну, Ха-
пову Джульетту Ауесовну и желают всем долгой и
счастливой жизни, крепкого здоровья, прекрасного
самочувствия замечательного настроения. Пусть
жизнь переполняют тепло, добро и внимание.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ, а также руковод-
ство ОМВД России по Терскому району  сердечно
поздравляют всех ветеранов и действующих со-
трудников с профессиональным праздником - Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. Желаем дальнейших профессиональных ус-
пехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, органи-
заций, а также населения района заказы для раз-
мещения на страницах газеты платных материа-
лов (с фотографиями), посвященных важным собы-
тиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших близ-
ких, друзьях, коллегах по работе...

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