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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Историческое название
Терского района в сохранивших-
ся летописях - Малая Кабарда
(Джылахъстэней). Первые ка-
бардинские поселения на пра-
вом берегу реки Терек появи-
лись в конце XVI - начале XVII ве-
ков, о чём свидетельствуют упо-
минания в исторических пись-
менных источниках, которые от-
носятся к 1640 году.
   Городу Терек начало было по-
ложено в середине семидеся-
тых годов XIX века. В 1875-1876
годах здесь построили желез-
нодорожную станцию Муртазо-
во и три дома для обслуживаю-
щего персонала.
   В 1920 году на окружном съез-
де Советов Малой Кабарды
было решено основать рядом со
станцией окружной центр Терек.
Через полтора десятка лет вы-
рос посёлок с развитой про-
мышленной и социальной инф-
раструктурой. 1 августа 1967
года рабочий посёлок был пре-
образован в город.
   В 1923 году в Тереке открыли
первую в Кабардино-Балкарии
окружную сельскохозяйственную
школу, которая сыграла большую
роль в подготовке национальных
кадров в республике.
   7 ноября 1928 года ввели в эк-
сплуатацию первую в республике

К 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Малая Кабарда в зеркале истории
гидроэлектростанцию - Акбашс-
кую. В том же году построен эле-
ватор, работающий и по сегодняш-
ний день. Весной 1929 года была
запущена Мало-Кабардинская
оросительно-обводнительная си-
стема, через два года - маслосыр-
завод. В 1935-м в районе откры-
лась первая средняя школа.

   Позже заработали заводы ал-
мазного инструмента, комби-
кормовый, несколько консерв-
ных, пищекомбинат. В конце 60-х
в районном центре стали возво-
дить многоэтажные жилые дома.
В 2001 году в районе заверши-

лась газификация.
   Сегодня Терский район за-
нимает 893,1 кв. км площади рес-
публики. В состав муниципального
образования входит одно городс-
кое и 17 сельских поселений, чис-
ленность населения - 50,802 тыс.
человек (на 1 января 2020 года).
В районе проживают представи-

тели более 20 национальностей.
  В разные годы Терский район
возглавляла целая плеяда выда-
ющихся общественных деятелей
республики.
   Бита Хажбекирович Татуев - уча-
стник Великой Отечественной

войны. За трудовые успехи удос-
тоен орденов Октябрьской рево-
люции, Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почёта».
   Первого секретаря Терского
райкома партии Нарчу Кайтуко-
вича Саральпова война застала
в Москве. Гвардии майор Сараль-
пов награждён орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной вой-
ны II степени.
   Кишука Сагидович Кушхов был
первым секретарём Терского
райкома КПСС с 1950-го по 1952
годы. Участник Великой Отече-
ственной войны, занявший впос-
ледствии пост председателя Со-
вета министров Кабардино-Бал-
карской АССР.
   Владимир Калиметович Тлоста-
нов - ректор КБГУ, более двадца-
ти лет возглавлявший вуз, депу-
тат Верховного Совета СССР, был
первым секретарём партийного
комитета Терского района.
   Эту должность занимал и Муха-
мед Хажретович Хачетлов, депутат
Верховного Совета КБАССР, заслу-
женный кукурузовод КБАССР, впос-
ледствии - министр сельского хо-
зяйства республики.
   Михаил Шуевич Мамхегов в 1974-
1977 годах был первым секрета-
рём Терского райкома КПСС.
Председатель Совета министров
КБАССР, депутат Верховного Со-

Награждены победители конкурса в честь 300-летия Прокуратуры РФ
    С приветственным словом к ре-
бятам обратился прокурор райо-
на, старший советник юстиции
Заур Нагацуев, который рассказал
о роли прокуратуры в обеспечении
законности, прав и свобод чело-
века и гражданина, поблагодарил
детей за участие в творческом кон-
курсе и пожелал успешной учебы,
освоения новых знаний, крепкого
здоровья.
   Заур Мухамедович проинформи-
ровал, что, по поручению проку-
рора Кабардино-Балкарской Рес-
публики, государственного совет-
ника юстиции 2 класса Хабарова
Николая Алексеевича, все школь-
ники, представившие на конкурс
свои творческие работы, награж-
дены дипломами Прокуратуры
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Со своей стороны он побла-
годарил руководство Прокурату-
ры республики за организацию
конкурса и поощрение терских
школьников. «Такие мероприя-
тия помогают раскрывать талан-
ты и творческие способности де-
тей», - отметил Заур Мухамедович.
   Также поздравил ребят и наце-
лил на достижения в будущем гла-
ва местной администрации Терс-
кого муниципального района Му-
аед Дадов, напомнив, что главный
фактор успеха - вера в собствен-
ные силы и усердие.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   В местной администрации Терского муниципального района прошло награждение участников
творческого конкурса детских работ, посвященного 300-летию Прокуратуры России.

вета РСФСР, награждён орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, двумя орденами «Знак По-
чёта», Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ.
   Каральчу Абдулович Гедгагов -
первый секретарь Терского РК
КПСС. Награждён орденами
Трудового Красного Знамени и
«Знак Почёта».
   Натби Магомедович Бозиев -
первый секретарь Терского
райкома КПСС в 1986-1992 го-
дах, впоследствии был мини-
стром строительства КБР, изби-
рался депутатом Верховного
Совета и Парламента КБР, был
заместителем Председателя
Парламента КБР.
   Максим Азматгериевич Пана-
гов успешно руководил муници-
пальным образованием в тече-
ние 23 лет. В настоящее время
М.А. Панагов - председатель ас-
социации «Совет муниципаль-
ных образований КБР», награж-
дён орденом Дружбы народов.
  Сегодня исполнительную власть
Терского муниципального райо-
на возглавляет Муаед Алиевич
Дадов, представительную - Вла-
димир Шамилович Хажуев.
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Всего по району на 25  января 2022 года вакцинировано 14492 человека (1 этап) и 9395 человек (2 этап), из них лица 60+- 3614 человек.
ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
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   Свой юбилей отметила вете-
ран педагогического труда,
бывший учитель математики и
директор МКОУ СОШ № 2 с.п.
Плановское, талантливый учи-
тель и мудрый наставник Бал-
карова Людмила Андулаховна.
   Для многих поколений благо-
дарных учеников Людмила Анду-
лаховна неизменно была и ос-
тается прекрасным учителем
математики, для коллег - приме-
ром талантливого, по-настояще-
му интеллигентного, ответствен-
ного руководителя и педагога.
  За многолетний добросовест-
ный труд в системе образова-

Поздравили с юбилеем

ния, педагогу-юбиляру были
вручены Благодарственная гра-
мота начальника Управления
образования местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района КБР М.Т. Вариевой
и денежное вознаграждение от
председателя районной обще-
ственной организации Профсо-
юза работников образования
М.Х. Дзагаштовой.
   Они пожелали уважаемой
Людмиле Андулаховне крепко-
го здоровья, долгой и счастли-
вой жизни в кругу прекрасной
семьи.

Наш корр.

Уважаемые предприниматели!
  В целях информирования
сельскохозяйственных коопера-
тивов (СХК), а также крестьянс-
ких (фермерских) и личных под-
собных хозяйств (КФХ, ЛПХ), осу-
ществляющих производство то-
варной продукции, сообщаем о
мерах поддержки по организа-
ции и расширению рынков сбы-
та производимой продукции,
включая организацию взаимо-
действия с федеральными тор-
говыми сетями.
   Паспортом федерального
проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства» (далее – Феде-
ральный проект) национально-
го проекта «Малое и среднее
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»
предусмотрена реализация ме-
роприятия, направленного на
оказание субъектам МСП, осу-
ществляющим деятельность в
агропромышленном комплексе
(АПК), комплексной поддержки
по организации и расширению
рынков сбыта продукции.
   АО «Корпорация «МСП» зак-
лючены соглашения о взаимо-
действии с крупными организа-
циями розничной торговли
(ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»
(сеть розничных магазинов «Пя-
терочка», «Перекресток», «Ка-
русель»), Центросоюз Российс-
кой Федерации, группа компа-
ний «Дикси», ООО «МЕТРО Кэш
Энд Керри», ООО «ВкусВилл»),
в рамках которых реализуются
совместные мероприятия, на-
правленные на обеспечение

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КБР

Информация о мерах поддержки по
организации и расширению рынков

сбыта производимой продукции
доступа субъектов МСП к постав-
кам произведенной ими сельс-
кохозяйственной продукции в
указанные торговые сети.
   Комплексная поддержка по
организации и расширению
рынков сбыта также включает
содействие открытию собствен-
ного магазина (сети магазинов)
с использованием сервисов
Портала Бизнес-навигатора
МСП, размещенного в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет  по адресу:
https://smbn.ru (поиск закупок
крупнейших заказчиков, подбор
помещений, выбор франшизы),
предоставление финансово-га-
рантийной поддержки и оказа-
ние консультационных услуг. АО
«Корпорация «МСП» совместно
с федеральными торговыми се-
тями ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»
и ООО «МЕТРО Кэш Энд Керри»
разработаны информационно-
методические материалы по
взаимодействию с указанными
торговыми сетями, включающие
информацию о заключении до-
говора и организации электрон-
ного документооборота. Указан-
ные информационные матери-
алы и видеоролики размещены
на специализированном инфор-
мационном ресурсе AGRO-
COOP.RU в разделе «Расшире-
ние сбыта продукции».
   За более подробной информа-
цией обращайтесь в Региональ-
ный фонд «Центр поддержки
предпринимательства Кабар-
дино-Балкарской Республики»
по адресу: г. Нальчик, ул. Киро-
ва,  224. Телефон: (8662) 72-21-
81.

КУЛЬТУРА

    Свое предназначение быть артисткой Людми-
ла почувствовала рано, поэтому с удовольствием
ходила в Дом пионеров в хореографический кру-
жок и занималась параллельно в кукольном те-
атре. Хореографией с ней занималась  талантли-
вый хореограф Куля Титуевна Кодзокова. Попав
сразу же после школы в ансамбль «Терчанка»,
тогда «Кабардинка», она уже через месяц стала
его солисткой. Параллельно устроилась костю-
мершей, чтобы шел трудовой стаж. А позже, как
активную участницу ансамбля, ее назначили ин-
структором-массовиком.
  Директором Дома культуры в те годы работал
Мухамед Султанович Паштыков. Учителями
Людмилы были Заслуженные работники культу-
ры КБР Куля Титуевна Кодзокова, Майя Никола-
евна Афаунова, Галим Дзомович Пшиншев. Осо-
бенно Людмила благодарна прекрасному балет-
мейстеру, всем известному Руслану Лукмановичу
Ошроеву. Все последующие годы рядом с ней была
прекрасная гармонистка, наставница, соратница,
Заслуженный работник культуры КБР, более полу-
века проработавшая аккомпаниатором народно-
го ансамбля «Терчанка» Ксения Зутовна Хагаро-
ва. Долгие годы Людмила выступала на сцене с К.
Шокаловым, X. Балкаровым, X. Цирховым, Т. Жи-
ляевым, М. Желихажевым, 3. Мендоховым.
    Увлечение хореографией, а именно нацио-
нальными танцами открывало перед ней перспек-
тиву будущей профессии. В 1975 году Людмила по-
ступила в Нальчикское культпросветучилище на от-
деление хореографии, и пока училась, не прекра-
щала занятия в народном ансамбле песни и танца
«Терчанка». Вскоре она стала заведовать автоклу-
бом. Часто выезжала в составе агитбригад на по-
леводческие станы и животноводческие фермы с
интересной концертной программой.
   Но как же произошел переход от хореографии к
вокалу?
   Людмила Зауркановна вспоминает: «Я была еще
совсем юной девочкой, когда мне довелось участво-
вать в одном концерте в Дни декады искусства Ка-
бардино-Балкарии в Москве с ведущим компози-
тором КБР Умаром Тхабисимовым. Известный му-
зыкант заметил меня и сказал: «Люда, ты будешь
сильна в лирике»... Речь шла, конечно же, о вока-
ле. Постепенно любовь к песне вышла на первый
план, хотя и танцевать она продолжала.
   Тхабисимов оказался прав. Опытный компо-
зитор сумел рассмотреть, а скорее расслушать
в девушке широкий диапазон голоса - от грудно-
го альта до колоратурного сопрано. Ее голос по-
своему уникален, его не спутаешь ни с каким
другим. Причем Людмила поет песни разных
жанров, народные - кабардинские и русские, со-
временные эстрадные, патриотические. Репер-
туар довольно большой.
   Но самое главное даже не это, а ее интуитивное
попадание в песню. Она чутко улавливает, какая
песня звучит под ее голос. Слышала не раз, что
она подражает в пении и в манере держаться на
сцене Софии Ротару. Пытаясь разобраться, так
ли это на самом деле, стала прислушиваться-при-
сматриваться. В итоге поняла: она не подража-
ла. С Ротару у них идентично совпадал рисунок
песни, вокал, видение сценического воплощения
песни. Такое бывает. Их можно было поменять
местами, и вряд ли кто заметил бы перестановку:
похожие голоса, энергетика песни,  да и внешне в
молодом возрасте не различишь. Посмотрите,
какой красавицей была Людмила Каракаева в
молодости (на фото).
    Конечно, Людмиле далеко было до вершин Ро-
тару. Но и свой глоток славы ей достался. В свое
время ей аплодировали москвичи и поляки, вен-
гры и югославы, болгары и греки, ростовчане и
пятигорчане, да всех и не перечислить...
    Из ее воспоминаний:  Это было в Греции, где
гастролировал ансамбль «Терчанка». Зрители
с энтузиазмом принимали самодеятельных ар-
тистов, но бурная реакция публики была тогда,
когда на сцену вышла Людмила и исполнила
песню «Напилася я пьяна...». Во время ее ис-

полнения на сцену выскочили наиболее экспан-
сивные поклонники и стали осыпать певицу ле-
пестками роз. Вскоре Людмила буквально утопа-
ла в благоухающих цветах...
   А как ее встречали ростовские казаки! Никто из
них поверить не мог, что она не их роду и племе-
ни. Так пела казачьи песни, что те пускались в
пляс. А было это в станице Вешенской на родине
Михаила Шолохова. На фестиваль туда съехались
и артисты, снявшиеся в фильме «Тихий Дон». Люд-
мила рассказывает, как галантно пригласил ее
на танец после выступления сам Петр Глебов -
исполнитель роли Григория Мелехова. Разве та-
кое забудешь?!
    И в дальнейшем творческая жизнь была в ра-
дужных цветах. Она была лауреатом международ-
ных фестивалей в Польше, Югославии, Болгарии,
Москве, Сочи, Ростове-на-Дону, регионального
конкурса «Молодые голоса Кавказа», в котором
участвовала 25 лет. Людмила выезжала нео-
днократно в составе родного ансамбля в братс-
кий Мартыновский район Ростовской области. В
ее репертуаре были русские романсы, адыгские
современные и лирические песни. Два-три года
назад она вновь поразила четким попаданием в
свою песню. Не помню точное название песни,
но там в припеве звучит «Процветай, Кабардино-
Балкария!»… Энергетика самой песни и ее ис-
полнения вызывала реакцию, когда, как говорят,
мурашки были на спине. Не побоюсь сказать, что
это одна из лучших ее песен.
   Во всех отзывах об этой неординарной певице
неизменно подчеркивается ее «адыгский фено-
мен», особое внимание к слову, стилю, интона-
ции, позволяющий исполнять произведения на
языке оригинала, почти без акцента, на каком бы
языке ни пела. В ее исполнении любая песня,
романс, законченный сюжет построены в форме
моноспектакля. Поэтому-то запали в память слу-
шателей «Сармахуа», «Загатляк», «Мадина»,
«Кавказское кольцо», «У адыгов обычай такой»,
«День Победы»...
   У Людмилы Зауркановны Каракаевой в домаш-
нем архиве десятки почетных грамот, несколько
книг с ее фотографиями, отзывами и благодарнос-
тями. Но самая главная награда для Людмилы -
это благодарность зрителей.
   В настоящее время Людмила Каракаева явля-
ется методистом отдела культуры района, прово-
дит работу с детьми и подростками. Но и петь
продолжает. Мало какой концерт обходится без
ее участия. Она любит сцену. Думаю, что эта лю-
бовь взаимна.

Галина КАМПАРОВА

   Имя Людмилы Каракаевой известно людям разного возраста в нашем
районе. Ее сценический образ навсегда связан с историей развития куль-
туры района на большом отрезке времени - более 50 лет, а в прошлом
году она отметила 65-летие, т.е. начала она петь и танцевать в совсем
еще юном возрасте.
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   Родилась Лера Наибовна в селении
Арик в многодетной семье колхозников
Шуховых Наиба Адамовича и Фицы Кан-
шаовны (Теуниковой).
   Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ее отца мобилизовали на
фронт. Он прошел всю войну пулемет-
чиком. За мужество и храбрость, про-
явленные в боях с немецко-фашистс-
кими захватчиками, Н.А.Шухов награж-
ден орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За Победу над Гер-
манией».
   В 1949 году Лера пошла в первый
класс. Любознательная девочка прояв-
ляла интерес ко всем предметам, осо-
бенно к астрономии и географии. Так-
же она любила посещать различные
кружки. Подолгу маленькая Лера сиде-
ла за чтением книг, которые брала в
библиотеке. Сейчас она вспоминает,
как в то время книги в библиотеке не
меняли, пока не расскажешь их крат-
кое содержание.
   В 1960 году Лера вступила в комсо-
мол. Успешно окончив школу, поступи-
ла в Нальчикское педагогическое учи-
лище. Она всегда была лидером, орга-
низатором различных мероприятий, ус-
пешно училась, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, пела,
танцевала. После окончания учебы по
распределению ее направили в Пень-
козаводскую начальную школу учите-
лем начальных классов. В это время
она встретила свою вторую половинку
и вышла замуж. После замужества
Лере Наибовне пришлось поменять
место жительства.
   Так уж сложилась судьба Леры Наи-
бовны, что рано осталась без мужа (в
27 лет). С тремя малолетними детьми
ей пришлось вернуться домой. В этот
период не стало ее мамы. Лера жила с
детьми и со своим отцом. Надо было
позаботиться о детях, о собственном
жилье. С огромной благодарностью
вспоминает она тогдашнего директора
винсовхоза «Россия» Руслана Мухажи-
ровича Шомахова, к которому обрати-
лась за помощью в предоставлении жи-
лья. Вскоре он выделил ей одноком-
натную квартиру в селении Дейское. С

стаж работы - 51 год!
   В.А.Сухомлинский писал, что детство - важнейший пери-
од человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а
настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от
того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детс-
кие годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего
мира - от этого в решающей степени зависит, каким чело-
веком станет сегодняшний малыш. Этими словами выда-
ющегося педагога-ученого возможно руководствовалась
по жизни в своей педагогической деятельности юбиляр,
ветеран педагогического труда, многодетная мама Лера
Наибовна Шухова.

тремя детьми она прожила 10 лет в од-
нокомнатной квартире. Ходила на ра-
боту в г. Терек через поле и в жару, и в
стужу. И вместе с ней - дети, которых
водила в разные детсады. Сказать, как
тяжело это было -  значит, ничего не
сказать. Но какие бы трудности ни вы-
падали на долю Леры Наибовны, она
никогда не сетовала на свою судьбу.
Благодаря выдержке, трудолюбию,
сильному характеру ей удавалось пре-
одолевать все жизненные перипетии,
ведь она думала лишь об одном - как
поднять детей.
   В 1980 году Лера Наибовна получила
двухкомнатную квартиру в г. Тереке, и
жить стало легче. Появилась возмож-
ность найти подработку: брала допол-
нительные уроки, детей приучила к са-
мостоятельности. Она была одним из
востребованных учителей начальных
классов. Давала своим ученикам не
только знания, но и формировала в них
такие качества как честность, доброта,
чувство ответственности, трудолюбие,
любовь к своей Родине.
   До начала учебного года родители
старались заранее записать своих де-
тей в класс Леры Наибовны. Ее класс
был всегда переполнен, количество
учащихся переходило цифру 50. Это го-
ворит о ее высоком профессионализ-
ме, умении тактично, мудро находить
общий язык с детьми и родителями.
   В разные годы Л.Н.Шухова работала
педагогом в детских садах «Буратино»,
«Мадина», НШДС № 2. А со дня откры-
тия МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек она рабо-
тала там вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых. Общий педагогический стаж
Леры Наибовны составляет 51 год.
   С большой теплотой Лера Наибовна
вспоминает директоров школ Н.М.Кур-
манова, В.В.Дорофееву, В.А.Ансокова,
М.Х.Хупова, С.Х.Добагову, Р.Т.Кодзокову,
своих коллег, с которыми работала мно-
гие годы, Л.Б.Алкашеву, К.Т.Мирзоеву,
С.А.Балкарову, Н.Ш.Шомахову, М.П.Тле-
ужеву, А.З.Гуважокову и других.
   Она со всеми делилась своей мудро-
стью, душевной теплотой, щедростью,
глубокими знаниями. За свой многолет-
ний добросовестный труд Л.Н.Шухова
удостоена звания «Старший учитель
начальных классов», медалей «Вете-
ран труда СССР», «Дети войны», отме-
чена грамотами Министерства образо-
вания КБР, Управления образования
местной администрации Терского му-
ниципального района. В честь ее юби-
лея МО КПРФ наградило ее памятной
медалью «В  ознаменование 150-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина».
   Лера Наибовна состоялась как педа-
гог, счастливая мама, добрая и забот-
ливая бабушка, прабабушка. Она дос-
тойно воспитала своих детей - двоих сы-
новей и дочь. У нее трое внуков и два
правнука, которые окружают ее своим
душевным теплом, заботой и любовью.
  Уважаемая Лера Наибовна, поздрав-
ляю Вас с 80-летием! Желаю Вам здо-
ровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни!

З.Кертиева,
председатель Союза

пенсионеров в Терском районе

   Работа общественной организации
проводилась в соответствии с требова-
ниями Уставов Всероссийской и Кабар-
дино-Балкарской общественных органи-
заций ветеранов (пенсионеров) войны,
труда Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов в тесном взаимодей-
ствии с местной администрацией Терс-
кого муниципального района, обще-
ственными организациями района.
   Основные усилия в работе Совета
были сосредоточены на дальнейшем
решении вопросов социальной защиты
членов организации и улучшении усло-
вий жизни участников Великой Отече-
ственной войны и вдов погибших на вой-
не, а также тружеников тыла. Большую
и неоценимую помощь в этом Совету
оказывают местная администрация
района и Совет местного самоуправле-
ния района. Так, в прошлом году главой
местной администрации Терского муни-
ципального района Муаедом Алиевичем
Дадовым была оказана материальной
помощь 62 остронуждающимся и мало-
имущим пенсионерам, ветеранам тру-
да и инвалидам на сумму 902 тысячи
рублей. Глава администрации района
вместе с руководителями общественных
организаций лично поздравил участни-
ка Великой Отечественной войны, вдо-
ву погибшего воина с Днем Великой По-
беды и с Новым годом и вручил им по-
дарки и денежное вознаграждение.
    Заметно активизировалась деятель-
ность Совета в проведении мероприя-
тий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, организации работы
музеев боевой и трудовой славы. В хоро-
шем состоянии находятся все 17 памят-
ников погибшим в годы войны воинам. В
2021 году Совет ветеранов планировал
и проводил свою работу на основе Дней
воинской славы и памятных дат КБР:
День освобождения Кабардино-Балкар-
ской Республики от немецко-фашистских
захватчиков; День защитника Отечества;
Дни ввода и вывода советских войск из
Афганистана; День защиты детей; День
неизвестного солдата; День Героев Рос-
сии; День Победы; День освобождения
Сталинграда; День памяти участников

ОТЧЕТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ

УСПЕХ РАБОТЫ - ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ликвидации Чернобыльской АЭС; День
призывника и другие.
   Конечно, особо значимые мероприя-
тия проводятся в День Великой Побе-
ды и в День освобождения Кабардино-
Балкарской Республики от немецко-фа-
шистских захватчиков. Это массовое вос-
хождение на Курпские высоты, в кото-
ром участвуют представители всех рай-
онов нашей республики и соседних рес-
публик - РСО-Алания, Ингушетия и горо-
дов России. Практически ни одно зна-
чимое мероприятие в районе не про-
шло без участия ветеранов.
  Особое место в работе Совета занима-
ют мероприятия, проводимые в дни Ме-
сячника пожилого человека. В период
пандемии социальные работники оказы-
вали пожилым людям помощь по дос-
тавке продуктов и медикаментов бесплат-
но. В дни Месячника пожилого человека
в районе было роздано 330 продуктовых
наборов. Совет ежегодно проводит рей-
ды по выявлению лиц пожилого возрас-
та, которые остро нуждаются в оказании
социальной помощи, и проводят акты
милосердия: раздача одежды и продук-
товых наборов как находящимся в
КСЦОН, так и больным людям на дому.
   В рамках объявленного месячника и в
связи с пандемией в районе была рас-
ширена практика оказания помощи на
дому юнармейцами и волонтерами в за-
готовке дров, топлива, сельскохозяй-
ственных продуктов, уборке урожая и
организации работ на приусадебных уча-
стках. Мероприятия, проведенные в пе-
риод Месячника пожилых  людей, про-
шли успешно благодаря активному учас-
тию учащихся школ и домов культуры.
  Районный Совет ветеранов в своей ра-
боте тесно взаимодействует с обществен-
ными организациями: Совет старейшин,
«Адыгэ Хасэ», Всероссийское общество
инвалидов, Союз пенсионеров, ДОСААФ,
райвоенкомат, спортивные и культурные
учреждения района. Совет ветеранов и
первичные ветеранские организации тес-
но сотрудничают с общеобразовательны-
ми организациями. В таком взаимодей-
ствии и продолжится работа и в этом году.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   О своей работе за 2021 год отчитался
Терский Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. Об ос-
новных направлениях работы мы по-
просили рассказать председателя Со-
вета ветеранов В.Н. Ашижева.

   Все инвалиды независимо от уста-
новленной им группы могут получить
компенсацию в размере 50% уплачен-
ной премии по полису ОСАГО. Такая
льгота предусмотрена законом об обя-
зательном автостраховании и раньше
предоставлялась органами социаль-
ной защиты населения. С 2022 года
компенсация вместе с рядом других
выплат передана Пенсионному фонду
России и назначается его территори-
альными отделениями.
   Одним из условий оформления компен-
сации в соответствии с действующим рег-
ламентом является предъявление инва-
лидом или его представителем полиса
ОСАГО. С переходом услуги в Пенсион-
ный фонд планируется исключить эту обя-
занность и полностью автоматизировать
назначение компенсации, чтобы она
оформлялась без заявления и докумен-
тов, как это работает со всеми пенсиями
и соцвыплатами ПФР инвалидам.Такой
формат удастся реализовать благодаря
информационным системам Пенсионно-
го фонда и Российского союза автостра-
ховщиков (РСА). Подключение РСА к меж-
ведомственному взаимодействию и ука-
зание СНИЛСа при заключении догово-
ра ОСАГО позволят автоматически пере-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Èíâàëèäàì ñòàíåò ïðîùå ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ ïî ÎÑÀÃÎ
давать данные о полисе из информаци-
онной системы обязательного автостра-
хования в Единую информационную сис-
тему социального обеспечения (ЕГИС-
СО). Остальные сведения – об установ-
ленной инвалидности, медицинских по-
казаниях для приобретения транспорта
и законных представителях инвалида –
уже поступают в фонд из Федерального
реестра инвалидов и ЕГИССО.
   До того, как будет введена проактивная
выплата компенсации, инвалиду или его
представителю необходимо обратиться в
клиентскую службу Пенсионного фонда по
месту жительства с полисом ОСАГО. Сде-
лать это можно в течение всего времени
действия полиса, то есть на протяжении
года. Решение о предоставлении компен-
сации принимается за 5 рабочих дней и в
такой же срок перечисляется инвалиду.
   Напомним, что компенсация по обяза-
тельному автострахованию положена ин-
валидам, которым транспорт необходим по
медицинскими показаниям в соответствии
с программой реабилитации или абилита-
ции. Выплата предоставляется по одному
полису ОСАГО, в котором указано не боль-
ше трех водителей, включая самого инва-
лида или его законного представителя.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 33
6-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

О внесении изменении и дополнений в решение 49-й сессии 6 созыва от 24 декабря 2020 № 270 «О местном бюджете
Терского муниципального района КБР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

   Статья 1. Внести в решение 49-й сессии 6 созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района за № 270
следующие изменения:
   Статью 1 изложить в следующей редакции:
     1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2021 год (далее – Местный бюджет), опреде-
ленные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):
   1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 889289024,67 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 599557468,12 рублей, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений в сумме 8567210,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 281164346,55 рублей.
   2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 892557833,03 рублей;
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 0,0 рублей;
   4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей;
   5) дефицит местного бюджета в сумме 3268808,36 рублей.
   2. Приложение 4, 6, 8, 10, 12  изложить в следующей редакции:

  

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 
Сумма                   
на 2021 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       49 006 264,32 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     2 920 625,06 

Представительный орган муниципального образования 01 03 9600000000   2 920 625,06 
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   1 304 604,28 

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

01 03 9620090000   1 304 604,28 

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

01 03 9620090019 100 1 304 604,28 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

01 03 9690000000   1 616 020,78 

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

01 03 9690090000   1 616 020,78 

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

01 03 9690090019 100 1 452 764,78 

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

01 03 9690090019 200 163 256,00 

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

01 04     32 647 208,68 

Глава местной администрации и его заместители, Аппарат местной 
администрации 

01 04 7800000000   32 647 208,68 

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

01 04 7810000000   5 590 752,73 

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

01 04 7810090000   5 590 752,73 

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

01 04 7810090019 100 5 590 752,73 

Обеспечение функционирования Аппарата местной администрации 01 04 7820000000   26 253 139,49 
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7820090000   26 253 139,49 

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

01 04 7820090019 100 18 932 663,13 

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

01 04 7820090019 200 7 174 391,99 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800 146 084,37 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

01 04 9990095490 100 803 316,46 

Судебная система 01 05     7 048,00 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000   7 048,00 
Реализация функций 01 05 9090000000   7 048,00 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

01 05 9090051200   7 048,00 

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

01 05 9090051200 200 7 048,00 

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

01 06     9 570 379,95 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 06 3900000000   7 609 698,41 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 06 3920000000   7 609 698,41 

Основное мероприятие "Повышение операционной эффективности 
бюджетных расходов" 

01 06 3920300000   7 609 698,41 

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

01 06 3920390019 100 6 903 002,68 

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

01 06 3920390019 200 703 796,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 3920390019 800 2 898,83 
Контрольно-счетный орган муниципального образования 01 06 9300000000   1 746 838,54 
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   1 746 838,54 

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

01 06 9390090000   1 746 838,54 

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

01 06 9390090019 100 1 655 345,54 

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

01 06 9390090019 200 90 493,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

01 06 9990095490 100 213 843,00 

Резервные фонды 01 11     0,00 
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

01 11 3900000000   0,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 01 11 3920000000   0,00 

Приложение № 4
к решению № 270 49-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района “О местном бюджете Терского муниципально-
го района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг. от 24 декабря 2020 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНЫХ   АССИГНОВАНИЙ НА 2021 год ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

руб.

Подпрограмма "Повышение качества управления бюджетным 
процессом" 

01 11 3920000000   0,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного процесса" 01 11 3920200000   0,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     3 861 002,63 
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 01 13 1540199998 200 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   70 000,00 
Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской 
Республики" 

01 13 4620000000   70 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской гражданской 
идентичности" 

01 13 4620100000   70 000,00 

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

01 13 4620192100 200 70 000,00 

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

01 13 4620190000 200 0,00 

Глава муниципального образования и его администрация 01 13 7700000000   173 000,00 
Обеспечение функционирования Главы муниципального 
образования 

01 13 7710000000   173 000,00 

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

01 13 7710090000   173 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800 173 000,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 01 13 9900000000   3 568 002,63 
Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000   3 568 002,63 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 9990054690   766 650,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 9990054690 200 766 650,00 

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 

01 13 9990059300   1 326 800,00 

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

01 13 9990059300 100 1 275 800,00 

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

01 13 9990059300 200 51 000,00 

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   1 471 552,63 

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

01 13 9990090019 100 1 354 300,99 

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

01 13 9990095490 100 117 251,64 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       2 229 153,94 

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

03 10     2 229 153,94 

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   2 229 153,94 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 03 10 1010000000   2 229 153,94 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

03 10 1011200000   2 229 153,94 

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

03 10 1011290019 100 2 229 153,94 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       7 517 305,32 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     7 517 305,32 
Муниципальная программа "Муниципальная программа развития 
сельского хозяйства и расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000   7 155 654,32 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000   7 155 654,32 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной программы" 

04 05 25Ф0100000   7 155 654,32 

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

04 05 25Ф0190019 100 5 313 954,32 

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

04 05 25Ф0190019 200 1 841 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 25Ф0190019 800 0,00 
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 
Российской Федерации 

04 05 9990095490 100 186 151,00 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       1 400 000,00 
Расходы на осуществление проектно-изыскательских работ по 
объектам социального и производственного комплекса, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и 
иных объектов 

05 02 05212S4009 400 1 400 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07       672 896801,77 
Дошкольное образование 07 01     218 784683,35 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 01 0200000000   218 784683,35 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 01 0220000000   218 784683,35 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 01 0220200000   218 784683,35 

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

07 01 0220270120 100 165 392013,69 

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

07 01 0220275180 200 1 337 500,00 

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

07 01 0220290059 100 10 843 604,21 

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

07 01 0220290059 200 40 855 578,38 

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

07 01 0220290059 300 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800 355 987,07 
Общее образование 07 02     386 553357,50 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 0200000000   386 553357,50 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 02 0220000000   386 553357,50 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 02 0220200000   323 389982,97 

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

07 02 0220270120 100 267 524574,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 07 02 0220271270 200 186 750,00 



- 1 526 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, а 
также работ по строительству, реконструкции, реставрации, 
посвященных значимым событиям российской культуры". 

08 01 1120500000   0,00 

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

08 01 11205L5090 200 78 492,94 

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

08 01 11403L519F 200 518 668,89 

Кинематография           
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04     3 058 026,51 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 08 04 1120296486   20 907,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 1120296486 200 20 907,98 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 04 1100000000   2 991 341,53 
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма" 

08 04 1140000000   2 991 341,53 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы 08 04 1140100000   2 991 341,53 Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры и туризма" 

08 04 1140100000   2 991 341,53 

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

08 04 1140190019 100 2 762 337,14 

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

08 04 1140190019 200 229 004,39 

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

08 04 9990095490 100 45 777,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10       13 536 438,85 
Пенсионное  обеспечение 10 01     4 852 782,95 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000   4 852 782,95 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим должность 
муниципальной службы 

10 01 71000Н0600   4 852 782,95 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 71000Н0600 300 4 852 782,95 
Охрана семьи  и детства 10 04     5 274 021,00 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 04 9900000000   5 274 021,00 
Иные непрограммные мероприятия 10 04 9990000000   5 274 021,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям), 
приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

10 04 9990070090   4 799 459,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070090 300 4 799 459,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным родителям 10 04 9990070190   454 562,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9990070190 300 454 562,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600   20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99900F2600 300 20 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 10 06     3 409 634,90 
Реализация функций иных органов местного самоуправления 10 06 9900000000   3 409 634,90 
Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000   3 409 634,90 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100   2 409 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 9990070100 100 2 409 100,00 

Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

10 06 9990070110   979 300,00 

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

10 06 9990070110 100 973 673,66 

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

10 06 9990070110 200 4 340,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 9990070110 300 1 286,34 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 

10 06 9990095490 100 21 234,90 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11       39 539 299,04 
Массовый  спорт 11 02     36 861 283,26 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 02 1300000000   36 861 283,26 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 02 1310000000   36 861 283,26 
Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение 
организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий" 

11 02 1310100000   625 000,00 

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

11 02 1310196246 200 625 000,00 

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

11 02 1310300000   36 236 283,26 

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

11 02 1310390059 100 31 191 157,93 

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

11 02 1310390059 200 2 713 877,51 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800 2 331 247,82 
Спорт высших  достижений 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 03 1300000000   200 000,00 

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

11 03 1320100000   200 000,00 

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   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 11 05     2 478 015,78 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта" 

11 05 1300000000   2 432 238,78 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта" 

11 05 1340000000   2 432 238,78 

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

11 05 1340200000   2 432 238,78 

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

11 05 1340290019 100 2 285 654,65 

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

11 05 1340290019 200 145 538,82 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1340290019 800 1 045,31 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

11 05 9990095490 100 45 777,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12       4 397 330,02 
Периодическая  печать и издательства 12 02     4 397 330,02 
Муниципальная программа "Информационное общество" 12 02 2300000000   4 397 330,02 
Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000   4 397 330,02 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств массовой 
информации" 

12 02 2320200000   4 397 330,02 

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

12 02 2320290059 100 3 346 001,89 

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

12 02 2320290059 200 1 045 328,13 

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

14       81 580 645,75 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных образований 

14 01     81 580 645,75 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами" 

14 01 3900000000   81 580 645,75 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых возможностей местных 
бюджетов" 

14 01 39Б0000000   81 580 645,75 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений" 

14 01 39Б0100000   81 580 645,75 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500 81 580 645,75 
ВСЕГО         892 557833,03 

 

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

07 02 0220271270 200 186 750,00 

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

07 02 0220275190 200 2 673 300,00 

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

07 02 0220290059 100 1 637 379,00 

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

07 02 0220290059 200 45 902 481,72 

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

07 02 0220290059 300 464 812,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800 5 000 685,58 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 02 02202L3030 100 25 232 800,00 

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

07 02 02202L3040 200 32 984 995,53 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 07 02 022E200000   4 945 579,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 02 022E250970 200 4 945 579,00 

Дополнительное образование детей 07 03     44 394 402,69 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 03 0200000000   44 394 402,69 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 03 0240000000   44 394 402,69 

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

07 03 0240100000   44 394 402,69 

Субсидии на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

07 03 0240160709 600 225 629,00 

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

07 03 0240190059 100 26 747 541,52 

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

07 03 0240190059 200 1 750 743,18 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800 24 622,32 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 03 0240170120 100 15 645 866,67 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05     817 200,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 07 05 0200000000   817 200,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" 07 05 0220000000   817 200,00 
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования" 

07 05 0220200000   817 200,00 

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

07 05 0220270880 200 817 200,00 

Молодежная политика 07 07     8 645 077,63 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 07 0200000000   8 615 077,63 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики" 

07 07 0240000000   8 615 077,63 

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

07 07 0240100000   1 400 000,00 

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

07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 20 000,00 

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

07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

07 07 0240199997 200 150 000,00 

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

07 07 0240180070 200 70 000,00 

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

07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 10 000,00 

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

07 07 0240180070 200 60 000,00 

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

07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

07 07 02401М9400 200 40 000,00 

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

07 07 0240180070 200 140 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и оздоровления 
детей" 

07 07 0240700000   7 215 077,63 

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

07 07 0240772010 100 1 802 339,00 

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

07 07 0240772010 200 2 691 241,00 

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

07 07 0240772020 200 275 108,00 

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

07 07 02407М2010 100 1 881 843,22 

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

07 07 02407М2010 200 564 546,41 

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

07 07 02407М2010 800 30 000,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09     13 702 080,60 
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 09 0200000000   13 702 080,60 
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования 
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности" 

07 09 0240100000   56 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02401Н0380 300 56 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления системой 
образования" 

07 09 0250000000   13 646 080,60 

Основное мероприятие "Реализация функций ответственного 
исполнителя государственной программы" 

07 09 0250700000   13 646 080,60 

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

07 09 0250790019 100 12 002 002,23 

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

07 09 0250790019 200 1 338 629,37 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800 0,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

07 09 9990095490 100 305 449,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       20 454 594,02 
Культура 08 01     17 396 567,51 
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 08 01 1100000000   8 232 195,68 
Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000   8 232 195,68 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 1110200000   8 232 195,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 01 1110290059 100 7 735 634,60 

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

08 01 1110290059 200 435 572,23 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800 60 988,85 
Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000   8 645 702,94 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских 
искусств" 

08 01 1120100000   8 567 210,00 

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

08 01 1120171120 100 7 104 949,20 

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

08 01 1120171120 200 1 341 090,04 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800 121 170,76 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, а 08 01 1120500000   0,00 

(Окончание следует.)



  Унагъуэр - къэралым и пкъощ, и быда-
пIэщ, и щIэгъэкъуэнщ. Дэтхэнэ зы цIыхуми
хэлъ хьэл-щэн псори къыщежьэр ар зэ-
рыхъукI унагъуэрщ. Аращи, унагъуэм и
Iуэху дэкIыхункIэ, абы исхэм зыхуей-
зыхуэфI ягъуэтыхункIэ къэралри нэхъ
лъэщ мэхъу  икIи  йофIакIуэ.  Унагъуэм и
зэIузэпэщыныгъэм къэралым гулъытэ
хэха нэхъ щIыхуищIри щIигъэлъапIэри
аращ. Псом хуэмыдэу унагъуэр щапхъ-
эгъэлъагъуэу щытмэ, ахэм я Iуэху сыткIи
дэкIыу ефIакIуэмэ, ар фIыгъуэ мылъытэщ
къэралым дежкIэ. Утыку инхэм ирашэу
щIагъэпажэри аращ. Зыми хуэмыдэжу ди
адыгэм  хабзэ-нэмыс дахэр, зэгурыIуэр,
зэхущытыкIэ гуапэр зэрылъ унагъуэфIхэм
нэхъ пщIэ лей  хуещI икIи егъэлъапIэ. Ап-
хуэдэ унагъуэфIхэм хабжэу Ново-Хьэми-
дей  жылагъуэм нобэкIэ щопсэу Борий
зэщхьэгъусэхэу Викторрэ Светэрэ.

  Унагъуэу зэувэлIа нэужь, ар мылъэлъэ-
жу къызэтенэнымкIэ, бзылъхугъэм и  акъ-
ылым, хэлъ Iущагъым, шыIэныгъэм,
тэмакъкIыхьагъым куэд зэрелъытам шэч
хэлъкъым. ЦIыхубзыращ унагъуэм  и шхэп-
сыр, абы псэ хуэхъур. Аращи, щедгъэжь-
энщ Светэ деж (Къаншыуей Бэрэгъунхэ
япхъущ). ЗэрыжыпIэнщи, хъуэпсэгъуэщ ар
зэрыхъукIа унагъуэр. Нэхъ тенэсауэ
дыкъытеувыIэнти и адэ Бэрэгъун
ДжэбрэIил. Ар ди Къэбэрдей театрым и
артист гупым яхэту Хэку зауэшхуэм  ипэкIэ
лэжьахэм щыщщ. Зауэр къэхъея нэужь
абы ираджэри, мафIэ лыгъэ зыхэтым щы-
зэрихьэ лIыгъэм щхьэкIэ медалхэмрэ ор-
денхэмрэ кърату зэуащ. Зауэр имыухыу,
уIэгъэ хьэлъэ хъури, и унэ къагъэкIуэжауэ
щытащ, зэрылIыкIыжари абы щигъуэта
фэбжьырщ, илъэс куэдкIэ Мало-Къэбэр-
дей мэл лъэпкъыфI совхозым и дагъэ
игъуэхъуапIэм щылэжьауэ. Светэ зэрыжи-
Iэщи, и адэр цIыху хьэлэмэтт -гушыIэрейт,
балалайкэ дахэу еуэт, уэрэд жиIэт, Тхьэм
къритауэ артистыгъэр хэлът, ауэ зауэ нэу-
жьым ар сценэм ихьэжакъым. И бынхэ-
ри - къуитIымрэ и пхъуищымрэ – зэчий-
фIэхэщ, уэрэд жаIэн, къэфэн яфIэфIщ. Гуры-
Iуэгъуэщ адэм ижь ахэм зэращIихуар. Дэт-
хэнэри иджы унагъуэ зырыз хъужауэ мэп-
сэу, езыхэми я бынхэми, Тхьэм и фIыщIэщи,
я Iуэху зэпэщщ. Мыхэм  щыщу дэтхэнэми
утетхыхь хъуну апхуэдэщ. Ауэ кIэщIу
жытIэнщи, хъыджэбз нэхъыжьхэу Любэрэ
Женярэ щIэныгъэ ищхьэ яIэщ, Сергей -
Санкт-Петербург дэт щэнхабзэмкIэ инсти-
тутыр къиухауэ уэрэджыIакIуэщ, езыми
уэрэд етх, Арсен - полицэм и майорщ, фут-
болист Iэзэщ, абыикI уэрэд жеIэ.
   Езы Светэ школ нэужьым  ди КъБКъУ-

 Беслъэн лъы уасэу ар сыту лъапIэ
жыхуиIэ псэлъафэр къыщежьар Талъ-
остэнхэ дежщ. Къежьа зэрыхъуари
мыпхуэдэ щIыкIэм тетущ.

  Еуэри, зэгу-
э р ы м ,
пщыжь-уэр-
къыжьу хьэ-
жрэтым щы-
Iэр шэсри зе-
кIуэ ежьащ
жи, хъунщIэ
ящIыну, гъуэ-
гум къащы-
п э щ I э ху э р
зэщIакъуэну.
Куэдрэ къа-
кIухьа мащIэ-
рэ къакIухьа,
сытми къа-
пэщIэхуаикI

щымыIэу къагъэзэжауэ жэщ къатехъу-
ащ. Талъостэнхэ абы щыгъуэм Безыр и
IуащхьэкIэ зэджэм деж тесащ. Арати, шу
гупым Талъостэнхэ я унэр япэу къащри-
хьэлIэм, абы еблэгъэну мурад ящIащ,
нэху къыщекIыну. Шу гуп дыхьам Бес-
лъэн и къуэ Беслъэни яхэтт. Талъостэн
и къуэ Талъостэнрэ Беслъэн и къуэ Бес-
лъэнрэ быдэу зэбийт илъэс Iэджэ щIауэ.
Зым щхьэкIэ «лIыфIщ» зэрыжаIэр ад-
рейм игу хутемыгъахуэу арат яку зэху-
илъыр. КIэщIу жыпIэнумэ, тIури лIыфIы-
пIэ зэригъахуэртэкъым.
  НтIэ, мо шу гупыр Талъостэнхэ щепсы-
хыу я Iуэху зыIутыр щыжраIэм, пщIан-
тIэдэтым ахэр иригъэблэгъащ икIи щахэп-
лъэм занщIэу къахицIыхукIащ Беслъэн и
къуэ Беслъэн. Ар абы нэхъапэIуэкIэ илъ-
эгъуат. АфIэкI хэмылъу пщIантIэдэтыр
щIыхьэри Талъостэным жриIащ: «Шу гуп
жэщ щыIэну къытхуеблэгъащ, Беслъэн и
къуэ Беслъэни ахэм яхэтщ». «Беслъэн и
къуэ Беслъэн яхэту жыпIа?» - жери къы-
зэщIэплъауэ Талъостэныр къыщылъэтри
етIысэхыжащ. Шэч хэлътэкъым ар абы
зэрижагъуэр, ауэ хабзэр хабзэти, къыщIэ-
кIри сэлам ярихащ, хьэщIэщымкIи иригъ-
эблэгъащ». КъыщIигъэзыкIыжри, пщылI-
хэм унафэ яхуищIащ: «Беслъэн и къуэ
Беслъэн и шыр фIэвгъэжи къэкIуахэм ев-
гъэшх». А псор къыщIиулъэпхъэщыр пса-
лъэмакъ, къаугъэ, фIэгъэнапIэ лъыхъуэ-
рти арат. Талъостэным  фIы дыдэу ищIэрт
Беслъэн и къуэ Беслъэн ар зэикI зэри-
мыгъэгъунур.
  Арати, унафэ ищIам тету шыр фIагъэ-
жри, шыщхьэм и шхуэIур фIэлъу къагъа-
нэри, адрейр япщэфIри хьэщIэхэм ира-
гъэшхащ. Жэщыр фIэкIри, пщэдджыжь-
ым хьэщIэхэр къыщIэкIащ. Щхьэж и шым
шэсыжауэ Беслъэн и къуэ Беслъэн
плъэри  и шым и щхьэр, и пэнцIывыр дэ-
гъэзеяуэ, пхъэлъантхъуэм фIэдзэжауэ
фIэлъу къилъэгъуащ. Ар занщIэу
къызэщIэнащ. Губжьауэ къыжьэдэлъэ-
тащ: «Беслъэн и къуэ Беслъэн Тхьэр
игъэпцIащ Талъостэнхэ ящыщу пыIэ зы-
щхьэрыгъ мы пщIантIэм дэкIым». Ар-
щхьэкIэ  дэтхэнэм пэлъэщынт - Талъос-
тэнхэ я лIышхуэжь къомыр къежэри Бес-
лъэн и къуэ Беслъэн яукIащ, цIыкIу-цIы-
кIууи яупщIэтэжащ. Хьэдэр яхьыж  мыхъуу
мыдрейхэри хьэжрэтым кIуэжащ.
  Апхуэдэ щIыкIэм тету Беслъэн и къуэ
Беслъэн лъы уасэкIэ къапшыныжащ,
ишри лъы уасэкIэ  къапшыныжащ. Аращ
Беслъэн лъы уасэу ар сыту лъапIэт
щIыжаIари.

 Ныбэжь Хьэбалэ,
Инарыкъуей къуажэ.

  «Тэрч и макъ», 1993 гъэ.

Унагъуэ

Борий зэщхьэгъусэхэр
м тхыдэмрэ филологиемрэ и къудамэм
щIэтIысхьэри къиухащ, урысыбзэмрэ лите-
ратурэмкIэ егъэджакIуэу. Ауэ ар занщIэу и
IэщIагъэм пэрыхьакъым - зэкIэ къыхуа-
гъэлъэгъуар арати, мы жылэм дэт курыт
еджапIэм едзылIа интернатым гъэсакIуэу
уващ. Ар жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ Iэна-
тIэт - зы сабий я еджэнкIи я гъэсэныгъэкIи
уи нэIэ щIэкI хъунутэкъым, апхуэдэуи дэт-
хэнэ зыми гулъытэ хэха хуэщIыпхъэт. А
цIыкIухэм я гъащIэри, я дунейри, псэкIэ
ягъэв сыт хуэдэ гухэщI-гухэхъуэри зыбгъэ-
далъхьэр я гъэсакIуэрат. ИкIи а псор къы-
бгурыIуэу дэтхэнэми чэнджэщ щхьэпэ еп-
тыныр Iуэху тынштэкъым. Абы папщIэ гу
пцIанэ, псэ къабзэ, зэхэщIыкI ин убгъэдэ-
лъын хуейт. Светэ ар иIэти, абы зэрыщы-
лэжьа илъэсихым къриубыдэу, езы сабий-
хэми зи унафэ щIэтахэми я губгъэн къи-
мыхьу ирихьэкIын хулъэкIащ. А зэманыр

сыт хуэдизу мыгугъуами, абы епха гукъэ-
кIыжхэр и гум  IэфIу къинауэ нобэми илъщ.
  1978 гъэм Светэ интернатым къыIукIы-
жри жылэм дэт курыт еджапIэм и IэщIагъэ-
мкIэ лэжьэн щыщIидзащ. Куэд дэмыкIыуи
пщащэ гуакIуэр Iэпэгъу ищIащ я жылэм щыщ
Борий Виктор. ЩIалитIыр - Андзоррэ Лиу-
анрэ - зэуэ зэтрилъхуащ. Ауэ иджы хуэдэу
цIыхубзыр  и быным кIэлъыплъыну куэдрэ
дагъэстэкъым а зэманым: мазэ зытIу нэхъ
дэмыкIыу  сабий цIынэр яслъэм иратырти
дэкIыжхэрт. Нэхъри езы школым урысы-
бзэмкIэ егъэджакIуэр къемэщIэкIти, арикI
зы щхьэусыгъуэт. «ИкъукIэ гугъут а зэма-
ныр, - жеIэ Светэ. - ПсорикI зэхуэбгъэхъун
хуейт - лэжьыгъэри, унагъуэ къалэнри, са-
бий пIынри. Абы  гуащэ-тхьэмадэм, адэ-
анэм я къалэнхэр хэлъхьэжи, зы сыхьэты-
пэ хуиту сыбэуэну симыIэу есхьэкIт».
  Ауэ а гугъуехь псор мызырикIыу Светэ
къыщыхъужащ, и къуэ нэхъыжьыр быдэу
къэсымэджа нэужь. Анэм дежкIэ абы нэхъ
хьэлъэ щыIэ сытми. Бын сымаджэм
уIурыплъыхьыныр, абы уи гур хупичу, узыр
къытезэрыхьыхункIэ уригумэщIу упсэуным
и хьэлъагъэр здынэсыр ар зыгъэунэхуарщ
зыщIэр. Светэ етIысэхакъым и бын пажэр
игъэхъужыхункIэ - илъэс 15-кIэ анэр а узыр
ебэнащ икIи текIуащ. Сыт хуэдэ дохутырыфI
щыIэми къигъуэтурэ ишащ, хущхъуэм я
нэхъыфIыр къежьамэ къилъыхъуэурэ и
чэзум ирихьэлIащ.
  Борий зэщхьэгъусэхэм бын ещанэу Мади-
нэ цIыкIур зэдагъуэта  нэужь, абы я гъащIэм
нэхъри фIыкIэ зихъуэжын щIидзащ - щхьэ-
хуэ защIри я унэ, я жьэгу зэтраухуэн щIадзащ,
къуажэм аращи, былым, джэд-къаз къызэ-
рагъэпэщри, я быныр ирапIынымкIэ, къагъ-
этэджу адэкIэ ирагъэджэнымкIэ арикI къа-

хуэщхьэпащ.  Светэ сыт хуэдиз гугъуехьхэр
натIэ хуэмыхъуами, ирихьэкI IэнатIэм сыт
щыгъуи псэ хьэлэлкIэ пэрытащ, егъэджэ-
ныгъэ Iуэхуми и гуащIэшхуэ хилъхьащ. Ар
школым зэрыщылэжьа илъэс 35-м къри-
убыдэу ФIыщIэгуапэ, Щытхъу тхылъхэр
мымащIэу къратащ, и цIэр фIыкIэ куэдрэ
утыкухэм щраIуащ, КъБР-м Егъэджэ-
ныгъэмкIэ министерствэм къыбгъэдэкIыу
къыхуагъэфэща ЩIыхь тхылъри а псом
щIыгъужщ. Светэ иригъэджахэм нобэ
щIэгушхуэн цIыху щыпкъэхэр мымащIэу
къахэкIащи, ахэм зэIэрагъэхьа ехъу-
лIэныгъэм быдэу зэрыщыгуфIыкIыр
хьэкъщ.
  Борий зэщхьэгъусэхэм я гуащIи, я зэ-
фIэкIи, я зэмани, я къаруи къанэ щымы-
Iэу я бынищым щIэныгъэ, гъэсэныгъэ тэ-
мэм етыным хуаунэтIауэ щытащ. Виктор
и IэщIагъэкIэ шоферт, нэхъыфIхэм хаб-
жэу совхозым щылажьэрт, куэдым я ща-
пхъэу апхуэдэти, бынхэр адэм дэмып-
лъеиныр Iэмал зимыIэт. Ахэм ялъагъут
жэщ-махуэ имыIэу гугъу зригъэхьу адэр
зэрылажьэр, ахэм щIэныгъэ-IэщIагъэ
ягъуэтынымкIэ анэм лъэщу зэрыкъуэ-
тыр. ИкIи адэ-анэм я хъуэпсапIэр бын-
хэм зрагъэхъулIэн яхулъэкIащ. Андзор
школ нэужьым экономикэмкIэ лицейр
къиухащ. ТIэкIурэ ирилэжьауэ спортфа-
кым щIэтIысхьэжри  арикI къиухыжащ,
иджы тренер IэнатIэм зритауэ абы ехъу-
лIэныгъэфIхэр щиIэу пэрытщ, и щхьэгъу-
сэ Маргаритэ (ди КъБКъУ-м инджылыб-
зэр щрегъэдж) дыгъэм хуэдэу бынищ
дигъуэтауэ  унагъуэ дахэу мэпсэу, Нал-
шык дэсщ. КIэлъыкIуэ Лиуани  и къуэшым
хиша лъагъуэм ирикIуащ - япэ щIыкIэ
спортфакыр, иужьым аспирантурэр
къиухыжри абы ирилэжьащ, зы зэман-
кIэ и щхьэ Iуэху дигъэкIыжу екIуэкIащ,
иджы арикIи тренерщ. Къишэу унагъуэ
дахэ зыдиухуа Беслъэней Дианэ (арикI
инджылыбзэмкIэ егъэджакIуэщ) насы-
пыфIэу допсэу, псэ IэфIагъкIэ я бын цIы-
кIуищыр зэдапI. Япхъу закъуэ Мадинэ
медколледжым иужь массажист курс-
хэр къиухыжауэ абы иролажьэ, иджып-
сту Москва дэсщ, зэкIэ унагъуэ ихьакъы-
ми, Тхьэм и насып дахэу игъэув.
  ЖыIэпхъэщ адэ-анэми, бынхэми, ахэм
я щхьэгъусэхэми зэхущытыкIэ гуапэр
зэхуаIэу, гурэ псэкIэ зэхуэIэфIу ди нобэм
зэрыхэтыр. Зэнысэзэпщыпхъухэу Марга-
ритэ, Дианэ, Мадинэ сымэ зэшыпхъум
хуэдэу фIыуэ зэролъагъу, зэрыIыгъщ, зым
адрейм зыщIигъакъуэу, дэIэпыкъуэгъу
хуэхъуу зэбгъэдэтщ. Апхуэдэ зэхущыты-
кIэр къэзыгъэщIыр, дауикI, езы цIыхум
къыхалъхьа гъэсэныгъэрщ, зэхэщIы-
кIырщ, хьэл-щэн екIурщ. ЦIыхур къызэ-
рыхъукIамкIи къыздэкIуамкIи а псор
щызэтехуэм деж, я кум фIы къыдэмыхъ-
уэныр Iэмалыншэщ.
  Унагъуэ насыпым пэхъун зыри щыIэ-
къым. Сыт хуэдиз лъагапIэрэ ехъулIэ-
ныгъэрэ цIыхум имыгъуэтами, а псор зыри
иIыскъым и унагъуэкIэ гуныкъуэгъуэ
хэмыкIыжу щыпсэум деж. Гуащэ-тхьэма-
дэм ябгъэдэс Диани и псалъэхэм аращ
нэхъ къыщыхэщар. «Унагъуэр псом  я
щхьэщ, - жеIэ нысэ нэхъыщIэм. - Абы зэ-
дисхэр зэгурыIуэу, зэдэIуэжу, зэдэIэпыкъужу,
зым и гур адрейм  хуэузу, гущIэгъу хуищIу
щызэдэпсэум деж, гъащIэм и жьыбгъае
нэхъ бзаджэми ирищIыкIынукъым, сыт ху-
эдэ гугъуехьхэми пэлъэщынущ. Арагъэнщ
унагъуэр  лъэщ  жыхуаIэжри».
  Мы псалъэхэм сыти щIыбгъужын? Къэ-
нэжар фIыкIэ уахуэхъуэпсэныр аращи,
нэщхъеягъэр къыфпекIуэкIыу, гуфIэгъуэ-
мрэ дэрэжэгъуэмрэ фи жьэгу дэмыкIыу,
фыздэузыншэу, зым адрейм гуныкъуэгъ-
уэншэ фыхуэхъуу Борийхэ фи унагъуэ да-
хэр Тхьэм куэдрэ фыщигъэIэ, фигъэпсэу!
  Сурэтым: Борийхэ я унагъуэрщ

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

НАПЭКIУЭЦIЫМ ДЫЗДРИПЛЪЭЖЫМ

Áåñëúýí ëúû óàñýó
àð ñûòó ëúàïIý

ùIûæàIàì òåóõóàóý
(хъыбарыжь)
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М Ф Ц

   Уважаемые жители КБР!
   Хотим напомнить вам, что через МФЦ
можно оформить банкротство физичес-
ких лиц во внесудебном порядке. Такая
возможность появилась у граждан РФ
еще в 2020 году (289-ФЗ от 31.07.2020).
   При данной процедуре предъявляет-
ся ряд требований к кандидату в банкро-
ты:
- закрыты исполнительные производства
по п. 4 ч. 1 ст. 46 № 229-ФЗ. Т.е. кредитор
обращался в суд, а затем в ФССП. Служ-
ба судебных приставов возбудила дело,
но вернула исполнительный лист креди-
тору по причине отсутствия имущества у
должника. Других открытых и неокончен-
ных производств нет.
- размер долга от 50 000 до 500 000 руб-
лей
- вы не подавали на банкротство в другие
МФЦ или в Арбитражный суд.
   В расчёт общей суммы входят несколь-
ко видов долгов: по займам и кредитам
(включая проценты по ним), по налогам
и сборам, по договорам поручительства,
по алиментам.
   В МФЦ прием заявления и дальнейшие
проверки осуществляются бесплатно.
Должник может подать заявление лич-
но, а может отправить представителя с
нотариальной доверенностью. Потребу-

БАНКРОТСТВО ЧЕРЕЗ МФЦ
ется минимальный перечень докумен-
тов - паспорт, СНИЛС, ИНН кандидата в
банкроты, а также список кредиторов, со-
держащий юридический адрес, контакт-
ные данные, ОГРН и ИНН. Заявление
заполняется в МФЦ, но список кредито-
ров лучше подготовить заранее.
   В трехдневный срок МФЦ проверит со-
ответствие заявителя установленным
критериям и включит в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве
сведения о возбуждении процедуры вне-
судебного банкротства (можно прове-
рить на сайте ЕФРСБ https://
bankrot.fedresurs.ru/ ). Сама процедура
внесудебного банкротства длится 6 ме-
сяцев, в это время приостанавливается
исполнение исполнительных докумен-
тов, гражданин не может получить новые
кредиты и займы. Если в этот период у
гражданина улучшилось имущественное
положение, он обязан в течение 5 рабо-
чих дней уведомить об этом МФЦ в целях
прекращения процедуры внесудебного
банкротства.
  Прием по данной услуге осуществляет-
ся строго по предварительной записи!
Записаться можно по телефону горячей
линии 88001003282 или самостоятель-
но на сайте mfckbr.ru

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   Члены Общественного совета при От-
деле МВД России по Терскому району и
сотрудники полиции в рамках Всерос-
сийской акции «Студенческий десант»
организовали для кадетов ГБОУ «КШИ
№ 3» Минпросвещения КБР, юнармей-
цов МКОУ «Лицей № 1» г.п. Терек и сту-
дентов Кабардино-Балкарского авто-
мобильно-дорожного колледжа встре-
чу с полицейскими.

   Мероприятие, состоявшееся на базе
ОМВД России по Терскому району, нача-
лось с беседы заместителя начальника
полиции (по оперативному направле-
нию) Отдела подполковника полиции
Виталия Шхагошева. Подполковник по-
лиции рассказал гостям о том, что де-
журная часть является ядром отдела
полиции, где принимаются сообщения
от населения, тем самым, координиру-
ются действия оперативных служб и
следственно-оперативных групп.
   Специалисты отделения по работе с
личным составом: старший лейтенант
внутренней службы Мухамед Хангукоев
и старший лейтенант внутренней служ-
бы Сюзанна Эльмесова рассказали ре-
бятам о перспективах службы в орга-
нах внутренних дел, разъяснили поря-
док поступления на учебу в образова-
тельные учреждения системы МВД Рос-

«Студенческий десант»
посетил Отдел МВД России

по Терскому району

   15 января 2022 года инспекторы от-
дельного взвода ДПС ОМВД России по
Терскому району во время несения служ-
бы в с. Тамбовское остановили автома-
шину «ВАЗ-21099». Водитель транспор-
тного средства, 36-летний местный жи-
тель, от прохождения медицинского ос-
видетельствования отказался. Провер-
ка по базам данных показала, что ра-
нее водитель уже привлекался к уголов-
ной ответственности по статье 264.1
Уголовного кодекса Российской Федера-

В Терском районе сотрудники
полиции задокументировали

повторный факт отказа от
медицинского освидетельствования

ции (Управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения лицом,
подвергнутым административному нака-
занию или имеющим судимость).
   В отношении мужчины ОД ОМВД Рос-
сии по Терскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 264.1 УК
РФ. Транспортное средство помещено
на штрафную стоянку.

Отдел МВД России
по Терскому району

   Объявляется набор кандидатов на обучение в образовательных орга-
низациях системы МВД России на 2022 год.
   По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в От-
дел МВД России по Терскому району по адресу: г.Терек, ул. Канко-
шева, 61.

Ф У Т Б О Л

    В минувшую субботу терская команда
«Тэрч» в рамках пятого тура зимнего
чемпионата КБР по футболу встретилась
с «Нартаном».
    Первый тайм прошел под контролем
нашей команды, которая владела игровым
и территориальным преимуществом. Но
соперники терчан сохраняли в неприкос-
новенности свои ворота первые 45 минут.
    После перерыва наши футболисты
усилили атакующие действия, и в самом
начале второй половины встречи напа-
дающий «Тэрч» Аслан Судимов откры-
вает счет. В конце игры отличился Арка-
дий Пшиншев, который увеличивает

ОПТИМИСТИЧНОЕ НАЧАЛО
 ЗИМНЕГО ЧЕМПИОНАТА

 ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

   Результаты 5 тура: Шагди - Къэбэрдей (1:0), КБГУ - Мурбек-ФШ Нальчик (1:4),
Бабугент - Малка (3:1), Локомотив - Исламей (0:0), Тэрч - Нартан (2:0), Автозап-
часть - Шэрэдж (6:0), Атажукино - Чегем-2 (7:4), Инал - Спартак-Д (0:3)

Мухамед Дадов

преимущество терских футболистов.
Наши болельщики уже привыкли, что их
любимая команда часто побеждает с
крупным счетом. Участие в зимнем чем-
пионате имеет свои особенности, свя-
занные, прежде всего, с составом, его
ротацией. Пока отметим, что наши фут-
болисты одержали очередную уверен-
ную победу со счетом 2:0.
  Стопроцентный результат в четырех
играх (12 очков) команды «Тэрч» - весь-
ма оптимистичное начало зимнего
чемпионата. Следующий соперник на-
ших игроков - команда «Исламей». Игра
состоится 29 января.

№  Команда И В Н П Г РГ О 
1  Автозапчасть 5 5 0 0 21-3 18 15 
2  Тэрч 4 4 0 0 9-2 7 12 
3  Атажукино 5 4 0 1 13-8 5 12 
4  Мурбек-ФШ Нальчик 5 3 0 2 11-6 5 9 
5  Спартак-Д 5 3 0 2 6-4 2 9 
6  Шагди 5 3 0 2 5-5 0 9 
7  Бабугент 5 2 3 0 5-2 3 9 
8  Къэбэрдей 5 2 1 2 6-8 -2 7 
9  КБГУ 4 2 1 1 6-7 -1 7 
10  Шэрэдж 5 2 1 2 11-13 -2 7 
11  Исламей 5 1 2 2 4-5 -1 5 
12  Нартан 5 1 1 3 11-12 -1 4 
13  Малка 5 1 0 4 11-13 -2 3 
14  Локомотив 5 0 2 3 6-12 -6 2 
15  Чегем-2 5 0 1 4 7-19 -12 1 
16  Инал 5 0 0 5 3-16 -13 0 
 

сии, а также - о специальных средствах,
стоящих на вооружении в полиции.
   Старший следователь следственного
отдела ОМВД майор юстиции Мухамед
Билимихов во время встречи напомнил
подросткам о недопущении совершения
правонарушений и ответственности за
их совершение, а также довел инфор-
мацию о наиболее популярных на тер-
ритории республики схемах мошенни-

чества. В свою очередь, сотрудники
подразделения по делам несовершен-
нолетних Отдела раздали профилакти-
ческие листовки, разъясняющие спосо-
бы зашиты от преступлений, соверша-
емых в сфере информационно-теле-
коммуникационных технологий.
   Во время экскурсии учащиеся обра-
зовательных учреждений расспраши-
вали сотрудников полиции об особен-
ностях работы в полиции, и многие при-
знались, что всерьез задумались о по-
ступлении на службу в органы внутрен-
них дел.
   Ирина Таова, член Общественного со-
вета при Отделе уверена, что тесное
взаимодействие с образовательными
учреждениями района повысит автори-
тет службы в глазах молодого поколе-
ния и поможет многим определиться с
выбором будущей профессии.

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а также населения района зака-
зы для размещения на страницах газеты платных материалов (с фото-
графиями), посвященных важным событиям в их жизни, юбилейных очерков о
ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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



Изготовление мягкой мебели на заказ:
по вашим размерам и образцу.

Качество + гарантия. Тел.: 8-933-888-80-07.
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ГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ТХЬЭМЩIЫГЪУНЫБЭ.
Тел.: 8-906-189-70-32. Ася.

Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,74/38, в кирп.
доме, улучшенной планировки.Тел.:8-903-492-12-05.
2-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Ленина, 37/39, с ремон-
том или меняю на 1-комн.кв.Тел.:8-905-435-22-59.
Дом с удобствами по ул.Калмыкова,107. Тел.: 8-963-
165-48-09.
Дом в г.Терек, ул.Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостройки, уч. 8 сот., цена 1млн.руб.Торг. Тел.:8-
938-914-07-43.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»,
с фундаментом 21х13,5 м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч. по ул. Шадова, 9, приватизирован, газ.
Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,306,
р-н лесхоза.Тел.:8-968-525-32-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки 10-11 кг, индейки 9-10 кг, в ощипанном виде.
Обр.: ул. Ногмова,37.Тел.:8-967-411-48-91. Тамара.
Индейки 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Корма для КРС: кукуруза, пшеница, ячмень, жмых,
соль. Цена 16 руб./кг. Тел.:8-918-729-13-88.
ГАЗ-3307 (самосвал), после покраски, в идеальном
рабочем состоянии. Тел.: 8-964-033-83-33.
Малиновое варенье.Тел.:8-960-428-98-10.
Мёд (натуральный) разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек.Тел.:8-964-033-30-36.
Сено (суданка)в маленьких тюках, с доставкой на дом.
Тел.:8-964-033-83-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., россыпь - 13
900 руб./тн. Возможна  доставка по Тереку и близле-
жащие сёла, от 3-х и более.Тел.:8-962-652-75-95. За-
урбек.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень:  ме-
шок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское.Тел.:8-960-422-46-
48.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Кукуруза в зерне, в количестве 4-5 тн, цена 15 руб./кг.
Обр.: с.Арик.Тел.:8-964-034-29-74.
Холодильник “Самсунг” 2-камерный, б/у, в хорошем
состоянии. Тел.:8-960-423-46-42.
Семена ярового ячменя, сорт «Викула», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидии, цена протравленного ячменя - 25 руб./1 кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.
Оборудование для розлива пива (2-х сортов). Цена
договорная. Тел.: 8-960-426-37-10.
Ламинат (новый) в упаковке, производство Германия.
Тел.: 8-960-427-90-75.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утят породы: Мулард, Голу-
бой фаворит и Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-426-29-89.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Услуги электрика, любой сложности.Тел.:8-967-419-
68-58.
Натяжные потолки.Тел.:8-905-436-39-26.
Кровельные работы.Тел.:8-967-421-81-22.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Все виды услуг электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Требуются пекари.Тел.: 8-903-491-72-37.
Покупаю КРС на колбасу.Тел.:8-963-393-93-73.
Доставка: отсев, щебень, камень, гравий, глина, пе-
сок, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень,отсев, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-909-491-60-52.
Маша.

Хьэгуарэ Марат Валерэ и
къуэм къыщалъхуа и махуэ

дахэмкIэ, и ныбжьыр илъэс 50
зэрырикъумкIэ!

 Уи гъащIэр гуфIэгъуэрэ узын-
шагъэкIэ  гъэнщIауэ,  уи  щIыхьыр
ину, уи пщIэр лъагэу, псоми уагъэ-
лъапIэу, лъагапIэм укъемыхыу, мы
дуней фIыгъуэм ущымыщIэу, уи
бын дахэм я гуфIэгъуэм уи лъэр
щIигъэкIыу, ахэм уащыгуфIыкIыу
Тхьэм куэдрэ уигъэпсэу, уригъэфIакIуэ.

                    Уи адэ Валерэ къыбгъэдэкIыу.

Ñîõúóýõúó

фIыуэ тлъагъу ди анэ дыщэ,  гуащэ лъапIэ,  анэшхуэ
Iумахуэ Абазэ Хьэужан и махуэ лъапIэмкIэ,

и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ!
   Ди анэ дыщэ, уи узыншагъэм кIэрымыхуу, бын
гуфIэгъуэм  уи лъэр щIигъэкIыу,уи пщIэр лъагэу, беры-
чэтыр уи Iэнэгу имыкIыу, уи лъэр жану  Тхьэм  иджыри
куэдрэ ди жьэгу удигъэс, утхуигъэпсэу!

              И къуэ Эдик и унагъуэм къыбгъэдэкIыу

Äîõúóýõúó

фIыуэ тлъагъу ди адэ-анэ, гуащэ-тхьэмадэ
Абазэхэ Мухьэмэдрэ Хьэужанрэ зэрызэдэпсэурэ

илъэс 50 зэрырикъумкIэ!
  Гукъыдэжыр къывдэушу, берычэтыр унэм илъу, фи
лъэр жану, бын гуфIэгъуэм фыщымыщIэу, фи жьэгу пащ-
хьэр хьэщIэкIуапIэу, нэмыс- хабзэм я зекIуапIэу, къакIуэр
фIыкIэ къыфхуеблагъэу, къэвгъэщIа гъащIэм къыфху-
пищэу, фи узыншагъэм хэмыщIу, зыфщыдгъэнщIыхукIэ
фытхуэпсэуну ди Тхьэшхуэм фэ  дыфхуолъэIу!

               И къуэ Эдик и унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

 ди къуэрылъху гъэфIэн цIыкIу
Балъкъэр Эмирбек Роберт и

къуэр къыщалъхуа  и махуэмкIэ, и
ныбжьыр илъэс 12

зэрырикъумкIэ!
  Узыншагъэ быдэ уиIэу, уи
гъащIэр кIыхьу,уи нэмысыр куууэ,
жьым пщIэ  хуэпщIыфу, щIэм чэнд-
жэщэгъу уахуэхъуфу, насыпыфIэу,
акъылыфIэу, къарууфIэу, псоми
уращапхъэу Тхьэм укъытхуигъэ-
хъу. Лъэпкъыр зыщыгуфIыкIын, зэ-
рыгушхуэн щIалэ Тхьэм утхуищI.

                 Нанэ Нинэ, Тембулэт, Маирбек,
              Дисанэ сымэ къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

пщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу ди дадэ,  дадэшхуэ Iумахуэ
Пщыгъуэш Мухьэмэд Хьэнахъуэ и къуэр

къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!
  Iуащхьэмахуэ хуэдэу уи нэмысыр лъагэу, абы телъ
уэсым хуэдэу уи гъащIэр дахэу, махуэ дыгъэм хуэдэу уи
гъуэгур нэхуу, псы къыщIэжым ещхьу уи гур къабзэу, мывэ
хэлъым хуэдуэу уи узыншагъэр быдэу, узытеувэ щIылъэр
пхуэхъуахъуэрэ хъуэхъу пхужаIэр  къохъулIэу, уи ныбжь-
эгъухэм уагъэлъапIэу, лъэпкъым уаIэту, берычэтыр унэм
илъу, уи жьэгу пащхьэр хьэщIэ кIуапIэу, нэмыс -хабзэм я
зекIуапIэу илъэсищэкIэ Тхьэм утхуигъэ-псэу.
Уи пхъурылъху Ахьмэд, абы и щхьэгъусэ Марьянэ,

а тIум я бынхэу Токъухэ Ясминэрэ Асхьэдрэ
къабгъэдэкIыу.

Утерянный аттестат о среднем образовании (серии
А № 215145), выданный МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек в
1981 году на имя Гатаовой Зареты Хамишевны, счи-
тать недействительным.
Утерянный аттестат об общем образовании (07 БВ
0006330), выданный МОУ СОШ № 3 г.Терек в 2010
году на имя Соблирова Асланбека Эдуардовича,
считать недействительным.

пщIэ ин зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу ди адэ, дадэ, дадэшхуэ
Iумахуэ Пщыгъуэш Мухьэмэд Хьэнахъуэ и къуэр

къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!
  Узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэгъуэр уи куэду, дэрэжэгъу-
эмрэ гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ нэмысрэ гъащIэм
щыбгъуэту, уи бынхэмрэ къуэрылъху-пхъурылъхухэм-
рэ уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу  Тхьэм  куэдрэ дяпэ уригъ-
эт, гъащIэм гу щыпхуэу  куэдрэ утхуигъэпсэу.

 Уипхъу Маринэ, уи пхъурылъху Аркадийрэ абы и
щхьэгъусэ Марьянэрэ, ахэм къатепщIыкIыжахэу

Токъухэ Алий, Мухьэмэд,
Хъэдыжэ сымэ къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

пщIэ  зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу ди адэ, ди дадэ лъапIэ
Пщыгъуэш Мухьэмэд Хьэнахъуэ и къуэр

къыщалъхуэ и махуэ лъапIэмкIэ!
   Уи гъащIэр   дыгъэ бзийм хуэдэу нуру, уи гъуэгур нэ-
хуу, уафэм хуэдэу уи нэмысыр лъагэу, щIылъэм хуэдэу
уи узыншагъэр гъагъэу, псоми уагъэлъапIэу, уи мурад-
хэр къохъулIэу, узэхъуапсэр уи Iэрылъхьэу, уи бынхэмрэ
къуэрылъху-пхъурылъхухэмрэ уагъэгушхуэу гъащIэ
кIыхь, гъащIэ дахэ къэзыгъэщIэн Тхьэм уищI, Алыхьым
куэдрэ уузыншэу укъытщхьэщигъэт.

        Уипхъу Анджелэрэ уи пхъурылъху Къудей
Аскеррэ  къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

пщIэ зыхуэсщI си щхьэгъусэ лъапIэ
Пщыгъуэш Мухьэмэд Хьэнахъуэ
и къуэм къыщалъхуа и махуэмкIэ!
   Узыншагъэ быдэ уиIэу, уи
гъащIэр кIыхьу, уи щIыхьыр ину, уи
пщIэр лъагэу, уи зэфIэкIыр куэду,
берычэтыр унагъуэм имыкIыу, уи
жьэгу пащхьэр хьэщIэ кIуапIэу, уи
мурадхэр къохъулIэу, пхъурылъху-
хэм уагъэгуфIэу, мы уафэм узэры-
лъэмыIэсым хуэдэу гузэвэгъуэ

къыплъэмыIэсу, жылэр къохъуапсэу, узэхъуапсэр уи
Iэрылъхьэу, уи нэхъыжьхэр пхуэузыншэу илъэсищэкIэ
Тхьэм утхуигъэпсэу.
           Уи щхьэгъусэ Пщыгъуэш Рае къыбгъэдэкIыу.

Ñîõúóýõúó

Äîõúóýõúó

  ООО «Дети войны» поздравляет всех юбиляров и
именинников, родившихся в январе: Ансокову Фати-
му Исраиловну (с.п.Красноармейское) с 80-летием, Ши-
дукову Зою Лукмановну - с 80-летием, Бжеумыхову
Афиян Мажидовну - с 90-летием (обе из с.п. Арик), Би-
лимихову Майю Хажбаровну (с.п.Плановское) с 90-ле-
тием, Шарибову Римму Ахмедовну (с.п.В.Акбаш) с 80-
летием, Шухову Леру Наибовну - с 80-летием (обе из
г.п. Терек), Шауцукова Алексея Аюбовича (г.п.Терек) -
с 90-летием, Жиляеву Кушу Гуровну (с.п.Терекское) -
с 90-летием и желает всем крепкого здоровья, счаст-
ливой семейной жизни, благополучия, долголетия, ра-
дости в кругу родных и близких, чистого неба над го-
ловой.

   Коллективы детской музыкальной школы и
Дома  культуры с.п. Красноармейское поздравля-
ют необыкновенную, добрую женщину, замечательно-
го профессионала и человека Дышокову Зинаиду Да-
нияловну с 65-летним юбилеем!
  Пусть Ваш труд приносит только удовольствие и
радость. Оставайтесь такой же прекрасной, как се-
годня. Долгих лет жизни Вам, процветания, здоро-
вья, творческих успехов.

  р а з н о е

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Обще-
ства Сердюк Наталье Альбертовне в связи с кон-
чиной матери.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов и о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи  с кончиной  Терешева Муаеда Партизановича.


