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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Всего по району на 5 марта 2022 года вакцинировано 15388 человек (1 этап) и 10141 человек
(2 этап), из них лица 60+- 3670 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   8 марта исполняется 78 лет
с трагической даты - в одно-
часье балкарский народ был
лишён своей родины и депор-
тирован в Казахстан и Сред-
нюю Азию.
   В это время большинство
мужского населения воевало
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, а в горных
селах оставались подростки,
женщины и старики, которые
оказывали фронту сущест-
венную помощь продуктами
питания, вязаными изделия-
ми. Казалось, что самые
страшные испытания почти
закончились, когда фашистов
прогнали с территории Кабар-
дино-Балкарии. Но все толь-
ко начиналось для балкарцев,
объявленных «врагами наро-
да».
   Изначально, операция по
депортации балкарского наро-
да была запланирована на 10
марта, однако была проведе-
на на два дня раньше. Воен-
ные, чекисты и прочие испол-
нители приступили к операции
поздней ночью, а уже рано ут-
ром команда поступила  к эк-
стренному сбору гражданско-
го населения. Большинство
людей не было подготовлено
и было уверено в том, что по-
кидают дома на несколько
дней.
   Ранно утром 8 марта 1944
года старикам, женщинам и
детям было приказано немед-
ленно собираться в дорогу.
Всего в течение двух часов
все население балкарских
сел было погружено в грузо-
вые машины. Депортации под-
верглись все без исключения:
активные участники граждан-
ской и Великой Отечестве-
ственной войн, инвалиды,
дети, жены. “Вина” депортиру-
емого определялась исклю-
чительно его балкарским про-
исхождением. К местам ново-
го поселения в Среднюю Азию
в 14 эшелонах было отправле-
но 37713 балкарцев.
   Людей привозили на стан-
цию и грузили в вагоны для
перевозки скота. Балкарцы
покидали родную землю с
болью в душе и страхом пе-
ред будущим. Старики, женщи-

ны и дети изгонялись из род-
ного дома в чем были обуты и
одеты, без теплых вещей, без
продуктов, с небольшим руч-
ным багажом.
  Первым испытанием в
страшной судьбе изгнанников
была дорога - тяжелая и
страшная, с многочисленны-
ми потерями. В пути в необо-
рудованных вагонах от голо-
да, холода и болезней умер-
ли сотни человек. Те, кто пе-
режил дорогу и лишения, ока-
зались в огороженных и тща-
тельно охраняемых местах. В
течение 13 лет балкарцы
жили на казарменном положе-
нии.
   Но целый народ истребить
невозможно. Балкарцы суме-
ли не только выжить и высто-
ять в жесточайших условиях,
но и восстановить нацио-
нальную государственность.
Преодолев все невзгоды и
лишения, трудолюбивый на-
род вернулся к своим родным
землям, в разрушенные аулы,
к разоренным очагам. Жизнь
целого поколения ушла на то,
чтобы построить их вновь. На-
ладить новую жизнь вернув-
шимся домой помогли другие
народы, с которыми балкар-
цы за века соседства пере-
плелись корнями.
    8 марта - печальная дата в
истории целого народа. И хотя
в этот день мы отмечаем праз-
дник весны, праздник жен-
щин, забывать о тех, у кого эту
дату отняли так несправедли-
во, мы не имеем права. Есть
твердая убежденность, что
память о национальных тра-
гедиях так же священна, как
память о победах. И очень
важно, чтобы молодые люди
обладали не только истори-
ческими знаниями, но и граж-
данскими чувствами и были
способны эмоционально со-
переживать одной из вели-
чайших трагедий в истории от-
дельно взятого народа.
    Пусть никогда в мире подоб-
ное больше не повторится.
Ведь в решении любых про-
блем и вопросов превыше
всего должна стоять челове-
ческая жизнь: она неприкос-
новенна.

ГЛАВА КБР

 Уважаемые земляки!
   В эти дни ко мне обращаются
жители республики с самыми
разными вопросами о проис-
ходящих событиях. Спрашива-
ют о моей позиции.
   Своё мнение по данной ситу-
ации я высказал ранее, и моя
позиция остается неизменной.
Она передана мне моими
старшими, моим отцом. Это
позиция чести по отношению к
своей истории, своей стране и
своему народу.
   Сегодня Россия проводит
специальную военную опера-
цию по защите Донецкой и Лу-
ганской народных республик.
Её целью является демилита-
ризация и денацификация Ук-
раины.
   Все мы понимаем, что эта
вынужденная мера направле-
на на защиту безопасности
Российской Федерации, каж-
дого её гражданина.
   С первых дней я, как и боль-
шинство жителей Кабардино-
Балкарии и всей страны, пол-
ностью поддерживаю решение
нашего Президента, считаю его
абсолютно верным.
   Объясню свою позицию. В
последнее время эскалация уг-
розы со стороны Соединенных
Штатов и других стран НАТО в
адрес России достигла своего
пика. Вот уже более 20 лет, не-
смотря на все договоренности,
НАТО продолжает расширяться
в сторону российской границы,
называет Россию главной воен-
ной угрозой. Украина должна
была стать еще одним плацдар-
мом для западных войск.
   Навязывание украинскому
народу нацизма началось с
оранжевой революции в Кие-
ве в 2004 году, что в результате
привело страну к перевороту
2014 года. Мы все хорошо по-
мним эти трагические события.
   Киевский режим - привер-
женцы идей нацистов Банде-
ры и Шухевича - на протяжении

ОБРАЩЕНИЕ
Главы КБР Казбека Кокова

к жителям республики
последних 8 лет занимались ис-
треблением жителей Донбасса.
Причина для них проста - как и
75 лет назад, они пришли уби-
вать из-за различий в нацио-
нальной и языковой принад-
лежности, образе жизни. Они
убивали женщин и детей, терро-
ризировали города ночными
обстрелами просто потому, что
считали их недостойными жиз-
ни. За это время погибло около
3 тысяч гражданских лиц. И толь-
ко героизм донецкого и луганс-
кого ополчения не позволил со-
вершить массовый геноцид мир-
ного населения.
   За эти же 8 лет 800 тысяч жи-
телей Донбасса стали гражда-
нами России, нашими с вами со-
отечественниками.
   В это же время киевский ре-
жим при активной помощи
стран НАТО превратил Украину
в плацдарм для реализации не-
дружественных, враждебных
для нашей страны планов. По-
строена инфраструктура, кото-
рая должна была стать основой
для военных баз западноевро-
пейских держав.
   Показательны и информаци-
онные атаки, которые в после-
дние годы иностранные спец-
службы, особенно украинские,
активно проводили на террито-
рии нашей страны. Они целе-
направленно дезинформирова-
ли граждан, пытались разоб-
щить нас, заставить забыть
наше прошлое, лишить тради-
ций, подорвать веру в свой на-
род, в свою историю.
   Россия на протяжении несколь-
ких лет пыталась мирно урегули-
ровать эту проблему, но всё но-
вые вызовы не оставили выбора.
Терпеть дальше значило усили-
вать эскалацию угроз и рисков, в
том числе санкций, основными
целями которых являлось разру-
шение нашей экономики, нашего
образа жизни, превращение Рос-
сии в страну третьего мира.
   Настало время остановить на-
цизм, прекратить наращивание
военной активности НАТО у гра-
ниц нашего дома, обеспечить
эффективную защиту интересов
государства и ее граждан.
   В этих условиях единственно
верным решением для России
стало остановить этот негатив-
ный, разрушительный процесс,
защитить страну, защитить наш
многонациональный народ и
выступить гарантом мира и ста-
бильности как на Донбассе, так
и на всей Украине. Для этого у
современного Российского госу-
дарства есть и ресурсы, и поли-
тическая воля, и мощная армия.

     Уже сейчас наши вооружен-
ные силы показали всему миру
блестящий пример решения
тактических и оперативных за-
дач на самом высоком про-
фессиональном уровне. Наша
армия демонстрирует проду-
манные, четкие и слаженные
действия различных видов во-
оруженных сил и родов войск,
высокую точность и эффектив-
ность исполнения боевых за-
дач при минимальных потерях.
Противник сдается в плен, от-
ступает. Развитие успехов пер-
вых дней неизбежно приведет
к нашей победе.
   Задача, которую сейчас вы-
полняют наши воины - пред-
ставители сильного духом мно-
гонационального народа на-
шей страны, не под силу боль-
шинству армий мира.
   Мы гордимся нашими земля-
ками, которые служат в рядах
Российской армии. Наши вои-
ны достойно и самоотвержен-
но исполняют свой воинский
долг в составе многонацио-
нальной Российской армии.
Рискуя своей жизнью, они
стойко защищают каждого жи-
теля нашего Отечества и пра-
во на мирное будущее наших
детей.
   Примером воинской доблес-
ти в эти дни стал подвиг Нурма-
гомеда Гаджимагомедова, удо-
стоенного Указом нашего Пре-
зидента Владимира Владими-
ровича Путина звания Героя
России. А наши земляки - со-
трудник Управления Росгвар-
дии по Кабардино-Балкарской
Республике майор полиции Рат-
мир Кудаев, военнослужащие
войск Национальной гвардии
Российской Федерации прапор-
щик Аныуар Этезов, младший
сержант Алим Бачиев награж-
дены орден Мужества. К сожа-
лению, все они удостоились на-
грады посмертно.
   Кабардино-Балкарская Рес-
публика вместе со всеми граж-
данами России поддерживает
курс на демилитаризацию и де-
нацификацию Украины, под-
держивает Президента России
Владимира Путина.
    Многочисленные выступле-
ния представителей обще-
ственности, профессиональных
сообществ, молодежных орга-
низаций, органов власти рес-
публики - свидетельство пра-
вильного понимания нашим
гражданским обществом при-
чин, которые побудили Россию
на крайние меры.
     За нами - Правда! За нами -
Победа!
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   21.02.2022 г. прокурором Терс-
кого района Нагацуевым З.М. ут-
вержден обвинительный акт по
уголовному делу по обвинению
X., жителя с.п. Дейское Терского
района КБР в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.
2 ст. 264.1 УК РФ (управление ав-
томобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, име-
ющим судимость за совершение
в состоянии опьянения преступ-
ления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ), и направлено в Тер-
ский районный суд Кабардино-
Балкарской Республики для рас-
смотрения по существу.
   Органами предварительного
расследования X. обвиняется в
том, что он, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, бу-
дучи судимым за совершение в
состоянии опьянения преступ-
ления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ, 18.01.2022 г., нахо-
дясь в состоянии алкогольного
опьянения, вновь управлял
транспортным средством на уча-
стке автомобильной дороги
«Дейское - Верхний Акбаш - Те-
рекское» Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-

  24.02.2022 г. прокурором Терс-
кого района Нагацуевым З.М. ут-
вержден обвинительный акт по
уголовному делу по обвинению
Н., жителя с.п. Лечинкай Чегем-
ского района КБР, в совершении
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышлен-
ное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью, не опасно-
го для жизни человека и не по-
влекшего последствий, указан-
ных в статье 111 настоящего Ко-
декса, но вызвавшего длитель-
ное расстройство здоровья).
  Дознанием Н. обвиняется в
том, что он в ходе ссоры умыш-
ленно нанес своей сожительни-
це удар кулаком в область лица,
причинив ей телесные повреж-
дения в виде перелома костей
носа, квалифицирующиеся как

   25.02.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по
обвинению неоднократно суди-
мого жителя г.п. Терек Терского
района КБР Д. в совершении
преступления, предусмотрен-
ного п.п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
(кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершен-
ная с незаконным проникнове-
нием в помещение, с причине-
нием значительного ущерба
гражданину), и направлено в
Терский районный суд Кабар-
дино-Балкарской Республики
для рассмотрения по существу.
   Органами предварительного
расследования Д. обвиняется в
том, что он, 29.11.2021 г. неза-
конно проник в одно из домо-
владений, расположенных в г.п.
Терек  Терского района Кабар-
дино-Балкарской Республики и
тайно совершил кражу электри-
ческого лобзика, электрическо-
го шуруповерта и катушечного

Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
ïîâòîðíî â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî

îïüÿíåíèÿ
му X., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде
штрафа в размере от  трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от двух до трех лет с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до шести лет,
либо исправительных работ на
срок до двух лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на
срок до шести лет, либо ограни-
чением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до шести
лет, либо принудительных работ
на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на
срок до шести лет, либо лише-
ния свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до шести лет.

Ïðè÷èíåíèå òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé
вред здоровью средней тяжес-
ти, повлекшие за собой дли-
тельное расстройство здоро-
вья с утратой трудоспособнос-
ти свыше 3-х недель.
  За совершенные преступле-
ния, инкриминируемые обвиня-
емому  Н., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
ограничения свободы на срок
до трех лет, либо принудитель-
ных работ на срок до трех лет,
либо ареста на срок до шести
месяцев, либо лишения свобо-
ды на срок до трех лет.
   25.02.2022 г. уголовное дело
направлено в мировой суд су-
дебного участка № 3 Терского
судебного района Кабардино-
Балкарской Республики для
рассмотрения по существу.

Êðàæà ÷óæîãî èìóùåñòâà
силового удлинителя общей
стоимостью более 8 тыс. руб.,
причинив потерпевшему значи-
тельный материальный ущерб.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му Д., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо
обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительных работ на
срок до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до пяти
лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без та-
кового, либо лишения свободы
на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до одно-
го года или без такового.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

   Тамара родом из с. Плановс-
кое, до замужества была Хагасо-
ва. Сколько себя помнит, всегда
мечтала стать учителем, ма-
ленькая играла с подружками в
школу, где ей неизменно доста-
валась роль учителя, а не учени-
цы. А еще в школе она очень лю-
била спорт, особенно его игро-
вые виды - волейбол, баскетбол,
футбол.
   После окончания педагогичес-
кого училища в г.Нальчике в 1982
году получила распределение в
г. Терек в среднюю школу № 3
(ныне МКОУ СОШ № 3), где ста-
ла преподавать в начальных
классах. Работа ей нравилась,
так бы и продолжала она учить
малышей, но однажды директор
школы Р. Т. Кодзокова предложи-
ла ей заполнить вакансию учи-
теля физкультуры, которая была
на тот момент свободной. Было
это в 2006 году. А в 2013 году Та-
мара Хасанбиевна окончила
ФГБОУ ВПО при КБГУ, что под-
тверждало ее квалификацию
учителя  физкультуры в школе. С
тех пор она полностью переклю-
чилась на новую для себя сферу
деятельности, преподавала свой
предмет и малышам, и в сред-
них и старших классах. В ее по-
служной характеристике сказа-
но: «Тамара Хасанбиевна Бала-
хова в своей работе использует
современные технологии обуче-
ния, участвует в профессиональ-
ных конкурсах, является победи-
телем республиканского конкур-
са «Спорт - альтернатива пагуб-
ным привычкам» (2018, 2019
годы). Дважды становилась при-
зером соревнований в честь Все-
российского дня бега «Кросс На-
ции» - бег на 1000 м. (2018 и 2019
годы). Важным аспектом ее де-
ятельности является создание
условий для личностного разви-
тия каждого ребенка, формиро-
вание активной позиции обуча-
ющихся в учебном процессе. Ее
ученики являются неоднократ-
ными победителями и призера-
ми соревнований и олимпиад
разных уровней.Т.Х.Балахова ак-
тивно участвует в работе школь-
ного и районного методического
объединения, делится опытом
работы с молодыми учителями».
   Тамара Хасанбиевна - облада-
тель золотого значка ГТО, кото-
рый получила три года назад,
трижды награждалась Почетной
грамотой Министерства образо-
вания и науки КБР.
   Но больше, чем собственными,
она гордится успехами своих уче-
ников. Так, дипломом на Всерос-
сийских соревнованиях по сило-

меру награждены ее ученики, тре-
тьеклассники Мухаммад Ашижев,
Тубаев Тамерлан и Нателла Тлиа-
шинова.
   Сама Тамара Хасанбиевна счи-
тает, что к каждому ученику дол-
жен быть индивидуальный под-
ход, особенно когда развиваешь
координацию движений, а затем
уже пропагандируешь команд-
ный коллективизм. «Один - за
всех, и все - за одного» - девиз
мушкетеров всегда актуален, осо-
бенно в спорте. Работать прихо-
дится с детьми разного возраста,
физической подготовки, поэтому
учителю с учетом этого важно со-
вершенствовать физическое  раз-
витие ребенка так, чтобы не на-
вредить здоровью. «Каждый урок,
- говорит Тамара Хасанбиевна, -
я начинаю со слоганов, которые
хором за мной повторяют дети,
например «В здоровом теле -
здоровый дух» и другие. Это по-
могает классу настроиться на за-
нятие. А еще все время твержу им
вечные истины, чтобы уважали
родителей, старших. Это - тоже
часть урока».
   Помимо уроков Тамара Хасан-
биевна ведет секции по футболу,
баскетболу для девочек. Она не
считает футбол сугубо мужским
видом спорта. Он полезен для
здоровья и девочкам. Сейчас, ког-
да на физкультуру в школах выде-
лено три часа в неделю, один час
она отводит именно на футбол.
    ...Сорок лет в школе - говорит о
многом. Сама Тамара Хасанбиев-
на поясняет: «Очень люблю детей,

потому и работаю в школе
столько лет. Без них, моих учени-
ков, не представляю жизни. Для
меня каждый ребенок - лич-
ность. Этому учили меня мои на-
ставники, когда только начинала
работать в школе - директор  В.Ф.
Дорофеева, учителя начальных
классов К.Т. Мирзоева, Т.Х. Нака-
цев, физрук В.М. Постных, затем
последовательно директора на-
шей школы М.Х.Хупов и Р.Т. Код-
зокова. Всем им обязана мно-
гим в становлении профессии”.
   Тамара Хасанбиевна состоя-
лась и как мама и бабушка. У нее
двое сыновей. Старший живет в
Сочи, военный, младший - инже-
нер-электрик. Оба - семейные
люди. И уже подрастают у бабуш-
ки два внука и внучка.
   Тамара Хасанбиевна считает
себя счастливым человеком. У
нее есть любимая работа, пре-
красные дети и внуки. Ну что же
еще желать!? Не скромно, счи-
тает она, требовать от жизни
большего. И вообще, наступает
время, когда не столько требо-
вать надо, как столько отдавать.
Отдавать любовь родным и близ-
ким, уважать окружающих, не
замечая каких-то мелочей, да-
вать оценку только в  главном.
Поэтому, развивая ребенка фи-
зически, она старается не упус-
кать из виду и его духовное раз-
витие, чтобы на самом деле
было так, как в ее любимом де-
визе: «В здоровом теле - здоро-
вый дух!»

Галина КАМПАРОВА

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

По жизни - с любимым девизом
   Этим материалом мы продолжаем тему Международного женского дня 8 Марта, так как в
субботний номер не все женщины, о которых хотелось бы рассказать, попали. Представ-
ляя женщин разного возраста, разных профессий, судеб, наконец, мы хотели сказать о
том, как многранна женщина в современном обществе. И сегодня рассказ о женщине с
редкой пока еще профессией - учитель физической культуры и спорта в школе. Хотя,
согласимся, эту нишу современные женщины уже стали активно заполнять. Речь пойдет о
физруке, как сокращенно называют в школе учителя этого предмета, Балаховой Тамаре
Хасанбиевне. Ее педагогический стаж исчисляется 40 годами.

Ïîëèöåéñêèìè ðàéîíà èçúÿòû íàðêîòèêè ó ìåñòíîãî æèòåëÿ
МВД ПО КБР

   В рамках проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники ОМВД России по Терс-
кому району при силовой поддержке отряда спе-
циального назначения «Гром» на посту ДПС «Кас-
пий» остановили автомашину «Лада Калина». При
досмотре пассажира транспортного средства, 36-
летнего жителя г. Терека, оперативники обнару-
жили и изъяли полимерный сверток с порошко-
образным веществом бежевого цвета.
   Со слов мужчины, в пакете находилось нарко-
тическое средство «героин», которое он приоб-
рел в г. Нальчике путем поднятия тайниковой зак-

ладки для личного употребления без цели сбыта.
   Проведенная экспертиза показала, что в паке-
те находится героин, массой 3,56 гр.
   В отношении терчанина СО ОМВД России по
Терскому району возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации (Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов).  

Пресс-служба МВД по КБР
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   Все мы, жители Терека и района, почти регуляр-
но выступаем в роли потребителя или производи-
теля. В последние 20-30 лет существенно увеличи-
лось количество магазинов, кафе и ресторанов у
нас в г.п. Терек. Особо хочу отметить широкий ас-
сортимент товаров широкого потребления, особен-
но продуктов, и качество оказываемых услуг.
   Мы забыли, что такое тотальный дефицит това-
ров, реальностью стали свобода предпринима-
тельства и разнообразие форм собственности.

   Цены на товары сегодня устанавливает не госу-
дарство, как это было в советское время, а, как
принято во всем цивилизованном мире, свобод-
ный рынок. И это все благодаря тому, что у нас сфор-
мировались рыночные отношения. Это  достиже-
ния последних десятилетий. Но все же людям во
все времена свойственно жаловаться на время,
власть, вместо того, чтобы самим стать активными
творцами собственной жизни и судьбы.
    Порой часто сталкиваешься в магазинах с гру-
бым обращением продавца, его небрежным
взглядом на покупателя. Очень важно, чтобы
люди, работающие в сфере торговли, были обу-
чены искусству общения с покупателями, умению
ладить с людьми, коммуникабельности, были
порядочными и воспитанными. Считаю, что вер-
на поговорка: «Клиент всегда прав!». Более того,
продавец без улыбки на лице не должен откры-
вать утром свой магазин.
   В пример хочу привести одно торговое предпри-
ятие, где как раз все положительно. Мне очень
нравится ассортимент продовольственных това-
ров и качество обслуживания магазина «Слад-
кий орешек», что находится на ул.Лермонтова, ря-
дом с магазином «Магнит». Сюда я прихожу до-
вольно часто по мере необходимости. Владелец
магазина, Аслан Марышев, начинал заниматься
торговлей в 2000-е годы практически с нуля: при-
шлось продать квартиру и машину, взял кредит,
сам построил магазин.
    С самого начала здесь работали продавцами
его дочери Элла и Аделина, а в прошлом году они
уже открыли отдельно свои магазины. Элла рабо-

ТОРГОВЛЯ

Торговая марка
магазина

«Сладкий орешек»
тает в хозяйственном магазине на ул. Лермонтова,
Аделина - в продуктовом магазине по ул. Ленина.
Хочу отметить высокий уровень культуры обслужи-
вания дочерьми Аслана Марышева покупателей:
их чуткое, внимательное и уважительное отноше-
ние к клиентам. Чувствуется, что для Эллы и Аде-
лины работа в сфере торговли - призвание. Могу
назвать себя их постоянным клиентом и отметить,
что здесь можно приобрести почти все традици-
онные продукты, которые необходимы для повсед-
невной жизни семьи. Очень рад тому, что они от-
крыли свои магазины и хочу пожелать им даль-
нейших успехов в работе. Потому еще, что у меня
остались самые теплые воспоминания от их рабо-
ты в магазине «Сладкий орешек».
   Человеческая психология такова, что потреби-

тель, отправляясь в магазин за товаром, идет туда
не только за ним, его тянет в тот магазин, где его
приветливо встречают, где ему улыбаются, где все-
гда есть качественные свежие продукты с прием-
лемыми ценами. Не все люди, занятые в торговле
понимают: чтобы иметь успех в продаже, нужно
оказывать услуги по более низким ценам и более
высокого качества, чем это есть у конкурентов.
Большинство предпочитают идти по более легко-
му, но крайне не верному пути для достижения при-
были, искусственно завышая цены. Но быстрого
обогащения не бывает, а если и бывает, то оно так-
же быстро и исчезает.
    Многие предприниматели начинали занимать-
ся торговым бизнесом в тяжелые 1990-2000-е
годы, так же с нуля, как начинал Аслан Марышев,
что, конечно же, было связано с риском, смело-
стью, инициативностью, стремлением создавать
новое, самостоятельностью, ответственностью,
расчетливостью и работоспособностью. Это
сложная работа, требующая от предпринимате-
ля каждодневного упорного труда. Однако этот
вид деятельности способствует и проявлению
творческих возможностей, характера, способно-
стей человека.
   Хочу выразить слова благодарности семье Ас-
лана Марышева, все члены которой заняты очень
важным и полезным видом деятельности, и по-
желать  им еще больших успехов в торговом биз-
несе на благо как своей семье, так и всем жите-
лям г.п. Терека и нашего района.

 Артур Бжинаев,
член Союза журналистов РФ

   Коронавирусная инфекция -
острое вирусное заболевание,
которое приводит к воспалению
дыхательных путей и общей ин-
токсикации организма. Сегодня
врачи активно изучают вопросы
ее лечения и профилактики,
поскольку понимают, что первая
эпидемия «чумы XXI века» од-
нозначно не является после-
дней.
   Достоверно установлено, что
Ковид-19 передается воздушно-
капельным и контактно-быто-
вым путем. Стоит возбудителю
попасть на слизистые рта, глаз
или носовых ходов, как возника-
ет вероятность заражения. При
этом риск заболеть оказывает-
ся высоким только в том случае,
если контакт с носителем был
тесным.

КТО ДОЛЖЕН УДЕЛИТЬ
МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ

ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНЫ
   Согласно рекомендациям
врачей, особенно осторожными
в период эпидемии COVID-19
следует быть людям пожилого
возраста. Также в группу риска
включены пациенты, у которых
диагностированы:
   · ишемическая болезнь серд-
ца;
    · артериальная гипертония;
   · сахарный диабет;
   · ХОБЛ;
   · иммунодефицит;
   · туберкулез.
   Заразиться Ковид-19 может
абсолютно любой, начиная с но-
ворожденного и заканчивая сто-
летним жителем  планеты. Но
статистика показывает, что чаще
всего вирус диагностируется у
лиц с 15 по 88 лет.

ОБЩИЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ КОВИД-19

  Основные правила выглядят
следующим образом:
  Чаще мыть руки проточной во-
дой с мылом. Данная мера яв-
ляется наиболее простой и са-
мой действенной. Когда риск за-
разиться очень высок, нужно
проводить гигиеническую про-
цедуру часто. При этом мыло на
ладонях должно находиться
около 30-40 секунд. Если мытье
осуществляется вне дома, то по
его завершению следует закры-
вать кран не пальцами, а с по-
мощью одноразового полотен-
ца или салфетки. Повторного
контакта с нестерильными по-
верхностями нужно старатель-
но избегать.
   Не трогать лицо, глаза. Уче-
ные провели эксперимент, в
ходе которого установили, что
среднестатистический человек
прикасается к своему лицу око-
ло двадцати раз за один час. Это
достаточно много. Делается это
неосознанно. Поскольку вирус

   «Российский конгресс народов Кавказа с глубоким
сожалением воспринимает и с тревогой следит за со-
бытиями на Украине, в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках. Уже почти восемь лет на Украине и,
главным образом, на Донбассе шла гражданская вой-
на. За это время погибло более 15 тысяч человек, в
том числе женщины, старики и дети.
   Руководство России много лет прилагало усилия и пы-
талось наладить прямые и продуктивные переговоры
между сторонами конфликта. Все это происходило в ус-
ловиях беспрецедентной накачки Украины враждебной
идеологией и вооружением из стран Запада.
   Все мы являемся свидетелями сноса памятников ге-
роям Великой Отечественной войны, издевательств
над ветеранами, возведения памятников и героиза-
ции нацистских преступников. В этом виноват не на-
род Украины, а политическое руководство, пришедшее

к власти при прямом участии и поддержке стран НАТО.
   Коллективный Запад десятки лет целенаправленно
взращивал военного противника России, чтобы потом,
как это было не раз, чужими руками вести с нашей стра-
ной войну. Мы против войны, но если она неизбежна,
российские народы ради победы за ценой не постоят.
   Многонациональные Вооруженные силы России, в ко-
торых служат и представители кавказских народов, ува-
жительно относятся к народам Украины, к ее армии и
суверенитету. А свой воинский и гражданский долг ви-
дят в защите населения от войны, проявлений нациз-
ма, ксенофобии, обеспечении своей национальной бе-
зопасности и баланса сил в мире.
   Сегодня Россия находится на острие беспрецедент-
ных политико-экономических и информационно-пропа-
гандистских атак. По сути, против нее объявлена война
со стороны т. н. западного «цивилизованного мира».

Российский конгресс народов Кавказа выступил с обращением
   В этой связи мы призываем руко-
водство России и единую российс-
кую нацию рассматривать масштаб-
ные геополитические и экономичес-
кие санкции стран Запада против нашей страны не толь-
ко как незаконные враждебные акции, но и как «окна
новых возможностей» для внутреннего развития стра-
ны, ее экономической, финансовой, технической и соци-
альной инфраструктуры.
   Что такое война - народы Кавказа знают не понас-
лышке, знают цену жизни человека и мира. РКНК же-
лает мира всем скорейшей нейтрализации источни-
ков и причин происходящего, прекращения военной
эскалации, установления мира на взаимоуважитель-
ных условиях и возвращения российских военнослужа-
щих домой», - говорится в обращении.

  (РИА «Кабардино-Балкария»)

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ПРОФИЛАКТИКА
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

проникает в организм через
слизистые оболочки носа, рта,
глаз, желательно приучиться не
трогать лицо грязными руками.
   На постоянной основе пользо-
ваться качественным аптечным
антисептиком. Оптимальный
состав дезинфицирующего про-
дукта - около 70-80% этанола.
Дополнительно в нем могут со-
держаться смягчающие и про-
тивовоспалительные компо-
ненты, способствующие скорей-
шему заживлению микротре-
щин.
   Прикрывать рот одноразовой
бумажной салфеткой или носо-
вым платком во время кашля,
чихания. В крайнем случае чи-
хать в сгиб локтя, но ни в коем
случае не на окружающих. Ладо-
нью прикрывать рот неразумно,
ведь потом руками мы трогаем
окружающие предметы. Это
обязательная мера профилак-
тики короновируса. Ее обязаны
соблюдать все без исключения,
так как нет никакой гарантии
того, что внешне здоровый че-
ловек не является больным
(ведь многие переносят инфек-
цию бессимптомно). 
   За пределами квартиры но-
сить медицинскую маску. Поль-
зоваться ею обязаны не только
больные, но и здоровые люди.
Это снижает риск передачи бо-
лезни. Нужно, чтобы материал
изделия плотно прилегал к лицу.
Менять его рекомендуется каж-
дые два-три часа. Повторно ис-
пользовать можно только мно-
горазовые основы, но перед
этим их обрабатывают опреде-
ленным образом. Некоторые
люди идут на уловку  и несколь-
ко дней подряд носят одну и ту
же маску. Так они делают хуже
не только окружающим, которых
могут заразить, но и самим себе
- ведь расширенные поры при-
шедшего в негодность покрытия
не способны защитить от Коро-
ны. Поэтому не стоит экономить
на таком элементарном сред-
стве индивидуальной защиты.
   Отказаться от посещения об-
щественных мест. Как только
статистика начинает демонстри-
ровать рост случаев заражения,
следует начинать вести макси-
мально изолированный образ
жизни. Без веской необходимо-
сти нежелательно ходить в ма-
газины. Все увеселительные
мероприятия оказываются под
строжайшим запретом.
   Несколько раз в день провет-
ривать помещение. Приток све-
жего воздуха снижает вирусную
нагрузку на организм и стимули-
рует деятельность легких.

Ф. Шанкова,
 зав. эпидемиологическим

отделом



  Ныщхьэбэ къуажэм щагъэлъэгъуэну
фильмым и хъыбар фIэкIа  хьэблэ   са-
бийхэм  диIэжтэкъым.
  -Уэсысыс мыгъуэ, абы зы кино къаша-
щи, - жытIэрт, зылъэгъуахэр щытхъуу зэ-
хэтха фIэкIа, дэ дытемыплъа пэтми. -
УкIуэнукъэ?
 - СыкIуэнущ, - жытIэрти, щIыдгъужырт, -
дыдей саутIыпщым...
  Пэж дыдэм ухуеймэ, фильмыр ди деж
япэу къыщагъэлъагъуэртэкъым, нэхъ тэ-
мэму жыпIэнумэ, япэ Iыхьэр мазэ и пэкIэ
къагъэлъэгъуати, етIуанэр иджы къа-
шауэ арат. Ауэ сэ япэми сехъулIатэкъым,
сыщIемыхъулIами нэгъуэщI щхьэусыгъуэ
иIэтэкъым, ахъшэ сызэримыIэм нэмыщI.
Ноби арат - билет уасэм зы щIакхъуэ
фIыцIэ къыщIокI, хэт апхуэдиз ахъшэ къо-
зытынур? Ди анэм иIэкъым  - ар фIыуэ
сощIэ. Ди адэращи, губгъуэм щыIэщ, ныщ-
хьэбэ къэкIуэжыни къэмыкIуэжыни.
   Абыхэм сегупсысурэ, си щхьэр щIэIуауэ
унэм сыкIуэжырт, гъуэгу сабэр лъапэкIэ
стхъурэ, си нитIыр гъуэгум къытезмыхыу:
хэт ищIэрэ, сабэм хэлъу ахъшэ къэзгъуэ-
тынумэ?
  Апхуэдэуи зэ къэхъуат - махуэ гуэрым со-
мищ къэзгъуэтыгъат. Ауэ си анэм унэм
щIызигъэхьакъым: «Хьэблэр къызэхэ-
жыхьи, щIэупщIэ, зыми имей ахъшэ щы-
Iэкъым», - жиIэри.
 Пэж дыдэу, «Алыхь, тыкуэным сыкъы-
щикIыжым згъэкIуэдатэмэ», - жиIэри хьэ-
блэ фыз гуэрым сIихащ, ар си фIэщ мыхъ-
урэ езмытыну сыхэта пэтми. Арат, «ялыхь
ахъшэ гуэр къэзгъэгъуэт» жысIэу гъуэгуи
гъуэгубгъуи къыщIэсплъыхьыр. Ауэ Алы-
хьым сэ схуэдэ Iэджи  елъэIу хъунти, сы-
зэхихакъым: уэрам гъуэгужьым ди лъа-
пэхэр лъыкъуалэр къижу пызыуд мывэ
тыкъырхэм фIэкIа зыри телътэкъым.
   Сынэсыжри, си анэм сыхуэгъынэнащ.
Ар хущхьащ, щэтащ, арщхьэкIэ си щхьэм
Iэ къыдилъа фIэкIа, зы псалъэ жимыIэу
тэджри щIэкIащ. СлIо сщIэнур? Хэт
селъэIуну? Анэш нанэм къызитынт, иIэ-
къым армыхъумэ. Дади арат, ауэ ари губ-
гъуэм щыIэщ. Iыхьлырэ благъэу диIэм я
деж си гур жащ. Жа пэтми, ахъшэ къызэ-
зытын яхэту къысхуэгъуэтакъым - зэма-
ныр шэджэладжэт, зауэ нэужьт, зышхын
зыгъуэтыр щымащIэ лъэхъэнэт. Япэ
щIыкIэ сигу къэкIащ клубым сыкIуэу щэ-
хуу сыщIыхьэну, арщхьэкIэ киногъэлъ-
агъуэ чэфыжьыр и шырыкъу хьэлъэжьы-
мкIэ къыскIуэцIыпкIауэ зэрыщытар
къэсщIэжри, абыи си гугъэр  хэсхыжащ.
  Абдежым зэуэ сигу къэкIыжащ ТIатIым.
Ди хьэблэ лIыжьыр. Сытым хуэдиз пса-
лъэ дахэ къызжиIэрэ сэ абы! Сэр нэхъы-
фIу илъагъу щымыIэу, и щхьэгъусэ ду-
нейм ехыжам срифэеплъу щIыгум сыкъ-
ытенауэ (абы си бынжэр пиупщIыгъат),
Юрэ жаIамэ, и гъуэншэджыжь закъуэр
щихыу къызитыну Тхьэ иIуэу мащIэрэ зы-
хэсхатэкъым. Иджыри къэс ар сигу
къызэрымыкIыжа!
  Медан зызмыIэжьэу ТIатIымхэ я деж
сыкIуэну сежьащ. Сыти сикIуэ - унагъуищ
ди зэхуаку къудейщ. Сынэсмэ, ТIатIым
пхъэ къутапIэм хэст, бжэгъулъэ ищIу. Ауэ
сытми IэкIуэлъакIуэуи ищIыртэкъым! Мо
джыдэ жан цIыкIумкIэ - «жьгъуатх» -
ятIагъуэ цIынэр пиупщIа къыщымыхъуу
бжэгъум и гъумыпIэр щимэу иреупсэх, и
щIыбагъым тIэкIу тоIэзэщIыхьыжри бжы-
хьым иреупсей. ТIатIым и нэгу хъурейр
бэдыржан хъуауэ къызэщIэплъащ, къы-
зэгуэуду лъыр къыщиудын жыпIэу. Уэсу
тхъуа пащIэр, зэгуэхауэ ежьэкIа цIыхубз
щхьэцу Iувщ, шхэпс щыхуами ярейуэ,
джыдэр щиIэткIи «ыыхьщ» жиIэу  хьэлъэу
бжэгъум щеуэкIи, хъейркъым, ауэ лIы-
жьыр зэрешам и нэщэнэу жьэгъул тIуа-

щIэр зи тегъэщIапIэ жьэпкъ хъурейм
къыпыткIу пщIэнтIэпсым бгъафэр псыф
ищIащ. Зыбжанэрэ, гу къыслъитагъэн-
тэкъыми, абы и Iуэху зэпигъэуакъым,
итIанэ джыдэр пхъэ къутапIэм хиупцIэри,
лъэгуажьэкIэ зэрыщысу зыкъигъэзащ,
нэмэзлыкъым тес фIэкIа умыщIэну и  Iи-
тIыр  лъагэу  иIэтри:
    - Ало-о-у алыхь, мы дэ къытхуэкIуар
елъ! Мы дэ къытхуэкIуар! Ей, уэракъэ
жыхуэсIэр? Плъагъуркъэ мы ди хьэщIэ
дыщэ  цIыкIур?
   - Солъагъу-тIэ, сынэф уи гугъэ, - гуфIэгъуэ
лъэпкъ нанэ и макъым къыхэщтэкъым.
   - Хьэуэ, мыдэ къеплъ мы дэ къытхуэ-
кIуам уэ, - щхьэгъусэм жиIар и тхьэкIумэ
иримыгъыхьэу пхъэ къутапIэм зытригъа-
щIэурэ ар къызэфIэуващ, фIыуэ зэутхы-
пщIауэри а пхъэ къутапIэм тетIысхьэжащ.
   - Мыдэ къакIуэу IэплIэ къысхуищIыркъэ,
хьэмэ къилъхуам, - ТIатIым  и IэплIэр  сху-
зэIуихащ.
   Сэ абы и пщэм зесшэкIри, быдэу зес-
къузылIащ. СыкъыщыIумыкIыжым:
   - Мыбы и къару хъуар, уэлэхьи, сетхьэ-
лэмэ, - жиIэурэ си IитIыр зыпщIэхихыжри,
занщIэу и бгъафэр ириутхыпщIэхащ,
суфIея хуэдэу.
   Нани:
   - Алыхьым укъригъэл, плъагъуркъэ
зэрызищI, - тхьэщIэпсыр ирикIутри пщэ-
фIапIэм щIыхьэжащ.
   ЗыгуэркIэ къызэупщIу, зыгуэрхэр жесIэ-
жу, абы и пащхьэ ситащ сыкъыщIэкIуар
къысхуемыгъажьэу, псалъэхэр си Iупэм
къытетIысхьами, къыжьэдэзмыгъэкIыу
езгъэгъэзэжу. Ауэ «сыт тIэ жылэм щыхъ-
ыбарыр» жиIэу   къыщызэупщIам:
  - Нобэ ди клубым кино дахэ Iей къаша-
щи псори макIуэ, - къызжьэдэхуащ, «уэ
щхьэ умыкIуарэ» жиIэу сыхигъэзыхьыну
си  гугъэу.
   АрщхьэкIэ ТIатIым:
   - Сэ сыкIуэркъыми тIэ, - жиIэщ аби, джы-
дэр къищтэжащ. - Уэ, си щIалэ цIыкIу, мы-
пхуэдэурэ тIэкIу къыдэлъадэ, уэлэхьи,
тхьэмыщкIэм узыпищI щымыIа, мащIэрэ
IэплIэкIэ укъримылъэфэкIа. Уэращ абы
и фэеплъу дуней псом щыдиIэжыр...
   ТIатIым аргуэру зэ нэхъуу къызэплъри,
бжэгъулъэ щIын щIидзэжащ, сэри сы-
щытт, сыкъызэрыдэкIыжын сымыщIэ
нэхъей. Бжэгъу зытIу ириупсеящ  жыпIэну,
ар аргуэру къызэплъэкIащ:
   - Уэ, зыгуэр щхьэкIэ укъэкIуа, тIасэ?
  - Дадэ, нобэ кино къашащи... къашащи...
зы сом къызэт,  кхъыIэ...
   ТIатIым, дыгъэ къыщIэкIагъащIэм хуэ-
дэу и нэгур лыду, ину пыгуфIыкIащ:
   - Зы сом жыпIа? Зы сом...- икIи и Iэ ижь
бгъэ жып сэмэгум и щIыIур зытIатэр нэхъ
хуэм хъумэ, дыгъэу къызэщIэна нэгум и
нурыр, фэтыджэн уэздыгъэу иришэхам
ещхьу щыужьыхыжурэ, дыгъэр къухьэщ
аби, ТIатIым и Iэпэхэм псынщIэу щIыIур
япхэжащ. - Сом...сом.. псо... Уэлэхьи,
симыIэ, Юрэ, армыхъумэ, дауэ уэзмы-
тынрэт, уэстынт, ауэ сиIэкъым. Мыдэ мы
чий лъэрыкIуэр сщамэ, ахьей уэстынт,
уэлэхьи езы тхьэмыщкIэм естам хуэдэу...
  ТIатIым жиIэнур нимыгъэс щIыкIэ, сэ
пщIантIэм сыкъыдэжыжащ, си тэмакъ-
ыр нэпсым щиубыдыкIауэ.
  Илъэс Iэджэхэр блэкIыжащ абы лъан-
дэрэ, ауэ нобэми согупсыс: сытыт абы
щыгъуэ апхуэдизу сыщIэгъар - ахъшэ
къызэрызимытар арат, хьэмэрэ гузэрыд-
зэ сэзыгъэщIар си гугъэ-дыгъэр зэрыун-
кIыфIар арауэ пIэрэт? СщIэркъым. Ауэ
мыр сигу къэкIыжыху, иджы си гъын къэ-
мыкIуэжми, сронэщхъей.
   Узижагъуэм и гугъэ-дыгъэр уункIыфI!

   Мэзыхьэ Борис,
2003 гъэ.

Ðàññêàç

Дыгъэр
зэрыункIыфIар

* * *
 Балигъхэр нэхъ гъунэгъуу къэсцIыхухукIэ,
 Мы си гур ахэм нэхъри ябгъэдокI.
 ФIы гуэр яхэлъми, ар пщигъэгъупщэжу,
 Хьэл-щэн мыхъумыщIэ Iэджэ

            къалъыкъуокI.

 Фыгъуэ-ижэныр, зыхамыныф хьэлу,
 Дунейр къызэрыунэхурэ къадокIуэкI.
 Псыдыуэм ещхьу, я псэм нэпсеягъэр
 КъыщIэф зэпыту гъащIэр ирахьэкI.

 ЦIыхугъэ, лIыгъэ, щIыхь, гущIэгъу, гуапагъэ -
 А псоми сфIощI ди нобэр тебгэжа.
 ЦIыхупсэм лъабжьэ хуэхъун

            а хьэл-щэнхэр
 Нэхъыбэм хьэрэкъуакIэ дадзэжащ.

 Балигъхэр есэжащи фэрыщIыгъэм,
 ЩIэх-щIэхыу я дзэлыфэхэр зэхуатI.
 Къызэрытпэплъэр ящIэ пэтми мащэ,
 ИтIани, мащэ ерыщу зэхуатI.

 Зозауэ, зэрофыщI, зэрогъэгуIэ,
 Мы дунейжьыр хагъэкIкъым бэлыхь.
 Балигъхэм фIэкI зыдэплъейн зимыIэ
 Сабийхэр мэхъур икъукIэ сфIэгуэныхь.

                            * * *
 Тхьэм имыухкIэ улъэпэрэпэну,
 Улъэпэрапэу укъэджэлэну.
 Укъэджэлапэм – цIыхухэр къеплъэкIынущ,
 КъеплъэкIхэм я нэхъыбэр

        къыбблэкIынущ,
 КъыбблэкIхэм къобэкъуэни къахэкIынущ.
 Укъэджэлапэм  хэт къыпхуейжынур?
 Зы цIыхум и Iэр къыпхуимышиину:
 Уи лэжьэгъуахэм зыкъыпщадзейнущ,
 Ныбжьэгъу-жэрэгъухэм ухыфIадзэжынущ,
 Iыхьлыхэм я щхьэ Iуэху зэрахуэжынущ.
 ПщIэ, щIыхь уиIами, ящыгъупщэжынущ,
 Я гъащIэм зэуэ ухатхъыкIыжынущ.
 Тхьэм имыухкIэ улъэпэрэпэну,
 Улъэпэрапэу укъэджэлэну.

 Улъэпэрапэу укъэмыджэлэныр,
 Укъэджэлами, укъэтэджыжыныр,
 Укъэтэджыжу уи гъуэгу пыпщэжыныр,
 Уи гъуэгу пыпщэжу зыкъэбужьыжыныр,
 Уи яжьэр мафIэу зэщIэбгъэстэжыныр,
 Аргуэру шыбгым укъитIысхьэжыныр,
 Мураду пщIахэр зэбгъэхъулIэжыныр,
 КъыпщIэнэкIахэм закъебгъэщIэжыныр –
 Сэ къызолъытэ лIыгъэм я лIыгъэжу.
 АрщхьэкIэ мащIэщ ар зыхулъэкIынур,
 УахэмыхуэнкIи хъунщ зи кIэн къикIынум.
 Аращи, жызоIэж  къытезгъэзэжу:
 Тхьэм имыухкIэ улъэпэрэпэну,
 Улъэпэрапэу укъэджэлэпэну.

 Мыкъуэжь Анатолэ и усэхэр

    Зы щIалэ, псы Iуфэм Iухьауэ, мыIэрысэ къигъуэтащ.
МыIэрысэр псым кърихьэхат. Ехъуапсэри, мыIэрысэр
ишхащ щIалэм. Ишхри, щIегъуэжащ: «МыIэрысэр си
жыг пытакъым, сыщымейкIэ сшхын хуеякъым», -
жери. «Псым къыщрихьэхакIэ, мыIэрысэр зейр псы
Iуфэм Iусщ, - жиIащ щIалэм.- Сежьэнщи, зейр къэзгъ-
уэтынщ».
 Псы Iуфэм Iутурэ ипщэкIэ дэкIуейри, щIалэр зы лIыжь
ирихьэлIащ:
 - Тхьэмадэ,- жиIащ щIалэм, - псым ирихьэхауэ зы
мыIэрысэ къыспэщIэхуэри сшхащ. УэрагъэнкIэ хъун-
къэ мыIэрысэр зейр?
 - Сэращ,- жиIащ лIыжьым.- Пшхащ, уи хьэлэлщ.
 - Хьэуэ, си хьэлэлкъым,- идакъым щIалэм.- Жыгыр сэ
згъэкIакъым, си пщIэнтIэпс хэлъкъым. Сысымей
сшхащ. ЦIыхум и пщIэнтIэпс зыхэмылъыр и хьэрэмщ.
Къыстеплъхьэр си хьэлъэщ: мыIэрысэр къэзымып-
шыныжауэ ди унэ сихьэжынукъым.
  ЩIалэр игу ирихьащ лIыжьым: апхуэдэ и щыпэлъагъ-
ут. «Мыр цIыхум игъэсащ, цIыху къабзэщ»,- жиIащ игукIэ.

 - АтIэ, си щIалэ,- жиIащ лIыжьым,- умей пшхымэ, къэпшыныжыгъуафIэ хъунукъым.
Хьэлэл пхузощI мыIэрысэр, зыпхъу сиIэщи, щхьэгъусэ пщIымэ. Ауэ си пхъур нэфщ,
дэгущ, бзагуэщ, лъашэщ, Iэшэщ. Щхьэгъусэ пщIын апхуэдэ?
   Сыт ищIэжынт щIалэм: икIуэтыж хъунутэкъым. Хьэрэм ишхауэ и унэ ихьэж нэхърэ
хэт къишэми идэнут. ЩIалэр арэзы щыхъум, лIыжьым жиIащ:
   - АтIэ мыпхуэдэ махуэр пIалъэщи, фызышэ къэгъакIуэ. Уэзгъэшэну си пхъур зихуэ-
дэр бжесIащ. УщIегъуэжмэ, къомыгъакIуэ – сигу нобгъэнкъым.
   ПIалъэр къэсри, щIалэм фызышэ игъэкIуащ.
   - Мыр зыхуэфшэ щIалэм сыхуэарэзыщ,- къажриIащ лIыжьым.- Апхуэдэр щхьэгъусэ
хуэхъумэ, си пхъур унащ.
   ЛIыжьым и пхъур тхьэIухудт.
   Къратын я гугъар нэгъуэщIти, фызышэр абдеж Iэнкун щыхъум, лIыжьым къажриIащ:
 - Си пхъур нэфщ щIыжысIар, имылъагъупхъэм кIэлъызеплъэркъыми аращ. Дэгущ
щIыжысIар, зэхимыхыпхъэ зэхихкъыми аращ. Бзагуэщ щIыжысIар, жимыIыпхъэ
жиIэркъыми аращ. Лъашэщ щIыжысIар, здэмыкIуапхъэ кIуэркъыми аращ. Iэшэщ
щIыжысIар и Iуэху зыхэмылъым и бэлагъ хиIуркъыми аращ. Апхуэдэ нысэ фигу ирихь-
мэ, фи щIалэм хуэфшэ – емыкIу къывигъэхьын сфIэщIыркъым.
 Ар къажриIэри, лIыжьым и пхъур фызышэу къаритащ.

Хъыбар

Пщащэр зыхуэфащэр
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 39
      8-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

 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 941775422,12 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 633041892,12 рублей, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений в сумме 9176000,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 299557530,0 рублей.
   2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 950463663,95 рублей;
   3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 0,00 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, 13 изложить в следующей редакции:

КБК 

Наименование показателя Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

Утверж-
денный       
план 
2023 год 

Утвержденный       
план 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01         51 062 162,20 
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных 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 социаль-
ные выплаты депутатам Представительного ор-
гана муниципального образования и их помощ-
никам, 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 обеспе-
чения 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 обеспе-
чения 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       33 106 712,00 

Глава местной администрации и его 
заместители, Аппарат местной администрации 

01 04 7800000000     33 106 712,00 

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 обеспе-
чения 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     27 682 295,00 

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

01 04 7820090000     27 682 295,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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   6 272 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7820090019 800   140 500,00 
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 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

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       10 401 224,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000     8 427 024,78 

Подпрограмма "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" 

01 06 3920000000     8 427 024,78 

Основное мероприятие "Повышение 
операционной эффективности бюджетных 
расходов" 

01 06 3920300000     8 427 024,78 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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 
Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

01 06 9300000000     1 974 200,00 

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетного органа муниципального образования, 
оплата труда Председателя Контрольно-
счетного органа муниципального образования и 
его заместителя, аудиторов Контрольно-
счетного органа муниципального образования и 
работников аппарата Контрольно-счетного 
органа муниципального образования 

01 06 9390000000     1 974 200,00 

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

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

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

РУБ.

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 обеспе-
чения 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 
государственных (муниципальных) нужд 

01 06 9390090019 200   124 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9390090019 800   1 000,00 
Резервные фонды 01 11       0,00 

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

01 11 3900000000     0,00 

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       3 360 383,00 
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" 

01 13 1500000000     50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

01 13 1540000000     50 000,00 

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

01 13 1540100000     50 000,00 

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

01 13 1540199998 200   50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

01 13 4600000000     140 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская 
идентичность и этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкарской Республики" 

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     2 990 383,00 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000     2 990 383,00 
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     1 365 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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 
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 правонару-
шениях" 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     1 622 183,00 

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

01 13 9990090019 100   1 622 183,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         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 Кабардино-Балкар- 03 10 1000000000     2 479 905,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 10 1011290019 100   2 479 905,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04         9 314 600,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05       9 314 600,00 
Муниципальная программа "Муниципальная 
программа развития сельского хозяйства и 
расширения рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" 

04 05 2500000000     9 139 100,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 25Ф0000000     9 139 100,00 

Основное мероприятие "Реализация функций 
аппарата ответственного исполнителя 
государственной программы" 

04 05 25Ф0100000     9 139 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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   2 579 100,00 

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 Кабардино-Балкарской Республики от 
15 апреля 2019 года № 15-РЗ "О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с 
животными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220     175 500,00 

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

04 05 9990071220 200   175 500,00 

Основное мероприятие "Поддержка 
модернизации коммунальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных образований" 

05 02 0521200000 200   3 177 370,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 07         709 227 198,58 
Дошкольное образование 07 01       229 377 017,49 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 01 0200000000     229 377 017,49 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

07 01 0220000000     229 377 017,49 

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

07 01 0220200000     229 377 017,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 07 01 0220270120 100   173 149 300,00 
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общего образования" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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 обеспе-
чения 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   40 461 718,49 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800   774 700,00 
Общее образование 07 02       407 173 325,99 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 02 0200000000     407 173 325,99 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

07 02 0220000000     407 173 325,99 

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

07 02 0220200000     405 409 463,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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   6 528 000,00 

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

07 02 0220290059 200   47 208 412,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 02 0220290059 300   487 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0220290059 800   4 262 520,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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   3 086 620,00 

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       45 660 558,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 03 0200000000     45 660 558,00 

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

07 03 0240000000     45 660 558,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного образования детей, выявление и поддержка 
лиц, проявивших выдающиеся способности" 

07 03 0240100000     45 660 558,00 

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

07 03 0240190059 100   13 696 855,00 

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

07 03 0240190059 200   570 167,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800   65 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

07 03 0240170120 100   16 551 600,00 

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

07 03 0240190059 100   13 467 920,00 

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

07 03 0240190059 200   749 956,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 0240190059 800   17 000,00 
Субсидии на персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования детей 

07 03 0240160709 632   541 860,00 

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       8 474 400,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 07 0200000000     8 474 400,00 

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

07 07 0240000000     8 474 400,00 

Основное мероприятие "Развитие дополнитель-
ного 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   75 000,00 

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

07 07 02401М9400 200   22 000,00 

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

07 07 0240180070 200   65 000,00 

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   75 000,00 

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   38 000,00 

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

07 07 0240180070 200   65 000,00 

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   30 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха 
и оздоровления детей" 

07 07 0240700000     7 179 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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   2 701 761,00 

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

07 07 0240772020 200   267 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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   180 200,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09       16 946 197,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 09 0200000000     16 946 197,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного 07 09 0240000000     193 439,00 

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

07 09 0240000000     193 439,00 

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

07 09 0240100000     193 439,00 

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

07 09 0240190059 100   73 439,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 09 02401Н0380 300   120 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

07 09 0250000000     17 459 922,50 

Основное мероприятие "Реализация функций 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

07 09 0250700000     17 459 922,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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   3 712 922,50 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08         28 904 508,18 
Культура 08 01       25 807 838,18 
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

08 01 1100000000     25 807 838,18 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000     9 595 817,20 
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

08 01 1110200000     8 984 991,49 

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

08 01 1110290059 100   8 440 236,00 

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

08 01 1110290059 200   492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800   52 755,49 
Региональный проект "Культурная среда" 08 01 11403L51989     610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 01 11403L51990 200   610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000     16 212 020,98 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

08 01 1120100000     9 033 142,85 

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

08 01 1120171120 100   7 736 970,00 

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

08 01 1120171120 200   1 295 172,85 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1120171120 800   1 000,00 
Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий, а также работ по строитель-
ству, реконструкции, реставрации, посвящен-
ных значимым событиям российской 
культуры". 

08 01 1120500000     7 000 000,00 

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       3 096 670,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма" 

08 04 1100000000     3 096 670,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализа-
ции Муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма" 

08 04 1140000000     3 096 670,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструк-
туры и системы управления в сфере культуры и 
туризма" 

08 04 1140100000     3 096 670,00 

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

08 04 1140190019 100   2 769 670,00 

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

08 04 1140190019 200   327 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10         14 504 300,00 
Пенсионное  обеспечение 10 01       3 752 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000     3 752 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

10 01 71000Н0600     3 752 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 71000Н0600 300   3 752 000,00 

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 содержание 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       3 588 300,00 

Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

10 06 9900000000     3 588 300,00 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000     3 588 300,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 10 06 9990070100     2 557 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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     1 031 100,00 

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

10 06 9990070110 100   1 003 365,00 

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

10 06 9990070110 200   27 735,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11         43 163 300,00 
Массовый  спорт 11 02       40 334 748,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 02 1300000000     40 334 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры 
и массового спорта" 

11 02 1310000000     40 334 748,00 

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     39 534 748,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 11 02 1310390059 100   35 145 564,00 
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культурой и массовым спортом" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

11 02 1310390059 100   35 145 564,00 

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

11 02 1310390059 200   3 860 384,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800   528 800,00 
Спорт высших  достижений 11 03       200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 03 1300000000     200 000,00 

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

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       2 628 552,00 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 05 1300000000     2 628 552,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000     2 628 552,00 

Основное мероприятие "Реализация государст-
венной политики в сфере физической культуры 
и спорта" 

11 05 1340200000     2 628 552,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 12         4 691 814,67 
Периодическая  печать и издательства 12 02       4 691 814,67 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

12 02 2300000000     4 691 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 12 02 2320000000     4 691 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка печатных 
средств массовой информации" 

12 02 2320200000     4 691 814,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения 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   1 529 214,67 

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

14         83 938 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных образований 

14 01       83 938 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000     83 938 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000     83 938 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000     83 938 505,22 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500   83 938 505,22 
ВСЕГО:           950 463 663,95 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 
поселения 

Сумма дота-
ции из рай-
онного бюд-
жета поселе-
ниям на                                                        
2022 г 

Сумма дота-
ции за счет 
субвенции из 
бюджета 
КБР на 
2022г. 

1 г. Терек 15944663,82 1030336,18 
2 с. Дейское 4647259,36 250411,09 
3 с. Плановское 5518898,78 179861,67 
4 с. Верхний Акбаш 4320731,51 163338,94 
5 с. Тамбовское 4568213,64 98926,54 
6 с. Верхний Курп 4629541,30 76738,88 
7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 

Приложение № 8
к решению № 32   6-й сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправления Терского

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ НА 2022 ГОД
РУБ.7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 

8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 
9 с. Арик 3090118,37 148652,08 
10 с. Красноармейское 3397589,40 133021,05 
11 с. Новая Балкария 3468459,32 57750,86 
12 с. Урожайное 4027429,72 105430,73 
13 с. Терекское 3949048,40 106742,05 
14 с. Хамидие 3960270,75 89799,70 
15 с. Новое Хамидие 3406260,76 34199,42 
16 с. Интернациональное 3257950,66 17309,52 
17 с. Белоглинское 2890624,60 21715,58 
18 с. Джулат 1769787,47 13742,71 
  ВСЕГО 81265705,22 2672800,00 

 
Приложение № 10

к решению № 32   6-й сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района “ О местном бюджете Терского муниципального района на  2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 гг.” от 24 декабря 2021г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД
РУБ

№ Наименование показателей бюджетной 
классификации Адм. Вид Эл Прогр ЭК Сумма 

1 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -941775422,12 

2 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +950463663,95 

 Итого      8688241,83 
Приложение № 12

к решению № 32   6-й сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправления Терского
муниципального района “ О местном бюджете Терского муниципального района на  2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 гг.” от 24 декабря 2021г.

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Подра-
здел КЦСР КВР КВСР Наименова-

ние квср 
Ассигнования 
2022 год 

Реализация мероприятий программ-
мы по противодействию коррупции 01 13 1540199998 244 803 Администрац

ия района 50 000,00 

ИТОГО 01 13 1540199998       50 000,00 
Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики по взаимодействию с 
общественными организациями и 
институтами гражданского 
общества 

01 13 4620192100 244 857 Культура 105 000,00 

Мероприятия в сфере реализации 
государственной национальной 
политики по взаимодействию с 
общественными организациями и 
институтами гражданского 
общества 

01 13 4620192100 244 873 Образование 35 000,00 

ИТОГО 01 13 4620192100       140 000,00 
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 857 Культура 65 000,00 

Мероприятия по профилактике 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

психотропных веществ, наркомании 
Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 873 Образование 75 000,00 

Мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании 

07 07 0240180070 244 875 Спорт 65 000,00 

ИТОГО 07 07 0240180070       205 000,00 
Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 803 Администрац

ия района 75 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 857 Культура 150 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 873 Образование 525 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 875 Спорт 250 000,00 

ИТОГО 07 07 0240199997       1 000 000,00 
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

07 07 02401М9400 244 803 Администрац
ия района 22 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

07 07 02401М9400 244 873 Образование 38 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

07 07 02401М9400 244 875 Спорт 30 000,00 

ИТОГО 07 07 02401М9400       90 000,00 
ВСЕГО             1 485 000,00 

Приложение № 13
к решению № 32   6-й сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправления Терского

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ субсидий (кроме субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим
организациям, не являющимся государственными(муниципальными) учреждениями НА 2022 ГОД

(руб.)

КБК  

Раздел Подраздел КЦСР КВР 

Сумма на 
2022 год 

Субсидии автономной некоммерческой организации «Ресурсный 
центр развития волонтерства (добровольчестваКБР» 

07 03 0240160709 600 541860,00 

    Статья 2
   1) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   2) Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   И.о. главы Терского муниципального района КБР          А.А. Гетигежев
   24 февраля 2022 года

С П О Р Т

   Подведены итоги регионального этапа
Всероссийского турнира по шахматам на
Кубок Российского движения школьников
в младшей возрастной группе.
   Шахматисты нашего района в старшей
возрастной группе показали отличный
результат. Обучающиеся образователь-
ных учреждений Терского муниципаль-
ного района, активисты РДШ в младшей
возрастной группе не отстали от своих
старших товарищей и заняли все призо-
вые  командные места:

Успех юных шахматистов Терека

   1 место - МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек;
    2 место - МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Маль-
бахова г.п.Терек;
   3 место - МКОУ СОШ им. А.Т. Канкоше-
ва с.п.Дейское.
   Юные шахматисты представят респуб-
лику на окружном этапе Всероссийского
шахматного турнира на Кубок Российско-
го движения школьников.
   Поздравляем ребят, желаем дальней-
ших им успехов!

Наш корр.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Какие выплаты Пенсионного фонда положены
отставным военным и их семьям

   Бывшие военнослужащие и сотрудники
правоохранительных органов в дополне-
ние к своей основной пенсии по линии си-
лового ведомства могут получать граждан-
скую пенсию. Для этого им необходимо
иметь стаж работы после увольнения со
службы, накопить минимальные пенсион-
ные коэффициенты и достигнуть пенсион-
ного возраста. В этом году перечисленные
параметры составляют 13 лет и 23,4 коэф-
фициента, возраст - 61,5 год для мужчин и
56,5 лет для женщин.
    Если военный в отставке занимается
предпринимательской деятельностью и
платит за себя взносы на обязательное
пенсионное страхование, он также име-
ет право на гражданскую пенсию при со-
блюдении указанных условий.
   Сегодня в КБР 1283 военных пенсио-
неров получают страховую пенсию по ста-
рости, назначаемую ПФР.
   Помимо пенсии, военные в отставке име-
ют право на отдельные социальные выпла-
ты. Среди них прежде всего ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ). Эту меру поддер-

жки устанавливают по федеральным льго-
там, и сегодня Пенсионный фонд предос-
тавляет ее военнослужащим, ставшим ин-
валидами при исполнении обязанностей (а
также сотрудникам МЧС, органов внутрен-
них дел и пожарным), ветеранам боевых
действий, семьям погибших военнослужа-
щих, Героям России и СССР, инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны
и их семьям. ЕДВ по указанным основани-
ям получает больше миллиона человек.
   С этого года Пенсионный фонд также на-
чал осуществлять ряд выплат, которые
раньше предоставлялись семьям воен-
ных и сотрудников силовых ведомств орга-
нами социальной защиты населения. Сре-
ди таких пособий - единовременная вып-
лата беременной жене военнослужащего
по призыву, ежемесячное пособие на ре-
бенка призывника, проходящего службу,
компенсация коммунальных платежей
семьям погибших и умерших военных, еже-
годная выплата на летний оздоровитель-
ный отдых ребенка и другие.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, с капремон-
том, возможна  пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 4-комн.г. Терек, ул. Гагарина, 42, с удоб. навес,
отдельно большой зал.Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом в с.В-Курп, ул. Ашхотова,108, с мебелью, цена 2
млн. руб. или меняю. Тел.: 8-960-423-52-69.
Дом,  г. Терек, ул. Кабардинская, 46 вода, свет, газ, хоз-
постр.уч. 8 сот. ц. 800 т.руб. Тел.: 8-938-914-07-43.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 13,  в р-не
такси «Терек», приватиз. Тел.: 8-965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень мешок
45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Коляска инвалидная в хорошем состоянии. Недорого!
Тел.: 8-964-032-27-13. Роза.
На заказ: хьэлыуэ, пIастэ. Тел.: 8-963-167-65-87.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  за
350 руб./мес.   Акция обмен, рассрочка  по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Две А/м «ВАЗ-21061» 1993 г. вып. Тел.: 8-909-487-68-
85.
А/м «ВАЗ-2106» 2000 г. вып. газ-бензин в хор.сост., цена
догов. Срочно! Тел.: 8-964-041-14-23.
Саженцы сливы. Тел.: 8-967-415-08-14.

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 стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-496-
37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: клатка стяжка, штукатурка, железобет. работы
пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75, 8-963-
281-75-75
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-х уровней, парящий. Тел.: 8-903-493-01-
99. Залим.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные ра-
боты ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-86.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
В кафе «Весна» требуются официант, повар, бармен.
Тел.: 8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.
Покупаю старых коров, буйволов,  яловых и т.д на кол-
басу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
вывоз мусора, снос домов. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, камень,
песок, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Сдается помещение, 46 кв.м, в аренду по адресу: г. Те-
рек, ул. Бесланеева, 11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Внутренняя отделка ( пеноплекс). Тел.: 8-964-038-16-
11.
Возьму  земельный участок, 3 га, в аренду, 15 тыс.
руб./га, в с. Арик или пос. Интернациональный. Тел.: 8-
960-427-15-82.

ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова,18 набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смену.  А также приглаша-
ем бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-485-51-33, Фатима, 8-906-485-77-76, Ася,
(886632) 4-28-05 рабочий.

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

Äîõúóýõúó
 пщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу ди нанэ дыщэ
Абазэ Леля Хьэбыж и пхъум къыщалъхуа

и махуэ дахэмкIэ - и ныбжьыр илъэс 90 эрырикъумкIэ!

   Укъыщалъхуа махуэр дэ догъэлъапIэ, уи пщIэр лъа-
гэу, гуфIэгъуэр уи куэду, бынхэм гукъыдэж къуату,
къурылъху-пхъурылъхухэм уагъэгуфIэу, уагъэгуш-
хуэу, уи чэнджэщ дахэхэр дэ къытщхьэпэжу, уи
IэфIагъыр уи хуэбагъыр псоми дэ тхурикъуу, псалъэу
жыпIэм и IэфIагъыр ди гум зэи имыкIыу, уи лъэр жану
илъэс куэдкIэ Тхьэм утхуигъэпсэу, ди япэ куэдрэ
Тхьэм уригъэт.

Уи бынхэм къабгъэдэкIыу.

   Администрация, Совет ветеранов войны, тру-
да, пенсионеров, Общество инвалидов, ООО
«Дети  Войны» с.п. Н-Курп поздравляют всех жен-
щин села с Международным женским днем 8 Марта!
Желают всем здоровья, радости, достатка, мира и
добра, долгих лет жизни на радость детям, внукам
и правнукам.

Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы. Тел.: 8-964-038-16-
11.

Дорогие, милые женщины Терского района!
ООО «Дети Войны»  КБР в Терском районе поздрав-
ляет вас с Международным женским днем 8 Марта!
   Нежные и милые, добрые и щедрые, невероятно за-
гадочные и бесконечно очаровательные женщины,
пусть этот весенний праздник 8 Марта продолжа-
ет дарить вам заботу и ласку родных и друзей.
Пусть чаша счастья будет полной, настроение бод-
рым, а здоровье - крепким. От всей души поздравля-
ем и желаем вам жизни долгой и красивой, наполнен-
ной любовью и нежностью, теплотой души и радос-
тью бесконечной. Пусть в ваших сердцах живет вес-
на сегодня, завтра и всегда.

   Терская районная местная организация инвали-
дов по зрению ВОС поздравляет прекрасных жен-
щин с первым праздником весны - Международным
женским днем 8 Марта! Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия  и женского счастья.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют мартовских име-
нинников с днем рождения, а юбиляров: Лушеву Нину
с 90-летием, Мамиеву Лиму Шутовну с 80-летием,
Белгарокову Саласину Блацевну с 80-летием, На-
кова Владимира Мухаметгериевича с 75-летием,
Цирхову Майю Хажпаговну с 70-летием, Гюльмаме-
дову Фатимат Абдурахмановну с 70-летием, Аби-
дову Сусанну Каральбиевну с 65-летием, Алкаше-
ва Амурбия Ханашховича с 65-летием, Алкашеву
Светлану Хусейновну с 65-летием, Мамиеву Джу-
льетту с 65-летием, Таову Риту Тимофеевну с 65-
летием, Токова Махмуда Борисовича с 65-летием,
Тхайцухову Римму Хажмуратовну с 65-летием, Дза-
галова Хасанбия Анатольевича с 60-летием, Кошо-
кова Саладина Нафоевича с 60-летием, Хамокову
Таю Хачимовну с 60-летием и желают крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и долгих лет счаст-
ливой жизни.

Дорогие, любимые наши женщины!
   Комитет Терского местного отделения КПРФ
поздравляет вас с Международным женским днем 8
Марта!   Вам, хранительницам домашнего очага, на-
шим матерям, супругам, сестрам и дочерям вдохно-
вительницам на самые добрые светлые дела, выра-
жаем глубокое уважение, почтение и любовь! Мирно-
го неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды
вам и вашим семьям! И конечно - крепкого здоровья,
счастья, благополучия и любви!

Дорогие наши женщины!
   Поздравляю вас с прекрасным весенним праздни-
ком - с Днем 8 Марта! Пусть этот мир согревает вас
теплом и любовью, дорогие вам люди дарят заботу
и внимание, поддерживают и вдохновляют. Вы явля-
етесь активными участниками достойного воспи-
тания подрастающего поколения, живым примером,
носителями лучших ценностей, традиции, стабиль-
ной опорой  семейного благополучия, а также обще-
ственно-политической, экономической и социальной
жизни людей. С праздником вас!
   Член общественной палаты КБР,
Председатель общественной  палаты
Терского муниципального района КБР, тхамада
о/о Джылахъстэней «Адыгэ Хасэ» Керефов М.А.

   В январе 2022 года Северо-Кавказским межрегио-
нальным управлением Россельхознадзора в Кабар-
дино-Балкарской Республике проконтролирован ввоз
56 тонн семян гороха овощного из Германии. Также в
Республику поступило 3,6 тонны семян подсолнечни-
ка иностранной селекции.
   Все партии семян были проверены уполномочен-
ными лицами управления Россельхознадзора на на-
личие документов, удостоверяющих их сортовые и по-
севные качества.
   В соответствии с требованиями Федерального за-
кона РФ «О семеноводстве» ввоз в Российскую Фе-
дерацию партий семян допускается в случае, если
на них оформлены документы, удостоверяющие их
сортовые и посевные качества, и если указанные
партии соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и норма-
ми международного права.
   Стоит отметить, что на территорию нашей страны
запрещен ввоз семян в незатаренном состоянии (на-
сыпью), обработанных химическими или биологичес-
кими препаратами, а также партий семян сельско-
хозяйственных растений, сорта которых не включе-
ны в Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию.

Ïðîêîíòðîëèðîâàí ââîç â ðåñïóá-
ëèêó ñåìÿí ãîðîõà èç Ãåðìàíèè


