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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕПОРТАЖ

   9 мая в Терском районе со-
стоялись памятные торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 77-й го-
довщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.  
   Центральным событием
праздничного Дня 9 Мая стало
шествие Бессмертного полка. 
Движение стартовало в 10.00
часов от места построения воз-
ле Детской школы искусств и
двинулось по центральной ули-
це Ленина  к Мемориалу пав-
шим воинам. 

   Колонну возглавила группа
знаменосцев со Знаменем По-
беды и государственными фла-
гами РФ и КБР, за ней последо-
вали волонтерская группа с ра-

стяжкой Бессмертного полка и
юнармейцы. В одном строю
шли руководители района, уча-

в честь Дня Великой Победы

щиеся школ, работники пред-
приятий и учреждений, предста-
вители общественности, жители
района с детьми. Потомки по-
бедителей несли высоко подня-
тые фотографии своих дедов,
отцов и прадедов - тех, кто спас
мир от черной чумы фашизма.
По пути в праздничную колонну
вливались новые участники.  
   Бессмертный полк собрал
солдат со всех фронтов. В еди-
ном строю Бессмертного полка
терчане - защитники Москвы и
Ленинграда, участники Сталин-

градской битвы и штурма Берли-
на, бойцы 115-й кавдивизии,
фронтовики, дожившие до седин

и навечно оставшиеся в 41-м,
освободители, павшие в после-
днем шаге в 45-м.  За каждым
портретом - судьба человека и
всего военного поколения, ре-
шительно сокрушившего фа-
шизм и отстоявшего мир и сво-
боду.  
   Шествие вылилось в масштаб-
ную акцию с участием более 5

тысяч человек, ярко продемон-
стрировало единение поколе-
ний. Бессмертный полк прошел
строем под военно-патриотичес-
кие песни к Мемориальному
комплексу - памятнику земля-
кам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-
1945 гг. Здесь, в братской моги-
ле, покоятся останки павших во-
инов и в их честь зажжен Веч-

ный огонь.  
   У Мемориала состоялся тор-
жественный митинг. Выступав-
шие говорили о том, что 9 мая -
день нашей гордости, нашего ве-
личия, мужества и отваги. Это
день радости и торжества, день
бессмертной славы и светлой
памяти героев. 
   В своем выступлении глава ме-

стной администрации Терского
муниципального района Муаед
Дадов отметил: «Для нашей
страны дата 9-го мая наполне-
на особым смыслом. Это свя-
щенная память о погибших на
полях сражений. Долг последу-
ющих поколений - сохранить ис-
торическую память о Великой
Отечественной войне, не преда-
вать  забвению подвиг советско-

На Курпских высотах

го воина, чье мужество и само-
отверженность победили зло
нацизма,  отдать дань благо-
дарности за героический под-
виг в Великой Отечественной
войне живым ветеранам вой-
ны и трудового фронта».  
   Шествие и митинг прошли на
высокой патриотической ноте,
став для его участников мо-
ментом глубокого осознания
неимоверно высокой цены
Победы, ценности и хрупкости
мира, который нам завещано
беречь. Память павших почти-
ли минутой молчания, после
чего нескончаемым потоком
людской благодарности - за
мирное небо, за счастливое
детство детей, за возможность
мирно трудиться - к подножию
памятника были возложены
цветы.
   Торжественные мероприя-
тия продолжились в местнос-
ти Дубки, где установлен мону-
мент в память о расстрелянных
здесь подпольщиках и парти-
занах. Затем состоялось воз-
ложение цветов к обелиску на
Курпских высотах, где в 1942
году проходили ожесточенные
сражения и было остановлено
продвижение врага к грознен-
ским и бакинским нефтепро-
мыслам. Семь тысяч советских
солдат и офицеров погибли на
этой непокоренной высоте.  
   9 мая также во всех поселе-
ниях Терского района состоя-
лись памятные праздничные
мероприятия и шествия Бес-

смертного полка в честь 77-й
годовщины Великой Победы. В
народной акции приняли учас-
тие более 9 тысяч человек.  
   Завершились мероприятия в
г. Тереке большим празднич-
ным концертом «Славим Ве-
ликую Победу!»

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

Возложение цветов к памятнику в Дубках

На Курпских высотах
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К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

  Из селения Ахлово (ныне Ниж-
ний Курп) ушли на фронт 348 че-
ловек. Из них 278 погибли, вер-
нулись домой только 70. Среди
нижнекурпцев, воевавших на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, был и рядовой Абдул
Битович Желихажев.
  А.Б.Желихажев родился 1 ян-
варя 1911 года. Был призван в
ряды защитников Родины 26
июня 1941 года. В составе 32-го
гвардейского и 34-го стрелково-
го полков прошел по фронто-
вым дорогам, освобождая Укра-
ину, Польшу, Венгрию, Румынию.
  В тяжелых боях гвардии рядо-
вой Желихажев проявил исклю-

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ РЯДОВОГО ЖЕЛИХАЖЕВА
чительную храбрость и стой-
кость, смело шёл в атаку и бес-
пощадно бил врага. В одном из
боев под венгерским городом
Дунавеш он взял в плен 9-х сол-
дат противника. На территории
Польши получил серьезное ра-
нение, которое давало о себе
знать до конца жизни. Тяжело
раненный Желихажев попал в
плен. Несколько месяцев он на-
ходился в фашистском концла-
гере на территории Румынии, но
по счастливой случайности ему
удалось спастись.
  Храбро сражался гвардеец Аб-
дул Желихажев. В одном из
ожесточенных боев под Буда-

пештом ему удалось вынести из
поля боя своего односельчани-
на Хамишу Шухибовича Кампа-
рова. Тот был тяжело ранен,
нужна была незамедлительная
медицинская помощь… До пос-
ледних дней жизни Кампаров
рассказывал о своем спасителе
как о человеке, которому был
обязан жизнью.
  Много трудностей и невзгод до-
велось испытать Желихажеву
как в военное, так и в мирное
время, но он с честью вынес все
удары судьбы.
  После окончания войны Абдул
Битович трудился в родном се-
лении Нижний Курп, воспитал

   В Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов из селе-
ния Верхний Акбаш участвова-
ло 287 человек. Из них погибли
157 человек, 130 - вернулись в
родное село. Более 100 чело-

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА
век награждены боевыми орде-
нами и медалями. Среди вер-
нувшихся домой был и рядовой
Мес Умарович Тлиашинов.
   М.У. Тлиашинов родился в
1918 году, на фронт мобилизо-
ван Терским РВК в 1941 году.
Участвовал в Великой Отече-
ственной войне с первых дней
до ее окончания.  В составе са-
перного подразделения про-
шел фронтовыми дорогами от
Сталинграда до Берлина.
   М.У. Тлиашинов демобилизо-
ван из армии в 1945 году.
   За храбрость и мужество, прояв-
ленные в боях, награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени, медалями: «За оборону
Сталинграда», «За победу над
Германией», «За взятие Берли-
на», а после войны также был на-
гражден юбилейными медалями.
   Мес Умарович Тлиашинов
умер в 1980 году.

семерых детей, которые заня-
ли достойное место в жизни.
Он дожил до старости в почете
и уважении, окруженный теп-
лом и заботой своей семьи.
  За проявленные мужество и
отвагу в годы Великой Отече-
ственной войны А.Б.Желиха-
жев был награжден орденом
Отечественной войны II степе-
ни, медалями: «За боевые зас-
луги», «За отвагу», «За победу
над Германией», а после вой-
ны - юбилейными медалями.
  А.Б.Желихажев ушел из жиз-
ни в 1998 году, но теплую па-
мять о нём хранят его дети,
внуки и правнуки.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

    Федеральным законом от 25.
03.2022 г. № 63-ФЗ, вступившим
в силу 05.04.2022 г., внесены из-
менения в ст. 261 УК РФ - унич-
тожение или повреждение лес-
ных насаждений.
   Если ранее уголовная ответ-
ственность по части первой дан-
ной статьи наступала за выше-
указанные действия в результа-
те неосторожного обращения с
огнем или иными источниками
повышенной опасности незави-
симо от размера причиненного
имущественного ущерба, то сей-
час обязательным признаком
преступления и основанием для
привлечения к уголовной ответ-
ственности является наступле-
ние последствий таких действий
в виде значительного ущерба.
Значительный ущерб должен
превышать 10 000 рублей.
   Некоторые виды наказаний за
совершение данного преступле-
ния усилены по сравнению с
предыдущей редакцией санк-
ции статьи.
   Так, минимальный размер
штрафа увеличен с 200 000 до
300 000 рублей, максимальный
размер - с 400 000 до 500 000
рублей.
   Максимальный срок принуди-

ÈÇÌÅÍÅÍÛ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß
ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

ÏÎ ÑÒÀÒÜÅ 261 ÓÊ ÐÔ
   Прокурором Терского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное заключение по уголов-
ному делу по обвинению П. в совершении 12 эпи-
зодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159
УК РФ (мошенничество с причинением значитель-
ного ущерба гражданину), 1 преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное в особо крупном размере), и 1 пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество с причинением крупного ущерба граж-
данину).
   По версии следствия, П. в период с января 2020
года по 24.03.2020 г., воспользовавшись сложив-
шимися доверительными отношениями между
ней и Б., использовав данное обстоятельство с
целью хищения имущества последней, путем
злоупотребления доверием в особо крупном
размере в мебельном магазине, расположен-
ном в г. Баксан, взяла у Б. под реализацию раз-
личную мебель на общую сумму 4 462 300 руб-
лей. После чего П. реализовала полученную у Б.
мебель по заниженной цене, вырученные от ре-

ÌÍÎÃÎÝÏÈÇÎÄÍÎÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ Î ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÅ
ализации мебели денежные средства в размере
1 186 000 рублей передала Б., а остальные де-
нежные средства от реализации мебели в сумме
3 276 300 рублей похитила, распорядившись ими
по своему усмотрению, причинив последней ма-
териальный ущерб в особо крупном размере.
   Кроме того, П. в 2020 году с целью извлечения
материальной выгоды, используя свою страницу в
социальной сети Инстаграм и мессенджер Ватсап,
зарекомендовала себя добропорядочным продав-
цом мебели по заниженной цене и, войдя в дове-
рие жителей г. Терек, получила от них путем пере-
вода на банковскую карту денежные средства за
мебель в различных суммах, не выполнив впослед-
ствии свои обязательства по поставке товара, при-
чинив таким образом гражданам значительный и
крупный ущерб.
   Уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.
   За совершение преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 УК РФ, законом предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

    Заместителем прокурора Терского района
Шаповаловым Д.А. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу по обвинению
К. в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подклю-
чение к газопроводам, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию
за аналогичное деяние).
   По версии следствия, К., будучи подвергнутый
17.01.2022 г. административному наказанию за
совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ по
признаку самовольное подключение к газопро-
водам, 24.03.2022 г. умышленно, с целью по-

ÄÅËÎ Î ÑÀÌÎÂÎËÜÍÎÌ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÈ Ê ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÓ
требления газа, с использованием частей ре-
зинового шланга повторно самовольно подклю-
чил свое домовладение к газораспределитель-
ному уличному газопроводу. Факт самовольно-
го подключения был выявлен участковым упол-
номоченным полиции ОМВД по Терскому райо-
ну совместно с контролером ООО «Газпроммеж-
регионгаз Нальчик».
   Уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.
  За совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, законом предусмотре-
но наказание в виде лишения свободы на срок
до 2 лет.

тельных работ и лишения сво-
боды увеличен с 3 до 4 лет.
   При этом ч.2 ст. 261 УК РФ
(уничтожение или поврежде-
ние лесных и иных насаждений
в результате неосторожного
обращения с огнем или иными
источниками повышенной
опасности, если они причини-
ли крупный ущерб), предусмат-
ривавшая аналогичные меры
наказания, утратила силу.
   Учитывая, что уголовный за-
кон, устраняющий преступ-
ность деяния, имеет обратную
силу (часть 1 статьи 10 УК РФ),
лица, привлеченные к уголов-
ной ответственности по пре-
ступлению, предусмотренному
ч. 1 ст. 261 УК РФ, которое они
совершили до 05.04.2022 г. и
не причинили ущерб более 10
000 рублей, вправе обратить-
ся в суд в порядке, предусмот-
ренном пунктом 13 статьи 397
УПК РФ, с ходатайством об ос-
вобождении от наказания и
снятии судимости, поскольку их
действия законодателем дек-
риминализованы.

Д. Шаповалов,
заместитель прокурора

района,
советник юстиции

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Его именем названа одна из улиц в с.Дейское
   Борис Дзашуевич Хамоков ро-
дился в 1912 году в с.Дейское
Терского района КБАССР. Рано
потеряв родителей, он воспи-
тывался в детском доме. В 1930
году стал курсантом Ейского
авиационного училища. После
окончания работал в Нальчик-
ском аэроклубе, был в числе его
организаторов и руководите-
лей. Герой Советского Союза
Ахмед-Хан Канкошев и Герой
Советского Союза Алим Бай-
султанов начинали свою летную
деятельность под его руковод-
ством. До начала Великой Оте-
чественной войны Хамоков во-
евал на финской войне, летал
на самолете «У-2».
  Б.Д.Хамоков был призван на
фронт Нальчикск им РВК
КБАССР в июне 1942 года.
Дважды был тяжело ранен. В
1945 году в боях против япон-

цев получил еще одно тяже-
лое ранение.
  Борис Дзашуевич Хамоков был
награжден Орденом Отечествен-
ной войны I и II степеней, меда-
лями: «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», после

войны - юбилейными медаля-
ми в честь Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Его
имя носит одна из улиц в его
родном селе Дейское.
   Б.Д.Хамоков был демобили-
зован в мае 1945 года. Капи-
тан Хамоков до 1972 года чис-
лился офицером запаса. В кни-
ге Олега Опрышко «Небо -
жизнь моя», посвященной лет-
чику-испытателю Ибрагиму
Чабдарову, описан эпизод пер-
вого посещения им Нальчикс-
кого аэроклуба. Начальником
его был тогда Борис Хамоков.
Он приветливо встретил моло-
дого человека, одобрил его
намерение стать летчиком и
поддержал его кандидатуру
при обсуждении его в прием-
ной комиссии.
  Б.Д.Хамоков умер в 1987 году
на 85-м году жизни.
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ЮБИЛЕЙ

   Есть понятия судьбы и кармы. Часто
их соотносят, если вообще не путают.
Судьба - это некая предначертанность
жизни. Карма - причинно-следственная
связь деяний, действий, нарушение ко-
торых приводит к сбою жизни, неожи-
данным поворотам. Праведные люди с
чистой кармой могут повлиять на свою
судьбу. И когда я слушала рассказ Хаса-
на Мушагидовича о его жизни, для меня
этот рассказ и стал примером такого
влияния то судьбы, то кармы на его
жизнь.
    По судьбе - то, что он очень рано ос-
тался без матери, то, что в своем полу-
сиротстве пришлось помыкаться по чу-
жим углам. У отца формировалась но-
вая семья. А мальчику пришлось жить
то у бабушки, то у дяди. Ему было 8 лет,
когда началась Великая Отечественная
война, но цепкой детской памятью он
помнит все дни оккупации немцами их
села Хамидие. Особенно запомнился
такой эпизод. Первыми в село со сторо-
ны Сухотского с непривычным для их
села грохотом и стрекотом въезжали
мотоциклы, а потом и танки пошли. Со-
бравшиеся редкие зеваки на улице, в
основном старики и дети, насторожен-
но смотрели, не зная, что ждать от не-
прошенных гостей. Мотоциклист описал
круг и на ходу немец, управлявший им,
сорвал с одного старика папаху и наки-
нул свою каску взамен, что вызвало вос-
торженный смех у других фрицев. Ста-
рик не знал или не успел даже среаги-
ровать, как маневр повторился, но уже
наоборот. Самое интересное, что вос-
торга со стороны ни стариков, ни детей
не было. Маленький Хасан тогда уже по-
думал, что это за дебилы такие к ним
ворвались в село. Неизвестно, что ста-
ло поводом для смеха.
    Одно он понял тогда пока еще на дет-
ской интуиции, что в мире есть не толь-
ко хорошие, но и плохие люди и твердо
решил всей своей жизнью доказать, что
относится к первой категории.

Судьба и счастье Хасана Гукепшева
   Десятого мая исполнилось 90 лет терчанину, ветерану труда Хасану
Мушагидовичу Гукепшеву. Но не только это стало поводом написать о
нем. Думаю, что многим будет небезынтересно узнать, о чем в таком,
можно сказать, преклонном возрасте думает человек, как оценивает
прожитое, какой житейской мудростью наполнен сосуд его жизни. Ка-
саемо самого Хасана Мушагировича, который живет, как говорят, на
своих ногах и внешне не соответствует своим 90 годам, безразличным
не может быть и то, какой образ жизни привел его к долголетию. Да-
вайте разберемся со всеми этими вопросами.

   Это уже была его карма. Часто она шла
наперекор судьбе. Хотелось учиться, а о
какой учебе можно было думать, когда в
12 лет надо было выживать. Все его выс-
шее образование, как он шутит, это 5 клас-
сов сельской школы, а дальше по мало-
летству - случайные заработки. В голод-
ном 1948 году, когда ему исполнилось 16

лет, нарисовалась перспектива относи-
тельного благополучия и стабильности в
виде предложения его дяди Хадиса Ка-
симовича Гукепшева переехать к нему на
Аргуданский участок Мехлеспрома. Здесь
было жилье, финские домики, и вообще
небольшой поселок имел свою развитую
инфраструктуру - были школа, детский
сад, почта, клуб, пекарня, баня, магазин
ОРСА. Хасан устроился сначала лесору-
бом, валили чинары - высокие, мачтовые
деревья. Конечно, работа тяжелая, но она
давала стабильность и веру в светлое бу-
дущее, которое с каждым послевоенным
годом приближалось. Наверное, поэтому
герой нашего повествования так рано по
нынешним меркам женился на красави-
це из Лескена-2 Марии Хажмурзовне Ку-
маховой. К тому времени он уже окончил
водительские курсы и, отработав 13 лет
лесорубом, переквалифицировался в во-
дителя лесовоза. Жизнь налаживалась.
Хасан всегда мечтал о большой семье.
Весь смысл жизни для него был сосре-
доточен на создании такой семьи. Здесь
у него родились сыновья Станислав и
Алексей, сейчас известные люди в райо-
не, а дочь Марина родилась уже в Тере-
ке, куда семья переехала в 1963 году. Ха-
сан Мушагидович мечтал дать детям хо-
рошее образование, для чего г.Терек был
более подходящим для этого местом. Ус-
троился работать на стройке в СУ-6. Суп-
руги купили недостроенный дом, а потом
вместе долгое время его достраивали. К
сожалению, Марии Хажмурзовны не ста-

ло три года назад, позади остались и в
памяти живут эти 67 лет самого счастли-
вого времени их брака. Это большая ред-
кость, когда мужчина через всю свою
жизнь проносит любовь только к одной
женщине. Спрашиваю Хасана Мушагидо-
вича: «Неужели никого больше не люби-
ли, не было пусть мимолетного увлече-
ния?» (Возможно, вопрос немного бес-
тактный по отношению к малознакомо-
му человеку, но сам он не посчитал так).
“Ни разу не посмотрел ни на одну другую
женщину. Моя была самая красивая”. И
в подтверждение  показывает фото. На
самом деле, редкой красоты лицо, гла-
за, излучающие счастье. А вот болезнь
скосила эту красоту. Смерть супруги - судь-
ба, а вот любовь к ней, редкая для муж-
чин лебединая верность - это карма. Кар-
ма - и стремление дать детям высшее
образование, которое (судьба!) сам не
смог получить в силу жизненных перипе-
тий, карма - построение той большой се-
мьи со своими ценностями, о чем меч-
тал всегда. Сейчас у него 8 внуков, 19
правнуков и один праправнук!
    - У меня общий трудовой стаж - 51 год, -
говорит Хасан Мушагидович. - Но даже не
это главное в моей жизни. Главное - моя
семья, крепкие узы, которые объединя-
ют нас всех. С этим ничто не сравнится в
жизни. Конечно, я тоскую по жене. Но со
мною внуки и правнуки, они наполняют
смыслом мою жизнь. И это - карма!
   Хасан Мушагидович и в 90 лет не про-
сто способен сам себя обслужить. Он
работает на огороде каждый день, от-
носительно бодр, а для своего возраста
- просто замечательно выглядит. Он -
средоточие большой семьи Гукепшевых,
та цементирующая мудрость, которая
укрепляет род. А нам от души остается
пожелать ему крепкого здоровья еще
на долгие годы и чувство своей востре-
бованности в семье, где его окружили
заботой и комфортом. Это и есть его
жизненная карма.

Галина КАМПАРОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

   Стало доброй традицией в нашем
районе проводить популярную интел-
лектуальную игру-конкурс «Умницы и
умники». На этот раз игра прошла в
МКОУ Прогимназия № 1 г.п. Терек и
была посвящена 77-й годовщине Вели-
кой Победы.
   В интеллектуальной олимпиаде
школьников «Умницы и умники» при-
няли участие обучающиеся 9-11 клас-
сов образовательных организаций Тер-

ского муниципального района.
   Cудейскую коллегию - ареопаг  - пред-
ставили: прокурор Терского района, стар-
ший советник юстиции Нагацуев Заур Му-
хамедович, заместитель главы местной
администрации Терского муниципально-
го района Алхасов Аскер Анатольевич,
начальник Управления образования ме-
стной администрации района Вариева
Марина Тимофеевна.
   Конечно, задания интеллектуальной

игры состояли из вопросов, связанных с
историей Великой Отечественной войны.
   По результатам мероприятия победи-
телями в своих агонах стали: Четуков Ша-
хим - МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек; Шома-
хов Идар - МКОУ СОШ с.п. Нижний Курп.
   По количеству орденов и медалей сре-
ди теоретиков победителями признаны:
Мазоков Эльдар - МКОУ СОШ № 2 с.п.
Плановское, Тубаев Булат - МКОУ СОШ
№ 3 г.п. Терек, Хаткутова Динара - МКОУ

Умницы и умники района

СОШ с.п. Инаркой.
    После конкурсных испытаний члены
ареопага поделились со всеми участ-
никами игры своими впечатлениями,
гости отметили хорошую подготовку ре-
бят и их стремление к новым победам.

Людмила Шарибова,
 начальник отдела молодежной

политики Управления образования
местной администрации Терского

муниципального района
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  Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Òåðåê-1»!
   Îáðàùàþñü ê Âàì ñ ïðîñüáîé îïóáëèêîâàòü
ìîå ïèñüìî íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû.
  Ìíå òðóäíî ïåðåäàòü ñëîâàìè ñâîþ ðàäîñòü
âèäåòü,  êàê ñ÷àñòëèâà âñÿ ìîÿ ñåìüÿ. Äåëî â òîì,
÷òî ìîÿ áîëåçíü ñòàëà òÿæêèì èñïûòàíèåì äëÿ
âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ÿ ëå-
æàëà äîìà â îáåçäâèæåííîì ñîñòîÿíèè. Ïîñëåä-
ñòâèÿ ñàìîëå÷åíèÿ óñóãóáèëè ìîå ñîñòîÿíèå çäî-
ðîâüÿ. È òîãäà ÿ îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ ê âðà-
÷àì öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû.
  Ïîñëå îñìîòðà, íàçíà÷åíèÿ è ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ëå÷åíèÿ âðà÷à-íåâðîëîãà Èðèíû Çàóäèíîâ-
íû Êèçîâîé ÿ îáðåëà íàäåæäó íà âûçäîðîâëåíèå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íå
âûçûâàåò îïàñåíèé.
   Îò âñåé äóøè âûðàæàþ ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü
Èðèíå Çàóäèíîâíå çà òî, ÷òî îíà ïîñòàâèëà ìåíÿ
íà íîãè, çà âñåñòîðîííþþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïî-
ìîùü, ïîääåðæêó, ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíî-
øåíèå. Òàêæå âûðàæàþ îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü
ðàáîòíèêó ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ,
ìàññàæèñòó Àíèòå Æàíãåðèåâíå Íàêóñîâîé çà
âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíàëèçì. Ñàìûõ äîáðûõ
ñëîâ çàñëóæèâàåò è çàâåäóþùàÿ íåâðîëîãè÷åñêèì
îòäåëåíèåì Òàèñèÿ Ìèõàéëîâíà Äàöèðõîåâà.
Îãðîìíîå ñïàñèáî åé çà óìåëûå ðóêè è âðà÷åá-
íóþ ïðîíèöàòåëüíîñòü.
  Óâàæàåìûå ìåäðàáîòíèêè! Îãðîìíîå âàì
ñïàñèáî çà òåïëîòó, ñòàðàíèå, ñåðäå÷íîñòü è
ïðîôåññèîíàëèçì!

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ, âàøà ïàöèåíòêà
Ìàðèòà Ñóôàäèíîâíà Êîìëåâà è åå ñåìüÿ

Íàì ïèøóò:

Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî!

   На этом мероприятии дети по-
знакомились с особенностями
таких музыкальных жанров как:
опера, оперетта и мюзикл, по-
слушали самые известные от-
рывки из шедевров мировой
музыки.
   Первым номером «в путеше-
ствии» прозвучала «Песенка
герцога», неоднократно цити-
руемая в литературе, театре и
кино - «Сердце красавиц склон-
но к измене…» из величайшей
оперы итальянского компози-
тора Джузеппе Верди «Риголет-
то», которую на фортепиано ис-
полнил Болов Сосланбек (8
класс), точно звуками изобра-
зив характер персонажа. Про-
должил «путешествие» хор из
оперы «Травиата» того же ком-
позитора, торжественно испол-
ненный на рояле Теуниковой
Дариной (6 класс).
    Одним из самых культовых
русских классических произве-
дений с восточной темой явля-
ется опера Александра Бороди-
на «Князь Игорь», которая мно-
го лет не сходит со сцен миро-
вых театров. Хор девочек стар-
ших классов чувственно, заво-
раживающе исполнил песню
девушек с очень проникновен-
ным текстом «Улетай на кры-
льях ветра» из этой же оперы.
Музыкальная тема хора, насы-
щенная восточными интонаци-
ями, сегодня весьма востребо-
вана исполнителями разных
музыкальных направлений. Её
можно услышать в композици-
ях пианиста Ричарда Клайдер-
мана, саксофониста Алексея
Козлова, рок-гитариста Дание-
ля Баутиста и других музыкан-
тов, которые превращают заме-
чательную мечтательную мело-
дию в классический кроссовер.
    Следующим номером кон-
церта стал отрывок из оперы
«Кармен» французского компо-
зитора Жоржа Бизе, весьма
энергично исполненный на ро-
яле хрупкими девочками Даной

Ахумашевой и Дариной Теунико-
вой (3 класс). Затем старший хор
«хрустальным звуком» исполнил
отрывок «Белка» из сказочной
оперы Николая Андреевича
Римского-Корсакова «Сказка о
царе Салтане», написанной ком-
позитором по случаю 100-летия
Александра Сергеевича Пушки-
на. В продолжении «путеше-
ствия» по музыкальному театру
Ахмед Дадов (8 класс) очень эмо-
ционально исполнил в дуэте с
Георгом Отсом «Арию мистера
Икса» из оперетты Имре Каль-
мана «Принцесса цирка». А в фи-
нале путешествия по театру стар-
ший хор светло и жизнерадост-
но исполнил отрывок из оперы
Вольфганга Амадея Моцарта
«Волшебная флейта» под назва-
нием «Послушай, как звуки хрус-
тально чисты», сопровождая
своё пение звоном маленьких ко-
локольчиков.

    Помимо исполнения на кон-
цертной сцене вокальных и фор-
тепианных номеров, вниманию
зрителей были представлены
видео-отрывки из мюзикла анг-
лийского композитора Эндрю
Уэббера «Кошки» по мотивам
сборника детских стихов, в кото-
ром главную роль играют не
люди, а их домашние питомцы, а
также отрывки из других всемир-
но известных произведений му-
зыкального театра.
   Музыкальный театр - это театр,
в котором разыгрывают те или
иные представления, и главная
роль в них принадлежит музыке.
Серьёзная музыка требует осо-
бого восприятия, а общение с му-
зыкой вырабатывает вкус. Поэто-
му необходимо воспитывать
свою музыкальную любозна-
тельность, расширять круг музы-
кальных пристрастий, распрост-
раняя их на новые жанры и сти-

ли, что и делают преподаватели
музыкальной школы.
   Ещё одна лекция-концерт со-
стоялась в концертном зале
Детской школы искусств. А по-
священа она была 290-летию со
дня рождения великого авст-
рийского композитора Франца
Йозефа Гайдна. Этот компози-
тор создал основы классической
музыкальной школы и оркестро-
во-инструментальный стандарт,
который мы наблюдаем и в наше
время.
  Очень интересную и насыщен-
ную событиями жизнь прожил
талантливый композитор, пере-
давший в своей музыке чувства,
мысли и настроения своего вре-
мени. «Никто не в состоянии де-
лать всё: потрясать, вызывать
смех и глубоко трогать, и всё оди-
наково хорошо, как это умеет
Гайдн», - говорил Вольфганг
Амадей Моцарт о композиторе.

«Путешествие в мир музыки»
   Насыщенной была концертная деятельность Детской школы искусств г.п. Терек в
апреле. Состоялась лекция-концерт под названием «Музыка из опер и оперетт», в ко-
тором приняли участие преподаватели Конова Асят Мухамедовна, Машитлова Елена
Владимировна, Тхаитлова Анджела Аликовна и учащиеся отделения «Хоровое пение».

  Гайдн оставил огромное твор-
ческое наследие - около 1000
произведений  во всех жанрах
и формах, существовавших в му-
зыке того времени. На концер-
те зрители познакомились с ин-
тересными фактами из биогра-
фии и творчества композитора,
посмотрели интересные видео-
ролики о нём и об устройстве
симфонического оркестра, так-
же прозвучала музыка Йозефа
Гайдна на концертном рояле в
исполнении учащихся отделе-
ния фортепиано: Гонибовой
Надиры (1 класс), Хагуровой Да-
рины (2 класс), Пшигошева Са-
лима (5 класс) и Наковой Ланы
(6 класс), подготовленных пре-
подавателями Карашаевой Та-
тьяной Хаутиевной, Замбуровой
Мариной Лостангериевной и
Машитловой Еленой Владими-
ровной.
   Родившись в бедной безызве-
стной семье сельского ремес-
ленника, Гайдн достиг к концу
жизни широкой европейской
известности, всенародного при-
знания своего таланта и заслуг.
Музыку Йозефа Гайдна полюби-
ли и восторженно приветство-
вали его современники, а, спу-
стя столетия, она приносит и
нам «вдохновение и бодрость»,
потому что его произведения
наполнены светлым жизнеут-
верждающим характером.
   Знакомство с выдающимися
композиторами, шедеврами
их творческого труда - это не
только воспитание классичес-
кого вкуса к музыке и вокаль-
ному исполнению, это первые
шаги в мир профессии, кото-
рую, возможно, сегодняшние
учащиеся выберут для себя. В
любом случае, этот концерт
стал impression boku (боль-
шим впечатлением) для детей,
постигающих гармонию звуков.

А. Тхаитлова,
преподаватель отделения

«Теория музыки»  ДШИ
 г.п. Терек

  Эти две женщины, Лида Хали-
ловна Алачева и Нина Исмаи-
ловна Алачева (в девичестве
Хагурова), из сельского поселе-
ния Терекское, которым за 80
лет, дружат с самого детства.
Учились и росли вместе, всегда
были неразлучны. Когда в 1961
году окончили среднюю школу,
ни один из выпускников их клас-
са и не попытался поступить
куда-нибудь учиться. Всем клас-
сом пошли к председателю кол-
хоза Петру Мухамедовичу Хани-
еву и попросились на работу в
колхоз по призыву, который тог-
да прозвучал в республике впер-
вые. Ханиев  был рад такому по-
полнению и сразу предложил
создать комсомольско-моло-
дежную птицеферму, а ребят -
принять рядовыми колхозника-
ми. Выделили помещение, за-
купили цыплят, и вскоре эта
ферма прославилась на весь
район. Спустя несколько лет,
почему-то ферму передали дру-
гим, а  двух подруг разбросала
судьба - Лида поступила на зоо-
техническое отделение КБГУ, а
Нина  -  учиться на бухгалтера.
   Привыкшие добросовестно
выполнять любую работу, де-
вушки стали хорошими специа-
листами. Лида после универси-
тета успела поработать зоотех-
ником-селекционером и зоо-

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ПОДРУГИ

техником, а позже - старшим зоо-
техником. Она много лет воз-
главляла крупный животновод-
ческий комплекс, прославив-
шийся не только в районе, но и в
республике. Нина работала в
бухгалтерии колхоза.
   К тому времени обе уже имели
немало поощрений, а также им
были вручены медали «Ветеран
труда». А когда КПРФ выпустила
памятные медали «Дети вой-
ны», как и все жители района
этой категории, обе подруги были
награждены ими.
    Две неразлучные подруги Лида
и Нина прожили до сегодняшне-

го дня достойную жизнь. Они
живут почти рядом, ежедневно
встречаются. Если день прой-
дет, и они не увиделись, то на
утро спешат встретиться. А на
днях, в честь 100-летия респуб-
лики, районное отделение Все-
российского общества КБР
«Дети войны» наградило их
юбилейными медалями «100
лет Ленинскому комсомолу».
  Хочется пожелать этим двум
неразлучным подругам  долгих
лет счастливой жизни.

М.Дацирхоев,
член Союза журналистов

России

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ



Ф Э Е П Л Ъ

  А зэман хъыжьэм халъхуахэм зы тын-
шыгъуэ ямылъагъуу я сабийгъуэ лъэп-
цIэрышэри я щIалэгъуэ дахэри икIащ.
Балигъ гъащIэм щыхэбэкъуами я щхьэ-
фэм Iэ къахудилъакъым - абыикI гугъу-
ехьу щашэчар  я гъащIэ псокIэ  яхурикъ-
уащ. Я фэрэ я ныбэрэ хуэныкъуэу, нэм
къиплъыхьыр нэщхъеягъуэ инкIэ
зэщIэшхауэ, гукъыдэж къезытыр мащIэ
дыдэу ахэм я гъащIэ гъуэгуанэр ирашэ-
жьащ. А щIэщIэгъуэм яшэча псор иджы-
рейхэм яжепIэжкIи я фIэщ мыхъуным
хуэдизщ.
  Тхьэм и шыкурщи, ирихьэлIакъым,
псэкIэ, пкъыкIэ ягъэвакъым а фэтех псор
иджырейхэм. Ауэ, итIаникI, щIэблэм деж-
кIэ сэрэпышхуэ зыпылъу сфIощI, ахэм
языхэзым я гъащIэ гъуэгуанэм ирибгъэ-
плъэныр, зы мащIэкIэ абы бгъурыбгъэ-
хьэныр. Ар яхуэсэрэпынущ Iэджэхэм,
нобэкIэ зыхэс фIыгъуэм и уасэм иригъэ-
гупсысынуи сфIощI.
  Нобэрей си фэеплъ тхыгъэр зыхуэгъэп-
сар, ХьэпцIей къуажэм 1940 гъэм накъы-
гъэм и 5-м къыщалъхуа, щапIа, гъащIэ
гъуэгуанэ къызыдэскIуа си щхьэгъусэфI
Джэршыш МишкIэ Барэ и къуэрщ (су-
рэтым). И сабиигъуэ лъэпцIэрышэм деж
щегъэжьауэ къыщIэбдзэнумэ, абы и на-
сыпым къихьат адэ-анэ зэкъуэт я пащ-
хьэ къихъукIыну. Ауэ а насыпыр кIэщI ды-
дэу къыщIэкIащ - 1944 гъэм абы и анэ-
IэфIыр щхьэщыукIуриикIащ.
  «Мамэ» псалъэр хуиту къызжьэдэкIауэ
сщIэжыркъым сэ, - жиIэрейт си щхьэгъу-
сэм, и нэпсхэр къытелъэдауэ къэзылъ-
хуа и анэм и гугъу щищIыжкIэ. - Мыбдеж
нобэ къэгъэуви сцIыхужынукъым...».
  Арати, щIалитI цIыкIуу ипIын хуейуэ къы-
зыхуэна адэм ахэм анэнэпIэс къахишат,
ауэ гу щIыIэ псэ щIыIэу и бынитIым зэра-
хущытым гу лъитэри, псынщIэ дыдэу
дигъэкIыжат. Ауэ абы иужькIэ къишэжа
щхьэгъусэм зыпхъу дигъуэтыжри, и
унагъуэ насыпыр зэтеувэжат.
  А зэманым ХьэпцIей жылагъуэм дэт ку-
рыт еджапIэм ебланэ класс фIэкIа
иIэтэкъыми, ар «тху» защIэкIэ къиухауэ,
и сурэтри еджакIуэ нэхъыфIхэм хабжэу
ЩIыхь Пхъэбгъум  илъу ехутылIат МишкIэ.
АрщхьэкIэ мо щIалэ цIыкIу ныбаджэ-
щыгъыныджэм, зыхуей хуэмызэу къэтэд-
жам, унагъуэ хуэмыщIам къихъукIам, уеб-
лэмэ нэгъуэщI къуажэ кIуэну фэилъхь-
эгъуэ къудей зимыIэм, и еджэныр абдеж
къызэпыуда хъуащ. ЩIэныгъэ зригъэгъ-
уэтыну Iэмал имыIами, зэман дэкIри, и
Iуэхухэр нэхъыфI хъуащ – гурэ псэкIэ зэ-
увэлIа гуащIэдэкIым зыкъригъэужьащ.
Зэрыхъуари мыращ.
  «МылIэр лIы мэхъу» жыхуаIэрати, нэхъ
балигъ къэхъури, ар КъалэкIыхь дэт шо-
фер курсхэм 1958 гъэм щIэтIысхьэри
къиухащ. Зы махуэл димыхыу Мало-Къэ-
бэрдей совхозым шоферу уващ. Зы пщэд-
жыжь къэмынэу ХьэпцIей жьыIуэу икIрэ
а къуажэм кIуэурэ и ныбжьыр армэ
кIуэгъуэ хъухункIэ абы щылэжьащ. Дзэ
къулыкъур къыщыхудэкIым, зыхэхуар
морякти, Севастополь илъэсиплIым
щIигъухункIэ  кхъухьым ису щыIащ.
   Дзэ къулыкъур къиухыу къызэригъэзэ-

жу, ар зыпэрыкIа IэнатIэм увыжащ, аргуэ-
ру кIуэр-къэкIуэжу. А зэманым совхозым и
директору щытар Мэремкъул Мухьэмэдти,
абы зэрыщылэжьа зэманым къриубыдэу
унафэщIри зыхэт гупри къыхуэаразыуэ,
пщIэ ин къыхуащIу, фIыуэ къалъагъуу, езы-
рикI и лэжьыгъэр нэгъэсауэ  зэрырихьэ-
кIыным хущIэкъу зэпыту, а илъэсхэр ири-
хащ. Илъэс щIагъуи дэкIакъым ЩIыхь,

ФIыщIэгуапэ тхылъхэр къыхуамыгъэфащэу,
ахъшэ саугъэтхэр дэщIыгъужу.
  Мис  апхуэдэу екIуэкIыурэ, 1966 гъэм
дэитIур зы  дыхъури  унагъуэу  дытIысыжащ.
Арати, махуэкъэсу гъуэгуанэ зэрытетыр
къытехьэлъэ щыхъум, 1967 гъэм совхозым
унагъуэр дыкъэIэпхъуащ. Куэд  дэмыкIыуи,
1970 гъэм «За доблестный труд» медалыр
къратащ, нэхъ иужьыIуэкIэ «В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И.Ле-
нина» юбилейнэ медалри къыхуагъэфэ-
щауэ щытащ. СэрикI, щхьэгъусэм сридэIэ-
пыкъуэгъуу, къуажэ школым къедзылIа ин-
тернатым гъэсакIуэу сыуври, 1971 гъэ
пщIондэ абы сыщылэжьащ. Ауэ  а  илъэ-
сым и  шыщхьэIу мазэм  сыкъыIукIын хуей
хъуащ, Тэрч къалэ дыкъэIэпхъуэрти. Апхуэ-
дэу щыхъум, си щхьэгъусэми и лэжьапIэр
ихъуэжащ - Тэрч къалэ дэт АТП-м уващ, ав-
тобус къратри. Ар гугъу емыхьу зыхыхьа
гупыщIэм псынщIэу яхэзэгъащ, яхэтыхункIи
я губгъэн зыкIи къимыхьу, пэрытхэм хаб-
жэу, зи унафэ щIэтхэри къыхуэарэзыуэ ири-
хьэкIащ. Пхуэмыбжыным хуэдизщ ЩIыхь,
ФIыщIэгуапэ тхылъу абыикI къыщратари
ахъшэ саугъэту къыхуагъэфэщари. Апхуэ-
дэуи а IэнатIэм пэрытыхункIэ и сурэтыр
ЩIыхь Пхъэбгъум илъэс куэдкIэ илъащ.
  Иджыри къэс зи гугъу сщIар МишкIэ
кърихьэлIа и гуащIэдэкI гъуэгуанэрщ (ар
илъэс 51-м щIегъу). Ауэ апхуэдэуи сыхуейт
абы бгъэдэлъа цIыхугъэмрэ хэлъа хабзэ
дахэмрэ щхьэхуэу сакъытеувыIэну. А цIыхур
дунейм къытехьэу балигъыпIэм щиувам
щыщIэдзауэ, пэжагъ инкIэ лъэпкъми, бла-
гъэ-Iыхьлыми, ныбжьэгъу-жэрэгъухэми яб-
гъэдэтащ. Сыт хуэдэ IуэхукIэ - гуфIэгъуэкIэ е

гузэвэгъуэкIэ - хэт къыбгъэдыхьами а цIы-
хум зэикI зыри игъэщIэхъуакъым,
хузэфIэкI хуищIащ,емыкIуи къригъэхьакъ-
ым. Псом хуэмыдэу ар нэхъ зыхуэсакъыу
щытар гъащIэм хэувауэ зи гуащIэдэкI гъуэ-
гуанэр къызэIузых щIалэгъуалэрат. Ар  абы-
хэм  я  ущиякIуэ  нэст. Лэжьыгъэ  IуэхукIэ
гъукIэгъэсэну абы и IэмыщIэм къралъхьэ
дэтхэнэ зыми адэм хуэдэу бгъэдэту, чэнд-
жэщ щхьэпэхэр яриту, езым ищIэм хуигъа-
сэу, IэщIагъэм хэлъ щэхухэм  хуригъаджэу
гурэ псэкIэ бгъэдэтащ.
   Арагъэнт шоферхэм я бригадиру хахауэ
щIыщытари. Езыр цIыху жанти, ищIэртэ-
къым щхьэхи езэши. Апхуэдэ дыдэу и
IэмыщIэм илъу и унафэм щIэтхэри я лэ-
жьыгъэм  хущымыту идэнутэкъым.
   Махуэкъэсу, дзыхь къыхуащIу, я Iэмы-
щIэм къралъхьэ цIыхупсэхэм сыт щыгъуи
егупсысын, гъуэгум щысакъыу тетын зэ-
рыхуейм, апхуэдэуи я жьэм псалъэ жа-
гъуэ къажьэдэкI зэрымыхъунур я тхьэкIу-
мэм иригъэт зэрытт. Ар абыкIэ  езыри
щапхъэт.
  Лэжьыгъэ мытыншым дэкIуэу ар уна-
гъуэлI бэлыхьт, щхьэгъусэфIт, адэфIт.
Унагъуэм исхэм сыткIи къытхуэсакъыу,
дызыхуей  дызэрыхуигъэзэным хущIэкъу
зэпыту, гъащIэм и къуэбэбжьэбэ куэдым
дыпэщIихыу къытщхьэщытащ хузэфIэ-
кIыху. И щIалэ закъуэм хуэнэхъуеиншэт
икIи къишэу унагъуэ хъужа нэужь, абы
къигуфIам ущIэмыупщIэ жыхуиIэрт. Ауэ и
бын закъуэм и насыпым кIыхьу кIэ-
лъыплъыну, абы къыщIэхъуэжа щIэблэ
цIыкIухэм хуиту, узыншэу гу ящихуэу ящхь-
эщытыну абы и насыпым кърихьэкIа-
къым. Пенсэм кIуа нэужь, зы мазэ фIэкIа
щымысауэ, сымаджэ хьэлъэ хъури, илъ-
эс пщыкIутхукIэ зесхьэжащ. И ныбжькIэ
илъэс блыщIрэ ебланэм иту, 2017 гъэм
мазаем и 13-м, ар дунейм ехыжащ.
  Ар иджыикI ди адэт, иджыикI ди ущия-
кIуэт, унагъуэм ди щхьэтепхъуэт, щхьэгъу-
сэкIэ хуэдэр зырызт. Зэгъусэу къэткIуа
илъэсхэм дэитIур сыткIи дызэрыгъэтын-
шащ, зы псалъэ жагъуэ зэIэпытхакъым.
Зым Iэпыхур адрейм къищтэжу, дызэгу-
рыIуэ-дызэдэIуэжу, псалъэмакъыншэу
гъащIэ гъуэгуанэр къызэдэткIуащ илъэс
51-кIэ.
  ПхужымыIэным хуэдизу цIыху пэжт,
цIыху нэст, зи псалъэм тебгъуэтэж ады-
гэлI щэджащэт. Дэтхэнэ и зы псалъэм
купщIэ иIэт, акъыл хэлът.
  ДауикI, апхуэдэ цIыху пфIэкIуэдынур гу-
ауэшхуэщ икIи сэрикI унагъуэм  исхэми
быдэу ар къыттехьэлъащ. Ауэ сытыр ди
Iэмал - псорикI Алыхь Iэмырщ. ТхузэфIэ-
кIынуращи, дыпсэуху  дэ ар зэикI тщыгъ-
упщэнукъым, ди гум сыт щыгъуи илъы-
нущ. Жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм
къыщIигъэкI, дыхуэарэзыщ.
   Псэужатэмэ иджы и ныбжьыр илъэс
82-рэ ирикъуну арат  гъащIэ тыншыгъуэ
зыдэсхьа си щхьэгъусэфIым. И дуней
гъащIэр зэрихъуэжрэ илъэсиплIрэ ма-
зитIрэ хъуащи, нобэ хуэстха мы фэеплъ
тхыгъэм и псэр дэгуфIэну, арэзы къытху-
эхъуну ди Тхьэшхуэм солъэIу.

  И щхьэгъусэ Джэршыш Нюрэ,
    и унагъуэр щIыгъуу

Абы хуэдэр зырызт

Сащыщкъым фыгъуэ-ижэм,
Къызет сэ гъащIэм гукъыдэж,
Нэзмыгъэсу Iуэху есхьэжьэм
Сымыжей, сымыгъуэлъыж.
Сэ сыцIыхущ, фIыр зыхэсщIэу,
Къалэн сиIэщ гъунэжу.
ПщIэ си лъэпкъым сэ хуэсщIу
Сытым щыгъуи згъэпэжу.

Сымыдыгъэ щхьэщыгум
Ситу гуащIэу сыкъепсу,
Сэ вагъуэбэу уафэгум
Симытыххэ сыпсыпсу.
Сэ сыцIыхущ, фIыр зыхэсщIэу,
Лъагъуныгъэр си пкъым къипсу.
СыфIэфIщ псоми зыхэфщIэу
Гухэлъ нуркIэ сыфхэпсэм.

Сэ мывэшхуэу къуршыжьхэм
Я щхьэщыгум симылъыххэ,
ПцIыр мэIухуу зыгъэжхэм
Нэр ягъэпщкIу, къомыплъыххэ.
Сэ сыцIыхущ, фIыр зыхэсщIэу,
Дуней дахэм сыхэплъэу.
ЩIым  жылэщIэ щыхэсщIэу
Си псэ къабзэр нэрыплъэу.

Сэ жьы щIыIэу цIыхугум
Симыпщэхэ щIымахуэу.
Фэращ, цIыхухэ, мы щIыгум
Тетыр сэркIэ Iумахуэу.
Сэ сыцIыхущ, фIыр зыхэсщIэу,
Щырет уэфIу фи махуэр.
ЗэIухащи гурыщIэр,
Сопсэу фэркIэ сыгушхуэу.

ЩОМАХУЭ ХЬЭСЭН

Сэ сыцIыхущ,
фIыр зыхэсщIэу

  Зы махуэ зыгуэрым сыдэIэпыкъуат.
Сыхуейт фIы сщIэну, цIыхуфIу сыщыты-
ну. СыдэIэпыкъущ, фIы хуэсщIэщ абыи,
сызыхуэарэзыжу сытIысыжауэ, нэ-
гъуэщI зы къэсри, къысфIэнащ. Къыз-
жиIащ а есщIар игъащIэкIэ щымыгъуп-
щэну, абы фIэкIаи и лъапэ си унэ къы-
щимылъэщIыну  хьэрэм сыкъищIу.
  КъызэрыщIэкIамкIэ, абы сэбэп сызэ-
рыхуэхъуам и зэранышхуэ модрейм
екIат.
  Ди гъунэгъур къекIуэкIауэ ар щыже-
сIэм, дыхьэшхащ. Тэджри, жьэгум пхъэ
къута гъур къыдихащ. И зэхуэдитI ды-
дэм и деж ар Iэ лъэныкъуэмкIэ щиу-
быдри, шияуэ здиIыгъым, мыпхуэдэу
зыкъысхуигъэзащ.
  - Къаплъэт, мыбы и зы кIапэр нэхъ
лъагэу пIэтыфынукъым, адрейр къыу-
мыхьэхыу, нэхъ лъахъшэ умыщIу. Уэри
аращ къыпщыщIар - мобы удэIэпыкъуу
щыпIэтым, мыдрейр епхьэхащ. Аращ
къыпхуимыдари.
  Сыт пщIэн, апхуэдэщ дунейр. Аращ
псомкIи зэхуэдэу фIы щIыщымыIэри.

* * *
  Къыщыпщытхъущэри егъэлеяуэ ущауб-
ри щIагъуэкъым. Зым уи щхьэр здэпхь-
ынур умыщIэу укъегъанэ, уоукIытащэри.
Адрейри аращ - пхуэхьыркъым, уи пIэм
укъреш, пхуэмыфащэ къыщыбжаIэм
деж. Куэдрэ гугъу срагъэхьащ  сэ а тIуми.
 Иджы аракъым. Iэмал дэгъуэ къыху-
эзгъуэтащ мы Iуэхум: я гугъу  лъэпкъ
сымыщIу тIум жаIэнури жазогъэIэ, ап-
хуэдэуи си фIэщи сощI. ИужькIэ хэт
жиIари зэхызолъхьэж, гупсэхуу сахоп-
лъэжри, икIи сымынэхъ Iейуэ, икIи
сымынэхъыфIу, адрей цIыху псоми са-
хуэдэу къыщIедз.

* * *
     Лэжьэгъуэ махуэр зэткъуэкIри, си лэ-
жьэгъу гуэр сэрэ тIэкIу дытеуну мурад
тщIат. АрщхьэкIэ тIэщIэлъ щыIэтэкъыми,
дыгузавэрт. Щымыхъум си гъусэр къэп-
сэлъащ, и гум къыщIитхъыу.
   - Сэ сIыгът ахъшэ, ауэ…
   - НтIэ, сыт?
   - Си щхьэгъусэм ещIэ!
  Щхьэгъусэм ищIэу сом мин нэхърэ,
абы имыщIэу  пкъуэлъ зы сомыжь!

                   Хьэх С.

Акъыл зиIэм жагъуэгъу и куэдщ.
Акъыл кIэщIыр бзэгу кIыхьщ.
Бзаджэм и бзаджагъэр япэ ирегъэщ.
Губгъэн фIэмылIыкIыр жылэм я нэхъы-
кIэщ.
Делэ гуэшэгъу нэхърэ губзыгъэ дэуэгъу.
Делэ и гъуэмылэр пэшхщ.
Джэгугъуэм лIыхъужьщ, зэуэгъуэм жьын-
дущ.
Дзы зибэ убэрейщ.
Дзыбэ дзыусщ.
Жьым щхьэ ядэшх, щIэм лъакъуэ ядэшх.
Зи гупкIэ уисым и уэрэд жыIэ.
Зи щхьэ Iуэху зымыщIэжыфыр хамэ

IуэхукIэ ерыщщ.
Зи Iыхьэ зыхуэмышхыжыр хамэ Iыхьэ що-
гугъ.
ЗымыщIэф унафэ щIынкIэ ерыщщ.
Къэрабгъэр къуэшкIэ лIыхъужьщ.
Унэм я мыгъуэр я гъуощ.
Фыз зэкIэлъымыкIуэр бэзэр кIуэрейщ.
ЩIалэм къижыхьмэ, лIыжьым и лъэдий
мэуз.
ЩIэр зозауэ, жьыр зочэнджэщ.
Iэжьэгъур куэдмэ, къэрабгъэр зауэлI мэхъу.
IитIкIэ Iэ зубыдым щIыбагъ псалъэ и куэдщ.
Iущ и акъыл и гъуэмылэщ.

  Хьэл-щэн, цIыху хэтыкIэ, зэхущытыкIэ
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Наименование КВД 
Гл. 
админи-
стратор 

КВД Зачислено 

Всего доходов:     884 950 777,91 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048   151 476,30 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) 048 1.12.01010.01.2100.120 120,00 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1.12.01010.01.6000.120 2 154,21 

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

048 1.12.01041.01.6000.120 2 359,09 

Плата за размещение отходов производства и потребления 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации 

048 1.12.01042.01.6000.120 762,00 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

048 1.16.11050.01.0000.140 146 081,00 

Федеральная налоговая служба 182   121 589 387,47 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02010.01.1000.110 107 866 957,05 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02010.01.2100.110 268 262,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответст-
вующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1.01.02010.01.3000.110 31 095,73 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 

182 1.01.02010.01.4000.110 -24 072,24 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.01.02020.01.1000.110 603 334,41 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1.01.02020.01.2100.110 26 830,93 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02020.01.3000.110 5 164,59 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1.01.02030.01.1000.110 367 035,23 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физичес-
кими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1.01.02030.01.2100.110 5 682,33 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1.01.02030.01.3000.110 570,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1.05.02010.02.1000.110 933 384,43 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 182 1.05.02010.02.2100.110 17 265,10 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1.05.02010.02.3000.110 36 701,24 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1.05.02020.02.2100.110 6,71 

Доходы районного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета
в рублях
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пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по 
результатам рассмотрения дел по существу) 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 

182 1.08.03010.01.4000.110 1 037,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года 

182 1.16.10129.01.0000.140 20 086,63 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188   49 586,75 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

188 1.16.10123.01.0051.140 49 586,75 

Администрация района 803   138 167 346,84 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

803 1.11.05013.05.0000.120 119 151 924,51 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

803 1.11.05013.13.0000.120 264 764,70 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

803 1.11.05025.05.0000.120 15 906,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

803 1.11.05035.05.0000.120 3 437 043,52 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

803 1.14.02053.05.0000.410 9 525 692,90 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

803 1.14.06013.13.0000.430 26 094,58 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

803 1.14.06025.05.0000.430 1 663 476,19 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

803 1.16.07090.05.0000.140 76 166,02 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 803 1.17.01050.05.0000.180 36 629,66 

Субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных районов на разработку 
проектно-сметной документации объектов водоснабжения и 
водоотведения 

803 2.02.29999.05.S409.150 1 050 000,00 

Субвенции муниципальным районам на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 803 2.02.30024.05.7011.150 880 259,86 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности административных комиссий 

803 2.02.30024.05.7121.150 3 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

803 2.02.35120.05.0000.150 7 048,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 803 2.02.35469.05.0000.150 702 540,90 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 803 2.02.35930.05.0000.150 1 326 800,00 

Культура 857   10 488 989,30 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 857 1.13.01995.05.0000.130 1 336 560,71 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку и 
проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации 

857 2.02.25509.05.0000.150 76 923,08 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 857 2.02.25519.05.0000.150 508 295,51 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры 857 2.02.40014.05.7112.150 8 567 210,00 

Образование 873   546 125 438,69 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 873 1.13.01995.05.0701.130 17 425 516,14 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 873 1.13.01995.05.0702.130 1 389 874,72 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 873 1.13.01995.05.0709.130 225 629,00 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 873 1.13.01995.05.7201.130 20 739,60 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 873 1.17.01050.05.0000.180 109 080,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом" 
классификации доходов бюджетов 

873 2.02.25097.05.0000.150 4 698 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

873 2.02.25304.05.0000.150 30 676 045,50 

Субвенции муниципальным районам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по дошкольному 
образованию 

873 2.02.30024.05.0701.150 165 392 013,69 

Субвенции муниципальным районам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по общему 
образованию 

873 2.02.30024.05.0702.150 267 524 574,67 

Субвенции муниципальным районам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по дополнительному 
образованию 

873 2.02.30024.05.0703.150 15 645 866,67 

Субвенции муниципальным районам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

873 2.02.30024.05.7009.150 4 799 015,00 

Субвенции муниципальным районам на содержание отделов опеки и 
попечительства 873 2.02.30024.05.7010.150 2 409 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 
ежемесячного вознаграждения приемным родителям 873 2.02.30024.05.7019.150 434 741,30 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на дополнительное 
профессиональное образование педагогических работников общего 
и дошкольного образования 

873 2.02.30024.05.7088.150 817 200,00 

Субвенции муниципальным районам на осуществление расходов на 
приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 873 2.02.30024.05.7518.150 1 337 500,00 

Субвенция муниципальным районам на осуществление расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

873 2.02.30024.05.7519.150 2 673 300,00 

Субвенции муниципальным районам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

873 2.02.35260.05.F260.150 16 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

873 2.02.35303.05.0000.150 25 232 800,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к 
труду 

873 2.02.49999.05.7127.150 186 750,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях 

873 2.02.49999.05.7201.150 4 472 840,40 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1.05.03010.01.1000.110 5 894 677,00 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 182 1.05.03010.01.2100.110 86 017,07 

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1.05.03010.01.3000.110 32 024,40 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.05.04020.02.1000.110 1 427 505,20 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1.05.04020.02.2100.110 3 493,70 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1.06.01030.05.1000.110 1 757,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах межселенных территорий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

182 1.06.06033.05.1000.110 811,00 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

182 1.08.03010.01.1050.110 3 735 627,08 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по 

182 1.08.03010.01.1060.110 248 133,88 
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оздоровительных лагерях 
Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией 
отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 

873 2.02.49999.05.7202.150 258 552,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 873 2.07.05030.05.0000.150 380 000,00 

Финансовое управление 892   67 711 400,00 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 892 2.02.15001.05.0000.150 55 625 800,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 892 2.02.15002.05.0000.150 7 781 500,00 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления 892 2.02.16549.05.0000.150 1 738 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
государственного полномочия Кабардино-Балкарской Республики 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений 

892 2.02.30024.05.7001.150 2 565 300,00 

СЛУЖБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 938   657 864,64 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан) 

938 1.16.01053.01.0059.140 7 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 
хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества) 

938 1.16.01063.01.0008.140 2 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) 

938 1.16.01063.01.0009.140 10 165,05 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои) 

938 1.16.01063.01.0101.140 15 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
уничтожение или повреждение чужого имущества) 

938 1.16.01073.01.0017.140 200,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
самовольное подключение и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа) 

938 1.16.01073.01.0019.140 30 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое 
хищение) 

938 1.16.01073.01.0027.140 1 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное использование лесов, нарушение правил 
использования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение 
лесных ресурсов) 

938 1.16.01083.01.0026.140 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение правил использования 
полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги) 

938 1.16.01113.01.0021.140 9 951,72 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства о хранении документов и информации, 
содержащейся в информационных системах) 

938 1.16.01133.01.0025.140 424,12 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (штрафы за 
осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разрешения 
(лицензии)) 

938 1.16.01143.01.0001.140 103 600,54 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 
продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена) 

938 1.16.01143.01.0002.140 3 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за производство или продажу товаров и продукции, в 
отношении которых установлены требования по маркировке и (или) 
нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением установленного порядка 
нанесения такой маркировки и (или) информации) 

938 1.16.01153.01.0012.140 15 750,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение установленных законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании 
порядка и сроков представления документов и (или) иных сведений 
в территориальные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации) 

938 1.16.01153.01.0033.140 750,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение условий предоставления субсидий) 

938 1.16.01153.01.0155.140 2 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 938 1.16.01173.01.0003.140 13 250,00 
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 938 1.16.01173.01.0003.140 13 250,00 

Источники  финансирования дефицита бюджета Терского муниципального района за 2021 год по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
руб.

Наименование показателей бюджетной 
классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План 
2021 год 

Фактическое 
исполнение 
за 2021 год. 

Процент 
исполне
ния % 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Терского муниципального района, ВСЕГО 

000 00 00 00 00 00 0000 000 3268,8 -5419,5 -165,8 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 000       

Получение бюджетных кредитов, от других 
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 710       

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте 
РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810       

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 3268,8 -5419,5 -165,8 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 00 00 00 00 0000 000  -889289,0 -884950,8 99,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -889289,0 -884950,8 99,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -889289,0 -884950,8 99,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -889289,0 -884950,8 99,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -889289,0 -884950,8 99,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 00 00 00 00 0000 000 892557,8 879531,3 98,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 892557,8 879531,3 98,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 892557,8 879531,3 98,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 892557,8 879531,3 98,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 892557,8 879531,3 98,5 

Приложение №6
к решению №    -ой  сессии -го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального

района “ Об итогах исполнения бюджета Терского муниципального района за 2021 год”

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неисполнение распоряжения судьи или судебного 
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов) 
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 
функций по принудительному исполнению исполнительных 
документов и обеспечению установленного порядка деятельности 
судов) 

938 1.16.01173.01.0008.140 7 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самоуправство) 

938 1.16.01193.01.0001.140 50,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в 
срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) 

938 1.16.01193.01.0005.140 5 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непринятие мер 
по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения) 

938 1.16.01193.01.0006.140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 
сведений (информации) 

938 1.16.01193.01.0007.140 4 002,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление 
деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии) 

938 1.16.01193.01.0020.140 10 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или муниципального служащего 
либо бывшего государственного или муниципального служащего) 

938 1.16.01193.01.0029.140 85 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, 
продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил 
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 
обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием) 

938 1.16.01203.01.0008.140 6 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании (ЗАТО)) 

938 1.16.01203.01.0019.140 1 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за уклонение от исполнения административного 
наказания) 

938 1.16.01203.01.0025.140 317 721,21 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконное перемещение физическими 
лицами алкогольной продукции) 

938 1.16.01333.01.0172.140 1 500,00 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 949   9 287,92 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 949 1.16.10123.01.0051.140 9 287,92 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

949 1.16.10123.01.0051.140 9 287,92 

 

(Продолжение следует.)
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П Р О Д А Е Т С Я

 На сезонную работу  в ООО «Консервпром» требу-
ются: операторы-наладчики, мастера цеха, химики,
слесари, рабочие в цех.  З/плата от 1200 руб./день.

Обращаться  по тел.: 8-903-426-79-85, Тузем,
8-965-000-59-24, Хашао , 8-906-483-74-44, Залим,

 8-903-491-58-58, Мурат. Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

2-комн.кв.,1-й эт., пл.53,3 кв.м, г. Терек, ул. Кабардинс-
кая,195/1, без ремонта. Срочно! Недорого! Тел.:8-903-
496-01-73.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Дом из 4-х комнат, пл.72 кв.м, кухня, ванная, сауна,
газ, канализация, вода, отопление, хоздвор, погреб,
гараж, частично мебель, цена 1,5 млн.руб.Тел.:8-928-
084-01-21.
Земельный уч.10 сот. в г. Терек, ул. Кабардинская, 306,
приват., р-н лесхоза.Тел.:8-905-437-48-72.
Магазины в г. Терек, ул. Бесланеева (микрорайон), на-
против банкомата.Тел.:8-967-420-70-09.
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.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Клетки для перепёлов в кол. 8 шт., на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный .Тел.:8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.:8-962-651-72-65.
Инкубатор в с.Плановское с апреля по август реализу-
ет суточных и подрощенных гусят породы Линда, Се-
рая крупная, утята породы: Муларды, Голубой фаво-
рит и  Стар-53 (французская).Тел.:8-960-424-66-44, 8-
906-189-70-32.
Запчасти (мотор, редуктор ) на мотороллер «Мура-
вей». Тел.: 8-903-493-80-32.
Велосипед новый (скоростной). Тел.: 8-903-493-80-32.
Комбикорм для КРС, для птиц. Также в наличии: куку-
руза, пшеница, ячмень. Обр.: с. Дейское.Тел.:8-960-
427-98-33. Альберт.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб.Тел.:8-928-706-57-
25.
Трактор МТЗ-80, большая кабина, с прицепом, сило-
вой цилиндр на сеялку, кормушки  железобетонные в
кол. 3 шт. Тел.:8-963-280-05-51.
Бычки, вес 400-410 кг.Тел.: 8-909-489-44-43.
Кирпич белый, силикатный.Тел.: 8-967-412-17-77.
Пескоструйный цех с работой.Тел.:8-903-425-03-98.
Зерноотходы: горох - 15 руб./кг и кукуруза - 9 руб./кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Тел.: 8-964-037-96-
39.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, на-
весов, все работы по отоплению и водопроводу, по-
краска. Тел.:8-903-493-40-91.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок алтудский, пеплоблоки с доставкой. Тел.:8-960-
431-42-24.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Все виды услуг: электрика. Тел.:8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.:8-996-916-96-
96.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, песок, щебень,
отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, камень. Недорого.Тел.:8-963-393-93-73.
Покупаю старых коров, буйволов,вынужденных, яло-
вых и т.д (на колбасу).Тел.:8-963-393-93-73.

 Уважаемые жители Терского района!
   От всей души и от всего сердца поздравляю вас с Днем
Победы! Этот праздник дорог нам, каждому россиянину.
Мы храним память о бессмертном подвиге наших солдат
в Великой Победе над немецко-фашистскими захватчи-
ками. Спустя 77 лет, нас объединяют разные поколения,
что делает нас непобедимыми перед лицом любых ис-
пытаний. Участники Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла всегда будут для нас примером мужества и
отваги, беззаветной любви и преданности своему наро-
ду и Отечеству. Наша задача - сохранить и приумножить
память о героических страницах нашей истории. Прими-
те самые искренние пожелания крепкого здоровья, бод-
рости духа и чистого неба над головой!
   Председатель Совета ветеранов
Терского муниципального района     В.Н.Ашижев.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п.Арик выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Исуповой Тамары Мухажидовны.

Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99. Марат.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99.
Выполняем строительные работы: фундамент, клад-
ка туфа, штукатурка, стяжка и любые черновые рабо-
ты, быстро и качественно, по низким ценам. Тел.: 8-
960-425-42-60.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, щебень, отсев, глина,
гравий и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Стрижка баранов. Тел.: 8-906-484-93-14.
Требуется сиделка (ночная), подробности по тел.: 8-
962-750-54-09. Бэлла.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Сниму 1-комн.кв. не выше 3-го этажа. Тел.: 8-962-652-
76-09.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Требуется мастер чистоты. З/плата - 12 тыс.руб. С по-
недельника до пятницы с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-905-
435-46-41.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-73-17.
Требуются строители для штукатурки дома. Тел.: 8-
988-929-57-91.
Вернулась к прежней работе по осеменению коров,
выполняю гинекологические услуги: ректальное иссле-
дование, сроки стельности, причины бесплодия, руч-
ное отделение последа, с выездом  на дом. Стаж ра-
боты  -  более 15 лет. Тел.: 8-964-949-59-57. Людмила.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, откосы, побел-
ка. Тел.: 8-988-937-09-29.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ и Союз
пенсионеров с.п. Н.Акбаш и Тамбовское поздравля-
ют всех именинников и юбиляров, родившихся в мае:
Умарову Римму Паговну с 80-летием, Шомахова За-
урби Мухадиновича с 70-летием, Шомахова Марема
Петровича с 65-летием, Шомахова Германа Муха-
медовича с 60-летием и желают всем крепкого здо-
ровья, счастья, мира, добра.

Продается большой выбор верхней одежды
пальто, куртки - от ведущих фабрик. Оптовые цены.

Вся информация по тел.: 8-967-078-90-00.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин  с.п. Урожайное
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда  Кушхаунова
Хачима Хажпаговича.

Услуги:кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяжка,
кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, Общество инвалидов, ООО «Дети вой-
ны» с.п. Н-Курп поздравляют жителей села с 77-й го-
довщиной Победы Советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.  Желают всем крепко-
го здоровья, радости, достатка, мира, добра и дол-
гих лет жизни.

   Коллектив редакции газеты
“Терек-1” поздравляет свою со-
трудницу Зарамышеву Марину
Владимировну с днем рождения
и желает ей крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного бла-
гополучия, творческих успехов.

Ïîçäðàâëÿåì
любимого племянника Апшева Сосруко Хабаловича
с окончанием Голицынского пограничного института
Федеральной службы безопасности РФ  с отличием!
   Пусть удача всегда сопутствует тебе во всех де-
лах. Желаем успешной карьеры, легкого достиже-
ния целей, исполнения всех твоих желаний и пла-
нов, найти свое место в жизни, быть востребован-
ным, чтобы выбранная профессия приносила тебе
только радость, удачу и благополучие. Алыхьым
насыпыфIэ дыдэ уищI.

       Семья Апшевых, брат Хазрет.

дорогого брата, дедушку
Гукепшева Хазраила Фицовича

с 70-летним юбилеем!
Ты у нас самый замечательный,
добрый, заботливый, внима-
тельный. От всей души желаем
тебе крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, отличного
самочувствия, весёлого настро-
ения, удачи, счастливых долгих

лет на радость всем нам, ещё от всей души желаем
среди родных и друзей 100-летний встретить юби-
лей!

С уважением, Гукепшевы: Заур, Люда.

Ïîçäðàâëÿåì

р а з н о е

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, органи-
заций, а также населения района заказы для раз-
мещения на страницах газеты платных матери-
алов (с фотографиями), посвященных важным со-
бытиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...

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

  Ди псэм хуэтхьу фIыуэ тлъагъу ди
пхъурылъху цIыкIу Ахэмын

Адамир Шэхьбан и къуэм нобэ и
ныбжьыр илъэсипщI ирокъури,

дыхуейт дехъуэхъуну.
 Уи узыншагъэр быдэну,
гуфIэгъуэкIэ гъэнщIа сабийгъуэ
дахэ уиIэну, уи насып вагъуэр
уэгум иту гъащIэм лъэ быдэкIэ
ущыувыну, акъылкIэ убейрэ уи
цIэр жыжьэ щыIуу, лъэпкъым и
пщIэр пIэту, уи нэхъыжьхэр, адэ-
анэр уэркIэ гушхуэу куэдрэ упсэуну ди гуапэщи, Тхьэр
фIыгъуэрэ насып инкIэ къыпхуэупсэ!

   ШыдукIхэ дадэрэ нанэрэ къабгъэдэкIыу.


