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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 497-п
Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

Терского муниципального района за 1 квартал 2022 года
   На основании п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, местная администрация Терского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской республики п о с т а н о в л я е т:
   1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении бюджета Терско-
го муниципального района за 1квартал 2022 года по доходам - 231,1
млн. руб., расходам - 220,7 млн. руб., профицит - 10,4 млн. руб.
   2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР в сети «Интер-
нет» https://terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента его опубликования.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР Хуштова А.А.

 Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР М. Дадов

25 июля 2022 года

   Малокабардинцам потребова-
лось всего полтора десятка лет,
чтобы вырос поселок с промыш-
ленными предприятиями, ма-
шинно-тракторной станцией,
учебными заведениями, учреж-
дениями здравоохранения, куль-
туры, торгового и бытового обслу-
живания.
   В 1945 году Терек был переве-
ден в категорию рабочих посел-
ков, а 1 августа 1967 года Указом
Президиума Верховного Совета
РСФСР преобразован в город
районного подчинения.
  Градообразующим предприяти-
ем для поселка стал Кабардино-
Балкарский завод алмазного ин-
струмента, первая очередь кото-
рого была сдана в эксплуатацию
в январе 1961 года. Благодаря
одному из ведущих предприятий
страны в алмазной инструмен-
тальной области в городе пост-
роены десятки многоквартирных
жилых домов и социальных
объектов.
  В семидесятые-восьмидеся-
тые годы в районе вступили в
строй новые промышленные
предприятия и социально-быто-
вые объекты, выросли совре-
менные жилые микрорайоны.
   Наряду с АО «Терекалмаз» в
структуре промышленности г.п.
Терек  успешно функционируют
производственные и перераба-
тывающие предприятия «БТК
Терек», «Консервпром», «Терс-
кий пищекомбинат», ООО «Эле-
ватор, ООО «Техно-Алмаз». 
   Новый толчок развитию города
дала реализации федеральных
и региональных программ. В
2019-2020 гг. в Тереке приведе-
но в нормативное состояние 13
км дорожного покрытия. К 100-
летию Кабардино-Балкарии ка-

1 августа городу Терек
исполнилось 55 лет

   Начало городу было положено в сере-
дине 70-х годов XIX века строительством
железнодорожной станции Муртазово.  В
1920 году на окружном съезде Советов
Малой Кабарды было решено основать
рядом со станцией Муртазово населен-
ный пункт и назвать его Терек.

питально ремонтируется магис-
тральная улица Ленина. Из ава-
рийного жилищного фонда в но-
вые благоустроенные жилые по-
мещения переселены 23 семьи.
   Построены 2 дошкольных уч-
реждения на 180 мест, с учетом
всех современных образова-
тельных стандартов.
   Три жилых комплекса, появив-
шиеся на улицах Ленина и Пана-
гова, стали эталоном современ-
ного малоэтажного строитель-
ства. Новые микрорайоны реши-
ли жилищную проблему сотен се-
мей и украсили архитектурный
облик города. Всего за последние
10 лет введено 56 тыс.667 кв. мет-
ров жилья. Новое жилье смогли
приобрести более 500 семей.
   С 2017 года благоустроено 6 об-
щественных пространств: парк
«Муртазовский», Березовый
сквер, площадь им. М.Лермонто-
ва, центральный парк  по ул. Ле-
нина, территория, прилегающая 
к Детской школе искусств.
   Большим шагом к созданию
комфортной среды для жителей
города стало благоустройство 29
дворовых территорий много-
квартирных домов.
   В городе успешно функциони-
рует развитая сеть образова-
тельных, культурных и спортив-
ных учреждений.
   Город создавали и строили
многие поколегия терчан.
   Глава местной администрации
Терского муниципального райо-
на М.А.Дадов в своем Telegram-
канале выразил уверенность, что
при поддержке жителей мы про-
должим его развитие и благоуст-
ройство и преобразим Терек в
современный и комфортный для
проживания город.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   28 июля в Мартыновском рай-
оне Ростовской области состо-
ялся автопробег “Эстафета по-
колений” по местам боевой
славы, посвященный 80-летию
обороны Мартыновского райо-
на Ростовской области от не-
мецко-фашистских захватчиков
и героическому подвигу 115-й
Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии в годы Ве-
ликой Отечественной войны в
июле 1942 года.
   В состав делегации автопро-
бега вошли министр культуры
КБР М. Кумахов, глава админи-
страции Терского района М.
Дадов, заместитель министра
по делам национальностей и
общественным проектам КБР
Д. Гергоков.
   В районном краеведческом
музее им. В. В. Карпенко состо-
ялось торжественное открытие
обновленного зала 115-й Ка-
бардино-Балкарской кавале-
рийской дивизии.
   115-я Кабардино-Балкарская
кавалерийская дивизия была

сформирована в Кабардино-
Балкарской АССР в ноябре
1941 года из представителей
всех народов, населяющих рес-
публику. Дивизия в составе 51-
ой армии участвовала в боях по
отражению наступления войск
вермахта в направлении Ста-
линграда и Северного Кавказа.
Воевала в междуречье Дона и
Волги. Непосредственно уча-
ствовала в боях в предместьях
Ростова-на-Дону: в Большой и
Малой Мартыновках, у сел Про-
буждение, Ремонтное, в райо-
не станицы Ново-Николаевс-
кой, у станицы Цимлянской Ро-

В Ростовской области
вспоминали воинов
 115-й кавдивизии

   Делегация из Кабардино-Балкарии принимает участие в памятных мероприятиях в Рос-
товской области, посвященных 80-летию формирования 115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии

стовской области, в районе села
Цаган-Нур на территории Кал-
мыкии.
   На фронт кавалерийскую диви-
зию собирали всей республикой,
им предоставили лучших жереб-
цов, заводы обеспечивали их
одеждой, оружием и едой.

   Солдаты кавалерийской диви-
зии держали оборону и прини-
мали участие в неравных боях
против фашистов с мая по ок-
тябрь 1942 года.
   Память воинов 115-й кавале-
рийской дивизии свято чтят и в
Кабардино-Балкарии, и в Мар-
тыновском районе Ростовской
области, где в июле 1942 года во-
ины 115-й Кабардино-Балкарс-
кой кавалерийской дивизии
преградили путь к Сталинграду
вражеским войскам, когда в
ожесточенных боях погибла
большая часть этого воинского
подразделения.

   Мартыновский район и Терс-
кий район Кабардино-Балка-
рии связывает многолетняя
дружба. Стало доброй традици-
ей встречать делегации побра-
тимов на мартыновской земле
с посещением могил погибших
воинов и памятных мест.

   В городе Нальчике при въез-
де в город со стороны Пятигор-
ска на площади между улица-
ми Мальбахова и Идарова ус-
тановлен памятник героям 115-
й Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии, выполнен-
ный по проекту скульптора М.
Тхакумашева.
   В знак благодарности марты-
новцев воинам 115-й  Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской
дивизии установлен монумент
в Мартыновском районе Рос-
товской области, заложена Ал-
лея дружбы.

(Источник - mk.kbr.ru)
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   Отношения между Кабарди-
но-Балкарией и Мартыновским
районом имеют трагическое
начало и скреплены кровью во-
инов 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии.
   В июле 1942 года 115-я кава-
лерийская дивизия вместе с
другими воинскими частями
(135-й, 155-й танковыми брига-
дами, 302-й стрелковой дивизи-
ей) вступили на Мартыновской
земле в неравный оборони-
тельный бой, защищая подсту-
пы к Сталинграду.
   Военные действия на терри-
тории станицы Батлаевской
(ныне - хутор Степной, хутор
Московский) начались в 4 часа
утра 27 июля 1942 года.
   Так уж распорядилась судьба,
что именно за наши хутора, ста-
ницы Батлаевскую и Лысый кур-
ган, высота 50, 27-28 июля вои-
ны 115-й Кабардино-Балкарс-
кой дивизии, а именно бойцы
297-го Баксанского и 278-го
Нартанского полков дали пер-
вый бой. Завязался бой между
кавалеристами при поддержке
артдивизиона с мотопехотой
противника.
   Уже в 7 часов утра противник
ввел в бой 20 танков и до двух
рот мотопехоты. Вел миномет-
ный огонь и перешёл в контр-
наступление. При этом против-
ник потерял 8 танков и был от-

брошен на Курган Лысый, пере-
шёл к обороне. Командир чет-
вертого эскадрона капитан Тихо-
миров вместе со своим замести-
телем, младшим лейтенантом
Хусейном Хацуковым, вел своих
людей в атаку.
   До половины восьмого вечера
противник вёл сильный артилле-
рийский огонь по Батлаевке. В
это время в ст. Батлаевскую при-
был командир дивизии, полков-
ник Антон Филиппович Скоро-
ход. И в 22.00 часа прозвучал
приказ командира дивизии:
«Перейти в наступление в 3.00
часа 28 июля 1942 года с зада-
чей: выбить противника с курга-
на Лысого, уничтожить противни-
ка в хуторе «Крепянка».
   К этому времени фашисты под-
тянули два батальона мотопехо-
ты и 24 танка, применили авиа-
цию и перешли к контрнаступле-
нию. Бойцы 297-й и 278-й кава-
лерийских полков 115-й кавале-
рийской дивизии отбивали тан-
ковые атаки противника. На по-
мощь прибыла 135 танковая
бригада. Бой продолжался всю
ночь. К рассвету 28 июля кава-
лерийские полки овладели вы-
сотой 50.
   Лысый Курган в течение дня не-
сколько раз переходил из рук в
руки. Трижды противник контра-
таковал, вводя одновременно до
двух батальонов пехоты и 30 тан-
ков при поддержке артиллерии
и авиации.
   Около 30 танков начали обход
кургана с запада и 8 танков по
балке Сухая Ряска, стремились
выйти на восточную окраину ста-
ницы Батлаевской и окружить
наши части. Авиация немцев на-
чала бомбежку. Командир огне-
вого взвода младший лейтенант
Швед умело руководил боевыми
расчетами своего взвода. Артил-
леристы, уничтожая танки про-
тивника, пали смертью храбрых.
В этом бою отличились артилле-
ристы: Каншумас Кошоков, бра-

тья Мурадин и Мухаммед Гуано-
вы. Смертельно был ранен май-
ор Севастьянов, убит капитан
Тихомиров, лейтенант Хацуков,
политрук Хагажиев и многие дру-
гие, которые остались лежать
вместе со своим командиром на
этой святой земле.
   Противник опять перешел в на-
ступление, обрушив огромное
количество техники. 12 самоле-
тов начали бомбежку наших ба-
тарей. Полк отошел по приказу
на окраину Батлаевской и занял
оборону. Бои развязались за ст.
Батлаевкую и х. Московский.
Один из артиллерийских расче-
тов находился во дворе Елены
Ионовны Атроховой (Топчий).
Меткий удар немецкого орудия
уничтожил расчёт.
   Когда стих бой, хозяйка увиде-
ла страшную картину у себя во
дворе. Женщина вместе с сыном
и племянником похоронила в
своем саду двоих воинов из 115-
й Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии. Остались
навечно в сальской земле два
горца: Гонов Хацу Дзирович и Че-
мазоков Жамальдин Якубович.
Елена Ионовна всегда ухажива-
ла за могилой, а когда занемог-
ла, передала её своей невестке
Ульяне Афанасьевне, которая
считала могилу своей. Она все-
гда говорила: «.. когда на душе
радостно, иду к ним поделиться
своей радостью, когда на душе
больно, тоже иду к ним, попла-
чу… полегчает…они мне как
родные. Вы не переживайте - они
на меня не в обиде». Во дворе
Атроховых, х. Московский, уста-
новлен памятник воинам, погиб-
шим при обороне хутора 28 июля
1942 г., на котором две таблички:
Гонов Хацу Дзирович и Чемазо-
ков Жамульдин Якубович.
В этих боях героически погибли
лейтенант Мухаммед Карданов,
сержант Мукожев, рядовые Муха-
мед Чеченов, Султан Мукожев.
Герои посмертно были пред-

ставлены к наградам. Они не
дожили до Победы, но подвиг их
не забыт. За бои многие были
награждены Орденами и меда-
лями.
   Шогенов Хаути Мурадинович –
командир пулеметного взвода
278-го кавалерийского полка -
при обороне станицы Батлаевс-
кой 28 июля 1942 со своим взво-
дом отбивал атаки пехоты и тан-
ков противника. Будучи раненым
в этом бою, сам лег за пулемет,
отсек пехоту от танков и уничто-
жил до 50 вражеских солдат и
офицеров, помог своими дей-
ствиями выйти эскадрону из тя-
желого положения. Награжден
Орденом Красного Знамени.
   Коломеец Михаил Васильевич
– лейтенант, помощник началь-
ника штаба - представлен к Ор-
дену Красной Звезды. Он умело
организовал разведку в обороне
станицы Батлаевской. Лично сам
разведал скопление машин с
вражеской пехотой и танками.
Донёс о противнике артбатарее,
которая рассеяла скопление
вражеских машин. Лично в раз-
ведке с группой бойцов из заса-
ды уничтожил до 20 вражеских
автоматчиков и два ручных пуле-
мёта.
   Смирнов Михаил Васильевич –
военврач 3 ранга. В боях с про-
тивником проявил смелость,
энергичность. В районе боев
Батлаевская-Пробуждение с 26
июля по 1 августа 42-го, несмот-
ря на сильный артиллерийский
минометный обстрел противни-
ка, лично сам выходил на исход-
ные положения своих подразде-
лений медпунктов, выносил ра-
неных с поля боя и оказывал тут
же первую помощь, организовы-
вал эвакуацию в госпиталь. Во
время боев лично вынес до 25
раненых, несмотря на то, что сам
был контужен 28 июля, и оказы-
вал первую помощь до оконча-
ния боя. Награжден Медалью за
Отвагу.

ДАТА

ЖАРКИЙ ИЮЛЬ 1942-ГО ГОДА
   Литвинов Михаил Семенович.
27 июля при обороне станицы
Батлаевской создалась угроза
окружения эскадрона 115-й ка-
валерийской дивизии, он уме-
ло построил работу по органи-
зации обороны эскадрона,
обеспечив правый фланг пол-
ка. Лично возглавил взвод и
смелым броском вперед унич-
тожил две автомашины и 25
человек пехоты противника. В
этот же день был ранен оскол-
ком мины в плечо, но продол-
жал командовать своими сол-
датами. Награжден Орденом
Красной Звезды.
   Механик-водитель танка «Т-
34» 337-го танкового батальо-
на старший сержант Куликов
Сергей Герасимович в районе
Батлаевской, Крепянки своим
танком раздавил противотан-
ковую пушку и разрушил 4 око-
па противника, вместе с коман-
диром роты подбил 2 танкетки
и 3 колесных машины против-
ника с мотопехотой. Танк тов. Ку-
ликова был подбит, но он сумел
его вывести. Награжден Орде-
ном Красной Звезды.
   Это очень маленькая сводка
о геройских подвигах на нашей
земле. Мы считаем, что каждый
воин – это герой.
   В 1992 г. от детей Терского
района, семей Гуановых и Ко-
шоковых был привезен на Мар-
тыновскую землю памятник, ко-
торый был установлен на Лы-
сом кургане, высоте 50.
   В 2007 администрацией Но-
воселовского сельского посе-
ления в память о сражениях на
Кургане установлен камень-ис-
полин весом более 3 тонн. Его
форма напоминает щит, а ря-
дом осколок снаряда.
   В 2019 г. сын заместителя ко-
мандира эскадрона младшего
лейтенанта Хацукова Хусейна
Борис Хацуков установил па-
мятник своему отцу.
 Подъём на эту гору

         очень крут,
 И память – с облаками

вровень.
   Там бой кипел, туда ведут
   Ступени, политые кровью.
   Десятки подвигов совершили
кавалеристы, танкисты, пехотин-
цы, артиллеристы на нашей зем-
ле. Нам есть на кого ровняться,
нам есть и кем гордиться!

Т. Д. Федюшина,
 руководитель объединения

«Патриот» школы имени
115-й Кабардино-Балкарской

кавалерийской дивизии
хутора Московский

 Мартыновского района
Ростовской области

   Когда мы вспоминаем о событиях Великой Отечественной войны,
то каждый раз испытываем гордость за подвиг наших дедов и праде-
дов, героев, которые проявили мужество и стойкость в борьбе с вра-
гом. Это было истинное единство, когда народы разных националь-
ностей плечом к плечу встали на защиту нашей многонациональной
Родины. Есть в нашем народе могучая сила, которая пробуждается
каждый раз, когда опасность угрожает его существованию. Эту силу
можно назвать героизмом, но можно назвать и любовью к родной зем-
ле. Все лучшее, что родилось и созрело в человеческой душе в тече-
ние столетий, живо в этой силе -  величии народного духа. Это свой-
ство всего народа и лучших его представителей. В дни испытаний та-
кие люди выходят из безызвестности, чтобы совершить свой подвиг
и умножить славу Родины.

   В целях формирования у водителей устойчивых навы-
ков дисциплинированного поведения на дорогах, сни-
жения тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий, с 1 по 10 августа 2022 года на дорогах
Кабардино-Балкарии проводится массовая отработка
правонарушений, связанных с применением средств
пассивной безопасности в салоне автотранспорта.
   Уважаемые взрослые! Не стоит недооценивать эф-
фективность удерживающих устройств, так как стати-
стика происшествий на дорогах свидетельствует о том,
что удерживающие системы помогают избежать тяж-
ких последствий и минимизировать травмы. Как и
ремни безопасности для взрослых, детские удержи-
вающие устройства предназначены для того, чтобы

 ОГИБДД  предупреждает:

Не стоит недооценивать эффективность
удерживающих устройств

надежно зафиксировать ребенка в кресле так, чтобы в
случае резкого торможения или столкновения ребен-
ка не бросило на элементы конструкции салона и не
выкинуло из транспортного средства.
   Госавтоинспекция МВД по КБР напоминает! В авто-
транспортных средствах, конструкцией которых предус-
мотрены ремни безопасности, пассажиры от рождения
и до 7 лет должны перевозиться только в детских удер-
живающих устройствах, в соответствии с весом и ростом
ребенка, от 7 до 11 лет включительно с использованием
детских удерживающих систем (устройств), или с исполь-
зованием ремней безопасности. При этом, на переднем
сиденье легкового автомобиля – только с использова-
нием детских удерживающих систем (устройств), соответ-

ствующих весу и росту ребенка. При выборе удерживаю-
щего устройства важно учитывать его сертификацию, а
также параметры ребенка. Пристегивайтесь сами и пе-
ревозите детей по правилам!

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району 
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

   Руслан Нагоевич Балкаров родился в
1932 году в селении Плановское в крес-
тьянской семье. За его плечами был труд-
ный жизненный путь. В суровые годы
Великой Отечественной войны Руслану
Нагоевичу пришлось пережить немец-
кую оккупацию, бомбежки, артобстрелы.
Ещё в подростковом возрасте наравне
со взрослыми делал всё, чтобы прибли-
зить победу. Среднюю школу Балкаров
заканчивал в г.Нальчике. В 1950 году по-
ступил в Кабардинский государственный
педагогический институт на историко-
филологический факультет. Педагогичес-
кую деятельность начал в Верхне-Курпс-
кой средней школе. Вскоре был призван
в ряды Советской Армии. Демобилизо-
вавшись в 1956 году, продолжил рабо-
тать учителем в Нижне-Курпской сред-
ней школе. в Терском районе.
   В 1959 году был утвержден инструкто-
ром Терского РК КПСС. В 1961 - заведую-
щим кабинетом политпросвещения рай-
кома. В 1962 году рекомендован на учебу
в ростовскую высшую партийную школу и
успешно окончил в 1964 году. В 1965 году
утвержден заместителем заведующего,
затем заведующим отделом агитации и
пропаганды Терского райкома КПСС. В
этой должности Руслан Нагоевич прора-

 Он всегда шагал в ногу
 со временем

    В преддверии праздника - Дня воздушно-десантных
войск - мы расскажем о замечательном человеке, педаго-
ге, ветеране труда, участнике тылового фронта Руслане
Нагоевиче Балкарове. Ему посчастливилось проходить
службу в воздушно-десантных войсках в г. Остров-3 Псков-
ской области. Капитан в отставке Р.Н. Балкаров принимал
активное участие в деятельности ветеранской организации
района, являясь председателем районного Совета вете-
ранов. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.

ботал до 1980 года, а в последующие годы
- лектором райкома КПСС.
   С 1985 года Р.Н.Балкаров - вновь на
педагогической работе в должности за-
местителя директора по учебно-воспи-
тательной работе Терского ПУ-18. А с
2009 года он перешел на общественную
деятельность в качестве заместителя,
с 2010 - председателя Совета ветера-
нов района.
   Руслан Нагоевич всегда шагал в ногу со
временем, находясь на передовых его
позициях. Активная жизненная позиция,
ответственное отношение к делу, высо-
кая организованность и энергичность
позволяли ветерану труда оставаться на
гребне общественной жизни района. Рус-
лан Нагоевич проводил большую работу
по патриотическому воспитанию моло-
дежи. Он был частым гостем проводи-
мых мероприятий в школах города.
  Руслан Нагоевич был невероятно тру-
доспособным. Собранные им за мно-
гие годы документы, касающиеся одно-
го из самых тяжелых и славных перио-
дов истории страны, были использова-
ны при написании двух книг, в которых
отражены боевые подвиги уроженцев
Малой Кабарды в Великой Отечествен-
ной войне.
   Руслан Нагоевич воспитал и дал хоро-
шее образование троим сыновьям и до-
чери. Светлую память о своем дедушке
и прадедушке хранят 7 внуков, 10 прав-
нуков, которые не чаяли в нём души и
любили за человечность, доброжела-
тельность и оптимистичный нрав.
   Самыми теплыми воспоминаниями о
Руслане Нагоевиче сегодня поделился с
нами председатель общественной орга-
низации Всероссийского общества инва-
лидов в Терском районе Хажсет Хадино-
вич Бориев: «О Руслане Нагоевиче я могу
сказать, что он был человек добрый, от-
зывчивый, всегда готовый прийти на по-
мощь по первому зову. Более десяти лет
мы работали с этим прекрасным чело-
веком рука об руку. Не было случая, что-
бы он в работе, в общении с людьми до-
пустил резкое высказывание или гру-
бость. Руслана Нагоевича нет уже с нами
более семи лет, но он запомнился нам
своими добрыми делами, вниматель-
ным отношением, а это дорогого стоит».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Комсомолия 30-х годов  В период организованного укрепления
колхоза  Кабардино-Балкарской ВКП(б)
очень большую роль отводил сельскому
комсомолу. Это  ставка на молодежь оп-
равдала себя целиком и полностью.
   В 1933 году в колхозном производстве
молодежи и комсомольцам принадле-
жало одно из ведущих мест. В это время
в области было 1118 плугарей, 368 се-
яльщиков, 1688 погонщиков, 919 коню-
хов. 1162 пропагандиста-читчика были
комсомольцы.
   Немало комсомольцев было на руко-
водящих постах, они являлись команди-
рами среднего и старшего «рангов». Так,
22 комсомольца являлись председате-
лями правлений колхозов, 8-заместите-
лями председателей, 10 комсомольцев
возглавляли сельские Советы, 30 были
полеводами (этот пост аналогичен ны-
нешнему посту  главного агронома), 107-
животноводами (нынешние зоотехни-
ки), 129 возглавляли бригады, 377 были
учетчиками,  27-колхозными завхозами,
122 комсомольца были избраны члена-

увеличилась более чем в два раза: если
раньше суточный намолот равнялся 350
пудам, то с введением электромолотьбы
он достиг 760-800 пудов зерна.
  Ударная работа комсомольцев и всех ос-
тальных членов колхоза позволила артели
одной из первых в области выполнить ос-
новную часть осенних работ. 1 ноября 1933
года областная газета «Ленинский путь»
опубликовала следующий рапорт:
   «… Колхоз им. Т.Калмыкова селения Дей-
ского годовой план хлебозаготовок в коли-
честве 17638 центнеров выполнил полно-
стью 26 октября.
  План озимого сева  выполнен на 100 про-
центов с соблюдением высокого качества.
Сейчас колхоз переключился на быстрей-
шее завершение ломки кукурузы.
   Секретарь партячейки Желеготов.
  Предсельсовета Кушхабиев
  Предправления колхоза Хамоков».
   10 декабря 1933 года в Нальчике открыл-

ми правления колхозов.
   Одним из ведущих отрядов комсомолии
30-х годов была комсомольская организа-
ция Мало-Кабардинского района. Ее доб-
рые дела были известны всей области.
   Особенно отличалась комсомольская
организация  колхоза им.Калмыкова (се-
ление Дейское). Во время уборки урожая
дейские комсомольцы создали так назы-
ваемые ударные комсомольские косилки
и перекрывали все существовавшие тогда
нормы. Например, на конной косилке ком-
сомолец Кошоков скашивал в день по 4-
4,5 гектара при норме 3.
  С помощью политотдела Мало-Кабардин-
ской МТС дейские комсомольцы осенью
1933 года впервые организовали электро-
молотьбу, что для того времени явилось
немалым достижением (к шестисильной
молотилке был подведен привод от  элект-
родвигателя). Молотьба велась  круглосу-
точно. Производительность труда резко

ся  V областной съезд колхозной молоде-
жи, на котором было сказано много хоро-
шего  в адрес Мало-Кабардинской комсо-
мольской организации. Рассказали и
сами комсомольцы района о своих доб-
рых делах. В частности, с рапортом об ус-
пехах комсомольцев Тамбовки выступи-
ла делегат съезда Ананская».
  Несколько раньше автор писал, что
осень и зима 1933-1934 сельскохозяй-
ственного года для Кабардино-Балкарии
характеризовались тем, что все коммуни-
сты и комсомольцы области взялись за
настойчивое изучение сельскохозяй-
ственных машин. Комсомольцы и моло-
дежь Мало-Кабардинского района и в
этом деле шли в первых рядах, и не толь-
ко шли сами, но и вели за собой других.
Вот и на V областном съезде делегация
Малой Кабарды вызвала на соревнова-
ние комсомольцев и несоюзную моло-
дежь Урванского района за лучшее овла-
дение техникой.

   В.Рязанов
(газета “Терек” от 23 декабря 1966 г.)

      В ходе региональ-
ной недели депутаты

Госдумы проверяют качество работ и
сроки их исполнения. Депутат Государ-
ственной Думы от Кабардино-Балкар-
ской республики (фракция «Единая
Россия») Виктория Родина посещает
муниципальные районы, проводит лич-
ные приемы граждан, а также в рам-
ках парламентского контроля знако-
мится с ходом капитального ремонта
школ , включенных в Народную про-
грамму партии «Единая Россия».
   На минувшей неделе депутат побыва-
ла в Урванском районе, где проживает
почти 74 тысячи человек.
   В этом году здесь ведется капиталь-
ный ремонт пяти сельских школ - две в
Псыгансу, по одной в Старом Череке,
Черной Речке и Нижнем Череке. В шко-
лах Нарткалы и Урвани   идет капремонт,
рассчитанный на два года.
   Общий объем средств, выделенных в
2022 г., составляет 253 968 000 рублей.
   В целом в Кабардино-Балкарской рес-
публике в 2022-2023 годах благодаря
Народной программе будет построено
10 новых школ и капитально отремон-

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Строительство и ремонт школ
по народной программе - под
контролем «Единой России»,
родителей и общественников

тировано 29 зданий общеобразователь-
ных учреждений. В конце этого года пла-
нируется ввести в эксплуатацию 3 новые
школы на 1785 ученических мест - в Нар-
ткале, Прохладном и селении Куба. Ос-
тальные 7 общей мощностью 4539 мест
будут сданы в конце 2023 года. Капре-
монт включает обновление инженерных
сетей, замену кровли, окон, дверей, на-
польного покрытия, отделку внутренних
помещений, оснащение современным
оборудованием, а также благоустрой-
ство территории.
   «Масштабный объем работ в системе
образования республики идет при посто-
янном контроле качества, осуществляе-
мым не только руководством региона и
лично главой Казбеком Коковым, про-
фильными министерствами и органами
местного самоуправления, но и при ак-
тивном участии родительских сообществ,
самих школьников и общественности. Все
работы идут с соблюдением технических
требований и сроков, в чем сегодня убе-
дилась воочию в школах Урванского рай-
она», - прокомментировала Родина.

 Материал представлен
КБРО «Единая Россия»

   При содействии Министерства по де-
лам молодежи КБР запланировано про-
ведение с 22 июля по 20 августа 2022 г.
благотворительного марафона «Собе-
ри ребенка в школу», направленного на
обеспечение школьными принадлеж-
ностями детей из малообеспеченных
семей Кабардино-Балкарии, а также
детей из Донецкой Народной Республи-
ки и Луганской Народной Республики.
   В рамках проведения марафона пред-
полагается организация Точек сбора

для приема канцелярских товаров и
благотворительных взносов на базе го-
сударственных и муниципальных орга-
низаций, образовательных учреждений,
торговых и коммерческих предприятий.
   Просим рассмотреть возможность
участия в марафоне. Для получения до-
полнительной информации можно об-
ратиться к Асыкиной Татьяне Игоревне
- генеральному директору АНО «РЦРВ
КБР», телефон +79654968142, адрес
электронной почты rcrvkbr@mail.ru.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ



  Израилым адыгэ мини 3 щопсэу. Ахэр нэхъыбэу зыдэ-
сыр къуажитIщ - Кфар-Кама (адыгэхэр зэреджэр Куфыр-
Къамэщ), Рихания (Рихьаные). А жылитIыр километр 65-
70-кIэ зэпэжыжьэщ. Япэр - Тель-Авив и ищхъэрэ-
къухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ километри 120-кIэ, Тэбэрыех
гуэлым километр 20-25-кIэ пэIэщIэу щысщ. ЕтIуанэр - Ку-
фыр-Къамэ и ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ хуозэ, Ливаным и
гьунапкъэм пэгъунэгъущ.
  Куфыр-Къамэ цIыху 2200-рэ дэсщ, я нэхъыбэр шап-
сыгъщ, абазэхэхэр, хьэтыкъуейхэр, бжьэдыгъухэр унагъуэ
зыбжанэ мэхъу. Нэтхъуэджхэри яхэсщ, ауэ абыхэм шап-
сыгъыу фIэкI залъытэжыркъым.
  ЕтIуанэ къуажэм цIыху 800 хуэдиз дэсщ, къанэ щIагъуэ
щымыIэу абазэхэхэщ. Адрей адыгэхэм ящыщу шапсыгъ-
хэр нэхъыбэщ.
   Адыгэ унагъуэ щхьэхуэхэр щопсэу Цефат, Хайфа, Таба-
рия, нэгъуэщI къалэхэми. Адыгэ къуажэхэм щыпсэу
нэгъуэщI лъэпкъхэм ящыщу псом нэхърэ нэхъыбэр хьэ-
рыпхэрщ. Тырку, тэтэр, босний унагъуэ зыбжани яхэсщ,
ауэ абыхэм зызэратхри, зызэрабжри адыгэущ. Израи-
лым щыпсэу шапсыгъхэр къызытехъукIыжар, нэхъыжь-
хэм зэраIуэтэжымкIэ, Афыпс, Iубин, Ил, Анапкэ (Быгъур)
псы Iуфэхэм Iусащ. Урыс-Кавказ зауэр яухыу адыгэхэр я
щIыналъэм щрахуам щыгъуэ ахэр Солоникхэм (Греция)
ягъэкIуащ. 1876 гъэм тырку сулътIаным адыгэхэр аргуэ-
ру игъэIэпхъуэри, иджыпсту зэрыс щIыпIэм къыщыхутащ
икIи 1948 гъэм къызэрагъэпэща Израиль къэралыгъу-
эм хыхьахэщ.
  Зи лъэпкъым къыкIэрыча хъуа, нэгъуэщI дин, полити-
кэ, бзэ зезыхьэ гупым хэхуа, зи бжыгъэкIэ мащIэ изра-
иль адыгэхэм я культурэмрэ я псэукIэмрэ а псоми яжь
къыщIимыхуу къэнакъым. Израиль адыгэхэм езыхэм я
хабзэ зехьэкIэ, псэукIэ щхьэхуэ зэрагъэпэщыжащ икIи
абы Iэмал къыдет этнологиерэ бзэрэ я лъэныкъуэкIэ
израиль адыгэхэр дджыну.
  Израилым щыпсэу адыгэхэр зэрызэджэжыр адыгэщ, ауэ
нэгъуэщI лъэпкъхэм зыщрагъэцIыхум деж «шэрджэс»
жаIэ. Апхуэдэу щыт пэтми, «шэрджэс» псалъэр езыхэми
куэду къагъэсэбэп. Псалъэм папщIэ, мыпхуэдэу жаIэнущ:
«Шэрджэсыбзэ пщIэрэ?», «Ар шэрджэс IэщIагъэ?».
ПсалъитIри - адыгэри шэрджэсри - зэхуэдэу къагъэсэбэп
икIи шэрджэскIэ йоджэ Кавказ Ищхъэрэм икIа псоми.
Шэшэнхэр, осетинхэр, къэрэшейхэр, псом хуэмыдэжу
абхъазхэмрэ абазэхэмрэ зэрымыадыгэр кьыщащIэкIэ,
адрей лъэпкъхэм икъукIэ ягъэщIагъуэ. Шапсыгъхэми ху-
эдэу, абхъазхэми мыбы зэрыщеджэр «адыгэщ». Ахэри -
абазэхэри - «абазэ» этнонимкIэ зэгуагъэхьэ икIи адрей
адыгэ этническэ гупхэм - шапсыгъхэм, бжьэдыгъухэм,
къэбэрдейхэм, абазэхэхэм - щыщу къалъытэ.
  А псоми къадэкIуэу, Куфыр-Къамэ щыпсэухэм (Рихьаные
зэрыщытри апхуэдэу къыщIэкIынущ) «шэрджэс», «адыгэ»
псалъэхэр зэщхьэщыкIыныгъэ гуэрхэр иIэущ къызэрагъэ-
сэбэпыр. Кавказ Ищхъэрэм икIа, культурэ зэгъунэгъу зиIэ,
ауэ бзэкIэ зэтемыхуэ гупым зэращыщыр къыщагъэлъэгъ-
уэнум деж, «шэрджэс» жаIэр, ауэ шэрджэс лъэпкъым зэ-
рыщыщыр, абы и хьэл-щэныр къыщаIуэтэнум деж жаIэр
«адыгэщ». Ар наIуэ къащI израиль адыгэхэм я псэлъафэ
зэмылIэужьыгъуэхэм: «Шэрджэс псори адыгэкъым»,
«Адыгэр цIыху нэсыр аращ», «Зегъэадыгэ».
 «Шапсыгъ», «абазэхэ» псалъэхэр къыщагъэсэбэпыр езы
адыгэхэр щызэпсэлъэжым дежщ. ЛIакъуитIым щыщхэр я
бзэм иIэ зэщхьэщыкIыныгъэ мащIэм къыхэкIыу щызэхъ-
урджауэ, щызэдэгушыIэ къохъу, ауэ, зэдэгушыIэ щхьэкIэ, я
жагъуэ зэрыщIыркъым, зэрыгъэикIэну хэткъым.
  Израилым щыпсэу адыгэхэм я хэкуу къалъытэр Кавка-
зырщ икIи абы зэреджэр «Хэкужьщ», «Шэрджэс Хэкущ».
Иджырей зэманым нэхъыбэрэ къагъэсэбэпу хуежьащ
«Адыгей» псалъэр - «Урысей», «Тыркуей»,  «Къэбэр-
дей» жыхуэтIэхэм ещхьу.
  Израилым щыпсэу адыгэхэм Кавказым къикIа я хэку-
эгъухэм я натIэ, я псэукIэ хъуар ямыщIэу илъэс куэдкIэ
екIуэкIащ.
  Ауэ абыхэм ятеухуауэ, мащIэми, хъыбар тIэкIу яIэрыхьэу
щыщIидзэм, я Хэкужьым къызэрыхуэзэшыр, къызэры-
хуэпабгъэр нэхъри къызэщIэплъэжащ. КъызэщIэплъэ-
жащ жытIэ щхьэкIэ, ар нэхъапэми зэи ужьыхыжакъым,
я адэжь щIыналъэ ягъэзэжын гугъэр зэи яфIэкIуэдакъым.
Абы и щыхьэтщ Куфыр-Къамэ дэс унагъуэ куэдым я хэку-
жьым щагъэкIыу щыта гъавэ зэмылIэужьыгъуэхэм я
жылэхэр ди лIэщIыгъуэм и зэхуэдитIым къэсыху зэрахъ-
умар, я щIыналъэм ягъэзэжым хасэн мурадкIэ. Куфыр-
Къамэ щыпсэу Цусхь Мухьэмэд зэрыжиIэжамкIэ, абы я
унагъуэм Кавказым ираша хьэм и жылэр 1960 гъэм нэ-
сыху илъащ.
  Зи адэжь щIыналъэм ирахуа адрей псоми хуэдэу, Из-
раилым щыпсэу адыгэхэм Кавказым щыпсэу я хэкуэгъу-
хэм фIыщIэ къыхуащI, ар сыт хуэдизкIэ хьэлъэу, гугъуу щы-
мытами, я лъапсэжь зэрамыбгынам, зэрыхамыгъэкIуэ-
дэжам щхьэкIэ. Адыгэ тхыдэм фIыуэ щыгъуазэ, Куфыр-
Къамэ щыпсэу, илъэс блыщI зи ныбжь Абрэдж Мухьэ-
мэд-Сэид абы теухуауэ мыпхуэдэу жиIащ: «Дэ дэщхьу

фэри Хэкужьым  фыкъызэримыкIамкIэ ди насыпщ. Апху-
эдэу къэхъуатэмэ, мы дунейм хьэхэбасэу, цыджаным ещ-
хьу дыкъытенати».
  Я хэкужь къагъэзэжыну хуейхэм я бжыгъэм иужьрей
илъэсхэм зэпымыууэ хохъуэ. Апхуэдэу щIыщытым и щхьэ-
усыгъуэхэм ящыщщ Израилымрэ дуней псом къыщызэ-
рагъэпэща журт организацэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ журт
псоми я хэкужь ягъэзэжын  политикэ  зэрырагъэкIуэкIыр.
  Израилым и адыгэхэр къызыхэкIа лъэпкъым, я адэжь-
хэм, адыгэ мамлюкхэм яхэлъа лIыгъэмрэ яIа щIыхьымрэ,
я хабзэ дахэмрэ нэмысымрэ иропагэ. Абыхэм я деж
лъэпкъ зэхэщIыкIымрэ я щхьэр яхъумэжын зэрыхуеймрэ
фIыуэ зыщаужьащ. Абыхэм я фIэщ мэхъу я лъэпкъыр, я
бзэр, культурэр зэрахъумэжыфар зи фIыгъэр я лъэпкъ
лIыхъужьыгъэмрэ къэмылэнджа-гъэмрэ зэрыарар. Арын-
шамэ, ахэр зэпымыууэ къэзыухъуреихь я бий куэдым,
псыр, гъавэр, щIыр трахын щхьэкIэ, кIэншэу къатеуэу щыта
бедуинхэмрэ друзхэмрэ  япэщIэтыфынкIэ Iэмал иIакъым.
ЩIыпIэм щыпсэухэр адыгэхэм фIыуэ къазэрыхущымытар
наIуэ къещI Рихьаные къуажэм и пасэрей хьэблэм и
ухуэкIэми. Кавказым унэхэр щхьэж зэрыхуейм хуэдэу щигъ-
эуву щытамэ, мы хьэблэр быдапIэ щIыкIэу ухуащ, Эллипс
щытыкIэ иIэу, и гупэмкIи и щIыбагъымкIи куэбжэ хэлъу.
Унэхэм я щIыбагъ блынхэр быдапIэ блыным йоуалIэ. Зэгъ-
унэгъухэри блынхэмкIэ зэпыгъэщхьэхукIащ, а блынхэм гъу-
анэ яIэщ, хъыданыжькIэ кудэжауэ. Шынагъуэ къэхъуамэ,
а блын гъуанэхэмкIэ зым адрейм хъыбар иригъэщIэжырти,
цIыхухъухэр псынщIэу унащхьэхэм щызэхуэсырт, бийм
пэщIэтыну хьэзыру.
  Палестинэм щыщыIа япэ илъэсипщIхэм щывэкIэ, щы-
сэкIэ, гъавэр щыIуахыжкIэ, Iэщыр псы щрагъафэкIэ, езы-
хэр зэфэн псы къыщахькIэ, адыгэхэм Iэщэ ямыIыгъыу хъур-
тэкъым.
  Я лъэпкъыр яхъумэжын щхьэкIэ, адыгэхэм, Iэмал
зэриIэкIэ, нэгъуэщI лъэпкъ зыхагъыхьэртэкъым. Куфыр-
Къамэ щыпсэухэм нэгъуэщI лъэпкъхэм уни щIыи иращэну
зыри хуит ящIыркъым. Адэ-анэхэм я бынхэм нэгъуэщI
лъэпкъ кърагъашэркъым икIи иратыркъым. Илъэсищэм
къриубыдэу апхуэдэу тIу е щы нэхъыбэ къэхъуакъым.
Пэжу, иужьрей зэманым нэгъуэщI лъэпкъ дэкIуэри къэ-
зышэри нэхъыбэ хъуащ, ауэ адыгэхэм абыхэм хуаIэ
щытыкIэм зихъуэжакъым.
  Чыристэнхэм ядэкIуа адыгэ цIыхубзхэри щыIэщ, ауэ ахэр
Европэм щопсэу икIи я Iыхьлыхэм деж къагъэзэжыркъ-
ым, уеблэмэ хьэщIапIэ къэкIуэжыркъым, я Iыхьлыхэмрэ
къуажэдэсхэмрэ я нэлатым щошынэри.
  Я лъэпкъыр хамыгъэкIуэдэжын щхьэкIэ, Израилым щып-
сэу адыгэхэр я хабзэ нэхъыщхьэ дыдэхэм ящыщ зым
ебэкъуащ: зэIыхьлыхэр зэрошэж. Зэунэкъуэщхэр зэрышэ-
жыныр, закъуэтIакъуэ мыхъуу, хабзэу уващ жыпIэкIэ ущы-
уэнкъым. НэгъуэщI къэрал щыпсэу адыгэ къэшэныр,
дэкIуэныр я гуапэуи даIыгъ. Куфыр-Къамэ щыпсэу адыгэ-
хэм Тыркум, США-м, Германием щыщ адыгэ щыкъу яIэщ,
Кавказым щыщ яIэну щIохъуэпс.
  Израилым и адыгэ цIыхубзхэм, уеблэмэ хъыджэбздэсхэ-
ми, апхуэдэ лъэпкъ хабзэ димыIэ пэтми, илъэс куэдкIэ
щхьэтепхъуэ зэрахьащ. Языныкъуэхэм зэрыжаIэмкIэ, ар
къызыхэкIар диныр аракъым, атIэ адыгэ цIыхубз, пщащэ
дахэхэр хьэрып тхьэщыхьэхэу цIыхубз теплъафIэ ялъэгъу-
амэ нэкIэ зышххэм, хъыджэбздэс лъагъугъуафIэ Iуплъамэ
етIуанэ махуэм къыддэкIуэ жаIэу къакIэрыхъыжьэхэм
щахъумэныр аращ. Мыбдежым адыгэхэм нэгъуэщI хэкIыпIэ
къахуэгъуэтакъым - шэрихьэтым и хабзэхэр къагъэсэбэп-
ри, я цIыхубзхэр щхьэтепхъуэ щIагъым щIагъэпщкIуащ.
Иджы щхьэтепхъуэ зэрахьэжыркъым, ауэ зи ныбжь
хэкIуэта цIыхубзхэр уэрамым къыщыдыхьэкIэ я щхьэм
къыщыщIэдзауэ лъэдакъэм нэс щIахъумэ, я нэкIум фIэкI

къыщIэмыщу. ЛIы дэкIуа цIыхубз псоми «щамий» жари
щэкI хужьым къыхэщIыкIа IэлъэщI ятелъщ, я щхьэцри я
пщэри щIихъумэу.
  Израиль адыгэхэм езыхэм я дамыгъэ зэрагъэпэщы-
жащ. Абыхэм зэрахьэ щэкI хужьым къыхэщIыкIа нып
зэпэплIимэ, мафIэ иIыгъыу шым тес Сосрыкъуэ сурэту
хэщIыхьауэ. А ныпыр Израилым и къэрал ныпым и гъу-
сэу щIыпIэ администрацэм и унэм щыфIадзащ. 1991 гъэм
сентябрым и 5-м къэралым и премьер-министр Ша-
мир Исхьэкъ Куфыр-Къамэ къыщыкIуам щыгъуэ, а
ныпитIри къагъэсэбэпащ. БгъэхэIу дамыгъэ, конвертрэ
маркIрэ -зым мафIэ зыIыгъ шу, адрейм щIалэрэ хъыд-
жэбзрэ къафэу тету - къыдагъэкIат.
  Сыт хуэдэу щымытами, Израилым и адыгэхэм я
зэхэщIыкIым тепщэныгъэшхуэ щызыIыгъыр динырщ.
Псом япэу муслъымэнхэу, итIанэ адыгэхэущ зэрыжаIэр.
Языныкъуэхэм къызэралъытэмкIэ, къурIэным куууэ
ущыгъуазэмэ, щIэныгъэ щхьэхуэхэм, уеблэмэ экономи-
кэми, хыумыщIыкIыщэми ягъэ кIынукъым. Апхуэдэ Iуэху
еплъыкIэ зиIэ щIалэгъуалэми яхэтщ. Аращ, Сириемрэ
Иорданиемрэ я адыгэ ныбжьыщIэхэм емыщхьу, Израи-
лым и адыгэ щIалэгъуалэр курыт, еджапIэ нэхъыщхьэ-
хэм щIахуэмыпэбгъащэр.
  Израиль адыгэхэм  я гъащIэм ислъамым щиIыгъ теп-
щэныгъэр къегъэнаIуэ абыхэм, дин Iуэху еплъыкIэм къы-
хэкIыу, «Лъапэриху», «Удж» къафэхэр зэрагъэкIуэдыжар,
сыту жыпIэмэ, а къафэхэм цIыхухъумрэ цIыхубзымрэ я
Iэпэхэр зэрыIыгъыу къыщызэдофэ. ЛIыжьхэм зэрыжа-
IэмкIэ, абы цIыхубз напэр ехъумэ.
  Израилым и адыгэхэм я нэхъыбапIэм фадэ лъэпкъ
зыIуагъахуэркъым икIи икъукIэ гущIыхьэ ящохъу Кавка-
зым куэд зэрыщырафыр. Адыгейм хьэщIапIэ къыщы-
кIуам щыгъуэ израиль адыгэхэм, абыхэм щIалэгъуали
яхэтащ, фадэ ирафын дэнэ къэна, ар зытет Iэнэм тIысын
ядакъым. Ди жагъуэ зэрыхъущи, адыгэхэри куэду зы-
хэпщIа фадафэм ди къэралым зэрызыщиубгъур лъэпощ-
хьэпо хуохъу икIи хуэхъунущ хамэ къэрал щыпсэу ди къу-
эшхэм я хэкужь къагъэзэжыным. Апхуэдэу къалъытэ
цIыхухъу нэхъыжьхэми бзылъхугъэхэми.
  Ислъамыр нэхъ диныфI, нэхъ дин пэж дыдэу къалъы-
тэми, израиль адыгэхэм адрей динхэри ягъэбийркъым.
«Нэхъыщхьэр, - жаIэ абыхэм, - цIыхум Тхьэр и фIэщ хъу-
нырщ». Мэздэгу адыгэ чыристэнхэм я гугъу щызэхахам,
икъукIэ ягъэщIэгъуащ.
  КъухьэпIэ гъунэгъум и къэралхэм щыпсэу адрей адыгэ-
хэми хуэдэу, Израилым и адыгэхэр чыристэн псоми
урыскIэ, урысхэмрэ Урысеймрэ  «рус»-кIэ  йоджэ.
   Адыгэхэр я лъэпкъ культурам хуосакъ, адыгэ хабзэр
зэрахузэфIэкIкIэ яхъумащ икIи зэрахьэ.
  Израилым и адыгэхэм я деж нэхъыжьыгъэ-нэхъы-
щIагъэм мыхьэнэшхуэ щиIэщ. Нэхъыжьым тхьэмадэ
тIысыпIэр ейщ, япэ псалъэр ират, и псалъэм йодаIуэ.
ПщIэрэ щIыхьрэ хэхауэ хуащI адэ-анэм. Ахэр жьы хъуа-
ми, дунейм ехыжыху я быным я нэIэ тетынущ, бынхэри
адэ-анэм щIыгъуу псэунущ.   Унагъуэ щхьэхуэу тIысын ху-
ейуэ къахудэкIми, адэ-анэм Iэмал зэриIэкIэ быныр нэхъ
гъунэгъуу къагъэтIысри, абыхэм я псэуныгъэмкIэ, я са-
бий япIынымкIэ ядоIэпыкъу.
  Ауэ адыгэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадекIуэкI а хабзэ-
хэр мыбыхэм адыгагъэм къызэригъэувам хуэдэу текI
имыIэу ягъэзащIэркъым. Ар къызыхэкIыр хабзэр щызэ-
рахьэ щIыпIэр зэрымащIэр, зыкъомкIэ зэпэжыжьэ къу-
ажэ цIыкIуитI фIэкI зэрымыхъур, езыхэри нэгъуэщI куль-
турэ зезыхьэ лъэпкъхэм быдэу зэрапыщIар, жылитIми
дэсхэр лъэныкъуэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ Iыхьлы зэры-
зэхуэхъуар аращ. А псоми хабзэхэм зыкъомкIэ зрагъ-
эхъуэжащ, зэхущытыкIэхэр нэгъуэщI зыгуэр ящIащ,
Къапщтэмэ, ныбжьыщIэхэр нэхъыжьхэм я псалъэмакъ-
ым мышынэу хэIэбэ хъунущ, абы щхьэкIэ хабзэкъутэ
хъуауи зыкъалъытэжынукъым. Абыхэм нэхъыжь, уеб-
лэмэ я адэ-анэр щысу, я сабийм едэхэщIэныр яфIэнэ-
мысыншагъэкъым. Нэхъыжьхэми ар тэмэму ябж. КIэщIу
жыпIэмэ, нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэмрэ яку къыдэхъуа
зэхущытыкIэщIэхэмкIэ псори арэзыщ, зэгуроIуэ.
  Адыгэ цIыхухъухэр цIыхубзхэм зэрахущытым ущыкIэ-
лъыплъкIэ, гу лъыботэ, дэ дэщхьу анэмрэ шыпхъумрэ
ягъэлъапIэми, щхьэгъусэхэм нэхъ зэрахуэгумащIэм.
ЦIыхухъур унагъуэ IуэхумкIэ щхьэгъусэм дэIэпыкъуныр,
псалъэм папщIэ, цIыхухэм, уеблэмэ адэ-анэм къалъагъуу
пщэфIапIэм щыIэуэлъэуэныр, пщэфIэныр яфIэемы-
кIукъым. Зэгъусэу уэрамым дэтыныр, гуфIэгъуэхэм хэты-
ныр, къызэдэфэныр, нэгъуэщI щыт щхьэкIэ къамыгъа-
нэу зэдэхэщIэныр хабзэм кърагъэтIасэ.
  ЦIыхухъу ныбжьыщIэм бзылъхугъэ хэкIуэтам - и Iыхьлым
е и хьэщIэм - сэлам щрихкIэ «IэкIыштэн» жыхуаIэм хуэдэу
ещI. Ар зэрыщытыр мыращ. ЦIыхубзым и Iэ ижьыр (нэхъ-
ыбэм деж IитIкIэ) еубыдри, и Iэ щIыбым гъуэрыгъуэурэ и
Iупэмрэ и натIэмрэ щэ ирегъэIусэ. ЦIыхубз ныбжьыщIэхэм
япэ щIыкIэ тIо IэплIэ ирашэкIри, итIанэ IэкIыштэн  хуащI.
  ЦIыху куэд зыхэт хьэгъуэлIыгъуэ, гуфIэгъуэ щыщыIэнум
деж, пщэфIэнымкIэ къалэн иэхъыщхьэхэр цIыхухъухэм я
пщэ далъхьэж. Апхуэдэхэм деж ираджэ цIыхухъу пщафIэ
цIэрыIуэхэр, псоми яцIыхухэр.

 Жэмыфэ Гъазий,
  «Iуащхьэмахуэ» журналым къитхыжащ.

  (КъыкIэлъыкIуэнущ).

ХЭХЭСХЭР

Израиль адыгэхэр
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Наименование кода 
бюджетной классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План 
2022 года 

Фактическое 
исполнение за 1 
квартал 2022 года 

Процент 
исполне-
ния % 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

10000000000000000 299 557,5 81 235,1 27,1 

Налог на доходы 
физических лиц 

10102000010000110 104 698,0 22 886,8 21,9 

Налог взимаемое с 
налогоплательщиков 

10501011010000110 3 626,0 698,5   

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 

10502000020000110 300,0 42,7 14,2 

Единый сельскохозяйст-
венный налог 

10503000010000110 5 712,0 2 791,7 48,9 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

10504000020000110 1 428,0 745,6 52,2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

10800000000000000 4 500,0 911,8 20,3 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена, а так-
же средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков 

11105010000000120 128 823,2 18 791,1 14,6 

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) 

11105035050000120 3 431,2 830,5 24,2 

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую 
среду 

11201000010000120 250,0 21,5 8,6 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

11301995050000130 24 500,0 5 344,0 21,8 

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в го-
сударственной и муниципа-
льной собственности (за 
исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

11402000000000000 20 489,1 22 669,2 110,6 

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности 

11406000000000430 0,0 2 431,9 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

11600000000000000 1 800,0 241,3 13,4 

Невыясненные поступления 11701000000000180 0,0 2 828,5 0,0 
Итого доходов без 
финансовой помощи 

  299 557,5 81 235,1 27,1 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 947 793,6 149 822,1 15,8 
Дотации бюджетам муници-
пальных районов на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 

20215001050000150 57 850,8 12 185,5 21,1 

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 

20215002050000150 5 455,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муни- 20230024057001150 2 672,8 0,0 0,0 

Отчет об исполнении бюджета Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2022 года

                                                                   тыс. руб.

Утвержден
постановлением  местной администрации

Терского  муниципального района КБР
от 25.07.2022 г. № 497-п

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на осу-
ществление государствен-
ного полномочия КБР по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам город-
ских, сельских поселений 

20230024057001150 2 672,8 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на про-
ведение Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года 

20235469050000150 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на орга-
низацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, 
получающих начальное об-
щее образование в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных 
организациях 

20225304050000150 30 045,3 6 583,9 21,9 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на  

20225509050000150 7 000,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 20225519050000150 598,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отросли 

20225519050000150 598,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятии 

20225750050000150 305 575,7 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

20230024050701150 173 149,3 44 074,3 25,5 

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на еже-
месячное денежное вознаг-
раждение за классное руко-
водство педагогическим 
работникам государствен-
ных и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

20235303050000150 25 065,0 6 690,9 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

202302405F260150 10,0 0,0 0,0 

Субсидия на обеспечения 
развития и укрепления ма-
териально-технической 
базы 

20225467000000150 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на соз-
дание в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местно-
сти, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом"  

20225097050000150 0,0 0,0 0,0 

Субвенции муниципальным 
районам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов РФ по дошколь-
ному образованию 

20230024050701150 1 031,1 197,1 19,1 

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

20230024050702150 287 144,8 70 768,2 24,6 

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

20230024057009150 6 448,4 1 881,1 29,2 

Субвенция бюджетам на 
осуществление полномочий 
по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов присяжных 

20235120000000150 43,6 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам на 20235930000000150 1 365,2 296,7 21,7 Субвенции бюджетам на 
государственную актов 
гражданского состояния 

20235930000000150 1 365,2 296,7 21,7 

Субвенции бюджетам муни-
ципальным образований на 
осуществление расходов 

20230024007519150 6 528,0 0,0 0,0 

Субвенция бюджетам на 
осуществление расходов на 
приобретение учебных 
пособии 

20230024007518150 1 309,9 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальным районам на 
выполнение передаваемых 

20230024050703150 16 551,6 3 937,9 23,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание отделов опеки и 
попечительства 

20230024057010150 2 557,2 651,6 25,5 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

20230024057011150 0,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на 
выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным 
родителям 

20230024057019150 705,6 106,8 15,1 

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на до-
полнительное профессио-
нальное образование педа-
гогических работников 
общего и дошкольного 
образования 

20230024057088150 795,7 0,0 0,0 

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

20230024057121150 3,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочии  

20230024057512250 175,5 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 

2023526005F260150 10,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 20240014000000150 9 176,0 2 448,1 26,7 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Раздел, 
подраз-
дел 

Наименование раздела, подраздела 
функциональной классификации расходов 
бюджетов РФ 

Годовой 
план 2022 
года 

Факт.испол-
нение за 1 
кв.2022 года 

Процент 
исполне-
ния % 

0100 Общегосударственные вопросы 51 362,2 11 686,8 22,8 

0103 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

3 350,2 792,1 23,6 

0104 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

34 206,7 7 635,1 22,3 

0105 Судебная система 43,6 0,0 0,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов фина-
нсового (финансово-бюджетного) надзора 

8 427,1 1 971,2 23,4 

0106 функционирование контрольно-счетной 
палаты 1 974,2 454,6 23,0 

0111 Резервные фонды 0,0 0,0 0,0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 360,4 833,8 24,8 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2 479,9 550,3 22,2 

0310 
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

2 479,9 550,3 22,2 

0400 Национальная экономика 9 314,6 2 183,1 23,4 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 9 314,6 2 183,1 23,4 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 577,4 0,0 0,0 
0502 Коммунальное хозяйство 2 577,4 0,0 0,0 
0700 Образование 1015103,0 168 199,9 16,6 
0701 Дошкольное образование 229 122,7 54 653,4 23,9 
0702 Общее образование 714 015,0 98 256,2 13,8 
0703 Дополнительное образование детей 45 733,7 11 329,7 24,8 

0705 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 795,7 0,0 0,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 474,4 638,4 7,5 
0709 Другие вопросы в области образования 16 961,5 3 322,2 19,6 
0800 Культура и кинематография 28 904,3 5 410,3 18,7 
0801 Культура 25 771,6 4 545,3 17,6 
0802 Кинематография 36,0 0,0 0,0 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 3 096,7 865,0 27,9 

1000 Социальная политика 14 504,3 3 473,7 23,9 
1001 Пенсионное обеспечение 3 752,0 637,1 17,0 
1004 Охрана семьи и детства 7 164,0 1 987,9 27,7 

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 3 588,3 848,7 23,7 

1100 Физическая культура и спорт 43 163,3 10 733,9 24,9 
1102 Массовый спорт 40 334,7 10 057,2 24,9 
1103 Спорт высших достижений 200,0 65,0 32,5 

1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 2 628,6 611,7 23,3 

1200 Средства массовой информации 4 691,8 994,6 21,2 
1202 Периодическая печать и издательства 4 691,8 994,6 21,2 
1400 Межбюджетные трансферты 83 938,5 17 466,9 20,8 

1401 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

83 938,5 17 466,9 20,8 

0000 ВСЕГО расходов местного бюджета 1256039,3 220 699,5 17,6 
0000 Погашение кредита и суды 0,0 0,0 0,0 
0000 Дефицит(-),профицит(+) -8 688,2 10 357,7 0,0 
  БАЛАНС 1247351,1 231 057,2 18,5 
     

Расходы бюджета Терского муниципального района КБР за I квартал 2022 г.
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ

тыс. руб.

     
Наименование показателей 
бюджетной классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План 
2022  
года 

Факт. ис-
полнение 
за 1 кв. 
2022 года 

Процент 
исполне-
ния % 

ВСЕГО  000 00 00 00 00 00 0000 000 8688,2 -10357,7 -119,2 
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 кре-
дитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810       

Изменение остатков средств  000 01 05 00 00 00 0000 000 8688,2 -10357,7 -119,2 
Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов муниципальных 
районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -
1247351,1 

-231057,2 18,5 

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов муниц.районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 1256039,3 220699,5 17,6 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 Терского муниципального района КБР за I квартал  2022 года

тыс. руб.

культуры 
Иные межбюджетные 
трансферты передаваемые 
бюджетам 

20249999000000150 4 761,2 0,0 0,0 

Субсидии из республикан-
ского бюджета районов 

20225097050000150 1 763,9 0,0 0,0 

возврат остатков субсидий. 
Субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов 

21960010050000150 0,0 0,0 0,0 

Всего доходов 
  1 247 

351,1 
231 057,2 18,5 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

   В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварта-
лов):
   субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика
   муниципальное образование: Терский муниципальный район городское посе-
ление Терек
   № кадастровых кварталов: 07:06:1800045
   В соответствии с муниципальным контрактом от «01» июня 2022 г. № 21 выпол-
няются комплексные кадастровые работы.
   Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласи-
тельной комиссии:
   Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципальный район, го-
родское поселение Терек, ул. Канкошева, д.20
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:
   Администрация г.п. Терек:          http://www.admterek.ru
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)       (Адрес сайта)
   Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии: http://www.rosreestr.ru
  (Наименование органа кадастрового учета)               (Адрес сайта)
   Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные
кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных
кадастровых кварталов):
   07:06:1800045
   Состоится по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Терский муниципаль-
ный район, городское поселение Терек, ул. Канкошева, д.20, каб. 10
   «24» августа 2022г. в 12 часов 00 минут
   Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
   Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить
в согласительную комиссию в письменной форме в период:
   с «03» июля 2022 года по «23» августа 2022 года
   и с «25» августа 2022 года по «28» сентября 2022 года.
   Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»6  и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в
том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладате-
ля и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположе-
нием границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с про-
ектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное воз-
ражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, оп-
ределяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого
земельного участка (при наличии.
   В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных уча-
стков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР СООБЩАЕТ:

   Паутинный клещ – мелкое членисто-
ногое. Опасный вредитель, поврежда-
ет более двухсот видов культурных рас-
тений. Из плодовых и ягодных культур
кормовыми растениями являются ябло-
ня, все косточковые, крыжовник, земля-
ника и смородина.
   В связи с жаркой и засушливой пого-
дой отмечается массовое заселение
паутинного клеща на сое в степных рай-
онах Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Наблюдаются все стадии развития:
яйцекладка, нимфа, отрождение, взрос-
лая особь. 
   Очень мелкий, с трудом различимый
клещ размером 0,2-0,4 мм (хорошо вид-
ны только под лупой), желтоватого или
красновато-оранжевого цвета. 
   Клещ делает уколы и высасывает сок.
Под влиянием уколов листья покрыва-
ются массой белесоватых точек и при-
обретают белесовато-желтую мрамор-
ную окраску. Клещи и их личинки живут
и развиваются в тонком паутинном на-
лете на нижней стороне листьев. При
сильном повреждении листья желте-
ют, усыхают и опадают, уменьшается
число бобов и вес семян, увеличивает-
ся количество абортивных и щуплых
семян у сои. Перезимовавшие самки

Паутинный клещ - опасный вредитель
сельскохозяйственных культур

и многолетних насаждений
весной начинают откладывать яйца на
сорные и культурные растения. Вредо-
носность паутинного клеща в значи-
тельной мере обусловливается метео-
рологическими условиями. Его массо-
вому развитию способствует сухая и
жаркая погода. 
   Меры защиты от комплекса вредных
насекомых включают профилактичес-
кие агротехнические мероприятия, со-
блюдения севооборота, выбора пред-
шественника, обработка почвы. В пери-
од вегетации и при достижении ЭПВ
вредителями – сельхозтоваропроизво-
дителям рекомендуется проводить оп-
рыскивание посевов сои в период веге-
тации инсектицидами (акарицидами) из
списка разрешенных препаратов: Нис-
соран,СК; Ортус, СК; Крафт, ВЭ; Клеопат-
ра,КЭ; Омайт, ВЭ. 
   Для консультаций по применению ин-
сектицидов (акарицидов) можно обра-
щаться в Терский отдел филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР по адресу
г.Терек, ул Теунова 2.

Э.Р. Ламердонова,
Х.З.Хуштов,

ведущие агрономы Терского отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

 по КБР
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СПОРТ

   Более двух месяцев в г.Нарткала про-
ходило летнее Первенство КБР по фут-
болу среди юношей 2009- 2010 годов
рождения. В соревнованиях приняли
участие юные футболисты десяти веду-
щих специализированных школ респуб-
лики из Нальчика, Нарткалы, Майского,
Прохладного и Терека. К радости бо-
лельщиков нашего района уверенную
победу в этом престижном детском тур-
нире одержали юные футболисты ко-
манды «Тэрч» под руководством опыт-
ного тренера Марата Аркадьевича Бо-
лотокова. Успехи этой команды в этом
году настолько очевидны и не случай-
ны, что можно с уверенностью сказать:
буквально через 4-5 лет мы увидим на
полях по-настоящему талантливых и
желающих прогрессировать терских ре-
бят, у которых есть реальные шансы
стать звёздами во взрослой команде.
   Дальновидный тренер детской коман-
ды, по всей вероятности, сейчас уже ра-
ционально подходит к вопросу перехо-
да юношей из детского футбола во
взрослый. Потому он наигрывает юных
футболистов, участвует в многочислен-
ных турнирах. В то же время Марат Ар-
кадьевич, как педагог, четко осознает,
что все-таки в этом возрасте еще нужно
продолжать обучение азам футбола, и
это должно быть в приоритете. Видимо,
в этом и кроется успех команды.

   В г.Нальчике с 29 по 31 июля состоя-
лось Первенство КБР по шахматам сре-
ди юношей и девушек в возрастных груп-
пах (9, 11, 13, 15, 17 и 19 лет). Порадова-
ли очередной раз своими успехами и ре-
зультативностью на этих соревнованиях
воспитанники шахматного клуба «Ла-
дья» Центра Детского Творчества г.п.Те-
рек (тренер - А.Казиев). В возрастной ка-
тегории до 11 лет не было равных Гетиге-
жевой Дарине, которая уверенно заня-
ла первое место. Ашижев Мухамед (воз-
растная группа - до 13 лет) и Жиляева

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

ФУТБОЛ С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

   Проигрыш в последнем туре Чемпио-
ната КБР по футболу терской команды
«Тэрч» на выезде «Логовазу» в Кашха-
тау со счетом 4:3 изменил позиции в
верхней части турнирной таблицы. Из-
начально ожидалось, что «Логоваз»,
который занимает пятую строчку, может
оказать серьезное сопротивление од-
ному из лидеров турнира. Эта команда
относится к тем, которым кровь из носу
необходимы очки, игроки в буквальном
смысле слова выходят умирать на поле,
ломать себе ноги и рвать жилы, но до-
биваться победы любой ценой.
   Иногда игра получается, иногда не полу-
чается, как это случилось в этой игре с

ТЕПЕРЬ «ТЭРЧ»
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

«Тэрч».  Когда не получается, нужно делать
правильные выводы. Это один из самых слож-
ных моментов в работе прежде всего тре-
нерского штаба. Бывают и спады, и неудач-
ные результаты. Нужно стараться всегда как
можно быстрее из этих ситуаций выходить,
что и пытается сделать наша команда.
    «Родник» опять переместился на вто-
рую ступеньку, уступив строчку ниже тер-
чанам. Теперь в следующее воскресенье,
7 августа, эти две команды встречаются в
последнем туре первого круга на стадио-
не им Ю.А.Гагарина в Тереке. Понятно,
что в случае победы терчан, команды
могут поменяться местами в турнирной
таблице.

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 13 12 1 0 62-9 53 37 
2 Родник 13 10 2 1 57-14 43 32 
3 Тэрч 13 10 1 2 55-16 39 31 
4 Искра 13 9 0 4 47-26 21 27 
5 Логоваз  13 8 1 4 30-25 5 25 
6 Спартак-Д 13 6 4 3 40-23 17 22 
7 Малка 13 7 0 6 40-29 11 21 
8 Чегем-2 13 5 3 5 30-42 -12 18 
9 Урух 13 5 2 6 32-34 -2 17 
10 Псыгансу 13 5 2 6 34-40 -6 17 
11 Исламей 13 5 1 7 35-48 -13 16 
12 Черкес 14 2 2 10 22-61 -39 8 
13 Кенже 13 2 1 10 30-50 -20 7 
14 Кабарда 13 2 0 11 18-55 -37 6 
15 Псыкод-Марвил 13 0 0 13 17-77 -60 0 

 
   Результаты 14 тура: Родник - Спартак-Д (4:2), Искра - Кабарда (10:1), Псы-
гансу - Урух (1:1), Кенже - Псыкод-Марвил (7:5), Черкес - Исламей (4:3), Логоваз -
Тэрч (4:3), Малка - АЗЧ (1:2)

   К сожалению, Руслан Михайлович  Шо-
махов не дожил до своего 75-летия все-
го 8 месяцев. В течение многих лет и до
последних дней жизни он возглавлял
первичную организацию Союза пенси-
онеров сельского поселения Тамбовс-
кое, являлся членом Президиума Со-
юза пенсионеров района.
  Его уход из жизни отозвался болью не
только  в сердцах родных и близких, кол-
лег по работе, но и всех, кто его знал.
  Руслан Михайлович всегда находился
в гуще людей и событий сельского по-
селения Тамбовское. Его сердце было
открыто для каждого, кто в этом нуж-
дался. С глубоким уважением и любо-
вью относились к нему его односель-
чане и коллеги.
   Р.М.Шомахов работал в тесной связи
с администрацией села.
  Руслан Михайлович был человеком ши-
рокой души и редкого благородства, от-
зывчивым, полным сочувствия к людям.
  Шомахов являлся человеком с актив-
ной жизненной позицией, принимал
активное участие в общественной дея-
тельности по защите прав и интересов
односельчан.
  Безгранично горе его супруги Ольги

ПАМЯТЬ Оставил добрый след

Нашховны и их детей, но и мы, коллеги
по общественной работе, всегда с боль-
шой теплотой вспоминаем его как от-
зывчивого и преданного друга. Нам
очень не хватает его общения.
   Руслан Михайлович прожил достой-
ную жизнь. Добрый след этого замеча-
тельного человека, ушедшего в мир
иной, еще долго будет сопровождать
ныне живущих.

З.А.Кертиева,
председатель Президиума Союза

пенсионеров КБР в Терском районе

Рилана (возрастная группа - до 15 лет)
заняли вторые места. Бронзовыми при-
зерами стали Казиев Тамерлан (возрас-
тная группа - до 15 лет), Кодзоков Касим
(возрастная группа - до 11 лет) и Балахо-
ва Диана (возрастная группа - до 17 лет).
   Победители и призеры Первенства КБР
награждены грамотами, медалями и
призами. Все они получили право высту-
пить в Первенстве СКФО по шахматам,
которое состоится в Нальчике в ноябре
этого года.

Наш корр.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

Материалы рубрики подготовил Мухамед Дадов
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4. Тел.: 8-
903-497-08-39.
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб.Тел.: 8-962-651-57-50 .
2-комн.кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Бесланеева,1, в центре,
рядом - садик, школа, магазины.Тел.:8-967-411-93-
82.
2-комн.кв.г. Терек, ул. Бесланеева,1.Тел.:8-988-722-
05-77.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 1-й эт., г.Терек,  ул.Бесланеева,  с действу-
ющим магазином.Тел.: 8-964-038-60-67.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобств. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Плановское ул. Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Дом в г. Терек, ул. Мальбахова, 53 или меняю на 2-
комн. кв. Тел.: 8-964-031-19-05.
Земельный уч. в г.п. Терек по ул. Мальбахова, 1 «а» с
фундаментом 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.11 сот., с.п. Дейское, ул. Мальбахова,
121.Тел.: 8-963-391-85-96, 8-903-496-63-20.
Магазин «Керамическая плитка, «керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкаро-
ва,  275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-
031-44-99.
Индейки, 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Газовая печь «Гефест», колонка.Тел.:8-905-437-74-
20.
Тёлочки, в кол. 3 гол. Обр.: с.В.Акбаш, ул. Колхозная,
6. Тел.:8-960-425-06-59.
Цемент М-400,М-500,заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-165-97-77.
Ячмень.Тел.:8-963-281-92-03.
Две дойные коровы, две тёлки, бараны.Тел.: 8-905-
437-45-54.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой-
.Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд (майский) натуральный, с доставкой.Тел.:8-964-
033-30-36.
Холодильник горка «Купец» длиной 2м, шкаф-холо-
дильник «Бирюса», шкаф-холодильник «Капри», мо-
розильный ларь «Гелар» длина 1,4 м - 2 шт., стел-
лажи.Тел.: 8-903-491-45-96.

Прокат столов и стульев.Тел.:8-964-035-42-66
Прокат столов и стульев.Тел.:8-903-497-61-33.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-423-
33-90.
Куплю золото в любом виде (коронки и т.д.). Дорого!
Тел.:8-906-189-37-34.
Ремонт стиральных машин.Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяжка,
туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-64, 8-
928-718-89-58.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-
42-60.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос травы.Тел.: 8-903-493-89-22.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спут-
ник». Тел.: 8-960-423-33-90.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных, яло-
вых и т.д. на колбасу. Тел.:8-963-393-93-73.

Забой и разделка КРС на любые цели.Тел.:8-963-
393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем  и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Услуги по ремонту+сварочные работы.Тел:8-905-644-
40-93.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник.Тел.: 8-962-649-24-35.
Сдается 2-комн.кв. в районе КБГУ, для девочек. Тел.:
8-903-492-29-13.
Куплю косу ручную, с деревянной ручкой, б/у. Тел.:8-
903-425-50-45.
Требуется на постоянную работу в строительную базу
разнорабочий. З/плата договорная. Обр.: г. Терек, ул.
Лермонтова, 7 «а». Тел.: 8-903-490-20-24.
Сдаются в аренду помещения 55 кв.м и 41 кв.м по
адресу: г.Терек, ул. Гагарина, 226.Тел.:8-903-491-45-
96.
Услуги по ремонту: гиспокартон, ламинат, плитка.
Тел.: 8-903-426-70-68.
В магазин «Ача» требуются  продавец и повар. Тел.:
8-967-425-62-78, 8-906-252-24-22.

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

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

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

  Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней. Мы
работаем лучшими комплектующими ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийное и
постгарантийное обслуживание - бесплатно.
Успейте заказать по заниженным ценам!
     Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

Ïîçäðàâëÿåì
с днем рождения

Шомахову Алену Хангериевну!
   Пусть весь день звучат сегод-
ня поздравления самых близких,
самых искренних друзей, на весь
год пускай подарит настроение
этот радостный и прекрасный
день. Пусть все лучшее сегодня
вспоминается, пожелания сер-
дечные сбываются. Желаем сча-
стья,  долголетия и крепким будет пусть здоровье,
на много-много лет!

С уважением, друзья.

ЕГУЖОКЪУЭ АДЭМ АМИР И
КЪУЭМ  И ФЭЕПЛЪ

   Зи псэугъуэу, зи дуней тетыгъуэу
сыту гъащIэ мащIэт, Алыхьышхуэм
уэ къуитар. Уехыжащ уэ гущхьэ-
къутэу илъэс 19 фIэкIа умыхъуу. Мы
дуней нэхум укIуэжащ, уэ уи дуней
пэжым. Пхуалъэгъуащ пщыхьэпIэ
дахэ, Алыхьышхуэм пхуиухуауэ жэ-
нэт лэгъунэ. Тхьэм дунеягъэкIэ
укъимыгъэхъуапсэ, сыкъыздэ-
кIуар нэхъыфIщ Тхьэм жуигъэIэ.Зи
ныбжьэгъу цIыкIухэм яхэкIыжа,

жэнэт бзу цIыкIуу улъэтэжащ, ахърэтым уи псэ цыкIур
Тхьэм  щигъэтынш. Дыпхуэарэзыщ, Алыхьышхуэм фIыуэ
укъи-лъэгъуати уишэжащ. А гуэуэшхуэр гущIыхьэ ящыхъу-
ащ псоми.Тхьэр арэзы къахухъу къекIуэлIа псоми, бын
гузэвэгъуэ  Тхьэм зыми яримыгъэлъагъу.

Нанэ Ленэ къыбгъэдэкIыу.

  Коллектив работников МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизо-
ва с.п. Плановское выражает глубокое соболезнова-
ние ветеранам педагогического труда Тарчокову
Разиду Муаедовичу и Тарчоковой Майе Туновне в
связи с безвременной кончиной дочери Хагасовой
Зареты Разидовны.

   Коллектив работников МКОУ СОШ №2 им. К.Х.Кизо-
ва с.п. Плановское выражает глубокое соболезнова-
ние учителю начальных классов Ахаминовой Зареме
Вячеславовне в связи с кончиной отца.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов,
ООО «Дети  войны» с.п. Н-Курп выражают глубокое
соболезнование родным и близким в связи с кончи-
ной Портова Славика Хамацевича.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприя-
тий, организаций, а также населения
района заказы для размещения на стра-
ницах газеты платных материалов (с
фотографиями), посвященных важным
событиям в их жизни, юбилейных очер-
ков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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

   В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ»; За-
коном КБР от 31 декабря 2014г. № 76-РЗ «О бес-
платной юридической помощи в КБР»; Правила-
ми оказания гражданам бесплатной юридической
помощи на территории КБР, утвержденными поста-
новлением Правительства КБР от 04 июня 2015 г.
№ 111-ПП, юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском
муниципальном районе» оказывает бесплатную
юридическую помощь (в составлении исковых за-
явлений в суд, жалоб, ходатайств, возражений и т.д.)
малоимущим семьям и лицам, признанным инва-
лидами 1 и 2 групп, а также ветеранам Великой
Отечественной войны, героям РФ и РСФСР, героям
труда РФ,  детям-инвалидам, детям-сиротам и дру-
гим льготным категориям граждан.
   Обращаться по адресу: г.Терек, ул.Пушкина, 148,
1-й эт., каб. № 5.
  Режим работы - с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13:00
до 14.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.

р а з н о е

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Роспотребнадзор
контролирует обработку

территорий
    Как сообщает Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по КБР, продолжается проведение
оперативного мониторинга в связи с сезоном актив-
ности клещей.
  С начала сезона в медицинские организации рес-
публики обратилось по поводу укусов клещей 703 че-
ловека.
  Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми
клещами, не зарегистрировано.
  «В 2022 году планируемый объем акарицидных обра-
боток на территории республики – 230 га (в лечебно-
оздоровительных учреждениях – 50 га). На сегодняш-
ний день объем выполненных акарицидных обрабо-
ток составляет 198,75 га», - отмечено в сообщении.
   Обработки осуществляются на территориях образо-
вательных учреждений, парковых зон отдыха и ряда
других объектов.
  Ситуация остается на контроле Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по КБР.

 (РИА «Кабардино-Балкария»)


