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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Состоялось расширенное заседание Анти-
наркотической комиссии Терского муниципаль-
ного района по противодействию злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту под председательством гла-
вы местной администрации Терского района
Муаеда Дадова.  
   На заседании обсуждены меры, принимае-
мые военным комиссариатом Терского района
по недопущению отправки в Вооруженные Силы
РФ лиц, склонных к потреблению наркотичес-
ких средств. 
    Чтобы не допустить случаев призыва нарко-
зависимых, райвоенкоматом запрашивается ин-
формация в Центральной районной больнице
Терского района о гражданах призывного воз-
раста, состоящих на диспансерном учете у нар-
колога и психиатра. Такой же запрос направля-
ется и в отдел МВД России по Терскому району и
судебные органы о возбуждении уголовных и ад-
министративных дел в отношении призывников.
Кроме того, в составе призывной комиссии ра-
ботает врач-нарколог.  
   Вторым вопросом комиссия заслушала ин-
формацию отдела ОМВД России по Терскому
району о результатах проведения межведом-
ственной комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Мак».
   Она проводилась в 4 этапа в период с 6 июня
по 7 сентября 2022 года. В результате из неза-
конного оборота изъято 83,98 гр. наркотичес-
ких средств растительного происхождения, об-
наружен и уничтожен 21 очаг дикорастущей ко-
нопли и возбуждены 4 уголовных дела.
   В рамках работы комиссии рассмотрена ин-
формация Управления образования о прове-
дении социально-психологического тестирова-
ния среди учащихся. Это достаточно информа-
тивный источник раннего выявления незакон-

ного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в подростковой среде. В
2021-2022 учебном году в тестировании приня-
ли участие 1600 обучающихся общеобразова-
тельных учреждений Терского района. 
    На основании полученных результатов прове-
дены профилактические мероприятия, которые
позволили оказать попавшим в «группу риска»
своевременную адресную психолого-педагоги-
ческую помощь и обеспечить коррекционное со-
провождение.
   В 2022-2023 учебном году в соответствии с при-
казом Минпросвещения  КБР социально-психо-
логическое тестирование  обучающихся школ
района будет проведено с 26 сентября по 1 но-
ября 2022 г.
   По итогам рассмотренных вопросов всем чле-
нам АНК даны распоряжения по активизации
антинаркотической деятельности среди моло-
дежи и несовершеннолетних.  

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

   В связи с расширением категорий граждан,
которым бесплатно предоставляются земель-
ные участки для индивидуального жилищного
строительства, в соответствии с Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011
года №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики и о внесении изме-
нений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Ка-
бардино-Балкарской Республики» постановляю:
   1. Внести в постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального района
КБР от 08.06.2022 г. № 403-п «Об утверждении
перечня земельных участков для бесплатного
предоставления отдельным категориям граждан
для индивидуального жилищного строитель-
ства» следующие изменения:
   1.1. В преамбуле постановления исключить
слова «пункта 5».
   1.2.  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый перечень земельных
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, предназначенных для бесплатного пре-
доставления отдельным категориям граждан».
   1.3. «Утвержденный Перечень земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строи-
тельства, предназначенных для бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и
более детей в возрасте до 18 лет, совместно про-
живающих с родителями (усыновителями, при-

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ОБРАЗОВАНИЕ»
   Значительные шаги по созда-
нию условий для получения ка-
чественного образования сде-
ланы в средней общеобразова-
тельной школе № 4 им. Р. Аба-
зова г.п. Терек благодаря реа-
лизации национального проек-
та «Образование». Школа вто-
рой год успешно участвует в раз-
ных направлениях нацпроекта. 
    В 2021 году в рамках феде-
рального проекта «Современ-
ная школа» в образовательном
учреждении открылся Центр
образования естественно-науч-
ной и технологической направ-
ленности  “Точка роста”. Он
стал  для учащихся современ-
ным центром обучения и полу-
чения знаний.
   В 2022 году в школе реализо-

вано еще одно направление
нацпроекта «Образование» по
созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической
культурой и спортом «Успех
каждого ребенка».   
   В рамках данного проекта ка-
питально отремонтирован
школьный спортивный зал. 
   Сегодня учащиеся школы с
большим позитивным настро-
ем на достижение высоких
спортивных результатов посе-
щают уроки физкультуры и увле-
ченно занимаются в зале во
внеурочное время.

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 663-п
О внесении изменений в постановление главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 08.06.2022 г. № 403-п
емными родителями) или с одним из них, а в
случае обучения ребенка по очной форме обу-
чения в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации
высшего образования - до окончания такого обу-
чения, но не более чем до достижения им воз-
раста 23 лет» изложить в следующей редакции:
«Перечень земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, предназна-
ченных для бесплатного предоставления отдель-
ным категориям граждан».
   1.4. Перечень земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, предназ-
наченных для бесплатного предоставления от-
дельным категориям граждан, дополнить пунк-
том следующего содержания:
10. кадастровый номер - 2600000:369, площадь
- 1000 кв.м., категория земель - земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования -
для индивидуального жилищного строительства,
расположен по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Терский район, с. Урожайное, ул.
Лермонтова, д.35 А.
   2. Опубликовать настоящее  постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального  района КБР в сети «Ин-
тернет» https://terek.kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР          М. Дадов
29 сентября 2022 года

Уважаемые учителя, работники
образовательных учреждений и

ветераны педагогического труда!
   Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником - Международным днем учителя!
   Ваша профессия всегда будет одной из самых вос-
требованных, уважаемых, благородных и ответствен-
ных.
   Ни один труд не требует такой самоотверженности, са-
моотдачи, таких душевных затрат, как труд учителя.
   Поэтому в учительской профессии всегда трудились
самые лучшие, преданные делу развития образова-
ния люди - золотой фонд, опора и гордость страны.
   Каких бы успехов и высот ни достиг человек, вос-
хождение к ним начинается в школе - с учителя. Вер-
ные своему благородному призванию, вы приобщае-
те юное поколение к знаниям и подлинной культуре,
к нравственным ценностям и идеалам, воспитывае-
те в детях уважение к языку и истории родной стра-
ны, умение жить в обществе и быть ему полезным.
Благодаря вам подрастает новое, замечательное по-
коление активных, творческих, амбициозных ребят.
   Школы Терского района могут гордиться сильным
педагогическим составом - увлеченными и знающи-
ми людьми. Педагоги высоко держат свою профес-
сиональную планку, успешно идут в ногу со време-
нем, внедряя инновационные образовательные
технологии и используя современные методики обу-
чения.
   Особые слова благодарности ветеранам педагоги-
ческого труда, внесшим неоценимый вклад в разви-
тие системы образования в нашем районе и воспита-
ние подрастающего поколения. Многие из них про-
должают трудиться, являясь примером для молодых
учителей и образцом глубокой преданности своему
призванию.
    Искренне благодарю вас, дорогие учителя, за ваш
бесценный, самоотверженный труд, за доброту и чут-
кость, мудрость и знания, профессионализм и само-
отдачу.
   В этот праздничный день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, мира, благополучия и больших
творческих успехов на профессиональном поприще!

 М.А. Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района КБР
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   В системе образования нашего райо-
на немало учителей, преданных своей
профессии. Чем она измеряется - пре-
данность профессии? Думаю, количе-
ством отданных этой работе лет.  Люди,
искренне не любящие своего дела, не за-
держиваются в школе, так как она требу-
ет от человека максимальной самоотда-
чи, умения быть «в работе» все двадцать
четыре часа в сутки, постоянного поиска
новых подходов в обучении и воспитании.
Именно такими высокими качествами
отличается героиня данного очерка, от-
давшая воспитанию и обучению подрас-
тающего поколения более сорока лет,
учитель физики МКОУ СОШ № 2 городс-
кого поселения Терек Срухова Марита
Ханашховна. В данную школу она пришла
в 1988 году  и сейчас продолжает свою
трудовую деятельность.
   Как учитель физики, Марита Ханашхов-
на имеет высшую квалификационную
категорию. Ее ученики многократно за-
нимали призовые места на олимпиадах
по физики и астрономии, немало ее вы-
пускников, успешно сдав Единый Госу-
дарственный Экзамен по физике, посту-
пили на технические специальности во
многие ВУЗы  России. Так, например,
среди выпускников прошлого учебного
года, которых она обучала с 7 по 10
класс, есть поступившие в МГТУ им. Н.Э.
Баумана в Москве, в НГТУ г. Новосибирск
на специальность «Авиастроение», в
КБГУ на факультет  «Промышленное и
гражданское строительство». Она явля-
ется наставником для своих более мо-
лодых коллег в районе, которые полу-
чают от нее методическую помощь. Ма-
рита Ханашховна смогла привить огром-
ную любовь к своему предмету не одно-
му поколению обучаемых. Так, по ее сто-
пам пошла одна из ее учениц, Тубаева
Залина Вячеславовна, которая после
окончания ВУЗа вернулась в родную
школу и работала рядом со своим на-
ставником немало лет учителем физи-
ки, ныне - она педагог по робототехнике
в ГБОУ «ДАТ Солнечный город», в детс-
ком технопарке «Кванториум».  Марита
Ханашховна за многолетний добросове-

стный труд, достигнутые успехи в деле
обучения и воспитания подрастающего
поколения награждена грамотой МОН
КБР. Возможно, написанное покажется
кому-то сухой статистикой, но за каждым
отдельным успехом стоит кропотливый,
ежедневный труд ученика и учителя.
   Все годы работы  Марита  Ханашховна
совмещала работу учителя с должнос-
тью классного руководителя. Она уме-
ла окружить вниманием и любовью каж-
дого ребенка, заглянуть в душу каждому
и всегда быть в курсе того, кто чем жи-
вет, о чем тревожится, чему радуется, при
этом не забывая постулат «воспитывая
обучать, обучая - воспитывать». Свою
работу  строила на тесном сотрудниче-
стве с родителями своих подопечных,
вырабатывала с ними единые требова-
ния, вместе с ними переживала неуда-
чи, радовалась успехам. Среди ее вы-
пусков особо вспоминается химико-био-
логический класс, выпуск 2014 года,
большинство учащиеся которого посвя-
тили себя медицине.   В этом году мно-
гие из них  приступили к работе, окончив
клиническую ординатуру: Шорманова
Алеся - врач-кардиолог, Орсаева Алина
- детский эндокринолог,  Барсегян Ре-
нат - врач-стоматолог, Санова Амина -
врач-кардиолог, а также преподает в
КБГУ,  Закаржаева Марьян - врач-невро-
лог, Буздова Рузанна - будущий реани-
матолог, Узалаева Шикаят - онколог,  Гу-
кепшев Кантемир - реаниматолог-анес-
тезиолог, Герандоков Алим и Каиров Ан-
зор получили специальность  «Зубной
ортопед» и работают в Москве.
   Во главу угла  Марита Ханашховна ста-
вила воспитание в духе обычаев горцев,
у которых испокон веков ценятся почи-
тание старших, законы гостеприимства,
трепетное отношение к семейным тра-
дициям. Этими важными качествами
обладает она сама, привила их и своим
сыновьям. Все они имеют хорошее об-
разование и должное воспитание.  Жан-
темира знают в городе как опытного и
ответственного  врача-стоматолога, Кан-
темир имеет юридическое образова-
ние, работает в Москве, Астемир достиг
больших успехов в спорте, работая па-
раллельно фельдшером в спортивном
клубе «Дея». У них уже свои крепкие
семьи, подрастают дети. Сегодня Мари-
та Ханашховна - счастливая бабушка
пятерых внучат. Что еще нужно человеку
для счастья? В какой-то момент пока-
залось: все, нужно оставить работу и по-
святить себя внукам. Но в канун нового
учебного года поняла: нет, из профес-
сии уходить рано, есть еще силы и же-
лание, есть еще в душе тот самый ого-
нек, который, раз загоревшись, освеща-
ет путь учителя всю жизнь. Сегодня, в
канун празднования Дня учителя, хочет-
ся от имени всех коллег, воспитанников,
обучаемых и их родителей поздравить
Мариту Ханашховну с профессиональ-
ным праздником и выразить огромную
благодарность за истинную предан-
ность профессии, за любовь к детям.

Л.И.Шомахова,
учитель русского языка

и литературы МКОУ СОШ №2
г.п.Терек

   Именно такой педагог - Шомахова Та-
тьяна Хамишевна - работает в «Солнеч-
ном городе», в его структурном подраз-
делении «Терек».
   Шомахова Татьяна Хамишевна роди-
лась и выросла в г.Терек, училась в Тер-
ской средней школе №1. Сразу после
школы год отработала на заводе ал-
мазных инструментов в г.Терек, затем
поступила в КБГУ. После окончания от-
деления английского языка факульте-
та романо-германской филологии КБГУ
по распределению работала в Терской
СШ №3 учителем английского языка.
   Затем перешла на работу в КБГУ. Сна-
чала - заместителем декана факульте-
та общественных профессий, затем -
преподавателем английского языка на
кафедре английского языка ФРГФ.
   С 1997 года она работала в Кабарди-
но-Балкарском институте бизнеса пре-
подавателем английского языка, про-
ректором по научно-методической ра-
боте КБИБ, заведующей кафедрой ино-
странных языков КБИБ, преподавате-
лем английского языка на проекте «Пе-
реводчик в сфере профессиональной
коммуникации» КБГУ.
   За этот период Шомахова Т.Х. успела
защитить диссертацию с присвоением
ученой степени кандидата филологи-

ческих наук.
   Татьяна Хамишевна как переводчик
работала со многими творческими де-
легациями из-за рубежа. Кроме того,
она сама творческий человек, который
с удовольствием любит и умеет пере-
водить на русский и кабардинский язы-
ки и специальные тексты, и поэтичес-
кие произведения. Так, её перевод сти-
хотворения Э. По «Ворон» с английс-
кого на кабардинский был опубликован
в журнале «Ориентир» в 2000 году.
   Позже вышла публикация перевода
монографии искусствоведа Славы Лен
«Рецептуальный сериал в контексте
постмодернизма» по творчеству худож-
ника Руслана Цримова с русского на ан-
глийский.
   Несмотря на это, Татьяна Хамишевна
напрочь лишена какой-то «звездности».
В «Солнечном городе» она работает со
дня открытия его структурного подразде-
ления «Терек». Ей удается находить об-
щий язык и с маленькими детьми, и со
старшими школьниками. На ее занятиях
всегда царит творческая, доброжела-
тельная атмосфера, основанная на глу-
боком понимании психологии детей, спо-
собствующая максимальному раскры-
тию и развитию способностей каждого
ребенка. Много внимания уделяется са-
мостоятельной деятельности обучаю-
щихся, осуществляется связь обучения по
предмету с практикой.
   Занятия носят коммуникативный ха-
рактер, ведется групповая, парная и ин-
дивидуальная работа для овладения
обучающимися всеми видами речевой
деятельности: чтением, говорением,
аудированием и письмом. Большое
внимание Татьяна Хамишевна уделяет
воспитательной работе с детьми. Даже
на переменах дети не остаются без вни-
мания педагога, который и здесь учит
их организовывать свой досуг.        
   Шомахова Т.Х. - педагог-наставник по
призванию. Она постоянно делится сво-
им опытом с молодыми членами кол-
лектива, эффективно сотрудничает с
участниками образовательного про-
цесса, пользуется заслуженным уваже-
нием со стороны коллег, детей и их ро-
дителей.

                           Галина КАМПАРОВА

Благодарность
за преданность

профессии
   «Нет более благородного и ценного занятия, чем обу-
чение подрастающего поколения». Эта фраза великого
философа  М.Т. Цицерона никогда не потеряет своей ак-
туальности, ибо нет в мире более важной задачи, чем вос-
питание достойного будущего. Сменяются поколения, от-
крываются новые звезды и планеты, осваиваются неиз-
веданные ранее земли, перед человечеством встают все
новые и новые задачи… Но неизменной остается потреб-
ность общества в профессии педагога - учителя и воспи-
тателя.

   Помощь в развитии талантов, индивидуальный подход
к каждому ученику, углубленное обучение предмету, пла-
нирование и подготовка досуговых мероприятий - все
это входит в сферу деятельности педагога дополнитель-
ного образования. Работая с педагогом, ребенок обре-
тает уверенность в себе, чувствует себя способным, нуж-
ным, умелым. Чтобы успешно решать эти задачи, сам пе-
дагог должен быть не только хорошим психологом и спе-
циалистом по своему направлению. Для педагога допол-
нительного образования очень важно самому быть влюб-
ленным в свое дело, знать все его тонкости и нюансы,
иметь желание делиться своими знаниями.

ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК
ПО ПРИЗВАНИЮ

Дорогие учителя!
Уважаемые работники системы образования
района и ветераны педагогического труда!

   Ваш труд невозможно переоценить. Вы вкладываете много сил в
развитие личности каждого ребенка. Вы дарите не только знание,
но и заботу и любовь. От мудрости учителя, его терпения, внимания
зависят благополучное детство и судьба наших детей. В этот пре-
красный праздничный день хочу выразить вам слова признатель-
ности и благодарности за ваш благородный труд, значительный
вклад в воспитание подрастающего поколения. Желаю вам доброго
здоровья, творческих свершений, благополучия, неиссякаемой энер-
гии и любви ваших учеников.
   Исполнительный секретарь
МО ВПП «Единая Россия»    А.А. Сокмышев

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
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   Благодаря учительскому труду мы по-
лучаем хорошее образование, учимся
быть добрыми и ответственными.  Как
много душевных качеств должен объе-
динять в своем характере тот человек,
кто хочет стать учителем: твердость,
безграничное терпение, строгость и мяг-
кость, доверие и умение быть приме-
ром во всем. А главное - любовь, любовь

знает ответы на все вопросы и всегда
готова помочь во всем. Уроки истории
никто и никогда не прогуливает, даже са-
мые слабые ученики понимают этот
предмет, с радостью отвечают на воп-
росы и задают их сами. Иногда кажется,
что Лариса Мухадиновна видит нас на-
сквозь,  и тогда она может подобрать
ключик к каждому ученику. У нее отлич-
ное восприятие окружающей обстанов-
ки, поэтому очень легко управляет  лю-
бой сложившейся ситуацией.
   Выпускники нашей школы, которых
обучала  Лариса Мухадиновна, с особой
теплотой и уважением говорят о ней. Ее
интересные, содержательные уроки за-
помнились им надолго. Она  всегда уме-
ла общаться с учениками, родителями
и коллегами. Она - интересный собесед-
ник, может запросто поговорить с лю-
бым человеком, на самые различные
вопросы у нее всегда готов ответ.
   Мы очень рады, что в нашей жизни по-
явился  такой учитель, о котором мы мо-
жем рассказывать с гордостью.  Благо-
даря Ларисе Мухадиновне мы  стали со-
всем по-другому смотреть на образова-
тельный процесс. Появилось желание
и стремление к учебе. Хотим выразить
нашему учителю истории огромную бла-
годарность. Ведь если таких учителей
будет больше, мир станет добрее.

Члены клуба «Юный журналист»
 МКОУ СОШ № 3

им. Т.К.Мальбахова г.п. Терек

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

к жизни, к процессу обучения и, прежде
всего, к детям.
   Профессия педагога требует от челове-
ка не только больших знаний, но и духов-
ных сил, выдержки и даже мужества, и
радует то, что, несмотря на сложности и
трудности, находятся люди, которые вы-
бирают для себя в этой жизни труд учите-
ля. Педагогический коллектив нашей
школы старается воспитать настоящего
человека, достойного гражданина, патри-
ота своей страны.
   Приближается замечательный празд-
ник - День учителя. Этот праздник осо-
бенный, разумеется, потому что в памяти
многих из нас (практически - в памяти каж-
дого!) до конца жизни сохраняются вос-
поминания о своих учителях. В праздник
5 октября мы благодарим наших педаго-
гов за преданность своей профессии, по-
здравляем с юбилейными датами, свя-

занными с их педагогической деятельно-
стью. И сегодня нам хочется поблагода-
рить за профессионализм и выразить
слова признательности  нашему замеча-
тельному учителю истории и обществоз-
нания Афауновой Ларисе Мухадиновне.
   На уроках истории в классе всегда тиши-
на, потому что каждое сказанное учителем
слово пропитано любовью к своему пред-
мету и ученикам. Знания, которые нам дает
этот учитель, всегда глубокие и полезные.
Она говорит медленно и мелодично, будто
дает нам время обдумать и запомнить ма-
териал. Вся информация, которую мы по-
лучаем, надолго откладывается в голове,
поэтому подготовить домашнее задание не
составляет труда. У учителя истории блес-
тяще получается передать материал на
простом языке, который очень хорошо вос-
принимается. К Ларисе Мухадиновне мож-
но обращаться с любым вопросом. Она

   Через руки и душу учителя проходят сотни учеников, сотни
судеб, сотни жизней. История каждой судьбы и есть история,
вечность. Судьбами и делами своих учеников учитель сопри-
касается с вечностью. Учитель - живое звено между прошлым
и настоящим, настоящим и будущим.

УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
    Сколько прекрасных строк посвящено этим людям, имя ко-
торым Учитель!
   В жизни каждого человека есть свой Учитель, без которого
всё дальнейшее могло бы не состояться.
   Быть Учителем - значит иметь призвание. Повезло тем, кто в
школьные годы встретил Учителя - того, кто мудростью, ду-
шевной щедростью помог познать свой внутренний мир, сде-
лал его богаче, научил строить будущее. Все это мы с уверен-
ностью можем отнести к Джульете Владимировне Ервасовой,
учителю начальных классов МКОУ Лицей №1 г.п. Терек. С дет-
ства она выбрала профессию Учителя. Этому призванию и по-
святила всю свою жизнь Джульета Владимировна.

   В 1997 году Джульета Владимировна,
окончила Кабардино-Балкарский педа-
гогический колледж и получила специ-
альность «Учитель начальных классов».
Трудовой путь молодая учительница на-
чала в МОУ СОШ с.п. Арик, а с 1999 года
она  работает в МКОУ Лицей №1 г.п. Те-
рек,  который стал для неё родным.
   Сегодня кажется, что совсем недавно
она переступила порог средней обще-
образовательной школы №1 города Те-
рек с целью «сеять разумное, доброе,
вечное…». И вот уже за плечами деся-
тилетия, отданные детям, школе.
   Вот уже двадцать пять лет учитель на-
чальных классов Джульета Владимиров-
на встречает каждое утро в дверях шко-
лы своих малышей.
   Говорят, что от первого учителя во мно-
гом зависит, будет ли ребёнок учиться с
охотой и интересом или махнёт на всё
рукой.
  Чтобы много сделать, нужно много
знать, чтобы успешно трудиться, нужно
всегда быть в поиске, открывать для
себя новое, неизведанное - так можно
сказать об учителе начальных классов
Джульете Владимировне Ервасовой.
   Сколько любви, сил, доброты, упор-
ного труда потребовались Джульете
Владимировне, чтобы за годы своей де-
ятельности дать прочные, глубокие зна-
ния сотням учеников. Желая пробудить
интерес детей к учебе, к познанию но-
вого и неизведанного, она делала каж-
дый урок интересным и нескучным. Че-
рез её руки, ум и сердце прошли сотни
детей. Пять полных выпусков из началь-
ной школы сделала Джульета Влади-
мировна. Для многих из них она стала
не просто учителем, а мудрым настав-
ником.

   Добрая и строгая одновременно, она за-
ботливо следит за развитием каждого ре-
бенка, исходя из его индивидуальных осо-
бенностей, воспитывает наблюдатель-
ность, умение самостоятельно работать.
   За годы своей работы Джульета Влади-
мировна накопила богатый опыт, которым
постоянно делится с учителями района,
лицея, передаёт его молодым учителям.
Учителя-коллеги говорят о Джульете Вла-
димировне: «Учитель-профессионал с
большой буквы, мастер своего дела, на-
дёжный друг и товарищ».  Джульета Вла-
димировна часто говорит: «Я просто учи-
тель. Я просто люблю детей». Но всем
известно, что «просто учитель» играет
большую роль в нашей жизни. Это не про-
сто профессия, это миссия. Ведь всех нас
во многом сформировала школа, и в пер-
вую очередь - наши педагоги. И только
тот педагог оставляет часть себя в детях,
кто, не жалея сил, творческого воодушев-

ления, таланта, вкладывает в души вос-
питанников наибольшие сокровища - ду-
шевность, человечность, порядочность.
В полной мере эти ценности вкладыва-
ет в души, ума и сердца своих учеников
Джульета Владимировна. Она стала на-
стоящим Учителем, чутким наставником,
добрым другом не только для своих кол-
лег, но и родителей своих детей, кото-
рые говорят о ней с необычайной теп-
лотой.
   Многолетний и добросовестный опыт
работы учителя отмечен многочислен-
ными наградами, среди которых Почет-
ная грамота УО, Почетная грамота МОН
КБР. Но своей главной наградой Джуль-
ета Владимировна считает заслуги и до-
стижения её учеников, которые ежегод-
но участвуют в олимпиадах, конкурсах,
конференциях и занимают призовые
места.
   Идет время и приносит с собой новые
заботы и вызовы, но не стареет школа.
Каждую осень на смену закончившим
школу приходят взволнованные перво-
классники. И снова школьный двор ог-
лашается детскими голосами, расцвета-
ет яркими букетами осенних цветов, оза-
ряется сияющими детскими улыбками,
обращёнными к своим учителям. У каж-
дого  ребёнка свой характер, к каждому
нужен свой подход, но Джульете Влади-
мировне всё под силу, ведь звание “Учи-
тель” обязывает ко многому. Главное -
сформировать в своих воспитанниках те
ценности, значимость которых ни время,
ни динамично меняющийся мир затмить
не в силах. И радует то, что, несмотря на
сложности и трудности, находятся люди,
которые выбирают для себя в этой жиз-
ни труд учителя.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Уважаемые педагоги!
   Комитет Терского местного отделения
КПРФ сердечно поздравляет вас с профес-
сиональным праздником - Днем учителя!
Выражаем искреннее восхищение, глубокое
уважение и благодарность за ваш не легкий,
но благородный труд в деле обучения и вос-
питания детей - будущего нашей страны!
Здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям.
  Первый секретарь комитета
Терского МО КПРФА.Х. Гукепшев

Уважаемые учителя, коллеги, дорогие
ветераны педагогического труда!

   От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днем учителя. От вашего педагогического мастерства, та-
ланта и мудрости зависит гражданская позиция и место в жизни
любого человека, гражданина страны - кому будет принадлежать
будущее нашего общества, государства в целом. Пусть выбран-
ная вами профессия учителя приносит удовлетворение, почет и
процветание. Искренне желаю вам здоровья, жить и трудится с
радостью, успехов в вашей не легкой, но благородной работе.
  Председатель Общественной палаты
Терского муниципального района    М. А. Керефов

      Учитель соприкасается с вечностью: он никогда не
знает, где заканчивается его влияние.

Генри Брукс Адамс
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   Заурбек Джабраилович отчётливо по-
мнит начало своего педагогического пути
в 1972 году, когда он, совсем молодой учи-
тель трудового обучения, не просто Заур-
бек, а уже Заурбек Джабраилович, вошел
в класс и увидел два десятка устремлён-
ных на него детских глаз, добрых и озор-
ных, внимательных и с хитрецой. Он по-
мнит, как много было тогда учеников. Шко-
ла тогда была перегружена, занимались
в две смены. А какой интенсивной, насы-
щенной была школьная жизнь! Конечно,
техническими средствами обучения, та-
кими, как сейчас, школа в начале 70-х го-
дов похвастаться не могла. Но ребята ус-
певали и учиться, и помогать в строитель-
стве нового школьного здания, трудились
летом в производственной бригаде кол-
хоза имени Орджоникидзе. А какие увле-
кательные, запоминающиеся мероприя-
тия они проводили! И всегда учителя и уче-
ники были вместе.
    Заурбек Джабраилович всегда считал,
что именно уроки технологии, имеющие
отношение к деятельности людей по
производству материальных и немате-
риальных ценностей, воспитывают об-
щественно ценные мотивы выбора про-
фессии и трудолюбия, помогают приоб-
ретению опыта самостоятельной прак-
тической деятельности, содействует
развитию технологического мышления,
творческого отношения к действитель-
ности, проявлению индивидуальности
каждого ученика.
   Прирастая каждым своим подопеч-

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ЕГО ЗАЖИГАТЬ ДУШИ-СВЕЧИ»

ванным в школе - это и значит жить. Ви-
димо поэтому Заурбек Джабраилович
после 30-ти лет педагогической деятель-
ности еще два десятка лет трудился тех-
ническим работником в родной школе.
Энергичный, неуёмный человек с весё-
лым нравом, мягкий и интеллигентный,
мастер на все руки, он был в числе тех
непубличных работников, которые обес-
печивают благополучную, спокойную и
размеренную жизнь учебного заведения.
       В этом году самому Заурбеку Джабра-
иловичу исполнилось 75 лет, из них, как
было сказано выше, 50 лет он трудился в
родной Верхне-Акбашской школе. Никто
не станет отрицать, что вся его жизнь и
история школы неразрывно связаны.
  …К началу этого учебного года Заурбек
Джабраилович оставил работу в школе.
Уверенно можно сказать, что все педаго-

   О каждом ветеране педагогического труда можно писать кни-
ги. Это люди, чья жизнь - подвиг. Их судьба неотделима от
судьбы своей страны. Они шли в ногу со временем, «время
выбрало их зажигать души-свечи», и они делали это с честью.
Наши искренние слова благодарности сегодня адресованы -
им, воспитавшим не одно поколение терцев, в самые нелег-
кие годы сохранившим верность своей профессии. Наши ве-
тераны - наша гордость. Именно они создавали добрые тра-
диции образования в Терском районе. Почетное место в этом
ряду занимает Иругов Заурбек Джабраилович, который пол-
века проработал в Верхне-Акбашской школе.

ным, он тратил себя на то, чтобы дать им
жизненный шанс стать востребованны-
ми, удачливыми. Без преувеличения
можно утверждать, что сотни верхнеак-
башских мальчишек, благодаря своему
школьному наставнику, научились рабо-
тать с деревом и металлом. И потом, во
взрослой жизни, они добрым словом
вспоминают того, кто преподал им такие
нужные практические умения. Когда об-
щаешься с выпускниками разных годов
данной школы, поражаешься, сколько ис-
кренности в словах признания своему лю-
бимому учителю - Заурбеку Джабраило-
вичу Иругову. Бывают, безусловно, счаст-
ливые моменты учительской профессии,
что приносят особый смысл жизни. Заур-
бек Джабраилович никогда не представ-
лял жизни без своей школы, без учени-
ков, без коллег! Для него быть востребо-

ги и многие выпускники школы будут бе-
режно хранить в сердцах частичку тепла
и доброты от общения с этим замеча-
тельным и удивительным человеком. З-
доровья Вам, Заурбек Джабраилович, и
хорошего отдыха, будьте всегда таким же
жизнерадостным и энергичным, каким
Вас знают и помнят в школе!

 Галина КАМПАРОВА

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КБР

   Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Кабардино-Балкар-
ской Республики» в своей де-
ятельности целенаправлено
занимается оказанием помощи
предприятиям, производящим
конкретную промышленную
продукцию. Членами палаты
являются 160 предприятий,
представляющие все основ-
ные отрасли хозяйства Ка-
бардино-Балкарии различ-
ной организационно-право-
вой формы, индивидуальные
предприниматели.
   42-й раз в текущем году в Рос-
сии отметили День работника
машиностроения, который от-
мечается в последнее воскресе-
ния сентября. Станки, оборудо-
вание, ядерные реакторы, кос-
мические корабли, оборонный
комплекс, авиация, энергетика
- все это входит в компетенцию
машиностроителей. Считается,
что первым машиностроитель-
ным заводом в стране было
предприятие Франца Берда в
Санкт-Петербурге. В 1804 году на
нем запустили производство па-
ровых двигателей, а затем соби-
рали машины для судостроения
и железных дорог.
   Уже в послеперестроечное
время в г. Терек в 2004 году

МЕДАЛИ «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА»
ПЕРЕДОВИКАМ ПРОИЗВОДСТВА

было учреждено ООО «ТЕХНО-
АЛМАЗ», выпускающее продук-
цию различного назначения: ко-
ронки и расширители алмазные

буровые для бурения геологораз-
ведочных скважин; прецизион-
ные алмазные правящие роли-
ки для фасонной правки шлифо-

вальных кругов в машинострое-
нии и станкостроении и ряд дру-
гих изделий. Продукция реализу-
ется как на внутреннем рынке,

так и экспортируется в страны
ближнего и дальнего зарубе-
жья. За всем этим - труд людей:
высококвалифицированных ра-
бочих, учредителей, ИТР, служа-
щих, которые в честь Дня работ-
ника машиностроения были на-
граждены общественной па-
мятной медалью ТПП РФ «По-
четный ветеран труда».  Удос-
товерения подписал от имени
палаты Председатель ТПП КБР
Х.М. Гукетлов.
   Медали вручены ветерану
производства, бригадиру тока-
рей Кодзаеву Казбеку Хамзето-
вичу, токарю Водопьянову Алек-
сандру Юрьевичу, спекальщику
Федотову Владимиру Иванови-
чу и ряду других.
   ООО «ТЕХНО-АЛМАЗ» - соци-
ально-ориентированное пред-
приятие, которое вносит значи-
мый вклад в экономику респуб-
лики, не имея задолженности
по налогам и сборам, заработ-
ной плате работников.

Павел Сидорук,
заместитель председателя

ТПП КБР

   21 сентября 2022 года в 14 час. 30 мин.
водитель автомашины «Лада-Гранта»,
двигаясь по ул. Пушкина в г.Терек, напро-
тив дома № 37 допустил наезд на пешехо-
да -несовершеннолетнюю девочку, кото-
рая в сопровождении матери переходила
проезжую часть дороги в неустановленном
месте. В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия несовершеннолетний
пешеход с травмами различной степени
тяжести госпитализирован в лечебное уч-
реждение.
   Уважаемые родители! Дети не способ-
ны в полной мере осознавать опасность
своих действий на дороге, им необходи-
мо ежедневно напоминать о Правилах
дорожного движения. Берегите своих де-

тей, соблюдайте правила и будьте для
детей достойным примером.
   Уважаемые водители транспортных
средств! Будьте бдительны, проявляй-
те внимание на дорогах, снижайте ско-
рость и всегда будьте готовы принять все
необходимые меры для предотвраще-
ния ДТП, в том числе вплоть до полной
остановки транспортного средства.
  Помните! Соблюдение Правил дорож-
ного движения - залог безопасности и
сохранения жизни всех участников до-
рожного движения.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

 ОГИБДД  СООБЩАЕТ: ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÂÛßÑÍßÞÒ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÒÐÀÍÑ-
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   17 сентября 2022 года в 21 ч. 45 мин.
35-летний житель г. Терека, управляя
автомашиной «ВАЗ-21140», двигаясь
по автодороге «Прохладный - Эльхо-
тово» со стороны с.Плановское в на-
правлении с.Дейское, по предвари-
тельным данным, не выдержал безо-
пасную дистанцию до впереди движу-
щегося транспортного средства скутер
и допустил с ним столкновение.
   В результате дорожно-транспортного
происшествия 15-летний пассажир ску-
тера, житель с.Плановское Терского
района, госпитализирован в лечебное
учреждение с различными травмами.

   Уважаемые водители! Призываем вас
быть внимательными к детям на доро-
гах. Соблюдайте скоростной режим и ди-
станцию - это позволит вам контролиро-
вать ситуацию, в случае необходимости
предпринять все необходимые меры для
избежания ДТП вплоть до полной оста-
новки транспортного средства.
   Уважаемые родители! Контролируйте до-
суг своих детей, неустанно напоминайте им о
Правилах дорожного движения. При пере-
движении на средствах индивидуальной мо-
бильности водитель обязан использовать
средства пассивной защиты, а в ночное вре-
мя - световозвращающие элементы.

ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÂÛßÑÍßÞÒ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÒÐÀÍÑ-
ÏÎÐÒÍÎÃÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÅÃÎ ÏÀÑÑÀÆÈÐÀ



  ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр жэуаплыныгъэш-
хуэ зыпылъхэм хабжэу сыт щыгъуи къо-
кIуэкI. Адэ-анэм иужь, егъэджакIуэращ и
пащхьэ кърагъэтIысхьэ сабийр щалъхуа
и хэку фIыуэ илъагъуу, абы сыткIи хуэпэ-
жу, хуэдэу и бзэр, и хабзэр, и тхыдэр ищIэ-
жу къэтэджа хъунымкIэ зи гуащIэшхуэ
езыхьэлIэр. А псом гуэгъэувэж щIэны-
гъэфI, щIэныгъэ кууу зэрыбгъэдилъхьэр,
хьэл-щэн екIу зэрыхилъхьэфри, сыт хуэ-
дэ фIыщIэри щытхъури  абы хуэфащэщ.
Тхьэм и фIыщIэщи, ди куейм и мащIэкъым
апхуэдэ егъэджакIуэ емызэшыжхэр, гурэ
псэкIэ зи лэжьыгъэ мытыншым бгъэдэт-
хэр. Ахэм языхэзщ нобэрей тхыгъэр зы-
хуэгъэпса, Новэ-Хьэмидей  жылагъуэ дэт
курыт еджапIэм (унафэщIыр Къуэжей
А.А.) илъэс 27-м фIэкIауэ адыгэбзэмрэ
адыгэ литературэмрэ псэемыблэжу ще-
зыгъэдж Балъкъэр (Бэджий) Жаннэ
Лалу и пхъур (сурэтым).
  Жаннэ Псыгуэнсу жылэщ зыщалъхуари
зыщапIари. Щытхъу иIэу абы дэт курыт
еджапIэри  къыщиухащ. Мыбдеж занщIэу
жыIэпхъэщ зэрысабийрэ анэдэлъхуб-
зэмрэ лъэпкъ литературэмрэ дахьэхыу,
гу хуищIауэ фIыуэ илъагъуу къызэрытэд-
жар. ИкIи, пщащэм курыт еджапIэр къы-
щиухам, абы и Iуэхум упщIэж лей хэтакъ-
ым - а илъэс дыдэм и дэфтэрхэр ди
КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ адыгэ литерату-
рэмкIэ и къудамэм иритри, школым
фIыуэ зэрыщеджам  къыхэкIыу, гугъу де-
мыхьу щIэтIысхьащ. Къытехьэлъакъым
гъэ еджэгъуэхэри, апхуэдэуи обществен-
нэ лэжьыгъэри здихьащ щIэсыхункIэ.
  Ар сыту насыпышхуэ фIыуэ плъагъу лэ-
жьыгъэм упэрытыныр! Апхуэдэхэм куэд-
рэ хужаIэу зэхыбох - зи IэщIагъэм къыху-
алъхуа цIыхущ ар. Мыбдежым ехъулIар
еджакIуэхэм я закъуэкъым - апхуэдэ цIы-
хум дотынш зыхэт гупри зыгъэлажьэ уна-
фэщIри. Тхьэм апхуэдэу иухри, Жаннэ
ещанэ курсым щIэсу унагъуэ ихьащ. ИкIи
еджэныгъэ Iуэхум унагъуэ къалэнхэри
къыпыува хъуащ. Ар абы дежкIэ тынш-
тэкъым, дауикI. АрщхьэкIэ зэрысабийрэ
псэкIэ зыхуеIэ егъэджакIуэ IэщIагъэм, а
псор схуздэхьынукъым жиIэу, пикIуэта-
къым - сыт хуэдизу абдежхэм гугъу емы-
хьами, и фэм дигъахуэри, зыщIэхъуэпса
дипломыр зэIэригъэхьащ.
  Япэу игъуэта хъыджэбзыр иIэу Жаннэ
лэжьэн щIидзащ. Сыт хуэдэ щIыкIэкIэ Но-
вэ-Хьэмидей дэт курыт еджапIэм Жаннэ
къыщыхута жыпIэмэ, зэрыхъуар мыращ.
Ар щхьэгъусэ  зыхуэхъуа Балъкъэр Ас-
лъэн (къуажэкIэ Болэтейщ) мы жылэм
газ щызэбграшу дэт станцым и унафэщIу

щашэм, Жаннэ къуажэ школым увын хуей
хъуащ. Абдежым  щегъэжьауэ  ди нобэм
къэсыху  а зы IэнатIэм пэрыту къокIуэкIри,
зы махуи хущIегъуэжакъым. Егъэджэ-
ныгъэ Iуэхухэм пыщIа гугъуехьхэм зэры-
пэлъэщ щIыкIэмкIэ Жаннэ дыщеупщIам,
тIэкIуи игъэщIэгъуат. «Узыпэрыт IэщIагъэр
фIыуэ щыплъагъум деж, - жиIащ абы ма-
щIэу пыгуфIыкIри, - хьэлъэу абы зыри
хэлъкъым. Ар насыпышхуэщ уи лъэпкъыб-

зэр къыдэкIуэтей щIэблэм яIурыплъхьэ-
ныр, хабзэм, тхыдэм хащIыкIыу, а псор ящIэу
икIи мыхьэнэуэ иIэр зыхащIэу къэбгъэтэд-
жыныр. Лъэпкъым и цIыху зэрыбгъасэм
къару мыкIуэщIыж къыпхелъхьэ, сытми
упегъэлъэщ. ИтIаникI, а псом я щIыIу хъур
сабийр фIыуэ плъагъуныр арщи, пщэд-
джыжь къэс сахуэпIащIэу школ пщIантIэм
сыдохьэ. Ахэр си бын пэлъытэ хуэдэщ. Со-
щIэ - гуфIэжу къыспежьэнухэщ, хьэлэмэт ку-
эдхэм сыщIагъэдэIунущ, упщIэ Iэджи къы-
затынущ. Ар сытым  хуэдэ къару езыр! Ахэр
апхуэдизкIэ псэ къабзэщи, щызмылъагъ-
ум сахуэзэшу, зыгъэпсэхугъуэ зэманым а
цIыкIухэм гукIэ сеIущащэу си махуэхэр
макIуэ».
   Жаннэ и дерсхэр сыт хуэдэ жыпIэмэ, ахэр
гукъинэж сабийхэм зэращищIынум,  дихь-
эхыу къызэрызэригъэпэщынум дапщэщи
пылъщ. Абы папщIэ и щIэныгъэм зэпы-
мыууэ хегъахъуэ - блимыгъэкIыу и зэма-

ным курсхэм макIуэ, методическэ литера-
турэхэр щIеджыкI, куейм щрагъэкIуэкI
семинархэм зрегъэхьэлIэри хэтщ. Апхуэ-
дэуи дерс зэIухахэр щIэх-щIэхыурэ ет, езыр
зрихьэлIэхэми пашэхэм я лэжьыгъэм
къыхуэсэрэпын куэд къыхекъузыкIри,
езым ейм хегъэзагъэ. Техническэ Iэмэп-
сымэхэр, апхуэдэу технологиещIэхэр щIэ-
гъэкъуэн къищIурэ и дерсхэр ирегъэкIуэкI,
куэд щIауэ ди лъахэм щекIуэкI «Си бзэ - си
псэ, си дуней» фестиваль-зэпеуэшхуэми
и гуащIэ хэлъщ. Жаннэ апхуэдэуи класс-
щIыб лэжьыгъэм хуэжыджэрщ, школым
щекIуэкI сыт хуэдэ Iуэхугъуэхэми зэи запы-
Iуидзкъым. Гуапэ мыхъуу къанэркъым ку-
ейм и зэфIэкI къызэрыщигъэлъэгъуэфри.
А псом нэхъыщхьэращи, жьы щIэту, сабий-
хэм зэхуэдэу яхущыту, дерсхэм псори
щызэдигъэлажьэу, дэтхэнэми елIалIэу
Жаннэ и лэжьыгъэр еухуэф, куэд щIауи  абы
тетщ.
  Сыти жыIи егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэ-
жьыгъэр зэикI зэтеувэнукъым адэ-анэхэм
пыщIэныгъэ быдэ уахуимыIэмэ. Ар фIы
дыдэу къызыгурыIуэ Жаннэ мы Iуэхум дап-
щэщи гулъытэ хэха  хуищIу, уеблэмэ игъэ-
пэрыту щытщи, жыпIэфынущ абы и лэжь-
ыгъэр игъэкIуатэу икIи иригъэфIакIуэу. Мы
зым къыбжеIэ Жаннэ егъэджакIуэ къу-
дейуэ зэрыщымытыр. Ар - сабийр зэпIэзэ-
рыту, зы хьэлым тету, гъащIэм и нэр къы-
хуикIыу икIи абы хуэпабгъэу зыгъэсэф
егъэджакIуэ нэсщ.
  ЗэрыжытIащи, Жаннэ гулъытэ хэха сыт
щыгъуи хуещI классщIыб лэжьыгъэм. Бзэ-
мрэ литературэмрэ я мызакъуэу, адыгэм
и тхыдэ бейм, щэнхабзэм, къызэринэкIа
гугъуехьхэм тенэсауэ цIыкIухэр щIегъэдэ-
IукI. А псом сабийм и гупсысэр зэтрегъэу-
вэ, и  къэухьым зрегъэужь, узыхуэмышы-
нэжын лъэпкъ цIыху  ещI. Аращ тIэ - щIэ-
ныгъэм гъэсэныгъэ щIыгъумэщ абы хъер
къыщыпэкIуэр. Сыту жыпIэмэ,  сабий гъэ-
сарщ, хьэлыфIэрщ  лъэпкъым  пкъо лъэщ
хуэхъужыр.
  Балъкъэр Жаннэ и дерсхэр зэи зэщхьу
екIуэкIыркъым - ахэр дапщэщи щIэщы-
гъуэщ, купщIафIэщ, еджакIуэ цIыкIухэм ягу
къинэжыну ухуащ. Мы IуэхумкIэ Жаннэ
IуэрыIуатэри, лъэпкъ литературэри, уеб-
лэмэ гъащIэм гу зылъитауэ къыхиха гуэр-
хэри и Iэдэжщ. А псом сабийр дехьэх,
игъащIэ псокIи гукъинэ щохъу.
  Сыти жыIи егъэджакIуэм езым бгъэдэлъ
хьэл-щэным куэд елъытащ, сабийр зри-
шэлIэнуми е Iумпэм къащIынуми. Жагъуэ
зэрыхъущи, языныкъуэ егъэджакIуэхэр

ЕГЪЭДЖАКIУЭМ И МАХУЭМ

Апхуэдэщ Жаннэ цIыху гъущэщ, бзаджи къащыхэкI щыIэщ,
сытми улахуэ кърат къудеймэ ядэу зи лэ-
жьыгъэм гу щIыIэ псэ щIыIэу пэрытхэри
богъуэт. ДауикI, апхуэдэм зригъэхъулIэ-
фынур мащIэ дыдэщ. Пэжыр жытIэнщи,
ахэм школым зыщаIэжьэркъым, Тхьэм
и фIыщIэщи. Жаннэ ар епхьэлIэнумэ,
шурэ лъэсрэщ, а зи гугъу тщIахэм гъунэ-
гъууи ябгъэдыхьэркъым. ЦIыхуфIщ, цIыху
гуапэщ, щабэщ, дахэу гъэсащ икIи щэ-
ныфIэщ. Аращ, шэч хэмылъу, еджакIуэ
цIыкIухэм  фIыщэу къыщIалъагъури.
  Ди лъэпкъ уардэм и къэкIуэнум псэ хьэ-
лэлу илъэс 27-м щIигъуауэ хуэлажьэ Ба-
лъкъэр Жаннэ и мащIэкъым ФIыщIэ-
гуапэ, Щытхъу тхылъхэр (Тэрч куейм ЩIэ-
ныгъэмкIэ управленэм ейри хэту), хуэдэу
и цIэфI утыку зэхуэмыдэхэм къыщраIуащ.
ДауикI, хэт и цIыху дежкIи ар гуапэщ, лъэр
щIэзыгъэкIщ, лэжьыгъэм утезыгъэгушху-
эщ, Тхьэм адэкIи хригъэгъахъуэ. Ауэ
Жаннэ  дежкIэ фIыгъуэ мылъытэщ иригъ-
эджахэм щыщу ахэм я ехъулIэныгъэфI
щызэхихым деж, абыкIэ зэрыгушхуэри
Iуэтэгъуейщ. Арагъэнщ егъэджакIуэм и
насып  хъужри.
   ЦIыху зэхъуапсэщ Жаннэ и унагъуэ да-
хэр. Зы хъыджэбзрэ щIалитIрэ и щхьэгъ-
усэ Аслъэн дипIащи, щытхъу псалъэ къэ-
зымылэжь, фIы зыхужомыIэн ахэм яхэт-
къым. Быным нэхъыжь Анитэ Пятигорск
дэт мединститутыр провизору къиухауэ
и IэщIагъэм иролажьэ, Налшык унагъуэу
дэсщ, Хьэпэ Аслъэн и щхьэгъусэщ, зы
щIалэрэ хъыджэбзитIрэ яIэщи, я фIыгъуэ
куэд Тхьэм задригъэлъагъу!
   Астемыр - ди КъБКъУ-м и юридическэ
къудамэр къиухауэ, Налшык наркоконт-
ролымкIэ щыIэ управленэм щолажьэ.
ЩIалэ нэхъыщIэ Къантемыр мы гъэм
къуажэ курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ
къиухри, куэд щIауэ апхуэдэ къэмыхъу-
жауэ, Санкт-Петербург  С.М.Кировым и
цIэр зезыхьэ военнэ академием щIэтIы-
схьауэ щоджэ. ЩIалэщIэм Тхьэм узыншэу
къригъэух. Балъкъэр зэщхьэгъусэхэр ину
фыщIэгушхуэнщ фи щIэблэ дахэри, я на-
сып куэду зэдывигъэлъагъу, фигу яхуэ-
зэгъарэ я Iуэху ефIакIуэу Тхьэм кIыхьу
факIэлъигъэплъ!
  Нобэ ЕгъэджакIуэм и махуэщи, зи гъащIэ
псор а IэнатIэ мытыншым езыпха Балъ-
къэр Жанни, ар зыхэт гупми, я унафэщIми
дыхуейт  мыпхуэдэ хъуэхъукIэ захуэдгъэ-
зэну! Фи цIэр фIыкIэ ираIуэу, утыку инхэм
щаIэту, фыздэузыншэу Тхьэм иджыри
илъэс куэдкIэ фыздигъэлажьэ, лъагапIэ-
щIэ инхэм фылъигъэIэс, фи мурад щIахэм
фытригъэIэбэ!

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

 Си адыгэбзэу си адыгэпсэ,
 УзиIэу зыми сэ семыхъуапсэ.
 Сэ адрей бзэхэри сымыгъэикIэ,
 Псоми сахуоупсэ фIыкIэ.

 Ауэ си бзэу фIыщэу слъагъур,
 ЩытепщэхукIэ си унагъуэм,
 Си гур гуфIэм иIыгъынущ,
 СыпсэухукIи  ар сщIыгъунущ.

 Адыгэбзэр зыIурылъым,
 Химыхыну зи псэм хэлъым.
 И цIыхугъэм къытекIуэн
 Мы дунейм къытемыхъуэн.

 Зи бзэм езытам нэмыплъ,
 СфIощI цIыхугъэри хэмылъ,
 УпсэухукIэ гум щыгъафIэ,
 КъыщIэпхар уэ анэ бгъафэм.

Дэцырхъуей Мусарбий

Си адыгэбзэу
 си адыгэпсэ

Ахъмэт и фо изщ
   АхъмэткIэ еджэу бгы лъагэ, бгъуэнщIагъ
зищIыжу, Къущхьэхъу щIыпIэм щыIэщ. А
бгышхуэм и джабэм апхуэдизкIэ куэду
бжьэр исщи, абы ящI фор гъэми щIыми
бгы гъуанэхэм къитIэтIу изу жаIэ. Ауэ
апхуэдизкIэ бгыр  лъагэщи, къипхыну
Iэмал хуэбгъуэтыркъым: и лъабжьэмкIэ
ущежьэу удэкIыфыркъым, и щхьэмкIэ
кIапсэкIэ укъехмэ, бгыр хуэбгъуэнщIа-
гъщи, фор зэрылъ  гъуанэм  улъэIэсыр-
къым. «Ахъмэт и фо изщ» псалъэжьыр
абы къытекIащ. УлъэмыIэсмэ сыт и мы-
хьэнэ жыхуиIэщ.

 Ди фэр бэзэрым
щызэхуэзэжынщ

   Бажэ анэжьым и шыр цIыкIухэр и гъу-
сэу щакIуэхэм яхуурэ гъуэгущхьиблыр
щызэхэкIым щынэсым:
  - Щхьэж и занщIэкIэ фызэбгрыж! -
яжриIащ  анэжьым и шырхэм.
  - Дэнэ дыщызэхуэзэжын, ди анэ? - жаIэу
и шыр цIыкIухэр къыщеупщIым:

  - Ди фэр бэзэрым щызэхуэзэжынщ, -
яжриIэри  «ягу фIы  яхуищIащ».

 Ер вы бжьакъуэм
къокI

  Андзорхэрэ Къуэгъулъкъуэхэрэ я
Iэхъушэхэр псыфапIэм щызэхуэзэм, Къу-
эгъулъкъуэхэ я гуур Андзорхэ я вым  епы-
джри иукIащ. Абы къыхэкIыу лъэпкъи-
тIыр  бий зэхуэхъури зэзэуащ. Псэлъа-
фэр абы къытекIащ.

 Къэхъуа щыIэкъым
- щIалэр яукIри
витIыр яхуащ

  - Сыт къэхъуар, ХьэтIытI? Дэнэ апхуэ-
дизу уздэпIащIэр?
  - Къэхъуа щыIэкъым - щIалэр яукIри
витIыр яхуащ! - жиIащ ХьэтIытI.
  И къуэр хъунщIакIуэхэм яукIри и витIыр
яхуауэ арат. Гуауэр гуауэ зыщымыхъум
хужаIэ.

 Адыгэ и хьэщIэ быдапIэ исщ.
 Адыгэм и ныбэ егъэныкъуэри, и шым и
ныбэ ирегъэкъу.
 Адыгэм и хьэщIэ и щIасэщ.
 Акъыл зимыIэм насып иIэкъым.
 Акъыл зиIэм шыIэ иIэщ.
 Акъыл зиIэр еджэнкIэ ирикъуркъым.
 Акъыл зиIэр акъылыншэми йочэнджэщ.
 Акъыл зиIэр си щIыб ису къезухьэкI.
 Акъылым и лъапсэр чэнджащэщ.
 Акъылым уасэ иIэкъым, гъэсэныгъэм
гъунэ иIэкъым.
 Акъылыр къалэнкъым, хабзэр убзэн-
къым.
 Акъылыр лэндыщэщ, гъэсэныгъэр
дыщэ жыгщ.
 Акъылыр Iуэхум и лъапсэщ.
 Акъылыр ящэркъым, къащэхуркъым -
зыхалъхьэ.
АкъылыфIэм делэми бзэ къыхуегъуэт.

ÕÀÁÇÝÌ,
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 95
14-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района

О внесении изменении и дополнений в решение 6-ой сессии 7 созыва от 24 декабря 2021 № 32 «О местном бюджете Терского
 муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

   Статья 1. Внести в решение 6-й сессии 7 созыва Совета местного самоуправления Терского  муниципального района за № 32 следу-
ющие изменения:
   Статью 1 изложить в следующей редакции:
   1.Утвердить основные характеристики бюджета Терского муниципального района на 2022 год (далее – Местный бюджет), определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1271897475,78 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 946955935,78 рублей, иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений в сумме 9304000,0 рублей, а так же налоговых и неналоговых доходов в сумме 315637540,0 рублей.
2)общий объем расходов местного бюджета в сумме 1280585717,61 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 123000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 8688241,83 рублей.
         2. Приложение 4,6,8,10,12  изложить в следующей редакции:

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

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

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

руб.

- 1 5 îêòÿáðÿ 2022 ã.6
субъектов Российской Федерации 
Контрольно-счетный орган 
муниципального образования 

01 06 9300000000     1 974 200,00 

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

01 06 9390000000     1 974 200,00 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выполнения работ 

01 06 9390090000     1 974 200,00 

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

01 06 9390090019 100   1 849 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

01 06 9390090019 200   124 000,00 

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

01 11 3900000000     123 000,00 

Подпрограмма "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" 

01 11 3920000000     123 000,00 

Основное мероприятие "Оптимизация 
бюджетного процесса" 

01 11 3920200000     123 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3920220540 800   123 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13       3 467 464,98 
Муниципальная программа "Экономиче-
ское развитие и инновационная 
экономика" 

01 13 1500000000     50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование 
системы государственного управления" 

01 13 1540000000     50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенство-
вание предоставления государственных 
услуг и исполнения государственных 
функций" 

01 13 1540100000     50 000,00 

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

01 13 1540199998 200   50 000,00 

Муниципальная программа "Реализация 
национальной политики" 

01 13 4600000000     140 000,00 

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

01 13 4620000000     140 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление 
общероссийской гражданской 
идентичности" 

01 13 4620100000     140 000,00 

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

01 13 4620192100 200   105 000,00 

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

01 13 4620192100 200   35 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

01 13 7700000000     180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

01 13 7710000000     180 000,00 

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

01 13 7710090000     180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 7710092794 800   180 000,00 
Реализация функций иных органов 
местного самоуправления 

01 13 9900000000     3 097 464,98 

Иные непрограммные мероприятия 01 13 9990000000     3 097 464,98 
Осуществление переданных органам 
местного самоуправления в соответствии 
со статёй 3 Закона КБР от 29.10.2003 го-
да № 90-РЗ " Об осуществлении государ-
ственных полномочий на государствен-
ную регистрацию актов гражданского со-
стояния в Кабардино-Балкарской Респу-
блике" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

01 13 9990059300     1 365 200,00 

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

01 13 9990059300 200   134 000,00 

Осуществление переданных муниципа-
льным районам и городским округам в 
соответствии со статьей 2 Закона КБР от 
14 апреля 2015 года № 16-РЗ "О наделе-
нии органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными 
полномочиями по созданию, организа-
ции деятельности административных ко-
миссий и по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуп-
равления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях" полномочий Кабардино-
Балкарской Республики по созданию и 
организации деятельности администра-
тивных комиссий 

01 13 9990071210     3 000,00 

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

01 13 9990071210 200   3 000,00 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выполнения работ 

01 13 9990090000     1 729 264,98 

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

01 13 9990090019 100   1 622 183,00 

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

01 13 9990095490 100   107 081,98 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03         2 479 905,00 

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

03 10       2 479 905,00 

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

03 10 1000000000     2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, 
спасение, помощь" 

03 10 1010000000     2 479 905,00 

Основное мероприятие "Развитие систе-
мы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 
"112" 

03 10 1011200000     2 479 905,00 

КБК Наименование показателя 
Раздел Подраздел КЦСР КВР 

Утвержденный 
план 2023 год 

Утвержденный       
план 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01         53 881 701,78 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01 03       3 350 200,00 

Представительный орган 
муниципального образования 

01 03 9600000000     3 350 200,00 

Оплата труда, с учетом начислений, и со-
циальные выплаты депутатам Представи-
тельного органа муниципального образо-
вания и их помощникам, замещающим 
должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

01 03 9620000000     1 377 167,00 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выполнения работ 

01 03 9620090000     1 377 167,00 

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

01 03 9620090019 100   1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представите-
льного органа муниципального 
образования 

01 03 9690000000     1 973 033,00 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выполнения работ 

01 03 9690090000     1 973 033,00 

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

01 03 9690090019 100   1 507 763,00 

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

01 03 9690090019 200   465 270,00 

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов госуда-
рственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04       36 280 529,60 

Глава местной администрации и его 
заместители, Аппарат местной 
администрации 

01 04 7800000000     36 280 529,60 

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

01 04 7810000000     6 224 417,00 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7810090000     6 224 417,00 

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

01 04 7810090019 100   6 224 417,00 

Обеспечение функционирования 
Аппарата местной администрации 

01 04 7820000000     30 056 112,60 

Финансовое обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправле-
ния, оказания услуг и выполнения работ 

01 04 7820090000     30 056 112,60 

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

01 04 7820090019 100   21 269 158,00 

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

01 04 7820090019 200   7 722 637,00 

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

01 04 9990095490 100   923 817,60 

Судебная система 01 05       43 642,42 
Государственная судебная власть 01 05 9000000000     43 642,42 
Реализация функций 01 05 9090000000     43 642,42 
Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ 

01 05 9090051200     43 642,42 

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

01 05 9090051200 200   43 642,42 

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

01 06       10 616 864,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

01 06 3900000000     8 642 664,78 

Подпрограмма "Повышение качества 
управления бюджетным процессом" 

01 06 3920000000     8 642 664,78 

Основное мероприятие "Повышение 
операционной эффективности 
бюджетных расходов" 

01 06 3920300000     8 642 664,78 

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

01 06 3920390019 100   7 724 024,00 

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

01 06 3920390019 200   699 000,00 

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

01 06 9990095490 100   215 640,00 

Контрольно-счетный орган 01 06 9300000000     1 974 200,00 
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внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 03 0240190059 200   1 700 393,36 

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

07 05       795 700,00 

Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 05 0200000000     795 700,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

07 05 0220000000     795 700,00 

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

07 05 0220200000     795 700,00 

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

07 05 0220270880 200   795 700,00 

Молодежная политика 07 07       9 133 400,00 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 07 0200000000     9 133 400,00 

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

07 07 0240000000     9 133 400,00 

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

07 07 0240100000     1 295 000,00 

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

07 07 0240199997 200   1 000 000,00 

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

07 07 02401М9400 200   90 000,00 

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

07 07 0240180070 200   205 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы 
отдыха и оздоровления детей" 

07 07 0240700000     7 838 400,00 

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

07 07 0240772010 100   2 004 274,43 

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

07 07 0240772010 200   2 499 825,57 

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

07 07 0240772020 200   267 100,00 

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

07 07 02407М2010 100   2 228 000,00 

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

07 07 02407М2010 200   839 200,00 

Другие вопросы в области  образования 07 09       16 543 491,51 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 09 0200000000     16 543 491,51 

Подпрограмма "Развитие дополнитель-
ного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики" 

07 09 0240000000     120 000,00 

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

07 09 0240100000     120 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

07 09 02401Н0380 300   120 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование 
управления системой образования" 

07 09 0250000000     16 423 491,51 

Основное мероприятие "Реализация 
функций ответственного исполнителя 
государственной программы" 

07 09 0250700000     16 423 491,51 

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

07 09 0250790019 100   13 747 000,00 

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

07 09 0250790019 200   2 362 113,05 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0250790019 800   10 691,46 
Дотации (гранты) местным бюджетам за 
достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

07 09 9990095490 100   303 687,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08         29 303 602,21 
Культура 08 01       25 925 427,23 
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

08 01 1100000000     25 925 427,23 

Подпрограмма "Наследие" 08 01 1110000000     9 010 601,52 
Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела" 

08 01 1110200000     9 010 601,52 

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

08 01 1110290059 100   8 440 236,00 

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

08 01 1110290059 200   492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1110290059 800   78 365,52 
Региональный проект "Культурная 
среда" 

08 01 11403L51989     610 825,71 

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

08 01 11403L5190 200   610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 08 01 1120000000     16 304 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие исполнительских искусств" 

08 01 1120100000     9 161 142,85 

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

08 01 1120171120 100   7 736 970,00 

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

08 01 1120171120 200   1 392 640,88 

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

08 01 1120500000     7 142 857,15 

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

08 01 11205L5090 200   7 142 857,15 

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

08 02 1120296486 200   36 020,98 

Другие вопросы в области культуры,  
кинематографии 

08 04       3 342 154,00 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма" 

08 04 1100000000     3 342 154,00 

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

08 04 1140000000     3 342 154,00 

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

08 04 1140100000     3 342 154,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 08 04 1140190019 100   2 769 670,00 

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

03 10 1011290019 100   2 479 905,00 

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

04 05 2500000000     10 356 400,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий 
развития агропромышленного 
комплекса" 

04 05 25Ф0000000     10 356 400,00 

Основное мероприятие "Реализация 
функций аппарата ответственного 
исполнителя государственной 
программы" 

04 05 25Ф0100000     10 356 400,00 

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

04 05 25Ф0190019 100   6 553 300,00 

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

04 05 25Ф0190019 200   3 796 400,00 

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

04 05 9900000000     175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 04 05 9990000000     175 500,00 
Осуществление переданных муниципа-
льным районам и городским округам в 
соответствии с Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 15 апреля 2019 
года № 15-РЗ "О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государст-
венным полномочием Кабардино-Балка-
рской Республики по обращению с живо-
тными без владельцев" полномочий по 
обращению с животными без владельцев 

04 05 9990071220     175 500,00 

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

04 05 9990071220 200   175 500,00 

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

04 05 9990095490 100   188 107,00 

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

05 02 0521200000 200   2 170 070,10 

ОБРАЗОВАНИЕ 07         1 030055059,21 

Дошкольное образование 07 01       230 972 258,62 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 01 0200000000     230 972 258,62 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

07 01 0220000000     230 972 258,62 

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

07 01 0220200000     230 972 258,62 

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

07 01 0220270120 100   173 149 300,00 

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

07 01 0220275180 200   1 309 900,00 

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

07 01 0220290059 100   13 681 399,00 

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

07 01 0220290059 200   40 813 324,61 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0220290059 800   2 018 335,01 
Общее образование 07 02       726 346 275,05 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 02 0200000000     726 346 275,05 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и 
общего образования" 

07 02 0220000000     726 346 275,05 

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

07 02 0220200000     724 489 577,05 

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

07 02 0220270120 100   287 144 800,00 

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

07 02 0220275190 200   8 115 400,00 

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

07 02 0220290059 200   51 434 211,08 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

07 02 0220290059 300   487 500,00 

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

07 02 02202L3030 100   25 064 954,00 

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

07 02 02202L3040 200   31 626 657,00 

Реализация мероприятий по модерниза-
ции школьных систем образования 

07 02 02202L7500 200   313 553 485,82 

Региональный проект "Успех каждого 
ребенка" 

07 02 022E200000     1 856 698,00 

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

07 02 022E250970 200   1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 07 03       46 263 934,03 
Муниципальная программа "Развитие 
образования" 

07 03 0200000000     46 263 934,03 

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

07 03 0240000000     46 263 934,03 

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

07 03 0240100000     46 263 934,03 

Субсидии на персонифицированное 
финансирование дополнительного 
образования детей 

07 03 0240160709 600   541 860,00 

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

07 03 0240190059 100   27 449 224,00 

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

07 03 0240170120 100   16 551 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 07 03 0240190059 200   1 700 393,36 



Муниципальная программа 
"Информационное общество" 

12 02 2300000000     4 941 814,67 

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

12 02 2320200000     4 941 814,67 

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

12 02 2320290059 100   3 156 600,00 

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

12 02 2320290059 200   1 779 214,67 

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

14         88 729 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и  
муниципальных образований 

14 01       88 729 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

14 01 3900000000     88 729 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансо-
вых возможностей местных бюджетов" 

14 01 39Б0000000     88 729 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений" 

14 01 39Б0100000     88 729 505,22 

Межбюджетные трансферты 14 01 39Б0170010 500   88 729 505,22 
ВСЕГО:           1 280585717,61 

 

КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз-

дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР 
Группа 
видов 
расходов 

Утвержденный 
план 2022 год 

Администрация района 803         47 218 080,42 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       39 651 637,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

803 01 04     36 280 529,60 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   36 280 529,60 

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

803 01 04 7810000000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090019 100 6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   30 056 112,60 

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

803 01 04 7820090000   30 056 112,60 

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

803 01 04 7820090019 100 21 269 158,00 

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

803 01 04 7820090019 200 7 722 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 140 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

803 01 04 9990095490 100 923 817,60 

Судебная система 803 01 05     43 642,42 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   43 642,42 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   43 642,42 
Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

803 01 05 9090051200   43 642,42 

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

803 01 05 9090051200 200 43 642,42 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 327 464,98 
Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

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

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования 

803 01 13 7710000000   180 000,00 

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

803 01 13 7710090000   180 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 7710092794 800 180 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 01 13 9900000000   3 097 464,98 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   3 097 464,98 
Осуществление переданных органам местного 
самоуправления в соответствии со статёй 3 Закона КБР 
от 29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществлении 
государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в 
Кабардино-Балкарской Республике" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1 365 200,00 

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

803 01 13 9990059300 100 1 231 200,00 

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

803 01 13 9990059300 200 134 000,00 

Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии со статьей 2 Зако-
на Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 
2015 года № 16-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельности администра-
тивных комиссий и по определению перечня должно-
стных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 

803 01 13 9990071210  3 000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

803 01 13 9990090000  1 729 264,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 803 01 13 9990090019 100 1 622 183,00 

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

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 год
руб.

- 1 5 îêòÿáðÿ 2022 ã.8
сфере культуры и туризма" 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 1140190019 100   2 769 670,00 

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

08 04 1140190019 200   527 000,00 

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

08 04 9990095490 100   45 484,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 10         14 535 238,42 
Пенсионное  обеспечение 10 01       3 752 000,00 
Развитие пенсионной системы 10 01 7100000000     3 752 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, заме-
щавшим должность муниципальной 
службы 

10 01 71000Н0600     3 752 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 01 71000Н0600 300   3 752 000,00 

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

10 04 9900000000     7 164 000,00 

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

10 04 9990070090     6 448 400,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 04 9990070090 300   6 448 400,00 

Выплата ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 

10 04 9990070190     705 600,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 04 9990070190 300   705 600,00 

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 

10 04 99900F2600     10 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10 04 99900F2600 300   10 000,00 

Другие  вопросы в области социальной 
политики 

10 06       3 619 238,42 

Реализация функций иных органов 
местного самоуправления 

10 06 9900000000     3 619 238,42 

Иные непрограммные мероприятия 10 06 9990000000     3 619 238,42 
Содержание отделов опеки и 
попечительства 

10 06 9990070100     2 557 200,00 

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

10 06 9990070100 100   2 557 200,00 

Содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10 06 9990070110     1 062 038,42 

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

10 06 9990070110 100   1 003 365,00 

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

10 06 9990070110 200   27 735,00 

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

10 06 9990095490 100   30 938,42 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11         43 768 814,00 
Массовый  спорт 11 02       41 029 748,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 02 1300000000     41 029 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

11 02 1310000000     41 029 748,00 

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

11 02 1310100000     800 000,00 

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

11 02 1310196246 200   800 000,00 

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

11 02 1310300000     40 229 748,00 

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

11 02 1310390059 100   35 079 247,66 

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

11 02 1310390059 200   4 620 700,34 

Иные бюджетные ассигнования 11 02 1310390059 800   529 800,00 
Спорт высших  достижений 11 03       65 000,00 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 03 1300000000     65 000,00 

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

11 03 1320100000     65 000,00 

Стипендии Главы муниципального обра-
зования спортсменам, тренерам и иным 
специалистам спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации по видам 
спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионам 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр 

11 03 13201Н0440     65 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

11 03 13201Н0440 300   65 000,00 

Другие вопросы в области  физической 
культуры и спорта 

11 05       2 674 066,00 

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта" 

11 05 1300000000     2 674 066,00 

Подпрограмма "Управление развитием 
отрасли физической культуры и спорта" 

11 05 1340000000     2 674 066,00 

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

11 05 1340200000     2 674 066,00 

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

11 05 1340290019 100   2 521 052,00 

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

11 05 1340290019 200   107 000,00 

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

11 05 9990095490 100   45 514,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 

12         4 941 814,67 

Периодическая  печать и издательства 12 02       4 941 814,67 
Муниципальная программа 12 02 2300000000     4 941 814,67 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

803 01 13 9990090019 100 1 622 183,00 

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

803 01 13 9990095490 100 107 081,98 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03      2 479 905,00 

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

803 03 10    2 479 905,00 

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики "Защита населения и территории 
Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах" 

803 03 10 1000000000   2 479 905,00 

Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" 803 03 10 1010000000  2 479 905,00 
Основное мероприятие "Развитие системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" 

803 03 10 1011200000  2 479 905,00 

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

803 03 10 1011290019 100 2 479 905,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04    175 500,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 803 04 05   175 500,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 04 05 9900000000  175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000  175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам 
и городским округам в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2019 
года № 15-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с животными 
без владельцев" полномочий по обращению с 
животными без владельцев 

803 04 05 9990071220  175 500,00 

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

803 04 05 9990071220 200 175 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07       97 000,00 
Молодежная политика 803 07 07     97 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 803 07 07 0200000000   97 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

803 07 07 0240000000   97 000,00 

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

803 07 07 0240100000   97 000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 22 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4 814 038,42 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3 752 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3 752 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3 752 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 3 752 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     1 062 038,42 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   1 062 038,42 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   1 062 038,42 
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 10 06 9990070110   1 062 038,42 

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

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

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

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 

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

803 10 06 9990095490 100 30 938,42 

Контрольно-счетные органы 805         1 974 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 805 01       1 974 200,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

805 01 06     1 974 200,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390000000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390090000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390090019 100 1 849 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 805 01 06 9390090019 200 124 000,00 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

805 01 06 9390090019 200 124 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 805 01 06 9390090019 800 1 000,00 
Совет местного самоуправления 830         3 350 200,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 830 01       3 350 200,00 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

830 01 03     3 350 200,00 

Представительный орган муниципального образования 830 01 03 9600000000   3 350 200,00 
Оплата труда, с учетом начислений, и социальные 
выплаты депутатам Представительного органа 
муниципального образования и их помощникам, 
замещающим должности, относящиеся к должностям 
муниципальной службы 

830 01 03 9620000000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090019 100 1 507 763,00 

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

830 01 03 9690090019 200 465 270,00 

Культура 857         49 172 028,85 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       105 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

857 01 13 4600000000   105 000,00 

Подпрограмма "Общероссийская гражданская 857 01 13 4620000000   105 000,00 

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

857 01 13 4620000000   105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   105 000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 105 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       14 821 611,97 
Дополнительное образование детей 857 07 03     14 606 611,97 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   14 606 611,97 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 03 0240000000   14 606 611,97 

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

857 07 03 0240100000   14 606 611,97 

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

857 07 03 0240190059 100 13 696 855,00 

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

857 07 03 0240190059 200 905 437,36 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 4 319,61 
Молодежная политика 857 07 07     215 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   215 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

857 07 07 0240000000   215 000,00 

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

857 07 07 0240100000   215 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       29 303 602,21 
Культура 857 08 01     25 925 427,23 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   25 925 427,23 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   9 010 601,52 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   9 010 601,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

857 08 01 1110290059 100 8 440 236,00 

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

857 08 01 1110290059 200 492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 78 365,52 
Региональный проект "Культурная среда" 857 08 01 11403L5189   610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 11403L5190 200 610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   16 304 000,00 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   9 161 142,85 

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

857 08 01 1120171120 100 7 736 970,00 

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

857 08 01 1120171120 200 1 392 640,88 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 31 531,97 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событиям российской культуры". 

857 08 01 1120500000   7 142 857,15 

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

857 08 01 11205L5090 200 7 142 857,15 

Мероприятия в сфере кинематографии 857 08 04 1120296486 200 36 020,98 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 857 08 04     3 342 154,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   3 342 154,00 

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

857 08 04 1140000000   3 342 154,00 

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

857 08 04 1140100000   3 342 154,00 

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

857 08 04 1140190019 100 2 769 670,00 

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

857 08 04 1140190019 200 527 000,00 

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

857 08 04 9990095490 100 45 484,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 941 814,67 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 941 814,67 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   4 941 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 941 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств 
массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 941 814,67 

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

857 12 02 2320290059 100 3 156 600,00 

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

857 12 02 2320290059 200 1 779 214,67 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         1 024547647,24 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

873 01 13 4600000000   35 000,00 

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

873 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   35 000,00 

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

873 01 13 4620192100 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       1 024512647,24 

Дошкольное образование 873 07 01     230 972 258,62 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   230 972 258,62 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   230 972 258,62 

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

873 07 01 0220200000   230 972 258,62 

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

873 07 01 0220270120 100 173 149 300,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 309 900,00 

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

873 07 01 0220290059 100 13 681 399,00 

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

873 07 01 0220290059 200 40 813 324,61 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 2 018 335,01 
Общее образование 873 07 02     726 346 275,05 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   726 346 275,05 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 873 07 02 0220000000   726 346 275,05 



Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   726 346 275,05 

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

873 07 02 0220200000   410 936 091,23 

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

873 07 02 0220270120 100 287 144 800,00 

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

873 07 02 0220275190 200 8 115 400,00 

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

873 07 02 0220290059 200 51 434 211,08 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 02 0220290059 300 487 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 7 062 569,15 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 064 954,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 31 626 657,00 

Реализация мероприятий по модернизации школьных 873 07 02 02202L7500 200 313 553 485,82 Реализация мероприятий по модернизации школьных 
систем образования 

873 07 02 02202L7500 200 313 553 485,82 

Региональный проект "Успех каждого ребенка" 873 07 02 022E200000   1 856 698,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

873 07 02 022E250970 200 1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     31 657 322,06 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   31 657 322,06 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 03 0240000000   31 657 322,06 

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

873 07 03 0240100000   31 657 322,06 

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

873 07 03 0240170120 100 16 551 600,00 

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

873 07 03 0240190059 100 13 752 369,00 

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

873 07 03 0240190059 200 794 956,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 16 537,06 
Субсидии на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

873 07 03 0240160709 632 541 860,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     795 700,00 

Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 05 0200000000   795 700,00 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 05 0220000000   795 700,00 

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

873 07 05 0220200000   795 700,00 

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

873 07 05 0220270880 200 795 700,00 

Молодежная политика 873 07 07     8 476 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   8 476 400,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 07 0240000000   8 476 400,00 

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

873 07 07 0240100000   638 000,00 

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

873 07 07 0240180070 200 75 000,00 

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

873 07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

873 07 07 02401М9400 200 38 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 838 400,00 

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

873 07 07 0240772010 100 2 004 274,43 

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

873 07 07 0240772010 200 2 499 825,57 

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

873 07 07 0240772020 200 267 100,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 2 228 000,00 

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

873 07 07 02407М2010 200 839 200,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     16 543 491,51 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   16 543 491,51 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

873 07 09 0240000000   120 000,00 

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

873 07 09 0240100000   120 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 
Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   16 423 491,51 

Основное мероприятие "Реализация функций ответст-
венного исполнителя государственной программы" 

873 07 09 0250700000   16 423 491,51 

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

873 07 09 0250790019 100 13 747 000,00 

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

873 07 09 0250790019 200 2 362 113,05 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 09 0250790019 800 10 691,46 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

873 07 09 9990095490 100 303 687,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 873 10       9 721 200,00 
Охрана семьи  и детства 873 10 04     7 164 000,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 04 9900000000   7 164 000,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 04 9990000000   7 164 000,00 
Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 873 10 04 9990070090   6 448 400,00 Выплата ежемесячных денежных выплат опекунам 
(попечителям), приемным родителям на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

873 10 04 9990070090   6 448 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070090 300 6 448 400,00 
Выплата ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям 

873 10 04 9990070190   705 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 9990070190 300 705 600,00 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

873 10 04 99900F2600   10 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 10 04 99900F2600 300 10 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 873 10 06     2 557 200,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

873 10 06 9900000000   2 557 200,00 

Иные непрограммные мероприятия 873 10 06 9990000000   2 557 200,00 
Содержание отделов опеки и попечительства 873 10 06 9990070100   2 557 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

873 10 06 9990070100 100 2 557 200,00 

- 1 5 îêòÿáðÿ 2022 ã.10
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 
Спорт 875         44 113 814,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       345 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     345 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   345 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики" 

875 07 07 0240000000   345 000,00 

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

875 07 07 0240100000   345 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 30 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       43 768 814,00 
Массовый  спорт 875 11 02     41 029 748,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   41 029 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   41 029 748,00 

Основное мероприятие "Физическое воспитание и 
обеспечение организации и проведения физкультур-
ных мероприятий и массовых спортивных 
мероприятий" 

875 11 02 1310100000   800 000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 800 000,00 

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

875 11 02 1310300000   40 229 748,00 

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

875 11 02 1310390059 100 35 079 247,66 

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

875 11 02 1310390059 200 4 620 700,34 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 529 800,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03     65 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   65 000,00 

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

875 11 03 1320100000   65 000,00 

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

875 11 03 13201Н0440   65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 11 03 13201Н0440 300 65 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

875 11 05     2 674 066,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 674 066,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 674 066,00 

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

875 11 05 1340200000   2 674 066,00 

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

875 11 05 1340290019 100 2 521 052,00 

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

875 11 05 1340290019 200 107 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

875 11 05 9990095490 100 45 514,00 

Сельское хозяйство и продовольствие 882         12 714 577,10 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       10 544 507,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     10 544 507,00 
Муниципальная программа "Муниципальная програм- 882 04 05 2500000000   10 544 507,00 Муниципальная программа "Муниципальная програм-
ма развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

882 04 05 2500000000   10 544 507,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   10 544 507,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

882 04 05 25Ф0100000   10 544 507,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 6 553 300,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 3 796 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

882 04 05 9990095490 100 188 107,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 882 05 02 0521299998 200 2 170 070,10 
Основное мероприятие "Поддержка модернизации 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований" 

882 05 02 0521200000 200 2 170 070,10 

Финансовое управление 892         97 495 170,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       8 765 664,78 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     8 642 664,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   8 642 664,78 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   8 642 664,78 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   8 642 664,78 

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

892 01 06 3920390019 100 7 724 024,00 

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

892 01 06 3920390019 200 699 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 000,78 
Дотации (гранты) местным бюджетам за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

892 01 06 9990095490 100 215 640,00 

Резервные фонды 892 01 11     123 000,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   123 000,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   123 000,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

892 01 11 3920200000   123 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 123 000,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

892 14       88 729 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований 

892 14 01     88 729 505,22 

Муниципальная программа "Управление 892 14 01 3900000000   88 729 505,22 
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Приложение № 8
к решению № 32  6 сессии  7 -го созыва Совета местного

самоуправления Терского муниципального района “О местном
бюджете Терского муниципального района на 2022 год и на

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

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений на 2022 год
руб.

№  
п/п 

Наименование муниципального 
поселения 

Сумма дотации из районного 
бюджета поселениям на  2022г 

Сумма дотации за счет субвенции 
из бюджета КБР на 2022г. 

1 г. Терек 18432663,82 1030336,18 
2 с. Дейское 4647259,36 250411,09 
3 с. Плановское 5518898,78 179861,67 
4 с. Верхний Акбаш 4735731,51 163338,94 
5 с. Тамбовское 4568213,64 98926,54 
6 с. Верхний Курп 5329541,30 76738,88 
7 с. Инаркой 4614691,30 76738,88 
8 с. Нижний Курп 3804166,06 68084,12 
9 с. Арик 3090118,37 148652,08 
10 с. Красноармейское 3788589,40 133021,05 
11 с. Новая Балкария 3718459,32 57750,86 
12 с. Урожайное 4027429,72 105430,73 
13 с. Терекское 4496048,40 106742,05 
14 с. Хамидие 3960270,75 89799,70 
15 с. Новое Хамидие 3406260,76 34199,42 
16 с. Интернациональное 3257950,66 17309,52 
17 с. Белоглинское 2890624,60 21715,58 
18 с. Джулат 1769787,47 13742,71 
 ВСЕГО 86056705,22 2672800,00 

 
Приложение № 10

к решению № 32  6 сессии  7 -го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района “О местном

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

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

руб

п/п Наименование показателей 
бюджетной классификации Адм. Вид Эл. Прогр ЭК Сумма 

1 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 510 -1271897475,78 
 
 

2 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

892 01050201 05 0000 610 +1280585717,61 

 Итого      8688241,83 

Приложение № 12
к решению № 32  6 сессии  7 -го созыва Совета местного

самоуправления Терского муниципального района “О местном
бюджете Терского муниципального района на 2022 год и на

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

Наименование КЦСР Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

КЦСР КВР КВСР 
Наимено-
вание 
квср 

Ассигнования 
2022 год 

Реализация мероприятий программы по 
противодействию коррупции 01 13 1540199998 244 803 

Админис
трация 
района 

50 000,00 

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

01 13 4620192100 244 857 Культура 105 000,00 

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

01 13 4620192100 244 873 Образова
ние 35 000,00 

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

07 07 0240180070 244 857 Культура 65 000,00 

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

07 07 0240180070 244 873 Образова
ние 75 000,00 

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

07 07 0240180070 244 875 Спорт 65 000,00 

ИТОГО 07 07 0240180070       205 000,00 

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 803 

Админис
трация 
района 

75 000,00 

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

Мероприятия по профилактике 
терроризма  и экстремизма 07 07 0240199997 244 873 Образова

ние 525 000,00 

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

ИТОГО 07 07 0240199997       1 000 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 803 

Админис
трация 
района 

22 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 873 Образова

ние 38 000,00 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 07 07 02401М9400 244 875 Спорт 30 000,00 

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

 

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

   Статья 2
   1) Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».

   2) Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

И.о. главы Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
26 сентября 2022 года

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   88 729 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   88 729 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   88 729 505,22 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 88 729 505,22 
ВСЕГО:           1280585717,61 

 

СПОРТ

ФУТБОЛ

   В минувшее воскресенье футболисты
команды «Тэрч» провели очередную
игру  первенства республики в гостях с
командой «Искра» из поселения Алтуд.
Обе команды находятся в верхней час-
ти турнирной таблицы, и каждое очко
сейчас имеет большое значение. Игра
получилась напряженной, но с неболь-
шим преимуществом наших игроков.
Первый тайм проходил в взаимных ата-
ках и хозяевам удалось поразить воро-
та гостей и повести в счете. Обеим ко-
мандам не удалось больше отличить-
ся в первые 45 минут.
   Во втором тайме футболисты коман-
ды «Тэрч» значительно усилили натиск
на ворота хозяев поля, и центрально-
му защитнику Сохову удалось головой
поразить ворота хозяев поля. Терчане
могли в дальнейшем неоднократно уве-
личить счет и заработать драгоценные
очки, но в завершающих моментах им

НИЧЬЯ В АЛТУДЕ
не хватало хладнокровия и точного уда-
ра. Игра закончилась вничью, и коман-
ды записали в свой актив только по од-
ному очку. Надо сказать, что болельщи-
ки «Искры» отдали должное нашей ко-
манде - отозвались в социальных се-
тях очень хорошо на игру нашей коман-
ды.
   По состоянию на сегодняшний день
команда «АЗЧ» является единоличным
лидером, и ее отрыв от команды «Род-
ник» составляет 8 очков. «Тэрч» распо-
ложился на 3 месте, отстает от второго
места на 3 очка и на такое же количе-
ство очков опережает команду «Искра»
из с.п. Алтуд. Предстоящие игры будут
очень напряженными, и от их исхода
зависит распределение мест в верхней
части турнирной таблицы.
  Следующая игра состоится 9 октября
- «Тэрч» принимает дублеров нальчик-
ского «Спартака».

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 20 18 1 1 95-17 78 55 
2 Родник 20 15 2 3 79-29 50 47 
3 Тэрч 20 14 2 4 82-28 54 44 
4 Искра 21 13 2 6 65-45 20 41 
5 Спартак-Д 20 11 4 5 71-34 37 37 
6 Малка 20 12 0 8 58-39 19 36 
7 Логоваз 20 9 4 7 45-47 -2 31 
8 Чегем-2 21 9 3 9 51-67 -16 30 
9 Урух 21 7 3 11 53-79 -26 24 
10 Исламей 21 6 3 12 47-69 -22 21 
11 Псыгансу 21 6 2 13 45-81 -36 20 
12 Кенже 21 4 1 16 46-85 -39 13 
13 Кабарда 21 3 0 18 41-100 -59 9 
14 Черкес 21 2 3 16 28-86 -58 9 

 

   Результаты
21 тура: Урух -
Чегем-2 (5:3),
Псыгансу - Чер-
кес (7:2), Кабар-
да - Родник (3:9),
Искра - Тэрч
(1:1), Спартак-Д -
Кенже (4:0), АЗЧ
- Исламей (6:1),
Малка - Логоваз
(4:1)
Мухамед Дадов

   УФССП России по КБР информирует:
исполнительные производства в отно-
шении военнослужащих подлежат при-
остановлению.
   В соответствии с частью 2 статьи 40
Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» судебным приста-
вом-исполнителем исполнительное
производство может быть приостановле-
но полностью или частично в случае
просьбы должника, проходящего воен-
ную службу по призыву в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и орга-
нах, созданных в соответствии с законо-

Исполнительные производства в отношении
попадающих под частичную мобилизацию

граждан подлежат приостановлению
дательством Российской Федерации.
   Как пояснила начальник отделения,
старший судебный пристав Терского
районного отделения судебных приста-
вов Аида Макоева, заявление о приос-
тановлении исполнительных произ-
водств указанная категория должников
может подать непосредственно на при-
зывных пунктах военных комиссариатов,
где находятся сотрудники органа прину-
дительного исполнения.

Фатима Альборова,
главный специалист-эксперт

(по взаимодействию с СМИ) УФССП
России по КБР

   СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

   Сотрудники УФССП
России по Кабардино-
Балкарской Республике
удостоены памятных ме-
далей «100-летие обра-
зования Кабардино-Бал-
карской Республики».
   В этом году Кабардино-
Балкария празднует 100-
летний юбилей. Особые
достижения граждан от-
мечаются наградами, в
том числе памятной ме-
далью «100-летие обра-
зования КБР».
   За заслуги в укреплении
законности, защите прав и
интересов граждан Знака
отличия удостоены и со-
трудники Управления Фе-
деральной службы судеб-
ных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике.
   В частности, в соответ-
ствии с распоряжением
Главы Кабардино-Балка-

Награды к столетию Кабардино-Балкарии

рии вручены 14 медалей.
На торжественном собра-
нии в праздничной обста-
новке награжден как руко-
водящий состав, так и на-
чальники отделов аппара-
та, а также районных отде-
лений судебных приста-

вов, среди которых на-
чальник отделения - стар-
ший судебный пристав
Терского районного отде-
ления судебных приста-
вов, капитан внутренней
службы Макоева Аида
Султановна.



- 1 5 îêòÿáðÿ 2022 ã.12

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и досто-
верность сведений в газетных материалах и
рекламных объявлениях несут авторы. Их точка
зрения может не совпадать с позицией учре-
дителя и редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 687

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2040
Цена договорная. Газета расп-
ространяется только по подписке.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü  Ãàëèíà Êàìïàðîâà
êîððåêòîð À ëü áè íà  Ñî õî âà ,

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета отпечатана в ООО “Тетраграф”, 360024, г. Нальчик, 1-й Промышленный проезд, 13-а

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 15.

Главный редактор
А.А. Дадов.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
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АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

Требуются рабочие в цех по изготовле-
нию памятников. З/плата хорошая.
 Обр.: с.Дейское, ул. Накацева, 33.

Тел.: 8-962-651-64-44.

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

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

ди къуэрылъху Варий Дианэ Ми-
рон и пхъум химико-биологическэ
факультетыр къиухыу магистрату-
рэм зэрыщIэтIысхьамкIэ! Iуащхьэ-
махуэ хуэдэу уи нэмысыр лъагэу,
абы телъ уэсым хуэдэу уи гъащIэр
дахэу, махуэ дыгъэм хуэдэу уи гъу-
эгур  нэхуу, уи узыншагъэр быдэу,
уи дунейр хуиту Алыхьым утхуи-
гъэпсэу, насыпыфIэ дыдэ утхуищI.

Варийхэ дадэ ТIытIэрэ нанэ Любэрэ къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó
ди къуэрылъху Варий Азамэт
Мирон и къуэм 11 классыр къы-
зэриухамкIэ, Калининград Балтий-
ское высшее военно-морское учи-
лище им. адмирала Ф.Ф.Ушакова
зэрыщIэтIысхьамкIэ! Уи насыпыр
псы ежэхым хуэдэу, уи гъащIэр
кIыхьыу, гъащIэ дахэр уи япэ иту,
уи гур къабзэу, уи псэр нэхуу, ду-
ней нэхум гу щыпхуэу, уи гуфIэ-
гъуэр дыгъэм нэсу, уи мурадхэм уи Iэр техуэу, фIыкIэ уи
цIэр яIэту, насыпыфIэ дыдэ Тхьэм утхуищI, лъэпкъыр
зэрыгушхуэн щIалэ Алыхьым уищI.

Варийхэ дадэ ТIытIэрэ нанэ Любэрэ къабгъэдэкIу.

Äîõúóýõúó

Продается магазин «МУЖСКОЙ МИР»
по ул. Лермонтова, 84,

и проводится распродажа всего товара.
Тел.: 8-906-485-76-00, 8-963-390-85-90

Ïîçäðàâëÿþ
мою любимую первую учительницу

Дышекову Марину Мурадиновну с Днем учителя!
   Желаю крепкого здоровья, благополучия в личной
жизни, творческих успехов в работе, неиссякаемой
энергии. Я Вас уважаю и искренне люблю.

Беликова Алина С.

 весь педагогический коллектив МКОУ СОШ № 4 г.п.
Терек во главе с директором Умаровой Мадиной
Аниуаровной с профессиональным праздником - Днем
учителя! Желаю больших творческих успехов в вашем
нелегком труде, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и старательных учеников.

С уважением, Беликова Клава.

Ïîçäðàâëÿþ

Уважаемые работники системы образования и
ветераны педагогического труда!

   Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником - всемирным Днем учителя!
   Учитель - уникальная профессия, немыслимая без
творческого поиска, добрых эмоций, такта  и чаще всего
в нее приходят на всю жизнь. Именно учителя выполня-
ют не легкую, но крайне почетную и благодарную мис-
сию - воспитание и обучение молодого поколения Рос-
сии. Накануне этого праздника примите искреннюю бла-
годарность за ваш труд. Низкий поклон тем, кто отдал
системе образования лучшие годы своей жизни и нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, ко-
торое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам
здоровьем, счастьем и энергией.
С уважением, коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш.

коллектив МКОУ СОШ с.п. Нижний Курп с професси-
ональным праздником - Днем учителя! Желаем вам ус-
пехов в труде, крепкого здоровья, благополучия и, са-
мое главное, мирного неба над головой.

С уважением, выпуск 1988 года.

Ïîçäðàâëÿåì

3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 5-й эт, в г. Терек, ул. Ногмова,5/30 или меняю
на частный дом. Тел.:8-903-494-26-62,8-963-392-54-77.
4-комн.кв., 5-й эт., в г. Терек, ул. Бесланеева,9/60, с евро-
ремонтом, с индивид. отоплением, с мебелью. Тел.:8-
909-487-71-07.
Дом из 3-х комнат и коридора в г. Терек, ул. Татуева, 7.
Тел.: 8-967-410-07-91.
Дом в г. Терек, ул.Мальбахова,53, или меняю на 2-
комн.кв. Тел.: 8-964-031-19-05.
Дом в г. Терек, ул. Свердлова,47, с удобствами, сад, ого-
род, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-64.
Земельный уч., 9,5 сот. в с. Дейское, ул. Братьев Гони-
ковых, 34, свет, газ - рядом, цена 350 тыс.руб. Тел.: 8-
909-490-12-08.
Земельный уч., 10 сот., в г.Терек, ул. Мальбахова,1 «А»,
с фундаментом - 21х13х1м. Тел.:8-962-771-01-89.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по ул.
Гагарина, район 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.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-964-031-
44-99.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич» с полным
документальным сопровождением для получения суб-
сидии. Тел.: 8-960-422-02-15.
Козы на развод, на мясо; утки; индоутки; петушки до-
машние. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Комсомольская,16. Тел.:
8-903-492-10-44.
Жмых, масло. Обр.:с. Дейское (маслоцех). Т.:8-903-426-
97-70, 8-903-426-14-28.
А/м «Рено-Логан» (конец 2010 г.вып.), в отличном  со-
стоянии, цвет белый. Тел.: 8-909-490-12-08.
Семена озимого ячменя, сорт «Иосиф», высокоурожай-
ный, репродукция «Элита» с полным документальным
сопровождением для получения субсидии.  Тел.: 8-905-
436-01-79.
Гуси в ощипанном виде - от 6 кг. Обр.: г. Терек, ул. Терс-
кая,113. Тел.: 8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Спальный гарнитур в хор. сост. Тел.:  8-963-167-31-53.
Мешки, б/у. Тел.: 8-963-166-79-27.
Ковер шелковый - 3х2 м, вытяжка «Гефест», столешни-
ца с мойкой. Тел.: 8-905-437-74-20.
Шифер, б/у, в количестве 100 шт., цена 200 руб./шт. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-909-491-53-49.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 750 руб., россыпью - 15
тыс.руб./тн. Доставка входит в стоимость: по г. Тереку  и
с.Дейское - от 1 мешка, в другие села - от 3-х мешков.
Тел.: 8-962-652-75-95.
Индюшата породы “Белая широкогрудая”, 2,5 месяца и
«Хайбрид Конвертер», 3,5 месяца. Т.: 8-909-916-27-17.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой (пенсио-
нерам - скидка). Тел.: 8-964-033-30-36.
Мотороллер; велосипед новый дамский; холодильник
«Самсунг» 2-компрессорный; 2 кровати, деревянные,
б/у, без царапин. Обр.: г. Терек, ул. Карашаева,65. Тел.:
8-903-425-17-04. Толя.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Семена озимой пшеницы сорт «Татьяна» в количестве
1800 кг. Тел.: 8-960-429-79-85.
Ящики стандартные, для яблок, в количестве 60 шт. Обр.:
ул. Пушкина,171. Тел.: 8-929-884-46-10.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: шпаклевка, краска, обои, штукатурка, стяжка,
туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-64, 8-928-
718-89-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-960-431-42-24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы, з/
плата - от 23 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.: 8-962-649-24-35.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника и
нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.

 дорогих учителей Кодзаеву Фатиму Владимировну
и Мирзову Светлану Владимировну с профессио-
нальным праздником - Днем учителя! Желаем вам боль-
ших  творческих успехов в вашей нелегкой работе,
крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет
жизни вам, процветания и благополучия.

С уважением, Беликовы.

Ïîçäðàâëÿåì

  самого лучшего сына, брата и
дядю Максидова Эльдара Рус-
лановича с окончанием ордина-
туры и с днем рождения!
  Желаем, чтобы всегда был по-
вод улыбнуться! Всегда помни,
что ты замечательный чело-
век с огромным сердцем, откры-
той душой и светлым умом.
Пусть каждый день тебя будут
сопровождать успех и удача.
Чтоб избранный тобой путь всегда оказывался  вер-
ным, действия и назначения - правильными. Чтобы у
тебя никогда не дрогнула рука. Железного здоровья
и терпения тебе, наш родной, без которых врачу
сложно сделать мир лучше! Мы тебя любим!
  Папа Руслан, сестра Алла и племянница Даниелла

Ïîçäðàâëÿåì

   Администрация,Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, ОО  «Адыгэ Хасэ», Общество инва-
лидов, ООО «Дети войны»  с.п. Нижний Курпвыра-
жают глубокие соболезнования родным и близким
в связи с трагической гибелью Желихажева Адама
Айваровича.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, ОО  «Адыгэ Хасэ», Общество инва-
лидов, ООО «Дети войны»  с.п. Нижний Курп выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким
в связи с трагической гибелью Фидарова Азамата
Беслановича.

  п р о д а е т с я
   Совет ветеранов ОВД и ВВ, а также руководство
ОМВД  России по Терскому району поздравляют всех
ветеранов и действующих сотрудников с профессио-
нальным праздником - Днем образования службы уголов-
ного розыска и желают всем крепкого здоровья, добра,
профессионального роста, веры в себя и оптимизма.

Караеву Людмилу Хасановну с профессиональным
праздником - Днем учителя! Благоговеем перед Вами,
всего не выразить словами, священный долг, судьба,
призванье, дарить добро и радость знаний, пусть мир
Ваш будет добрым и красивым. Желаю  крепкого  здо-
ровья, отличного самочувствия на долгие годы!

С уважением, Беликова Клава.

Ïîçäðàâëÿþ

р а з н о е

Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Требуется помощница-сиделка для девушки 30 лет, с
диагнозом ДЦП. Режим работы: с 10.00 до 17.30. Опла-
та  - 700 руб./день. Тел.: 8-963-390-04-43.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, гравий, щебень,
глина, камень. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Сдается в аренду помещение пл.  64 кв.м по ул. Бесла-
неева, 11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Требуется водитель. Тел.: 8-967-429-33-70.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, откосы
дверные и оконные, демонтаж, монтаж, пеноплекс,
шуба. Тел.: 8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Сдается 1-комн. кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.


