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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Предприятия и организации Терского муници-
пального района подключились к общереспуб-
ликанскому субботнику, организованному Распо-
ряжением Правительства КБР в целях улучше-
ния санитарного состояния и благоустройства
территории населенных пунктов КБР.
   Активное участие  в благоустройстве и санитар-
ной очистке прилегающих территорий приняли
коллективы образовательных учреждений, Цен-
тральной районной больницы, отдела ОМВД Рос-
сии по Терскому району, Домов культуры и биб-

Приняли активное участие
в субботнике

   В День Государственного
флага Российской Федерации в
Терском районе состоялись
патриотические акции, посвя-
щённые чествованию нацио-
нального символа России. 
   В домах культуры и библиотеч-
ных филиалах провели инфор-
мационные часы,  беседы, орга-
низовали выставки, видеопре-
зентации, на которых дети и
молодежь узнали о нацио-
нальных символах страны, об
истории возникновения россий-
ского флага, о гербе и гимне Ро-
дины. Участники мероприятий
отвечали на вопросы виктори-
ны на знание государственных
символов России, объясняли
трактовку значений цветов три-
колора, читали стихи.
   Центральным событием Дня
Государственного флага стал

К ДНЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

тематический концерт «Святы-
ня Российской державы» на от-
крытой площадке районного
Дома культуры в парке. Он про-
шел организованно, ярко, инте-
ресно с  доминированием трех
цветов российского флага.
   В патриотической акции ак-
тивное участие приняли детс-
кие и молодежные организа-
ции Терского района.
   Долг каждого россиянина -
уважать, чтить  и защищать
наши государственные симво-
лы.
   Этот праздник вызывает в нас
чувство гордости за свою стра-
ну, за наших соотечественников.
Он стал символом побед, дос-
тижений и доблести.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНАВ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   На сессии Совета местного самоуправления
Терского муниципального района подведены
итоги социально-экономического развития Тер-
ского муниципального района за 1 полугодие.
   По данному вопросу сессия  заслушала  докла-
ды заместителей главы местной администрации
Терского муниципального района.
   В основных отраслях экономики обеспечива-
ется выполнение прогнозных показателей, оп-
ределенных на 1 полугодие 2022 года. За анали-
зируемый период в агропромышленном комп-
лексе района произведено валовой продукции
сельского хозяйства на 3 млрд. 695 млн. руб.,
что составило 101,7 % к аналогичному периоду
прошлого года
   На сегодня полностью завершена уборка ози-
мых культур, ранних яровых зерновых и зерно-
бобовых.
   Динамично развивается животноводческая от-
расль. Хозяйствами всех форм собственности в
данной отрасли произведено валовой животно-
водческой продукции на 2 млн. 351 тыс. руб., что
составило 102,2% к аналогичному периоду про-
шлого года.
   Промышленными предприятиями района от-
гружено продукции на сумму 379,8 млн. руб.
   Предприятиями жилищно-коммунального
комплекса района ведутся работы по подготов-
ке к работе в осенне-зимний период 2022-2023
годов в соответствии с утвержденными планами
мероприятий.
   В рамках реализации национальных проектов
на территории района ведется капитальный ре-
монт 7 общеобразовательных школ, магистраль-
ной дороги города Терек и центральных улиц се-
лений Верхний Курп и Инаркой, районного Дома
культуры, завершено строительство детского
сада в селении Новая Балкария.
   За отчетный период в бюджет района поступи-

НА СЕССИИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
ли собственные доходы в размере 182 млн. руб.
или  118,8%.
   По итогам обсуждения поставлены задачи по
всем направлениям социально-экономическо-
го развития муниципального района. Главные из
них на текущий момент обеспечить:
   - условия для своевременного завершения убо-
рочных работ, выполнения прогнозных показа-
телей по производству сельскохозяйственной
продукции;
   - подготовку объектов жизнеобеспечения к ра-
боте в осенне-зимний период 2022-2023 годов с
получением паспортов готовности;
   - своевременную подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году.
   Следующими решениями сессии внесены из-
менения и дополнения в местный бюджет Терс-
кого муниципального района КБР на 2022 год, в
Прогнозный план (программу) управления муни-
ципальной собственностью Терского муници-
пального района и приватизации муниципаль-
ного имущества Терского муниципального райо-
на на 2022 год, в Положение о муниципальном
земельном контроле  и в ряд других норматив-
но-правовых актов.
   Также решениями сессии утверждены Положе-
ние о порядке представления гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальных дол-
жностей органов местного самоуправления Тер-
ского муниципального района, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, Положение о созда-
нии условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия.
   По всем вопросам приняты решения, которые
будут опубликованы на официальном сайте мес-
тной администрации Терского муниципального
района и в районной газете “Терек-1”.

   День Государственного флага Российской Федерации
ежегодно отмечается 22 августа. Дата была установле-
на на основании Указа Президента РФ от 20 августа 1994
года. Трехцветный стяг неразрывно связан со станов-
лением Российского государства, он имеет более чем
300-летнюю историю. Это праздник всех поколений рос-
сиян, дань уважения истории великой страны.

лиотек, администрации района и поселений. 
   В ходе экологической акции очищены от бытово-
го и хозяйственного мусора, строительных отходов
прилегающие к учреждениям территории, лесопо-
лосы вдоль автодорог, наведен порядок на терри-
ториях памятников, произведена побелка дере-
вьев, покраска оград, скошена сорная и карантин-
ная растительность. С привлечением спецтехни-
ки ликвидированы стихийные свалки.

Пресс-служба местной администрации
 Терского муниципального района
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он был корифеем аграрной науки
   Многие учёные разных поколений в области аграрной
науки с благодарностью и признательностью сегодня
вспоминают имя нашего земляка - Бориса Хамзетовича
Фиапшева, считают его креативным и талантливым рек-
тором, мудрым педагогом и благородным наставником.

   20 августа в Отделе МВД Рос-
сии по Терскому району в тор-
жественной обстановке, в при-
сутствии сотрудников отдела,
членов ветеранской организа-
ции во главе с председателем
А.М.Сатибаловым и председате-
ля Общественного совета при
отделе А.А.Дадова вручили ор-
ден «За заслуги» Ахмеду Муха-
медовичу Харилхову.  Вручил
высокую награду начальник
ОМВД РФ по Терскому району
подполковник А.Х.Карданов. Он
отметил, что Ахмед Мухамедович
является живым примером для
молодого поколения сотрудни-
ков ОВД. После службы в рядах
Советской армии с 1969 по 1971
годы по направлению Терского
райкома КПСС А.М.Харилхов
был направлен на службу в ОВД
Терского райисполкома. Служ-
бу в ОВД проходил на различ-
ных должностях: милиционе-
ром вневедомственной охраны

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНА МВД
   За многолетнюю плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и сотрудников органов внут-
ренних дел, внесенный личный вклад в работу ветеранской организации, в честь празднования Дня ветерана органов
внутренних дел и внутренних войск МВД России решением Президиума Россовета ветеранов ОВД и ВВ полковник мили-
ции в отставке Харилхов Ахмед Мухамедович награжден орденом «За заслуги».

при Терском РОВД, инспекто-
ром по делам несовершенно-
летних, инспектором отделения
УР, старшим инспектором отде-
ления УР, начальником отделе-
ния УР, заместителем началь-
ника Терского ОВД по работе с
личным составом.
      Занимая на службе разные
должности, Ахмед Мухамедович
всегда оставался предан свое-
му делу, отличался большим
трудолюбием и высоким про-
фессионализмом.
     До недавнего времени А.М.-
Харилхов возглавлял Совет ве-
теранов ОМВД России по Терс-
кому району. Благодаря его про-
фессиональным качествам,
возглавляемое им подразделе-
ние было одним из лучших в
МВД республики.

А.М.Сатибалов,
 председатель Совета

ветеранов  РОО ОВД и ВВ
КБР по Терскому району

   Борис Хамзетович Фиапшев родился
22 марта 1936 года в селении Верхний
Акбаш. С 1955 по 1960 годы - студент -
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета. В 1960 году окончил
с отличием Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет. С 1960
по1963 годы - аспирант Ростовского го-
сударственного университета по специ-
альности “Почвоведение”.
  В октябре 1963 года Борис Хамзето-
вич начал работать на кафедре агроно-
мии КБГУ. Здесь прошел все ступени
научно-педагогической деятельности -
от ассистента до профессора. В 1975
году успешно защитил докторскую дис-
сертацию в Ростовском госуниверсите-
те по теме: «Почвы Кабардино-Балкар-
ской АССР (генетические особенности,
география и хозяйственное использова-
ние)».
  В 1978 году ему было присвоено зва-
ние профессора кафедры почвоведе-
ния, земледелия и агрохимии.
    Б.X. Фиапшев - автор более 90 науч-
ных публикаций, в том числе четырех мо-
нографий. Является соавтором одного
из томов многотомной монографии
«Черноземы СССР. Предкавказье и
Кавказ» (М.: Агропромиздат, 1985).
  Научные статьи опубликованы в жур-
налах, сборниках, изданных в Москве,
Минске, Алма-Ате, Ростове-на-Дону,
Ставрополе, Махачкале, Краснодаре,
Владикавказе и др.

  Под его редакцией подготовлены и из-
даны крупные научные труды: «Природ-
но-ресурсный потенциал агропромыш-
ленного комплекса КБР», «Научные ос-
новы рационального использования почв
Северного Кавказа и пути повышения их
плодородия» и др.
  Глубиной исследования отличаются ма-
териалы, излагаемые в статьях: «О гене-
тических особенностях и классификации
черноземов Восточного Предкавказья»,
«Генетические особенности горно-луго-
вых черноземовидных почв центральной
части Северного Кавказа», «Влияние
сельскохозяйственного использования
на некоторые свойства обыкновенных
черноземов Восточного Предкавказья»,
«Содержание и формы соединений азо-
та в обыкновенных (карбонатных) черно-
земах Восточного Предкавказья при их
сельскохозяйственном использовании».
  Монография «Высокогорные почвы цен-
тральной части Северного Кавказа» ста-
ла первой в отечественной и зарубежной
научной литературе, где основательно
рассматриваются высокогорные почвы.
  Борис Хамзетович вел активную научно-
педагогическую деятельность в высших
учебных заведениях республики (КБГУ,
КБГСХА), заведовал кафедрой почвоведе-
ния и агрохимии в КБГСХА, читал курсы
лекций студентам упомянутых вузов по
почвоведению и экологии почв, ряд лет
работал деканом сельскохозяйственно-
го факультета КБГУ.
  В 1981 году Борис Хамзетович был на-
значен ректором Кабардино-Балкарско-
го агромелиоративного института (ныне -
Кабардино-Балкарский аграрный уни-
верситет имени В.М. Кокова) и прорабо-
тал в этой должности до марта 2000 года.
Становление и развитие академии, явля-
ющейся вторым после КБГУ высшим учеб-
ным заведением КБР, связано с его име-
нем. Под его началом создана мощная
материально-техническая вузовская
база, подготовлены научно-педагогичес-
кие кадры и профессорско-преподава-
тельский персонал.
  За заслуги в области высшего образова-

ния СССР профессор Борис Хамзетович
Фиапшев был награжден Почетными гра-
мотами Президента КБР, Парламента
КБР, Министерства сельского хозяйства
РФ, знаком «За отличные успехи в рабо-
те», удостоен золотой медали ВДНХ и по-
четных званий: «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации», «Заслу-
женный деятель науки Кабардино-Бал-
карской Республики», «Заслуженный де-
ятель науки Республики Адыгея».
   Борис Хамзетович являлся академиком
ряда общественных академий наук,
возглавлял Эльбрусское отделение Все-
российского общества почвоведов
Российской академии наук, был предсе-
дателем Совета по защите диссертаций
по специальностям: растениеводство,
земледелие, плодоводство.
   Время ректорства Бориса Хамзетовича
совпало с периодами застоя и острого
экономического кризиса. Финансирова-
ние вуза системно уменьшалось, выде-
ляемые средства покрывали потребность
в оплате труда лишь на 50-65 процентов.
На другие нужды, в том числе на приоб-
ретение оборудования, расходных мате-
риалов для учебного процесса, ремонт,
строительство и т. д. деньги вузу не выде-
лялись. Тем не менее Борис Хамзетович
не допускал перебоев в выдаче зарпла-
ты, планомерно создавал материальную
базу, приобретал необходимые матери-
алы для учебного процесса.
  Прозорливость, расчетливость, наце-
ленность на перспективу, честность и по-
рядочность, присущие Б.X. Фиапшеву, по-
зволили вузу не только пережить трудные
годы, но и результативно продвинуться по
пути развития. Если в год назначения его
на должность ректора вуз получил зда-
ния, строения общей площадью 9941 кв.
м, то при уходе эта цифра выросла до 43
300 кв.м. Аналогичная динамика по чис-
лу научно-педагогических кадров, контин-
генту студентов и так далее.
  Вуз при Б.X.Фиапшеве дважды проходил
аттестацию и оба раза успешно. Несмот-
ря на молодость учебного заведения, его
рейтинг был высок. Научные достижения

несколько раз экспонировались на
ВДНХ и ВВЦ и были удостоены золотых
и серебряных медалей.
  Будучи ректором, Борис Хамзетович
проводил большую общественную рабо-
ту, много лет был членом Кабардино-
Балкарского обкома КПСС и депутатом
Нальчикского городского совета.
   С 2000 по 2008 годы Б.Х.Фиапшев - со-
ветник ректора, профессор кафедры
почвоведения и агрохимии Кабардино-
Балкарской государственной сельскохо-
зяйственной академии.
   После ухода с руководящей работы
Б.X. Фиапшев продолжил плодотворно
трудиться на ниве подготовки специа-
листов и научно-педагогических кадров,
активно занимался научной работой, пе-
редавал коллегам свой богатый педа-
гогический опыт. В последние годы сво-
ей жизни он подготовил ряд фундамен-
тальных работ, посвященных про-
блемам развития образовательных си-
стем, в том числе: «Диалектика россий-
ского образования», «Образователь-
ные стандарты, автономия высшей шко-
лы и академические свободы», «Кадры
для агропромышленного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики»,
«Сельскохозяйственные образователь-
ные учреждения Кабардино-Балкарс-
кой Республики», «Как учиться в вузе:
советы абитуриентам и студентам».
   Бесспорно, Борис Хамзетович Фиап-
шев был корифеем аграрной науки не
только в масштабах Кабардино-Балка-
рии, но и Юга России, а также всей на-
шей огромной страны. К его заслугам
можно смело причислять не только
многочисленные труды по фундамен-
тальной научно-исследовательской де-
ятельности в области аграрной науки и
образования, но также созидательный
воспитательно-педагогический талант.
При этом Борис Фиапшев отличался
высокой культурой, оригинальной эти-
кой и неуёмной созидательной фило-
софией. Без преувеличения можно ут-
верждать, что благодаря усилиям и
организаторской способности этого че-
ловека сегодня Кабардино-Балкарский
аграрный университет имени В.М. Ко-
кова стал кузницей кадров для аграр-
ного сектора экономики не только на-
шей республики, но и всей Российской
Федерации.
  Борис Хамзетович Фиапшев скончал-
ся 21 января 2008 года в г. Нальчике.

Подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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К ДНЮ РОССИЙСКОГО ФЛАГА РФ

   Разноцветный флаг России -
   Белый, синий, красный цвет…
   Честь и правда в этом флаге,
   Кровь, пролитая в бою,
   Смелость, доблесть и отвага,
   Вера в Родину мою!
  Такими строками М.Бединой открыла мероприятие
его ведущая Елена Хакуашева, библиотекарь отдела
обслуживания читателей.

   Она рассказала о том, что российский трехцветный
флаг имеет достаточно длинную историю. Вначале он
считался флагом торгового флота России, а в 1883 году
был объявлен государственным флагом России.
  После Октябрьской революции Государственный
флаг СССР представлял собой полотнище красного
цвета с изображением серпа и молота.
   В 1991 году Государственным флагом России вновь
стал трехцветный бело-сине-красный флаг.
   В своем выступлении заведующая отделом обслужи-
вания ЦБС Светлана Гучакова отметила, что Государ-
ственный флаг России вызывает чувство патриотизма,
любви и гордости к нашей могущественной державе.
  Далее она представила собравшимся литературно-
художественный и общественно-политический журнал
«Литературная Кабардино-Балкария». Проведя не-
большой экскурс по страницам данного издания, Свет-
лана Нуриевна прочитала стихотворение В.Красно-
польского «Моя Россия», лейтмотивом которого явля-
ется утверждение: наша Родина - Россия несравненна
и сильна.
       Далее свое краткое выступление заведующая го-

родским филиалом Терской ЦБ Анжела Умарова за-
вершила строками из стихотворения Н.Вера:
  Флаг наш Российский, овеянный славой
  Три цвета в себе сочетал  на века;
  Цвет снега Отчизны и битвы кровавой,
  И неба, несущего вдаль облака.
  Учитель истории МКОУ СОШ №2 г.п.Терек Артур Бжи-
наев отметил, что современный российский трехцвет-
ный флаг имеет славную и длительную историю.

   Впервые бело-сине-красный флаг России был под-
нят на первом русском военном корабле «Орел» во
время царствования отца Петра I Алексея Михайлови-
ча в 1668 году. Затем во времена своего правления
император Петр I указом узаконил бело-сине-красный
флаг государственным.
  В последующие века предпринимались попытки из-
менить цвета Российского флага, но они у народа не
получили поддержки и одобрения. После революции
1917 года и весь советский период наша страна жила
под красным флагом, и лишь в новейшей истории Рос-
сии был возрожден триколор как символ преемствен-
ности истории Российского государства, как дань ува-
жения к традициям прошлого страны.
  В завершение мероприятия Елена Хакуашева сдела-
ла обзор книжной выставки «Российский флаг, трех-
цветный стяг», где были представлены материалы о
государственных символиках, об истории российского
государства и флагах разного периода.

Т.Гязова,
читательница центральной

районной библиотеки им.А.С.Пушкина

«ФЛАГ РОССИИ - ГОРДОСТЬ НАША»

   В преддверии нового учебного года на дорогах Ка-
бардино-Балкарии стартует целевое профилакти-
ческое мероприятие «Внимание, дети!»
   Полиция и общественность помогут водителям и
школьникам адаптироваться к дорожной среде пос-
ле продолжительных летних каникул.
   Ежегодно в начале учебного сезона отмечается
рост числа аварий с участием школьников. Причи-
нами таких ДТП становятся подзабытые навыки бе-
зопасного ориентирования юных пешеходов и по-
ведение водителей, успевших за период летнего
сезона отвыкнуть от интенсивного передвижения
несовершеннолетних.
   Для обеспечения успешного адаптационного пе-
риода в Кабардино-Балкарии с 22 августа по 21 сен-
тября 2022 года пройдет профилактический месяч-
ник «Внимание, дети!». В период мероприятия ав-
тоинспекторы республики вместе с представителя-
ми общественных объединений и сферы образова-
ния обеспечат усиленный режим работы по предуп-
реждению и профилактике дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, проверят безопас-
ность перевозок детей к образовательным органи-
зациям и обратно, знания школьников о безопас-
ном маршруте передвижения «дом-школа-дом» и
напомнят участникам дорожного движения об осо-
бенностях безаварийного передвижения в осенний
период. Автоинспекторы дорожного надзора прове-
дут проверку эксплуатационного состояния подъез-
дных путей улиц (автомобильных дорог) к образова-
тельным организациям, наличия необходимых до-
рожных знаков, дорожной разметки, светофорных
объектов и дорожных (пешеходных) ограждений.
   Сотрудники технического надзора Госавтоинспек-
ции совместно с представителями Ространснадзо-
ра по СКФО, территориальных руководителей орга-
нов образования, а также руководителей общеоб-
разовательных организаций проводят контрольную
проверку технического состояния «школьных» авто-
бусов и транспорта, привлекаемого для перевозки
детей по заказу, а также их оснащенность тахогра-
фом. Проверку пройдут не только автобусы, но и во-
дительский состав, привлекаемый к перевозке де-
тей. Обязательным условием является наличие ка-
тегории «Д» и необходимого стажа работы. К пере-
возкам детей будут допущены только полностью про-
шедшие проверку автобусы и водители. Госавтоинс-
пекция Кабардино-Балкарии обращается к родите-
лям с призывом обеспечить безопасность детей!
Уважаемые родители!
   Приобретите детское удерживающее устройство,
не забывайте пристегивать ребенка ремнем безо-
пасности. Повторите с ребенком правила безава-
рийного передвижения, перехода проезжей части
дороги по регулируемому и нерегулируемому пеше-
ходному переходу, оснастите школьную форму и ак-
сессуары световозвращающими приспособлениями,
которые помогут в течение всего учебного года стать
ребенку заметным в темное время суток и избежать
автомобильной аварии.
   Уважаемые водители!
   Соблюдайте правила дорожной безопасности, сни-
жайте скорость вблизи образовательных организа-
ций и пешеходных переходов.
   Воспитание законопослушных участников дорож-
ного движения и сохранение детских жизней ради
будущего поколения, является общей задачей, ко-
торую удастся решить совместными усилиями орга-
нов правопорядка, родителей и представителей си-
стемы образования.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

 ОГИБДД  информирует :

Профилактическое
мероприятие

«Внимание: дети!»

   Некоторые категории
льготников в России, кро-
ме права на пенсии и еже-
месячные выплаты имеют
право также на набор со-
циальных услуг.
   Предоставление соци-
альной помощи гаранти-
ровано государством. На-
бор социальных услуг
(НСУ) - это перечень соци-
альных услуг, предоставля-
емых отдельным категори-
ям граждан в соответствии
с Федеральным законом
«О государственной соци-
альной помощи».
   НСУ дает право на:
   - бесплатное получение
лекарственных препара-
тов по рецептам врача;
   - бесплатное санаторно-
курортное лечение;

   - бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно.
   Государство предоставляет возможность выбора
между НСУ и денежной компенсацией их стоимости
   Граждане, отказавшиеся от получения полного набо-
ра социальных услуг, либо от его лекарственной состав-
ляющей, не смогут получать бесплатно необходимые
препараты, и у них возникнет необходимость их приоб-
ретения за собственные средства. Такая нагрузка для
семейного бюджета может оказаться непосильной.

ЗДОРОВЬЕ

ПРАВО НА НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
   Если Вами был сделан выбор в пользу денежной
компенсации НСУ, и Вы убедились, что он был не-
правильным, Вам необходимо знать: восстановить
право на получение НСУ возможно только после по-
дачи соответствующего заявления в Пенсионный
фонд. Рекомендуем Вам не позднее 1 октября теку-
щего года подать в Пенсионный фонд заявление о
возобновлении предоставления НСУ для получения
бесплатной лекарственной помощи и других соци-
альных гарантий. Подать заявление можно в личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда России (вход
через учетную запись на Госуслугах), в МФЦ или при
личном приеме в клиентской службе ПФР.
   Гражданам, которые получают НСУ в натуральном
выражении (в том числе бесплатные лекарственные
препараты), необходимости подачи заявления в Пен-
сионный фонд нет. Право на получение лекарствен-
ной составляющей НСУ в натуральной форме жизнен-
но важно!
   Помните: от Вашего выбора зависит Ваше здоровье
и здоровье, спокойствие, благополучие Ваших родных
и близких.
   Обращаем Ваше внимание, что сохранение права
на обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами позволит пациентам получить необхо-
димую лекарственную помощь, в том числе и обес-
печение дорогостоящими лекарственными средства-
ми, что в свою очередь защитит пациентов от допол-
нительных расходов на лекарственные препараты,
затраты на которые могут не соответствовать дохо-
дам гражданина.

М.А.Хакуашева,
заместитель главного врача

ГБУЗ «ЦРБ» Терского района по ЭВН

   Под таким названием в центральной районной библиотеке им. А.С.Пушкина прошел ин-
формационный час, посвященный Дню Государственного флага РФ.
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   Заслушав и обсудив доклады заместителей главы местной
администрации Терского муниципального района Хуштова А.А.,
Алхасова А.А., Оразаева А. Х. «Об итогах социально - экономи-
ческого развития Терского муниципального района за 1 полуго-
дие и основных задачах на 2 полугодие 2022 года», Совет мест-
ного самоуправления Терского муниципального района отмеча-
ет, что в основных отраслях экономики обеспечивается выпол-
нение прогнозных показателей определенных на 1 полугодие 2022
года.
  За анализируемый период в агропромышленном комплексе
района произведено валовой продукции сельского хозяйства на
3 млрд. 695 млн. руб., что составило 101,7 % к аналогичному
периоду прошлого года в сопоставимых ценах текущего года.
 На сегодня полностью завершена уборка озимых культур, ран-
них яровых зерновых и зернобобовых.
 Динамично развивается животноводческая отрасль. Хозяйства-
ми всех форм собственности в данной отрасли произведено ва-
ловой животноводческой продукции на 2 млн. 351 тыс. руб., что
составило 102,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Промышленными предприятиями района отгружено продукции
на сумму 379,8 млн. руб.
 Предприятиями жилищно-коммунального комплекса района
ведутся работы по подготовке к работе в осенне-зимний период
2022-2023 годов, в соответствии с утвержденными планами ме-
роприятий.
 В рамках реализации национальных проектов на территории рай-
она ведется капитальный ремонт 7 общеобразовательных школ,
магистральной дороги города Терек и центральных улиц селе-
ний Верхний Курп и Инаркой, районного Дома культуры, заверше-
но строительство детского сада в селении Новая Балкария.
 В настоящее время зарегистрированы и действуют 1523 субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.
 Средняя заработная плата по району составила 27530,2 руб-
лей, что составляет 112,3% к уровню соответствующего перио-
да прошлого года.
Работа учреждений здравоохранения ориентирована на повыше-
ние качества и доступности медицинской помощи населению,
сокращению смертности, увеличению продолжительности жиз-
ни. Проводится работа по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции в Терском районе.
 В рамках реализации муниципальной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Терском муниципальном
районе КБР» на территории района за первое полугодие текуще-
го года проведено 37 мероприятий районного, республиканского
и всероссийского уровня.
 Деятельность учреждений культуры района направлена на реа-
лизацию задач стоящих перед сферой культуры в области со-
хранения и развития культурного потенциала и культурного на-
следия, а также  повышения социальной роли культуры и  обес-
печению доступа к его услугам всех слоев населения.
 За отчетный период в бюджет района поступили собственные
доходы в размере 182 млн. руб. или  118,8% . По налоговым
доходам процент исполнения составил 113,5%.
Вместе с тем, не в полной мере реализуются полномочия по
содействию в развитии малого и среднего предприниматель-
ства.
Не на должном уровне организована  работа по модернизации
систем водоснабжения и теплоснабжения.
  Совет местного самоуправления Терского муниципального рай-
она КБР  решил:
 1. Принять к сведению доклады заместителей главы местной
администрации Терского муниципального района Хуштова А.А.,
Алхасова А.А., Оразаева А.Х. «Об итогах социально - экономи-
ческого развития Терского муниципального района за 1 полуго-
дие и основных задачах на 2 полугодие 2022 года».
 2. Первому заместителю главы местной администрации (Хуш-
тов А.А.), МКУ «Управления сельского хозяйства, муниципаль-
ного имущества, земельных отношений и природопользования
местной администрации Терского муниципального района КБР»
(Шериев Ю.З. совместно с главами местных администраций по-
селений района (по согласованию), руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий (по согласованию);
 -обеспечить условия для своевременного завершения убороч-
ных работ, выполнения прогнозных показателей по производ-
ству сельскохозяйственной продукции;
 -принять все меры по обеспечению своевременного поступле-
ния арендной платы сельхозтоваропроизводителями всех форм
собственности;
 -завершить постановку на кадастровый учет всех земельных
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участков, по  которым заканчивается срок аренды в 2022 г. для
последующего предоставления в аренду;
 -усилить работу по регистрации в налоговом органе арендато-
ров земель сельскохозяйственного назначения.
 3. Заместителю главы местной администрации (Алхасов А.А.):
 - совместно с руководителями промышленных предприятий (по
согласованию) продолжить работу по привлечению инвестиций
в реальный сектор экономики и повышению инвестиционной при-
влекательности Терского муниципального района, внедрению
мероприятий направленных на увеличение числа рабочих мест;
 - оказывать содействие развитию малого и среднего бизнеса в
районе.
 4. Заместителю главы местной администрации (Оразаев А.Х.):
 - обеспечить своевременную подготовку объектов жизнеобес-
печения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов с по-
лучением паспортов готовности.
 -совместно с руководителями жилищно-коммунальных  пред-
приятий активизировать работу по сбору платежей с населения
за оказанные услуги
 -уделить особое внимание повышению качества предоставля-
емых жилищно-коммунальных услуг.
 5. Заместителю главы местной администрации Терского му-
ниципального района (Алхасов А.А.), начальнику Управления об-
разования местной администрации Терского муниципального
района (Вариева М.Т.):
- обеспечить реализацию приоритетных национальных проек-
тов «Образование», «Демография»;
- продолжить работу по укреплению материально-технической
базы образовательных учреждений;
- продолжить работу, направленную на обеспечение противопо-
жарной безопасности и антитеррористической защищенности
образовательных учреждений;
- обеспечить своевременную подготовку образовательных уч-
реждений к новому учебному году;
 6. Заместителю главы местной администрации Терского му-
ниципального района (Алхасов А.А.), начальнику отдела культу-
ры местной администрации Терского муниципального района
(Наков С.Х.):
 - продолжить работу по организации культурно – досуговой де-
ятельности и библиотечного обслуживания населения района,
организация и проведение массовых зрелищных мероприятий
районного масштаба, активное участие в мероприятиях  регио-
нального уровня Всероссийского уровня.
7. Заместителю главы местной администрации Терского муни-
ципального района (Алхасов А.А.), начальнику отдела физичес-
кой культуры и спорта местной администрации Терского муни-
ципального района (Нефляшев А.А.):
  - усилить работу по обеспечению доступности и увеличению
видов спорта, культивируемых в районе;
 - продолжить мероприятия по усилению антитеррористической
защищенности объектов спорта;
 -привести в нормативное состояние (в том числе ремонтные
работы) учреждений спорта к новому учебному году.
8. Первому заместителю главы местной администрации (Хуш-
тов А.А.), начальнику МУ «Районное финансовое управление Тер-
ского муниципального района КБР» (Азизов А.И.):
 - принять необходимые меры по мобилизации налоговых и не
налоговых доходов для обеспечения безусловного выполнения
доходной части бюджета на 2022 год;
 - принять необходимые меры изысканию дополнительных ис-
точников пополнения местного бюджета, а также обеспечить
безусловную экономию бюджетных средств, осуществлять по-
стоянный контроль за целевым использованием выделяемых
средств.
 9. Заместителю главы местной администрации по вопросам
безопасности и взаимодействию с правоохранительными орга-
нами (Болов С.А.):
 - осуществлять в пределах своих полномочий меры по обеспе-
чению общественного порядка и совершенствованию системы
профилактики правонарушений.
 10. Управляющему делами местной администрации (Канца-
лиев Т.Р.):
 - осуществлять контроль за своевременным исполнением про-
токольных решений и документов, поступающих из Админист-
рации Главы КБР, Правительства и Парламента КБР, мини-
стерств и ведомств КБР. Уделить особое внимание работе с
письмами и обращениями граждан.
 11. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
 12. Решение вступает в силу с момента его подписания.

 Глава Терского муниципального района КБР      В.Ш. Хажуев
 18 августа 2022 года

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  “Об общих принципах организации местного самоуправлени-
я в Российской Федерации” Совет местного самоуправления Тер-
ского муниципального района решил:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР от 01.12.2021 № 26 «Об утверждении

Решение №86
13-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР от 01.12.2021 № 26 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) управления
муниципальной собственностью Терского муниципального района и приватизации муниципального

 имущества Терского муниципального района на 2022год и плановые 2023 и 2024 годы»
Прогнозного плана (программы) управления муниципальной соб-
ственностью Терского муниципального района и приватизации му-
ниципального имущества Терского муниципального района на 2022
год и плановые 2023 и 2024 годы» (далее - Программа) следую-
щие изменения:
1.1. Добавить пункт 4 в приложение № 1 Программы:

Планируемый доход     от 
приватизации, (тыс. руб.) 

№ 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
 объекта 

Коли- 
чество 
 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

4. Нежилое здание, сарай, ограда 
и земельный участок (бывшая 
Станция юных натуралистов) 

КБР, Терский район, 
 г. Терек, ул. Фанзиева, 
д. 17 

274,6кв.м. 
72,7кв.м. 
4840кв.м. 

6 134,7 - - 

 1.2. Позицию «Итого» приложения № 1 Программы изложить в следующей редакции:

Итого: 27 767,8 - -  

1.3. Абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Ожидаемые  поступления средств в местный  бюджет Терского
муниципального района от управления  муниципальной  собственностью  Терского муниципального   района    и   приватизации муници-
пального имущества Терского муниципального района в 2022 году составят – 31 215,4 тысяч рублей, в том числе:
- доходы от реализации муниципального имущества –  27 767,8 тысяч рублей;
- доходы от аренды муниципального имущества – 3 447,6 тысяч рублей.»
2.  Настоящее решение вступает в законную силу с момента обнародования.

Глава Терского  муниципального района КБР    В.Ш. Хажуев
18 августа 2022 года

   В связи с кадровыми изменениями в составе местной админис-
трации Терского муниципального района КБР, Совет местного са-
моуправления Терского муниципального района КБР решил:
   1. Внести в решение 3-й сессии 7-го созыва от 22.10.2022 года №
19 следующее изменение:
- в приложение № 1 к Положению о муниципальном земельном
контроле в границах сельских поселений и на межселенных тер-
риториях Терского муниципального района КБР включить в пе-

Решение № 89
13-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

«О внесении изменения в решение 3-й сессии 7-го созыва от 22.10.2021 года № 19 «Об утверждении
Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских поселений и на межселенных

территориях Терского муниципального района КБР»
речень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального земельного контроля, Катаеву Жанну Балиловну,
главного специалиста МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений и природо-
пользования местной администрации Терского муниципально-
го района КБР».
   2. Опубликовать данное решение в районной газете «Терек-1».
   3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

 Глава Терского муниципального района КБР      В.Ш. Хажуев
 18 августа 2022 года

1. Предмет регулирования настоящего Положения
1.1 Настоящим Положением в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Уставом Терского му-
ниципального района КБР, определяется порядок представления
Главе Кабардино-Балкарской Республики гражданами, претенду-
ющими на замещение муниципальных должностей органов мест-
ного самоуправления Терского муниципального района КБР, долж-
ности главы местной администрации Терского муниципального
района КБР, по контракту (далее - граждане, претендующие на за-
мещение должности), и лицами, замещающими муниципальные
должности органов местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР, должность главы местной администрации
Терского муниципального района КБР, по контракту (далее - лица,
замещающие должности), сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера) и осуществления
проверки достоверности и полноты таких сведений.
1.2. Настоящее Положение не распространяется на отношения,
связанные с представлением сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера претенден-
тами на замещение муниципальных должностей органов местного
самоуправления Терского муниципального района КБР, замеще-
ние которых осуществляется по результатам муниципальных вы-
боров.
2. Порядок предоставления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера по утвержденной указом Президента
Российской Федерации форме справки представляются:
 1) гражданином, претендующим на замещение должности, - при
наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на
должность);
 2) лицом, замещающим должность, - ежегодно, не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным.
2.2. Гражданин, претендующий на замещение должности, пред-
ставляет при наделении полномочиями по должности (назначе-
нии, избрании на должность):
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения вы-
борной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи документов для замеще-
ния муниципальной должности органов местного самоуправления
Терского муниципального района КБР, должности главы местной
администрации Терского муниципального района КБР, по контрак-
ту, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для замещения муниципальной долж-
ности органов местного самоуправления Терского муниципально-
го района КБР, должности главы местной администрации Терского
муниципального района КБР, по контракту (на отчетную дату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи гражданином, претендующим на замещение
должности, документов для замещения муниципальной должно-
сти органов местного самоуправления Терского муниципального
района КБР, должности главы местной администрации Терского
муниципального района КБР, по контракту, а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи граждани-
ном, претендующим на замещение должности, документов для
замещения муниципальной должности органов местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР, должности главы
местной администрации Терского муниципального района КБР, по
контракту (на отчетную дату);
3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
2.3. Лицо, замещающее должность, представляет ежегодно:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное воз-
награждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на

Решение №87
13-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей органов местного самоуправления Терского муниципального района

КБР, должности главы местной администрации Терского муниципального района КБР по контракту, и
лицами, замещающими муниципальные должности органов местного самоуправления Терского
муниципального района, должность главы местной администраций Терского муниципального

района КБР по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

о противодействии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
01.04.2022 №90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 09.01.2018
№ 2-РЗ «О порядке представления гражданами, претендующими
на замещение муниципальной должности, должности главы мест-
ной администрации по контракту, и лицами, замещающими муни-
ципальные должности, должности глав местных администраций по
контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведе-
ний», Уставом Терского муниципального района КБР Совет местно-
го самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
1. Утвердить Положение о порядке представления гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей орга-
нов местного самоуправления Терского муниципального района КБР,
должности главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР по контракту, и лицами, замещающими муници-
пальные должности органов местного самоуправления Терского
муниципального района, должность главы местной администра-

ций Терского муниципального района КБР по контракту, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции, и про-
верки достоверности и полноты таких сведений (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР от 19.10.2018 №
124 «Об утверждении Положения о порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение муниципальных должно-
стей органов местного самоуправления Терского муниципального
района КБР, должности главы местной администрации Терского
муниципального района КБР по контракту, и лицами, замещающи-
ми муниципальные должности органов местного самоуправления
Терского муниципального района, должность главы местной ад-
министраций Терского муниципального района КБР по контракту,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений».
3. Опубликовать на официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района с одновременным направлени-
ем в газету «Терек-1» извещения об источнике официального опуб-
ликования акта.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

 Глава Терского муниципального района КБР      В.Ш. Хажуев
 18 августа 2022 года

 Приложение
Утверждено решением _13-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 18.08.2022 г. №87
Положение

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей органов местного
самоуправления Терского муниципального района КБР, должности главы местной администрации Терского муници-

пального района КБР по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности органов местного самоуправле-
ния Терского муниципального района , должность главы местной администраций Терского муниципального района КБР
по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и

полноты таких сведений
конец отчетного периода (31 декабря);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода (31 декабря);
3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые
установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам».
2.4. В целях обеспечения представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Главе Кабардино- Балкарской Республики граждане, претендую-
щие на замещение должности, при наделении полномочиями по
должности (назначении, избрании на должность) и лица, замеща-
ющие должности, в срок, указанный в подпункте 2 пункта 2.1 части
2 настоящего положения, направляют указанные сведения уполно-
моченному лицу по сбору сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в Совете мест-
ного самоуправления Терского муниципального района КБР (да-
лее-Уполномоченное лицо);
2.5. Уполномоченное лицо в сроки, установленные пунктом 2.1 части
2 настоящего положения, направляет в государственный орган
Кабардино- Балкарской Республики (структурное подразделение
государственного органа Кабардино-Балкарской Республики) по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее -
республиканский орган по профилактике коррупционных правона-
рушений) список лиц, обязанных представлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера Главе Кабардино-Балкарской Республики, на террито-
рии Терского муниципального района КБР.
2.6. Уполномоченное лицо получает от граждан, претендующих на
замещение должности, сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, определяет
соответствие данных сведений установленным требованиям и в
течение четырнадцати календарных дней со дня поступления ука-
занных сведений к уполномоченному лицу направляет их в респуб-
ликанский орган по профилактике коррупционных правонарушений
для представления Главе Кабардино-Балкарской Республики.
2.7. Уполномоченное лицо получает от лиц, замещающих должно-
сти, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, определяет соответствие данных све-
дений установленным требованиям и в течение четырнадцати
календарных дней после окончания срока, указанного в пунктом 2.1
части 2 настоящего положения, направляет их в республиканский
орган по профилактике коррупционных правонарушений для пред-
ставления Главе Кабардино-Балкарской Республики. В случае
установления (получения) уполномоченным лицом данных, даю-
щих основания сомневаться в достоверности и полноте представ-
ленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, уполномоченное лицо направля-
ет соответствующую информацию для рассмотрения вопроса о
проведении проверки в республиканский орган по профилактике
коррупционных правонарушений для представления Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики.
В случае установления (получения) уполномоченным лицом дан-
ных, дающих основания сомневаться в достоверности и полноте
представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, после направления их
в республиканский орган по профилактике коррупционных право-
нарушений для представления Главе Кабардино- Балкарской Рес-
публики уполномоченное лицо направляет соответствующую ин-
формацию для рассмотрения вопроса о проведении проверки в
республиканский орган по профилактике коррупционных правона-
рушений в течение трех рабочих дней со дня установления (получе-
ния) указанных данных.
2.9. В случае, если граждане, претендующие на замещение долж-
ности, или лица, замещающие должности, обнаружили, что в пред-
ставленных ими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, они вправе представить уточненные сведения уполномоченно-
му лицу в порядке, установленном настоящим положением.
Гражданин, претендующий на замещение должности, вправе пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 ча-
сти 2 настоящего положения. Лицо, замещающее должность, вправе
представить уточненные сведения в течение одного месяца после
дня окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 2.1 части 1
настоящего положения.
Уполномоченное лицо направляет уточненные сведения в респуб-
ликанский орган по профилактике коррупционных правонарушений
для представления Главе Кабардино-Балкарской Республики в
течение четырнадцати календарных дней со дня получения ука-
занных сведений.
2.10. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных в
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соответствии с настоящим положением, поступивших в республи-
канский орган по профилактике коррупционных правонарушений,
по окончании календарного года направляются в соответствую-
щие органы местного самоуправления для приобщения к личным
делам.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные гражданином, претен-
довавшим на замещение должности, который не был наделен
соответствующими полномочиями (назначен, избран на соответ-
ствующую должность), могут быть возвращены ему по письмен-
ному заявлению в течение трех лет со дня завершения процедуры
наделения полномочиями (назначения, избрания на соответству-
ющую должность). До истечения этого срока соответствующие
сведения хранятся в республиканском органе по профилактике
коррупционных правонарушений, после чего подлежат уничтоже-
нию.
2.11. Сведения, представляемые в соответствии с частью 2 насто-
ящего положения гражданами, претендующими на замещение дол-
жности, и лицами, замещающими должности, являются сведени-
ями конфиденциального характера, если федеральным законом
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну.
3. Порядок проведения проверки
3.1. Решение об осуществлении проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - проверка) принимается Гла-
вой Кабардино-Балкарской Республики (уполномоченным им дол-
жностным лицом) отдельно в отношении каждого гражданина,
претендующего на замещение должности, или лица, замещаю-
щего должность, и оформляется в письменной форме.
3.2. Основанием для принятия решения об осуществлении провер-
ки является достаточная информация, представленная в пись-
менном виде, в установленном законом Кабардино-Балкарской
Республики порядке:
1) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными
лицами;
2) должностными лицами республиканского органа по профилак-
тике коррупционных правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими органами политичес-
ких партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общественных объединений, не являющихся политическими парти-
ями;
4) Общественной палатой Российской Федерации;
5) Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
6) средствами массовой информации;
7) уполномоченным органом (уполномоченным должностным
лицом).

3.3. Информация анонимного характера не может служить основа-
нием для осуществления проверки.
3.4. Проверка осуществляется республиканским органом по про-
филактике коррупционных правонарушений, в установленном за-
коном Кабардино- Балкарской Республики порядке.
3.5. По окончании осуществления проверки республиканский орган
по профилактике коррупционных правонарушений, в установлен-
ный законом Кабардино-Балкарской Республики срок, знакомит
гражданина, претендующего на замещение должности, или лицо,
замещающее должность, с результатами проверки.
3.6. Сведения о результатах проверки, в установленный законом
Кабардино- Балкарской Республики срок, с письменного согласия
Главы Кабардино- Балкарской Республики (уполномоченного им
должностного лица) представляются республиканским органом
по профилактике коррупционных правонарушений с одновремен-
ным уведомлением об этом гражданина, претендующего на заме-
щение должности, или лица, замещающего должность, в отноше-
нии которого проводилась проверка, органам, организациям, дол-
жностным лицам, представившим информацию, явившуюся ос-
нованием для проведения проверки, с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о персональных данных и государствен-
ной тайне.
3.7. При установлении в ходе осуществления проверки обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления
или административного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в государственные органы в соответствии с их компе-
тенцией.
3.8. Справка о результатах проверки направляется республиканс-
ким органом по профилактике коррупционных правонарушений в
соответствующий орган местного самоуправления для приобще-
ния к личному делу лица, замещающего должность.
3.9. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения
лицом, замещающим должность, ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные дол-
жности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 79- ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», Глава Ка-
бардино-Балкарской Республики обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий лица, замещающего долж-
ность, или применении в отношении него иного дисциплинарного
взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.

1. Внести изменение и дополнение в решение Совета местного
самоуправления Терского муниципального района КБР от 24 де-
кабря 2020 г. N 272 дополнив приложением №3 «Положение о
денежном содержании и материальном стимулировании работ-
ников единой дежурной диспетчерской службы Терского муници-
пального района КБР»

Решение №90
13-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в решение 49-ой сессии 6-го созыва Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР от 24 декабря 2020 г.  N 272  «Об утверждении

Положений о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих и
работников, не отнесенных к муниципальным должностям муниципальной службы Терского

муниципального района, оплата труда которых осуществляется за счет средств районного бюджета
Терского муниципального района КБР» приложением №3 «Положение о денежном содержании и
материальном стимулировании работников единой дежурной диспетчерской службы Терского

муниципального района КБР»
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Те-
рек-1» и размещению на официальном сайте Терского муници-
пального района КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
распространяется на правоотношения, возникающие  с  01 июня
2022 года.

 Глава Терского муниципального района КБР      В.Ш. Хажуев
 18 августа 2022 года

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о денежном содержании и материаль-
ном стимулировании  единой дежурной диспетчерской службы
Терского муниципального района КБР (далее - Положение), разра-
ботано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства КБР от 07.11.2008 N 247-ПП
“О минимальных окладах по профессиональным квалификаци-
онным группам работников государственных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики”, действующим законодательством
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, му-
ниципальными правовыми актами.
1.2. Положение определяет размеры оплаты труда, порядок их на-
значения и выплаты работникам единой дежурной диспетчерской
службы Терского муниципального района КБР (далее - ЕДДС).
1.3. Работники ЕДДС не являются муниципальными служащими,
к ним относятся работники занимающие должности согласно при-
ложению 1 к Положению.
1.4 Оплата труда работников ЕДДС производится в виде денежно-
го содержания, состоящего из должностного оклада в соответ-
ствии с замещаемой ими должностью (далее – должностной ок-
лад), а так же из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
1.5. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты состоят из:
- ежемесячной надбавки за сложность и напряженность;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячного денежного поощрения;
- премии по результатам работы ;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска и материальной помощи;
- иных выплат, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, муниципальны-
ми правовыми актами.
1.6. Денежное содержание выплачивается работнику ЕДДС в де-
нежной форме.
1.7. Для работников ЕДДС вводится суммированный учет рабочего
времени. Учетный период составляет 1 год. Норма рабочего вре-
мени на определенные календарные периоды исчисляются по
расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выход-
ными днями исходя из продолжительности ежедневной работы.
Установленный оклад выплачивается в зависимости от факти-
чески отработанных дней согласно табелю
учета рабочего времени.
1.8. Должностной оклад может увеличиваться (индексироваться)
в сроки и в пределах размера повышения (индексации) должнос-
тных окладов работников ЕДДС. При увеличении (индексации)
должностного оклада его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
1.9. Решение о повышении (индексации) должностных окладов
принимает Совет местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района.
1.10. Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим
Положением, осуществляется за счет средств местного бюджета
Терского муниципального района КБР.
2. Должностной оклад
2.1. Размеры должностных окладов устанавливаются согласно
приложению N 1 к настоящему Положению.
2.2. При увеличении (индексации) должностных окладов их разме-
ры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.3. Решение о повышении (индексации) должностных окладов
принимает Совет местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района.
3. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты
3.1. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность
Ежемесячная надбавка (персонально повышающий коэффици-
ент) за сложность и напряженность устанавливается в размере от
0,5 до 3 должностных окладов.
Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность устанавли-
вается при приеме на работу. Решение об установлении конкретно-
го размера ежемесячной надбавки оформляется распоряжением

Приложение
к решению 13-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления
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(приказом) руководителя. В течение года размер надбавки может
быть пересмотрен по предложению непосредственного руководи-
теля работника.
Основными критериями для установления конкретных размеров
ежемесячной надбавки являются:
- профессиональный уровень исполнения должностных обязанно-
стей в соответствии с должностной инструкцией;
- сложность, срочность выполняемой работы, знание и примене-
ние в работе компьютерной и другой техники и др.;
- опыт работы по специальности и занимаемой должности;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и
ответственных работ;
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интен-
сивности (большой объем, систематическое выполнение срочных
и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного
внимания и др.);
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ранее
установленный размер ежемесячной надбавки может быть сни-
жен, но не ниже минимального размера, с предварительным уве-
домлением работника в письменной форме.
Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность учитывает-
ся во всех случаях исчисления среднего заработка.
3.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
устанавливается в следующих размерах:

При стаже Размер надбавки, % 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет
к должностному окладу работника ЕДДС исчисляется согласно
«Положение об исчислении стажа работы для выплаты ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет по должностям органов местного
самоуправления  Терского муниципального района КБР и органов
местной администрации  Терского муниципального района КБР, не
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы  Терского муниципального района КБР»
Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случа-
ях исчисления среднего заработка.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента
возникновения права на назначение или изменение размера этой
надбавки.
Решение о назначении размера и выплате ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет оформляется распоряже-
нием (приказом) работодателя.
3.3. Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в целях укреп-
ления служебной и трудовой дисциплины, повышения мотивации
эффективного исполнения должностных обязанностей, антикор-
рупционного поведения работников, развития инициативы, укреп-
ления стабильности профессионального состава кадров.
Размеры ежемесячного денежного поощрения устанавливаются
согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
Ежемесячное денежное поощрение носит системный характер и
учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
При наличии дисциплинарного взыскания работник может быть
лишен ежемесячного денежного поощрения полностью или час-
тично. Основанием для лишения ежемесячного денежного поощ-
рения является применение по отношению к нему дисциплинарно-

го взыскания в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Лишение работника ежемесячного денежного поощрения произво-
дится распоряжением (приказом) руководителя.
3.4. Премия по результатам работы:
3.4.1. Премия по результатам работы работнику ЕДДС выплачива-
ется при отсутствии фактов нарушений трудовой, исполнительс-
кой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, с
учетом исполнения им должностных обязанностей, компетентно-
сти принимаемых управленческих решений, своевременности и
качества выполняемой им работы в размере до четырех окладов
в год (руководитель учреждения может принять решение о ежеме-
сячной или ежеквартальной выплате предусмотренной премии в
пределах утвержденного фонда оплаты труда);
Премия по результатам работы выплачивается пропорционально
отработанному времени в отчетном периоде, в пределах выделен-
ных бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда и оформля-
ется распоряжением (приказом) руководителя.
3.4.2. Кроме «Премии по результатам работы» руководитель уч-
реждения так же может принять решение о выплате единовре-
менной премии в пределах фонда оплаты труда в следующих слу-
чаях:
в связи с 50-летием, 55-летием,60-летием и 65-летием со дня
рождения;
к праздничным мероприятиям;
профессиональным праздникам;
за выполнение (участие в выполнении) заданий руководителя орга-
на местного самоуправления, заместителей руководителя органа
местного самоуправления, которое отличается срочность, боль-
шим объемом;
за своевременную и четкую организацию деятельности работни-
ков ЕДДС по выполнению особо важного и сложного задания;
за высокие результаты деятельности органа местного самоуправ-
ления, участие в организации и проведении мероприятий, имеющих
особо важное значение для района и республики;
за качественное выполнение поручений, не входящих в круг обязан-
ностей работников ЕДДС, но относящихся к реализации функций
органа местного самоуправления; своевременное либо досрочное
выполнение на высоком профессиональном уровне заданий и по-
ручений руководителя органа местного самоуправления, замести-
телей руководителя органа местного самоуправления;
за выполнение в оперативном режиме большого объема внепла-
новых заданий, отличающихся новизной, важностью решаемых
вопросов;
за активное участие в достижении поставленных целей в результа-
те реализации приоритетных национальных проектов, федераль-
ных целевых программ, республиканских целевых программ, рай-
онных программ, их конкретных разделов;
за достижение качественных результатов в деятельности по лока-
лизации на территории района чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции их последствий;
за командировки, результаты которых имеют важное значение для
реализации функций органов местного самоуправления;
за внедрение и использование новых форм и методов работы,
способствующих повышению ее эффективности,
а также по итогам работы за месяц, квартал, полугодие и год в
соответствии с коэффициентом трудового участия.
3.4.3. Решение о выплате премии принимается не позднее оконча-
ния месяца, следующего за отчетным периодом.
3.4.4. Размер премии конкретному работнику устанавливается в
процентном отношении к размеру должностного оклада либо в
абсолютной сумме в рублях и максимальными размерами не ог-
раничивается.
3.4.5. Премии, выплаченные по итогам работы учитывается во всех
случаях исчисления среднего заработка. Единовременная премия
не включается в расчет при исчислении среднего заработка.
3.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
3.5.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска (далее – единовременная выплата) произво-
дится  работнику ЕДДС в размере трех должностных окладов в
год.
Единовременные выплаты не производятся в случае выплаты
денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска при уволь-
нении работника ЕДДС по основаниям, предусмотренным Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.
Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного отпус-
ка вновь принятым работником ЕДДС производится по истечении
шести месяцев его непрерывной работы и рассчитывается про-
порционально отработанному времени  с даты назначения на дол-
жность до конца календарного года.
При увольнении работника ЕДДС в течение календарного года
единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпуска
может быть выплачена пропорционально времени нахождения на
должности от начала календарного года до даты увольнения по
заявлению работника ЕДДС. В случае если увольняемому работ-
нику ЕДДС единовременная выплата при предоставлении ежегод-

ного отпуска уже была выплачена в полном объеме, ее перерасчет
не производится.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпус-
ка не выплачивается работнику ЕДДС:
- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, других отпусках без сохранения денежного со-
держания;
- уволенным и получившим материальную помощь в текущем ка-
лендарном году и вновь принятым в этом же году;
В случае смерти работника ЕДДС единовременная выплата при
предоставлении ежегодного отпуска (если она не была оказана
непосредственно работнику ЕДДС в году его смерти) выплачива-
ется члену его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умер-
шего на день его смерти, по их заявлению при предъявлении соот-
ветствующих документов.
При делении отпуска на части единовременная выплата произво-
дится при предоставлении одной из частей отпуска.
Перенос единовременной выплаты на следующий календарный
год не допускается.
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного отпус-
ка выплачивается на основании письменного заявления работника
ЕДДС и оформляется  распоряжением (приказом) руководителя и
учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
3.5.2. Материальная помощь
Кроме единовременной материальной помощи к отпуску работни-
ку ЕДДС может быть оказана материальная помощь в пределах
утвержденного фонда оплаты труда в связи:
- с длительной болезнью работника или члена его семьи;
- с бракосочетанием;
- с рождением ребенка;
- со смертью супруга (супруги) или близких родственников (дети и
родители);
- с тяжелым материальным положением, вызванным иными вес-
кими причинами.
Оказание материальной помощи производится на основании пись-
менного заявления работника ЕДДС и оформляется распоряжени-
ем (приказом) руководителя  и не учитывается во всех случаях
исчисления среднего заработка.
3.6. Единовременное поощрение
3.6.1. За безупречную и эффективную службу, заслуги в сфере
деятельности и другие достижения при наличии экономии по фон-
ду оплаты труда работнику ЕДДС может выплачиваться едино-
временное поощрение (премия):
3.6.2. В размере до двух денежных содержаний (месячных денеж-
ных вознаграждений, месячной заработной платы) при награжде-
нии государственными наградами Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики.
3.6.3. В размере одного денежного содержания (месячного денеж-
ного вознаграждения, месячной заработной платы):
а) при награждении Почетной грамотой Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики;
б) при награждении Почетной грамотой Парламента Кабардино-
Балкарской Республики;
в) при награждении Почетной грамотой  министерств и ведомств
РФ
3.6.4. В размере одного должностного оклада:
а) при объявлении благодарности Главы Кабардино-Балкарской
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
Парламента Кабардино-Балкарской Республики;
б) при награждении Почетной грамотой и обявлением благодарно-
сти органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики;
в) при награждении знаками отличия и объявлении благодарности
министерств и ведомств РФ
г) при награждении Почетной грамотой Терского муниципального
района;
д)при награждении Почетной грамотой местной администрации
Терского муниципального района;
е) при награждении Почетной грамотой АСМО и ВСМС;
3.6.5. Решение о выплате единовременных поощрений оформля-
ется распоряжением (приказом) руководителя и не учитывается во
всех случаях исчисления среднего заработка.
4. Фонд оплаты труда
4.1. Оплата труда работников ЕДДС производится в соответствии
с настоящим Положением за счет средств местного бюджета
Терского муниципального района КБР.
4.2. При формировании фонда оплаты работников ЕДДС сверх
суммы средств, направляемых на выплату должностных окладов,
должны предусматриваться следующие средства на выплату:
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и
напряженность;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
- премии по результатам работы;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска;
- материальной помощи;
- иных выплат, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

Приложение N 1
к Положению о денежном содержании и материальном стимулировании  работников

ЕДДС Терского муниципального района КБР
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ ЕДИНОЙ

ДЕЖУРНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

  Наименование должности Должностные оклады 
(в руб.) 

Ежемесячное денежное поощрение 
(должностных окладов) до 

1 Старший дежурный оперативный 4587 1,8 

2 Дежурный оперативный 4300 1,8 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТОРГОВЛИ КБР СООБЩАЕТ:

   В соответствии с постановлением
Правительства РФ от 31 мая 2021 г. №
841 «Об утверждении Правил марки-
ровки упакованной воды средствами
идентификации и особенностях вне-
дрения государственной информаци-
онной системы мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентифи-
кации, в отношении упакованной воды»
с 1 ноября 2022 г. вступают в силу тре-
бования о передаче в информацион-
ную систему маркировки сведений об
обороте упакованной воды в разрезе
количества и кода товара, передавае-
мых в составе универсального переда-
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çà îáîðîòîì òîâàðîâ

точного документа посредством элект-
ронного документооборота (далее -
ЭДО), а также сведения о выводе из
оборота путем, не являющимся прода-
жей в розницу.
   Доводим до сведения хозяйствующих
субъектов, функционирующих на терри-
тории Терского муниципального райо-
на, что до вступления в силу указанных
требований об обязательной марки-
ровке остается менее трех месяцев.
   Участники оборота должны быть под-
ключены к информационной системе
маркировки и должна быть обеспече-
на техническая готовность участников
оборота к работе с ЭДО.



КъБР - 100

  ЦIыху куэд щызэхуэсат а махуэм Болэ-
тей къуажэ дэт курыт еджапIэм и пщIа-
нтIэм. КъекIуэлIахэр къуажэдэсхэм я
закъуэтэкъым - абы кърихьэлIат нэгъуэ-
щIыпIэ щыпсэу я къуажэгъухэри, куейм,
республикэм къикIа хьэщIэхэри, хуэдэу
дауэдапщэр къызыхудахахэм я Iыхьлы-
хэри. А махуэм къыщызэIуахырт къуажэм
къыдэкIа цIыху цIэрыIуитIым я фэеплъ
бюстхэр. Ахэр - революцэмрэ граждан
зауэмрэ лIыгъэшхуэ щызезыхьа, щIэны-
гъэм щIэбэна Фанзий Мажид Мэзан и
къуэмрэ, Хэку зауэшхуэм хахуагъэ ин
хэлъу щызауэу хэкIуэда  Къардэн  Сэхь-
ид  Асхьэд и къуэмрэт (сурэтым).
  Илъэсхэр блокI, гъащIэр и пIэм иткъым,
зехъуэж зэпыт. ЩIэблэщIэ дунейм къы-
тохьэ, гъащIэ гъуэгуанэр къезыхьэлIахэр
токIыж. Тхыдэм напэкIуэцIыщIэхэр къы-
зэIуех. Ауэ сыт хуэдиз зэман дэмыкIами,
гъащIэм сыт къыщымыхъуами, бэм ящы-
мыгъупщэу, къыдэкIуэтей щIэблэми хуа-
Iуатэу,  къадекIуэкIынущ  хэкум и щхьэху-
итыныгъэм зи псэр щIэзытахэм зэрахьа
лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ техуа хъыбархэр.
Абы щыгъупщэ иIэкъым.
  Мы гъэм илъэс 77-рэ ирикъуащ нэмы-
цэ зэрыпхъуакIуэхэр совет Хэкум ираху-
жу мамыр гъащIэр зэрызэтеувэжрэ.
Бийм и мурад фIейхэр къемыхъулIэу,
къыздикIа и гъуэм яхужри, Европэ псор
фашизмэм къыIэщIагъэкIыжат абы
щыгъуэм ди зауэлIхэм. А ТекIуэны-
гъэшхуэр къэзэуным зи псэр щIэзытахэм
щыщщ Болэтей къуажэм къыдэкIа Къар-
дэн Сэхьид Асхьэд и къуэри, зауэлI къы-
зэфIэмыщIэжу, командир хахуэу щытар.
ИкIи тфIэзахуэщ, КъБР-р илъэсищэ
щрикъу махуэм дыпежьэу, мы зауэлI
телъыджэм и цIэр иджыри зэ утыкуакIуэ
къэтщIыжмэ. Ар абы хуэфащэ дыдэщ,
лъэпкъылI нэсу щытащи.
  Къардэныр 1902 гъэм къалъхуащ. Ар
илъэс 17 хъуа къудейт къэрэхьэлъкъыд-
зэм щыхыхьам. Къэбэрдей-Балъкъэрым
и щIыналъэр хужьыдзэм щаубыдам, абы
лъэщу пэщIэувахэми яхэтащ. Граждан за-
уэм иужькIэ, ар Къэрэщей Хьэжумар и
унафэм щIэту, Къэбэрдей ЦIыкIу округым
комсомол ячейкэ къызэзыгъэпэщахэм
яхэтащ, иужькIэ абы и япэ секретаруи
хахауэ щытащ. Къардэныр къызэгъэпэ-
щакIуэ Iэзэу зэрызыкъигъэлъэгъуам
къыхэкIыу, партым и райкомым и чэнджэ-
щкIэ, 1922 гъэм Дзэ Плъыжьым хагъэ-
хьащ икIи илъэсиплI хэтауэ, командир
курсхэр къиухри, шу взводым и коман-
дир къулыкъур и пщэм къралъхьауэ щы-
тащ. А лъэхъэнэм Сэхьид и ныбжьыр
илъэс 22-рэ хъуми арагъэнт. КIэлъыкIуэу,
Псыхуабэ маршал Буденнэм и цIэкIэ щыIэ
шууей еджапIэм щIэтIысхьэжри, 1928
гъэм ар къиухащ, лейтенант цIэр иIэу.
АдэкIэ эскадроным и командиру ягъэу-
ващ, абдежхэм ирихьэлIэу абы щхьэгъу-
си игъуэтащ.
  Хэку зауэшхуэм щIидзэн ипэ, 1939 гъэм
и накъыгъэ мазэм е 6-нэ механизиро-
ваннэ корпусым и 1-нэ батальоным и ко-
мандиру Къардэныр ягъэкIуащ. Ар жыд-
жэру хэтащ КъуэкIыпIэр зыгъэбыдахэм,
фашистыдзэм и япэ удынри къылъэIэ-
сащ. Хэку зауэшхуэр къыщыхъея 1941
гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм тIасхъэщIэх
батальоным и командиру ар щытащ. А
гъэ дыдэм и  бжьыхьэм, 440-рэ фочауэ
корпусу 121-нэ дивизэм хыхьэм и коман-
диру Мэзкуу зыхъумахэм яхэтащ. Къар-
дэныр хъыбарыншэу хэкIуэдауи къэIуауэ
щытащ а зэманым. АрщхьэкIэ зауэ гуа-
щIэм къелауэ къыщIэкIат. Iэмалрэ Iэза-
гъэу иIэр къигъэсэбэпри, и сэлэтхэри
щытыкIэ хьэлъэм къришыни хулъэкIат
абы щыгъуэм.
  Нэмыцэдзэр ерыщу Мэзкуурэ Баку и
щIыдагъэмрэ зэIэрагъэхьэну къащебгъэ-
рыкIуэ зэманым, СССР-м Зыхъумэ-
жыныгъэмкIэ и къэрал комитетым уна-
фэ къищтащ зауэлI 3500-рэ хэту шуудзэ

Командир хахуэт, шыщхьэмыгъазэт

ди республикэм къыщызэрагъэпэщыну.
Ищхъэрэ-Кавказ военнэ округымрэ Къэ-
бэрдей - Балъкъэрым и областной парт
комитетымрэ я пщэм иралъхьат а унафэр
ягъэзэщIэну. Арати, комитетым унафэ
къищтащ, Мэзкуу зыхъумэхэм яхэт майор
Къардэныр къраджэжу дивизэм и къы-
зэгъэпэщыныр и пщэ иралъхьэну, 115-нэ
шу дивизэм и Iуэхухэр зэрихуэну. ЩIыпIэр
фIы дыдэу зэрицIыхумрэ хабзэрэ зэхэты-
кIэу республикэм щыIэмрэ куууэ зэрыщыгъ-
уазэмрэ  тегъэщIапIэ ящIат ахэм а Iуэхум
щыпэрыхьам.
  Дапщэщи и пщэм къралъхьэ къалэнхэр
щIыхь пылъу, нэгъэсауэ, къызыхуэтыншэу
зыгъэзащIэу еса, парт, военнэ дисципли-
нэ ткIий зыхэлъ Сэхьид зыгъэгувэ хэмылъу
Iуэхум иужь кIэщIу ихьащ. Унагъуэхэм ис
цIыхухъухэм я нэхъыбэр фронтым дашауэ
бийм езауэрти, дивизэм хагъэхьэнухэр
къыхэхыныр абы гугъу ищIат. Шыхэр кол-
хозхэмрэ совхозхэмрэ къыхашт, нэхъ фэфI
ятетхэу, лъэрызехьэхэу, хуэдэу цей, бащ-
лъыкъ, пыIэ, шырыкъу, уанэ-Iэпслъэпс
жыпIэми, ягъэхьэзырт. А Iуэхум телажьэрт
республикэм и промышленностри, къамэ-
хэмрэ сэшхуэхэмрэ ящIу.
  Псом нэхъ гугъуу къыщIэкIащ дивизэр
шхынкIэ къызэгъэпэщыныр, централизо-
ваннэ снабженэм хатхатэкъыми. Ауэ, сыт
хуэдиз гугъуехь пымыщIами, шу дивизэр
къызыхуэтыншэу ягъэхьэзырри, накъыгъ-
эм ипэ махуэхэм, 1942 гъэм,  Налшык па-
радым щыхэтри фронтым яунэтIащ, зэман
кIэщIкIэ ТекIуэныгъэр къахьауэ Хэкум
къагъэзэжыну я гугъэу. Абдеж ахэм сыткIэ
ящIэнт зауэр илъэсиплIым щIигъукIэ
екIуэкIыну? Танкрэ кхъухьлъатэкIэ, топрэ
пулеметкIэ лъэщу зэщIэузэда биидзэм
Сальск и губгъуэ нэщIым щыпэщIэувэу
къанэ щIагъуэ щымыIэу щыхэкIуэдэну?
Iыхьэ щанэ мыхъужщ дивизэм хэтахэм
щыщу псэууэ абы къыхэкIар. Нэхъыбэр
яукIащ, куэдыр гъэр ящIри лIэхукIэ яIыгъащ
ягъэлажьэу, нэмыцэ дохутырхэм опытхэр
иращIэкIыу, шхынкIэ бэлыхь трагъэлъу.
Дивизэм хэтахэм я гъащIэр щIатат Сталин-
град хуеIэ хьэщхьэрыIуэхэр къызэтегъэувы-
Iэным, абыкIи фронтым дэIэпыкъуат фа-
шистхэм я ебгъэрыкIуэныгъэр къызэтра-
гъэувыIэу Хэкум ирахужын папщIэ. Ауэ дэ
мыбдеж дызытепсэлъыхьыну дызыхуейр
Къардэным зэрихьа лIыгъэрщ, къигъэлъ-
эгъуа хахуагъэрщ, къикIуа зауэ гъуэгуанэрщ.
Ар хьэлъэу икIи гугъуу щытащ. Зэрихьа
лIыгъэшхуэм папщIи, абы къыхуагъэфэ-
щауэ щытащ орденрэ медалу куэд. Къра-
тат Бэракъ Плъыжь ордену плIы,  зэфIэкIрэ
лIыхъужьыгъэшхуэрэ къэзыгъэлъэгъуа ко-
мандирхэм иратым хуэдэр. Ауэ къызэры-
щIэкIамкIэ, еплIанэ орденыр къратыну
щагъэлъэгъуам, ар нэхъ ищхьэмкIэ щыIэ
унафэщIхэм зэрахъуэкIыжат. А дамыгъэ
лъагэр къыщIратауэ щытам теухуа дэфтэр-
хэри щыIэщ. Къардэным, 1944 гъэм фо-
кIадэм и 2-м, СССР-м Зыхъумэжыны-
гъэмкIэ наркомым кадрхэмкIэ и управле-
нэ нэхъыщхьэм и унафэ № 1181-м ипкъ
иткIэ, гвардием и подполковник цIэр къы-
фIащащ. Ар, дауи, зэрымыщIэкIэ къэхъуа
Iуэхутэкъым. Абы ипэ къихуэу, 1943 гъэм и
мазаем екIуэкIа зэхэуэхэм жыджэру, шыщ-
хьэмыгъазэу, лIыгъэшхуэ къигъэлъагъуэу
ар хэтат. КъуэкIыпIэ фронтым и 16-нэ ар-
мэм и унафэм дыкъыщоджэ: «Къардэн

Сэхьид, майорщ, 97-нэ фочауэ дивизэм и
69-нэ полкым и командирым и къуэдзэщ.
Дзэ Плъыжьым 1920 гъэ лъандэрэ хэтщ.
1943 гъэм, мазаем и 22-24-хэм,197-нэ
лъагапIэр къэщтэнымкIэ ирагъэкIуэкIа зэ-
хэуэм е 2-нэ батальоным и гъусэу ще-
бгъэрыкIуэм бийм и оборонэр кIуэцIрат-
хъри, дзоту тхурэ блиндажу щырэ къащ-
тащ. Махуэм къриубыдэу фашистхэм я
ебгъэрыкIуэныгъэу 8 къыщызэтрагъэувы-
Iэу лъагапIэ зыхущIэкъур къыщащтэ къэхъ-
уащ, нэмыцэхэм танкхэр къагъэсэбэпми
имыгъэдзыхэу. ЗэпэщIэтыныгъэр Iэпщэры-
банэм щыхуэкIуи къэхъурт, ауэ батальо-
ныр зы лъэбакъуэкIи къикIуэтакъым».
   Хэку зауэшхуэм и орденым и езанэ
нагъыщэр 1943 гъэм июлым и 17-м къы-
щIыхуагъэфэщам теухуауэ наградной лис-
тым итым дыкъыщоджэ: «Перетреж, Ре-
чица, Ульяново, Ягодное, Городок къуа-
жэхэр къэщтэнымкIэ июлым и 12-м 1943
гъэм екIуэкIа ебгъэрыкIуэныгъэхэм хэтащ
зауэлIхэр зэщIигъэуIуэу, езыр щапхъэ яху-
эхъуу, щытыкIэр фIыуэ къыгурыIуэрэ уна-
фэ тэмэм ищIу. ИщIапхъэхэр фIыуэ къы-
гурIуэу, Iэмалхэр зэпилъытэу зэрыщытам
и фIыгъэкIэ, бийр хэщIыныгъэшхуэ ирату
ирагъэкIуэтыжащ, контратакэу 7 къызэ-
трагъэувыIэри». Абы щыгъуэ къигъэлъ-
эгъуа лIыгъэмрэ Iэзагъэмрэ щхьэкIэ Хэку
зауэшхуэм и орденым и япэ нэгъыщэр
къызэрыратар и щхьэгъусэм къыхуитхауэ
щытат Сэхьид.
  Бэракъ Плъыжь орденыр къыщыхуагъ-
эфэщам ятха наградной листым мыр итщ:
«Ныбжьэгъу Къардэныр, 1943 гъэм и де-
кабрь мазэм ебгъэрыкIуэныгъэшхуэ Под-
грудинки, Кайки, Ольховица, Лаптевка
щIыналъэхэр къэщтэным щыщIэзэум,
псом хуэмыдэу Оболь, Горожанка псыхэм
щызэпрыкIым, жыджэру, хахуэу, тактикэм
хуэIэзэу, офицер къызэфIэмыщIэжу зыкъ-
игъэлъэгъуащ. Дэнэ деж Iуэхур нэхъ щызэ-
фIэнэми, нэсурэ командирхэм ядэIэпы-
къуащ батальоным хуагъэува къалэнхэр
ягъэзэщIэнымкIэ. Кайки къуажэр къэщтэ-
нымкIэ ирагъэкIуэкIа ебгъэрыкIуэныгъэм
гъэру нэмыцэ 20 къаубыдащ, 130-р зэтра-
укIащ, шыуэ 45-рэ зыIэрагъэхьащ, топу 8,
пулемету 9, Iусыпхъэхэр зыщIэлъ складыр
къащтащ, хэщIыныгъэшхуэ ямыIэу. Лаптев-
ка деж куэдкIэ къебэкI фашистхэм къы-

зэпратхъа фронтыр Къардэным и гупыр
нэсри къебгъэрыкIуэныгъэр къызэтра-
гъэувыIащ, жэрдэмыр яубыдри ирагъэ-
кIуэтыжащ, нэмыцэ сэлэту 700 щIигъу зэт-
раукIауэ. УнэтIыныгъэ иригъэкIуэкIахэм,
хахуагъэ къигъэлъэгъуам папщIэ, Бэ-
ракъ Плъыжь орденыр хуэфащэщ».
АрщхьэкIэ, ищхьэкIэ а унафэр щызэра-
хъуэкIыжри, командир нэхъыфIхэм ху-
агъэфащэу щыIэ «Александр Невский»
и орденыр къратыну унафэ къащтэжауэ
щытат. Ауэ а дамыгъэ лъагэр къыIэры-
мыхьэжу езыр хэкIуэдащ, къратын хуеяуи
зыми ямыщIэу илъэс куэдкIэ екIуэкIащ.
Иджыри къащIэну къыщIэкIынтэкъым,
Бахъсэн щыщ зэадэзэпхъу Нэхущхэ Ахь-
мэдрэ Динэрэ нэмыщIамэ. А тIум куэд
щIауэ къалъыхъуэ, Хэку зауэшхуэм лIы-
хъужьыгъэ щызэрахьам папщIэ, къыху-
агъэфэща дамыгъэхэр зыIэрымыхьэжа-
хэм я удостоверенэхэр. Къалъыхъуэжу-
рэ я Iыхьлыхэм къырырагъэтыж. Ди
нобэкIэ цIыху щиплIым нэблагъэм
Iэрагъэхьэжащ. Ахэр Налшык щызэхуа-
шэсурэ, гуфIэгъуэ щытыкIэм  иту, щраты-
жыр. Къардэн Сэхьид и орденым и удо-
стоверенэри и пхъурылъху КIэгъэду Бэ-
рэсби и къуэ Артур 2017 гъэм  ираты-
жауэ щытащ, Хэку зауэшхуэр зэриухрэ
илъэс 74-рэ дэкIыжауэ. Хуэдэу  ипхъу
Нинэ, и къуэ нэхъыщIэр и гъусэу кIуэри, и
адэр щыщIалъхьа щIыпIэм майм и 9-м
1986 щыIащ, щIы IэмыщIэ «Уахътыншэ»
мемориальнэ комлексым трикIутащ,
абы кърихари, зи щхьэгъусэм хуэпэжу, ар
имылъагъужу дунейм ехыжа и анэ Динэ
и кхъащхьэм трикIутэжащ.
  Къардэным зэрихьа лIыгъэмрэ къигъ-
элъэгъуа хахуагъэмрэ хуэфащэ пщIэ игъ-
уэтащ. Абы и цIэр къуажэм дэт курыт шко-
лым фIащащ, и бюстыр пщIантIэм щагъ-
эуващ, хуэдэу и цIэр зэрехьэ Тэрч къа-
лэм и уэрамхэм ящыщ зым. Абы нэмы-
щIауэ Къардэн Сэхьид фэеплъ щыхуагъ-
эуващ Белоруссием и Витебскэ облас-
тым хыхьэ Городок къалэм.
  Къардэным къыдэзэуахэмрэ и унафэм
щIэтахэмрэ, командир хахуэм и кIуэды-
кIар ягу хуабжьу щIыхьауэ, и щхьэгъусэ
Динэ письмо къыхуэгузавэу къыхуатхауи
щытат, абы и лъыр зэращIэжынур иту.

  Дэцырхъуей Мусарбий

    ГъущIкъэтхъыхь. Лъэпкъ IэзэкIэм,
мажусий диным ехьэлIа хабзэщ. ЦIыху
джэламэ е зэрымыщIэкIэ къэмэхамэ,
абы и хъуреягъыр гъущIыпэ гуэркIэ къат-
хъыхьырт. Апхуэдэу ящIмэ, зэран къаху-
эхъуар (бзаджэнаджэр е узыр) а къат-
хъыхьам къинэу я гугъэрт. А хабзэм «гъу-
щIкъэтхъыхькIэ» еджэрт.
  Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ
гъущIхэкIым пщIэ хуащIу, ар къабзагъэм
и нэщэнэу ялъытэу къогъуэгурыкIуэ.
Псалъэм папщIэ, щIэупщIакIуэ кIуэм гъу-

ФЭ ФЩIЭРЭ?

Псалъэхэм я мыхьэнэр
эгум гъущIыкIэ гуэр щрихьэлIамэ, ар и нэ-
щэнэу ябжырт зыхуэкIуэ сымаджэр щIэх
зэрыхъужынум. IуэхукIэ уежьауэ нал е
нэгъуэщI гъущI кIапIэ къэбгъуэтынри,
фIыуэ ялъытэрт.
   Гъуо Iыхьэ. Фызышэм хэта хабзэхэм
щыщщ. НысащIэр кърагъэтIысхьауэ фы-
зышэр пщIантIэм къыщыдэкIыжым деж,
къуажэ гъуом и Iыхьэу джэд укIа, аркъ-
эбжьэ яту щытащ. Абы «гъуо IыхьэкIэ»
еджэрт. Хабзэр иджы кIуэдыжащ.

Думэн Хь.

   Мыр пщIын щхьэкIэ нэхъыфIыр мэлыл, былымыл пшэрщ. ЛыпцIэр г 40-50, щэр г
15-20 хъууэ зэпаупщI. Псы дагъэжэхри тебэм иралъхьэ, псы щIыIэ щIакIэ, мафIэр
ину, и щхьэр тепIауэ зэ къытрагъэкъуалъэ. Тхъурымбэ къыдрихьеяр къытрахри,
итIанэ шыгъу хадзэ, мафIэр цIыкIу ящIри, дакъикъи 60-65-кIэ ягъавэ. А зэманым
псыр щIэвэщIэн, лыр вэн хуейщ. Ауэ псыр щIэващIэрэ лыр хьэзыр мыхъуамэ, псывэ
щIакIэжри иджыри ягъавэ.
  Абы иужькIэ зэIащIэурэ дакъикъи 6-8-кIэ, тхъуэплъ хъуху, ягъажьэ лым къыщIэкIа
дагъэмкIэ. ИтIанэ мафIэр цIыкIу ящI, пIащIэу упщIэта бжьыныщхьэр халъхьэри и
щхьэр тепIауэ дакъикъи 7-8-кIэ ягъажьэ, бжьыныр тхъуэплъ хъуху. ИтIанэ шыбжий
сыр хьэжа хадзэри, псори зэIащIэурэ дакъикъэ зытIукIэ ягъэжьэж.
  Iэнэм тепщэч чэнжкIэ трагъэувэ. ПIастэ дашх, шху, лэпс трафыхьыж.
  Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ): былымылу е мэлылу - г 400, псыуэ - г 150-рэ, бжьы-
ныщхьэ укъэбзауэ - г 100, шыгъуу, шыбжийуэ узыхуейм хуэдиз.

  «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъым къитхыжащ

ЛЪЭПКЪ ШХЫНЫГЪУЭХЭР

 Лы гъэжьа, бжьын упщIэта щIэлъу
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С П О Р Т

   С 16 по 18 августа на большой спортив-
ной арене ГБОУ ЦСиО «Самбо-70»
Москомспорта состоялись Всероссийс-
кие соревнования по дзюдо, посвящен-
ные памяти Заслуженного тренера
СССР Владлена Михайловича Андрее-
ва. Это были мастерские соревнования,
которые традиционно собирают силь-
нейших спортсменов со всей России. В
этом году в турнире приняли участие 205
спортсменов из 22 регионов страны, 8
человек выполнили звание Мастера
спорта РФ. Участниками соревнований
были девушки с 2004 года рождения и
старше (без ограничения возраста).
  Самой молодой участницей и победи-
тельницей этих соревнований стала
наша землячка, выпускница МКОУ СОШ
№ 2 г.п. Терек Арианна Конокова (весо-
вая категория - 52 кг), которая тоже вы-
полнила норматив «Мастера спорта
Российской Федерации».
  Арианна уже восемь лет занимается
дзюдо, начинала свою спортивную ка-
рьеру у тренера Тимура Мирзова. Пос-
ледние два года тренируется в Нальчи-
ке под руководством Заслуженного тре-
нера России Залима Гаданова. Хочется
искренне поздравить Арианну  с очеред-
ным большим спортивным достижени-
ем, а также ее тренеров, родителей,
столько лет поддерживающих юную
спортсменку психологически и мораль-
но. Будем надеяться, что это еще одна
ступенька на пути к олимпийскому пье-
десталу.

А.Бжинаев,
член Союза журналистов РФ

ДЗЮДО

НА ПУТИ К ОЛИМПИЙСКОМУ
ПЬЕДЕСТАЛУ

   С 18 по 20 августа 2022 года в
Ростове-на-Дону проходила  XI
летняя Спартакиада учащихся
России 2022 года (юношеская).
   В дисциплине греко-римская борьба
участвовал воспитанник СШОР г.п.Те-
рек Исмаил Емкужев, который в весо-
вой категории до 48 кг стал серебря-
ным призёром. Тренирует юного бор-
ца Тимур Умаров.
   Поздравляем Исмаила с победой и
желаем ему дальнейших спортивных
побед на всероссийском и междуна-
родном уровнях!
                             Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

  Так называлась конкурсно-игровая
программа, проведенная работниками
культуры района в детском оздорови-
тельном лагере «Алмаз». Она была по-
священа недавно прошедшему Дню физ-
культурника.
  Методисты районного Дома культуры
Татьяна Магрелова, Марина Кяшева,
Залина Ардавова, Амир Умаров и Идар
Наурузов постарались вовлечь в
спортивные игры как можно больше уча-
стников.
  Организаторы мероприятия разъясни-
ли командам-участницам, что каждая из
них должна будет представить свое на-
звание и девиз. А компетентное жюри даст
оценку выступлению каждой из команд.
   Большинство отдыхающих в лагере де-

«Если хочешь быть здоров!»

тей активно участвовали в эстафетах под
названиями «Знакомство» и «Спортив-
ная мозаика».
  Основная цель проведения каждой
игры заключалась в том, чтобы в про-
цессе дети показали, насколько они
дружны и сплоченны.
  После подведения итогов была назва-
на самая лучшая, самая быстрая, самая
внимательная и спортивная команда.
   Ярким дополнением спортивных игр
стало исполнение песен работниками
культуры.
  В завершение мероприятия состоя-
лось награждение победителей и учас-
тников - каждому из них была вручена
грамота.
                              Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ФУТБОЛ

   Главным итогом пятнадцатого тура
чемпионата КБР по футболу в высшем
дивизионе стала очередная смена ко-
манд в первой тройке. «АЗЧ» практичес-
ки с начала чемпионата пребывает на
вершине таблицы. И в последней игре
баксанская команда на выезде уверен-
но «разобралась» с «Псыгансу», разгро-
мив ее со счетом 0:5. Теперь позиция
«АЗЧ» в борьбе за чемпионство доста-
точно прочная, если учитывать, что бли-
жайший преследователь- терский
«Тэрч» - потерпел очередное пораже-
ние. На этот раз от «Родника» из Псы-
надаха.
   Напомним, что терчане играли на поле
соперников. Тем не менее с самого на-
чала игры они не отдали инициативу хо-
зяевам, которые играли очень прагма-
тично, с глубоко посаженной линией
обороны. В первом отрезке матча наша
команда упустила несколько голевых
моментов. И, как это часто бывает в фут-
боле, их соперники отличились точным
ударом со стандарта.
   Неоспоримое преимущество было у
нашей у нашей команды и во второй по-
ловине матча, она много владела мя-
чом, находила возможности для проник-
новения внутрь чужой штрафной, но по
ходу самой игры не конвертировала
столь заметный территориальный и иг-

«ТЭРЧ» ИДЕТ НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ
ровой перевес в забитые мячи. Несмот-
ря на все старания наших футболистов
(два раза попали в штангу, три раза- в
перекладину), не удалось забить ответ-
ный мяч.
   Уже под занавес игры, когда наши фут-
болисты уже всей командой пошли впе-
ред, в результате быстрой контратаки
псынадахские футболисты увеличили
счет - 2:0.
   Это было четвертое поражение нашей
команды в текущем чемпионате. Теперь
в очередной раз «Родник» и «Тэрч» по-
менялись местами в турнирной табли-
це. Надо сказать, что в борьбу за место
в «тройке» чемпионата активно подклю-
чились еще три команды- «Искра»,
«Спартак-Д» и «Логоваз», которых от-
деляет от нашей команды всего не-
сколько очков.
   Следующим соперником «Тэрч» в рам-
ках чемпионата КБР является аутсай-
дер- «Кабарда» из с.Чегем 2 на поле со-
перника. Игра состоится 28 августа.
   Но главным футбольным событием не-
дели является полуфинальная встреча
между «Тэрч» и лидером чемпионата-
«АЗЧ» - на Кубке КБР по футболу на ста-
дионе им.Ю.А.Гагарина в Тереке 24 ав-
густа. Начало игры - 16 час. 30 мин. При-
глашаем всех болельщиков поддержать
свою любимую команду!

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 15 14 1 0 74-10 64 43 
2 Родник 15 10 2 3 50-22 28 32 
3 Тэрч 15 10 1 4 48-21 27 31 
4 Искра 15 10 0 5 48-36 12 30 
5 Спартак-Д 15 8 4 3 53-26 27 28 
6 Логоваз 14 8 2 4 32-29 3 26 
7 Чегем-2 15 7 3 5 38-47 -9 24 
8 Малка 15 7 0 8 41-37 4 21 
9 Урух 15 6 2 7 40-43 -3 20 
10 Исламей 14 5 2 7 36-50 -14 17 
11 Псыгансу 15 4 2 9 33-59 -26 14 
12 Кенже 15 2 1 12 36-58 -22 7 
13 Черкес 15 1 2 12 19-62 -43 5 
14 Кабарда 15 1 0 14 24-72 -48 3 

    Результаты 15 тура: Спартак-Д - Кабарда (5:1), Родник - Тэрч (2:0), Черкес -
Чегем-2 (0:2), Кенже - Урух (6:4), Псыгансу - АЗЧ (0:5), Малка - Искра (4:1)

                                                                                              Мухамед Дадов

СЕРЕБРО
ИСМАИЛА

ЕМКУЖЕВА
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П Р О Д А Е Т С Я

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

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

И.о. гл. редактора
И.М.Беккиева

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

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

УСЛУГИ: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качествен-
но, по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,3, можно под
маткапитал.Тел.:8-967-419-05-07, 8-962-652-66-86.
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кир-
пичном доме, цена 1,5 млн.руб. Тел.:8-962-651-57-
50 .
2-комн.кв., ул. Бесланеева,1.Тел.:8-988-722-05-77.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 5-й эт., пл. 79 кв.м, г. Терек, ул. Ленина,51,
индивид. отоплением, с ремонтом.Тел.:8-967-427-62-
53.
Дом из 5-ти комнат, с.Дейское, ул. Шауцукова, 37, с
удобствами, навес, уч.40 сот. Тел.:8-967-417-01-61.
Дом в с.Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Пятая,55, в райо-
не лесхоза.Тел.:8-906-189-44-03.
Магазин «Керамическая плитка, «Керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном
виде. Тел.:8-909-490-20-54.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-
031-44-99.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Ячмень.Тел.:8-963-281-92-03.
Кондиционеры: продажа, установка, чистка, заправ-
ка.Тел.:8-906-189-80-65.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Стол-тумба, цена 2500 руб.Тел.:8-905-437-74-20.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-165-97-77.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от
официального дилера.Триколор! Акция: комплект по
350 руб./мес. Акция: обмен, рассрочка по 350 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина,
53,  салон  «Persona». Тел.:8-964-031-41-51.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Комбикорм для КРС и домашней птицы с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд (майский) с доставкой.Тел.:8-964-033-30-36.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-489-44-43.
Индюшата «Хайбрид Конвертер» 50 дней - 1100 руб.,
при хорошем откорме к новому году вес будет - 24-27
кг, индюшата «Хайбрид Конвертер» 14 дней - 450 руб.,
белая широкогрудая, 14 дней - 350 руб. Запись  на
суточных «Хайбрид Конвертер» 3 сентября.Тел.:8-
909-916-27-17.
Коляска детская (летняя), можно в рассрочку. Тел.:8-
905-435-22-59.
Козы на развод, на мясо. Обр.: г. Терек, ул. Лермон-
това, 52.Тел.:8-967-423-85-84.
Огурцы-корнишоны (маринованные), 1 л - 120 руб.
Тел.:8-960-426-21-66.
Газовая печь, стол-тумба, обувница. Тел.:8-905-437-
74-20.

Прокат столов и стульев.Тел.:8-964-035-42-66
Прокат столов и стульев.Тел.:8-903-497-61-33.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-
42-60.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных, яло-
вых и т.д. на колбасу. Тел.:8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС на любые цели.Тел.:8-963-
393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем  и т.д. Тел.:8-963-393-93-73.

Услуги по ремонту+сварочные работы.Тел:8-905-644-
40-93.
Закупаю кизил.Тел.:8-963-280-02-07.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков.
Тел.:8-967-411-90-94.
Услуги: электрика любой сложности, устранение не-
исправностей. Срочный вызов на дом.Тел.:8-918-722-
49-09.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Требуется повар.Тел.:8-928-724-94-89.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобетонные
работы, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Сдается в аренду помещение 20 кв.м под ателье, в
центре города.Тел.:8-906-189-27-89.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, от-
косы дверные и оконные, демонтаж, монтаж, пено-
плекс, шуба.Тел.:8-964-038-16-11,8-988-922-36-04.
Сдается в аренду земельный участок 5 га 86 сот. или
бартер.Тел.:8-964-038-16-11.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки.Тел.:8-967-417-00-
06.
Откос травы.Тел.:8-965-498-26-73.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м по адресу: г.
Терек, ул. Бесланеева,11/48.Тел.:8-963-167-31-53.
Требуются разнорабочие в производственный цех.
Возраст от 25 до 35 лет. З/плата до 35 тыс.руб.Тел.:8-
960-422-33-30.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки.Т.:8-960-431-42-24.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Те-
рекское поздравляют августовских именинников, а так-
же юбиляров: Тхагазитову Елизавету Хажпаговну с
85- летием, Кодзокова Тимофея Хасановича с 60-ле-
тием, Абазова Виталия Магомедовича с 60-летием,
Балкарову Эльзу Ауесовну, Дышокова Хабалу Хажис-
меловича, Макоева Михаила Натрибовича, Наурузо-
ву Михаила Исмагиловича, Дышокову Марию Музра-
ковну, Сабанову Ксению Патовну, Жиляеву Зарету
Джабраиловну, Калибекову Марият Хабижевну, Шо-
кулову Клару Хусеновну, Тлеужева Хазрет-Али Ми-
хайловича и желают крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет счастливой жизни.

   Администрация с.п. Красноармейское сердечно по-
здравляет всех пенсионеров, родившихся в августе с днем
рождения: Абазова Адила Аслангериевича, Дышоко-
ву Нюру Шамсадиновну, Олифиренко Анну Михайлов-
ну, Куантова Леонида Ходовича, Атову Елену Алек-
сандровну и желает крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет счастливой жизни.

 Продается земельный участок 10 сот., г. Терек, ул.
Керефова (Третья), 33, приватизированный, с про-
ектом, со всеми документами. Тел.: 8-967-416-19-99.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, о/о «Адыгэ Хасэ, Совет женщин с.п. Хамидие
поздравляют пенсионеров,  родившихся в августе с днем
рождения, а также юбиляров: Кошерову Ханифу Му-
хаметовну - с 75-летием, Темрокову Люсю Халилов-
ну   с 70-летием, Бжинаева Аслана Алиевича с 65-
летием, Гогунокова Анатолия (Хьэту) Хажисмело-
вича с 65-летием, Максидова Аркадия (ТIымэ) Кара-
мурзовича с 65-летием, Тимижева Хасана Фановича
с 65-летием и желают всем бодрого здоровья, мира,
добра, благополучия, долгих лет счастливой жизни.

Такси «Терек» требуются водители, опытный
 слесарь, техничка. Заработная плата высокая!

Тел.: 8-903-496-82-89.

  В рамках поддержки проходящей специальной
операции на Украине военный комиссариат Кабар-
дино-Балкарской Республики проводит набор
граждан с 18 до 50 лет на военную службу по кон-
тракту. Заработная плата - от 168 до 222 тысяч в
месяц. Выдается удостоверение «Участник бое-
вых действий» и гарантируются соответствующие
льготы.
  Также идет набор добровольцев (возраст от 18
до 60 лет) для участия в специальной военной
операции на Украине. Заработная плата от 200 до
300 тысяч рублей в месяц.
  По всем вопросам обращаться в военный комис-
сариат по месту жительства.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНФОРМИРУЕТ:

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

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

Москитные сетки в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-22-79.

   Администрация, Союз пенсионеров, Совет вете-
ранов, Совет женщин,о/о «Адыгэ Хасэ», ООО «Дети
войны» с.п. Урожайное поздравляют всех пенсионеров,
родившихся в августе, с днем рождения, а юбиляров: с
85-летием Танашеву Зою Китимовну, с 75-летием
Атова Медика Хатгериевича, с 70-летием Гучакова
Колю Салимовича, с 65-летием Бабаеву Тамару Ля-
ховну, Танашеву Женю Михайловну, с 60-летием Гу-
чакова Вячеслава Мурадиновича, Ешрокову Раису
Михайловну и желают всем крепкого здоровья, мира,
добра, благополучия, долгих лет счастливой жизни.

Äîõúóýõúó
ди шыпхъу гъэфIэн цIыку ПщыукI

Лянэ Зэурбэч и пхъум
къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!

   ФIыуэ тлъагъу, ди псэм
щыдгъафIэ ди Лянэ! Дунейр уи
щIэщыгъуэу, IэщIагъэкIэ уцIэры-
Iуэу, фIыкIэ уи цIэр  яIуатэу , псы-
нэпсу уи псэр къабзэу, уэркIэ ды-
гушхуэу, псоми уращапхъэу, уи гур
здэщыIэм, уи Iэр лъэIэсу, нэсыпу
щыIэм я нэхъ лъапIэмкIэ Тхьэр
къыпхуэупсэну, дуней дахэм гу щызыхуэн, насыпIыфIэ
дыдэ Тхьэм утхуищI.

Уи дэлъху цIыкIухэм къабгъэдэкIыу.

р а з н о е

Редакция газеты  «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций,
а также населения района заказы для раз-
мещения на страницах газеты платных
материалов (с фотографиями), посвящен-

ных важным событиям в их жизни, юбилейных очерков
о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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


