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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Всего по району на 15 марта 2022 года вакцинировано 15422
человека (1 этап) и 10211 человек (2 этап), из них лица 60+-
3673 человека.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   11 марта на итоговой сессии Совета местного
самоуправления глава местной администрации
Терского муниципального района Муаед Дадов
отчитался перед депутатским корпусом района
об итогах деятельности местной администрации
Терского муниципального района в 2021 году.
   Главными приоритетами в деятельности ад-
министрации района были:
 - улучшение качества жизни населения, созда-

ние комфортных условий для проживания;
  - социально-экономическое развитие террито-
рии.
   Отмечено, что, несмотря на сложную ситуацию
в связи с пандемией коронавируса, экономичес-
кое состояние района в 2021 году оставалось ста-
бильным.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   В целях оперативного реаги-
рования на изменения ситуа-
ции на продовольственных
рынках местной администраци-
ей Терского муниципального
района совместно с сотрудни-
ками ОМВД по Терскому райо-
ну 10 марта 2021 года был осу-
ществлен выезд на объекты
торговли в г. Терек для прове-
дения мониторинга цен на то-
вары первой необходимости.
   В ходе мероприятия были про-
верены такие торговые объекты
как «Магнит», «Меркурий», «Эль-
брус» и зафиксированы цены на
товары первой необходимости. В
дальнейшем мониторинг цен бу-
дет проводиться два раза в неде-
лю с целью выявления фактов
необоснованного повышения цен.
   В случае выявления наруше-
ний информация будет направ-
ляться в УФАС по КБР для даль-
нейшего реагирования.

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

Состоялась сессия

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

  В рамках празднования Международного жен-
ского дня 8 Марта местная администрация и
Совет женщин с.п. Хамидие организовали акцию
под названием “Для милых матерей, родивших
славных сыновей”.
   Целью акции являлась поддержка семей во-
еннослужащих, исполняющих свой служебный
долг по защите граждан Донецкой и Луганской
народных республик.
    Призыв акции: “Мы ждём вас, наши герои, ско-
рейшего возвращения домой!”
    Кроме того, жители селения Хамидие Терско-
го муниципального района присоединились к ак-

ции “Zа наших” в поддержку российских военных,
участвующих в спецоперации на Украине. В ак-
ции приняли участие старейшины села, работ-
ники местной администрации, сельского Дома
культуры, учителя и учащиеся МКОУ СОШ с.п. Ха-
мидие,  жители села.
   Участники мероприятия выразили полную под-
держку решения Президента РФ В. В. Путина в
проведении специальной военной операции на
Украине, направленной на защиту жителей До-
нецкой и Луганской народных республик и обес-
печение безопасности нашей страны.

Галина КАМПАРОВА

Хамидиевцы присоединились к акции “Zа наших”

Мониторинг цен на товары
первой необходимости

В АДМИНИСТРАЦИЯХ СЕЛ

Пресс-служба местной администрации Терского муниципального района

Уважаемые граждане
района!

   Сегодня особую тревогу вызы-
вают у нас события, происходя-
щие на Донбассе и в Луганске,
напряженную ситуацию в кото-
рых на протяжении многих лет
нагнетали украинские нацио-
налисты и неонацисты, подпи-
тываемые поддержкой экстре-
мистско настроенных сил Запа-
да и США.
   Нельзя без сострадания
смотреть на то, что там проис-
ходит, на гибель мирного насе-
ления. Необходимо было не-
медленно прекратить этот кош-

мар - геноцид в отношении
проживающих там миллионов
людей, которые надеются
только на Россию, на нас с
вами. Поэтому Президентом
России В.Путиным было при-
нято правильное решение -
признать эти народные рес-
публики и взять их под защиту.
Наша цель - защита людей, ко-
торые на протяжении восьми
лет подвергались издеватель-
ствам.
   Сегодняшние события связа-
ны не с желанием ущемить ин-
тересы Украины и украинского
народа, а с защитой самой Рос-
сии от тех, кто взял Украину в
заложники и пытается исполь-
зовать ее против нашей стра-
ны и ее народа.
   Мы поддерживаем нашего
Президента, доблестных наших
защитников и хотим, чтобы ско-
рее восстановился мир, оста-
новилось кровопролитие.

Мурадин Керефов,
председатель Обществен-
ной палаты Терского муни-

ципального района, тхамада
общественной организации

“Джылахъстэней Адыгэ Хасэ”

Уважаемые сограждане!
   В эти дни внимание милли-
онов россиян приковано к со-
бытиям на Украине, где наши
Вооруженные силы проводят
беспрецедентную спецопера-
цию. Ее цель - обеспечить бе-
зопасность наших рубежей, по-
кончить с террором киевского
режима по отношению к жите-
лям Донбасса.

    Сегодня, как никогда, важно
быть едиными, поддержать на-
шего Президента, верить, что
наши Вооруженные силы вы-
полнят все поставленные пе-
ред ними задачи, поддержать
их, а также помочь беженцам
из Донбасса - это наше общее
дело!
   Я поддерживаю решение
Президента. Это моя позиция
как гражданина России. В при-
оритете сейчас прекратить
страдания людей. Уверена, что
будет сделано все необходи-
мое, чтобы обеспечить безо-
пасность жителей, жизнь и здо-
ровье которых подвергались уг-
розе на протяжении всех этих
долгих  лет.
   Сегодня мы в едином строю
со всей страной! Мы сильны,
потому что сила - в правде! А
правда всегда побеждает!

  Лариса Шинтукова,
директор МКОУ СОШ

 с.п. Арик

ТЕМА ДНЯ
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   25.02.2022 г. прокурором Терс-
кого района Нагацуевым З.М. ут-
вержден обвинительный акт по
уголовному делу по обвинению
К. жителя с.п. Верхний Акбаш
Терского района КБР, в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (уп-
равление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым админист-
ративному наказанию за управ-
ление транспортным средством
в состоянии опьянения), и дело
направлено в Терский районный
суд Кабардино-Балкарской Рес-
публики для рассмотрения по су-
ществу. Органами предваритель-
ного расследования К. обвиня-
ется в том, что он, находясь в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, будучи подвергнутым адми-
нистративному наказанию по ч.
1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление
транспортным средством в со-
стоянии опьянения и штрафа в
размере 30 тыс. руб. с лишени-
ем права управления транспор-
тными средствами на срок 1 год
7 месяцев, 21.01. 2022  г., нахо-
дясь в состоянии алкогольного
опьянения, вновь управлял
транспортным средством по ул.
Ленина с.п. Верхний Акбаш Тер-

Уголовное дело направлено в суд
ского района  Кабардино-Бал-
карской Республики.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му К., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде
штрафа в размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до
двух лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательных
работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет, либо
принудительных работ на срок
до двух лет с лишением права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

  09.03.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению Б., жителя с.п.
Урожайное Терского района
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, в совершении пре-
ступления, предусмотренного
п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нару-
шение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорож-
ного движения, повлекшее по
неосторожности смерть двух
лиц, совершенное лицом, на-
ходящимся в состоянии опья-
нения), и дело направлено в
Терский районный суд Кабар-
дино-Балкарской Республики
для рассмотрения по существу.
   Предварительным следстви-
ем Б. обвиняется в том, что он
25.12.2021 г., примерно в 17
час. 40 мин., управляя транс-
портным средством марки

   05.03.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утвержден обвинительный акт
по уголовному делу по обвине-
нию жителя г.п. Терек Терского
района КБР Г. в совершении
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата
родителем без уважительных
причин в нарушение решения
суда средств на содержание
несовершеннолетних детей,
если это деяние совершено нео-
днократно), и дело направлено
в Терский районный суд КБР для
рассмотрения по существу.
   Г. органами дознания обвиня-
ется в том, что он, будучи под-
вергнутым административному
наказанию за совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.
5.35.1 КоАП РФ - неуплата ро-
дителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда
или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на со-
держание несовершеннолет-

Дорожно-транспортное происше-
ствие повлекло гибель двух лиц

ВАЗ- 21012, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения,
совершил нарушение правил
дорожного движения и, не
справившись с управлением,
допустил столкновение с трак-
тором марки «МТЗ-82», следо-
вавшим в попутном направле-
нии. В результате совершенно-
го Б. дорожно-транспортного
происшествия пассажиры его
автомашины М. и Ш. получили
тяжкие телесные поврежде-
ния, повлекшие их смерть.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому Б., Уголовным кодексом
Российской Федерации пре-
дусматривается наказание в
виде лишения свободы на срок
от восьми до пятнадцати лет с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.

Неуплата алиментов на содержание
несовершеннолетних детей

них детей в течение двух и бо-
лее месяцев со дня возбужде-
ния исполнительного произ-
водства, если такие действия не
содержат уголовно наказуемо-
го деяния, вновь в период с
15.03.2021 по 01.02.2022 гг., без
уважительных причин, надле-
жащие меры по исполнению ре-
шения Нальчикского городско-
го суда от 25.08.2020 г.  о  вып-
лате алиментов на содержание
двоих несовершеннолетних де-
тей не предпринял.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому Г., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
исправительных работ на срок
до одного года, либо принуди-
тельных работ на тот же срок,
либо ареста на срок до трех
месяцев, либо лишения свобо-
ды на срок до одного года.

 З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

старший советник юстиции

ИЗ  ИСТОРИИ  РОДНОГО  КРАЯ

ПОЖАР В ИНАРКОЙ
(ИНАРКЪУЕЙ МАФIЭС)

чиком-кучером. Таким уважае-
мым гостям - женщинам было
принято на десерт подавать
сладкий чай. Самовар стоял во
дворе, и, может быть, на некото-
рое время был оставлен без
присмотра. Искорка из-под само-
вара попала на камышовую кры-
шу навеса, отчего крыша загоре-
лась. Южный ветер, дувший на
север, подхватил пламя, и огонь
дальше сделал свое злополуч-
ное дело - пожар охватил весь
квартал Шериевых. Озыр, не ра-
стерявшись, забежал в дом и вы-
нес люльку с мальчиком. Это
был его внук Уахид. Теперь вну-
ки тогда спасенного Уахида жи-
вут в селе Инаркой, а сам Уахид
Камбагиров погиб в Великой
Отечественной войне. Потушить
пожар силами сельчан было
практически невозможно, так
как не было воды, а дома были

турлучные, покрытые камышом
или соломой. Газета «Терские
ведомости» писала тогда: «С
трудом верится, что в Малой Ка-
барде есть еще селение, кото-
рое уступало в бедноте исла-
мовскому». Единственный дом
в селе с черепичным покрыти-
ем был только у Амфоко Шого-
ва - имама села.
   Пожар нанес большой ущерб
селу, сгорел 121 двор, а 661 че-
ловек остался без кровли и
пищи. Государство выделило
каждой семье денежную ком-
пенсацию и по 16 кг муки на каж-
дый сгоревший двор. Сельчане
с благодарностью вспоминали,
как жители села Тамбовское, а
это были русские переселенцы,
оказали гуманитарную помощь
селу Инаркой в виде одежды и
продуктов питания.
    В память об этом трагичес-
ком событии жители села сло-
жили песню «Инаркъуей ма-
фIэс», вошедшую в кабардинс-
кий народный фольклор.
   Текст песни был впервые
опубликован Шомаховым Дау-
том, потом переработан Хаба-
лой Небежевым, жителем
села, и Зарамуком Кардангуше-
вым, известным этнографом и
фольклористом.
Хаджимурат Гермашиков,

член Союза
журналистов РФ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Пенсионный фонд России автоматически учиты-
вает женщинам периоды ухода за детьми при офор-
млении пенсии. По действующим правилам, это
время включается в стаж мамы и увеличивает ее
пенсионные коэффициенты. Источником информа-
ции для отражения периодов ухода на лицевом сче-
те служат данные реестра ЗАГС о рождении детей,
данные об обращениях за материнским капиталом,
а также сведения о единовременных выплатах се-
мьям с детьми по указам президента. За счет тако-
го информационного обмена в прошлом году Пен-
сионный фонд проактивно дополнил лицевые сче-
та 4,7 млн женщин новыми сведениями.
   Автоматическое включение информации об ухо-
де за детьми в лицевые счета женщин каждый год
увеличивает долю пенсий, оформляемых полно-
стью дистанционно только по одному заявлению,
без визита в клиентский офис и дополнительных
подтверждающих документов.

Время ухода за детьми автоматически
учитывается маме при оформлении пенсии

   Напомним, что первые 1,5 года после рождения
ребенка засчитываются маме в стаж и дают ей
2,7 пенсионного коэффициента при назначении
пенсии. Такой же по продолжительности период
ухода за вторым ребенком позволяет сформиро-
вать аналогичный стаж, но более высокие пенси-
онные коэффициенты - 5,4. Уход за третьим или -
четвертым ребенком дает еще 1,5 года стажа
и 8,1 пенсионного коэффициента. Мама четырех
детей, таким образом, может сформировать до 2-
4,3 коэффициента, которых сегодня, например,
достаточно для выхода на пенсию по возрасту.
   Если женщина продолжает работать после рож-
дения ребенка, при оформлении пенсии ей учи-
тываются наиболее выгодные коэффициенты и с-
таж - за время трудоустройства либо за время,
когда она могла бы осуществлять уход. При этом
период ухода может быть также засчитан отцу ре-
бенка вместо мамы.

   Пособия, переданные Пенсионному фонду
России из органов социальной защиты населе-
ния, теперь предоставляются по единому рег-
ламенту во всех субъектах РФ и практически
всем выплачиваются за один день. До 2022 года
правила осуществления выплат могли отли-
чаться в зависимости от региона. Сейчас Пен-
сионный фонд реализует меры поддержки на
территории всей страны по единому порядку и
по принципам социального казначейства.
   В соответствии с ними для переданных пособий
теперь установлен единый день выплаты. Это 3-
е число каждого месяца - дата, когда средства
переводятся абсолютному большинству получа-
телей (88%). Среди них в первую очередь те, кто
выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те,
кому выплаты доставляют почтовые отделения,
получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответ-
ствии с графиком работы почты.
   Начиная с марта, зачисление средств осуществ-
ляется по графику, согласно которому пособия за
предыдущий месяц выплачиваются в новом ме-
сяце. Вчера, 3 марта, банки перевели всем полу-
чателям пособия за февраль.
   В целом после перехода функций по выпла-
там в ПФР их оформление постепенно упроща-

Единый регламент предоставления мер соцзащиты
ется. Например, благодаря тому, что право на
меры поддержки Пенсионный фонд в основном
подтверждает по собственным данным и све-
дениям, которые запрашиваются в других ве-
домствах. Это снимает с граждан обязанность
по сбору документов.
   Помимо сокращения числа документов, сокра-
тились и сроки назначения выплат. Если рань-
ше оформление могло занимать до месяца, те-
перь это стало быстрее. Большинство заявле-
ний на выплаты отделения ПФР рассматривают
от 5 до 10 рабочих дней.
   Напомним, что переданные из соцзащиты меры
поддержки предназначены для разных соци-
альных групп. Например, для семей с детьми, се-
мей военных и сотрудников силовых органов,
граждан, пострадавших от радиации, инвалидов,
владеющих транспортом, и некоторых других.
   В феврале Пенсионный фонд профинансиро-
вал выплаты по переданным из соцзащиты ме-
рам для 1,85 млн получателей на общую сумму
7,9 млрд. рублей. С начала года территориаль-
ные отделения фонда приняли к рассмотрению
370 тыс. обращений за выплатами, 89% из них
уже одобрены.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   В памяти жителей селения
Инаркой день 14 марта 1914
года стал трагической датой. В
этот день сгорела половина
сельского поселения. В тот пе-
риод Инароково входило в со-
став селения Исламово. Пожар
возник в большом квартале
Шериевых во дворе Озыра Кам-
багирова. Отец и сын - Озыр и
Нахо - проживали в этом квар-
тале и имели хорошую репута-
цию среди односельчан. Сам
Озыр был примерным семья-
нином и ходил с большим даге-
станским кинжалом на поясе.
Серебряная рукоятка кинжала
была инкрустирована кубачин-
скими мастерами.
   В семье Озыра Камбагирова
в том году произошло радост-
ное событие - дочь Хасибат
вышла замуж. Она стала неве-
стой парня из села Абаево
(ныне - Урожайное) из рода
Кушхауновых. По адыгскому
обычаю, через некоторое вре-
мя после свадьбы невесту от-
возили домой к ее родителям
и оставляли на несколько дней
(щыпэшэж). И вот в этот день,
14 марта, гостей из Абаево
встретили и, естественно, ста-
ли угощать лучшими блюдами.

В таких случаях невесту обыч-
но сопровождали 2-3 жен-

щины на гужевом
транспорте с маль-



 ЦIыхум и ныбжьыр  хэкIуэтэху, зэплъэкIыжу къигъэщIам
щриплъэж куэдрэ къохъу. Ар йогупсыс а гъуэгуанэм  щы-
зэщIэлъа Iуэхугъуэ псоми - кърита  гухэхъуэми, зыIууа гу-
ауэми, зыщрихьэлIа  цIыхухэми. «Хэт и жагъуэ сщIа, зэ-
ран зыгуэркIэ сыхуэхъуа, псалъэ
щIыIэкIэ игу сеуа?» - жиIэури зоуп-
щIыж. ИкIи  а упщIэхэм я жэуапым
гузэгъэгъуэ къыщритым деж, гупсэ-
хугъуэ егъуэтыж.
    Сэ япэу  Бэгъэтыр Люсэ Мусэ и
пхъум (Мэртэзей Бэждыгъухэ яйщ)
сыщыхуэзам, гу  лъыстащ ар къигъэ-
щIамкIэ хуабжьу зэрыарэзым, иужь-
кIи ди псалъэмакъым  къыхэщы-
жащ ар. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы
и псэукIэмрэ и дуней тетыкIэмрэ  зы
махуи хэтакъым  зыгуэрым и губгъ-
эн къихьауэ, и жагъуэ ищIауэ, и лэ-
жьыгъэкIэ дагъуэ, и бын гъэсэкIэкIэ
гукъанэ къыхуащIауэ.
   Люсэ зыхалъхуар къэралым и
дежкIэ псэ зэпылъхьэпIэу щыщыта
лъэхъэнэ хьэлъэрщ - ди Хэкур и
IэмыщIэ ирилъхьэну фашист Герма-
нием къыдищIылIа зауэ гуащIэр ди
щIыналъэм къыщысарат. Абдежхэм
Люсэ и дэлъху  Борис илъэсищым
итт, езыр - 1942 гъэм гъатхэпэм и 4-
м къалъхуар - сабий цIынэт. Абдеж
ирихьэлIэу бынхэм я адэ Мусэ фронтым дашат. ДауикI,
Люсэ а зауэ мыгъуэжьым хилъагъукIаи хищIыкIышхуи
щыIэкъым, ауэ а хьэщхьэрыIуэхэм къыдаха лейр куэдрэ
хъыбару къадэгъуэгурыкIуащ  жылэм, езым и сабийгъу-
эр зрихьэлIари хурикъунт игъащIэкIи.
     «Ди анэм игу къигъэкIыжу щытащ  нэмыцэхэм я гущIэ-
гъуншагъэр, - жеIэ Люсэ. - ЛIыжь-фызыжь, сабий, цIыхубз
уэндэгъу жамыIэу я Iэщэр траунэщIэну хьэзырхэт, къапэ-
ув  къахэкIмэ. Унэхэм щIыхьэрэ пшхы хъу къыщIамынэу
къаунэщIрэ къыщIэкIыжу, джэд-къазу пщIантIэм дэтыр
зыхуейм хуэдиз къаубыдрэ яшхыу. Ди анэм зэрыжиIэжу
щытамкIэ, нэмыцэхэр къуажэм къыщыдыхьа махуэм ди
унэр топышэм икъутауэ щIыунэм дисащ. Абыи бомбэ
къытехуэри зэхикъутати, къыттелъэлъа щIы гулъэм и
сабиитIыр ерагъкIэ дыкъыщIитхъужыфат. Насып диIэти,
куэдрэ ди гущIыIу итакъым  зэрыпхъуакIуэхэр, ауэ абы-
хэм зэхэкъутэныгъэу  къагъэнар гужьеигъуэшхуэт. Зэры-
жылэу ежэри псори зэтес зэман кIэщIым ящIыжри, губ-
гъуэ лэжьыгъэм пэрыувэжат».
   ЦIыхур гузэвэгъуэмрэ гугъуехьымрэ зэкъуегъэувэ, къа-
ру мыкIуэщI къахелъхьэ. Зауэр екIуэкIт, махуэ щIагъуэ
дэмыкIыу хьэблэм хьэдагъэ къыдэхъуэрт. Арати, зэгъу-
сэу гуауэр зэдагъэвти, псэуныгъэм пэрыувэжт, я гур ягъэ-
быдэрти къалэн къыхуагъэувхэм жэщ-махуэ жамыIэу
ирахьэкIт. ГущIэгъу зыхэлъхэмрэ гулъытэ зиIэхэмрэ  щы-
тыкIэ хьэлъэ ихуахэм зыщIагъакъуэрт, яIэмкIэ дэгуашэрт.
Бэждыгъухэ я унагъуэри зыщIэсын ямыIэу къыщынам,
гъунэгъухэм я унэм щIагъэтIысхьэри, псэупIэ тIэкIу зэра-
гъэпэщыху, зы зэманкIэ щIагъэсат. Ауэ мы унагъуэм
щхьэкIэ  нэхъыбэ  дыдэ зыщIар Люсэ и анэ дэлъху  Уэщро
Адэлбийщ. Ар зауэм мыкIуэу бронькIэ къагъэнат. ЗыщIэ-
сын зэримыIэр щилъагъум, и шыпхъур зришэлIэжри, абы
и деж щыпсэуащ. «Унэ щIыным бэлыхьышхуэ пыщIат, -
жеIэ Люсэ, - етхьэлIэн диIэтэкъым, ахъшэ къызыщIэкIын
гуэри унагъуэм дбгъэдэлътэкъым. Нэхъыбэм анэр и
закъуэ елэжьу арат. Сабийхэм сыт хуэтщIэфынт? Гу
цIыкIукIэ ятIэр къыщишэм, чырбыш щигъэжхэм, блынхэр
щийм тIэкIу Iэпыдзлъэпыдз дыхуэхъум гуфIэрт, «си
дэIэпыкъуэгъухэр къызэщIоувэ» жиIэрти. Хьэкур хьэуа-
зэкIэт зэригъэплъри,  махуэм зы  къэпыр зригъэкъун ху-
ейт. И нэхъыбэм щIыIэм  дису хьэкущхьэм дытест, анэм
зыгуэр тIэкIу тхуипщэфIу дигъэшхыным  дыпэплъэу».
   «Си нэгу щIэкIа мы теплъэгъуэри игъащIэкIи си гум
имыкIыжыну къинащ, - пищащ адэкIэ Люсэ. - Махуэ гуэ-
рым налог къыхахыу зы гуп  ди деж къэкIуат. Дэ хуабжьу
дыкъулейсызт, къуажэм щыщ унагъуэ куэдхэм хуэдэу. Унэ-
кIуэцI нэщIыр къызэпиплъыхьщ, дбгъэдэлъ зэрыщы-
мыIэр къыгурыIуэри, и гъусэхэм ткIийуэ захуигъэзат - арауэ
къыщIэкIынут гупым я нэхъыжьыр - «мы унагъуэм абы
фIэкIа  налог щхьэкIэ фыкъакIуи,  ищхьэмкIэ сыщытхьэу-
сыхэнщ» - жери. Флъагъуркъэ мыхэр зэрыфакъырэр?
Щхьэ гущIэгъу гуэр фимыIэрэ?».
  Бэждыгъу Мусэ зауэр иухами унэм къыщыкIуэжар 1946
гъэращ. Ар унагъуэм дежкIэ гуфIэгъуэшхуэт. ГъащIэр иджы
нэхъ тынш зыкъомкIэ хъуами, унагъуэр иджыри я шхын-
кIи, щыгъынкIи, гъэсыныпхъэкIи гугъу ехьырт. Гъаблэм
цIыхур къезыгъэлыр  губгъуэмрэ мэзымрэ къыщыкIхэрат.
Я ныбэ изу щышхэ куэдрэ къэхъуртэкъым. Щхьэмыж губ-
гъуэм къинахэр  къащыпыну кIуэхэр шыбгъэкIэ хьэсэпэхъ-

умэхэм  кърихуэкIт, къащыпар ятрихыжу. Ауэ гъащIэр хуэ-
мурэ  зэтеувэжу хуежьащ.
    Люсэ щеджар Тэрч  къалэ дэт езанэ школырат, я унагъ-
уэр мыбы къэIэпхъуати. Япэ классхэм щыщIэдзауэ егугъуу

еджэу, школым щекIуэкI лэжьыгъэ-
хэм жыджэру хэту, абыкIэ хузэфIэкI
къимыгъанэу 1961 гъэм е 10-нэ
классыр къиухащ. А зэманым
еджапIэр къэзыуххэм я плъапIэр
Тэрч къалэ щаухуа алмаз Iэмэпсымэ
заводырати, Люси абы иунэтIащ.
Илъагъу псори фIэгъэщIэгъуэну, зэ-
хихыу хъуар къипхъуатэу, IэщIагъэм
и щэхухэр зригъащIэу лэжьэн зэры-
щIидзам къыхэкIыу псынщIэуи хэ-
зэгъащ. Япэ щIыкIэ ар прессовщи-
цэу  зыкъомрэ лэжьащ, иужькIэ сор-
тировкэм щыIащ, кIэлъыкIуэу шэча-
кIуэхэм я деж ягъэкIуащ. Абдеж
щригъажьэри илъэс 38-кIэ мы за-
водым ар щылэжьащ. Абы хеубыдэ
кадрхэмкIэ отделым и инспектору
зэрылэжьа илъэсхэри. Мы IэнатIэр
жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъу зэры-
щытым фIыуэ щыгъуазэ Люсэ и къа-
лэнхэм темыплъэкъукIыу, зыпэры-
ува IэнатIэр дагъуэншэу игъэзащIэу,
и унафэщIхэм я губгъэн къимыхьу
ирихьэкIащ, и лэжьыгъэм къыщы-

кIэрыхурэ ар Iэпэдэгъэлэл щищIрэ къэмыхъуу.
  И лэжьыгъэм фIы дыдэу ехъулIэми, щIэныгъэр къы-
зэремэщIэкIыр зыхищIэ  щыхъум, Мэзкуу щыIэ станкост-
роительнэ техникумым заочнэу  щIэтIысхьэри Люсэ къи-
ухащ. А зэманым мы заводым щылажьэ куэдым абы  щIэ-
ныгъэ щызэрагъэгъуэтт. Иужь илъэсхэм кадрхэр гъэхьэ-
зырынымкIэ инспектору ягъэуври, пенсэм  кIуэхункIэ абы
щылэжьащ. Пенсэм кIуа нэужьи, райсельхозтехникэм  и
унафэщIыр къелъэIущ, кадрхэмкIэ  специалисту  яшэри,
илъэс зыбжанэкIэ абыикI щылэжьэжащ Бэгъэтырыр.
Люсэ сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытами,  и гумрэ и псэмрэ
етауэ, и Iуэху ефIакIуэ зэпыту ирихьэкIащ. Абы и хьэл-
тэкъым зыщIегъэхынрэ техьэулеикIынрэ, уи дзыхь сыткIи
зэбгъэз хъун IэщIагъэлIт сыт щыгъуи. И щIэныгъэм зэпы-
мыууэ хигъахъуэу, щIэуэ лэжьыгъэм къыхыхьэхэр зригъэ-
щIэну  фIэфIу екIуэкIащ. Апхуэдэу Люсэ 1978 гъэм и IэщIа-
гъэмкIэ щIэныгъэм щыхагъахъуэу Воронеж дэт институ-
тым щIэтIысхьэри къиухауэ щытащ. Абы кIэлъыкIуэу Горь-
кий, Тбилиси къалэхэми абы и щIэныгъэм щыхигъэхъу-
ащ. КIэщIу жыпIэмэ, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщыкIэр
егъэфIэкIуэным фIы  дыдэу хуэхьэзыру лэжьащ. Ар ком-
сомол комитетым, иужькIэ парткомми хахауэ щытащ,
пщIэ лъагэ зэриIэм и щыхьэту. Люсэ и лэжьыгъэфIыр гулъ-
ытэншэу къэнакъым. Абы къратащ ФIыщIэгуапэ, Щытхъу
тхылъхэр мымащIэу, «Ударник коммунистического тру-
да» цIэри къыфIащащ, апхуэдэу «ГуащIэдэкIым и вете-
ран», «Лениныр къызэралъхурэ илъэсищэ щрикъум»,
апхуэдэу КПРФ-м къыдигъэкIауэ щыIэ  «Зауэм и бынхэр»
медалхэри иIэщ.
   Зы унагъуи къэралышхуэм искъым и благъэ е и Iыхьлы
1941-1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхэм хэмыкIуэдауэ.
Абы щыгъуэми нэхъыбэр хъыбарыншэу. Ахэм ящыщщ
Люсэ и тхьэмадэ Бэгъэтыр Мусэ Хьэжумар и къуэмрэ абы
и къуэш Назиррэ. Зэгуэрым Люсэ и къуэ Эдуард жриIат:
«Мыбыхэм я кIуэдыкIар къэтщIамэ арат». Ар игу илъми,
Iуэху хуэмыщIурэ екIуэкIырти, сытми яужь ихьащ. Лъыхъ-
уэныгъэр гугъу ищIырт унэцIэм, цIэм е адэцIэм  и тхыкIэр
зэрызэтемыхуэм - къазэрыгурыIуэм хуэдэу ятхати, гурыщ-
хъуэ уигъэщIырт. Интернетым зы щIыпIэм деж  адэцIэр
итт “Хажумар”, адрейм деж “Хашумарович е Хажумаро-
вич” жэуэ. А тхыкIэхэр зэрызэщхьым шэч хэмылъу къы-
бжаIэрт ар зи унэцIэр а зы цIыхурауэ зэрыщытыр. Абы
теухуауэ «Кабардино-Балкарская  правда» газетым мы
тхыгъэр тетащ. Нэхъ тыншу къывгурыIуэн  щхьэкIэ  зэрыт-
радза дыдэм хуэдэу къэтхьынщ:
   «Рядовой Богатиров Муса Хашумарович, родился 1918
г. в селе Нижний Курп, 1941 года призыва. В плен попал
12.07.1941 года (Любар, Житомирской  области), шта-
лаг УШЕ (308), откуда 23.10.1941 года был переведен в
шталаг ХУIII С  (317) Маркт-Понгау (Австрия). Лагерный
номер 475445. Погиб в плену 13.12.1941 года, первич-
ное место захоронения Маркт-Понгау. Согласно карточ-
ке военнопленного, Муса служил в 637-м стрелковом
полку, привлекался к работам в фирме Андексер Маркт-
Понгау. Фамилия матери солдата Кунтишева. Родные
Богатырева Мусы Хажумаровича считали его без вести
пропавшим».
   Бын насыпкIи и Iуэху къиIащ Люсэ - къуитI иIэщи, ахэм
хуэдэр зырызщ. ЩIалэ нэхъыжь Эдуард Анатолий и къу-

эм Орджоникидзе дэт дзэ училищер къиухащ. Абы иужькIэ
илъэсихкIэ ракетнэ дзэхэм хэту къулыкъу щищIащ, Къалэ-
кIыхь военкому щыIащ, мы зэманым Тэрч къалэ дэт ка-
детскэ школ-интернат №3-м и  унафэщIщ. НэхъыщIэ Ан-
дзор щIэныгъэ ищхьэу тIу иIэщ - инженер-механикщ, эко-
номистщ. Инженер-технологыу КБЗАИ-м, Налоговэ инспе-
кцэм уполномоченнэу щыIащ, иужьым Наркоконтролым
къулыкъу щищIащ   (управляющий  отделом собственной
безопасности). Иджы пенсэм щыIэщ. Къуэхэм къащIэ-
хъуэжащ хъыджэбзитхурэ зы щIалэри, дэтхэнэри Тхьэм
узэрелъэIунщ, къэзылъхуахэм сыткIи  хуэфащэу мэпсэу.
   Зауэм и  бынкIэ зэджэ ныбжьым итхэм я фэм куэд дыдэ
икIащ, нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм зэхакъутахэр зэфIа-
гъэувэжу къэралыр къаIэтыжын щхьэкIэ. Ар нобэрей
щIэщIэгъуэм зэикI зыщагъэгъупщэ хъунукъым, ахэм къа-
лэжь пщIэри щIыхьри хуащIыпхъэщ. Апхуэдэуи къэралым
зы гулъытэ къахуищIами  яхуэфащэ  дыдэт.
  Махуэ кIуахэм зи ныбжьыр  илъэс пщIей ирикъуа Бэгъэ-
тыр Люсэ Мусэ и пхъум дохъуэхъу и узыншагъэм кIэры-
мыхуу, и  щIэблэ дахэм я хъер илъагъуу, гуфIэгъуэрэ гукъ-
ыдэжу ахэм къратым и лъэр дэжану  я унагъуэ жьэгу
иджыри  куэдрэ яхудэсыну, яхуэпсэуну!
  Сурэтым: Бэгъэтыр Люсэ.

Дэцырхъуей Мусарбий

ЗАУЭМ И БЫНХЭР

ГъащIэм сыткIи хуэарэзыщ

   Сыт хуэдэ лъэпкъми пкъы, псэ хуэхъур и бзэращ.
Адыгэри аращ. ИкIи лъэпкъыр щыIэхункIэ абы къы-
щIэхъуэ щIэблэм ар Iурылъу къэтэджыныр уасэ зимыIэ
хъугъуэфIыгъуэшхуэщ. Адыгэм ди бзэр тхыбзэ зэрыхъ-
урэ куэд  дыдэ мыхъуами, IэфIагъыу, лъапIэныгъэу иIэр
абы зыкIи игъэмащIэкъым.
   ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, илъэси 160-м
щIигъужащ адыгэхэм тхыбзэ зэраIэрэ. Ар зи фIыщIэу
ялъытэри адыгэ еджагъэшхуэ Бырсей Умарщ – 1853
гъэм гъатхэпэм и 14-м абы япэу къыдигъэкIауэ щытащ
адыгэ Iэлыфбейм тету тха «Адыгэ псалъалъэ» тхылъ-
ыр. Дунейпсо Адыгэ Хасэм ар и тегъэщIапIэу 2003 гъэм
унафэ щхьэхуэ къищтащ гъатхэпэм и 14-р илъэс къэс
Адыгэ тхыбзэм и махуэу ягъэлъэпIэным ехьэлIауэ.
ДауикI, ди адыгэбзэм хуэфэщэн пщIэрэ гулъытэрэ иIэн
папщIэ, апхуэдэ лъэпкъпсо унафэм мыхьэнэшхуэ иIэщ.
   Адыгэм ди блэкIари ди нобэри къэзыгъэлъагъуэу, и
тхыдэр, хабзэр, щэнхабзэр къэкIуэну щIэблэм яхуэзыхъ-
умэу щыIэр ди тхыбзэращи, абы сыт щыгъуи гулъытэ
хэха хуэщIыпхъэщ. ИкIи дэтхэнэ зы адыгэми ар
зыIэпимыгъэху закъуэмэ, ди бзэм къыпэщылъыр гъу-
эгу нэхущ, гъуэгу захуэщ, гъуэгушхуэщ.

Гъатхэпэм и 14-р
Адыгэ тхыбзэм

и махуэу щытащ

 ПIащIэу гъатхэр
къытхуокIуэж

 ТекIыжакъым,
    телъми иджыри
         щIыпIэм уэсыр,
 ЩIымахуэм
   и хьэщIэгъуэр

 щIэхыу йокI,
 Псэущхьэм
   къащIихьащ гъатхэ
            пасэм и мэр,
 Теплъэгъуэ
  къакIуэм зэманыр

   йофэгъуэкI.
 Еныкъуэкъуу

нэпкъхэм
бгым къожэх уэсыпсыр,

 Къуршхэм щхьэпрыплъу и лъэр къызэрокI,
 Дыгъэ бзийм хуэпIащIэу къыхокIыр ажэгъуэмэр,
 Епэрымэ гуакIуэр щIым йобэкI.
 Къыхуогуапэр щIыгум щIэх-щIэхыурэ дыгъэпсыр,
 Жьыбгъэ мащIэм пшэхэр кърехуэкI,
 И къэухьым хэплъэу плъапIэм итщ мэзхъумэр,
 ЩIэжьей щхьэрыуахэр хуэсакъыу зэблегъэкI.
 Уплъэм  жыжьэу уэгум  щишэщIащ и дамэр,
 Къашыргъэ еIуящIэм я Iуфэр къелъэтыхь,
 Пхъэхуей жыгхэм плъагъуу къызыщIадзыр ткIуэпсыр,
 Гулъхэр къэгъэгъэну пIащIэу къызэгуокI.
 Бжэндэхъу унэ цIыкIухэм кърашэх къудамэр,
 Бзу къэлъэтэжахэм щIылъэр зэпаплъыхь,
 Гъатхэ пасэм пожьэр хуэгумащIэу щIыуэпсыр,
 Гъатхэ къытхуэкIуэжым псори щогуфIыкI.

Къумыкъу Лерэ
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 год
руб.

Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2019 
года № 15-РЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственным полномочием Кабардино-
Балкарской Республики по обращению с животными 
без владельцев" полномочий по обращению с 
животными без владельцев 

803 04 05 9990071220   175 500,00 

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

803 04 05 9990071220 200 175 500,00 

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

803 07 07 0240000000   97 000,00 

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

803 07 07 0240100000   97 000,00 

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

803 07 07 0240199997 200 75 000,00 

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

803 07 07 02401М9400 200 22 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 803 10       4 783 100,00 
Пенсионное  обеспечение 803 10 01     3 752 000,00 
Развитие пенсионной системы 803 10 01 7100000000   3 752 000,00 
Выплата доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должность муниципальной службы 

803 10 01 71000Н0600   3 752 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 803 10 01 71000Н0600 300 3 752 000,00 
Другие  вопросы в области социальной политики 803 10 06     1 031 100,00 
Реализация функций иных органов местного 
самоуправления 

803 10 06 9900000000   1 031 100,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 10 06 9990000000   1 031 100,00 
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

803 10 06 9990070110   1 031 100,00 

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

803 10 06 9990070110 100 1 003 365,00 

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

803 10 06 9990070110 200 27 735,00 

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

805 01 06     1 974 200,00 

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования 

805 01 06 9300000000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390000000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390090000   1 974 200,00 

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

805 01 06 9390090019 100 1 849 200,00 

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

805 01 06 9390090019 200 124 000,00 

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

830 01 03     3 350 200,00 

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

830 01 03 9620000000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090000   1 377 167,00 

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

830 01 03 9620090019 100 1 377 167,00 

Обеспечение деятельности Представительного органа 
муниципального образования 

830 01 03 9690000000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090000   1 973 033,00 

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

830 01 03 9690090019 100 1 507 763,00 

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

830 01 03 9690090019 200 465 270,00 

Культура 857         48 248 544,85 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01       105 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 857 01 13     105 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

857 01 13 4600000000   105 000,00 

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

857 01 13 4620000000   105 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

857 01 13 4620100000   105 000,00 

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

857 01 13 4620192100 200 105 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 857 07       14 547 222,00 
Дополнительное образование детей 857 07 03     14 332 222,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 03 0200000000   14 332 222,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

857 07 03 0240000000   14 332 222,00 

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

857 07 03 0240100000   14 332 222,00 

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

857 07 03 0240190059 100 13 696 855,00 

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

857 07 03 0240190059 200 570 167,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 07 03 0240190059 800 65 200,00 
Молодежная политика 857 07 07     215 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 857 07 07 0200000000   215 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

857 07 07 0240000000   215 000,00 

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

857 07 07 0240100000   215 000,00 

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

857 07 07 0240180070 200 65 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КБК 

Наименование показателя 
КВСР Раз-

дел 
Подра-
здел КЦСР 

Группа 
видов 
расходов 

Утвержденный 
план 2022 год 

Администрация района 803         44 706 242,42 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01       37 170 737,42 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

803 01 04     33 906 712,00 

Глава местной администрации и его заместители, 
Аппарат местной администрации 

803 01 04 7800000000   33 906 712,00 

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

803 01 04 7810000000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090000   6 224 417,00 

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

803 01 04 7810090019 100 6 224 417,00 

Обеспечение функционирования Аппарата местной 
администрации 

803 01 04 7820000000   27 682 295,00 

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

803 01 04 7820090000   27 682 295,00 

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

803 01 04 7820090019 100 21 269 158,00 

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

803 01 04 7820090019 200 6 272 637,00 

Иные бюджетные ассигнования 803 01 04 7820090019 800 140 500,00 
Судебная система 803 01 05     43 642,42 
Государственная судебная власть 803 01 05 9000000000   43 642,42 
Реализация функций 803 01 05 9090000000   43 642,42 
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

803 01 05 9090051200   43 642,42 

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

803 01 05 9090051200 200 43 642,42 

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13     3 220 383,00 
Муниципальная программа "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

803 01 13 1500000000   50 000,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 
государственного управления" 

803 01 13 1540000000   50 000,00 

Основное мероприятие "Совершенствование предостав-
ления государственных услуг и исполнения 
государственных функций" 

803 01 13 1540100000   50 000,00 

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

803 01 13 1540199998 200 50 000,00 

Глава муниципального образования и его 
администрация 

803 01 13 7700000000   180 000,00 

Обеспечение функционирования Главы муниципаль-
ного образования 

803 01 13 7710000000   180 000,00 

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

803 01 13 7710090000   180 000,00 

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

803 01 13 9900000000   2 990 383,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 01 13 9990000000   2 990 383,00 
Осуществление переданных органам местного самоуп-
равления в соответствии со статёй 3 Закона КБР от 
29.10.2003 года № 90-РЗ " Об осуществлении государст-
венных полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния в Кабардино-Балкарской 
Республике" полномочий РФ на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

803 01 13 9990059300   1 365 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

803 01 13 9990059300 100 1 231 200,00 

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

803 01 13 9990059300 200 134 000,00 

Осуществление переданных муниципальным районам и 
городским округам в соответствии со статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2015 
года № 16-РЗ "О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов 
отдельными государственными полномочиями по соз-
данию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях" полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 

803 01 13 9990071210   3 000,00 

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

803 01 13 9990071210 200 3 000,00 

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

803 01 13 9990090000   1 622 183,00 

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

803 01 13 9990090019 100 1 622 183,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03       2 479 905,00 

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

803 03 10     2 479 905,00 

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

803 03 10 1000000000   2 479 905,00 

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

803 03 10 1011200000   2 479 905,00 

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

803 03 10 1011290019 100 2 479 905,00 

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

803 04 05 9900000000   175 500,00 

Иные непрограммные мероприятия 803 04 05 9990000000   175 500,00 
Осуществление переданных муниципальным районам и 803 04 05 9990071220   175 500,00 

(Окончание. Начало в №17.)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

873 07 03 0240170120 100 16 551 600,00 

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

873 07 03 0240190059 100 13 467 920,00 

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

873 07 03 0240190059 200 749 956,00 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 03 0240190059 800 17 000,00 
Субсидии на персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей 

873 07 03 0240160709 632 541 860,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

873 07 05     795 700,00 

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

873 07 05 0220000000   795 700,00 

Основное мероприятие "Развитие современных механи-
змов и технологий дошкольного и общего образования" 

873 07 05 0220200000   795 700,00 

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

873 07 05 0220270880 200 795 700,00 

Молодежная политика 873 07 07     7 817 400,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 07 0200000000   7 817 400,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 07 0240000000   7 817 400,00 

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

873 07 07 0240100000   638 000,00 

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

873 07 07 0240180070 200 75 000,00 

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

873 07 07 0240199997 200 525 000,00 

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

873 07 07 02401М9400 200 38 000,00 

Основное мероприятие "Развитие сферы отдыха и 
оздоровления детей" 

873 07 07 0240700000   7 179 400,00 

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

873 07 07 0240772010 100 1 802 339,00 

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

873 07 07 0240772010 200 2 701 761,00 

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

873 07 07 0240772020 200 267 100,00 

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

873 07 07 02407М2010 100 2 228 000,00 

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

873 07 07 02407М2010 200 180 200,00 

Другие вопросы в области  образования 873 07 09     16 872 758,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 09 0200000000   16 872 758,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 09 0240000000   193 439,00 

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

873 07 09 0240100000   193 439,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 09 02401Н0380 300 120 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

873 07 09 0240190059 100 73 439,00 

Подпрограмма "Совершенствование управления 
системой образования" 

873 07 09 0250000000   17 459 922,50 

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

873 07 09 0250700000   17 459 922,50 

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

873 07 09 0250790019 100 13 747 000,00 

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

873 07 09 0250790019 200 3 712 922,50 

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

873 10 04 9900000000   7 164 000,00 

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

873 10 04 9990070090   6 448 400,00 

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

873 10 04 9990070190   705 600,00 

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

873 10 04 99900F2600   10 000,00 

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

873 10 06 9900000000   2 557 200,00 

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

873 10 06 9990070100 100 2 557 200,00 

Спорт 875         43 508 300,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 875 07       345 000,00 
Молодежная политика 875 07 07     345 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 875 07 07 0200000000   345 000,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

875 07 07 0240000000   345 000,00 

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

875 07 07 0240100000   345 000,00 

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

875 07 07 0240180070 200 65 000,00 

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

875 07 07 0240199997 200 250 000,00 

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

875 07 07 02401М9400 200 30 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 875 11       42 463 300,00 
Массовый  спорт 875 11 02     40 334 748,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 02 1300000000   40 334 748,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта" 

875 11 02 1310000000   40 334 748,00 

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

875 11 02 1310100000   800 000,00 

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

875 11 02 1310196246 200 800 000,00 

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

875 11 02 1310300000   39 534 748,00 

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

875 11 02 1310390059 100 35 145 564,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 875 11 02 1310390059 200 3 860 384,00 

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

857 07 07 0240199997 200 150 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 857 08       28 904 508,18 
Культура 857 08 01     18 771 817,20 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 01 1100000000   18 771 817,20 

Подпрограмма "Наследие" 857 08 01 1110000000   9 595 817,20 
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 857 08 01 1110200000   8 984 991,49 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

857 08 01 1110290059 100 8 440 236,00 

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

857 08 01 1110290059 200 492 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1110290059 800 52 755,49 
Региональный проект "Культурная среда" 857 08 01 11403L5189   610 825,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

857 08 01 11403L5190 200 610 825,71 

Подпрограмма "Искусство" 857 08 01 1120000000   9 033 142,85 
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
исполнительских искусств" 

857 08 01 1120100000   9 033 142,85 

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

857 08 01 1120171120 100 7 736 970,00 

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

857 08 01 1120171120 200 1 295 172,85 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 01 1120171120 800 1 000,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвященных значимым 
событиям российской культуры". 

857 08 01 1120500000   7 142 857,15 

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

857 08 01 11205L5090 200 7 142 857,15 

Мероприятия в сфере кинематографии 857 08 04 1120296486 200 36 020,98 
Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 857 08 04     3 096 670,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма" 

857 08 04 1100000000   3 096 670,00 

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

857 08 04 1140000000   3 096 670,00 

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

857 08 04 1140100000   3 096 670,00 

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

857 08 04 1140190019 100 2 769 670,00 

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

857 08 04 1140190019 200 327 000,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 857 12       4 691 814,67 
Периодическая  печать и издательства 857 12 02     4 691 814,67 
Муниципальная программа "Информационное 
общество" 

857 12 02 2300000000   4 691 814,67 

Подпрограмма "Информационная среда" 857 12 02 2320000000   4 691 814,67 
Основное мероприятие "Поддержка печатных средств 
массовой информации" 

857 12 02 2320200000   4 691 814,67 

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

857 12 02 2320290059 100 3 156 600,00 

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

857 12 02 2320290059 200 1 529 214,67 

Иные бюджетные ассигнования 857 12 02 2320290059 800 6 000,00 
Образование 873         703 994 176,58 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01       35 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 873 01 13     35 000,00 
Муниципальная программа "Реализация национальной 
политики" 

873 01 13 4600000000   35 000,00 

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

873 01 13 4620000000   35 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление общероссийской 
гражданской идентичности" 

873 01 13 4620100000   35 000,00 

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

873 01 13 4620192100 200 35 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 873 07       689 281 408,99 
Дошкольное образование 873 07 01     229 377 017,49 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 01 0200000000   229 377 017,49 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 01 0220000000   229 377 017,49 

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

873 07 01 0220200000   229 377 017,49 

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

873 07 01 0220270120 100 173 149 300,00 

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

873 07 01 0220275180 200 1 309 900,00 

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

873 07 01 0220290059 100 13 681 399,00 

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

873 07 01 0220290059 200 40 461 718,49 

Иные бюджетные ассигнования 873 07 01 0220290059 800 774 700,00 
Общее образование 873 07 02     407 266 161,59 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 02 0200000000   407 266 161,59 
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего 
образования" 

873 07 02 0220000000   407 266 161,59 

Основное мероприятие "Развитие современных механи-
змов и технологий дошкольного и общего образования" 

873 07 02 0220200000   405 409 463,59 

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

873 07 02 0220270120 100 287 144 800,00 

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

873 07 02 0220275190 200 6 528 000,00 

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

873 07 02 0220290059 200 50 295 032,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 873 07 02 0220290059 300 487 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 873 07 02 0220290059 800 4 262 520,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

873 07 02 02202L3030 100 25 064 954,00 

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

873 07 02 02202L3040 200 31 626 657,00 

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

873 07 02 022E250970 200 1 856 698,00 

Дополнительное образование детей 873 07 03     31 328 336,00 
Муниципальная программа "Развитие образования" 873 07 03 0200000000   31 328 336,00 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей и реализация мероприятий молодежной 
политики" 

873 07 03 0240000000   31 328 336,00 

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

873 07 03 0240100000   31 328 336,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 873 07 03 0240170120 100 16 551 600,00 
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фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

875 11 02 1310390059 200 3 860 384,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 02 1310390059 800 528 800,00 
Спорт высших  достижений 875 11 03     200 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 03 1300000000   200 000,00 

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

875 11 03 1320100000   200 000,00 

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

875 11 03 13201Н0440   200 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 875 11 03 13201Н0440 300 200 000,00 
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 

875 11 05     2 628 552,00 

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта" 

875 11 05 1300000000   2 628 552,00 

Подпрограмма "Управление развитием отрасли 
физической культуры и спорта" 

875 11 05 1340000000   2 628 552,00 

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

875 11 05 1340200000   2 628 552,00 

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

875 11 05 1340290019 100 2 521 052,00 

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

875 11 05 1340290019 200 107 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 875 11 05 1340290019 800 500,00 
Сельское хозяйство и продовольствие 882         12 316 470,10 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04       9 139 100,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05     9 139 100,00 
Муниципальная программа "Муниципальная программа 
развития сельского хозяйства и расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" 

882 04 05 2500000000   9 139 100,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса" 

882 04 05 25Ф0000000   9 139 100,00 

Основное мероприятие "Реализация функций аппарата 
ответственного исполнителя государственной 
программы" 

882 04 05 25Ф0100000   9 139 100,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 100 6 553 300,00 

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

882 04 05 25Ф0190019 200 2 579 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 882 04 05 25Ф0190019 800 6 700,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 882 05       3 177 370,10 
Основное мероприятие "Поддержка модернизации 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований" 

882 05 02 0521200000 200 3 177 370,10 

Финансовое управление 892         92 365 530,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01       8 508 654,68 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 892 01 06     8 427 024,78 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

892 01 06     8 427 024,78 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 06 3900000000   8 427 024,78 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 06 3920000000   8 427 024,78 

Основное мероприятие "Повышение операционной 
эффективности бюджетных расходов" 

892 01 06 3920300000   8 427 024,78 

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

892 01 06 3920390019 100 7 724 024,00 

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

892 01 06 3920390019 200 699 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 3920390019 800 4 000,78 
Резервные фонды 892 01 11     0,00 
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 01 11 3900000000   0,00 

Подпрограмма "Повышение качества управления 
бюджетным процессом" 

892 01 11 3920000000   0,00 

Основное мероприятие "Оптимизация бюджетного 
процесса" 

892 01 11 3920200000   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 11 3920220540 800 0,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РФ 

892 14       83 938 505,22 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и  муниципальных образований 

892 14 01     83 938 505,22 

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами" 

892 14 01 3900000000   83 938 505,22 

Подпрограмма "Выравнивание финансовых 
возможностей местных бюджетов" 

892 14 01 39Б0000000   83 938 505,22 

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" 

892 14 01 39Б0100000   83 938 505,22 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 39Б0170010 500 83 938 505,22 
ВСЕГО:           950 463 663,95 

 

РЕШЕНИЕ № 45
9-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Терского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
   В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР
решил:
   1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Терско-
го муниципального района КБР» (далее - проект) (приложение).
   2. Опубликовать проект в районной газете «Терек» в срок до «17» марта 2022 года.
   3. Провести сессию Совета местного самоуправления Терского муниципального
района  «20» апреля 2022  года по вопросу:
   - принятия решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Терского муни-
ципального района КБР».
   4. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом и
вступает в силу со дня его официального опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя гла-
вы Терского муниципального района Гетигежева А.А.
 Глава Терского муниципального района КБР        В.Ш. Хажуев
11 марта  2022 года

РЕШЕНИЕ №
О внесении изменений и дополнений в Устав

Терского муниципального района КБР
 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

Приложение
к решению 9-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправле-

ния Терского муниципального района от 11.03.2022 г. №45

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
   16.02.2022 г.  в газете «Терек-1»  № 11 (9108) опубликовано извещение о про-
ведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков,
согласно которому на аукцион выставлен 91 земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, из которых лот № 17 -  земельный участок сельско-
хозяйственного назначения площадью 50 000 кв. м с кадастровым номером
07:06:2600000:307, расположенный по адресу: КБР,  Терский район, админист-
ративная граница с.п. Новая Балкария, поле № 4/5 был выставлен ошибочно.
   Прием заявок по указанному лоту не осуществляется.

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР
решил:
   I. Внести в Устав Терского муниципального района КБР следующие изменения и
дополнения:
   1. В части 2 статьи 10:
   а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
   б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
   «8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципально-
го района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
   в) часть 2 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
  «9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципаль-
ного района за границами городского и сельских населенных пунктов;».
   г) пункт 28 изложить в следующей редакции:
   «28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а так-
же осуществление муниципального контроля в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий местного значения;».
   д) пункт 36 изложить в следующей редакции:
   «36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд муниципального района в соответствии с федераль-
ным законом;».
   2. Пункт 7 части 12 статьи 34 изложить в следующей редакции:
   «7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иност-
ранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».
   3. Пункт 9 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
   «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иност-
ранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».
   4. Часть 6 статьи 42 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
   «4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего
право на основании международного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом,
но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного государства или приобретения граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство
или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.».
   5. Пункт 9 части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
   «9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иност-
ранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».
   II. 1. Главе Терского муниципального района в соответствии с законодательством в
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоя-
щее решение на государственную регистрацию.
   2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы
Терского муниципального района КБР А. Гетигежева.
   3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» в течение семи
дней после получения документов о государственной регистрации.
   4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
произведенного после его государственной регистрации.
   Глава Терского муниципального района КБР     В.Ш. Хажуев
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Н О В О С Т И  С П О Р ТА

    Соперники знают друг друга
достаточно хорошо. В ходе пре-
дыдущих двенадцати туров «Ав-
тозапчасть» имела великолеп-
ную статистику: во всех матчах
одержала убедительные побе-
ды (стопроцентный результат),
при этом результативность и
вовсе впечатляет - более пяти
забитых мячей в среднем за
игру. По формальным резуль-
татам терчане, в свою очередь,
показали, что наша команда
имеет самую надежную оборо-
ну в высшем дивизионе и про-
пускает меньше всех: только 6
мячей в 12 играх.
    Игра проходила с первых ми-
нут напряженно с учетом зна-
чимости конечного результата.
Футболистам «Тэрч» удалось
забрать мяч под свой контроль,
но существенного обострения у
ворот «Автозапчасти» в первом
тайме не было.
   После перерыва в команде
«Тэрч» произошла замена, и на
поле появился нападающий Ар-
кадий Пшиншев, которому уда-
лось значительно усилить ата-
кующие действия своей коман-
ды. Во время одной из атак Ар-
кадий сильно пробил по воро-
там соперников, но защита от-
била мяч. Повторным ударом
тот же Пшиншев посылает мяч
в ворота баксанской команды
и открывает счет.
   Достигнутый успех не давал
повода нашим футболистам на
расслабление, и они продолжа-
ли оказывать давление по все-
му полю. Чем сильнее нажима-

«ТЭРЧ» - В ШАГЕ
ОТ ЧЕМПИОНСТВА

    С полной уверенностью можно утверждать, что
в минувшую субботу состоялась самая главная
игра зимнего чемпионата КБР по футболу, в кото-
рой встретились лидеры - терский «Тэрч» и бак-
санская «Автозапчасть». Перед этой встречей тер-
ские футболисты отставали на два очка от своих
главных конкурентов, и в очном поединке только
победа выводила их в единоличные лидеры чем-
пионата. К большой радости многочисленных бо-
лельщиков, терская команда одержала убедитель-
ную победу со счетом 2:0.

ли терчане, тем реже выбира-
лись в контратаки их соперни-
ки. Данная тактика говорит об
уверенности терской команды
в противостоянии с лучшей ко-
мандой республики. А в защите
нашей обороне хватало сил и
терпения, чтобы не дрогнуть и
сохранить свои ворота в непри-
косновенности.
   Уже ближе к концу матча оче-
редную атаку терчан завершил
Иван Таранов, который отпра-
вил второй мяч в ворота «Авто-
запчасти» после ошибки врата-
ря и  установил окончательный
счет этой встречи - 2:0. Заслужен-
ная победа «Тэрч»!  Этот успех
может теперь во многом опре-
делить, кто станет чемпионом
зимнего первенства. Сейчас ли-
дирует уже наша команда, опе-
режая «Автозапчасть» на одно
очко. Теперь ей предстоят две
игры: с «Шагди» (19 марта) и
«Атажукино» в последнем туре
(дата игры пока не обозначена).
  Только выигрыш в этих остав-
шихся встречах гарантирует на-
шей команде чемпионский ти-
тул. Мне представляется, что
это хорошо осознают и футбо-
листы, и тренерский состав ко-
манды. В двух заключительных
турах «Тэрч» не должен ни в
коей мере расслабиться, чтобы
добиться необходимого поло-
жительного результата. Ну а бо-
лельщики верят в любимую ко-
манду и надеются на полную
мобилизацию потенциала са-
мой команды.
     Болейте за «Тэрч»!

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

ПО ФУТБОЛУ
№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Тэрч 13 12 1 0 34-6 28 37 

2 Автозапчасть 13 12 0 1 66-12 54 36 

3 Исламей 13 7 2 4 23-14 9 23 

4 Атажукино 13 6 3 4 26-27 -1 21 

5 Спартак-Д 13 6 2 5 21-17 4 20 

6 Къэбэрдей 13 6 2 5 23-21 2 20 

7 Локомотив 13 5 4 4 22-24 -2 19 

8 Бабугент 13 4 6 3 20-17 3 18 

9 Шагди 13 5 2 6 18-30 -12 17 

10 Мурбек-ФШ Нальчик 13 4 3 6 20-18 2 15 

11 Чегем-2 13 4 2 7 19-37 -18 14 

12 КБГУ 13 3 4 6 19-36 -17 13 

13 Нартан 13 3 4 6 26-33 -7 13 

14 Шэрэдж 13 2 4 7 23-31 -8 10 

15 Инал 13 2 3 8 20-37 -17 9 
16 Малка 13 1 2 10 21-41 -20 5 

   Результаты 13 тура: Исламей - Шэрэдж (3:2), Локомотив -
Шагди (4:1), Мурбек-ФШ Нальчик - Къэбэрдей (2:0), Инал - Малка
(4:4), КБГУ - Атажукино (3:4), Тэрч - Автозапчасть (2:0), Спартак-
Д - Чегем-2 (5:1), Нартан - Бабугент (4:3).

Мухамед Дадов

ФУТБОЛ шахматы

     Третий год подряд в шахмат-
ном клубе «Ладья» г.п. Терек
проводится шахматный турнир
памяти замечательного челове-
ка из селения Терекское - Ша-
кова Патуши Битуевича. По дол-
гу своей службы, обслуживая
линии электросвязи, он побы-
вал едва ли не во всех домах од-
носельчан. Свою трудовую дея-
тельность Патуша начинал раз-
норабочим, затем работал ча-
баном. Спустя годы перешел в
ГЭС в качестве дежурного опе-
ратора. И в сфере электросвязи
в должности электромонтера он
проработал почти 38 лет. За дол-
гие годы работы он постиг все
тонкости своей профессии. Од-
носельчане уважали его за доб-
росовестное отношение к своим

Шахматный турнир памяти
Шакова Патуши Битуевича

обязанностям. Многолетний труд
Патуши Битуевича отмечен мно-
гими наградами и поощрениями.
   В шахматном турнире, организо-
ванном родными и близкими Па-
туши Битуевича, приняли участие
55 школьников (34 мальчика и 21
девочка). Самыми представи-
тельными были команды из МКОУ
СОШ № 2 г.п.Терек, МКОУ СОШ №
3 г.п.Терек, МКОУ Лицей № 1 г.п.Те-
рек, МКОУ СОШ № 4 г.п.Терек,
МКОУ СОШ № 1 с.п. Плановское и
МКОУ СОШ с.п. Дейское.
   В результате бескомпромисс-
ной и упорной борьбы победите-
лем шахматного турнира среди
мальчиков стал Ашижев Адам,
набравший 5,5 очка из 6 возмож-
ных. По 5 очков набрали Ашижев
Мухаммад и Казиев Тамерлан. По

дополнительным показателям
второе место у Ашижева, третье
- у Казиева.
   Не менее захватывающая
борьба получилась и у девочек.
Первое место заняла Жиляева
Рилана, выигравшая все свои
партии. После 6 туров по 5 оч-
ков набрали Жиляева Эллина и
Гетигежева Виктория. По допол-
нительным показателям второе
место заняла  Гетигежева Вик-
тория, третье - Жиляева Элли-
на.
   Все победители и призеры
шахматного турнира являются
воспитанниками шахматного
клуба «Ладья» Центра детского
творчества г.п. Терек.

  А. Казиев,
тренер клуба “Ладья”

   Плодовые культуры повреж-
даются многочисленными
вредными организмами. Пес-
тициды применяют с первого
года жизни семечкового сада,
начиная с ранней весны и до
окончания листопада.
   Система борьбы с вредителя-
ми и болезнями строится так,
чтобы одновременно был по-
давлен весь комплекс вредных
организмов, которые имеются в
насаждениях в данный период.
   При установлении среднесу-
точной температуры воздуха +
5оС нужно завершить обрезку
деревьев, а затем приступить к
их химической обработке.
   До распускания почек  щитов-
ки, зимующие стадии клещей,
тлей, медяниц, молей обраба-
тывайте Препаратом № 30
Плюс - 300-400 грамм на 10 лит-
ров воды (в дальнейшем нор-
мы расхода будут даны из рас-
чета на 10 литров воды).
   До цветения яблони и груши
(фаза зеленый конус «мыши-
ное ухо») обрабатывайте Куп-
роксатом - 50 грамм + Кораген
- 0,2 мл. Следующие обработки
проводите с промежутком 7-10

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Весенние работы в садах
дней. Используйте препараты
Хорус - 2 грамма + Кораген - 0,2
мл или Скор - 2 мл.  + Фуфанон -
10 мл.
   В фазу «Обособление бутона» и
розовый бутон работайте баковой
смесью Кораген - 0,2 мл. + Фунда-
зол - 10 грамм + Скор - 2 мл.
   В период цветения обрабаты-
вайте баковой смесью - Хорус -
3,5 грамма + Боро плюс или Фун-
дазол - 10 грамм + Скор - 2 мл +
Зато - 2 гр.
   Период цветения является ос-
новным моментом обработки
деревьев против альтернариоза
(гниение семенной камеры пло-
дов яблони).
   В фазу конец цветения (осыпа-
ние лепестков 75%) работайте
Корагеном – 0,2 мл + Топаз - 40
мл + Делан - 10 гр.
   Через 8-10 дней после цвете-
ния (образование завязи) рабо-
тайте препаратами в смеси: Ко-
раген - 0,2 мл + Скор - 2 мл., про-
тив тлей добавляйте Танрек - 3
мл.
   В фазу рост плодов работайте
препаратами Хорус - 3,5 гр + Фу-
фанон Нова - 13 мл., повторяйте
обработку через 10 дней (в срок

2-го поколения яблонной пло-
дожорки).
   На косточковых деревьях (аб-
рикос, вишня, слива) при влаж-
ной воздушной среде обяза-
тельно проявляется монили-
альный ожог. Против этого за-
болевания во время цветения
проводите обработку препара-
том Абига пик - 40 гр или Хорус -
3,5 гр.
   Против курчавости  листьев
персика в период набухания
почек  деревья опрыскивают
препаратом Делан - 10 гр., за-
тем перед цветением обраба-
тывайте Скором - 2 мл, третье
опрыскивание - после цветения
- Скор - 2 мл.
   На винограде в начале распус-
кания почек используйте Топаз
- 40 мл или Скор - 2 мл. До и
после цветения - Тиовит Джет -
30-80 гр. против клещей и оиди-
ума. Поливать обильно.
   При работе с химикатами со-
блюдайте все меры предосто-
рожности.

Э.Ламердонова,
 Х.Хуштов,

ведущие специалисты по
защите растений Терского

отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3/70, в кирп.
доме, ул. план. Тел.: 8-960-428-14-00.
2-комн.кв., 1-й эт., г.Терек, ул. Бесланеева, с капре-
монтом, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-
67.
2-комн.кв.,1-й эт., 53,3 кв.м, г.Терек, ул.Кабардинская,
195, без ремонта, цена 2,6 млн. руб. Тел.: 8-903-496-
01-73.
3-комн.кв., в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2-эт. дом, 124 кв.м,  г. Терек, ул. Кабардинская,119,
участок 7,5 сот. Тел.: 8-968-808-75-03.
Дом из 4-комн., г.Терек, ул.Гагарина, 42, с удоб., на-
вес, отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом, г.Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., ц. 800 тыс. руб. Тел.: 8-938-914-07-43.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 13,  в р-
не такси «Терек» приватиз. Тел.: 8-965-495-17-08.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 52, цена
450 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-44-03.
Магазины в центре города, 63 кв.м, 126 кв.м, 250 кв.м,
цена 20 тыс. руб./ 1 кв.м. Тел.: 8-965-495-47-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Утята породы, Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3- ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц. Тел.: 8-
960-426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр. г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
На заказ: хьэлыуэ, пIастэ. Тел.: 8-963-167-65-87.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект за
350 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Две а/м «ВАЗ-21061», 1993 г. вып. Тел.: 8-909-487-68-
85.
Саженцы сливы. Тел.: 8-967-415-08-14.
Семена картофеля сорт «гала», цена 40 руб./кг, ме-
шок 25 кг - 1 тыс. руб. Тел.: 8-903-490-04-04 Заур.
Бычки на убой, 100-115 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-46-
13.
Клетки для кроликов, 4 шт., б/у. Тел.: 8-960-426-89-41.
Ячмень яровой, семена сорт «Вакула», с полным до-
кументальным сопровождением для получения суб-
сидий, цена протравленного ячменя 25 руб./кг. Тел.:
8-960-422-02-15.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена договр-
ная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Ячмень, мешок - 700 руб., овёс мешок - 400 руб. Обр.:
с. Терекское. Тел.: 8-905-497-39-14.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная, утята  породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и Стар-53 (Французская). Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Малиновое варенье, 0,75 г., цена 150 руб. Тел.: 8-
906-189-34-38.
Семена подсолнечника, сорт «Гусар», под евролай-
тинг, норма высева 4 кг за га, цена 450 руб./кг, сорт
«Мартини»  цена 400 руб./кг, сорт «Лакомка», цена
350 руб./кг. Тел.: 8-964-035-80-00.
Удобрение органическое, гранулированое на осно-
ве термической обработки ИЛА, в бикбегах, цена  15
тыс. руб./тн. Тел.: 8-967-425-49-99.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.

ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова, 18, набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смену.  А также приглаша-
ем бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-483-67-54 (Мадина), 8-906-485-77-76
(Ася), (886632) 4-28-05 (рабочий.

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

Сдается в аренду помещение мясного павильона
по ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Союз «Чернобыль», Общества инвалидов Терско-
го района выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины участника ликвида-
ции аварии на ЧАЭС Керефова Аслана Беталовича.

Тел.:8-903-497-61-33
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-
496-37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: кладка стяжка, штукатурка, железобет. рабо-
ты пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75,
8-963-281-75-75.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-уровней, парящий. Тел.: 8-903-493-01-
99. Залим.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные
работы ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-
86.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Покупаю старых коров, буйволов ,вынужденных,
яловых, и т.д на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, вывоз мусора, снос домов. Тел.: 8-963-393-93-
73.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, камень,
песок, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Сдается помещение, 46 кв.м, в аренду по адресу: г.Те-
рек, ул. Бесланеева, 11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Внутренняя отделка ( пеноплекс). Тел.: 8-964-038-16-
11.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы. Тел.: 8-964-038-16-
11
Возьму земельный участок, 3 га, в аренду, 15 тыс.
руб./га, в с.Арик или пос. Интернациональный. Тел.:
8-960-427-15-82.
Сдается 2-комн.кв., без мебели, на длительный срок
в г.Терек. Предоплата за З месяца вперед. Тел.: 8-
963-167-04-79.
Сдается частный дом в с.Дейское, ул. Балкарова,
237, с удобствами, на длительный срок. Срочно! Тел.:
8-964-039-64-19.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, откосы, по-
белка. Тел.: 8-988-937-09-29, 8-960-430-57-07.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: вагонка, пластик, откос окон и дверей. Тел.:
8-967-424-85-99. Аскер.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: штукартурка, кладка, стяжка, бетон, пеплоб-
локи. Тел.: 8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Сниму частный дом на длительный срок. Оплату  га-
рантируем. Тел.:  8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартэзей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Хабековой Зеры
Мишковны.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Общества
Кумыковой Жаннете Беталовне в связи с кончи-
ной брата.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Общества
Тарханову Ахмету Алексеевичу в связи  с кончиной
сестры.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Общества
Тхайцуховой Ирине Хасанбиевне в связи с кончиной
матери.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п.Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны ветерана труда Бельгушевой Зои Хамурзовны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п.Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины Хатуховой (Тархановой) Мадины Алек-
сеевны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет  ветера-
нов, Союз пенсионеров,  АХ «Мартэзей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние Куантовой Фатиме Хамадовне и Куантовой
Замире Хамадовне по поводу кончины брата.

   С прискорбием и болью
сообщаем, что при выпол-
нении боевого задания
во время специальной
операции, направленной
на защиту мирного насе-
ления Донецкой и Луган-
ской республик, трагичес-
ки погиб наш земляк -
сержант, заместитель ко-
мандира мотострелково-
го взвода, командир бое-
вой машины Будачиев
Мухамед Владимирович.
   Во время столкновения
с украинским национали-
стическим отрядом, ока-
завшись лицом к лицу с опасностью, он с честью вы-
полнил свой воинский долг перед Отечеством, полу-
чив смертельные ранения.
   Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким погибшего военнослужащего. Память о ге-
роическом подвиге Будачиева Мухамеда Владими-
ровича, не пожалевшего своей жизни ради защиты
своей Родины, навсегда останется в сердцах его од-
носельчан.

 Местная администрация, Совет ветеранов,
Совет старейшин, Совет женщин,

Союз пенсионеров с.п. Дейское, АХ “Мартэзей”

  р а з н о е

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а так-
же населения района заказы для размещения на
страницах газеты платных материалов (с фо-
тографиями), посвященных важным событиям в их
жизни, юбилейных очерков о ваших близких, дру-
зьях, коллегах по работе...

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


