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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Êàê æèâåøü, ñåëî

    Недавно прошли сессии Со-
ветов местного самоуправле-
ния поселений и района по ито-
гам полугодия. О том, как реша-
лись задачи социально-эконо-
мического развития в с.п. Уро-
жайное, мы попросили расска-
зать главу поселения Сохова
Анзора Хачимовича.
   Несколько слов о самом по-
селении. Урожайное располо-
жено в северной части Терского
муниципального района, на
правом берегу реки Терек. На-
ходится на расстоянии 28 км. от
районного центра - г.Терек и в
67 км. от республиканского цен-
тра - города Нальчик. Площадь
муниципального образования
составляет 4 930 гектаров. Чис-
ло домовладений - 511, числен-
ность жителей - 2650 человек.
   Основной формой хозяйство-
вания в селе является аренда
земель сельскохозяйственных
назначения.
   Анализ исполнения местного
бюджета с.п. Урожайное за 1 по-
лугодие 2021 год выглядит сле-
дующим образом: налог на до-
ходы физических лиц при плане
131 тыс. руб. фактически испол-
нен на 101 тыс. или 73,7%; на-
лог на имущество физических
лиц при плане 21 тыс. руб. - на
23 тыс. или 109,5%; земельный
налог при плане 18 тыс. руб. -
27 тыс. рублей или 150%; арен-
дная плата за земли сельхозназ-
начения при плане 4107 тыс.
руб. - 3796 тыс. руб. или 92,4%;
исполнение бюджета по соб-
ственным доходам в общем за
1 полугодие 2021 года состави-
ло при плане 4958 тыс. 4655 тыс.
руб. или 93,9% .
    За отчетный период долгов по
коммунальным платежам и
зарплате не имеется.
   Отдельными арендаторами и
КФХ выкуплены склады бывше-
го сельхозпредприятия для хра-
нения и переработки зерна.
Действует животноводческий
комплекс на 200 голов КРС на
территории бывшей колхозной
фермы.
    Многие семьи в своих личных
подсобных хозяйствах занима-
ются разведением и откормом
крупного рогатого скота, овец и
птиц, выращиванием овощей и
фруктов.
   В последние годы растёт чис-
ло жителей, желающих зани-
маться выращиванием овощей
в закрытом грунте, то есть в теп-
лицах, что является наиболее
эффективным и перспективным
занятием в личных подсобных
хозяйствах.
   Также функционирует мини-
завод по приготовлению щебня
и отсева. Имеется 3 сада мно-
голетних насаждений общей
площадью 123 га.
   В селе арендаторов - 54, КФХ -
34. Всего пашни в сельском по-
селении - 3247 га., в аренде -
2896 га., у КФХ - 351 га.
   В селе функционируют мель-

Проблемы есть, но они решаемы
ница, цех по выпуску пеплобло-
ков и фундаментных блоков,
комплекс авто- газозаправоч-
ной станции, автомойка. Есть
почтовое отделение, узел связи,
аптека, ветлечебница, 2 стан-
ции сотовой связи «Билайн» и
«МТС», магазины промтоваров,
продтоваров, хозтоваров, авто-
запчастей.
   Социальная сфера представ-
лена амбулаторией на 90 посе-
щений в смену с 15 койками
дневного пребывания, имеется
клиническая лаборатория и по-
дотделение скорой помощи, ко-
торое обслуживает 9 населен-
ных пунктов с численностью на-
селения около 10 тыс. человек.
В амбулатории функционируют
кабинеты терапевта, невролога,
акушера-гинеколога, стомато-
лога, физиокабинет. Ежедневно
в ней работает пункт вакцина-
ции.
   В МКОУ СОШ с.п. Урожайное
обучается 199 ученика. В школе
10 классов-комплектов, учащи-
еся занимаются в одну смену. В
дошкольном отделении 106 вос-
питанников. В этом году школу
окончили 13 учащихся 11 клас-
са и 18 учащихся 9 класса.
   В первый класс на 2021-2022
учебный год в школе планирует-
ся зачислить 19 детей.
   В селе регулярно проводятся
работы по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению
населенного пункта. Благодаря
совместной работе с ФГУ
«Центр водных ресурсов г. Вла-
дикавказ»  федеральным цент-
ром были выделены средства
для проведения руслоуглуби-
тельных и берегоукрепительных
работ протяженностью 3300 м.
вдоль с.п.Урожайное. На сегод-
няшний день работы по основ-
ному проекту завершены.
   Был проведен и ремонт гра-
вийных покрытий нескольких
улиц, осуществлена обрезка де-
ревьев, благодаря чему умень-
шилось число отключений элек-
троэнергии в ветреную и дожд-
ливую погоду.
   По благоустройству села пла-
нируется: обустроить стадион,
отремонтировать ограду старо-
го кладбища, озеленить паст-
бищные угодья, улучшить осве-
щение на пешеходных перехо-
дах в целях безопасности, отре-
монтировать ограду нижнего
памятника и сделать капиталь-
ный ремонт братской могилы.
   К главным проблемам села от-
носятся: отсутствие централизо-
ванного водоснабжения, необ-
ходимость в капитальном ре-
монте зданий СДК, школы, дет-
ского сада, отсутствие здания
администрации. Исходя из пред-
стоящего решения этих про-
блем, местная администрация
сельского поселения и будет
строить свою дальнейшую рабо-
ту.

Подготовила
Галина Кампарова

В администрации  района

   В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлениями  главы местной
администрации Терского муниципального райо-
на КБР от 29.06. 2018 г. № 331-п «О Положении
об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам в границах Терско-
го муниципального района КБР» и от 17.09.2019
г. № 514-п «Об утверждении Порядка организа-
ции открытого конкурса на право получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по од-
ному или нескольким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах Терского
муниципального района КБР по нерегулируемым
тарифам» п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый конкурс на право получе-
ния свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах Терс-
кого муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики по нерегулируемым тарифам.
2. Утвердить прилагаемые:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 539-п
О проведении открытого конкурса на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным

маршрутам регулярных перевозок в границах Терского муниципального района КБР
по нерегулируемым тарифам

- конкурсную документацию на проведение от-
крытого конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по нерегулируемым тарифам;
- состав конкурсной комиссии по проведению от-
крытого конкурса на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по нерегулируемым тарифам;
- положение о конкурсной комиссии по прове-
дению открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в границах Терско-
го муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики по нерегулируемым тарифам.
3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Терек - 1» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Терского
муниципального района КБР в сети Интернет
http://te.adm-kbr.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной
администрации Терского муниципального райо-
на КБР Оразаева А.Х.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
09 августа 2021г.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 17 августа 2021 года вакцинировано 7689 человек (1 этап) и
5716 человек (2 этап), из них лица 60+- 1926 человек.

   УВЕДОМЛЕНИЕ
  В связи с плановыми профилактическими работами на АГРС Ново-Хамидие, проводимыми орга-
низацией «Моздокское линейное производственное управление магистральных газопроводов -
филиалом общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь», подача
газа в газовые сети, питаемые данной АГРС, а именно в сельских поселениях Верхний Курп, Инар-
кой, Нижний Курп, Ново-Хамидие, Хамидие, Терекское, Урожайное, будет приостановлена
19.08.2021 года с 9.00 до 17.00 часов.

    Двенадцатого августа девять курсантов мест-
ного отделения ДОСААФ России Терского муни-
ципального района КБР в ходе проводимых прак-
тических занятий на автодроме г. Прохладный
столкнулись с ситуацией, когда на их глазах нео-
жиданно загорелся учебный автомобиль ВАЗ-
2107. Наши ребята не растерялись и быстрыми

ДОСААФ

Вновь избран
председателем

    Пятого августа состоялась внеочередная выборная конферен-
ция местного отделения ДОССАФ России Терского муниципаль-
ного района КБР, на которой председателем местного отделения
ДОСААФ избран Артур Темиржанович Болов. На конференции
была проведена ротация членов Совета местного отделения ДО-
СААФ  и членов Контрольно-ревизионной комиссии.

   На снимке: А.Т.Болов

Курсанты ДОСААФ
проявили находчивость

и умелыми действиями сделали все от них зави-
сящее по тушению машины.
   За слаженные действия и находчивость всем
курсантам объявлена благодарность председа-
теля местного отделения ДОСААФ России Терс-
кого муниципального района КБР.

Галина КАМПАРОВА

   (Постановление и  приложения к постановлению размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Терского муниципального района в сети Интернет http://te.adm-kbr.ru)
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Указом Президента Российс-
кой Федерации от 20.03.2020
года № 199 «О дополнительных
мерах государственной поддер-
жки семей, имеющих детей» с
1 января 2020 года установле-
на ежемесячная выплата семь-
ям, среднедушевой доход кото-
рых не превышает величину
прожиточного минимума на
душу населения, установленную
в субъекте РФ, на детей в воз-
расте от трех до семи лет вклю-
чительно.
  Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
31.03.2020 года № 384 утверж-
дены основные требования к
порядку назначения и осуще-
ствления ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в воз-
расте от 3-х до 7-ми лет вклю-
чительно, примерный пере-
чень документов (сведений),
необходимых для назначения
указанной ежемесячной вып-
латы и типовая форма заявле-
ния о ее назначении (далее -
Требования).
   Вместе с тем, Постановлени-
ем Правительства РФ от 31.03.
2021 года № 489 внесены из-
менения в порядок назначения
выплат на детей 3-7 лет вклю-
чительно, утвержденный По-
становлением Правительства
РФ от 31.03.2020 года № 384. В
соответствии с новыми прави-
лами размер пособия будет
ранжироваться в зависимости
от наличия доходов и имуще-
ственной обеспеченности чле-
нов семьи.
   При этом  в соответствии с пун-
ктом 22 Требований среднеду-
шевой доход семьи для назна-
чения ежемесячной выплаты
рассчитывается исходя из сум-
мы доходов всех членов семьи
за последние 12 календарных
месяцев (в том числе в случае
представления документов
(сведений) о доходах семьи за
период менее 12 календарных
месяцев), предшествующих 4
календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления о
назначении ежемесячной вып-
латы.
  При назначении выплаты учи-
тываются следующие доходы за
этот период:

Правило нулевого дохода
1.   доход от трудовой  или   твор-
ческой деятельности (заработ-
ная  плата, авторские гонора-
ры, выплаты по гражданско-
правовым договорам);
  2. доходы от предпринима-
тельской деятельности, вклю-
чая доходы самозанятых;
  3. пенсии;
  4. стипендии;
  5. проценты по вкладам;
  6. алименты и социальные
выплаты.
   В случае, если у заявителя или
другого взрослого члена семьи
на протяжении всего года не
было поступления средств («ну-
левой доход»), пособие будет
назначено только в случае,
если на то имеются объектив-
ные причины:
  - уход за детьми, в случае если
это один из родителей в много-
детной семье (т.е. у одного из
родителей в многодетной се-
мье на протяжении всех 12 ме-
сяцев может быть нулевой до-
ход, а у второго родителя долж-
ны быть поступления от трудо-
вой, предпринимательской,
творческой деятельности или
пенсии, стипендия);
  -  уход за ребенком, если речь
идет о единственном родителе
(т.е. у ребенка официально есть
только один родитель, второй
родитель умер, не указан в сви-
детельстве о рождении или
пропал без вести);
  - уход за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет;
  - уход за гражданином с инва-
лидностью или пожилым чело-
веком старше 80 лет;
  - обучение на очной форме
для членов семьи моложе 23
лет;
  - срочная служба в армии и 3-
месячный период после демо-
билизации;
  -прохождение лечения дли-
тельностью от 3 месяцев и бо-
лее;
  - безработица (необходимо
подтверждение официальной
регистрации в качестве безра-
ботного в центре занятости,
учитывается до 6 месяцев на-
хождения в таком статусе);
- отбывание наказания и 3-ме-
сячный период после освобож-
дения из мест лишения свободы.

   06.08.2021года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по об-
винению Х. - жительницы г.п.Те-
рек Терского района. КБР в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ
(Неуплата родителем без ува-
жительных причин в наруше-
ние решения суда средств на
содержание  несовершенно-
летних детей, если это деяние
совершено неоднократно).
   Дознанием Х. обвиняется в
том, что она, будучи осужден-
ной за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч.1.
ст.157 УК РФ к 8 месяцам ли-
шения свободы условно с ис-
пытательным сроком на 1 год,
вновь, в нарушение решения
суда о выплате алиментов на
содержание трех несовершен-

Уголовное дело о неуплате
алиментов на содержание

несовершеннолетних детей
нолетних детей до достижения
ими совершеннолетнего воз-
раста, в период с 24. 09.2020
по 07.07.2021 годы, не выпла-
тила денежные средства на со-
держание своих детей.
   За совершение преступле-
ния, инкриминируемого обви-
няемой Х., Уголовным кодек-
сом Российской Федерации
предусматривается наказание
в виде исправительных работ
на срок до одного года, либо
принудительных работ на тот
же срок, либо ареста на срок
до трех месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до одного
года.
   06.08.2021 года после утвер-
ждения обвинительного акта
уголовное дело по обвинению
Х. направлено в Терский рай-
онный суд КБР для рассмотре-
ния по существу.

  З.М.Нагацуев,
  прокурор Терского района, старший советник юстиции

    В Министерстве просвеще-
ния, науки и по делам молодё-
жи Кабардино-Балкарской
Республики прошел регио-
нальный этап Всероссийско-
го конкурса лидеров и руково-
дителей детских и молодеж-
ных общественных объедине-
ний «Лидер XXI века».
   Конкурс направлен на разви-
тие детского и молодежного об-
щественного движения, систе-
мы профессионального само-
определения молодых людей в
Российской Федерации, а так-
же подготовку кадров для обще-
ственных организаций.

 ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ 

Стали победителями
Всероссийского конкурса

   В лагере «Алмаз» прошли спортивные сорев-
нования «Лето и спорт», посвященные Дню физ-
культурника.
   Праздник начался с торжественного построе-
ния, затем дети под руководством инструктора
физкультуры сделали разминку, после чего  ко-
мандам были предложены занимательные кон-
курсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячом,
обручем, соревнования по перетягиванию кана-
та, где они смогли проявить свои спортивные
способности и навыки.

  12 августа состоялась церемония награждения
работников сферы образования ведомственны-
ми наградами Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР.
   За плодотворную работу и личный вклад в раз-
витие Кабардино-Балкарского отделения Обще-
российской детско-юношеской организации

   Региональный этап проведен
по направлению «Лидер детско-
го и молодежного общественно-
го объединения» в возрастной
категории от 14 до 17 лет.
   По итогам конкурса, ученица
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек Жиля-
ева Эллина Руслановна (на
снимке) с проектом «Проблемы
утилизации населением лекар-
ственных средств с истекшим
сроком годности» заняла 1 мес-
то; ученица МКОУ СОШ с.п. Крас-
ноармейское Орлова Алена Вла-
диславовна с проектом «10
класс: ушедшие из школы на вой-
ну...» - 3 место.

Объявлена
Благодарность Министерства

«Российское движение школьников» Благодар-
ность Министерства просвещения, науки и по де-
лам молодежи объявлена учителям физической
культуры МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова
г.п.Терек: Балаховой Тамаре Хасанбиевне, Хам-
базаровой Фросе Альбиевне, Шомахову Рустаму
Руслановичу.

    Объединением организаций Профсоюзов КБР
в лице председателя Амшоковои Ф.К. и предсе-
дателя РЕСКОМа профсоюза РФКСИТ Заруцко-
го А.С. к Дню Физкультурника Почетной грамотой
был награждён Кудаев А.С. - тренер по боксу
СШОР г.п.Терек.
   Желаем Алибеку продолжать свою добросове-
стную работу в том же духе и новых спортивных
достижений воспитанников.

Наш корр.

«Лето и спорт» в «Алмазе»

    Тринадцатого августа  на открытой площадке
МКУК «РДК» состоялась конкурсно-игровая про-
грамма для детей «А у нас - спортивный час!»,
посвященная Дню физкультурника.
   В основе мероприятия были «многоступенча-
тая» занимательная викторина и увлекательное
тестирование на знания в области спорта и фи-
зической культуры для детей 10 -12 лет. Мероп-
риятие сопровождалось тематическими музы-

«А у нас -
спортивный час»

кальными номерами.
   По итогам программы победители и активные
участники мероприятия были отмечены грамо-
тами и памятными призами. Оргкомитет выра-
жает искреннюю благодарность Детской школе
искусств г.Терек и СДЮШОР за плодотворное
сотрудничество и помощь в организации летнего
отдыха детей и подростков.

Отмечен грамотой
   Профсоюзов КБР
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  Заслушав и обсудив доклады замес-
тителей главы местной администрации
Терского муниципального района Хуш-
това А.А., Алхасова А.А., Оразаева А. Х.
«Об итогах социально-экономического
развития Терского муниципального
района за 1 полугодие и основных за-
дачах на 2 полугодие 2021 года», Совет
местного самоуправления Терского му-
ниципального района отмечает, что в
основных отраслях экономики обеспе-
чивается выполнение прогнозных по-
казателей, определенных на первое
полугодие 2021 года. Так, сельхозпро-
изводителями района произведено
валовой продукции на сумму  2 млрд.
941 млн. руб., что составило 106,1% к
аналогичному периоду прошлого года.
  На сегодня полностью завершена
уборка озимых культур, ранних яровых
зерновых и зернобобовых.
  Динамично развивается животновод-
ческая отрасль. Хозяйствами всех форм
собственности в данной отрасли про-
изведено валовой животноводческой
продукции на 1 млрд. 997 млн. руб., что
составило 107,2% к аналогичному пе-
риоду прошлого года.
  Промышленными предприятиями
района отгружено продукции на сумму
262,7 млн. руб.
  На сегодняшний день объектами жи-
лищно-коммунального комплекса рай-
она ведутся работы по подготовке к ра-
боте в осенне-зимний период 2021-
2022 годов в соответствии с утвержден-
ными планами мероприятий.
  В рамках национального проекта «Де-
мография» открыты новый детский сад
в г.п.Терек на 140 мест и пристройка на
40 мест к дошкольному отделению
МКОУ СОШ им З.Б. Максидова с.п. Ха-
мидие.
  По национальному проекту «Образо-
вание» «Современная школа» к нача-
лу нового учебного года в четырех уч-
реждениях  будут созданы центры  «Точ-
ка роста».
  В ходе реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» на территории
Терского муниципального района ве-
дутся работы по реконструкции автомо-
бильной дороги протяжностью 13,1 км.
   В настоящее время зарегистрирова-
ны и действуют 1696 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
  Средняя заработная плата по району
составила 24650,1рублей, что составля-
ет 105,8% к уровню соответствующего
периода прошлого года.
  Работа учреждений здравоохранения
ориентирована на повышение качества
и доступности медицинской помощи на-
селению, сокращение смертности, уве-
личение продолжительности жизни.
Проводится работа по недопущению
распространения новой коронавирус-
ной инфекции в Терском районе.
   С 21 января в районе стартовала мас-
совая бесплатная вакцинация населе-

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 309
53-й сессии  6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об итогах социально-экономического развития Терского муниципального

района за 1 полугодие и основных задачах на 2 полугодие 2021 года
ния от новой коронавирусной инфекции.
  Функционирует 13 пунктов вакцинации
- в районной поликлинике и практичес-
ки во всех населенных пунктах.
  В рамках реализации муниципальной
целевой программы «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Терском муни-
ципальном районе КБР» на территории
района за первое полугодие текущего
года проведено 31 мероприятие район-
ного, республиканского и всероссийско-
го уровней.
  В целях пропаганды здорового образа
жизни и в рамках реализации муници-
пальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обо-
роту в Терском муниципальном районе
на 2021-2023 годы» отделом ФК и спорта
были проведены спортивно-массовые
мероприятия.
  Деятельность учреждений культуры
района направлена на реализацию за-
дач, стоящих перед сферой культуры в об-
ласти сохранения и развития культурно-
го потенциала и культурного наследия, а
также  на повышениея социальной роли
культуры и обеспечение доступа к ее ус-
лугам всех слоев населения.
  За отчетный период в бюджет района
поступили собственные доходы в разме-
ре 118,9 млн. руб. или 106,4%. По нало-
говым доходам процент исполнения со-
ставил 109,4%.
  Вместе с тем, не в полной мере реали-
зуются полномочия по содействию в раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства.
   Не на должном уровне организована
работа по модернизации систем водо-
снабжения и теплоснабжения.
   Совет местного самоуправления Терс-
кого муниципального района КБР  решил:
1. Принять к сведению доклады замес-
тителей главы местной администрации
Терского муниципального района Хушто-
ва А.А., Алхасова А.А., Оразаева А.Х. «Об
итогах социально-экономического раз-
вития Терского муниципального района
за 1 полугодие и основных задачах на 2
полугодие 2021 года».
2. Первому заместителю главы местной
администрации (Хуштов А.А.), МКУ «Уп-
равления сельского хозяйства, муници-
пального имущества, земельных отно-
шений и природопользования местной
администрации Терского муниципально-
го района КБР» (Шериев Ю.З.) совмест-
но с главами местных администраций по-
селений района (по согласованию), ру-
ководителями сельскохозяйственных
предприятий (по согласованию);
  - обеспечить условия для своевремен-
ного завершения уборочных работ, вы-
полнения прогнозных показателей по
производству сельскохозяйственной

продукции;
 -принять все меры по обеспечению сво-
евременного поступления арендной
платы сельхозтоваропроизводителями
всех форм собственности;
 - завершить постановку на кадастровый
учет всех земельных участков, по кото-
рым заканчивается срок аренды в 2021
году для последующего предоставления
в аренду;
 - усилить работу по регистрации в нало-
говом органе арендаторов земель сель-
скохозяйственного назначения.
  3. Заместителю главы местной админи-
страции (Алхасов А.А.):
 - совместно с руководителями промыш-
ленных предприятий (по согласованию)
продолжить работу по привлечению ин-
вестиций в реальный сектор экономики
и повышению инвестиционной привле-
кательности Терского муниципального
района, внедрению мероприятий, на-
правленных на увеличение числа рабо-
чих мест;
 - оказывать содействие развитию мало-
го и среднего бизнеса в районе.
  4. Заместителю главы местной админи-
страции (Оразаев А.Х.):
 - обеспечить своевременную подготов-
ку объектов жизнеобеспечения к рабо-
те в осенне-зимний период 2020-2021 го-
дов с получением паспортов готовности;
 -совместно с руководителями жилищно-
коммунальных предприятий активизиро-
вать работу по сбору платежей с насе-
ления за оказанные услуги;
 - уделить особое внимание повышению
качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг.
5. Заместителю главы местной админи-
страции Терского муниципального рай-
она (Алхасов А.А.), начальнику Управле-
ния образования местной администра-
ции Терского муниципального района
(Вариева М.Т.):
 - обеспечить реализацию приоритетных
национальных проектов «Образова-
ние», «Демография»;
 - продолжить работу по укреплению ма-
териально-технической базы образова-
тельных учреждений;
 - продолжить работу, направленную на
обеспечение противопожарной безо-
пасности и антитеррористической защи-
щенности образовательных учреждений;
 - обеспечить своевременную подготов-
ку образовательных учреждений к ново-
му учебному году;
 - обеспечить соблюдение требований
СанПиН к содержанию и организации
работы образовательных организаций в
условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19).
  6. Заместителю главы местной админи-
страции Терского муниципального рай-
она (Алхасов А.А.), начальнику отдела

культуры местной администрации Тер-
ского муниципального района (Наков
С.Х.):
 - продолжить работу по организации
культурно-досуговой деятельности и
библиотечного обслуживания населе-
ния района, организации и проведении
массовых зрелищных мероприятий
районного масштаба, активного учас-
тия в мероприятиях регионального  и
всероссийского уровней.
7. Заместителю главы местной адми-
нистрации Терского муниципального
района (Алхасов А.А.), начальнику отде-
ла физической культуры и спорта мест-
ной администрации Терского муници-
пального района (Нефляшев А.А.):
 - усилить работу по обеспечению дос-
тупности и увеличению видов спорта,
культивируемых в районе;
 - продолжить мероприятия по усиле-
нию антитеррористической защищен-
ности объектов спорта;
 - привести в нормативное состояние (в
том числе ремонтные работы) учреж-
дений спорта к новому учебному году.
8. Первому заместителю главы местной
администрации (Хуштов А.А.), начальни-
ку МУ «Районное финансовое управле-
ние Терского муниципального района
КБР» (Азизов А.И.):
 - принять необходимые меры по мо-
билизации налоговых и неналоговых
доходов для обеспечения безусловно-
го выполнения доходной части бюдже-
та на 2021 год;
 - принять необходимые меры по изыс-
канию дополнительных источников по-
полнения местного бюджета, а также
обеспечить безусловную экономию
бюджетных средств, осуществлять по-
стоянный контроль за целевым исполь-
зованием выделяемых средств.
9. Первому заместителю главы местной
администрации (Хуштов А.А.), помощни-
ку главы по вопросам безопасности и
взаимодействию с правоохранительны-
ми органами (Болов С.А.):
 - осуществлять в пределах своих пол-
номочий меры по обеспечению обще-
ственного порядка и совершенствова-
нию системы профилактики правона-
рушений.
10. Управляющему делами местной ад-
министрации (Канцалиев Т.Р.):
 - осуществлять контроль за своевре-
менным исполнением протокольных
решений и документов, поступающих из
Администрации Главы КБР, Правитель-
ства и Парламента КБР, министерств и
ведомств КБР. Уделить особое внима-
ние работе с письмами и обращения-
ми 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

30 июля 2021 г.

  В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции” (с последующими изменениями), от
02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной
службе в Российской Федерации” (с пос-
ледующими изменениями), Законом
Кабардино-Балкарской Республики от
04.07.1998 № 8-РЗ “О муниципальной
службе в Кабардино-Балкарской Рес-
публике” (с последующими изменени-
ями), Уставом Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской
Республики Совет местного самоуп-
равления Терского муниципального
района КБР решил:
  1. Внести в Положение о муниципаль-
ной службе в органах местного самоуп-
равления Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, утвержденное Решением 52-й сес-
сии 6-го созыва Совета местного само-
управления Терского муниципального

РЕШЕНИЕ № 312
53-й сессии  6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений  и дополнений  в Решение 52-й сессии  6-го созыва

Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР от
09.06.2021г. № 300 «Положение о муниципальной службе в органах местного

самоуправления Терского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики»

района КБР от 09.06.2021г. № 300, следу-
ющие изменения и дополнения:
  1.1. в части 1 статьи 13 пункт
  а) 9 изложить в следующей редакции:
  9) сообщать в письменной форме пред-
ставителю нанимателя (работодателю) о
приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства либо получе-
нии вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина на терри-
тории иностранного государства, в день,
когда муниципальному служащему стало
известно об этом, но не позднее пяти ра-
бочих дней со дня приобретения граждан-
ства (подданства) иностранного государ-

ства либо получения вида на жительство
или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного го-
сударства;
      1.2. в части 1 статьи 14:
  а) пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:
  6) прекращения гражданства Российс-
кой Федерации либо гражданства (под-
данства) иностранного государства - уча-
стника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет пра-
во находиться на муниципальной служ-
бе;

  б) пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции:
  7) наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории
иностранного государства, если иное не
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;
  1.3. пункт 2 части 1 статьи  33  признать
утратившим силу.
  2. Данное Решение разместить на офи-
циальном сайте местной администра-
ции Терского муниципального района
http://te.adm-kbr.ru и опубликовать  в рай-
онной газете «Терек-1».
   3. Настоящее Решение вступает в силу
с момента его официального опублико-
вания.

Глава Терского муниципального
района КБР     В.Ш. Хажуев

30 июля 2021 г.
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В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 313
53-й сессии  6-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений  и дополнений в решение Совета местного

самоуправления Терского муниципального района КБР от 03.12.2020 № 261
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) управления муниципаль-

ной собственностью Терского муниципального района и приватизации
муниципального имущества Терского муниципального района на 2021 год и

плановые 2022 и 2023 годы»
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  “Об общих принципах -
организации местного самоуправления в Российской Федерации” Совет местного само-
управления Терского муниципального района решил:
  1. Внести в решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР от 03.12.2020 № 261 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) управления
муниципальной собственностью Терского муниципального района и приватизации муни-
ципального имущества Терского муниципального района на 2021 год и плановые 2022 и
2023 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
  1.1. Пункты 1, 4, 8, 10 приложения № 1 Программы изложить в следующей редакции:

Планируемый доход     от 
приватизации, (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождени
е 
 объекта 

Коли-чество 
 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1. Административн

ое здание и 
земельный 
участок (рынок) 

КБР, Терский 
район, г. Терек, 
ул. Панагова, д. 
149 

26 кв.м./ 
9495 кв.м. 

11 528 - - 

4. Автобус  
Волжанин-
32901-0000010 

КБР, Терский 
район, г. Терек, 
ул. Ленина, 15 

1шт. 150,1 - - 

8. Транспортное 
средство РИДА 
397930 

КБР, Терский 
район, г. Терек, 
ул. Ленина, 15 

1шт. 573,7 - - 

10. Транспортное 
средство ГАЗ 
322132, 
2002г.выпуска, 
гос.рег.знак  
Т510АС/07 

КБР, Терский 
район, г. Терек, 
ул. Ленина, 15 

1шт. 44,8 - - 

    1.2. Добавить в приложение № 1 Программы следующие пункты:
Планируемый доход     от 
приватизации, (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
 объекта 

Коли- 
чество 

 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
12. Нежилое здание 

(Баня-прачечная) 
КБР, Терский 
район, г. Терек, 
пер. 
Октябрьский, д.6 

630,3к
в.м. 

4 605 - - 

13. Здание городского 
туалета с 
земельным 
участком 

КБР, Терский 
район, г. Терек, 
ул. Гагарина, д. 
198 «В» 

42 
кв.м./ 

98 
кв.м. 

543,3 - - 

  1.3. Пункт 15 исключить из приложения № 2 Программы.
  1.4. Позицию «Итого» приложения № 1 Программы изложить в следующей редакции:

Итого: 23 552,2
  1.5. Позицию «Итого» приложения № 2 Программы изложить в следующей редакции:

Итого: 3 387,1
  1.6. Абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Ожидаемые по-
ступления средств в местный  бюджет Терского  муниципального района от управления
муниципальной  собственностью  Терского муниципального района и приватизации муни-
ципального имущества Терского муниципального района в 2021 году составят  26 939,3
тысячи рублей, в том числе:
- доходы от аренды муниципального имущества - 3 387,1 тысячи рублей;
- доходы от реализации муниципального имущества -  23 552,2 тысячи рублей».
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента обнародования.

Глава Терского муниципального района КБР     В.Ш. Хажуев
30 июля 2021 г.

Î Ì Â Ä 

  По инициативе ОМВД России по Терскому району в рамках межведомственного
взаимодействия представитель районной прокуратуры провел правовое занятие с
сотрудниками органов следствия, дознания и оперативного блока Отдела.
  Со стражами порядка встретился прокурор Терского района, старший советник
юстиции Заур Нагацуев.
  Сотрудники полиции и прокурор обсудили вопросы, касающиеся оперативно-слу-
жебной деятельности. В ходе встречи были затронуты моменты оперативно-ро-
зыскной работы, особенности и порядок сбора первичного материала на месте
происшествия, а также разобраные конкретные ситуации, возникающие в работе
сотрудников оперативного блока полиции.
  Во время встречи прокурор района З.Нагацуев предоставил исчерпывающие
разъяснения по всем задаваемым вопросам с приведением примеров.

«100 вопросов прокурору» - под таким названи-
ем в Отделе МВД России по Терскому району

прошло мероприятие, направленное на право-
вое информирование сотрудников полиции

В. Иругова, инспектор Штаба ОМВД России по Терскому району,
 майор внутренней службы

Полицейскими Терского района
изъято наркотическое средство

  11 августа текущего года сотрудники ОМВД России по Терскому району при сило-
вой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК МВД по КБР в г. Те-
рек в ходе санкционированного обследования домовладения 57-летнего ранее
судимого местного жителя под навесом и в подвальном помещении обнаружилиы
полимерный пакет с веществом растительного происхождения, а также два бу-
мажных свертка с аналогичным веществом.
   Согласно заключению экспертов в изъятых свертках и пакете находилось нарко-
тическое средство «марихуана», вес которого составил 339,61 гр. Мужчина задер-
жан в порядке ст. 91 УПК РФ.
   По данному факту следственным отделом территориального органа возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации
(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств).

Отдел МВД России по Терскому району

Служба 01 сообщает:

   К сожалению, из-за беспечности и
желания скоротать путь от хлева (сарая)
до копны сена, жители сел складируют
грубые корма вблизи строений и жилых
домов. Они даже и не подозревают, что
любой маленький костер, разожжен-
ный недалеко от стога сена, может мгно-
венно перерасти в бушующий пожар,
способный перекинуться на строение и
уничтожить его в считанные минуты.
   Наибольшее количество пожаров, свя-
занных с горением сена, произошло в
Зольском (7 случаев), Баксанском, Про-
хладненском, Терском и Черекском рай-
онах, то есть, в тех муниципальных об-
разованиях, где население занимается
животноводством. Потому очень при-
скорбно бывает, когда человек, все лето
заготавливавший корма для домашней
скотины, из-за своей же халатности ли-
шается с таким трудом добытого, но
складированного в неположенном ме-
сте сена.
   Но это еще полбеды: пожары, связан-
ные с горением сена, нередко сопро-
вождаются уничтожением не только гру-
бых кормов, жилых домов и хозпостро-
ек, но и гибелью детей. Не секрет, что
малыши зачастую становятся виновни-
ками возникновения таких пожаров:
после игр с огнем, заканчивающихся
большой бедой, они не видят иного вы-
хода, кроме как спрятаться от места

Не складируйте сено
вблизи жилых домов и строений

происшествия. Бывали случаи, когда
провинившиеся дети во избежание на-
казания залезали под стог сена и поги-
бали там до прибытия пожарных.
   Во избежание пожаров, связанных со
складированием сена в неположенных
местах, Кабардино-Балкарская проти-
вопожарная служба убедительно про-
сит вас соблюдать следующие требова-
ния:
  - стога сена должны располагаться на
расстоянии не менее 15 метров до ли-
ний электропередач, не менее 20 мет-
ров - до автомобильных дорог и не ме-
нее 50 метров - до жилых домов, зда-
ний и сооружений;
  - ни в коем случае не допускайте куре-
ния вблизи мест хранения сена;
  - детская шалость с огнем является од-
ной их самых распространенных причин
возникновения пожаров, связанных с го-
рением сена, потому не оставляйте де-
тей без присмотра, прячьте от них спич-
ки и зажигалки;
  -  при обнаружении пожара немедлен-
но звоните по номерам «01» (со стаци-
онарных телефонов) или «101» (с мо-
бильных).
   Не складируйте сено вблизи жилых до-
мов и строений! Будьте осторожны с ог-
нем! Берегите себя и своих близких от
пожара!
P. Кабардоков, инструктор ПП ПСЧ 6

Пенсионный фонд

  Гражданам России, у которых нет за-
регистрированного места жительства,
могут назначить социальную пенсию
по месту фактического проживания.
Подтвердить проживание в России
для назначения социальной пенсии
можно личным заявлением в ПФР
либо МФЦ-документами, выданными
организациями социального обслужи-
вания, исправительными учреждени-
ями и образовательными организаци-
ями, в которых находится человек.
  Напомним, одним из обязательных
условий для назначения социальной
пенсии является постоянное прожива-
ние на территории России. До вступле-
ния в силу поправок постоянное прожи-
вание подтверждалось только паспор-
том с отметкой о регистрации по месту
жительства, временным удостоверени-
ем личности или свидетельством МВД
о регистрации по месту жительства. Что-
бы реализовать право на пенсионное
обеспечение для граждан, не имеющих
регистрации, Пенсионный фонд ранее
выносил решения о назначении соци-
альной пенсии, в случае если человек
был зарегистрирован по месту пребы-
вания в социальных, медицинских и ис-
правительных учреждениях.
  Теперь пенсионерам, не имеющим
регистрации, для получения социаль-
ной пенсии необходимо один раз в год
подтверждать постоянное проживание
в России посредством личного заявле-
ния в ПФР либо МФЦ. Подтверждение
не требуется, если пенсия доставляет-
ся на дом или выплачивается пенсио-
неру в кассе доставочной организации.

   Россиянам без прописки социальная пенсия
назначается по месту фактического проживания

Аналогично заявление не понадобится,
если пенсионер находится в медучреж-
дении, исправительной или образова-
тельной организации, что, например,
актуально для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей.
   В соответствии с федеральным зако-
ном о государственном пенсионном
обеспечении право на социальную пен-
сию имеют постоянно проживающие в -
России:
- инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды
с детства - получают социальную пенсию
по инвалидности;
- потерявшие одного или обоих родите-
лей дети до 18 лет или дети от 18 лет,
обучающиеся очно, а также дети умер-
шей одинокой матери - получают соци-
альную пенсию по случаю потери кор-
мильца;
- дети, оба родителя которых неизвест-
ны, - получают социальную пенсию де-
тям, оба родителя которых неизвестны;
- представители малочисленных наро-
дов Севера, достигшие 55 или 50 лет
(мужчины и женщины соответственно), -
получают социальную пенсию по старо-
сти;
 - мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет,
не заработавшие права на страховую
пенсию по старости, -  получают  соци-
альную пенсию по старости;
- иностранные граждане и лица без г-
ражданства, постоянно проживающие
в России не менее 15 лет и достигшие
возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 -
лет (женщины), - получают социальную
пенсию по старости.

   C 1 февраля 2021 года размер
социального пособия на погребе-
ние составляет 6 424 руб. 18 коп.
   Право на получение социального по-
собия на погребение возникает в том
случае, если умерший пенсионер являл-
ся безработным.
   За получением пособия могут обра-
титься близкий родственник, официаль-
ный представитель, либо  лицо, взявшее

О размере социального пособия
на погребение в 2021 году

на себя обязанности и расходы на по-
гребение. Обратиться в Пенсионный
фонд можно в течение шести месяцев
со дня смерти пенсионера. Заявителю
при себе необходимо иметь паспорт,
свидетельство о смерти, трудовую книж-
ку либо документы, подтверждающие
факт отсутствия работы у умершего пен-
сионера на день смерти.

Пресс-служба Пенсионного
фонда района
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История родного края

   Создав в Средней Азии обшир-
ное государство, Тамерлан (имя
от персидидского «Тамур-ланг»
- «хромой Тимур») стал претен-
довать на мировое господство.
Своими грабительскими похо-
дами он создал обширную им-
перию. Его одолевали мысли
превзойти самого Чингиз-хана и
добиться мирового господства.
«Все пространство населенной
части мира, - заявлял Тамерлан,
- не заслуживает того, чтобы
иметь больше одного царя».
   В 1394 году Тамерлан захва-
тил Багдад. Сложившаяся ситу-
ация требовала от бурджитов
лидера, который смог бы их
объединить и привести к побе-
де. Таким человеком оказался
черкес Баркук. По сообщению
Ибн Тагри Берди - Баркук про-
исходил из черкесского племе-
ни Каса. Тамерлан послал пись-
мо Баркуку, в котором предос-
терегал его от войны и требовал
мира. Данные обстоятельства
свидетельствуют, что Тамерлан
все же опасался Баркука и из-
бегал открытого вооруженного
столкновения с ним. Баркук с
армией выдвинулся из Каира и
встал на северных границах дер-
жавы около г. Алеппо, дожида-
ясь врага. Ранее в пограничных
сражениях мамлюки разгроми-
ли передовые отряды Тимура.
Тем временем отряд мамлюков
во главе с Бибарсом аз-Захири
освободил Багдад от татар и
вернул город Ахмеду ибн Овей-
су. Тимур не принял вызов и, по-
боявшись решительности Бар-
кука, отступил от границ бурд-
житского государства.
    Далее свои армии Тамерлан
направил против государств
Джелсиридов и Музафараридов,
занимавших территории Ирана,
Ирака и Азербайджана. Войска
Тамерлана наводнили Закавка-
зье. По описанию Фомы Мецоп-
ского они чинили здесь крайне
невыносимые жестокости: «О,
бедствие! О, горькая печаль!
Там можно было видеть страх и
ужас как при последнем суди-
лище…Горе всем армянам!»…
    Весной 1395 г. во главе огром-
ной армии Тамерлан через Дер-
бентский проход вступил на тер-
риторию Северного Кавказа.
Южнодагестанские княжества
подверглись жестокому погро-
му: «из множества не спаслись
(даже) немногие, из тысячи
один… все те области были раз-
граблены».
  Армии Тохтамыша и Тамерла-
на столкнулись на Тереке 15
апреля 1395 г. Грандиозное по
числу участников сражение про-
ходило с переменным успехом,
но введение Тамерланом в бой
значительных резервов решило
исход сражения. Тохтамыш ус-
пел скрыться и с небольшим
отрядом бежал в Волжскую Бул-
гарию. В погоне за ним Тамер-
лан прошел с юга на север по-
чти весь улус Джучи. Разорил
Крым, поселения на Дону, втор-
гся в Рязанские земли и сжег
город Елец. При описании дей-
ствий на Тереке черкесы вновь
упоминаются в составе армии
Тохтамыша.
   Черкесы не могли не участво-
вать в этом столкновении тита-
нов, проходившем на террито-
рии, которая уже на протяжении
столетия было освоена ими и
отмечена их курганными некро-
полями. Более того, кабардин-
цы, по всей видимости, состав-
ляли оплот власти Тохтамыша и
являлись его вассалами. Иначе
трудно объяснить, почему этот
хан избрал себе такую странную

ТАМЕРЛАН И АДЫГИ
в геополитическом плане рези-
денцию в районе слияния Сун-
жи с Тереком. Это должно было
быть самое спокойное и безо-
пасное место в его государстве.
Столкновение Тохтамыша и Ти-
мура, согласно русскому лето-
писцу, произошло в месте жи-
тельства первого: «И быть им
бой в поле  чисто на месте, на-
рицаемом Ордынском, но коче-
вище царе Тохтамыша, близ
реки Севенчи». Безопасность,
соответственно должна была
обеспечиваться кабардински-
ми князьями.
   Кабардинская колонизация
центрально-кавказской равни-
ны происходила при поддерж-
ке ханов и при их попуститель-
стве, но на взаимовыгодной ос-
нове.

   В письменных источниках не
упоминаются кабардинские и
черкесские селения. Черкесы
сами очистили эту территорию,
уйдя ближе к горам в Закубанье.
Из документов ХV в. мы знаем,
как мгновенно пустела Кабарда
при появлении больших крымс-
ких или калмыкских армий.
   После апрельской битвы в
районе от Эльхотова до Джула-
та (рядом с нынешним г.Майс-
кий) и разгрома армии Тохтамы-
ша осенью 1395 г. Тамерлан
вторгся в Западную Черкесию.
Движение его огромной конной
армии (персидские авторы гово-
рят о 200 тыс. воинах) через сте-
пи Черкесии было сопряжено
со значительными трудностями.
Черкесы сожгли луга между Та-
ной и Кубанью. В итоге, лишен-
ное корма большое количество
лошадей и скота погибло. Исто-
рики точно не указывают район
боевых действий Тамерлана
против черкесов, но можно
предположить, что они имели
место в районе Таманского по-
луострова, где располагался бо-
гатый черкесский город Матре-
га, и в нижнем течении Кубани,
где в районе современного Сла-
вянска-на-Кубани был не менее
многолюдный и богатый черкес-
ский город Копа. Матрега и Копа
могут быть признаны единствен-
ными объектами притяжения
для обессиленной долгой бес-
кормицей конницы Тамерлана.
Основные столкновения между
чагатаями и черкесами проис-
ходили в районе между Матре-
гой и Копой, поскольку армия
Тимура сумела выйти на черно-
морское побережье. Сделать
это она могла именно на край-
нем западе Черкесии, где Чер-
ное море не было отделено от
северокавказской плоскости
горным массивом.
   Результаты черкесской экспе-
диции описаны весьма кратко:
нет сообщений о взятии горо-
дов, крепостей, захвате плен-
ных; отсутствуют какие бы то ни
было черкесские персонажи.

Хаджимурат Гермашиков
          историк

*  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  *

   Туберкулез передается воз-
душно-капельным путём, т.е.
люди заражаются им при вды-
хании туберкулезных палочек.
Туберкулезные палочки могут
оставаться в подвешенном со-
стоянии в воздухе до 6 часов, но
их концентрация уменьшается
при движении воздуха, напри-
мер, при открытых окнах, в хо-
рошо вентилируемом помеще-
нии и под воздействием пря-
мых солнечных лучей, которые
могут их убить.
   Вдыхание туберкулезных па-
лочек может вызвать инфек-
цию, поэтому тесный контакт с
туберкулезным больным, осо-
бенно при наличии такого сим-
птома как кашель, повышает
риск заражения.
   В настоящее время четко ус-
тановлено, что вирус SARS-CoV-
2 распространяется капель-

COVID-19 и туберкулез
    Врач-фтизиатр поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Терского района З.Н.
Керефова разъясняет отличие одного и другого заболевания.

ным путем. Когда инфицирован-
ный человек чихает или кашляет,
капли, содержащие вирус SARS-
CoV-2, могут сразу попасть в воз-
дух. Инфекция, распространяе-
мая воздушно-капельным путем,
может передаваться другим лю-
дям следующим образом: при
вдыхании ими воздуха, заражен-
ного вирусом, а также при контак-
те с вирусосодержащими капля-
ми, осевшими на поверхностях.
   Как COVID-19, так и туберкулез
вызывают респираторные симп-
томы - кашель и одышку. При обо-
их заболеваниях также отмечают-
ся высокая температура и сла-
бость. Одно из самых больших от-
личий между ними заключается в
скорости проявления симптомов.
Как правило, симптомы туберку-
леза не появляются сразу после
заражения, а развиваются посте-
пенно, часто в течение несколь-

ких недель или дольше, в то
время как при инфицирова-
нии COVID-19 симптомы мо-
гут возникнуть через несколь-
ко дней.
   COVID-19 затрагивает легкие,
поэтому у человека, переболев-
шего туберкулезом, обычно
имеется некоторое остаточное
повреждение легких, что может
повысить риск развития более
серьезных симптомов при
C0VID-19. Людям, переболев-
шим туберкулезом, особенно
если потребовалась операция
на легких или были диагности-
рованы посттуберкулезные из-
менения в легких, следует огра-
ничить подверженность факто-
рам риска с учетом распрост-
раненности COVID-19 в месте
их проживания.
   Лучшая защита от опасных
заболеваний - вакцинация.

    - Почему в России объявле-
на массовая вакцинация про-
тив коронавирусной инфек-
ции нового типа. Почему луч-
ше привиться, чем перебо-
леть?
   - Лучше участвовать в учени-
ях, чем оказаться на настоя-
щем поле боя, на настоящей
войне. Когда мы вакцинируем
человека, мы в некотором
роде моделируем заболева-
ние в облегченной форме, без
тяжелых последствий. Привив-
ка обучает иммунную систему
бороться с этим возбудителем.
Поэтому иммунная система,
столкнувшись с коронавиру-
сом, в следующий раз будет
вести себя гораздо более эф-
фективно. Плюс - вакцины учат
иммунную систему не просто
сопротивляться коронавирусу,
а конкретно бить его в наибо-
лее уязвимые места. Вакцина
подбирается и делается с та-
ким прицелом, чтобы атаке
подвергались максимально
уязвимые части вируса. Им-
мунная система после имму-
низации (вакцинации) обуче-
на. Какой-то процент привитых
людей может заболеть, но в
любом случае эти люди боле-
ют гораздо легче, и у них гораз-
до меньше риск умереть от ко-
ронавируса.
   - Где можно вакцинировать-
ся?
   - Вакцина поставляется в ме-
дицинские организации всех
субъектов Российской Федера-
ции. Список медицинских орга-
низаций, в которых можно сде-
лать прививку, можно уточнить
на сайте регионального мини-
стерства здравоохранения. Вы
можете записаться через пор-
тал госуслуг. Нужно выбрать ус-
лугу «Запись на приём к вра-
чу». В карточке услуги выбрать
поликлинику, должность
«врач-терапевт (вакцинация)»
или «Вакцинация от COVID-
19». После выбора должности
выбрать «Кабинет вакцинации
от COVID-2019», удобное вре-
мя и записаться. Вы можете

Ответы на самые
распространенные вопросы
о вакцинах и вакцинации

записаться по номерам 8-800-
2000-112 или 122.
   - Кто может записаться на при-
вивку?
  - На прививку может записать-
ся любой гражданин Российской
Федерации старше 18 лет. В
приоритетном порядке вакци-
нации подлежат следующие ка-
тегории граждан: лица старше
60 лет; работники социальной
сферы и другие лица, работаю-
щие с большим количеством
людей; люди с хроническими
заболеваниями.
  - Нужна ли самоизоляция из-
за прививки от коронавируса?
  - Роспотребнадзор рекоменду-
ет соблюдать меры профилак-
тики (дистанция, ношение мас-
ки, использование антисепти-
ков) до и после вакцинации. Са-
моизоляция до и после вакци-
нации не требуется. Вакцина не
содержит патогенный для чело-
века вирус, вызывающий COVID-
19, поэтому заболеть и зара-
зить окружающих после привив-
ки невозможно.
   - Какие побочные эффекты
могут быть после прививки?
   - После вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться
кратковременные общие и мес-
тные реакции: озноб, повыше-
ние температуры тела (не выше
38,5 градуса), боль в мышцах и
суставах, усталость,     головная
боль, болезненность в месте
укола, покраснение. Эти явле-
ния обычно проходят без следа
в течение 2-3 дней. Для снятия
жара можно применять несте-
роидные противовоспалитель-
ные препараты.
   - Как получить сертификат
вакцинированного?
   - Медицинские специалисты,
которые проводят вакцинацию
OT COVID-19, вносят данные о
пациенте и введенном препара-
те в регистр вакцинированного.
Его оператором является Минз-
драв России. Затем информация
автоматически попадает в ваш
кабинет на Госуслугах.
   -  Где посмотреть сертифи-
кат?

   - Открыть сертификат можно
на странице Вакцинация
COVID-19.
   - Что нужно сделать для по-
лучения сертификата?
  1. Зарегистрируйтесь на Го-
суслугах и подтвердите учетную
запись. Проще всего - онлайн
через банк.
    2. Если зарегистрированы,
проверьте паспортные дан-
ные и СНИЛС в профиле. Ука-
жите их, если отсутствуют.
   3. Сделайте прививку - запи-
саться можно онлайн. При за-
полнении анкеты в центре вак-
цинации проверьте, чтобы пас-
портные данные и СНИЛС
были указаны без ошибок.
   -  Если сертификат не при-
ходит?
   - Отправьте жалобу через Го-
суслуги. К жалобе можно при-
ложить фото бумажного серти-
фиката, который выдали в цен-
тре вакцинации.
   - Как еще можно получить
электронный сертификат?
    - Никак, это единственный
способ. Если кто-то предлага-
ет оформить сертификат за
деньги и загрузить его на Го-
суслуги, - это мошенники.
   - Какие вакцины от корона-
вируса используют в России?
   - На территории Российской
Федерации зарегистрированы
и используются четыре отече-
ственные вакцины: Гам-Ковид-
Вак (торговая марка “Спутник
V”) и “Спутник Лайт”, разрабо-
танные Национальным иссле-
довательским центром эпиде-
миологии и микробиологии
имени Н.Ф.Гамалеи Минздра-
ва России, «ЭпиВакКорона»,
созданная Государственным
научным центром вирусологии
и биотехнологии «Вектор» и
«Ковивак», которую разрабо-
тал Федеральный научный
центр исследований и разра-
ботки иммунобиологических
препаратов им. М. П. Чумакова
Российской академии наук.

(Материал из источника -
«Официальный сайт

Стопкоронавирус РФ»)



   Къаншууей адыгэ къуажэжьым щыпсэу
сабийхэм зэгуэрым Iуэхугъуэ телъыджэ
къытщыщIауэ щытащ. Ар къыщыхъуар
гъэмахуэпэ пщэдджыжь хуабэт. Ди анэ
Катя зыщылажьэ къуажэ еджапIэм
кIуэным ипэ къихуэу, си къуэш нэхъыщIэ
Вовэ цIыкIу сэрэ дыкъигъэушри, унафэ
къытхуищIащ: «Нобэ къуажэм щихъхэр
къэкIуэнущи, Курпыпсым зыгъэпскIакIуэ
фымыкIуэу, абыхэм фежьэу пщIантIэм
фыдэс»,- жери. Зы илъэскIэ сэ нэхърэ
нэхъыщIэ Вовэ шыд шыщIэм ещхьу си
ужьым иту къикIухьырт, сэ жысIэр ищIэрт,
сыт и лъэныкъуэкIи зыкъыздищIт,
нэгъуэщIу жыпIэмэ, сыфIэбэлыхьт, сри-
щапхъэт.
   Анэм и унафэр абы зыуи къыщыхъу-
акъым, и зы тхьэкIумэмкIэ ихьэу адрей-
мкIэ икIыжа фIэкIа. Абы елъытауэ сэ нэхъ
щIалэшхуэу зызбжыжырт - илъэситху ен
сыхъуат. Мис иджыпстуи мамэ и псалъэ-
хэр сфIэгъэщIэгъуэн хъури сыщIэупщIащ:
«Хэт а зи Iуэху зепхуэ щихъхэр езыхэр?
Сыт абыхэм дежьэуи дыщIыщысын ху-
ейр?» - жысIэри. Нэхъ къызэрызгуры-
IуэнкIэ мамэ жэуап къызитыжащ: «Щихъ-
хэр молэ пэлъытэхэщ, ахэр ди Тхьэшху-
эм и IуэхутхьэбзащIэщ, кхъухьышхуэхэмкIэ
Мысырым, Щамым, Тыркум къокIхэри
къуажэ-къуажэкIэрэ къакIухь, зэрыджэ-
гу топ цIыкIухэр, ятIагъуэм къыхэщIыкIа
адакъэ, кIэфий, мывэрыдзхэр, нэгъуэщI
зэрыджэгу хьэпшып цIыкIуфэкIухэри, са-
бийхэм  тыгъэу ират».
   Фий макъ зэрызэхэтхыу тпэмыжыжьэу
щыт щхьэлым занщIэу дыжэн зэрыхуейр,
абдеж сунэт зэращIынум и саулыкъукIэ
зэхуэсышхуэ зэрыщыIэнур къыджиIащ.
Мамэ зэрыжиIэмкIэ, псори нэжэгужэу
екIуэкIынут, дэтхэнэ зы сабийми тыгъэ
гуэр къратынут. Абдеж занщIэу сигу
къэкIыжащ дыгъуэпшыхь си адэ-анэр
зэрызэдэуар. Си анэм мыарэзыныгъэ
хэлъу жиIэрт: “Сунэт Iуэху хэмытуи ахэр
хъарзынэу мэпсэу.    КъыбгурымыIуэу ара
ахэр абы зэрырисымаджэнур?”  Си адэм
идэртэкъым: «Зыри шынагъуэ хэлъкъым
а узытепсэлъыхьым. НапIэдэхьеигъуэм
зэфIэкIынурэ ежьэжынущ, си къуэхэри
лIы нэс хъунухэщ. Си анэри си шыпхъухэ-
ри абыкIэ арэзыщ».
 Сэ иджы занщIэу къызгурыIуащ си анэр
дыгъуэпшыхь ину щIэпсэлъар - жаIэр дэ
зыхыдигъэхыну хуейуэ арат. И гуащэ Фа-
ризэт и жагъуэ имыщIын щхьэкIэ, щхьэ-
течауэ хужымыIэр щIагъыбзэкIэ къыд-
гуригъаIуэрт. Ди анэшхуэ Фаризэт и
хъуэпсапIэт фIыщэу илъагъу дэ, и къуэ-
рылъху цIыкIухэр, Iэмал зэриIэкIэ нэхъ
пасэу лIы нэс дыхъуауэ дыкъилъагъунуи,

Сабийгъуэ  гукъэкIыж  Щихъхэр
си адэри сыт щыгъуи абы и телъхьэт. Си
анэм гупсысэ кууу иIэт, ар акъылыфIэт.
ЗыкъритIэу унагъуэм япэувыртэкъым, ауэ
и псалъэхэм къыхэщырт: «КIэбгъу зыфщIи
зывгъэпщкIу, щихъхэм запэщIэвмыгъахуэ,
армыхъумэ сунэтым фыIэщIэкIынукъым».
Пщэдджыжьым лэжьакIуэ кIуэ си анэм
куэбжэпэм нэс сыкIэлъыкIуатэри хуэму
жесIащ: «Умыгузавэ, псори тэмэму
зэфIэдгъэкIынщ». Абы иужькIэ ди гъунэгъу
сабийхэм къызэхэзжыхьурэ хъыбар
язгъэщIащ: «Нобэ сунэт дащIынущ, тыгъэ
лъапIэхэри кьытхуагуэшынущ». Хъыбар
«гуфIэгъуэр» зыхэзыха гъунэгъу щIалэ
цIыкIухэм я щхьэр къыфIэхуащ, уеблэмэ
языныкъуэхэм я нэхэм нэпс пIащэхэр
къыщIапIытIыкIащ. Си ныбжьэгъухэми
яжесIэну сызыхуея дыдэр къагурыIуащ:
«КIэбгъу зыфщI, зывгъэпщкIу, армыхъумэ
ягъэузынущ». Си къуэшми къыгурызгъэ-
Iуащ щIыпIэ зэгъуэкI гуэр къэдгъуэту зыд-
мыгъэпщкIумэ, щихъхэм я сунэтым фIы
къызэрытхуимыхьынур.
  Арати, гъуэмылэ куэду къыздэтщтэри,
зыми зыкъедмыгъэлъагъуу, уеблэмэ ныб-
жьэгъу пэжу диIэ ди пщIантIэхъумэ хьищ-
ми закъедмыгъащIэу, дыкIуэсащ. Псы
къыщIэжыпIэм деж ди сэлэт флягэ
цIыкIухэм псынэпс щIыIэр из щытщIри, Кур-
пыпсым и ижьырабгъу Iуфэм зеттащ. Къу-
ацэ-чыцэ дызылъахъэхэр къытфIэмы-
Iуэхуу, жыгышхуэ ди пащхьэ къиувэхэри
зыуи къидмыдзэу лъагъуэ цIыкIум дытету
Жэрыкъуэпсымрэ Курпыпсымрэ щызэхэ-
хуэж щIыпIэм дынэсри, тафэ захуэм дыте-
хьащ. АдэкIэ гъуэгу сабэм дытету зыкъом-
рэ дыкIуащ. Ди псэр пыт къудейрэ ди
лъакъуэ езэшахэр тхузэблэмыхыжу
километритIым нэблагъэкIэ къуажэм пэ-
жыжьэ шэд-гуэлыжьым хуэдунэтIащ. Ар -
Жэрыкъуэпсым и къежэхыпIэ гъужам уэш-
хышхуэ къешха, псыдзэ нэужьхэм къыщы-
унэхуат. А гуэлым дыхуэзыша гъуэгур
икъукIэ къыдэгугъуэкIащ. Аддэ жыжьэу
Кавказ къуршыщхьэ лъагэхэм я щхьэщы-
гум дыгъэ къыщIэкIыгъащIэр мафIэ гуащIэу
къыщылыдырт. Дунейр апхуэдизкIэ хуабэ-
ти, гум къытегъуалъхьэрт. Бзухэм я уши,
цIырэ-цIырэхэм я кIакIэ макъи
зыщIыпIэкIи къыщыIуртэкъым. А гъуэгуа-
нэ гугъур зэпытчыху, апхуэдизкIэ дешати,
пщIэнтIэпсыр еткъуэкIырт, уеблэмэ, дыгъ-
эм иса ди щIыфэхэр къэушырыбри текъу-
тыхьыжат. Нэхъри дыгъэм зедмыгъэсын
щхьэкIэ, Вовэ сэрэ Жэрыкъуэ Iуфэ къыщыкI
къуацэхэм я къудамэхэм пщыIэ
къыхэтщIыкIри зыщIэдгъэзэгъащ, фIыуэ
дышхэщ, псынэпс щIыIэ тетфыхьыжри
дыIурихащ. Зы сыхьэт хуэдиз дыжеяуэ ди
пщыIэм зырыз тIурытIурэ къуажэкум щып-

сэу щIалэ цIыкIухэр къекIуалIэу щIадзащ.
Дакъикъэ зытхух нэхъ ямызэхуакуу, еша-
рэ къэпщIэнтIэжауэ, бдзэжьей жьы зыху-
римыкъум хуэдэу я Iупэхэр къелэлэхарэ я
нэхэр къыщихужауэ, ахэр къыIухьэрт.
   Куэд дэмыкIыу псори, зы щIалэ щIакъуэ
цIыкIу фIэкIа къэмынэу (ар и закъуэ мыбы

нэс дэIэпыкъуэгъуншэу къэкIуэфынутэ-
къым) зэхуэсахэщ. Къуажэкум щыпсэу си
ныбжьэгъухэр зэхэщIыкI яIэу къыщIэкIащ.
Хъыбар «гуфIэгъуэ» яжесIам худиIэ щы-
тыкIэр нэхъ гурыIуэгъуэ зыщащIын щхьэкIэ,
япэ щIыкIэ ди деж къакIуэхэри Вовэ сэрэ
унэм дыщыIэрэ дыщымыIэрэ зэрагъэщIащ.
ДызэрыщIэпхъуар къыщащIэм, ди ужьым
ниувэну мурад ящIащ. Абыхэм фIы къазэ-
рыпэмыплъэр къагурыIуат. ИтIанэ щIалэ
цIыкIухэм зыхахауэ ящIэжт илъэситху
ипэкIэ сунэт ящIахэм къайфыкIар зыхуэ-
дизыр, махуэ бжыгъэкIэ я щхьэр
къахуэмыIэту зэрыщытам и хъыбарыр.
Уеблэмэ, ахэм ящыщ зыр къуажэ гъунэгъ-
ум  дэс молэм  деж яшэн хуей зэрыхъуари
къыжаIэжат. А молэм  щIалэ цIыкIу  сы-
маджэр сунэт етIуанэу ищIри, игъэхъужауи
щытат. Езы щIалэ цIыкIур къэбэдзэуэжа
нэужь, захуигъэлIыфIурэ псоми яжриIэрт:
«Сэ тIэуней цIыхухъу нэс сащIащ». Абы
щыгъуэ сунэт зыщIахэм я Iуэхур
зэфIагъэкIри  ежьэжахэт, илъэситху дэкIмэ,
мыдрей сабий къыдэкIуэтеяхэм деж къыт-
рагъэзэжыну.
  Мис а хъыбар зыхахауэ ящIэм сэ
яхуэсIуэтар гъусэ хуащIыжри, псоми къуа-
жэм я щхьэр дахыну мурад ящIащ. Гъэп-
щкIупIэу диIэ щIыпIэм къэкIуасэхэурэ
къекIуэлIахэщ. Псоми ди зыгъэпщкIупIэр
Жэрыкъуэ и псы жапIэжьым щыIэ гуэлы-

рати, абдеж зыми, уеблэмэ я адэ-анэхэ-
ми, зыкърамыгъащIэу къуажэкум щып-
сэу щIалэ цIыкIухэр, зылI и быну, щызэху-
эсащ. ХэщIапIэ яхуэхъуа ди пщыIэр нэхъ
иныж ящIри, и кIуэцI щIыIэм къыщIэп-
щхьахэщ. Жэщ  хъуху зыдгъэпсэхуащ,
зыдгъэпскIащ, ди джанэ пыпхыкIахэмкIэ
бдзэжьей цIыкIухэр къэдубыдащ, ауэ
зэкъуэхуауэ дыкъаубыду щихъхэм дыху-
амышэжын щхьэкIэ, хъумакIуэ хэтхри гъу-
эгум кърикIуэIам  кIэлъыдгъэплъащ.
Пщыхьэщхьэм, сыхьэтыр пщыкIузым
ирихьэлIэу, дэр-дэру къуажэм дыкъэкIуэ-
жащ. Псы къыщIэшыпIэм деж уэршэру
зэхэс хьэблэлIхэм, адэшхуэ-анэшхуэхэм
залымыгъэкIэ щихъхэм къыхуашэурэ су-
нэт ирагъэщIа сабийхэм ятелъа бэлыхь-
ым теухуа хъыбарыр зэхуаIуэтэжырт. Дэ
абыхэм щэхуу дакIэщIэдэIухьащ. Ар зэре-
кIуэкIауэ жыхуаIэр зыхэпхыныр шынагъ-
уэт, бгъэунэхуныр къэгъэнауэ! ИкIи ди
щхьэм щэхуу дыхуэгуфIэжащ а щихъхэм
заIэрыдмыгъэхьэу зэрызыдгъэпщкIуам-
кIэ.
  Сунэт ящIахэм я бжыгъэр щэрэ щэныкъ-
уэрэ хъурт. Зыри жыдмыIэу дызэбгры-
кIыжахэщ, дызэрешари дызэрымэжэ-
лIари тщыгъупщэжауэ. ЗэрыжысIащи,
абы дэ дызэрыхэмытам дыщыгуфIыкIрэ
щыгъын фIей дыхъужауэ щхьэж и унэ
декIуэлIэжащ. ГъэщIэгъуэныракъэ -  адэ-
анэхэр зыми къыдэшхыдакъым. Къызэ-
рыщIэкIымкIэ, районым къикIри а махуэ
дыдэм унафэ пыухыкIа къэкIуат су-
нэтщIакIуэ къакIуэ щихъхэр афIэкIа зэикI
къуажэм къыдагъэхьэну хуимыту, дяпэкIэ
апхуэдэ гукъыдэж кьызылъыкъуэкIхэм
сымаджэщхэмрэ дохутырхэмрэ фIэкIа
къагъэсэбэп мыхъуну. ИкIи, пэж дыдэу, а
махуэм щыщIэдзауэ щихъхэм  ди  щIыпIэр
ябгынащ - абы фIэкIа къэкIуакъым. Шэч
хэмылъу, абыхэм апхуэдэ Iуэхухэр
щызэфIахыну  КъуэкIыпIэ гъунэгъур, Аф-
рикэр, Индиер хэщIапIэ ящIагъэнущ. Абы
иужь сунэт щIын Iуэхур ди къуажэм
щызекIуэжакъым, зэрыжысIащи. Жэр-
дэм зыщI закъуэтIакъуэххэми я бынхэр
Налшык, Псыхуабэ яшэурэ абы я Iуэхур
щызэфIэгъэкIащ, зыми кърамыгъащIэу.
  Мы Iуэхугъуэ сызытепсэлъыхьар къызэ-
рыхъурэ иджы илъэс блыщIым  нэблэгъ-
ащ. Щхьэ апхуэдэ  Iуэху къиIуэтэжа
жыфIэу емыкIу фымыщIынуи сыволъэIу,
а махуэр гукъинэж сщыхъуащи. Нобэр
къыздэсым си гум илъщ щихъхэр къуа-
жэм къызэрыкIуэнум и хъыбарыр
зэзгъэщIэну сызыхунэмысауэ щыта къу-
ажапщэ, къуажэкIэ щIалэ цIыкIухэм
къращIауэ  щыта щIэщхъур. Псом хуэмы-
дэжу, ди гъусэу ныщIэмыпхъуэфа щIалэ
щIакъуэ цIыкIур нэгум къыщыщIыхьэжкIэ,
нобэми  си гур щIоуз...

  КIэрашэ Михаил.

  ЦIыхухэр сыту дытхьэмыщкIэ!
Дызэхуэгуапэу, дызэщыгуфIы-
кIыу дыпсэуным и пIэкIэ, дунейм
дымылIэжу дытетын хуэдэ, ды-
зобий, дызозауэ, дызэроукI.
ЦIыхум фIэкIа псэущхьэ щыIэ-
къым и псэукIэм, и хабзэм текI.
Блэри дыгъужьри я хабзэм къы-
тонэж, цIыхур блэи дыгъужьи
мэхъуф. Абы щыгъуэми акъыл
зиIэр цIыхум и закъуэщ. Плъагъ-
урэ ар «зэран» зэрыхъу.

* * *
  Сабийхэм щхьэкIэ утхэныр Iуэху
тыншу къэзылъытэр щоуэ. Чу-
ковский Корней зэрыжиIащи,
усакIуэфI дыдэхэми мымащIэу
яхэтщ, ар къызэмыхъулIэ.

* * *
  Бзэм лей тебгъэхьэнри лъэп-
къым и лъабжьэр къэптIынри
зыщ. «Бзэр - лъэпкъырщ»,- жи-
Iэрт Достоевскэм. ФIымрэ Iей-
мрэ зэрызэпекъур бзэрщ. Бзэр
зымыщIэри, лъэпкъым и хабзэ-

ри, и дуней тетыкIэри, и хьэл-
щэнри нэсу ищIэнукъым. Бзэр
псэухущ лъэпкъыр зэрыпсэур.

* * *
  ЦIыхум и акъылыр зыхуэдэм
елъытащ и гупсысэкIэри, и
гупсысэкIэм хуэдэщ и псэлъэ-
кIэри.

 * * *
   ЩIэщыгъуэр къаруушхуэщ, абы
уи гъащIэм хегъахъуэ. ЩIэщы-
гъуэр щымыIамэ, гъащIэр ехьэ-
кIыгъуей  хъунут.

* * *
   Ущалъхуа адэжь щIыналъэм
упэIэщIэ, ухуэзэш хъуамэ, гуа-
пагъэ инкIэ уигу къокIыж, фи ку-
эбжэпэм деж щылъ мывэжь
нэгъуни.

* * *
   Хамэхьэм зэи дзыхь хуумыщI:
ар уи пщIантIэм щыбгъашхэми,
и ныбэр из зэрыхъуу и пщIантIэ
кIуэжынущ, ар ихъумэну.

   Къагъырмэс Борис.

Тхыгъэ кIэщIхэр
СызэрыцIыкIурэ зыхызох -
Уи усэ дахэхэр уахътыншэщ.
ИгъащIэ псокIэ ар дунейм
Уэ къытебнауэ зэIэпах.
Ажал удыныр къозыдзам
Иджыри цIыхухэр хузэгуоп,
И хьэдэ кхъащкIэр къагъуэтам
ГущIэгъу хуамыщIу яутэнт.
ПхъэнкIий къэнахэр яхьурэ
Шэдылъэ фахэм  хапхъэжынт.
Щхьэ хулъэкIа  Мартыновым
А  усакIуэшхуэр иукIын?
Уэ япэ уэгъуэр къыплъысат,
КIэрахъуэр уафэм хуэпшият,
Ар  гурымыIуэу мо ерур
КъопщылIэри, кIакхъур

 пхущIичат,
Ажал удынри уэ къуидзат.
Акъылыншэр  пагэу, гушхуэу,
Шым нэшэсыжри щIэпхъуэжащ
Сэбаер гъуэгум къыщиIэту.
Мис а сыхьэтым пшэ

фIыцIэжьхэр

Ныбэжь Мышэ
Лермонтов

КъуакIэм къыдэпщри кIыфI
 къэхъуащ,

Уафэр хъуэпскIыу щыблэр
уэуэ,
Уэшхышхуэ къешхыу къыхуе-
жьащ.
Хуэдэт хуэщыгъуэ езы

        дунейр
И  псэр зыт усэкIуэшхуэм
Ар гъуэгыу, пыхьэу,бампIэу,
къачэу
Нэпсхэр къыщIэжу
                 къытегуIэрт.
Мэгъуэг  иджы и ныбжьэгъу

        пэжыр,
Щхьэщысщ усакIуэм ину гуIэу,
И псэр хэкIауэ и фIэщи   мыхъуу,
Ар йоджэ, йоджэ  и

макъ щIэбэгыу.
Ирелъхьэ IэплIэм ар итIанэ,
МылIауэ ещI абы гурыщхъуэ,
И нитIыр псэншэу диижами

Хуогугъэ ахэр къэплъэжыну.
И пIэм имыкIыу къэувыIащ,
УсакIуэм и пкъыр щIыIэ хъуащ,
Къеуэжкъым и гур -
                       псэр хэкIащ.
Гупсысэ дахэу гум пылъахэр
Ахърэтым здихьри ар кIуэжащ.
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   В шахматно-шашечном клубе «Ла-
дья» городского поселения Терек со-
стоялся районный шахматный турнир,
посвященный Дню физкультурника.
  В нем приняли участие 20 воспитанни-
ков этого клуба. По итогам шахматного
турнира места распределились следую-
щим образом: 1 место - Жиляев Айда-
мир, 2-е - Ервасова Алена и 3 место -
Жиляева Рилана.
    Победитель и призеры соревнований
были награждены кубками и грамотами
отдела ФК и спорта Терского муници-
пального района КБР.

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ СООБЩАЕТ:

 С П О Р Т 

Районный шахматный турнир

Турнир по мини-футболу

  Оспа овец и коз (Variola ovium) - вирусная, остро проте-
кающая контагиозная болезнь, вызываемая ДНК-содер-
жащим вирусом сем. Poxviridae, рода Capripoxvirus. Оспа
характеризуется лихорадкой, явлениями интоксикации,
развитием на коже и слизистых оболочках папулезно-
пустулезной сыпи, высокой смертностью животных, осо-
бенно молодняка. Оспой болеет и человек.
  Эпизоотологические данные. Болеют овцы всех пород
и возрастов, особенно тонкорунные и молодняк. Источ-
ником возбудителя инфекции являются больные овцы
и вирусносители в инкубационном периоде и после выз-
доровления. В естественных условиях овцы чаще зара-
жаются при контакте здоровых животных с больными,
которые рассеивают вирус в окружающую среду с под-
сыхающими и отторгающимися оспенными корками и
слущивающимся эпителием. Вирус, выделяемый со сли-
зью из носа, может передаваться здоровым овцам
аэрогенным путем. Не исключен и алиментарный путь
заражения при попадании его на слизистую оболочку
рта, пищевода, преджелудков, особенно при повреж-
дении ее грубыми кормами.
   Большую опасность представляют переболевшие
овцы, у которых в сухих корках оспин, вирус может оста-
ваться жизнеспособным до нескольких месяцев. При
поражении оспой молочной железы вирус выделяется
с молоком. Факторами передачи возбудителя инфек-
ции являются корма, навоз, предметы ухода, загряз-
ненные выделениями больных животных. Переносчи-
ками возбудителя могут быть животные других видов и
люди.
   Болезнь возникает в любое время года, но особенно
тяжело протекает при холодной, сырой погоде.
   Наиболее тяжело протекает оспа у овец тонкорунных
пород, а также у молодых животных. При этом большое
значение имеют условия содержания животных; напри-
мер, на выпасах в теплую погоду оспа протекает срав-
нительно легко, при неудовлетворительных условиях со-
держания болезнь может приобретать злокачествен-
ную форму.

ОСПА ОВЕЦ И КОЗ
   Мероприятия по профилактике оспы овец. Для предуп-
реждения возникновения оспы и недопущения ее рас-
пространения руководители хозяйств, других сельскохо-
зяйственных предприятий и организаций, а также граж-
дане - владельцы овец обязаны:
  •  не допускать ввода (ввоза) в хозяйство, на ферму, от-
деление, в отару и населенный пункт - овец, а также кор-
мов и инвентаря из хозяйств, неблагополучных по оспе
овец;
  • всех вновь поступающих в хозяйство овец содержат
изолированно в течение 30 дней;
  • постоянно содержать в надлежащем ветеринарно-
санитарном состоянии пастбища, места поения, живот-
новодческие помещения, а также осуществлять другие
мероприятия, предусмотренные Законом РФ «О вете-
ринарии»;
  • обеспечить систематическое ветеринарное наблюде-
ние за состоянием овец.
     Специфических средств лечения больных оспой овец
не разработано.
   Меры борьбы. При возникновении оспы овец на хозяй-
ство накладывается карантин.
   На время карантина в соответствующих пунктах органы
местной власти и руководители хозяйств обязаны выста-
вить необходимое количество охранно-карантинных ве-
теринарно-милицейских постов с круглосуточным дежур-
ством; выделить людей для несения дежурства на ох-
ранно-карантинных постах и обеспечить их дезинфици-
рующими средствами и необходимым оборудованием.
   По условиям карантина запрещается:
   ввод и ввоз в неблагополучный пункт, вывод и вывоз из
него животных всех видов, перегруппировка животных
внутри хозяйства, а также выпас, водопой и содержание
больных овец вместе со здоровыми животными всех ви-
дов;
    вывоз из неблагополучного пункта фуража (сена, соло-
мы, комбикорма и пр.), с которым соприкасались боль-

ные овцы (в кошарах, на пастбищах). Этот фураж скарм-
ливают на месте животным, не восприимчивым к оспе
овец, или больным и переболевшим оспой овцам;
    использование овечьего молока и полученных из него
продуктов в необеззараженном виде. Молоко, получен-
ное от овец в хозяйстве, подлежит обеззараживанию
на месте путем пастеризации при температуре 85° С в
течение 30 минут или кипячением в течение 5 минут с
последующим его использованием в хозяйстве;
   стрижка овец, неблагополучных по оспе отар до сня-
тия карантина;
   торговля животными и продуктами животноводства,
проведение выставок, ярмарок, базаров и других ме-
роприятий, связанных со скоплением животных, людей,
транспорта на карантинированной территории;
    проезд всех видов транспорта (легкового, пассажир-
ского, грузового и т.д.) по территории очага оспы овец.
Для проезда транспорта к месту его назначения долж-
ны быть указаны объездные пути;
   доступ людей, не связанных с обслуживанием живот-
ных неблагополучных групп, в помещения и другие мес-
та, где содержатся эти животные.
   В неблагополучных по оспе овец хозяйствах и насе-
ленных пунктах берут на учет все поголовье овец, неза-
висимо от принадлежности, и подвергают один раз в 10
дней ветеринарному осмотру. Выявляемых больных
овец  изолируют и при необходимости подвергают ле-
чению симптоматическими средствами. Трупы овец,
павших при наличии клинических признаков оспы, сжи-
гают. Снимать шкуры и использовать шерсть с трупов
запрещается.
   Всех клинически здоровых овец прививают против
оспы вакциной в соответствии с наставлением по ее
применению. В течение 14 дней привитые животные
должны находиться под наблюдением ветеринарных
специалистов. При выявлении среди привитого поголо-
вья больных овец их переводят в группу больных и под-
вергают лечению.

  А.Охов, и.о. начальника филиала ТРЦВ

   В с.п.Инаркой прошёл районный турнир по
мини-футболу среди молодёжных команд,
приуроченный к Дню Физкультурника.
    В турнире участвовали 6 команд: с.п.
Инаркой, с.п.Верхний Курп, с.п.Верхний
Акбаш, с.п.Терекское и 2 команды г.п.Те-
рек.
   Первое место заняла команда г.п.Те-
рек (тренер - Гетежаев А.Х.), 2-е - с.п.Те-
рекское (Кодзоков Б.В.) и 3 место - с.п.И-
наркой (Шорманов Х.М.).

     Футболисты Терской команды «Тэрч»
в прошлое воскресенье провели очеред-
ную календарную встречу в чемпионате
КБР в гостях с командой «Урух», которая
находится на шестом месте в турнирной
таблице. Игра получилась напряженной
как для судейства, так и для футболис-
тов.
    В первом тайме территориальным и
игровым преимуществом владели гости.
Но в футболе так часто бывает, что обо-
роняющаяся команда добивается успе-
ха. Так случилось и в этой игре. До пере-
рыва урухская команда открывает счет и
выходит вперед.
    Боевой настрой терчан ощущался и в
начале второго тайма. Опасные момен-
ты возникают у ворот хозяев. Из двух один-
надцатиметровых ударов в ворота урухс-
кой команды был реализован один - от-
личился главный бомбардир команды
Кожаев Азамат. Счет сравнивается - 1:1.
   Дальше обе команды стремились скло-

КОМАНДА «ТЭРЧ»
ПОТЕРЯЛА ДВА ОЧКА

нить чашу весов в свою пользу, но голов
больше не случилось. Болельщики терс-
кой команды «Тэрч» надеялись, что ко-
манда продолжит свое победное шествие.
В итоге кахунской команде удалось заце-
пить одно очко, и можно сказать, что ко-
манда «Тэрч» при этом потеряла два. Гос-
ти упустили реальный шанс единолично и
дальше возглавлять турнирную таблицу
республиканского чемпионата: основные
соперники в борьбе за чемпионство -
«Родник» и «Энергетик» - одержали круп-
ные победы и вплотную приблизились к
нашей команде. С учетом того, что они
еще должны сыграть  между собой отло-
женный матч четвертого тура, наша коман-
да может закончить первый круг не на са-
мой верхней точке турнирной таблицы.
   Впрочем, терчанам нужно еще выиграть
последний матч первой половины чемпи-
оната с чегемским «Черкесом» у себя
дома.
    Игра состоится 21 августа.

    Лучшим игроком стал Хаширов К.В., луч-
шим защитником - Шогенов А.Т. и лучшим
вратарем - Гермашиков З.К.
   Победителям от отдела ФК и спорта  адми-
нистрации Терского муниципального райо-
на были вручены кубки и дипломы, а лучшим
игрокам по амплуа - ценные подарки и дип-
ломы.
   Поздравляем победителей и желаем
дальнейших успехов и побед!
Материалы подготовила Г.Кампарова

 ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)
ПО ФУТБОЛУ

Результаты 14 тура: Кенже - Исламей (3:0), Урух - Тэрч (1:1), Черкес - Нарт (4:2),
Эльбрус - Шэрэдж (3:0), Родник - ЛогоВАЗ (10:2), Малка - Энергетик (1:7), Чегем-2
- Спартак-Д (3:0), Атажукинский - Псыгансу (0:2)

                                                                                                  Мухамед Дадов

№   К о м а н д а  И  В  Н  П  Г  Р Г  О  

1  Т э р ч  1 4  1 0  4  0  4 3 - 1 2  3 1  3 4  
2  Р о д н и к  1 3  1 0  2  1  5 7 - 1 4  4 3  3 2  
3  Э н е р г е т и к  1 3  1 0  2  1  5 8 - 1 7  4 1  3 2  
4  К е н ж е  1 3  9  3  1  3 7 - 1 7  2 0  3 0  
5  И с л а м е й  1 4  9  0  5  5 1 - 3 1  2 0  2 7  
6  У р у х  1 4  8  3  3  4 8 - 3 1  1 7  2 7  
7  Ч е р к е с  1 4  7  3  4  3 9 - 4 3  - 4  2 4  
8  Ч е г е м - 2  1 4  6  3  5  2 8 - 3 3  - 5  2 1  
9  М а л к а  1 4  5  1  8  3 0 - 4 0  - 1 0  1 6  

1 0  П с ы г а н с у  1 4  4  4  6  2 8 - 3 1  - 3  1 6  
1 1  Л о г о В А З  1 3  4  3  6  3 0 - 3 8  - 8  1 5  
1 2  А т а ж у к и н с к и й  1 4  4  1  9  2 3 - 4 2  - 1 9  1 3  
1 3  С п а р т а к - Д  1 4  2  3  9  2 5 - 3 2  - 7  9  
1 4  Э л ь б р у с  1 4  2  3  9  2 2 - 4 3  - 2 1  9  
1 5  Ш э р э д ж  1 4  2  1  1 1  2 3 - 5 4  - 3 1  7  
1 6  Н а р т  1 4  0  0  1 4  2 2 - 8 6  - 6 4  0  
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1-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Карданова,74, рядом -
школа, садик, цена 950 тыс.руб.Тел.:8-968-722-27-07.
Анжела.
Дом из 2-х комнат, ул.Мальбахова,133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
Дом 2-этажный (недостроенный) по ул. Панагова, 98.
Имеются: гараж, бассейн, возможен обмен. Тел.: 8-
903-491-39-37. Эдик.
Дом в г. Терек, ул. Калмыкова, 22.Тел.:8-961-497-33-
73.
Земельный уч.10 сот., улица № 6, уч-к № 27, в районе
лесхоза; ворота, б/у.Тел.:8-963-166-32-37.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 306,
р-н лесхоза, приват.Тел.:8-968-525-32-85.
Земельный уч. 6 сот. в г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а»,
чистый, приват., огорожен.Тел.:8-960-425-18-04, 8-
925-052-25-28.
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.
Бычки (на откорм).Тел.:8-903-496-29-89.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Клетки для перепёлок - 16 шт. на 35-40 голов, для
цыплят 4-ярусные - 2 шт., брудер - 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц.Тел.: 8-960-426-02-26.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909490-20-
54.
Индейки,11-12 кг, можно в ощипанном виде.Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91.Тамара.
Коровы (дойные) и тёлки. Обр.: с.В.Акбаш. Тел.:8-903-
493-11-18.
Индюки, индейки (домашние), можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек. Тел.:8-964-039-56-72.
Мёд горный (разнотравье) свежий, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36

Ювелирная мастерская, что находится внутри рын-
ка, предлагает ремонт  ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии. Чистка изделий. Оценка и
скупка золота и зубных коронок. Замена батареек в
часах. Работаем с 10 до16 час. Выходной - понедель-
ник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев.Т.: 8-964-030-01-99.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99.
Сдается в аренду помещение или продается. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Кровельные работы, ремонт,  фронтоны и водосто-
ки, утеплители, спил деревьев.Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-964-037-96-39.
Услуги: электрика.Тел.: 8-963-394-68-98.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон. Тел.: 8-903-
490-52-51.
Требуется пекарь. Тел.: 8-962-651-43-82.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравер, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины) на
постоянной основе.Тел.: 8-960-422-66-69.
Требуется продавец в магазин автозапчастей со зна-
нием ПК. Обр.: г. Терек.Тел.: 8-909-489-92-23.
Забой и разделка КРС.Тел.:8-963-393-93-73.

Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.:8-
960-431-82-24.
Натяжные потолки.Тел.: 8-905-436-39-26.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10.Тел.:8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Закупаю кизил. Т.: 8-967-420-16-09, 8-963-280-02-07.
Услуги: электрика.Тел.:8-988-729-22-38. Исуф, 8-903-
493-36-78.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-967-419-
68-58.
Архитектура бровей, наращивание ногтей - 600 руб.
шугаринг.Тел.: 8-928-721-63-67.
Автобус «Мерседес» на 50 мест. Терек - Нальчик,
заказной: свадьбы, экскурсии, поездки в Приэльбру-
сье. Тел.: 8-909-491-57-91.
Требуется помощник повара (шустрая, ответствен-
ная). График работы 2/2 с 10.00 до 11.00. Возраст до
35 лет. Тел.: 8-967-411-77-70.
Сдаются 2 комнаты в частном доме. Обр.: г.Терек, ул.
Карашаева.Тел.:8-962-904-29-77.
Требуется повар с дипломом в дошкольные группы
МКОУ СОШ им. А.Т.Канкошева с.п. Дейское. Тел.: 8-
903-493-20-31.
На Терский молочный завод требуется работница.
Тел.:8-967-418-06-00.
Сухая чистка подушек, продажа пуховых подушек.
Обр.: г. Терек, ул. Кирова, 45.Тел.: 8-909-490-20-52.
Услуги: электрика.Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров.Тел.:8-996-916-96-
96.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка.Тел.: 8-960-
422-15-17.
Ремонт стиральных машин.Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер, по городу - бесплатно.Тел.:8-967-
411-87-00.
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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.

 Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов с.п. Хамидие выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Максидова Роберта Юрьевича.

любимую племянницу Хамоко-
ву Даяну Мартиновну с окон-
чанием  бакалавриата Россий-
ского университета дружбы на-
родов (РУДН) с красным дип-
ломом и с поступлением в ма-
гистратуру Российского универ-
ситета дружбы народов
(РУДН)!
  Пусть удача всегда сопут-
ствует тебе во всех делах.
Желаем тебе исполнения всех
твоих желаний и планов, най-
ти свое место в жизни, быть
востребованной, чтобы выб-
ранная профессия приносила
тебе только радость и удачу.
  Желаем счастья,крепкого здоровья и удачной служеб-
ной карьеры. Аллыхьым насыпыф1э дыдэ уищ1.

                         Тётя Зарета и семья Хамоковых.

  Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ»
с.п. В.Акбаш и пос. Заводской поздравляют с днём рож-
дения, родившихся в августе: Кандрокова Тимура На-
зирбиевича,Ордашеву Анету Мусовну, Гошокову Нюсю
Муазировну, Тхаитлову Фатиму  Назировну, Кардано-
ва Галима Хацуковича и желают крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих лет жизни.

Ïîçäðàâëÿåì

   Требования к детским товарам определены  Техничес-
ким регламентом Таможенного союза  «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков»  -
 (ТР ТС 007/2011)  и Техническим регламентом Таможен-
ного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).
  Данные технические регламенты распространяются на
следующую продукцию для детей:
•  одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и
меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстиль-
ные изделия;
• обувь и кожгалантерейные изделия;
• изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-
пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигие-
нические и галантерейные изделия, щетки зубные и мас-
сажеры для десен);
• коляски детские и велосипеды;
• издательская книжная и журнальная продукция, школь-
но-письменные принадлежности,
• игры и игрушки.
  Технические регламенты устанавливают обязательные
требования безопасности к продукции, предназначен-
ной для детей и подростков, по показателям химичес-
кой, биологической, механической и термической безо-
пасности в целях защиты жизни и здоровья детей и под-
ростков, а также предупреждения действий, вводящих в
заблуждение пользователей продукции.
  Продукция для детей и подростков выпускается в обра-
щение на рынке при ее соответствии настоящим техни-
ческим регламентам, при этом она должна пройти про-
цедуру обязательного подтверждения соответствия и
должна быть маркирована единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза.
  Документом, подтверждающим соответствие продукции
для детей требованиям технических регламентов, явля-
ется декларация о соответствии или сертификат соответ-
ствия.
  Маркировка продукции должна быть достоверной, про-
веряемой, читаемой и доступной для осмотра и иденти-
фикации. На маркировке продукции, нанесенной на из-
делие (этикетку, упаковку), обязательно должна содер-
жаться  следующая информация на русском языке:
• наименование страны, где изготовлена продукция;
• наименование и местонахождение изготовителя (упол-
номоченного изготовителем лица), импортера, дистри-
бьютора;
• наименование и вид (назначение) изделия;
• дата изготовления;
• единый знак обращения на рынке;
• срок службы продукции (при необходимости);
• гарантийный срок службы (при необходимости);
• товарный знак (при наличии).
  При производстве одежды и обуви преимущество отда-
ется натуральным материалам (шерсть, лен, хлопок,
кожа). Ученические портфели и ранцы должны иметь
фурнитуру со светоотражающими элементами, ранцы для
детей младшего школьного возраста должны быть снаб-
жены формоустойчивой спинкой.
  Резиновые изделия для ухода за детьми должны быть
устойчивы к дезинфекции, сохранять вид и не слипаться.
Посуда не должна иметь острых кромок и краев,  быть
термически устойчивой. Крепление ручек должны быть
прочными. Изделия из металла должны быть стойкими
к коррозии.
  Детские коляски должны быть устойчивыми на горизон-
тальной и наклонной плоскостях, иметь тормозную и бло-
кировочную системы. Открытые коляски должны иметь
устройства для предупреждения выпадения ребенка из
коляски, спинка коляски должна быть формоустойчивой.
Внешняя обивка закрытого кузова (или чехол) должна
быть водонепроницаемой.
  До 3 сентября работает “горячая линиия” по вопросам
качества и безопасности детских товаров и школьных
принадлежностей. 
  Получить консультации можно по адресу:
КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14., по телефону ежед-
невно с 9.00 до 17.00 час. 8(866 31)7-58-32,
                       8(866 31)7-57-80
По электронной почте: e-mail:fguz__proh@mail.ru
 Тохова О.Х, врач-консультант по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ
в КБР»  в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Ур-
ванском и Лескенском районах

Качество и безопасность
детских товаров

Центр гигиены и эпидемиологии в КБР


