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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В рамках реализации государственной
программы «Культура Кабардино-Бал-
карии» и мероприятий по празднова-
нию 100-летия образования КБР ведет-
ся ремонт районного Дома культуры.
  Ремонтом предусмотрены работы по
замене напольного покрытия актового
зала и сцены, устройство звукопоглоща-
ющих панелей на потолке, электрооб-
рудования и освещения.
  В настоящее время завершены работы
по замене окон в кабинетах и витражно-

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   В соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет местно-
го самоуправления Терского муници-
пального района КБР решил:
   1. Внести в Устав Терского муниципаль-
ного района КБР, принятый Решением
9-ой сессии 7-го созыва Совета местно-
го самоуправления Терского муници-
пального района КБР от 11.03.2022 г.
№45 следующие изменения и дополне-
ния:
   1.1.В части 2 статьи 10:
   а)  пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, осуще-
ствление муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципаль-
ного района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».
   б) пункт 8 изложить в следующей ре-
дакции:
 «8) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального
согласия, поддержку и развитие языков
и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории му-
ниципального района, реализацию
прав коренных малочисленных народов
и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических)
конфликтов;».
   в) часть 2 дополнить пунктом 9.1 сле-
дующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муни-
ципального района за границами город-
ского и сельских населенных пунктов;».

2 стр.

РЕШЕНИЕ № 70
О внесении изменений и дополнений

 в Устав Терского муниципального района КБР
   г) пункт 28 изложить в следующей ре-
дакции:
«28) создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных ме-
стностей и курортов местного значения
на территории муниципального района,
а также осуществление муниципально-
го контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных
территорий местного значения;».
   д) пункт 36 изложить в следующей ре-
дакции:
«36) обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд муни-
ципального района в соответствии с фе-
деральным законом;».
   1. 2. Пункт 7 части 12 статьи 34 изло-
жить в следующей редакции:
   «7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника меж-
дународного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуп-
равления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное
проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании
международного договора Российской
Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».
   1.3. Пункт 9 части 1 статьи 37 изло-
жить в следующей редакции:
   «9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника меж-
дународного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, под-
тверждающего  право на постоянное

   Управлением министерства юстиции РФ по
КБР зарегистрированы изменения и дополне-
ния в Устав Терского муниципального района
КБР 24.05.2022 г. Государственный регистраци-
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ИНФРАСТРУКТУРА

   По поручению Главы КБР К. В. Коко-
ва в рамках подготовки к празднова-
нию 100-летия Кабардино-Балкарской
Республики и реализации государ-
ственной программы КБР «Развитие
транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» начат капи-
тальный ремонт участка автомобиль-
ной дороги, включающего улицу Лени-
на и часть улиц Мамхегова и Лермон-
това в г.п. Терек.
   Планируется выполнить комплекс ме-
роприятий, направленных на обеспе-

замена воздушных линий электроосве-
щения на подземные кабельные линии.
   В целях обеспечения безопасного пе-
редвижения пешеходов и регулирования
потока транспорта на протяжении всей
улицы будут установлены транспортные
и пешеходные светофоры.
   Кроме того, на трех проблемных участ-
ках дороги будет осуществлено отведе-
ние ливневых стоков.
   В завершение работ по ул. Ленина пла-
нируется обустройство 6 остановочных
павильонов и установка 20 парковых ска-

Обеспечение комфортных и безопасных условий дорожного движения
чение комфортных и безопасных усло-
вий дорожного  движения.
   Для реализации данных целей будет
уложено около 50 тыс. кв. метров нового
асфальтобетонного покрытия с заменой
дорожных бордюров, увеличено количе-
ство автомобильных парковок, произве-
дены замена тротуарной плитки и уклад-
ка асфальтобетонного тротуара.
   В соответствии с проектно-сметной до-
кументацией планируется замена опор
наружного освещения на современные
со спаренными светильниками, а также

меек с урнами.
   В настоящее время субподрядной
организацией ООО «РОУЛД» проводят-
ся работы по демонтажу дорожных
бордюр и сносу аварийных и сухостой-
ных деревьев.
   В соответствии с заключенным муни-
ципальным контрактом работы нача-
ты 17 мая и будут завершены до 30 но-
ября 2022 года.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   В рамках рабочей недели глава мест-
ной администрации Терского муници-
пального района провел заседание Ко-
миссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Терско-
го муниципального района.
   Рассмотрены вопросы проведения
контрольно-надзорных мероприятий в
ходе подготовки учреждений отдыха и оз-
доровления детей к работе в летний се-
зон 2022 года, обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах и органи-
зации надзорно-профилактических ме-
роприятий по предупреждению пожаров
вследствие выжигания сухой травы.
   Обеспечение требований в области
пожарной безопасности в детских оздо-
ровительных учреждениях является од-
ним из важных вопросов, поставленных
на контроль. Все объекты должны быть
приведены в соответствие с нормами и
правилами пожарной безопасности. 
   Ответственным лицам поручено про-
вести ревизию имеющихся  систем по-
жарной автоматики, проверить обеспе-
ченность объектов противопожарным

водоснабжением и первичными сред-
ствами пожаротушения. 
    Не менее важным вопросом являет-
ся обеспечение безопасности людей на
водных объектах. Даны поручения за-
вершить подготовку мест массового от-
дыха и их освидетельствование, органи-
зовать проведение профилактических
мероприятий с населением, направлен-
ных на недопущение гибели людей на
водных объектах, обеспечить подготов-
ку спасателей в ГКУ «Кабардино-Бал-
карская служба спасения».
   Управлению сельского хозяйства и му-
ниципальных земель администрации
района поручено совместно с главами
поселений принять меры по недопуще-
нию сжигания сухой травянистой расти-
тельности на подведомственных терри-
ториях. 
   Контроль за исполнением решений
КЧС возложен на заместителя предсе-
дателя Комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС Оразаева А.Х. 

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

го окна входной зоны, а также электро-
монтажные работы. Наряду с этим про-
ведена замена системы отопления в
фойе здания. Продолжается ремонт
стен, потолков, напольных покрытий в
фойе. Предстоит замена дверей.
  По словам начальника отдела культу-
ры Терского муниципального района
Сослана Хамишевича Накова, все ре-
монтные работы планируется завер-
шить до 25 августа текущего года.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

     В преддверии Международного дня защиты детей, 24
мая, в ГКУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения в Терском муниципальном районе» по
традиции широко отметили этот праздник. В мероприя-
тии приняли участие 25 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которых привели родители.
  Именно таких детей мы окружаем особым внимани-
ем и заботой. Главная цель данного мероприятия -

сформировать в сознании людей здоровое и правиль-
ное отношение к детям с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Праздник проходил под громкие ап-
лодисменты присутствующих, дети и мамы с удоволь-
ствием участвовали в конкурсах, викторинах, танцева-
ли, пели. Детки с удовольствием фотографировались
с аниматорами, приглашали их на танцы. В этот день
казалось, что все их желания были исполнены, глаза
ребят были полны радости и восторга.
   Специалисты отделения психолого-педагогической
помощи семье и детям организовали угощения для
всех присутствующих. Столы были накрыты в столовой
Центра как для детей, так и для взрослых. Обед про-
шел шумно и весело. Апофеозом праздника была раз-
дача мороженого, сладких продуктовых подарков и

цветных воздушных шаров.
   Праздник прошел без сценария и настолько душев-
но, что расходились со слезами радости на глазах, мно-
гочисленными благодарностями и теплыми пожела-
ниями детей и их родителей.
   Организация такого масштабного мероприятия ста-
ла возможной благодаря нашим постоянным спонсо-
рам: З.М.Харадурову (ООО «Элеватор»), А.А.Сокмышеву

(исполнительный секретарь МО партии «Единая Рос-
сия»), А.Б.Шокулову (индивидуальный предпринима-
тель), А.М. Тхамодокову (МУП «Терский рынок»), Р.В.
Пиловой (магазин «Полюс»), которым мы бесконеч-
но признательны.
   Выражаем слова признательности всем, кто по роду
своей деятельности, по велению души делает так, что-
бы наши дети были здоровыми, счастливыми, разви-
вались духовно, нравственно, были полезны обществу.
Пусть вас всегда окружают внимание, забота, любовь
и душевное тепло.

О. Пшукова,
зав. отделением психолого-педагогической

помощи семье и детям ГКУ «КЦСОН
 в Терском муниципальном районе»

Окружены вниманием и заботой
  Дети - самое лучшее, что есть на нашей планете. Их смех делает людей счастливее, добрее. Как же
хочется никогда не видеть в глазах ребенка слёзы и грусть. И как прекрасно то, что первый день
лета официально объявлен Международным днем защиты детей.
  Международный день защиты детей - это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости
соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на
защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как
необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.

   (Окончание. Начало на 1-й стр.)
 проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина, имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации;».
1.4. Часть 6 статьи 42 дополнить пунктом 4 следующе-
го содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе му-
ниципального образования о прекращении граждан-
ства Российской Федерации либо гражданства иност-
ранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, или при-
обретении гражданства (подданства) иностранного
государства либо получении вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления,
в день, когда ему стало известно об этом, но не по-
зднее пяти рабочих дней со дня прекращения граж-
данства Российской Федерации либо гражданства ино-
странного государства или приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получе-
ния вида на жительство или иного документа, предус-
мотренного настоящим пунктом.».

РЕШЕНИЕ №70
О внесении изменений и дополнений

 в Устав Терского муниципального района КБР

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   1.5. Пункт 9 части 1 статьи 44 изложить в следующей
редакции:
   «9) прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства - уча-
стника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании
международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления,
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;».
   2. Главе Терского муниципального района в соответ-
ствии с законодательством в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.
   3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя главы Терского муниципального
района КБР А. Гетигежева.
   4. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Терек-1» в течение семи дней после получения
документов о государственной регистрации.
   5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, произведенного после
его государственной регистрации.

Глава Терского муниципального района КБР   В.Ш. Хажуев
20 апреля 2022 года

   Заместителем прокурора Терского района Шапо-
валовым Д.А. утверждено обвинительное заключе-
ние по уголовному делу по обвинению X. и К. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без
цели сбыта наркотических средств, совершенные в
крупном размере) и по обвинению К. в совершении
двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 234 УК РФ (незаконные приобретение, хранение
в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильно-
действующих веществ, не являющихся наркотичес-
кими средствами или психотропными веществами).
   По версии следствия, X. и К., имея умысел на неза-
конные приобретение, хранение, наркотических
средств, в крупном размере, для личного употреб-
ления без цели сбыта, группой лиц по предваритель-
ному сговору совершили умышленное тяжкое пре-
ступление против здоровья населения и обществен-
ной нравственности при следующих обстоятель-
ствах.
   03.12.2021 г. К. и X., находясь в г. Терек, достовер-
но зная, что на одной из территорий г.Терек произ-
водятся тайниковые закладки с наркотическим сред-
ством, по обоюдному согласию решили путем про-
верки мест их возможного нахождения и последую-
щего поднятия незаконно приобрести наркотичес-
кое средство.
   Для осуществления своего преступного умысла они
направились на участок местности, где 03.12.2021 г.
под бетонными ступеньками обнаружили наркоти-
ческое средство героин массой не менее 8,19 гр.,
что является крупным размером для данного вида
наркотического средства, которое незаконно при-
обрели для личного потребления, без цели сбыта,
путем поднятия тайниковой закладки и разделили
между собой.
   05.12.2021 г. X. и К. были задержаны сотрудника-
ми ОМВД по Терскому району в момент употребле-
ния наркотического средства.
    Кроме этого, К. с целью личного материального
обогащения и получения выгоды, имея преступный
умысел, направленный на незаконные приобрете-
ние, хранение в целях незаконного сбыта сильно-
действующих веществ, не являющихся наркотичес-
кими средствами или психотропными веществами,
в октябре 2021 г. (точная дата и время следствием
не установлены), находясь в г. Ростов-на-Дону, неза-
конно приобрел у неустановленного следствием
лица с целью последующего сбыта не менее 15 пла-
стин сильнодействующего вещества трамадол (тра-
мал), которые незаконно хранил при себе по месту
своего жительства с целью последующего незакон-
ного сбыта.
   03.12.2021 г. К., находясь в подъезде многоквар-
тирного дома, осознавая общественную опасность
своих действий, посягающих на охраняемые уголов-
ным законом интересы в области сохранения и ук-
репления физического и психического здоровья
граждан, умышленно, из корыстных побуждений, для
извлечения личных материальных благ, достоверно
зная, что оборот сильнодействующих веществ на тер-
ритории РФ ограничен, путем продажи за денеж-
ное вознаграждение в размере 1 500 руб. незакон-
но сбыл Л., участвовавшему в оперативно-розыск-
ном мероприятии «Проверочная закупка» в каче-
стве закупщика, сильнодействующее вещество тра-
мадол в количестве 5 таблеток.
   Уголовное дело направлено в Терский районный
суд для рассмотрения по существу.
   За совершение преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 234 УК РФ, законом предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
  За совершение преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 228 УК РФ, законом предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

З. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

Прокуратурой Терского
района в суд направлено

уголовное дело
о незаконном обороте
наркотических средств

в крупном размере
и в отношении сбытчика

сильнодействующих
веществ
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КУЛЬТУРА

    Его гостями были: директор
государственного казенного уч-
реждения Министерства культу-
ры КБР «Методический центр
по художественному образова-
нию» Беслан Алексеевич Бер-
беков, выпускник этой школы,
директор Колледжа культуры и
искусств СКГИИ, Заслуженный
работник культуры КБР, профес-
сор, Лауреат международных
конкурсов, премии федераль-
ной целевой программы Пре-
зидента РФ В.В.Путина за осо-
бый вклад в работу с одарен-
ными детьми Валерий Хабало-
вич Шарибов, выпускник отде-
ления народных инструментов
школы, начальник отдела куль-
туры местной администрации
Терского муниципального рай-
она Сослан Хамишевич Наков.
На концерте присутствовали
директор ДШИ, Заслуженный
работник культуры КБР Татья-
на Васильевна Чалая, заведу-
ющая отделением народных ин-
струментов, Заслуженный ра-
ботник КБР  Зарета Залимханов-
на Зарамышева, бывшие выпус-
кники ДШИ.
  Почему в идее концерта лежит
название «Аккордеон объе-
диняет!»? Сами ведущие кон-
церта Ф.Х.Иригова и М.В. Аба-
зова объяснили это так: «В этой
фразе и любовь к этому инстру-
менту, как в целом к музыке, и
альянс  двух преподавателей».
Концерт был построен в форме
представления исполнителей,
концертных номеров, дополни-
тельной информации из жизни
школы, ее выпускников и их до-
стижений, на экране проециро-
вался богатый иллюстрацион-
ный материал. Надо отметить
удачное сочетание всех этих
элементов, замечательную от-
репетированность номеров,
что сделало представление по-
настоящему ярким и значи-
тельным. В концерте участвова-
ли не только учащиеся двух обо-
значенных классов, созданный
двумя преподавателями ан-
самбль «Аккордеониссимо», но
и сам маэстро Валерий Шари-
бов, выпускники разных лет
ДШИ г.п. Терек, ныне студенты
ККИ и СКГИ Карина Шарибова,
Беслан Мирзоев, Анзор Дзагаш-
тов, Диана Абазова, Диана Ма-

Аккордеон объединяет!
   Еще одним значительным событием в жизни района отмечено окончание
самого прекрасного месяца в году - мая. Для широкой аудитории оно про-
шло незамеченным, но для учащихся, преподавателей Детской школы ис-
кусств г.п. Терек, в качестве приглашенных родителей и меломанов это был
яркий, фееричный праздник музыки. Концерт двух классов преподавателей
народных инструментов Фатимы Хамзетовны Ириговой и Мадины Влади-
мировны Абазовой нес название «Аккордеон объединяет!». Он прошел в кон-
цертном зале ДШИ и был посвящен всем выпускникам этих двух преподава-
телей, профессионально занимающимся музыкой.

ришева, Сатаней Шарибова и
Амина Ордашева. Сейчас они
музыканты профессионального
уровня, но свои первые робкие
шаги сделали в стенах этой шко-
лы.  Непосредственные участни-
ки концерта приветствовали гос-
тей исполнением итальянской
песни «Блюканари» В. Фюрино
в оригинальной обработке.
   Среди ярких выпускников ДШИ
Карина Шарибова и Ромета Ти-
мижева, ставшие профессиона-
лами. Карина уже имеет два выс-
ших образования – дирижерское
и исполнительское, по классу
«Аккордеон, баян» она препода-
ет во второй музыкальной шко-
ле г. Нальчик. Анзор Дзагаштов,
учась в школе, стал Лауреатом 3
степени международного кон-
курса «Северная Венеция» в С-
Петербурге. В настоящее время
он оканчивает СКГИИ и препо-
дает параллельно в Детской му-
зыкальной школе № 3 г. Нальчик.
В его исполнении прозвучало
произведение В.Золотарева
«Ферапонтов монастырь». Это
камерное произведение, кото-

рое нужно слушать в тишине.
Лично меня поразила имитация
звуков органа на аккордеоне. На
баяне - да! Но у аккордеона
меньше оркестровых возможно-
стей. Браво Анзору Дзагаштову,
показавшему высокое мастер-
ство! Много раз становилась  ла-
уреатом разных конкурсов Диа-
на Маришева, она была награж-
дена стипендией Президента РФ
и стала лауреатом всероссийс-
кого конкурса «Молодые дарова-
ния». А вот другая яркая пред-
ставительница выпускников шко-
лы Диана Абазова проявила
свой талант и как вокалистка.
Много добрых слов было сказа-
но в адрес всех присутствующих
на концерте выпускников. Они
дарили своим бывшим препода-
вателям цветы и посвящали им
свое исполнительское искусство.
Выпускники разных лет двух пре-
подавателей продолжают свое
музыкальное образование у
профессора В.Х.Шарибова. Это:
Ромета Тимижева, Карина Шари-
бова, Беслан Мирзоев, Анзор
Дзагаштов, Диана Абазова, Диа-

на Маришева, Сатаней Шарибо-
ва и Амина Ордашева. Концерт
стал их встречей с родной шко-
лой.
    Творческая дружба двух препо-
давателей Ириговой и Абазовой
на протяжении всех лет работы
проявлялась в создании дуэтов
и ансамблей. Я помню дуэт Диа-
ны Абазовой и Беслана Мирзое-
ва, побеждавший на многих пре-
стижных конкурсах, не менее
яркий дуэт Дианы Маришевой и
Камилы Наковой, также блистав-
ший на многих конкурсных пло-
щадках не только республики, но
и России. Впервые в истории на-
шей республики они стали лау-
реатами в номинации «Ан-
самбль» в международном кон-
курсе «Аккордеон плюс» в Рос-
тове-на-Дону. Немало побед в
копилку школы добавило трио
мальчиков (Беслан Гяургиев, Ан-
зор Уначев - народные инстру-
менты и Сосланбек Болов - фор-
тепьяно). Активное участие  в
жизни школы внесло и трио де-
вочек – Амина Ордашева, Сата-
ней Шарибова и Лаура Балкаро-

ва.
   Помимо классической инст-
рументальной учащиеся этих
преподавателей интересуются
разными жанрами музыки. Так,
Сосланбек Болов (преподава-
тель - Машитлова Елена Влади-
мировна) увлекся творчеством
известнейшей английской груп-
пы «Queen», в частности, Фред-
ди Меркьюри. На концерте он
исполнил, аккомпанируя на
фортепьяно, «Богемскую рап-
содию» и «Love of my Life».
   На концерте также были за-
действованы учащийся форте-
пьянного отделения ДШИ Са-
лим Пшигошев (преподаватель
- Замбурова Марина Лостанге-
риевна). Организаторы концер-
та выражают благодарность
ударнику Арсену Малонашхову и
звукооператору Анзору Афауно-
ву - бывшему выпускнику ДШИ.
   А вот год назад сложился за-
мечательный ансамбль «Ак-
кордеониссимо», который сра-
зу же вовлекся в концертную и
конкурсную деятельность и уже
имеет успех. Буквально недав-
но ансамбль стал обладателем
Гран-при на региональном кон-
курсе «Фортиссимо» в г. Нарт-
кала. Ансамбль с фурором ис-
полнил «Феличита», «Латина»,
«По следам мультфильмов» и
в заключении концерта компо-
зицию «Детектив» с элемента-
ми театральности.
  Мы назвали не всех участников
концерта, несмотря на то, что
были очень интересные номе-
ра. Сделать это в пределах га-
зетной статьи просто нереаль-
но. Но сама аура действия, со-
тканная из всех отдельных эле-
ментов, была благодаря им ве-
ликолепной и достойной боль-
шой сцены.
   Затем было много востор-
женных выступлений в адрес
устроителей и участников кон-
церта со стороны гостей, высо-
ко оценивших труд преподава-
телей Ф.Х.Ириговой и М.В.Аба-
зовой. А самое главное, кон-
церт стал ярким событием в
жизни Детской школы искусств,
в целом культуры района, на-
строил юных музыкантов на
творческое стремление к высо-
там музыки.

Галина КАМПАРОВА

   Двадцать восьмого мая в г.п.
Терек состоялась отчетно-вы-
борная конференция Терского
местного отделения КПРФ. На
повестке дня стояли следую-
щие вопросы:
  - Отчет комитета Терского МО
КПРФ за период работы с ап-
реля 2020 года по апрель 2022
года.
 - Отчет контрольно-ревизион-
ной комиссии Терского МО
КПРФ за период работы с ап-
реля 2020 года по апрель 2022
года.
 - Выборы комитета Терского
МО КПРФ.
 - Выборы контрольно-ревизи-
онной комиссии Терского МО
КПРФ.
 - Выборы кадровой комиссии
Терского МО КПРФ.
   В работе конференции при-
нял участие Заурбек Магомедо-
вич Кумалов - секретарь коми-
тета КБРО КПРФ, депутат Пар-
ламента КБР, председатель Ко-
митета Парламента КБР по
культуре, развитию гражданско-
го общества и информационной

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Состоялась отчетно-выборная конференция

политике.
  Перед началом работы конфе-
ренции З.М.Кумалов вручил
партийные билеты новым чле-
нам КПРФ. Многие ветераны и
активисты партии удостоены
юбилейных медалей «100 лет
СССР», 150 лет В.И.Ленину»,
«140 лет И.В. Сталину». Руково-
дители детского движения рай-
она Л.Ю. Шарибова и Ж.Х. Кише-
ва награждены юбилейными ме-

далями «100 лет пионерской
организации».
  После активного обсуждения
отчетных докладов комитета и
КРК  были приняты соответству-
ющие постановления.
  Состоялись выборы нового со-
става комитета МО КПРФ, канди-
датов в члены комитета МО
КПРФ, членов КРК и кадровой ко-
миссии.
 Тайным голосованием членами

комитета МО КПРФ избраны 17
человек, кандидатами в члены
комитета - 4 человека, членами
КРК - 5 человек.
  Открытым голосованием избра-
на кадровая комиссия в составе
5 человек. Председателем кад-
ровой комиссии избран Муаед
Алхасович Тухужев.
   После завершения конферен-
ции состоялся первый организа-
ционный Пленум МО КПРФ, на

котором было избрано Бюро
комитета в составе 5 человек.
  Первым секретарем и членом
Бюро комитета переизбран
Алексей Хасанович Гукепшев,
секретарями и членами бюро -
Заур Султанович Хатохов, Мухар-
би Хаутиевич Шериев, членами
бюро - Муаед Алхасович Тухужев,
Сафарби Хажбиевич Тарчоков.

           Пресс-служба
 Терского МО КПРФ



- 1 1 èþíÿ 2022 ã.4
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

  Двадцать шестого мая по ини-
циативе Духовного управления
мусульман (ДУМ) КБР совмест-
но с имамами сельских посе-
лений Терского района состо-
ялся конкурс по чтению Корана
и основ ислама.
  В состав комиссии вошли: за-
меститель муфтия ДУМ КБР по
внешним связям за рубежом
Салим Акбурак, раис-имам Тер-
ского района Заурбек Хатанов,
имам местной религиозной му-
сульманской организации
«Дей», имам мечети с.п. Дейс-
кое Сараби Билимихов.
  Конкурсанты были разделены
на возрастные группы: 1 группа
- от 7 до 14 лет, 2 группа - от 14

Победителям конкурса
вручены подарки

   Нелегальная занятость, «серые» зарплаты и
выплаты «в конверте» по-прежнему остаются ак-
туальными проблемами. Практика показывает,
что отдельные работодатели по-прежнему пред-
почитают не оформлять трудовые отношения с
работниками, а значительная часть наемных ра-
ботников получают неофициальную заработную
плату, так называемую заработную плату «в кон-
вертах» и работают без оформления трудового
договора.
   Работники неформального сектора, на первый
взгляд, получают финансовое преимущество в
виде того, что неуплаченные налоги остаются у
них, но при этом сталкиваются с ущемлением
своих социальных и трудовых прав. Соглашаясь
работать неформально, работник рискует:
   1)  получать заниженную оплату труда;
   2) не получить заработную плату в случае лю-
бого конфликта с работодателем;
   3)  не получить отпускные или вовсе не пойти в
отпуск;
   4)  не получить оплату листка нетрудоспособ-
ности;
   5) полностью лишиться социальных гарантий,
предусмотренных трудовым договором;
   6) получить отказ в расследовании несчастно-
го случая на производстве;

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Легализация заработной платы:
скажи «Нет!» зарплате «в конверте»

   7) не получить расчет при увольнении;
   8) получить отказ в выдаче необходимого ему
кредита;
   9) получить отказ в выдаче визы.
   Поэтому, прежде всего, именно работники дол-
жны быть заинтересованы в официальном тру-
доустройстве, письменном заключении трудово-
го договора, в котором должны быть прописаны
все условия работы, в том числе и размер зара-
ботной платы.
   К тому же, при получении «серой» зарплаты
для самих работников предусмотрена серьез-
ная ответственность в связи с неуплатой нало-
гов физическим лицом. Ведь законодательство
обязывает людей декларировать свои доходы и
уплачивать НДФЛ в бюджет. Если работодатель
не перечислил НДФЛ в размере 13%, это нис-
колько не освобождает работника от ответствен-
ности (статья 198 УК РФ).
   Сообщить о фактах нелегальной занятости и о
применении «серых» схем выплаты заработной
платы можно по “горячим линиям”, указанным
ниже:
   Государственная инспекция труда по КБР -
8(8662) 42-60-45; 8 (967) 410-91-90;
   Местная администрация Терского муниципаль-
ного района КБР - 8(86632) 41-8-00.

К ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

   Уважаемая редакция!
   В преддверии Дня социаль-
ного работника, отмечаемого
в нашей стране 8 июня, хочу
написать о Ларисе Хусеновне
Девликамовой.
  Около двух десятков лет Ла-
риса Хусеновна работает в
данной сфере. Работа у нее не
из легких: она обслуживает 10
получателей социальных ус-
луг.  Некоторые из них - одино-
кие,  многие нуждаются в жи-
вом общении. Не каждый че-
ловек способен поддержать,
сопереживать, разделить чу-
жую боль. Она умеет терпели-
во выслушивать, проявлять
чуткое отношение. Лариса Ху-
сеновна выбрала работу по
душе, которую выполняет доб-
росовестно и с чувством ответ-
ственности. За годы работы не
было случая, чтобы на нее по-
ступила жалоба со стороны по-
допечных. Эта профессия ста-
ла для Ларисы Хусеновны де-

ОТДАЕТ ТЕПЛО ДУШИ

лом жизни, так как она трудит-
ся для людей, которые в силу
недуга, преклонного возраста,
сложившихся обстоятельств не
могут обходиться без посторон-
ней помощи. Она помогает мне

во всем, это: доставка необхо-
димых медикаментов, продук-
тов питания, оплата жилищно-
коммунальных услуг и многое
другое. Лариса Хусеновна ста-
ла для меня родным челове-
ком, с которым можно, как го-
ворится, пообщаться по ду-
шам.
   Я знаю точно,  Лариса Хусе-
новна - надежный, добрый, от-
зывчивый человек, который по
первому зову придет на по-
мощь.
  За многолетний добросовес-
тный труд Л.Х.Девликамова
имеет грамоты руководства
МТЗ СЗ и КЦСОН, благодарно-
сти от получателей соци-
альных услуг. В преддверии
профессионального праздни-
ка желаю Ларисе Хусеновне
здоровья, счастья, долгих лет
жизни.

С уважением,
Любовь Джумовна Буздова,

жительница г.п.Терек

до 24, 3 группа - от 24 до 45.
   Первое место заняли: Салима
Оразаева ( возрастная группа -
от 7 до 14 лет), Алихан Дадов   и
Алим Хагуров ( возрастная груп-
па - от 14 до 24 лет), Казбек Те-
хажев и Аркадий Токов ( возрас-
тная группа - от 24 до 45 лет).
  Занявшие в конкурсе 1 места
поедут на республиканский
конкурс по чтению Корана и ос-
нов ислама, который будет про-
ходить в Нальчике.
   В конце мероприятия конкур-
сантам-победителям вручены
подарки и денежные вознаг-
раждения.

А.Желихажев,
 имам г.п.Терек.

Íàì ïèøóò:

    Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Îáðàùàåìñÿ ñ ïðîñüáîé îïóá-
ëèêîâàòü â ãàçåòå íàøå ïèñüìî.
   Ñåãîäíÿ ïîä ãðóçîì ñòðåññîâ è ïðîáëåì ìû ñêëîí-
íû çàìå÷àòü ñêîðåå íåãàòèâ íåæåëè ïîçèòèâ. Íåäàâíî
íàì ïîòðåáîâàëàñü ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü â ñâÿçè ñ ñåð-
äå÷íûì ïðèñòóïîì íàøåãî îòöà Îëåãà Ñàôàðáèåâè÷à
Òîêîâà. Îí áûë â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè. Ìû äîñòàâèëè
îòöà â ÖÐÁ. Âñåì èçâåñòíî, ÷òî áîëüíèöà íà÷èíàåòñÿ
ñ ïðèåìíîãî îòäåëåíèÿ. Íàñ âñòðåòèëà äåæóðíûé âðà÷-
òåðàïåâò ÃÁÓÇ «ÖÐÁ» Äèàíà Ìóðàòîâíà Åìêóæåâà.
Îíà ñâîåâðåìåííî è ïðîôåññèîíàëüíî îêàçàëà êâàëè-
ôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è, ìîæíî ñ óâå-
ðåííîñòüþ ñêàçàòü, ñïàñëà íàøåãî îòöà.
   Ìû, äåòè Îëåãà Ñàôàðáèåâè÷à Òîêîâà, âûðàæàåì
îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü Äèàíå
Ìóðàòîâíå çà êîëîññàëüíóþ ïîìîùü, çà áîæåñòâåí-
íûé òàëàíò âîçâðàùàòü ëþäåé ê æèçíè, çà âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñâî-
èì ïàöèåíòàì. Äèàíà Ìóðàòîâíà - çàìå÷àòåëüíûé,
âñåñòîðîííå ãðàìîòíûé âðà÷ îò Áîãà. Æåëàåì åé
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ, ñòîéêîñòè, ðåøèìîñòè,
óâåðåííîñòè. Ó Äèàíû Ìóðàòîâíû çîëîòûå ðóêè è
äîáðîå ñåðäöå. Æåëàåì åé äîëãèõ ëåò æèçíè, áëàãîïî-
ëó÷èÿ è óäà÷è.
   Òàêæå âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ìåäñåñòðå ïðèåì-
íîãî îòäåëåíèÿ Ìàðèíå Ìóàçèðîâíå Õàìáàçàðîâîé,
ðåàíèìàòîëîãó Çàëèíå Ãóáæîêîâîé, ôåëüäøåðó ñêî-
ðîé ïîìîùè Òàòüÿíå Áèæîåâîé è àíåñòåçèîëîãó Àð-
ñåíó Ãåòåæàåâó.
   Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî çà âàøó áåñêîíå÷íóþ äîáðî-
òó è òåïëîå îòíîøåíèå ê ñâîèì ïàöèåíòàì, çà âàøó
ñàìîîòâåðæåííîñòü â ýòî ñëîæíîå äëÿ âñåõ âðåìÿ.

Ñåìüÿ Òîêîâûõ,
ñ.ï. Äåéñêîå

Îãðîìíîå âàì ñïàñèáî!

   В ОМВД России по Терскому району зарегист-
рировано заявление жителя г. Нальчика, кото-
рый пояснил, что 6 мая текущего года в г. Тереке
из цеха по производству тротуарной плитки по-
хищены различные электроинструменты, два во-
дяных насоса и электропроводка. Ущерб соста-
вил более 96 000 рублей.
   В результате проведенных оперативно-розыс-
кных мероприятий лица, подозреваемые в со-
вершении преступления, установлены и задер-
жаны. Это двое жителей с. Арик, 24 и 33 лет, ко-
торые признались в содеянном.
   Похищенное изъято.
   Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (Кража).
   В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

Раскрыта кража
оборудования

 и электроинструментов

ОМВД ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ сообщает:

   17 мая 2022 г. в ОМВД России по Терскому рай-
ону зарегистрировано заявление местной жи-
тельницы, которая пояснила, что ей позвонил
неизвестный и сообщил о переводе 4 000 руб-
лей в счет покупки детской кроватки, объявле-
ние о продажи которой потерпевшая размести-
ла в сети Интернет на сайте продаж. В ходе раз-
говора злоумышленник завладел персональны-
ми данными, после чего похитил с банковской
карты заявительницы 100 000 рублей.
   По данному факту возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 158 УКУ РФ.
   В настоящее время проводится комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий по установле-
нию местонахождения и задержанию подозре-
ваемого.
   Уважаемые граждане! Полиция призывает не
поддаваться на уловки злоумышленников и ни в
коем случае не сообщать свои персональные
данные посторонним людям.
   Если вы все же стали жертвой мошенников, то
незамедлительно обращайтесь в полицию.

кража
с банковской карты
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   На 76-м году ушёл из жизни
Валерий Хамурзович Алшаги-
ров - великолепный, признан-
ный спортсмен, тренер и орга-
низатор физкультурно-спор-
тивной работы.
   Он родился 5 мая 1946 года в
п. Терек. С юных лет начал за-
ниматься борьбой у тренера
Аслануко Балкарова, которого
я хорошо знал. Печально, что
его рано не стало. Тренерский
талант Аслана плюс уникаль-
ные способности и природные
данные Валерия способствова-
ли воспитанию спортсмена вы-
сокого класса. Алшагиров стал
первым в Терском районе мас-
тером спорта по классической
борьбе. Дважды становился
чемпионом Центрального со-
вета добровольного спортивно-
го общества «Урожай».
   С 1965 по 1972 год Валерий
Хамурзович выступал за армей-
ский спортклуб СКА «Ростов». За
эти годы он никому не уступал
первенство в чемпионатах Севе-
ро-Кавказского военного округа,
став восьмикратным чемпионом
- чем не король ковра?! Был по-
бедителем первенства Воору-
жённых Сил СССР, призёром
чемпионата РСФСР. Алшагирова
знали и как классного борца на
поясах - он семь раз выигрывал
чемпионат Северного Кавказа
по национальной борьбе.
   Близкие друзья Алшагирова,
те, кто наблюдал за его спор-
тивными выступлениями, с вос-
хищением говорили о его стиле
борьбы, ритме, вере в себя,
вере в него болельщиков, тре-
нера. На ковре он совершенно
преображался, демонстрируя
быстроту, ловкость, силу, здоро-
вый азарт, живой ум, каскад
приёмов... Он обладал удиви-
тельной способностью чувство-
вать противника, что помогало

ПАМЯТЬ

Слово о соратнике
ему полностью контролировать
ход схватки, эффективно ис-
пользовать свои возможности.
   Валерий Алшагиров в 1968
году стал тренером, а позднее
и директором Терской ДСШ, ко-
торой при нём присвоили ста-
тус школы олимпийского ре-
зерва. Реорганизация учрежде-
ния дала мощный толчок даль-
нейшему развитию и повыше-
нию уровня мастерства воспи-
танников. Школа ежегодно го-
товила пять-восемь мастеров
спорта. Её выпускниками стала
целая плеяда замечательных
борцов: Артём Ашижев, Алексей
Казиев, Мухамед Балахов, Ма-
ирбек Хамбазаров, Руслан Ала-
гиров и многие другие.
   Валерий Хамурзович, посвя-
тив себя благородному делу
воспитания, передавал опыт и
знания молодому поколению,
умел настроить ученика на ак-
тивные действия ободряющими
словами, учил чётко добивать-
ся поставленной цели.
   В Терском районе всегда были
и сохранились хорошие тради-
ции по развитию массовости
физической культуры (футбол,
лёгкая атлетика, волейбол,
баскетбол, велоспорт) и подго-
товке спортсменов высочайше-
го класса. Олимпийские чем-
пионы Борис Шухов, Елена Аха-
минова, Асланбек Хуштов, зас-
луженный мастер спорта СССР,
победитель Кубка мира по воль-
ной борьбе Леонид Богатырёв
родом из Терского района. Тес-
но связана с районом и судьба
легкоатлета, десятиборца, дис-
кобола, участника Олимпийских
игр 1956, 1960 и 1964 годов
Кима Буханцова, который про-
вёл здесь детство и юность. Ва-
лерий Алшагиров занимает до-
стойное место в ряду легендар-
ных спортсменов его малой ро-
дины.
   В нашей памяти останутся яр-
кие эпизоды его жизни, стреми-
тельные достижения в спорте,
его золотое время.
   Вклад Алшагирова в развитие
физической культуры и спорта
высоко оценён - ему было при-
своено звание «Заслуженный
работник физической культуры
и спорта КБР».

Хажсет БЕЛГОРОКОВ,
председатель Госкомспорта

КБАССР в 1974-1981 гг.,
отличник физической

культуры и спорта РФ
   Газета «Кабардино-Балкарс-
кая правда» от 28 мая 2022
года.

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

   В «Терских Ведомостях» (от
26 ноября 1871 года, № 48) на-
печатаны материалы прений в
кавказском Отделе Русского
Технического общества от 9 ок-
тября 1871 года по поводу за-
писки Д.И. Романова с изложе-
нием дискуссии по вопросу об-
воднения восточной половины
Северного Кавказа. Сразу надо
отметить, что в прениях уча-
ствовали  Лорис-Меликов М.Т. -
начальник Терской области,
Герсеванов М.И. - главный инс-
пектор гражданских сооруже-
ний на Кавказе, Романов Д. И. -
инженер-полковник, который
хлопотал о проведении желез-
ной дороги по Северному Кав-
казу, и другие. Многие предпо-
ложения, высказанные участ-
никами дискуссии, получили
практическое применение в
дальнейшем.  [Выделение час-
ти текста выполнено нами; со-
хранена орфография и пункту-
ация во всех цитируемых доку-
ментах].
   Д.И.Романов: «Из нивелиро-
вок, проведенных нами при
изысканиях для железной доро-
ги, надо заключить, что для
того, чтобы провести воду в
эту местность через пере-
вал, надо взять воду гораздо
выше Эльхота, потому что
русло Терека у Эльхота име-
ет высоту 162,14 саж. выше
Дона в Ростове, а высота пе-
ревала между руслом Терека и
руслом р.Малый Курп у Исламо-
ва равна 185,98 сажень над
тем же горизонтом»
   М.И.Герсеванов: «Сравнивая
две местности, требующие
обводнения, одну к северу, одну
к югу, кажется, можно было бы
сказать, что южный берег бо-
лее заслуживал бы обводнения
по своему плодородию, но
представляет более затруд-
нений при для проведения ка-
нала, а северный берег гораз-
до легче обводить, но кажет-
ся, что годность почвы здесь
не вполне доказана, и, может
быть, здесь есть много мес-
тностей, покрытых сыпучими
песками, которыя не стоило
бы орошать. Во всяком случае
стоило бы начать с левого бе-
рега р.Терек, где уже сделаны
удачные опыты отвода воды»
   М.Т. Лорис-Меликов: «И.Д.
Романов в своем изложении не
указал на то обстоятельство,
что протекающая по руслу Те-
река вода не только теряется
бесполезно, но и что она поло-
жительно вредна, производя
страшные опустошения в ни-
зовьях своих… Вследствие это-
го устройство оросительных
каналов из Терека доставило бы
двойную пользу, предупреждая
население…»
   А.И.Свистунов: «Осознан-
ная необходимость отвлече-

ÏÅÐÂÛÅ ÏÎÏÛÒÊÈ ÎÁÂÎÄÍÅÍÈß
ÇÅÌÅËÜ Â ÌÀËÎÉ ÊÀÁÀÐÄÅ

   В сознании современного жителя нашего района бытует устойчивое мнение, что
обводнение малокабардинских земель связано с пуском водного канала Терек -
Акбаш (1926 г.) и Мало-Кабардинской оросительной системы (1929 г.). Факт неоспо-
римый: эти мощные водные инженерные сооружения имели огромное хозяйствен-
ное значение для Мало-Кабардинского округа, для всей области.
   Любой инженерный проект имеет стадии изучения проблемы, проведения опреде-
ленных расчетов и т.д.
   Думается, нашему читателю будет интересно знать, что еще в семидесятых годах
19 века возникали идеи и проекты не только обводнения и подпитывания рек, но и
устройства водных путей в Терской области, в том числе, и в Малой Кабарде. Пер-
вые попытки обводнения земель на огромной территории Кавказа глубоко решить
проблему не могли, потому что эта грандиознейшая работа требовала колоссаль-
ных затрат. Тем не менее, определенные научные изыскания того периода могли
стать основой для практического использования в 20-х годах прошлого столетия.
Хочу привести содержание двух статей газеты «Терские Ведомости».

ния части воды из Терека и оро-
шения степей к северу от этой
реки, а также насаждения в них
деревьев или хотя бы тальни-
ка для ограждения местности
дальнейших песчаных заносов,
и обусловили решимость стро-
ить щедринский канал, в кото-
рый через несколько месяцев
должна быть впущена вода.
Что пески придвигаются к Те-
реку, можно заключить из сде-
ланного мне казаками из при
упомянутой поездке заявления,
что по показанию старожилов,
последние хорошо помнят, ког-
да песчаные бугры были за 20
верст, а теперь они в 2 вер-
стах от берега»
   М.Т. Лорис-Меликов: «Вопрос
об устройстве каналов чрезвы-
чайно важен для этого края. По-
этому мы их устраивали как
могли, так сказать, домашни-
ми средствами. Но желая раз-
вить это дело и вести его на
рациональных началах, я и хода-
тайствую об образовании осо-
бой технической комиссии с на-
значением в нее  М.Н.Герсевано-
ва, для постановления этого
дела на надлежащую ног. Нас
особенно затрудняет и осо-
бенно много требуют денег во-
доприемныя части каналов из
рек. Можно сказать, что они по-
глащают 1/3 капитала…
   …Проведение каналов в Терс-
кой области представляет еще
огромное экономическое значе-
ние, так как ценность земель,
как я упомянул выше, от этого
чрезвычайно возрастает»
   М.И.Герсеванов: «Прежде чем
приступать к капитальным ра-
ботам по орошению степей к
северу от Терека, весьма важ-
но привести в известность ха-
рактер грунта земли, год-
ность для возделывания, вели-
чину площади, занятой сыпучим
песком …»
   И.С.Харисов: «Сплошное оро-
шение даже песчаных степей
способно может сделать их
плодородными, потому что
вода несет с собою ил, кото-
рый осаждаясь в песок, образу-
ет плодородную почву»
   Название следующей статьи
отчетливо выражает содержа-
тельную часть. Здесь мы имеем
первую попытку создания искус-
ственного канала (правда, дос-
таточно примитивного) (источник
- «Терские Ведомости» от 5 мар-
та 1872 года, № 10).

Искусственное орошение
земель в Терской области.

Об орошении
в Малой Кабарде

   Кабарда, занимая простран-
ство в 86 т. дес. между рр.Курп
и Терек, ограничивается с юга
хребтом Пседахинским и произ-
вольной границей по Эльхотов-
ской земле; орошается рр. Ах-
баш (Акбаш - прим.), Дейипс (Дея

- прим.), Тын, Куян, с востока
на запад прорезывается невы-
соким хребтом Эрик-Дала-Та-
рек (Арикский хребет - прим.).
Пространство на север от
этого хребта, до правого бе-
рега р.Терека, годно лишь для
пастьбы - и то только весною
и осенью, летом же трава вы-
горает.
   В 1868 году был возбужден
вопрос о необходимости оро-
шения этой местности, для
чего было решено соединить
канавою рр. Ах-баш, изобиль-
ную водой, и Куян, затем кана-
вою же повернуть долиной
Тергубка в Курп выше селения
Хапуева (Населенного пункта
с таким названием в тот пери-
од не было в Малой Кабарде.
Можно предположить, что
речь идет о с.Хапцево - прим.).
Работы эти выполнены: р. Ах-
баш соединена с Куяном кана-
вою в 4 версты, шириною от
21/2 до 3 арш. и глубиною от 2
до 21/2 арш, затем обе повер-
нуты почти параллельно Те-
реку, канавою в 34 вер. длиною,
при ширине от 2 1/2 до 3 арш. и
глубиною от 1 до 11/2 арш. до
селения Булатова, где канава
соединяется с ключами, впада-
ет в Терек.
   Работы были начаты в ап-
реле 1868 г. и окончены в июле
1870 г.; израсходованы на
этот предмет 600 р., при чем
поставка материалов и зем-
ляныя работы были выполне-
ны жителями. Кроме того, с
целью увеличения воды в кана-
ве, предполагается р. Черная
(Тынь) соединить с р. Дейипс,
канавою длиною в 1 1/2 версты
и затем канавою в 2 3/4 версты
с Ах-башем и Куяном.
   Сейчас по обозначенной в
данной статье траектории кана-
ла не остались какие-либо сле-
ды или признаки, указывающие
на существование самого кана-
ла. У старожилов района со-
хранились воспоминания о да-
лёком прошлом родных сел, но
нигде не удалось услышать упо-
минание о канале. Видимо, с
самого начала эксплуатация
небольшого канала оказалась
неблагоприятной по целому
ряду причин, которые нам не-
известны. Возможно, канал
имел местами большие уклоны,
особенно в головной части, и
вода в нем протекала со значи-
тельной скоростью, порою раз-
мывая русло, а иногда проры-
вала насыпи, в которых шел ка-
нал. Не исключено также, что
трасса канала входила в зону
просадочных грунтов и т.д.
   Но факт остается фактом: эта
была первая попытка создания
искусственной оросительной
системы в Малой Кабарде, хотя
и неудачная.

 Аслан ДАДОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ежемесячная денежная выплата
и набор социальных услуг

   На 8,4% проиндексирована
ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), которую получают 14,3
млн. россиян из числа феде-
ральных льготников. Это инвали-
ды, ветераны, лица, которые
подверглись воздействию ради-
ации вследствие техногенных ка-
тастроф, Герои Советского Со-
юза и Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда
и Герои труда Российской Феде-
рации, а также некоторые дру-
гие категории граждан.
   Одновременно с ЕДВ на 8,4%
индексируется входящий в его со-
став набор социальных услуг. Пра-
во на него имеют все получатели
ЕДВ, не отказавшиеся от полно-
го набора социальных услуг либо
от какой-либо конкретной услуги

в пользу замены на денежную
форму. Стоимость набора с 1
февраля увеличилась до 1 313,44
рубля в месяц. Из них:
   · лекарства, медицинские изде-
лия и лечебное питание для де-
тей-инвалидов (денежный экви-
валент - 1 011,64 рубля в месяц);
   · путевка на санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики
основных заболеваний (денеж-
ный эквивалент - 156,50 рубля в
месяц);
   · бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном
транспорте или на междугород-
ном транспорте к месту лечения
и обратно (денежный эквива-
лент - 145,30 рубля в месяц).

Пресс-служба ОПФ РФ
 по КБР



    Мы сурэтым ит адыгэ дзэпщищым ящыщу щытыр -
Къарзэдж Шырыхъукъуэ Дыгъужьщ. Нэхъ IупщIу
жыпIэмэ - Къарзэдж Шырыхъу и къуэ Дыгъужь. Ар
къуэкIыпIэ адыгэхэм я дзэпщу щытащ, Кавказ зауэм
и кIыхьагъкIэ лъэпкъым и шэпэIудзу псэуа адыгэп-
щхэм  ящыщщ.
  Дыгъужь и натIэм Тхьэм иритха хъуамрэ лъэбакъуэу
ичамрэ хуэбгъэдэфынущ щыхупIэ дыдэм щхьэщыту
ирикIуа цIыхум. Ауэ, нэхъыщхьэри аракъым. АтIэ Дыгъ-
ужь и щхьэм и мызакъуэу и лъэпкъри - Къарзэджхэ я
лъэпкъыр - а щыхупIэ Iуфэм зэрыригъэкIуаращ.
  Тхьэм гуэныхь телъами къыхуигъэгъу, и увыIэпIэри дахэ
ищI! И унафэ щIэту и ужь иригъэувэу, и Хэкум шэпэIудз
хуищIа Къарзэджхэ я унагъуэцIэ зезыхьэ Хэкужьым къи-
накъым. Лъэпкъыр щыпащащ Инжыдж куэщI щетIысэха
хьэжрэтхэм я деж, ауэ абыхэм я унагъуэцIэр яхъуэжыну
къахудэхуащ. НобэкIэ Къарзэдж  унагъуэцIэр зезыхьэ-
хэр здэпсэур Тыркумрэ Израилымрэщ. Мин бжыгъэ
хъууэ щыта унагъуэцIэм щыщу Хэкужьым и хэхэсхэм я
дежи къэнар пытхъахуэ дыдэщ...
  Дыгъужь теухуауэ тхыгъэ куэд къэнащ. И нэхъыбэм ахэр
къызыхэтхыжыр пащтыхьыдзэм дэфтэр зэрагъэкIуа-
хэмрэ, а зэманым Кавказым щызэхэзекIуа тхыдэтххэм
я IэдакъэщIэкIхэмрэщ. Апхуэдэщ Дубровин Н. и «Исто-
рия войны и владычества русских на Кавказе» (Т.1,
Спб, 1871) тхылъым и «Черкесы» Iыхьэм щытлъагъур:
«ДжэгуакIуэм шыкIэпшынэр къегъэпсалъэри, Къарзэдж
Шырыхъукъуэ Дыгъужь теухуа лIыхъужь уэрэдым къы-
хедзэ. А уэрэдым деж щапхъэу къехь Къарзэджым и
лIыгъэр, натхъуэдж лIакъуэм и пашэу и Хэкур зэрихъу-
мар къыжеIэж». А хъыбарыр Дубровиным жезыIэжауэ
къигъэлъагъуэр Кърым-Джэрий СулътIанщ.
  Тхылъым зэритымкIэ, натхъуэджхэм лIакъуэлIэш лъэп-
къыжьу яIэт ШупакIуэ, КъуийцIыкIу, Къарзэдж уна-
гъуэцIэхэр. Абыхэм ящыщу, зи лIыгъэкIэ Кавказым щыIуа
лIыхъужьт илъэс 70-м а зэманым ит Къарзэдж Дыгъу-
жьыр. ДжэгуакIуэм жиIэ уэрэдым къыхэщыжыр 1824
гъэм зэхэуэ гуащIэ екIуэкIахэращ. Къарзэджым игъэлъ-
агъуэ лIыгъэр тырку сулътIаным и блыгущIэтхэм ягъэ-
щIагъуэ. Абыхэм ящыщ Седр-Азам  натхъуэдж лIыхъу-
жьыр Истамбыл ирегъэблагъэ. Абы къыпожьэ тырку
сулътIаныр, саугъэт куэди кърат, тыркудзэм къулыкъу
щищIэну къолъэIу.
  Ауэ Къарзэджыр и Хэкужьым хуозэшри, дауэ
къемылъэIуами, къафIегъэзэж. Апхуэдэу щыхъукIэ, тыр-
ку сулътIаным кхъухьым хъугъуэфIыгъуэу ихуэр къыху-
релъхьэри къеутIыпщыж.
  Кавказ зауэм теухуауэ Пэнэф А. иригъэкIуэкIа къэхутэ-
ныгъэхэм мыпхуэдэу щитхащ: «Адыгэхэм яхэтт зауэлI
мин бжыгъэ зи ныпым къыщIэзыгъэувэ дзэпщхэр. Абы-
хэм ящыщт Хьэжы Къызбэч, Къарзэдж Шырыхъукъуэ
Дыгъужь, Хьэудокъуэ Мансур, Шамуз ШупакIуэ, Джы-
рандыкъуэ Хьэжы Бэрзэдж, Пщымахуэ Айтэч, Гъурцы-
жьокъуэ Алий сымэ».
  Пащтыхьыдзэм и дэфтэрхэм къыхощыж зы тхыгъэ
гъэщIэгъуэн. Абы къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, 1853
гъэм мазаем (февралым) и 19-м, Куматырь псым и
Iуфэм къэзакъхэм къапэщIоувэ икIи гуащIэу къозауэ
Къарзэдж Дыгъужь зи пашэ натхъуэдж шуудзэр.
  «Предводители натухайских адыгов в Кавказской вой-
не» дэфтэрым мыпхуэдэу дыщрохьэлIэ: «Къарзэдж
Шырыхъукъуэ Дыгъужь и лIыгъэр Кавказым къыщы-
мынэу, Европэми щызэхахат. Инджылызым щыщу Кав-
казым а зэманым щыIахэм ятхыжахэм куэду щыдолъ-
агъуж и лIыхъужьыгъэр. Апхуэдэу Белл и тхыгъэхэм абы
зэреджэр «адыгэхэм къахэкIа Ричард Львиное Серд-
це» фIэщыгъэцIэмкIэщ».
  Генерал-лейтенант Рашпиль и рапортым мыпхуэдэу
хэтщ: «КъуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щыпсэу адыгэ
лIакъуэхэм ядэтщIа зэгурыIуэныгъэхэр напIэзыпIэм зэ-
хакъутэжт Зан Сэфарбий и къуэ Къарэбатыррэ Къар-
зэдж Дыгъужьрэ».
  НэгъуэщI зы рапортым деж адыгэ дзэпщхэм
щатепсэлъыхькIэ, Къарзэдж Дыгъужьым зэреджэр
«заблудившийся рыцарь, живший не в свою эпоху»
фIэщыгъэцIэмкIэщ. 1841 гъэм убыхыщIым деж пащты-
хьыдзэм зауэ гуащIэ иригъэкIуэкIыу, къыздрагъэкIуэ-
тыжам, адыгэ дзэпщ къапэщIэтахэм ящыщу ягъэбелд-
жылы Къарзэдж Шырыхъукъуэ Дыгъужьыр.
  Дыгъужь Хэкум псэемыблэжу щозауэ, и жьауэ
щIэгъэува натхъуэджхэри, езыр къызыхэкIа унагъуэцIэ
дыдэ - Къарзэджхэри къэгъазэ имыIэу пащтыхьыдзэм

 ЛIэщIыгъуэхэм къахэна лIыгъэ

пэщIигъэтщ. Зэрызэуэн къару къащыхуэмынэжкIэ,
псэууэ къэнар къызэщIекъуэри, Тыркум ирешыж. Абде-
жи тыркухэм я дэфтэрхэм къыщыхощыж. Токато райо-
ным деж 1887 гъэм къыщекIуэкIа Iуэхугъуэхэр Елисеев
А. мыпхуэдэу етхыж: «Мы хэгъуэгур адыгэ къуажэхэмкIэ
гъэнщIащ. ИкIуэт зымыщIэ лIыхъужь бзаджэхэщ мы
адыгэхэр. Азие ЦIыкIум щыпсэу лъэпкъыу хъуар апхуэ-
дизу ягъэшынащи, лъэныкъуэкIэ къыпакIухь. Ауэ, апху-
эдизу псори зыгъэшынэхэм хабзэ бэлыхьхэр къызыкъ-
уахри, драгъэблагъэри дагъэхьэщIэ...»
  Елисеевым илъэгъуахэм яхэтщ тырку щIыналъэм ири-
ша къуажэхэр зи нэIэ щIэту зыгъэпсэу Къарзэдж Дыгъ-
ужь. «Ар апхуэдизкIэ щхьэмыгъазэти, езы Тырку дыдэм
деж тыркухэр къыщышынэт», - етхыж Кърым-Джэрий
СулътIан.
  Шырыхъукъуэ Дыгъужь Тыркум иришыжа Къарзэдж-
хэ я цIэр ину щагъэIуащ  хамэщIым. Къарзэдж Дилавар-
пащэрэ абы и къуэ Къарзэдж Сэлихь-Хулуси-пащэрэ
тыркудзэм и адмиралхэт, хызекIуэ бэлыхьхэт, Тыркум и
хыдзэм лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщ. Тырку
сулътIан Абдул-Хьэмид II-м и щхьэгъусэу щытащ Къар-
зэдж Мэхьмуд ипхъу Бедрифелек пщащэр. Ар езыр Хэ-
кужьым къыщалъхуу, хъыджэбз цIыкIуу и унагъуэм
щIыгъуу Тыркум икIыжауэ щытащ. Абы и къуэ, Къарзэд-
жхэ я пхъурылъху Къазым-пащэ, тыркудзэм и е 6-нэ
шуудзэм и бригадиру щытащ.
  Къарзэджхэ я къуэпс къыхощыж Израилым дежи. Абы
щыщщ еджапIэм и унафэщI, адыгэ лъэпкъ музейм и
къызэгъэпэщакIуэ, къэхутакIуэ, усакIуэ Къарзэдж Iэсхьэд.
Абы и тхыгъэхэр куэдрэ Хэкужьым къылъоIэс. Жагъуэ зэ-
рыхъущи, Къарзэдж унагъуэцIэр Хэкужьым къинакъым.
Ауэ  Дыгъужь и лъэпкъыр зэщIикъуэу Тыркум щришыжым,
къупщхьэ жылэу адыгэщIым къринащ зы щIалэ цIыкIу. Ар
къуэкIыпIэ адыгэщIым кърашри, Инжыдж и куэщIым
къагъэIэпхъуэ, Хьэгъундокъуэпщхэм я къуажэм къашэж.
  Абы и унагъуэцIэр Къарзэджт, и цIэр Бемырзэт. Абы и
цIэмкIэ иригъэтхыжа унагъуэцIэщ мы зэманым Къэрэ-
шей-Шэрджэсым щыпсэу Бемырзэхэр. Абы и хъыбар-
хэр IупщIу щывгъуэтынущ Пщыбий Инал и «Адыгэ
унагъуэцIэхэр» тхылъымрэ ГъукIэкъул Даут и «Къар-
зэдж Бемырзэ» поэмэмрэ.
  Къарзэдж Дыгъужь Хэкужьым щIалэ цIыкIуу кърина
Бемырзэ и къуэм и пхъурылъху мы зэманым псэущ,
Тхьэм и шыкуркIэ, Ботэщей къуажэм дэсщ. Кавказ зау-
эр  жыжьэ гуэру къытщыхъуми, ар дыгъуасэ хуэдэу лъэп-
къым  щхьэщыкIа мафIэ  лыгъэщ....

  Бемырзэ Зураб
  Сурэтым: Адыгэ дзэпщ пашэхэр (1830-1840 гъэхэр).
Щытыр Къарзэдж Шырыхъукъуэ Дыгъужьщ (натхъуэдж
лIакъуэм щыщщ), и кум щысыр Хьэджокъуэ Мыхьэмэдщ
(абэзэхэ), сэмэгурабгъумкIэ щысыр Уэрдыжьокъуэ
Дзэпщщ (убых).

   «Адыгэ псалъэм» къитхыжащ

Мыкъуэжь Анатолэ теухуауэ
Сыхуейт зэхэслъхьэну Iэджэ щIауэ,
И усыгъэ псор къызэщIиубыдэу,
И сатыр цIэрыIуэхэри хиубыдэу.
Образ къэс ящыптIэгъащ уэ фащэ,
Дэни къипхрэ псоми яхуэфащэ?
Анэм быныр дзыхь зыхуищIыр дыгъэрщ,
Гущэм хэлъ сабийм хукъуэплъыр мазэрщ.
Зыми помыщIыну уиIэщ фIыгъуэ,
Адэ-анэм къыпхалъхьащ гущIэгъу.
Дунеижьри зэтес пхуэмыщIыну,
Я гум илъ Iей къомри дэнэ пхьыну?
УсакIуэпсэр Iэджэм йогупсысыр,
Хузэмыгъэзахуэри куэд мэхъур,
Ем зэрыпэщIэту и маисэр -
И къалэнщи наIуэу къэIуэтэфыр
Сабий цIынэ махэ къарууншэм
Къыщхьэщожыр, щыхыфIадзэм деж,
КъулыкъущIэкъухэр Iулъхьэ ныщыгугъыу
ТхьэмыщкIэпсэр щыхаутэм деж.
ГъащIэр зэщ къызэрыдитыр, цIыхухэ!
Зыр адрейм, маржэ, фыхуэсакъ!
Зым адрейр фымыукI нэмыплъкIэ,
КъыфщIэкIуэнкъым, фхьынущ фэ жэуап.
Дунейжьым Iупхъуэ Iулъым хуэдэщ,
ГущIэгъуншэ зауэр ямылъагъу.
Дунеишхуэр тIууэ гуэшам хуэдэщ,
Къулейм къулейсызыр имылъагъу.
Къигъэлъагъуэу цIыхухэм я гум щыщIэр
Сыту фIы уи тхылъыр зэрыщыIэр,
УсэкIэ къиIуатэу лъэпкъ гупсысэр
Къэбэрдейм Мыкъуэжьыр дызэриIэр.
Анэу щыIэм ягу укъипсэлъыкIыу
Быну тетым я цIэкIэ дунейм,
Гузэвэгъуэм ягу химыгъэщтыкIыу
Бгъэпсэунт мамыру щIы хъурейр.
Ди щхьэщыгум дыгъэр къизыIыгъэу,
Зи IэмыркIэ щIыр къекIэрэхъуэкIым,
ХузэIуихри уигу фIылъагъуныгъэм,
Уи псэм къыхилъхьащ IэфIагъ къобэкIыу.

Щомахуэ Дуся

Мыкъуэжь Анатолэ
и «Дунеижь» тхылъым

сыпэджэжу

  Лъэпщ и къуэр гъуэгу тетауэ шууэ къыздэкIуэжым
Тхьэгъэлэдж вэуэ кърихьэлIащ. ЩIалэр епсыхакъым,
гъуэгуми текIакъым, шыр къыжьэдикъуэри  уанэгум
здисым:
   - Бов апщий!- жиIащ.
   Тхьэгъэлэдж жэуап къритакъым, и щхьэр къиIэтри
къеплъа фIэкIа.
   - ЛIыжь дэгу хъунщ, - жери Лъэпщ и къуэр, Тхьэгъэ-
лэдж вэуэ и вапIэм къринэри къежьэжащ, унэм къэ-
сыжри и адэм лIыжьым и гугъу хуищIащ.
  - Бов апщий жысIати, жэуап къызитыжакъым, и
жагъуэ зэрысщIар сщIэркъым,- жиIащ щIалэм.
  - Тхьэгъэлэдж и ныбжьым унэсмэ, къэпщIэнщ,-
къыжриIащ и адэм.- Тхьэгъэлэдж нэгъуэщI хабзэщ
кIэлъызехьэн хуейр.
   ЩIалэр куэдрэ егупсысащ и адэм къыжриIам.
  Зы гъэ дэкIауэ, гъуэгу здытетым, Лъэпщ и къуэр Тхьэгъ-
элэдж гуэрым  ирихьэлIащ: мавэри хэтщ.
   Лъэпщ и къуэр епсыхащ, шыр илъахъэри
гъуэгунапщIэ удзым хиутIыпщхьащ, езым и цей къуакIэ
диупщIэщ, и Iэщхьэ дрихьейри вапIэм хыхьащ, Тхьэгъ-
элэдж бгъэдыхьэри:
   - Уэ зыгъэпсэху, тхьэмадэ, пхъэIэщэкIыр сэ къызэт,-
жиIащ.
  Тхьэгъэлэдж вапIэм къыхэкIри, Лъэпщ и къуэм
пхъэIэщэкIыр иубыдащ, пшапэр  зэхэуэхуи выр
щIитIыкIакъым.
   Пшапэр зэхэуауэ вапIэм къыхэкIыжа нэужь, Тхьэгъ-
элэдж Лъэпщ и къуэм и Iэр къиубыдащ:
  - ФIэхъус апщий!- жери.- Уи адэм ухуэфащэщ.

  Зытхыжар Къэрмокъуэ Хьэмидщ

 Лъэпщ и къуэмрэ
Тхьэгъэлэджрэ

  Адыгэхэм я бзэр дуней псом щынэхъ пасэрей дыдэ-
хэм, гъэщIэгъуэнхэм, купщIафIэхэм ящыщ зыщ. Шэч хэ-
мылъу, а зырауэ щытынкIэ мэхъу Азие Ипщэм щыIауэ
кIуэдыжа бзэхэм я щэхухэр къэхутэнымкIэ «IункIыбзэIух»
хъуфынури. Зэгуэр лъэщ  дыдэу щыта бзэ зэлъэпкъэгъ-

ухэм  я зы  пыудахуэ абхъаз-адыгэхэм я бзэм къыпкъ-
рыкI къарум къуегъащIэ ахэр зыхэпсэукI дунейр зэхэзы-
щIыкIыфынур акъылкIэ  даIуэ цIыхурауэ зэрыщытыр.

 Мессарош Лайон,
  венгр  щIэныгъэлI, 1839 гъэ.

ГъэщIэгъуэнрэ купщIафIэу
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ПАМЯТКА о безопасности
на водоёмах в летний период

Поведение на воде
   Наступил долгожданный купальный
сезон. Сотни жителей устремляются в
выходные дни поближе к воде. Свежий
воздух, солнце, купание не только дос-
тавляют удовольствие, но и служат хо-
рошим средством закаливания организ-
ма. Вместе с этим вода регулярно уно-
сит жизни.  Помните: купание в нетрез-
вом виде может привести к трагическо-
му исходу!
  При купании недопустимо:
   1. Плавать в незнакомом месте, под
мостами и у плотин.
   2. Нырять с высоты, не зная глубины и
рельефа дна.
   3. Заплывать за буйки и ограждения.
   4. Приближаться к судам, плотам и
иным плавсредствам.
   5. Прыгать в воду с лодок, катеров, при-
чалов.
   6. Хватать друг друга за руки и ноги во
время игр на воде.
   Избегайте употребления алкоголя
до и во время нахождения в воде или у
береговой линии. Алкоголь ухудша-
ет чувство равновесия, координацию
движений и самоконтроль.
  Не умеющим плавать - купаться
только в специально оборудованных
местах глубиной не более 1-2 метра!
   КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купа-
ние на водных объектах, оборудован-
ных предупреждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
   Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения
на воде может предупредить беду.
  УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ, РОДИТЕЛИ,
РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!
   Безопасность жизни детей на водо-
емах во многих случаях зависит ТОЛЬ-
КО ОТ ВАС! В связи с наступлением жар-
кой погоды в целях недопущения гибе-
ли детей на водоемах в летний период
обращаемся к вам с убедительной
просьбой  провести разъяснительную
работу о правилах поведения на природ-
ных и искусственных водоемах и о по-
следствиях их нарушения. Этим вы пре-
дупредите несчастные случаи с вашими
детьми на воде, от этого зависит жизнь
ваших детей сегодня и завтра.
   Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и дру-
гих плавательных средствах (без надзо-
ра взрослых);
   Необходимо соблюдать следующие
правила:
   - Прежде чем войти в воду, сделайте

разминку, выполнив несколько легких уп-
ражнений.
   - Постепенно входите в воду, убедившись
в том, что температура воды комфортна
для тела (не ниже установленной нормы).
   - Не нырять при недостаточной глубине
водоема, при необследованном дне (осо-
бенно головой вниз!), при нахождении
вблизи других пловцов.
   - Продолжительность купания - не бо-
лее 30 минут, при невысокой температу-
ре воды - не более 5-6 минут.
   - При купании в естественном водоеме
не заплывать за установленные знаки
ограждения, не подплывать близко к мо-
торным лодкам и прочим плавательным
средствам.
   - Во избежание перегревания отдыхай-
те на пляже в головном уборе.
   - Не допускать ситуаций неоправданно-
го риска, шалости на воде.

ПАМЯТКА
     Если тонет человек:
   - Сразу громко зовите на помощь: «Че-
ловек тонет!»
   - Попросите вызвать спасателей и «ско-
рую помощь».
   - Бросьте тонущему спасательный круг,
длинную веревку с узлом на конце.
   - Если хорошо плаваете, снимите одеж-
ду и обувь и вплавь доберитесь до тону-
щего. Заговорите с ним. Если услышите
адекватный ответ, смело подставляйте
ему плечо в качестве опоры и помогите
доплыть до берега. Если же утопающий
находится в панике, схватил вас и тащит
за собой в воду, применяйте силу. Если
освободиться от захвата вам не удается,
сделайте глубокий вдох и нырните под
воду, увлекая за собой спасаемого. Он
обязательно отпустит вас. Если утопаю-
щий находится без сознания, можно

транспортировать его до берега, держа
за волосы.
   Если тонешь сам:
   - Не паникуйте.
   - Снимите с себя лишнюю одежду, обувь,
кричи, зови на помощь.
   - Перевернитесь на спину, широко рас-
киньте руки, расслабьтесь, сделайте не-
сколько глубоких вдохов.
   Прежде чем пойти купаться, не забудь-
те взять с собой английскую булавку. Она
поможет вам, если в воде начнутся судо-
роги. Если же у вас свело ногу, а булавки
при себе нет, ущипните несколько раз
икроножную мышцу. Если это не помога-
ет, крепко возьмитесь за большой палец
ноги и резко выпрямите его. Плывите к
берегу.
   Вы захлебнулись водой:
  - не паникуйте, постарайтесь развернуть-
ся спиной к волне;
  - прижмите согнутые в локтях руки к ниж-
ней части груди и сделайте несколько
резких выдохов, помогая себе руками;
  - затем очистите от воды нос и сделайте
несколько глотательных движений;
 - восстановив дыхание, ложитесь на жи-
вот и двигайтесь к берегу;
  - при необходимости позовите людей на
помощь.

ПАМЯТКА
   Правила оказания помощи при утопле-
нии:
   1. Перевернуть пострадавшего лицом
вниз, опустить голову ниже таза.
   2. Очистить ротовую полость.
   3. Резко надавить на корень языка.
   4. При появлении рвотного и кашлевого
рефлексов - добиться полного удаления
воды из дыхательных путей и желудка.
   5. Если нет рвотных движений и пульса
- положить на спину и приступить к реа-
нимации (искусственное дыхание, непря-
мой массаж сердца). При появлении при-
знаков жизни - перевернуть лицом вниз,
удалить воду из легких и желудка.
   6. Вызвать “Скорую помощь”.
   Если человек уже погрузился в воду, не
оставляйте попыток найти его на глуби-
не, а затем вернуть к жизни. Это можно
сделать, если утонувший находился в воде
не более 6 минут.

   НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕ-
ГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент мо-
жет произойти остановка сердца),  СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТ-
РАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ
СЛУЖБУ.
   Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения
на воде может предупредить беду.

ПАМЯТКА
   ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
   Водоемы являются опасными в любое
время года. Летом они опасны при ку-
пании и пользовании плавсредствами.
Опасность чаще всего представляют
сильное течение (в том числе подвод-
ное), глубокие омуты и подводные хо-
лодные ключи.
   Летом на водоемах следует соблюдать
определенные правила безопасного
поведения.
   Во-первых, следует избегать купания
в незнакомых местах, специально не
оборудованных для этой цели.
   Во-вторых, при купании запрещается:
  - заплывать за границы зоны купания;
  - подплывать к движущимся судам,
лодкам, катерам, катамаранам, гидро-
циклам;
   - нырять и долго находиться под во-
дой;
   - прыгать в воду в незнакомых местах,
с причалов и др. сооружений, не при-
способленных для этих целей;
   - долго находиться в холодной воде;
   - купаться на голодный желудок;
   - проводить в воде игры, связанные с
нырянием и захватом друг друга;
   - плавать на досках, лежаках, бревнах,
надувных матрасах и камерах (за пре-
делы нормы заплыва);
   - подавать крики ложной тревоги;
   - приводить с собой собак и других жи-
вотных.
   Необходимо уметь не только плавать,
но и отдыхать на воде.
   Наиболее известные способы отдыха:
лечь на воду спиной, расправив руки и
ноги, расслабиться и, помогая себе
удержаться в таком положении, сделать
вдох, а затем после паузы - медленный
выдох.
   Если во время купания свело ногу, надо
позвать на помощь, затем погрузиться
с головой в воду, сильно потянуть ногу
на себя за большой палец, а затем рас-
прямить ее.
   Если не имеешь навыка в плавание,
не следует заплывать за границы зоны
купания, это опасно для жизни.

   А. Гедгагов,
начальник отдела ГО ЧС, моб.работе

и ЕДДС местной администрации
Терского муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Памятка о безопасности людей
на водных объектах в период
купального сезона 2022 года

   С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на отдых к
водоемам. Вода - добрый друг и союзник человека, помогающий получить мак-
симум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не
терпит легкомысленности и может являться источником повышенной опаснос-
ти. Последствия легкомысленного поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы
их избежать, каждый человек должен знать элементарные правила безопасно-
сти на воде.

  В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в РФ»; Законом КБР от 31 декабря 2014 г. №
76-РЗ «О бесплатной юридической помощи в КБР»; Правилами ока-
зания гражданам бесплатной юридической помощи на территории
КБР, утвержденными постановлением Правительства КБР от 04 июня
2015г. № 111-ПП, юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском муниципаль-
ном районе» оказывает бесплатную юридическую помощь (в состав-
лении исковых заявлений в суд, жалоб, ходатайств, возражений и т.д.)
малоимущим семьям и лицам, признаным инвалидами 1 и 2 групп, а
также детям-инвалидам, детям-сиротам и другим льготным катего-
риям граждан.
   Обращаться по адресу: г.Терек, ул.Пушкина, 148, 1 эт., каб. №5.
   Режим работы: с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
   Выходные дни - суббота и воскресенье.

Уважаемые жители города и района!
   В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания в Терском
м.р.» МТЗ СЗ КБР на базе отделения срочного социального обслужи-
вания с 01.06.2018 г. открыт пункт проката технических средств реаби-
литации для пожилых граждан, инвалидов, людей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
   Пункт проката может предложить:
 -   трости;
 -  инвалидные коляски;
 -   ходунки;
 -  противопролежневые матрасы.
   По всем вопросам обращаться по адресу: г.п.Терек, ул. Пушкина, 148
или по телефону: 41-8-54.

   С 23 по 27 мая в г.Элиста (Кал-
мыкия) прошло Первенство
России по вольной борьбе сре-
ди юношей до 16 лет.
   Воспитанник спортивной шко-
лы олимпийского резерва с.п.
Дейское Ахаминов Марат заво-
евал серебро на этом первен-
стве в весовой категории до 62
кг.
   Тренирует нашего призёра Ха-
танов Хасанби.

Наш корр.

серебряный
призер

Первенства
 России

по вольной
борьбе

С П О Р Т



- 1 1 èþíÿ 2022 ã.8

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

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

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

Регистрационный номер

Заказ: 384

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2060
Цена договорная. Газета расп-
ространяется только по подписке.

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

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

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

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

Главный редактор
А.А.Дадов.

П Р О Д А Е Т С Я

Сдается в аренду помещение, 30 кв.м, г.Терек, ул. Пуш-
кина, с удобствами, цена 15 тыс.руб./мес.+свет.
                      Тел.: 8-965-495-92-73.

Сдается в аренду помещение (бывшее кафе “Парк”),
г. Терек, ул. Пушкина,109. Тел.: 8-922-466-40-07.

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

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

2-комн.кв., 4-й эт., г.Терек, ул. Бесланеева, 1, с ре-
монтом, цена 2 млн.300 тыс.руб. Тел.: 8-905-436-
30-69.
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-962-651-57-50, 8-
963-168-67-44.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 1-й эт., г.Терек, ул. Бесланеева, 3, без
ремонта, возможна  пристройка. Тел.: 8-964-038-
60-6.
2 дома, кирпичный (кухня, зал с/у) и саманный, из
3-х комн. и коридора, летняя кухня, газ, вода, боль-
шой двор, огород, хоз.двор. Обр.: г.Терек, ул. Линей-
ная,1. Тел.: 8-938-797-72-28.
Начатый 50-кв. жилой дом по ул. Кабардинская (на-
против «Профилактория»). Построено 60% подзем-
ной части. Тел.: 8-967-424-63-33.
Административное здание «СУ-6» с земельным
участком 60,6 сот. Тел.: 8-967-424-63-33.
Земельные участки и строение производственно-
го назначения на территории «СУ-6». Тел.: 8-967-
424-63-33.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, приват., р-н лесхоза. Тел.: 8-905-437-48-72.
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.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Комбикорм для КРС, для птиц. Также в наличии ку-
куруза, пшеница, ячмень. Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-
960-427-98-33. Альберт.
Кирпич белый, силикатный. Тел.: 8-967-412-17-77.
Пескоструйный цех с работой. Тел.: 8-903-425-03-
98.
Индюки, индейки, 7-8-10кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: г.Терек, ул.Теунова, 7. Тел.: 8-909-490-
20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Света.
Две козы (дойные). Тел.: 8-962-651-02-15.
Спальный гарнитур (предметы отдельно не про-
даются), 2-спальная кровать, 4-дверный шкаф, зер-
кало с туа- летным столиком, комод, цена 25 500
руб., стенка - 25 500 руб., раскладной стол и стулья
(отдельно не продаются) - 25 500 руб., компьютер-
ный стол - 3 500 руб. Тел.: 8-905-436-30-69.
Котята шотландской породы по 3500 руб. Тел.: 8-
905-436-30-69.
Бычки на убой, 450-460 кг. Тел.: 8-909-489-44-43.
Козы с козлятами. Обр.: с.Дейское, ул.Тлеужева,6.
Тел.: 8-909-487-68-85.
Гуси домашние с гусятами (порода холмогорская),
возраст 1 месяц, цена 1 тыс. руб./1 шт. (унагъуэ
къаз, къуртыж, гъуэлъыж). Обр.: с. Арик. Тел.: 8-967-
414-41-02.
Утки, вес до 5 кг (4-месячные), утята, цена договор-
ная. Тел.: 8-964-039-63-44.
Комплект оборудования для  разливного пива с
баллонами, столы - 4 шт. для общественного пита-
ния, для д/садов, газовая печь для шаурмы, витри-
на угловая со стеклянными полками, пресс элект-
рический для шаурмы 2-секционный, новый, печь
электрическая для выпечки пиццы, пирогов, новая,
газовая печь для выпечки пиццы, пирогов, вывес-
ка-конструкция с подсветкой, цены договорные.
Тел.: 8-964-033-41-44, 8-903-426-18-95.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев,с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.

Услуги: штукатурка, кладка туфа, стяжка, фундамент,
шпаклевка. Тел.: 8-963-393-00-82. Хабиб.

Сдаются два помещения в аренду, 190 кв. м и 20 кв.
м, с ремонтом, с удобствами (в районе ресторана

«Лагуна»). Тел.: 8-903-492-01-24.

   С прискорбием и болью
сообщаем, что 27.05.2022
года при выполнении бо-
евого задания в ходе спе-
циальной операции, на-
правленной на защиту
мирного населения До-
нецкой и Луганской На-
родных Республик, траги-
чески погиб наш земляк -
ефрейтор, старший раз-
ведчик саперной роты Гу-
биров Ренат Сергеевич.
   Ренат родился в 1992
году в с.Нижний Акбаш,
окончил Тамбовскую СОШ. Срочную военную служ-
бу проходил в период с 2010 по 2011 годы, затем
заключил контракт и служил с 2011 года по настоя-
щее время.
   Службу проходил в разных регионах, награжден ме-
далями «За боевое отличие», «Участник военной опе-
рации в Сирии».
   Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким погибшего военнослужащего. Память о ге-
роическом подвиге Губирова Рената Сергеевича, не
пожалевшего жизни ради защиты своей Родины, на-
всегда останется в сердцах его односельчан.

   Администрация, Совет ветеранов,
Совет старейшин, Совет женщин,

ОО «Адыгэ Хасэ» с.п. Тамбовское

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Абазовой Инне Борисовне,
воспитателю дошкольного отделения, в связи с без-
временной кончиной дочери.

Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-
419-68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень,
отсев, камень. Недорого. Тел.: 8-963-393-93-73.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых, на кол-
басу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей,
навесов, все работы по отоплению и водопроводу,
покраска. Тел.: 8-903-493-40-91.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина,
песок, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-431-42-
24.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, ще-
бень, глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-
89.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон,
ламинат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-
965-020-89-99.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, песок, ще-
бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-
17-77.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-73-17.
Требуются строители, для штукатурки дома. Тел.:
8-988-929-57-91.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
В кафе «Весна» требуются: повар, посудомойщи-
ца. Тел.: 8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: фундамент,
кладка туфа, штукатурка, стяжка и любые черно-
вые работы, быстро и качественно, по низким це-
нам. Тел.: 8-960-425-42-60.
Сдается 2-комн. кв., г. Терек, ул. Бесланеева,11/27,
оплата 8 тыс.руб./в месяц. Тел.: 8-963-391-04-84.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-
строительные работы: фундамент, кладка, штука-
турка, стяжка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-
88-83. Саид.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квар-
тиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Требуется сиделка (ночная). Тел.: 8-962-750-54-09,
Бэлла, 8-928-715-03-70, Ольга.
Отдам бесплатно черепицу (кхъуэщын), самовывоз.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-918-723-45-92.
Сдаются в аренду холодильные лари - 2 шт., цена
1500 руб./мес. Тел.: 8-965-495-92-73.
Предлагаю услуги няни, с годовалого возраста.
Тел.: 8-965-499-39-82.
Спил. Покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-
10-27.
Требуется работник по уходу за фонтаном и по от-
косу газонов. Тел.: 8-963-168-16-30.
Услуги: электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Куплю золото в любом виде (коронки и т.д.). Доро-
го! Тел.: 8-906-189-37-34.
Сдается 1-комн.кв. Тел.: 8-960-422-77-09.
Услуги: стяжка, наливной пол, шпаклевка, откосы,
побелка. Тел.: 8-960-430-57-07, 8-988-937-09-29.
Утерянный аттестат о среднем  общем образовании
серии В № 525572,  выданный Урухской СШ № 1 на
имя  Хачимаховой Марит Юрьевны, считать недей-
ствительным.

   Требуются на сезонную работу (с 1 июня
до 25 сентября) на море пос. Лермонтово (Ту-
апсинский район) в столовую: повар в горя-
чий цех, посудомойщицы, горничные.
   Питание + проживание предоставляются
работодателем.
   Обращаться по тел.: 8-918-334-69-69
(Анна), 8-903-490-54-45 (Маргарита).

   Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней.

  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!

Тел.: 8-963-391-38-38,8-962-771-33-22.

Р А З Н О Е

Редакция газеты
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принимает от предприя-
тий, организаций, а также населения
района заказы для размещения на стра-
ницах газеты платных материалов (с
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тиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...
Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.

Тел.: 41-1-39.


