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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с постановлением главы мест-
ной администрации Терского муниципального
района КБР от 06.10.2016 г. № 182-п «Об утвер-
ждении Положения о проведении оценки регу-
лирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов местной ад-
министрации Терского муниципального района
и экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов местной администрации Терского
муниципального района, затрагивающие вопро-
сы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности на территории
Терского муниципального района» постанов-
ляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6-п
Об утверждении плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Терского муниципального района КБР, на 1 полугодие 2023 года

   1. Утвердить прилагаемый план проведения эк-
спертизы муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности Терского муниципального района КБР,
на 1 полугодие 2023 года.
   2. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР в сети Интер-
нет  https ://terek.kbr.ru/
   3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР Хуштова А. А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР    М. Дадов
 13 января 2023 года

Утвержден
постановлением главы местной администрации

 Терского муниципального района КБР от 13.01.2023 г. № 6-п
План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Терского муниципального района КБР, на 1 полугодие 2023 года

№ Наименование нормативного правового акта Заявители, инициаторы 
проведения экспертизы 

Срок проведе-
ния экспертизы 

1 Постановление главы местной администрации Терского 
муниципального района КБР от 16.12.2022 года № 802-п 
«Об утверждении Перечня товарных рынков для содей-
ствия развитию конкуренции в Терском муниципальном 
районе КБР и Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Терском 
муниципальном районе КБР на 2022-2025 годы» 

Местная администрация 
Терского муниципального 
района КБР 
 

май 2023 

 

Телеграм-канал федерального
издания «Известия» ( https://t.me/
izvestia/118657) 18 января разме-
стил репортаж с зоны боевых
действий СВО. 
   В числе военнослужащих, о ко-
торых рассказали «Известия», и
наш земляк из селения Терекс-
кое, командир танкового взвода,
лейтенант Муса Хамов. 
   Как пишут «Известия»: «Коман-
дир взвода Муса Хамов смог со
своим бойцами захватить сразу
восемь танков противника». 
   За успешное выполнение бое-
вой задачи и проявленную храб-
рость он награжден медалью
«За отвагу». 
   Это не первая награда нашего

Ãîðäèìñÿ íàøèì
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земляка. В апреле 2022 года Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации боевые заслуги Мусы
Хамова отмечены медалью Су-
ворова.
   Хамов Муса Арсенович родил-
ся в с.Терекское в 1984 году,
окончил Терекскую среднюю
школу в 2001 году. Срочную служ-
бу в рядах Вооруженных сил за-
вершил в 2011 году и с 2012 года
находится на контрактной воен-
ной службе.   
   Сегодня офицер с честью вы-
полняет боевые задачи в зоне
СВО. 

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   В ходе совещания всесторонне обсуждены про-
блемные вопросы и механизмы, связанные  с уре-
гулированием взаимодействия между местной
администрацией Терского муниципального райо-
на, уголовной инспекцией, предприятиями и орга-
низациями района и осужденными, приговорен-
ными к отбыванию наказания в виде обязатель-
ных или исправительных работ. 
   Разъяснения по вопросу повестки совещания
дали прокурор Терского района З.М. Нагацуев, стар-
ший помощник прокурора Т.Т. Конов и руководи-
тель Майского межмуниципального филиала  УИИ
УФСИН России по КБР  М.Р.Ашинов.
   По итогам обсуждения приняты соответствующие
решения. Будут актуализированы нормативно-пра-
вовые акты по вопросу определения мест для от-

бывания наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ, расположенных на территории
Терского муниципального района, т.е. будет обнов-
лен перечень  предприятий и организаций, где ука-
занная категория лиц может отбывать трудовую
повинность. 
   Работодателям рекомендовано обеспечить тру-
доустройство осужденных к исправительным и
обязательным работам по направлению уголов-
но-исполнительной инспекции.  
   По всем возникающим вопросам в процессе при-
ема на работу лиц данной категории работодате-
ли могут обратиться в прокуратуру Терского райо-
на и УИИ УФСИН России по КБР.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   В соответствии со ст. 44 Фе-
дерального закона от 31.07.
2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в
Российской Федерации», ст.
17.1 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», по-
становлением Правительства
Российской Федерации от
25.06.2021 г. № 990 «Об утвер-
ждении Правил разработки и
утверждения контрольными
(надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценнос-
тям», решением 3-й сессии 7-
го созыва Совета местного
самоуправления Терского му-
ниципального района КБР от
22.10. 2021 г. № 19 «Об утверж-
дении Положения о муници-
пальном земельном контроле
в границах сельских поселений
и на межселенных территориях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 14-п
Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

 по муниципальному земельному контролю на территории
 Терского муниципального района КБР на 2023 год»

Терского муниципального рай-
она КБР»  местная администра-
ция Терского муниципального
района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемую про-
грамму (план) «Профилактика
рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному
земельному контролю на терри-
тории Терского муниципального
района КБР на 2023 год».
   2. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете
«Терек-1» разместить на офи-
циальном сайте местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района КБР в сети Ин-
тернет https://terek.kbr.ru/.
  3. Настоящее постановление
вступает в законную силу с мо-
мента его официального опуб-
ликования.
   4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместите-
ля главы местной администра-
ции Терского муниципального
района КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР  М. Дадов
 20 января 2023 года
   (Постановление № 14  и  приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте местной администрации Терско-
го муниципального района в сети Интернет https://terek.kbr.ru/)Â Òåðñêîì ðàéîíå îáñóäèëè
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   В рамках выстраивания совместной деятельности с надзорными и территори-
альными органами в решении вопросов, требующих межведомственного взаимо-
действия,глава местной администрации Терского муниципального района М.А.
Дадов провел рабочее совещание с участием представителей прокуратуры Тер-
ского района и УИИ УФСИН России по КБР, глав муниципальных образований и
руководителей предприятий и организаций района.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ

РАБОТЫ

   Двадцать третьего января
2023 года возле Мемориально-
го комплекса в г.п. Терек прошло
торжественное открытие еже-
годного Всероссийского месяч-
ника оборонно-массовой рабо-
ты. Митинг был посвящен 96-й
годовщине со дня образования
ДОСААФ России и Дню защитни-
ка Отечества.
   По сложившейся традиции пе-
ред началом мероприятия со-
стоялся внос государственных
флагов Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и флага ДОСААФ России.
   В митинге участвовали предста-
вители администрации района,
местных отделений партий «Еди-
ная Россия» и КПРФ, Обществен-
ной палаты Терского муници-
пального района, военного ко-
миссариата, кадетской школы-
интерната № 3 г.п.Терек, Много-
функционального молодежного
центра и волонтерского движе-
ния Терского района, Центра
детского творчества, детско-юно-
шеских организаций «Юнар-
мия», ВПК «Молодая гвардия»,
обучающиеся образовательных
учреждений. Начальник штаба
Всероссийского военно-патрио-
тического общественного дви-
жения (ВВПОД) «Юнармия»
Х.С.Шарибов открыл митинг
приветственными словами и об-
ратился к присутствующим: «Се-
годняшнее мероприятие посвя-
щено чествованию всех, кто име-
ет непосредственное отношение
к работе местных отделений этой
организации, тех, кто общими
усилиями способствует сохране-
нию лучших традиций по патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи и подрастающего поколения».
  Прозвучали гимны Российской
Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.
  Месячник оборонно-массовой и
военно-патриотической работы
- это цикл мероприятий с учас-
тием детей и молодежи района,
направленных на воспитание
любви к своей Родине и сохра-
нение исторической памяти. Об

ÏÐÎÄÎËÆÀÒÅËÈ
ÑËÀÂÍÛÕ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

этом рассказали выступившие на
митинге заместитель главы ме-
стной администрации Терского
муниципального района А.А. Ал-
хасов, тхамада «Джылахъстэней
Адыгэ Хасэ», председатель Об-
щественной палаты Терского му-
ниципального района М.А.Кере-
фов, заместитель военного ко-
миссара Терского района А.У.
Хапажев, первый секретарь МО
КПРФ Терского муниципального
района КБР А.Х.Гукепшев.
  После выступлений состоялось
торжественное вручение припис-
ных свидетельств юношам 2006
года рождения, поставленным на
учет в Терском военном комисса-
риате, а также вручение Грамот
РО ВВПОД «Юнармия» КБР,  па-
мятных медалей от МО КПРФ ру-
ководителям и  активистам дви-
жения за плодотворное сотрудни-
чество и помощь в организации и
проведении мероприятий, спо-
собствующих нравственному и
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
  Прозвучала песня «Офицеры»
в исполнении Альберта Ошрое-
ва.
  Затем прошло возложение вен-
ков к подножию памятника пав-
шим в Великой Отечественной
войне терцам. Собравшиеся по-
чтили минутой молчания память
павших за свободу и независи-
мость нашей Родины.
  В завершение мероприятия
Х.С. Шарибов поблагодарил всех
за участие в митинге и объявил
о выносе знамен.
   В течение месяца в школах со-
стоятся увлекательные мероп-
риятия: спортивные состязания,
викторины, классные часы, уро-
ки мужества, посещение музеев
Боевой славы с приглашением
представителей общественных
организаций, участников ло-
кальных войн и военнослужащих
и встречи с интересными людь-
ми. Отличившиеся будут награж-
дены грамотами МО ООГО ДО-
СААФ России Терского муници-
пального района.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   В обучении робототехнике большое значение
имеют соревнования. Они развивают не только
навыки технического творчества, но и лидерские
качества, умение представить свой проект, помо-
гают детям увидеть других увлечённых робототех-
ников. Участие в соревнованиях - это развитие
творческого мышления, бесценный опыт и лучшая
мотивация.
  21 января в СП “Терек” прошёл 2-й открытый
конкурс по робототехнике “Робобаттл-23”. Для уча-
стия в данном мероприятии были заранее ра-
зосланы приглашения в несколько образователь-
ных учреждений.
    Обучающиеся СП «Терек» под руководством пе-
дагога Р.К.Измайлова основательно подготови-
лись к конкурсу. Он проводился по двум направ-
лениям.
    Самые юные участники готовили и защищали
свои проекты из «Лего», затем состязались в фи-
гурном вождении роботов. Здесь отличились За-
лимхан Желихажев, Саид-Мухаммед Тхагалегов,
Идар Чертуанов и Роман Ковыляев. Хорошо выс-

      Умение работать с робототехническими системами сегодня очень
востребовано в современном мире. Наряду с языковой и ИКТ-грамот-
ностью они относятся к основным навыкам, необходимым в 21 веке.
И не случайно с самого начала работы структурного подразделения
«Терек» ГБОУ «ДАТ» Солнечный город» были открыты объединения
по робототехнике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

тупили  Казимир Карежев, Каролина Карежева и
Сафия Тхагалегова.
    Соревнования у более старших состояли из 2
этапов. Сперва им надо было сделать небольшой
мультфильм в Scratch. Затем шло программиро-
вание робота-погрузчика по заданной траектории.
Робот должен был взять кубик и доставить в опре-
деленную в ходе жеребьёвки зону.
   Здесь хочется отметить  Дашу Ковыляеву, Алиха-
на Желихажева, Тембулата Эльтухова, Бетала Го-
ова,  Алану Умарову. На хорошем уровне были под-
готовлены также Антемиркан Тахушев, Марат Ке-
рефов  и  Максим Рязанцев.
   Активными зрителями и болельщиками стали ро-
дители детей. А.В.Гоов и А.А.Эльтухов стали чле-
нами жюри от родительского комитета и были на-
граждены за активное участие в жизни учрежде-
ния.
      Все участники получили сладкие подарки от СП
«Терек». По итогам конкурса победители и призе-
ры были награждены дипломами и грамотами.

Галина КАМПАРОВА

   Продолжается капитальный ремонт в средней
общеобразовательной школе с.п. Терекское в
рамках регионального проекта «Модернизация
школьной системы образования в Кабардино-
Балкарской Республике».
   В образовательном учреждении осуществляет-
ся комплекс ремонтно-восстановительных работ.
Ведутся наружные работы по перекрытию кровли
и декоративной штукатурке фасада здания. Про-
изведена полная замена оконных блоков.
  Выполнена большая часть электромонтажных и
сантехнических работ. На стадии завершения за-
мена отопительной системы. 
   Строители приступили также к внутренним от-

Ðåìîíò øêîëû â ñ.ï. Òåðåêñêîå

делочным работам. Завершена стяжка полов во
всех помещениях здания. 
   Модернизация охватывает всю школьную инфра-
структуру, программа предусматривает оснащение
образовательного учреждения современным обо-
рудованием. Объект является переходящим, реали-
зация проекта рассчитана на два года. В соответ-
ствии с заключенным контрактом срок завершения
капитального ремонта школы -  август 2023 года. 
   К сентябрю этого года сельские школьники по-
лучат обновленную по современным стандартам
школу.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÏÎ ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÅ “ÐÎÁÎÁÀÒÒË-23”
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ В.С.ВЫСОЦКОГО

    Впервые школьницей я без сопровож-
дения летела в Москву к родственникам,
что наполняло мои чувства и разум пред-
вкушением взрослой самостоятельности.
Ожидая рейса, вдруг услышала непри-
вычный, хриплый голос, звучащий из мо-
нитора телевизора в зале ожидания. По-
началу он не показался приятным, но
завораживал своим необычным темб-
ром, силой звучания, камерностью испол-
нения, которую создавал гитарный ак-
компанемент. Голос притягивал непонят-
ным магнетизмом. А потом уже пошло
восприятие смысла песни, вернее, сти-
хов. Позднее поняла, что Высоцкий поет
не песни, а именно стихи. «Лошади в оке-
ане» - стихи, которые потрясли и сюже-
том, и силой выразительности. Забыв о
предвкушении своей взрослости, о людях
вокруг, я рыдала пусть и не в голос, но, не
стесняясь слез.
   Высоцкий не стал кумиром ни тогда, ни
позже, в том понятии кумира, которое
есть у большинства сейчас, особенно ка-
саемо шоу-бизнеса с толпами фанатов.
Фанатизм происходит на уровне инстин-
ктов, желания идти за кумиром на край
света. Вряд ли Высоцкий мечтал о таком
поклонении. Его аудитория должна была
мыслить пусть и не на том уровне, на ко-
тором мыслил он сам, но на готовности
внимать  то, о чем пел, говорил. Но ауди-
тория-то многоликая - интеллигентная

Íå ñîçäàâàé ñåáå êóìèðà
  О Владимире Семеновиче Высоцком написаны если и не гру-
ды книг, то имеется довольно много информации, из чего лю-
бой человек из поколения, не знавшего этого поэта, барда, ар-
тиста при жизни, мог бы почерпнуть свои знания, удовлетворить
свой интерес из того же интернета. Поэтому цель этого пове-
ствования - не внести нечто новое, неизведанное, а по праву
самовыражения определить, что значило это величие челове-
ка как в личном плане, так и для всего поколения 60-х и 70-х
годов прошлого столетия, еще не окутанных туманом забвения
и мифологизации.

публика, рабоче-крестьянская, мадригаль-
ная, разновозрастная... И все внимали! Так
в чем же секрет восприятия? В том, что
взял смелость за всех говорить, не боясь?
Но были и другие, не боявшиеся. Тот же
Галич, например. Набирали в хрущевскую
оттепель силу голоса поэтов-шестидесят-
ников - Вознесенский, Ахмадуллина, Евту-
шенко, Рубцов... Конечно, гораздо позже
поняла: огромный диапазон выразитель-
ности слова, когда, по словам Марины Цве-
таевой, «вскрыла жилы», и именно так не-
удержимо из них льется стих.
   У Высоцкого это не только в поэзии под
гитару. Мне в свое время повезло увидеть
его на сцене Театра на Таганке в роли Гам-
лета. И там тоже почувствовала эту обна-
женность нерва, его высокий накал, когда
не играешь, а живешь так, как не можешь
иначе, как будто на пределе человеческих
сил. Конечно, он говорил за всех нас. Но
как говорил! Ему в силу уникальности было
дано достучаться до каждого не просто
смелостью, но главное -  выразительнос-
тью мыслей и чувств, которые лились из
крови.
   ...За кумиром бежишь, следуешь. Высоц-
кий - не кумир. За ним не побежишь, он
как будто часть нашей собственной жизни.
Не представляю свою жизнь, где не было
бы его. Явление времени? Скорее - вне-
временное явление, призванное «будить
в душе прекрасные порывы», а больше -
протест против скотской жизни. Как ему это
удалось в его обнаженности, пронизанной
до костей правде, в одиночестве поклоне-
ния и непонимания? Вот эта загадка  бу-
дет еще долго разгадываться.

   «Високосный, восьмидесятый, ты отнял
моих два имени - Джон и Владимир», - так
писал один мой знакомый поэт, имея в
виду не только Высоцкого, но и Джона Лен-
нона («Битлз»). 25 июля - день смерти Вы-
соцкого, 25 января - день его рождения,
1938 год и 1980-й, а числа одинаковые -
25. Высоцкий не совсем вписан в ту зако-
номерность, когда поэты долго не живут.
Но он долго горел, и вся его жизнь была
стезей Прометея с факелом огня. Но фа-
кел не просто был в руке, он обжигал так,
что кричали истерзанные невыносимой
болью нервы. Мне, студентке московского
вуза 80-х годов, с однокурсниками дове-
лось, как многим тогда, провести ночь у его
могилы на Ваганьковском кладбище, и не
ради мистического восприятия места упо-
коения поэта. Мы читали стихи вместе с
другими молодыми людьми, которых было
немало, пели его песни под аккорды ги-
тар, мы чувствовали родство наших душ под
влиянием места близости к уже не живому
гению. Что нами двигало? Скорее всего,
желание показать, что Высоцкий дал нам
энергию своей жизни, зарядил целое по-
коление, и не одно, на то, как надо жить
свободно, не боясь самовыражаться.
   Вот эту свою миссию он выполнил спол-
на! Он не был кумиром. Потому что куми-
рам подражают. Высоцкому невозможно
было подражать, и современные испол-
нители его песен, как бы ни старались, не
могут петь так, как он, на одной натянутой
струне своей души. Так играл на обрезан-
ных до одной струнах Паганини, так пел и
жил человек - явление, а потому гений -
Высоцкий.

   Он у каждого свой в понимании, осмыс-
лении, в прочувствовании, в памяти, на-
конец. Но сказать «Мой Высоцкий» - пра-
ва никому не дано. Это имя всего поко-
ления 60-х, 70-х годов, сформированного
на его слове, творчестве. И в этом смыс-
ле Высоцкий - кумир не одного поколе-
ния свободно мыслящих людей.

Галина КАМПАРОВА

Я не люблю фатального исхода.
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,
В восторженность не верю, и еще,
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу
Или, когда все время против шерсти,
Или, когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,
Нет жалости во мне и неспроста -
Я не люблю насилье и бессилье,
Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.

ß ÍÅ ËÞÁËÞ

    Речь идет о семье Панаговых Азмата и
его супруги Зареты, уроженцев села Инар-
кой. Они вырастили и воспитали шесте-
рых детей - четверых мальчиков и двух де-
вочек. Дети давно стали взрослыми, обза-
велись семьями, но для родителей они
остаются детьми, за которых всегда пере-
живаешь, особенно если они вдалеке.
Девчата выпорхнули из родительского
гнезда: Залина живет в г. Сочи, а Ирина - в
Дагомысе. Сами супруги в 2005 году пере-
ехали в с.Красноармейское, где и обосно-
вались, благодаря работе и жилью.
   В свое время их старший сын Арсен был
участником боевых действий в Южной
Осетии. По специальности он строитель,
живет недалеко от родителей, являясь
их главной поддержкой на сегодня. Пе-
режитое на войне постепенно теряет для
него свои яркие краски, когда гибель то-
варищей, да и просто людей казалась
чем-то непреодолимым в памяти навсег-
да. Сейчас он несет ответственность за
свою семью, детей, которых у него четве-
ро, старается их воспитывать в традици-
ях, переданных от родителей, рода, где
кодекс чести всегда чтили и следовали
ему как непреложному правилу. Старший

Åñòü ïàôîñó ìåñòî
   Трудно представить состояние душ отца и матери, у которых трое сыно-
вей участвуют в специальной военной операции в Донбассе и Луганске.
Это прежде всего страх за их жизни, постоянное предчувствие опаснос-
ти и ожидание вестей от них. Но вместе с тем и гордость за то, что они
возмужали, стали достойными гражданами своей страны, настоящими
патриотами с чувством ответственности и за свои семьи, и за свою Роди-
ну. И как бы высокопарно это не звучало, но это так! Это повод, когда
пафос возможен и уместен!

брат всегда является примером подра-
жания. Поэтому, когда настало время
подтвердить свое мужское предназначе-
ние, а оно прежде всего в том, чтобы за-
щищать слабых, эстафету службы Отече-
ству взяли остальные три брата. Адам, бу-
дучи контрактником, был призван со служ-
бы в г. Буденовске в Донбасс в феврале
2022 года и по сей день несет боевую
службу в ДНР. А дома его ждут супруга и
четверо детей - сын и три дочери.
   Сыновья Эдик и Радик находятся в Лу-
ганской Народной Республике, где также
выполняют свой патриотический долг.
Эдик получил ранение, вылечился и не-
давно вернулся на поле боевых действий.
Когда был на родине, получил Благодар-
ственное письмо от местной админист-
рации Терского муниципального района.
   Вот таких героических сыновей воспи-
тали супруги Панаговы. А нам хочется по-
желать им, чтобы их сыновья вернулись
домой живыми и невредимыми, с чув-
ством исполненного долга, чтобы их вну-
кам не пришлось в дальнейшем воевать,
чтобы они  жили под мирным небом.

Хаджимурат Гермашиков,
член Союза журналистов России.

   Татьянин день - памятная дата в Рос-
сии, а также день в православном кален-
даре и народном месяцеслове. Назва-
ние дня произошло от имени раннехри-
стианской мученицы Татьяны Римской,
память которой совершается в Правос-
лавной церкви 12 (25) января.
   После подписания в 1755 году импе-
ратрицей Елизаветой Петровной указа
об учреждении Московского университе-
та «Татьянин день» стал праздноваться
сначала как день рождения универси-
тета, а позднее и как праздник российс-
кого студенчества. С 2005 года день 25
января в России официально отмечает-
ся как День российского студенчества.
   12 (23) января 1755 г. в день памяти
святой мученицы Татианы и в день име-

нин матери Ивана Шувалова российская
императрица Елизавета Петровна одоб-
рила прошение Ивана Шувалова и под-
писала указ об открытии Московского
университета, ставшего одним из цент-
ров русской передовой культуры и обще-
ственной мысли в России. День был выб-
ран неслучайно, так как в одном из фли-
гелей старого здания университета была
создана домомвая церковь святой му-
ченицы Татианы, а сама святая была
объявлена покровительницей всего рос-
сийского студенчества.
   Мы поздравляем всех студентов нашего
района в каких бы городах и вузах они ни
учились с этим радостным для них празд-
ником. Успехов вам в зимней сессии!

Галина КАМПАРОВА

Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà
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   Организация работы органа опеки и по-
печительства Управления образования
местной администрации Терского муни-
ципального района осуществляется в со-
ответствии с действующим федеральным
и региональным законодательством и
планом работы отдела.
     Задачами отдела по вопросам опеки
и попечительства являются:
   профилактика семейного неблагополу-
чия;
   выявление и устройство детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также
имеющих  родителей, но нуждающихся в
помощи государства;
   создание условий, обеспечивающих раз-
личные формы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей:
    усыновление (удочерение), опека и по-
печительство, приемные семьи;
   соблюдение законных прав и интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
   оказание методической помощи  по
вопросам охраны и защиты прав несовер-
шеннолетних;
    защита прав и законных интересов не-
совершеннолетних, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечи-
тельства, а также несовершеннолетних,
находящихся под опекой или попечитель-
ством;
   учет и устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
   На 1 января 2023 года  на учете и конт-
роле отдела по вопросам опеки и попе-
чительства состоит 48 несовершеннолет-
них, из которых 3 детей воспитываются в
приемных семьях,  39  детей  - в семьях
опекунов и попечителей, 6  детей воспи-
тываются в семьях усыновителей. За от-
четный период выявлено  8 детей,  остав-
шихся без попечения родителей, пятеро
из которых  переданы под опеку (в том
числе 3 ребенка - под предварительную
опеку), трое несовершеннолетних  на-
правлены в надзорные организации.
   Каким образом осуществляется соци-
альная поддержка и социальное обслу-
живание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей?
   На учете состоят 12 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, ко-
торые получают социальные пособия по
случаю потери кормильца. Все выплаты
денежных средств на содержание опека-
емых детей производятся в соответствии
с  действующим законодательством сво-
евременно и в полном объеме. Единовре-
менные выплаты из федерального бюд-

жета при принятии в семью ребенка, ос-
тавшегося без попечения родителей, за от-
четный период произведены на двоих де-
тей, из республиканского - на троих.
   Одним из наиболее важных и сложных
вопросов в области защиты прав и закон-
ных интересов детей остается защита иму-
щественных и жилищных прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.
     При выявлении ребенка, оставшегося
без попечения родителей, выясняется на-
личие  у него имущества, перешедшего к
нему в порядке наследования или даре-
ния,  принимаются надлежащие меры к ох-
ране имущественных прав несовершенно-
летнего и сохранности этого имущества. На
сегодня закрепленное жилье имеют  9  по-
допечных.
   За отчетный период органом опеки и по-
печительства выдано 19 разрешений на
отчуждение жилой площади, собственни-
ками которой являются несовершеннолет-
ние дети.
    На 1 января 2023 года на регистрацион-
ном учете на льготное получение жилья
состоят 29 граждан, относящихся к катего-
рии   детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте с 14 лет
и далее. В Сводный список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, име-
ющих право на предоставление жилого
помещения, включены двое граждан дан-
ной категории.
   Важный раздел работы отдела касается
работы с опекунами (попечителями), при-
емными родителями, усыновителями.
   В полной мере осуществляется и конт-
роль за семьями, усыновившими детей.
Так, на 1 января 2023 года  на учете отдела
по вопросам опеки и попечительства со-
стоят 6 детей, не достигших совершенно-
летия, усыновленных посторонними граж-
данами. За отчетный период нарушений со
стороны усыновителей не выявлено, дети
воспитываются в полноценных семьях,
усыновление (удочерение) соответствуют
их интересам.
   Надзор за деятельностью опекунов и по-
печителей заключается в обследовании
жилищно-бытовых условий несовершенно-
летних;  контроле за расходованием де-
нежных средств, выплачиваемых опекунам
на содержание детей; прохождении несо-
вершеннолетними углубленного медицин-
ского осмотра (диспансеризации); осуще-
ствлении охраны имущества ребенка; кон-
троле за посещаемостью и успеваемостью
подопечных в образовательных организа-
циях.

   Плановые и внеплановые проверки про-
водятся в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423
«Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан». При прове-
дении проверок  осуществляется оценка
жилищно-бытовых условий  подопечного,
состояния его  здоровья, внешнего вида  и
соблюдения  гигиены, эмоционального  и
физического развития, навыков самообс-
луживания, отношений в семье, возмож-
ности семьи обеспечить потребности раз-
вития подопечного. В ходе проверок за от-
четный период составлено  90 актов, в ко-
торых дана оценка качества исполнения
обязанностей опекунами (попечителями),
приемными родителями, при необходимо-
сти были даны соответствующие рекомен-
дации. Признаков ненадлежащего испол-
нения опекунами (попечителями) возло-
женных на них обязанностей за отчетный
период не выявлено.
   И еще важный момент о том, как осуще-
ствляется подбор, учет и подготовка граж-
дан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание. Отделом по вопросам
опеки и попечительства ведётся работа по
пропаганде различных форм семейного ус-
тройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Ведется журнал для регистра-
ции кандидатов в усыновители, опекунов
(попечителей), приемных родителей.  С
лицами, желающими принять на воспита-
ние ребенка, оставшегося без попечения
родителей, проводятся  индивидуальные
консультации, в ходе которых подробно
разъясняются условия, порядок и право-
вые последствия усыновления, основание 
и порядок прекращения усыновления. Так-
же оказывается консультативная  и право-
вая помощь кандидатам в опекуны (попе-
чители), приемные родители.
   На 1 января 2023 года  на учете в органе
опеки и попечительства состоят 9 семей,
желающих принять в свою семью на вос-
питание ребёнка, оставшегося без попе-
чения родителей.
    Второй раздел работы отдела - профи-
лактика социального сиротства. Одним из
направлений деятельности отдела явля-
ется оказание психологической и педаго-
гической помощи при обнаружении семей-
ного неблагополучия на ранней стадии, а
также проведение совместных со специа-
листами органов и учреждений социаль-
но-профилактических мероприятий по вы-
равниванию ситуаций в данных семьях.
   На 1 января 2023 года на учете отдела
состоят 16 семей «группы риска», в кото-

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

рых воспитываются 53  ребенка. За от-
четный период составлено 146 актов об-
следования условий проживания данных
семей, признаков ненадлежащего испол-
нения родителями своих родительских
прав в отношении детей этих семей не
выявлено. В работе с семьями и несо-
вершеннолетними, состоящими на раз-
личных видах профилактического учета,
используются самые разнообразные
формы и методы профилактики:
     посещение семей;
   профилактические беседы, консульта-
ции классных руководителей, соци-
альных педагогов, психологов, админис-
трации школы;
    вовлечение детей из неблагополучных
семей в систему дополнительного обра-
зования;
   содействие в оказании адресной помо-
щи семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. За отчетный период
снято 9 семей, из них 5 - в связи с исправ-
лением, 4 - по иным основаниям.
    Орган опеки и попечительства прини-
мает участие в судебных разбиратель-
ствах, касающихся защиты прав и инте-
ресов детей по усыновлению, лишению
родительских прав, установлению проис-
хождения ребенка, по спорам между от-
дельно проживающими родителями, по
защите жилищных и иных прав несовер-
шеннолетних.
  За отчетный период специалисты отдела
по вопросам опеки и попечительства при-
няли участие в 24 судебных заседаниях:
  по рассмотрению споров, связанных с
воспитанием детей, - 15;
    по имущественным и жилищным пра-
вам - 1;
    по вопросам усыновления несовершен-
нолетних (без учета усыновлений маче-
хами, отчимами) - 2;
   по вопросам лишения родительских
прав - 5, удовлетворено - 1;
   по другим вопросам - 1.
   Таким образом, органом опеки и попе-
чительства будет продолжена постоян-
ная, всесторонняя деятельность по за-
щите законных прав и интересов несовер-
шеннолетних  граждан,  своевременному
выявлению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обеспе-
чению приоритета семейных форм уст-
ройства детей, оставшихся без родитель-
ского попечения, реализации государ-
ственной политики по предупреждению
социального сиротства, защите прав и
законных интересов детей, воспитываю-
щихся в замещающих семьях.

М.Х. Дудуева,
начальник ООиП
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АКТУАЛЬНО

   Закон, который был принят в
июле прошлого года с поправ-
кой, инициирован Ассоциацией
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР).
Идея авторитетной обществен-
ной организации фермерского
сообщества Российской Федера-
ции получила поддержку фрак-
ции «Единой России» и всего аг-
рарного комитета Государствен-
ной Думы. Данная поправка ис-
ключила из текста закона норму
об однократном предоставле-
нии аренды земли сельскохо-
зяйственного назначения. То
есть, с начала нынешнего года
фермер наделён правом про-
должать работу на данном учас-
тке и по истечении пяти лет -
аренду просто можно продлить.
  Вместе с тем нужно иметь в

ФЕРМЕРЫ МОГУТ ПРОДЛИТЬ СРОК АРЕНДЫ ЗЕМЛИ БЕЗ ТОРГОВ
виду, что федеральный закон
запрещает изменять целевое на-
значение полученного в аренду
земельного участка, а также пе-
редавать его третьим лицам или
же сделать право аренды пред-
метом залога в любой форме.
Кроме того, арендуемый участок
запрещается вносить в качестве
вклада в уставной капитал хозяй-
ственного товарищества или об-
щества, а также паевого взноса в
производственный сельхозкоо-
ператив.
   - Принятия настоящего закона
на протяжении многих лет доби-
вались фермеры - члены АККОР,
которые ранее могли получить
дополнительную землю исключи-
тельно на торгах или аукционах.
Многие эффективные землеполь-
зователи по истечении срока
аренды лишались права далее

работать на земельном участке,
куда были инвестированы зна-
чительные материальные, фи-
нансовые и интеллектуальные
ресурсы. Не секрет, что находи-
лись и дельцы, которые предна-
меренно подавали заявки на
эти аукционы, умышленно завы-
шали стартовую цену аренды,
чтобы принудить эффективного
фермера заплатить немалые
деньги за выход из торгов. Те-
перь ситуация изменилась кар-
динально, земля доступна для
тех, кто живёт и трудится на ней,
- прокомментировал руководи-
тель АККОР Кабардино-Балка-
рии Инал Алакаев.

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора.

   (Газета “Кабардино-Балкарс-
кая правда”, № 7 от 21 января
2023 года)

   С 1 января 2023 года вступил в силу Федеральный закон, в
рамках которого главы крестьянских (фермерских) хозяйств мо-
гут получить земельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в аренду сроком на 5
лет без участия в торгах.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

   В  2022 году судебные приставы Тер-
ского района удовлетворили свыше
400 заявлений на сохранение прожи-
точного минимума.
   Более 400 терчан воспользовались
правом на ежемесячное сохранение де-
нежных средств в размере прожиточно-
го минимума в 2022 году.
   С момента вступления в силу закона о
неприкосновенности части денежных
средств по исполнительным производ-
ствам судебные приставы Терского рай-
она удовлетворили 401 заявление от
должников. При осуществлении принуди-
тельного исполнения решений судов и
актов специально уполномоченных ор-
ганов с их банковского счета сумма, рав-
ная величине установленного в КБР про-
житочного минимума трудоспособного
населения, не списывается.
   УФССП России по Кабардино-Балкар-
ской Республике напоминает: с 1 февра-
ля 2022 года граждане получили право
на сохранение прожиточного минимума.
Для этого им необходимо обратиться в
подразделение судебных приставов, в

   В целях повышения уровня доступнос-
ти деятельности Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ка-
бардино-Балкарской Республике работа-
ет «Единая зона приема граждан».
   Теперь терчане могут обратиться как к
сотрудникам Терского районного отделе-
ния, так и к дежурным судебным приста-
вам Единой зоны. Они не только дадут
желающим консультации по всем вопро-
сам, относящимся к компетенции Служ-
бы, но и помогут составить заявления, жа-
лобы, обращения, ходатайства, а также

   УФССП России по Кабардино-Балкар-
ской Республике объявляет о Всероссий-
ском конкурсе на лучшее информацион-
ное освещение деятельности в 2023
году.
   Федеральная служба судебных приста-
вов запустила ежегодный конкурс для
журналистов, который традиционно про-
ходит в два этапа. Региональный завер-
шится 31 августа 2023 года. Победителей
выберут в номинациях на «Лучший теле-
сюжет»; «Лучший радиосюжет»; «Лучший
материал в печатном издании»; «Лучший
материал в интернет-СМИ». Кроме того,
журналист года получит Гран-при.
   К участию приглашаются профессио-
нальные журналисты, авторы публика-
ций, фоторепортажей, радио- и телепрог-
рамм, размещенных в федеральных, ре-
гиональных и районных средствах мас-

   ФССП России запустила голосового по-
мощника. Автоматическая обработка
вызова доступна по бесплатному номе-
ру 88003030000.
   Технологии искусственного интеллек-
та распознают речь абонента и синте-
зируют речевой ответ бота. Чтобы иден-
тифицировать гражданина, голосовой
помощник запросит фамилию, имя и
отчество, дату рождения и регион реги-
страции. На основании полученных све-
дений система сформирует запрос и в
аудио формате предоставит общедос-
тупную информацию из Банка данных

ÑÂÛØÅ 400 ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÛ

котором возбуждено исполнительное
производство, и приложить документы,
подтверждающие доход.
   Также подать заявление можно на
портале Госуслуг, перейдя по прямой
ссылке https://www.gosuslugi.ru/600367/
1/form либо с помощью робота Макса: в
ответ на запрос «прожиточный мини-
мум» интерактивный помощник предло-
жит заполнить заявление. Должникам
необходимо указать реквизиты банков-
ского счета, на котором необходимо со-
хранять денежные средства в размере
прожиточного минимума, наименование
и адрес банка. Кроме этого следует ука-
зать социальную категорию, к которой
он относится, например: трудоспособ-
ный гражданин или пенсионер.
    Обращаем внимание, что данная мера
не применяется к исполнительным до-
кументам, содержащим требования о
взыскании алиментов, о возмещении
вреда, причиненного здоровью и в свя-
зи со смертью кормильца, а также о воз-
мещении ущерба, причиненного преступ-
лением.

Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÄÍÎÃÎ ÎÊÍÀ: «ÅÄÈÍÀß ÇÎÍÀ ÏÐÈ¨ÌÀ
ÃÐÀÆÄÀÍ» ÓÔÑÑÏ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÊÁÐ

расскажут как пользоваться электронны-
ми сервисами ФССП России.
   Предварительная запись не требуется,
посетителей принимают в порядке живой
очереди по будням с 9 до 18 часов.
   Единая зона приёма граждан распола-
гается по адресу: г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, д. 202 «б».
   Обращаем внимание: обратившимся
необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт), или
документ, подтверждающий полномочия
представителя.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÄËß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ
совой информации. Для этого необходи-
мо заполнить заявку в произвольном
виде с указанием фамилии, имени и от-
чества автора, места его работы и долж-
ности, названия конкурсной работы, но-
минации, в которой она будет представ-
лена, адреса электронной почты и кон-
тактного телефона и направить ее до 31
июля 2023 года в УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республике. Рабо-
ты принимаются и на языках народов
Российской Федерации с переводом на
русский язык.
   Жюри оценит оригинальность подачи
материала, актуальность и полноту рас-
крытия выбранной темы.
   Телефон для справок: +7 (988) 939-48-
62.
   Адрес электронной почты:

 f.alborova@r07.fssp.gov.ru

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ
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исполнительных производств. Расши-
ренную же предоставит после подтвер-
ждения личности посредством ИНН или
СНИЛС.
   Бот по имени Полина расскажет тер-
чанам о наличии возбужденных испол-
нительных производств, об ограничении
выезда за пределы Российской Федера-
ции, о наложении ареста на имущество
и банковские счета и подскажет рекви-
зиты для оплаты задолженности.

Ф.Альборова,
главный специалист (по взаимодей-

ствию со СМИ) УФССП России по КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ  «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ»
СООБЩАЕТ:

   На Руси ее уважительно называли «ба-
рыня». Ни одно из огородных растений
не удостоилось такой чести.
   Тыква-толстушка - кулинарный хит осе-
ни. Вызывает позитивные и добрые мыс-
ли. 
   Попытаемся разобраться в информа-
ции о пользе оранжевой красавицы, за-
чем ее нужно включить в рацион, пред-
ставим оригинальные рецепты и нестан-
дартные кулинарные идеи. Оказывается
она совсем не скучный продукт, как мно-
гие себе представляют. Специфичность
вкуса и аромата, питательность, урожай-
ность, неприхотливость роста и хране-
ния… В ней есть все! Или почти все!
   Польза тыквы - ее низкая калорий-
ность,   готовить ее можно как душе угод-
но, и сочетается она с другими блюдами
превосходно.
   Тыква на 90% состоит из воды, но чего в
ней только нет! Витаминов - не перечесть.
Микроэлементы, минералы сбалансиро-
ваны наилучшим образом, а также - медь,
цинк, железо, фосфор, кобальт.
   Есть «залежи» бета-каротина - мощно-
го антиоксиданта, который укрепляет им-
мунитет, повышает «зоркость». Его в тык-
ве в 5 раз больше, чем в морковке, и на 3
порядка больше, чем в говяжьей печени.
   По содержанию железа тыква находит-
ся как минимум в Топ-5 среди «огород-
ной» братии.
   Есть и витамин А, улучшающий зрение,
необходимый тем, кто страдает кровото-
чивостью десен. Он - борец с морщина-
ми и старением кожи, как и витамин E.
Чем больше витамина А, тем больше на-
сыщенность цвета.
   От витамина К зависит свертываемость
крови, его в тыкве много. Витамины груп-
пы B помогут в борьбе с раздражитель-
ностью, усталостью, бессонницей, подле-
чат кожу, сделают волосы блестящими,
крепкими ногти. Присутствует аскорбин-
ка - подспорье в борьбе с осенней про-
студой.
    Польза сырой тыквы
   Мякоть - природный витаминно-мине-
ральный коктейль. Вещества «связаны»
в самые доступные формы для усвоения
организмом. Витамин D полезен для де-
тей. Пектины (их много) выводят «вред-
ный» холестерин, шлаки и токсины.
   Сырой продукт может снять воспале-
ние кишечника и нормализовать рабо-
ту желчного. Хороший диуретик. Поле-
зен при больной печени. Тыква с ме-
дом рекомендована при камнях в поч-
ках.

Áàðûíÿ òûêâà
   Мякоть антибактериальна. Компрессы
при ожогах, трофических язвах, экземах -
в арсенале народной медицины.
   Если мякоть «не идет», то замените ее
пшенной или рисовой тыквенной кашей.
   Польза тыквенного сока
   Калий - помощник выводить воду из
организма. Соли калия позволяют ис-
пользовать «барыню» как эффективное
мочегонное средство. Солевой обмен в
организме нормализует употребление 1/3
стакана сока 3 раза в день.
   Свежий сок облегчит проявления ток-
сикоза при беременности и самочувствие
при морской болезни.
   Предотвращает кариес, укрепляет зуб-
ную эмаль, об этом еще Авиценна писал
в своих трактатах.
   Польза семян
   Их можно употреблять сырыми, жарен-
ными. Как изюминку по вкусу добавлять в
салаты и супы.
   Семечки с зелеными внутренними обо-
лочками - источник белков, жиров, вита-
минов, минеральных солей. В них много
цинка. Народное средство от глистов из-
за аминокислоты  - кукурбитина - глист-
ного яда.
   Для современных мужчин - профилак-
тическое средство от простатита. Реко-
мендуют употреблять 100 г ежедневно в
тыквенный сезон (сентябрь - декабрь).
    Пользы тыквы для похудения
    Польза тыквы для худеющих бесспор-
на. Ее невысокая калорийность (23 ккал
на 100 г продукта) + питательная цен-
ность - хороший стимул, чтобы включить
в рацион при избыточном весе и в диет-
питании.
   Легко усваивается организмом. Клетчат-
ка оздоравливает кишечник и улучшает
пищеварение. Мочегонные свойства игра-
ют немаловажную роль при снижении
веса.
   Витамин Т - «обменный ускоритель».
Поэтому «овощ» лучший гарнир для тя-
желых мясных блюд. За такие свойства
диетологи особенно любят рекомендо-
вать его для похудения.
   С чем еще может справиться тыква?
   С проблемами кровотока. Укрепляет со-
суды и работу сердечной мышцы.
   Нужно вывести из организма излишки
жидкости и снять отеки? - Тыква справит-
ся.
   Тыквенные блюда предполагает диета
после перенесенного гепатита как актив-
ный восстановитель функции печени. Об-
радуется такому меню и желчный пузырь,
ведь свойства тыквы «растворять» мел-
кие камни, трансформируя их в песок
давно известны в медицинской практи-
ке. Это касается и мочевыводящей сис-
темы.
   14 мг железа на 100 г продукта содер-
жится в семечках. Если есть признаки
анемии, малокровия - кушайте тыкву, пей-
те ее сок, грызите семечки.
   Тыква укрепляет память. А в сочетании
с медом - прекрасное средство от бес-
сонницы.
   Отвар из цветков лечит долго незажи-
вающие и гнойные раны. А сухие хвостики
заваривают при зубной боли как народ-
ное средство от кариеса с большим со-
держанием фтора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
   Терский участок эксплуатации оросительной системы ФГБУ «УЭММК-
Каббалкмелиоводхоз» ставит в известность, что для оказания платных
услуг по подаче воды сельхозтоваропроизводителям, имеющим оро-
шаемые земли и рыбоводные пруды, в соответствии с Приказом Мин-
сельхоза России от 18.02.2013 г. № 79 (зарегистрировано в Министер-
стве Юстиции Российской Федерации 19.04. 2013 г. peг. № 28220) необхо-
дима подача заявок и заключение договоров на подачу оросительной
воды.
  При подаче заявок необходимо предоставить определенный пакет
документов, который можно уточнить на месте.
   Заявки на подачу воды следует подавать до 03.02.2023 г. При отказе
от заключения договоров подача воды водопотребителям производить-
ся не будет.
   За справками обращаться по адресу: г. Терек, ул. Бесланеева, 21.
                Тел.: (8-866-32) 4-73-74, (8-866-32)4-71-23.



ФЭЕПЛЪ

   ГъащIэм и кIыхьагъри и кIэщIагъри зды-
нэсыр хэт зыщIэ? Зыми. Абы хуитыр езы
цIыхур къэзыгъэщIу зыгъэпсэу Алыхьы-
фIырщ. ЦIыхум и гъащIэр языныкъуэхэм
хубогъадэ шэху уэздыгъэм - хупегъанэри
хэти кIыхьу хуегъаблэ, хэти щIэхыщэу
хуегъэункIыфIыж. ТIум щыгъуэми мыбдеж
нэхъыщхьэр гъащIэм и кIыхьагъ-кIэщIа-
гъыр арагъэнкъым. Нэхъыщхьэр - а цIы-
хум и гъащIэр зэригъэнщIыфа щIыкIэрщ.
Абы щIилъхьа къэуатым, хилъхьа мыхьэ-
нэм, IуэхущIафэу зыпэлъэщам елъытауэщ
къызэрабжынур. Зы цIыху ирокъу къыху-
жаIэжыну псэуфам и насыпщ, и щхьэм, и
цIэм лъапIэныгъэ къыхуэзылэжьыр арщи,
шэч хэмылъу. Ауэ а насыпыр тIуащIэ мэхъу,
гъащIэфIи къыщIэлъарэ абы сыткIи хуэфа-
щэу псэуфам, узыщыгугъ хъун цIыху пэжу
зи дуней гъащIэр къезыхьэлIэфам. Ар зи
натIэ хъуахэм ящыщащ Къаншыуей жылэ
щалъхуа, щапIа Дадэ Схьэтджэрий (су-
рэтым). Псэужатэмэ къызэралъхурэ мы
махуэ блэкIахэм абы и ныбжьыр илъэси-
щэ  ирикъунут.
  Мы лIым и гъащIэ гъуэгуанэм уриплъа нэ-
ужь, зы тхылъ псо тептхыкIыну хуэфащэщ
хужыпIэфынущ - ар и кIыхьагъкIэ плъы-
фэбэу икIи гугъуехь мыухыжхэмкIэ зэхэд-
жауэ екIуэкIащ. Схьэтджэрий лIэщIыгъуэ
блэкIам и цIыхут, абы хэта гъэунэхуныгъэ
псорикI натIэ хуищIауэ. Имылъэгъуари
укIуэдыж - цIыкIуу граждан зауэр, адэкIэ
коллективизацэр, Хэку зауэшхуэр, абы
иужь ита илъэс мыгъуэмыджэхэр. Языхэз-
ри абы хурикъунт гъащIэм нэмыплъ ири-
тыну, зыгъэгусэ хуищIыну. Ауэ цIыхум къы-
далъхуа хьэлым и гъащIэ псор хуеубзыху
жыхуаIэр Схьэтджэрий деж щынэрылъ-
агъущ. А зэман хъыжьэм дэтхэнэ и зы
дакъикъэри и зы сыхьэтыпэри гугъуехь
мыухыжт. ИтIаникI ар абы фIэIэфIт, фIэ-
дахэт, уеблэмэ хуэнэхъуеиншэт. ИужькIэ
къызрикIуэжа и гъащIэ гъуэгуанэ мыкIэ-
щIыр а лIым IуэхущIафэ инкIэ, цIыхугъэ
лъагэкIэ, адыгагъэ нэскIэ щIыхуэгъэнщIа-
ри аращ. А гъуэгу мыкIэщI здытетам Схьэт-
джэрий къыпэрыхутащ лэжьыгъэ-IэнатIэ
зэхуэмыдэхэм, ауэ езырикI, къыдалъхуа-
хэри щIэукIытэну е я щхьэр щIрахьэхыну
языхэзми пэрытакъым.
  Етхуанэ классым щIэсу Схьэтджэрий и
анэ IэфIыр дунейм ехыжащ. Анэншэу къэ-
на быниплIым ещанэт арикIи, унагъуэм
къатепсыха гузэвэгъуэшхуэм я щыIэкIэ-
псэукIэм хуабжьу зригъэхъуэжащ. ПлIы-
рикI зэуэ а гуауэм балигъ ищIащ. Гужьеи-
гъуэт адэм и Iуэхури - зыхэт колхозым ятыр
трудоденкIэ къалэжьыр арти, абыкIэ уна-
гъуэр ириппIыфынутэкъым. Апхуэдэу щы-
хъум, къуажэм Iэхъуэу уващ. Схьэтджэрий
зэрыхъукIэ адэм пэIэбэрт - шэджагъуэ хъу-
хункIэ школым щыIэти, итIанэ и адэр зэри-
хъуэкIырт, зригъэпсэхуну. Мис апхуэдэу
ебланэ классым нэсыхункIэ ирихьэкIащ.
Иужьым, къуажэм дохутыр къыщагъа-
кIуэм, «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэкIэ» уеджэ
хъуну  бедаркIэ, шитI щIэщIауэ,  абы хуха-
хащ. Ар зезыгъэкIуэн шыгуху яхуейти, ар
Схьэтджэрий лъагъэсащ. ЩIалэщIэм и
пщэм къалэнышхуэ къызэрыдэхуар аб-
дежщ япэу щызэхищIар. Ар IэнатIэ тынш-
тэкъым - жэщ-махуэ имыIэу, щыуэфIи щы-
уэшхуи, ар сымаджэм деж нигъэсын ху-
ейт и чэзум. Уеблэмэ, абдеж къедзылIа
гъунэгъу къуажэхэм щыкIуи къыхуихуэрт.
   Зы махуэ гуэрым щIалэщIэр колхоз пред-
седателым ириджащ. Абы къыжриIащ
трактор бригадэм учетчикыу зэригъакIуэр.
Апхуэдэ къалэным хуэмыхьэзыр Схьэтд-
жэрий япэ щIыкIэ къэгузэващ, сыпэмылъ-
эщым, схуемыхьэкIым жери. «СыщIалэщ,
лэжьыгъэм хэсщIыкI щыIэкъым», - жери
хьэлъэхулъэ иритыну пылъат, арщхьэкIэ
и унафэр зэращIар ткIийуэ колхоз
унафэщIым къыжриIэри къыщIи-
гъэкIыжащ. Сыт ищIэнт - а лъэхъэнэр бзад-
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жэт, ерут, партым и унафэм уебэкъуэнкIэ зы
Iэмал иIэтэкъым. ЩIалэщIэр зыпэрыува
къалэным есэхункIэ быдэу гугъу ехьащ.
ПсорикI езым нэхърэ фIыуэ нэхъыжьт, и
адэм и ныбжьынт, ахэм унафэ яхуэпщIу уахэ-
тыныр Схьэтджэрий дежкIэ тынштэкъым.
АрщхьэкIэ, щIалэщIэм хулъэкIащ дэтхэнэми
щIэх бзэ къыдигъуэту лэжьыгъэр игъэкIуэтэн.
  Хэку зауэшхуэр къохъейри мамыр гъащIэр
къызэтощахэ. Сыту унагъуэ куэд  насыпын-
шэ ищIа  абы! Ар пхуэмыIуэтэн гузэвэгъуэш-
хуэщ. Иджы зауэм къахуигъэувыр жьыми
щIэми я унафэт. Колхозым Iэщ, гъавэхэкI
иIэми, псынщIэу къыкIуэцIрыкI бийм Iэры-
мыхьэн папщIэ, егъэзыпIэ гуэр ирагъэгъуэ-
тын хуейт. А къалэн мытыншым и курыхым
хэтащ Схьэтджэрий.
  Апхуэдэу абы и фэм дэкIащ нэгъуэщI гугъу-
ехь куэдхэри. Хурикъунти КъалэкIыхь щIытI
зэрыщыIа зэман хьэлъэр. Зыгъэпсэху и
Iуэхум хэмыту, махуэм жэщыр къыпыувэу,
белыкIыр иIыгът. Мо зи лъы къэплъыгъуэр
пщIэнтIэху, тIэкIу зигъэупщIыIужыну, зитIэ-
щIурэ щIыIэ ежэкIащ. КъызэрыгуэкI пыхусы-
хуу фIэкIа имыгугъэу зыкъомрэ екIуэкIащ.
Уеблэмэ, КъалэкIыхь къикIыжри я Къан-
шыуей жылэ щаухуэ быдапIэр зыгъэхьэзыр-
хэм ябгъурыувэжат абы щыгъуэм, зы маху-
эл димыхыу. И ныбжькIэ щIалэт, узынша-
гъэфI иIэти, зы зэманкIэ узым  пэлъэщащ.
Хэти фIэIуэхут щIалэм и сымаджэныгъэр.
Жылэр зыубыда нэмыцэхэм ялэжь хьэкIэ-
кхъуэкIагъэр абы хэлъхьэжи, псорикI щхьэ-
лажьэу къызэхэнат. Ауэ Дадэхэ я лъапсэм
нэмыцэхэр дэсыхункIэ жыжьэуи гъунэгъууи
екIуэлIакъым - щIалэ сымаджэ (тиф къе-
узт) я унэ зэрилъыр къызэращIэу, шынэхэ-
ри IубзэхыкIыжат напIэзыпIэм.
  Ди советыдзэр къебгъэрыкIуэри, нэмыцэ
зэрыпхъуакIуэхэр жылэм дахужащ. Хъуэп-
сэгъуэтэкъым ахэм къызэранэкIар - нэм къип-
лъыхьыр зэтекъутат, зэтефыщIат. Абы хэлъ-
хьэж зеиншэныр, фэджэлыджэныр, мыухыж
хьэдагъэри, хуэдэт езы уафэри къеукIуреиха.
Схьэтджэрийти, узым имыутIыпщауэ, иджы-
ри зэрысымаджэт. Дахэ-дахэу хущхъуэгъуэ
гуэр зрихьэлIэну имыIэмэ, сыткIэ нэхъыфI
хъунт? ИтIаникI, ишх дунейм телъти, а узыфэ
бзаджэм къелри къызэфIэувэжащ. Тхьэшху-
эм къиужэгъужа хъунтэкъыми, абдежхэм ху-
эзэу жылэм къагъэкIуа дохутырыр зэрыхъукIэ
къеIэзэри, абы къигъэувыжащ.
  Зауэр иухри, мамыр гъащIэм гъуэгу игъуэ-
тыжащ. Къуажэдэсхэр здежауэ колхозыр
зэщIагъэувэжт, къимыдэкIэ щхьэж и лъап-
сэ зэрыхъукIэ зэфIигъэувэжт. Схьэтджэрий-
хэ я унагъуэри абы еувэлIащ - бомбэм ири-
ха я унэм и пIэкIэ пэшитI хъууэ нэгъуэщI ира-
щIыхьыжащ. АдэкIэ, фронтым щыIэ и шы
нэхъыжьыр къэкIуэжа нэужь, нэхъри я
лъапсэм хагъэхъуащ. Схьэтджэрий и япэ

щхьэгъусэр къыздишари  аращ.
  ЗэрыцIыкIурэ губзыгъэу, Iущу, хэлъэт иIэу
къэтэдж Схьэтджэрий еджэныгъэ Iуэхум
хъарзынэу хэзэгъати, педучилищем щIагъэ-
тIысхьат, а зэманыр егъэджакIуэхэм хуабжьу
хуэныкъуэти. АрщхьэкIэ ар Iуэху тынштэкъ-
ым - абы  текIуэдэнут мылъку. АбыкIэ и Iуэхур
щызэхуэмыхъум, еджэныгъэм къыпэрыкIри,
аргуэру учетчикыу бригадэм хыхьэжащ. Зы
тIэкIурэ лэжьауэ, дзыхь къыхуащIри, бухгал-
терым и Iэпыдзлъэпыдзу ягъэуващ. Лэжь-
ыгъэм щIэх щыхэзагъэм, Пятигорск ягъэ-
кIуащ бухгалтер курсхэм щеджэну. Къызэри-
ухыу дзэм къулыкъу хуищIэну ираджащ.
АрщхьэкIэ, абы яшэу фIэкIа имыщIэу, Ново-
шахтинск къыщыхутащ, ФЗУ-м. Мис апхуэдэ
щIыкIэкIэ шахтэм щIыхьэн хуей хъуащ, зы
мащIэрэ а лэжьыгъэ хьэлъэм хуагъэхьэзы-
ра нэужь. Лэжьыгъэм дэкIуэу горнэ институ-
тым и рабфакми ар щеджащ. АдэкIи и
щIэныгъэм хигъэхъуэну Iэмал игъуэтат, ауэ и
лъахэ къихьэжмэ нэхъ къищтащ.
  И гъащIэ гъуэгуанэ мыкIэщIым къриубы-
дэу Схьэтджэрий лэжьыгъэ IэнатIэ куэдхэм
пэрытащ. Ауэ жыIэпхъэщ  дэтхэнэри  жэуап-
лыныгъэшхуэ иIэу, цIыхухэр сыткIи къыхуэа-
рэзыуэ зэрырихьэкIар. Ар лэжьащ Тэрч
сельпор и IэмыщIэм илъу. Иужьым, къуа-
жэм къэкIуэжын хуей щыхъум, МТФ-м и уна-
фэщIуи ирихьэкIащ. Абы ипэкIэ ар зэикI ап-
хуэдэ IэнатIэ пэрымытами, гъащIэм къы-
хиха зэфIэкIымрэ кIуэрабгъумрэ и Iэпэгъуу,
фIы дыдэу хэзэгъащ. Гупым я лэжьыгъэр
щIэх зэтриублэри, шэ нэхъыбэ къыщIэшы-
нымкIэ нэхъыфIхэм хабжэу ежьэжащ.
  Мис апхуэдэу хъарзынэу, сыткIи и Iуэху
хуэкIуэу здекIуэкIым, унагъуэм гуауэшхуэ
къихъуащ - Схьэтджэрий и япэ щхьэгъусэ
Нурэ дунейм ехыжащ. Ар сыт хуэдэ  удынт
бынхэми езы Схьэтджэрий дежкIи. Зэман
дэкIри, бынхэм анэ, езым  щхьэгъусэ хуэхъ-
ун лъыхъуэн щIидзащ. Къигъуэтащ, и насы-
при дахэу зэфIэувэжащ. И унагъуэм игу щы-
хуэзэгъэжым, колхозым бухгалтеру уври
илъэс бжыгъэфIкIэ щылэжьащ, иужьым
Тэрч райпом щыпищащ. Апхуэдэуи Схьэтд-
жэрий алмаз Iэмэпсымэхэр щагъэхьэзыр
заводым и къарум щеплъыжащ. И ныб-
жьыр нэсу тIысыжа нэужьи Схьэтджэрий
Iуэхуншэ зищIакъым - бжьэ гъэхъуным зрит-
ри, абы кърит хъерымкIэ и унагъуэми гъу-
нэгъу-жэрэгъухэми япэIэбэу псэуащ, и уахъ-
тыр къэсыху.
  Дадэ Схьэтджэрий быний ипIащ, игъэсащ,
щIэныгъэ-IэщIагъэ яритащ, щхьэж и лъагъуэ
иригъэгъуэтащ,унагъуэ зырызуи игъэтIысы-
жащ. КъатепщIыкIыжахэри зэикI гулъытэн-
шэ ищIакъым - сыт щыгъуи и жьэуаз яхэ-
тащ, гъащIэм зыпэщIилъхьэнкIэ хъунымкIэ
чэнджэщ щхьэпэ яритрэ и сомкIэ ядэIэпы-
къуу. ЩIэныгъэрэ IэщIагъэрэ зомыгъэгъуэ-
тауэ иджырей гъащIэм узэрыхэмытыфынур
зэикI я тхьэкIумэ иригъэкIакъым. А псом
кърикIуар арщи, Схьэтджэрий и щIэблэм
щыщу дэтхэнэми щIэныгъэ пыухыкIа (ищ-
хьэуи ику итуи) иIэщ, IэнатIэ зырызи пэрытщ.
Схьэтджэрий псэухункIэ иригушхуэу и
напщIэм телъащ и къуэрылъху-пхъурылъ-
хухэм щыщу тхум дыщэ медалкIэ, щым ды-
жьын медалкIэ курыт еджапIэр къызэрау-
хар. Ахэр псорикI еджапIэ нэхъыщхьэхэм
щIэтIысхьэри ехъулIэныгъэфIхэр яIэу абы
щеджащ. ПлIым - диплом плъыжькIэ къау-
хащ, тIур - экономикэ щIэныгъэхэм я канди-
датщ. Ахэм я зэтеувэныгъэм Схьэтджэрий
и гуащIэшхуэ зэрыхэлъыр шэчыншэщ. ЩIэ-
ныгъэм лъапIэныгъэу пылъыр езым и щхьэ-
кIэ игъэунэхуати, и щIэблэ дахэр хузэфIэкIкIэ
абы иришэлIащ. Дадэ губзыгъэм, дадэ
Iущым, дадэ акъылыфIэм къабгъэдилъхьа
фIыгъуэр ахэм къагурымыIуауи щыткъым.
ИужькIэ зэIэрагъэхьа ехъулIэныгъэфIхэм ар
къыбжеIэ.
  Дэтхэнэ зы цIыхури мы дунейм къокIуэ
къалэн гуэр щигъэзэщIэн хуейуэ. ДауикI, а
къалэныр и инагъкIэ е и цIыкIуагъкIэ хуаб-

жьу  зэщхьэщедз. И насыпщ фIым, дахэм,
нэхугъэм къыхуигъэщIам. Хуэдэу щIэх
зыкъэзыгъуэтыжу зи лъагъуэ щхьэхуэ хэ-
зышыжыфри ехъулIащ. Ар зи натIэ хъуа-
хэм щыщщ адыгэлI щэджащэу дунейм тета
Дадэ Схьэтджэрий. Ар псэуащ зылI илэ-
жьын илэжьу. Псэуащ адыгэлI нэсу. Псэу-
ащ цIыхугъэмрэ хабзэмрэ я пщалъэхэм
зыкIи имыбэкъукIыу. Псэуфащ апхуэдэу,
быныфIи къыщIэнащ. Дадэ Схьэтджэрий
и цIэр иджыри куэдрэ фIыкIэ щыIунущ мы
дунейшхуэм. ЩыIунущ щIэблэфI къыщIэ-
нащи, IуэхущIафэ инхэр къызэринэкIащи,
цIыхуфIу, цIыху гуапэу псэуащи. Аращ  уахъ-
тыншэ  жыхуаIэжри.
   Лъэпкъым я нэхъыжьыфIу, я ущиякIуэ нэ-
су, я чэнджэщэгъуфIу, адэфIу, дадэ Iумахуэу
дунейм тета Дадэ Схьэтджэрий жэнэтыр
унапIэ хуищIауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

ФIы пщIэну махуэ уигу имылъу
Упсэуауэ къысхуэмыщIэж.
ЦIыхугъэ нэсыр гущIэм илъу
УиIащ сыт щыгъуи гукъыдэж.

 А  Хэку дахащэм и хуитыныгъэр
Пхъумэн мурадкIэ уэ укIуат.
Узауэрт хахуэу, пхэлъу лIыгъэ,
Лагъым къэуакIи укъыхэмыщтт.

Адэжь и псалъэм ухуэпэжу
Упсэут зым игуи хыумыгъэщIу.
Епхьэжьа  Iуэхум  ухуэIэижьу
Нэбгъэсырт хэплъхьэуэ уи гуащIэ.

Зэманыр макIуэ пIащIэу, ущу,
Ажалым ищIкъым зэхэгъэж.
Фочышэ бзаджэр ихуащ гущIэм,
ИмыIэу зыкIи къэгъэзэж.

Уи лъэпкъ и хабзэр нэхум хэпшэу
УмыгъэукIытэу гъащIэр пхьащ.
Укъэзылъхуам уаIумыплъэжу
ЩIакIуэр птепIау укъашэжащ.

Пхьащ уцIыху пэжу бгъэщIа гъащIэр,
Уи псэ къаугъэншэм хэлът гущIэгъу.
Уи бынхэм хурехь къыумыгъэщIар
Тхьэшхуэм. Уи гуэныхьи къыпхуигъэгъу.

Уи адэ-анэр уи сурэтым
IуплъэхукIэ нэпсыр къаIэпоху.
Гупсысэ хьэлъэм я псэр хэту
Мыжейуэ жэщхэм къатощхьэ нэху...

И адэ шыпхъу  Балъкъэр Нинэ,
   Мэртэзей къуажэ
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ТлъыIэщын Къантемыр и фэеплъу
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   Последние числа января напоминают
нам об одной из недавних утрат, на кото-
рые оказался щедрым непредсказуемый
2022 год. Так получилось, что день рож-
дения Хусейна Усановича Танашева, ко-
торому 25 января исполнилось бы 64
года, только на одну неделю опережает
полугодовой срок его расставания с нами.
Близкие и коллеги, соседи и просто бег-
ло знакомые с ним жители города Тере-
ка вспоминают этого простого и вместе с
тем чуткого до всяких мелочей человека
с теплотой, которую заслуживают дей-
ствительно хорошие люди.
   Свой трудовой путь Хусейн Усанович на-
чал ещё в советские времена в районном
финансовом отделе и с тех пор не изме-
нял профессии бухгалтера, которую осво-
ил от “а” до “я”. Молодой и успешный спе-
циалист, Танашев вскоре был приглашен
на должность главного бухгалтера Терс-
кой районной больницы, в которой он тру-
дился по его личному подсчету  тридцать
три года, три месяца и три дня.  Что можно
рассказать о человеке, который большую
часть жизни честно проработал в одной
должности без нареканий начальства и
недовольства подчиненных? Скучная, на
первый взгляд, работа финансиста  была
для Хусейна, с одной стороны, обязанно-
стью с  огромным грузом ответственности.
Вместе с тем это была и возможность по-
мочь нуждающимся во врачебной или фи-
нансовой помощи людям, которой Хусейн
Усанович воспользовался сполна. Цифры
не расскажут,  как выбивались льготы для
больных детей, скидки для неимущих
больных, необходимое оборудование -
для врачей и медработников. Если глав-
ный врач несёт ответственность за орга-
низацию профессиональной помощи
больным, работа главного бухгалтера  -  это
нервные каналы учреждения, без которых
больница перестаёт быть таковой. В слу-
чае с Танашевым ситуация превращалась
почти в семейный подряд, потому что глав-
ным экономистом больницы работала его
супруга Валентина. Вот так, рука об руку

ПАМЯТЬ
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супруги проработали больше четверти
века в одной организации. К сожалению,
наступил день, когда и самому Хусейну
Усановичу в любимую больницу пришлось
прийти уже не ее работником, а в каче-
стве пациента. Вот почему в благодарнос-
ти коллег, которые сегодня вспоминают
своего бывшего руководителя, есть и не-
малый оттенок грусти.
   О человечности Хусейна и его верности
традиционному для адыгов стилю воспи-
тания свидетельствует его прекрасная се-
мья, пережившая только первые полгода
своей невосполнимой утраты. Образован-
ные, чуткие  и трудолюбивые дети супругов
Танашевых переняли свои качества, в пер-
вую очередь, от родителей, которые суме-
ли создать достойную подражания семью,
в которой всегда царили мир и согласие.
   Никто не вечен. Но если человек уходит
от нас, унося за собой шлейф человечес-
кой любви и благодарности, его можно
считать живым. Хусейн Усанович продол-
жает жить для нас в своих детях и пре-
красных внуках, которые помнят своего
любимого Даду.

Родные, близкие

   По официальной статистике, около
70% пожаров  происходит в жилом сек-
торе - многоквартирных домах и частных
домовладениях. Государству и личному
имуществу граждан причиняется значи-
тельный материальный ущерб. К тому
же, пожары в жилом секторе нередко
приводят к гибели людей.
   Наиболее частыми причинами возник-
новения пожаров в квартирах много-
этажных домов являются: неосторожное
обращение с огнем, эксплуатация элек-
трических приборов, перегрузка элект-
рических сетей, курение в постели, ша-
лость детей с огнем.
  Во избежание возникновения пожаров
в квартире соблюдайте правила пожар-
ной безопасности:
   - не устраивайте кладовые в подъезде
дома, а также в вестибюлях лестничных
клеток и на самих лестничных клетках;
   - не храните в квартире, на балконах и
в кладовой легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, баллоны с горючими
газами и другие взрывопожароопасные
вещества и материалы;
   - не храните легковоспламеняющиеся
вещества и предметы бытовой химии
вблизи источников открытого огня и ря-
дом с электроприборами;
   - при наличии в квартире индивидуаль-
ного отопления ежегодно перед нача-
лом и в течении отопительного сезона
проводите очистку дымохода от сажи;
   - не перегружайте электросеть, не вклю-
чайте в одну розетку несколько мощных
потребителей электроэнергии;
   - не применяйте электроутюги, элект-
роплиты, электрочайники и другие элек-
тронагревательные приборы, не имею-
щие устройств тепловой защиты, а также

без подставок из негорючих материалов;
   - не оставляйте без присмотра вклю-
ченные бытовые приборы (чайник, ки-
пятильник, утюг, обогреватель и т.д.) и ис-
точники открытого огня (свечи, газовые
плиты и др.);
   - не сушите одежду и другие сгораемые
материалы над газовыми плитами, ка-
минами и электронагревательными при-
борами;
   - храните спички и зажигалки в недо-
ступных для детей местах.
   Обнаружив пожар в квартире надо
предпринять следующие действия:
   - постарайтесь сохранить спокойствие,
не паникуйте;
   - немедленно вызовите пожарную ох-
рану;
   - не теряйте время и силы на спасение
имущества;
   - позаботьтесь о спасении людей, осо-
бенно - детей и престарелых, уведите их
подальше от места пожара, так как воз-
можны взрывы газовых баллонов, бен-
зобаков и быстрое распространение
огня;
   - обязательно встретьте пожарных и
предоставьте им всю необходимую ин-
формацию (точный адрес, кратчайшие
подъездные пути к дому, что горит, есть
ли там люди).
   Если при пожаре вы решили спасать-
ся через задымленный коридор, то:
   - двигайтесь к выходу пригнувшись, на
четвереньках или ползком;
   - дышите через промоченный носовой
платок, марлю или одежду;
   - при движении вблизи открытого огня
накройтесь мокрой плотной тканью;
   - если не можете выйти к лестничной
клетке (выходу), то вернитесь в помеще-
ние, плотно закройте за собой дверь и
обливайте ее водой, а дверные щели и
вентиляционные отверстия закройте
мокрыми тряпками.
   В случае обнаружения любых призна-
ков пожара немедленно сообщите об
этом в пожарную охрану по номеру «01»
(со стационарных телефонов) или «101»
(с мобильных).
   Будьте осторожны с огнем! Берегите
себя и свое жилище от пожара!

Р. Р. Кабардоков,
инструктор ПП ПСЧ № 6

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
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О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА “ТЕРЕК”...
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   Бурный Терек. Обуздать его веками не
мог крестьянин-кабардинец. Размывала
река почву, сносила посевы, заливала
села.
   Все ближе и ближе подбирался Терек к
селению Боташево (Плановское), кото-
рое стояло на самом берегу. К 1911 году
много уже бед натворил он. Под его уда-
рами падали саманные дома, надворные
постройки. К Каспийскому морю уносил
он плетни, которыми огораживались дво-
ры, посевы. Стало ясно, что оставаться
селению на старом месте нельзя - сне-
сет река.
   Собрались жители селения и решили:
выход один - переселиться подальше от
реки, за железную дорогу, которая должна
стать надежной защитой. «Ведь не допус-
тит же правительство, чтобы Терек желез-
ную дорогу смыл. О селениях, где народ жи-
вет, оно не думает, но о железной дороге,
хочешь, не хочешь, думать придется», -
справедливо решили мудрые старцы.
   Так в 1911 году крестьяне Боташево при-
няли решение о создании нового селе-
ния. И решили основать его не по ста-
рым обычаям бесплановой постройки, а
захотели видеть свое село похожим на
такой населенный пункт, в планировке
которого виден человеческий труд. С этой
целью пригласили из Владикавказа ин-
женера-землеустроителя.
   Владикавказский землеустроитель (фа-
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   Немало молодых парней из нашего села
несут службу в рядах Советской армии.
Многие из них нередко приезжают на по-
бывку в родные места. Дважды побывал
уже в своем селе механизатор-кукурузо-
вод Асланби Шидаков. Скоро он совсем
вернется домой.
   На днях повидаться с родными приеха-
ли из армии Тимоша Шомахов и Ауладин
Урумов.
   А Заурби Хаткутов, Вова Умаров, Миша
Уначев, Гриша Шомахов уже закончили
службу. Но они не рассуждают так: мы,
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мол, недавно вернулись из армии, мо-
жем отдыхать, не работать пока. Каж-
дый из них уже нашел участок работы.
До службы в рядах Советской армии
Миша Уначев работал на ферме, а Гри-
ша Шомахов был механизатором. Сей-
час они помогают тем, кто ремонтирует
сельскохозяйственную технику. Они с
высоким качеством отремонтировали
уже несколько борон.

Р. Хамбазаров
   (газета «Терек», № 10, 23 января
1968 года)

   Интересам повышения урожайности
всех сельскохозяйственных культур в но-
вом году подчинены сейчас все помыслы
тружеников терекского колхоза «Заря
коммунизма». Ведущие механизаторы-ку-
курузоводы Хамита Дадов, Хамада Хаши-
ров, Кара Жиляев, Каншауби Дадов и дру-
гие приняли повышенные социалистичес-
кие обязательства и вступили во Всесо-
юзное социалистическое соревнование.
Они закончили ремонт техники и помога-
ют своим товарищам своевременно под-
готовиться к весне.
   Анализируя итоги прошлого года, колхоз-
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ники готовятся полностью использовать
свой основной резерв повышения уро-
жайности - полив. В этих целях с осени к
поливу подготовлено 1750 гектаров, про-
изведена текущая планировка на площа-
ди 1300,  очищена и отремонтирована
большая сеть внутрихозяйственного во-
допользования.
  Здесь намерены рано весной возобно-
вить влагозарядковый полив почвы под
кукурузу и другие пропашные культуры.

   Т. Морин
  (газета «Терек» № 12, 27 января 1973
года)

ÑÅËÅÍÈÞ - 50 ËÅÒ
милию его, к сожалению, никто не помнит)
составил схему будущего Плановского. Со-
гласно этой схеме вся территория селения
была разбита на 320 одинаковых усадеб,
по 0,64 гектара в каждой. Все участки были
огорожены колышками, пронумерованы. А
затем, чтобы не было недовольства с чьей-
либо стороны на то, что ему выделили уча-
сток не там, где он и хотел бы, на сельском
сходе провели жеребьевку.
   Началась застройка новой территории.
Хотя основным строительным материалом
был саман, и лес находился рядом, а до-
мишки строились маленькие, подслепова-
тые, все же крестьянину в то время пост-
роить и такой домишко было нелегко. По-
этому первые семьи переселились на но-
вое место лишь через два года после на-
чала застройки - в 1913 году. Первыми
были семьи Хагуровых, Сановых и еще не-
скольких. А массовое уже переселение
произошло в 1914 и 1915 годах. Закончи-
лось оно в 1916 году. Последней семьей,
переселившейся на новое место, была
семья Мамрешевых.
   Когда закончилось переселение, в Бота-
шево насчитывалось примерно 320 семей,
около 1000 человек…

  Х.Санов,
секретарь парторганизации колхоза

«2-я пятилетка»,
  В.Рязанов, корр. «Терека»

 (газета «Терек», № 24, 20 февраля 1965 г.)



- 1 25 ÿíâàðÿ 2023 ã.8
Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß

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 достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 236064

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: 2330
Цена договорная. Газета распро-
страняется только по подписке.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Ã.Ä.Êàìïàðîâà
êîððåêòîð À.À.Ñîõîâà,

îïåðàòîð ÏÊ Ô.Ê.Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ì.Á.Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета отпечатана в АО “Издательство “Кавказская здравница”,
357212, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул 50 лет Октября, д.67

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.

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

2-комн.кв., 1-й эт., ул. Ленина, 57 (ЖК «Озерный»),-
возможна пристройка, с подвальным помещением 19
кв.м. Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн.кв., 2-й эт., 64 кв.м, г. Терек, ул.Ногмова, с ре-
монтом. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом в г. Терек, ул. Свердлова, 47, со всеми удобства-
ми, сад, огород, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-
64.
Частный дом с удобствами, в г.Терек, ул. Мальбахова,
214, уч. 8 сот. Тел.: 8-960-429-79-10.
Земельный уч., 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-
489-94-88.
Земельный уч., 10 сот., с фундаментом - 21х13х1м,
г.Терек, ул. Мальбахова, 1 «а». Тел.: 8-962-771-01-89.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дей-
ское, ул. Балкарова, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Аль-
берт.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Доска обрезная, 1 сорт, размеры: 2,5х10 см, 12х5
см,15х5см, цена договорная. Тел.: 8-960-428-22-44, 8-
968-411-00-07
Ячмень в мешках - 520 руб. Тел.: 8-962-652-75-44.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза в зерне. Обр.: с.Дейское, ул.Накова, 2. Тел.:
8-960-424-35-50.
Отруби, 20 кг - 200 руб., жмых подсолнечника, 25кг -
400 руб., жмых соевый, 25 кг - 700 руб., мука из белой
кукурузы, 1л. - 50 руб., яйцо куриное фермерское,10
шт. - 69 руб., масло подсолнечное (нерафинирован-
ное) 1,5 л -180 руб., отруби доставка - от 20 мешков.
Обр.: г. Терек, ул. Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-
82-02.
Велосипед новый 3-колесный взрослый. Обр.: г. Те-
рек, ул. Свердлова, 51.
Ячмень яровой, сорт «Вакула» на семена. Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне,1 мешок, 50 кг - 750 руб., с достав-
кой. Тел.: 8-905-142-22-20.
Корова дойная. Тел.: 8-909-491-16-95.
Кукуруза, 8 руб./кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Тракторный прицеп, в отличном состоянии. Тел.: 8-
963-280-05-51.
Мёд натуральный, (разнотравье с липой) с достав-
кой. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Малиновое варенье, 200 банок по150 руб. Тел.: 8-
963-391-51-42.
Мёд натуральный (разнотравье),  3 л -1500 руб. Тел.:
8-967-414-24-29.

Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Закупаю яловых старых вынужденных коров КРС и
т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Бригада выполнит: отопление, канализация и дру-
гие работы. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Предлагаю услуги уборщицы. Тел.: 8-963-167-43-04.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, обои. Тел.: 8-962-721-
35-55.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Сдается 1-комн. кв., 4-й эт., в микрорайоне, космети-
ческий ремонт. Тел.: 8-962-772-83-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Требуются: бармен, шашлычник, посудомойщица.
Тел.: 8-965-499-70-00, 8-962-650-54-96.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт, внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы. Тел.: 8-965-020-
89-99.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.:8-962-650-87-65.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов труда, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет женщин с.п.
Хамидие поздравляют всех пенсионеров, родившихся в
январе, а также юбиляров: Шамурзаева Ильяса Дымо-
вича - с 75-летием, Накацеву Ханакуту Залимхановну
- с 75-летием, Бориеву Зою Хасанбиевну - с 65-летием,
Бориеву Римму Хаутиевну - с 70-летием, Оркова Ха-
шао Шахмурзовича - с 60-летием и желают всем додро-
го здоровья, мира, добра, благополучия, долгих лет жиз-
ни в окружении родных и близких.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ с.п.
Белоглинское поздравляют всех именинников и юбиля-
ров, родившихся в январе месяце: Каншокова Робика
Иналовича, Каншокову Ларису Мухамедовну - с 60-ле-
тием, Карданову Светлану Питовну, Сохову Майю Ха-
бибовну, Теуникова Радика Хусейновича, Хуштову
Зарету Амирхановну, Кукиева Хажмурата Левовича,
Каншокова Станислава Иналовича, Сохова Станис-
лава Исмаиловича и желают им всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование Хашхожеву Хамише Индербиевичу по
поводу кончины супруги.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда пен-
сионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов,
ООО «Дети войны» с.п. Н-Курп выражают глубокое
соболезнование родным и близким в связи с кончиной
ветерана труда, Почетного гражданина с.п. Н-Курп Ко-
жаева Султана Хамаковича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, ООО «Дети войны», Совет женщин с.п. Ново-Ха-
мидие выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Улиговой Валентины Ива-
новны.

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
   В ГКУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения в Терском м.р.» работает «Консуль-
тационный пункт», куда могут обратиться граждане,
имеющие инвалидность, либо законные их предста-
вители, для получения полной информации по воп-
росам социальной реабилитации, о видах и способах
получения различной социальной помощи, об услу-
гах и порядке предоставления социального обслу-
живания. Содействие в организации консультаций
окажут профильные специалисты: социальный педа-
гог, психолог-специалист по реабилитации инвалидов,
психолог, юрисконсульт.
   За помощью можно обратиться по адресу: КБР, г. Те-
рек, ул. Пушкина, 148, кабинет № 4, с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу,
тел.: 8-960-430-88-56.
   Будем рады вам помочь.

любимого внука Герандокова Рус-
лана Анзоровича  с началом
спортивной карьеры и с получени-
ем призового места! Ты спортом
бредишь, дышишь и живёшь, ведь
это для тебя как вдохновенье,
спортивные победы лишь берёшь
и ни к чему тебе желать везенья,
сегодня доказал: ты - чемпион!
Ещё раз поздравляем и желаем,
чтоб духом веры был всегда силен,
ты лучше всех, мы это точно знаем!

 Дедушка Руслан, бабушка Римма, Астема,
Динара, Марат, Тамерлан.

Ïîçäðàâëÿåì

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
помещений в многоквартирных домах!

Региональным оператором капитального
ремонта в период с 10 декабря 2022г.

по 10 февраля 2023 г.
ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ

«ПРОЩЕННЫЕ ДНИ».
   В рамках указанной акции региональный
оператор предлагает вам единовременно
погасить задолженность по взносам на ка-
питальный ремонт в полном объеме, а так-
же начисления за текущий месяц.
   ПРИ ЭТОМ ВАМ ГАРАНТИРУЕТСЯ СПИ-
САНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз  пенсионеров, Совет женщин  с.п. Урожайное вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины Болотоковой Надежды Зулимби-
евны.

Ð À Ç Í Î Å

 ÍÈÒÐÀÒÛ Â ÏÐÎÄÓÊÒÀÕ
   Нитраты находят широкое применение в сельском хо-
зяйстве (в качестве удобрения), пищевой промышлен-
ности (при консервировании и посоле), медицине (вхо-
дят в состав ЛС). В организм наибольшее количество
нитратов (70%) поступает при употреблении раститель-
ной пищи, 20% - с водой, 10% - с мясными продуктами и
только 0,1% - через дыхательные пути. По частоте и
степени значимости причины отравления нитратами
располагаются в следующей последовательности:
   Признаки острой нитратной интоксикации возника-
ют спустя 1-6 часов после употребления загрязненной
продукции или воды. Скорость развития симптомов и
выраженность отравления зависит от концентрации
нитратов, массы тела, возраста, исходного состояния
здоровья человека. Ранними проявлениями неблаго-
получия служат желудочно-кишечные расстройства:
боли в эпигастрии, рвота, диарея. Однако в отличие от
обычного пищевого отравления, при интоксикации нит-
ратами увеличивается печень, возникает болезнен-
ность в подреберье, желтушность склер.
   Хроническая интоксикация нитратами протекает от-
носительно более мягко. Пищеварительные расстрой-
ства выражены слабо, на первый план выходит клини-
ческая картина хронической гипоксии. Больных бес-
покоит быстрая утомляемость, непроходящая сла-
бость, аритмии, одышка.
   С целью предупреждения отравления нитратами Ка-
бардино-Балкарский филиал ФГБУ «Северо-Кавказс-
кая МВЛ» рекомендует:
   - отказаться от покупки «несезонных» фруктов, ягод
и овощей;
   - перед употреблением в пищу растительные продук-
ты тщательно мыть, вымачивать, отваривать;
   - очищать корнеплоды от кожуры, срезать плодонож-
ку, у капусты удалять кочерыжку, т. к. эти части расте-
ний накапливают наибольшее количество нитратов;
   - у дынь и арбузов оставлять небольшое количество
мякоти около корки, не съедать ее до конца;
   - вместе с овощами включать в рацион достаточное
количество витамина С;
   - если зелень выращивается на собственном огоро-
де, при внесении в почву азотсодержащих удобрений
необходимо внимательно ознакомиться и следовать
инструкции производителя.
   Для собственного спокойствия и безопасности семьи
можно приобрести нитратомер или тест-полоски для
измерения содержания нитратов в продуктах питания
и воде. Это позволит  существенно снизить риск нит-
ратного отравления.

Кабардино-Балкарский филиал ФГБУ
«Северо-Кавказская МВЛ».

  ЧТО МЫ ЕДИМ?

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

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


