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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30 апреля
2021 года № 127-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Терского муници-
пального района Кабардино-Бал-
карской Республики, принятым ре-
шением 39-ой сессии 6-го созыва
Совета местного самоуправления
Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
от 27.01.2020 года № 221, постанов-
ляю:
   1. Переименовать:
   1.1. муниципальное казенное уч-
реждение «Спортивная школа
олимпийского резерва городского
поселения Терек» Терского муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики в муници-
пальное казенное учреждение до-
полнительного образования
«Спортивная школа олимпийского
резерва городского поселения Те-
рек» Терского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Респуб-
лики;
   1.2. муниципальное казенное уч-
реждение «Спортивная школа
олимпийского резерва сельского
поселения Дейское» Терского му-
ниципального района Кабардино-
Балкарской Республики в муници-
пальное казенное учреждение до-
полнительного образования
«Спортивная школа олимпийского
резерва сельского поселения Дей-
ское» Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики;
   1.3. муниципальное казенное уч-
реждение «Спортивная школа
сельского поселения Урожайное»
Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
в муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образова-
ния «Спортивная школа сельского
поселения Урожайное» Терского
муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики;
   1.4. муниципальное казенное уч-
реждение «Спортивная школа
сельского поселения Верхний Ак-
баш» Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики в муниципальное казен-
ное учреждение дополнительного
образования «Спортивная школа
сельского поселения Верхний Ак-
баш» Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики.
   2.Утвердить прилагаемые Уставы:
   2.1. муниципального казенного уч-
реждения дополнительного обра-
зования «Спортивная школа олим-
пийского резерва городского посе-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 842-п
  О переименовании спортивных школ Терского муниципального

района Кабардино-Балкарской Республики
ления Терек» Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарс-
кой Республики;
   2.2. муниципального казенного уч-
реждения дополнительного обра-
зования «Спортивная школа олим-
пийского резерва сельского посе-
ления Дейское» Терского муници-
пального района Кабардино-Бал-
карской Республики;
   2.3. муниципального казенного уч-
реждения дополнительного обра-
зования «Спортивная школа сель-
ского поселения Урожайное» Тер-
ского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики;
   2.4. муниципального казенного уч-
реждения дополнительного обра-
зования «Спортивная школа сель-
ского поселения Верхний Акбаш»
Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республи-
ки.
   3. МКУ «Отдел ФК и С местной ад-
министрации Терского муниципаль-
ного района КБР» (Нефляшев А.А.)
совместно с директорами учрежде-
ний обеспечить в установленном
порядке внесение изменений в уч-
редительные документы муници-
пальных казенных учреждений до-
полнительного образования, ука-
занных в п.1 настоящего постанов-
ления.
   4. Признать утратившим силу:
   4.1. постановление главы местной
администрации Терского муници-
пального района КБР от 15 сентяб-
ря 2017 года № 242-п «О переводе
муниципальных казенных учрежде-
ний физической культуры и спорта
Терского муниципального района
КБР в организации, осуществляю-
щие спортивную подготовку»;
   4.2. постановление главы местной
администрации Терского муници-
пального района КБР от 10 октяб-
ря 2017 года № 266-п «О внесении
изменений в постановление главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР от 15
сентября 2017 г. №242-п»;
   4.3. постановление главы мест-
ной администрации Терского муни-
ципального района КБР от 06 де-
кабря  2019 года  № 757-п «О пе-
реводе МКУ ДО ДЮСШ с.п. Верх-
ний Акбаш и МКУ ДО ДЮСШ с.п.
Урожайное из учреждений допол-
нительного образования в органи-
зации, осуществляющие спортив-
ную подготовку».
   5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 01 января 2023 года.
   6. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Терек-
1» и разместить на официальном
сайте местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР
в сети Интернет: http://terek.kbr.ru/
   7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского му-
ниципального района КБР Алхасо-
ва А.А.

Глава местной администрации
   Терского муниципального района КБР  М. Дадов
   30 декабря 2022 года

   В целях реализации постановления Прави-
тельства КБР от 16.12.2020 г. № 288-ПП «О
Государственной программе Кабардино-Бал-
карской Республики «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Кабардино-Балкарс-
кой Республике» и Указа Президента Россий-
ской Федерации от 29.05.2020 г. № 344 «Об
утверждении Стратегии противодействия эк-
стремизму в Российской Федерации до 2025
года» местная администрация Терского муни-
ципального района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемую муниципальную
целевую программу «Профилактика террориз-
ма и экстремизма в Терском муниципальном
районе КБР» на 2023-2025 годы (далее Про-
грамма).
   2. Установить, что расходные обязательства
Терского муниципального района, возника-
ющие на основании настоящего постановле-
ния, исполняются Терским муниципальным
районом самостоятельно за счет средств
бюджета Терского муниципального района в

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 837-п
О муниципальной целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма

в Терском муниципальном районе КБР» на 2023-2025 годы

пределах, определяемых в установленном
порядке распорядителями бюджетных ассиг-
нований на реализацию мероприятий Про-
граммы.
   3. Муниципальному учреждению «Районное
финансовое управление Терского муниципаль-
ного района КБР» (Азизов А-Х.И.) при форми-
ровании бюджета Терского муниципального
района на соответствующие годы предусмат-
ривать средства на реализацию мероприятий
Программы.
   4. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
Интернет https://terek.kbr.ru/.
  5. Настоящее постановление вступает в силу
с 01.01.2023 года.
   6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Терского муници-
пального  района  КБР Болова С.А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
   27 декабря 2022 года

   (Постановления №№ 837, 842 и  приложения к постановлениям
размещены на официальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района в сети Интернет https://terek.kbr.ru/).

   Глава местной администрации Терского му-
ниципального района М.А.Дадов провел прием
граждан по личным вопросам. Рассмотрены об-
ращения, поступившие от жителей района по
вопросам благоустройства дворовой террито-
рии, возобновления газоснабжения частного
домовладения, оказания материальной помо-
щи для ликвидации последствий пожара, выде-
ления обособленного помещения для проведе-
ния кружковых занятий с детьми с инвалиднос-
тью и другие вопросы.
   Жительнице сельского поселения Нижний
Курп с двумя детьми, оказавшейся в сложной
жизненной ситуации, будет оказана помощь в
реструктуризации задолженности за потреблен-
ный газ. 
   Руководству Управления образования поруче-
но оптимизировать расписание в учреждении
дополнительного образования “Центр детско-
го творчества” с учётом интересов детей с огра-

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ

ниченными возможностями здоровья. На пер-
спективу будет прорабатываться вопрос предо-
ставления отдельного помещения для детей с 
ОВЗ. 
   Что касается обращения жительницы по воп-
росу асфальтирования двора многоквартирно-
го дома по ул. Бесланеева, 1, объект включён в
муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды» и при наличии
финансирования планируется провести благо-
устройство дворовой территории МКД. 
   Часть поступивших в ходе приема вопросов
требует дополнительной проработки. Даны со-
ответствующие поручения заместителям главы
и руководителям структурных подразделений
администрации района по оказанию возмож-
ной поддержки всем обратившимся.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района
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КУЛЬТУРА

   Под таким названием 11 января в Малом зале
районного Дома культуры состоялся патриотичес-
кий час, посвященный 80-летию освобождения
Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

«ÍÀÂÅÊ Â ÍÀØÓ ÏÀÌßÒÜ
ÂÎØËÈ ÝÒÈ ÄÍÈ»

   Основная цель проведения данного мероприя-
тия - формирование у подрастающего поколения
чувства любви к Родине, своему народу, стремле-
ния своими действиями служить интересам Оте-
чества, защищать его от врагов, чтить память об
истинных героях, отстоявших мир на земле, с чес-
тью нести их имена и подвиг.
   Прозвучали песни на военную тематику в испол-
нении методистов районного Дома культуры: И.
Наурузова, А. Ошроева, А. Умарова, О. Наурузо-
вой, Л. Жиляевой, воспитанницы ДШИ З. Шауцуко-
вой (руководитель - А.Конова).
   Ведущий после приветственных слов рассказал
о том, что в эти дни наша республика отмечает
знаменательную доблестную дату - 80-летие ос-
вобождения Кабардино-Балкарии от немецко-фа-
шистских захватчиков.
  В течение мероприятия проходила презентация:
Исторический факт.  Боевые действия на террито-
рии Кабардино-Балкарии с августа 1942 по январь
1943 год; Воины 115-й кавдивизии 1941 г. и перед
их отправкой на фронт. Нальчик 1942 г.;  подготовка
призывников в Эльбрусском училище ОСОАВИА-
ХИМе. Поселок Эльбрус, 1941 г.; красноармейцы
устанавливают флаг СССР на станции «Приют
Одиннадцати» на Эльбрусе. 1943 г.; освобождение
Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских зах-
ватчиков; установка флага на западной стороне
Эльбруса; Нальчик - город воинской славы и др.
   Одиннадцатого января 1943 года территория
республики была полностью очищена от врага. В
этот день мы воздаем должное мужеству и геро-
изму защитников и освободителей Кабардино-Бал-
карии. Их великий подвиг навсегда сохранится в
памяти благодарных потомков.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокурором Терского района
КБР Нагацуевым З.М. поддер-
жано государственное обвине-
ние по уголовному делу в отно-
шении 53-летнего жителя с.п.
Плановское Терского района
КБР, обвиняемого по ч. 1 ст.
264.1 УК РФ (Управление транс-
портным средством в состоянии
опьянения лицом, подвергну-
тым административному нака-
занию).
  Установлено, что 53-летний
житель с.п. Плановское Терско-
го района КБР 23.11.2022 года
умышленно, с целью управле-
ния автомобилем в состоянии
опьянения, будучи ранее под-
вергнутым административному
наказанию за аналогичное де-
яние, в нарушение п. 2.7 Пра-
вил дорожного движения Рос-

  ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÊÁÐ
ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ Â

 ÎÒÍÎØÅÍÈÈ 53-ËÅÒÍÅÃÎ ÆÈÒÅËß
Ñ.Ï. ÏËÀÍÎÂÑÊÎÅ ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÊÁÐ,
ÎÁÂÈÍßÅÌÎÃÎ ÏÎ ×. 1 ÑÒ. 264.1 ÓÊ ÐÔ

сийской Федерации вновь уп-
равлял автомобилем марки
«ВАЗ-21108» в состоянии алко-
гольного опьянения до момен-
та остановки данного автомоби-
ля сотрудниками ОВ ДПС
ОГИБДД ОМВД России по Терс-
кому району КБР в с.п. Планов-
ское Терского района КБР.
  Суд, учитывая мнение государ-
ственного обвинителя, назна-
чил 53-летнему жителю с.п.
Плановское Терского района
КБР наказание в виде 450 ча-
сов обязательных работ с лише-
нием права заниматься дея-
тельностью, связанной с управ-
лением транспортным сред-
ством сроком на 3 года.

 З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

  По предварительным данным 9
января 2023 года, примерно в 13
часов 35 минут, водитель транс-
портного средства «АУДИ», двига-
ясь по автодороге «Дейское -
Нижний Курп - граница с РСО-
Алания», со стороны с. Тамбовс-
кое в направлении г.Терек, на пе-
ресечении улиц Мальбахова и
Накацева в с. Дейское выехал на
перекресток при запрещающем
сигнале светофора и совершил
столкновение с транспортным
средством «Лада Гранта», проез-
жавшим перекресток на разре-
шающий сигнал светофора. Пос-
ле столкновения водитель авто-
мобиля «АУДИ», не справившись
с управлением, съехал с проез-
жей части в правую сторону по
ходу движения и совершил наезд
на припаркованные транспорт-
ные средства «ВАЗ-21043» и
«ВАЗ-21093», которые получили
незначительные технические по-
вреждения. В результате дорож-
но-транспортного происшествия
оба водителя транспортных
средств, а также пассажир ино-
марки и несовершеннолетний
пассажир “Лады” доставлены в
лечебное учреждение с различ-
ными травмами, а ребенку-пасса-
жиру назначено амбулаторное
лечение по месту жительства.

 ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ОМВД РОССИИ
ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:

ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÂÛßÑÍßÞÒ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÎÐÎÆÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÅÃÎ ÏÀÑÑÀÆÈÐÀ

Уважаемые участники
дорожного движения!

  В автотранспортных средствах,
конструкцией которых предус-
мотрены ремни безопасности,
дети-пассажиры от рождения и
до 7 лет должны перевозиться
только с использованием серти-
фицированных специальных дет-
ских удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ребен-
ка.  От 7 до 11 лет включительно
дети перевозятся с использова-
нием детских удерживающих си-
стем (устройств)  или с использо-
ванием ремней безопасности.
При этом на переднем сиденье
легкового автомобиля - только с
использованием детских удер-
живающих систем (устройств), со-
ответствующих весу и росту ребен-
ка.
  Госавтоинспекция призывает
водителей соблюдать Правила
дорожного движения, особенно
в сложных погодных и дорожных
условиях. Помните, что от вашей
дисциплинированности и соблю-
дения ПДД зависит не только
ваша безопасность, но и жизнь и
здоровье родных и близких! Будь-
те внимательны и осторожны на
дороге, обязательно используй-
те ремни безопасности и детские
удерживающие устройства.

   Заявление на сдачу Едино-
го государственного экзаме-
на можно подать до 1 февра-
ля включительно
   ЕГЭ в 2023 году пройдет в 3
этапа: досрочный (с 20 мар-
та по 19 апреля), основной (с
26 мая по 1 июля) и дополни-

ОБРАЗОВАНИЕ

Прием заявлений на сдачу ЕГЭ
в 2023 году завершится 1 февраля

тельный (с 6 по 19 сентября).
   В заявлении на участие в ЕГЭ
нужно перечислить предметы
для сдачи.
   Для получения аттестата о
среднем общем образовании
выпускникам, которые не пла-
нируют поступать в вузы, не-
обходимо сдать ЕГЭ по двум
предметам: русскому языку и
математике. При этом выпуск-
ники текущего года могут выб-
рать для сдачи только один
уровень ЕГЭ по математике:
базовый или профильный.
   Выпускники прошлых лет,
имеющие соответствующий
документ об образовании, мо-
гут зарегистрироваться на уча-
стие в ЕГЭ по математике толь-
ко профильного уровня. 
   Остальные предметы сдают-

ся участниками по их выбору
и необходимы тем, кто жела-
ет продолжить обучение в
вузе.
   Обучающиеся 11 классов
подают заявления в тех об-
разовательных организаци-
ях, в которых они осваивают
программы общего среднего
образования.   Выпускники
прошлых лет - в ГБУ «Центр
оценки качества образова-
ния, профессионального ма-
стерства и квалификации пе-
дагогов» Минпросвещения
КБР по адресу: г.Нальчик, пр.
Ленина, 8.
   По вопросам, связанным с
организацией и проведением
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ,
можно обращаться по теле-
фону: +7(8662) 42-07-13

Нам пишут:

   Уважаемая редакция!
   Прошу Вас опубликовать мое письмо в одном из номеров газеты.
  Со страниц газеты выражаю искренние слова благодарности за оказанное мне вни-
мание и заботу в адрес начальника Управления образования Терского муниципально-
го района Марины Тимофеевны Вариевой, также заведующей дошкольным отделе-
нием МКОУ СОШ им. Канкошева с.п.Дейское Анжелы Алексеевны Бижоевой и всего
коллектива детского сада «Звездочка», где я проработала воспитателем почти 30
лет, но по состоянию здоровья пришлось оставить любимую работу.
  От всей души желаю им всем в наступившем новом году крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, успехов в их не легком, но благородном труде, долголетия и
мирного неба над головой.

С уважением, К.З.Хатохова,
с.п.Дейское.

Благодарна всем сердцем
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ОТЧЕТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ

   Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
местной администрации Терс-
кого муниципального района
(далее - комиссия) руководству-
ется Федеральным законом от
24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» и
другими нормативно-правовы-
ми актами.
   Численность несовершенно-
летнего населения в Терском
районе составляет 13132 чело-
века.
    В районе функционирует 21
муниципальное образователь-
ное учреждение: МКОУ  СОШ  -
17; Лицей - 1; Прогимназия - 1;
Основная общеобразователь-
ная школа - 1; Начальная шко-
ла-детский сад - 1; Филиал ГКУ
СПО «КБАДК» - 1; ГКОУ «Кадет-
ская школа-интернат №3»
Минобрнауки КБР - 1, в которых
обучаются 6963 учащихся.
   За 2022 год проведено 24 за-
седания, на котором рассмот-
рено 118 материалов (36 - в от-
ношении несовершеннолетних,
82 - в отношении родителей). Из
118 материалов по совершению
административных правонару-
шений рассмотрено 95 дел: на
несовершеннолетних - 24 (на-
ложен 21 штраф, вынесено 1
предупреждение, 2 - освобож-
дены от наказания), на родите-
лей - 71 (наложено 27 штрафов,
вынесено 42 предупреждения,
2 - прекращено в связи с исте-
чением срока давности).
   На заседаниях также обсуж-
дались текущие проблемы и
вопросы по организации дея-
тельности комиссии.
   За отчетный период на профи-
лактический учет в комиссии
поставлено 8 несовершенно-
летних, снято - 7 (по достиже-
нию совершеннолетия - 3, по ис-
правлению - 3, по переезду - 1).
Таким образом, всего на
31.12.2022 г. на учете в комис-
сии состоит 6  несовершенно-
летних (6 - учащиеся общеобра-
зовательных школ); снято с учё-
та - 9 семей (по исправлению -
5, в связи со смертью -1, по пе-
реезду - 3), в которых воспиты-
ваются 27 детей. Поставлено на
учет 8 семей, в которых 30 не-
совершеннолетних. Всего на
учете состоит 16 семей, в них 53
ребенка.
   Для достижения положитель-
ных результатов в профилакти-
ческой деятельности разрабо-
таны комплексные межведом-
ственные планы индивидуаль-
ных профилактических работ с
несовершеннолетними и семь-
ями, состоящими на профилак-
тическом учете в КДН и ЗП, зак-
реплены общественные воспи-
татели из числа членов комис-
сии и общественных организа-
ций.
   В целях профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних органами и
учреждениями системы профи-
лактики за отчетный период в
районе проведены различные
мероприятия: «Быт», «Рыцари
закона», «Я люблю тебя Рос-
сия», «Сообщи, где торгуют

смертью», цикл кинолекториев
«Не зависим»; благотворитель-
ные акции «Полицейский Дед
Мороз», охрана прав детства
«Дети - забота общая», «За здо-
ровье и безопасность наших де-
тей», «Дети России - 2022», «Со-
бери ребенка в школу»; беседы с
учащимися и их родителями в об-
разовательных учреждениях;
лекции,  викторины, направлен-
ные на предупреждение нарко-
мании, алкоголизма и табакоку-
рения в подростковой среде и
формирования у учащихся зако-
нопослушного поведения; меж-
ведомственные рейды.
   С выходом по месту жительства
была организована информаци-
онно-профилактическая дея-
тельность с детьми и родителя-
ми по вопросам предупрежде-
ния и пресечения правонаруше-
ний, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. На 31.12.
2022 г. на учете в УИИ по Терско-
му району за совершение пре-
ступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
состоит 31 осужденный, в том чис-
ле 18 семей, в которых воспиты-
ваются 37 несовершеннолетних.
   По результатам сверки с УИИ
по Терскому району и ОПДН
ОМВД по Терскому району на
31.12.2022 г. на профилактичес-
ких учетах УИИ, ОПДН и КДН и ЗП
условно осужденные несовер-
шеннолетние лица не состоят.
Употребляющих наркотические и
психотропные вещества, состоя-
щих на учете несовершеннолет-
них в КДН и ЗП,  нет. На террито-
рии Терского района преступле-
ния, предусмотренные ст.228 УК
РФ, несовершеннолетними лица-
ми не совершались.
   Для предупреждения и распро-
странения наркомании среди не-
совершеннолетних и молодежи,
привлечения общественности к
участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и
профилактике их незаконного
потребления в районе с 14 по 25
марта 2022 года и с 17 по 28 ок-
тября 2022 года в два этапа про-
шла межведомственная анти-
наркотическая акция «Сообщи,
где торгуют смертью».
   В рамках данной акции прове-
дены межведомственные специ-
ализированные рейды по торго-
вым точкам и объектам обще-
ственного питания с целью выяв-
ления незаконной реализации
несовершеннолетним лицам ал-
когольной и табачной продукции,
в том числе насвая и снюсов. Вла-
дельцам торговых точек вынесе-
ны письменные предостереже-
ния и разъяснены последствия
таковых фактов, предусмотрен-
ные действующим законодатель-
ством.
   Организована и проведена в
два этапа межведомственная
комплексная оперативно-профи-
лактическая операция «Дети
России - 2022», нацеленная на
предупреждение распростране-
ния наркомании среди несовер-
шеннолетних и молодежи, выяв-
ление и пресечение фактов вов-
лечения несовершеннолетних в
противоправную деятельность,
связанную с незаконным оборо-

том наркотических средств. В пе-
риод проведения мероприятия
был выявлен факт реализации
наркотического средства (мари-
хуаны), возбуждено уголовное
дело. Органами системы профи-
лактики в школах проведен цикл
лекториев (21).
   В период с 7 февраля по 15 мая
2022 года в районе проведен
первый этап общероссийской
профилактической антинаркоти-
ческой акции «За здоровье и бе-
зопасность наших детей». Ве-
лась работа среди учащихся об-
разовательных учреждений рай-
она по выявлению на ранней
стадии склонных к употреблению
наркотических средств и психо-
тропных веществ (с согласия ро-
дителей или иных законных пред-
ставителей), проведено соци-
ально-психологическое тестиро-
вание (анкетирование), в кото-
ром приняли участие 1600 детей.
   Несмотря на комплекс профи-
лактических мер, проводимых  в
районе по профилактике право-
нарушений со стороны несовер-
шеннолетних, за отчетный пери-
од произошел рост преступлений,
совершенных несовершеннолет-
ними лицами на 100% (2 против
1 ААПГ).
   Повторных правонарушений,
совершенных несовершенно-
летними, состоящими на профи-
лактическом учете в КДН и ЗП,
нет.
   За анализируемый период на-
блюдается стабилизация коли-
чества преступлений, совершен-
ных в отношении несовершенно-
летних лиц, - 38 (АППГ - 38), 35
преступных посягательств совер-
шены совершеннолетними лица-
ми и связаны с неуплатой али-
ментов (ст. 157 УК РФ), 3 преступ-
ления (ч. 3 ст. 134 УК РФ) связа-
ны с нарушением половой непри-
косновенности несовершенно-
летних лиц, по одному факту, свя-
занному с нарушением ПДД (ст.
264 УК РФ), в результате которо-
го двое несовершеннолетних по-
лучили тяжкий вред здоровья,
вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного
дела в связи со смертью подо-
зреваемого лица.
   Для пресечения распростране-
ния религиозно-экстремистских
идей, предупреждения конфлик-
тов в сфере межнациональных
отношений, недопущения вовле-
чения несовершеннолетних в
преступную, в том числе экстре-
мистскую деятельность во всех
общеобразовательных учрежде-
ниях района  проведены лекто-
рии по разъяснению учащимся и
их родителям сути мировых ре-
лигий, отличительных признаков
религиозного экстремизма и о
правилах поведения в экстре-
мальных ситуациях, а также по
профилактике заведомо ложных
сообщениях об акте терроризма
со стороны учащихся. Мероприя-
тиями было охвачено более 290
старшеклассников.
   С целью воспитания высокого
патриотического сознания несо-
вершеннолетних, чувства верно-
сти своему Отечеству, формиро-
вания правосознания в моло-
дежной среде в 21 общеобразо-
вательном учреждении района

проведены беседы с учащимися
школ района о необходимости то-
лерантного отношения к бежен-
цам из ЛНР и ДНР, о достойном и
героическом исполнении своего
гражданского долга жителями
Терского района, о недопустимо-
сти вовлечения молодежи в про-
тивоправную деятельность, о не-
обходимости всегда помнить, что
сила нашего общества в мире,
единстве и согласии.
   В преддверии Дня знаний к на-
чалу нового 2022-2023 учебного
года велась подготовка детей к
школе. В районе была организо-
вана и проведена акция «Собе-
ри ребенка в школу», цель кото-
рой - оказать помощь детям из
малообеспеченных, многодет-
ных семей, семей, состоящих на
различных видах профилакти-
ческого учета, а также детям из
ДНР и ЛНР.
   В рамках акции «Собери ребен-
ка в школу» 46 несовершеннолет-
ним, находящимся в социально-
опасном положении, трудной
жизненной ситуации, розданы
портфели с школьно-письменны-
ми принадлежностями. Кроме
этого, 130 несовершеннолетним
оказана единовременная мате-
риальная помощь в размере
3000 рублей из средств респуб-
ликанского субботника в поддер-
жку детства.
   На 31.12.2022 года на учете и
контроле в отделе по вопросам
опеки и попечительства состоит
48 несовершеннолетних. Выяв-
лен 1 ребёнок, оставшийся без
попечения родителей, постав-
лено на учет 7, снято - 6. Всего
количество детей, на которых
осуществляются опекунские
выплаты и выплаты на содержа-
ние детей в приемных семьях, -
39. Имеют право и получают со-
циальные пособия по случаю
потери кормильца 12 несовер-
шеннолетних. Все денежные
выплаты на опекаемых детей
производятся своевременно и в
полном объеме. На регистраци-
онном учете на льготное получе-
ние жилья (с 14 лет и старше)
состоят 29 лиц, относящихся к ка-
тегории детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей. Количество детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не имеющих зак-
репленное жилье и имеющих
право на льготное получение
жилья до 14 лет - 5.
   По ГБУЗ «ЦРБ Терского райо-
на» проводится круглосуточный
прием несовершеннолетних, на-
ходящихся в алкогольном опья-
нении с консультацией нарколо-
га и при необходимости госпита-
лизацией. За 2022 год таких слу-
чаев не зарегистрировано. Также
врачами-педиатрами регулярно
проводится работа с семьями и
детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, патрониру-
ются на дому участковыми педи-
атрами и медицинскими сестра-
ми. Оказывают посильную по-
мощь данной категории семей, их
- 43, в них воспитываются 116 де-
тей, патронажей - 92.
   Проводилась профилактичес-
кая работа с детьми, состоящи-
ми на внутришкольном учете. На
31.12.2022 г. по району на внут-

ОТЧЕТ
по итогам работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
местной администрации Терского муниципального района КБР за 2022 год

ришкольном учете состоит 15
несовершеннолетних и 64 - в
«группе риска». Все они задей-
ствованы в кружках и секциях,
за каждым закреплён класс-
ный руководитель, социальный
педагог или педагог-психолог.
   Для организации временной
занятости несовершеннолетних
в 2022 году ГКУ «Центр труда,
занятости и социальной защи-
ты Терского муниципального
района» были заключены дого-
вора с шестью организациями
района, МАУ «Парк культуры и
отдыха» г.п. Терек, с админист-
рациями сельских поселений
с.п. В-Курп, с.п. Тамбовское,
с.п.Урожайное, с.п. В-Акбаш.,
с.п. Белоглинское. Трудоустроен
на временные работы 171 не-
совершеннолетний.
   Особое внимание уделяется
организации отдыха и оздоров-
ления детей из малообеспе-
ченных, многодетных, неполных
семей, а также детей-сирот и
детей-инвалидов. Так медико-
социальную реабилитацию в
БРДСРЦ «Радуга» прошли 211
детей, санаторий «Кавказ» - 30
детей, ДОЛ «Алмаз» - 222. Одна
семья, состоящая на профилак-
тическом учете в КДН и ЗП, вме-
сте с детьми была направлена
в БРДСРЦ «Радуга» и получила
санаторно-курортное оздоров-
ление, также один несовершен-
нолетний, состоящий на учете в
КДН и ЗП ОПДН, отдохнул и по-
правил свое здоровье в ДОЛ
«Алмаз».
  С 1 по 25 июня 2022 г. в райо-
не функционировали пришколь-
ные лагеря с дневным пребы-
ванием детей на базе МКОУ
СОШ №1 с.п. Плановское и
МКОУ СОШ № 2 с.п. Плановс-
кое, в которых отдохнули 68 ре-
бят.
   На Республиканскую новогод-
нюю елку 115 пригласительных
открыток получили дети из мно-
годетных, малообеспеченных,
неполных семей, в том числе
дети из семей, состоящих на
профилактическом учете в КДН
и ЗП (16).
   Важный акцент делается на
проведение спортивных мероп-
риятий, направленных на пат-
риотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание несовер-
шеннолетних. На сегодняшний
день в районе прошли 44 ме-
роприятия районного и респуб-
ликанского масштабов, в кото-
рых приняли участие около
3700 несовершеннолетних де-
тей, в том числе состоящие на
внутришкольном учете и профу-
чете КДН и ЗП.
   На страницах районной газе-
ты «Терек-1» и на сайте мест-
ной администрации Терского
муниципального района КБР
регулярно освещается дея-
тельность комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав местной администра-
ции Терского муниципального
района КБР.

М.Х. Маканаева,
главный специалист

 местной администрации
Терского муниципального

района КБР, ответственный
секретарь КДН и ЗП
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÎÃÎÍ¨Ê   Спонсорами мероприятия ста-
ли генеральный директор АО
«Терекалмаз» Адальби Тлеу-
жев, индивидуальные предпри-
ниматели Мухамед Халилов и
Светлана Аширова.
  Техническая аранжировка ве-
чера была организована Руста-
мом Чертуановым, инженером-
программистом Центра детско-
го творчества г.п. Терек. Ведущей
вечера была Светлана Гучакова,

председатель Совета клуба, за-
ведующая центральной район-
ной библиотекой им.А.С.Пушки-
на.
   Новогодний вечер, организо-
ванный для членов клуба «Дети
войны», проходил в непринуж-
денной праздничной обстанов-
ке в кафе «Молодежное».  Праз-
дник начался с видеозаписи по-
здравления Президента Россий-
ской Федерации Владимира
Владимировича Путина, с боя
Кремлевских курантов и с Гимна
Российской Федерации.
   С поздравительной речью к
членам и участникам клуба
«Дети войны» обратился Мура-
дин Ахметханович Керефов,
председатель Общественной
палаты при администрации Тер-
ского района, директор Терско-
го РДК.
   На новогоднем огоньке юби-
лейными медалями, приурочен-
ными к 100-летию СССР, были
награждены Эльдар Мухамедо-

вич Дымов, певец и актёр, Лауре-
ат премии имени народного ар-
тиста РФ Али Тухужева, кандидат
философских наук, доцент кафед-
ры теории и истории КБГУ и Муза-
фар Муталипович Бабаев - летчик,
ветеран гражданской авиации.
   Член бюро КПРФ Муаед Алхасо-
вич Тухужев вручил памятные ме-
дали, приуроченные к 140-летию
рождения Сталина  и к 150-летию
со дня рождения В.И. Ленина,
Руслану Мухарбиевичу Токову, сек-
ретарю бюро Регионального отде-
ления, Председателю местного
отделения партии «Справедли-
вая Россия - за правду» в Терском
районе, председателю Комитета
по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу
Парламента КБР.
   Репертуар новогоднего огонька
был насыщен разными интерес-
ными номерами, такими как игра
в «Киноаукцион», посвященный
Новому 2023 году; «Наряди елку»;

«Дорисуй снеговика». Участники
и члены клуба активно участвова-
ли во всех играх независимо от
возраста и получили массу поло-
жительных эмоций с вручением
им призов.
   Прозвучали песни в исполнении
Эльдара Дымова, Альберта Ош-

   Вот уже семь лет подряд с момента организации клуба «Дети войны»
ежегодно традиционно проводится новогодний огонёк на Старый Новый
год 13 января. Наступивший год стал тоже не исключением. Организатора-
ми новогоднего праздника были работники Центральной районной биб-
лиотеки им. А.С. Пушкина вместе с руководителем пресс-центра клуба Та-
тьяной Викторовной Рязановой.

его руководителем Тахиром Гу-
зеевым и певцами Эльдаром
Байсиевым и Ильясом Гузее-
вым. В их исполнении прозвуча-
ли не только  современные пес-
ни, но и песни молодости чле-
нов клуба «Дети войны».
   С новогодними пожеланиями
ко всем обратился Хажби Птухо-
вич Дуков, председатель ООО
«Дети войны» в Терском райо-
не. Он пожелал всем крепкого
здоровья и мирного неба над го-
ловой.
   С теплыми пожеланиями и с
ноткой надежды на восстанов-
ление мира на политической
арене страны в 2023 году высту-
пил и председатель обществен-
ной наблюдательной комиссии
КБР Анатолий Маремович Бар-
сагов.
   Наталья Касбулатовна Гаста-
шева отразила в своем обраще-
нии главную мысль, что на ста-
рости лет человека тянет к сво-
им истокам и к своей малой ро-
дине. Так, Анатолия Сергеевича
Луценко, приехавшего недавно
из Донецка, не только прописа-
ли на родной терской земле, но
и помогли ему восстановить удо-
стоверение «Дети войны». В сво-
ей речи он выразил благодар-
ность руководству администра-
ции Терского муниципального
района, а также всем землякам,
которые с теплотой встретили
его.
  К участникам новогоднего
огонька обратилась с наилучши-
ми пожеланиями и член клуба
«Дети войны» Алина Ивановна
Царионова, которая проработа-
ла в системе образования рай-
она более 50 лет, обучая в те
годы подрастающее поколение
в духе патриотизма.
   Ну, конечно же, какой новогод-
ний огонёк мог пройти без Деда
Мороза и Снегурочки? Перед
всеми участниками и членами
клуба для придания мероприя-
тию праздничной атмосферы
появились с подарками Дед Мо-
роз и Снегурочка, которые выс-
тупили с новогодними номерами.
  Пусть положительные эмоции
зарядят на целый год каждого
из участников. Здоровья, долгих
лет жизни, мирного неба над го-
ловой всем в наступившем 2023
году!

Анжела Болова,
член Союза журналистов РФ

роева, а также музыкальные ком-
позиции в исполнении Валерия
Царионова.
   Чтобы поздравить членов клуба
«Дети войны» с Новым 2023 го-
дом из Лескенского района при-
ехал вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Ийнар» вместе с

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Отделения Соцфонда России в феврале нач-
нут предоставлять специальную социальную
выплату медицинским работникам, после того,
как организации здравоохранения сформируют
реестры специалистов, имеющих право на такую
поддержку.
   Новая выплата, введенная постановлением пра-
вительства с января 2023 года, положена меди-
цинским работникам первичного звена здравоох-
ранения, центральных районных, районных и уча-
стковых больниц, а также занятым на станциях и в
отделениях скорой помощи. Размер выплаты со-
ставит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимос-
ти от категории медицинских работников и вида
медицинской организации.
   Оператором выплаты определен Социальный
фонд России, при этом средства будут предостав-
ляться на основании данных медицинских орга-
низаций. По итогам каждого месяца они обязаны
формировать электронный реестр работников,

   Социальный фонд к настоящему времени оформил более 156
тыс. электронных сертификатов на технические средства реаби-
литации на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей. В электронном
каталоге  технических средств реабилитации представлено свы-
ше 6,7 тыс. изделий реабилитации, а также 609 организаций-по-
ставщиков и производителей средств реабилитации.
   К настоящему времени Отделением Социального фонда РФ по
Кабардино-Балкарской Республике оформлено 162 электронных
сертификата на  технические средства реабилитации на общую сум-
му более 1 млн. 660 тыс. руб.
   В каталоге можно узнать стоимость ТСР, уточнить их производите-
лей, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электрон-
ные сертификаты.

Пресс-служба Отделения СФР
по Кабардино-Балкарской Республике

имеющих право на получение поддержки, и пере-
давать эту информацию Социальному фонду. В ре-
естре наряду  со сведениями о работнике также ука-
зывается размер назначаемой доплаты и данные,
по которым она рассчитана.
   Медработникам не нужно ничего предпринимать
для получения новой выплаты - средства будут пре-
доставлены автоматически. Территориальные от-
деления Соцфонда перечислят выплату в течение
7 рабочих дней после того, как медицинская орга-
низация сформирует и представит в фонд реестр
работников. Первые зачисления за январь посту-
пят врачам уже в конце февраля. Средства будут
переведены на счет, реквизиты которого Социаль-
ному фонду также представит медорганизация.
   Новая специальная социальная выплата медра-
ботникам финансируется из средств Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования,
передаваемых Социальному фонду в качестве меж-
бюджетных трансфертов.

Ñîöèàëüíûé ôîíä â ôåâðàëå
íà÷íåò ïðåäîñòàâëÿòü ñïåöèàëüíóþ
ñîöèàëüíóþ âûïëàòó ìåäðàáîòíèêàì

Â Ðîññèè îôîðìëåíî
áîëåå 156 òûñÿ÷

ýëåêòðîííûõ ñåðòèôèêà-
òîâ íà òåõíè÷åñêèå

ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè
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   За столом гости и хозяева рассажива-
лись в зависимости от возрастного и род-
ственного статуса. Старшему гостю в Ма-
лой Кабарде предназначалось почетное
место (нэхъыжь тIысыпIэ, жьантIэ), сле-
ва от старшего со стороны хозяев, напро-
тив двери. Существует легенда о причи-
нах определения почетного места стар-
шего от двери и уважения к нему. Леген-
да гласит о том, что много веков назад в
одной из адыгских семей невниматель-
но отнеслись к старому отцу, который не
мог уже выполнять никакой работы и
только проводил время на таком же дрях-
лом коврике у входа в жилище. А рядом
лежала деревянная миска, из которой он
ел. Глава семьи, сын больного отца, од-
нажды, вернувшись с поля, обратил вни-
мания на что-то мастерящего своего
сына, внука старика. На вопрос, чем он
занимается, мальчик ответил, что он де-
лает деревянную миску, из которой соби-
рается кормить своего отца, когда тот со-
старится. Задумался над этими словами
глава семьи, вспомнив пословицу «Какой
камушек покатишь, с ним и встретишься»,
и выделил отцу место напротив двери и
стал с уважением с тех пор к нему отно-
ситься.
  Гости и приглашенные рассаживались
через одного по старшинству. Это дела-
лось с той целью, чтобы хозяева во вре-
мя могли обслужить гостей. Если гость за-
ходит и в комнате много людей, он дела-
ет легкий поклон и произносит специаль-
ную для подобных ситуаций формулу при-
ветствия: «Къысхуэвгъэгъу, псоми сэлам
гуапэ фызох» или «Гуп махуэ апщий». Та-
мада подает вошедшему чашу с напитком,
отвечая: «Упсэу апщий» или «Уэ алейкум
салам». Последний, следуя традиции:
«Гуп махуэбжьэр гуакIуэрафэщ» («Гость
отпивает столько, сколько душе угодно»),
пьет и, после того, как обслуживающий
доливает напиток, он отдает чашу тому,
кто ему подавал ее. Затем с разрешения
тамады садится. Центральным лицом
считался тамада.
  Гостей обслуживают один или двое мо-
лодых мужчин (гъуэщIэс или как ныне счи-
тают щхьэгъэрыт), хотя «щхьэгъэрыт» вы-
полнял другую функцию раньше. Это
было так: если со стороны невесты при-
езжали  гости (уасэIых или нэчыхьытх), с
ними должен был быть молодой, креп-
кий парень, который должен был стоять,
не садясь, в течение всего застолья, все-

гда готовый выполнять любое поручение
старшего из гостей.
  Если во время трапезы гость начинает о
чем-либо говорить, все отрываются от еды
и настраиваются на данную тему разгово-
ра. Умение принять участие в импровизи-
рованной беседе независимо от темы счи-
тается  признаком высокой культуры об-
щения малокабардинцев.
  Стол накрывается хлебом и солью, мяс-
ными и другими блюдами. Затем подают
баранину жареную, вареную. Перед стар-
шим за столом ставят бедренную кость,
суставы задних конечностей и другие час-
ти баранины. Младшим полагается пода-
вать части позвонка и предплечья бара-

ньего мяса.
  Первая речь тамады напоминает присут-
ствующим об обязательном соблюдении
правил приличия. Тосты говорят сидя или
стоя, говорящего не перебивают и не до-
полняют, а со словами «амин» отпивают
немного напитка.
  Детали ритуала, связанные с тостом, име-
ют свою специфику в Малой Кабарды, где
первым начинает пить произносивший
тост. История донесла до нас следующее
предания по этому вопросу, связанное с
фамилией Хатохшоковых.
  Во время свирепствовавшей чумы умер
один из членов их фамилии, для которого
была построена специальная гробница.
Старший из братьев умершего решил угос-
тить участвовавших в ее строительстве. Но
когда была разлита по чашам махъсымэ,
люди замешкались, растерялись, не зная
о чем говорить в данной ситуации. Ведь был
построен не дом, и речь должна была идти
не о торжественном случае. Напряженную
обстановку разрядил неожиданно появив-
шийся всадник, которому и был предложен
тост. Незнакомец, увидев гробницу и поняв
необычность ситуации, быстро сориентиро-
вался  и сказал следующее: «Дай Аллах, что-
бы гробница была внутри пустая, а снаружи
красивая», после чего сразу выпил содер-
жимое чаши. На прощание он уточнил, что
так поступают в Малой Кабарде.
  Крайне строги были малокабардинцы к
таким непременным признаком воспитан-
ности и культуры, как умеренность в еде,
питье, разговоре и т.д. «Мудрый всегда
сдержан»,  - гласит адыгская мудрость.

ÀÒÐÈÁÓÒÈÊÀ Â ÇÀÑÒÎËÜÍÎÌ ÝÒÈÊÅÒÅ
 ÌÀËÎÊÀÁÀÐÄÈÍÖÅÂ

АДЫГСКИЙ ЭТИКЕТ

  Если кто-либо, быстро пьянея, прояв-
лял несдержанность, позволял себе
лишнее за столом, его избегали в даль-
нейшем  приглашать в гости.
   Когда застолье переходило в свою за-
вершающуюся стадию, старший из гостей
говорит, что гостям пора и честь знать, что
их ждут еще дела, и что они должны  вер-
нуться домой. Хозяева уговаривают их не
спешить, еще побыть немного, и делает-
ся это ненавязчиво, потому что та и другая
сторона заранее знают исход разговора.
Понятно, что если было объявлено о не-
обходимости ехать, гости все равно уедут.
  И в это время на столе перед тамадой
появляется баранья лопатка. Тамада, счи-
щая мясо с лопатки, выражает пожела-
ния в адрес хозяев и гостей, в честь  кото-
рых зарезан баран. После этого начина-
ется гадание на лопатке. Затем обламы-
вается широкая часть лопатки.
  Вслед за этим на стол подается правая
половина бараньей головы (щхьэщIэ-
лъэныкъуэ) тамада приступает к одной
из отвественнейших и почетных процедур
застолья: к дележу этой самой престиж-
ной части барана. В этой процедуре пред-
почтение тамада отдает старшему гостей,
но по просьбе гостя этой привилегией
пользуется тамада. Один из  обслужива-
ющих стола подает нож тамаде в правую
руку, и тот начинает дележ с уха, которое
на кончике ножа с пожеланиями возвра-
щает обслуживающему. Из оставшихся
трех частей носовая часть передается си-
дящему справа, представителю рода, за-
тылочную часть с мозгом тамада остав-
ляет себе, а область глаз предназнача-
ется сидящему слева - старшему гостю.
    Затем предлагается  стременной тост
(шэсыжыбжьэ) старшему из гостей, кото-
рый красноречиво отдает дань призна-
тельности гостеприимному дому и роду с
пожеланиями дальнейшего процвета-
ния, благополучия семье и родственни-
кам. Этот тост пьют стоя. После этого на-
чинается церемония проводов гостей.
   Великие хранители памяти человечес-
кой - наше старшее поколение - сохрани-
ли для потомков нормы этикетного пове-
дения - гостеприимства. Сегодня мы, ма-
локабардинцы, как никто другой и как
память наших предков должны сохранить
аспекты традиционного церемония гос-
теприимства и его ритуалов в обществен-
ном и семейном быту.

Хаджимурат Гермашиков

КБ ФФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

    Атрибутика застольного этикета состояла  в принципе уст-
ройства застольного пространства, обслуживания, распреде-
ление пищи и поведения участников застолья. В умелом  про-
ведении застолья в определенной степени проявлялась и
народная педагогика. Принимающий гостей за стол сажал та-
мадой человека не из своего рода. Это мог быть хороший
друг семьи или сосед, или почитаемый в селе человек, опыт-
ный, авторитетный, глубоко знающий жизнь, обычаи, зако-
ны, могущий беспроблемно сориентироваться в любой си-
туации, который мог приспособиться к любому составу при-
сутствующих, владеющий богатством языка своего народа,
психолог, умеющий красиво и образно вести беседу. На его
плечи ложится далеко не простая задача: спланировать и
на достойном уровне организовать застолье.

   Большинство овощей и фруктов обработаны спе-
циальными химическими веществами - нитрата-
ми и пестицидами, которые используются для
борьбы с вредителями, сорняками, грибками. Их
относят к классу сильных ядов. В зависимости от
концентрации насыщенности ими овощей и фрук-
тов, они могут вызвать сильные аллергические ре-
акции, диатез у детей и тяжелые отравления. Но
от них можно частично избавиться: для этого нуж-
но правильно вымыть и очистить фрукты и овощи.
   Советы от ведущего химика-аналитика химико-
токсикологического отдела Кабардино-Балкарс-
кого филиала ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»
Лауры Керефовой по очистке и выборке некото-
рых овощей и фруктов:
   Капуста. В верхних капустных листьях и коче-
рыжке содержится большая часть нитратов, чем
в самом кочане, поэтому их нужно выбросить.
   Картофель. В картофеле химия собирается
под кожурой и в сердцевине клубня, поэтому пос-
ле того, как вода в картошке закипела, ее необхо-
димо слить.
   Кабачки, огурцы, баклажаны. Огурцы по цвету
должны быть нежно-травяного цвета. Если они
тёмно-зеленые - это говорит о том, что их «пере-
кормили» нитратами. Кабачки и баклажаны нуж-
но очищать от кожуры и срезать область плодо-
ножки, поскольку это самое ядовитое место.
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   Зелень, салат, петрушка, укроп. Больше всего
химии скапливается в прожилках, черешках - не нуж-
но это есть. Зелень всегда стремительней впитывает
нитраты и перед тем, как добавлять её в блюда, ее
необходимо вымочить в течение часа в воде.
   Помидоры. При выборе помидоров нужно учиты-
вать, что чем толще кожура, тем больше он содер-
жит ядохимикатов. Не следует покупать оранжево-
красные помидоры, как бы недозревшие. Если по-
мидор с белой мякотью и толстыми прожилками -
это означает большое содержание химии. А если всё-
таки попались некачественные томаты, их следует
около 1 часа подержать в холодной воде.
     Виноград. Для длительного хранения виноград об-
рабатывают фунгицидами и для избавления этих ве-
ществ, виноград достаточно вымыть в воде с содой.
   Арбузы. Если арбуз имеет крупные и желтовато-
го оттенка прожилки - значит, его удобряли. Это так-
же можно проверить следующим образом: опустить
мякоть на одну минуту в стакан с водой и если вода
поменяла цвет - арбуз подкармливали, вода про-
сто помутнела - ягода чистая.
   Груши и яблоки. Приобретая фрукты, желатель-
но взять их в руки, если чувствуется что плоды сколь-
зкие и липкие - они обработаны дифенилом, кото-
рый используется для длительного хранения. Об-
работанные дифенилом фрукты нужно очистить от
кожуры.

   С 1 марта 2023 года начнет дей-
ствовать закон № 222-ФЗ от
28 июня 2022 года «О внесении
изменений в статью 19 Феде-
рального закона «О ветерина-
рии». Специалисты Кабардино-
Балкарского филиала ФГБУ «Се-
веро-Кавказская МВЛ» проком-
ментировали нововведения.  За-
кон устанавливает новый порядок
выплаты компенсаций за изъятие
скота или продукции животновод-
ства при ликвидации очагов осо-
бо опасных болезней животных.
Важное нововведение - владель-
цу изъятых животных могут отка-
зать в компенсации или ощутимо
уменьшить ее размер.
   По новым правилам после по-
лучения заявления о возмещении
ущерба местные власти будут на-
правлять запрос в территориаль-
ные управления Россельхознад-
зора. Суть запросов - установить,
допускал ли собственник живот-
ных за последние 12 месяцев на-
рушения ветеринарного законо-
дательства. Если выяснится, что
нарушения были, сумму компен-
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сации могут снизить на 25 или
50%, а то и вовсе отказать в воз-
мещении ущерба.
   Перечень таких нарушений оп-
ределил Минсельхоз РФ. Так, раз-
мер компенсации могут снизить
за неинформирование ветери-
нарных служб обо всех случаях за-
болевания или гибели скота, за
установленные факты выгула сви-
ней или их контактов с другими
животными, за нарушения при
обращении с особо опасными
биологическими отходами и в
ряде других случаев. При неоднок-
ратном нарушении ветеринарных
правил в компенсации могут от-
казать. Если при подозрении или
установленном диагнозе на осо-
бо опасную болезнь животных на
предприятии в выпущенной в обо-
рот продукции выявят возбудите-
ля этой болезни, в компенсации
откажут сразу.
   По мнению экспертов, новые
правила будут стимулировать
животноводов ответственнее от-
носиться к соблюдению ветери-
нарного законодательства.



ДИФI  ДОГЪЭЛЪАПIЭ

ÔÓÐÝ
  Хэт и цIыхуи, ар цIыхухъуу е цIыхубзу щрет,
зы ныбжь IыхьэфI кърихьэлIа нэужь, шэч
зыхэмылъщи, и блэкIам хуоплъэкIыж.
Абы Iэджэжьхэр гукIэ щIепщытыкIыж, псэ-
кIэ зэрегъэзэхуэж. И насыпщ щIэукIытэнрэ
и щхьэр щIрихьэхынрэ зи гъащIэм хэмы-
та цIыхум. Апхуэдэхэм язщ махуэ кIуахэм
зи илъэс 80-р зыхуагъэлъэпIа, Инарыкъ-
уей жылагъуэ гуащIэдэкI гъуэгуанэшхуэ
къикIуауэ, пщIэ-нэмыс ин зыхуащI нанэ
Iумахуэу дэс Шыдакъ Фурэ Хьэмид и
пхъур (сурэтым).
  Фурэ щалъхуари, щапIари, и сабийгъуэ-
щIалэгъуэ IэфIыр щрихари Къаншыуей
жылэжьырщ. Пасэу, махуэ плIыщI фIэкIа
мыхъуауэ, зи анэ IэфIыр зыфIэкIуэда
Фурэ сабий тыншу, вэгъзэгъыу, псэ хьэлэ-
лу, хьэрэмыгъэншэу, гуащIэдэкIым зыпы-
Iуимыдзу къэтэджырт. Ар зи фIыщIэу иб-
жри и адэ Iэпщэ Хьэмид щхьэгъусэншэ
щыхъуам, анэншэу къыхуэна и бынищым-
Хьэмэдэ, Лолэ, езы Фурэ - къахишэжа и
мылъхуанэ Гумылъхъант (Быцэ жаIэт
езыхэм). Ар я къуажэм щыщт, Мэшкъыш-
хэ япхъут. «Быцэ мылъхуанэ цIэ жагъуэ-
мкIэ уемыджэфыну анэ дыдэ тхуэхъуат
зэрыбынищым, - жеIэ Фурэ. - Уеблэмэ, ба-
лигъыфI дыхъуху Быцэ ди мылъхуанэу
тщIакъым. ЩырикI дыцIыкIу защIэу къы-
дихьэлIэри, анэм и IэфIыр зыхыдигъащIэу,
ди шхынкIи, щыгъынкIи, узыншагъэкIи
къыдэлIалIэу дызэщIипIащ. Нэхъ иужьы-
IуэкIэ ди адэмрэ Быцэрэ езыхэм бын зэ-
дагъуэтыжа нэужьи (абы нэхъри зэрыбы-
ныр дызэкIэришхащ), зэикI гурыщхъуэ
дигъэщIакъым дыкъимылъхуауэ, зэхэгъэ-
жи и Iуэхум хэтакъым. Быдэу гугъу къыд-
дехьащ, тэмакъкIыхьу дызэщIипIащ, уна-
гъуэ зырыз дыхъужа нэужьи, сыткIи  къыт-
хуэсакъыу, и нэIэ къыттет зэпыту, и жьэгу
пащхьэр гуапэу  дэркIэ зэIухауэ псэухункIэ
къытщхьэщытащ. Ахърэт нэхур Тхьэм
кърит, си щхьэкIэ быдэу сыхуэарэзыщ».
  Зэманыр нэсри, Фурэ къуажэ школым
кIуащ, 1960 гъэм къиухри, а гъэ дыдэми уна-
гъуэ ихьащ. Абы щхьэгъусэ хуэхъуащ Ина-
рыкъуей жылэ щыщ Шыдакъ Мышэ Iэдий и
къуэр. ГуащIэдэкIым щIапIыкIа, унагъуэ къа-
лэнхэр  дэгъуэу зэфIихыу къэтэджа пщащэр,
зы гугъуи емыхьу, щIэх дыдэу зыхыхьа унагъ-
уэм яхэсащ. Къытехуэ хабзэр къызыхуэтын-
шэу ищIэрти, жьыми щIэми задригъэкIуфу,
бзэ къадигъуэтыфу, нысэ Iумахуэщ хужаIэу
псоми ягу дыхьэн хулъэкIащ. А зым къы-

бжеIэ сыт хуэдэ гъэсэныгъэрэ хабзэ-нэмысрэ
хэлъу ар къэтэджами.
  Къуажэдэсхэр а зэманым нэхъыбэу зэлэ-
жьыр мэкъумэш, Iэщ Iуэхухэр арти, зэщхьэ-
гъуситIыр абы пэрыуващ. Абы щыгъуэм
Инарыкъуей жылэ щызэхэта «Красная
Звезда» колхозыр, Пэнагуэ Азмэтджэрий
и унафэм щIэтар, куейр къэгъэнауэ респуб-
ликэ псом щыцIэрыIуэт. Гъавэ къехьэлIэн-
кIи Iэщ гъэхъункIи  пэрытхэм хабжэу  апхуэ-
дэт. Мышэ  Iэщыхъуэу фермэм щыIэт, Фурэ
жэмышу абы уват. Абдеж щригъажьэри,
Фурэ жэмыш пэрытхэм ехьэехуэу лэжьэн
щIидзащ. Хуомыгъэфэщэну мо цIыхубз Iэ-
мащIэлъэмащIэ цIыкIум гуащIэшхуэ къы-
лъыкъуэкIащ - зэман кIэщIым къриубыдэу
зи цIэ фIыкIэ ираIуэхэм щыщ хъуащ, нэхъ
иужьыIуэкIэ шэ нэхъыбэ къыщIэшынымкIэ
япэ увыпIэр зыми ялъимыгъэсу хуежьащ.
Ар сыт хуэдэ гугъуехьт езыр - нэху мыщым
удэкIыу, жэщыбгым укъыдэхьэжу, а тIум  я
кум унагъуэ къалэнхэр дэпщIыкIын хуейуэ.
Фурэ зэрылэжьа илъэс 22-м къриубыдэу
зыми илъэгъуакъым къыкIэрыхуауэ е лэ-
жьыгъэм Iэпэлалэ хуэхъуауэ. И насыпти,
узыншагъэшхуэ иIэт, езыми щхьэх жыхуаIэр
ищIэртэкъым. Шыдакъ Фурэ и лэжьыгъэ-
фIым  къыпэкIуащ медаль, Щытхъу тхылъ

куэдхэр, хуэдэу утыку инхэм ирашэурэ куэд-
рэ ягъэлъэпIащ, уеблэмэ Москва ВДНХ-м
махуэ тIощIрэ тхум щIигъухункIэ ягъакIуэри
щыIат. Быдэу и нэгу зиужьауэ, куэди зригъ-
элъэгъуауэ икIи зригъэцIыхуауэ Къэбэрдейм
икIа гупым яхэта Фурэ и лъахэм къихьэжат.
Нобэр къыздэсым къэрал щыхьэрышхуэм
щилъэгъуахэр гукъэкIыж IэфIу иIэжщ, хущIы-
хьэгъуэкIи и бынхэм яхуеIуэтэж. Мис апхуэ-
дэ пщIэшхуэ къэралым цIыху лэжьакIуэм
хуищIу щытащ абы щыгъуэм.
  Фурэ и гуащIэдэкI гъуэгуанэшхуэм гугъуехьи
гуфIэгъуи куэду трилъэгъуащ, абы епха гу-
къэкIыжхэри и мащIэкъым. Ауэ мы зыр а
псом я щIыIущ, игу къыпылъэдэжыхункIэ да-
мэ къытригъакIэ щыхъуу. Зэгуэрым Къэбэр-
дей-Балъкъэрым и лэжьакIуэ нэхъыфIхэр
ягъэлъэпIэну Налшык правительствэм и
унэм ирагъэблэгъат. Шыдакъ ФурикI ахэм
яхэхуат. Къуажэ пхыдзам автобускIэ икIыу
мо унэшхуэр къилъыхъуэху Фурэ фIы дыдэу
зэхуэсым къыкIэрыхуащ. Зэрынэсу абы зылI
жэрыгъэкIэ къыпежьащ: «Шидаковэр уэра?
Сыт щIауэ дыныпэплъэрэ? НакIуэ, псын-
щIэу ныщIыхьэ», - жери. НтIэ, залышхуэм
щIашэу къэкIуар хэтми жаIа нэужь, зы
бэуапIи ирамыту утыкушхуэм зэуэ ирашащ.
АфIэкI хэмылъу абдежым президиумым хэс
Мэлбахъуэ Темборэ Къубатий и къуэр и
щхьэкIэ къэтэджщ, ЩIыхь тхылъ ахъшэ са-
угъэт щIыгъуу къритщ, зы алэрыбгъушхуи
дыщIагъужри псоми зэхахыу зэрыгушхуэн
псалъэ гуапэ куэд къыжриIауэ щытащ, ма-
щIэу укIытауэ икIи Iэнкун къэхъуауэ утыкум
ит Фурэ. Хьэлэмэтырати, адрейхэм хуэдэу и
тIысыпIэмкIэ имыгъэкIуэжу, езыр здэщыс
президиумым дришейри хигъэтIысхьауэ
щытащ. Апхуэдэ пщIэшхуэ обком партым и
япэ секретарым япэ къэсым хуищIыртэ-
къым, дауикI.
  Шыдакъ Фурэ фыгъуэнэ зытрамыгъаплъэ
унагъуэ дахи къызэригъэпэщын хулъэкIащ.
Лэжьыгъэшхуэ ирихьэкIым дэкIуэу, ар  бын-
хэм я гъэсэныгъэми ахэм я къалэнми зэикI
теплъэкъукIакъым, зыхуей сыткIи хуигъэзащ.
ЗэщхьэгъуситIым быниплI зэдапIащи - Анд-
зор, Натусэ, Равидэ, ФатIимэ - дэтхэнэри екIуу
гъэсащ, псорикI унагъуэ зырызу нобэ мэп-
сэу, зыхуей ягъуэт. Зыми хуэмыдэжщ мыхэм
я къуэ закъуэ Андзор. Арендатор пашэхэм
хабжэу лажьэ, адэ-анэм я лъэужьыр
химыгъэкIуадэу мэкъумэш лэжьыгъэм пэ-
рыт Андзор, и унагъуэмрэ и бынымрэ дэгъуэу
зэригъэпсэуфым дэкIуэу, псапэ куэди ещIэф
- зимыIэхэм гъавэкIэ япоIэбэ, сомкIэ
защIегъакъуэ, гущIэгъушхуэ  хэлъщ.

 Езы АндзорикI унагъуэ дахэ иIэжщ. И щхьэ-
гъусэ Захирэрэ абырэ бынищ зэдагъуэтауэ
зэгурыIуэ-зэдэIуэжу екIуу  зэдопсэу. Фурэ и
нысэ закъуэм быдэу хуэарэзыщ: пщIэшхуэ
къыхуещI, къегъэгушхуэ, къегъэгуфIэ, уна-
гъуэм къазэрыхыхьэрэ зы псалъэ жагъуи
зэIэпахакъым. Ар и фIыщIэщ езы Фури, ар
и фIыщIэщ езы Захири - тIурикI Iэсэ-са-
бырщ, тэмакъкIыхьщ, зэхудэчых яIэщ. И
щхьэгъусэфI Мышэ иджы имыIэжми, закъ-
уэныгъэр Фурэ зыхрамыгъащIэу и къуэри,
и нысэри, ипхъухэри, ахэм къатепщIыкIы-
жахэри къыбгъэдэтщ. Анэм гухэхъуэшхуэ
иратри, абы пэкIуэжу езы бынхэми Алы-
хьыфIым гъуэгу къаритынущ, шэч хэмылъу.
  Фурэ езырикI нысэфIу, нысэ Iумахуэу
къекIуэкIащ. И гуащэ сымаджэр Iэрызехьэ
щыхъуам, и гуэныхь къызэримыхьыным
пылъу, псэ хьэлэлу, зыпIа и анэм пимыд-
зыхыу зэрихьэжащ зы зэманкIэ. Абы и
закъуэ? Бын ямыIэу абдеж и гъунэгъуу
щыс и тхьэмадэ къуэшымрэ абы и щхьэгъу-
сэмрэ я узыншагъэр щекIакIуэм, ахэрикI
зезыхьэжар Фурэщ. Тхьэм яхуищIар пса-
пэу къритыж.
   Шыдакъ Фурэ гъащIэм сыткIи дэбакъуэу
псэуа бзылъхугъэщ. Зыпэрыт IэнатIэ
ткIийм дэкIуэу общественнэ лэжьыгъэри
здрихьэкIащ  дапщэщи. Ар тIэунейрэ къу-
ажэ советым и депутату щытащ. Нобэми,
и ныбжь здынэсам емылъытауэ жанщ
икIи жыджэрщи, я къуажэм щылажьэ Пен-
сионер зэгухьэныгъэм сыт хуэдэ зэIущIэ
иримыгъэкIуэкIми йокIуалIэри хэтщ, и
псалъи щыжеIэ. Игъэлъагъуэ жыджэрагъ-
эм папщIэ, куэд мыщIэу ди куейм щызэхэт
Пенсионер зэгухьэныгъэм и Щытхъу
тхылъ къратащ, хуэдэу «Зауэм и бынхэр»
медалри иIэщ. А псор Фурэ хуэфащэ ды-
дэщ.
 Фурэ и жьыгъэр нобэ къыхуагъэдахэ и
бынхэмрэ ахэм къатепщIыкIыжахэмрэ.
Ахэр псорикI нанэ и пщIантIэшхуэм  щызэ-
хуэсыжауэ плъагъуныр хъуэпсэгъуэщ. Езы
Фурэ зэрыжиIэщи: «Ахэращ си гъащIэр сху-
эзыгъэнэхури, си узыншагъэм къысхупы-
зыщэри». Сыту и насып апхуэдэ псалъэ-
хэр нобэ жызыIэф Фурэ! Гугъу ехьами,
лъэпощхьэпо Iэджэхэм пэщIилъхьами,
цIыхуфэм  дэмыхуэн куэдхэм щыхигъэщIа
къэхъуами, а псом пэлъэщри иIуэтэжащ,
тыншыжауэ иджы мэпсэу. Аращ езыр на-
сып хъужыр. А насыпыр мыбгъунлъэу, уи
узыншагъэм кIэрымыхуу  уи унагъуэ дахэм
Тхьэм куэдрэ уащхьэщигъэт, Фурэ!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

Анэ, анэм,
анэрщ…

Анэм и гум къомыщIэну щыщIэр,
Анэм и гум къеуэр егъэпщкIуф.
ЖэщкIэ емызэгъыу нэху щигъэщым,
Быным и къэкIуэнум щэхуу йогупсыс.

Анэ, анэм, анэрщ укъэзыщIэр -
Уи щхьэр тхъуами дахэ къыбжеIэф.
Анэ бгъафэм нобэ сыхущыщIэм,
Нэпс къежьахэр нэгум къыщопсыпс.

Насып къуэпсыр анэрщ зэпызыщIэр,
Уи сурэт сеплъыху зызмышыIэф.
Анэм теухуауэ псалъэ схузэпыщэм,
Уэгум щызэблэжу вагъуэхэм носыф.

Гум и макъ
КъысфIэщIыжкъым дамэ къыстекIэжу
Мазэ уэгум итым сылъэтауэ.
Гу къуэпс гъуам щIэрыщIэу къыдэпсыпсу
Гулъ къищIыным гугъэр хэсхыжауэ.

Дыгъэр къопсыр щIыр къигъэхуэбэжу,
Ауэ си гур щIэмыхуабэр сыт?
Япэ лъагъуныгъэр IэщIыб пщIыжу
Гухэлъ нэпцIыр зыхуэпхьынур хэт?

Сыножьэжкъым нэхур къыстещхьэжу,
ГукъэкIыжхэр пщIыхьым хыхьэжауэ.
Къэбгъэзэну гугъа гур згъэпIейтеижу,
МафIэ яжьэ хъужу къэнэжауэ.

Си псэр
бжьыхьэ жэщым

сфIыхожабзэр
Си псэр бжьыхьэ жэщым сфIыхожабзэр,
СфIэкIуэда гурыщIэм и ныбжь

къыщелъыхъуэж,
Си нэр зэтеспIауэ сыхэлъу согупсысэр,
Тесэбыра жэщым си щэху хузоIуэтэж.

Си щхьэр мазэ къысхуеплъыхым
егъэуназэр,

СIэщIиха гурыщIэм и щыхьэт тохъуэж.
Жэщыр схуэгуэпауэ фIыкIэ къысхуоупсэр,
КъысхуищIа гулъытэм гур егъэгушхуэж.

Хьэуар схуримыкъуу куууэ зыжьэдызошэр,
Къызита Iубыгъуэр пкъым пхырызогъэж.
Си гур хуэзэгъауэ нэхэр зэтызолъхьэр,
Езэша гупсысэм псынщIэу зеудыгъуэж.

Жэщыр хэкIуэтэхукIэ жейм сызыIэпешэр,
Хэжэбзыхьа си псэр гуфIэм зэщIещтэж.
Удж хъурей къэфауэ вагъуэбэр

 зэрызохьэр,
Схухиша пщIыхь лъагъуэм сытрегъэувэж.

*   *   *
Дэ дыцIыхущ, дыцIыхуми дыцIыкIу дыдэщ,
Гъэхэм хэхъуэхукIэ дыхэхъуэу къытфIощI.
Пэжу къытфIэщIми, гъащIэр кIэщI дыдэщ,
Махуэм махуэр кIэлъыжэу тфIыхощI.

ФIым дыщыгугъми фIы щIэнкIэ дыбыдэщ,
Мы дуней хьэхур зэтпхъуэну дыщIокъу.
Гу щыдмыхуэми зэманыр лъэ быдэщ,
Жьыгъэр зэманым текIуэну зэпокъу.

 *   *   *
Псалъэ Iейуэ къызжаIахэр зэтеслъхьэжтэм
ПкIэлъеиншэу уафэ лъагэм сынэсынт.
ЕкIи-фIыкIи зигу зэ сыкъэкIыжым
Вагъуэр тыгъэу уэгум къыхуисхынт.

ГъащIэ гъуэгу мывалъэм сытемытатэм
Лъыр къыпыжу лъэгур щIимыхынт.
Мывэр япэкIэ зыгъажэр IумыщIэжтэм
Жагъуэгъу Iейм къызищIэм сыкъелынт?

Псыдзэ уэру къехым сримыхьэхатэм
Псы есыкIэ зэи сымыщIэнт.
ПшахъуэщI ныджэм нэIукIэ сыхидзэжым
Зы бэуэгъуэ закъуи схуэмыщIынт.

НатIэм итым хэти къеджэфатэм
И щхьэм кърикIуэнур псори ищIэжынт.

Си жагъуэ къэзыщIахэм сэри сегуэуэжым
Си псэр къабзэу нобэм къэсхьэсынт?

*   *   *
Унэм пэмыжыжьэу
                              жыг дахитI къыщыкIыр
Жэщи махуи щэхуу зоIущащэр.
Я бзэр схузэгъащIэу къаIущэщыр сщIатэм,
Уэршэрэгъу абыхэм сэри захуэсщIынт.

Дыгъэ къахуэпIащIэу
                    пщэдджыжь къэс къыщIэкIыр.
БзийкIэ къахуэупсэм макъкIэ зэрощэщыр.
Жыгхэм семыхъуапсэу

 езыхэм ещхь сыхъуатэм
Щэхухэр зэхуэтIуатэу сэри сахэтынт…

Къумыкъу Лерэ
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СПОРТ

  В прошедшие выходные дни со-
стоялись очередные игры зимне-
го чемпионата КБР по футболу в
высшем дивизионе. Наши футбо-
листы встречались с командой
«Инал», находящиейся во второй
половине турнирной таблицы.
Игра проходила с явным преиму-
ществом футболистов команды
«Тэрч», которая в основном сохра-
нила прошлогодний боевой состав.
В состав команды вернулся Аслан
Суйдимов, из молодежного соста-
ва подключился Ислам Максидов.
    Как всегда, в ударе был Арка-
дий Пшиншев - прошлогодний
наш лучший забивающий напада-
ющий. И в этой игре он отличился
дважды. По одному мячу посла-
ли в ворота соперников Аслан
Ашинов, Аслан Суйдимов и Ислам
Максидов.
   Наша команда «Тэрч» подня-
лась с шестого на пятое место,
но с учетом игры в запасе реаль-
но может претендовать на мес-
то в тройке лидеров.
    Следующую игру наши футбо-
листы проведут 22 января с ко-
мандой «Спартак-Дубль», кото-
рая находится на 10 месте. Есть

ФУТБОЛ
 ÇÈÌÍÈÉ ÔÓÒÁÎË Â ÐÀÇÃÀÐÅ

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Автозапчасть 7 7 0 0 26-7 19 21 
2 Шагди 7 6 0 1 21-9 12 18 
3 ГорИс Нальчик 7 5 1 1 20-13 7 16 
4 Искра 7 4 2 1 21-7 14 14 
5 Тэрч 6 4 1 1 21-3 18 13 
6 Исламей 7 4 1 2 17-13 4 13 
7 МАХ 6 3 1 2 11-9 2 10 
8 Атажукино 7 3 1 3 12-12 0 10 
9 Чегем-2 7 3 0 4 13-15 -2 9 
10 Спартак-Д 7 2 1 4 18-16 2 7 
11 Инал 7 2 1 4 12-21 -9 7 
12 Псыгансу 7 1 2 4 9-19 -10 5 
13 Бабугент 7 1 1 5 3-16 -13 4 
14 Локомотив 7 1 1 5 6-23 -17 4 
15 Мурбек-ФШ Нальчик 5 1 0 4 8-15 -7 3 
16 КБГУ 7 0 1 6 7-27 -20 1 

   Результаты 7 тура: ГорИс Нальчик - Локомотив (4:0), МАХ - Шагди (1:4), Чегем-2 - Псыгансу (4:1),
Иска - КБГУ (8:1), Инал - Тэрч (0:5), Мурбек-ФШ Нальчик - Бабугент (2:0), Исламей - Атажукино (0:2),
Спартак-Д - Автозапчасть (2:4)

Мухамед Дадов

Интересным и захватывающим
получился шахматный турнир
памяти Алексея Дулатовича Ша-
мурзаева в с.п.Ново-Хамидие.
   Алексей Дулатович  умер в 2016
году. После его смерти в селе
Ново-Хамидие (хотя он родился
в Хамидии, жил и работал здесь)
стали проводить шахматный тур-
нир, где разыгрывался специ-
альный кубок его имени. Он был
страстным любителем и поклон-
ником этой древней игры, все
свободное время отдавал ему.
Если к нему приходили друзья,
односельчане, он обязательно
должен был сыграть с ними
партию. Проводил многие часы
вечерами за доской, решая шах-
матные задачи, иной раз даже
забывая поесть, настолько был
увлечен игрой.
   Открыл турнир председатель
Совета ветеранов и Союза пен-
сионеров Мусарбий Тагирович
Дацирхоев, который коротко
рассказал о жизненном пути
Алексея Дулатовича. Затем к
участникам турнира обратился
глава администрации Хазрет Ху-
сейнович Ардавов, который по-
желал каждому удачи.
   В организации турнира приня-
ли активное участие сотрудник
администрации села по моло-
дежной политике и постоянный
участник шахматных баталий Ас-
лан Борисович Гучев, а также
член общественной палаты рай-
она Сирон Хамацевич Хапов.
   Турнир собрал 12 любителей
древнейшей игры и среди них -

   В рамках декады спорта и здоро-
вья в Кабардино-Балкарской Рес-
публике во Дворце спорта для де-
тей и юношества г.п. Чегем прошло
первенство КБР по боксу среди юно-
шей 2007-2008 годов рождения.
   В соревнованиях приняли учас-
тие более 100 юных боксеров со
всех районов республики, которые
показали свое мастерство и тех-
нику в 18 весовых категориях.
   Первенство проводилось Мини-
стерством спорта республики со-
вместно с Федерацией бокса КБР
и местной администрацией Чегем-
ского муниципального района.
   Боксерские поединки получи-
лись динамичными и зрелищны-

ШАХМАТЫ

БОКС Â ×ÅÃÅÌÅ ÏÐÎØËÎ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÊÁÐ ÏÎ ÁÎÊÑÓ

ми. Соревнования являлись от-
борочными на первенство
СКФО по боксу.
   Отрадно отметить, что предста-
витель Терского района Артур
Абазов стал победителем в ве-
совой категории 80 кг. Наш юный
боксер проживает в с.Красноар-
мейское, но азы бокса постига-
ет в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе в г.Майский под
руководством тренера Геннадия
Тагировича Доминова.
   Пожелаем Артуру Абазову в
дальнейшем только успешных
выходов на ринг и регулярных
подъемов на пьедестал!

 Хаджимурат Гермашиков

большая надежда, что эту игру
наши футболисты выиграют и уси-

 ÏÀÌßÒÜ Î ÍÅÌ ÁÓÄÅÒ ÆÈÒÜ

Валентин Хамидович Макоев  и
Мирон Матович Тлеужев из Терек-
ского. Раньше приезжали целой
командой из Терека, и тогда тур-
нир собирал до 20 человек. Уча-
ствовали также постоянный парт-
нер и соперник, лучший друг Ша-
мурзаева Шауаб Мухтарович
Беждугов и Ахмет, сын Алексея,
который унаследовал от отца
любовь к шахматам.
  С первых партий развернулась
серьезная борьба за первен-
ство. Сразу же выделились и ли-
деры. Без единого поражения
пришел к финишу неоднократ-
ный победитель турнира Ахмед
Мусарбиевич Дзагаштов. Не на-
много отстали от него Ахмат Бо-
рисович Барагунов и Ахмед Дми-
риевич Бориев, впервые уча-
ствовавший в турнире.
   После завершения состязаний и
подведения итогов состоялось
награждение победителей. Вручал
награды глава администрации Х.Х.
Ардавов, который тепло поздра-
вил лидеров с победой, вручил им
грамоты администрации села и
денежные призы от семьи Шамур-
заевых. Первое место занял А.М.-
Дзагаштов, второе - А.Б.Барагунов,
третье - А.Д.Бориев. Специальный
приз «За волю к победу» получил
Ахмет Шамурзаев, которому не
хватило пол-очка, чтобы войти в
тройку лидеров.
   А приз «Самому старшему уча-
стнику турнира» достался 85-
летнему В.Х.Макоеву.

Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов РФ

   По сложившейся спортивной традиции в селе-
нии Терекское ежегодно в зависимости от погод-
ных условий в зимний период проводится турнир
по хоккею с шайбой среди мужских команд. 
   В этом году  выход на лёд пришёлся на 14 января. 
   Морозы до минус 13 позволили достать любите-
лям игры хоккейную экипировку,  и в субботу состо-
ялся матч по хоккею между командами  с.п.Терек-
ское и с.п.Урожайное. В составе последней коман-
ды также выступили несколько игроков из с.п. Арик. 

   Команды сыграли 3 периода по 10 минут.  Хок-
кеисты  чувствовали себя на льду уверенно. 
   Со счетом 6:2 выиграла команда с.п.Терекское.  
   По итогам матча определены лучшие игроки.
Ими стали вратарь Аскер Киров, нападающий Рус-
лан Кодзоков и защитник Альбиян Ламердонов.
    Но лучшими были, конечно, все игроки. Благо-
даря их приверженности этому замечательному
виду спорта и состоялся этот матч.

Хаджимурат Гермашиков

ХОККЕЙ

Â ÒÅÐÅÊÑÊÎÌ ÏÐÎØÅË ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ

лят свои позиции в верхней час-
ти турнирной таблицы.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе селения Пла-
новское состоялся открытый
районный турнир по греко-рим-
ской борьбе среди юношей па-
мяти мастера спорта СССР по
вольной борьбе, победителя
первенства РСФСР и  Вооружен-
ных сил СССР Каирова Руслана
Альбековича.
   В нем приняли участие   атле-
ты из Майского, Лескенского,
Терского района и г.о. Нальчик.
   Турнир стал представитель-
ным по составу – более 130 уча-
стников.  Присутствовали также
ветераны греко-римской борь-
бы, тренеры, общественность
села и болельщики. 
   Юноши состязались в 15-и ве-
совых категориях.
   Победителями турнира в лич-
ном зачете стали:
   20 кг - Озенжоков Кямран, Лес-
кен;
 26 кг - Фицохов Тамерлан,
Нальчик;
 28 кг - Семенов Халид, Терек;
 30 кг - Тахушев Тимур,Н-Акбаш;

   32 кг - Буздов Ахмед, Н-Акбаш;
   35 кг - Карашаев Тамерлан, Ве-
рхний Акбаш;
   38 кг - Емкужев  Сулейман, Те-
рек;
   42кг  - Карданов Ратмир, Наль-
чик;
   45кг - Адижев Имран, Наль-
чик; 
   50  кг - Гешев Каплан, Нальчик;
    51 кг - Алагиров Аслан, Терек ;
   55 кг - Тетов Даниял, Н-Акбаш;
   63 кг - Кишев Асланбек, Верх-
ний Акбаш;
   72 кг - Максидов Ибрагим, В-
Акбаш;
   97 кг – Абазов Марат, Плановс-
кое.
   Специальными призами  отме-
чены: «За лучшую технику» - Су-
лейман Хаников, «За волю к по-
беде» - Альбек Каиров.
    Специальный приз получил и
самый юный участник турнира
Алихан Ахаминов.
   Спонсором спортивного ме-
роприятия выступило ООО
«КМТ» и семья Каировых.  

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

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

Сдается 2-комн. кв. без мебели на длительный срок.
 Тел.: 8 (966) 420-14-72.

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.
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2-комн. кв.,1-й эт., ул. Ленина, 57 (ЖК «Озерный»), воз-
можна пристройка, с подвальным помещением 19 кв.м.
Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
Дом  г. Терек, ул. Свердлова, 47, со всеми удобствами,
сад, огород, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-64.
Земельный уч., 10 сот., с фундаментом - 21х13х1м, г.
Терек, ул. Мальбахова, 1 «а». Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 25 сот., с фундаментом - 11х11м2 из
фундаментных блоков высотой в 2 ряда. Приватизиро-
ванный, цена 450 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-928-
083-81-42. Фатима.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дейс-
кое, ул. Балкарова, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Коза стельная, 4 года, даёт 1 л молока; козёл, 3 года.
Тел.:8-962-651-38-31.
Индейки, 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.:8-967-411-56-56. Света.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское. Тел.:8-903-495-15-83.
Доска обрезная,1 сорта, 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 ассорти-
мент 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.
Кукуруза в зерне, урожай этого года, сухая для лежки,
самосушка. Оптом и в розницу. Мешок, 50 кг, - 750 руб.
Россыпью - 15 000 руб./тн. Доставка по г.Тереку и бли-
жайшие села входит в стоимость. По с.Дейское и г.Те-
рек   доставка от 1мешка и более, в другие села - от 3-
х. Сорт “Пионер” п 9074. Тел.: 8-962-652-75-95. Заур-
бек.
Помидоры домашнего консервирования, лечо, аджи-
ка. Тел.: 8-967-418-32-32.
Велосипед новый, 3-колесный, взрослый. Обр.: г. Те-
рек, ул. Свердлова, 51.
Ячмень яровой, сорт «Вакула», на семена. Тел.: 8-905-
435-17-52.

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.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, песок, гравий, камень,
глина, отсев и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Услуги: ламинат, плитка, гипсокартон. Тел.: 8-903-426-
70-68.
Бригада выполнит: отопление, канализация и другие
работы. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Предлагаю услуги уборщицы. Тел.: 8-963-167-43-04.
Сдается в аренду помещение, желательно под аптеку.
Обр.: с.Дейское, ул. Накацева, 9 «А». Тел.: 8-967-427-
75-41.
Разделка и распил мяса КРС на станке (свадьба, хьэ-
дэус), на любой размер. Обр.: магазин «Финик», ул. Лер-
монтова, 66 «Б». Тел.: 8-963-392-62-20. Мурат.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, обои. Тел.: 8-962-721-35-
55.
Сдается 1-комн. кв., 4-й эт., в микрорайоне, космети-
ческий ремонт. Тел.: 8-962-772-83-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы.Тел.:8-963-391-26-83
Утерянный диплом, выданный 30.06.2018 г. ГКПОУ
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный
колледж»  (серия 110724 № 2872701) на имя Бжаумы-
хова Залима  Радионовича, считать недействитель-
ным.
Требуются: бармен, шашлычник, посудомойка. Тел.: 8-
965-499-70-00, 8-962-650-54-96.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

   Администрация, Совет ветеранов войны и труда,
Союз пенсионеров, ООО «Дети войны» с.п. Ново-Ха-
мидие сердечно поздравляют всех пенсионеров, родив-
шихся в январе: Бекову Светлану Владимировну с 65-
летием, Халину Ирину Васильевну, Гершишева Ни-
колая Паговича, Шамурзева Ахмета Алексеевича,
Беждугова Шауаба Мухтаровича, Кожаеву Зиту Зу-
беровну, Шомахову Людмилу Герихановну, Пищик Та-
тьяну Ивановну, Четвертову Татьяну Ильиничну,
Кашукоеву Александру Федоровну, Тюменцеву Раг-
нэду Метиславовну и желают всем долгой и счаст-
ливой жизни, крепкого здоровья, отличного самочув-
ствия,  прекрасного настроения.

   Администрация, Совет ветеранов ВОИ, Союз пенси-
онеров, ООО «Дети войны» с.п.Тамбовское выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Макуашева Валерия Артаговича.

   Администрация, Совет ветеранов ВОИ, Союз пенси-
онеров, ООО «Дети войны» с.п.Тамбовское выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Оховой Нины Залимхановны.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Красноармейское выра-
жает глубокое соболезнование учителю начальных клас-
сов Бжинаевой  Марине Георгиевне по поводу кончи-
ны отца.

 Коллектив газеты “Терек-1”
поздравляет с днем рождения
свою сотрудницу Кошерову Свет-
лану Амерхановну и желает ей
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, мирного
неба, успехов в работе, отлично-
го настроения.

 Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин,  ВОИ с.п. Терекс-
кое выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Шокулова Георгия Гидовича.

 Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ с.п. Терекс-
кое выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Казмахова Асланбия Хасанови-
ча.

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ с.п. Терекс-
кое выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Наурузовой Джульетты Анато-
льевны.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек выражает глубо-
кое соболезнование Машитловой Фатиме Григорь-
евне, учителю кабардино-черкесского языка и литера-
туры, в связи с кончиной отца.

  СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

   Сервис ФССП России на портале Госуслуг поможет
должникам узнать об ограничении выезда за границу.
   Сервис «Ход снятия ограничения выезда из России»
на портале Госуслуг позволяет гражданам-должникам
с помощью информера мгновенно получить сведения
об ограничении выезда за пределы страны, которые
отобразятся на главной странице личного кабинета.
Дополнительная государственная услуга разработана
в рамках реализации суперсервиса «Цифровое испол-
нительное производство».
   Помимо сведений об ограничении выезда за преде-
лы страны расширенную информацию о принятых су-
дебным приставом мерах можно получить в суперсер-
висе «Ход исполнительного производства».
   Напомним, размер задолженности по судебным ре-
шениям, при которой может быть установлено ограни-
чение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исклю-
чением некоторых категорий исполнительных произ-
водств, например, о взыскании алиментов или о воз-
мещении морального вреда, причиненного преступле-
нием. В таких случаях минимальный порог для выне-
сения ограничения составляет сумму в 10 тысяч руб-
лей.
   Необходимо также учитывать что, если должником
требования исполнительного документа не исполне-
ны по истечении двух месяцев со дня окончания срока
для добровольного исполнения, судебный пристав
вправе ограничить должнику выезд из страны при сум-
ме задолженности, превышающей 10 тыс. руб.

Ф.Альборова,
главный специалист (по взаимодействию со СМИ)

УФССП России по КБР

   В целях совершенствования работы по рассмотре-
нию обращений граждан и представителей юридичес-
ких лиц, а также правового просвещения населения в
Управлении Федеральной службы судебных приставов
по Кабардино-Балкарской Республике действует фор-
ма работы с населением - «Группа телефонного об-
служивания». Её операторы - судебные приставы -
оперативно предоставляют гражданам интересующую
их информацию и отвечают на вопросы в сфере прину-
дительного исполнения по номерам телефонов: 8
(8662) 42-71-60, 8 (8662) 42-25-69.
   Центр информирования граждан работает по будням
с 09.00 до 18.00 часов, кроме обеденного времени с
13.00 до 14.00 часов.
   Также для удобства и экономии времени рекоменду-
ется пользоваться электронными ресурсами Феде-
ральной службы судебных приставов: сервисом «Банк
данных исполнительных производств» на интернет-
сайте УФССП России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике https://r07.fssp.gov.ru/iss/ip, мобильным прило-
жением «ФССП», «Цифровым исполнительным про-
изводством» на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
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   Коллектив Терского отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР выражает  глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Белгарокова Рафика Сафарбиевича.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» выра-
жают глубокое соболезнование работнику Общества
Белгарокову Анзору Рафиковичу в связи с кончиной
отца.


