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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

    В целях организованного
проведения отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков в 2021 году в Терском
муниципальном  районе КБР
постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый
состав районной комиссии по
организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и
подростков  в 2021 году в Терс-
ком муниципальном  районе
КБР.
   2. Районной комиссии орга-
низовать работу в строгом со-
ответствии с протокольным ре-
шением заседания Оператив-
ного штаба по реализации мер
профилактики и контроля за
распространением коронави-
русной инфекции в Кабардино-
Балкарской Республике от 19
марта 2021г. № 6  и решения-
ми Протокола заседания Пра-
вительственной комиссии по
организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей от 7
апреля 2021 года №1.
   3. Управлению образования
местной администрации Терс-
кого муниципального района
(Вариева М.Т.), руководителям
образовательных организаций
района, рекомендовать гла-
вам администраций г.п. Терек
и сельских поселений  района,
РК профсоюза работников об-
разования и науки (Дзагашто-
ва  М.Х.), ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты
Терского района» (Шомахов
Х.У.) обеспечить организован-
ное проведение летней оздо-
ровительной кампании в 2021
году с учетом сложившейся са-
нитарно-эпидемиологической
обстановки.
   4. МУ «Районное финансовое
управление Терского муници-
пального района» (Азизов А-Х.
И.) обеспечить своевременное
освоение средств, выделяемых
на летнее оздоровление детей
и выделить управлению обра-
зования местной администра-
ции Терского муниципального
района денежные средства за
счет общего финансирования
по разделу «Образование».
   5. Управлению образования
местной администрации Терс-
кого муниципального района
(Вариева М.Т.):
 - организовать открытие и фун-
кционирование лагерей с днев-
ным пребыванием на базе  об-
щеобразовательных учрежде-
ний  МКОУ «СОШ им. А-Х.Т. Кан-
кошева с.п.Дейское» (40 чел.),
МКОУ «СОШ с.п.В-Акбаш» (41
чел.) с учетом санитарно-эпи-
демиологических требований;
  - проинформировать ГУ МЧС
по КБР о численности детей в
лагерях с дневным пребывани-
ем и о местах их расположе-
ния;
 - организовать на базе подве-
домственного детского оздо-
ровительного лагеря «Алмаз»
(далее ДОЛ «Алмаз») отдых и

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 336-п
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков в 2021 году в Терском муниципальном  районе КБР
оздоровление детей в смену,
не более 75% наполняемости
от проектной мощности;
- обеспечить проведение гене-
ральной уборки с применени-
ем дезинфицирующих средств
по вирусному режиму всех по-
мещений ДОЛ «Алмаз» и лаге-
рей с дневным пребыванием
перед открытием каждой сме-
ны;
 -  обеспечить проведение ака-
рицидных обработок террито-
рии ДОЛ «Алмаз» и лагерей с
дневным пребыванием;
 - обратить особое внимание
на организацию питания детей
и работников с круглосуточным
нахождением, заключить дого-
вора с поставщиками продук-
тов питания, обеспечивающих
их качество с учетом требова-
ний, установленных действую-
щими техническими регламен-
тами;
  - обеспечить запас дезинфи-
цирующих средств и лекар-
ственных противовирусных
препаратов;
  - на период смены перевести
на режим полного запрета по-
сещение посторонними лица-
ми ДОЛ «Алмаз» в целях недо-
пущения распространения
COVID-19;
  - обеспечить своевременное
выполнение требований по-
жарной безопасности на
объектах, на базе которых бу-
дут функционировать оздоро-
вительные лагеря, в том числе
своевременное выполнение
предписаний, постановлений и
иных законных требований го-
сударственных инспекторов по
пожарному надзору;
- своевременно укомплекто-
вать учреждения отдыха и оз-
доровления  педагогическими
кадрами в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
 - обеспечить подготовку и при-
ем детского оздоровительного
лагеря «Алмаз»  до 25 мая
2021 года;
 - обеспечить в установленном
порядке круглосуточную охра-
ну детского оздоровительного
лагеря «Алмаз» на период лет-
них каникул.
   6. Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав местной администрации
Терского муниципального рай-
она (Алхасов А.А.) рекомендо-
вать ГКУ «Центр труда, заня-
тости  и социальной защиты
Терского района» (Шомахов
Х.У.), РК профсоюза работни-
ков образования и науки (Дза-
гаштова М.Х.) разработать и ре-
ализовать меры:
  - по организации оздоровле-
ния детей и подростков из
многодетных и малообеспе-
ченных семей и детей меди-
цинских работников, оказыва-
ющих помощь больным новой
коронавирусной инфекцией;
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Помним! Гордимся! Чтим!
   76 лет назад пришел на землю долгожданный праздник - День Победы. Герои-
ческими усилиями солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла была
отвоевана независимость нашей родины. Время не изгладило из человеческой
памяти беспримерный подвиг победителей. Память о тех, кто сражался с оружи-
ем в руках, кто держал бессменную трудовую вахту, будет жить в веках.
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Уважаемые жители Терского района!
   Примите искренние поздравления по случаю завершения священного месяца Рамадан и
наступления праздника Ураза-байрам!
   Светлый праздник Ураза-байрам имеет большое значение в жизни мусульман и олицетворя-
ет собой многовековые ценности ислама, высокие нравственные и духовные идеалы.
   Пусть стремление к нравственной чистоте, милосердие и сострадание, добрососедство, бес-
прекословное почитание старших - все эти ценности, лежащие в основе традиционного исла-
ма, никогда не утратят своего значения в жизни наших земляков.
   От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, добра и благо-
получия!

М.А. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

   К 12.00 колонна прибыла в г.п.
Терек к Мемориалу павшим во-
инам, где участников автопробе-
га встретили руководство и об-
щественность района, затем со-
стоялся торжественный митинг.
   В составе автопробега, орга-
низованного по инициативе ре-
гионального отделения ДОСА-
АФ России, - представители во-
енного комиссариата КБР, обще-
ственной организации Союза
ветеранов Афганистана и ло-
кальных войн, а также местных
отделений ДОСААФ Республики.
   Перед участниками митинга
выступили: глава местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района М.А. Дадов, за-
меститель председателя реги-
онального отделения ДОСААФ
России М.Ю. Кирпичников, на-
чальник отделения по подго-
товке к военной службе воен-
ного комиссариата КБР Х.Х.
Мирзоев, заместитель началь-
ника отделения Х.Х. Мацухов,
председатель Совета ветера-
нов войны, труда и вооружен-
ных сил Терского района В.Н.
Ашижев. Они призвали подрас-

Республиканский автопробег: остановка - г.Терек
   Накануне Дня Великой Победы состоялся традиционный республикан-
ский автопробег по местам боевой славы КБР, в этом году посвященный
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

тающее поколение не предавать
забвению подвиг отцов.
    Участники акции почтили ми-
нутой молчания память фронто-
виков и возложили венки и цве-
ты к Мемориалу.
   После митинга к автопробегу

присоединились автомашины от-
деления РОСТО ДОСААФ Терско-
го района и далее колонна дви-
нулась через Терек, Дейское и
Плановское к Эльхотовским во-
ротам, где в 1942 году происходи-
ли ожесточенные сражения.
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.)
- по оздоровлению детей из се-
мей группы «социального рис-
ка» и других категорий детей,
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе де-
тей безработных незастрахо-
ванных граждан;
- по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди
несовершеннолетних, по орга-
низации для них временной ра-
боты на период летних каникул.
   7. Рекомендовать ГБУЗ «Цен-
тральная районная больница»
Терского муниципального рай-
она (Баксаноков З.Х.):
  - проработать возможность об-
следования детей и работников,
заезжающих в детские оздоро-
вительные учреждения на
COVID-19, с использованием
диагностических препаратов и
тест-систем на антитела корона-
вирусной инфекции с получени-
ем результатов обследования
не ранее чем за 3 календарных
дня до выхода на работу;
  - производить отбор детей в
строгом соответствии с медицин-
скими показаниями и при нали-
чии медицинских документов о
состоянии здоровья ребенка;
  - обеспечить своевременное
укомплектование лагерей 2 ме-
дицинскими работниками (врач
и медицинская сестра), их пер-
воочередное снабжение обору-
дованием и необходимым на-
бором медикаментов, провес-
ти профилактический осмотр
всех сотрудников оздорови-
тельных лагерей бесплатно;
  - обеспечить медицинское со-
провождение детских органи-
зованных групп в пути  к месту
отдыха и обратно;
 - установить порядок маршру-
тизации и особенности эвакуа-
ционных мероприятий больных
или лиц с подозрением на
COVID-19, оказание медицин-
ской помощи детям в пути сле-
дования до места назначения
в случае вынужденной госпита-
лизации.
   8. Рекомендовать:

  - ТОУ Роспотребнадзора по
КБР в г.Прохладном, Прохлад-
ненском, Терском, Урванском и
Лескенском районах КБР  (Ош-
роев А.М.) обеспечить действен-
ный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор за работой ДОЛ
«Алмаз» и лагерей с дневным
пребыванием, пищеблоков, ис-
точниками пищевого водоснаб-
жения и функционированием
канализации;
 - отделению надзорной дея-
тельности  и профилактической
работы по Майскому и Терско-
му   району  УНДПР ГУ МЧС Рос-
сии по КБР (Бженбахов А.М.)
обеспечить своевременный
контроль за выполнением тре-
бований мер первичной пожар-
ной безопасности  на объектах
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей;
  - ОМВД России по Терскому
району КБР (Крымуков З.Н.)
обеспечить сопровождение
пассажирского транспорта при
перевозке детей и правопоря-
док в период их пребывания в
оздоровительных лагерях.
   9. Рекомендовать местной ад-
министрации г.п. Терек (Шома-
хов О.З.) по мере снятия огра-
ничительных мер привести в
надлежащий порядок городс-
кое озеро, стадион, спортивные
площадки и все места массово-
го отдыха детей и подростков.
 10. Отделу культуры местной
администрации Терского муни-
ципального района (Наков C.Х.),
МКУ «Отдел ФК и спорта мест-
ной администрации Терского
муниципального района (Не-
фляшев А.А.) с учетом сложив-
шейся эпидемиологической об-
становки организовать в детс-
ких оздоровительных лагерях
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия.
 11. МУ «Редакция газеты «Те-
рек-1» (Дадов А.А.) регулярно
освещать ход подготовки и про-
ведения оздоровления, отдыха
и труда детей и подростков.
  12. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 336-п

   Алхасов А.А. - заместитель гла-
вы местной администрации
Терского муниципального рай-
она, председатель комиссии
   Вариева М.Т. - начальник УО
местной администрации Терс-
кого муниципального района,
заместитель председателя ко-
миссии

Члены комиссии:
   Азизов А-Х.И. - начальник МУ
«Районное финансовое управ-
ление Терского муниципально-
го района»
   Баксаноков  З.Х. - и.о. главно-
го врача ГБУЗ «Центральная
районная больница» Терского
муниципального района (по со-
гласованию)
   Бженбахов А.М. - начальник
отделения надзорной деятель-
ности  и профилактической ра-
боты по Майскому и Терскому
району УНДПР ГУ МЧС России
по КБР (по согласованию)
   Быстрова О. Ю. - старший спе-
циалист 1 разряда ТОУ Роспот-
ребнадзора по  КБР в г. Про-
хладном, Прохладненском, Тер-
ском, Урванском и Лескенском

   Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР   М. Дадов
 28 апреля 2021 года

Утвержден
постановлением главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 28.04.2021г.
№ 336-п

С О С Т А В
районной комиссии по организации оздоровления, отдыха

 и занятости детей и подростков в 2021 году
в Терском муниципальном  районе КБР

районах КБР  (по согласованию)
   Дадов А.А. - главный редактор
МУ «Редакция газеты «Терек-1»
   Дзагаштова М.Х. - председатель
РК профсоюза работников народ-
ного образования и науки Терс-
кого района (по согласованию)
   Крымуков З.Н. - начальник
ОМВД России по Терскому рай-
ону КБР (по согласованию)
   Маканаева М.Х. - главный спе-
циалист местной администра-
ции Терского муниципального
района, ответственный секре-
тарь КДН и ЗП
   Наков С. Х. - начальник отде-
ла культуры местной админис-
трации Терского муниципаль-
ного  района
   Нефляшев А. А. - начальник
МКУ «Отдел ФК и спорта мест-
ной администрации Терского
муниципального района»
   Шомахов Х.У. - и.о. директора
ГКУ «Центр труда, занятости  и
социальной защиты Терского
района» (по согласованию)
   Шомахов О. З. - глава местной
администрации г.п.Терек (по
согласованию)

В администрации района

(Окончание. Начало на 1-й
стр.)
   Девятого мая в Терском рай-
оне, как и по всей нашей стра-
не, люди идут к мемориалам,
братским могилам, обелис-
кам, чтобы поклониться бес-
смертным и бесстрашным ге-
роям Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
   Торжественный митинг со-
стоялся у Мемориала павшим
воинам в г.п. Терек, где с утра
в почетном карауле со знаме-
нами застыли члены всерос-
сийского военно-патриотичес-
кого движения «Юнармия».
    После  возложения цветов
на митинге выступили глава
местной администрации Тер-
ского муниципального района
М.А. Дадов и председатель
районного Совета ветеранов
войны В.Н. Ашижев, которые
поздравили терчан с великим
праздником.
   Минутой молчания участни-
ки митинга почтили память о
погибших на полях сражений
и умерших в послевоенные
годы ветеранах войны.
   Затем руководители района
и города,  представители
партий, общественных органи-
заций, учреждений и предпри-
ятий возложили венки, корзи-
ны, букеты цветов к подножию
памятника и Вечному огню.
    После митинга состоялось
возложение венков к памят-
никам Герою Советского Со-
юза А.Т. Канкошеву, павшим
жителям г. Терек в годы Вели-

Помним! Гордимся! Чтим!

кой Отечественной войны,
партизанам и подпольщикам у
Дубков и к обелиску на Курпс-
ких высотах, где также состоял-
ся митинг.
    Девятого мая во всех поселе-
ниях Терского района прошли
памятные мероприятия и воз-
ложение цветов.
   Терцы также по велению сер-
дца приняли активное участие
во всех всероссийских онлайн-
акциях, посвященных 76-й го-
довщине Победы в Великой
Отечественной войне.
   День Победы является глав-

ным, общенародным праздни-
ком, великим уроком челове-
ческого мужества и патриотиз-
ма. Его главное предназначе-
ние - эстафета молодым поко-
лениям памяти и великой от-
ветственности за судьбу своей
Отчизны.
   Низкий поклон солдатам Ве-
ликой Отечественной, труже-
никам тыла, тем, у кого война
отняла детство. «Помним! Гор-
димся! Чтим!»

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

К 76-й годовщине Великой Победы

СУДЬБА ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ И ТРУДА
   События Великой Отечественной войны полны драматизма. В них
переплетаются судьбы людей и трудные военные дороги. Сколь-
ко человеческих жизней отняла война, скольких людей сделала ин-
валидами.
   Наша память о Великой Отечественной войне с годами становит-
ся все более значимой: все глубже видны подвиги советских людей
в борьбе с фашистами и труднейшие испытания, которые исковерка-
ли судьбы людские.

сведения о нахождении немцев
и их вооружении. Ибрагим То-
ков воевал с взводом Рыжова
до самой Победы.
  После Победы Токова осудили
на 9 лет за то, что был в плену.
Но вскоре его оправдали и от-
пустили.  Ибрагим Токов участво-
вал в восстановлении народно-
го хозяйства в Кемеровской об-
ласти Киселевского района до
1948 года. Он работал в колхо-
зе, затем - в совхозе в родном
селе. За трудовые заслуги нео-

  Ибрагим Джамалович Токов
родился в 1913 году в селении
Дейское в крестьянской се-
мье.
  В 9-летнем возрасте он остал-
ся круглым сиротой и воспиты-
вался у бабушки. У Ибрагима
было трудное детство, с 11-лет-
него возраста он начал рабо-
тать в родном колхозе.
  На действующую службу Иб-
рагим Токов был призван Тер-
ским райвоенкоматом в 1941
году. Был зачислен в 115-ю Ка-
бардино-Балкарскую кавале-
рийскую дивизию. После ее
разгрома немецко-фашистс-
кими захватчиками среди ос-
тавшихся в живых был и Ибра-
гим Токов, которого взяли в
плен. В плену он находился
только 4 дня, после чего ему
удалось бежать к нашим. То-
ков воевал на Сталинградском
направлении 8 месяцев. Под
Сталинградом шли ожесто-
ченные бои. Он был ранен
трижды. После третьего ране-
ния из госпиталя его направи-
ли в Мартыновский разведы-
вательный полк (командиром
взвода был Рыжов, а эскадро-
на - Молов). Они добывали

днократно поощрен денежны-
ми премиями и подарками. Иб-
рагим Джамалович был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За Победу над Германи-
ей», «За боевые заслуги», «50
лет Вооруженных Сил», юби-
лейными медалями к Дню По-
беды.
  Прошло 76 лет с того памят-
ного дня, как закончилась Ве-
ликая Отечественная война.
Война ушла в прошлое. Но ге-
роизм, проявленный нашими
земляками в суровые годы
борьбы против фашизма, на-
вечно останется в наших серд-
цах. Наша задача - бережно
хранить в памяти имена тех,
кто сражался и погиб, сражал-
ся и выжил, кто стоял насмерть
ради жизни на земле, ради сча-
стья людей.
  Восстановить и сохранить
каждое имя, передать боль и
правду о войне - это наш долг.
Победа одна на всех, но цена
этой победы - жизнь и судьба
каждого ветерана.

С.М.Токова,
председатель Совета
ветеранов с.п.Дейское
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В администрации района

   Численность несовершеннолетнего
населения в Терском районе составля-
ет 12960 человек. В районе функцио-
нируют 21 муниципальное образова-
тельное учреждение, где обучаются
6290 учащихся.
   За 1 квартал 2021 года проведено 3
заседания, в том числе 1 внеплановое,
на которых рассмотрен 31 материал (13
- в отношении несовершеннолетних, 18
- в отношении родителей). Из 31 мате-
риала по совершению административ-
ных правонарушений рассмотрено 22
дела: на несовершеннолетних - 7 (на-
ложено 4 штрафа, двое освобождены
от наказания, 1 прекращено в связи с
истечением сроков давности), на роди-
телей - 15 (наложено 9 штрафов, выне-
сено 6 предупреждений).
   За отчетный период на профилакти-
ческий учет в комиссии поставлен 1 не-
совершеннолетний, снято 4 (по дости-
жению совершеннолетия - 1, по ис-
правлению - 2, по переезду -1). Таким
образом, всего на 31.03.2021 г. на уче-
те в комиссии состоит 6 несовершен-
нолетних (2 - учащиеся общеобразова-
тельных школ, 4 - студенты); снята с учё-
та 1 семья (по достижению совершен-
нолетия детей - 1). Поставлена на учет
1 семья, в которой проживают 3 несо-
вершеннолетних. Всего на учете состо-
ит 13 семей, в которых 35 несовершен-
нолетних.
   Для достижения положительных ре-
зультатов в профилактической дея-
тельности разработан комплексный
межведомственный план индивиду-
альной профилактической работы с не-
совершеннолетними и родителями, со-
стоящими на профилактическом учете
в КДНиЗП, закреплены общественные
воспитатели из числа членов комиссии
и общественных организаций.
   В целях профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних органами и учреждениями сис-
темы профилактики за отчетный пери-
од в районе проведены различные ме-
роприятия: «Рыцари закона», «Сооб-
щи, где торгуют смертью», цикл кино-
лекториев «Не зависим», благотвори-
тельные акции «Полицейский Дед Мо-
роз»; беседы с учащимися и их родите-
лями в образовательных учреждениях;
лекции, беседы, викторины, направ-
ленные на предупреждение наркома-
нии, алкоголизма и табакокурения в
подростковой среде и формирования у
школьников законопослушного поведе-
ния, межведомственные рейды. Орга-
низована информационно-профилак-
тическая деятельность с детьми и ро-
дителями по вопросам предупрежде-
ния и пресечения правонарушений,
связанных с незаконным оборотом
наркотиков. На 31.03. 2021 г. на учете в
ФКУ УИИ УФСИН по Терскому району
за совершение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, состоит 39 осужденных. Это 9 се-
мей, в которых воспитываются 17 несо-
вершеннолетних. За употребление нар-
котических и психотропных веществ на
учете в КДНиЗП состоит 1 несовершен-
нолетняя, которая с 14.01.2020 г. по
08.02. 2020 г. прошла стационарное ле-
чение с целью реабилитации от нарко-
зависимости. За употребление алко-
гольной продукции на учете состоит 1
несовершеннолетний. Преступления,
предусмотренные ст. 228 УК РФ, жите-
лями района не совершались.
   ОПДН организованы и проведены
рейдовые мероприятия по торговым
точкам, расположенным вблизи от об-
щеобразовательных учреждений рай-
она, с целью выявления незаконной
реализации психоактивных веществ. -
Фактов незаконной реализации не вы-

явлено, всем владельцам торговых то-
чек отправлены письменные предосте-
режения и разъяснены последствия та-
кого рода деятельности, предусмотрен-
ные действующим законодательством.
Также  проведены вечерние рейды с це-
лью выявления преступлений, админис-
тративных правонарушений, семей, на-
ходящихся в социально-опасном поло-
жении и проверки мест массового досу-
га граждан. В ходе указанных рейдов
выявлено 3 факта ненадлежащего ис-
полнения родительских обязанностей,
по которым составлены административ-
ные протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.
   Проводилась профилактическая рабо-
та среди несовершеннолетних по недо-
пущению повторной подростковой пре-
ступности и формированию у подростков
законопослушного поведения. В образо-
вательных учреждениях района прове-
дено 132 лекции и беседы на различную
тематику, осуществлено 28 выступлений
в средствах массовой информации с ос-
вещением проблем детской безнадзор-
ности, преступности, наркомании, детс-
кого дорожно-транспортного травматиз-
ма и пропаганды здорового образа жиз-
ни, профилактики вредных привычек и
наркомании. За отчетный период  пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними лицами, не допущено. Также за-
регистрировано снижение преступлений
в отношении несовершеннолетних:
взрослыми лицами совершенно 7 пре-
ступлений - уклонение от выплаты али-
ментов.
   В целях обеспечения информационной
безопасности обучающихся в сети Интер-
нет на базе МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек
состоялся межведомственный семинар
на тему «Интернет как источник опасно-
сти». Мероприятие было проведено для
аудитории руководителей образователь-
ных учреждений и заместителей дирек-
торов школ по воспитательной работе. В
рамках семинара были рассмотрены
вопросы, направленные на повышение
уровня осведомленности детей и их ро-
дителей об Интернет угрозах и мерах
защиты от них.
   Особое внимание уделялось также
своевременному выявлению и устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, контролю над усло-
виями содержания и воспитания подо-
печных детей, охране их личных  имуще-
ственных и жилищных прав, а также про-
филактике социального сиротства. На
учете и контроле в отделе по вопросам
опеки и попечительства  состоит 48 не-
совершеннолетних (опекаемых - 39, усы-
новленных - 4, в приёмных семьях - 5).
За отчетный период выявлен 1 ребёнок,
оставшийся без попечения родителей,
поставлено на учет 2 детей, снято - 2 (усы-
новленных - 0, подопечных - 2). Количе-
ство детей, на которых осуществляются
опекунские выплаты и выплаты на содер-
жание детей в приемных семьях, всего -
38. Имеют право и получают социальные
пособия по случаю потери кормильца 17
несовершеннолетних. Все денежные
выплаты на опекаемых детей произво-
дятся своевременно и в полном объе-
ме. На регистрационном учете на льгот-
ное получение жилья (с 14 лет и старше)
состоят 36 лиц, относящихся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, не имеющих закреплен-
ное жилье и имеющих право на льгот-
ное получение жилья, до 14 лет - 5.
   Проводилась профилактическая рабо-
та с детьми, состоящими на внутришколь-

По итогам работы за 1 квартал
   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав местной администрации Терского муниципального
района (далее - комиссия) подвела итоги работы за пер-
вый квартал этого года.

ном учете. На внутришкольном учете со-
стоит 4 несовершеннолетних и 67 - из
«группы риска». Все они задействованы
в кружках и секциях, за каждым закреп-
лён классный руководитель, соци-
альный педагог или педагог-психолог.
Ежеквартально корректируется банк
данных по учащимся, состоящим на раз-
личных видах профилактического учета.
Реализуется программа реабилитации и
адаптации таких учащихся: оформлены
социальные паспорта на каждого выяв-
ленного ребенка, составлен индивиду-
альный план; организовано психолого-
педагогическое сопровождение таких
детей: индивидуальные консультации и
индивидуальная работа психолога.
   За отчетный период ГКУ «КЦСОН в Тер-
ском районе КБР» в рамках профилак-
тических мероприятий проводилась ра-
бота с 15 семьями, состоящими на про-
филактическом учете, и 12 несовершен-
нолетними. Составлено 26 актов обсле-
дования жилищно-бытовых условий се-
мьи, оказано 262 психологические услу-
ги (психологическое консультирование -
63, психологическая диагностика и об-
следование личности - 62, психокоррек-
ционное занятие - 37, тренинг - 5, анке-
тирование - 95). Было обслужено 224 не-
совершеннолетних и 38 семьи. Также
проведено 6 различных социально-пе-
дагогических мероприятий.
   Для организации временной занятос-
ти несовершеннолетних в 2021 г. ГКУ
«Центр труда, занятости и социальной
защиты населения Терского муници-
пального района» проведены координи-
рующие собеседования с главами посе-
лений района Н-Курп, Инаркой, Урожай-
ное, Терекское, Красноармейское, Хами-
дие и МАУ «Парк культуры» г.п. Терек.
Проводился отбор несовершеннолетних
граждан с 14 до 18 лет  для оформления
на временные работы, в том числе со-
стоящих на учете в КДНиЗП. Запланиро-

вано 276 рабочих мест для несовершен-
нолетних.
   Особое внимание уделяется органи-
зации отдыха и оздоровления детей из
малообеспеченных, многодетных, не-
полных семей, а также детей-сирот и
детей инвалидов. Но в связи с ограни-
чительными мерами по предотвраще-
нию распространения короновирусной
инфекции заезды в БРДСРЦ «Радуга»
были отменены.
   Учреждениями культуры на постоян-
ной основе в отчетном периоде осуще-
ствлялась целенаправленная работа
по приобщению несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профи-
лактического учета и проживающих в
малообеспеченных семьях, к занятиям
в разножанровых кружках, коллективах
художественной самодеятельности (во-
кал, хореография, драматическое ис-
кусство), к участию в различных культур-
но-массовых мероприятиях, способ-
ствующих созданию благоприятных ус-
ловий для общения подростков между
собой. В клубных и библиотечных уч-
реждениях района было организовано
и проведено - 19  тематических мероп-
риятий, направленных на профилакти-
ку асоциальных проявлений в детской
и молодежной среде, участниками и
зрителями которых стали 780 человек,
в библиотеках района -12 мероприятий,
с охватом 215 детей и подростков.
   В целях профилактики и снижения
подростковых преступлений в районе
Отделом ФК и спорта совместно с ко-
миссией по делам несовершеннолет-
них проводились рабочие совещания
по вопросам вовлечения несовершен-
нолетних, состоящих на учете в
КДНиЗП, к занятиям физической куль-
туры и спортом. В 1 квартале привле-
чен 1 несовершеннолетний в спортив-
ную секцию вольной борьбы МКУ
СШОР г.п. Терек. За данным несовер-
шеннолетним закреплен тренер.

М. Маканаева,
ответственный секретарь КДНиЗП

местной администрации Терского
муниципального района

   В канун празднования Дня Великой Победы представитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» в Терском районе А.А. Урумов вместе с волонте-
ром З.А.Пшуковым побывали в гостях у ветерана войны и труда из сельского
поселения Арик Хасанби Дзидзуевича Ламердонова.
  После состоявшейся теплой дружеской беседы и пожеланий А.А. Урумов вру-
чил ветерану праздничный подарок с символикой партии «Единая Россия».

Ирина Желихажева

В партиях и движениях

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
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   Родившись в самом начале
мая, Мурадин Ахметханович с
рождением впитал в себя энер-
гию возрождающейся природы.
Со школьных лет он активно за-
нимался общественной рабо-
той, а за отличную учебу был
даже направлен в международ-
ный лагерь «Артек», о котором
мечтали все советские школьни-
ки. Он был секретарем комсо-
мольской организации Верхне-
Акбашской средней школы, и за
активную работу был награжден
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Все это и определило всю его
дальнейшую жизнь. После окон-
чания физико-математического
факультета КБГУ в 1974 году он
вернулся в родную школу в каче-
стве учителя. Молодой, амбици-
озный педагог органично впи-
сался в сообщество своих кол-
лег, проявил организаторские
способности, что позволило ему
осуществить многое, о чем меч-
тал. Ступенька за ступенькой
поднимался он по карьерной
лестнице - организатор вне-
классной работы В-Акбашской
СШ, затем - директор сначала
Нижне-Курпской, затем Завод-
ской и В-Акбашской школ, а с ян-
варя 2000 года по 2016-й - за-
меститель главы местной адми-
нистрации района. Некоторое
время исполнял обязанности
начальника Управления обра-
зования района.
   Тот заряд активности, что был
получен им в детские годы, стал
неиссякаемым источником
реки жизни, которая была все-
гда и есть животворна. Его ин-
тересовало все, и не просто
наглядно, а деятельно. В сту-
денческие годы, например, он
участвовал в строительных от-
рядах, по направлению комсо-
мола был воспитателем в лаге-
ре для трудновоспитуемых де-
тей. Работая  руководителем
школы в Верхнем Акбаше ввел
много новшеств в учебно-воспи-
тательный процесс, первым в
республике в начальных клас-
сах осуществил дифференциро-
ванный подход к обучению, ввел
в начальных классах факульта-
тивные уроки английского язы-
ка для одаренных детей, в 6 -7
классах - уроки адыгского эти-
кета. После развала СССР
единственная в республике В-
Акбашская СШ сохранила свой
лагерь труда и отдыха.
   На каждом участке работы Му-
радин Ахметханович проявляет
свою инициативу и деловые ка-
чества, добивается положи-
тельных результатов. Особенно
это стало заметно в его новой
высокой должности заместите-
ля главы администрации райо-
на, где ему приходилось решать
вопросы огромного социально-
го блока - образование, здра-
воохранение, культура. Это
одно из самых сложных направ-
лений. Под его пристальным
вниманием были вопросы со-
циальной поддержки инвали-
дов, пожилых граждан, много-
детных и малообеспеченных

ЧЕЛОВЕК ПОЗИТИВНОЙ ЗАКАЛКИ
   Семьдесят лет исполнилось Мурадину Ахметхановичу Керефову - че-
ловеку, которого без преувеличения знает весь район. Ведь долгие
годы он курировал социальную и культурную сферу района, будучи за-
местителем главы местной администрации Терского муниципального
района. В настоящее время Мурадин Ахметханович - директор район-
ного Дома культуры, председатель общественной палаты Терского рай-
она и тхамада  «Джылахъстэней Адыгэ хасэ». Его бурная деятельность
несет пользу людям и дает хороший тонус жизни нашему юбиляру.

Ê þáèëåþ “Òåð÷àíêè”

  В 14-летнем возрасте Руслан
увлекся историей национа-
льной хореографии. Народный
кабардинский танец, особенно
любимые им «Кафэ» и «Исла-
мей», захватил его воображе-
ние. Восьмилетним мальчишкой
он уже неплохо танцевал. Не
смущаясь, выходил в круг, восхи-
щая сверстников и взрослых.
   После окончания ПТУ он учас-
твовал в самодеятельном
ансамбле, которым руководил
известный хореограф Мухтар
Кудаев. Затем Ошроев был при-
нят в государственный ан-
самбль песни и танца Кабарди-
но-Балкарии «Кабардинка». Он
доказал, что не зря оказался
танцором уже тогда снискав-
шего всенародную любовь и
всесоюзную славу, затем и меж-
дународное признание, коллек-
тива. Вместе с ансамблем он
побывал в странах Северной
Африки - Марокко, Тунисе, Ал-
жире, а также в Ливии. Именно
в этом замечательном коллек-
тиве он достиг уровня профес-
сионального артиста, возму-
жал, утвердился во мнении, что
выбрал правильный путь, на-
шел свое призвание. Приобре-
тенные навыки танцора приго-
дились сполна.
  Завершив карьеру в государ-
ственном ансамбле, Руслан
Лукманович вернулся в свой
район с намерением передать
познания молодежи, стремясь
научить правильным приемам
танца юных земляков. Работа
главного балетмейстера рай-
онного Дома культуры захвати-
ла его всецело. Он с головой
ушел в создание и воспитание
молодежного ансамбля. Ему
поверили в администрации рай-
она, а родители с охотой отда-
вали детей на обучение к мо-
лодому руководителю. Время,
потраченное на участие в рай-
онном танцевальном кол-
лективе, стало для некоторых
подопечных Ошроева путевкой
в жизнь, помогло в выборе бу-
дущей профессии. Многие его
ученики посвятили себя ис-
кусству народного танца, стали
артистами академического ан-
самбля «Кабардинка», внесли
весомую лепту в укрепление ав-
торитета прославленного кол-
лектива.
  Более двух десятков лет Рус-
лан Ошроев являлся балетмей-
стером народного ансамбля
песни и танца «Терчанка». Ему
есть что вспомнить, чем гор-
диться. Руслану Лукмановичу
удалось со своими подопечны-
ми побывать во многих странах,
выступать на сценах Греции,
Польши, Югославии, Болгарии,
Румынии и в уже знакомых по
прежним гастролям странах
Магриба. В его жизни были фе-
стивали, конкурсы, участие в
разного рода сборных концер-
тах, где горделивое танцеваль-
ное искусство Кавказа и, в част-
ности, оригинальное адыгов,
везде встречалось громкими
словами «Браво!» и «Бис!».
   Уважение к труду у Руслана
Лукмановича росло год от года.
Неутомимый учитель, он стре-
мился к совершенству, ощущая
себя частью земляков. Нельзя

не вспомнить о большой побе-
де районного ансамбля, ко-
торую он одержал на Всесо-
юзном смотре народных та-
лантов и завоевании лауре-
атского титула. «Терчанка» по-
корила жюри в Ирландии (г.
Корк) на Международном фоль-
клорном фестивале. Во время
триумфальной поездки де-
легацию республики возглавлял
бывший министр культуры рес-
публики Килостан Эфендиев.
Ошроев с гордостью вспомина-
ет, как посол СССР в Ирландии
Анатолий Каплин вручил кол-
лективу книгу «О прошлом, на-
стоящем и будущем г. Корк».
Руслан Лукманович в те годы,
работая в клубе, на обществен-
ных началах организовал ан-
самбли в Новой Балкарии, Вер-
хнем Курпе, Красноармейском.
Не один год он возглавлял
центр по обучению молодых
культработников, их - целая шко-
ла, главная цель которой была
не только пропаганда танце-
вального искусства, но и строгое
и скрупулезное следование
самобытным традициям этно-
хореографии. Работая в райо-
не и тарифицируясь то главным
балетмейстером, то методис-
том, то обыденно клубным
работником, Руслан Ошроев
продолжал служить народному
искусству. В одной из его слу-
жебных характеристик читаем
о более чем двух десятках раз-
ного уровня поощрениях. А еще
о почетных регалиях, где гово-
рится, что он награждался та-
кими знаками, как «Мастер-
умелец», Бронзовой медалью
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец
пятилетки», Большой бронзо-
вой медалью «40 лет Победы»,
а также знаком «За высокое са-
модеятельное творчество». В
районе земляки отмечают:
«Руслан не обладает громкими
титулами, но плоды его труда
говорят о его заслугах».
  Все сказанное о талантливом
балетмейстере, энтузиасте Рус-
лане Лукмановиче Ошроеве
подтверждалось его каждо-
дневной работой с молодежью.
Ведь весь свой талант и завид-
ные способности организатора
он посвятил молодому поколе-
нию, землякам.
  Совсем недавно Руслан Лук-
манович Ошроев отметил свой
70-летний юбилей. Пусть его
жизнь будет полна радости и
приятных событий.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ПЛОДЫ ЕГО ТРУДА ГОВОРЯТ
О ЕГО ЗАСЛУГАХ

   Рассказывая об истории народного ансамбля пес-
ни и танца «Терчанка», невозможно не упомянуть
имя его балетмейстера - Руслана Лукмановича Ош-
роева, много лет посвятившего любимой работе.
   В этом году у него два юбилея - это 60-летие род-
ного ансамбля “Терчанка” и его 70-летие.

семей, сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, се-
мей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Не понаслышке, а
на деле он знал, каково им было
в жестких рыночных условиях. В
нем было редкое для чиновни-
ков качество - внимание к про-
стым людям.
    Кроме того, М.А. Керефов был
председателем ряда комиссий -
по призывной и допризывной ра-
боте с молодежью, по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав, по оздоровлению, лечению
и отдыху детей. Он был руководи-
телем аппарата антинаркотичес-
кой комиссии. Курируемые им от-
расли занимали первые места в
республике. Под его куратор-
ством также были общественные
организации района - Совет ве-
теранов, советы афганцев и чер-
нобыльцев, общество инвалидов,
религиозные организации.
   И этот масштаб деятельности
М.А. Керефова не ограничивал-
ся лишь мероприятиями в райо-
не. Он возглавлял многие деле-
гации района и республики на
разных форумах, неоднократно
выезжал в Мартыновский район
Ростовской области по местам
боевой славы 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской диви-
зии, принимал на терской зем-
ле делегации из Турции, Иорда-
нии, Сирии и других зарубежных
стран, а также - из регионов Рос-
сии. Казалось бы, для этого че-
ловека нет неподъемных дел, его
энергии хватало на все дела, за
которые брался, а чувство ответ-
ственности помогало их плани-
ровать так, чтобы извлечь из все-
го максимальный эффект.
    Его импозантность и челове-
ческая лучезарность импониру-
ют в общении с людьми разного
ранга. Наверное, поэтому вся его
пройденная на этом этапе, и дай
Бог, чтобы и на последующих эта-
пах, сопровождается взаимным
уважением и признанием его
заслуг. Среди многочисленных
его наград: за заслуги в области
образования - звание «Почет-
ный работник образования Рос-
сийской Федерации», медаль от
афганцев «За ратную доблесть».
За вклад в возрождение культу-
ры он удостоен Лермонтовским

комитетом медали Кязима Ме-
чиева. Дважды удостаивался
Керефов Почетной грамоты
Правительства КБР, отмечен
Почетной грамотой Министер-
ства внутренних дел РФ. В 2010
году награжден Золотой меда-
лью Мирового Артийского коми-
тета. Награжден также Дипло-
мом Ассоциации офицеров за-
паса Вооруженных сил России
за активную работу с ветерана-
ми и их семьями. Он удостоен
звании «Заслуженный работ-
ник социальной защиты». А в
честь своего 70-летия Мурадин
Ахметханович удостоен высшей
награды района. Вручая ему
Почетную грамоту, глава мест-
ной администрации Терского
муниципального района Муаед
Алиевич Дадов с респектом ото-
звался о Керефове, назвав его
человеком большого позитив-
ного заряда, энергичным ини-
циативным и коммуникабель-
ным.  Мурадин Ахметханович
всегда в гуще событий, на греб-
не общественной жизни райо-
на. Он пользуется огромным
заслуженным уважением не
только в Терском районе, его
хорошо знают в республике и в
соседних регионах.
   За какую бы работу ни брался
бы Керефов, он всегда достига-
ет намеченного. За время его
руководства МКУК «РДК» райо-
на в вверенном им заведении
проводятся торжественные ме-
роприятия, семинары, фестива-
ли художественных самодея-
тельных коллективов, конфе-
ренции, выставки, конкурсы,
встречи. В Доме культуры рабо-
тают различные кружки, клубы
по интересам, народный ан-
самбль песни и танца «Терчан-
ка». Постоянно растет динами-
ка улучшения материально-тех-
нической базы, работает кино-
театр, ансамбль народных ин-
струментов, который завоевал
Гран-при во всероссийских фе-
стивалях-конкурсах в г. Красно-
даре, Иркутске, Москве. А в дан-
ное время РДК подал заявку и
вошел в объявленный Мини-
стерством культуры России кон-
курс на определение лучшего
проекта в субъектах РФ «Дом
культуры. Новый формат».
   Мурадин Ахметханович всегда
на виду, среди народа, в курсе
его чаяний и надежд. Он с мо-
лодежью, он со старейшинами,
он с делегациями, в рабочих
коллективах - везде и всюду
вносит свой позитив, вселяет
надежду. Его стратегия дея-
тельности определена сочета-
нием ментальности адыга с не-
дюжинными способностями
руководителя.
    В эти дни, уверена, много по-
здравлений прозвучало в адрес
юбиляра. Хочется пожелать
ему и от имени нашей редак-
ции и от себя лично, чтобы он
не сдавался годам и чтобы его
мудрость и опыт еще долгие
годы служили на благо района,
родного села.

Галина КАМПАРОВА
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ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

   Он родился в семье простых тружени-
ков в п. Терек. Отец был механиком Мало-
кабардинской МТС. Отца он почти не по-
мнил: он погиб в Великой Отечественной
войне. Троих сыновей - Руслана, Юрия и
Льва - поднимала мама Вера.
    С детства Юрий увлекался техникой,
мечтал стать специалистом по механи-
зации. Свою самостоятельную трудовую
деятельность начал рано, после окон-
чания семилетки. И хотя в школе пода-
вал большие надежды, отлично учился,
прекрасно понимал, что помочь ему бу-
дет некому, надо сначала заработать
денег на дальнейшую учебу. В 1955 году
он стал помощником комбайнера на
Терской МТС. Параллельно занимался
в вечерней школе. Окончив ее успешно
в 1957 году, поступил в Северо-Осетинс-
кий сельскохозяйственный институт на
агрономический факультет. В 1962 он с
отличием окончил институт и был рас-
пределен в колхоз «40 лет Октября» в с.
Верхний Курп. 
   Работал он в этом колхозе всего год,
после чего последовало новое назначе-
ние - в совхоз имени XXII партсъезда в ст.
Александровской, которая, как и ст. Кот-
ляровская, входила тогда в состав Терс-
кого района. С тех пор его имя неотдели-
мо от станицы Александровской и быв-
шего совхоза имени XXII партсъезда.
   Должность главного агронома требо-
вала всестороннего подхода для реше-
ния поставленных задач. Совхоз полу-
чал стабильные урожаи зерновых. За
первые пять лет работы урожайность
возросла на 8 центнеров с гектара, за
последующие пять - вдвое. Совхоз при-
обретал новейшее оборудование, трак-
торы, комбайны. В хозяйстве проводи-
лись семинары по обмену опытом, внут-
рихозяйственные конкурсы пахарей, ку-
курузоводов, доярок. Подобрав едино-
мышленников, Юрий Аслангериевич
брал на себя ответственность за внедре-
ние новых методов работы, подбор и
расстановку кадров, переработку про-
дукции растениеводства.
    В 1973 году Юрия Аслангериевича на-
значили на должность директора совхо-
за, который в то время был в числе убы-
точных, не хватало специалистов, из-за
слабой социальной инфраструктуры ста-
ницы из нее уезжала молодежь, произ-
водство было на низком уровне. Но труд-
ности не смутили молодого директора.
Он знал, для того, чтобы люди работали
с полной отдачей, нужны условия. Ам-
бициозность молодого специалиста,
возможно, и зашкаливала - ведь он был
самым молодым руководителем хозяй-
ства в республики. Но именно это каче-
ство молодого директора помогло все
сдвинуть с места и пойти вперед.
  В совхозе начали строить производ-
ственные корпуса, механические мас-
терские, АВМ. Оборудовали гараж, ток,
построили 60 квартир для специалис-
тов и рабочих, Дом культуры со спортив-
ным залом, детсад на 320 мест, заас-
фальтировали центральную улицу и пе-
шеходные дорожки, провели освещение
улиц. В каждый дом пришел газ, был
проложен уличный водопровод. Совхоз
принял долевое участие в строительстве
санатория «Голубые ели». Ежемесячно
до 15 человек получали бесплатные пу-
тевки в здравницы страны.
    По решению руководства совхоза вы-
пускники Александровской средней
школы направлялись в вузы страны и
получали совхозную стипендию. За вре-

ДОСТОЙНЫЙ СЫН КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

мя работы Юрия Аслангериевича дирек-
тором хозяйства 130 выпускников полу-
чили высшее и среднее образования за
счет совхоза. Своей основной задачей ди-
ректор совхоза считал заботу о старшем
и подрастающем поколении, борьбу с
детской безнадзорностью, наркоманией
и преступностью. Не на словах, а на деле
помогал ветеранам войны и труда решать
бытовые проблемы, оказывал помощь
продуктами и транспортом. Добился, что-
бы в станице была своя больница, каче-
ственное медицинское  обслуживание и
полноценное питание.
    По просьбе жителей станицы для орга-
низации православного прихода и испол-
нения всех обрядов был выделен дом с
земельным участком, стройматериалы,
выделялся транспорт, продукты питания,
пожертвования на строительство храма
Александра Невского.
    Для молодежи создавались дополни-
тельные рабочие места, где условия ра-
боты были такие, чтобы можно было учить-
ся и отдыхать. Юрий Аслангериевич боль-
шую помощь оказал школе в укомплекто-
вании библиотеки, оснащении техникой,
транспортом, приобретении школьной
мебели. При его содействии в районе ста-
ли работать выездные приемные комис-
сии в КБГУ и КБСХА. В Доме культуры по-
стоянно проводились «Огоньки», темати-
ческие вечера, встречи с писателями, ар-
тистами КБР. Совхоз приглашал и оплачи-
вал выступления государственных ансам-
блей, народных артистов. В клубе высту-
пали Валентина Толкунова, Юрий Гуляев,
Воронежский хор и другие. Молодежь ос-
тавалась работать и жить в станице. Теку-
честь кадров практически отсутствовала.
    Юрий Аслангериевич на протяжении 30
лет являлся депутатом Советов всех уров-
ней от местного до Парламента КБР. В
Парламенте возглавлял аграрную комис-
сию, старался как можно больше сделать
для сельского хозяйства. В своих выступ-
лениях на сессиях перед избирателями
основное внимание уделял сохранению
мира в республике, стабильности и взаи-
мопониманию. Благодаря его усилиям в
многонациональной станице Александ-

ровская мирно уживались и дружили
люди 21-й национальности.
    За образцовое состояние, проводимые
культурно-просветительные мероприя-
тия исполкому станичного Совета в 1979
году было присуждено Переходящее
Красное Знамя Российской Федерации.
    Старания директора в самом хозяйстве
не прошли даром. В совхозе было более
20 тысяч голов племенных свиней, 3700
голов крупного рогатого скота, в том чис-
ле 1200 дойных коров. Государству сда-
вали в год 2500 тонн мяса, 3000 тонн мо-
лока, 3000 тонн зерна. Совхоз продавал
до 6000 голов племенного молодняка
свиней во многие хозяйства СССР.
    В 1981 году совхозу было вручено Пе-
реходящее Красное Знамя Совета Мини-
стров РСФСР и Диплом победителя Все-
российского соревнования, в 1982 году -
Переходящее Красное Знамя и Диплом
победителя республиканского соревнова-
ния, в 1983 году - Переходящее Красное
Знамя и Диплом победителя ЦК КПСС,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Совхоз был зане-
сен на Всесоюзную доску Почета ВДНХ, в
1985 году - Переходящее Красное Знамя
и Диплом победителя во всероссийском
соревновании, в 1986 году - Диплом по-
бедителя в республиканском соревнова-
нии, в 1987 году - Почетная грамота ЦК
КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Переходя-
щее Красное Знамя во Всероссийском со-
ревновании. Всего за время работы ру-
ководства Шомахова совхоз награждал-
ся 29 раз дипломами, грамотами и пере-
ходящими знаменами.
   Самоотверженный труд, активная жиз-
ненная позиция, общественно-политичес-
кая деятельность Юрия Аслангериевича
были оценены государством по достоин-
ству. Он награжден: орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета»
(дважды), медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда», «Ветеран Советс-
кого фонда мира», Почетными грамота-
ми обкома КПСС и Президента КБР.
   Юрий Аслангериевич - Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ, доктор
сельскохозяйственных наук, был еще чле-
ном Общественного Совета при Парла-
менте КБР, советником министра сельс-
кого хозяйства КБР.
   Ему было также присвоено звание «От-
личник народного образования СССР».
Еще в 1980-м году на базе детского сада
станицы прошло всесоюзное совещание
руководителей дошкольных учреждений,
где был представлен опыт интеграцион-
ного подхода в обучении детей младшего
школьного возраста. Дети с 1 по 4 класс
после занятий в школе возвращались в
детский сад, где проводили вторую поло-
вину дня, пообедав, отдохнув и сделав
уроки. Эта инновация затем изучалась
многими педагогами.
   В сложный для Кабардино-Балкарии пе-
риод начала 90-х годов Ю.А. Шомахов внес
личный вклад в сохранение общественно-
политической стабильности в республике,
в укрепление ее государственности.
    В 2017 году к 80-летию со дня рожде-
ния Юрий Аслангериевич был награжден
орденом «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой».
    Ю.А. Шомахов очень ответственно от-
носился к своей работе, этого требовал и
от своих подчиненных. Он был вежлив в

обращении к своим сослуживцам, ува-
жительно относился к ним, поэтому и
сам пользовался всеобщим уважением
среди работников. Как настоящий руко-
водитель, он не терпел, когда подчинен-
ные к выполнению своих служебных
обязанностей относились спустя рука-
ва и безразлично, был предельно тре-
бовательным к качеству выполняемой
ими работы. Он хорошо понимал, что
каждый добропорядочный человек дол-
жен честно и добросовестно работать
на благо своей Родины. Этому принципу
он следовал всю свою сознательную
жизнь. Он был настоящим коммунис-
том. Таких великих сынов республики мы
должны помнить, чтить и почитать.
    У этого прекрасного человека много-
му можно было поучиться, и я успешно
воспользовался этим благим делом. Я
часто говорю: «Если во мне есть что-то
хорошее, то я во многом обязан Шома-
хову Ю.А., замечательному человеку, с
которым мне пришлось работать». И
было бы несправедливо, если бы я здесь
не вспомнил своих дорогих товарищей
и, можно сказать, учителей: Тарчокова
Магомеда, Казиева Шамиля, Артабаева
Бориса, Коготыжева Леву, Коготыжеву
Розу, Балкарова Руслана, Мальбахова
Радика, Хапова Анатолия, Дигурко Нину,
Курилова Алексея, Локоченко Е.И., Лю-
башина В.С. Именно они привили мне
любовь к работе и уважение к старшим.
   Юрий Аслангериевич являлся также
отличным семьянином: порядочным
супругом, добрым и любящим отцом
своих детей, внимательным к родствен-
никам, друзьям и близким, скромным,
добропорядочным человеком. Понятия
Родины, Долга, Чести были в семье при-
оритетными, поэтому преданность из-
бранному делу, ответственное отноше-
ние к обязанностям, любовь к родной
земле и её людям стали духовной ба-
зой в работе. У него была ласковая и во
всех отношениях хорошая хранительни-
ца домашнего очага - Клавдия Мухади-
новна, которой было присвоено звание
«Народный врач КБР». Она 40 лет про-
работала в станичной участковой боль-
нице, награждена также орденом «Знак
Почета». Клавдия Мухадиновна и Юрий
Аслангериевич воспитали двоих детей:
дочь Бэллу и сына Мурата. Бэлла Юрь-
евна пошла по стопам матери - по об-
разованию врач, заведует отделением
республиканской больницы, кандидат
медицинских наук. Сын Мурат окончил
Академию управления при Президенте
РФ, кандидат юридических наук. Они ра-
ботают честно, добросовестно, нарека-
ний по работе не имеют. Живут дружно,
внимательны по отношению друг к дру-
гу, к родным и близким, а также к своим
друзьям, товарищам, глубоко почитают
свою мать и память об отце.
   Юрий Аслангериевич прожил не очень
долгую, но славную, наполненную весьма
важными делами жизнь. Он ушел в мир
иной 10 мая 2018 года, и по нему очень
скорбят все его родные, близкие и друзья.
   Светлая память о Юрии Аслангерие-
виче Шомахове навсегда сохранится в
сердцах земляков, его имя вписано зо-
лотыми буквами в историю Кабардино-
Балкарской Республики. Прожив достой-
ную и славную жизнь, он оставил добрую
память. Вечная ему слава! Вечный ему
покой! Пусть данный очерк будет долго-
срочным памятником славному сыну КБР
-  Шомахову Юрию Аслангериевичу.

Олег Мухадинович Эржибов

    Я считаю своим долгом коротко рассказать о жизни и трудо-
вой деятельности неординарного, прекрасного во всех отно-
шениях человека - Юрия Аслангериевича Шомахова.

    В отделе МВД России по Терскому району состоялось
оперативное совещание, на котором рассмотрены ре-
зультаты оперативно-служебной деятельности органов
и подразделений отдела в первом квартале 2021 года.
  Открыл заседание министр внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике генерал-майор полиции
Василий Павлов.
   С основным докладом об итогах деятельности тер-
риториального органа за истекший период выступил
начальник ОМВД России по Терскому району полков-
ник полиции Заур Крымуков.

  Он отметил, что уровень раскрываемости преступле-
ний на территории обслуживания составил 83,6%. По
отдельным видам процент раскрываемости тяжких и
особо тяжких преступлений составил 87,5.
   Обращаясь к собравшимся, министр внутренних дел
по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор
полиции Василий Павлов обратил особое внимание на
работу оперативных подразделений. Глава ведомства
потребовал повысить результативность принимаемых
мер по охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью.

   В ходе совещания рассмотрены вопросы повышения
эффективности профилактики правонарушений и пре-
ступлений, а также улучшения качества расследования
уголовных дел. Заслушаны также руководители подраз-
делений отдела. Министром внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике В. Павловым по всем оз-
вученным вопросам даны поручения по их реализации.
   В завершение совещания обозначены приоритетные
задачи на 2 квартал 2021 года по всем направлениям
деятельности подразделения.

  Отдел МВД России по Терскому району
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  ЗэгурыIуэу, пщIэрэ пэжагърэ я кум дэлъу,
нэхъыжьхэр ягъэлъапIэу, нэхъыщIэхэр
ягъэгушхуэу къэгъуэгурыкIуэ унагъуэм
къыщыхъу сабийхэр гъэсауэ, Iэсэлъасэу,
зэрыIыгъыу, зым адрейм зыщIигъакъуэу
къэмытэджынкIэ Iэмал иIэкъым. Адэ-
анэр сыткIи щапхъэу, а тIум я зэхущытыкIэр
я гъуэгугъэлъагъуэу къэхъу щIэблэр зэры-
кIуэнкIи хъунур гъуэгу тэмэмщ, хьэл-щэну
яхэлъынури  къыдэгъуэгурыкIуэ  куэдыр
зыдэплъеинщ.
  Укъэзылъхуар бгъэлъапIэу я псалъэ
Iущхэмрэ я чэнджэщ щхьэпэхэмрэ щып-
щIыгъум деж, мыхъумыщIагъэ къэблэжь-
ынукъым, гъуэгу пхэнж  утехьэнукъым.
Аращ,  дунеим  къытезыгъэхьахэр ящхьэ-
щымытыжми, пщIэрэ лъагъуныгъэу абы-
хэм хуаIэр зэи щIэмыкIуэщIыр, я гум илъ
зэпыту я щIэблэр щIэпсэур.
  Тэрч куейм хыхьэ Астэмрей къуажэм
къыщалъхуа КIэрэф Къанин и сабигъуэр
тыншу щытакъым. Пасэу, ар иджыри
цIыкIу дыдэу, и анэр дунейм ехыжри, анэ-
шым япIыжат, анэнэпIэс иIэми. Абдеж
къыщыщIидзат ар и гъащIэм зыщрихьэ-
лIа бэIутIэIу мыухыжхэмрэ сабиипсэм дэ-
мыхуэн хуэдиз гугъуехьхэмрэ. Ауэ ар бэ-
шэчу, мытхьэусыхэу, щхьэх имыщIэу, къа-
лэн къыхуагъэувхэр игъэзащIэу къэхъуащ.
  Дахэт, цIыху зэхъуапсэт, хабзэрэ нэмыс-
рэ зэрылът, зи гуащIэкIэ псэуж унагъуэт
КIэрэфхэ Пэций и къуэ Къанинрэ абы и
щхьэгъусэ Екатеринэрэ (ар Урыху къуа-
жэ Мэрзейхэ япхъут) яйр. Къанин зэгуэ-
кIуар игу ирихьу  къишэну мурад щищIам,
ар иджыри хъыджэбз щIалэ дыдэт, илъ-
эс 18 ирикъуа къудейт, къэзышам нэхъ-
рэ фIыуэ нэхъыщIэт. Ауэ, Алыхьым иухар
къыпхуэгъэнэнукъым - я насып зэхэлъу
къыщIэкIри, зэщхьэгъусэ хъуахэщ. ЛIыр
нэхъыжьу, нэхъ Iущу, гъащIэм и пIалъэр
фIыуэ ищIэу зэрыщытым къыхэкIыу, щIэх
я акъылыр зы хъуащ, зэгурыIуэрэ зэхудэ-
чыхрэ я кум дэлъу зэдэпсэуахэщ, Къанин
дунейм ехыжыху. Зауэ зэманым игъэва
бэлыхьым гъащIэ кIэщI ищIри, пенсэм
кIуэным мазищ фIэкIа имыIэжу, а тIур
Алыхьым зэкIэщIичащ, щIалищрэ хъыд-
жэбзищрэ къызэдалъхури зэдапIауэ, хэти
и хьэгъуэлIыгъуэ хэтауэ, и быни илъэ-
гъуауэ, щIылъэр ибгынащ. Абы лъандэрэ
илъэс 40 хъуащ.
  Япэ зидгъэщу жытIэнщи, бынхэр псори
еджащ, щIэныгъэ нэхъыщхьэ зрагъэгъуэ-
тауэ мэпсэу, унагъуэ, лъапсэ яухуауэ, адэ-
анэм къыхалъхьа фIы псори я гъуэгу гъу-
эмылэу. Ади ани щыIэкъым, бын зэхэгъ-
эж ищIу, ящыщ  языныкъуэхэм  апхуэдэ
гурыщхъуэ ящI пэтми.
  Апхуэдэу езы сабийхэми къэзылъхуахэр
фIыуэ ялъагъу, абыхэм я пщIэр зэраIэ-
тыным хущIокъу. Къанин и бынхэм ящы-
щу етIуанэу къалъхуа Мурат адэр псэкIэ
нэхъ пэгъунэгъуу, сыткIи къыдэгуашэу,
зыщIимыгъэдэIурэ зыхуимыущийрэ щы-
мыIэу къекIуэкIащ. ИкIи абы къиIуэтэ-
жахэр си тегъэщIапIэу мы тхыгъэр згъэхь-
эзыращ. Ахэр апхуэдизкIэ гъэщIэгъуэнщи,
Къанин и гъащIэм и къекIуэкIыкIамрэ и
нэгу щIэкIахэмрэ гъэсэныгъэ мыхьэнэ
зэраIэми шэч къытехьэгъуейщ.
  Астэмрей дэт курыт школыр къиуха нэ-
ужь, Къанин фIыуэ илъэгъуа егъэджакIуэ
IэщIагъэр зригъэгъуэтыну, Псыхуабэ
(Пятигорск) дэт педучилищэм щIэтIы-
схьащ. Хуабжьу егугъуу, щIэныгъэ нэхъ куу
зэрызригъэгъуэтыным и гур етауэ, зы
дакъикъэ лейуэ имыгъэкIуэду зэреджам
и фIыщIэкIэ, зыщIэтIысхьа еджапIэр
ехъулIэныгъэкIэ абы къеух. Къуажэм
къызэрыкIуэжуи пэщIэдзэ классхэм щри-
гъаджэу ирегъажьэ. Япэ махуэхэми
къыщыщIэдзауэ зэрыщыту лэжьыгъэм
зрет, сабийхэр къызэрыдихьэхыным, ед-
жэныр щIэщыгъуэ зэрахуищIыным щIэ-
мычэу хущIэкъуурэ, къыбгъэдэтхэми
иригъаджэхэми фIыуэ къалъагъуу, и
зэфIэкIхэм иригуфIэу здэлажьэм, и ныб-

жьыр нэсати, дзэм къулыкъу щищIэну 1939
гъэм ираджэ. ИкIи, Ленинград къыщохутэ-
ри, ар ягъакIуэ Кронштадт къалэм, къэра-
лым и кхъухьыдзэ нэхъ пашэу «Балтийс-
кэ» зи фIэщыгъэм  артиллерист-наводчик
къулыкъур щигъэзэщIэну. Абы щыгъуэ Къа-
нин игъусащ Уэрсей Ахьмэтхъан.
  Матросхэр псым фIы дыдэу щесыфу щы-
тын хуейти, абы хуагъасэрт. ПсыIум пэжы-
жьэу тенджызым хашэрти хаутIыпщхьэрт,
езыхэр къесылIэжыну. «Мыбы ситхьэлэ-
нущ, яжеIэ мобыхэм, сыкъыздикIа щIыпIэм
псы лъэпкъ зэрыщымыIэр...», - жиIэрт Ахь-
мэтхъан, арщхьэкIэ я Iэтащхьэм ар къызэ-
рыридзэ щыIэтэкъым. Ахьмэтхъан езыр лIы
пIащэт, зэгуэр, къызэрыфIэIуэху щымыIэу,
нэмыцэ сэлэтыр мыжурэпэкIэ къиIэтыфат.
  Матросхэм бронькIэ пIащIэгъуэу къаIу-
лIыхьа кхъухьыр, «Иосиф Сталин» зи фIэ-
щыгъэр, зауэ Iуэхухэм хуащIатэкъым. Ахэр
абы ису, Ханкэ хытIыгур (урысхэр абы зэре-
джэр Гангутт) яхъумэрт. Зауэ къэблагъэм и
хъыбар къэIуу  хуежьати, мыбэлэрыгъыу
къэрал гъунапкъэр яхъумэрт. Куэд мыщIэу
зауэр къэхъейри, нэмыцэ кхъухьлъатэхэр
къащхьэщыхьэу щIадзащ. Ахэр апхуэдизкIэ
куэд  хъурти, уафэр уагъэлъагъужыртэкъ-
ым. Ди къэралым и кхъухь куэд абдеж щы-
щIрагъэлъэфащ, цIыху куэди мин бжы-
гъэкIэ щыхэкIуэдащ. ИкIи адэкIэ дыдейхэр
бийм пэщIэтыжыфакъым.
  Нэмыцэ кхъухьлъатэхэм кърадзыха лагъ-
ымхэм ящыщ зым Къанин фэбжь иригъ-
эгъуэтат. УIэгъэ хъуа адрей матросхэр и гъу-
сэу, ар «Иосиф Сталин» кхъухьым ира-
гъэтIысхьэри, здашэри ямыщIэу ирашэжь-
ащ. Абдеж  ар  щрихьэлIащ  ермэлы  щIалэ
Оганянц. Лагъым къэуам кхъухьыр зэуэзэп-
сэу зэпкъриудри щIилъэфащ, мачтэ къэнам
зыкIэращIарэ кIэрысу псым къыхэнащ а
тIур. Ахэм я насыпти, Ханкэ хытIыгум и Iуфэм
къыщридзылIэжым, дыдейхэм щIы щIа-
гъым щIагъэбыдыхьауэ яIэ хъумапIэ гъэтIы-
лъыпIэхэм ящыщ зым зыщIадзащ, щыгъ-
ын гуэрхэри абдежым къыщагъуэтащ.
ЩIыIэм кIэкуакуэу исахэм абыхэмкIэ тIэкIу
загъэхуэбэжа къудейуэ, я гъэпщкIупIэр фа-
шистхэм къагъэуэри,  лагъымым къриху-
жьа жьым  Къаниныр  хыфIихуащ. Зыкъи-
щIэжу  и нэр къыщызэтрихым, автоматыр
къытезыубыдауэ къыщхьэщыт нэмыцэ сэ-
лэтым фIэкIа  ихъуреягъкIэ зыри щилъагъ-
ужакъым, Оганянци абы иужь теплъэжа-
къым.
  Абдеж псэууэ къэнахэр нэмыцэхэм
зэщIакъуэщ, мафIэгум ирагъэтIысхьэри,
концлагерым яшащ, япэ щIыкIэ Польшэм,
иужькIэ Германием. Гъэр хъуахэм илъэ-
сищым и кIуэцIкIэ ягъэвамрэ гугъуехьу яшэ-
чамрэ цIыхум и фэм дэмыхуэным хуэдизт.
ГущIэгъу лъэпкъ зыхэмылъ фашистхэм,
щахуей дакъикъэм къоуэу уаукIыныр зыми
щагъэщтэкъым. Махуэ псом лэжьахэм
мылIэIус тIэкIу къыхуадзырти зэфIэкIат. Абы
щыгъуэ Къанин игъуса ШэджыхьэщIэ Му-

хьэдин жыхуаIэм нэмыцэбзи нэгъуэщIы-
бзэхэри фIыуэ ищIэрти, къа-щыпкърыу-
пщIыхьхэм деж жаIэр псори къыгурыIуэрт.
  Къанин а концлагерым щызэхихат адыгэ
лъэпкъыр зэрыгушхуэ усакIуэшхуэ Щоджэ-
нцIыкIу Алий и кIуэдыкIауэ жыхуаIэр. Ар
журтхэм хагъэзэрыхьри яукIауэ арат зэры-
жаIэжыр. Варшавэ щекIуэкIа зыкъэIэты-
ныгъэм и фIыгъэкIэ, лагерым исхэри хуит
къэхъужащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, 1945 гъэм
накъыгъэм и 9-м, ТекIуэныгъэм и махуэм,
Хэкум пэIэщIэу ирихьэлIащ КIэрэф Къанин.
Марсель кхъухькIэ къыщрашыжым, гъэ-
рыпIэм зэрисар щхьэусыгъуэу, Украинэм и
Донецк областым щыIэ Славянск къалэм
асыхьэтым яшэри, нэмыцэ зэрыпхъуа-
кIуэхэм зэхакъутахэр зэфIагъэувэжу илъэ-
сищкIэ щагъэIащ.
  Къанин а тезырыр иухыу и лъапсэ къи-
хьэжа нэужьи, куэдрэ ираджэурэ къыпкъ-
рыупщIыхьауэ щытащ, гъэр зэрыхъуа
щIыкIэмрэ абы щилъэгъуахэмрэ ятеухуауэ.
Зэрыгурыхуэм, псори фIы дыдэу зэрищIэ-
жым нэмыщI, илъэгъуауэ хъуари зрихьэ-
лIахэри иритхэу зэрихьа тетрадышхуищри
къыздихьыжауэ иIыгъти, абы «иригъэбы-
дыхьахэр» щажриIэжым офицерхэм
ягъэщIагъуэрт, «мыпхуэдэ Iуэхугъуэхэм дэ
дыщыгъуазэкъым» жаIэурэ. ЗэблэкIыу пол-
ковникищ къеупщIати, щыми ягу ирихьат
Къанин и щытыкIэри, и псэлъэкIэри, щыгъ-
уазэ зыхуищIахэри. Уеблэмэ, лIыхъужьы-
гъэшхуэ  зэрихьауэ  икIи орден хуэфащэу
къалъытэри и дэфтэрхэри ягъэхьэзырауэ
щытыгъат, арщхьэкIэ гъэрыпIэ зэритам
Iуэхур къилъэхъэжа е тхылъхэр здагъэхь-
ам яIэрымыхьарэ... Ауэ Къанин зауэм иужь
лъэхъэнэхэм къыдагъэкIа юбилейнэ ме-
далхэр, «Германием зэрытекIуам папщIэ»
зыфIащари хэту, къратауэ щытащ. Иджы
ахэр ягъэлъапIэу унагъуэм зэрахьэ.
  Зауэм  къикIыжа нэужь, Къанин  и лэжь-
ыгъэм пищэжащ егъэджакIуэу, иужькIэ
школ унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьащ. А
IэнатIэм здыпэрытым, и Iэзагъэм хигъэхъ-
уэн хуей хъуати, щIэныгъэ нэхъыщхьэ заоч-
нэу зыIэригъэхьэжауэ щытащ. Абы и гур
апхуэдизкIэ лэжьыгъэм етат, сабийхэр
фIыуэ илъагъурти, и зэманыр псори
ятригъэкIуадэрт. Емызэшыжу, си щхьэ Iуэху
нэхъапэщ жимыIэу, еджапIэр зыхуей
псомкIи къызэригъэпэщу, егъэджакIуэхэри
я лэжьыгъэм тригъэгушхуэу зэрыщытым и
пщIэр лъагэ ищIырт, и унафэм щIэтхэри
езым хуэдэу хьэлэлу я къалэным бгъэдэтт,
я унафэщIым дэплъейуэ. Абы сыткIи
къыдэIэпыкъурт, зауэм и пэкIэ иригъэджа-
хэм  ящыщу къулыкъу зиIэу лажьэхэр. Псом
хуэмыдэжу, ар хуабжьу хуэарэзыт респуб-
ликэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэхэм ящыщ зым
и Iэтащхьэу щыта УанащIэ Мухьэмэд. Къа-
нин зи унафэщI школыр гъэ еджэгъуэщIэм
щыхуагъэхьэзырым деж, зэгъэпэщыжы-
ныгъэ лэжьыгъэхэм ирахьэлIапхъэ псори
абы деж щагъуэтырт. Нэхъыщхьэжыр ара-
щи, гуапэу къыхущыту, гъуэгу тэмэм зэрыт-
ригъэувар щымыгъупщауэ, къыпежьэурэ
иригъэблагъэрт, къызэрыдэIэпыкъун
Iэмалхэри къыхуигъуэтырт. И лъэIухэр
ямыгъэзэщIауэ къиутIыпщыжыртэкъым,
сытым деж ябгъэдэмыхьами.
   Иригъэджахэм я гугъу щытщIакIэ,
къыжыIэн хуейщ Къанин къыхуэмыарэзы-
рэ ар фIыкIэ зигу къэмыкIыжрэ абыхэм
зэрахэмытари. Я IэщIагъэкIэ, я щIэныгъэкIэ,
цIыхугъэу ябгъэдэлъымкIэ, зэфIэкIыу
къагъэлъэгъуахэмкIэ цIэрыIуэ хъуа куэд
къахэкIащ Къанин и гъэсэнхэу гъащIэм
хигъэхьахэм. Къулыкъу лъагэ ямыIыгъми,
гъэсауэ, хьэл-щэн екIу яхэлърэ цIыхум да-
хэу яхэту, зыпэрыт IэнатIэр дагъуэншэрэ
щIыхь пылъу зыгъэзащIэхэри мащIэкъым.
  Къанин сыт щыгъуи иригушхуэрт, иужькIэ
республикэ псом къыщацIыху хъуа
щIэныгъэлIхэу Сэхъу Лиуан Цунэ и къуэм -
физико-математикэ щIэныгъэхэм я канди-
датым, Хъущт Юрэ Билал и къуэм - биоло-
гие щIэныгъэхэм я докторым, Ащхъуэт Бес-

*   *   *
Зауэ гуащIэм кIуэдыжакъым

и лъэужьыр,
Дыркъуэу щIыфэм тридзар

хэмыгъуэщэж.
Къыкъоу кIэщI-кIэщIу и акъужьыр,
Бэлыхьу къытхуихьари мыкIуэщIыж.

Сынхэм ятыдолъхьэ удз гъэгъахэр,
ЗауэлI хахуэхэм я бжыгъэр

къэбжыгъуейщ.
Хъыбар гуэр имыIэуи кIуэдахэр,
Ди гум илъу щIэблэм дгъэлъэпIэнщ.

Зауэм къикIыжа ди нэхъыжьыфIхэм
Псэууэ къытхуэнахэр мащIэ хъуащ.
ХуэтщIэфыну щыIэжыр сыт абыхэм?
Щхьэщэ яхуэтщIыну къалэн

 зыхуэтщIыжащ.

ХэкIуэдахэм яхэтщ сэри си адэшхуэр,
Гъыбзэ зэрымылъ унагъуэр

гъуэтыгъуейщ,
Лъагэу зэтелъщ я фэеплъ

 Iуащхьэшхуэр,
МафIэ мыужьыхыжыр кхъащхьэм

щыдгъэблэнщ.

Къумыкъу Лерэ

 ТекIуэныгъэ - 76

Адэм и фэеплъым хуэпэжу
лъэн Хьэлим и къуэм, искусствоведени-
ем и докторым, нэгъуэщIхэми. Къанин
псэуху ахэр къыщIэупщIэу, къыкIэлъыкIуэу,
и Iуэху зытетхэм  щыгъуазэ  защIрэ яхузэ-
фIэкIымкIэ щIэгъэкъуэн къыхуэхъуу екIуэ-
кIащ. Дунейм зэрытемытыжрэ иджы илъ-
эс 40-м фIэкIыжами, и Iыхьлыхэм  я гугъу
дымыщIыххэми, Къанин я гум ихуркъым
иригъэджахэм, къыдэлэжьахэм, къэзы-
цIыхуу щытахэм.
 - Ди адэм зэгуэрым газетым къриджыкIат
гангутхэм я клуб Ленинград къызэрыщы-
зэрагъэпэщыр, икIи яхуитхат абыхэм пы-
щIэныгъэ яхуиIэну зэрыхуейр, - жеIэж  и
къуэ Мурат. - Тхыгъэм и жэуапу ар ирагъ-
эблагъэрт клубым хэтхэм я зэхуэсым,
езыри зэрыхагъэхьари къыхуатхыу. Арщ-
хьэкIэ и Iуэху хуэмыкIуэу, и жагъуэ хъуауэ
къэнат, мыкIуэфу.
 ЦIыхур дунейм ехыжми, абы къигъанэ
лъэужьыр щIэх кIуэдыжыркъым.  А лъэу-
жьым адэкIэ пащэ и щIэблэм. Къанин и
щIалищми, и хъыджэбзищми, абыхэм
къалъхужахэми, адэшхуэм хуэфащэу зэ-
рыпсэуным хущIэкъуу я гъащIэр яхь. Бы-
ным я нэхъыжь дыдэ Валерэ, и щхьэгъу-
сэр дэщIыгъуу, бынитI зэдапIащ, ахэм
къатепщIыкIауэ къуэрылъху-пхъурылъхуу
иджы тху яIэщи, я нэщ, я псэщ. Мурат зы
хъыджэбз иIэщи, ар иджыри унагъуэ ихь-
акъым. Маринэр Бахъсэн къалэ дэт ЗАГС-
м и унафэщIу илъэс 30-м щIигъукIэ лэжь-
ащ, Нырхэ я нысэщ, зыбгъэдэсымрэ
езымрэ щIалитIрэ зы хъыджэбзрэ яIэщ.
Алик (абы и щхьэгъусэр Ахъумашэхэ яп-
хъущ) щIалитIрэ унэ ихьауэ хъыджэбзитIрэ
иIэщ.
   Мы тхыгъэр дунейм къытегъэхьэнымкIэ
жэрдэмыр зей Мурат теухуауэ псалъэ
зытIущи щIызгъужынут. Абы и ныбжьыр
илъэс 70 ирикъуащ, пенсэм кIуащ, ауэ
тIысыжауэ щыскъым. Къуажэ школым
иужькIэ, 1974 гъэм ветеринариемкIэ щIэ-
ныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтри, илъэ-
ситIкIэ Волгоград щылэжьащ. ИужькIэ и
хэкум къигъэзэжри, IэнатIэ зэмылIэужьы-
гъуэхэм пщIэрэ щIыхьрэ щиIэу щылэжащ.
«ГуащIэдэкIым и ветеран» медалыр къра-
тащ, Щытхъу  тхылъхэр мымащIэу иIэщ. И
щхьэгъусэ Розэ (Бекъулхэ япхъущ) сабий
дохутырщ, псэуэгъу зэрищIрэ илъэс 42-рэ
хъуащи, я кум пщIэ, зэгурыIуэ дэлъу мэп-
сэухэр.
  КIэрэф Къанин къыщIэхъуа и щIэблэм
гъащIэ дахэ, гъащIэ узыншэ ирахьэкIыну,
мураду ящIахэм я Iэр лъэIэсыну сохъуэхъу!

Дэцырхъуей Мусэрбий.
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   Благодаря высокопрофессиональному
тренерско-преподавательскому составу
во главе с Зинаидой Шомаховой, за ко-
роткое время выросла целая плеяда
перспективных гимнасток.
    За время, что функционирует Школа ху-
дожественной гимнастики «Грация»,
спортсменки ощутимо прибавили в мас-

терстве. Тому подтверждение, что 9 вос-
питанниц школы выполнили в этом году
норматив кандидата в мастера спорта.
На церемонии торжественного открытия
глава местной администрации Терского
муниципального района Муаед Дадов
вручил гимнасткам удостоверения кан-
дидатов в мастера спорта и пожелал
достичь новых спортивных высот.
   Турнир стал традиционным и в этом
году он проходит в 4-й раз. В 2020 году он
не состоялся из-за ограничений, а в этом
году был организован с соблюдением

Юные гимнастки соревновались за Кубок Победы
   С 6 по 7 мая в спорткомплексе «Терек-Олимп» состоялся открытый
турнир Терского муниципального района по художественной гимнас-
тике «Кубок Победы», посвященный 76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Организаторами турнира выступили мест-
ная администрация Терского муниципального района и Школа худо-
жественной гимнастики “Грация” г.п. Терек.

С П О Р Т

всех требований к организации и прове-
дению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий.
   В соревнованиях приняли участие пред-
ставители гимнастических школ из 6 го-
родов: Ставрополь, Цхинвал, Владикав-
каз, Нальчик, Моздок и Терек.
   В течение 2-х соревновательных дней

спортсменки состязались в групповых уп-
ражнениях и индивидуальной програм-
ме.
   Призовые места турнира отмечены ме-
далями, грамотами и  ценными приза-
ми. Кроме того, все участницы турнира
получили поощрительные призы.
   Кубок Победы - большое спортивно-
патриотическое мероприятие Терского
района, турнир памяти о героях, совер-
шивших бессмертный подвиг ради мира
на земле и спокойного неба над голо-
вой.

  5 мая 2021 года в шахматно-шашечном клубе «Ладья» состоял-
ся шахматный турнир среди мальчиков и девочек памяти вете-
рана Терского завода алмазного инструмента, активного пропа-
гандиста шахматной игры Шарибова Юрия Гисовича.
   В турнире участвовали 56 учащихся общеобразовательных школ
Терского района, г. Майский и с.п. Эльхотово Кировского района.
   Среди юношей призовые места заняли: Тимур Сокуров - 1 ме-
сто, Марат Шомахов - 2 место, Дамир Богатырев - 3 место.
   Среди девушек: Алена Ервасова - 1 место, Виктория Гетигеже-
ва - 2 место, Джулиана Хабекова - 3 место.
   Победители и призеры турнира награждены медалями и Дип-
ломами отдела ФК и спорта и денежными призами от семьи Ю.
Г. Шарибова.

Памяти Юрия Шарибова ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
    В спортивном зале МКОУ СОШ с.п. Инаркой
прошёл открытый традиционный районный тур-
нир по волейболу среди девушек, посвящённый
76-й годовщине Дня Победы в ВОВ и памяти
воина-интернационалиста Гетежаева Алика Ха-
санбиевича, погибшего в Афганистане. Семья и
друзья Алика Хасанбиевича вручили победите-
лям ценные подарки и призы. Очень интерес-
ными и захватывающими получились игры. 1
место выиграла команда г.о. Нальчик - СШ-1. 2
место - команда из Бабугента и 3 место - сбор-
ная команда МКОУ СОШ с.п. Инаркой.

 *   *   *
   На стадионе им. Ю.А. Гагарина прошёл розыг-
рыш Кубка по мини-футболу им.Героя Советс-
кого Союза Канкошева Ахмет-Хана Таловича
среди команд (ветеранов 40+) Терского райо-
на. В розыгрыше участвовали 7 команд: г.п. Те-
рек, с.п.Дейское, Плановское, Тамбовское, Те-
рекское, Урожайное и Арик. Места распредели-
лись следующим образом: 3 место заняла ко-
манда Урожайного. В финал вышли команды
г.п. Терек и команда с.п. Тамбовское, по пенальти
победу одержала команда с.п.Тамбовское, ко-
торая и выиграла кубок им. А-Х.Т.Канкошева, 2
место у команды г.п. Терек. Также были опреде-
лены лучшие игроки по амплуа: лучший вратарь
- Гетегежев Казбек Мусарбиевич, лучший защит-
ник - Макоев Арсен Леонидович и лучший напа-
дающий - Шогенов Виталий Валерьевич.

   Администрация с.п. Дейское тоже учредила
призы, которые были вручены Казиеву Анзору,
Хабитову Арсену и главному судье соревнова-
ний Шамаеву Казбеку.

*   *   *
    Районный турнир по мини-футболу среди юно-
шеских команд, посвящённый первомайскому
празднику и 76-й годовщине Великой Победы,
состояля в г.п. Терек. Команды сыграли очень
достойно. 1 место заняла команда СШОР г.п.Те-
рек, 2 место - «Заря» с.п. Терекское и 3 место -
«Звезда» с.п. Н. Хамидие.

*   *   *

Материалы рубрики подготовил а Галина КАМПАРОВА

   Сборная России U-
23 завершила подго-
товку к предстоящему
первенству континен-
та. Первенство Евро-
пы по спортивной
борьбе среди участни-
ков до 23 лет пройдёт
с 17 по 23 мая в Ско-
пье (Северная Маке-
дония). Воспитанник
СШОР с.п. Дейское
Иналбек Шериев (тре-
нер - Хачимахов Ан-

зор) будет участвовать в первенстве в составе
сборной России по вольной борьбе в весовой
категории 70 кг.
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П Р О Д А Е Т С Я

Сдаются помещения в аренду по ул. Бесланеева, 4
«А», 200 кв.м, 130 кв.м, 110 кв.м, со всеми удобствами.

Тел.: 8-903-492-86-61.

Дом из 4-х комн., с удоб., г.Терек, ул. Канкошева, 125,
хозпостр., цена 1млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-491-
10-30.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,9, привати-
зированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкарова,115,
газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Братьев Аксоровых,
район лесхоза. Тел.: 8-909-489-30-62.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,306 с
фунд., приватиз., цена 500 тыс. руб. Тел.: 8-968-525-32-
85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпаклев-
ка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. дру-
гое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Холодильник «Самсунг» 2-камерный. Тел.: 8-960-423-
46-42.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Оборудование для капельного орошения, б/у. Тел.: 8-
903-493-01-99.
Столы кухонные. Стулья от 700 руб. Тел.: 8-906-189-80-
65.
Стартер на а/м «ВАЗ-2101-07», цена 2 тыс. руб. Обр.: с.
Дейское, ул. Балкарова,16. Тел.: 8-964-036-89-33.
А/м «ВАЗ-2109» 1996 г. вып. Тел.: 8-960-425-78-71.
Ковер-палас в отл. сост., размер 5х2,40м, цена 3 тыс.
руб. Тел.: 8-903-495-64-86, 8-938-079-52-48.
Комбикорма, жмых льняной для лошадей и КРС, мя-
сокостная и рыбная мука. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-
909-491-04-43.
Куры (цветной бройлер), цена 150 руб. - ж/вес. Тел.: 8-
964-036-06-05.

Ювелирная мастерская,что находится  внутри рынка,
предлагает ремонт ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и скупка
золота и зубных коронок). Замена батареек в часах.
Работаем с 10 до 16 час., выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
964-035-42-66.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфальта,
стен, перегородок, сверление под вытяжку, копатель-
ные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги шугаринга (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж детям и женщинам в салоне красоты «Золуш-
ка». Тел.: 8-906-483-45-43, 8-988-723-99-61.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-
96.
Укладка ламината, отделка стен, потолков, кроношпан,
вагонка, пластик, откос стен, дверей. Тел.: 8-967-424-

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

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

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Бевова
Владимира Хашаовича.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

85-99.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99.
Требуется продавец (автозапчасти). Тел.: 8-909-489-92-
23.
Услуги: отопление водопровода, сантехники, насосов,
колонки, стир. машины,смесители. Тел.: 8-967-422-21-
70.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, ламинат.
Тел.: 8-965-020-89-99.
Откос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление, теплый пол, водопровод.
Тел.: 8-965-499-99-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: песок, гравий, щебень, гли-
на, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-906-
189-80-65.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Ромета.
Требуются работники на сезонную работу на ООО
«Консервпром». Обр.: г.Терек, ул.Татуева,1. Запись по
тел.: 8-965-000-59-24, Хашао, 8-965-209-00-07, Аскер,
8-906-483-74-44. Залим.
Услуги: штукатурка, стяжка,  шпаклевка, откосы, покрас-
ка, покраска фасада. Тел.: 8-903-496-84-05.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.

РЕШЕНИЕ № 52/2
52-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Интернациональ-

ное Терского муниципального района КБР
О передаче отдельных полномочий поселения

в области градостроительной деятельности
   В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ч. 1 ст. 8 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом сельского по-
селения Интернациональное Терского муниципаль-
ного района КБР Совет местного самоуправления
сельского поселения Интернациональное Терского
муниципального района КБР решил:
  1. Передать местной администрации Терского муни-
ципального района КБР следующие отдельные пол-
номочия по решению вопросов местного значения по-
селения в области градостроительной деятельности:
  1.1. Выдача градостроительных планов земельных
участков, расположенных на территории поселения;
  1.2. Выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории по-
селения;
  1.3. Направление уведомлений, предусмотренных
пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пун-
ктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства, садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территории поселе-
ния;
  1.4. Проведение осмотра зданий, сооружений на
предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, предъявляемыми к
конструктивным и другим характеристикам надежно-
сти и безопасности указанных объектов, требования-
ми проектной документации, выдача рекомендаций
о мерах по устранению выявленных нарушений в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
  1.5. Принятие решения о сносе самовольной пост-
ройки либо решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами, в случаях, предус-
мотренных гражданским законодательством, осуще-
ствление сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.
  2. Решение 27-ой сессии 4-созыва Совета местного
самоуправления сельского поселения Интернацио-
нальное Терского муниципального района КБР от
27.05.2011 г. № 3 признать утратившим силу.
  3. Местной администрации с.п. Интернациональное
Терского муниципального района КБР обратиться в
Совет местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР с предложением о внесении со-
ответствующих изменений в действующее соглашение
от 25.08.2011 г. о передаче полномочий по решению
вопросов местного значения поселения в области гра-
достроительной деятельности.
  4. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Терек-1» и разместить на официальном сайте
Терского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
  5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
   Глава сельского поселения Интернациональное
 Терского муниципального района КБР   В.П. Ханиев
  21 апреля 2021 года

   Коллектив редакции
    газеты “Терек-1”
 поздравляет свою сотруд-
ницу Марину Владими-
ровну Зарамышеву с
днем рождения и желает
ей крепкого здоровья,
долгих лет жизни,семей-
ного благополучия, творческих успехов.

Р А З Н О Е
  В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ»; Зако-
ном КБР от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в КБР»; Правилами ока-
зания гражданам бесплатной юридической помо-
щи на территории КБР, утвержденными постановле-
нием Правительства КБР от 04 июня 2015 г. № 111-
ПП  юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском м.р.» ока-
зывает бесплатную юридическую помощь (в состав-
лении исковых заявлений в суд, жалоб, ходатайств,
возражений и т.д.) малоимущим семьям и лицам,
признаным инвалидами 1 и 2 групп, а также детям-
инвалидам, детям-сиротам и другим льготным ка-
тегориям граждан. Обращаться по адресу: г. Терек,
ул. Пушкина, 148, 1-й эт., каб. № 5. Режим работы: с
09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Вы-
ходные дни - суббота и воскресенье.


