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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 21.07.2009 г.
№ 40-РЗ «О пожарной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике», по-
становлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 01.07.2022
г. № 153-ПП «Об установлении особого
противопожарного режима на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики»
и Уставом Терского муниципального рай-
она в целях обеспечения готовности ор-
ганов управления, сил и средств к реаги-
рованию на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций при лесных
пожарах в Терском муниципальном рай-
оне местная администрация Терского
муниципального района постановляет:
  1. В период с 01 июля 2022 года по 30
сентября 2022 года установить в Терс-
ком муниципальном районе особый про-
тивопожарный режим.
  2. Запретить на территории Терского му-
ниципального района:
  - перекрытие проездов к лесным мас-
сивам завалами и траншеями;
  - выжигание сорняков, стерни, мусора
на участках, прилегающих к лесам и ле-
сополосам;
  - разведение костров в лесах и лесопо-
лосах;
  - пользование в лесах и лесополосах
легковоспламеняющимися предметами.
  3. Рекомендовать главам сельских по-
селений Терского муниципального рай-
она:
   - рассмотреть вопросы обеспечения
пожарной безопасности подведомствен-
ных объектов в период особого противо-
пожарного режима;
  - принять меры по содержанию в ис-
правном состоянии пожарных гидрантов,
а также очистке водоемов, предназна-
ченных для целей пожаротушения, обо-
рудованию и ремонту пирсов для забора
воды из естественных источников, обо-
рудованию водонапорных башен при-
способлениями для забора воды пожар-
ной техникой;
  - принять меры к ограничению доступа
граждан и автотранспортных средств в
лесные массивы в период особого про-
тивопожарного режима;
  - запретить сжигание горючих отходов и
сухой травы на территориях сельских по-
селений.
  4. МКУ «Управление сельского хозяй-
ства, муниципального имущества, зе-
мельных отношений и природопользо-
вания местной администрации Терского
муниципального района» (Шериев Ю.З.):
  - принять меры по недопущению сжи-
гания стерни на сельскохозяйственных
угодьях района;
  - организовать очистку территории сель-
хозугодий от горючих отходов;
  - оказать содействие ГКУ «Терское лес-
ничество» в обновлении реестров зем-
лепользователей, граничащих с лесным
фондом;
  - направить уведомления арендаторам
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о необходимости выполнения противо-
пожарных мероприятий;
  - совместно с руководителями сельхоз-
предприятий и арендаторами подгото-
вить имеющуюся  пожарную технику и
технику, приспособленную для нужд по-
жаротушения.
   5. Отделу по делам ГО ЧС, мобработе
и ЕДДС местной администрации Терско-
го муниципального района (Гедгагов А.М.)
в пределах своих полномочий:
  - обеспечить контроль за соблюдени-
ем правил пожарной безопасности на
территории района;
  - осуществить комплекс мер, направ-
ленных на предупреждение пожаров в
жилом фонде, образовательных учреж-
дениях и на объектах с массовым пре-
быванием людей, а также местах летне-
го отдыха детей;
  - через средства массовой информации
регулярно информировать население о
пожарной обстановке в районе и мерах
по предотвращению пожаров.
  6. Рекомендовать ГКУ «Терское лесни-
чество» (Панагов Р.А.):
  - усилить контроль на маршрутах назем-
ного патрулирования наиболее опасных
в пожарном отношении участков леса,
организовать мобильные группы по по-
жаротушению;
  - через средства массовой информации
усилить воспитательную и разъяснитель-
ную работу среди населения по охране
лесов от пожаров;
  - обеспечить готовность техники, обо-
рудования, средств связи и противопо-
жарного инвентаря.
  7. Рекомендовать отделению надзор-
ной деятельности профилактической
работы по Терскому району ОНД ПР ГУ
МЧС России по КБР (Бженбахов А.М.):
  - реализовать мероприятия в части обу-
чения населения мерам пожарной бе-
зопасности по месту жительства;
  - совместно с отделом по делам ГО ЧС,
мобработе и ЕДДС местной администра-
ции Терского муниципального района
проводить практические тренировки по
отработке организованной эвакуации лю-
дей при возникновении пожара на объек-
тах с массовым пребыванием людей.
  8. Рекомендовать начальнику 11-ПСЧ
1 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Терскому
району  (Абазов А.М.):
  - подготовить резервную пожарную тех-
нику;
  - организовать и провести мероприятия
по усилению противопожарной пропа-
ганды среди населения и оказанию по-
мощи руководителям предприятий и
организации  сельских поселений Терс-
кого муниципального района по обуче-
нию специалистов правилам пожарной
безопасности.
  9. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района
в сети «Интернет» http://terek.kbr.ru.
  10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы местной администрации
Терского муниципального района Ора-
заева А.Х.

     Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР        М. Дадов
    18 июля 2022 года

    Глава местной администрации Терско-
го муниципального района Муаед Алие-
вич Дадов провел прием граждан по лич-
ным вопросам с участием своих замес-
тителей и руководителей структурных
подразделений.
   Рассмотрены обращения, поступившие
от жителей сельских поселений Ново-Ха-
мидие, Инаркой, Тамбовское и Урожай-
ное.
   По итогам приема принято решение об

   Значительный объем капитальных ре-
монтных работ выполнен в Дейской сред-
ней школе в рамках реализации про-
граммы «Модернизация школьной сис-
темы образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике».
    В трехэтажном здании полностью про-
изведены штукатурка фасада, замена
кровли и оконных блоков по всему пери-
метру здания.
   Фактически все наружные и внутренние
штукатурные работы завершены, сейчас
идут внутренние облицовочные и маляр-
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ные работы во всех помещениях, вклю-
чая санитарные узлы, пищеблок,
спортивный зал.
   Строители работают без выходных
дней, одновременно на объекте занято
более тридцати рабочих.
   За ходом реализации мероприятий по
модернизации школьной инфраструкту-
ры осуществляется родительский и об-
щественный контроль.
  Капремонт выполняется в строгом со-
ответствии с графиком, что позволит за-
вершить объект до 25 августа 2022 года.

оказании материальной помощи оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.
     Заявителю, обратившемуся по вопро-
су предоставления в аренду земельного
участка, даны соответствующие разъяс-
нения.
    Управлению образования рекомендо-
вано рассмотреть возможность трудоус-
тройства молодого педагога по специ-
альности в образовательное учреждение
по месту жительства.

   Глава местной администрации Терс-
кого муниципального района Муаед Да-
дов с руководителями общественных
организаций района посетили на дому
и поздравили с 90-летним юбилеем ве-
терана труда Леона Альджуковича Уру-
мова.
   Леон Альджукович родился в 1932 году
в селении Нижний Курп в крестьянской
семье. После семилетки устроился учет-
чиком в колхозе «Серп и Молот». В 1954

году окончил среднюю школу, распола-
гавшуюся в соседнем селении Верхний
Курп. Затем 3 года проходил воинскую
службу в городе Калининграде. После
демобилизации преподавал военное
дело в Плановской и Нижне-Курпской
школах, а в 1963 году поступил на исто-
рический факультет Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета.  
   Получив высшее образование, рабо-
тал в аппарате райисполкома, директо-
ром Рыбохотхозяйства, начальником
отдела охраны на Кабардино-Балкарс-
ком заводе алмазного инструмента.  

Пресс-служба местной администрации Терского муниципального района
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  Многолетний добросовестный труд Ле-
она Альджуковича отмечен многочис-
ленными наградами.  
  Выйдя на заслуженный отдых, как че-
ловек с активной гражданской позици-
ей, он возглавил Совет ветеранов вой-
ны и труда городского поселения Терек.
На этом посту сделал многое для раз-
вития ветеранского движения в районе
и патриотического воспитания подрас-
тающего поколения.  

   Вместе с супругой Лидией Олиевной
они  прошли большой совместный жиз-
ненный путь, дали достойное воспита-
ние детям. 
  Гости тепло пообщались с юбиляром и
вручили ветерану-труженику Поздрави-
тельные телеграммы Президента РФ В.
Путина и Главы КБР К. Кокова, поздра-
вительный адрес от руководства адми-
нистрации района, а также нагрудный
знак «Дети войны» вместе с удостове-
рением.   Пожелали крепкого здоровья,
долгих лет жизни, заботы и внимания
близких дорогому ветерану.
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     Леон Альджукович родился в 1932 году
в селении Нижний Курп в крестьянской
семье.
   Как и многие сверстники, он довольно
рано приобщился к нелегкому кресть-
янскому труду, в меру сил помогая род-
ным по хозяйству, да и на колхозные поля
нередко выходил юный Леон вместе со
взрослыми.
  После завершения семилетней учебы
в школе юный Леон работал учетчиком в
колхозе «Серп и Молот». В 1954 году он
окончил среднюю школу в селении Верх-
ний Курп и поступил в педучилище, но
вскоре был призван в армию. Будучи в
рядах Советской Армии, окончил авиа-
ционную школу в городе Калининграде.
Как отличник боевой и политической
подготовки Леон Урумов был сфотогра-
фирован перед развернутым знаменем
части.
  В 1957 году он был демобилизован из
армии и сразу же приступил к работе в
райсельхозтехнике. В 1958-1959 годах
Леон Урумов по линии военкомата пре-
подавал военное дело в Плановской и
Нижне-Курпской школах. В 1963 году
Леон поступил заочно в КБГУ на ис-
торический факультет, который окончил
в 1969 году.
  После окончания университета Л.А.Уру-
мов работал в аппарате райисполкома,
был директором рыбохотхозяйства, на-
чальником охранного отдела алмазного
завода.
   В 2005 года Леон Альджукович возгла-
вил Совет ветеранов г.Терек. С первых
дней своей работы в городском Совета
ветеранов Леон начал вникать в нужды
и заботы ветеранов, пенсионеров, спо-
собствовал оказанию помощи малоиму-
щим, одиноким, больным пенсионерам.
Ветеранская организация города совме-
стно с социальными работниками, с ве-
теранским активом принимает участие в
посещении пенсионеров, пожилых лю-
дей, малоимущих с целью оказания им
социальных услуг, материальной помо-
щи, содействует в организации лекар-
ственного обеспечения пожилых людей,
решении жилищно-коммунальных, быто-
вых проблем.
   Леон Альджукович - человек активный,
честный, беспокойный и очень скром-
ный. Сегодня в силу болезни он отошел
от активной общественной деятельнос-
ти, но все его знают как человека, кото-
рый полон идей и задумок, не даёт по-
коя никому. Особенно трепетно он все-
гда относился к ветеранам войны. Счи-
тает, что о ветеранах нужно заботиться
не только 9 Мая, в День Победы, а по-
стоянно.
   Леон Альджукович активно сотрудни-
чал с нашей газетой. Мы помним его ин-
тересные публикации, посвященные на-
шим землякам, участникам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов. Он в
свое время был награжден почетными
грамотами общества «Знание» РСФСР
за большой вклад в дело патриотичес-
кого воспитания молодежи, медалями,
в том числе и медалью «За доблестный
самоотверженный труд в годы Великой

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ
И ДОСТОИНСТВА

Отечественной войны 19141-1945 го-
дов».
    Неравнодушный к проблемам сегод-
няшнего дня, он остается верным своим
моральным принципам. Считает, что
только от человека зависит, как сложит-
ся его судьба. А чтобы судьба была счас-

тливой, жить надо честно и трудиться
добросовестно.
    Годы не пощадили этого стойкого и
жизнелюбивого человека. На девятом
десятке сказались военное детство, тя-
жёлая работа в коллективном хозяйстве
в послевоенные годы, самоотверженный
труд на всех участках его жизнедеятель-
ности.  Леон Альджукович старается не
поддаваться годам.  Жизненное упорство
и стойкий характер всегда сопровожда-
ют его по жизни, помогают справляться
с трудностями. Бодрости духа и юмора
ветеран не растерял и в этой непростой
жизненной ситуации. К сожалению, его
супруга Лидия Олиевна, которая прора-
ботала учителем русского языка и лите-
ратуры более 45 лет, ушла из жизни не-
сколько лет назад. И здесь поддержка
самых дорогих людей помогает. Очень
бережно относятся к нему близкие. С ним
рядом сын Феликс с супругой, которые
заботятся и ухаживают за ним. Дочери
Лена и Жанна практически ежедневно
навещают отца, внуки и внучки тоже не
забывают, приезжают, общаются, окру-
жают вниманием. И эта каждодневная
круговерть, детские голоса внуков, обще-
ние с родными, их ежедневная ненавяз-
чивая забота так много значат даже для
такого мужественного человека как Л.А.
Урумов. Ведь он не остался один на один
с болезнью.
   Конечно же, в день юбилея в отчем доме
собралась вся его дружная большая се-
мья, где главный герой - Леон Альджуко-
вич - их любимый отец, дедушка, праде-
душка. Этим и счастлив наш юбиляр!

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

     25 июля свой 90-летний юбилей отметил известный в на-
шем городе и районе общественный деятель, труженик
тыла, ветеран труда Леон Альджукович Урумов. Вся его
трудовая деятельность связана с нашим районом. В 90 лет
наш юбиляр сохранил удивительную ясность ума и жизне-
любие. Помнит в мельчайших подробностях свою длинную
нелегкую трудовую биографию. Как и у большинства лю-
дей старшего поколения, у Леона Альджуковича позади
большой и трудный жизненный путь. Он пройден с честью
и достоинством, уважением окружающих людей. Его судь-
ба похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжелые
годы. В страшное военное и тяжелое послевоенное время
проходили его детство, юность, пора взросления, и он ис-
пытал на своем веку и радости, и горести.

   Прокуратурой Терского района в суд
направлено уголовное дело о вымога-
тельстве под угрозой распространения
сведений, позорящих потерпевшего.
  Заместителем прокурора Терского рай-
она Шаповаловым Д.А. утвержден обви-
нительный акт по уголовному делу по об-
винению К. в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вы-
могательство, то есть требование пере-
дачи чужого имущества под угрозой рас-
пространения сведений, позорящих по-
терпевшего).
   По версии следствия К., находясь по
месту своего жительства, из корыстных
побуждений, желая материально обога-
титься, задумала совершить в отноше-
нии К. вымогательство денежных средств
в сумме 150 000 рублей.
  В осуществление своего преступного за-
мысла 21.02.2022 года К., находясь по
месту своего жительства, с использова-
нием сотового телефона и установлен-
ного в нем приложения - мессенджера

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Новые штрафы за выгрузку или
сброс мусора с транспортных

средств в неположенных местах
  Федеральным законом от 14.07.2022
года № 287-ФЗ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
  Так, статью 8.2 КоАП РФ “Несоблюде-
ние требований в области охраны окру-
жающей среды при обращении с отхода-
ми производства и потребления” допол-
нили новыми ч. 3.1 - 3.4.
  Новые составы предусматривают ответ-
ственность за выгрузку или сброс с транс-
портных средств (автомобилей, мотоцик-
лов, тракторов и т.д.) и прицепов к ним
отходов вне установленных мест.
  Штрафовать будут граждан, должност-
ных лиц, юридических лиц. Предельный
размер штрафа зависит от вида транс-
портного средства. Например, сброс му-

сора с легкового автомобиля обойдется
физлицу-нарушителю максимум в 15 тыс.
руб., с грузовика - уже в 50 тыс. руб. (юр-
лицу - 50 тыс. и 120 тыс. руб. соответствен-
но).
    Если должностное или юрлицо совер-
шат нарушение повторно, транспортное
средство или прицеп могут конфиско-
вать.
  Рассматриваемые нарушения могут
быть зафиксированы работающими в ав-
томатическом режиме камерами (что,
как и в случае с нарушениями ПДД, будет
самостоятельным поводом для возбуж-
дения дела).
  Изменения вступили в силу 14 июля
2022 года (в части автоматической фик-
сации вступят в силу 11.01.2023 года).

С 25 июля 2022 года увеличены
штрафы за езду без прав

  Федеральным законом от 14.07.2022
года № 257-ФЗ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
  Если водителя, лишенного права управ-
лять транспортным средством, наказали
за то, что он сел за руль, то при повторном

совершении того же нарушения штраф со-
ставит не 30 тыс. руб., а от 50 тыс. до 100
тыс. руб. Вместо штрафа могут назначить
обязательные работы от 150 до 200 ч.
  Скидки за быструю оплату штрафа, как
за первое нарушение, так и за повтор-
ное, не будет.

   Прокуратурой Терского района в суд
направлено три уголовных дела о не-
законном приобретении, хранении без
цели сбыта наркотических средств в
значительном размере.
  Заместителем прокурора Терского рай-
она Шаповаловым Д.А. утвержден обви-
нительный акт по уголовному делу по об-
винению Б. в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (не-
законные приобретение, хранение без
цели сбыта наркотических средств в зна-
чительном размере).
  По версии следствия, Б., находясь на уча-
стке местности в Терском районе, умыш-
ленно, с целью незаконного приобрете-
ния и незаконного хранения наркотичес-
ких средств, для личного употребления без
цели сбыта путем сбора листьев верхушеч-
ных частей с произрастающих кустов дико-
растущей конопли незаконно приобрёл

В суд направлено три уголовных дела
наркотическое средство - марихуану, мас-
са которого в высушенном виде составила
38.1 гр., что является крупным значитель-
ным размером для данного вида нарко-
тических средств, которое, поместив в по-
лимерный пакет, незаконно хранил при
себе в правом кармане спортивных брюк
до момента обнаружения и изъятия из не-
законного оборота сотрудниками полиции
в ходе его личного досмотра.
  Уголовное дело в отношении Б., а так-
же два аналогичных уголовных дела в от-
ношении Ф. и Т. со схожими обстоятель-
ствами незаконного приобретения и хра-
нения наркотического средства направ-
лены в Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.
  За совершение преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, законом
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до трех лет.

Уголовное дело о вымогательстве
«WhatsApp» - отправила ранее знакомо-
му К. сообщение с текстом, содержащим
требование о передаче денежных
средств в сумме 150 000 рублей до
23.02.2022 года, угрожая в случае отказа
сообщить семье К. о якобы имеющихся у
нее сведениях о том, что последний из-
меняет своей супруге, тем самым рас-
пространить сведения, позорящие К.
  Опасаясь осуществления угрозы К. о
распространении позорящих сведений,
К. обратился с заявлением в отдел МВД
России по Терскому району.
  Уголовное дело направлено в Терский
районный суд для рассмотрения по су-
ществу.
   За совершение преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ, законом пре-
дусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до четырех лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев либо без такового.

  Федеральным законом от 30.12.2021
года № 444-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 02.10.2007 года
№ 229-ФЗ “Об исполнительном произ-
водстве”.
  У граждан-должников появилось пра-
во подать в кредитную организацию за-
явление о том, чтобы ежемесячно за
ними сохраняли зарплату или иной до-
ход в размере прожиточного минимума.
Обращаться нужно в банк либо иную

Сохранение прожиточного минимума
организацию, которая обслуживает сче-
та гражданина и реализует исполнитель-
ные документы о взыскании или аресте
денег.
  Прожиточный минимум сохранят на од-
ном из счетов. Если у должника есть иж-
дивенцы, защищенная от взысканий сум-
ма может быть выше.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции
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   Подписи под документом на
встрече с активом движения по-
ставили секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак и глава
ДНР Денис Пушилин.
   За 8 лет  “Донецкая Республи-
ка” превратилась в мощное на-
родное движение, объединяю-
щее более 200 тысяч неравно-
душных и активных граждан, от-
метил Андрей Турчак.
   «Вы - настоящая движущая сила
республики, которая стоит на за-
щите интересов жителей Донбас-
са. О ваших проектах, о ваших
добрых делах хорошо известно на
всей территории республики, по-
тому что вы реально помогаете
людям. С начала специальной
военной операции именно акти-
висты «Донецкой Республики» со-
здали сеть общественных приём-
ных главы ДНР на освобождён-
ных территориях. Эти приёмные
по праву и по существу стали цен-
трами не только оказания гума-
нитарной помощи, но и самоор-
ганизации жителей. Здесь люди
получают помощь в решении со-
циальных, бытовых, юридических
вопросов. И самое главное - люди
видят, что, какая бы беда не слу-
чилась, власть не оставит их один
на один с этой бедой. От лица всех
людей, которым вы помогли, ко-
торым вы помогаете и будете по-
могать, от себя лично хочу сказать
вам огромное человеческое спа-
сибо», - сказал он.
     Андрей Турчак подчеркнул - у
партии и движения общие цели
и задачи.   «Единая Россия» с
первых дней специальной воен-
ной операции работает с вами
плечом к плечу. По линии «Еди-
ной России» на Донбасс на осво-
бождённые территории достав-
лено и распределено более 12
тысяч тонн гуманитарного груза.
На сегодняшний день открыт 31
гуманитарный центр. Наши вра-
чи-добровольцы помогают меди-
кам Донбасса спасать жизни
людей, лечить мирное населе-
ние, лечить и поправлять здоро-
вье наших военнослужащих.
Вместе с вами в Донецке, Мариу-
поле и на других освобождённых
территориях работают наши во-
лонтёры. Вместе с руководством
Республики, с Народным сове-
том, с депутатами мы занимаем-
ся синхронизацией законода-
тельства, чтобы как можно быст-
рее запустить все необходимые
социальные и экономические
процессы нашей интеграции.
Вместе мы делаем одно общее
дело. Вместе мы возвращаем
мирную жизнь, пока наши ребя-
та на передовой отстаивают сво-
боду и независимость Донбас-
са», - добавил он.
    Секретарь Генсовета также
вручил первые шесть партбиле-
тов «Единой России» жителям
Мариуполя.
    В свою очередь, глава ДНР Де-
нис Пушилин заявил, что главная
мечта жителей Республики - стать
частью большой России.
    «Для нас очень важно, что сей-
час - как никогда это проявилось
в эти трудные, непростые перио-
ды - мы работаем в тесной связ-
ке с «Единой Россией». И имен-
но члены нашего общественного
движения стали одними из пер-
вых сторонников «Единой Рос-
сии». По-другому и быть не мог-
ло. Потому что и нас, и членов
«Единой России» объединяет
любовь к нашей общей великой
Родине и забота о благополучии
людей. Эта забота выражается в
конкретных политических реше-

«Единая Россия»
и движение «Донецкая Рес-
публика» подписали согла-

шение о сотрудничестве
ниях и в их реализации, конкрет-
ных делах, поступках. Это хоро-
шо видно по той работе, которая
организована, в том числе на ос-
вобождённых территориях. Не-
сомненно то, что мы будем про-
должать развивать уже действу-
ющие направления сотрудниче-
ства с «Единой Россией». Конеч-
но, граждане РФ, проживающие
в Донбассе, будут, я уверен в
этом, становиться членами
партии. Огромная благодарность
руководству партии, всем, кто в
неё входит, и искренне, всей ду-
шой болеет за Донбасс. Спаси-
бо за такую всеобъемлющую
поддержку. Мы и дальше будем
двигаться в одной команде», -
подчеркнул Денис Пушилин.
    Кроме того, Андрей Турчак
вместе с депутатом Госдумы
Дмитрием Саблиным, координи-
рующим гуманитарную миссию
«Единой России» в ДНР, посети-
ли медицинский центр партии в
Мариуполе. Они пообщались с
врачами и волонтёрами, ознако-
мились с работой центра, в кото-
рый ежедневно обращаются за
помощью сотни местных жите-
лей. На данный момент в центре
работают более 10 специалистов
узкого профиля, среди которых
стоматолог, хирург, терапевт, ре-
абилитолог, психиатр и педиатр.
Также партия при поддержке
МГУ установила в центре теле-
медицинское оборудование. С
его помощью можно проводить
первичную диагностику пациен-
тов, консультироваться с узкими
специалистами в России.
      На Донбассе и освобождён-
ных территориях работает 31 гу-
манитарный центр «Единой Рос-
сии», 10 из них - в Мариуполе.
Первый и самый большой центр
помощи был открыт 24 марта в
бывшем супермаркете «Метро» в
Мариуполе. Здесь организована
работа полевой кухни, раздача
сим-карт и оказание медицинс-
кой помощи, а также помощи в
поиске пропавших родственни-
ков. Работают медики, психоло-
ги, специалисты социальных
служб и службы занятости, чтобы
люди могли устроиться на работу,
детская комната и аптека. Поми-
мо этого, здесь представители
Следственного комитета РФ при-
нимают обращения, в которых жи-
тели города рассказывают о фак-
тах преступлений, совершенных
украинскими нацбатальонами.
    Ранее секретарь КБРО партии
«Единая Россия», глава КБР Каз-
бек Коков в ходе официального
визита в Донецке отметил, что с
народом Донбасса жителей Ка-
бардино-Балкарии связывают
давние добрые отношения, одна
славная история. «Наши отцы и
деды не раз бок о бок пролива-
ли кровь за свою Родину и общее
будущее. События, разворачива-
ющиеся на наших глазах, в оче-
редной раз свидетельствуют о бе-
зальтернативности принятого на-
шим Президентом решения о за-
щите нашей страны, жителей Дон-
басса, денацификации и демили-
таризации Украины. Промедле-
ние могло лишь усугубить масш-
табы потерь среди мирного на-
селения, привести к еще большим
издержкам для России. С народ-
ными республиками Донбасса
будем взаимодействовать и, ко-
нечно, продолжим оказание гу-
манитарной помощи братскому
народу», - подчеркнул Казбек Ко-
ков.

Материал представлен
КБРО  “Единая Россия”

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

  Именно на Кавказе шло ре-
шающее сражение за главный
ресурс, названный «кровью вой-
ны», - нефть. Важность майкоп-
ских, грозненских, бакинских
нефтеносных районов была ко-
лоссальной, ибо они на тот мо-
мент обеспечивали 90 процен-
тов всей нефтедобычи СССР.
Кроме нефти, Кавказ давал стра-
не стратегические поставки
вольфрамовых и молибденовых
руд, необходимых для выплав-

ки жаропрочных и вязких бро-
невых сталей. С оккупацией Ук-
раины и центрально-чернозём-
ных районов России Кавказ стал
новым источником зерна и мяса
для воюющей страны. Немало-
важное значение играло и сосед-
ство с Ираном, с территории ко-
торого в СССР поставлялось ору-
жие в рамках ленд-лиза. Для вы-
живания страны и перехвата
стратегической инициативы зада-
ча защиты Кавказа от вторжения
гитлеровской орды стала наиваж-
нейшей. Для Гитлера, после по-
ражения под  Москвой и срыва
блицкрига, захват советских неф-
теносных районов был вопросом
жизни и смерти. Германская во-
енная машина потребляла ог-
ромную массу ресурсов, и, чтобы
продолжать войну, необходимо
было прорваться на Кавказ. Всё
это заставило военно-политиче-
ское руководство фашисткой Гер-
мании разработать операцию
«Эдельвейс» для захвата восточ-
ного побережья Чёрного моря и
черноморских портов, с выходом
к нефтепромыслам Майкопа и
Грозного с прицелом на Закавка-
зье, где главным призом для них
должна была стать большая ба-
кинская нефть и богатства Кас-
пийского моря.
  Летом 1942 года, вопреки ожи-
даниям советского руководства,
немцы вместо второго наступле-
ния на Москву нанесли удар юж-
нее, захватив Крым, Харьков, Ро-
стов, вышли к важному страте-
гическому и транспортному узлу
-  Сталинграду. А в спину нашим
войскам могли ударить 27 турец-
ких дивизий, сосредоточенных
на границе, а также выжидав-
шее удобный момент для втор-
жения командование Квантунс-
кой группировки в Маньчжурии.
  Началась Кавказская обо-
ронительная операция в чрез-
вычайно сложных условиях степ-
ной, горной и горно-лесистой
местности, а также на восточ-
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ном побережье Чёрного моря.
26 июля 1942 года одно из под-
разделений разведывательно-
диверсионного полка «Брэнден-
бург-800», усиленного коллабо-
рационистами из роты «Берг-
манн» (Горец), переодетые в
форму военнослужащих НКВД,
числом 49 человек прорвались
и захватили плотину Веселовско-
го водохранилища, предотвратив
её подрыв, который мог сорвать
переправу немецких войск через

реку Маныч. Но в тот момент, ког-
да немецкие диверсанты реши-
ли отдохнуть в одном из захва-
ченных помещений охраны
плотины, в дверь вошёл советс-
кий солдат, в упор расстреляв-
ший «бранденбуржцев». И в тот
момент, когда по проложенному
немецкими саперами понтонно-
му мосту через Маныч начали пе-
реправляться танки моторизо-
ванной дивизии СС «Викинг»,
плотина взлетела на воздух. Имя
героя до сих пор неизвестно.
Взрыв плотины Веселовского во-
дохранилища и вырвавшиеся на
простор огромные объёмы воды
не позволили немцам выйти в
оперативные тылы 12-й и 37-й
армий, защищавших предгорья
Северного Кавказа. Наступле-
ние немецких танков было оста-
новлено на два дня, за которые
армии смогли оторваться от
немцев, отойти и окопаться на
новых рубежах, прикрыв ближай-
шие нефтепромыслы.
  История битвы за Кавказ - это
история подвигов. Яростные воз-
душные бои в небе Кубани в ап-
реле-июле 1943 года стали круп-
нейшими воздушными сражени-
ями Второй мировой войны. Ге-
роическая 225-дневная оборона
«Малой земли», новороссийская
десантная операция 3-4 февра-
ля 1943 года и захват плацдар-
ма у посёлка Станичка, который
удерживали морские пехотинцы
Цезаря Куникова. Вместе с ними
выбивать немецкие пулемётные
и миномётные расчёты с господ-
ствующих высот ходил будущий
руководитель СССР Леонид
Брежнев. Бой у Сагопшина 28
сентября 1942 года, названный
позже «Кавказской Про-
хоровкой», проводила 52-я тан-
ковая бригада майора Фи-
липпова и 863-й истребительно-
противотанковый полк майора
Долинского. Танковое сражение
у Сагопшина длилось около 10
часов и во многом решило исход

более масштабного Малгобекс-
кого сражения. А оно в свою оче-
редь поставило жирный крест
на немецком «нефтяном похо-
де» на Кавказ. А ведь заветные
месторождения были куда бли-
же к немцам, чем Москва зимой
1941 года.
  Отдельно следует отметить
действия партизан в обороне
Кавказа. Одним из самых ре-
зультативных стал отряд «Бати»
Петра Карповича Игнатова, в ко-
торый вошли инженерные и тех-
нические сотрудники Красно-
дарского химико-техноло-
гического института и масложи-
рового комбината. Воевали ин-
женеры-партизаны дерзко и с
выдумкой, в короткий срок унич-
тожив около 8 тысяч оккупантов,
потеряв всего пять человек: двух
сыновей Петра Карповича - Ге-

ния и Евгения Игнатовых, ценой
своей жизни подорвавших не-
мецкий состав с боеприпасами;
ещё трое партизан были выда-
ны немцам предателями из ме-
стных и казнены.
  Огромную роль в битве за Кав-
каз сыграло сражение за Ста-
линград, где военные действия
стали причиной окружения и
ликвидации элитной 6-й армии
вермахта под командованием
фельдмаршала Паулюса. Наци-
стское командование было вы-
нуждено определиться с при-
оритетами - помочь выбраться
из мешка армии Паулюса или
продолжать снабжать им в
ущерб кавказскую группировку.
Этот момент и был учтён при
подготовке к наступлению войск
Южного фронта. Переломным
для обороны Кавказа стало на-
чало 1943 года. 1 января войска
Южного фронта перешли в на-
ступление на ростовском и саль-
ском направлениях. Очень ско-
ро от немецких и румынских ок-
купантов была очищена Север-
ная Осетия, Чечено-Ингушетия,
Кабардино-Балкария, Ростовс-
кая область, Ставропольский
край и другие районы. Это дало
возможность для бесперебой-
ного снабжения страны зерном,
нефтью, полезными ископаемы-
ми, а Красной Армии - хлеб, бо-
еприпасы и обмундирование.
   Битва за Кавказ так же, как и
сражения под Сталинградом,
стала переломной в Великой
Отечественной войне. Немец-
ким войскам не удалось захва-
тить нефтяные месторождения.
Общие потери Красной Армии
составили более 593 тысяч че-
ловек, потери вермахта и его со-
юзников - более 420 тысяч. Око-
ло 870 тысяч советских солдат и
офицеров были награждены ме-
далью «За оборону Кавказа».

Подготовил
Альберт Дышеков,

(“КБП” от 23 июля 2022 г.)

  Битва за Кавказ должна стоять в одном ряду по
масштабу и значимости с самыми выдающимися
сражениями Второй мировой войны. Она нача-
лась 80 лет назад - 25 июля 1942 года и длилась
до 9 октября 1943 года - 442 дня, уступив по дли-
тельности только обороне Ленинграда.
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   Мы встретились с Жан-
ной в стилизованном ма-
леньком, но очень уютном
кафе на углу улиц Хурано-
ва и Балкарской в Нальчи-
ке. Она пришла минута в
минуту в назначенное вре-
мя, что приятно удивило
меня, не привыкшую к пун-
ктуальности респонден-
тов. Устроившись за един-
ственным столиком  сви-
сающей над тротуаром
террасе, поговорили для
разгона беседы об этом
удивительном и любимом
Жанной месте, спокойных
улицах старого Нальчика с
сохранившейся архитекту-
рой города, где пока еще
нагло не вписываются то
там, то здесь современ-
ные здания стиля хай-тек,
с тенистыми вязами вдоль
дорог. Умиротворенность
обстановки не портил и
накрапывающийся ред-
кий для конца июля дож-
дик, как будто желающий
стать третьим собеседни-
ком с нами.
   Не хочу касаться личной
жизни актрисы, хотя мы
говорили и о женской
доле. Считаю, что тема сия
спекулятивна на сегодня.
Артист - это, прежде всего,
творчество проявления
себя в ролях. «Меня хва-
тит еще на тысячу жиз-
ней!» - писала о себе Ма-
рина Цветаева. У артиста
эта тысяча жизней в его
ролях, где перевоплоще-
ние требует огромной
силы и энергии, незамет-
ной для зрителя. В этом и
вся Жанна.
   В детстве она по природ-
ному наитию чувствовала
свою способность, а глав-
ное, желание воображать
себя кем-то и в разных ме-
стах. Девочка из с. Планов-
ское, где прошло ее дет-
ство, могла часами наблю-
дать за животными, входя
в их образы. Это потом она
поняла истину, что с актер-
ством человек рождается.
   В дипломной работе Са-
иды Ганбаровой (СКГИИ)
о творчестве Жанны Хаму-
ковой говорится: «Исто-
рия кабардинской труппы
полна множества пре-
красных страниц, велико-
лепных спектаклей. Со-
став труппы состоит из со-
рока одного актера, среди
которых немало имени-
тых. И среди них одна из

ТЫСЯЧИ РОЛЕЙ ЖАННЫ ХАМУКОВОЙ

известных актрис, которую
знает и любит театральная
публика республики - кра-
савица, талантливая, обла-
дающая невероятным оба-
янием и харизмой Жанна
Хамукова».
    Мечтала ли Жанна стать
актрисой? Вряд ли сельс-

кая девочка представляла
в воображении эту профес-
сию. Ее отец Хажумар Ина-
лукович, долгое время воз-
главлявший сельский Со-
вет в селе, затем - район-
ную газету «Терек», мечтал
о филологическом образо-
вании дочери. Ей повезло:
в тот год, когда она оканчи-
вала школу уже в Тереке,
куда семья переехала,
впервые в республике был
набор студентов в Теат-
ральное училище им. Щуки-
на в Москве. И вот здесь

Жанна проявила характер
и поступила в училище, о ко-
тором мечтали миллионы
девчонок страны. Училище
готовило национальную
(кабардинскую) труппу для
театра в Нальчике. Жанна
легко прошла все экзаме-
национные испытания.

Студенческая жизнь в Мос-
кве была насыщенной не
только учебой, но и похо-
дами в разные театры.
Жанна активно вписалась
в эту жизнь, участвовала во
всех мероприятиях учили-
ща, знакомилась с имени-
тыми мэтрами столичной
театральной сцены. Четы-
ре года пролетели быстро,
надо было возвращаться в
родную республику не с пу-
стыми руками, и студия
привезла семь полноцен-
ных спектаклей, имевших в

середине 70-х годов насто-
ящий фурор. Это: «Иппо-
лит» Еврипида, «Мещане»
Горького, «Двенадцатая
ночь» Шекспира, «Стар-
ший сын» Вампилова и
другие. По окончании
«Щуки» все 22 молодых
актера влились в труппу
Кабардинского госдрамте-
атра. На всех спектаклях
был аншлаг, и во всех в
главных ролях блистала
наша землячка. Она сразу
же заявила о себе как раз-
ноплановая артистка: игра-
ла в трагедии, комедии и
драме одинаково хорошо.
У нее были все шансы ос-
таться в Москве, но она го-
ворит: «При всей моей ог-
ромной любви к мировой
театральной классике я хо-
тела играть на своей роди-
не, на своем родном язы-
ке. С опытом сейчас у меня
есть возможность играть
те роли, которые мне нра-
вятся, которые могу выби-
рать сама».
   Жизнь актера не так лег-
ка, как представляется со
стороны. Это частые гаст-
роли по Северному Кавка-
зу и в целом по стране, уча-
стие и в киносъемках. Так,
Жанна, будучи еще студен-
ткой последнего курса, сня-
лась в фильме «Клад» на
Свердловской киностудии,
затем - в фильме Эльдара
Кулиева «Возвращение».
   Одна из самых, на ее
взгляд, любимых и удачных
ролей - это Бланш Дюбуа в
спектакле Уильямса
«Трамвай «Желание», где
ей удалось ярко выразить
характер своей героини.
Актриса испытала огром-
ный творческий подъем и
в спектакле по пьесе Мод
«Пианино в траве». Гале-
рея утонченных женских
образов была продолжена
и в спектаклях «Стеклян-
ный зверинец», «Ночь игу-
аны», «Свободная тема»
Чхеидзе. Во всех спектак-

тика пьес могла говорить
о многом. Взять роль Да-
ханаго, этот образ окры-
лил Хамукову. «Даханаго»
- пьеса о неистребимой
мечте народов о счастье,
светлой доле, справедли-
вости и правде. Недаром
эта пьеса стала самым
любимым в народе произ-
ведением национальной
драматургии. А вот в спек-
такле «Тыргатао» ее роль
была иного плана, эпизо-
дическая, но роль Адиссы,
хотя со дня постановки
прошло много лет, до сих
пор одна из любимых. Не-
важно, главная роль или
эпизодическая, важно, как
ее сыграл актер. В этой
роли Жанна смогла реали-
зовать все свои возможно-
сти и способности.
   Если перечислять все
роли, сыгранные Жанной
Хамуковой, то не хватит и
газетной страницы. Мне
же хотелось бы донести до
читателей-театралов глав-
ное. Актриса живет каждой
ролью, в каждом перевоп-
лощении - жизнь. В этом
ее успех у зрителей, при-
знание у коллег по театру.
Она играет по системе
Станиславского, которую
своим детским наитием
почувствовала в далеком
по времени селе Планов-
ском. И сейчас актриса в
замечательной форме -
не только профессио-
нальной, но и во внешней.
Она также активна, уча-
ствует помимо съемок в
театре в разных обще-
ственных мероприятиях,
преподает актерское ма-
стерство в СКГИИ, пре-
красно чувствуя себя и в
амплуа преподавателя.
Много занимается с люби-
мыми внуками, которых у
нее трое.  Ее хватит еще
на тысячи ролей, каждая
из которых и есть ее жизнь
- жизнь удивительной акт-
рисы, красивой женщины
с огромными выразитель-
ными глазами, без капель-
ки жеманства или «звезд-
ности», такой естественно
органичной личности Жан-
ны Хамуковой. И пусть эти
роли будут в ее жизни. От
имени всех земляков хо-
чется пожелать ей твор-
ческих успехов и зритель-
ской любви.

Галина КАМПАРОВА

Право выхода на пенсию матерей,
родивших трех и более детей

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

  Пенсионный возраст
многодетных матерей,
воспитавших детей до до-
стижения ими возраста 8
лет, может быть снижен на
3-10 лет в зависимости от
количества детей. Право
на досрочное назначение
пенсии для многодетных
матерей закреплено ста-
тьей 32 Федерального за-
кона № 400-ФЗ.
  В районах и городах рес-
публики территориальны-
ми органами Пенсионного
фонда РФ проводится ра-
бота по заблаговременной
подготовке макетов вып-
латных дел матерей. Для
предварительной оценки
пенсионных прав и своев-
ременного получения дос-

рочной пенсии, женщинам
достаточно заранее обра-
титься в Управление ПФР с
документами личного хра-
нения.
Женщины, родившие 1, 2
детей, выходят на пенсию в
60 лет. Для данной катего-
рии женщин снижение об-
щеустановленного возраста
пенсионным законодатель-
ством не предусмотрено.
  Женщины, родившие 3 де-
тей, приобретают право на
пенсию в 57 лет. Общеуста-
новленный возраст снижа-
ется на 3 года.
  Женщины, родившие 4 де-
тей, приобретают право на
пенсию в 56 лет. Общеуста-
новленный возраст снижа-
ется  на 4  года.

  Женщины, родившие 5 и
более детей, выходят на
пенсию в 50 лет. Общеуста-
новленный возраст снижа-
ется  на 10 лет.
  Обязательными услови-
ем для назначения досроч-
ной пенсии перечисленных
категорий женщин являет-
ся отсутствие в отношении
детей факта лишения ро-
дительских прав либо отме-
ны усыновления. Также не-
обходимо наличие на мо-
мент назначения пенсии
необходимого количества
страхового стажа и величи-
ны индивидуального пен-
сионного коэффициента,
предусмотренного пенси-
онным законодатель-
ством.

   Èìÿ Æàííû Õàæóìàðîâíû Õàìóêîâîé èçâåñòíî íå
òîëüêî òåàòðàëàì, íî è øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè Êà-
áàðäèíî-Áàëêàðèè. Íî îñîáîé ëþáîâüþ îíà ïîëüçó-
åòñÿ ñðåäè ñâîèõ çåìëÿêîâ - òåð÷àí. Îäíàêî áîëüøèõ
ïóáëèêàöèé îá ýòîé çàìå÷àòåëüíîé àðòèñòêå â íà-
øåé ãàçåòå ïîêà íå áûëî, è, ÷òîáû óñòðàíèòü ýòîò
ïðîáåë, ìû ðåøèëè íàïèñàòü ïîðòðåò ÷åëîâåêà, ÷üÿ
æèçíü è òâîð÷åñòâî ïðåäñòàâëÿþò áîëüøîé èíòåðåñ.

лях Жанна Хажумаровна
подтвердила, что в ее лице
Кабардинский театр имеет
актрису яркую, своеобраз-
ную, не ограниченную од-
ним амплуа. Талант актри-
сы рос от роли к роли: Луш-
ка в спектакле «Поднятая
целина», Марика, Дахана-
го, Адисса, Мария Темрю-
ковна. Для каждой герои-
ни она находила присущие
ей особенности характера,
голосовые интонации, тем-
перамент.  Портрет Марии
Темрюковны у Алексея Тол-
стого выписан схематично.
Зная интерес зрителя к
русской царице, кабардин-
ской княжне, Жанна упор-
но работала над этим об-
разом. Она воссоздала
сложный образ противоре-
чивой фигуры - с одной сто-
роны нежной юной княж-
ны, скромной и застенчи-
вой, а с другой - надменной
и жестокой царицы, кото-
рая спокойно могла на-
блюдать казнь на Лобном
месте. Спектакль «Орел и
орлица», о котором идет
речь, кстати, был выдвинут
на соискание Государ-
ственной премии РСФСР
им. Станиславского.
    «Кукарача», «Свободная
тема» - молодежные спек-
такли, показавшие, что Ка-
бардинскому театру не был
свойственен консерватизм
репертуара, что он держал,
да и сейчас держит руку на
пульсе времени, и в нрав-
ственном содержании по-
становочных работ вскры-
ваются как темные пятна
вещизм, духовная убогость,
порочные увлечения.
    Но и историческая тема-

На снимке: Жанна Хамукова на бенефисе в
Кабардинском госдрамтеатре

  Отделение Пенсионного
фонда по Кабардино-Бал-
карской Республике напо-
минает, что выплата стра-
ховой пенсии с учетом
плановых индексаций осу-
ществляется только нера-
ботающим пенсионерам.
  У работающих же пенси-
онеров эти повышения
фиксируются на индивиду-
альном лицевом счете
(ИЛС), но выплата пенсии
осуществляется без учета
суммы индексации. После
прекращения пенсионе-
ром трудовой деятельнос-

Как и в какие сроки индекси-
руется пенсия работающего

пенсионера после увольнения
ти полный размер пенсии с
учетом всех «пропущен-
ных» индексаций начисля-
ется с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем
увольнения, а начало вып-
латы пенсии в полном раз-
мере происходит на четвер-
тый месяц с месяца уволь-
нения - с доплатой за три
предыдущих месяца.
   Например, если пенсио-
нер уволился с работы в
марте, то в июле он полу-
чит пенсию с учетом индек-
сации, а также денежную
разницу между прежним и

новым размером пенсии
за предыдущие три меся-
ца - апрель, май, июнь. Об-
ращаться в ПФР по вопро-
су индексации после
увольнения пенсионеру не
нужно, увеличение пенсии
будет произведено авто-
матически. Узнать полный
размер пенсии, которую
работающий пенсионер
будет получать после
увольнения, можно в лич-
ном кабинете на сайте
ПФР.

Пресс-служба ОПФ РФ
по КБР
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ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

    Легенда о Хетаге имеет не-
сколько версий.  В одной из вер-
сий Хетага олицетворяют как
юношу из кабардинских или чер-
кесских племен, принявшего хри-
стианство в тайне от своей семьи
и своего народа, которые испо-
ведовали ислам. Естественно,
что в данной ситуации, дабы спа-
сти свою жизнь и отстоять свою
веру, Хетаг вынужден бежать в
христианскую соседнюю страну,
коей является Осетия еще с древ-
них времен. Но ему никак не уда-
ется уйти от погони, и в критичес-
кий момент, когда преследовате-
ли вот-вот его настигнут, он обра-
тился к ангелу Уастырджи со сло-
вами:
   - Уастырджи, если я в чём-то
виновен, то накажи меня! А если
не виновен, то не дай пролиться
невиновной крови!
   На что Уастырджи ответил:
  - Хетаг в лес. Нет, лес к Хетагу!
    Лес в одночасье окружил Хе-
тага и преследователи поверну-
ли обратно, так как не смогли
найти его. Так по этой версии Хе-
таг избежал верной смерти.
     Другая версия, воспетая Кос-
та Левановичем Хетагуровым,
который, кстати, называл себя
потомком Святого Хетага. Якобы
Святой Хетаг является прароди-
телем фамилии Хетагуровых и
Коста не кто иной, как его пото-
мок в десятом поколении. Вы-
держки из этнографического
очерка К.Л.Хетагурова «Особа»
(1894 г.): «Сам Хетаг, по увере-
нию его потомков, был млад-
шим сыном князя Инала, живше-
го за Кубанью, на притоке пос-
ледней - Большом Зеленчуке.
Приняв христианство, Хетаг
бежал от преследования своих
братьев в горную Осетию.
Старший брат Хетага Биас-
лан считается родоначальни-
ком кабардинских князей, а вто-
рой, Асланбег, остался бездет-
ным. Место первоначального
пребывания Хетага в тепереш-
ней Осетии до сих пор счита-
ется святыней. Это совершен-

ОСЕТИНСКИЙ ПРАЗДНИК СВЯТОГО ХЕТАГА

но обособленная, великолепная
роща с многовековыми гиганта-
ми в Куртатинской долине. Эта
«куща Хетага», как гласит на-
родное предание, по зову Хета-
га выделилась от леса и укрыла

его от преследования …»
  Считается, что Хетаг прожил в
роще около года, а затем перебрал-
ся в горное село Нар, где дал нача-
ло известному роду Хетагуровых.
     Теперь о самом празднике. Как
было сказано выше, каждый год
во второе воскресенье июля к
роще стекаются жители со всей
Осетии, в этот день отмечается
праздник Хетага - Хетаджи Бараг-

бон. В этом году он приходится
на 10 июля. Мне удалось в этот
день выехать на место празднич-
ного торжества к роще святого
Хетага в Алагирском районе
РСО-Алания. Со мной был Ор-

танов Латмир Аусович из Кабар-
дино-Балкарии. Узнав, что я из
Малой Кабарды и представляю
районную газету «Терек-1» как
внештатный корреспондент,
меня приняли очень тепло и ра-
душно. За большим хлебосоль-
ным столом мне выделили по-
четное место рядом с тамадой.
А тамадой за столом сидел акса-
кал, в прошлом горнорабочий-

Хетаг обращается к Уастырджи (картина из открытых
источников, автор - Ирина Дзабаева)

   Ежегодно в Северной Осетии-Алании отмечается праздник - День свя-
того Хетага. Во второе воскресенье июля жители юга и севера Осетии
приходят к месту торжества - роще Хетага, расположенной в Алагирс-
ком районе Северной Осетии, в 30 км от Владикавказа. С каждого осе-
тинского села сюда приезжают представители с тремя пирогами и кус-
ком мяса из реберной части баранины или говядины. В этот день ог-
ромное количество людей собирается в Священной роще Хетага. Здесь
происходит единение народа, молятся о мире, процветании, обраща-
ются к Всевышнему с молитвой, просят покровительства у ангела и
многое другое. Считается, что молитвы, прозвучавшие в роще, доходят
до Бога быстрее. Народную легенду о Хетаге рассказывают молодёжи.

шахтер из г. Мизур - Едзиев Анд-
рей. По другую сторону от тамады
сидели уважаемые люди Осетии
- депутат Парламента РСО-Ала-
ния Ватаев Зелимхан, он же был
председателем святилищ РСО-
Алания, рядом сидел Бесохов
Владимир, профессор, член ака-
демии архитектуры РФ, почетный
архитектор РСО-Алания, советник
Российской академии архитекту-
ры РФ.
     В этот день пришлось мне да-
вать интервью телевидении Осе-
тии. Может быть потому, что я
представлял нашу республику на
этом празднике!?
    Меня больше всего поразили
сама атмосфера и традиции, свя-
занные с праздником. Сегодня
сюда приходят паломники со всех
концов региона. В роще даже при-
нимает присягу республиканское
правительство. Это самое почи-
таемое в Осетии место. Считает-
ся, что здесь невозможно со-
врать, а солгавшего и нарушивше-
го клятву ждет неминуемая и
страшная расплата.
    В былые времена в лес допуска-
лись только самые уважаемые и
достойные представители осетин-
ского народа. И непременно муж-
чины, женщин в святое место не
пускали. Лишь во время Великой
Отечественной войны запрет был
нарушен -  женщины приходили
молиться за своих мужчин и про-
сили, чтобы те вернулись живыми.
    Сейчас в рощу допускаются все,
но и правила установлены стро-
гие. Из рощи категорически зап-
рещено что-либо выносить - ни

листочка, ни веточки. Считается,
сила леса сохраняется, пока хра-
нится его целостность. Поэтому
в роще нельзя что-то ломать или
срывать. Не вывозят даже упав-
шие и высохшие деревья.
     Нельзя мусорить, вести себя
вызывающе и выказывать неува-
жение к богам.
   Сама роща - это участок релик-
тового леса идеально круглой
формы, площадью 13 гектаров и
диаметром полтора километра.
На его территории проложены
тропинки, установлены столы
для трапез, скамейки.
    Здесь растут вековые буки и
ясени. Интересно, что деревья
эти нетипичны для данной мест-
ности, и как они сюда попали -
загадка.
    На одной из окраин построен
молельный дом. Но централь-
ное место святилища - жертвен-
ный алтарь. Здесь приносят
жертвы, но вместо заколотого
скота несут пироги, мед и моло-
ко. Важно, чтобы пироги были
теплыми, считается, что только
так в них сохранятся добрые на-
мерения, с которыми их пекли.
     Словом, праздник был орга-
низован на очень высоком уров-
не. Поток прибывших автома-
шин, по словам начальника бри-
гады полиции, составил около
1300 единиц. Можно предста-
вить, сколько же людей побыва-
ло на этом празднике. Ведь ува-
жить Уастырджи и Хетага прихо-
дит и стар, и млад, число празд-
нующих, по словам местных жи-
телей, иногда доходит до 20 ты-
сяч человек.
    Красивые традиции у красиво-
го народа! Все торжества в День
святого Хетага были наполнены
добротой, теплом и человечнос-
тью, что символизируют победу
духовного над мирским. Это еще
раз доказывает, что главным
способом объединения людей
на протяжении многих веков слу-
жили и служат добрые традиции,
которые гармонично соединяют
в себе прошлое и настоящее.

Хаджимурат Гермашиков

   Материал предоставлен веду-
щим экспертом Центра молеку-
лярной диагностики CMD ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнад-
зора, врачом-инфекционистом
Маргаритой Провоторовой.
    Еще один вирусный патоген,
способный поражать клетки пе-
чени, - вирус гепатита С. И по ста-
тистике именно гепатит С явля-
ется основной причиной заболе-
вания печени по всему миру. В
России инфицированы не менее
3.5 млн. человек. Но будем чест-
ны, точное число пациентов в на-
шей стране неизвестно и может
быть гораздо больше. Средний
возраст выявления хроническо-
го вирусного гепатита С в России
- 30-49 лет.
   К сожалению, для нас прохо-
дить обследования раз в год до
сих пор является чем-то необя-
зательным, даже ненужным.
Поэтому есть данные, что лишь
каждый четвертый пациент с
хроническим гепатитом С знает
о своем диагнозе.
   Сегодня хронический гепатит С
вовсе не приговор. Разработан
высокоэффективный метод лече-
ния, и основная задача сделать
его доступным большинству, а в
идеале всем пациентам. Совре-
менные безинтерфероновые
препараты обладают хорошей
переносимостью, а излечение
наступает через 12 недель.
   Вирус гепатита С или HCV
(hepatitis virus С) - представитель
семейства Flaviviridae, передаю-
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щийся преимущественно при кон-
такте с инфицированной кровью
и поражающий клетки печени - ге-
патоциты. Его, как и гепатит В, на-
зывают гемоконтактным вирусом.
Но, заразность у гепатита С, как и
содержание патогена в биологи-
ческих жидкостях, все же меньше,
чем у В. Например, риск зараже-
ния HCV половым путем очень
небольшой. Если беременная
женщина инфицирована, воз-
можно заражение плода. Такое
наблюдается примерно в 6-7 слу-
чаях из 100. А если есть коинфек-
ция - гепатит С и ВИЧ, то тут выве-
дены вполне определенные циф-
ры - риск для плода увеличивает-
ся до 20%.
   Основной путь заражения виру-
сом гепатита С - через повреж-
денные кожные покровы и сли-
зистые. Источник - любые инстру-
менты для медицинских и других
манипуляций, на которых оста-
лась кровь инфицированного че-
ловека. Это могут быть шприцы,
которыми пользуется несколько
человек, многоразовый инстру-
ментарий для нанесения татуиро-
вок, пирсинга, маникюра, а также
медицинские инструменты без
надлежащей обработки. А вот пе-
реливания крови опасаться не
стоит. После введения обяза-

тельного тестирования донорс-
кой крови на наличие вирусных
гепатитов и ВИЧ, случаи зараже-
ния практически сведены к нулю.
Хотя до середины 20 века, когда
еще не было тестирования на
маркеры вирусных гепатитов, ин-
фицирования после трансфузий
или хирургических операций
встречались.  Поэтому, если вы
или ваши близкие проходили по-
добные процедуры до 2000 года,
будет полезно убедиться в отсут-
ствии заражения гепатитами В и
С. Сдайте кровь на вирусные
маркеры.
   Гепатит С не передается при по-
целуях, объятиях, употреблении
общей посуды. Кормить грудью
инфицированной женщине не
запрещено - количество вирусных
частиц в молоке относительно не-
большое, кстати, как и в других
биологических жидкостях: слюне,
сперме, вагинальном секрете.
При кашле, чихании и разговоре
гепатитом С тоже невозможно
заразится.
   После того, как вирус проник в
организм и устремился к своей
основной мишени - гепатоцитам,
начинается инкубационный пери-
од заболевания. У гепатита С этот
период может начаться раньше,
чем у В - уже через пару недель и

продлиться до 6 месяцев. До по-
лугода можно не ощущать прак-
тически никаких изменений в са-
мочувствии, а вирус тем време-
нем уже развивает бурную дея-
тельность, начинается воспали-
тельный процесс в клетках пече-
ни.
   Когда заболевание становится
очевидным, оно может протекать
по-разному. При острой форме
кожа и слизистые у пациентов
становятся желтушными, может
наблюдаться кожный зуд. Стул
обесцвечивается, а моча, наобо-
рот, приобретает окраску крепко
заваренного чая. Отмечается
слабость, тошнота, снижение ап-
петита - если присутствуют толь-
ко эти симптомы, то это легкая
форма заболевания. И многие
просто не придают им должного
значения, не посещают врача. У
20 -25% пациентов с острым ви-
русным гепатитом заболевание
не переходит в хроническую фор-
му, и они выздоравливают само-
стоятельно.  У остальных 75-80%
пациентов организм не справля-
ется с вирусом в течение 6 меся-
цев, и патоген остается в печени.
Развивается хроническая форма,
вполне заслуженно называемая
«ласковый убийца». Многие, сдав
биохимический анализ крови и

обнаружив повышенный уро-
вень маркеров воспалительно-
го процесса в печени - АЛТ и АСТ,
все равно не обследуются на ви-
русные гепатиты. И напрасно.
Это рекомендуется сделать, что-
бы исключить заболевание.
   Принимать при хроническом
вирусном гепатите С какие-либо
гепатопротекторы бессмыслен-
ное и вредное занятие. Если не
начать специфическую противо-
вирусную терапию заболевание
остается на всю жизнь. При хро-
ническом вирусном гепатите С
риск развития цирроза печени в
течение 20 лет составляет от 15-
30%. Эта угрожающая жизни бо-
лезнь, как и гепатоцеллюлярная
карцинома - основные причины
пересадки печени, а также смер-
тельного исхода.
    Можно ли заразиться повтор-
но?
Увы, да. У вируса гепатита С много
подтипов. Если вы переболели
сами или вылечились с помощью
терапии от хронической формы
гепатита С одного генотипа, то
сформировавшийся иммунитет
не защитит от других вариантов
патогена. И вакцины, которая
защищала бы от одного или все-
го многообразия этих вирусов
пока не разработано.
   Поэтому, не испытывайте судь-
бу и свое здоровье на прочность
– проходите обследования на ви-
русные инфекции, которые мо-
гут существенно повлиять на ка-
чество вашей жизни.
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  Виды разрешенного использо-
вания земельных участков опре-
деляются в соответствии с клас-
сификатором, утвержденным
Приказом Росреестра от
10.11.2020 г. № П/0412 “Об утвер-
ждении классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков”.
  Градостроительным кодексом
установлено три вида разре-
шенного использования - основ-
ные, условно разрешенные и
вспомогательные.
  Основной и вспомогательный
виды использования участка
можно изменить самостоятель-
но. Для изменения условно раз-
решенного вида использования
необходимо получить разреше-
ние органа местного самоуправ-
ления, принятое на основании
общественных обсуждений или
публичных слушаний.
  Обращаем внимание, что при
изменении вида разрешенного
использования земельного уча-
стка гражданам нужно руковод-
ствоваться правилами земле-
пользования и застройки (ПЗЗ)
для конкретного муниципаль-
ного образования.
  При этом, чтобы узнать нали-
чие необходимого вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка в вашем муни-
ципальном образовании, уточ-
ните, есть ли данный вид в ПЗЗ
для соответствующей террито-
риальной зоны. Для этого реко-
мендуем обратиться в органы
местного самоуправления за
предоставлением актуальной
информации.
 «К примеру, на территории
жилой зоны допускается стро-
ительство социально значи-

В Кадастровой палате
рассказали о видах разрешен-

ного использования

мых объектов, таких как по-
ликлиника, детский сад, шко-
ла или спортивная площадка,
а вот размещение объектов
торговли предусмотрено не в
каждой зоне. Для строитель-
ства магазина в такой зоне
необходимо обязательно
пройти процедуру публичных
слушаний и только после со-
блюдения всех необходимых
регламентов приступать к
строительству магазина», -
рекомендует начальник отде-
ла обработки документов и
осуществления учетных дей-
ствий Даов Руслан.
   Важно знать, что вспомога-
тельные виды разрешенного ис-
пользования допускается уста-
навливать только в качестве до-
полнительных по отношению к
основным или условно разре-
шенным. При этом использова-
ние земельного участка для осу-
ществления видов деятельнос-
ти, предусмотренных ПЗЗ толь-
ко в качестве вспомогательного
вида разрешенного использова-
ния без использования основ-
ных видов, является нарушени-
ем закона и образует админис-
тративное правонарушение.
   При изменении вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка эксперты Ка-
дастровой палаты рекоменду-
ют вносить актуальные данные
в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН). Это
поможет избежать затрудне-
ний при получении разреши-
тельной документации на стро-
ительство и избежать админи-
стративных правонарушений за
нецелевое использование зе-
мельного участка.

   Вид разрешенного использования земельно-
го участка - важная характеристика, влияющая на
режим его использования. О том, какие виды
разрешенного использования бывают, как изме-
нить один вид на другой и почему важно вносить
изменения в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН), рассказали в Кадастровой
палате по Кабардино-Балкарской Республике.

   БЕШЕНСТВО - острая вирусная
болезнь животных и человека,
характеризующаяся признаками
полиоэнцефаломиелита и абсо-
лютной летальностью. Бешен-
ством болеют все млекопитаю-
щие. У человека это заболева-
ние называется гидрофобией.
Заражение человека и животных
происходит при непосредствен-
ном контакте с источниками воз-
будителя бешенства в результа-
те укуса или ослюнения повреж-
денных кожных покровов или на-
ружных слизистых оболочек.
   Пострадавшие от укусов живот-
ными должны знать, что возбу-
дитель бешенства может нахо-
диться в слюне больного живот-
ного за 10 дней до появления
первых признаков заболевания.
Поэтому не стоит рассчитывать
на то, что укусившее вас живот-
ное «выглядело нормально».
Из домашних животных источни-
ком заражения людей чаще все-

Б е ш е н с т в о
го становятся собаки и кошки, из
диких - лисицы, волки, барсуки и
различные грызуны. Следует об-
ратить внимание, что от укусов
чаще страдают дети, которым не-
обходимо избегать ненужных
контактов с животными. Особые
меры предосторожности следу-
ет принимать при контакте с ди-
кими животными, в том числе
грызунами, во время отдыха на
природе. Вирус проникает в орга-
низм со слюной в местах укуса.
Выделение вируса со слюной
начинается за 10 дней до прояв-
ления клинических признаков,
поэтому покусавшие людей или
животных собаки, кошки и другие
животные (кроме явно больных
бешенством) подлежат немед-
ленной доставке владельцем в
ближайшее ветеринарное уч-
реждение для осмотра и каран-
тинирования под наблюдением
ветеринарных специалистов. Ни
в коем случае не занимайтесь

самолечением. Это опасно не
только для вашего домашнего
животного, но и для окружаю-
щих.
   Признаки болезни: У живот-
ных болезнь может протекать в
буйной или тихой (паралитичес-
кой) форме. В первом случае на-
блюдается проявление беспо-
койства, желание укрыться в
тёмном месте, снижение аппе-
тита, поеданием несъедобных
предметов, агрессивность. Со-
бака бросается на животных и
людей, включая хозяина и куса-
ет их. Далее появляются судо-
роги, развиваются параличи и
животное гибнет. При тихой
форме бешенства развиваются
параличи глотки и нижней челю-
сти, животное неспособно при-
нимать корм, язык свисает, идет
беспрерывное слюнотечение,
отмечается слабость конечнос-
тей, шаткость походки, паралич
и смерть.
  По всем вопросам обращаться
к участковым ветеринарным вра-
чам или по телефону:  45-0-82.

   Грипп птиц - острое инфекци-
онное заболевание домашних
и диких птиц различных видов,
которое может вызывать смер-
тность заражённой птицы  близ-
кую к 100% и большой эконо-
мический ущерб. При этом не-
которые вирусы гриппа птиц
способны инфицировать лю-
дей и вызывать у них болезнь
различной степени тяжести
вплоть до смертельной.
    У всех видов домашних и ди-
ких водоплавающих птиц харак-
терными клиническими призна-
ками являются: дискоордина-
ция движений, запрокидывание
головы, вращательное движе-
ние головой с потряхиванием,
искривление шеи, отсутствие
реакции на внешние раздражи-
тели, отказ от корма и воды, уг-
нетенное состояние, синусит,
истечение из носовых отвер-
стий, коньюнктивит, помутнение
роговицы и слепота, диарея.
    У кур отмечаются: повышен-
ная температура тела, угнетен-
ное состояние, резкое сниже-
ние яичной продуктивности,
взъерошенность оперения, от-
каз от корма, цианоз кожных по-
кровов, особенно в области глаз
и живота, опухание и почерне-
ние гребня и сережек, отек под-
челюстного пространства, под-
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кожные кровоизлияния на ко-
нечностях, диарея, фекалии жел-
то-зеленого цвета.
   При заражении любых птиц
низкопатогенными вирусами, а
водоплавающей птицы - любыми
(высоко- и низкопатогенными)
вирусами возможно появление
атипичных или стертых форм бо-
лезни. Возможно носительство
вируса без проявления каких-
либо клинических признаков.
   Продолжительность инкубаци-
онного периода болезни обычно
составляет от суток до трех недель.
   Источником возбудителя бо-
лезни являются зараженные
птицы, вирус выделяется в ос-
новном с пометом. Сам помет,
загрязненные им корма, расте-
ния, инвентарь, подстилка и др.
предметы являются основными
факторами передачи возбудите-
ля болезни.
   Основные пути передачи воз-
будителя болезни - это переда-
ча возбудителя через корм или
воду (алиментарный путь), а так-
же при прямом контакте воспри-
имчивого поголовья с инфициро-
ванной птицей (воздушно-ка-
пельный путь).
   При возникновении гриппа
птиц для локализации и ликви-
дации болезни в неблагополуч-
ных пунктах вводятся ограничи-

тельные мероприятия (каран-
тин). Карантин в неблагополуч-
ном пункте может быть отменен
не ранее 21 суток со дня уничто-
жения (утилизации) всего вос-
приимчивого поголовья или
убоя и переработки условно здо-
ровых птиц, находившихся в не-
благополучном пункте, и прове-
дения заключительной дезин-
фекции.
   Следует помнить, что при ми-
нусовых температурах вирус пти-
чьего гриппа сохраняется, но
нагревание до температуры 70
градусов Цельсия убивает вирус
в течение нескольких минут.
   Меры профилактики:
  - выгул домашней птицы дол-
жен проводиться только на ча-
стных подворьях граждан, что-
бы избежать возможного кон-
такта с дикой птицей;
   - не рекомендуется покупать для
питания мясо птиц и яйца в мес-
тах несанкционированной тор-
говли на территориях, где регист-
рируются эпизоотии гриппа птиц;
  - вакцинацию проводят с трех-
недельного возраста и старше
всех видов птиц;
  - по вопросам вакцинаций об-
ращаться к ветеринарным спе-
циалистам ветеринарной служ-
бы района.
   Лечение не проводится. Боль-
ную птицу уничтожают.

М.Р. Керефова,
 начальник филиала ТРЦВ

   Почти 20 лет соревнуются
между собой сестры Ашхотовы,
Катя и Лида, доярки КБГСХОС,
и никогда еще младшей, Лиде,
не довелось быть победитель-
ницей. А нынче она прочно зах-
ватила первенство, надоив за
шесть с половиной месяцев око-
ло 2700 литров молока на коро-
ву. Сейчас ее опережает лишь
одна Фоза Дацирхоева.
  1541 килограмм молока на
корову получили за полгода жи-
вотноводы «Красной звезды» -
больше, чем в любом другом
колхозе или совхозе.
  Особый успех выпал на долю
Майи Шидаковой, Эммы Шор-
мановой и Лиды Карашевой, ко-
торые надоили по 2 и более тон-
ны.

О ЧЁМ ПИСАЛА ГАЗЕТА “ТЕРЕК” 40 ЛЕТ НАЗАД

В МОЛОЧНОМ ЦЕХЕ РАЙОНА
  На их примере хорошо видно,
как высоко ценится в нашей стра-
не труд доярки. Шидакова - ка-
валер ордена Трудовой Славы III
степени, депутат райсовета. Ор-
деном «Знак Почета» награжде-
на Шорманова, она была депу-
татом Верховного Совета
КБАССР. А Карашева имеет два
ордена Трудового Красного Зна-
мени и две медали, является
членом РК КПСС.
   Во втором году предыдущей
пятилетки в районе было две че-
тырехтысячницы - Катя Ашхото-
ва и Фоза Дацирхоева, обе из
КБГСХОС. А нынче, во втором году
одиннадцатой пятилетки, уве-
ренную заявку на это сделали
уже двенадцать мастериц. Это те
же Дацирхоева Фоза и Ашхотова

Катя, затем Ашхотова Лида, Шо-
генова Рая, Хаткова Ирина и
Кандурова Дуся из КБГСХОС,
Макуашева Нюся из колкоза
имени Кирова, Шидакова Майя
и Карашева Лида из «Красной
звезды», Текуева Айшат из «Но-
вой Балкарии»,  Карданова Ма-
руш из «Заветов Ленина» и Ку-
антова Лида из «России».
   12500 тонн молока должен
произвести район в нынешнем
году. Чтобы добиться этого, не-
обходимо заготовить 14 тысяч
тонн сена, 102 тысячи тонн си-
лоса, более 13 тысяч тонн сена-
жа и 2,2 тысячи тонн витамин-
ной муки. Заготовка кормов в
разгаре.

Газета «Терек» № 91,
от 27 июля 1982 г.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

  В целях обеспечения своевре-
менного и качественного укомп-
лектования войсковых частей
Южного военного округа Мини-
стерства обороны Российской
Федерации военным комисса-
риатом Терского муниципально-
го района КБР и пунктом отбора
на военную службу по контракту
(г. Владикавказ) продолжается
отбор граждан, пребывающих в
запасе, для комплектования ре-
зервного подразделения и для
заключения контракта (в том
числе краткосрочного).
  Кандидаты должны соответ-
ствовать требованиям по воз-
расту (от 18 до 50 лет); прошед-
шие военную службу по призы-
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- òâîé âûáîð
ву или по контракту; уровню об-
разования - не ниже среднего
общего; имеющих водительс-
кое удостоверение категории
«С.Д.Е»; физической подготов-
ленности; состоянию здоровья
(годен к военной службе, годен
к военной службе с незначи-
тельными ограничениями);
профессиональной профпри-
годности, не пребывающие в
запасе (не служившие), но име-
ющие среднее специальное
или высшее образование.
  Обращаться по адресу: КБР, г.
Терек, ул. Ленина, 2, военный
комиссариат Терского муни-
ципального района КБР, каб. №
1, тел.: 41-5-21.



- 1 727 èþëÿ 2022 ã.

СПОРТ

Футбол

   В воскресенье на стадионе имени
Ю.А.Гагарина состоялась очередная
футбольная встреча чемпионата респуб-
лики - команда «Тэрч» встречалась с ко-
мандой «Черкес» из поселения Чегем,
которая занимает 13 место после две-
надцати туров.
  После судейского свистка наши футбо-
листы устремились вперед, и атака во-
рот гостей началась с первых минут мат-
ча. Имея в начале игры подавляющее
преимущество и 5-6 выгоднейших для
взятия ворот моментов, наших игроков
подвела некоторая поспешность. Атаки
нашей команды завершались неточны-
ми ударами по воротам гостей.
    На 17-й минуты в атакующие порядки
подключился игрок нашей обороны Мам-
бетов, и он хлестким и точным ударом
метров с 18 посылает мяч в ворота и от-
крывает счет. Мяч в основном находится
в половине гостей, и в одной из много-
численных атак Буздов мягко перебра-
сывает мяч через вратаря и доводит счет
до 2:0. После подачи с правого края на
37-й минуте Шогенов увеличивает счет.
    В первом тайме наши игроки создали
почти полтора десятка (!) острых момен-
тов для взятия ворот, но умудрялись тран-
жирить их и забили только три.
    В начале второй половины матча вме-
сто Лукожева и Кумыкова на поле вышли
Дзахмышев и Тарчоков. Рисунок игры не

ТЭРЧ УВЕРЕННО
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЛИДЕРУ

поменялся: наши массированно атаку-
ют, а гости очень редко переходят сере-
дину поля. На 52-й минуте после простре-
ла справа Саблиров забивает дальним
точным ударом мяч. Под занавес матча
за две минуты до конца игры главному
бомбардиру нашей команды Пшиншеву
удалось - таки поразить ворота гостей и
довести и счет до 5:0.
     В общей сложности наши игроки и во
втором тайме создали не меньше опас-
нейших моментов у ворот команды гос-
тей, чем в первом.  Счет, конечно же, был
бы двузначным, если бы треть голевых
возможностей была бы реализована.
    В поддержку своих футболистов собра-
лись не менее 250 болельщиков, кото-
рые бурными аплодисментами выража-
ли благодарность за каждый успех лю-
бимой команды.
     В среду 27 июля в Тереке состоится
пропущенная игра терчан с командой
«Урух», находящейся в середине турнир-
ной таблице. В случае успеха наши под-
нимутся на вторую ступеньку турнирной
таблицы, а там и до лидера («АЗЧ») не-
далеко - разница будет всего в три очка.
В ближайшей перспективе главная зада-
ча «Тэрч» заключается в том, чтобы без
«осечки» пройти «Логоваз» (30 июля на
поле соперника) и ближайшего конкурен-
та - команду «Родник» (6 августа в до-
машней игре).

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

Результаты 13 тура: Урух - Малка (2:3),
Искра - Родник (1:0), Тэрч - Черкес (5:0),
Псыгансу - Кенже (6:1), АЗЧ -Кабарда

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 12 11 1 0 60-8 52 34 
2 Родник 12 9 2 1 53-12 41 29 
3 Тэрч 11 9 1 1 45-11 34 28 
4 Искра 12 8 0 4 37-25 12 24 
5 Спартак-Д 12 6 4 2 38-19 19 22 
6 Малка 12 7 0 5 39-27 12 21 
7 Логоваз 11 6 1 4 22-20 2 19 
8 Чегем-2 13 5 3 5 30-42 -12 18 
9 Исламей 12 5 1 6 32-44 -12 16 

10 Урух 11 5 1 5 30-26 4 16 
11 Псыгансу 11 5 1 5 31-35 -4 16 
12 Кабарда 12 2 0 10 17-45 -28 6 
13 Черкес 13 1 2 10 18-58 -40 5 
14 Кенже 12 1 1 10 23-45 -22 4 
15 Псыкод-Марвил 12 0 0 12 12-70 -58 0 

 (2:0), Спартак-Д - Логоваз (4:0), Чегем-
2 - Исламей (4:1)

Мухамед Дадов

ГБПОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ                                  
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ                                 

КОЛЛЕДЖ» 
Объявляет  набор студентов                                                     

на 2022-2023 учебный год 
ОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

На базе среднего  общего образования (11классов): 
Код специальности, 
профессии 

Специальность 
Профессия 

Срок обучения 

43.01.09 Повар, кондитер 1г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 2г. 10 мес. 

На базе основного общего образования (9 классов): 
Код специальности, 
профессии 

Специальность Срок обучения 

43.01.09 Повар; кондитер 3г. 10 мес. 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г.10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 3г. 10 мес. 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Код специальности, 
профессии 

Специальность Срок обучения 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 3г. 10 мес. 
43.02.14 Гостиничное дело 3г. 10 мес. 

Прием документов с 1 июня по 25 августа 2022г. 
Перечень документов, предоставляемых для поступления: 

 Заявление на имя директора 
 Документ об образовании (оригинал или копия) 
 Фото(3х4) – 6 шт. 
 Свидетельство о рождении и паспорт (копии) 
 Медицинская справка (086 У) 
 Справка о составе семьи 
 Медицинский полис (копия) 
 ИНН, СНИЛС (копии) 

Преимущества обучения: 
 Диплом государственного образца 
 Обучение на бесплатной основе с получением академической и 

социальной стипендии                 
 Освоение дополнительных программ по родственным направлениям 
        подготовки 
 Проживание в студенческом общежитии 
  Получение горячего обеда 
 Практическая подготовка на предприятиях 
 Востребованность профессий на рынке труда 

Ждем вас по адресу: 
   г. Нальчик, ул. Идарова, 139а. Тел: 91-33-76, 91-10-68  
   Наш сайт: kbttk.ukoz.ru  
   Электронный адрес: kbttk.n@gmail.com  

ВЫПУСКНИКУ - 2022

   Министерством внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике разыс-
кивается Мамбетов Альберт Мухамедо-
вич, 1979 г. р., зарегистрированный в Че-
гемском районе КБР, подозреваемый в
совершении преступлений, предусмот-
ренных п.«а» ч.2 ст.105 (Убийство двух
или более лиц) и ч.1 ст.222 (Незаконные
приобретение и хранение огнестрельно-
го оружия) Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации.
  Согласно материалам уголовного дела,
18 июля 2022 г. подозреваемый, нахо-
дясь в служебном кабинете, произвел
выстрелы из огнестрельного оружия в
директора ГКУ «РПНИ» МТСЗ КБР и на-
чальника охраны указанного учрежде-
ния, которые в результате полученных
ранений скончались на месте происше-
ствия.
  Приметы подозреваемого: рост 170-180
см., среднего телосложения.
   Был одет: камуфлированная формен-
ная одежду сине-черного цвета, на ногах
берцы, на голове камуфлированная кеп-
ка с кокардой, черная медицинская мас-
ка на лице, при себе имел рюкзак в виде
мешка.
     Уважаемые граждане!
  Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению
местонахождения гр. Мамбетова А.М.,

МВД КБР

Âíèìàíèå, ðîçûñê!

Изменения в порядок осуществления ка-
рантинного фитосанитарного контроля в
ЕАЭС. При его проведении разрешено
использовать фитосанитарный сертифи-
кат и товаросопроводительные докумен-
ты, оформленные в электронном виде.
Решением Совета ЕЭК от 18.02.2022 №
14 внесены изменения в решение Ко-
миссии Таможенного союза от
18.06.2010 № 318 «Об обеспечении ка-
рантина растений в Евразийском эконо-
мическом союзе».
Дополнено Положение о порядке осу-
ществления карантинного фитосанитар-
ного контроля (надзора) на таможенной
границе ЕАЭС, в соответствии с которым
разрешается представлять фитосанитар-
ный сертификат, оформленный в элект-
ронном виде уполномоченным органом
страны-экспортера,  посредством ис-

РОСССЕЛЬХОЗНАДЗОР

В ЕАЭС разрешено
использовать электронный фи-

тосанитарный сертификат
пользования информационной систе-
мы. 
Для осуществления карантинного фито-
санитарного контроля при ввозе подка-
рантинной продукции может использо-
ваться предварительная информация.
В случае представления фитосанитарно-
го сертификата, а также транспортного -
документа в электронном виде инфор-
мация о результатах карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора) на-
правляется другим контролирующим
органам и лицу, представившему доку-
менты и сведения, посредством инфор-
мационной системы.
Решение вступает в силу 10 сентября
2022 г.

Пресс-служба ФГБУ “Кабардино-
Балкарский референтный центр

Россельхознадзора”

просьба позвонить по телефонам:
8(8662) 40-49-10, 8-963-167-81-41, 02
(102) или обратиться в ближайший отдел
полиции.

Пресс-служба МВД
по Кабардино-Балкарской

Республике
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П Р О Д А Е Т С Я

р а з н о е

  Дохъуэхъу Умар Нуретэ Аскэр и
пхъум къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ,
и ныбжьыр илъэсиплI зэрырикъум-
кIэ!
  Ди хъыджэбз дыщэ Нуретэ цIыкIу!
Узыншагъэ быдэ уиIэу, уи къэкIуэнур
дахэу, уи  псэр къабзэу, фIыкIэ уи цIэр
яIэту, гъуэгу дахэ утету, унасыпыфIэу
упсэуну, уи нэхъыжьхэр бгъэгуфIэ
защIэрэ  бгъэгушхуэу къыпщхьэщыты-
ну, фIыгъуэу щыIэмкIэ Тхьэр къыпхуэ-
упсэну дынохъуэхъу!

Дадэ Туземрэ нанэ Лизэрэ къабгъэдэкIыу.

1-комн.кв. без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4. Тел.: 8-
903-497-08-39.
2-комн.кв. в г. Терек, ул. Бесланеева, 1. Возможна ипо-
тека. Тел.: 8-905-436-30-69 (ватсап).
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн.руб.Тел.: 8-962-651-57-50 .
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобства. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с.Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-490-
69-45.
Дом в г. Терек, ул. Мальбахова,53 или меняю на 2-комн.
кв.Тел.: 8-964-031-19-05.
Дом в г. Терек, ул. Панагова,115 со всеми удобствами.
Тел.: 8-967-425-13-38. Руслан. Для просмотра подойти
в любое время.
Земельный уч. в г.п. Терек по ул. Мальбахова, 1 «а» с
фундаментом 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.10 сот. в г. Терек, ул. Шадовых,13, при-
ватизирован.Тел.: 8-965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка, «керамогранит»  по
ул.Гагарина,  район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.: 8-909-490-20-54.
Корова (дойная), бычок (на убой), годовалые -  в кол. 2
голов. Тел.: 8-903-496-89-13.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-437-
74-20.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц, в с. Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Заправ-
ка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Инкубатор в с.Плановское с июня по август месяц ре-
ализует суточных и подрощенных гусят породы Линда,
Серая крупная, утята породы Мулард.Тел.:8-960-424-
66-44, 8-906-189-70-32.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.: 8-905-436-54-47.
Индейки 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Газовая печь «Гефест», колонка.Тел.:8-905-437-74-20.
Тёлочки в кол. 3 голов. Обр.: с.В.Акбаш, ул. Колхозная,
6. Тел.: 8-960-425-06-59.
2-месячные цыплята разных пород, возможна достав-
ка. Тел.: 8-964-033-30-36.
Комбикорм для КРС и домашней птицы с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд майский (натуральный) с доставкой. Тел.:8-964-
033-30-36.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Бычок (на убой).Тел.: 8-909-165-97-77.
Ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Две дойные коровы, две телки, бараны. Тел.: 8-905-
437-45-54.
Оборудование для разливного пива (на 4 крана), б/у.
Тел.:8-960-429-17-54.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Ремонт стиральных машин. Тел.:8-903-496-80-65.
Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
В пельменный цех требуются лепщицы, график - 5/2,
з/п от 20 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Сдается в аренду помещение, пл. 46 кв.м, по ул. Бес-
ланеева, 11/48. Тел.: 8-963-167-31-53.

Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.: 8-960-425-
42-60.
Сниму 1-, 2-комн.кв., с удобствами. Тел.: 8-967-417-39-
36.
Сдается в аренду 2-этажное помещение пл. 290 кв.м
в районе нового автовокзала.Тел.: 8-963-394-79-49.
Мастер выполнит плиточные работы: полы, стены, сту-
пеньки.Тел.:8-960-431-59-86. Лева.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, отко-
сы дверные и оконные, демонтаж, монтаж, пеноплекс,
шуба. Тел.: 8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-89-22.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спутник».
Тел.: 8-960-423-33-90.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных, яло-
вых и т.д на колбасу. Тел.:8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС на любые цели.Тел.:8-963-393-
93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Услуги: по ремонту+сварочные работы.Тел:8-905-644-
40-93.
Проводится набор в МКУС ШОР юношей от 10 лет в
секцию греко-римской борьбы по адресу: г. Терек, ул.
Ленина,12. Тел.: 41-7-99, 8-905-437-85-51.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения  по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Сдается 1-комн.кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.: 8-962-649-24-35.

Реализуем утят,  французские (Стар-53),
последний вывод - 15, 16 августа.

 Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.

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

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

 Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пенси-
онеров, ООО «Дети войны» с.п.Тамбовское выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Шомахова Вячеслава (Арсена) Ани-
уаровича.

 Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Канжашуева Виталия Владимировича.

 Требуется повар для выпечки пиццы, пирогов. Опла-
та сдельная с обучением. Обр.: ст. Александровская.
                            Тел.:8-960-426-33-36.

   Дохъуэхъу Тубей Замирэ Нэтрыб
и пхъум къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ,
и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъумкIэ!
  Ар Тэрч къалэ жьыщхьэ махуэу дэсщ.
УелъэIуащ ди Тхьэшхуэм сыт хуэдиз-
ри:  Я Алыхь дыузыншэу дынэгъэс. Ди
Замирэ нанэшхуэ  Iумахуэщ, быным и
быныжыр пщIантIэм дэсщ. Хъыджэбз
тхьэIухуди къащIэхъуауэ, Ислъамрэ
Софьерэ къыбгъэдэсщ. Илъэс 40-кIэ
кассэм ущылэжьауэ, уэ къэрал IэнатIэ
уIутащ, угуфIэжу махуэр уэ ебгъэжьауэ,
куэдым я гуфIэгъуи ухэтащ. ГъащIэр тыншу зыми
жиIэфынкъым, уэ гуфIэгъуи, гуауэри плъэгъуащ. Гуныкъ-
уэгъуэр ди Тхьэшхуэм бгъэдэплъхьауэ, цIыхухэм хабзэфI
куэд къыбдалъэгъуащ. Уи япэ итахэр пщыгъупщакъым,
щIалэгъуалэм фIыкIэ уахуолъэIу, Тубей лъэпкъым нысэ
нэхъыжь пашэр утхуэузыншэну дыпхуолъэIу.

Тубейхэ къабгъэдэкIыу.

 Дохъуэхъу адэ гумащIэ, щхьэгъу-
сэфI Гъуэныбэ Залым Хьэжсет и
къуэм и ныбжьыр илъэс 60 зэрыри-
къумкIэ!  Дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэж-
рэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ нэмысрэ гъа-
щIэм щыбгъуэту, псоми уагъэлъапIэу,
уузыншэу, бын гуфIэгъуэр уи куэду,  уи
лъэр абы дэжану Тхьэм куэдрэ утху-
игъэпсэу гъащIэм гу щыпхуэу,  Алыхь-
ым  куэдрэ уузыншэу укъытщхьэщигъ-
эт!

И щхьэгъусэ Анжелэ, и бынхэу
Хьэдисрэ Саринэрэ къабгъэдэкIыу.

  Производство металлопластиковых окон, дверей,
витражей, жалюзи, ролставней. Мы работаем  лучши-
ми комплектующими ведущих фирм. Замер, демонтаж,
установка, гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание бесплатно. Успейте заказать по заниженным
ценам.
          Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

 Ди сабийгъуэ лъэпцIэрышэр
тхуэзыгъэIэфI икIи тхуэзыгъэдахэ
ди дадэ Iумахуэ Гъуэныбэ Залым
Хьэжсет  и къуэм  къыщалъхуа и ма-
хуэ дахэмкIэ, и ныбжьыр илъэс 60
зэрырикъумкIэ дехъуэхъуну, мы
псалъэ гуапэхэри жетIэну дыхуейт,
дадэ тхуэпсэуну куэдрэ! Уи хабзэмрэ,
уи нэмыс лъагэмрэ ди гъуэгу тхуагъ-
энэхуу нобэрей гъащIэм дыхэтщи, а
насыпыр кIыхь  тхурехъу, илъэсищэ
гъащIэ Тхьэм къуит.

Къуэрылъху-пхъурылъхухэу
Имранрэ Даянэрэ къабгъэдэкIыу.

  Совет ветеранов ОВД и ВВ по Терскому району по-
здравляет всех ветеранов и сотрудников следственных
подразделений с профессиональным праздником -
Днем сотрудника органов следствия и желает крепко-
го здоровья, счастья, благополучия им и их близким.

  Коллектив МКОУ СОШ им. А.О.Шомахова с.п. Там-
бовское глубоко скорбит и приносит свои искренние
соболезнования  работникам школы Шомаховой Джу-
льетте Индербиевне и Фашмуховой Диане Арсенов-
не по поводу кончины мужа и отца.

АО «БТК групп» в г. Тереке
в связи с расширением производства

объявляет набор швей и учеников швей.
   Мы предлагаем:
    - официальное трудоустройство с 1-го дня работы
и полный соцпакет;
    - удобный график работы - 2/2 дня;
   - доставка бесплатно транспортном компании до
места работы и обратно;
   - компенсация питания;
   - ежемесячные и ежеквартальные премии за вы-
полнение и перевыполнение плана;
   - премия за стаж работы
   - 13-я зарплата по итогам года;
   - стипендия ученикам на период обучения;
   Дополнительные меры стимулирования:
   - материальная поддержка (похороны, юбилей,
рождение ребенка);
   - компенсация расходов, понесенных работником
на оплату процентов по кредитному ипотечному до-
говору (в размере до 50 000 рублей в год);
   - приобретение за счет компании путевок в детские
оздоровительные лагеря для лиц прямого производ-
ственного персонала (швеи).
Обращаться: г.Терек, ул. Ленина, 20, п.1 (отдел
кадров). Тел.: (886632) 42-7-70; +7-928-07-07-208.


