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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

   В рамках мероприятия состо-
ялась торжественная церемо-
ния награждения лучших педа-
гогических работников района
за многолетний добросовест-
ный труд в системе образова-
ния и достигнутые успехи в обу-
чении и воспитании подраста-
ющего поколения.
   Звания «Почетный работник
сферы образования Российс-
кой Федерации» удостоены 12
педагогических работников об-
щеобразовательных школ Тер-
ского района: Ю.В. Абазов -
Дейская школа, Л.З. Балкаро-

ва - Лицей № 1 г.п. Терек,  Р.П.
Бидова - Красноармейская шко-
ла, Т.К.Гасташева - Хамидиевс-
кая школа, З.Я. Джанкулаева -
школа № 2 г.п. Терек, Т.Б. Озро-
кова - детский сад «Нур» г.п. Те-
рек, И.Т. Тенова - Верхне-Акбаш-
ская школа, М.П.Тлеужева  - шко-
ла № 3 г.п. Терек, О.Н.Тливасова
- Прогимназия № 2,  З.А. Хамо-
ва - Терекская школа, Р.М.Шах-
мурзаева - Ново-Балкарская
школа, В.М.Шомахов - Тамбовс-
кая школа.
   Почетной грамотой Министер-
ства просвещения Российской

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ БЛАГОРОДНОМУ И БЕСКОРЫСТНОМУ ТРУДУ

Федерации награждена учи-
тель кабардино-черкесского
языка и литературы МКОУ СОШ
с.п. Инаркой Э.Х.Харадурова.
Благодарственные письма пе-
рвого заместителя Министра
просвещения РФ вручены учи-
телю географии МКОУ СОШ с.п.
Новая Балкария Х.С.Беппае-
вой и преподавателю-органи-
затору школы № 3 г.п. Терек
Х.С.Шарибову.
    Дипломы о присуждении пре-
мии Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики за подготовку
победителя регионального эта-
па Всероссийской олимпиады
школьников вручены А.Н.Бала-
хову - МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек,
М.М. Балкаровой - Лицей № 1,
Т.Б. Дышоковой - школа № 3 г.п.
Терек и Р.Р. Кишевой - Верхне-

Акбашская школа.
   Также педагогические работ-
ники района отмечены Почет-
ными грамотами Министерства
просвещения и науки  КБР, Ми-
нистерства внутренних дел КБР,
местной администрации Терс-
кого муниципального района,
Общественной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики и
другими наградами.
   В ознаменование 100-летия
образования СССР памятной
медалью награждены ветераны
педагогического труда, которых
зал приветствовал стоя в знак их
заслуг перед системой образо-
вания района. 
   В их числе: Почетный работник
общего образования РФ Р.Х.Бе-
кова, Заслуженный учитель КБР
М.М. Беканова, Заслуженный

работник  общего образования
КБР Ф.М. Мамхегова, ветеран
педагогического труда З.Д.Иру-
гов,  Отличники народного про-
свещения РСФСР Б.С.Жиляев
и С.М. Токова.  
   Состоялось также чествова-
ние победителей конкурсов
профессионального мастер-
ства.
   Поздравить своих учителей в
этот день пришли ученики всех
возрастов.
   Мероприятие вылилось в
трогательное, волнующее дей-
ство и стало данью уважения
благородному и бескорыстно-
му учительскому труду.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   7 октября в Большом зале администрации
Терского района прошло праздничное ме-
роприятие, посвященное Международному
дню учителя.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Забота о пожилых людях - долг
каждого. Это поколение людей,
которые заслужили почет и ува-
жение за свой огромный жизнен-
ный опыт, нерастраченную моло-
дость души и накопленную с года-
ми мудрость.
   В нашей стране существует мно-
го праздников, но все же хочется
отметить очень важный - День по-
жилых людей, который отмечает-
ся в России с 1 октября 1992 года.
Это добрый и светлый праздник,
напоминание о том, что нужно с
пониманием и уважением отно-
ситься к старшему поколению и
не только в этот день. Забота о
близких пожилых людях должна
быть постоянной.
   С этим замечательным днем
глава администрации Терского
муниципального района Муаед
Алиевич Дадов поздравил всех
жителей района. По утвержден-
ному плану, на заседании Совета
ветеранов района были намече-
ны мероприятия по проведению
месячника пожилых людей. В нем
отражена работа ветеранов рай-
она, первичных ветеранских орга-
низаций в период месячника: со-
ставлены списки людей старшего
возраста, которые остро нуждают-
ся в оказании социальной помо-
щи; проводятся акции милосер-
дия, раздача одежды и продукто-
вых наборов как находящимся в
центре социального обслужива-
ния населения, так и постельно
больным людям на дому.
   С особым посылом этот день от-
мечается в Комплексном центре
социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН), возглавляемом
А.А. Желихажевым. В учреждении
максимально стараются разно-
образить досуг опекаемых. В день
празднования Дня пожилого че-
ловека юные воспитанники детс-
ких организаций и учреждений
уже много лет посещают опекае-
мых стационарного отделения с
подарками, с концертной про-
граммой, с трогательными номе-
рами для постельно больных, ко-
торые с большим нетерпением
ждут их. Юные гости привносят в
жизнь опекаемых центра новую
струю, заставляя их окунуться в

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
БУДЕТ МОЛОДОЙ!

детство.
  Очень разнообразно и интерес-
но проходят встречи ветеранов и
пожилых людей с молодежью
практически во всех населенных
пунктах района.
   Ветеранские организации при
финансовой поддержке глав ад-
министраций и спонсоров сельс-
ких поселений проводят мероп-
риятия для тех, кому уже за 80. Это
ветераны труда, труженики тыла,
которые в годы оккупации нашей
республики немецко-фашистски-
ми захватчиками помогали парти-
занам, после освобождения тер-
ритории Кабардино-Балкарии от
фашистов вместе со взрослыми
восстанавливали народное хозяй-
ство. Это люди, которые испыта-
ли голод и холод того времени.
   Мероприятия, проводимые в те-
чение месячника пожилых людей
в районе, интересны и красочны
благодаря активному участию уча-
щихся средних школ, домов куль-
туры сельских поселений и осо-
бенно работников районного
Дома культуры.
   Также в районном Доме культу-
ры ежегодно проводится фести-
валь самодеятельного творчества
«Скажу спасибо я годам». Коллек-
тив РДК, которым руководит М.А.
Керефов, прилагает максимум
усилий, чтобы сделать мероприя-
тия красочными и интересными.
В фойе районного дома культуры
открыта фотовыставка участников
фестиваля под названием «Пусть
осень жизни будет молодой». Фе-
стиваль проходит по номинациям:
«Песня не расстанется с тобой»,
музыкальные мотивы «Душа моя
- литература», «Золотые руки».
  Осень - самая красивая пора
года, и не случайно этот прекрас-
ный международный праздник -
День пожилых людей - отмечают
именно в эту пору.
   Месячник пожилых людей - это
особое время, когда в наших си-
лах дать почувствовать людям
старшего поколения наше внима-
ние и заботу, показать, что они не
одиноки.

В.Н.Ашижев,
председатель Совета

ветеранов района

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ЛИЦАМИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

   Прокуратурой Терского района в августе 2022
года проведена проверка соблюдения требо-
ваний законодательства о миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства
в Отделении по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Терскому району.
   Установлено, что в середине июня 2022 года
гражданин Иордании был зарегистрирован по
месту жительства в домовладении, находя-
щемся в сельском поселении Интернацио-
нальное Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики.
   Выездом к месту регистрации гражданина
Иордании установлено, что по адресу регист-
рации фактически отсутствовало какое-либо
строение, в котором мог проживать иностран-
ный гражданин.
  В дальнейшем проверочными мероприяти-
ями сотрудников прокуратуры Терского райо-
на установлены все обстоятельства совершен-
ного преступления, предусмотренного ст. 322.2
УК РФ (фиктивная регистрация гражданина
Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации, а равно фиктивная
регистрация иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации).
  Так, 18.06.2022 года инспектор Отделения по
вопросам миграции ОМВД России по Терско-
му району, используя своё служебное поло-
жение, в нарушение требований Федерально-
го закона от 18.07.2006 года № 109-ФЗ «О миг-
рационном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» со-
вершил действия, направленные на фиктив-
ную регистрацию по месту жительства своего
знакомого, которым являлся указанный граж-

данин Иордании, заведомо зная, что на мо-
мент регистрации домовладение, располо-
женное в сельском поселении Интернацио-
нальное Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики, фактически
было разрушено и не могло быть использо-
вано для проживания.
   На основании изложенного прокурором Тер-
ского района в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ 22.08.2022 года вынесено постанов-
ление о направлении материалов в след-
ственный орган для решения вопроса об уго-
ловном преследовании по фактам выявлен-
ных нарушений уголовного законодательства
в отношении инспектора ОВМ ОМВД России
по Терскому району для решения вопроса об
уголовном преследовании.
  05.09.2022 года Майским межрайонным след-
ственным отделом следственного управления
следственного комитета по Кабардино-Бал-
карской Республике в отношении инспектора
ОВМ ОМВД России по Терскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.
   За совершение указанного преступления
предусматривается уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет, либо принудительных
работ на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, либо лише-
ния свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового.

   03.10.2022 г. прокурором Терского района
Нагацуевым З.М. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу по обвине-
нию А., жителя г.п. Терек, в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК
РФ (применение насилия, опасного для жиз-
ни и здоровья, в отношении представителя
власти в связи с исполнением им своих обя-
занностей), и дело направлено в Терский рай-
онный суд для рассмотрения по существу.
   Органами предварительного расследова-
ния А. обвиняется в том, что он 04.09.2022 г.,
примерно в 21 час. 25 мин., находясь на уча-
стке местности возле парка № 1, располо-
женного по адресу: КБР, Терский район, г.п.
Терек, ул. Ленина, 14, в целях воспрепятство-
вания исполнению служебных обязанностей
инспектором ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Терскому району Б. по составлению

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
соответствующих протоколов об администра-
тивном правонарушении в отношении право-
нарушителя А., являющегося участником до-
рожного движения, нанес ему удар головой
по его лицу.
   В результате преступных насильственных
действий А. инспектору ДПС Б., являюще-
муся представителем власти, причинены
физическая боль и телесные повреждения,
квалифицирующиеся как легкий вред здо-
ровью.
   За совершение преступления, инкримини-
руемого обвиняемому А., Уголовным кодек-
сом Российской Федерации предусматрива-
ется наказание в виде лишения свободы на
срок до десяти лет.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

 старший советник юстиции

   На базе ГБОУ КШИ № 3 г.п. Терек про-
шел муниципальный этап спартакиа-
ды допризывной молодежи.
   В соревнованиях участвовали коман-
ды образовательных учреждений Тер-
ского района в возрасте 15-18 лет.
   По программе спартакиады команды
проходили следующие этапы: строевая
подготовка, выполнение нормативов
ГТО, бег на 1000 метров, снаряжение
магазина автомата Калашникова.
   По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом: 1
место заняла команда МКОУ СОШ с.п.
Верхний Акбаш, на 2-м месте - МКОУ
Лицей № 1 г.п. Терек, на 3-м - МКОУ
СОШ с.п.Урожайное и ГБОУ КШИ № 3
г.п.Терек. 
   Команда-победительница предста-
вит Терский район на республиканском
этапе спартакиады  допризывной мо-
лодёжи.

Х.Х.Шарибов,
начальник штаба

МО ВВПОД «Юнармия»

Определены победители спартакиады
допризывной молодежи

СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
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   30 сентября 2022 г. в преддверии праз-
днования Дня пожилого человека в г.о.
Нальчик в помещении Совета ветера-
нов РОО ОВД и ВВ КБР состоялась
встреча министра ВД по КБР С.В. Пав-
лова и председателя регионального Со-
вета ветеранов ОВД и ВВ КБР М.М.Пихо-
ва с семьями ветеранов ОВД по КБР,
прожившими в совместном браке 50+.
На данное мероприятие от Терского
района была приглашена семейная
пара - Хуровы Владимир Хашорович и
Анфиса Анибаловна (на снимке), браку
которых на сегодня исполнилось 54 года.

Всем семьям были высказаны слова
благодарности, добра и уважения, вру-
чены цветы и ценные подарки от мини-
стра и Совета ветеранов.
   В тот же день в с.п. Красноармейское
председатель м.о. Совета ветеранов с
участием главы администрации данного
поселения А.А.Атова также были вруче-
ны цветы и ценные подарки супругам -
Нефляшевым Хизиру Труговичу и Эмме
Уматгериевне (семье ветерана МВД),
прожившим в совместном браке 52 года.

A.M. Сатибалов,
председатель Совета ветеранов

   Любая сделка с недвижимостью - не-
простая процедура, состоящая из не-
скольких этапов. Каждый ее этап требу-
ет последовательных действий со сторо-
ны продавца и покупателя. Нередко уже
в процессе сделки возникают вопросы,
требующие консультации специалиста.
Почему важно обратиться за советом к
эксперту государственного учреждения и
как получить такую консультацию, рас-
сказали в Кадастровой палате по Кабар-
дино-Балкарской Республике.
   Стоимость недвижимости высока, и в
повседневной жизни граждане не так
часто совершают сделки с недвижимос-
тью. При этом в законодательстве посто-
янно происходят изменения, которые в
обычной жизни гражданину могут не при-
годиться, а при совершении сделки с
недвижимостью помогут защитить свои
права и свое имущество. Поэтому полу-
чать консультацию при совершении сдел-
ки лучше у специалиста, не преследую-
щего основную цель получения прибы-
ли, а в первую очередь защищающего
интересы всех участников сделки.
   «Кадастровая палата - государственное
учреждение, специалисты которого име-
ют многолетний опыт работы в сфере
недвижимости. Наши полномочия были
расширены еще в 2017 году, что позволи-
ло нам заниматься дополнительными
видами деятельности, направленными
на повышение качества и доступности
услуг Росреестра, а также защиту граж-
дан от мошенников», - поясняет дирек-
тор Кадастровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике Анна Тонконог.
   На рынке недвижимости зачастую
встречаются посредники, которые поня-
тия не имеют о правилах оформления
недвижимости. Их основная цель - про-
дать объект и получить свою часть при-
были от сделки. При этом посредникам
безразлично, с какими трудностями мо-
жет столкнуться покупатель недвижимо-
сти, который приобрел, к примеру, не
уточненный земельный участок.
   «Если стороны сделки прозрачны друг
для друга и скрывать им нечего, то посе-
щение Кадастровой палаты перед сдел-
кой - это рядовая процедура, которая по-

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА КБР СООБЩАЕТ:

Консультации по вопросам недвижимости
доступны жителям республики

может убедиться сторонам сделки, что
документы в порядке и сделка пройдет
без лишних вопросов, - поясняет веду-
щий юрисконсульт Кадастровой палаты
по Кабардино-Балкарской Республике
Ирина Карданова. - А вот если одна из
сторон под любым предлогом уклоняет-
ся от посещений Кадастровой палаты,
либо предлагает обратиться к хорошему
знакомому, это уже повод задуматься».
   Как правило, если недвижимость име-
ет проблемы, ее стоимость невелика.
При этом продавец старается как мож-
но быстрее совершить сделку под пред-
логом того, что понадобились деньги на
лечение или нужно срочно уехать. В та-
ком случае продавец торопит покупате-
ля, объясняя, что вопрос решить нужно
как можно быстрее.
   «Важно понимать, что на этапе пода-
чи документов купли-продажи в учетно-
регистрационный орган расчет между
сторонами сделки в большинстве слу-
чаев уже произведен, и если в процессе
регистратор находит ошибки или неточ-
ности в документах, то процесс регист-
рации сделки будет приостановлен до
устранения недочетов», - уточняет Ири-
на Карданова.
   Хорошо, если все участники сделки
проживают в одном городе, а вот если
продавец уже уехал, то все тяготы по ус-
транению неточностей ложатся на по-
купателя. Поэтому лучше заранее зару-
читься поддержкой государственного уч-
реждения в том, что все документы для
совершения сделки в полном порядке.
А если покупатель готов на себя взять
определенные риски, он тоже должен
понимать, какие действия ему нужно
будет предпринять в будущем для при-
ведения документов в соответствие.
   При необходимости специалисты помо-
гут составить договор купли-продажи в
простой письменной форме.
   Получить консультацию можно в офи-
се Кадастровой палаты по Кабардино-
Балкарской Республике в городе Нальчи-
ке по ул. Тургенева, д. 21а.  Справки о
порядке и стоимости получения консуль-
тации по телефону в городе Нальчике вы-
даются по номеру: 93-00-17.

ОБРАЗОВАНИЕ

   За эти годы многое изменилось. На-
пример, был капитально отремонтиро-
ван спортивный зал с приобретением
необходимого оборудования, открыта
«Точка роста», где подростки и юноши

занимаются по таким направлениям
как: авиа-моделирование, 3Д-модели-
рование, финансовая грамотность, ос-
новы безопасности жизнедеятельнос-
ти и оказания первой медицинской по-
мощи. С 2021 года работает учебно-ме-
тодический центр «Авангард», в кото-
ром учащиеся обучаются в области обо-
роны и подготовки по основам военной
службы. Ведь большинство выпускни-
ков кадетской школы поступают в выс-
шие и средние военно-учебные заве-
дения. В 2024 году по федеральной
программе в кадетской школе будет
произведен капитальный ремонт.
   Обо всем этом говорилось и демон-
стрировалось во время встречи 7 ок-
тября с депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания РФ от
партии «Единая Россия» Викторией
Сергеевной Родиной, которая в рамках
празднования Дня учителя посетила
Кадетскую школу № 3 г.п. Терек. Во
встрече участвовали заместитель гла-
вы местной администрации Терского
муниципального района Аскер Анато-
льевич Алхасов и исполнительный сек-
ретарь местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Арсен Ахметханович Сок-
мышев, руководство и преподаватели
школы.
    Мероприятие началось на плацу, где
кадеты показали свою строевую подго-
товку и вынос знамени, и продолжилось
в спортивном зале школы. Виктория
Сергеевна вкратце рассказала о своей
деятельности на посту депутата Госду-
мы РФ. Она является членом комитета

Встреча кадетов
с депутатом Госдумы РФ

НАГРАЖДЕНИЕ

Госдумы РФ по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов, основате-
лем благотворительного фонда «Мир,
где добро», который оказывает по-
мощь детям с ограниченными возмож-

ностями, детям из многодетных и ма-
лоимущих семей, а также детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.
Кроме того, В.С.Родина является во-
лонтером и активным участником об-
щероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе».
   Отвечая на вопросы кадетов, а воп-
росов было немало, Виктория Серге-
евна отметила их активность, интерес
к общественно-социальной проблема-
тике и государственной политике. За-
тем высокий гость в честь Дня учителя
вручила ряду преподавателей школы
грамоты. Ими были награждены: учи-
тель кабардинского языка и литерату-
ры Лариса Хажмуридовна Алиханова,
учитель балкарского языка и литерату-
ры Аминат Салиховна Элекуева, соци-
альный педагог Диана Робертовна
Мамрешева, учитель географии Окса-
на Маюновна Алачева, библиотекарь
Татьяна Львовна Щербакова и учитель
физики Элеонора Мусарбиевна Ашиже-
ва.
   Лирическую часть программы осуще-
ствили Заслуженный артист КБР Эль-
дар Дымов и наш популярный терский
вокалист Альберт Ошроев.
   Встреча с депутатом Госдумы РФ В.С.
Родиной произвела большой резонанс
среди учащихся и преподавателей ка-
детской школы и дала настрой на даль-
нейшие успехи в учебе и обучении, а
также продемонстрировала высокий
военно-патриотический настрой буду-
щих военных.

Галина КАМПАРОВА

Ценные подарки семьям
ветеранов

   В 2017 году на базе школы-интерната № 8 г. Терек было
открыто Государственное бюджетное образовательное
учреждение «Кадетская школа-интернат № 3» Министер-
ства образования и науки КБР. Сюда принимаются маль-
чики со всей республики в возрасте от 11 лет на основе
вступительного экзамена. Численность учащихся состав-
ляет до 150 человек.
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   Спонсорами вечера-встречи
стали: секретарь бюро регио-
нального отделения, Председа-
тель местного отделения соци-
алистической политической
партии «Справедливая Россия -
за правду» в Терском районе,
председатель Комитета по стро-
ительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу  Парла-
мента КБР Руслан Мухарбиевич
Токов, индивидуальные пред-
приниматели Мухамед Халилов
и Жанна Кудаева. Юбилейные
медали были заказаны за счёт
экс-председателя районного
ООО «Дети войны», члена клуба
Риммы Сагидовны Карежевой.
   Ведущей вечера была Светла-

на Нуриевна Гучакова - предсе-
датель Совета клуба, заведую-
щая Центральной районной
библиотеки им. А.С.Пушкина
г.п.Терек.
   С приветственным словом к
членам и участникам клуба
«Дети войны» обратился  пред-
седатель  регионального отде-
ления Социалистической поли-
тической  партии «Справедли-
вая Россия - патриоты за прав-
ду» в КБР, руководитель фрак-
ции партии «Справедливая
Россия - за правду»  Парламен-
та КБР Владимир Сафарбиевич
Кебеков. В своей речи Влади-
мир Сафарбиевич отразил и
время, пережитое членами и
участниками клуба «Дети вой-
ны», и нынешнюю политичес-

К 100-ЛЕТИЮ КБР

“Дети войны” - к юбилею
республики

    К 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики в г.
Тереке был проведён вечер встречи членов любительского клуба
«Дети войны» Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина с
учащимися МКОУ «Лицей № 1» г.п. Терек. Встреча прошла в благо-
приятной, теплой атмосфере. На ней присутствовали также как пред-
ставители органов законодательной власти, так и деятели культуры
нашей республики.

кую ситуацию в мире, пожелав
всем здоровья и мира во всем
мире.
   Слово было предоставлено и На-
родной артистке России, профес-
сору Северо-Кавказского институ-
та культуры, члену ЮНЕСКО Ната-
лье Касбулатовне Гасташевой. Не-
смотря на свой плотный график
работы, она старается принимать
активное участие в деятельности
клуба, с гордостью рассказывая о
нем в разных кругах России и в Па-
риже, представляя культуру и ис-
кусство КБР в ЮНЕСКО.
   С теплыми пожеланиями и с
ноткой надежды на восстановле-
ние мира на политической аре-
не страны выступил и председа-
тель Общественной наблюда-
тельной комиссии КБР Анатолий

Маремович Барсагов.
   Со словами благодарности за
прием в члены клуба «Дети вой-
ны» выступил летчик, ветеран
гражданской авиации Музафар
Муталипович Бабаев, за плеча-
ми которого 30 лет службы в
гражданской авиации.
   К участникам встречи обрати-
лась с наилучшими пожелани-
ями и член клуба «Дети войны»
Амират Альхоевна  Богатырёва,
которая проработала в систе-
ме образования района более
56 лет, обучая подрастающее
поколение в духе патриотизма.
   О значимости таких меропри-
ятий для подрастающего поко-
ления говорил и Почётный граж-
данин г.п.Терек, Заслуженный
работник культуры КБАССР Га-
лим Дзомович Пшиншев.
   Юбилейными медалями,

приуроченными к 100-летию
СССР, были награждены дети
войны, которые внесли посиль-
ный вклад в развитие народно-
го хозяйства района в разное
время, а в настоящее время они
находятся на заслуженном от-
дыхе. Это Гасташева Наталья
Касбулатовна, Наков Руслан
Лостанович-военный отставник,
Царионова Алина Ивановна,
Шадова Елена Гузеровна, Са-
тибалова Дуся Тимовна, Шома-
хов Анатолий Хамишевич, Мако-
ев Николай Хамидович.
   Перед членами и участника-
ми клуба «Дети войны» высту-
пили учащиеся МКОУ «Лицей №
1» г.п. Терек.
   Со своим творческим реперту-
аром перед участниками мероп-
риятия выступил певец и актёр,
Лауреат премии имени народно-
го артиста РФ Али Тухужева, кан-
дидат философских наук, доцент
кафедры  теории и истории КБГУ
Эльдар Мухамедович Дымов.
   Патриотические песни для
участников и гостей были испол-
нены Татьяной Викторовной
Рязановой.
   Проведение таких мероприятий
с подрастающим поколением
даст свои прекрасные всходы,
формируя у молодёжи патриоти-
ческое позицию, а старшее поко-
ление с благими намерениями
будет передавать им свой опыт
работы, обучая житейской мудро-
сти и прививая любовь к Родине.

  Анжела Болова,
член Союза журналистов

Российской Федерации

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   С начала действия госпрог-
раммы 63027 семей в Кабарди-
но-Балкарской Республике
улучшили жилищные условия
за счет материнского капитала.
  Только с  начала текущего года
более 2700 семей направили
средства материнского капита-
ла на улучшение жилищных ус-
ловий. Как и прежде, это направ-
ление программы остается наи-
более востребованным. Всего
по нему было подано больше
половины заявлений о распо-
ряжении средствами, или 76%
от общего количества обраще-
ний, поступивших с января.
   Порядка 1800 семей частично
или полностью погасили мате-
ринским капиталом кредит либо
первый взнос на  приобретение
или строительство жилья. Еще
895 семей улучшили жилищные
условия без привлечения кре-
дитных средств. На эти цели
Пенсионный фонд перечислил
семьям 1 365 млн. рублей.
  Напомним, что с 2020 года ро-
дители могут распорядиться
маткапиталом на улучшение жи-
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лищных условий непосредствен-
но через кредитные организа-
ции. В банке одновременно с о-
формлением кредита на покуп-
ку или строительство жилья по-
дается заявление об оплате ма-
теринским капиталом первого
взноса, процентов или основно-
го долга по кредиту. То есть вме-
сто двух обращений - в банк
и Пенсионный фонд - семье до-
статочно обратиться только в -
банк. Заявления и необходимые
документы кредитные организа-
ции передают в ПФР по элект-
ронным каналам, что позволяет
ускорить распоряжение.
   Направить средства на улуч-
шение жилищных условий мож-
но, когда ребенку, давшему пра-
во на материнский капитал, ис-
полнится три года. Исключение
- уплата первоначального взно-
са по жилищному кредиту или -
займу, а также направление
средств на погашение жилищ-
ных кредитов и займов. В этом
случае воспользоваться капита-
лом можно сразу после рожде-
ния или усыновления ребенка.

   Отделение Пенсионного
фонда по Кабардино-Балкар-
ской Республике напоминает,
что выплата страховой пен-
сии с учетом плановых ин-
дексаций осуществляется
только неработающим пенси-
онерам.
   У работающих же пенсионе-
ров эти повышения фиксируют-
ся на индивидуальном лицевом
счете (ИЛС), но выплата пенсии
осуществляется без учета сум-
мы индексации. После прекра-
щения пенсионером трудовой
деятельности полный размер
пенсии с учетом всех «пропу-
щенных» индексаций начисля-
ется с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем увольне-
ния, а начало выплаты пенсии
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в полном размере происходит
на четвертый месяц с месяца
увольнения - с доплатой за три
предыдущих месяца.
   Например, если пенсионер
уволился с работы в марте, то в
июле он получит пенсию с уче-
том индексации, а также де-
нежную разницу между пре-
жним и новым размером пен-
сии за предыдущие три месяца
- апрель, май, июнь. Обращать-
ся в ПФР по вопросу индекса-
ции после увольнения пенсио-
неру не нужно, увеличение пен-
сии будет произведено автома-
тически. Узнать полный размер
пенсии, которую работающий
пенсионер будет получать пос-
ле увольнения, можно в личном
кабинете на сайте ПФР.

   Семьи, имеющие сертификат
на материнский капитал, могут
распорядиться средствами
для улучшения жилищных ус-
ловий без посещения клиент-
ских служб Пенсионного фон-
да. Для удобства граждан
ПФР заключил соглашения об
информационном обмене со
108 кредитными организация-
ми, чтобы родители могли бы-
стрее и проще воспользовать-
ся мерой поддержки. Взаимо-
действие уже налажено с ря-
дом отделений Сбербанка,
ВТБ, Газпромбанка и многих
других кредитных организа-
ций.
   В банке одновременно с офор-
млением кредита на покупку
или строительство жилья пода-
ется заявление о распоряжении
средствами материнского капи-
тала на уплату основного долга
по кредиту либо на первона-
чальный взнос при получении
кредита. То есть вместо двух об-
ращений - в банк и Пенсионный
фонд - семье достаточно обра-
титься только в банк. Заявления

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÇÀÊËÞ×ÈË ÑÎÃËÀØÅÍÈß
ÑÎ 108 ÁÀÍÊÀÌÈ, ×ÒÎÁÛ ÓÏÐÎÑÒÈÒÜ ÑÅÌÜßÌ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÎÌ
ÍÀ ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ

и необходимые документы кре-
дитные организации передают
в ПФР по электронным каналам,
что позволяет ускорить распо-
ряжение.
   В этом году каждая четвертая
семья, решившая направить
материнский капитал на улуч-
шение жилищных условий, вос-
пользовалась удобным спосо-
бом подачи заявления о распо-
ряжении средствами непос-
редственно через банк, в кото-
ром оформляется кредит.
   Напомним, направить сред-
ства на улучшение жилищных ус-
ловий можно, когда ребенку,
давшему право на материнский
капитал, исполнится три года.
Исключение – уплата первона-
чального взноса по жилищно-
му кредиту или займу, а также
направление средств на пога-
шение кредитов и займов на
покупку или строительство жи-
лья. В этом случае воспользо-
ваться капиталом можно сразу
после рождения или усыновле-
ния ребенка.
Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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      Все началось в Тереке. Уже с начальных классов талант-
ливая девочка была гордостью школы, а в старших классах
произошел настоящий «взрыв». Камилла училась в 10 клас-
се, когда отправилась в Москву на всероссийский конкурс «Моя
законотворческая инициатива». Приехала. Выступила. Побе-
дила. Попала в реестр одаренных детей России.
   На конкурс она поехала с довольно неожиданным для
школьницы предложением: об улучшении работы в сфере
акушерства и гинекологии, чтобы будущим мамам было легче
подготовиться к рождению ребенка. Выбор темы, однако, был
неслучаен: еще в 8 классе девочка твердо решила посвятить
себя медицине, а конкретно акушерству и гинекологии. С дет-
ства отличаясь твердым характером и упорством, Камилла
не просто мечтала об интересной работе, а сразу занялась
изучением химии, биологии,  всего, связанного с медициной.
   Рождение и развитие нового человека - пожалуй, это те темы,
которые всегда интересны Камилле. В том же году в 10-м клас-
се Камилла блестяще защищает свою работу по дерматогли-
фике - пока новой для нас области изучения способностей че-
ловека по капиллярным узорам на пальцах. За эту работу она
получает премию главы администрации Терского района. Не-
смотря на споры вокруг этого метода исследования человека,
Камилла убеждена: если преодолеть скепсис, то благодаря
дерматоглифике можно узнать, в какой сфере лучше реализо-
ваться, не мучаясь вопросом, «куда пойти учиться».
   Впрочем, у самой Камиллы тоже был момент непростого вы-
бора, когда приходилось решать, чему же себя посвятить - науке
или искусству. Точнее, выбор был не у Камиллы - она-то для себя
уже все решила раз и навсегда, но когда ее работы - скульптура
«Японка» и пейзаж, написанный маслом, - заняли первое мес-
то в конкурсе, организованном заслуженным художником РФ
Мухадином Кишевым, один из членов жюри буквально умолял
девушку одуматься и оставить свои мечты о медицине. Но Ка-
милла была непреклонна: «Свои решения я не меняю».
   Тем временем новые конкурсы, и вот Камилла Болова про-
ходит региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники
и умницы». В Москву, впрочем, ехать не стала, удовлетворив-
шись взятой высотой. Камилла помнит, что ее цель - медици-
на, и отказывается от участия в следующем этапе. «Мне еще в
школе надо было доучиться, причем терять свое золото я не
планировала, - смеется Камилла. - Не ради медали, конечно,
просто почему бы не проявить свой максимум и здесь?»
   А в школе успешную старшеклассницу теперь видели дей-
ствительно редко: более 40 дипломов она завоевала на раз-
нообразных конференциях только за последние два школь-
ных года, и просто физически не успевала посещать занятия.
«Но я люблю так работать: копишь силы, потом - бросок!» -
говорит Камилла.
   Соперничество? Конкуренция? Нет. Для Камиллы есть толь-
ко один соперник: она сама. Доказать самой себе, что мо-
жешь лучше, больше. Единственный мотиватор - собствен-
ный личностный рост.
   Что ж, пришла пора поступать в вуз. Естественно, медицин-
ский факультет. Вот только куда? В Нальчик? - Нет, слишком
близко к дому, слишком комфортно - так самостоятельности
не научиться. Москва? Санкт-Петербург? - Нет, при всем ува-

«Доказать самой себе, что можно лучше»
   Более 66 грамот, выпуск с «золотом», уверенное движение к своей цели, талант художника, необычные иссле-
дования способностей человека.. И все это - обычная жизнь студентки медицинского института Камиллы Боло-
вой, выпускницы терской школы № 2. Уже расписав на 10 лет вперед свои планы, Камилла мечтает полностью
реализовать свой потенциал, а главное - посвятить все свои достижения родной республике.

жении, но совсем другой менталитет, а Камилла хочет сохра-
нить свою культуру. Итак, Майкоп - вот куда поедет учиться
девушка.
   Дальше - непростые будни студента медфака. Горы книг,
практика.
   - А не было мысли, может, зря не пошла в искусство?
   - Все мы люди, иногда проскальзывала и такая мысль. Но дос-
таточно увидеть благодарность в глазах спасенных людей, и по-
нимаешь: искусство - просто хобби. Ничто не сравнится со спа-
сенной человеческой жизнью, никакая слава, никакие деньги.
   Тем более, детские глаза: Камилла проходит практику в
педиатрическом отделении. Тоже своего рода вызов - работа
с детьми требует стойкости характера: суметь поладить с под-
ростком, утешить малыша... Но она справилась и с этим.
   И все же, главная цель - перинатальный центр. «Я очень
хотела попасть на роды, увидеть чудо рождения, - рассказыва-
ет Камилла. - И эти ощущения не передать словами: ты помо-
гаешь родиться новому человеку, какие потом эмоции у мамы,
как через миг забывается вся боль и муки, и в атмосфере раз-
ливается чистое счастье». Пережив этот опыт, она убеждена,
что ради такого можно научиться справляться с самыми раз-
ными ситуациями, которые, безусловно, бывают в практике
любого врача: «Конечно, это огромная - двойная! - ответствен-
ность и за маму, и за ребенка. Но и радость удвоенная. Ради
такого можно преодолеть любые сложности и страх».
   Во время учебы Камилла работает еще над одной темой...
Какой? Пока не говорит. «Счастье любит тишину, - смеется де-
вушка. - Давайте сохраним интригу. Возможно, это будет прин-
ципиально новым словом в науке, которое произведет эффект
разорвавшейся бомбы». Что ж, запасаемся терпением и ждем!
   Откуда же такое упорство, жажда знаний, откуда такие
силы? «Думаю, генетика, - заявляет Камилла. - У моей мамы,
например, 6 образований. Так что есть в кого». Но, конечно,
не только это. Как говорит девушка, мама всю жизнь поощря-
ет дочек (у Камиллы есть еще младшая сестра - Эллина).
Кстати, Эллина в свои 13 лет тоже серьезно заявила о себе в
области математики, заняв достойное место в реестре ода-
ренных детей России, а сейчас учится в детской академии
творчества «Солнечный город».
   Нет, это не та история, где мама удовлетворяет свои амби-
ции через детей. «Вы должны сами принимать свои реше-
ния, а я всегда поддержу», - вот принцип Анжелы Боловой,
мамы талантливых девочек. По образованию она педагог,
юрист, экономист, психолог, всего и не перечислить... Да, с
таким бэкграундом невозможно не воспитать достойную сме-
ну! «Я смотрю на маму и думаю: я должна добиться больше-
го!» - смеется Камилла. А если серьезно, то это не просто
погоня за успехом. Академические знания, по мнению де-
вушки, важны даже в семейной жизни - ведь нужно личным
примером воспитывать подрастающее поколение, как это и
происходит сейчас в их семье.
    А дальше? Москва? Или домой? «Только домой! - говорит
Камилла. - Это же родина. А человек, который не любит роди-
ну, не любит никого, и, прежде всего, самого себя. Я бы хотела,
чтобы моя республика процветала, и если я добьюсь серьез-
ных высот в медицине, то хочу, чтобы из уст людей звучало не
только мое имя, но и имя моей родной республики».

Алена Докшокова
(Газета «Советская молодежь» от 28 сентября 2022 г.)

ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   Заявления и сообщения о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях вне зависимо-
сти от места и времени совершения пре-
ступления, административного правона-
рушения, происшествия, а так же полно-
ты содержащихся сведений подлежат
обязательному приему во всех террито-
риальных органах МВД России.
   Круглосуточный прием заявлений осу-
ществляется оперативными дежурными
дежурной части территориального орга-
на МВД России (отдела, отделения, пунк-
та полиции). Для приема заявлений о
преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях в
электронной форме, направляемых по-
средством официальных сайтов, приме-
няется программное обеспечение, пре-
дусматривающее обязательное запол-
нение заявителем реквизитов, необхо-
димых для работы с заявлениями о пре-
ступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.
   Вне пределов административных зда-
ний территориальных органов МВД Рос-
сии или в административных зданиях
территориальных органов МВД России, в
которых дежурные части не предусмот-
рены, заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях принимают-
ся уполномоченными сотрудниками ор-
ганов внутренних дел. При приеме от за-
явителя письменного заявления о пре-
ступлении заявитель предупреждается
об уголовной ответственности за заведо-
мо ложный донос в соответствии со ста-
тьей 306 Уголовного кодекса Российской
Федерации, о чем делается отметка, удо-
стоверяемая подписью заявителя.
   Если заявление о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о про-
исшествии поступило в территориальный
орган внутренних дел при личном обраще-
нии заявителя, то одновременно с регист-
рацией заявления в КУСП дежурной час-
ти органа внутренних дел, оперативный
дежурный оформляет талон-уведомление,
заявитель расписывается за получение
талона-уведомления на талоне-корешке,
проставляет дату и время получения.
   О принятом решении по заявлению и
сообщению о происшествии заявитель
информируется в течение 24 часов с
момента принятия соответствующего про-
цессуального решения. Срок рассмотре-
ния заявления о преступлении в соответ-
ствии с ч.1 ст.144 УПК РФ составляет 3 су-
ток со дня поступления указанного сооб-
щения, который в соответствии с ч.3 вы-
шеуказанной статьи может быть продлен
до 10 и 30 суток, срок рассмотрения заяв-
ления об административном правонару-
шении установлен КоАП РФ. Одновремен-
но разъясняется его право обжаловать
принятое решение и порядок обжалова-
ния в соответствии с законодательством
и иными правовыми актами РФ.
   В случае допущения сотрудниками по-
лиции нарушений, установленных норма-
тивными документами МВД России пра-
вил приема и регистрации заявлений,
граждане вправе обратиться с жалобой
на неправомерные действия сотрудни-
ков полиции в отдел МВД России по Тер-
скому району, в прокуратуру Терского рай-
она или в Терский районный суд, а так-
же, позвонив на “телефон доверия”, вхо-
дящий в систему “горячей линии МВД Рос-
сии”, номер которого -8(8662) 49-50-62.
   В соответствии со ст.12 Федерального
закона №3-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции»
на всех сотрудников полиции, без исклю-
чения, возложены обязанности по при-
ему заявлений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о
происшествиях.

Штаб ОМВД России
по Терскому району
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ФЭЕПЛЪ

  Ар дымыщIэжыну апхуэдэуи зэманышхуэ дэкIакъым.
Советхэм щахьэмтетыгъуэм, зэрытщIэщи, сыт хуэдэ дин-
ри, чристэнри муслъымэнри, дэгуауэ, къигъэув къалэн-
хэр бгъэзэщIэныр егъэлеяуэ гугъуу, уеблэмэ цIыхухэм па-
убыду икIи хуамыдэу щытащ. Ахэм ялъытатэкъым  мы
дунейжьыр зэрыуврэ цIыху цIыкIум дин хабзэ гуэрхэр
къадекIуэкIыу зэрыщытыр, ар бгъэкIуэдынри зэрымы-
тыншыр. Зэманым я нэхъ ткIийми дин хабзэхэр щэхуу
ягъэзащIэу, я унагъуэ кIуэцI щызэрахьэжу абы щыгъуэ-
ми щытащ. ХэIущIыIу замыщIыщэми, бынри абы
щIапIыкIт. ЗэрыжыпIэнкIэ, муслъымэн динри  кIэлош зэ-
вым ирагъэувауэ итащ абы щыгъуэм. Уеблэмэ, зы дыуэ
Iэбжьыб зыщIыжыфын къэмынэжынкIэ шынагъэшхуэ
цIыхухэм ягъуэтат. АрщхьэкIэ АлыхьыфIым гущIэгъушхуэ
къахуищIыжащ - цIыхухэр хуиту къурIэн еджэу, нэмэз ящIу,
мэжджытым кIуэуэ апхуэдэ зэман къэунэхужащ. Ар къы-
щыхъуари 90 гъэхэм яужь.

  ДауикI, узэрыс  къэралым абыкIэ  хуит укъыщищIыжам
деж, нобэ гугъукъым дин хуэIухуэщIэхэр бгъэзэщIэныр, абы
къигъэув фарзхэм утетыныр. Ауэ фIыщIэ ин яхуэфащэу
собж, а псор ямыдэу щыщыта лъэхъэнэ бзаджэм  муслъ-
ымэн диным щэхуу хуэлэжьахэм, ар мыкIуэдыжыным зи
гуащIэшхуэ, къару ин езыхьэлIахэм. А зэманым ар
бгъэзэщIэныр лIыгъэ пэлъытэт. Апхуэдэ зы бзылъхугъэ
телъыджэщ нобэрей си тхыгъэр зейри. Нобэ псэууэ къыт-
хэмытыжми, сыхуейщ и цIэр ину сIэтыну, IуэхущIафэу иIар
куэдым къезгъэщIэну, муслъымэн диныр цIыхухэм
яфIэмыкIуэдынымкIэ фIыгъуэу илэжьа псори утыкуакIуэ
сщIыжыну. Ар - гъащIэм и гугъуехь куэдхэр натIэ зыхуэхъуа,
а псом  пэлъэщу зэрысабийрэ муслъымэныгъэр зи псэм
хэлъу зи гъуэгуанэ ирикIуэжа цIыхубз телъыджэ, ди  Ас-
тэмрейм пщIэшхуэ щызиIэу дэса  Дадэ  Раещ (сурэтым, и
гъэсэнхэм  яхэту). ЖэнэткIэ гуфIауэ Тхьэм къыщIигъэкI.
  НтIэ, а зэманым хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъу-
хэми быдэу ягу къытхуэныкъуэт муслъымэн диным хэ-

Рае хиша лъагъуэр
кужь исхэр пыкIуэта зэрыхъуам. Апхуэдэуи  ди Къэбэр-
дейми щымащIэтэкъым а Iуэхум иригумэщIхэр. Ауэрэ,
къекIэрэхъуэкIри, лIэщIыгъуэ блэкIам и 90 гъэхэр къэу-
нэхуащ, ди гъащIэми зэхъуэкIыныгъэшхуэ хилъхьащ, хамэ
къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ящыщ куэдхэм  Адэжь
ХэкумкIэ я гур щыIэти, зырыз тIурытIу къэкIуэжу  хуежь-
ащ. Иджы АлыхьыфIым и цIэр уи жьэм къыжьэдэкIыныр
ажал пэлъытэу щыщыта зэманыр нэхъ щIэтIысыкIыу ху-
ежьати, абы нэхъри динырылажьэхэр Iуэхум тригъэгуш-
хуэрт. Коммунистхэм я кIапсэри къэлэлати, яхузэфIэкIы-
жыр мащIэт. Сытми, ди АлыхьыфIым апхуэдэу зэхуишагъ-
энти, къару зэхэдзэкIэ муслъымэн диным и къэIэты-
жыным  яужь ихьащ  а  Iуэхум  иригузавэхэр.
  Мы псор иджыри къэмыунэху щIыкIэ, АлыхьыфIым и хуэIу-
хуэщIэхэм щэхуу хурагъасэу, хьэрыпыбзэкIэ тхэкIэ, еджэкIэ
ирагъащIэу, нэмэз щрагъэщIу а зэманым Налшык  къалэ
цIыхубз гуп щызэхуэст. Ахэм дауэ Рае къазэрыхэхутар

жыпIэмэ, мыращ зэрыхъуар. Мыбдеж япэу абы и гъащIэм
щыщ гуэрхэм и гугъу  фхуэсщIыну сыхуейт. Ар быдэу гугъу
ехьа бзылъхугъэщ. Рае пасэу и щхьэгъусэфIыр фIэкIуэдри,
и бынхэр цIыкIу-цIыкIу защIэу утыку къихуат. Ахэр цIыхубз
къару закъуэкIэ зэщIупIэныр мыбдеж щылътэкъым. Жэщ-
махуэ имыIэу колхоз губгъуэм итт, пашэхэм хабжэу, цIыхубз
бригадэм я бригадиру. Апхуэдиз гуауэ зытекIурия цIыхубзыр,
а псом къезыгъэлыр муслъымэн диным и гупэ зэрыхуигъ-
эзарат. АлыхьыфIым абыкIэ гущIэгъушхуэ къыхуищIыжауи
ибжырт. Ауэ псорикI щэхуу зэрихьэу арат. Дунейр зэрыхьэ-
хур икIи зэрынэпцIыр хьэкъыпIэкIэ зыпхыкIа бзылъхугъэр
и унэ екIуэлIэжа нэужь, муслъымэн диным хуэпщылIырт,
игури и псэри абы дэтыншт. А  щытыкIэр цIыхум зыкIи къы-
хуэщэхунукъым - абы езы АлыхьыфIым урешалIэ.
  НтIэ, сыт хуэдэ щэхури зэгуэр наIуэ мэхъу. ЦIыхухэм
зэпхрыжаIыкIыу хуежьащ Рае и Iуэхур. Арати, дин Iуэхухэм
хуэлажьэу Налшык щыIэ IуэхущIапIэ гуэрым яшэри, Рае
къыжраIащ езым хуэдэ цIыхубз гуп абы  къызэрекIуалIэр,

муслъымэныгъэр и фIэщу и гум илъыр пэжмэ, ахэм яхы-
хьэу а Iуэхум телэжьэну. АбыкIэ арэзы щыхъум, Пщы-
хьэщIэ АмдулэхькIэ зэджэ духьэшышхуэм и унафэм ар
щIэхуащ, дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуари аращ. 1993 гъэм
хьэрыпыбзэкIэ хуиту тхэфу икIи еджэфу абы иригъэсащ
Рае. АдэкIэ дунейр нэхъ хуитыж къэхъуу динырылажь-
эхэм я зэхыхьэ япэу щрагъэкIуэкIам, абы  зезыгъэхьэ-
лIахэми  яхэтащ  РаикI.
  Абдеж щригъажьэри, Рае дин Iуэхур гъэкIуэтэным лъэ-
щу пэрыхьащ - абы зи гупэ хуэзыгъазэ дэтхэнэ зыри  бгъу-
ришэу иригъэжьащ. Балигъхэм ящынэмыщIа къуажэ са-
бийхэм щыщу (адэ-анэхэм яфIэфIу) диным зи гупэ хуэ-
зыгъэзэну хуейхэри зришэлIащ. Тхьэмахуэм зэ е тIэу зэ-
хуишэсурэ а цIыкIухэм хьэрып хьэрфхэр къаригъащIэу,
нэмэз зэращIыр яригъэлъагъуу, зэчыр яригъэщIу, духьэ
лъапIэхэр къаригъэбжу муслъымэн диным дригъэхьэ-
хыу хуежьат. АрщхьэкIэ, щIэх дыдэу а Iуэхур къэкъутэ-
жащ, а псор пхэнжу къызыгурыIуэ гуэрхэр, зыфIэмыфIхэр
абы хэIэбэри. Ауэ нобэр къызэдэсым Рае и гъэсэну
щытахэм я Iустазым къаригъэщIар ящIэж, ар я Iэдэжу
мэпсэу. Мэпсэу гущIэгъу яхэлъу, псапэ ящIэфу, къыхуэ-
ныкъуэм  зыщIагъэкъуэфу.
  КъекIуэкIыурэ Рае зэхуишэс цIыхубзхэм сэрикI сакъы-
хэхутащ. Зыкъысхуигъазэу Рае япэ щIыкIэ къыщызжиIам
здатэкъым, дин Iуэхури, унагъуэри, гуащэ-тхьэмадэм я
къалэнри схуздэхьынукъым  жысIэри. Диным удэджэгу
хъунукъым - къыщIэбдзамэ пэжу, гурэ псэкIэ  абы убгъ-
эдэтын хуейщ. Ар нэгъэсауэ схузэфIэмыкIыну си гугъэти,
арат сыщIытемыгушхуащэр. ИтIаникI, сыщысабиям си
анэм сигъэщIауэ къурIэныбзэр сIурылът, нэмэз
зэращIми сыщыгъуазэти, си гур абыкIэ пхъэрт. Шэми
шхуми сист. Унагъуэ Iуэхухэм зыкъыдагъахуэурэ мэрем
къэс жумхьэ нэмэзым зезыгъэхьэлIэхэм я хъыбар
щызэхэсхкIэ си гур пыткIукIт. СызэрыцIыкIурэ муслъы-
мэн диным сызэрыхуэпщылIыр зыщIэ Рае аргуэру зэ
къакIуэу къыщызэпсэлъылIэм, сытми сытегушхуащ. Абы
къыщыщIэдзауэ ди нобэм къэсыху, сыщысымэджахэм
ищынэмыщIа, къуажэм администрацэм тхухиха пэшым
щызэхуэсхэм сэри сахэтщ, зы мэрем махуи блэзмы-
гъэкIауэ. Ар жыпIэнкIи зи фIэщ мыхъун щыIэнри хэлъщ,
ауэ мы уз зэрыцIалэм дыщызэрыкIэлъисэкIам, тщыщ-
хэм я зым Рае пщIыхьэпIэу къыхуэкIуэри, псоми зэгъу-
сэу нэмэз дигъэщIри кIуэдыжауэ къыджиIэжат. Жумхьэ
нэмэз лъапIэр зэрыблэдгъэкIым (щхьэж и унэ щищIыж-
ми) и псэр иригузэвауэ арагъэнт апхуэдэу зыкъыщIы-
дигъэщIар.
  Рае апхуэдэу дызэрызэхишэрэ илъэс 25-м иджы фIэ-
кIыжащ. ЗэрыжысIащи, мэрем къэс дызэхуосри зэчыр
жыдоIэ, нэмэз дощI, ди АлыхьыфIым долъэIу дунейр
мамыру щытыну, ди жылэжь, ди бын, ди Iэулэд, ди хэку
ефIэкIуэну, Iейм  щихъумэну. Дыхуейщ дэтхэнэми сэрэп
дыхуэхъуну, дин IуэхукIэ къыдэлъэIуауэ, тхузэфIэкIыу, зэи
зыри дгъэщIэхъуркъым. НобикI, мы дуней зэхэзырыхь-
ам, дэтхэнэ ди лъэIури аращ зыхуэгъэпсари, ди гугъэщ
Алыхьышхуэм ищтэну, гущIэгъу псоми къахуищIыну.
Тхьэм ди къэралри дунейри дахэу зэтриуIэфIэж.
  Мыбы къекIуалIэхэм дин Iиманыр екIуу яIыгъщ, псэ
къабзэкIэ абы бгъэдэтщ. ИкIи сыхуейт Рае и лъагъуэм
темыгъуэщыкIауэ нобэ пэжу абы ирикIуэхэм я цIэр
(нэхъапэм нэхъыбэжи  хъухэу щытащ) къисIуэну. Ахэр -
Гъуэныбэ Рае, ТлъыIэщын Надя, Къандрокъуэ Лолэ,
Лэжьэрей Верэ, Къардэн Лидэ, Тет Риммэ, Бэгъуэт Ритэ,
КIэрэф Быцэ сымэщ, сэри сахэту.

  Уэрдэщ Нусэ,
 Астэмрей къуажэ.

  Хьэжыгъэр хужь дыдэу, тхъур кIэри-
мысхьауэ, тэмэму гъэвэжауэ щытын ху-
ейщ. УзыхуэпщафIэр унагъуэшхуэмэ, уи
щIакхъуэ зэтеупIэщIыкIым тхъу литр ихьы-
нущ.
  Тхьэвыр щыпхуну Iэнэр хъуреишхуэмэ,
нэхъ тыншщ. Абы нэмыщIкIэ тхьэв пхуар
щызэтеплъхьэну Iэнэ цIыкIу  къэгъэхьэзы-
рын хуейщ. АдэкIэ ерыскъы зыкIуэцIалъхьэ
тхылъымпIэ хужьым щыщ метр ныкъуэ
зыбгъузэнатIэу 17 е 19 ухуейщ.
   Хьэжыгъэр уоухуэнщI, хуэфэщэн шыгъу
псы хуабэм хыбогъэткIухьри, тхьэв уопщ.
Уемызэшу куэдрэ пщын хуейщ. ИтIанэ, ху-
пхъэм хуэдэу кIыхьу яеу уохури, зэхуэдиз
Iыхьэу (дапщэ хъуми) зэпыбоупщI сэкIэ.
ПыупщIыпIэхэр зэкIэрымыпщIэн щхьэкIэ
хьэжыгъэм фIыуэ хэбгъауэурэ уогъэтIылъ.

  Iэнэ цIыкIур къыбогъэкIуатэ, къэбгъэхьэ-
зыра тхылъымпIэм щыщ зы телъу. Зы
тхьэв Iыхьэ къощтэри уоху, Iэнэ цIыкIум
телъ тхылъымпIэм тыболъхьэри, абы и
щIыIум нэгъуэщI тхылъымпIэ тыболъхьэж.
КъыкIэлъыкIуэ тхьэв Iыхьэри уопщри, ап-
хуэдэ  дыдэу уощI.
   Зы тхьэв Iыхьэ фIэкI къэмынэжыху, пхуу-
рэ Iэнэ цIыкIум щызэтыболъхьэ. Тхъур
пщтыру къэбгъэхьэзыращи, Iэнэшхуэм
бжэмышхитI-щы тыбокIэри, IэгукIэ зэхуэдэу
тыболъэщIэж. Тхьэв Iыхьэ къэнар уоху, Iэ-
нэшхуэм тыболъхьэри фIыуэ хыбош, пIа-
щIабзэ хъухункIэ аргуэру  уоху. Пхуа нэужь,
тхъу бжэмышхитI-щы и щIыIу тыбокIэри
зэлъэIэсу щыбохуэ. Адрейхэри апхуэдэу
уощI. Псори зэтеплъхьа нэужь, ибгъумкIэ
къыщIэбгъэджэразэурэ зэкIуэцIыбогъэ-

СЭТЭНЕЙ И ПЩЭФIАПIЭМ ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI джэразэ. А бгъэджэрэзам и зы кIапэр Iэ
сэмэгумкIэ тебэ гъущэм и кум щытепIы-
гъэурэ ижьымкIэ мыдрейр абы ихъуре-
ягъкIэ къыбогъэтIылъэкI. Ауэ къэбгъэтIы-
лъэкI къудей мыхъуу, пIуантIэурэ къыбо-
шэкI. И кIапэ  дыдэр и бгъум хыбопIытIэ.
  Хьэкум (духовкэ) ибогъэувэри тхъуэплъ
дахэ Iув хъухункIэ мафIэ щабэкIэ богъа-
жьэ.
  Тхъур къыдиву жьа нэужь, тепщэчыш-
хуэ къыбощтэ, тебэр къыбогъэщIейри
къыбогъахуэ, Iэнэм зэрыпхьыным хуэдэу.
Здэпхьам  щIакхъуэ  зэтеупIэщIыкIым
сэкIэ  уеIусэнукъым. Пщтыр щIыкIэ IэкIэ
къыпыбощIыкI (къыпыпщIыкIар тIэкIу
бгъэсысмэ, удз гъэгъам хуэдэу къызэ-
рокI). ЩIакхъуэ зэтеупэщIыкIыр хъарбыз
фом е хыв шатэм и гъусэу Iэнэм яхь, ап-
хуэдэу уигу ирихь гуэрхэми  дэпш  хъу-
нущ.
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   Имя Эдуарда Биловича неразрывно свя-
зано с развитием физической культуры и
спорта не только в родном селе Урожай-
ном, но и в Терском районе. Он был в чис-
ле лучших учителей физической культуры,
до самого конца своей педагогической де-
ятельности руководил методическим
объединением учителей района. Эдуард
Билович имел богатый тренерский опыт
во многих видах спорта. Его воспитанники
занимались в секциях настольного тенни-
са, баскетбола, волейбола, легкой атле-
тики, и не просто занимались, а были ус-
пешными на соревнованиях и олимпиа-
дах муниципального и регионального
уровня. Как не вспомнить сегодня, что
именно урожайненские школьники под
руководством талантливого и преданного
своей работе наставника успешно и ре-
зультативно выступали во Всероссийском
финале «Президентские состязания».
    Особое место в жизни Эдуарда Било-
вича занимал футбол. Благодаря его уси-
лиям футбол приобрёл большую популяр-
ность на территории с.п.Урожайное. Ру-
ководимые им футбольные команды
тоже становились неоднократными побе-
дителями и призёрами муниципальных
и региональных соревнований, составляя
достойную конкуренцию командам из
других районов Кабардино-Балкарской
Республики. Его мастерство как настав-
ника, воля к победе, упорство были при-
мером для молодых поколений.
   В память о замечательном учителе и
тренере 8 октября текущего года было по-
ложено начало доброй традиции прове-
дения ежегодного турнира в его родном
селе Урожайное по мини-футболу.
   В этот день физкультурно-спортивный
комплекс в Урожайном собрал родствен-
ников, друзей, воспитанников Эдуарда
Биловича, а также детские футбольные
команды: с.п.Урожайное, с.п.Хамидие,
«Курп» (объединенная команда с.п.
В.Курп и с.п. Инаркой), “Заря” (с.п. Терек-
ское), “Звезда” (с.п. Новое Хамидие) и

   Один из ключевых матчей очередного
тура чемпионата КБР по футболу состо-
ялся в Тереке: команда «Тэрч» принима-
ла дублеров нальчикского «Спартака»,
которые на данный момент занимают 5
место после 20 игр. Команду «Спартак-
Д» представляют наиболее перспектив-
ные молодые футболисты республики, ко-
торые имеют определенные шансы по-
пасть в нальчикский «Спартак» при сте-
чении благоприятных тренировочных про-
цессов в ходе их роста.
   Встреча началась атаками хозяев поля,
и на первой минуте метров с 4-х Аркадий
Пшиншев - главный бомбардир в высшем
дивизионе - бьет прямо во вратаря. На
3-й минуте следует острая контратака го-
стей, и им удается открыть счет в матче.
Скажем прямо, что мало кто мог пред-
положить такое начало матча. В значи-
тельной степени и этот фактор тоже вы-
нуждает терчан обострять игру, усилива-
ется натиск на ворота гостей, атака сле-
дует за атакой. На 18-й минуте гостям
приходится нарушать правила в своей
штрафной площадке и судья назначает
одиннадцатиметровый удар в ворота го-
стей. К мячу подходит А.Пшиншев. Раз-
бег, удар и мяч летит… мимо ворот.
   Болельщики от досады хватаются за
головы. Наши продолжают вести игру на
половине поля гостей, атакуют остро. На
24-й минуте защитник нальчан, преры-
вая острую атаку хозяев поля, играет ру-
кой в своей штрафной площадке. Судья
назначает второй одиннадцатиметро-
вый удар в ворота гостей. И на этот раз
штрафной удар выполняет Пшиншев. Он
сравнивает счет.
   Затем пошла вязкая игра на встречных
курсах, и гости создали 2 острых момента,
но наши оборонительные порядки спра-

ПОБЕДА «ТЭРЧ»
С МИНИМАЛЬНЫМ ПЕРЕВЕСОМ

вились успешно. Наши нападающие Аши-
нов и Пшиншев имели еще несколько ре-
альных возможностей увеличить счет, но
до взятия ворот дело не доходит.
   Второй тайм получился ещё более на-
сыщенным. Игра пошла на встречных кур-
сах, и команды не давали зрителям ску-
чать. На 56-й минуте настырный Пшин-
шев проходит с левого края, врывается в
штрафную площадь гостей и метров с 5-
ти наносят мощный и точный удар в пра-
вый верхний угол ворот. Вратарь был бес-
силен не только отбить мяч, но даже как-
то среагировать на этот удар.
   В одной из контратак гости чуть не срав-
няли счет, но наш вратарь Болов сумел
каким-то образом отбить мяч на угловой
после удара с близкого расстояния. Боль-
ше спартаковцы верных моментов не со-
здали.
   Следует отметить отличную игру напада-
ющего хозяев Ашинова, который своими ре-
шениями разрывал и разрезал оборону
противника, создавал отличные моменты
для своих партнеров и раскручивал комби-
нации.
   В очередной раз приходится констатиро-
вать, что «Тэрч» имел массу шансов отли-
читься и в дальнейшем, но игра заверши-
лась с минимальным перевесом - 2:1.
    По итогам тура в верхней части турнир-
ной таблицы не произошли изменения. Все
команды лидирующей группы одержали
очередные победы.
   Далее следует необычный по футболь-
ным меркам и не совсем благоприятный
календарь игр нашей команды: 15 октяб-
ря «Тэрч» принимает дома «Кенже», а
на следующий день - 16 октября - на вы-
езде проведет пропущенную игру второ-
го круга с очень трудным соперником -
командой «Малка».

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 21 19 1 1 101-17 84 58 
2 Родник 22 17 2 3 89-31 58 53 
3 Тэрч 21 15 2 4 84-29 55 47 
4 Искра 22 14 2 6 70-49 21 44 
5 Спартак-Д 21 11 4 6 72-36 36 37 
6 Малка 21 12 0 9 60-42 18 36 
7 Логоваз 22 9 5 8 46-54 -8 32 
8 Чегем-2 22 9 3 10 51-73 -22 30 
9 Урух 22 7 4 11 58-84 -26 25 
10 Исламей 22 6 3 13 51-74 -23 21 
11 Псыгансу 22 6 3 13 46-82 -36 21 
12 Кенже 22 4 2 16 49-88 -39 14 
13 Кабарда 22 3 1 18 44-104 -60 10 
14 Черкес 22 2 4 16 33-91 -58 10 

    Результаты 22 тура: Родник - Малка (3:2), Логоваз - Псыгансу (1:1), Черкес - Урух
(5:5), Тэрч - Спартак-Д (2:1), Чегем-2 - АЗЧ (0:6), Кенже - Кабарда (3:3), Исламей -
Искра (4:5)

                                                                                     Мухамед Дадов

   В Нальчике на Детском стадионе 5-6 ок-
тября состоялись межрегиональные со-
ревнования «Золотая осень». Нужно от-
метить солидное представительство - в них
участвовали юные спортсмены из Карача-
ево-Черкесии, Северной Осетии, Ставро-
польского края и нашей республики - 10
команд спортивных школ Северного Кав-
каза, возраст которых - от 12 до 18 лет. В
командах были и члены региональных
сборных, и новички - в целом больше 300
ребят, для которых это важный старт в жиз-
ни. Соревнования проходили по 13-ти лег-
коатлетическим дисциплинам.
   В составе сборной Кабардино-Балка-
рии на турнире успешно выступили юные
легкоатлеты из Терского района - вос-
питанники тренера МКУ «Спортивная
школа с.п. Урожайное» А.Т.Хаширова.
   По итогам соревнований терекские лег-
коатлеты заняли пять призовых мест:
   Самира Наурузова победила в прыж-
ках в длину, а в беге на 400 метров стала

второй;
   Ислам Кодзоков из-за болезни не
смог использовать все свои возможно-
сти, тем не менее занял второе место в
толкании ядра;
   Идар Жиляев в беге на 400 метров по-
казал третий результат, а в беге на 800
метров чуть- чуть уступил победителю из
Владикавказа и стал вторым.
   Все вышеперечисленные спортсме-
ны, несмотря на юный возраст, уже
имеют в спорте достаточный опыт и
многочисленные награды. Хочется им
пожелать новых высоких спортивных
достижений, чтобы они дерзали и даль-
ше и ставили перед собой амбициоз-
ные задачи. Как говорит тренер и на-
ставник юных легкоатлетов Анатолий
Темирбиевич Хаширов, трудно только
вначале, а потом надо систематически
поддерживать постоянно форму: орга-
низм привыкает к нагрузкам, требует их.

Хаджимурат Гермашиков

Терекские легкоатлеты отличились
на межрегиональных соревнованиях

ОН БЫЛ ПРИМЕРОМ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПОКОЛЕНИЙ

МБОУ СОШ № 33 г.о. Нальчик.
    Командные соревнования были захва-
тывающими. В ходе упорных групповых
игр определились основные претенден-
ты на победу в турнире. Первую полуфи-
нальную пару составили «Заря» и
«Курп», где победу одержала терекская
«Заря» с крупным счётом 7:3 и вышла в
финал турнира. Во второй полуфиналь-
ной паре между командами из с.п. Ха-
мидие и МБОУ СОШ № 33 г.о. Нальчик
сильнее оказались гости.
   В матче за третье место в упорной
борьбе победили курпские футболисты
и заняли 3 место. В финальной игре
между командами «Заря» из Терекско-
го и МБОУ СОШ № 33 г.о. Нальчик силь-
нее оказались юные терекцы: забив по
одному голу в каждом тайме, они выиг-
рали финальную встречу с нальчанами
со счётом 2:0.
   Организаторы турнира определили
лучших игроков по амплуа. Лучшим вра-
тарём турнира признан Тумов Марат, луч-
шим защитником - Шадов Адам, лучшим
нападающим - Беппаев Амир, лучшим иг-
роком турнира - Кодзоков Мурат, лучшим
бомбардиром стал Шогенов Рустам, об-
ладателем приза зрительских симпатий
стал Максидов Астемир, приз за самый
красивый гол получил Жиляев Адам.
   Победителей, призёров и лучших игро-
ков наградили кубками, медалями и цен-
ными призами от районного Отдела фи-
зической культуры и спорта, семьи, дру-
зей и воспитанников Эдуарда Биловича.
   Хочется отметить, что первый турнир
был организован на высочайшем орга-
низационном уровне. Уверен, что тради-
ция проведения в Терском районе еже-
годного турнира по мини-футболу памя-
ти Эдуарда Биловича Лажараева будет
собирать год от года не только его дру-
зей и воспитанников, а всё больше детс-
ких команд, способствуя дальнейшему
развитию спорта на территории района.

 Хаджимурат Гермашиков

СПОРТ

  В с.п. Урожайное прошёл первый открытый турнир по мини-
футболу среди юношей, посвященный памяти Лажараева
Эдуарда Биловича, ушедшего из жизни два года назад.
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  п р о д а е т с я
1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кирп.
доме, улучшенной планировки, цена 1млн.  500 тыс.
руб. Тел.:8-960-429-37-26.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек,ул. Кабардинская, 256,
улучш. план., в кирп.доме.Тел.:8-938-917-24-39.
3-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,5/30 или ме-
няю на частный дом.Тел.: 8-903-494-26-62, 8-963-392-
54-77.
3-комн.кв. в центре города.Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 4-й эт., в центре города, ремонт, балкон
совмещен с кухней, с индивид. отоплением, кондици-
онером, тарелка ТВ. Тел.: 8-906-483-00-13.
3-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 5, с ремон-
том или меняю. Тел.: 8-964-033-84-55.
Дом в г.Терек, ул.Мальбахова, 53 или меняю на 2-
комн.кв. Тел.: 8-964-031-19-05.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»,
с фундаментом - 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч. 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
311, приватизирован. Тел.: 8-960-425-22-13.
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.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого, рассрочка. Тел.: 8-964-
031-44-99.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское, маслоцех. Тел.: 8-903-
426-97-70, 8-903-426-14-28.
Гуси в ощипанном виде - от 6 кг. Обр.: г.Терек, ул. Тер-
ская,113. Тел.: 8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Мешки, б/у. Тел.: 8-963-166-79-27.
Ковер (шелковый) 3х2м; вытяжка «Гефест»; столеш-
ница с мойкой. Тел.: 8-905-437-74-20.
Индюшата породы “Белая широкогрудая”, 2,5 меся-
ца и «Хайбрид Конвертер», 3,5 месяца. Тел.: 8-909-
916-27-17.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой, пен-
сионерам - скидка. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек.Тел.:8-909-490-20-54.
Подъемник 2-стоечный, для автосервиса, точило  3-
фазное.Тел.: 8-909-489-92-23.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования.
Тел.: 8-967-418-32-32. Люда.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кровати резные из натурального дерева - 2 шт. по
цене: 5 тыс. руб. и 7 тыс. руб.; кровать детская, почти
новая - 1 шт., цена - 4 тыс. руб. Тел.: 8-928-723-25-12.
Бычок, 6 месяцев. Обр.: пос. Заводской, ул. Гагари-
на,12. Тел.: 8-964-032-20-54.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76, 8-909-490-42-04.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень,глина,гравий,пеплоблоки. Тел.: 8-960-431-42-
24.
Меняю дом г. Терек, ул. Мальбахова, 133, на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, гравий, щебень,
глина, камень. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Требуется водитель. Тел.: 8-967-429-33-70.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8- 967- 411- 90- 94.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

Требуются рабочие в цех по изготовле-
нию памятников. З/плата хорошая.
 Обр.: с.Дейское, ул. Накацева, 33.

Тел.: 8-962-651-64-44.

 Многофункциональный комплекс коммер-
ческого назначения, 1000 кв.м.
           Земельный участок 22 сот.
             Тел.: 8-988-722-01-01.

ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС:

   Администрация и коллектив ФГБУ «УЭММК» выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана управления Тутова Сергея
Ахмедовича.

Ïîçäðàâëÿåì
 с днем рождения Хаширову Римму Руслановну!

   Желаем крепкого здоровья, счастья, радости от лю-
бимой работы, творческих свершений и благополу-
чия на долгие годы. Пусть удача и успех сопутству-
ют тебе всегда.

Благодарные жители улицы Кирова г.п. Терек.

 Откры новый магазин «Дисконт»: норковые шубы,
дёшево, район “Астория”, рядом с магазином “Цветы”.
                      Тел.: 8-905-437-74-20.

Продается магазин «МУЖСКОЙ МИР»
 по ул. Лермонтова, 84 и

проводится распродажа всего товара.
Тел.: 8-906-485-76-00, 8-963-390-85-90.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское
АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Мальбахова
Славика Алексеевича.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское
АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Бориева Рубе-
на Хасанбиевича.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское
АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Сеновой
Раи Башировны.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров, ООО «Дети войны» с.п. Ново-
Хамидие сердечно поздравляют всех пенсионеров, ро-
дившихся в октябре: Абазокову Зою Михайловну с 70-
летием, Хамбазарову Ирину Хажбиевну, Гершишева
Хашао Хадисовича, Ардавова Хазрета Хусейновича,
Кожаеву Людмилу Бушановну, Зубенко Нину Алек-
сеевну, Бориева Виктора Борисовича, Хапова Вик-
тора Борисовича, Хапова Сирона Хамацевича, Наго-
еву Тамару Мухарбиевну, Костенко Анну Ивановну,
Гукепшеву Риту Музрачевну, Хапову Симу Хашими-
ровну, Гукепшева Станислава Хасановича, Бежду-
гову Жанету Хамишевну, Хаткутову Ларису Мусов-
ну и желают всем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет счастливой жизни.

 Умар Мухьэрбий Ибрагим и къуэм къыщалъхуа и ма-
хуэ дахэмкIэ и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ!
   Уи узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэрэ гукъыдэжрэ
уи куэду, уи пщIэр лъагэу, уи нэмысыр куууэ, уи мурад-
хэр къохъулIэу, мы дуней дахэм гу щыпхуэу, гъащIэм
фIыгъуэу щызекIуэм ущымыщIэну дыпхуохъуахъуэри
Алыхьым къыплъигъэс!

Уи шыпхъухэу Дунярэ Нунэрэ къабгъэдэкIыу.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование учителю начальных классов
Джабраиловой Кусун Магомедовне в связи с кончи-
ной матери.

ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Свидетельство серия 07 №1951959 от 31.08.2021г.
об окончании курса по подготовке водителей транс-
портных средств кат. «В» в Терском  ДОСААФ на имя
Пшукова Мажида Анзоровича, считать недействи-
тельным.
Требуются рабочие на кирпичный завод в г. Тереке.
Тел.: 8-960-425-16-60.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка, наливной пол,
шуба, покраска фасадов. Тел.: 8-960-430-57-07.
Сдается частный дом в с. Дейское со всеми удоб-
ствами, 7 тыс.руб./мес. + свет + газ.Тел.:8-962-772-60-
31.
Все виды услуг: электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии №00724005065183, выданный МОУ СОШ № 2
г.п. Терек на имя Бжембахова Малика Витальевича,
считать недействительным.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Сдается 2-комн.кв.в г.Терек, ул.Бесланеева, 11/27,
цена  8 тыс. руб./мес. Тел.: 8-963-391-04-84, 8-906-
484-72-00.
Сдается 1-комн. кв.  Тел.: 8-960-430-90-70.
Требуются на работу женщины-лепщицы в пельмен-
ный цех на постоянной основе, з/плата от 37 тыс. руб.
Тел.: 8-960-422-66-69.
Услуги: шпаклевка, покраска, ламинат, обои, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.

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

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприя-
тий, организаций, а также населения
района заказы для размещения на стра-
ницах газеты платных материалов (с
фотографиями), посвященных важным
событиям в их жизни, юбилейных очер-
ков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.
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