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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 2 августа  2021 года вакцинировано 6727 чело-
век (1 этап) и 4630 человек (2 этап), из них лица 60+ - 1764 человек.

  В соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 года №25-ФЗ “О
муниципальной службе в Российской
Федерации” местная администрация
Терского муниципального района КБР
постановляет:
 1.Утвердить прилагаемое Положение о
порядке получения муниципальными слу-
жащими местной администрации Терско-
го муниципального района КБР разреше-
ния представителя нанимателя на учас-
тие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческими организациями.

   (Постановление и  приложения к постановлению размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети
Интернет http://te.adm-kbr.ru).

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   По информации заместителя главы
администрации Аскера Алхасова, на 29
июля провакцинированы 6.388 человек.
Из них завершили прививку обоими
компонентами вакцины 4.320 человек.

   Такие темпы вакцинации недостаточ-
ны, чтобы выйти на целевые показате-
ли в 60-70% для выработки коллектив-
ного иммунитета до сентября текущего
года. Наблюдается большой разброс в
темпах вакцинации по населенным пун-
ктам. Хорошие темпы вакцинации в г.п.
Терек, с.п. Верхний Акбаш, Красноар-
мейское, Инаркой, Верхний Курп, Арик,
Урожайное (привито 27 - 35% взросло-
го населения). Недостаточная работа
проводится главами с.п. Новая Балка-
рия, Тамбовское, Хамидие, Терекское,
Дейское, Плановское (менее 20% взрос-
лого населения).
   Главам всех муниципальных образо-
ваний рекомендовано усилить работу по
информированию населения о необхо-
димости вакцинации.
    Главврач Терской ЦРБ Залим Бакса-
ноков отметил, что эпидемиологическая
ситуация в республике и районе ухудша-
ется, появились новые высококонтаги-
озные штаммы COVID-19, увеличивают-
ся объемы госпитализации, заболева-

О темпах вакцинации в районе
   В администрации Терского района состоялось совещание с учас-
тием руководящего состава района и главного врача ГБУЗ «Цент-
ральная районная больница» по вопросу иммунизации населения от
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

ние характеризуется более тяжелым те-
чением среди всех возрастных катего-
рий. На 28 июля в госпиталях особо опас-
ных инфекций находится 25 больных из
Терского района, из них 4 - в тяжелом

состоянии. В этой ситуации очевидны
преимущества вакцинации как самого
эффективного профилактического мето-
да защиты.
   В районе созданы все условия для им-
мунопрофилактики населения. При со-
действии глав поселений оборудованы
14 пунктов вакцинации, закуплено 15
морозильных камер и 10 сумок-холо-
дильников. Имеются в достаточном ко-
личестве вакцины.
    Первый заместитель главы админи-
страции Асланби Хуштов напомнил ру-
ководителям организаций и предпри-
ятий всех форм собственности о необ-
ходимости обеспечить проведение
профилактических прививок работни-
кам в срок до 10 августа 2021 г. соглас-
но  Постановлению Роспотребнадзора
от 15.07 2021 г. об обязательной вак-
цинации отдельных категорий граждан.
   Работники, не прошедшие вакцина-
цию до указанного срока, должны быть
отстранены от работы.
Пресс-служба администрации района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 489-п
Об утверждении Положения о порядке получения

муниципальными служащими местной администрации Терского
муниципального района КБР разрешения представителя нанимателя на

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями

  2. Рекомендовать главам городского и
сельских поселений Терского му-
ниципального района принять соответ-
ствующий нормативно-правовой акт.
   3. Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального
района http://te.adm-kbr.ru
  4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы местной админи-
страции Терского муниципального рай-
она КБР Хуштова А.А.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
23  июля  2021г.

   Тридцать первого июля по инициативе
председателя Общественной палаты
Терского муниципального района М.А.Ке-
рефова у памятника нашим землякам-
воинам 115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии в г. Тереке про-
шел митинг с возложением цветов.

   Он был посвящен памяти о самых го-
рячих боях, которые 79 лет назад с кон-
ца июля до середины августа шли в Саль-
ских степях Мартыновского района Рос-
товской области и в которых сложили го-
ловы многие наши земляки.
   В митинге участвовали представители

политических партий и общественных
организаций района, а также Российс-
кого движения школьников.
   Собравшиеся возложили к памятнику
розы, минутой молчания почтив память
о героях 115-й кавдивизии. На митинге
выступили: М.А.Керефов, председатель
местного отделения партии «Единая
Россия» в Терском районе А.А.Сокмы-
шев, председатель районного Совета
ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов В.Н.Ашижев, член пре-
зидиума РК КПРФ М.А.Тухужев, от вои-
нов-афганцев Х.Х.Кажаров, председа-
тель Терской районной организации
ДОСААФ  А.Т. Болов. Все они говорили о

В память
о 115-й кавдивизии

значении подвига воинов 115-й кавди-
визии, вставшей живым заслоном на
пути фашистов к Сталинграду, поимен-
но вспомнили наших погибших земля-
ков. М.А.Керефов рассказал о своих нео-
днократных поездках в Мартыновский
район, о встречах и посещениях мест

захоронений и памятников, о том, как
бережно за ними ухаживают жители
этого района, как многое делается ру-
ководством района и школами по пат-
риотическому воспитанию детей и мо-
лодежи. Он передал юнармейцам эфес
кабардинской сабли и гильзу танкового

снаряда, которые были найдены в Саль-
ских степях поисковиками Мартыновско-
го района с тем, чтобы затем передать
эти артефакты на хранение в Дом исто-
рии Терского района.
    Участники митинга единодушно выс-
казали пожелание по возможности ус-
тановить имена всех наших земляков,
сражавшихся в 115-й кавдивизии - по-
гибших и оставшихся живыми после этих
страшных боев, продумать в виде объяв-
ленного конкурса среди терцев созда-
ние мемориала, где значились бы все
имена наших земляков, сражавшихся в
легендарной дивизии.

Галина КАМПАРОВА



вый парашютист-разрядник,
благодаря чему меня сразу же
зачислили в команду, которой
предстояло служить в Воздушно-
десантных войсках».
    Служить Гермашикову дове-
лось в Азербайджане, в городе
Шамхор, в образцовом 1180-м
гвардейском Будапештском воз-
душно-десантном полку.
    «Служба была трудной, - вспо-
минает он, - но интересной. Де-
сантники, в отличие от других ви-
дов и родов войск, - это силы
быстрого реагирования, они дол-
жны иметь высокий уровень бо-
еготовности и в мирное время.
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  30.07.2021 года прокурором
Терского района З.М.Нагацуе-
вым утвержден обвинительный
акт по уголовному делу по обви-
нению М., жительницы с.п. Но-
вая Балкария Терского района
КБР в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.3
УК РФ (фиктивная постановка
на учет иностранного граждани-
на по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации), и направ-
лен в  Мировой суд судебного
участка № 2 Терского судебного
района, КБР для рассмотрения
по существу.
  Органом дознания М. обвиня-
ется в том, что она 18.05.2021 г.,
заведомо зная, что ее родствен-
ники - граждане Республики Ар-
мения А. и ее сын М. являются
иностранными гражданами, и
что они фактически проживают
в другом субъекте Российской
Федерации, обратившись с пись-
менным заявлением в ОУФМС
России по Терскому району, осу-

 30.07.2021 года прокурором Тер-
ского района З.М.Нагацуевым ут-
верждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по об-
винению Б., жителя г.п. Терек, в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконные приобретение и
хранение без цели сбыта нарко-
тических средств, совершенные в
крупном размере) и направлено
в Терский районный суд, КБР для
рассмотрения по существу.
  Органами предварительного
расследования Б. обвиняется в
том, что он 15.07.2021г. на учас-
тке местности, расположенном
на 3 км.+600 м автодороги «Те-
рек - Арик - Куян» Терского рай-
она, КБР, незаконно приобрел,
сорвав верхушечные части с про-

  30.07.2021 года прокурором Тер-
ского района З.М.Нагацуевым ут-
вержден обвинительный акт по
уголовному делу по обвинению Б.,
жителя с.п. Арик Терского района
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управ-
ление транспортным средством в
состоянии опьянения) и направ-
лен в Терский районный суд КБР
для рассмотрения по существу.
 Органами предварительного рас-
следования Б. обвиняется в том,
что он, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, будучи под-
вергнутым административному
наказанию за совершение адми-
нистративного правонарушения,
предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ
-  за управление транспортным
средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, 17.
07.2021 г., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, вновь уп-
равлял транспортным средством
по ул. Комсомольская в с.п. Арик
Терского района.

 Уголовное дело в отношении лица,
совершившего фиктивную
регистрацию иностранного

гражданина

  Уголовное дело в отношении лица,
незаконно хранившего наркотичес-

кие средства без цели сбыта

  Уголовное дело в отношении лица,
управлявшего транспортным

средством повторно в состоянии
алкогольного опьянения

ществила их фиктивную поста-
новку на учет по месту своего
жительства, сознавая, что ука-
занные лица в ее жилище про-
живать не будут.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемой
М., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде
штрафа в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет, либо принуди-
тельных работ на срок до трех
лет с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишения
свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет
или без такового.

израстающей там дикорастущей
конопли для личного употребле-
ния, без цели сбыта, наркотичес-
кое средство - марихуана, мас-
сой в высушенном состоянии
148,3 грамма, являющейся круп-
ным размером.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му Б., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде ли-
шения свободы на срок от трех
до десяти лет со штрафом в раз-
мере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет либо
без такового и с ограничением
свободы на срок до одного года
либо без такового.

  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемому
Б., Уголовным кодексом Российс-
кой Федерации предусматривает-
ся наказание в виде штрафа в раз-
мере от двухсот тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода
осужденного за период от одного
года до двух лет с лишением права
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет,
либо обязательных работ на срок
до четырехсот восьмидесяти часов
с лишением права занимать оп-
ределенные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо при-
нудительных работ на срок до двух
лет с лишением права занимать
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо
лишения свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции.

В РАЙОННОМ СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

    На сессии Совета местного самоуправления
подведены итоги социально-экономического
развития Терского муниципального района за 1
полугодие 2021 года.
    В основных отраслях экономики обеспечива-
ется выполнение прогнозных показателей, оп-
ределенных на 1 полугодие 2021 год. В сельско-
хозяйственном секторе произведено валовой
продукции на сумму 2 млрд. 941 млн. руб., что
составило 106,1 процента к аналогичному пери-
оду прошлого года. Полностью завершена убор-
ка озимых, ранних яровых зерновых и зернобо-
бовых культур.
    Промышленными предприятиями района от-
гружено продукции на сумму 262,7 млн. руб.
Объектами жилищно-коммунального комплек-
са района осуществляются мероприятия по под-
готовке к работе в осенне-зимний период 2021-
2022 гг. в соответствии с утвержденными плана-
ми мероприятий.
    На территории района ведутся работы в рам-
ках реализации национальных проектов «Демог-
рафия», «Образование», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». В с.п. Новая
Балкария идет строительство детского сада на

Информационное сообщение
60 мест, в образовательных учреждениях осуще-
ствляется ремонт 3-х спортивных залов и гото-
вятся к открытию 4 центра «Точка роста», ведут-
ся работы по реконструкции автомобильных до-
рог протяженностью 13,1 км.
  Большая работа проводится по недопущению
распространения новой коронавируснои инфек-
ции. С 21 января в районе стартовала массовая
бесплатная вакцинация населения от новой ко-
ронавируснои инфекции. Функционирует 13 пун-
ктов вакцинации практически во всех населен-
ных пунктах района.
    За отчетный период в бюджет района поступи-
ли собственные доходы в размере 118,9 млн. руб.
или 106,4 процента. По налоговым доходам про-
цент исполнения составил 109,4 процента. По
итогам обсуждения определены основные зада-
чи на 2 полугодие 2021 года.
    На сессии принят Устав Терского муниципаль-
ного района, внесены изменения в бюджет Тер-
ского муниципального района и в Прогнозный
план (программу) управления муниципальной
собственностью Терского муниципального рай-
она.

Пресс-служба администрации района

   Именно 2 августа 1930 года на
учениях Московского военного
округа  впервые было десанти-
ровано на парашютах подраз-
деление в количестве 12 чело-
век. Этот  день и считается днем
создания Воздушно-десантных
войск,  которые стали настоя-
щим щитом Родины. В дальней-
шем развитие ВДВ шло по на-
растающей. Высокая мобиль-
ность и высококлассная подго-
товка делали ВДВ особым ро-
дом войск, служба в которых
была трудной, но престижной.
    Немало уроженцев нашего
района служили в рядах «кры-
латой гвардии». Одним из таких
ветеранов-десантников являет-
ся хорошо известный и уважае-
мый в районе человек - Герма-
шиков Хаджимурат Дулахович.
    «О службе в десантных войс-
ках я даже не задумывался, да
и мало что знал про десант,-
рассказывает он. - Но когда  по-
ступил в педагогическое учили-
ще  в г.Орджоникидзе (нынеш-
ний Владикавказ), записался  в
аэроклуб. Занимался парашют-
ным спортом, даже получил
разряд. В общем, к 1970-му
году, когда меня призвали в
ряды Советской Армии, я был
подготовленным парашютис-
том, и это сыграло решающую
роль на призывной комиссии.
   В ВДВ всегда был очень жест-
кий отбор: рост не ниже 175, а у
меня было 170. Но я был гото-

К  ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

ВЕТЕРАН-ДЕСАНТНИК
   Во второй день последнего летнего месяца в России, а так же  в Белоруссии и
Казахстане, отмечается День Воздушно-десантных войск.

Поэтому мы практически все 2
года, с 1970-го по 1972-й, нахо-
дились на учениях или занятиях
по огневой или по физической
подготовке. В эти годы ВДВ воз-
главлял легендарный генерал
Василий Филиппович Маргелов,
имя которого известно всем, кто
служил в ВДВ. Это был требова-
тельный, справедливый и очень
грамотный главнокомандую-
щий. У нас постоянно  проходи-
ли учения, в ходе которых при-
ходилось десантироваться и в
воду (например в Мингечаурское
водохранилище), и в лес. За вре-
мя службы я совершил 67 прыж-
ков с парашютом, получил зва-
ние «Отличник парашютист». За
два года, проведённых в Воз-
душно-десантных войсках, я
многое приобрел, можно ска-
зать, что мое физическое и ду-
ховное становление прошло
именно в годы службы».
   В 1972 году Хаджимурат вер-
нулся в родное село и стал пре-
подавать в школе. Ветеран пе-
дагогического труда активно
участвует в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи
не только родного села, но и
района. Его заслуги отмечены
и на спортивном поприще. А
память о годах службы, как и
десантную форму, он бережно
хранит.
    С праздником Вас, Хаджиму-
рат Дулахович!

Азамат ТАЖЕВ

Íàì ïèøóò:

   Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с
просьбой опубликовать мое письмо в одном из
номеров газеты. Заранее Вас благодарю.
    Дело в том, что в январе  этого года я по нео-
сторожности упала. В результате - перелом, вы-
вих, ушибы различных частей тела. Это были тя-
желые травмы, сопровождаемые длительной
неподвижностью и невозможностью самообслу-
живания. Сказался и мой немолодой возраст.
   На раздумывание у меня не было времени. Об-
ратилась к врачу-травматологу ЦРБ Ренату Аниу-
аровичу Емкужеву. Он незамедлительно напра-
вил меня на рентген. Получив снимки, назначил
правильное и эффективное лечение. И с первых
дней я находилась под наблюдением этого за-

 Благодарна всем сердцем!
мечательного специалиста, который помог мне
решить мою проблему.
    Благодаря стараниям, чуткому и вниматель-
ному отношению ко мне Рената, я стала посте-
пенно идти на поправку. Не было случая, чтобы
он не интересовался моим состоянием здоро-
вья, за что я благодарна ему всем сердцем.
  В настоящее время я встаю, медленно могу пе-
редвигаться по комнате. Хочу отметить, что пока
подобные Ренату Емкужеву врачи трудятся в здра-
воохранении нашего района, мы будем спокой-
ны за свое здоровье и здоровье наших близких.
       С благодарностью, Ксения Зутовна

             Хагарова, ветеран труда, г.п.Терек
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ВСТРЕЧА

    Расскажем немного о преды-
стории этой встречи.  Седьмого
ноября 2019 года было подпи-
сано Соглашение о сотрудниче-
стве между администрациями
сельского поселения Комсо-
мольское Кировского района
РСО-Алания и сельского посе-
ления Верхний Курп Терского
района КБР, подписанное гла-
вами Авлоховым Валерием
Ганриловичем и Лукожевым
Владиславом Аслангериеви-
чем. Стороны договорились в
целях эффективного использо-
вания торгово-экономического,
социального потенциалов обо-
их сел и дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудниче-
ства в различных сферах дея-
тельности осуществлять торго-
во-экономическое сотрудниче-
ство, а также сотрудничество в
области образования, культуры,
здравоохранения, спорта, ту-
ризма, молодежной политики,
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, во-
енно-патриотического воспита-
ния, деятельности обществен-
ных организаций, организации
транспортного обслуживания,
обеспечения общественного
порядка, основываясь на прин-
ципах долгосрочного партнер-
ства.
    Но с самого начала надо ска-
зать, что дружба этих двух посе-
лений имеет давнюю историю,
в настоящее время закреплен-
ную на официальной, правовой
основе. Так повелось, что, ра-
ботая на полях по соседству с
сельскохозяйственными угодь-
ями осетинского села, тружени-
ки сельского хозяйства с. Верх-
ний Курп часто прибегали к по-
мощи друг другу, ездили в гости,
дружили целыми семьями. От-

радно, что теперь потомки тех
людей решили продолжить
дружеские связи. Так, делега-
ция с. Комсомольское участво-
вала в праздновании Дня Вели-
кой Победы с посещением Кур-
пских высот. 29 мая этого года
на День соседей (есть в кален-
даре, оказывается, и такой
день) представители обще-
ственности села Верхний Курп
побывали в гостях у жителей с.
Комсомольское. И вот их ответ-
ный визит.
   Но прежде, как и положено
представлять гостей, хотелось
бы вкратце рассказать о селе
Комсомольское, имеющем ин-
тересную историю.
   В первой четверти XIX века на-
чалось осуществление вековой
мечты осетин -  переселение
горных сел на плоскость. Без-
земельные бедняки-горцы ис-
кали счастье там, где можно
было пустить корни. Так, старей-

ПРОЧНАЯ НИТЬ ДРУЖБЫ КАБАРДИНСКОГО
И ОСЕТИНСКОГО СЕЛ

    Тридцатого июля, в Международный день дружбы, состоялась встреча на курпс-
кой земле представителей двух сел-побратимов - с.Комсомольское Кировского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания и с. Верхний Курп Терского района КБР.

шины некоторых осетинских фа-
милий решили обосноваться
там, где расположено нынешнее
село Комсомольское.
   Однако прежде, чем поселить-
ся на новом выделенном для по-

селения месте, пришлось прило-
жить немало труда, чтобы очис-
тить место основания селения от
леса и кустарников. Но и выкор-
чеванный лес крестьяне не мог-
ли использовать для постройки
домов, потому что и земля, и лес
принадлежали наместнику Се-
верного Кавказа графу, генералу
Дашкофу-Воронцову. Его именем
было названо новое поселение
- Дашкоф.

    Нелегко пришлось переселен-
цам на новом необжитом месте.
Старожилы утверждали, что пер-
вые поселенцы обосновались в
местности прямо на опушке
леса, в один километр южнее
нынешнего расположения села
Комсомольское. Однако воды
здесь не было, приходилось но-
сить ее издалека. Поэтому пере-
селенцы покинули это место и
уже прочно обосновались там,
где стоит ныне село.
   В 1911 году село было переиме-
новано в Илларионовку, но жи-
тели по-прежнему его называли
Дашкоф, название это в обиходе
и по сей день. Название Илла-
рионовка сохранялось до 1938
года.
   В связи с наступающим 20-ле-
тием со дня рождения Ленинс-
кого комсомола было вынесено
ходатайство перед правитель-
ством о переименовании селе-
ния Комсомольское, о чем писа-
ла газета «Правда» в октябре

1938 года.
    Через несколько лет после
образования села свершилась
Великая Октябрьская социали-
стическая революция. С ней свя-
заны первые серьезные шаги в

строительстве новой жизни, на-
чали происходить судьбоносные
события ХХ столетия. Село ста-
ло развиваться быстрыми тем-
пами. Была создана полеводчес-
кая бригада, которая вошла в
состав Эльхотовского колхоза.
Позже, в 1931 году, когда про-
изошло заметное увеличение
жителей, был создан свой само-
стоятельный колхоз им. Чкало-
ва. С 1955 года он был переиме-
нован в колхоз «Комсомолец» в
честь Ленинского комсомола.
Хозяйство стало набирать тем-
пы в работе, быстро развивались
растениеводство и животновод-
ство. В земледелии в основном
занимались производством зер-
новых и овощных культур. Кроме
этих культур в хозяйстве выращи-
вали гречиху, ячмень, подсолнеч-
ник, горох и т.д. А в животновод-
стве насчитывалось около 500
голов крупного рогатого скота
красно-степной породы.
    …Исторические события сме-
няли друг друга, менялись вре-
мена. Но Комсомольское не ос-
танавливалось в своем поступа-
тельном движении вперед. Боль-
шим испытанием для всех наро-
дов бывшего Советского Союза
стала Великая Отечественная
война. Нет в селе семьи, кото-
рой бы ни коснулась война. Не-
малый вклад внесли комсомоль-
чане в дело победы над ковар-
ным врагом. Из села на фронт
ушли 68 человек. Из них 12 лишь
вернулись домой. Жители села
хорошо знают своих защитников,
сложивших головы за свою Роди-
ну, и чтят их память.
   Среди любого народа во все
времена пробивались к солнцу
ростки национальной культуры.
Село Комсомольское - пример
высокой степени творческой
одаренности его жителей. Так
родом отсюда первый Народный
артист Северо-Осетинской АССР,
один из основоположников осе-
тинского национального театра
Соломон Кириллович Таутиев. А
его дядя Дрис Таутиев - знаме-
нитый народный сказитель, из-
вестный не только на Кавказе, но
и в стране, и за рубежом.
    За 100 лет в селе произошли
значительные изменения. Се-
годня здесь насчитывается 340

дворов и проживает 1390 чело-
век. Расширение произошло за
счет беженцев и вынужденных
переселенцев из Южной Осетии
и из стран СНГ. На сегодняшний
день в селе функционирует но-

вая современная общеобразо-
вательная школа. В 2003 году
здание школы было сдано в экс-
плуатацию на 192 ученических
места. В селе действует фельд-
шерско-акушерский пункт. В 2011
году работники ФАПа переселись
в реконструированное здание, где

амбулатория оснащена новей-
шим медицинским оборудовани-
ем и мебелью. В настоящее вре-
мя в селе функционирует фили-
ал № 7 Центральной районной
библиотеки с книжным фондом
10 тысяч экземпляров художе-
ственной и научно-популярной
литературы. Успешно решается и
не менее ответственная задача -
организация досуга молодежи.
Молодежь села принимает актив-
ное участие во всех спортивных
соревнованиях и мероприятиях
района, проводимых отделом
культуры и отделом по делам мо-
лодежи и спорта, неоднократно
занимает в призовые места в раз-
личных конкурсах и соревновани-
ях.
    Сегодня в селе Комсомольское
в дружбе и согласии проживают
люди, которые стремятся к миру
и согласию. И как их далекие пред-
ки, изо дня в день своим кропот-
ливым трудом возводят фунда-
мент благополучия для новых по-
колений. Например, нам сообщи-
ли, что, участвуя в федеральном
конкурсе на лучшее социальное
поселение, администрация села

подготовила документы и  выиг-
рала грант в 15 млн. рублей, что
значительно пополнит бюджет
села.
    А теперь о встрече, с которой
мы и начали повествование.
После полудня возле здания
местной администрации с.п.
Верхний Курп гостей встретили:
старожил села, начальник отде-
ла МЧС и ГО местной админист-
рации Терского муниципально-
го района Анатолий Харадуров,
главный редактор газеты «Те-
рек-1» Аслан Дадов, директор
МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп
Д.Х.Хупова, педагог и обще-
ственный активист села А.М.Ко-
каева и другие представители
общественности села. В кабине-
те главы администрации гости
вручили свои подарки, после
чего  состоялась беседа. Деле-
гацию осетинского села Комсо-
мольское возглавил глава посе-
ления Валерий Авлохов, в нее
вошли также председатели ТОС
(территориальное образование
самоуправления) «Дашкоф»
Руслан Габоев и «Илларионов-
ка» - Казбек Хохоев, директор
школы Кабесова Марина и пред-
ставители других организаций, а
также волонтеры, участники ху-
дожественной самодеятельно-
сти, приехавшие в национальных
костюмах, взрослая мужская во-
лейбольная команда и шахма-
тист. После приветственных слов
состоялся обмен мнениями по
поводу проводимой встречи.
Было решено подняться на Кур-
пские высоты к мемориалу по-
гибшим героям Великой Отече-

ственной войны, провести куль-
турную и спортивную програм-
мы.
    После уточнения программы
встречи гости и сопровождаю-
щие их хозяева села на автомо-
билях поднялись на вершину
горы к мемориалу. Здесь вкрат-
це о происходивших в годы Ве-
ликой Отечественной войны
боях рассказали Анатолий Хара-
дуров, педагог местной школы
Алла Кокаева и другие участни-
ки встречи.
   Затем в спортивном зале шко-
лы прошли соревнования по во-
лейболу, где судьей был Хаджи-
мурат Гермашиков, а также по
шахматам в конференц-зале шко-
лы. Конечно, победила дружба.
   Под конец встречи в админис-
трации села гостей пригласили
к праздничному столу.
   Так завершилась эта встреча
с заверениями о продолжении
дружеских связей в будущем.
Потому что прочную нить этой
дружбы не разорвать, она зака-
лена временем.

Галина КАМПАРОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15  июля  2021 г.                        г.п.Терек                                        № 9/1-5
О регистрации кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуп-

равления по Новобалкарскому  многомандатному  избирательному округу №1,
сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района,

 выдвинутого в порядке самовыдвижения.
   Проверив  соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года №67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления» от 20 августа 2003 года №74-РЗ,
при выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправле-
ния  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 и на основании зак-
лючения   Рабочей группы по проверке подписей в поддержку кандидата, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях  их подписей и предоставленных документов, необходимых для регистрации, Терская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом  в депутаты представительного органа местного самоуп-
равления  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 сельского по-
селения Новая Балкария:
   Локияева Тахира Азретовича: 1974 года рождения, высшее профессиональное, прожива-
ющего: КБР, Терский район, сельское поселение Новая Балкария, пенсионер МВД.
   Выдать  зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного образца.
2. Включить данные о зарегистрированных кандидатах в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов представительного органа местного самоуправления по Новобалкарскому
многомандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Терек-1».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской тер-
риториальной избирательной комиссии Желихажева В.З..
   Председатель Терской территориальной избирательной комиссии В.З. Желихажев
   Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» июля  2021  года                     г.п.Терек                                             №10/1-5

О регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуп-
равления по многомандатным избирательным округам городского и сельских

поселений Терского муниципального района, выдвинутых Местным отделением
Терского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от  12 июня 2002
года №67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления» от 08 августа 2003 года №74-РЗ Терская
территориальная избирательная комиссия проверила представленные Местным отделени-
ем Терского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» документы,
для регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправле-
ния по многомандатным избирательным округам городского и сельских поселений Терского
муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года. По результатам проведён-
ных мероприятий Терская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1.Зарегистрировать кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуп-
равления по многомандатным избирательным округам городского и сельских поселений Тер-
ского муниципального района шестого созыва, выдвинутых Местным отделением Терского
района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (прилагается).
2.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления по многомандатным  избирательным
округам городского и сельских поселений Терского муниципального района в газете “Терек-1”,
на информационном сайте администрации Терского района в сети «Интернет», в разделе
«Избирательная комиссия».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской тер-
риториальной избирательной комиссии Желихажева В.З.
Председатель Терской территориальной избирательной комиссии В.З. Желихажев
   Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

Приложение №1
к постановлению Терской территориальной

 избирательной комиссии от 16 июля 2021 года №10/1-5
СПИСОК

кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления по
многомандатным избирательным округам городского и сельских поселений

Терского муниципального района выдвигаемый Местным отделением
Терского района Всероссийской политической партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№ 
п/п 

Ф.И.О., дата и 
место рождения, 
 

адрес места жительства, место работы и должность, образование, если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего Совета депутатов муниципального образования, 
членство в  партии, либо наименование общественного объединения, 
сведения о судимости 

Многомандатный избирательный округ №1 городского поселения Терек 
1 Баксаноков 

Залим 
Хусенович 

КБР, Лескенский район, с.Аргудан, 1985 года рождения, ГБУЗ 
«Центральная районная больница», и.о.главного врача, высшее, член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Вильченко 
Сергей 
Владимирович 

КБР, Терский район, г.Терек, 1972 года рождения, «БТК групп», 
специалист, высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Дадохова Майя 
Абдуловна 

КБР, Терский район, г.Терек, 1959 года рождения, ГУ ОПФР по КБР в 
Терском районе, начальник управления, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления г.п.Терек 

4 Ингушев 
Валерий 
Хажпагович 

КБР, Терский район, г.Терек, 1970 года рождения, МКУ «СШОР 
г.п.Терек», директор, высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 Кузовлев  
Алексей  
Николаевич 

КБР, Терский район, г.п.Терек, 1985 года рождения индивидуальный 
предприниматель, высшее,  член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления г.п.Терек 

6 Тлеужев  Анзор 
Анатольевич 

КБР, Терский район, г.п.Терек, 1971 года рождения АО «Терекалмаз», 
первый заместитель генерального директора, высшее, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления г.п.Терек  

7 Харадуров 
Заурби 
Музракович 

КБР, Терский район, г.Терек, 1963 года рождения, ОАО «Терский 
элеватор», генеральный директор, высшее, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления г.п.Терек, осужден 
01.06.2001 г. ч.1 ст.171 УК РФ, погашена 

Многомандатный избирательный округ №2 городского поселения Терек 
1 Афаунова 

Нелли 
Михайловна 

КБР, Терский район, г.Терек, 1958 года рожден депутат Совета местного 
самоуправления г.п.Терек ия, ГБУЗ «Центральная районная больница», 
эксперт по внутреннему контролю, высшее, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  

2 Балкарова 
Людмила 
Замдиновна 

КБР, Терский район, г.п. Терек, 19 депутат Совета местного 
самоуправления г.п.Терек 76 года рождения МКОУ «Лицей № 1 г.п. 
Терек», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

3 Дышеков КБР, Терский район,  г.п.Терек, 1974 года рождения индивидуальный 

Замдиновна Терек», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
3 Дышеков 

Индерби  
Мухамедович 

КБР, Терский район,  г.п.Терек, 1974 года рождения индивидуальный 
предприниматель, высшее, беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления г.п.Терек 

4 Желихажев 
Артур 
Аслангериевич 

КБР, Терский район, г.Терек, 1967 года рождения, ГКУ «КЦСОН» по 
Терскому району, директор, высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 Машитлов 
Анзор  
Шамилович 

КБР, Терский район, г.п.Терек, 1970 года рождения МКУ «Центр детского 
творчества Терского района», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления г.п.Терек 

6 Пшиншев Залим 
Галимович 

КБР, Терский район, г.Терек, 1972 года рождения, ПАО «Россети 
Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго», начальник Терских РЭС, высшее, 
беспартийный, депутат Совета местного самоуправления г.п.Терек 

7 Хажуев 
Владимир 
Шамилович 

КБР, Терский район, г.Терек, 1938 года рождения, АО «Терекалмаз», 
председатель Совета директоров, высшее, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления г.п.Терек 

8 Шомахов 
Альберт 
Владимирович 

КБР, Терский район, с.Нижний Акбаш, 1993 года рождения, МКУ ДО ЦДТ 
Терского района, педагог дополнительного образования, высшее, 
беспартийный 

Арикский многомандатный избирательный округ 
1 Евазова  

Людмила  
Леонидовна 

КБР, Терский район, с.п. Арик, 1968 МКОУ «СОШ с.п. Арик», 
делопроизводитель, среднее профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Арик 

2 Егужоков Заур 
Хабалович 

КБР, Терский район, с.п.Арик, 1976 года рождения, индивидуальный 
предприниматель, высшее, беспартийный 

3 Егужоков 
Руслан  
Мусарбиевич 

КБР, Терский район, с.п. Арик, 1968 года рождения, арендатор,  высшее, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 Козырев Аслан 
Русланович 

КБР, Терский район, с.п.Арик, 1990 года рождения, временно не работает, 
высшее, беспартийный, депутат Совета местного самоуправления с.п.Арик 

5 Козырев Заур 
Хабалович 

КБР, Терский район, с.п. Арик, 1971 года рождения, арендатор, среднее 
профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Арик 

6 Кяшев Радион 
Суфадинович 

КБР, Терский район, с.п. Арик,  1967 года рождения, ИП Дадов А.М. 
«Птицефабрика», оператор, среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Совета местного самоуправления с.п.Арик 

7 Таучев Амурбек 
Лалушкович 

КБР, Терский район, пос. Джулат, 1966 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п. Арик», глава администрации, высшее, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Арик 

8 Таучев Мурат 
Заурбекович 

КБР, Терский район, с.п.Арик, 1976 года рождения, временно не работает, 
высшее, беспартийный 

9 Хажметов Борис 
Хамурзович 

КБР, Терский район, с.п. Арик, 1955 года рождения, пенсионер, высшее, 
беспартийный, депутат Совета местного самоуправления с.п.Арик 

10 Шидуков  Залим  
Мухарбиевич 

КБР, Терский район, г.п. Терек, 1967 года рождения, ООО «Терский 
пищекомбинат», генеральный директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Арик 

 11 Шинтукова  
Лариса  
Мухадиновна 

КБР, Терский район, с.п. Арик, 1964 года рождения, МКОУ «СОШ с.п. 
Арик», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Арик 

Белоглинский многомандатный избирательный округ 
1 Атов Анзор 

Анатольевич 
КБР, Терский район, с.п. Белоглинское, 1988 года рождения, временно не 
работает, высшее, беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Белоглинское 

2 Дзагаштов 
Харитон 
Михайлович 

КБР, Терский район, с.п.Белоглинское, 1971 года рождения, арендатор, 
среднее специальное, беспартийный 

3 Максидов 
Аслан 
Анатольевич 

КБР, Терский район, с.п. Белоглинское, 1984 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п. Белоглинское», начальник ВУС, среднее 
профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Белоглинское 

4 Сохов Мурат 
Эдуардович 

КБР, Терский район, с.п. Белоглинское, 1974 года рождения, МОУ СОШ 
с.п. В-Акбаш, сторож, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Белоглинское 

5 Хупов Мухамет  
Михайлович 

К5БР, Терский район,  с.п.Белоглинское, 1969 года рождения, арендатор, 
среднее профессиональное, беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Белоглинское 

6 Хуштов Сергей  
Хангериевич 

КБР, Терский район, с.п. Белоглинское, 1970 года рождения, арендатор, 
высшее, беспартийный, депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Белоглинское 

7 Цирхов 
Вячеслав  
Анибалович 

КБР, Терский район,  с.п. Белоглинское,1966  года рождения, МУ 
«Местная администрация с.п. Белоглинское», глава администрации, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Белоглинское 

Верхнеакбашский многомандатный избирательный округ 
1 Аксоров Ахмед 

Юрьевич 
КБР, Терский район, пос Заводской, 1977 года рождения, ООО «Брас», 
генеральный директор, высшее, беспартийный 

2 Алагирова 
Клара 
Хамишевна 

КБР, Терский район, г.Терек, 1976 года рождения, МКК ФПМП, юрист, 
высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Гедгагов  Артур  
Мухамедович 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1963 года рождения, МУП 
«Курпский групповой водопровод», директор, высшее, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.В.Акбаш 

4 Катаев 
Ахмедхан 
Хабалович 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1959 года рождения, 
индивидуальный предприниматель, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.В.Акбаш 

5 Керефов Аслан  
Мурадинович 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1982 года рождения, глава КФХ, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.В.Акбаш 

6 Керефов Рустам 
Русланович 

КБР, Терский район, с.п.Верхний Акбаш, 1988 года рождения, МКОУ 
«СОШ с.п.Верхний Акбаш», учитель, высшее, беспартийный 

7 Кишев 
Станислав  
Заурович 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1978 года рождения, 
индивидуальный предприниматель, высшее, беспартийный, депутат 
Совета местного самоуправления с.п.В.Акбаш, осужден 22.08.2012 г. ч.1 
ст.112 УК РФ, прекращено по ст.76 УК РФ, 

8 Тарканова Аза 
Руслановна 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1978 года рождения, МКОУ « 
НШДС с.п.В-Акбаш», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.В.Акбаш 

9 Тенов Руслан 
Хадисович 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1975 года рождения, ООО 
«Консервпром», главный бухгалтер, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.В.Акбаш 

10 Тумов  
Джамбулат  
Васильевич 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1978 года рождения, МКУ ДО « 
ДЮСШ с.п В-Акбаш», директор, высшее, беспартийный, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.В.Акбаш 

11 Уразаев Заурбек  
Васильевич 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1966 года рождения, ФГБУ 
«Каббалкмелиоводхоз», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.В.Акбаш, 
осужден 17.11.1997 г. по ч.3 ст.160 УК РФ, погашена 

Верхнекурпский многомандатный избирательный округ 
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осужден 17.11.1997 г. по ч.3 ст.160 УК РФ, погашена 
Верхнекурпский многомандатный избирательный округ 

1 Батыров Аниуар 
Хапачевич 

КБР, Терский район,  с.п. Верхний Курп, 1966 года рождения, арендатор, 
среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.В.Курп 

2 Кокаева Алла  
Михайловна 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Курп, 1960 года рождения, МКОУ 
«СОШ с.п. В-Курп», учитель математики, высшее, беспартийный, депутат 
Совета местного самоуправления с.п.В.Курп 

3 Луковжев 
Валерий 
Заурович 

КБР, Терский район, с.п.Верхний Курп, 1994 года рождения, 
индивидуальный предприниматель, высшее, беспартийный 

4 Лукожев 
Владислав  
Аслангериевич 

КБР, Терский район,с.п. Верхний Курп, 1960года рождения,, МУ «Местная 
администрация с.п. В-Курп», глава администрации, высшее, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.В.Курп 

5 Мирзов 
Хасанби  
Кримлостович 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Курп, 1962 года рождения, арендатор, 
среднее профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.В.Курп, осужден 11.04.2006 г. по ч.1 
ст.115 УК РФ, погашена 

6 Харадуров Хату 
Хатизович 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Курп, 1957 года рождения, 
Верхнекурпский ветучасток № 1, заведующий, среднее профессиональное, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.В.Курп 

7 Хупов  Хамид  
Фицевич 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Курп, 1953 года рождения, арендатор, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.В.Курп 

8 Хупова 
Джульета 
Хатуевна 

КБР, Терский район, с.п.Верхний Курп, 1960 года рождения, МКОУ 
«СОШ с.п. В-Курп», директор, высшее, беспартийный, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.В.Курп 

9 Хупова Мадина 
Хасанбиевна 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Курп, 1959 года рождения, КБУЗ 
«Амбулатория с.п. В-Курп», врач, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.В.Курп 

10 Хуштов Ахмед 
Аслангериевич 

КБР, Терский район, с.п.Верхний Курп, 1992 года рождения, 
администрация с.п.В.Курп, инженер-землеустроитель, высшее, 
беспартийный 

11 Цирхов  
Мухамед  
Залимханович 

КБР, Терский район, с.п. Верхний Курп, 1948 года рождения, арендатор, 
среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.В.Курп 

Дейский многомандатный избирательный округ 
1 Алкашев 

Виталий  
Мухамедович 

КБР, Терский район, с.п. Дейское, 1960 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п. Дейское», глава администрации, высшее, Член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Дейское 

2 Ашижев Хапага  
Назрунович 

КБР, Терский район, с.п. Дейское, 1957 года рождения, МОУ ДОД ДЮСШ 
с.п. Дейское, директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Совета местного самоуправления с.п.Дейское 

3 Болотокова  
Ирина  
Николаевна 

КБР, Терский район, с.п. Дейское, 1961 года рождения, МКОУ СОШ с.п. 
Дейское, главный бухгалтер, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Совета местного самоуправления с.п.Дейское 

4 Буздов Мухарби 
Черимович 

КБР, Терский район, с.Дейское, 1966 года рождения, арендатор, среднее 
профессиональное, беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Дейское 

5 Емкужев 
Ахмедхан 
Хасанбиевич 

КБР, Терский район, с.Дейское, 1987 гоа рождения, арендатор, высшее, 
беспартийный 

6 Кандурова  
Екатерина  
Владимировна 

КБР, Терский район, г.Терек, 1966 года рождения, ГБУЗ «ЦРБ» г. Терек, 
Амбулатория с.п. Дейское, акушер, среднее профессиональное, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Дейское 

7 Тлеужев Ахмед 
Адальбиевич 

КБР, Терский район, с.Дейское, 1992 года рождения, АО «Терекалмаз», 
зам.генерального дтректора, высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8 Тлеужев Руслан 
Каральбиевич 

КБР, Терский район, с.п. Дейское, 1961 года рождения, ООО 
«Деяжилкоммунсервис» , директор, среднее, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Дейское 

9 Хамоков Юрий 
Жангериевич 

КБР, Терский район, с.п.Дейское, 1961 года рождения, пенсионер, среднее 
специальное, беспартийный, осужден 23.12.1992 г. по ч.2 ст.144 УК 
РСФСР, погашена 

10 Хатанов 
Хасанбий 
Мухарбиевич 

КБР, Терский район, с.Дейское, 1972 года рождения, МКУ «СШОР 
с.п.Дейское», тренер, высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

11 Хостов  Роман  
Мухамедович 

КБР, Терский район, с.п. Дейское, 1971 года рождения, ПАО 
«Ростелеком», руководитель группы активных продавцов, высшее, 
беспартийный, депутат Совета местного самоуправления с.п.Дейское 

Джулатский многомандатный избирательный округ 
1 Алагиров Арсен  

Мадинович 
КБР, Терский район, с.п.Джулат, 1964 года рождения, исполняющий 
обязанности главы администрации с.п.Джулат, среднее профессиональное, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Джулат 

2 Болов Аслан 
Русланович 

КБР, Терский район, г.п.Терек, 1974 года рождения, ФГБУ «УЭММК», 
заместитель директора, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Болотокова 
Ирина 
Сосланбековна 

КБР, Терский район, с.п.Джулат, 1962 года рождения, МКУК «СДК 
с.п.Джулат», художественный руководитель, среднее, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 Журтов 
Валерий 
Гидович 

КБР, Терский район, с.п.Джулат, 1955 года рождения, ФГБУ «УЭММК», 
водитель, среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 Кушхабиев КБР, Терский район, с.п.Джулат, 1989 года рождения, временно не 5 Кушхабиев 
Азамат 
Алексеевич 

КБР, Терский район, с.п.Джулат, 1989 года рождения, временно не 
работает, высшее, беспартийный 

6 Сокуров Хусейн 
Алиевич 

КБР, Терский район, с.п.Джулат, 1966 года рождения, ФГБУ «УЭММК», 
слесарь по ремонту автомобилей, среднее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Джулат 

7 Хамов Казбек 
Петрович 

КБР, Терский район, с.п.Джулат, 1962 года рождения, временно не 
работает, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Инаркойский многомандатный избирательный округ 
1 Гермашиков 

Хаджимурат 
Дулахович 

КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1950 года рождения, МКОУ «СОШ с.п. 
Инаркой», учитель физической культуры, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Инаркой  

2 Куашев  
Владимир  
Батиевич 

КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1961 года рождения МУ «Местная 
администрация с.п. Инаркой», глава администрации, высшее, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Инаркой 

3 Тумов Казбек 
Витальевич 

КБР, Терский район, с.п.Инаркой, 1990 года рождения, МКУ «СШОР 
г.п.Терек», тренер, высшее, беспартийный 

4 Тумова 
Валентина 
Хусейновна 

КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1972  года рождения, МКОУ «СОШ с.п. 
Инаркой», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Инаркой 

5 Умарова Рита КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1957 года рождения, ГБУЗ 

Хусейновна Совета местного самоуправления с.п.Инаркой 
5 Умарова Рита 

Амирбиевна 
КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1957 года рождения, ГБУЗ 
«Амбулатория с.п. Инаркой», фельдшер, среднее профессиональное, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Инаркой 

6 Шериев Алик 
Жанситович 

КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1964 года рождения, МКОУ «СОШ 
с.п.Инаркой», водитель, среднее специальное, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

7 Шериев Анзор 
Романович 

КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1993 года рождения, ФГБУ 
«Управление Каббалкмелиоводхоз», главный экономист, высшее, 
беспартийный 

8 Шидаков Анзор  
Михайлович 

КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1973 года рождения, арендатор, глава 
КФХ, среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Инаркой 

9 Шидаков Хадис 
Хашаович 

КБР, Терский район, с.п.Инаркой, 1977 года рождения, арендатор, глава 
КФХ, среднее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10 Шомахов Аслан 
Индербиевич 

КБР, Терский район, с.п.Инаркой, 1966 года рождения, администрация 
с.п.Инаркой, инженер-землеустроитель, высшее, беспартийный 

11 Шомахов Назир 
Сулемович 

КБР, Терский район, с.п. Инаркой, 1959 года рождения, МКОУ «СОШ с.п. 
В.Курп», сторож, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Инаркой 

Интернациональный многомандатный избирательный округ 
1 Балкаров 

Альберт 
Владимирович 

КБР, Терский район, с.Дейское, 1964 года рождения, индивидальный 
предприниматель, среднее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Карашев Рустам 
Асланович 

КБР, Терский район, с.п.Интернациональное, 1981 года рождения, 
временно не работает, среде специальное, беспартийный, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Интернациональное, осужден 10.10.2000 г. 
по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, погашена 

3 Сарахова  
Татьяна 
Давидовна 

КБР, Терский район, с.п. Интернациональное,1962 года рождения, ГБУЗ 
«Центральная районная больница» фельдшерский пункт с.п. 
Интернациональное, фельдшер, среднее профессиональное, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Интернациональное 

4 Сокмышев 
Арсен 
Ахмедханович 

КБР, Терский район, г.Терек, 1954 года рождения, исполнительный 
секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

5 Пшуков Залим 
Валерьевич 

КБР, Терский район, с.Верхний Акбаш, 1989 года рождения, ГБУ 
«Многофункциональный молодежный центр КБР», ведущий специалист, 
высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6 Умарова  
Мадина 
Аниуаровна 

КБР, Терский район, г.п. Терек, 1967 года рождения, МКОУ «ООШ №  4 
г.п. Терек», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Интернациональное 

7 Ханиев  
Владимир 
Петрович 

КБР, Терский район, г.п. Терек, 1958 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п Интернациональное», глава администрации, высшее, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Интернациональное 

Красноармейский многомандатный избирательный округ 
1 Ансоков Руслан 

Ауесович 
КБР, Терский район, с.п. Красноармейское, 1960 года рождения МУ 
«Местная администрация с.п.  Красноармейское», глава администрации, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Красноармейское 

2 Атов Андрей 
Асланбекович 

КБР, Терский район, с.п. Красноармейское, 1976 года рождения, временно 
не работает, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Красноармейское 

3 Болотокова КБР, Терский район, с.п. Красноармейское, 1970 года рождения, МКОУ 3 Болотокова 
Жанета  
Бушановна 

КБР, Терский район, с.п. Красноармейское, 1970 года рождения, МКОУ 
«СОШ с.п. Красноармейское», учитель, среднее профессиональное, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Красноармейское 

4 Гязов Альберт 
Русланович 

КБР, Терский район, с.п.Красноармейское, 1970 года рождения, глава 
КФХ, среднее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осужден 27.11.2003 г. 
по п. «б» ч.2 ст.158, погашена 

5 Кангашуева 
Марина 
Шалиховна 

КБР, Терский район, с.п.Красноармейское, 1973 года рождения, МКОУ 
«СОШ с.п.Красноармейское», директор, высшее, беспартийная 

6 Кушхова Рита  
Хажумаровна 

КБР, Терский район, с.п. Опытное, 1959 года рождения, МКОУ «СОШ с.п. 
Красноармейское», детский сад, кладовщик, среднее профессиональное, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Красноармейское  

7 Ниязов Салим 
Ансарович 

КБР, Терский район, п.Куян, 1986 года рождения, временно не работает, 
среднее, беспартийный, осужден 25.11.2005 г. по п. «в» ч.2 ст.163 УК РФ, 
погашена 

8 Сокуров Арсен  
Альтиевич 

КБР, Терский район, п. Куян, 1963 года рождения, временно не работает, 
среднее профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Красноармейское 

9 Хамов Анзор  
Азаматгериевич 

КБР, Терский район, с.п.Куян, 1973 года рождения, ФГУП «Опытное», 
директор, высшее ,беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Красноармейское 

10 Шадова Марина  
Владимировна 

КБР, Терский район, п. Куян, 1980 года рождения, МКОУ «СОШ с.п. 
Красноармейское», учитель, высшее, беспартийный, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Красноармейское 

11 Шамурзаев 
Мурадин 
Мухасбиевич 

КБР, Терский район, с.п.Красноармейское, 1996 года рождения, временно 
не работает, высшее, беспартийный 

Нижнекурпский многомандатный избирательный округ 
1 Абазов Руслан  

Буденович 
КБР, Терский район, с.п. Нижний Курп, 1967 года рождения глава КФХ, 
среднее профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Н.Курп 

2 Аксоров  Тахир 
Пшимурзович 

КБР, Терский район, с.п. Нижний Курп, 1983 года рождения, ООО «Актив 
Инвест», генеральный директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

3 Ардавова Ислам 
Айварович 

КБР, Терский район, с.п. Нижний Курп, 1994 года рождения, временно не 
работает, высшее, беспартийный 

4 Гетигежев 
Асланбек  
Алиевич 

КБР, Терский район, г.п. Терек, 1955 года рождения, заместитель главы 
Терского муниципального района, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Н.Курп 

5 Куантова  
Мадина 
Амурбиевна 

КБР, Терский район, с.п. Дейское, 1971 года рождения, МКОУ «СОШ с.п. 
Нижний Курп», исполняющий обязанности директора, высшее, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Н.Курп 

6 Унежев Арсен  
Асланбиевич 

КБР, Терский район, с.п. Нижний Курп, 1972 года рождения, глава КФХ, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Н.Курп 

7 Фашмухов 
Арсен  
Мухажирович 

КБР, Терский район, с.п. Нижний Курп, 1966 года рождении,, арендатор, 
среднее, беспартийный, депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Н.Курп, осужден 13.06.1995 г. по ч.2 ст.144 УК РСФСР, погашена 

8 Хацимов Заур 
Измудинович 

КБР, Терский район, г.п. Терек, 1967 года рождения, глава КФХ, среднее,  
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Н.Курп 

9 Шадов Аслан КБР, Терский район, г.Терек, 1979 года рождения, администрация 
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самоуправления с.п.Н.Курп 

9 Шадов Аслан 
Мулидович 

КБР, Терский район, г.Терек, 1979 года рождения, администрация 
с.п.Нижний Курп, специалист, высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10 Шадов Олег 
Жангериевич 

КБР, Терский район, с.п. Нижний Курп, 1961 года рождения, глава КФХ, 
среднее профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Н.Курп 

11 Шериев Амир 
Владимирович 

КБР, Терский район, с.п.Инаркой, 1980 года рождения, МКОУ «СОШ 
с.п.Н.Курп», директор, высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Новобалкарский многомандатный избирательный округ 
1 Атмурзаев  

Рашид 
Ахмедович 

КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария, 1982 года рождения, временно 
не работает, среднее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Гериев Ахмат 
Аккуевич 

КБР, Терский район, с.п.Н.Балкария, 1988 года рождения, временно не 
работает, среднее, беспартийный 

3 Динаева 
Замхари 
Ханапиевна 

КБР, Терский район, с.п.Н.Балкария, 1960 года рождения, ГКУ «КЦСОН», 
социальный работник, среднее, слен партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

4 Жабоева  
Елизавета 
Дахировна 

КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария,1975  года рождения, МКОУ 
«СОШ с.п.Н-Балкария», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Н.Балкария 

5 Жолаев Артур 
Камалович 

КБР, Терский район, с.п.Н.Балкария, 1966 года рождения, временно не 
работает, высшее, беспартийный 

6 Киштикова  КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария, 1962 года рождения, МУ 6 Киштикова  
Ханипа 
Мустафаевна 

КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария, 1962 года рождения, МУ 
«Местная администрация с.п. Новая Балкария», главный бухгалтер, 
высшее, беспартийный, депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Н.Балкария 

7 Мирзоева 
Зурият 
Рамазановна 

КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария, 1965 года рождения, ГБУЗ 
«Амбулатория с.п.Н.Балкария», медицинская сестра, среднее 
профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Н.Балкария 

8 Отаров Рамазан 
Ахматович 

КБР, Терский район, с.п.Н.Балкария, 1969 года рождения, временно не 
работает, среднее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

9 Усипбеков 
Мухтар 
Аубекирович 

КБР, Терский район, с.п.Н.Балкария, 1970 года рождения, временно не 
работает, среднее, беспартийный 

10 Чепкенчиев 
Нуритдин  
Магометович 

КБР, Терский район, с.п. Новая Балкария, 1958 года рождения, МУ 
«Местная администрация с.п. Новая Балкария», глава администрации, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Н.Балкария 

11 Элекуев Атлан 
Суфиянович 

КБР, Терский район, с.п.Н.Балкария, 1972 года рождения, временно не 
работает, среднее, беспартийный 

Новохамидиевский многомандатный избирательный округ 
1 Ардавов Хазрет 

Хусейнович 
КБР, Терский район, с.п. Ново-Хамидие, 1959 года рождения МУ 
«Местная администрация с.п.Н.Хамидие, инженер-землеустроитель, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Н.Хамидие 

2 Гершишев 
Аслан 
Абисалович 

КБР, Майский район, г.Майский, 1963 года рождения, КФХ ИП 
«Гершишев», водитель, среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Совета местного самоуправления с.п.Н.Хамидие, осужден 
26.08.1992 г. ч.2 ст.211 УК РСФСР, погашено по амнистии 

3 Гукепшев 
Станислав 
Хасанович 

КБР, Терский район, с.п. Ново-Хамидие, 1950 года рождения МУ 
«Местная администрация с.п. Н.Хамидие», глава администрации, высшее, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Н.Хамидие 

4 Дейкин Виктор 
Васильевич 

КБР, Терский район, с.п. Ново-Хамидие, 1955 года рождения, пенсионер, 
среднее профессиональное, беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Н.Хамидие 

5 Казмахов  
Артур 
Гериханович 

КБР, Терский район, с.п.Н.Хамидие, 1970 года рождения, глава КФХ, 
среднее, беспартийный 

6 Кожаев Адам 
Арсенович 

КБР, Терский район, с.п.Н.Хамидие, 1993 года рождения, МКОУ «СОШ 
с.п.Н.Хамидие», и.о.директора, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

7 Кожаев Тимур 
Зулимбиевич 

КБР, Терский район, с.п.Н.Хамидие, 1967 года рождения, глава КФХ, 
среднее специальное, беспартийный, осужден 28.05.1996 по ч.2 ст.144 УК 
РСФСР, погашена; 19.09.2005 г. по ч.1 ст.330 УК РФ, погашена 

Плановский многомандатный избирательный округ 
1 Аслануков 

Тимофей 
Хасанбиевич 

КБР, Терский район, с.п. Плановское, 1958 года рождения,, арендатор, 
высшее, беспартийный, депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Плановское 

2 Ахаминов 
Валерий 
Натирбиевич 

КБР, Терский район, с.п.Плановское, 1967 года рождения, арендатор, 
высшее, беспартийный 

3 Бекишев Аслан 
Хамишевич 

КБР, Терский район, с.п. Плановское, 1971 года рождения,  арендатор, 
среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Плановское 

4 Бельгушев 
Аслан 
Альбертович 

КБР, Терский район, с.п.Плановское, 1987 года рождения, АО «БТК 
групп», слесарь – ремонтник, высшее, беспартийный 

5 Емузов 
Амирсен 
Заурбиевич 

КБР, Терский район, с.п.Плановское, 1966 года рождения, и.о.главы 
администрации с.п.Плановское, высшее, беспартийный 

6 Есанкулов 
Мурат 
Асланович 

КБР, Терский район, с.п.Плановское, 1987 года рождения, АО 
«Терекалмаз», высшее, беспартийный 

7 Кипов Аслан  
Тимофеевич 

КБР, Терский район, с.п. Плановское, 1975 года рождения, арендатор, 
высшее, беспартийный,  депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Плановское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8 Кудалиев 
Темирби 
Владимирович 

КБР, Терский район, с.п.Плановское, 1988 года рождения, МУП 
«Теректеплосбыт», начальник абонотдела, высшее, беспартийный 

9 Кудалиева 
Фатима 
Руслановна 

КБР, Терский район, с.п.Плановское, 1970 года рождения, МКОУ «СОШ 
№1 с.п.Плановское», директор, высшее, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Плановское 

10 Кумыков Роберт 
Дотиевич 

КБР, Терский район, с.п.Плановское, 1959 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п. Плановское», исполняющий обязанности  главы 
администрации, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Плановское 

11 Фанзиев Артур  
Пшинокович 

КБР, Терский район, с.п.Плановское, 1968 года рождения, ГКУ 
«Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины» филиал «Терский 
районный центр ветеринарии», заведующий Плановской ветлечебницы, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Плановское, осужден 28.03.2008 г. по ч.1 ст.238 УК 
РФ, погашена 

Тамбовский многомандатный избирательный округ 
1 Гетажаева  

Ирина Петровна 
КБР, Терский район, с.п. Тамбовское, 1972 года рождения, МОУ «СОШ 
с.п. Тамбовское», учитель начальных классов, среднее профессиональное, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Тамбовское 

2 Кампаров  КБР, Терский район, с.п. Тамбовское, 1980 года рождения, временно не 

самоуправления с.п.Тамбовское 
2 Кампаров  

Беслан 
Русланович 

КБР, Терский район, с.п. Тамбовское, 1980 года рождения, временно не 
работает, высшее, беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Тамбовское 

3 Кожаев Валерий 
Хамзетович 

КБР, Терский район, с.п. Ново-Хамидие, 1970 года рождения, МКОУ 
«СОШ с.п. Тамбовское», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Тамбовское 

4 Мешев Анзор 
Михайлович 

КБР, Терский район, с.п. Нижний Акбаш, 1973 года рождения, филиал 
Терского районного центра ветеринарной медицины, ветеринарный врач, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Тамбовское 

5 Мешев Ислам 
Рашидович 

КБР, Терский район, с.п.Нижний Акбаш, 1988 года рождения, 
администрация с.п.Тамбовское, инженер-землеустроитель, высшее, 
беспартийный 

6 Нибежев  
Альберт  
Заурбиевич 

КБР, Терский район, с.п. Тамбовское, 1975 года рождения, МКУК 
«Сельский дом культуры с.п. Тамбовское», директор, среднее 
профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Тамбовское 

7 Ордашев Мурат 
Артурович 

КБР, Терский район, с.п.Тамбовское, 1983 года рождения, арендатор, 
высшее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Тамбовское 

8 Умаров Хачим 
Владиславович 

КБР, Терский район, с.п.Нижний Акбаш, 1979 года рождения, «Терский  
районный центр ветеринарии», ветврач ветучастка, высшее, член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

9 Уначев Хадис 
Асланбиевич 

КБР, Терский район, с.п.Тамбовское, 1979 года рождения, среднее 
специальное, имам с.п.Тамбовское, беспартийный, осужден 27.08.2007 г. 
по ч.1 ст.112 УК РФ, погашена; 01.03.2010 г. по ч.1 ст.157 УК РФ, 
погашена  

10 Шомахов  
Мухарбек 
Мухадинович 

КБР, Терский район, с.п. Нижний Акбаш, 1962 года рождения, МУ 
«Местная администрация с.п. Тамбовское»,  глава администрации, высшее, 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Тамбовское 

11 Шомахов 
Рустам 
Русланович 

КБР, Терский район, с.п.Тамбовское, 1986 года рождения, МКОУ «СОШ 
№3 им.Мальбахова г.п.Терек», учитель, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Терекский многомандатный избирательный округ 
1 Дадов Юрий 

Хамитович 
КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1964 года рождения, МУП 
«Теректеплосбыт», мастер участка, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления с.п.Терекское,  
осужден 05.06.2000 г.по ч.2 ст.171, ч.2 ст.198 УК РФ. погашена 

2 Жиляев 
Асланбек 
Бесланович 

КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1964 года рождения, арендатор, 
среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

3 Жиляев Тимур 
Гамелович 

КБР, Терский район, с.п.Терекское, 1966 года рождения, пенсионер, 
среднее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Терекское 

4 Кодзоков  Бетал 
Валерьевич 

КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1980 года рождения, МКОУ «СОШ 
с.п. Терекское», учитель, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Совета местного самоуправления с.п.Терекское 

5 Наурзоков 
Казбек 
Вячеславович 

КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1978 года рождения, ДЮСШ 
с.п.Терекское, тренер-преподаватель, высшее, беспартийный, депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Терекское 

6 Пошолова 
Асият 
Мухамедовна 

КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1960 года рождения, МКУК 
«Сельский дом культуры с.п. Терекское», директор,  среднее 
профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Терекское 

7 Сукунов 
Вячеслав 
Хусейнович 

КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1963 года рождения, арендатор, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Терекское 

8 Хамов Барасби  
Магометович 

КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1953 года рождения, ФГУП 
«Опытное», главный агроном, высшее, беспартийный, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Терекское 

9 Хамова Санета 
Анатольевна 

КБР, Терский район, с.п.Терекское, 1991 года рождения, ГБУ «МФЦ КБР», 
ведущий специалист, высшее, беспартийная 

10 Ханиев Жангери КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1966 года рождения, МУ «Местная 10 Ханиев Жангери 
Хаутиевич 

КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1966 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п. Терекское», инженер-землеустроитель, среднее 
профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Терекское 

11 Ханиев Заурбек 
Суханбекович 

КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1961 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п.Терекское», глава администрации, высшее, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Терекское 

Урожайненский многомандатный избирательный округ 
1 Балатоков 

Хаути Ауесович 
КБР, Терский район, с.п. Урожайное, 1955 года рождения,, имам 
с.п.Урожайное, среднее профессиональное, беспартийный, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Урожайное 

2 Балкаров Ильяс  
Тимофеевич 

КБР, Терский район, с.п. Урожайное, 1988 года рождения, войсковая часть 
6873, стрелок, высшее беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Урожайное 

3 Балкаров Муаед 
Асланбиевич 

КБР, Терский район, с.п.Терекское, 1989 года рождения, МКОУ «СОШ 
им.М.Х.Барагунова с.п.Урожайное», директор, высшее, беспартийный 

4 Болотоков 
Лиуан 
Джиланиевич 

КБР, Терский район, с.п.Урожайное, 1965 года рождения, ГБУ «МФЦ 
КБР» УПМ с.п.Урожайное, ведущий специалист, высшее, член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Урожайное 

5 Болотокова  
Мадина 
 Хажисмеловна 

КБР, Терский район, с.п. Урожайное, 1973 года рождения, МКОУ «СОШ 
с.п. Урожайное», учитель, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6 Гедуева Мадина 
Зауровна 

КБР, Терский район, с.п.Урожайное, 1969 года рождения, ГБУЗ «ЦРБ» 
Амбулатория с.п.Урожайное, заведующая, высшее, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

7 Завадский 
Андрей  
Александрович 

КБР, г.Нальчик, 1968 года рождения, КФХ, глава, высшее, беспартийный, 
депутат Совета местного самоуправления с.п.Урожайное 

8 Куантов Лиуан 
Билович 

КБР, Терский район, с.п. Урожайное, 1959 года рождения, КФХ, глава, 
среднее, беспартийный, депутат Совета местного самоуправления 
с.п.Урожайное 

9 Максидов  
Руслан Шуевич 

КБР, Терский район, с.п. Урожайное, 1958 года рождения, МАЗС, 
начальник, высшее, беспартийный, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Урожайное 

10 Мендохова 
Алла Алимовна 

КБР, Терский район, с.п.Урожайное, 1974 года рождения, ГБУЗ «ЦРБ» 
Амбулатория с.п.Урожайное, медсестра, среднее специальное, член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

11 Сохов Анзор  
Хачимович 

КБР, Терский район, с.п. Урожайное, 1971 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п.Урожайное», исполняющий обязанности главы, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Урожайное 

Хамидиевский многомандатный избирательный округ 
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Хамидиевский многомандатный избирательный округ 
1 Бориев Алимбек 

Асланбекович 
КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1993 года рождения, временно не 
работает, высшее, беспартийный 

2 Гедгагова Лиза 
Маличевна 

КБР, Терский район, г.п. Терек, 1958 года рождения, МКОУ «СОШ с.п. 
Хамидие», директор, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Хамидие 

3 Гогуноков  
Владимир 
Хажпагович 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1960 года рождения, глава КФХ,  
среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Урожайное 

4 Гогуноков 
Мусарби 
Хажисмелович 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1955 года рождения, администрация 
с.п.Хамидие,, инженер-землеустроитель, высшее, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

5 Гукепшев 
Аскерби 
Харисович 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1971 года рождения, МКОУ «СОШ 
с.п.Хамидие», завхоз, среднее, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6 Гукепшев Аслан  
Михайлович 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1961года рождения,  глава КФХ, 
среднее профессиональное, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Хамидие 

7 Керимов Артем  
Владимирович 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1972 года рождения, МУ «Местная 
администрация с.п. Хамидие», исполняющий обязанности главы 
администрации, высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Хамидие, осужден 27.08.1992 г. по 
ч.2 ст.144 УК РСФСР, погашена 

8 Керимов Артык  
Хажсетович 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1968 года рождения,  МКОУ «СОШ с.п. 
Хамидие», сторож,  среднее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат 
Совета местного самоуправления с.п.Хамидие 

9 Кудаев Алик  
Шахимович 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие 1946 года рождения,,  арендатор, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Хамидие 

10 Маремуков  
Мухарби 
Витальевич 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1985 года рождения, Управление ГУ 
ОПФ РФ по КБР в Терском районе, заместитель начальника отдела, 
высшее, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Хамидие 

11 Шогенов 
Заладин 
Хамишевич 

КБР, Терский район, с.п.Хамидие, 1969 года рождения,  арендатор, среднее 
профессиональное, беспартийный,  депутат Совета местного самоуправ-
ления с.п.Хамидие, осужден 02.10.2019 г. по ч.3 ст.256 УК РФ, погашена 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июля  2021 г.                                      г.п.Терек                                        № 10/2-5
О регистрации кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуп-

равления по Новобалкарскому  многомандатному  избирательному округу №1,
сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района,

 выдвинутого в порядке самовыдвижения
   Проверив  соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года №67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления» от 20 августа 2003 года №74-РЗ,
при выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправле-
ния  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 и на основании зак-
лючения   Рабочей группы по проверке подписей в поддержку кандидата, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях  их подписей и предоставленных документов, необходимых для регистрации, Терская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом  в депутаты представительного органа местного самоуп-
равления  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 сельского по-
селения Новая Балкария:
   Джантуева Алима Рашитовича: 1984 года рождения, высшее профессиональное, прожи-
вающего: КБР, Терский район, сельское поселение Новая Балкария, временно не работает.
   Выдать  зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного образца.
2. Включить данные о зарегистрированных кандидатах в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов представительного органа местного самоуправления по Новобалкарскому
многомандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Терек-1».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской тер-
риториальной избирательной комиссии Желихажева В.З..
  Председатель Терской территориальной  избирательной комиссии В.З. Желихажев
  Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии  С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» июля  2021 г.   г.п.Терек   № 10/2-5

О регистрации кандидатом в депутаты представительного органа местного
 самоуправления по Новобалкарскому  многомандатному  избирательному округу

№1, сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района,
выдвинутого в порядке самовыдвижения

   Проверив  соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года №67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления» от 20 августа 2003 года №74-РЗ,
при выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправле-
ния  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 и на основании зак-
лючения   Рабочей группы по проверке подписей в поддержку кандидата, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях  их подписей и предоставленных документов, необходимых для регистрации, Терская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом  в депутаты представительного органа местного самоуп-
равления  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 сельского по-
селения Новая Балкария:
 Джантуева Алима Рашитовича: 1984 года рождения, высшее профессиональное, прожива-
ющего: КБР, Терский район, сельское поселение Новая Балкария, временно не работает.
 Выдать  зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного образца.
2. Включить данные о зарегистрированных кандидатах в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов представительного органа местного самоуправления по Новобалкарскому
многомандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Терек-1».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской тер-
риториальной избирательной комиссии Желихажева В.З.
Председатель Терской территориальной  избирательной комиссии В.З. Желихажев
  Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии  С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» июля  2021 г.                            г.п.Терек                                              № 11/1-5

О регистрации кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуп-
равления по Новобалкарскому  многомандатному  избирательному округу №1,

сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района,
 выдвинутого в порядке самовыдвижения

   Проверив  соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года №67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов

представительных органов местного самоуправления» от 20 августа 2003 года №74-РЗ,
при выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправле-
ния  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 и на основании зак-
лючения   Рабочей группы по проверке подписей в поддержку кандидата, оформлении подпис-
ных листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избира-
телях  их подписей и предоставленных документов, необходимых для регистрации, Терская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом  в депутаты представительного органа местного самоуп-
равления  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 сельского по-
селения Новая Балкария:
 Мурзабекову Любовь Сейфуловну, 1982 года рождения, высшее профессиональное, про-
живающего: КБР, Терский район, сельское поселение Новая Балкария, ГБУЗ «ЦРБ» Амбулато-
рия с.п.Новая Балкария, заведующая.
 Выдать  зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного образца.
2. Включить данные о зарегистрированных кандидатах в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов представительного органа местного самоуправления по Новобалкарскому
многомандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Терек-1».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской тер-
риториальной избирательной комиссии Желихажева В.З.
Председатель Терской территориальной  избирательной комиссии В.З. Желихажев
  Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии  С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июля  2021  года                         г.п.Терек                                    №12/1-5

О регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуп-
равления по многомандатным избирательным округам сельских поселений Терско-
го муниципального района, выдвинутых Местным отделением Терского районного

комитета Кабардино-Балкарского регионального отделения
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от  12 июня 2002 года
№67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления» от 08 августа 2003 года №74-РЗ Терская
территориальная избирательная комиссия проверила представленные Местным отделени-
ем Терского районного комитета Кабардино-Балкарского регионального отделения КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  документы, для регистрации кандида-
тов в депутаты представительных органов местного самоуправления по многомандатным
избирательным округам городского и сельских поселений Терского муниципального района
седьмого созыва. По результатам проведённых мероприятий Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
1.Зарегистрировать кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуп-
равления по многомандатным избирательным округам сельских поселений Терского муници-
пального района седьмого созыва, выдвинутых  Местным отделением Терского районного
комитета Кабардино-Балкарского регионального отделения КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (прилагается).
2.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления по многомандатным  избирательным
округам сельских поселений Терского муниципального района в газете “Терек-1”, на инфор-
мационном сайте администрации Терского района в сети «Интернет», в разделе «Избира-
тельная комиссия».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской тер-
риториальной избирательной комиссии Желихажева В.З.
Председатель Терской территориальной  избирательной комиссии В.З. Желихажев
  Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии  С.Н.Гучакова

Приложение №1
 к постановлению Терской

территориальной
избирательной комиссии о

т 19 июля 2021 года №12/1-5
СПИСОК

кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления по
многомандатным избирательным округам сельских поселений Терского муници-

пального района выдвигаемый Местным отделением Терского районного комитета
Кабардино-Балкарского регионального отделения

 КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 
п/п 

Ф.И.О., дата и место 
рождения, 
 

адрес места жительства, , место работы и должность, 
образование, если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе - 
сведения об этом с указанием наименования соответ-
ствующего Совета депутатов муниципального образо-
вания, членство в  партии, либо наименование 
общественного объединения 

Многомандатный избирательный округ №1 г.п.Терек 

1 Тутов Алексей Бакирович 
КБР, Терский район, г.п.Терек, 1960 года рождения, 
пенсионер, среднее специальное, член КПРФ, осужден 
20.04.2001 г. по ч.1 ст.199 УК РФ, погашена 

2 Тухужев Муаед Алхасович КБР, Терский район, г.п.Терек, 1955 года рождения, 
пенсионер, высшее, член КПРФ 

Многомандатный избирательный округ №2 г.п.Терек 
1 Керефов Аслан Аленович КБР, Терский район, г.п.Терек, 1960 года рождения, 

пенсионер, среднее специальное, член КПРФ 
2 Хурсинов Хамиша Салимович КБР, Терский район, г.п.Терек, 1965 года рождения, МУП 

«Терек-автотранс», директор, высшее член КПРФ 
Верхнеакбашский многомандатный избирательный округ №1 

1 Фиапшев Аслан Борисович КБР, Терский район, с.п. Верхний Акбаш, 1963 года 
рождения, управление «Россети Северного Кавказа»-
«Каббалкэнерго», электромонтер, член КПРФ 

Верхнекурпский многомандатный избирательному округу №1 
1 Цирхов Артем Хасанбиевич   КБР, Терский район, с.п Верхний Курп, 1985 года 

рождения, арендатор, высшее, член КПРФ, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.В.Курп 

Дейский многомандатный избирательный округ 
 1 Хатохов Заур Султанович   КБР, Терский район, с.п. Дейское, 1978 года рождения, 

пенсионер, н/высшее, член КПРФ 
Арикский многомандатный избирательный округ №1 

1 Кажаров Хамиша Хасанбиевич     КБР, Терский район, с.п.Арик, 1967 года рождения, 
временно не работает, среднее специальное, член КПРФ, 
осужден 29.04.1994 г.по ч.1 ст.87, ст.15, ч.1 ст.87, ст.43, 
ст.40 УК РСФСР, погашена 

Красноармейский многомандатный избирательный округ 
1 Болотоков Амир Анатольевич      КБР, Терский район, с.п.Красноармейское, 1968 года 

рождения, ГБУЗ «ЦРБ» Майского муниципального района, 
водитель, член КПРФ, осужден 10.12.1993 г.ч.2 ст.144 УК 
РФ, погашена; 19.07.2017 г. по ч.1 ст.307 УК РФ, погашена 

Интернациональный многомандатный избирательный округ №1 



8 - 1 4 àâãóñòà 2021 ã.
РФ, погашена; 19.07.2017 г. по ч.1 ст.307 УК РФ, погашена 

Интернациональный многомандатный избирательный округ №1 
1 Катаев Мурат Ахмедханович    КБР, Терский район, с.п.Верхний Акбаш, 1992 года 

рождения, глава КФХ, высшее, член КПРФ 
Плановский многомандатный избирательный округ №1 

1 Крымов Хадис Жангериевич     КБР,  Терский район, г.п.Терек, 1963 года рождения, 
временно не работает, член КПРФ, осужден 27.05.2015 г. 
по ч.1 ст.167, прекращено по п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ 

Новобалкарский многомандатный избирательный округ 
1 Музафаров Латифша 

Муршудович 
КБР, Терский район, с.п.Новая Балкария, 1965 года 
рождения, пенсионер, член КПРФ, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Н.Балкария, осужден 
09.10.1995 по ч.2 ст.211 УК РСФСР, погашена 

Новохамидиевский многомандатный избирательный округ 
1 Урусов Асланбек Валерьевич КБР, Терский район, с.п.Н.Хамидие, 1997 года рождения, 

глава КФХ, высшее, член КПРФ 
Терекский многомандатный избирательный округ №1 

1 Жиляев Артур Карович      КБР, Терский район, с.п. Терекское, 1965 года рождения, 
ООО «Агрофирма «Заря», генеральный директор, высшее, 
член КПРФ,  

Тамбовский  многомандатный избирательный округ №1 
1 Богатырева Арина Зубаниловна  КБР, Терский район, с.п.Нижний Акбаш, 1974 года 

рождения, детский сад «Алмаз», воспитатель, среднее 
профессиональное, член КПРФ 

Урожайненский многомандатный избирательный округ №1 
1 Макоев  Муаед Амурбиевич КБР, Терский район, с.п.Урожайное, 1963 года рождения, 

ФГУП «Центрегионводхоз», экскаваторщик, среднее 
специальное, член КПРФ 

Хамидиевский многомандатный избирательный округ №1 
1 Гукепшев Алексей Хасанович КБР, Терский район, г.п.Терек, 1958 года рождения, 

пенсионер, высшее, член КПРФ,  осужден 09.06.2020 г. по 
ч.1 ст.286, ст.47 УК РФ, прекращено; 16.07.2018 г. по ч.1 
ст.286 УК РФ , прекращено; 12.12.2019 г. по по ч.1 ст.292, 
прекращено. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» июля  2021 г.                   г.п.Терек                               № 12/2-5
О регистрации кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуп-
равления по многомандатному  избирательному округу №2, городского поселения

Терек Терского муниципального района, выдвинутого Кабардино-Балкарским
региональным отделением ЛДПР

   Проверив  соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года №67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления» от 20 августа 2003 года №74-РЗ,  при
выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления
по многомандатному избирательному округу №2 городского поселения Терек и на основании
заключения   Рабочей группы по проверке предоставленных документов, необходимых для
регистрации, Терская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом  в депутаты представительного органа местного самоуп-
равления  по многомандатному избирательному округу №2 городского поселения Терек, выд-
винутого Кабардино-Балкарским региональным отделением ЛДПР:
 Таову Ирину Юрьевну, 1977 года рождения, высшее профессиональное, проживающего
КБР, Терский район, городское поселение Терек, МКУ ДО «Центр детского творчества», дирек-
тор, член партии ЛДПР.
 Выдать  зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного образца.
2. Включить данные о зарегистрированных кандидатах в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов представительного органа местного самоуправления по многомандатному
избирательному округу №2 городского поселения Терек.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Терек-1».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской терри-
ториальной избирательной комиссии Желихажева В.З.
Председатель Терской территориальной  избирательной комиссии В.З. Желихажев
  Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии  С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» июля  2021 г.                                    г.п.Терек    № 13/1-5
О регистрации кандидатом в депутаты представительного органа местного самоуп-

равления по Новобалкарскому  многомандатному  избирательному округу №1,
сельского поселения Новая Балкария Терского муниципального района, выдвину-

того в порядке самовыдвижения
   Проверив  соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года №67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления» от 20 августа 2003 года №74-РЗ,  при
выдвижении кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления
по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 и на основании заключе-
ния   Рабочей группы по проверке подписей в поддержку кандидата, оформлении подписных
листов, а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях
их подписей и предоставленных документов, необходимых для регистрации, Терская терри-
ториальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом  в депутаты представительного органа местного самоуп-
равления  по Новобалкарскому многомандатному избирательному округу №1 сельского по-
селения Новая Балкария:
 Мулазимова Сарвара Мухаматовича, 1964 года рождения, высшее профессиональное,
проживающего: КБР, Терский район, сельское поселение Новая Балкария, пенсионер.
 Выдать  зарегистрированным кандидатам удостоверение установленного образца.
2. Включить данные о зарегистрированных кандидатах в избирательный бюллетень по выбо-
рам депутатов представительного органа местного самоуправления по Новобалкарскому
многомандатному избирательному округу №1.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Терек-1».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской терри-
ториальной избирательной комиссии Желихажева В.З.
Председатель Терской территориальной  избирательной комиссии В.З. Желихажев
  Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии  С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» июля  2021  года                            г.п.Терек                             №14/1-5

О регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуп-
равления по многомандатным избирательным округам сельских поселений Терско-
го муниципального района, выдвинутых Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ  в Кабардино-Балкарской Республике

   В соответствии со ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от  12 июня 2002
года №67-ФЗ, ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов пред-

ставительных органов местного самоуправления» от 08 августа 2003 года №74-РЗ Терская
территориальная избирательная комиссия проверила представленные документы региональ-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Кабардино-
Балкарской Республике, для регистрации кандидатов в депутаты представительных органов
местного самоуправления по многомандатным избирательным округам сельских поселений
Терского муниципального района седьмого созыва.  По результатам проведённых мероприя-
тий Терская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1.Зарегистрировать кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуп-
равления по многомандатным избирательным округам сельских поселений Терского муници-
пального района седьмого созыва, выдвинутых  Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Кабардино-Балкарской Республике (прилага-
ется).
2.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления по многомандатным  избирательным
округам сельских поселений Терского муниципального района в газете “Терек-1”, на информа-
ционном сайте администрации Терского района в сети «Интернет», в разделе «Избиратель-
ная комиссия».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Терской терри-
ториальной избирательной комиссии Желихажева В.З.
Председатель Терской территориальной  избирательной комиссии В.З. Желихажев
  Секретарь Терской территориальной избирательной комиссии  С.Н.Гучакова

Приложение №1
 к постановлению Терской

территориальной
избирательной комиссии

от 24 июля 2021 года №14/1-5
СПИСОК

кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления
по многомандатным избирательным округам городского и сельских поселений

Терского муниципального района выдвигаемый Региональным отделением
 Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ

 в  Кабардино-Балкарской Республике

№ 
п/п 

Ф.И.О., дата и 
место 
рождения, 
 

адрес места жительства, , образование, если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - 
сведения об этом с указанием наименования соответствующего Совета 
депутатов муниципального образования, членство в  партии, либо 
наименование общественного объединения 

 Арикский многомандатный избирательный округ №1 
1 Балкарова 

Залина 
Хажмуридовна 

КБР, Терский район, с. Дейское, 1985 года рождения, ГБУЗ «Центральная 
районная больница» амбулатория с.п. Арик, участковый терапевт; высшее, 
депутат Совета местного самоуправления с.п.Арик, шестого созыва, член 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 

Белоглинский многомандатный избирательный округ 
1 Атов Алим 

Олегович 
КБР, Терский район, с. Белоглинское, 1993 года рождения, арендатор; 
высшее, администрация с.п.Белоглинское, специалист, член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 

Дейский многомандатный избирательный округ №1 
1 Алкашев Азамат 

Хамзетович 
КБР, Терский район, с. Дейское, 1977 года рождения, ООО «АзМар», 
директор;  среднее профессиональное, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Дейское, шестого созыва, член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 

Многомандатный избирательный округ №2 г.п.Терек 
 1 Токов Заур 

Хазреталиевич 
КБР, Терский район, г.п.Терек, 1979 года рождения, АО «Газпром 
газораспределение Нальчик, зам.главного инженера, член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 

 Красноармейский многомандатный избирательный округ 
1 Наурузов Олег 

Ляхович 
КБР, Терский район, п.Куян, 1958 года рождения, пенсионер; высшее, 
сторонник партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 

 Нижнекурпский многомандатный избирательный округ 
1 Карежев Роман 

Долгериевич 
КБР, Терский район, с. Нижний Курп, 1971 года рождения, Глава КФХ;  
среднее, депутат Совета местного самоуправления с.п.Н.Курп, шестого 
созыва, член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 

 Джулатский многомандатный избирательный округ 
1 Кушхабиев 

Алексей 
Тенгизбиевич 

КБР, Терский район, с.Джулат, 1960 года рождения, ФГБУ «УЭММК», 
техник-энергетик, среднее специальное, депутат Совета местного 
самоуправления с.п.Дужлат, шестого созыва,  член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 

 Инаркоевский многомандатный избирательный округ №1 
1 Шериев Ислам 

Дотиевич 
КБР, Терский район, с.Инаркой, 1960 года рождения, МКУК «СДК 
с.п.Инаркой», директор,  среднее профессиональное, депутат Совета 
местного самоуправления с.п.Инаркой, шестого созыва,  член партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ 

 Урожайненский многомандатный избирательный округ №1 
1 Барагунов 

Анатолий 
Назрунович 

КБР, Терский район, с. Урожайное, 1952 года рождения, пенсионер; 
высшее, депутат Совета местного самоуправления с.п.Урожайное, шестого 
созыва, член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96

Об утверждении административного регламента по представлению
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

   В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции представления государственных и муниципальных услуг», на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского поселе-
ния Терек, в целях повышения качества и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги на территории городского поселения Терек Терского
муниципального района КБР, местная администрация городского поселения Те-
рек Терского муниципального района КБР постановляет:
   1. У твердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции».
   2.   Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сай-
те городского поселения Терек Терского муниципального района КБР в сети Ин-
тернет www.admterek.ru и опубликовать в районной газете «Терек-1».
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   4. Настоящее постановление вступает 13;.силу с момента его опубликования в
районной газете «Терек-1.
Глава местной администрации городского поселения Терек      О.З.Шомахов
 21 июля 2021 года
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   В условиях перехода к рыночным от-
ношениям возникла необходимость в
освоении новых видов алмазного инст-
румента, а выпускаемая номенклатура
находилась на стадии насыщения по-
требности.
   Решением Совета трудового коллекти-
ва предлагалось перевести завод с 1991
года на акционерную форму собственно-
сти. С осуществлением этих мероприя-
тий создавались условия для более ши-
рокого участия работников в управлении
производственным и социальным раз-
витием, увеличения выпуска и улучше-
ния качества продукции, совершенство-
вания технологии и техники, усиления
материальной заинтересованности ра-
ботников в конечных результатах труда.
   Коллектив завода возлагал большие
надежды на акционерную форму соб-
ственности.
   В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 721 от 1 июля
1992 года «Об организационных мерах
по преобразованию государственных
предприятий в акционерные общества»
в 1993 году Кабардино-Балкарский за-
вод алмазного инструмента имени Ле-
нинского комсомола был реорганизо-
ван в акционерное общество открытого
типа - ОАО «Терский завод алмазного
инструмента» (ОАО «Терекалмаз»).
   В Указе говорилось: «В целях обеспе-
чения устойчивого функционирования
государственных предприятий и создан-
ных ими на добровольной основе ме-
жотраслевых государственных объеди-
нений, концернов и других объединений
государственных предприятий и созда-
ния условий для ускорения привати-
зации государственных предприятий по-
становляю:
   1. Государственному комитету Рос-
сийской Федерации по управлению го-
сударственным имуществом, комите-
там по управлению имуществом рес-
публик в составе Российской Федера-
ции, краев, областей, автономных об-
ластей, автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга приступить
к преобразованию государственных
предприятий (кроме совхозов), произ-
водственных и научно-производствен-
ных объединений, правовой статус ко-
торых ранее не был приведен в соот-
ветствие с законодательством Россий-
ской Федерации (далее: предприятие),
а также акционерных обществ закры-
того типа, более 50 процентов устав-
ного капитала которых находится в го-
сударственной собственности, в акци-
онерные общества открытого типа, за
исключением тех, приватизация кото-
рых запрещена Государственной про-
граммой приватизации государствен-
ных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации в 1992 году...
   2. Установить, что все акции акционер-
ных обществ, образованных в соответ-
ствии с настоящим Указом, находящиеся
в государственной собственности, не мо-
гут быть переданы или проданы иначе как
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации.
   3. Учредителями акционерных об-
ществ открытого типа, создаваемых в со-
ответствии с настоящим Указом, со сто-
роны государства являются соответству-
ющие комитеты по управлению имуще-
ством. Уставы указанных акционерных
обществ должны соответствовать Типо-
вому уставу акционерного общества от-
крытого типа, обязательному для при-
менения также в случаях приватизации
государственных предприятий.
   4. Преобразование предприятий в ак-
ционерные общества осуществляется в
соответствии с Положением о коммер-
циолизации государственных предпри-
ятий с одновременным преобразовани-
ем в акционерные общества открытого
типа рабочими комиссиями по прива-

тизации, создаваемыми на каждом пред-
приятии...
   7. Заранее назначенными должностны-
ми лицами администрации преобразуе-
мого предприятия закрепляются
полномочия Правления акционерного
общества, создаваемого в соответствии с
настоящим Указом.
   На руководителя преобразуемого пред-
приятия возлагаются обязанности гене-
рального директора акционерного обще-
ства...»
   Итак, с 1993 года Кабардино-Балкарс-
кий завод алмазного инструмента имени
Ленинского комсомола преобразован в
открытое акционерное общество под на-
званием ОАО «Терский завод алмазного
инструмента» (ОАО «Терекалмаз»).
   Возглавил это крупное акционерное

предприятие Хажуев Владимир Шамило-
вич.
   В 90-х годах значительно расширилась
номенклатура выпускаемой продукции.
Так, за эти годы освоено производство ал-
мазного инструмента, предназначенного
для канатного пиления камня кругов ал-
мазных отрезных со сплошной кромкой,
кругов алмазных отрезных для сухой рез-
ки, кругов шлифовальных (роликов) для
профильной обработки камня, алмазов
в оправе наконечников для твердомеров,
сверл комбинированных, кругов отрезных
твердосплавных для деревообработки,
фрез-калибраторов специальных и косо-
зубых, кругов алмазных отрезных для рез-
ки асфальтобетона. Завод освоил произ-
водство микропорошков и алмазных паст.
   В производстве одним из важнейших
факторов успеха является реализация
производимой продукции. После распа-
да СССР многие рынки сбыта были поте-
ряны, что вызвало кризис перепроизвод-
ства. В связи с этим состояние завода ста-
новилось близким к банкротству.
   Для решения вопроса  успешной реа-
лизации произведенной ОАО «Терекал-
маз» продукции было образовано в 1995
году закрытое акционерное общество
«Алмаз-Терек». Генеральным ди-
ректором ЗАО «Алмаз-Терек» стал Адаль-
би Билелович Тлеужев. Решая вопросы
улучшения жилищных условии для своих
работников и жителей города, в 1994 году
ОАО «Терекалмаз» сдало в эксплуатацию
63-квартирный дом по улице Кабардинс-
кой. В 1997 году сменилось руководство
ОАО «Терекалмаз». Генеральный дирек-
тор предприятия лауреат Государствен-
ной премии СССР, кавалер двух орденов
Трудового Красного Знамени и ордена
Дружбы народов Владимир Шамилович
Хажуев, бессменно возглавлявший в те-
чение 26 лет это предприятие, Указом
Президента Кабардино-Балкарской Рес-
публики назначается министром про-
мышленности КБР.
   На Совете директоров генеральным ди-
ректором ОАО «Терский завод алмазного
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инструмента» избирается Аркадий Ка-
ральбиевич Карежев, работавший за-
местителем генерального директора это-
го акционерного предприятия.
    Спустя два года, в 1999 году, на собра-
нии акционеров ОАО «Терский завод ал-
мазного инструмента» председателем
Совета директоров этого предприятия из-
бран Владимир Шамилович Хажуев.

     ОАО «Терекалмаз» - путь
к совершенству

   ОАО «Терский завод алмазного инстру-
мента» является одним из ведущих в Рос-
сийской Федерации специализированных
предприятий по производству алмазного
инструмента из синтетических моно- и по-
ликристаллических алмазов.
   В 2003 году в ОАО «Терекалмаз» сме-
нилось руководство. На Совете директо-

ров генеральным директором ОАО «Тер-
ский завод алмазного инструмента» из-
бирается Тлеужев Адальби Билелович,
возглавлявший до этого ЗАО «Алмаз-Те-
рек».
   ОАО «Терский завод алмазного инст-
румента» начал осваивать производство
новых видов  алмазной  продукции. Так,
в   2003 году разработано и освоено про-
изводство буровых коронок типа 23П 0
59 мм, расширители типа РСА 23П 0 60
мм. В 2004 году значительно расширена
номенклатура алмазного бурового инст-
румента, освоено 12 новых типоразме-
ров   инструмента. В 2005-2006 годах раз-
работаны и внедрены в производство
расширители 27П, буровые коронки де-
сяти типоразмеров, свыше сорока типов
бурового инструмента (расширители и бу-
ровые коронки). К 2007 году было освое-
но производство свыше двадцати наиме-
нований инструмента, а в 2008 году вне-
дрено в производство пять видов алмаз-
ной продукции.
   Кроме того, в те годы ОАО «Терекалмаз»
создало фирмы ООО «Кристалл-Терек»,
ООО «Терек-Камень», ООО «Терек-
Окно», ООО «Терек-Кровля», а также для
переработки сельскохозяйственной про-
дукции - фирмы ООО «Агро» и ООО «Кон-
сервпром», которые и сейчас функциони-
руют успешно.
   Акционерное общество «Терекалмаз»
работает в области производства алмаз-
ного инструмента для бурения с 1961 года.
Как отмечалось выше, бурение в горных
районах Кавказа, Памира, Тянь-Шаня,
сверхглубокая скважина на Кольском по-
луострове, глубоководное бурение в ак-
ваториях морей и океанов - все это стало
возможным благодаря продукции Кабар-
дино-Балкарского завода алмазного ин-
струмента имени Ленинского комсомола.
      Над созданием конструкций алмаз-
ных коронок и расширителей помимо
специалистов предприятия работали луч-
шие научно-исследовательские и конст-
рукторские учреждения Советского Со-
юза. За годы работы заводом был освоен

выпуск 5000 типоразмеров буровых ко-
ронок.
    ОАО «Терекалмаз» занимает веду-
щее положение среди производителей
и поставщиков современного бурового
алмазного инструмента.
   Производственные мощности пред-
приятия, его гибкая производственная
структура   позволяют   в   короткие   сро-
ки   по- ставлять инструмент, адаптиро-
ванный к конкретным геолого-техничес-
ким условиям и соответствующий как
отечественным, так и международным
стандартам. По желанию заказчика, за-
вод поставляет алмазные буровые ко-
ронки и расширители со специфически-
ми размерами, гарантируя при этом их
высокую надежность и эффективность
работы.
   В составе цеха породоразрушающего
(бурового) инструмента для стройинду-
стрии и камнеобработки действует не-
сколько участков: участок бурового ин-
струмента, инструмента для стройинду-
стрии и камнеобработки, сборочный
участок, участок пропитки, а также кон-
структорско-технологические службы,
занимающиеся разработкой и освоени-
ем выпуска новых видов инструмента.
    ОАО «Терекалмаз» предлагает и ре-
ализует буровые коронки с природны-
ми и синтетическими алмазами для бу-
рения скважин в мало-, средне- и высо-
кообразивных породах V-XII категорий.
В зависимости от твердости, абразивно-
сти и других свойств разбуреваемых по-
род в коронках и расширителях ис-
пользуются различные по качеству и
зернистости алмазы.
   Завод разрабатывает, производит и
поставляет широкую гамму алмазного
инструмента для предприятий, занима-
ющихся камнеобработкой, строитель-
ством, в том числе и дорожным. Это от-
резные круги, шлифовальные круги для
обработки стекла, пилы полосовые,
втулки для канатных пил, бруски, фрезы
торцовые, сверла, ролики профильные
и другой инструмент.
   Одним из ведущих производств ОАО
«Терекалмаз» является цех правящего
инструмента, который специализирует-
ся на выпуске прецизионных фасонных
алмазных роликов, карандашей, гребе-
нок, алмазов в оправе, другого правя-
щего специнструмента.
   В составе цеха действуют сборочный,
механический и гальванический участ-
ки, участок по пропитке алмазного
инструмента, измерительная лаборато-
рия, конструкторско-технологическое
бюро.
   Механический участок цеха является
термоконстантным. Здесь проводятся
финишная обработка и аттестация ро-
ликов. Имеющееся уникальное высоко-
точное оборудование позволяет изго-
тавливать алмазные ролики с точнос-
тью до 2-3 микрон.
   Измерительная лаборатория цеха
обеспечена всеми необходимыми со-
временными контрольно-измеритель-
ными приборами и оборудованием для
качественной аттестации алмазных ро-
ликов.
     В задачу конструкторско-технологи-
ческого бюро входят проектирование,
разработка и освоение нового правяще-
го инструмента. Специфика единичного
производства роликов, разнообразие
конструкций, профилей и высокая точ-
ность этого инструмента требуют доско-
нальных расчетов и безошибочного ре-
шения сложных конструкторско-техно-
логических задач. Наличие современных
компьютеров, прецизионных графопо-
строителей и высокий профессиона-
лизм специалистов позволяют операти-
вно и качественно решать самые слож-
ные вопросы.

Подготовила Галина КАМПАРОВА
   (Продолжение следует)
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   Борис подчеркивает, что за
каждое сказанное им слово он
несет уголовную ответствен-
ность и ориентируется только
на исследования, а не на мне-
ния людей, даже если это мне-
ние высокопоставленных ака-
демиков.
   Доказательная медицина -
подход к медицинской практи-
ке, основанный на доказатель-
ствах и свидетельствах, при
котором решения о применении
профилактических, диагности-
ческих и лечебных вмеша-
тельств принимаются, исходя
из имеющихся доказательств
их эффективности и безопас-
ности, а такие доказательства
подвергаются оценке, сравне-
нию, обобщению и широкому
распространению для исполь-
зования в интересах пациен-
тов.
    - Почему после вакцины всё
равно можно заболеть?
   - Нет вакцин со стопроцентной
эффективностью. Эту гарантию
вам не дает ни одно лекарство
и ни одна операция.
     Важно понимать, как работа-
ют эти вакцины. Pfizer и Moderna
(обе США) - это МРНК-вакцины,
«Спутник V» и AstraZeneca (Ве-
ликобритания) - это вакцины на
S-белке, есть вакцины на мерт-
вом вирусе, то есть инактивиро-
ванные вакцины, и пептидные
вакцины (в России это «Кови-
Вак» и «ЭпиВакКорона» соот-
ветственно). Есть вакцины с эф-
фективностью 95%, есть 85%,
есть 60%.
     Люди говорят: дайте гаран-
тию. А какая может быть гаран-
тия? Какая может быть гаран-
тия, что вы выйдете из дома и
не сломаете ногу? Поэтому пос-
ле вакцинации всё равно нужно
носить маски и мыть руки.
    Заразиться можно еще и по-
тому, что вы пришли на вакцина-
цию заболевшим или зарази-
лись в пункте вакцинации.
   - ВОЗ не признает «Спутник
V». Значит ли это, что данная
вакцина неэффективна?
   - ВОЗ - это просто организация,
которая не имеет отношения к
медицине и медицинской прак-
тике. Это политический орган,
который воду в отсталых странах
чистит. «Спутник» одобрен не-
сколькими европейскими стра-
нами, его используют, напри-
мер, в Венгрии. Я вас уверяю, что
если бы в Венгрии происходило
то, что описывают в соцсетях, то
Россию бы уже смешали с гря-
зью, и вой бы был на весь мир.
Разрешение ВОЗ в данном слу-
чае не имеет вообще никакого
значения.
     По «Спутнику» есть нормаль-
ные достоверные исследова-
ния, они опубликованы, вы мо-
жете найти их сами везде и про-
читать. «Спутник» - это вакцина,
идентичная AstraZeneca, следо-
вательно, всё с ним нормально.
   Существует регламент по ис-
следованиям, и в этом регла-
менте нет временных рамок, но
есть много других параметров.
Люди говорят: вакцина должна
исследоваться 5 лет. Это заблуж-
дение. К тому же исследования
делают разные коммерческие
компании, они независимы от
производителя и передают дан-
ные тем государственным орга-
нам, которые решают, допускать
или не допускать препарат в

ÌÍÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Израильский врач Борис Бриль о вакцине,
в том числе о «Спутнике V»
       Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль  в прямом эфире в Instagram
ответил на самые распространенные вопросы от россиян, касающиеся прививоч-
ной кампании и всех вакцин. Приводим эту беседу здесь. Врач коротко и емко раз-
венчал все самые распространенные мифы о вакцинации от COVID-19.

страну для использования.
   - Вирус мутирует - значит ли это,
что вакцина становится менее
эффективной?
   - Чтобы ответить на этот вопрос,
важно знать, как работает вакци-
на. Расскажу на примере «Спут-
ника V» простым языком, чтобы
всем было понятно. Вирус, когда
проникает в организм человека,
цепляется к нему с помощью
специального шипа для взаимо-
действия с клетками. Вакцина
защищает именно от того, чтобы
этот шип не мог прикрепиться к
клетке. Сам вирус мутирует, вы
говорите верно, но этот шип-про-
теин мутирует гораздо реже и го-
раздо дольше. Да и сам вирус на
самом деле мутирует не так час-
то, как нам это представляют.
    Итак, теперь у нас есть антите-
ла к этому шип-протеину. Это и
защищает от заражения. Это дает
95% эффективности, среди 5%,
которые заболеют, 90% перебо-
леют легко, а тяжело переболеет
даже меньше 1%.
    Когда человеку вводят эту вак-
цину, он не заразен, потому что
ему не ставят сам вирус, и он про-
сто не может быть заразным.
    Что касается инактивирован-
ных вакцин, они в этом плане ме-
нее эффективны, потому что вы-
рабатывают антитела именно к
самому вирусу.
    Люди попадают в больницы и
после вакцинации, это факт. И
мои знакомые после вакцинации
болеют ковидом, хотя я им реко-
мендовал прививаться «Спутни-
ком V». Да, они заболели. Но это
люди 70+, которые сейчас боле-
ют в легкой форме.
  -  Многие боятся, что введенная
сегодня вакцина проявит себя
через 5-10-15 лет. Это возможно?
   - Снова приведу простой при-
мер. Берем яйцо, молоко, взбал-
тываем все, ставим на огонь и по-
лучаем омлет. Почему мы знаем,
что из этих ингредиентов получит-
ся омлет? Потому что мы взяли
нужные для этого компоненты.
Мы съели этот омлет, и уже через
две недели от него в нашем орга-

низме ничего не останется.
     Таким же образом производит-
ся вакцина: для нее берутся изу-
ченные вещества, которые мы
знаем, как влияют на организм
человека, мы знаем, какие хими-
ческие процессы происходят и

как вещества распадаются в орга-
низме. И не бывает такого, чтобы
вы сделали прививку, и эти веще-
ства действуют на вас несколько
лет. Они распадаются через 48-
72 часа, вырабатываются антите-
ла, а сами вещества выводятся.
Через 10 лет их не будет в вашем
организме.
    - Еще один популярный воп-
рос: повлияет ли введенная вак-
цина на репродуктивную функ-
цию? Многие рассказывают, что
гинекологи не советуют женщи-
нам прививаться, если они пла-
нируют беременность.
   - Пусть эти врачи напишут, что
вакцина является противопока-
занием к беременности, и пока-
жут исследования, которые об
этом свидетельствуют. Сейчас в

мире привито 1,8 млрд. людей,
среди них уже сотни и тысячи за-
беременевших, в Венгрии «Спут-
ником» привиты люди, и они тоже
беременеют, и всё нормально.
Вакцина не влияет на репродук-
тивную функцию.

     В этом случае я советую вам
почитать, что пишет доказатель-
ный врач-гинеколог из Торонто
Елена Березовская.
   - Много ли противопоказаний к
вакцине? При каких диагнозах
ее делать нельзя?
   - Ровно три противопоказания:
у вас сейчас заболевание в ост-
рой стадии, вы находитесь на им-
муносупрессивной терапии и у вас
есть аллергия к компоненту вак-
цины. Причем, что касается пос-
леднего, не существует такого, что-
бы аллергия возникала сразу
после первого соприкосновения
с компонентом вакцины. Чтобы
произошла реакция, ваш орга-
низм уже должен быть знаком с
аллергеном.
    Что касается по «Спутнику» и

по грудному вскармливанию - ис-
следований нет, но AstraZeneca
применяется и в этом случае.
   Если человек в ремиссии после
онкологии, если у него астма, за-
болевания сердца, диабеты, ауто-
иммунные заболевания, и они
сейчас не в острой фазе, - при-
вивку делать можно и нужно, по-
тому что именно эти группы насе-
ления умирали от ковида и имен-
но на них в первую очередь рас-
считана вакцина.
     Если вы находитесь на гормо-
нальной терапии - прививаться
всё равно можно.
    - Нужно проводить какие-то ис-
следования перед вакцинаци-
ей?
    - Нет. Вот вы сдадите кровь, и
какой из его параметров будет
противопоказанием? А я вам ска-
жу какой: лейкоцитоз, который
проявляется при остром воспа-
лении. Но, как правило, человек
и так знает, что он болеет чем-то
прямо сейчас, делать анализы
крови для этого не нужно.
    - Если у человека много анти-
тел после коронавируса, нужно
прививаться?
   - Считается, что коронавирус -
острое заболевание, длящееся
до 4 месяцев, и чтобы не вызы-
вать острую реакцию, стоит при-
виваться через 4 месяца. Но в
Израиле перед вакцинацией ан-
титела никому не проверяют.
   - Какие побочные эффекты от
вакцины?
   - Температура, ломота в теле -
это абсолютно нормальная реак-
ция организма на вакцину, ниче-
го страшного в этом нет. В Израи-
ле среди привитых Pfizer и
Moderna у 1% людей с аутоиммун-
ными заболеваниями возник па-
ралич лицевого нерва. И, возмож-
но, одна смерть связана с мио-
кардитом, но исследования об
этом еще идут.
   - Есть ли риск тромбоза после
вакцинации «Спутником»?
   - Число тромбозов до вакцина-
ции не превышает число тромбо-
зов после вакцинации.Так рабо-
тает коллективный иммунитет.
    - Многие боятся антителозави-
симого усиления инфекции пос-
ле вакцинации. Это возможно?
    - Нет, невозможно.
   - Известно уже что-то о ревак-
цинации? Когда нужно делать
прививку повторно?
   - Есть исследования, что Pfizer
на год, по «Спутнику» нет досто-
верных исследований, по предва-
рительной информации, это пол-
года.
    - Если после «Спутника» не по-
явились антитела, стоит ли вак-
цинироваться повторно?
 - Я бы подумал о другой вакцине.
   - «Спутник» или «КовиВак»? И
какая вакцина какому возрасту
подходит?
   - По моему мнению, эффектив-
ность и самые открытые иссле-
дования есть по «Спутнику». Со-
ответственно, ее же рекомендую
всем людям старше18 лет. Если
будут исследования по чумаковс-
кой вакцине, я расскажу, что там
есть на самом деле.
    - Я не хочу вакцинироваться.
Что делать?
   - Я против насильной вакцина-
ции. Не хотеть вакцинироваться
- это нормально. Но тогда делай-
те ПЦР-тесты, уважайте других
людей.

   (Источник материала -
сайт https://www.fontanka.ru)
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   В апреле исполнилось десять
лет со дня героической смерти
Мурадина Хамишевича Беждуго-
ва из села Новое Хамидие, бой-
ца Россгвардии. И все это время
о нем не забывают не только род-
ные и близкие, но и боевые дру-
зья, которые любили и уважали
нашего односельчанина. Каж-
дый год в день его смерти они по-
минают Мурадина, посещают его

могилу.
    Мурадин Хамишевич погиб в
борьбе с террористами, которые,
прячась за спиной у женщины, вы-
стрелили в него, смертельно ра-
нив. Несмотря на то, что его сроч-
но доставили в Москву, где лучшие
врачи боролись за его жизнь, он
скончался: слишком тяжелое
было ранение.
   Старший оперуполномоченный
боевого отделения отряда мили-
ции особого назначения Главно-
го Управления МВД Российской
Федерации по Северному Феде-
ральному округу, старший лейте-
нант милиции Мурадин Хамише-
вич Беждугов погиб 22.04.2011
года. Награжден орденом Муже-
ства (посмертно) и навечно зане-
сен в списки личного состава Уп-
равления Росс-гвардии по КБР.
    Тогда о подвиге Мурадина Ха-
мишевича рассказывали уча-
щимся школы, где он учился, про-
водили уроки мужества, открыли
уголок, посвященный ему. Все это
организовывала и проводила
учительница, председатель Со-
юза пенсионеров села Галина
Халидовна Барагунова. Предсе-
датель Союза пенсионеров Да-
цирхоев Мусарбий Тагирович
предложил, и на заседании Со-
вета приняли ходатайство перед
администрацией об увековече-
нии памяти земляка, присвоив
его имя улице, на которой он жил.
Ходатайство было удовлетворе-
но. Тем более,  что все жители
улицы согласились на переиме-
нование.

  Сегодня наш рассказ о старшем методисте
районного Дворца культуры Ларисе Владими-
ровне Жиляевой. Она долгие годы являлась
солисткой ансамбля песни и танца «Терчан-
ка», которому в этом году исполняется 60 лет.
  После окончания 8 класса Тамбовской СШ Ла-
риса поступила в Нальчикское культпросветучи-
лище на отделение «хореография». Успешно
окончила его в 1984 году и была направлена на
работу в Дом культуры г.Терека. В коллектив ав-
токлуба, который она затем возглавила, Лариса
влилась с первых же дней. Она часто участвова-
ла в таких мероприятиях как: концерты на поле-
вых станах, животноводческих фермах, на Золь-
ских пастбищах, куда каждое лето отгонялись
общественные стада. Лариса пела, танцевала,
играла на национальной гармошке, исполняла
роли в шуточных сценках.
   С  самого начала работы она стала танцевать
в народном ансамбле «Терчанка» под руковод-
ством хореографа Руслана Ошроева. В ансамб-
ле в это время танцевал и был солистом талант-
ливый парень, всеобщий любимец Тимур Жиля-
ев (к сожалению, он рано ушел из жизни). Это
был красивый, душевный, веселый человек. Сво-
им трудолюбием Тимур достиг высокой техники
танца и был неизменным солистом «Терчанки».
   В 1988 году Лариса и Тимур поженились. В сча-
стливом браке родились дети – дочери Динара
и Радина, сын Кантемир. Они унаследовали от
родителей хорошие человеческие качества и лю-
бовь к народному искусству. Супруги никогда не
расставались, вместе гастролировали по горо-
дам и селам Кабардино-Балкарии, Советского
Союза, побывали в Греции и Польше.
  В Трудовой книжке Ларисы одна единственная
запись: «Принята на должность заведующей ав-
токлубом». В последующие годы, оставаясь там
же, в РДК, работала методистом. В настоящее
время - она старший методист. У Ларисы Жиляе-
вой множественные благодарности и грамоты за
добросовестный труд, успехи в профессиональ-
ной деятельности.
  Не один десяток лет Лариса аккомпанирует на

С единственной записью в трудовой книжке

гармошке вокалистам самодеятельных
художественных коллективов, исполняет песни,
принимает самое активное участие в культурной
жизни РДК, отдела культуры района. Вместе со
своими коллегами она часто выступала (до пан-
демии) с концертной программой в стационаре
Комплексного центра социального обслуживания
населения, над которым РДК ведет шефство.
   Лариса - доброжелательный, позитивный, отзыв-
чивый, приветливый человек. Она ответственно и
с любовью относится к выполняемой работе.
  Искренность и верное служение своей профес-
сии приносят счастье самому человеку и тем, кто
его окружает.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ÏÀÌßÒÜ

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ
    На днях в с. Ново-Хамидие при-
ехала целая делегация, около 20
человек, во главе с бывшим ко-
мандиром Мурадина, с журнали-
стами и телеоператором. Они
привезли Памятную доску, кото-
рую водрузили на стену дома, где
жил Мурадин. В честь этого состо-
ялся митинг. Открыл его и расска-
зал о Мурадине, его школьных го-
дах Дацирхоев Мусарбий Тагиро-
вич - ветеран педагогического
труда, Почетный гражданин села,
председатель Президиума Все-
российской общественной орга-
низации «Дети войны» КБР в Тер-
ском районе. Затем было предо-
ставлено слово руководителю де-
легации Мухамеду Хасиновичу
(фамилию которого называть
нельзя по соображениям конс-
пирации), который рассказал о

том, каким Мурадин был смелым,
надежным товарищем, и в подоб-
ной ситуации он не мог поступить
иначе.
   Много теплых слов было сказа-
но о герое-земляке  и главой ад-
министрации села Ново-Хами-
дие Хазретом Хусеновичем Арда-
вовым, в частности, о том, что Му-
радин был примерным юношей,
спортивно развитым, которого
любили друзья, обожали маль-
чишки с его улицы, ходившие за
ним гурьбой.
     Родной дядя Мурадина Шауаб
Мухтарович от имени всех род-
ственников  поблагодарил гостей
за все, что они делают для боево-
го товарища.  А один из его бли-
жайших друзей, депутат Парла-
мента КБР Заур Апшев (рядом с
ним стоял единственный сын Му-
радина в форме курсанта Санкт-
Петербургского военного институ-
та национальной гвардии, что до-
казывало его готовность быть до-
стойным отца) сказал, что Мура-
дин поступил как настоящий ге-
рой, прикрыл товарищей, что он
был надежным и верным другом.
«Мы никогда не забудем его по-
ступок. Такое не забывается», -
заключил он.
   Когда собравшиеся почтили
минутой молчания память о Му-
радине Хамишевиче Беждугове,
организаторы мероприятия тор-
жественно открыли Памятную
доску. Затем всех пригласили за
поминальный стол, который при-
готовила семья героя.

Галина КАМПАРОВА

С П О Р Т

     В минувшее воскресенье со-
стоялся, наверное, самый глав-
ный и принципиальный матч
первого круга чемпионата КБР.
ФК “Тэрч” принимал на своем
поле прохладненский “Энерге-
тик”, где собраны лучшие футбо-
листы республики. Весь фут-
больный бомонд республикан-
ского футбола направил свое
внимание на эту игру. Перед на-
чалом матча на стадионе по-
явился президент федерации
Паштов Р.Х.. Причиной такого
внимания является противосто-
яние ведущих команд чемпиона-
та за последние несколько лет
и принципиальность в турнир-
ной таблице в этом году.
    Перед началом встречи фут-
болисты, болельщики почтили
минутой молчания память о Ни-
колае Залимгериевиче Тажеве,
ветеране терского футбола и
вице-президенте футбольной
команды «Тэрч».
   Затем свисток судьи извеща-
ет о начале матча.  В первом
тайме гости имели всего два ре-
альных момента, один из кото-
рых реализовал Темиркан Кар-
данов после выхода один на
один с вратарем.  Реальные
шансы были и у хозяев, но не
хвалило нашим футболистом
удачи при завершении атак. Фут-
болисты ушли в раздевалку при
счете 0:1.
      Видимо, тренер терчан Ма-
рат Болотоков смог успокоить
своих подопечных в перерыве и
дал соответствующие установки:
он поменял Тарчокова Азамата
на Адама Макоева и влил све-

 БОЕВАЯ НИЧЬЯ
жую кровь в команду. Так же по-
менял Альберта Шомахова, кото-
рый получил травму в первом
тайме, на Максидова, который не
успел толком восстановиться
после травмы: во втором тайме
он получил жёлтую карточку и по-
лучил еще устное предупрежде-
ние, после которого тренер решил
сделать обратную замену, пока с
численностью нашей команды
ничего не произошло.
     Во второй половине матча мо-
ментов как у гостей, так и у нас
было больше чем в первой. Это и
понятно: команды раскрылись,
показали свои слабые стороны и,
соответственно, получили указа-
ния от своих тренеров играть на
максимальный результат. Заме-
на, которую произвёл наш тренер
Болотоков Марат, сыграла поло-
жительную роль, и Адам Макоев
поражает ворота соперников.
Счёт становится 1:1. Затем игра
пошла открытая, и каждый хотел
забрать свои 3 очка. Ближе к кон-
цу матча обе команды стали уже
осторожничать, немного закры-
лись. Понятно, что игра пошла до
первой ошибки соперников, ник-
то не хотел экспериментировать.
    Так и закончился матч вничью.
   Стоит отметить высокий уро-
вень судейства в данной игре.
Ведь не каждый готов взять на
свои плечи такую ответственность
и сделать свое дело на высоком
уровне. Также хочется отметить
то, что болельщиков было боль-
шое количество: стадион был за-
полнен до отказа.
    Радует то, как соперники во
время игры бились до конца. А

после, когда судья даёт финаль-
ный свисток, они улыбаются друг
другу, обнимаются и звучат доб-
рые пожелания в адрес друг дру-
га. Это и есть спорт. Это и есть
футбол.
   После 12 тура наша команда
становится единоличным лиде-
ром чемпионата. Дело в том, что
один из лидеров- «Родник»- ус-
тупил команде «Кенже» со раз-
громным счетом 4:0.
   У нашей команды до конца
первого круга есть реальные
шансы сохранить свое место на
верхней точке: в оставшихся иг-
рах она встречается с команда-
ми нижней части турнирной таб-
лицы. В следующей игре «Тэрч»
играет на выезде с «Нарт», аб-
солютным аутсайдером турнира.

 Результаты 12 тура:
Урух - Нарт (7:3),
Тэрч – Энергетик (1:1),
Малка – Шэрэдж - (5:3),
Атажукинский - ЛогоВАЗ (3:2),
 Спартак-Д - Черкес (4:5),
Чегем-2 -Псыгансу (4:2),
Кенже - Родник (4:0),
Эльбрус - Исламей (2:5)

З.Тхагалегов,
руководитель пресс-службы

ФК “Терек”.



 Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Хамукова Бо-
риса Фицевича.
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П Р О Д А Е Т С Я

Такси «Терек» требуются опытные водители.
Тел.:8-903-496-82-89.

Такси «Терек» требуется автослесарь. Заработная
плата до 25 000 рублей. Обр. по тел.: 8-903-496-82-89.

 И.о. гл. редактора
Г. Д. Кампарова

 р а з н о е

Дом из 2-х комнат, ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
2-этажный дом (недостроенный) по ул. Панагова, 98.
Имеются: гараж, бассейн. Возможен обмен. Тел.: 8-
903-491-39-37. Эдик.
Дом в г. Терек, ул. Калмыкова,22.Тел.:8-961-497-33-73.
Дом из 4-х комнат в г. Терек, ул. Калмыкова,107, кухня,
навес, хозпостройки.Тел.: 8-963-165-48-09.
Земельный уч.10 сот. в г. Терек, ул. Пятая,45, в районе
лесхоза.Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч.10 сот. в г. Терек, ул. Шадова, 30, прива-
тизирован, газ, свет - рядом, цена 370 тыс.руб.Тел.:8-
905-435-93-48.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок, 16 шт. на 35-40 голов, для цып-
лят 4-ярусные - 2 шт., брудер 3-ярусный, инкубатор на
120 куриных яиц.Тел.: 8-960-426-02-26.
Бычок, 6 мес. Тел.: 8-967-410-03-25.
Индейки, 9-10 кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-48-91.
Тамара.
Бычок, 5 мес., бараны годовалые.Тел.: 8-960-425-06-
59.
Вино (домашнее) виноградное красное чистое. Обр.:
с. Дейское.Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки (на откорм).Тел.: 8-903-496-29-89.
Стиральная машина, телевизор, кровати, инвалидная
коляска, катетер и мочеприемник. Срочно! Тел.:8-964-
032-27-13.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Индюки, индейки. Обр.: г. Терек, ул. Кирова, 41.Тел.:8-
964-039-56-72. Мадина.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909-490-20-
54.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рынка,
предлагает ремонт ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии.Чистка изделий. Оценка и скупка
золота и зубных коронок. Замена батареек в часах.
Ра- ботаем с 10 до16 час. Выходной - понедельник.
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.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев.Тел.:8-964-030-01-99.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Сдается помещение в аренду или продаю. Тел.: 8-928-
713-92-35, 8-903-425-84-44.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Кровельные работы, ремонт, фронтоны и водостоки,
утеплители, спил деревьев.Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-964-037-96-39.
Услуги: электрика.Тел.: 8-963-394-68-98.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон. Тел.: 8-903-
490-52-51.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины) на
постоянной основе.Тел.: 8-960-422-66-69.
Покос травы.Тел.: 8-903-497-15-66.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Требуется продавец в магазин автозапчастей, со зна-
нием ПК. Обр.: г. Терек.Тел.: 8-909-489-92-23.
Требуется водитель в пекарню.Тел.:8-903-425-95-95.
Забой и разделка КРС.Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.:8-
960-431-82-24.
Натяжные потолки.Тел.: 8-905-436-39-26.
Приглашаю водителей категории «С» и «СЕ» для ра-
боты в г. Москве и области, з/плата - от 70 тыс.руб./мес.
Тел.: 8-964-031-94-25.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
В АГЗС “Дей” с. Дейское требуется оператор женс-
кого пола. Обращаться по тел.: 8 9034267402.

  нашу дорогую, всеми нами лю-
бимую красавицу Зарину Хаба-
ловну Апшеву с успешным окон-
чанием Кубанского медицинско-
го института в Краснодаре.
  Скромная и обаятельная, ум-
ная и любознательная девочка,
ты умеешь добиваться своей
цели упорством и настойчиво-
стью. Желаем тебе большого
семейного счастья, успешной
карьеры в жизни и исполнения
всех твоих желаний.

Безумно любящие тебя Алачевы
и особенно тётя Лида.

  Дохъуэхъу ди адэ дыщэ,
тхьэмадэ гуапэ, Къардэн
Галим ХьэцIыкIу и къуэм
къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ
и ныбжьыр илъэс 75-рэ
зэрырикъумкIэ!
  Узыншагъэ уи куэду, бын
гуфIэгъуэм ущымыщIэу,
къуэрылъху-пхъурылъхухэм
уагъэгушхуэу, я гуфIэгъуэ
куэд плъагъуу, уи гур щызрэ,
уи лъэр жану, гуфIэгъуэ, гу-
къыдэж ущымыщIэу, уи пщIэр
лъагэрэ уи щIыхьыр ину куэд-
рэ Тхьэм ди япэ уригъэт.

 Уи къуэ Муратрэ уи нысэ Залинэрэ
къабгъэдэкIыу.

   Дохъуэхъу пщIэ лей зыхуэтщI
ди адэшхуэ Къардэн Галим
ХьэцIыкIу и къуэм и махуэ
лъапIэмкIэ! ГуфIэгъуэр уи куэ-
ду, гукъыдэж уэтту, удгъэ-
гуфIэу, удгъэгушхуэу, уи чэнд-
жэщ дахэхэр дэ къытщхьэпэжу,
псалъэу жыпIэм я IэфIагъыр ди
гум зэи имыкIыу, уи лъэр жану,
иджы нэхъыкIэ умыхъуу илъэс
куэдкIэ Алыхьым утхуигъэпсэу.

               Уи къуэрылъхухэм
къабгъэдэкIыу.

  Местная администрация Терского муниципального
района выражает глубокие соболезнования Предсе-
дателю Комитета Парламента Кабардино-Балкарс-
кой Республики по труду, социальной политике и
здравоохранению Кажарову Хусейну Хамидовичу
в связи с трагической гибелью супруги.

  Небежева Алима Арсенови-
ча с успешным окончанием ор-
динатуры Первого Российско-
го государственного медицин-
ского университета им.Сечено-
ва.
    Желаем тебе дальнейших
успехов как в учебе, так и в
жизни, здоровья и счастья.

Родные и близкие.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

Требуется пекарь. Тел.: 8-962-651-43-82.
Закупаю кизил. Т.: 8-967-420-16-09, 8-963-280-02-07.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок; жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

  Личный состав ОМВД России по Терскому району и
ветеранской организации выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с кончиной ве-
терана МВД Ашхотова Эдуарда Абисаловича.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

 ОГИБДД  информирует:

  26 июля 2021 года, примерно в 12 часов 20 минут
водитель автомашины «ВАЗ-217040», двигаясь по 13
км автодороги «Терек - Арик - Куян», со стороны с.
Арик, в направлении с. Куян, допустил наезд на несо-
вершеннолетнего пешехода, который неожиданно
выбежал на проезжую часть дороги.
  В результате дорожно-транспортного происшествия
ребенок был доставлен в лечебное учреждение.
  Предварительными причинами дорожно-транспор-
тного происшествия, явились несоблюдение требо-
ваний п. 4.3 ПДД РФ, несовершеннолетним пешехо-
дом и п. 10.1 ПДД РФ водителем автомашины «ВАЗ-
210740».
  Уважаемые водители, будьте внимательны к пеше-
ходам на дорогах! Садясь за руль автомобиля, по-
мните, что вы управляете источником повышенной
опасности. Снижайте скорость перед регулируемы-
ми и нерегулируемыми пешеходными переходами.
Пешеход является самым уязвимым участником до-
рожного движения, Вам принадлежит главная роль в
предупреждении ДТП.
  Не забываете, чужих детей не бывает!
  Уважаемые родители, ежедневно напоминайте де-
тям о соблюдении правил дорожного движения. Глав-
ным фактором в обучении ребенка Правилам дорож-
ного движения является личный пример взрослого.
Если взрослый, появляясь с ребенком на улице, по-
стоянно спешит, перебегая дорогу перед близко иду-
щим транспортом, не обращая внимания на свето-
фор, то ребенок подсознательно усваивает такую ма-
неру поведения и действовать один на улице будет
точно также. Приучайте ребенка с детства быть дис-
циплинированным пешеходом.
  Соблюдение ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ -
залог безопасности и сохранения жизни всех участ-
ников дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району.

ДТП с участием
несовершеннолетнего

пешехода

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, органи-
заций, а также населения района заказы для раз-
мещения на страницах газеты платных мате-
риалов (с фотографиями), посвященных важ-
ным событиям в их жизни, юбилейных очерков
о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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


