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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

   В соответствии со статьями 11-12 Фе-
дерального закона РФ от 28.03.1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» и в целях обеспече-
ния Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации военными водителями из чис-
ла граждан призывного возраста по-
становляю:
   1. Рекомендовать военному комис-
сариату города Терек и Терского райо-
на (Эльмесов А.Т.) провести отбор при-
зывников из числа юношей призывно-
го возраста, годных по состоянию здо-
ровья и морально-деловым качествам
для обучения в 2021-2022 учебном году
в местном отделении общероссийской
общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту Рос-
сии», (далее - МО ООГО ДОСААФ Рос-
сии) Терского муниципального района
КБР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 610-п
О подготовке специалистов для Вооруженных Сил РФ

в 2021-2022 учебном году из числа призывной молодежи
   2.  Утвердить прилагаемый:
  - состав комиссии по отбору призывни-
ков для направления на учебу в МО
ООГО ДОСААФ России Терского муници-
пального района КБР в 2021- 2022учеб-
ном году.
   3. Рекомендовать главам местных ад-
министраций г.п.Терек и сельских посе-
лений района строго соблюдать указан-
ные сроки для направления юношей на
комиссию по отбору и учебу.
   4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Терек-1» и разместить
на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального
района КБР в сети Интернет: https://
terek.kbr.ru/
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить  на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

   Председатель:
   Эльмесов А.Т. - военный комиссар г. Терек и Терского района КБР
    Члены комиссии:
   Болов А.Т. - председатель МО ООГО ДОСААФ России Терского муниципального
района КБР
   Тетов В.Р. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата г. Терек и Терского района КБР

 Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
 21 сентября 2021 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 21.09.2021г. №610-п
                СОСТАВ

комиссии по отбору призывников для направления на учебу
 в МО ООГО ДОСААФ России  Терского муниципального района КБР

в 2021-2022 учебном году

   Глава местной администрации Терс-
кого муниципального района Муаед Али-
евич Дадов провел совещание с глава-
ми муниципальных образований и ру-
ководителями структурных подразделе-
ний администрации района по ситуации
с распространением новой коронави-
русной инфекции и принимаемым про-
филактическим мерам.
   В Терском районе на день проведе-
ния совещания всего вакцинировалось
8395 человек или 27 % взрослого насе-
ления, в то время как для формирова-
ния коллективного иммунитета необхо-
димо, чтобы провакцинировались 31
тыс. человек или 80 %.
   К сожалению, в сентябре наблюдает-
ся снижение темпов вакцинации насе-
ления. На этом фоне, как отметил глав-
ный врач ГБУЗ «Центральная районная
больница» Залим Баксаноков, отмеча-
ется рост заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией.
   И эта тенденция будет только нарас-
тать в осеннем периоде, если не пере-
вести профилактические меры в более
активный режим.
   С каждой очередной «волной» отме-
чается более агрессивное течение за-
болевания, также доля молодых людей,
переносящих коронавирусную инфек-
цию тяжело, растёт.
   По имеющимся официальным статис-
тическим данным, всего в Терском рай-

Совещание по ситуации
с коронавирусной инфекцией

оне с начала пандемии переболело
2852 человек, выздоровело 2771.
   В настоящее время на лечении нахо-
дится 41 человек, из них 18 - в госпита-
лях, 23 - на дому.
   Только за последние сутки выявлено
6 заболевших.
   Единственным надежным способом
борьбы с вирусной инфекцией являет-
ся вакцинация.
   По итогам совещания поставлена за-
дача активизировать информационно-
разъяснительную работу среди населе-
ния, проводить подворовые обходы с
участием глав поселений и работников
медучреждений, выездным мобильным
бригадам проводить прививки всем же-
лающим на дому.
   Экономическому отделу администра-
ции района поручено совместно с ра-
ботниками Роспотребнадзора и участ-
ковыми уполномоченными провести
рейды по всем предприятиям торговли,
общественного питания, салонам кра-
соты и парикмахерским на предмет вак-
цинации работников.
   В случае неисполнения постановления
Главного государственного санитарного
врача КБР принять меры по временно-
му приостановлению деятельности.
    М. Дадов призвал обезопасить себя и
родных и пройти вакцинацию в ближай-
шем прививочном пункте или на дому.

Наш корр.

Уважаемые воспитатели, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования Терского района!

   Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
воспитателя и всех дошкольных работников!
   Быть воспитателем - ответственный, нелегкий и бесценный труд.
Дошкольное образование - это первая ступенька в становлении лич-
ности, и ваша работа является фундаментом для всей образователь-
ной системы. Именно в дошкольном возрасте у детей закладываются
основы характера, формируется личность, раскрываются таланты.
   Ваш труд помогает самым маленьким жителям района делать пер-
вые шаги в жизни, развивать в них такие качества как доброта, чест-
ность и любознательность. От вашего педагогического мастерства и
терпения зависит их дальнейшее развитие. Каждое дошкольное уч-
реждение Терского района - это маленький мир, наполненный яркими
эмоциями и интересными открытиями, в котором детей ждут воспита-
тели и их помощники. Спасибо, что ежедневно отдаете тепло своих
сердец детям.
   От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия в семьях,
любви воспитанников и уважения их родителей!

М. Дадов,
глава местной  администрации Терского муниципального района КБР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 612-п
О внесении дополнений в районную целевую программу

«Противодействие коррупции в Терском муниципальном районе»
на 2020-2022 годы

   В рамках реализации подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Российской
Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы» в соответствии с программой «Профилактика пра-
вонарушений», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 31.08.2020 года № 191-ПП «О государственной программе
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и обще-
ственной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»,  постановляю:
   1. Внести в районную целевую программу «Противодействие коррупции в Терс-
ком муниципальном районе» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением
главы местной администрации Терского муниципального района от 25.12.2019 г.
№ 805-п, следующие дополнения:
   1.1. Мероприятия программы дополнить следующими пунктами:

1 2 3 4 5 6 7 8 

29. Реализация системных 
мер, направленных на 
выявление и снижение 
рисков коррупционных 
проявлений в сферах 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, бюд-
жетных отношений, 
недропользования, 
обращения с отходами, 
инвестиций,  земельно-
имущественных отно-
шений, налогообложе-
ния, развития малого и 
среднего бизнеса, до-
рожного строительства 
и дорожного хозяйства, 
транспортного обеспе-
чения, энергетики, 
здравоохранения, обра-
зования, государствен-
ных и муниципальных 
закупок 

Первый 
заместитель 
главы местной 
администрации 
Терского муни-
ципального 
района, Отдел 
муниципальных 
закупок местной 
администрации 
Терского муници-
пального района, 
МКУ Управление 
с/х, муниципаль-
ного имущества, 
земельных отно-
шений и природо-
пользования 
местной админи-
страции Терского 
муниципального 
района КБР 

2020-
2022гг., 
отчет 
по 
полугодиям 

   Разработка 
комплекса мер по 
выявлению и 
снижению 
коррупционных 
рисков в указанных  
сферах, снижение 
уровня коррупции в 
органах местного 
самоуправления 

2 стр.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 28 сентября 2021 года вакцинировано 8470 чело-
век (1 этап) и 7363 человека (2 этап), из них лица 60+- 2060 человек.
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   В ее работе приняли участие специа-
листы Управления образования, руко-
водители, заместители руководителей
образовательных учреждений, руково-
дители районных методических объе-
динений.
   В ходе дискуссии обсуждались вопро-
сы: какие новые возможности откры-
вает обновлённый стандарт, в чём от-
личие новых стандартов, какие требо-
вания закреплены в нём.
   Участники дискуссионной площадки
отмечали, что в обновлённых ФГОС
сформулированы максимально конк-
ретные требования к предметам всей
школьной программы соответствующе-
го уровня, позволяющие ответить на
вопросы: что конкретно школьник бу-
дет знать, чем овладеет и что освоит.
Общеизвестно, что для создания Еди-
ного образовательного пространства
необходимо:
   1. Единство учебной и воспитательной
деятельности;
   2. Развитие личностных качеств  для
адаптации к условиям среды;
   3. Безопасное использование цифро-
вых технологий.
   Все эти показатели легли в основу об-
новлённых стандартов.
   Безусловно, самыми  значимыми
новшествами является централизован-
ное создание примерных рабочих про-
грамм по всем предметам на уровне
начального и основного общего обра-
зования. Это позволит исключить рас-
согласование учебных планов и графи-
ков, нарушение преемственности в обу-
чении. А самое важное - предлагается
единое базовое содержание образова-
ния по предметам.
   Все участники дискуссии были едины
в том, что система требований к усло-
виям реализации общеобразователь-
ных программ обеспечивает равенство
возможностей получения  качественно-
го образования для всех детей незави-
симо от места жительства и дохода се-
мьи. Благодаря обновлённым стандар-
там школьники получат больше воз-
можностей для того, чтобы занимать-
ся наукой, проводить исследования, ис-
пользовать современное оборудова-
ние.
   Очень важно, что Стандарт не нару-
шает вариативность и оставляет воз-
можность для творчества педагогов.
Существенная содержательная часть
по-прежнему остаётся у учителя, и он
самостоятельно может выстраивать
свои уроки с учётом особенностей клас-
са.
   Все участники дискуссии были едины
в том, Стандарты обеспечивают гаран-
тии получения качественного образо-
вания, но при этом в требованиях к ре-
зультатам сказано, что они «определя-
ют минимум содержания, изучение ко-
торого гарантирует государство». Кро-
ме того, предметы «Математика», «Ин-
форматика», «Физика», «Биология»,
«Химия» будут делиться на базовый и
углубленный уровни.
   Большое внимание в стандартах уде-
ляется воспитанию, особенно патрио-
тическому. Это тоже отвечает тем уста-
новкам, которые звучат в последнее
время. Прописаны во ФГОСах и различ-
ные формы обучения (очное, заочное,

семейное, сетевое). Кроме того, шко-
лам дается право применять различ-
ные формы обучения, в том числе элек-
тронное обучение и дистанционные об-
разовательные технологии.
   Участники дискуссионной площадки
сформулировали основные задачи для
достижения качественного роста обра-
зовательных результатов. Педагогичес-
ким коллективам школ необходимо оп-
ределить основные «точки роста» из-
менения ситуации: Преподавание, Уп-
равление и Методическое сопровожде-
ние. Согласованность действий в каж-
дом  звене  в  конечном итоге приведёт
к повышению объективности оценки
образовательных результатов.
   Обновление содержания общего об-
разования начнётся с 2022 - 2023 учеб-
ного года и должно обеспечить повы-
шение качества образования. Вместе
с тем у участников дискуссии возник
вопрос «А будут ли едиными условия
(кадровые, материально-технические)
во всех образовательных организаци-
ях?». Ответ на него прозвучал на реги-
ональной дискуссионной площадке:
“Национальные проекты «Образова-
ние», которыми  охвачены все школы,
позволят вывести образовательные
организации  на качественно новый
уровень в плане материально-техни-
ческого оснащения”.
   Переходный 2021 - 2022 учебный год
даётся школам, руководителям и всем
работникам образования на подготов-
ку (повышение квалификации, изучение
методической составляющей всех изме-
нений, вебинары).  Необходимо стре-
миться к тому, чтобы через просвети-
тельские мероприятия механизм об-
новления по повышению качества об-
разования был четко выстроен, зак-
реплен нормативно, а главное - стал по-
нятным для всех участников образова-
тельного процесса.
   В заключение хочу отметить, что пред-
стоящий год, который должен стать
подготовительным этапом, будет не-
простым. И эпидемиологическая ситу-
ация вносит свои коррективы в нашу ра-
боту. Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия в семье, творческих успе-
хов и стремления освоить всё новое.
Будьте успешными и достигайте постав-
ленных целей!

В. Тумова,
директор МКОУ СОШ

с.п.Инаркой

ОБРАЗОВАНИЕ

Обновлённый стандарт
открывает новые возможности

   2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети Интернет:  https://terek.kbr.ru/
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР Болова С.А.
  Глава местной администрации

 Терского муниципального района КБР   М. Дадов
24 сентября 2021 года

В АДМИ Н И СТ РАЦ И И  РАЙ О Н А

   Система образования отражает изменения, происходя-
щие в обществе, и меняется в соответствии с ними. Об-
новление содержания образования  как инструмент повы-
шения качества образования является актуальным, поэто-
му эта тема стала предметом обсуждения на одной из дис-
куссионных площадок в рамках подготовки к педагогичес-
кому форуму района.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

30. Анализ практики 
рассмотрения 
органами местного 
самоуправления 
обращений граждан 
и организаций по 
фактам коррупции, а 
также принятые по 
таким обращениям 
меры реагирования 

Управляющий 
делами местной 
администрации 
Терского 
муниципального 
района, 

2020-
2022гг., 

   Сбор и анализ 
обращений граждан и 
организаций о кор-
рупционных право-
нарушениях в органах 
местного 
самоуправления 

31. Реализация мер 
профилактики 
коррупции, 
ориентированных на 
снижение 
коррупциионных 
рисков и обеспе-
чение открытости 
власти, в том числе 
при реализации 
исполнительными 
органами госу-
дарственной власти 
лицензионно-
разрешительных 
полномочий, 
осуществлении 
контрольно-
надзорных функций 

Первый замести-
тель главы мест-
ной администра-
ции Терского 
муниципального 
района МКУ 
«Управление с/х, 
муниципального 
имущества, земе-
льных отношений 
и природопользо-
вания местной 
администрации 
Терского муници-
пального района 
КБР» 

2020-
2022гг., 

   Разработка комплекса 
мер по выявлению и 
снижению 
коррупционных рис
ков в указанных 
сферах и обеспече-
нию открытости 
власти 

32. Проведение 
мероприятий по 
профессиональному 
развитию в области 
противодействия 
коррупции 
государственных 
гражданских служа-
щих, муниципальных 
служащих и ра-
ботников, в долж-
ностные обязанности 
которых входит 
участие в прове-
дении закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд, в том числе их 
обучение по 
дополнительным 
профессииональным 
программам в 
области 
противодействия 
коррупции   

Первый 
заместитель главы 
местной 
администрации 
Терского 
муниципального 
района, Отдел 
муниципальных 
закупок местной 
администрации 
Терского 
муниципального 
района 

2020-
2022гг., 

   Обучение 
государственных 
гражданских 
служащих и 
муниципальных 
служащих в 
соответствии с 
актуальными 
программами 
повышения 
квалификации по 
антикоррупционной 
тематике 

 

   График работы клиентских служб
территориальных органов Пенсионно-
го фонда РФ по КБР установлен с учё-
том оптимизации и усовершенствова-
ния модели навигации граждан при об-
ращении за получением государствен-
ных услуг.
  Личный приём граждан осуществляет-
ся в течение трёх рабочих дней без пе-
рерыва: в понедельник, вторник и чет-
верг, с максимальным открытием кли-
ентских окон для приёма граждан со
следующим графиком:
  - в Управлении ПФР по КБР в г. Нальчи-
ке приём ведётся с 8:00 до 19:00 часов;
  - в Управлениях ПФР по КБР в Прохлад-
ненском, Урванском и Чегемском райо-

*  Пенсионный фонд  *

   Напоминаем о графике работы
клиентских служб ГУ-Отделения ПФР по КБР

нах приём ведётся с 8:00 до 18:00 часов;
  - в Управлениях ПФР по КБР в Баксан-
ском, Майском, Терском, Зольском, Че-
рекском, Эльбрусском и Лескенском
районах приём ведётся с 9:00 до 18:00
часов.
   Напомним, что приём осуществляет-
ся по предварительной записи. Запи-
саться на приём в управления фонда
можно в личном кабинете гражданина
на сайте ПФР, портале Госуслуг, либо по
номерам:
   в УПФР по КБР в г.Нальчике - 8 (86622)
72-24-34;
   в УПФР по КБР в Терском районе - 8
(86632) 41-2-56

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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К ДНЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

ВИДЕТЬ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА ДЕТЕЙ
   «Верьте в талант и творческие силы каждого воспитанника!»

 В.А.Сухомлинский.

   Без детского сада современным родителям труд-
но представить свою жизнь. Они приводят сюда сво-
их детей и могут быть спокойны за них в течение
рабочего дня, потому что они под присмотром вни-
мательных, чутких, добрых, понимающих и в меру
строгих воспитателей.
   Каждый день дошкольное отделение МКОУ СОШ
№2 г.п.Терек гостеприимно распахивает свои двери
для мальчиков и девочек. Именно для них здесь го-
товят интересные утренники, музыкальные развле-
чения, спортивные праздники. Каждое занятие в лю-
бой группе проводится с учетом индивидуальных осо-
бенностей и потребностей детей. Все сотрудники дан-
ного коллектива стремятся сделать всё, чтобы любо-
му ребенку в дошкольном отделении было радостно,
весело и интересно, а родители не беспокоились за
воспитание и образование своего малыша.
   Здесь работают люди, для которых педагогика -
не профессия, а образ жизни. Возглавляет этот
дружный коллектив энергичная и заботливая заве-
дующая, опытный руководитель с незаурядными
организаторскими способностями - Шорманова
Тамара Колчуковна. Опыт инновационной деятель-
ности дошкольного отделения по внедрению здо-
ровьесберегающих технологий обобщался не толь-
ко на муниципальном и региональном, но и все-
российском уровнях.
   27 сентября - День воспитателя и всех дошколь-
ных работников России. Всех сотрудников данного
коллектива, а также всех, кто работает в дошколь-
ных группах нашего района, поздравляем с профес-
сиональным праздником. Счастья, здоровья и се-
мейного благополучия! И еще хотим пожелать со-
хранить дух семьи и атмосферу добра в их доме
счастливого детства!

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

     Музыкальный руководитель дошкольного учреждения - это особая профессия. Он должен всё
уметь делать: играть на музыкальном инструменте, петь, танцевать, рисовать, шить, сочинять сти-
хи, писать сценарии и т. д. Он должен поднимать настроение детям и их родителям, должен посто-
янно учиться, быть психологом и дипломатам, умеющим договориться со всеми специалистами
в коллективе, администрацией, родителями по поводу организации праздника и другим вопросам.

  Главный принцип работы музы-
кального руководителя МКДОУ
«Детский сад № 3 «Нур» г.п.Те-
рек» Тамары Борисовны Озро-
ковой - видеть счастливые лица
детей, их искреннюю, непод-
дельную радость, когда они де-
лают для себя открытие. Тамара
Борисовна старается подвести
мысли ребенка к открытию, что-
бы ребенок сам смог прийти к
нужному ответу. Такой принцип
помогает развивать у ребенка
фантазию, воображение.
  Общий стаж работы Тамары
Борисовны в должности музы-
кального руководителя состав-
ляет 17 лет. Вот уже на протя-
жении девяти она работает в
данном дошкольном учрежде-
нии в 10 группах с детьми в воз-
расте от 3-х до 7 лет. Тамара
Борисовна имеет высшее обра-
зование и высшую квалифика-
ционную категорию. Основной
задачей музыкально-эстети-
ческого воспитания, прежде
всего, Тамара Борисовна счита-
ет слушание и восприятие клас-
сических и современных музы-
кальных произведений, кото-
рые она специально подбира-
ет соответственно возрасту де-
тей. В своей работе она исполь-
зует различные методы и при-
емы, дифференцированно под-
ходит к каждому ребенку с уче-
том его индивидуальных спо-
собностей, поощряет самосто-
ятельность творческих реше-
ний.
  За годы работы Тамара Бори-
совна неоднократно проводила
различные семинары на муни-
ципальном уровне, давала ма-
стер-классы коллегам из дош-
кольных учреждений района.
Выпустила и распространила
среди коллег методическое по-
собие «Физминутки нам нужны
- для здоровья они важны».
  Воспитанники под ее руковод-
ством, принимают активное
участие на различных меропри-
ятиях муниципального уровня.
Наряду с учащимися школ, уча-
ствовали в районном фестива-
ле детского музыкального твор-
чества  «Танец сквозь века». Ее
воспитанники выступали с по-
становкой балета перед учащи-
мися ДШИ (Детской школы ис-
кусств). Тамара Борисовна, как

музыкальный руководитель,
этим очень гордится, так как яв-
ляется выпускницей ДШИ.
  Приоритетным направлением
работы с дошкольниками явля-
ется нравственно-патриотичес-
кое воспитание посредством му-
зыки. Любовь к своей стране, к
родному краю, городу, к родным
людям, к друзьям - эти ценности
формируются и развиваются на
музыкальных занятиях. Прово-
дятся мероприятия, посвящен-
ные Дню народного единства,
Российскому флагу. Воспитанни-
ки детского сада неоднократно
выступали перед ветеранами
Великой Отечественной войны
на площади у Вечного огня.
  В марте 2021 года Тамара Бо-

рисовна участвовала в муници-
пальном этапе Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года -
2021». Она считает, что участие в
подобных конкурсах способству-
ет приобретению новых знаний,
развитию и совершенствованию
своих профессиональных компе-
тенций и творческого потенциа-
ла. Это бесценный опыт и колос-
сальный ресурс роста, возмож-
ность прочувствовать значи-
мость своей профессии.
  Вот как отзывается о Тамаре
Борисовне директор образова-
тельного учреждения Кира Лю-
шевна Балатокова: «Тамара Бо-
рисовна с душой относится к вы-
полняемой работе. Она умеет

погружаться с детьми в удиви-
тельный и загадочный мир му-
зыки, ей нравится видеть живой
интерес и радость на детских ли-
цах. Главную цель своей профес-
сиональной деятельности она
видит в том, чтобы пробудить и
сохранить у детей живой интерес
к миру, к человеку, к искусству, к
музыке, создать условия для ос-
мысленного восприятия детьми
произведений искусства». Также
Кира Люшевна отметила высо-
кую ответственность за выполня-
емую Тамарой Борисовной рабо-
ту, отметив хорошие отзывы ро-
дителей о музыкальном руково-
дителе. Они говорят: «Радостно
видеть своих детей маленькими
артистами. Они очень любят му-

зыкальные занятия и с нетер-
пением ждут новых встреч с лю-
бимой Тамарой Борисовной».
  На вопрос, как Тамара Бори-
совна относится к своей работе,
она ответила следующее: «Ра-
бота творческая, интересная,
стараюсь привить детям лю-
бовь к музыке, к чувству прекрас-

ного, сделать их мир богаче, ин-
тереснее. Особо мне доставля-
ет удовольствие наблюдать за
детьми, когда они учатся у меня
чему-то новому и вдвойне при-
ятно видеть их успехи, понимая,
что моя лепта в этом есть. Не в
этом ли заключается счастье?!».
    За достигнутые успехи, высо-
кий профессионализм в деле
обучения и воспитания подра-
стающего поколения Тамара
Борисовна Озрокова удостоена
грамот и благодарностей Уп-
равления образования, адми-
нистрации муниципального
района, МОН КБР, партии «Еди-
ная Россия», Рескома профсо-
юзов работников образования.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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     Раньше День сердца отмеча-
ли в последнее воскресенье сен-
тября, однако в 2011 году за ним
была закреплена постоянная
дата - 29 сентября. В 2021 году к
празднованию присоединятся
более ста стран мира.
    Эта важная дата возникла на
рубеже ХХ и XXI веков по инициа-
тиве Всемирной федерации сер-
дца (World Heart Federation). Идея
получила поддержку Всемирной
ассоциации здравоохранения
(ВОЗ) и ЮНЕСКО. Сегодня праз-
дник отмечается более чем в 100
странах мира.
   Сердечно-сосудистые заболе-
вания являются основной причи-
ной смертей в мире, унося 18 млн.
жизней в год. Всемирный день
сердца призван напомнить, что
профилактика возможна и необ-
ходима как на глобальном, так и
на индивидуальном уровне.
    29 сентября в странах, где от-
мечают День сердца, проводятся
мероприятия, на которых расска-
зывают об опасности сердечно-
сосудистых заболеваний и о том,
как их избежать. Проводятся лек-
ции и мастер-классы, выставки и
форумы, спортивные мероприя-
тия. Организаторами выступают
как ВОЗ и ЮНЕСКО, так и мест-
ные организации здравоохране-
ния. По всему миру проходят кон-
ференции кардиологов, где специ-
алисты из разных стран обмени-
ваются опытом и достижениями.
   В России этот день традицион-
но открывает Национальную не-
делю здорового сердца. В это вре-
мя проходят публичные меропри-
ятия - на них все желающие полу-
чают рекомендации о том, как
предотвратить проблемы с серд-
цем, распознать инсульт, оказать
первую помощь человеку, которо-
му стало плохо. В больницах про-
водятся бесплатные медицинс-
кие осмотры. Как и во всем мире,
общественные организации Рос-
сии устраивают просветительские
и спортивные акции, где расска-
зывают о важности здорового об-
раза жизни и предлагают комп-
лексы упражнений, ежедневное
выполнение которых сможет ми-
нимизировать угрозу сердечно-
сосудистых заболеваний.

КАК ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНЕЙ
СЕРДЦА

    Существует ряд универсальных
рекомендаций, способствующих
снижению риска возникновения
болезней сердечно-сосудистой
системы. Это простые действия,
которые окажут благоприятное
влияние не только на сердце, но
на весь организм и общее само-
чувствие в целом.
   1. Следите за своим питанием
   Стремитесь к сокращению в сво-
ем рационе быстрых углеводов,
соли, мучного, сладкого и жаре-

   Всемирный день сердца - это глобальная кампания в
области здравоохранения. Ее основная задача - повы-
шение осведомленности о заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, причинах их возникновения и спо-
собах предотвращения. В 2021 году в городах России
пройдут образовательные и медицинские акции, где жи-
телям расскажут о том, как при помощи простых дей-
ствий можно снизить риск развития сердечно-сосудис-
тых заболеваний.

ного. Фаст-фуд и прочая нездоро-
вая пища оказывают негативное
влияние на печень и сосуды, из-
за чего с возрастом опасность по-
явления проблем с сердцем уси-
ливается. Добавьте в привычное
меню больше морской и речной
рыбы, орехов, цельнозернового
хлеба, свежих фруктов и овощей.
Стремитесь к сбалансированно-
му питанию - не стоит увлекаться
потреблением одних и тех же про-
дуктов. Контролируйте количество
потребляемой пищи - переедание
также оказывает негативное вли-
яние на организм.
   2. Регулярно занимайтесь
спортом
    Для профилактики болезней
сердца и сосудов требуются физи-
ческие нагрузки, сердце, как и лю-
бые мыщцы, требует тренировки.
Начните с ежедневной зарядки и
постепенно увеличивайте нагруз-
ку. Важно сохранять баланс - чрез-
мерные усилия скорее навредят,
чем принесут пользу, лучше зани-
маться в своем, пусть и невысо-
ком, темпе, но регулярно. Ежед-
невные тренировки также помо-
гут сбросить лишний вес, увеличи-
вающий нагрузку на сердце.
   3. Высыпайтесь
    Недосыпание может серьезно
сказаться на здоровье, привести
к гипертонии или сердечному при-
ступу. Здоровый сон длится 6-8 ча-
сов, не прерываясь. Чтобы улуч-
шить качество сна, откажитесь от
кофе во второй половине дня, ста-
райтесь ложиться и вставать в
одно и то же время, занимайтесь
спортом в течение дня, откажи-
тесь от просмотра телевизора и
пролистывания ленты соцсетей
перед сном.
   4. Откажитесь от вредных при-
вычек
    Злоупотребление алкоголем и
курение увеличивают риск возник-
новения сердечно-сосудистых за-
болеваний, а также оказывают об-
щее негативное воздействие на
организм, поэтому от них лучше от-
казаться вовсе.
   5. Учитесь справляться со
стрессом
   Стрессы - неотъемлемая часть
нашей жизни, более того, дозиро-
ванный, “легкий” стресс необхо-
дим организму, мобилизуя его.
Однако хронические стрессы и
краткосрочные сильные нервные
потрясения увеличивают риск воз-
никновения ишемической болез-
ни сердца или сердечного присту-
па. Избежать стресса в повсед-
невной жизни невозможно, но на-
учиться справляться с ним - впол-
не реально. На помощь приходят
медитация, дыхательные упраж-
нения, йога и другие техники ре-
лаксации.

Материал подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

М В Д  К Б Р

   В сентябре текущего года в Кабардино-Бал-
карии зарегистрировано 16 фактов дистанци-
онного мошенничества.
   Суммы, которые перечислили доверчивые
граждане  злоумышленникам, составили от 5
400 рублей до 850 тысяч рублей.
   Самый распространённый вид - звонок че-
ловека, который представляется сотрудником
службы безопасности банка, финансового от-
дела и т.д. и сообщает, что именно в этот мо-
мент кто-то пытается оформить на вас кредит
или снять деньги с вашего счета. Звонящий
убеждает свою жертву перевести деньги на
«защищенный резервный счет», что человек
и делает. Причем, его не смущает, что иногда
деньги приходится переводить на абонентс-
кие номера телефонов или на чужую банковс-
кую карту. Таких случаев за неделю было заре-
гистрировано 7, и только в одном из них жи-
тель г. Прохладного, которому позвонил лже-
банкир, догадался, что ему звонят мошенники
и прервал разговор.
    Еще один вид мошенничества - покупка в ин-
тернете. Покупателя привлекает низкая цена,
не смущает необходимость внесения предоп-

Осторожно: дистанционное
мошенничество!

латы или оплата полной стоимости товара. Пос-
ле перечисления денег, как правило, объявле-
ние о продаже снимается, и продавец пере-
стает выходить на связь. Таких фактов в этом
периоде зарегистрировано 2 - в городах Про-
хладный и Чегем.
   К сожалению, большей доверчивостью об-
ладают люди пожилого возраста, которым
злоумышленники предлагают какую-либо
доплату к пенсии или звонят от имени род-
ственников, которым срочно необходимо по-
мочь. Так, в Майском районе пожилая жен-
щина перевела 38 000 рублей на операцию
сыну, а нальчанка 96 000 - для получения доп-
латы к пенсии.
   В Прохладном женщина лишилась 262 000
рублей за оплату услуг несуществующих курье-
ра и адвоката, которые должны были ей по-
мочь вернуть деньги за купленные ранее ле-
карства.
   Самый крупный перевод осуществил мест-
ный житель, переведя злоумышленникам
свыше 850 тысяч рублей, желая получить при-
быль от игры на бирже.
   По всем фактам возбуждены уголовные дела.

   С 21 сентября в МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш про-
ходит Неделя безопасности дорожного движе-
ния. В рамках Недели безопасности инспектор
ГИБДД Терского муниципального района Пана-
гов Р. провел беседу и тренировочные занятия с

   Сотрудники полиции ОМВД России по Терс-
кому району около 23 часов 30 минут в г. Тере-
ке остановили автомашину «ВАЗ-217030». При
осмотре автомашины полицейские обнаружи-
ли матерчатую белую сумку, в которой находи-
лось вещество растительного происхождения
со специфическим запахом. Пассажир транс-
портного средства, 38-летний местный жи-
тель, пояснил, что в сумке находятся верхушеч-
ные части дикорастущей конопли, которые он
собрал для личного употребления без цели
сбыта.
   Проведенная экспертиза показала, что
изъятым является наркотическое вещество
«марихуана», в высушенном виде весом 376,6
гр.
   Спустя несколько дней в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в с. Там-
бовское около 20 часов сотрудники полиции

В Терском районе зарегистрировано
два факта изъятия наркотиков

остановили мужчину, у которого обнаружен и
изъят полимерный пакет с веществом расти-
тельного происхождения.
   Со слов 38-летнего ранее судимого местно-
го жителя содержимым пакета также являет-
ся дикорастущая конопля, которую он собрал
для личного употребления без цели сбыта.
   Эксперты установили, что представленным
для исследования является наркотическое
средство «марихуана», весом 63,4 гр.
   В отношении обоих подозреваемых возбуж-
дены уголовные дела по признакам преступ-
ления, предусмотренного частями 2 и 1 ста-
тьи 228 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов).

ОМВД России по Терскому району

юными инспекторами дорожного движения. В
ходе мероприятия ребята узнали и закрепили
правила дорожного движения, как пройти бе-
зопасный путь до школы и обратно домой.

Наш корр.

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Глава  сельского поселения Дейское  В.М. Алкашев
21 сентября 2021 года

Утвержден постановлением главы местной администрации с.п. Дейское
Терского муниципального района КБР от 21.09.2021г. №64

График передачи в концессию объектов коммунального хозяйства,
 находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Дейское Терского муниципального района КБР

№
  

Вид 
собствен
ности 

Собственник 
объекта 

Наименование 
Эксплуатиру-
ющей 
организации  

Результат 
проведения 
оценки 
эффективности 
предприятия 

Вещное право, 
на котором 
объект находит-
ся у эксплуати-
рующей 
организации 

Отрасль 
ЖКХ 

Наименова-
ние объекта 

Данные 
государственной 
регистрации права 
на объекты, 
планируемые к 
передаче в 
концессию 

Дата 
проведения 
конкурса 
(месяц, год) 

Дата 
заключения 
концессионног
о соглашения 

Ответственный 
исполнитель 
ОМС (Ф.И.О., 
должность, 
телефон, 
электронная 
почта) 

1 Муници-
пальная 

МУ «Местная 
администрация 
с.п. Дейское 

ООО 
«Деяжилком-
мунсервис» 

Неэффективное Оперативное 
управление 

Водосна-
бжение и 
водоотве-
дение  

Объекты 
водоснабже-
ния и 
воотведения 
с.п. Дейское 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности 

Октябрь 
2024 г. 

Декабрь 2024г. Сенова С.А. 
главный 
бухгалтер  
администрации 
с.п. Дейское, 
8(86632) 46700 

 

   В соответствии с Федеральными зако-
нами Российской Федерации от 06.10.
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от
21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях», в целях обеспечения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
Об утверждении графика передачи в концессию объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

сельского поселения Дейское Терского муниципального района КБР
эффективного использования имущества,
находящегося в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Дейское
Терского муниципального района КБР, на
условиях концессионных соглашений по-
становляю:
   1. Утвердить прилагаемый график пе-

редачи в концессию объектов комму-
нального хозяйства, находящихся в муни-
ципальной собственности сельского по-
селения Дейское.
   2. Опубликовать данное постановление
в районной газете «Терек-1» и размес-
тить на официальном сайте местной ад-

министрации Терского муниципального
района КБР в сети Интернет htt://te.adm-
kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на главного
бухгалтера местной администрации сель-
ского поселения Дейское Сенову С.А.

Íàì ïèøóò:

   В 1977 году мы, выпускницы историко-фило-
логического факультета КБГУ, получив дипло-
мы преподавателей русского языка и литера-
туры, разлетелись в разных направлениях.
Пять лет учебы в университете пролетели про-
сто незаметно, как и все эти четыре с полови-
ной десятилетия с момента нашего выпуска.
Но тогда мы были молоды, амбициозны, пол-
ны планов на будущее и твердой уверенности
в том, что у нас все получится.
   По-разному сложились наши судьбы. Но
большая часть моих однокурсниц посвятила
себя работе в школе. Этой сложной, благород-
ной и нелегкой профессии. Но об этом я узна-
ла недавно, образовав в ватсапе группу, и на-
звав ее “Моя семья”. Одиннадцать человек, не
видевшие друг друга несколько десятилетий, а
некоторые и все 44 года, объединились, став
семьей.
   Я с гордостью узнала, что многие мои подру-
ги до сих пор работают в школах республики,
имеют высокие звания и регалии. Есть среди
них и наша Риточка Гяургиева, которая 28 сен-
тября будет отмечать свой день рождения. Но
Риточкой она была тогда, в далекие семиде-
сятые, а сейчас - Рита Темболатовна Кодзоко-
ва, директор терской городской школы № 3.
   От имени и по поручению всех членов нашей
небольшой студенческой  семьи я поздравляю
нашу Риточку с днем ее рождения.
Пусть годы летят, им не будь ты подвластна.
Пусть в сердце добро не иссякнет вовек.
Желаем тебе долголетья и счастья,
Наш добрый, хороший, родной человек!
   Успехов тебе в каждом дне, благодарных уче-
ников, которые, покидая школу, навсегда уно-
сят в сердцах твою душевность и доброту. Ты -
мама, бабушка, и даже прабабушка, но ты по-
прежнему молода и хороша собой. А по-друго-
му в школьном коллективе и быть не может.
Именно дети дают учителю силы, энергию и
неиссякаемый заряд молодости и бодрости.
   Спасибо тебе, родная, что столько лет тру-
дишься на ниве просвещения, сеешь разум-
ное, доброе, вечное. Выпускаешь в большую
жизнь тех, кто впитывал на протяжении один-
надцати лет твои уроки, кого ты учила добру и
любви к родной земле.
   Я не буду перечислять все твои звания и на-
грады. Самая главная твоя награда - это бла-
годарные выпускники, готовые в любом возра-
сте примчаться в школу, где их всегда ждет лю-
бимый учитель.
  Пусть хранит тебя Всевышний ради всех, кому
ты необходима словно воздух!
По поручению однокурсниц

С уважением, Мария Кубанова,
 член Союза журналистов России,

г.Таганрог

 Áóäü ñ÷àñòëèâà,
äîðîãàÿ ïîäðóãà!

  В дошкольном отделении и МКОУ
СОШ им. А.Т. Канкошева с.п.Дейское
прошли мероприятия, организован-
ные инструкторским составом груп-
пы профилактики пожарно-спаса-
тельной части № 6 Кабардино-Бал-
карской противопожарно-спаса-
тельной службы.
  Воспитанники дошкольного отде-
ления (заведующая Анжела Бижое-
ва) подготовили специально для го-
стей из пожарной охраны инсцени-
ровку по мотивам известной сказки
и продемонстрировали свою лов-
кость и умение во время спортив-
ных игр с элементами пожарно-спа-
сательного спорта. После чего вос-
питатели и обслуживающий персо-
нал по условному сигналу эвакуиро-
вали детей из здания в безопасное
место и провели поименную пере-
кличку.
  Завершились мероприятия в дош-
кольном отделении награждением
детишек грамотами и их ознакомле-
нием с пожарной техникой, состоя-
щей в боевом расчете 11-й пожар-
но-спасательной части 1-го пожар-
но-спасательного отряда ФПС ППС
ГУ МЧС России по КБР.
  Затем представители пожарной ох-
раны прошлись по учебным кабине-
там школы, где провели беседы на
противопожарную тематику с учащи-
мися младших и средних классов.

Терские огнеборцы показали
детям пожарную технику

Старшеклассники прошли тест на зна-
ние основ пожарной безопасности.
   По традиции была проведена учеб-
ная эвакуация учащихся школы и пе-
дагогического коллектива. После пе-
реклички выяснилось, что на первом
этаже остались два школьника: одно-
го из них обнаружили и эвакуировали
в безопасное место члены Дружины

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ:

юных пожарных, а второго - звено га-
зодымозащитников отделения де-
журного караула 11-й ПСЧ.
  После проведения церемонии на-
граждения победителей и призеров
конкурсов рисунков, поделок и сочи-
нений на противопожарную темати-
ку была  продемонстрирована рабо-
та пожарной техники, в ходе которой
терские огнеборцы потушили услов-
ный очаг возгорания.
   Оживленно было и в спортзале
школы, где прошли спортивные и ин-
теллектуальные игры на противопо-
жарную тематику с участием учащих-
ся старших классов, выяснившие
сильнейших в выполнении упражне-
ний с элементами пожарно-спаса-
тельного спорта. Обе команды-уча-
стницы были награждены грамота-
ми и футбольными мячами.
  Инструктор группы профилактики
ПСЧ Юлия Тимижева отметила, что
большую помощь в проведении ком-
плексной пожарно-профилактичес-
кой отработки оказали глава адми-
нистрации с.п.Дейское Виталий Ал-
кашев и руководство МКОУ СОШ им-
.А.Т.Канкошева (директор - Харет Ка-
зиева).
  В мероприятии принимал участие
ветеран ПСЧ-11 г.п. Терек  Артур Хуш-
тов.

  Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



  Куэд щIакъым Адыгэхэм ди ма-
хуэр зэрыдгъэлъапIэрэ. Мис
иджы  абы иужь кIэщIкIэ  къиу-
ващ  Адыгэ фащэм и махуэри.
ЖыпIэнурамэ, фокIадэ мазэр ди
лъэпкъ дахэм и гуфIэгъуэ  зэкIэ-
лъыпыту  йокIуэкI.
  Лъэпкъым и  блэкIам набдзэ-
губдзаплъэу уриплъэжмэ, болъ-
агъу сыт зэманми адыгэ цIыху-
хъум адыгэ цейр и фащэу къызэ-
рыгъуэгурыкIуар. Нобэр къыз-
дэсми ар ди лъэпкъ уардэм и
фIыгъуэ инщ, и набдзэщ, и на-
пэщ, сыт щыгъуи иригушхуэу и
напщIэм телъ щыгъыныгъуэ
екIущ. Ар зыщызытIагъэ дэтхэнэ
зыми и Iэпкълъэпкъыр зэуэ
дахэ, уардэ икIи зэщIэкъуа мэхъ-
ури, плъагъункIэ  гухэхъуэшхуэщ!
ЗэрыжыпIэнщи, фэилъхьэгъуэ
телъыджэщ. Апхуэдэуи, зепхьэ-
ну зэрытыншым  къыхэкIыу, нэхъ
иужьыIуэкIэ, ди цIыхухъу фащэр
лъэпкъ куэдым щыгъыныгъуэ
яхуэхъуащ.
  ЗэрытщIэщи, дэтхэнэ зы лъэп-
къми иIэжщ езым и щэн, и хаб-
зэ, зыми емыщхь и хьэпшыпхэр,
дамыгъэ гуэрхэр. Ди лъэпкъыр
къэтщтэнщи, абы и хъугъуэ-
фIыгъуэ  инхэм ящыщ зыщ ады-
гэ фащэр. Ар ауэ сытми пкъым
иралъхьэ щыгъыныгъуэ къудей-
тэкъым - зыщызытIагъэр абы и
пщIэм хуэфэщэн хьэл-щэнрэ зы-
IыгъыкIэрэ иIэн хуейт. Сыт зэ-
манми абы гу лъамытэу къэ-
накъым ди лъахэм къихьа
нэгъуэщI лъэпкъхэм къахэкIа-
хэм. Фащэр - лъэпкъым и гъуд-
жэщ, и теплъэщ, и блэкIар къы-
зыхэщыжщ. Жагъуэ зэрыхъуу
щытащи, зэман ипэ ди лъэпкъ
фащэр къуалъхьэжауэ, щэнхаб-
зэ IуэхукIэ утыку ирахьэ фIэкIа зы
пщIэ гуэри имыIэжу щытащ.
Тхьэм и фIыщIэщи, иджы гъа-
щIэми дунейми захъуэжащ - но-
бэрей ди щIалэгъуалэр лъэпкъ
фащэм нэхъ дихьэхыж хъуащ.

       ФокIадэм и 28-р Адыгэ фащэм и махуэу щытащ

Фащэр - лъэпкъым и гъуджэщ,
и набдзэщ,

и блэкIар къызыхэщыжщ
Нэхъыбэрэ хьэгъуэлIыгъуэхэм,
гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм, хуэдэу лъэп-
къым махуэшхуэ гуэр къылъы-
къуэкIамэ, иригушхуэу  ящыгъыу
иджы болъагъу. Дызыщыгу-
фIыкIынщи, апхуэдэ зэхуэсхэм
нэхъыбэу щыIур ди адыгэ макъа-
мэхэрщ, ди лъэпкъ уэрэд гуа-
кIуэхэрщ. А псом лъэпкъ гупсысэр
къызэригъэушыжыр, щIалэгъуа-
лэр блэкIам нэхъ пэгъунэгъу
зэрищIыжыр, лъэпкъыпсэу къы-
зэригъэтэджыр,  зэригъэгумащIэр
шэч зыхэмылъщ.
  Сыт хуэдиз гугъуехьрэ бэлыхьрэ
адыгэр натIэкIэ пэщIэмытами,
дапщэщи и хьэлкIэ зэпIэзэрыту,
тэмакъкIыхьу, гупсысэ иIэу, и цIы-
ху хэтыкIэм  гъэсэныгъэрэ щIыхь-
рэ дэплъагъуу къэгъуэгурыкIуащ.
А псом щыщ куэдыр ди лъэпкъ
фащэм и теплъэми хьэл хуэхъу-
ащ -  къуэлэнпщIэлэну, цIуугъэнэ
лей кIэрылъу, нэр ирищIу къыбжь-
эхэлыдэу (мыбдеж нэхъыбэу зи
гугъу тщIыр цIыхубз фащэрщ) ар
зэикI щытакъым. АтIэ Iэпкъ-
лъэпкъым хуэфIу иувэу, сыт хуэдэ
дамыгъэми мыхьэнэ пыухыкIа
гуэр зэриIэр хэплъагъуэу, ар зы-
щыгъ бзылъхугъэр Iэсэрэ сабыру,
щIыкIафIэу зэрыщытар ди блэкIам
IупщIу къыщыхощыж. Иджы хуэдэу
зэрыдэ Iэмэпсымэхэр щыщымыIа
а зэман жыжьэм,  апхуэдиз да-
хагъэмрэ гуакIуагъэмрэ зыдэплъ-
агъуф, дуней псом зэпэзэрылъ
щыхъуа ди фащэхэр дауи къагуп-
сысыфат, Iэ пцIанэкIэ яхуэду щы-
тат жыпIэурэ богъэщIагъуэ! А псом
щыхьэт пэж хуэхъужу сурэтыжь
къэнахэм нобэ ущеплъкIэ, щыплъ-
агъур фащэ къудейкъым, атIэ
адыгэхэм пасэм щыгъуэ яIа
псэукIэр,  Iуэху зехьэкIэхэр абы
IупщIу къыщытощыж.
  Зыми хуэмыдэу адыгэ цIыхубз
фащэр и теплъэкIэ дахащэщ, удэ-
зыхьэхщ. ДыщэпскIэ хэдыкIа фа-
щэм дыжьын бгырыпхыр щIы-
гъужу щыплъагъукIэ, телъыджэу
уIуоплъэ, гур зэрепхъуэ. Ар пща-
щэмэ - къабзагъэм, щэныфIа-
гъэм, гъэсэныгъэм,  хьэл-щэн да-
хэ хэлъым и нэщэнэ нэрылъагъ-
ут. Бзылъхугъэу унагъуэ исмэ -
жьэгум и хъумакIуэ нэст, анэ,
щхьэгъусэ гумащIэт. ТIум щыгъуэ-
ми адыгэ бзылъхугъэр зыIэт,
зыгъэдахэ, теплъафIэ икIи пкъы-
фIэ зыщI щыгъыныгъуэт ар.
  Ди лъэпкъ фащэхэм сыт хуэдэ
тхыпхъэ хэлъми, абы купщIэ, мы-
хьэнэ иIэу, зы щэху гуэр щIэгъэ-
пщкIуауэ щытщ. Апхуэдэуи сыт ху-
эдэ тхыпхъэми (нэхъыбэу пасэ-
рейхэрщ жыхуэтIэр) Iэмал имыIэу
щIагъыбзэ гуэрхэр ящIэлъу щы-
тащ. Уеблэмэ, лъэпкъым къикIуа
гъуэгуанэ кIыхьым трилъэгъуахэм
щыщ куэдыр, гупсысэу, Iуэху
еплъыкIэу иIахэр ахэм хыболъ-
агъуэ. Псом хуэмыдэу Тхьэшхуэр
я фIэщ хъууэ зэрыщытар хэIэты-
кIауэ щыболъагъу. Нобэрей фа-
щэхэм я гугъу пщIынумэ, ахэм хэт
тхыпхъэхэм яIэ мыхьэнэр иджы
зэрыхъур, абыхэмкIэ бостейр зэ-
рагъэдахэ къудейрщ.
  Адыгэ цейр къапщтэмэ, адыгэ
зауэлIым ирихьэкI гъащIэм ар

  Махуэ блэкIахэм ХьэпцIей жылагъуэ щэнхабзэмкIэ унэм
(унафэщIыр Бжьыней Эльзэщ) пшыхь дахэ щызэхэтащ. Адыгэхэм
я махуэм хуэгъэпса литературнэ-макъамэ композицэр зыгъэхьэ-
зырар макъамэмкIэ егъэджакIуэ, педагог- организатор Къудей
Жаннэ Щэхьим  ипхъурщ. Мы пшыхьым  хэплъэну кърагъэблэгъат
илъэс  зыбжанэ хъуауэ Мэздэгу нэс къикIыу сыт хуэдэ Iуэху къуа-
жэм щекIуэкIми зыкъезыгъэхьэлIэ Уэркъ Мухьэмэд,  жылагъуэ
нэхъыжьыфIхэу НэкIацэ Валентин, Бжьыней Аркадий, Щэмырзэ
Анатолэ, мы тхыгъэр зи IэдакъэщIэкI Дэцырхъуей Мусарбий сымэ,
апхуэдэу егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэ цIыкIухэмрэ, езы къуажэдэс-
хэри  ящIыгъуу.
  Пшыхьыр къыщызэIуихым Бжьыней Эльзэ кърихьэлIахэр щыгъ-
уазэ ищIащ  мы махуэшхуэр къызэрежьа щIыкIэмрэ лъэпкъым
дежкIэ абы мыхьэнэуэ иIэмрэ. И псалъэр зэхуищIыжу лъэпкъым
и махуэшхуэмкIэ псоми ехъуэхъуа нэужь, Эльзэ утыкур хуит хуищIащ
Махъсидэ Залымхъан и цIэр зезыхьэ къуажэ курыт еджапIэм и
еджакIуэ цIыкIухэм. Ахэм, гъуэрыгъуэурэ, щIэсхэр щIагъэдэIуащ
адыгэ лъэпкъым и къекIуэкIыкIам, щыIэкIэ-псэукIэу иIахэм,
лIыхъужьыгъэшхуэ яхэлъу я Адэжь Хэкур зэрахъумэжам, урысей
пащтыхьым къриха лейм  дуней псом зэрытрикъухьам, нэгъуэщI
куэдхэми. КIэлъыкIуэу лъэпкъым, абы и хабзэм, и бзэ дахэм теу-
хуа уэрэдхэр ягъэзэщIащ, хуэдэу щIэсхэм гурыхь ящыхъуащ илъэс
куэд щIауэ егъэджэныгъэ лэжьыгъэм пэрыту лажьэ Къущхьэбий-
хэ Татьянэрэ Заремэрэ къызэджэ усэхэри.  Тап Заретэ езым иусы-
жауэ а махуэм къызэджа и усэри щIэсхэм я гум дыхьащ.
  Пшыхьыр и кIэм нэсауэ псалъэ зырата Уэркъ Мухьэмэд
къыжиIащ адыгэ лъэпкъыр нэхъыжь дыдэу дунейм тетхэм зэра-
щыщыр, лIыхъужьыгъэкIэ, хахуагъэкIэ цIэрыIуэ хъуа куэд
къызэрыхэкIар, нобэми  лъэпкъым и цIэр ирамыгъэлъэхъшэхыу
гъащIэм лъэ быдэкIэ  хэт цIыху телъыджэхэр зэриIэр. ГушыIэхэр
щызэхуэхьэса и тхылъри тыгъэ яхуищIащ.
   Мы тхыгъэр зи IэрыкI сэри псалъэ къыщызатым, илъэсищэкIэ
адыгэ лъэпкъым къыдрагъэкIуэкIа зауэм и зэранкIэ ахэр дуней
псом текъухьа зэрыхъуар, нобэ адыгэхэр нэхъ зэрызэрыгъуэты-
жым, зэрызэкъуэувэжым, зэкIэлъыкIуэ-зэкIэлъыжэу щыт щхьэкIэ,
итIаникI, и нэхъыбапIэр хамэ къэралхэм зэрыщыпсэум, куэдым
я гур хэкужьымкIэ зэрыщыIэр къэсIуэтащ.
  IэзагъэкIэ унэгуащэхэр зэпеуэм хуэдэу,  сыт щыгъуи хьэщIэм ху-
агъэхьэзыр адыгэ шхыныгъуэхэр къыщызэхуахьэсат мы махуэми.
ЖыпIэнурамэ, псэр дэзыхьэх защIэт а махуэм къекIуэкIауэ хъуар.
Ауэ Къудей Жаннэ игъэхьэзыра гупым я зэфIэкIыр нэхъ
хэзгъэщхьэхукIыну сыхуейт мыбдеж. Псом япэу адыгэбзэ къабзэкIэ
псалъэхэу, фащэ дахэр къащыпсу ящыгъыу, хьэлыфIэ-щэныфIэу
езы цIыкIухэр  утыкум итащи, ущымыгуфIыкIын плъэкIынукъым.
КъедыбжэкIынти ахэм я цIэр: езыгъэкIуэкIахэу - Щамырзэ Алинэ,
Хьэтыхъу Аделинэ, Тап Темырлан, Щоджэн Темырлан; усэ къед-
жахэу - ТIэрэщ Кемранрэ ТIымыжь Аслъэнрэ; къэфахэу, уэрэд
жызыIахэу Дзэгъащтэ Даянэ, Щоджэн Фаридэ, ТIэрэщ Камиллэ,
Щамырзэ Аделинэ, Къущхьэбий Алинэ, Чэрим Эллинэ, Мэрзей
Миланэ, ХьэбытIэ ФатIимэ, Борий Илонэ, Уэркъ Алинэ, Ныбэжь
Ларисэ сымэ. Тхьэм я зэфIэкI нэхъыбэ ищI!
   Пшыхьыр зэриухыу псори зэхыхьэри джэгушхуэ ящIащ. Иужьым
хьэщIэхэр ерыскъыбэ Iэнэм пэрагъэсащ, хъуэхъу дахэхэр жаIэу,
гукъинэ ящыхъун куэдхэр зэхуаIуатэу.

   Дэцырхъуей Мусарбий.

Ùýíõàáçý

Щопсэу адыгэхэр
я щIыналъэм

нэхъыбэу хуэщIауэ зэрыщытар
болъагъу. Уанэгум щисми щеп-
сыхми сыткIи тыншу, Iэпкъ-
лъэпкъым езыр екъузылIау,
цейбгъэм лъэныкъуитIымкIэ
екIуэкIыу хьэзырылъэхэр тету, и
бгым къамэр кIэрыщIэжауэ
гъащIэм зыпэщIилъхьэнкIэ хъу-
нуми, хуэдэу сыт хуэдэ бийми ху-
эхьэзыру щызыгъэт щыгъы-
ныгъуэу, щыгъыныгъуэ лъэщу
къыдекIуэкIт ар. Абы занщIэу гу
лъатэу щытащ пасэхэм адыгэ-
хэм къахыхьэ нэгъуэщI лъэпкъ
щыщхэм. Къэзакъхэм, иужькIэ
езы урыс пащтыхьышхуэм къа-
щылыдыкIыу ящыгъыу адыгэ
цейр щIызэрахьэу щытами арат
и щхьэусыгъуэр, шэч хэмылъу.
  Иджырей цIыхум, дауикI, маху-
экъэсу зэрихьэжкъым адыгэ
фащэр. Нэр темыпыIэу зызыхъ-
уэж гъащIэм цIыхухэм я гупсы-
сэми я теплъэми зэхъуэкIы-
ныгъэшхуэ иритащ, щIэ куэди
хигъэхьащ. ИтIаникI, гуапэ мы-
хъуу къанэркъым  ди махуэшху-
эхэм  деж ди щIалэгъуалэм ар
яфIэфIу, я гумрэ я псэмрэ дыхьэу
зэрыщатIагъэр. Ахэм гу лъамы-
тэу къанэркъым фащэм и да-
хагъэм, и уардагъэм, Iэпкълъэ-
пкъыр екIуу абы зэрызэщIи-
къуэм.  Абы ищынэмыщIа иджы-
рей  ди  модельерхэм адыгэ
тхыпхъэщIыпхъэхэм щыщ куэд
махуэкъэс щыгъыныгъуэхэм
халъхьэу къаублащ. ИкIи ар
яфIэфI дыдэу зезыхьэ пщащэ-
хэр, бзылъхугъэхэр щыплъа-
гъукIэ, ахэм нэгъуэщIынэкIэ
урегъэплъ, нэхъ пщIэ къызэра-
лэжьыр зыхыуигъащIэу.
  Егъэлеяуэ дахэщ ди лъэпкъым
и цIыхухъу, и цIыхубз фащэхэр!
Уздеплъым абы и теплъэм
кIуэрыкIуэу къытыбоджыкI ады-
гэ лъэпкъым и блэкIар, псэукIэ-
щыIэкIэу иIар, гугъуехьу, бэлыхьу
къызэринэкIа куэдхэр. ИкIи ди
лъэпкъ фащэхэм  хухаха мы ма-
хуэшхуэм гугъэфIхэр дегъэщI ди
щIэблэм адыгэм и фIыгъуэ иныр
- и фащэр - яфIэфIу къащтэжы-
ну, и пщIэр нэхъри яIэтэжыну!

  Зыгъэхьэзырар
ЗЭРАМЫЩIЭ М.

Ефэндым имыщIэу
уэ пщIэрэ…

  Фызыжь цIыкIу гуэр жьы хъури земыкIуэжыфу
къэнати, и къуэ закъуэм и щIыбым ису
кърихьэкIырт, жаIэ. Зы махуэ гуэрым зэанэзэкъ-

уэр апхуэдэу зыщIыпIэ кIуэуэ ефэндыр къахуозэри къадогушыIэ:
  - Уи анэ тхьэмыщкIэр куэдрэ щIыбкIэ зепхьэну?  - жи.- Абы нэхърэ
лIы етыжи нэхъыфIщ.
  - Сыт хьэдэгъуэдахэ жыпIэр!- зехъунщIэ щIалэм.- Фызыжь кхъа-
хэм  хэт къыхуеижыр?
  Ар щызэхихкIэ анэр къуэм и плIэм итIыхьу хуожьэ:
  - Ефэдым имыщIэу уэ пщIэрэ?- жиIэурэ.
 Илъэсищэ къэзыгъэщIа фызыжь цIыкIур иджыри дэкIуэныгут.

Гуащэмрэ нысэмрэ
   Гуащэмрэ нысэмрэ зэзэгърэ! Еуэри, цIыхубз гуэр тхьэусыхэрт, жи:
  - Гуащэм я ябгэгъуэм сынысащ, иджы нысэм я ябгэгъуэм сыгуа-
щэщ. Насыпыр щагуэшым дурэшым сыдэсагъэнщ, -  жиIэурэ.
  Нысэм ар зыхихри, куэдрэ пылъакъым, зэуэ къыжьэдэхуащ:
  - Алыхь, уикIыжынумэ ухуитмэ, нанэ! - жиIэри.
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   К сожалению, в холодное вре-
мя года люди часто болеют,
опасности подвержены люди
различного возраста.
   Самым часто встречающимся
заболеванием холодных сезо-
нов является ОРВИ. Всему ви-
ной то, что заразиться им мож-
но очень легко.
   Статистические данные дока-
зывают, что респираторная бо-
лезнь затрагивает каждого в год
2 раза. Поэтому важно заду-
маться о профилактических ме-
рах, для того, чтобы защитить
организм от респираторного
заболевания.
   Нельзя недооценивать важ-
ность профилактических мероп-
риятий, ведь зачастую именно
благодаря им человек остается
здоровым.

Профилактика
инфицирования ОРВИ

   Заразиться ОРВИ можно при
рукопожатии с инфицирован-
ным человеком или находясь
рядом с ним, когда он чихает или
кашляет.
   Независимо от времени года
и погоды профилактическая за-
щита обладает большим значе-
нием.
  Профилактика бывает двух ти-
пов:
  - Обращенная на защиту имму-
нитета, сюда относят персо-
нальную либо массовую вакци-
нацию. Инъекции ставят в дош-
кольных учреждениях, школах,
институтах либо на предприятии,
по желанию человека вакцина-
цию проводят и в поликлинике.
 - Самостоятельная борьба с
вирусом. К примеру, закалива-
ние, прием поливитаминов, ве-
дение здорового образа жизни.
Эти действия помогут укрепить
организм, улучшить его защит-
ные функции, болезни будет
трудно добраться до такого че-
ловека.
     Главная профилактическая
мера заключается в том, что
необходимо максимально огра-
ничить контактирование и обще-
ние с больными людьми. Инфи-
цированные люди должны быть
изолированы на время болез-
ни. Если такой возможности нет,
можно надеть ватно-марлевые
повязки.
    Профилактика должна состо-
ять из комплексных мероприя-
тий,  защитные меры необходи-
мо выполнять под контролем и
поочередно.
  Наилучшим подходом являет-
ся:
- подбор персональных методик
закаливания;
- соблюдение рекомендаций
врачей;
- подбор противоэпидемических
медикаментов.
Основные профилактические
меры:
- проветривание помещений.

Профилактика у детей
   Профилактические меры в
большей степени важны для
детей, их неокрепший организм
не может сильно противостоять
вирусам.
   Рекомендации, соблюдение
которых поможет избежать ин-
фицирования:
    - старайтесь укрепить орга-
низм;
    - избегайте общения и встреч
с больными.
   Дети чаще взрослых подверга-
ются заражению ОРВИ, их прак-
тически невозможно полностью
оградить от заболевания, но
можно снизить опасность воз-
никновения патологии.
   Нижеперечисленные дей-
ствия помогут снизить риск за-
ражением ОРВИ:
   - соблюдайте режим «маски»,

Профилактика гриппа и простуды
в сезон инфекции следует в люд-
ных местах всегда носить маски
и не забывать их менять;
    - научите детей часто мыть
руки. Необходимо мыть их пе-
ред каждым приемом пищи и с
прогулки;
   - если в доме есть больной,
чаще проветривайте жилые ком-
наты. По возможности сведите
к минимуму общение здорового
и больного ребёнка до тех пор,
пока инфицированный не выз-
доровеет;
   - чаще гуляйте;
  - когда убираетесь в доме, от-
давайте предпочтение чистя-
щим средствам с хлором, они
смогут уничтожить микробы;
   - после консультации с врачом
начните принимать профилак-
тические препараты, к примеру,
Имудон;
   - не отказывайтесь от вакци-
нации.

Как вирус попадает
в организм

   Зачастую именно органы ды-
хания и пищеварительный тракт
выступает в роли проводника
для переноса вируса.
   Варианты переноса и переда-
чи инфекции:
   - пребывание в одном поме-
щении с больным - вирус рас-
пространится через чих или ка-
шель;
   - рукопожатия, телесный кон-
такт.

Профилактические фар-
мацевтические средства

    Медикаменты для профилак-
тики ОРВИ:
  - способствуют укреплению им-
мунитета;
  - помогают укрепить организм;
  - усиливают способность про-
тивостоять болезни;
    Самые распространенные
препараты для профилактики
ОРВИ:
   - Назаваль Плюс - эффектив-
ные капли, предназначенные
для закапывания в нос, изготав-
ливаются на основе вытяжки ди-
кого чеснока, черемши. Встре-
чаются и форме спрея, что бо-
лее удобно для применения;
  - Ингавирин бывает в таблетиро-
ванной форме и в виде капсул. С
помощью медикамента лечат
грипп, ОРВИ, также его исполь-
зуют в профилактических целях.
   - Римантадин отлично подхо-
дит для профилактики и лече-
ния респираторных патологий,
выпускается в виде таблеток.
Римантадина гидрохлорид -
действующее вещество;
   - Цитовир хорошо подходит для
усиления функций организма,
бывает в виде сиропа и капсул;
   - Тимотен является активно
действующим веществом препа-
рата;
   - Арбидол в продажу поступа-
ет как в виде таблеток, так и кап-
сул, является противовирусным
препаратом, его действующее
вещество - умифеновир.
   - Кагоцел производится в фор-
ме таблеток, его основное дей-
ствующее вещество кагоцел, яв-
ляется противовирусным сред-
ством.
                   Вакцинация
   Прививки делают даже 6-ме-
сячным малышам, подходит так-
же для пожилых людей.
   Противопоказания к поведе-
нию к вакцинации:
   - склонность к аллергии;
   - болезни иммунной системы;
   - сопутствующая патология;
   - воспаление различной этио-
логии;
   - слабое состояние после бо-
лезни или операции.

Ф. Шанкова,
заведующая эпидемиологи-

ческим отделом

Р О С П ОТ Р Е Б Н АД З О Р

   Футболисты терской коман-
ды «Тэрч» провели очередную
игру чемпионата республики на
выезде с командой «Атажуки-
но» Баксанского района. По
результатам данной встречи
можно уверено сказать, что
игра нашей команды сейчас на-
ходится явно на подъеме, что
дает многочисленным болель-
щикам хороший повод иметь
отличное настроение. Встреча
в гостях закончилась со счетом
0:7 в пользу терских футболис-
тов, которые имели подавляю-
щее преимущество в ходе мат-
ча. В этой игре у гостей получа-
лось всё, а у хозяев - почти ни-
чего.
   В ходе матча на этот раз во-
рота команды «Атажукино» по-
разили по два раза Асланбек
Лукожев и Азамат Кожаев, по
одному разу - Рамазан Буздов,
Аркадий Пшиншев и Рустам
Кампаров.
   Результаты последних встреч
чемпионата республики пока-
зывают, что в команде «Тэрч»
создана ударная группировка,
которая поражает ворота про-
тивников без всякой жалости.
В последних только трех играх
соперникам забили 21 раз. В
такой ситуации у команды про-
тивников возникают большие
трудности: неизвестно от кого
ждать заключительного голе-
вого удара. Здесь уместно от-
метить, что и все остальные иг-
роки команды «Тэрч» способ-
ствуют самоотверженной ко-
мандной игре. Коллективная
игра и взаимовыручка наших
футболистов способствуют со-
зданию сплоченной и крепкой
команды, показывающей хоро-
шие показатели как в оборо-
не, так и в атаке.
   За 19 игр пропущено 14 голов
или в среднем 0,7 мяча за игру,
что является лучшим показате-
лем в чемпионате республики,

КРУПНАЯ ПОБЕДА В АТАЖУКИНО

С П О Р Т

  ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

и у нашей команды - лучшая обо-
рона. По забитым мячам зани-
маем второе место, уступая пер-
вое нашим основным конкурен-
там-прохладянам, которые про-
пустили очередную игру с коман-
дой «Родник». До окончания
чемпионата еще 11 игр, но ре-
зультаты встреч лидеров между
собой решают очень многое в
распределении призовых мест.
Эти две команды являются ос-
новными конкурентами терчан,
и любой исход встречи между
ними усилит позицию «Тэрч» в
турнирной таблице: в случае по-
беды «Энергетика», «Родник»
«отцепляется» в борьбе за пер-
вое место, а в случае победы
того же «Родника», наша коман-
да сохранит текущую лидирую-
щую позицию. Но в уме надо дер-

жать то, что терчанам предсто-
ят встречи с обеими команда-
ми на их поле. Результаты этих
игр могут стать решающим фак-
тором в определении будуще-
го чемпиона.
   В следующем туре, который
состоится 2 октября, терский
«Тэрч» принимает на своем
поле «Кенже». Сейчас кенжен-
цы находятся на пятой пози-
ции, но любители футбола зна-
ют, что именно эта команда в
начале первого круга возглав-
ляла турнирную таблицу чемпи-
оната. Напомню, что на выез-
де в первом круге терчане сыг-
рали с «Кенже» вничью. Сло-
вом, соперник серьезный и
этот факт предполагает, что бу-
дет бескомпромиссная и инте-
ресная игра.

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1  Тэрч 19 15 4 0 74-14 60 49 
2  Энергетик 18 15 2 1 88-17 71 47 
3  Урух 19 12 3 4 57-35 22 39 
4  Родник 17 12 2 3 68-22 46 38 
5  Кенже 19 11 5 3 47-27 20 38 
6  Исламей 19 11 1 7 64-47 17 34 
7  Черкес 18 8 4 6 45-57 -12 28 
8 Чегем-2 18 8 3 7 39-51 -12 27 
9  ЛогоВАЗ 19 7 4 8 46-47 -1 25 

10  Псыгансу 19 6 5 8 32-38 -6 23 
11  Малка 19 6 1 12 40-52 -12 19 
12  Спартак-Д 19 5 3 11 37-43 -6 18 
13  Атажукино 19 5 2 12 30-60 -30 17 
14  Эльбрус 19 3 4 12 35-72 -37 13 
15  Ш эрэдж 18 2 2 14 33-72 -39 8 
16  Нарт 19 0 1 18 30-111 -81 1 

    Результаты 19 тура: Исламей - Шэрэдж (6:4), Псыгансу - Урух
(0:1), Кенже - Нарт (4:1), Эльбрус - Черкес (3:3), Атажукино - Тэрч
(0:7), ЛогоВАЗ - Спартак-Д (0:2), Чегем-2 - Малка (5:1).

Мухамед Дадов

    На стадионе им.Ю. Гагарина г.п. Терек состо-
ялся Всероссийский день бега «Кросс наций-
2021». Спортивное мероприятие проводится в
рамках реализации федерального проекта
«Спорт - норма жизни» в целях пропаганды здо-
рового образа жизни и привлечения граждан к
занятиям физической культурой.

   В массовом забеге приняли участие учащиеся
общеобразовательных школ Терского района.
“Кросс наций” прошел в виде соревнований. Де-
вушки стартовали на дистанции в 800 метров,
юноши - 1200 метров.
   В соревнованиях среди девушек 1-е место за-
няла Диана Кодзокова (МКОУ СОШ с.п. Терекс-

«Кросс наций-2021»
кое, тренер - А.Т. Хаширов), 2-е место - Самира
Наурузова (МКОУ СОШ с.п. Терекское, тренер -
А.Т. Хаширов), 3-е - Алина Кампарова (МКОУ
СОШ с.п. Нижний Акбаш, учитель - Г.У. Шома-
хов).
   В забеге юношей первым на дистанции стал
Александр Лупнов  (МКОУ СОШ №2 г.п.Терек,

учитель - А.Н.Балахов), вторым финишировал
Идар Жиляев (МКОУ СОШ с.п. Терекское, тре-
нер - А.Т. Хаширов), третьим - Кантемир Цикалов
(МКОУ СОШ №2 г.п.Терек, учитель - А.Н.Балахов).
   Все участники кросса достойно выдержали ди-
станцию.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



- 1 29 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.8
П Р О Д А Е Т С Я

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 73

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543.
Цена  12 руб. Тираж: 2510

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,
êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,
îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,
âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета печатается в типографии ИП Нестеренко А.В.  357300, Ставропольский край, г. Новопавловск, промзона.

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 11 “а”.

Главный редактор
А.А.Дадов.

ПОКУПАЕМ любой металлолом с выездом на дом.
Дорого! Тел.: 8-996-916-75-74.

1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 3/61,  в кирп.
доме, с мебелью, цена  780 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-
78-07.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
Дом в г. Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-
73.
Дом из 4-х комнат, с. Плановское, ул. Ленина,78, на-
вес, летняя кухня. Тел.: 8-964-034-24-03.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Калмыкова, 25,  с удобст.,
уч. 6,5 сот., хозпостр., навес, гараж. Тел.: 8-963-168-16-
83.
Дом в ст. Александровская, ул. Первомайская, рядом
школа, магазин, детсад, можно под маткапитал. Тел.:
8-960-432-15-48. Заур.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская,46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-
938-914-07-43.
Дом из 3-х комн., в с.Дейское, ул. Канкошева,17, боль-
шие кухня, холл, с удобствами, меняю на 3-комн.кв.
Тел.: 8-906-484-64-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, № 9,
приватиз., в районе лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 6 сот., г.Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватиз., огорожен. Тел.: 8-960-425-18-04, 8-925-
052-25-28.
Готовый бизнес «Домашние лепёшки» вместе с обо-
рудованием, торговые точки по городу, обучение. Не-
дорого. Тел.: 8-967-413-25-17.
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.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
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.
Цемент, М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Козье мясо, цена 350 руб./кг с доставкой. Обр.: с.Уро-
жайное. Тел.: 8-962-649-04-39.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-039-56-72. Мадина.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мёд  натуральный, горный (разнотравье), подсолнух,
липа, кориандр с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Пластиковые окна двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Ячмень (озимый),семена сорт «Виват» всхожесть 97%,
масса 1000 семян (47,5гр). Тел.: 8-909-492-25-11.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-903-425-18-95.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье, 150 руб.Тел.: 8-960-428-98-10.

Ювелирная мастерская, находится внутри рынка,
предлагает ремонт  ювелирных изделий из золота, се-
ребра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и скупка
золота и зубных коронок). Замена батареек в часах.
Работаем с 10 до 16 час., выходной - понедельник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
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.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Установка дверей. Тел.: 8-967-424-85-99, 8-915-304-
68-74.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-

411-87-00.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния, по новому регламенту. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя, 10.
Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «КАМаз»: пеплоблоки, песок, глина,
гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, глина, камень, пеп-
лоблоки, отсев, гравий. Тел.: 8-964-037-02-22.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
В пельменный цех требуются рабочие, женщины (леп-
щицы). Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Грузоперевозки на а/м «Газель» с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень , глина, пе-
сок, гравий, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Требуется помощница повара, свободный график ра-
боты. Тел.: 8-905-436-69-92.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Требуются на работу разнорабочие (штукатуры) в г.
Нальчик( р-н Дубки). Тел.: 8-938-080-17-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины).
Тел.: 8-906-483-84-57.
Требуется сиделка, проживание и питание бесплат-
ное. Тел.: 8-928-075-20-73.
Сдается 2-комн.кв., г.Терек, ул. Бесланеева, 6. Оплата
за 2-3 месяца вперед, 11 т.руб.+свет. Тел.: 8-905-437-
84-74.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-
96.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ, сентябрым и 28-м
и ныбжьыр илъэс 54-рэ ирикъуну
арат Махъсидэ Артур Мишэ и къу-
эм. АнэкIи, щхьэгъусэкIи, бынкIи,
благъэкIи, ныбжьэгъумкIи, псом-
кIи фIыуэ дунейм тета, нобэми ди-
фIэщ тхуэмыхъуу  докIуэкI и лIэны-
гъэр. Ар зыцIыхуу щытауэ зи жагъуэ
мыхъуа щыIэу къыщIэкIынкъым.
Абы и цIыхуфIагъыр, хьэлэлагъыр
и хабзэр Алыхь иным фIыгъуэу,
нуру берычэту, псапэу и пащхьэм кърилъхьэжауэ Тхьэм
къыщIигъэкI. И ахърэтыр дахэу, нуру, и псэр тыншу,
сыкъыздэкIуар нэхъыфIщ жиIэу, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ
Тхьэм къыщигъэкI. Дыпхуэарэзыщ.

И  анэм,  и  малъхъэ Артур,  и шыпхъу Фатимэ,
и пхъу Марьянэ,  и къуэ Артур сымэ

къабгъэдэкIыу.

Пластиковые окна,
двери, витражи

по низким
ценам

Тел.: 8-905-730-70-01
8-965-497-01-13

Изготовление в кратчайшие сроки.

   В канун празднования Дня дошкольного работника
хочется поздравить директора МКДОУ  д/с №4  «Ма-
лыш» Цирхову Марину Аматовну и весь коллектив с
профессиональным праздником! Пожелать уважения
и понимания коллег и близких, стабильности, уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть работа всегда при-
носит Вам радость и вдохновение, а успехи воспи-
танников станут наградой за ваш труд. Желаю Вам
и Вашему коллективу здоровья, удачи и профессио-
нального роста.

Профсоюз.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п.
Н-Акбаш и Тамбовское поздравляют пенсионеров, ро-
дившихся в сентябре, а юбиляров: Дышекова Суфади-
на Мруговича с 85-летием,  Дзагаштову Любу Мухаме-
довну с 65-летием. Желают им всем счастья, здоровья,
мира и добра.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие  выражают
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины ветерана труда Темроковой Лиды Хали-
ловны.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Тахушева Руслана Маремовича.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Хашева Заудина Хачефовича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Тарчоковой
Дахусы Хатоевны.

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.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвали-
дов с.п. Н-Курп выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной ветерана труда
Теуникова Мурадина Машевича.

   Терская автошкола «ДОСААФ России» про-
водит набор граждан, подлежащих призыву в Воо-
руженные силы РФ, для  подготовки по специаль-
ности военный водитель категории «С».
   Обучение бесплатное.
Тел.: 8-903-425-81-34,8-963-167-15-92.

  р а з н о е

Редакция
газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предпри-

ятий, организаций, а также населе-
ния района заказы для размещения
на страницах газеты платных ма-
териалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в
их жизни, юбилейных очерков о ва-
ших близких, друзьях, коллегах по ра-
боте...

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

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ,
ТАБЛИЦ  и др.

на форматах А3, А4 (флешки, диски).
Обр.: редакция газеты «Терек-1».

Тел.: 41-1-39.


