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N¹13(9213)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В СОВЕТЕ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   В соответствии со статьей 44 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  Совет местного само-
управления Терского муниципального
района КБР решил:
   1. Внести в Устав Терского муниципаль-
ного района КБР, принятый Решением
39-ой сессии 6-го созыва Совета мест-
ного самоуправления Терского муници-
пального района КБР от 27.01.2020 г. №
221, следующие изменения и дополне-
ния:
   Часть 4 статьи 34 изложить в следую-
щей редакции: «4. Выборные должност-
ные лица местного самоуправления не
могут быть депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, сенаторами Российс-
кой Федерации, депутатами законода-
тельных (представительных) органов го-
сударственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, занимать иные го-
сударственные должности Российской
Федерации, государственные должнос-
ти Кабардино-Балкарской Республики, а
также должности государственной граж-
данской службы и должности муници-
пальной службы, если иное не предус-
мотрено федеральными законами. Вы-
борное должностное лицо местного са-
моуправления не может одновременно

РЕШЕНИЕ № 118
19-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений и дополнений в Устав

Терского муниципального района КБР
исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа Терского муници-
пального района, за исключением случа-
ев, установленных пунктом 3 части 2 ста-
тьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и статьей
3 закона Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 16.12.2014 № 68-РЗ «О порядке
формирования представительных орга-
нов муниципальных районов и избрания
глав муниципальных образований».
   2. Главе Терского муниципального рай-
она в соответствии с законодательством
в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», предста-
вить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию.
   3. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на заместителя гла-
вы Терского муниципального района КБР
А. Гетигежева.
   4. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Терек-1» в течение
семи дней после получения документов
о государственной регистрации.
   5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования,
произведенного после его государствен-
ной регистрации.

Глава Терского муниципального района КБР                 В.Ш. Хажуев
 12 января 2023 года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии со статьей 44 Федераль-
ного закона от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 июня 2021 года № 990 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами
программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям» местная администра-
ция Терского муниципального района
КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемую программу
профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям при осуществлении муниципального
контроля на автомобильном транспор-

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 49-п
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения

 вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
 муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
 на территории Терского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год

те, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2023 год.
   2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте мес-
тной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет»
https://terek.kbr.ru/
   3. Настоящее постановление вступает в
законную силу с момента его официаль-
ного опубликования.
  4. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Оразаева А.Х.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
02 февраля 2023 года

   Управлением министерства юстиции
РФ по КБР зарегистрированы измене-
ния и дополнения в Устав Терского му-
ниципального района КБР 31.01.2023 г.
Государственный Регистрационный но-
мер: Ru075060002023001

   Ахмед родился в селе-
нии Урожайное в 1989 году
в работящей и уважаемой
семье, где родители дос-
тойно воспитали четверых
сыновей. Окончил Уро-
жайненскую среднюю шко-
лу в 2007 году.
   В 2010-2011 годах прохо-
дил срочную службу в ря-
дах Вооруженных сил РФ. 
Был мобилизован в сен-
тябре 2022 года.
   Ахмед Хуштов пал смер-
тью храбрых 6 ноября
2022 года.
   Односельчане вспомина-
ют о нем с большой тепло-
той. Он был трудолюбивым,
спокойным и отзывчивым
парнем, уважительно отно-
сился к старшим, глубоко
почитал своих родителей.
   Призванный на защиту
мирных жителей Донецкой
и Луганской Народных Рес-
публик, он до конца выпол-
нил свой воинский долг.

   За мужество, доблесть и
отвагу, проявленные при
выполнении боевого зада-
ния, Указом Президента
Российской Федерации
Хуштов Ахмед Михайлович

Пресс-служба местной администрации Терского муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СОГЛАСОВАНО:
Глава местной администрации

Терского муниципального района
M.A. Дадов

31.01.2023 г.

 Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ ñ æèòåëÿìè
ïîñåëåíèé ïðîêóðîðîì Òåðñêîãî ðàéîíà

ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
Òåðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

УТВЕРЖДАЮ:
Прокурор Терского района,
 старший советник юстиции

З.М. Нагацуев
31.01.2023 г.

Îðäåí Ìóæåñòâà ñåìüå
âîåííîñëóæàùåãî

   Глава местной администрации Терского муниципального
района Муаед Алиевич Дадов вместе с представителями
Терского военного комиссариата вручил высокую государ-
ственную награду - Орден Мужества семье военнослужаще-
го Хуштова Ахмеда Михайловича, погибшего при исполне-
нии боевых задач в ходе специальной военной операции.

награжден Орденом Муже-
ства посмертно.
   Светлая память о бес-
страшном герое навсегда
сохранится в сердцах его
земляков.

№ Наименования поселения Дата проведения Время проведения 
1. г.п. Терек, 

с.п. Интернациональное 
15.02.2023 г. 15 час. 00 мин. 

2. с.п. Плановское 22.02.2023 г. 15 час. 00 мин. 
3. с.п. Дейское 01.03.2023 г. 15 час. 00 мин. 
4. с.п. Тамбовское 15.03.2023 г. 15 час. 00 мин. 
5. с.п. В. Акбаш 

с.п. Белоглинское 
22.03.2023 г. 15 час 00 мин. 

6. с.п. Инаркой 29.03.2023 г. 15 час. 00 мин. 
7. с.п. В. Курп 05.04.2023 г. 15 час. 00 мин. 
8. с.п. Н. Курп 12.04.2023 г. 15 час. 00 мин. 
9. с.п. Арик 19.04.2023 г. 15 час. 00 мин. 

10. с.п. Красноармейское  
с.п. Джулат 

26.04.2023 г. 15 час. 00 мин. 

11. с.п. Н. Балкария 17.05.2023 г. 15 час. 00 мин. 
12. с.п. Урожайное 24.05.2023 г. 15 час. 00 мин. 
13. с.п. Терекское 31.05.2023 г. 15 час. 00 мин. 
14. с.п. Хамидие 07.06.2023 г. 15 час. 00 мин. 
15. с.п. Н. Хамидие 14.06.2023 г. 15 час. 00 мин. 
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Урок прошел в оригинальной
форме соревновательной игры,
что оценивалось жюри, в которое
вошли: председатель - директор
школы Г.А.Шауцукова, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе О.Х.Тарканова, заме-
ститель директора по УВР М.И.

Хамова. Семиклассники были
разделены на две команды: «Ар-
хил» (капитан - Муслим Хамелов)
и «Ньютона» (Азрет Ахаминов).
   Но вначале учитель направи-
ла внимание семиклассников на
поддержку наших воинов, уча-
ствующих в специальной воен-
ной операции в Украине за наше
правое дело. Детям было рас-
сказано о роли науки в военных
достижениях. Участники откры-
того урока почтили память о всех
погибших во имя нашей Родины
минутой молчания, прозвучала
песня «Встанем!»
   Учащиеся подготовили и выс-
тупили с сообщениями на тему

ОБРАЗОВАНИЕ

ÍÅÄÅËß ÍÀÓÊÈ
ÏÎÑÂßÙÀËÀÑÜ ÔÈÇÈÊÅ

   Открытый урок, посвященный Неделе науки в нашей стране, в 7 классе
«Г» МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек провела учитель физики Зима Сарааловна
Шомахова. Несколько слов об этом учителе. З.С.Шомахова - выпускница
Армавирского педагогического института, в свое время ряд лет работала
в разных топ-школах г. Москвы. Сейчас параллельно ведет уроки физики
в МКОУ СОШ № 2 и в «Солнечном городе» г.п. Терек. Инициируя проведе-
ние Открытого урока в 7-м классе, педагог ставила цель вызвать интерес
к своему предмету, рассказать о Неделе науки, которая традиционно каж-
дый год проводится с 6 по 11 февраля, и заодно в плане патриотического
воспитания школьников отметить дату 80-летия со дня победы в Сталинг-
радской битве в годы Великой Отечественной войны, почтить память о
всех погибших в ходе специальной операции в Украине.

«Вклад ученых физиков в дело
Великой Победы». И, как бы со-
единяя два известных противоре-
чивых понятия “физики” и “лири-
ки”, прочитали стихи «Физика! Ка-
кая громкость слова…».
   Оригинальность урока состояла
в том, что он проходил не в тради-

ционном формате, а как игра-пу-
тешествие по разным странам. И
целью этого путешествия был ко-
нечный пункт - столица всех горо-
дов «Город эксперимента». Каж-
дая команда представила не
только свое название, но и девиз,
эмблему, стенгазету и группу под-
держки, что также оценивалось
жюри. За две минуты каждой ко-
манде необходимо было найти
правильную дорогу, а именно
справиться с теми заданиями,
которые они получили.
   Первый город на пути был «Теат-
ральный», где соревновались ка-
питаны команд в правильно напи-
санных формулах. Затем - «Город

тайн», где оценивалось знание
техники выполнения заданий. На
пути к главному городу нужно
было пройти и «Загадочное
поле», где  ребят ожидали ковар-
ные вопросы. В их разгадке уча-
ствовали и спасатели - группа
поддержки каждой команды. И

вот, наконец, «Город эксперимен-
та». По названию можно было
понять, что будут ставиться фи-
зические эксперименты.
   Обе команды показали одина-
ковые баллы, и, как часто быва-
ет, победила дружба. Главное,
ребята были увлечены этой иг-
рой и вовлечены в предмет, ко-
торый для них стал интересным,
а в будущем многие, возможно,
станут физиками, будут откры-
вать новое в этой науке.
   Цель урока была достигнута, и
семиклассники теперь еще лучше
будут усваивать предмет, который
стал для них новым открытием.

Галина КАМПАРОВА

   Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
21.10.2022 г. № 1882 утвержден
порядок освидетельствования
на состояние алкогольного опь-
янения и оформления его ре-
зультатов, направления на ме-
дицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения.
   Новые правила вступают в
силу с 01.03.2023 г. и действуют
до 01.03.2029 г..
   Проверка на алкоголь будет
возможна в присутствии двух по-
нятых либо с применением ви-
деозаписи (сейчас возможно
только в присутствии двух поня-
тых).

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÍÀ ÀËÊÎÃÎËÜ

   Основанием для проведения
освидетельствования являют-
ся: запах алкоголя изо рта, не-
устойчивость позы, нарушение
речи, не соответствующее обста-
новке поведение и др.
   Факт употребления алкоголя
по-прежнему будет определять-
ся наличием в выдыхаемом во-
дителем воздухе этилового
спирта в концентрации, превы-
шающей погрешность измере-
ний (0,16 мг на 1 л.).
   При отказе водителя от про-
верки или несогласии с её ре-
зультатами он направляется на
медицинское освидетельство-
вание.

   С 1 января 2023 года установ-
лена специальная социальная
выплата медработникам бюд-
жетных учреждений, участвую-
щим в реализации программ
обязательного медицинского
страхования
  Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от
31.12.2022 года № 2568 установ-
лена специальная социальная
выплата медицинским работни-
кам бюджетных учреждений,
участвующим в реализации про-
грамм обязательного медицин-
ского страхования.
  Право на её получение имеют:
  - врачи, специалисты со сред-
ним медицинским образовани-
ем, младший медицинский пер-
сонал центральных районных,
районных и участковых больниц;
  - врачи, фельдшеры, медицин-
ские сестры станций (отделений)
скорой медицинской помощи;

   07.02.2023 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по
обвинению М. -  жителя г.п. Те-
рек Терского района Кабарди-
но-Балкарской Республики в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ
(незаконное проникновение в
жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица,
совершенное с угрозой приме-
нения насилия) и дело направ-
лено мировому судье судебно-
го участка № 2 Терского судеб-
ного района Кабардино-Бал-
карской Республики для рас-
смотрения по существу.
   Органами предварительного
расследования М. обвиняется в
том, что он 07.01.2023 г. около
12 час. 30 мин. в г.п. Терек с при-

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ
 ÏÐÎÍÈÊÍÎÂÅÍÈß Â ÆÈËÈÙÅ ÁÛÂØÅÉ
ÑÎÆÈÒÅËÜÍÈÖÛ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ

менением физического наси-
лия незаконно проник в жили-
ще своей бывшей сожительни-
цы Ш.Д. и проживающих с ней
Ш.Ф. и К.Я., вопреки их воле.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му М., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание по ч. 2 ст.
139 УК РФ в виде штрафа в раз-
мере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадца-
ти месяцев, либо исправитель-
ных работ на срок до двух лет,
либо принудительных работ на
срок до двух лет, либо лишения
свободы на тот же срок.

  З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

ÌÅÄÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,
Ó×ÀÑÒÂÓÞÙÈÅ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ
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  - ряд иных категорий медицин-
ских работников.
  Максимальный размер ежеме-
сячной выплаты может состав-
лять от 4500 рублей для млад-
шего медперсонала до 18500
рублей для врачей центральных
районных, районных и участко-
вых больниц.
  Также установлено, что уровень
оплаты труда медработников с
1 января 2023 года не может
быть ниже уровня оплаты труда
в  2022 году с учетом ее индекса-
ции и специальной социальной
выплаты.
  Специальная социальная вып-
лата осуществляется территори-
альным органом Фонда пенси-
онного и социального страхова-
ния Российской Федерации.
  Начало произведения специ-
альной социальной выплаты оп-
ределено не позднее 1 апреля
2023 года.

   К 80-летию окончания Сталин-
градской битвы в Многофункци-
ональном молодежном центре
прошел «Урок мужества» среди
юнармейцев городских образо-
вательных учреждений.
   Ребятам продемонстрировали
презентацию, которая сопро-
вождалась рассказом о герои-
ческих днях обороны Сталингра-
да, о героизме и мужестве, не-
вероятной стойкости советских
солдат. Дети познакомились с
важнейшими датами битвы, уз-
нали о трагическом дне бомбар-
дировки Сталинграда.
   Так же в школах Терского муни-
ципального района прошли класс-
ные часы, тематические беседы,
уроки памяти и мужества, книж-
но-иллюстративные выставки,
конкурсы рисунков, просмотры
видеороликов с использованием
документальных кадров.

Галина КАМПАРОВА

«Óðîê ìóæåñòâà»
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КУЛЬТУРНАЯ АФИША

   - Сергей, как вы попали на  ЦТ
к Малахову?
   - Специально туда не рвался.
Так получилось. Написал «Ка-
зачью песню» и при поддержке
директора Красноармейской
музыкальной школы Светланы
Выскрибенцевой и директора
Майского районного Дома куль-
туры снял клип на эту песню.
Они помогли с костюмами. Кто-
то из родного моего села Ново-
Хамидие послал этот клип на
ЦТ. Оттуда позвонили в админи-
страцию села. Нашли меня, что-
бы сообщить, что меня разыс-
кивает ассистент Андрея Мала-
хова. Когда связался с ним, он
спросил, есть ли у меня еще
песни, попросил прислать их,
что я и сделал.
   Из всех песен выбрали одну -
«Дорога любви», которая им по-
нравилась. В ноябре состоялась
съемка, а 18 декабря передача
обо мне вышла на ЦТ в воскрес-
ном выпуске «От всей души».
   - Вы, наверное, сразу просла-
вились?
  - Еще бы. Было множество
звонков с предложениями, по-
здравлениями. Меня пригласил
известный в республики поэт-
песенник Ауэс Бейтуганов для
участия в концерте в Государ-
ственном концертном зале в г.
Нальчик, где я спел две песни
«Дорога любви» и «Си Къэбэр-
дей» и был наряду с другими
именитыми артистами нашей
республики и республик Север-

Ñòàðò íà áîëüøóþ
ñöåíó

ОСФР ПО КБР

   Средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала на основании заяв-
ления о распоряжении могут направлять-
ся на получение ежемесячной выплаты
при условии, что размер среднедушевого
дохода семьи не превышает двукратную
величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации на дату обращения за
назначением указанной выплаты. В 2023
году величина прожиточного минимума на
душу населения в Кабардино-Балкарской
Республике равна 15381 рублю.
   Выплата предоставляется до достижения ре-
бенком возраста трех лет. При наличии в семье
нескольких детей в возрасте до трех лет по заяв-
лению лица, получившего сертификат, ежемесяч-
ная выплата может быть назначена на каждого
ребенка.
   С 1 января 2023 года ежемесячная выплата осу-
ществляется в размере величины прожиточного
минимума для детей, установленной в регионе
проживания семьи с детьми на дату подачи за-
явления. В Кабардино-Балкарской Республике
эта сумма равна 16769 рублям.
   Подать заявление о назначении ежемесячной
выплаты можно в любое время в течение трех
лет со дня рождения ребенка. Если заявление о
получении ежемесячной выплаты подано не по-
зднее трех месяцев с месяца рождения ребенка
(родного, усыновленного), ежемесячная выпла-
та осуществляется с месяца рождения ребенка
(родного, усыновленного).  В остальных случаях
ежемесячная выплата осуществляется с месяца
обращения за ее назначением.
   Ежемесячная выплата устанавливается на 12
месяцев, но на срок не более чем до достижения
ребенком возраста трех лет.  Повторное заявле-
ние о получении ежемесячной выплаты может
быть подано в последний месяц  периода, на ко-
торый назначена указанная выплата.
   Осуществление ежемесячной выплаты прекра-
щается:
   при достижении ребенком возраста трех лет;
  в случае переезда гражданина, получающего
указанную выплату;
   в случае отказа от получения указанной выплаты;
   в случае смерти ребенка, с рождением (усынов-
лением) которого возникло право на получение
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указанной выплаты;
   в случае смерти гражданина, получающего вып-
лату, объявления его умершим или признания его
безвестно отсутствующим, лишения его родитель-
ских прав;
   в случае использования средств материнского
(семейного) капитала в полном объеме;
   при наличии информации об оставлении ребен-
ка, в отношении которого подано заявление о по-
лучении ежемесячной выплаты, в роддоме или
иной медицинской организации, либо о письмен-
ном согласии на усыновление ребенка;
   в случае помещения ребенка, в отношении ко-
торого производится ежемесячная выплата, в
организацию на полное государственное обес-
печение;
   в случае лишения (ограничения) родительских
прав заявителя, отмены усыновления в отноше-
нии ребенка, в отношении которого производит-
ся ежемесячная выплата;
   в случае передачи под опеку (попечительство)
ребенка, на содержание которого в установлен-
ном порядке выплачиваются денежные средства
и в отношении которого производится ежемесяч-
ная выплата;
   в случае выявления факта представления по-
лучателем ежемесячной выплаты документов
(сведений), содержащих неполную или недосто-
верную информацию.
   Заявление о назначении ежемесячной выпла-
ты подается в любой территориальный орган Со-
циального фонда России лично, через личный ка-
бинет на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) или в
МФЦ. Закон предоставляет Социальному фонду
10 рабочих дней на рассмотрение заявления. Пе-
речисление денежных средств происходит в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия решения
об удовлетворении заявления о получении еже-
месячной выплаты. Последующие выплаты про-
изводятся территориальным органом с 1 по 25
число месяца, следующего за месяцем, за кото-
рый выплачивается ежемесячная выплата. День-
ги будут перечисляться на банковский счет вла-
дельца сертификата на материнский капитал. За-
явление на получение ежемесячной выплаты
можно подать одновременно с заявлением о вы-
даче государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал.

Пресс-служба Отделения СФР по КБР

  В Центре детского творчества
состоялся традиционный рай-
онный конкурс исполнителей
детской эстрадной песни «Терс-
кие звездочки - 2023».
  Основные цели и задачи кон-
курса - выявление одаренных
юных исполнителей, развитие и
поддержка талантливой моло-
дежи в области вокального ис-
полнительства, пропаганда дет-
ского и юношеского вокального
исполнительского искусства,
изучение и создание плодотвор-
ного творческого общения спе-
циалистов в области музыкаль-
ного воспитания детей и моло-
дежи.
  Участниками конкурса стали 50
обучающихся городских и сельс-
ких образовательных организа-
ций начального, основного и
среднего общего образования.
  Конкурс проводился в 3-х воз-
растных группах: 1 группа - млад-
шая возрастная категория (10-
13 лет), 2 группа - средняя воз-
растная категория (14-16 лет), 3
группа - старшая возрастная ка-
тегория, а также по двум номи-
нациям: вокальные эстрадные
ансамбли и солисты-вокалисты
детского эстрадного пения.
  Всех участников, гостей и жюри
приветствовала ведущая конкур-
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са, педагог допобразования ЦДТ
г. Терек Амина Туземовна Тубае-
ва. Она же и представила состав
жюри: директор Дома культуры
с.п.Дейское Р.В.Богатырева, педа-
гог допобразования Ж.Х.Кишева,
методисты РДК Л.В.Жиляева и

И.А.Наурузов. Жюри предстояло
дать оценку сценической культу-
ре и внешнему виду, мастерству ис-
полнения и соответствия репер-
туара возрасту исполнителя.
  После прослушивания каждого
из участников места распредели-

лись следующим образом: в но-
минации “Вокальные ансамбли”
1 место присудили вокальному
ансамблю МКОУ СОШ с.п. Дейс-
кое (на снимке), 2 место - вокаль-
ному ансамблю «Лицей» МКОУ
СОШ Лицей № 1 г.п. Терек и 3-е -

вокальному ансамблю «Форту-
на» МКОУ СОШ № 4 г.п. Терек.
  В номинации “Солисты-вока-
листы младшей возрастной груп-
пы” 1 место заняла Лана Куан-
това (МКОУ СОШ № 3 г.п.Терек),
2-е места поделили Алимбек Ку-
антов (МКОУ СОШ № 2 с.п.Пла-
новское) и Ясмина Гаштова
(МКОУ СОШ с.п.В. Курп), 3-и ме-
ста поделили четверо участни-
ков конкурса: Дисана Бжембахо-
ва (МКОУ СОШ с.п. Арик), Адиса
Сарахова (МКОУ СОШ с.п. Крас-
ноармейское), Даяна Хаткова и
Азрет Макоев (МКОУ СОШ с.п.
Урожайное).
   В номинации “Солисты-вока-
листы средней возрастной кате-
гории” 1 место занял  Ахмед Да-
дов (МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек),
2 место - Салима Ашижева
(МКОУ СОШ № 3 г.п.Терек), 3
место - Рената Батырова (МКОУ
СОШ с.п.В.Акбаш).
   В завершение конкурса участ-
никам были вручены грамоты
Центра детского творчества.
   Победители конкурса выступят
на республиканском этапе Все-
российского конкурса вокалис-
тов «Звонкие голоса России -
2023», который состоится 16
марта этого года.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ного Кавказа награжден меда-
лью «К 100-летию СССР».
     Но на этом дело не закончи-
лось. 16 февраля Сергей Бара-
гунов даст концерт в Музыкаль-
ном театре г. Нальчик (начало -
в 18.30). Лет 15 назад он уже вы-
ступал на сцене этого театра с
песнями собственного сочине-
ния, тогда их было 7, а сейчас
он представит публике 14 автор-
ских песен. Вместе с ним высту-
пят вокалисты Эльдар Атмурза-
ев, Эмма Мастафова, Ислам
Шихабахов, Идар Наурузов,
юморист Эльдар Дымов, бал-
карский танцевальный коллек-
тив из Нальчика и в качестве ве-
дущего концерта - пародист Аза-
мат Дзагаштов.
    Мы желаем Сергею успешно-
го выступления, аншлага и но-
вых поклонников его творче-
ства.

Галина КАМПАРОВА

   На днях мы встретились с известным в рай-
оне и республике самодеятельным компози-
тором, поэтом, вокалистом Сергеем Барагуно-
вым, чья слава перешагнула порог республи-
ки после его выступления в передаче Андрея
Малахова «От всей души» на втором канале
Центрального телевидения.
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ОТЧЕТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ

    Показатели эффективности за 2022 год по осу-
ществлению государственной регистрации актов
гражданского состояния были выполнены на
103,5%, по совершению юридически значимых
действий - на 102,2%.
   Всего за отчетный период отделом ЗАГС мест-
ной администрации Терского муниципального
района КБР составлено 1677 записей актов граж-
данского состояния. В 2021 году эта цифра соста-
вила 1722.
    К сожалению, год стал менее удачным в плане
рождения детей. В 2022 году на свет появились
633 ребенка, годом ранее - 644. Из них мальчиков
-340, девочек - 293, семь пар двойняшек, в том
числе 4 - «королевские двойни» (мальчик и де-
вочка), 8 из мам оказались несовершеннолетни-
ми.
    По количеству детей в семьях сложилась следу-
ющая статистика:
    В отношении первых детей в семье составлено
170 актов о рождении, в отношении вторых - 183,
третьих - 169, четвертых и последующих - 111.
    Большинство детей родились у родителей, со-
стоящих в браке. В отношении 57 детей было за-
регистрировано установление отцовства. И у 21 но-
ворожденного в свидетельстве о рождении в гра-
фе «отец» появился прочерк.
   В отношении 2 детей составлены акты об усы-
новлении (удочерении).
   За истекший период мальчиков чаще нарекали
такими именами как: Мухаммад, Ибрагим, Салих,
Али, Эмир, Кантемир, Алихан, а девочек - Сафия,
Аиша, Хадиджа, Илана, Самия.
   Среди редких и необычных имен, которые при-
сваивали родители своим детям, - Сауда, Теймия,
Арас, Закарийа, Азиз-Хан, Джейран,Тальха.
     В 2022 году в отеле ЗАГС скрепили свой семей-
ный союз 239 пар новобрачных ( в 2021 году - 243).
     Статистика свидетельствует, что 82,5% мужчин
вступают в брак в возрасте от 18 до 24 лет. Доми-
нирующим возрастом вступления в брак для жен-
щин является возраст от 18 до 24 лет (56,3%) и
возраст от 25 до 34 лет (31,6%).
    Впервые вступили в брак 205 мужчин и 209 жен-
щин. В повторный брак вступили 34 мужчины и 30
женщин.
    В истекшем году увеличилось количество заре-
гистрированных актов о расторжении брака на 51
акт, что составило 225. Из них, по решению суда,
разошлись 210 пар, по взаимному согласию - 15.
    Средний возраст разводящихся мужчин и жен-
щин в основном колеблется от 25 до 39 лет.
    Свое право на перемену фамилии, имени, от-
чества реализовали 34 гражданина.
    Радует уменьшение смертности по сравнению
с прошлым годом. В 2022 году зарегистрировано
487 актов о смерти, что на 11,8% меньше, чем за
аналогичный период 2021 года.
    В Терском районе умерло: мужчин - 252, жен-
щин - 235. Средний возраст умерших среди муж-
чин 62 года, возраст женщин - 75 лет.
    Самым распространенными причинами смер-
ти остались сердечно-сосудистые и онкологичес-
кие заболевания. Как и в прежние годы, большой
удельный вес составляет смертность от несчаст-
ных случаев и других внешних причин.
    Наряду с государственной регистрацией актов
гражданского состояния в ведении органов ЗАГС
находится большой круг вопросов: внесение ис-
правлений и изменений в ранее составленные за-
писи актов гражданского состояния, в том числе и
исполнение извещений, выдача повторных свиде-
тельств и справок о государственной регистрации
актов гражданского состояния, выдача извещений
об отсутствии актов гражданского состояния.
    Отделом ЗАГС в 2022 году было совершено 6719
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юридически значимых действий, что на 299 боль-
ше прошлогодних показателей.
   Рассмотрено 160 заявлений о внесении исправ-
лений и изменений в записи актов гражданского
состояния, составлено 58 заключений по внесе-
нию исправлений, составлено 1 заключение об
отказе во внесении исправлений.
   Из архива ЗАГС выдано гражданам 564 повтор-
ных свидетельства, 3501 справка о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, а
также 15 извещений об отсутствии записей актов
гражданского состояния.
    Выдано извещений об отказе в государственной
регистрации актов гражданского состояния - 5.
  В обязанности отдела ЗАГС входит и оказание
международной правовой помощи по истребова-
нию и пересылке документов о государственной
регистрации актов гражданского состояния с тер-
риторий иностранных государств. В 2022 году по
обращениям граждан подготовлено и отправле-
но 7 документов, исполнено 2 запроса.
   Дооформленных записей актов о расторжении
брака на основании заявления другого супруга -
71.
   По запросу организаций и правоохранительных
органов исполнено 1392 запроса.
    С начала 2022 года в деятельность  органов ЗАГС
был внедрен принцип экстерриториальности, по-
зволяющий выдавать гражданам документы лю-
бым органам ЗАГС  РФ благодаря потенциалу фе-
деральной государственной информационной си-
стемы «Единый государственный реестр записей
актов гражданского состояния». Это нововведе-
ние позволило существенно сократить временные
и материальные издержки граждан, повысило
качество и доступность оказания государственных
услуг органами ЗАГС.
   В соответствии с Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации за государственную регистрацию
актов гражданского состояния и другие юридически
значимые действия, совершенные отделом ЗАГС,
взыскана государственная пошлина в размере
638630 рублей.
  Кроме основной деятельности по регистрации
актов гражданского состояния и совершению юри-
дически значимых действий, отделом ЗАГС про-
водились мероприятия, направленные на форми-
рование позитивного отношения общества к се-
мье, повышение её статуса, поднятие престижа
отцовства и материнства.
     Деятельность отдела ЗАГС местной админист-
рации Терского муниципального района КБР для
успешного выполнения запланированных мероп-
риятий в 2023 году будет направлена на решение
следующих задач:
    - обеспечение соблюдения законности при го-
сударственной регистрации актов гражданского со-
стояния и выдача юридически значимых докумен-
тов, подтверждающих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния;
    - обеспечение исполнения административных
регламентов предоставления государственных ус-
луг по регистрации актов гражданского состояния;
   - реализация комплекса мер по корректировке
электронной базы данных;
    - работа по реализации государственной поли-
тики в сфере демографии и поддержки семьи, про-
ведение мероприятий, направленных на повыше-
ние статуса семьи в обществе, материнства и от-
цовства, пропаганду семейных, духовно-нрав-
ственных ценностей, формирование у молодежи
позитивного отношения к семейно-брачным отно-
шениям.

Р.Х.Билимихова,
начальник отдела ЗАГС местной администра-

ции Терского муниципального района КБР

   Основные задачи, которые были поставлены на 2022-й год, Отделом
ЗАГС выполнены. Прежде всего - это реализация государственной по-
литики в сфере регистрации актов гражданского состояния, ориентиро-
ванной на своевременное и квалифицированное оказание государствен-
ных услуг населению, правовое просвещение населения по вопросам
законодательства о браке, семье и о порядке регистрации актов граж-
данского состояния, организация и проведение мероприятий, способству-
ющих укреплению семьи и брака, формирование архивного фонда ЗАГС
Терского района КБР и создание условий для его хранения.

УПРАВЛЕНИЕ ФССП

   По долгу службы судебный
пристав становится свидетелем
совершенно разных жизненных
ситуаций. Зачастую при испол-
нении документов должностное
лицо использует индивидуаль-
ный подход. Именно такого
принципа придерживается
Ляна Хакуашева.

   Ведущий судебный пристав-ис-
полнитель Терского районного
отделения УФССП России по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике находится на службе с 2019
года. Признаётся, что оставать-
ся в стороне невозможно. Ведь
каждое исполнительное произ-
водство - это уникальный случай.
    «Я не могу быть равнодушной
к сторонам исполнительного
производства, - говорит лейте-
нант внутренней службы. -  В
рамках закона стараюсь идти
навстречу взыскателям и долж-
никам. Каждая история трогает

ÊÀÆÄÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÒÐÎÃÀÅÒ ÄÓØÓ

мою душу. Исполнительные до-
кументы неимущественного ха-
рактера, которыми занимаюсь,
требуют особого подхода, пото-
му что они напрямую касаются
жизни и здоровья граждан. Я за-
щищаю их права, поэтому стара-
юсь делать все от меня завися-
щее, чтобы судебное решение

было исполнено в соответствии
с законодательством».
   Добросовестная работа Хаку-
ашевой не остаётся незамечен-
ной. Руководителем УФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской
Республике девушка в погонах
награждена Благодарственным
письмом за безупречную и эф-
фективную службу.
    В числе достижений Ляны -
победа в региональном этапе
Всероссийского конкурса на
звание «Лучший судебный при-
став-исполнитель ФССП Рос-
сии» в 2022 году.

   Всероссийский детский центр
«Орлёнок» совместно с Феде-
ральной службой судебных при-
ставов объявляют конкурс на
участие в тематической обще-
развивающей программе
«Юные правозащитники».
   К участию в конкурсе пригла-
шаются подростки в возрасте от
11 до 16 лет, интересующиеся
историей права, становления
государства и его институтов,
изучающие правоведение, за-
нимающие социально активную
жизненную позицию.
   Шестая тематическая смена
«Юные правозащитники» прой-
дет в период с 30 мая по 19
июня 2023 года в лагере «До-
зорный» Всероссийского детс-
кого центра «Орлёнок», распо-
ложенного в Туапсинском рай-
оне Краснодарского края.
   Для участия в конкурсе пре-
тендентам необходимо пред-

ÔÑÑÏ ÐÎÑÑÈÈ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÞÍÛÕ
ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ

Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ставить портфолио с достиже-
ниями в области истории, обще-
ствознания и права, а также
подготовить реферат на задан-
ную тему. Условия участия раз-
мещены на официальной стра-
нице ВДЦ «Орлёнок» http:/ /
2022.orlyonok.ru/k6-3.pdf
   Конкурсанты, подготовившие
наиболее интересные и содер-
жательные задания, красочно
их оформившие, войдут в список
победителей, который будет
опубликован на сайте Всерос-
сийского детского центра.
   Победители получат путевку с
правом бесплатного участия в
увлекательной летней смене
легендарного детского центра,
расположенного на берегу Чер-
ного моря.

Ф.Альборова,
главный специалист (по

взаимодействию со СМИ)
УФССП России по КБР
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   В декабре минувшего года на 68-
м году завершился предопреде-
ленный Всевышним жизненный
путь нашего дорогого друга -  Зе-
лимхана Муратовича Муртазова.
   Залим ушел в мир иной, оставив о
себе незабываемую память жизне-
любия, человечности, интеллигент-
ности, мудрости и прирожденного
адыгского аристократизма, кото-
рый был ему присущ как по проис-
хождению, так и по образу бытия.
   Многолетняя трудовая биография
нашего друга была неразрывно свя-
зана с областью науки и образова-
ния, в которой он успешно занимал-
ся научными исследованиями в об-
ласти физики, аналитическими раз-
работками по актуальным вопро-
сам образовательной политики и
инновационной педагогики, управ-
ленческой деятельностью.
   Дар руководителя, интеллектуа-
ла, профессионала и умение нахо-
диться в гармонии с разными людь-
ми проявились особенно в период
работы Залима в Министерстве об-
разования и науки КБР,  где более
15 лет, времени кардинального ре-
формирования образовательной
системы страны, он возглавлял Де-
партамент стратегического плани-
рования и модернизации образо-
вания и науки.
   Активная жизненная позиция и
специфика служебной деятельно-
сти сводили его с большим кругом
людей, разнородных по мышле-
нию и понятиям, и Залим всегда
мог выслушать, вникнуть в сужде-
ния другой стороны и убедительно
изложить свою взвешенную и аргу-
ментированную точку зрения по
сути проблемы.
   Он дорожил дружбой, а в особых
ситуациях звать его на поддержку
не приходилось - он сам оказывал-
ся рядом. Если по какой-либо при-
чине телефонный звонок друга не
поступал к нему с частотой в три-
четыре дня, он сам находил тебя,
а затем иронично подтрунивал:
«До меня дошли слухи, что твоя за-
нятость связана с активным выис-
киванием новых друзей. Бесперс-
пективная затея. Настоятельно
советую тратить драгоценное вре-
мя на сбережение с таким трудом
нажитых старых друзей и, соответ-
ственно, лелеять их».
   Процесс преодоления сложных
жизненных ситуаций Залим считал
естественным спутником челове-
ческого существования, относился
к ним философски, подходил к их
разрешению всегда с оптимизмом
и с неизменным девизом: «Про-
рвемся!»
   Особые заслуги его в сфере дея-
тельности были отмечены государ-
ственными и ведомственными на-
градами, в том числе почетным зва-
нием «Заслуженный работник об-
разования КБР», знаком «Почет-
ный работник общего образования
РФ», Почетной грамотой Прави-
тельства КБР, иными наградами и

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÄÐÓÃÅ
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

   Не проливайте слезы, когда умирает хороший человек.
   Проливайте слезы за общество, которое потеряло тако-
го человека.

поощрениями. Имел классный чин
государственной гражданской служ-
бы действительного государствен-
ного советника КБР 2-го класса.
   Последние годы Залим работал за-
местителем руководителя Аппарата
Общественной палаты Кабардино-
Балкарии, входил в состав президиу-
ма регионального отделения в Ка-
бардино-Балкарской Республике по-
литической партии «Российская эко-
логическая партия «Зеленые».
   Залим помнил о трагедии своего
именитого малокабардинского
рода Мартазовых, который в ре-
зультате политических перипетий
двух последних столетий оказался
изгнанником из мест первоначаль-
ного проживания и был разбросан
по всему свету. И хотя он родился и
жил за пределами Малой Кабар-
ды, в нем никогда не утихал зов
предков, считал Мартазовых не-
отъемлемой частью богатой исто-
рии Джылахъстэней, а сердце и
душа его самого всегда влекли в ро-
довое гнездо - бывший аул Марта-
зей (ныне - с.Дейское).
   И потому бесценным нематери-
альным достоянием Залима были
собранные им документы по исто-
рии адыгов и рода Мартазовых,
поиски которых он кропотливо вел
многие годы в архивных фондах
страны и, со свойственным ему на-
учным подходом и скрупулезнос-
тью, готовил материалы к изданию.
   Любящий сын, отец, супруг, брат,
уважаемый представитель своего
рода, настоящий друг, компетент-
ный руководитель и авторитетный
коллега - таким он останется в на-
шей памяти.
    Время лечит душевные и физи-
ческие раны, таковы правила суро-
вой реальности мироздания, но
оно необходимо кратно, чтобы
свыкнуться с мыслью о безвозврат-
ности ухода Залима, чтобы стихла
боль от утраты.
   Сегодня, вспоминая Залима, мы,
друзья, просим Всевышнего о да-
ровании его душе успокоения и
райской обители.

Друзья

   Сегодня большая часть населения предпо-
читает пользоваться получением услуг в обыч-
ном формате: посещая учреждения лично, со-
бирая множество документов на бумажном но-
сителе. Таким образом тратится значительное
время на заполнение документов, посещение
различных ведомств. Получение государствен-
ных услуг в электронном виде снимает все эти
проблемы. Для этих целей создан единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг
«Госуслуги», основными целями работы кото-
рого являются: снижение административных
барьеров, упрощение процедуры предоставле-
ния услуг и сокращение сроков их оказания,
внедрение единых стандартов для обслужива-
ния граждан, проживающих на различных тер-
риториях.
   Чтобы получать услуги федерального, регио-
нального и муниципального уровней необхо-
димо зарегистрироваться на портале https://
www. gosuslugi.ru.
   Преимущества получения государственных
услуг в электронном виде состоят в сокраще-
нии временных затрат, исключении необходи-
мости предоставления документов, имеющих-
ся в распоряжении государственных органов,
возможности получения государственной услу-
ги из любой точки нахождения посредством
сети Интернет в удобное время, а также воз-
можности получения информации о ходе пре-
доставления государственной услуги и сниже-
нии коррупционных рисков. Оказание государ-
ственной услуги проводится в приоритетном
порядке - заявителю индивидуально назнача-
ются дата и время приема, о чем он получает
уведомление в электронном виде.
   В настоящее время территориальные под-
разделения по вопросам миграции МВД Рос-
сии осуществляют прием заявлений от граж-
дан через Единый портал государственных и
муниципальных услуг по вопросам выдачи (за-
мены) паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющего личность гражда-
нина РФ на территории РФ, выдачи паспорта
гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ за пределами Российской Фе-
дерации, предоставления адресно-справоч-
ной информации, заявлений от граждан РФ о
регистрации и снятии с регистрационного уче-
та по месту пребывания, месту жительства в
пределах РФ.
   Обязательным условием для получения го-
сударственных услуг в электронном виде явля-
ется:
   • Наличие усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписи.
  • Наличие регистрации в Едином государ-
ственном портале государственных услуг.
   Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 мая 2021г. № 744 внесены
некоторые изменения в Правила регистрации
и снятия граждан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской
Федерации:
   • Органами регистрационного учета являют-
ся территориальные органы Министерства
внутренних дел Российской Федерации. Регис-
трация по месту пребывания и по месту жи-
тельства производится в любом органе регис-
трационного учета в пределах муниципально-
го района, городского округа по выбору граж-
данина, для городов федерального значения -
в любом органе регистрационного учета в пре-
делах города федерального значения по вы-
бору гражданина.
   • По желанию гражданина свидетельство о
регистрации по месту пребывания может быть
направлено органом регистрационного учета
по почте по адресу жилого помещения, указан-
ного в заявлении о регистрации по месту пре-
бывания, либо в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица
органа регистрационного учета (при подаче за-
явления о регистрации по месту пребывания
через Единый портал). Собственнику (нанима-

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
телю) жилого помещения направляется уве-
домление о регистрации этого гражданина.
   Регистрация несовершеннолетних детей по
месту пребывания законных представителей
производится независимо от согласия нани-
мателя жилого помещения и всех совместно
проживающих с ним членов его семьи, наймо-
дателя, собственников жилого помещения.
   • По желанию законного представителя сви-
детельство о регистрации по месту жительства
гражданина, не достигшего 14-летнего возрас-
та, может быть направлено органом регистра-
ционного учета по почте по адресу жилого по-
мещения, указанного в заявлении о регистра-
ции по месту жительства, либо в форме элект-
ронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью
должностного лица органа регистрационного
учета, в личный кабинет законного представи-
теля на Едином портале.
   Регистрация несовершеннолетних детей по
месту жительства законных представителей
производится независимо от согласия нани-
мателя жилого помещения и всех совместно
проживающих с ним членов его семьи, наймо-
дателя, собственников жилого помещения.
   Регистрация по месту жительства, месту пре-
бывания несовершеннолетних граждан, не до-
стигших 14-летнего возраста и проживающих
вместе с законными представителями, осуще-
ствляется на основании заявления установлен-
ной формы о регистрации по месту житель-
ства, месту пребывания, содержащего рекви-
зиты записи акта о рождении (наименование
органа, которым произведена государственная
регистрация рождения в соответствии с Феде-
ральным законом «Об актах гражданского со-
стояния», дата составления и номер), рекви-
зиты документа, подтверждающего установле-
ние опеки (в случае установления опеки), с
представлением документов, удостоверяющих
личность законных представителей, докумен-
та, выданного компетентным органом иност-
ранного государства, подтверждающего факт
регистрации рождения (в случае регистрации
рождения, произведенной компетентными
органами иностранных государств за предела-
ми территории Российской Федерации).
   Заявление установленной формы о регист-
рации по месту пребывания в форме электрон-
ного документа, а также копии документов в
электронной форме могут быть представлены
через Единый портал, в том числе с использо-
ванием усиленной неквалифицированной
электронной подписи, сертификат ключа про-
верки которой создан и используется в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме, в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке
и при условии организации взаимодействия
физического лица с такой инфраструктурой.
   Заявление установленной формы о регист-
рации по месту жительства несовершеннолет-
них граждан, не достигших 14-летнего возрас-
та, в форме электронного документа, а также
копии документов в электронной форме могут
быть представлены через Единый портал, в том
числе с использованием усиленной неквали-
фицированной электронной подписи, сертифи-
кат ключа проверки которой создан и исполь-
зуется в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, в уста-
новленном Правительством Российской Феде-
рации порядке и при условии организации вза-
имодействия физического лица с такой инф-
раструктурой.
   Воспользуйтесь Порталом государственных
и муниципальных услуг! Насколько это удобно
-  узнаете сами.

З.А.Жеттеева,
начальник ОВМ

   В ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
в Терском м.р.» работает «Консультационный пункт», куда могут обра-
титься граждане, имеющие инвалидность, либо законные их предста-
вители, для получения полной информации по вопросам социальной
реабилитации, о видах и способах получения различной социальной
помощи, об услугах и порядке предоставления социального обслужива-
ния. Содействие в организации консультаций окажут профильные спе-
циалисты: социальный педагог, психолог-специалист по реабилитации
инвалидов, психолог, юрисконсульт.
   За помощью можно обратиться по адресу: КБР, г. Терек, ул. Пушкина,
148, кабинет № 4, с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, с поне-
дельника по пятницу, тел.: 8-960-430-88-56.
   Будем рады вам помочь.



  Мы  нобэ сIуэтэж теплъэгъуэр къыщыхъ-
уар бжьыхьэ икIарщ. Нэхъ пэжу жыпIэну-
мэ, бжьыхьэпэ мазэм хуэзэущ. Абдежым
дунейр нэхъ уэшхырилэ хъу и хабзэкъэ сыт
щыгъуи, ауэ а бжьыхьэпэ блэкIар Iэгъущэ-
лъэгъущэу екIуэкIт. Уеблэмэ, зы пшэ за-
къуи уафэгум йомыгъуатэу махуэхэр уэфIу
кIуэрт. Къытхуеблагъэ бжьыхьэм иджыри
и фащэ дыщафэр къызэкъуихынуи хэтых-
хэтэкъым. Дыгъэм и бзийхэм дыжьы-
ныфэ ящIэлъэдати, и гуащIэр  нэхъ къэлэ-
лат. Жьы мащIэ къепщэри Iэпкълъэпкъым
фIэфIу гурыхьт. Сыти жыIи махуэфIт.
  Гъэмахуэр икIуэсыкIами, гъэгъахэм иджы-
ри мэ гуакIуэ къапихырт щхьэр дэуназэу,
псэр итхьэкъуу. НтIэ, апхуэдэ зы бжьыхьэ-
пэ махуэ дахэу, дыгъэпсым зезгъэууэ «Псей
щхъуантIэ» санаторэм и пщIантIэ хуитым сы-
дэст. ТIэкIуи сытегупсысыкIауэ сыздэщы-
сым, си пащхьэм тхьэрыкъуэ пщэхуитI зэуэ
къиджэрэзащ. Къиджэрэзащи, хъурейуэ
сыкъафыхь. Ар сфIэхьэлэмэт хъури сакIэ-
лъыплъын щIэздзащ. Ауэрэ си нэм зэуэ къы-
фIонэ - зы тхьэрыкъуэр жанщ, адрей цIы-
кIум зыгуэр зэрилажьэр IупщIщ. Шэч хэлъ-
къым удын зэрытелъым. АдэкIэ сыту пIэрэ
къэхъуныр жысIэу а тIум си нэр ятедиящ.
Ар сыт телъыджэ! Удын зытелъ тхьэрыкъу-
эм адрейм гъунэгъу зыкъыхуещIри, хуэсакъ-
ыпэу и дамэ лъэныкъуэмкIэ зыкъыщIе-
гъакъуэ, къыбгъурыту къежыхь, къоубзэра-
бзэ, къызэрытегузэвыхьыр нэрылъагъущ.
Тобэ, сыт телъыджэ мы слъагъур! Сэ ар нэ-
хъри гъэщIэгъуэн сщыхъуащи, алъандэрэ
сызыIыгъа гупсысэхэр зэуэ сIэпыхуауэ, адэ-
кIэ кърикIуэнум сыпэплъэу а тIум соплъ.
   Шэджагъуэ хуегъэзэкIщи, пщIантIэр цIы-
хуншэщ, дунейри щымщ. Зэран къахуэхъ-
ун зэрыщымыIэм игъэгушхуауэ, мо тIум
къажыхь, зодэхащIэхэ. Абдеж щIым щылъ
сэхуран хьэдзэ кIэрылъэлъахэм щыщ тхьэ-
рыкъуэ нэхъ жаным къищыпурэ лажьэ зи-
Iэ цIыкIум жьэделъхьэ, мыдрейри хуэжыIэ-
щIэу, апхуэдэ гулъытэм щыгуфIыкI нэхъей,
зыкъыхуигъафIэурэ ирегъэлъэтэх. Апхуэ-
дэу махуэ зыбжанэкIэ екIуэкIащ. СэрикI
адкIэ къэхъуныр сфIэхьэлэмэту а махуэ-
хэм а тIур нэкIэ согъэхъу, зэрызащIхэм сы-
кIэлъоплъ. Зы махуэм нэхърэ адрей ма-
хуэм удын зытелъ тхьэрыкъуэ цIыкIур нэ-
хъыфI къызэрыхъум гу лъомытапIэ иIэтэ-
къым. Абы сэ хуабжьу сригуфIэрт. Сригу-
фIэм имызакъуэу сэрикI Iуэхум хэша сыхъ-
уащи, иджы си гур ядопIейтей. Апхуэдизу
си псэр зыхьэхуа тхьэрыкъуэ цIыкIуитIым
щыкъун тIэкIу къахуздыщIэсхыурэ яхуэз-
гъэтIылъу щIызодзэ. Ахэр зэуэ къежа-
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лIэрти зэщIащыпэрт, итIанэ тетIысхьэпIэм
къыщхьэщыт жыг баринэшхуэм и зы къу-
дамэм зэщIыгъуу пытIысхьэрти, езы тIум
я бзэмкIэ зэдэуэршэру тест. Тхьэм ищIэнт
ахэм зэжраIэр? Ауэ я псэ тIэкIухэр зы чы-
сэм зэрилъыр IупщIщ.
  Зы махуэ гуэрым, а тетIысхьэпIэм сыз-
дытесым, хабзэ зэрахуэхъуауэ, си Iуфэр
къафыхьу тхьэрыкъуэ цIыкIуитIыр къетIы-
сэхащ. Ахэм псэкIэ сеубзэрабзэу, седэха-
щIэу сыздэщысым, зэIэзыбжьэу заIэтри
тIури уэгум икIуэдащ. Слъагъур згъэщIа-
гъуэу уафэгумкIэ сакIылъэдэплъеящ. Лъа-
гэу зыщаIэтащи, я гум зигъэнщIу, зэрызэ-
хуэзэшар нэрылъагъуу, хьэуар я дамэ
лъэщхэмкIэ зэгуагъэз тхьэрыкъуитIым. Аб-
деж къызгурыIуащ удын зытелъа тхьэры-
къуэр зэрыхъужар, а гуфIэгъуэшхуэр зэда-
Iэту уафэгум зэритхэр.
   СэрикI яхуэсщIа гулъытэр ямыгъэгъуа-
щэ пэлъытэу, зэм зыкърадзыхри гъунэгъуу
къызжьэхолъатэ, зэм  заIэтыжри гуфIэгъуэ
щащIэм ягу цIыкIухэр зэщIищтауэ мо уафэ
хуитыр яхузэрыгъэгъуэтыркъым. Мис ап-
хуэдэу уафэгум загъэнщIыху зыщаукъуэ-
дийри жыг баринэшхуэм къыпытIысхьэ-
жащи, зоубзэрабзэхэ, къызоплъхэ.
«Плъагъурэ, сыхъужащ!» - гуфIэу къызжиIэ
сфIощI дыркъуэ зытелъа цIыкIум. Зэрыда-
хащэ а тхьэрыкъуэ пщэху цIыкIур! «Ухъу-
жащ, нэху цIыкIу», - жызоIэри сэри гукIэ
сыхуогуфIэж. Адрейми сыхудоплъейри,
щэхуу фIыщIэ хузощI, хыфIидзэу емыжьэ-
жу пэжагъ инкIэ, гурыщIэ IэфIкIэ зэрызы-
къыщIигъэкъуам, бэшэчу къызэрыбгъэдэ-
там папщIэ. ДауикI, а тIур зэпсэуэгъут.
  Сэ ахэм саздеплъым, си гур къихъуэп-
сыкIащ зэуэ: «Сыту фIыт цIыхухэри апхуэ-
дэу дызэхущытыфу щытатэмэ», - жысIэри.
Зэщхьэгъусэхэм, фIыуэ зэралъэгъуахэм
апхуэдэ гущIэгъурэ гу щабагърэ яку дэлъу,
гуапагъэр, псэ IэфIагъыр зэхуаIэу мы ду-
нейшхуэм зэдытетыфу щытамэ, апхуэдиз
насыпынши щымыIэнрэт. Уз зэIэри нэхъ
щIэх хъужынтэкъэ, гухэщI зиIэри гъащIэм
нэхъ тыншу хэувэжынтэкъэ.
  ТхьэрыкъуитIым ядэслъэгъуа пэжагъым
си зыгъэпсэхугъуэ махуэхэр нэзгъэсыхун-
кIэ саIыгъащ, сигу къэкIыжыхункIэ гухэ-
хъуэшхуэм сызэщIиIэтэу. ЦIыхубзэ зыIуры-
мылъхэм къыджаIэ хуэдэщ: «ЦIыхухэ, фы-
зэрыIыгъ, фIыуэ фызэрылъагъу, гущIэгъу
зэхуэфщI». Абы дэтхэнэри тетыфу щытатэ-
мэ, сыту мы дунейри езы гъащIэри  плъы-
фэбэу зэщIэгъэгъэнт.

  Къумыкъу Лерэ,
 Тэрч къалэ.

  «Тэрч и макъ» напэкIуэцIым елэжь псо-
ми сэлам гуапэ фызох! ГъащIэм узыщри-
хьэлIэу хъуам фи къалэмыпэр хувогъэла-
жьэри, цIыхухэм гунэс щIащыхъури, яфIэ-
фIу щIыщIаджыкIри арагъэнщ, дауикI. Сэ-
рикI ахэм сащыщщ. Псом хуэмыдэу цIыху
гуащIафIэхэм, зи лэжьыгъэ IэнатIэм псэ
хьэлэлу пэрытхэм ятеухуа тхыгъэхэр гу-
рыхь сщохъу, сфIэфI дыдэуи сыкъоджэ.
  Иджы дунейр апхуэдэщи, лэжьыгъэ зэ-
хэдз куэдым ящIу хъуащ. Я щхьэм тра-
мылъхьэу, зэрамыпэсу,  къыпэкIуэ сомыр
яфIэмащIэу махуэ псом Iуэхуншэу щысхэр
иджы гъунэжщ. Ауэ щыхъукIи, лэжьыгъэ
Iей щыIэкъым - уи щхьэр ириппIыжыну уи
сом къэблэжьыжынымкIэ сыт хуэдэ лэ-
жьыгъэми зы емыкIу хэлъкъым. ЕмыкIущ
уIуэхуншэныр, ухьэулеиныр.
  Нобэ си гугъу фхуэсщIыну Серкэ Ларисэ
(сурэтым) сыт хуэдэ фIыщIэ хуэсщIми
сфIэмащIэщ. Абы жылищым - Пенькоза-
водым, Акъбащ Ипщэм, Белоглинкэм -
щыкIуэцIырыкI гъуэгум  Iуфэхэм я гъэкъэб-
зэныр и пщэрылъщи, щыуэфIи щыуаикI,
зэрыжаIэу, а IэнатIэм пэрыту болъагъу. Зы-
кIэ къабзащэу зэрехьэри, зы лей гуэри гъу-
эгу напщIэхэм Iулъу умылъагъуну аращ.
  ИлъэсыщIэ жэщыр хэт дежкIи лъапIэщ.
Щхьэж и унэ йокIуэлIэжри а гуфIэгъуэр зэ-
щIыгъуу зэдаIэт, зэхуэгуапэу, ерыскъы Iэ-
фIыр зэдашхыу зэбгъэдэсхэщ. Лариси ху-
итт а махуэм мылэжьэну. АрщхьэкIэ хамэ
щIыпIэ къикIыжу зи жылэжь къыдыхьэ-
жынухэм я гур хигъэхъуэну, ахэм деж емы-
кIу къыщимыхьыну къыдэкIри, абы ипэкIэ
зэщIигъэкъэбза пэтми, иджыри зэ ирип-
лъэжащ гъуэгу Iуфэхэм икIи а зэманым
къриубыдэу къыхыфIадзаIами зэщIикъуэ-
жащ. Апхуэдэу щытыфынур псэ къабзэ зы-
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бгъэдэлъ, гумызагъэ, гукъэкI зиIэ, нэгъуэ-
щIым  пщIэ  хуэзыщI цIыхурщ.
  Си гугъэщ нобэ мы бзылъхугъэ гуащIафIэм
хужысIэхэмкIэ жылищми дэсу хъуар акъы-
лэгъу къыздэхъуну. Мызэ-мытIэу псалъэ гу-
апэ куэд хужаIэу, фIыщIэ ин хуащIу зэхызох-
ри, мы цIыхубзым и лэжьэкIэр, махуэкъэсу
зыпэрыт гугъуехьыр нэхъыбэм къезгъэ-
щIэну сыхуейт. Апхуэдэуи Ларисэ хуэдэ цIыху
гуащIафIэхэр зэрыщыIэр ирыращIэ ди
щIэблэм. ЛэжьапIэ дгъуэткъым жызыIэу
щыс  дэтхэнэ зыми  хурехъу ар щапхъэ.
  Жылищым ди къабзагъэр зэтезыIыгъэ
Серкэ Ларисэ Тхьэм куэдрэ узыншэу игъ-
элажьэ, игъэпсэу! Дыхуэарэзыщ.

  Уэрдэщ Нусэ,
  Акъбащ Ипщэ къуажэ.

  Дыгъужьыр псафэ кIуащ: псым Iугъуэ-
лъхьа къудейуэ, зы мэл псы Iуфэм къы-
Iухьащ.
  - Си насыпым къихьам еплъыт! - жиIащ
дыгъужьым, и щхьэр къиIэтри.- МащIэ щIа
мэлыл зэрызмышхрэ! Иджы езыр
къакIуэри си пащхьэ къиуващ - плъэкIмэ,
умышх! Ауэ мыбы и шхыкIэ хъунур сыт? -
жери гупсысащ. -ТIэхъуфэхъу  сщIынщи,
сшхынщ… Ей, уэракъэ жыхуэсIэр!
  - Сэра узэджэр? - жери къызэплъэкIащ
мэлыр.
  - Уэращ! Дэгу ухъуа?
  - СыткIэ укъысхуейт? - жиIащ мэлым.
  Дыгъужьым и дзэр зэригъэшхащ:
  - Сызэрыпхуейр пщIэркъэ?
  - СщIэркъым.
  - Мы  псыр щхьэ къэбгъэутхъуэрэ, на-
пэншэ?
  - Псыр къэзгъэутхъуэрэ сэ? - жиIащ мэ-
лым. -  Псы Iуфэм сыкъыIухьа къудейщ.
   - Нобэ къомыгъэутхъуами, дыгъуасэ
къэбгъэутхъуащ, нэжэс, - жиIащ дыгъу-
жьым. - Дыгъуасэ  лъандэм жэбзэжакъ-
ым псыр.
  - Дыгъуасэ мы псыхъуэм сыкъыдыхьэ-
хакъым, нышэдибэщ Къущхьэхъу сыкъ-
ыщехыжар, - жиIащ мэлым.
  - Уэрмырами уи къуэшщ е уи шыпхъущ
псыр къэзыгъэутхъуар. Сэ псы утхъуа
сефэ зэрымыхъунур щхьэ фымыщIэрэ: си
шхалъэм езэгъыркъым.
  - Къуэши шыпхъуи сиIэкъым…
  - Фи унэкъуэщ гуэрщ, хэтми! Фызэриу-
нэкъуэщыр и лъэкъуампIэмкIэ солъагъу.
  - Ди унэкъуэщхэр чэтым  тетщ я цыр
ящри, - жиIащ мэл тхьэмыщкIэм. - Псафэ

ЦIЫКIУХЭМ ФАКЪЫХУЕДЖЭ

Äûãúóæüûìðý ìýëûìðý

ноби дыгъуаси къэкIуакъым.
  - Фи унэкъуэщхэм къыщаджэдыхь псор
дэнэ щыпщIэрэ уэ Iейм! Фыкъыстеплъэ
хъуркъым игъащIэм! - жиIэурэ дыгъужь-
ыр мэлым  бгъэдокIуатэ. - Фи гур къысху-
оплъ, фи дзэр къысхуволъ…
  - Мэл нэхърэ нэхъ Iэсэ къигъэщIакъым…
  - ХьэдагъэпцI ухъу ар! - и дзэр зэрегъ-
эшх дыгъужьым. - Сэ схуэдэ тхьэмыщкIэ
Iэджэ  фIэщIэкIуэдащ  фэ.
  - Зы дыгъужь лей кIэлъызетхьауэ сщIэ-
жыркъым…
  - ЗэрымыукIытэ ар! Мэлыхъуэхьэхэр си
ужь мащIэрэ къивутIыпщхьа! Фыкъы-
спэщIэмыхуэн фи гугъати, укъыспэщIэхуа-
къэ иджы! Мэлхэм лейуэ къызахар уэ
къозгъэпшыныжынщ!
   - Сэ лей уэсхауэ сщIэжыркъым, - жи мэ-
лым кIэзызу.
  Дыгъужьыр мэлым бгъэдэкIуэтащ:
  - ПщIэж пщIондэ жысIэнути, усфIэгуэ-
ныхьщ! - щIэкIиящ дыгъужьыр мэл тхьэ-
мыщкIэм.
  - Сэ сыт си лажьэр? - гъынэнащ мэлыр.
  - Уи лажьэр пщIэркъэ? Сэ сомэжалIэ!
Аращ уи лажьэр! - ар жери, дыгъужьым
мэлыр  ипхъуатэри, мэзым щIихьащ.

ÄÓÍÅÉÌ È ÙÝÕÓ
Дунейм и щэхум хэIэбэф
СымыщIэ щыIэу зы псэ.
Къихьамэ гъатхэр ехуэпэф
ЩIыр щхъуэкIэплъыкIэ къабзэу.

Щыгугъыу псэ зыIуту хъуар
ЯIэщ уэгу лъащIэр плъапIэу.
Зэ мыхъуми уафэр къэгъуэгъуам
Уэшх къешхынт, къищIу напIэ.

ЗагъэнщIыжынт къэкIыгъэу хъуам
НапIэр дэпхьейуэ къепхьэхыжыху.
КъыпфIэщIу уафэм щIэбжьэхъуа
Бэв хъунт ди хьэсэм ит  нартыхур.

ÑÈ ÊÚÓÀÆÝ
Уэ уи гуапагъэр  си гъуэгу гъуэмылэщ,
Нэхъыжьхэр къуажэм хуохъур шхэпс.
Ужьыхкъым жьэгур, мафIэр маблэ,
ЩIэблэ къыпщIэхъуэр уи дыгъэпсщ.

ТекIуэныгъэфIыр я IэрыкIщи
Щытхъу къыпхуэзыхьыр нэхъыбэжщ.
Акъбащыпсыр уи бэв напэу
ПIурылъэдэху уощIэрэщIэж.

Хамэм зы хъуаскIэ къыпхуихьыну
ЩIэмыкI уи нэгум уэ зы пщIыхь.
ХьэщIэ къыпхуэкIуэм  пфIэфIщ епхыну
Сэламыр гуапэу, хуощIыр щIыхь.

ХузэIубохыр уи гур дыгъэу,
ЕпшэкIыу и псэм насып бзий.
Мэ IэфI къыхех уи щIакхъуэ бзыгъэм,
Iэдэгъуэмылэу яIыгъщ сабийм.

УзиIэщи, сыхэсщ дуней фIыгъуэм,
ДэркIэ уи куэщIыр тхуощI жэнэт.

Уи уэгу имыкIыу пщIыпщIу вагъуэр
Пшэр тримыхуэу пщхьэщырет.

Уэращ гу лъынтхуэр зыгъэхуабэу
Насып къихъуапIэу си дунейр.
Тхъумэнщ сыт щыгъуи уэ уи напэр,
Хъуэхъу щыпхуэтIэту щIы хъурейм.

Щомахуэ Хьэсэн
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   В городе Уфа с 7 февраля про-
ходит чемпионат России по гре-
ко-римской борьбе.  И вот при-
шли отличные вести, касающи-
еся выступления наших земля-
ков на чемпионате.
   Ауес Гонибов (на снимке сле-
ва) завоевал титул чемпиона
России по греко-римской борь-
бе в весовой категории до 82 кг!
   Поздравляем Ауеса и его тре-
нера Олега Шокалова с блестя-
щей победой!
   Еще один терчанин Астемир
Тенов (на снимке справа) за-
воевал бронзу чемпионата Рос-
сии по греко-римской борьбе в
весовой категории до 97 кг.
   Астемир сейчас тренируется в
Москве. Имеет параллельный
зачет КБР - Москва. В 2018 году
также становился бронзовым
призером чемпионата мира
среди студентов.
   Достойно выступил на чемпи-
онате России и наш третий уча-
стник Марат Кампаров, но, к со-
жалению, уступил в схватке за
бронзу.

   В г. Нальчик прошли республиканские соревнования среди де-
тей 8-9 и 10-11 лет; а также первенство КБР среди детей 12-13 лет
по карате.
   Наш район представляли десять воспитанников филиала Рес-
публиканской школы боевых и спортивных единоборств при
МКОУ СОШ  с.п. Тамбовское.
   Первые места в своих возрастных категориях заняли: Лана Арда-
вова, Салим Балкаров; на втором месте: Эсмира Нибежева и Да-
мир Таков; на третьем месте: Алина Макуашева и Карим Кампа-
ров.
   Сейчас дети готовятся к Первенству СКФО, которое пройдет в
середине марта в г. Грозном. Готовили спортсменов к соревнова-
ниям тренеры Владимир Шомахов и Беслан Губиров.

   В спортивном комплексе “Нальчик” г.о. Нальчик завершился рес-
публиканский этап соревнований по мини-футболу (футзалу) среди
команд общеобразовательных учреждений республики, в котором
приняли участие команды-победители муниципального этапа.
   Соревнования проводились с 30 января по 3 февраля 2023 года
в г.о. Нальчик, СК «Нальчик» и были направлены на пропаганду
здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
   По итогам игры команда юношей МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Маль-
бахова г.п. Терек 2009-2010 годов рождения заняла второе место.
   Так же второе место заняла команда девушек МКОУ СОШ им.
С.А. Карданова с.п.Терекское  2006-2007 годов рождения в своих
возрастных группах.  

   С 8 по 13 февраля в Сочи про-
ходил чемпионат СКФО и ЮФО
по художественной гимнастике
по программе мастеров спорта. 
   Сборную Кабардино-Балкарии
в групповых упражнениях на
чемпионате  представили вос-
питанницы школы художествен-
ной гимнастики «Грация» горо-
да Терек.
   Терские гимнастки вышли в фи-
нал и стали победителями чем-
пионата Северо-Кавказского и
Южного федерального округов в
групповых упражнениях. 
   В составе сборной выступили
наши талантливые спортсменки
Алана Шогова, Эллада Канкоше-
ва, Аделина Кизова, Илона Ири-
гова, Амина Тарканова. 
   Десятилетний труд спортсме-
нок и тренера увенчался заслу-
женным успехом. 
   Сборная Кабардино-Балкарии
в групповых упражнениях в этом
же  составе выступит на чемпи-
онате России, который стартует
1 марта в Москве.    В Ставрополе  завершилось

первенства Северо-Кавказского
федерального округа по дзюдо.
На татами встретились юниоры
и юниорки до 23 лет. 
   Судьи назвали лучших борцов
в весовых категориях по итогам
финальных поединков. 
   Среди юниорок в весовой кате-
гории до 48 килограммов Золо-
тую медаль получила представи-
тельница  Кабардино-Балкарс-
кой Республики Арианна Коноко-
ва. Впереди у спортсменки выс-
тупление на Первенстве России.
   Арианна Конокова - воспитан-
ница Спортивной школы олим-
пийского резерва г.п. Терек, ее
первый тренер  - Таймураз Мир-
зов. В настоящее время девуш-
ка тренируется в Нальчике.

 ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:

   Полицейские Кабардино-Балкарии выясняют
обстоятельства ДТП в Терском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики.  По предвари-
тельным данным, в результате столкновения
трех автомашин травмы, несовместимые с жиз-
нью, получили два человека, трое пострадали.
   13 февраля 2023 года около 10 часов 30 минут
на 23 км автодороги «Майский - Урожайное» меж-
ду населенными пунктами Терекское и Урожай-
ное в Терском районе Кабардино-Балкарии про-
изошло дорожно-транспортное происшествие с
участием трех автомобилей.
   По предварительным данным, в ДТП участвова-
ли автомашины «Лада-Приора» под управлени-
ем 22-летнего жителя г. Нальчика, «ВАЗ-21102»
под управлением 70-летнего мужчины и «Форд
Транзит», за рулем которого находился 54-летний
местный житель.
   В результате лобового столкновения «десятки»
и приоры водитель «десятки» и его пассажир -
69-летняя женщина получили травмы, несовмес-
тимые с жизнью. Два пассажира этой же автома-
шины, женщина 38-ми лет и 19-летний молодой

     ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
С ДВУМЯ ПОГИБШИМИ

человек, а также водитель “Приоры” получили
травмы различной степени тяжести и доставлены
в лечебное учреждение.
   Установлено, что в автомашине «Форд Транзит»,
водитель которой осуществлял перевозку двух пас-
сажиров по маршруту «Нальчик - Ново-Хамидие»,
никто не пострадал. Несовершеннолетних среди
участников ДТП нет.
   На месте происшествия работали силы и сред-
ства ГУ МЧС России по КБР в количестве 6 чело-
век и 1 единица техники. Причины и обстоятель-
ства ДТП устанавливаются. На месте происшествия
работает следственно-оперативная группа ОМВД
России по Терскому району.
   Напоминаем, что на территории республики
прогнозируются гололедно-изморозевые явле-
ния, на дорогах гололедица. Госавтоинспекция
МВД по КБР и Главное управление МЧС России
по КБР рекомендуют быть предельно вниматель-
ными и осторожными на дорогах.

А. Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД

России по Терскому району, капитан полиции

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА МИНИ-ФУТБОЛ

КАРАТЕ

ДЗЮДО

ГИМНАСТИКА

Материалы рубрики подготовил Хаджимурат Гермашиков

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а также
населения района заказы для размещения на стра-

ницах газеты платных материалов (с фотографиями), посвя-
щенных важным событиям в их жизни, юбилейных очерков о ва-
ших близких, друзьях, коллегах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”. Тел.: 41-1-39.
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

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

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

2-комн.кв., ул.Бесланеева, 1/28, в центре, цена 1м 800
тыс. руб., с мебелью. Тел.: 8-967-424-78-07, 8-903-495-
22-18.
3-комн.кв., 2-й эт., 64 кв.м, г. Терек, ул.Ногмова, с ре-
монтом. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв.в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
Частный дом, г.Терек, ул. Мальбахова, 214, с удобства-
ми, уч.8 сот. Тел.: 8-960-429-79-10.
Дом в г. Терек, ул,Кирова, 206. Тел.: 8-964-041-35-23,под-
робности  по телефону или по  адресу.
Дом в центре ст. Александровское,ул. Садовая,4. Тел.:
8-903-496-93-49.
Административное здание СУ-6 с полноценным под-
вальным этажом (высота 2,4 м), площадь 1500 кв.м., с
огороженным земельным участком 60 сот. Тел.: 8-906-
484-66-23.
Земельный уч., 18 сот., г. Терек, ул. Панагова, 171 (база
СУ-6), производственного назначения, со строениями.
Имеется электричество и вода. Тел.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч., 23 сот. (база СУ-6), с ж/б навесом -
9х24 м производственного назначения. Огорожен.
Имеется вода, канализация, электричество. Тел.: 8-906-
484-66-23.
Земельный уч., 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза в зерне. Обр.: с.Дейское, ул.Накова, 2. Тел.: 8-
960-424-35-50.
Ячмень яровой сорт «Вакула» на семена. Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне, 1мешок - 50 кг - 750 руб., с доставкой.
Тел.: 8-905-142-22-20.
Пластиковые окна, двери по умеренным ценам, каче-
ственные, с гарантией+москитка в подарок, жалюзи,
рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная,  утята  породы: Муларды, Голубой фаворит
и Американская бройлерная утка. Тел.: 8-960-424-66-
44, 8-906-189-70-32.
Утята породы американская, бройлер, самая быстро-
растущая утка в мире (в 2 месяца достигает 5-6 кг ж/в).
Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Холодильники, морозильники, стиральные машины
энергосберагающие, гибкие скидки и рассрочка. Тел.:
8-906-189-27-89.
Корова стельная, телки, овцы. Тел.: 8-905-437-45-54.
Бычок на убой 290-300кг. Тел.: 8-960-430-60-09.
Отруби, 20 кг - 210 руб.,жмых подсолнечника -16 руб./
кг, жмых соевый - 28 руб./кг., мука из белой кукурузы,
1л.-60 руб., яйцо куриное фермерское - 10 шт - 70 ру-
б.,масло подсолнечное, натуральное (нерафинирован-
ное) - 1л/60 руб., отруби, доставка  по городу - 50 руб.
Мясо, куры, бараний курдюк - копченные. Обр.: г. Те-
рек, ул. Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.с.Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Телевизор, DVD, два усилителя, две колонки, пара С-
90. Тел.: 8-903-425-18-95.
Мед (разнотравье) с липой, с доставкой. Обр.г.Терек.
Тел.: 8-964-033-30-36.

Внутренний ремонт и отделка помещений: плитка,
обои, ламинат и т.д. Тел.: 8-964-039-57-33.

   Администрация, Совет старейшин, Совет  ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин, АХ «Мартазей»,
ООО «Дети войны» с.п. Дейское выражают глубокое
соболезнование Коготыжевой Рите Мухамедовне
по поводу безвременной кончины сына Олега.

   Администрация, Совет старейшин, Совет  ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин, АХ «Мартазей»,
ООО «Дети войны» с.п. Дейское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Варитловой Люси Мухаметовны.

   Коллектив МКОУ СОШ им.А.О.Шомахова с.п. Тамбов-
ское выражает глубокое соболезнование работникам
школы Оховой Жанне Галимовне и Оховой Менере
Гумаровне в связи с безвременной кончиной мужа и
деверя  Охова Алексея Мисостовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, ООО «Дети войны» с.п.Н-Акбаш и Тамбовское вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины Охова Алексея Мисостовича.

   Коллектив МКОУ «СОШ с.п. Верхний Курп» выража-
ет искренние соболезнования учителю начальных
классов Альбердиевой Радине Леоновне и охраннику
школы Хатуеву Артуру Леоновичу по поводу кончи-
ны сестры.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат  стульев (15 руб./сутки) в количестве 50 шт. Обр.:
с.Плановское,ул. Ленина,59. Тел.: 8-905-437-37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Оформление,техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул.
Гоголя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: ламинат, обои, откос окон и дверей, стяжка,
наливной пол,гипсокартон,вагонка,кроношпан.Тел.: 8-
903-497-68-44. Аскер.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Ремонт, внутренняя отделка: обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска,гипсокартон,откосы. Тел.: 8-965-020-89-
99.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, камень, гравий,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 133, на 2-комн.
кв. Тел.: 8-960-426-98-55.
Ищу работу уборщицы. Тел.: 8-909-491-57-73.
Бригада выполнит: сантехнику, канализацию и разную
работу. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Видеосъемка: свадьбы, кIэлъыкIуэ, дни рождения и
т.д. Фото-бонус. Недорого.Тел.: 8-903-497-68-11. Аслан.
Уважаемые жители г. Терека и Терского района! На
территорий рынка около продуктового магазина открыт
киоск, где продаются газеты, журналы, сканворды и
лотерейные билеты столото (РЛ,ЖЛ,ЗП, Бинго,6/36, ти-
ражные, электронные и моментальные). Проверка и
выплату выигрыша билетов производится после тира-
жа в киоске. Режим работы: с 9.00 до 18.00. Без выход-
ных. Справки по тел.: 8-909-491-42-42. Председатель
заочного клуба по лотереям Гетигежев Р. Х. Добро
пожаловать!
Покупаю бычки, на мясо. Коров яловых, старых вы-
нужденных на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Сдается в аренду здание свободного назначения
(бывшее кафе «Парк»). Имеется  свет, отопление, вода.
Арендная плата 20 тыс. руб. Тел.: 8-922-466-40-07.
Плиточные работы. Тел.: 8-960-431-59-86.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-966-351-
10-00.
Услуги: гипсовка,шпаклевка,обои. Тел.: 8-962-721-35-
55.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Выполняем внутренние отделки: гипсокартон, шпак-
левка, покраска и т.д. Тел.: 8-967-411-44-42.

   Администрация, Совет  ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин и ВОИ с.п.
Терекское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Алачева Анзора
Михайловича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда  Жанказиева Михаила Исмагиловича.

   Сотрудники ОМВД России по Терскому району, ве-
теранская организация ОВД и Общественный совет
при ОМВД выражают глубокое соболезнование со-
труднику МВД Жанказиеву Хасану Михайловичу в свя-
зи с кончиной отца.

   Коллектив МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек» скорбит и
выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины учителя английского
языка Наковой Фатимы Башировны.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глубо-
кое соболезнование Тарканову Тимборе Хаутиевичу
в связи с кончиной матери.

   Коллектив редакции газеты «Терек-1» скорбит по по-
воду кончины Нибежева Михаила Мажидовича, кото-
рый долгое время сотрудничал с редакцией, и выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким покой-
ного.

   МО ВПП «Единая Россия» поздравляет заместителя
главного редактора газеты «Терек-1» Кампарову Гали-
ну Джахфаровну с юбилеем! От всей души желаем
доброго здоровья, благополучия, процветания и боль-
ших достижений в профессиональной деятельности.

   Гукепшева Огурли Хадисовича с днем рождения!
  От всей души желаем Вам благополучия и крепкого
здоровья, пусть рядом с Вами всегда будут надежные
друзья, а любовь и поддержка родных и близких прида-
ют Вам силы для новых свершений и успехов во всех
направлениях Вашей деятельности.

Семья Кошеровых.

   Коллектив редакции газеты
“Терек-1” поздравляет заместителя
главного редактора Кампарову Га-
лину Джахфаровну с юбилеем и же-
лает ей крепкого здоровья, долгих
лет жизни, дальнейших творческих
успехов в работе.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ, ООО
«Дети войны» с.п. Белоглинское поздравляют всех име-
нинников и юбиляров, родившихся в феврале месяце:  Ку-
киеву Хасибат Биловну, Максидову Людмилу Назиров-
ну, Хуштову Камсир Хадисовну, Цирхова Вячеслава
Анибаловича, Шокалова Юрия Мурадиновича, Атова
Жамболата Хажбаровича и желают им всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни.
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   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ с.п. Те-
рекское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Нибежева Михаила Ма-
жидовича.


