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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В соответствии с пунктами 9, 9.1 части 1 статьи 12
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
“О муниципальной службе в Российской Федерации”
(в ред. Федерального закона от 26 мая 2021 года №
152-ФЗ), Уставом местной администрации Терского
муниципального района КБР, принятым решением 39-
й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района КБР от
29.01.2020 г. № 221, местная администрация Терско-
го муниципального района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения му-
ниципальным служащим местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР представителю на-
нимателя (работодателю) о прекращении гражданства
Российской Федерации, о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства.
   2. Ознакомить с настоящим постановлением муни-
ципальных служащих местной администрации Терско-
го муниципального района КБР.
   3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР http://terek.kbr.ru/.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального района
КБР Хуштова А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-п
Об утверждении Порядка сообщения муниципаль-
ным служащим местной администрации Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской

Республики представителю нанимателя
(работодателю) о прекращении гражданства

Российской Федерации, о приобретении
гражданства (подданства)

Глава местной администрации
   Терского муниципального района КБР    М. Дадов
   25  января 2023 года

   В Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР состоялось награждение участни-
ков II Всероссийского онлайн-голосования за приори-
тетные объекты благоустройства.
    За активное участие в проведении онлайн-голосования
по выбору общественных территорий, планируемых к бла-
гоустройству в 2023 году в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», Благодар-
ностью Министерства  строительства и ЖКХ КБР награж-
дены: главный специалист местной администрации г.п.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÍËÀÉÍ-ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Терек Азамат Хабеков, педагог-организатор МКУ ДО ЦДТ
Альберт Шомахов, педагог дополнительного образования
МКУ ДО ЦДТ Агнесса Алагирова, социальный педагог от-
деления психолого-педагогической помощи семье и де-
тям ГКУ КЦСОН  Залина Мирзоева, специалист отделе-
ния срочного социального обслуживания ГКУ КЦСОН в
Терском муниципальном районе Амина Кошева.
   Благодаря активным, инициативным волонтерам и спе-
циалистам центральный (старый) парк по ул. Ленина, 14,
г.п. Терек вошел в число 15 общественных территорий, 
которые планируется благоустроить в КБР в 2023 году.

   Глава местной администрации Терского муниципального
района М.А.Дадов провёл расширенное совещание по ито-
гам осеннего призыва граждан на военную службу в 2022
году и задачам по предстоящему призыву весной 2023 года.
   С основным докладом об итогах осеннего призыва вы-
ступил заместитель главы администрации района по
вопросам безопасности С.Болов.
   В обсуждении вопросов совещания приняли участие
прокурор Терского района З. Нагацуев, начальник отде-
ления подготовки граждан к военной службе республи-
канского военкомата Х. Мирзоев, военком Терского рай-
она М. Черкесов.
   В ходе осенней призывной кампании администрация-
ми района и поселений совместно с военкоматом, про-
куратурой и ОМВД Терского района принимались все
меры для обеспечения явки граждан на призывную ко-
миссию. Проводились выездные мероприятия в поселе-
ниях, до родителей и призывников доводилась инфор-
мация о работе призывной комиссии, об основаниях  пре-
доставления отсрочки от прохождения военной службы,
о предусмотренных законодательством видах админис-
тративной и уголовной ответственности за уклонение от
военной службы, организовывались совместные группы

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÎÑÅÍÍÅÃÎ
ÏÐÈÇÛÂÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÍÀ ÂÎÅÍÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ

для вручения повесток. В целом призыв граждан на во-
енную службу прошел в строгом соответствии с законом
«О воинской обязанности и военной службе».
    На совещании проанализированы проблемные воп-
росы, возникшие в период осеннего призыва граждан,
главным из них остается вручение повесток и обеспече-
ние явки граждан на призывную комиссию.
   По итогам совещания поставлены задачи усилить во-
енно-учетную работу, через райвоенкомат наладить
межведомственное взаимодействие с миграционной
службой для уточнения  места фактического прожива-
ния граждан призывного возраста, продолжить инфор-
мационно-разъяснительную работу, усилить допризыв-
ную подготовку молодежи через местное отделение ДО-
СААФ России, где имеется возможность прохождения
гражданами призывного возраста обучения по направ-
лению военкомата и приобретения военно-учетной спе-
циальности водителя категории С.
    Перед всеми ответственными лицами поставлены
задачи по организованному проведению призыва граж-
дан на военную службу весной 2023 года.

Пресс-служба местной администрации
 Терского муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В целях реализации положений Указа Президента
РФ от 16.08.2021 г. № 478 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024 годы» и Фе-
дерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» местная администрация
Терского муниципального района КБР постановляет:
    1. Утвердить прилагаемую районную целевую програм-
му «Противодействие коррупции в Терском муниципаль-
ном районе» на 2023-2025 годы (далее Программа).
   2. Установить, что расходные обязательства Терско-
го муниципального района, возникающие на основа-
нии настоящего постановления, исполняются Терским
муниципальным районом самостоятельно за счет
средств бюджета Терского муниципального района в
пределах, определяемых в установленном порядке
распорядителями бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий Программы.
   3. Муниципальному учреждению «Районное финан-
совое управление Терского муниципального района
КБР» (Азизов А-Х.И.) при формировании бюджета Тер-
ского муниципального района на соответствующие годы
предусматривать средства на реализацию мероприя-
тий Программы.
   4. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети «Интернет» https://terek.kbr.ru/.
   5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.
2023 года.
   6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
Болова С.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32-п
 О районной целевой программе

 «Противодействие коррупции в Терском
 муниципальном районе» на 2023-2025 годы

Глава местной администрации
   Терского муниципального района КБР    М. Дадов
   25  января 2023 года

   (Постановления №№ 31, 32 и приложения к поста-
новлениям размещены на официальном сайте мес-
тной администрации Терского муниципального рай-
она в сети Интернет https://terek.kbr.ru/)
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ДЕТСКАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ

    На прошлой неделе в концер-
тном зале Детской школы ис-
кусств состоялся концерт-лек-
ция под названием «Мир музы-
ки в мультфильмах», на котором
присутствовали учащиеся и их
родители. В программе концер-
та прозвучали песни и музыка из
мультипликационных фильмов,
во время исполнения которых
зрители с удовольствием смот-
рели давно полюбившиеся, из-
вестные с детства родителям
мультфильмы, и современные,
которые смотрит нынешнее по-
коление детей, а также позна-
комились с композиторами, ко-
торые написали эту музыку.
     Учащиеся отделения «Общее
фортепиано» с удовольствием
исполнили на рояле переложе-
ния для фортепиано песен из
мультиков. Например, Конов Али
сыграл жизнерадостную «Пе-
сенку Львёнка и Черепахи» из
мультфильма «Львёнок и Чере-
паха», Тумова Лана и Ахамино-
ва Заира в четыре руки испол-
нили весёлую и оптимистичную
«Песенку кота Леопольда» с
призывом: «Ребята, давайте
жить дружно!», Макоева Самия
и Хатуева Ясмина изобразили

ÌÈÐ ÌÓÇÛÊÈ Â ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÀÕ
     Что первым делом ассоциируется со словом «детство»? Конечно, мульт-
фильмы. Их любят все дети без исключения. Ведь они дарят столько радос-
ти и веселья! Ни один мультфильм не обходится без музыки? Никакой! Имен-
но сочетание занимательной истории и весёлых песен делает мультиплика-
ционный фильм таким привлекательным. Зачастую песни из мультфильмов
запоминаются на всю жизнь.

музыкальными звуками нежную,
ласковую, успокаивающую «Колы-
бельную медведицы» из мульт-
фильма «Умка» (преподаватель
- Машитлова Е.В.); Уначев Анзор
со своим преподавателем Замбу-
ровой М.Л. динамично исполнили
«Марш парад» из «Бременских
музыкантов». Из этого же мульт-
фильма прозвучала джазовая
«Песенка друзей» в исполнении
Буговой Миланы и Дуковой Альми-
ры (преподаватель - Бухарова
Ф.В.).
   Самые маленькие участники
концерта, учащиеся отделения
«Раннее эстетическое развитие»,
приплясывая, спели заводную и
энергичную песню «Малышари-
ки» из одноимённого мультфиль-
ма. Младший спец. хор под руко-
водством Коновой А.М. и концерт-

мейстера Ошроевой Д.К. с инсце-
нировкой представил песню
«Приходи, сказка», которая дол-
гие годы являлась заставкой к по-
пулярной телепередаче «В гостях
у сказки», а также добрую «Песен-
ку Пишичитая» из мультфильма
«Наш друг Пишичитай» и  иронич-
но-поучительную песенку «А мо-
жет быть ворона?» из «Пласти-
линовой вороны». Младший об-
щий хор вместе с хормейстером
Таковой И.В., концертмейстерами
Чалой Т.В. и Гуазовой М.А. пора-
довали милой песенкой «Ёлочка,
ёлка» из кукольного мультфиль-
ма «Новогодняя сказка», а также
жизнеутверждающей и позитив-
ной песней «Голубой вагон» из
мультфильма «Шапокляк», трога-
тельной песенкой, которая, ка-
жется, никогда не устареет, «Улыб-

ка» из «Крошки Енота». И в за-
вершении концерта дружно ис-
полнили песню «Семь нот» из
любимого мультфильма об озор-
ной девочке и всепрощающем
большом Медведе «Маша и Мед-
ведь».
     Многим из этих мультфильмов

уже много лет, однако они всё
ещё популярны. Мелодии в них
простые, запоминающиеся, на-
столько искренние, с забавны-
ми словами, наполненные тро-
гательной добротой, что каждое
новое поколение слушает их с
удовольствием, вырастает на них
и передаёт «по наследству» сво-
им детям. Смотрите вместе с
детьми наивные, трогательные,
весёлые, задумчивые, простые
добрые мультипликационные
фильмы, сопровождающиеся
замечательной музыкой и при
этом содержащие в себе жиз-
ненные уроки. Дружба - это свя-
тое, доброта - это прекрасно, а
хитрецам не стоит верить!

 Е. В. Машитлова,
зав. отделением «Общее

фортепиано» МКУ ДО«ДШИ»

   В Общественной палате КБР
состоялось награждение побе-
дителей ежегодных конкурсов
«Лучший Общественный совет
при исполнительном органе го-
сударственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики» и
«Лучшая Общественная палата
муниципального района/городс-
кого округа Кабардино-Балкар-
ской Республики». 
   Конкурс был призван подчерк-
нуть социальную значимость об-
щественных институтов. 
   Победителем республиканского
конкурса «Лучшая Общественная
палата муниципального района/
городского округа Кабардино-Бал-
карской Республики» 2022 года
стала Общественная палата Тер-
ского муниципального района.
   Председателю Общественной
организации Мурадину Ахметха-
новичу Керефову  вручена Почет-
ная грамота за занятое I место. 
    Общественная палата Терско-
го муниципального района ведет
активную работу, направленную
на улучшение взаимодействия

   Законодательство Российской Федерации предус-
матривает ответственность за несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей среды при
обращении с отходами производства и потребления.
   Согласно ч. 3.1 ст. 8.2 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях (Далее - КоАП РФ) загрязнение и (или) засоре-
ние окружающей среды, выразившееся в выгруз-
ке или сбросе с автомототранспортных средств и
прицепов к ним отходов производства и потреб-
ления вне объектов размещения отходов или
мест (площадок) накопления отходов влечет на-
ложение административного штрафа на граждан
в размере от 10 000 до 15 000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей; на юри-
дических лиц - от 30 000 до 50 000 тысяч рублей.
   При повторном совершении административно-
го правонарушения по ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ для
граждан и юридических лиц предусмотрена кон-
фискация транспортного средства, являющегося
орудием совершения административного право-
нарушения.
   В соответствии с п. 4 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к
возбуждению дела об административном право-
нарушении является фиксация административно-
го правонарушения в области дорожного движения
или административного правонарушения в облас-
ти благоустройства территории, предусмотренного
законом субъекта Российской Федерации, совер-
шенного с использованием транспортного средства

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Ñ 11 ßÍÂÀÐß 2023 ÃÎÄÀ ÂÛÃÐÓÇÊÓ ÈËÈ ÑÁÐÎÑ ÌÓÑÎÐÀ Ñ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÍÅÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ
ÌÅÑÒÀÕ ÌÎÃÓÒ  ÇÀÔÈÊÑÈÐÎÂÀÒÜ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ Â ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÅÆÈÌÅ ÊÀÌÅÐÛ

либо собственником или иным владельцем зе-
мельного участка либо другого объекта недвижи-
мости, работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
   Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 287-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонаруше-
ниях» п. 4 ст. 28.1 КоАП РФ после слов «фиксация
административного правонарушения» дополнен
словами «в области охраны окружающей среды и
природопользования (в части административных
правонарушений, предусмотренных частями 3.1 -
3.4 статьи 8.2 настоящего Кодекса)».
   Изменения вступили в силу по истечении 180
дней после дня официального опубликования, то
есть 11.01. 2023 г.
   Это означает, что с 11.01.2023 г. совершение ад-
министративного правонарушения в виде выгруз-
ки или сброс мусора с транспортных средств в
неположенных местах могут зафиксировать ка-
мерами, работающими в автоматическом режи-
ме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видео-
записи, или средствами фото- и киносъемки, ви-
деозаписи.

З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

общественности с органами ме-
стного самоуправления в реше-
нии социальных вопросов, ук-
реплении стабильности и согла-
сия в районе, инициирует мероп-
риятия по патриотическому и
духовно-нравственному воспита-
нию молодежи.

Галина КАМПАРОВА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ëó÷øàÿ Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà
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  Пользователи могут оформить ДТП он-
лайн с помощью европротокола, прове-
рить автомобиль, записаться на регист-
рацию транспортного средства и заме-
ну водительского удостоверения, опла-
тить и обжаловать штрафы за наруше-
ние ПДД.
   Приложение «Госуслуги Авто», функци-
онирующее с сентября 2021 года, дает
возможность водителям осуществить он-
лайн-оформление ДТП с помощью про-
цедуры европротокола, проверить авто-
мобиль, записаться на регистрацию
транспортного средства и замену води-
тельского удостоверения, а также опла-
тить и обжаловать штрафы за нарушение
ПДД. Помимо прочего, данный сервис
дает доступ к цифровой копии водитель-
ского удостоверения, а также электрон-
ной версии свидетельства о регистрации
транспортного средства. Данные доку-
менты в электронном виде водители мо-
гут предъявлять сотрудникам Госавтоин-
спекции для проверки. Осуществлять
данную процедуру с помощью приложе-
ния можно даже без доступа к интернету.
Проверка проводится с помощью служеб-
ного мобильного устройства сотрудников
Госавтоинспекции с установленным сер-
тифицированным программным обеспе-
чением путем считывания QR-кода.
  Обращаем внимание автомобилистов!
Наличие электронных документов в мо-
бильном приложении не отменяет для
водителей обязанность иметь при себе
водительское удостоверение и свиде-
тельство о регистрации транспортного
средства в оригинальном виде. В соот-
ветствии с требованиями пункта 2.1.1 ПДД
Российской Федерации водитель механи-
ческого транспортного средства обязан
иметь при себе и по требованию сотруд-
ников полиции предъявлять им для про-

УГ МВД ПО КБР РОССИИ ПО КБР РАЗЪЯСНЯЕТ:

Îñîáåííîñòè è óäîáñòâà èñïîëüçîâàíèÿ
ïðèëîæåíèÿ «Ãîñóñëóãè Àâòî»

верки в том числе:
  - водительское удостоверение соответ-
ствующей категории;
   - регистрационные документы на транс-
портное средство, а при наличии прицепа
- и на прицеп (за исключением мопедов);
   - в установленных случаях - разрешение
на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым
такси;
  - полис ОСАГО в виде электронного до-
кумента или его копии на бумажном но-
сителе.
   Напоминаем! За управление транспор-
тным средством водителем, не имеющим
при себе документов, предусмотренных
Правилами дорожного движения, соглас-
но ст.12.3 КоАП РФ предусмотрено пре-
дупреждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере 500 рублей.
   За передачу управления транспортным
средством лицу, не имеющему при себе
документов на право управления им, пре-
дусмотрен штраф в размере 30 000 руб-
лей. В случае, если водитель оказывает
услуги по перевозке пассажиров или ба-
гажа без установленных документов и
разрешений, административный штраф
на водителя составит 5000 рублей.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

   25 января 2023 года примерно в 23 часа
40 минут 41-летний житель Терского рай-
она, управляя автомашиной «ВАЗ-21103»,
двигаясь по автодороге «Майский - Уро-
жайное - граница с РСО-Алания» со сто-
роны с. Новая Балкария в направлении
с.Урожайное, по предварительным дан-
ным не справился с управлением, съе-
хал с проезжей части дороги и допустил
опрокидывание транспортного средства.
   В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель «десятки» полу-
чил травмы, несовместимые с жизнью.
  Госавтоинспекция отдела МВД России
по Терскому району призывает жителей
и гостей района соблюдать требования
Правил дорожного движения и придер-

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè âûÿñíÿþò îáñòîÿòåëü-

ñòâà ÄÒÏ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì
живаться установленного скоростного
режима.
   Скорость должна обеспечивать водите-
лю возможность постоянного контроля за
движением транспортного средства для
выполнения требований Правил. При воз-
никновении опасности для движения, ко-
торую водитель в состоянии обнаружить,
он должен принять возможные меры к
снижению скорости вплоть до полной ос-
тановки транспортного средства.
   Помните, что вас ждут дома целыми и
невредимыми, а сэкономив минуты, на-
рушив ПДД, вы подвергайте себя и своих
пассажиров опасности.

Госавтоинспекция Отдела МВД
России по Терскому району

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
   Отделом МВД России по Терскому району уста-
навливается местонахождение без вести пропав-
шего Умарова Виталия Владимировича, 1972 г.р.,
зарегистрированного в г. Терек.
   17 октября 2018 года Умаров В.В. вышел из дома
и по настоящее время его местонахождение не
установлено.
   Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телос-
ложения, рост 165-170 см, лицо овальное, воло-
сы прямые, имеется залысина в лобной части.

Уважаемые граждане!
   Если вы обладаете какой-либо информацией,
способствующей установлению местонахожде-
ния Умарова Виталия Владимировича, просьба
сообщить по телефонам: 8 (86632) 4-10-02 (Де-
журная часть ОМВД России по Терскому району), 8-901-244-00-07, 02 (102) или
обратиться в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

МВД ПО КБР

ГКУ “РЦТЗСЗН” ФИЛИАЛ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

  Коллективный договор - это правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отно-
шения в организации или у предприни-
мателя. Коллективный договор заключа-
ется работниками и работодателем в
лице их представителей. Коллективный
договор может заключаться в организа-
ции в целом, в ее филиалах, представи-
тельствах и иных обособленных структур-
ных подразделениях.
  Роль коллективного договора особенно
важна, поскольку Трудовой кодекс по не-
которым позициям сводит к минимуму
правовую защиту работника. Коллектив-
ный договор является способом повыше-
ния защищенности работника, посколь-
ку в него можно включить дополнитель-
ные права и гарантии для работников.
  При этом законодательство подчерки-
вает необходимость внесения большего
количества льгот и гарантий в колдогово-
рах и устанавливает приоритет. Условия
коллективных договоров и соглашений,
ухудшающие по сравнению с действую-
щим законодательством положение ра-
ботников, недействительны.
   Почему коллективный договор нужен ра-
ботодателю? Как правило, его заключе-
ние оказывает положительное влияние
на мотивацию труда. Работники трудятся
с большей отдачей, когда видят, что руко-
водитель считается с их мнением и инте-
ресами, а не воспринимает их простыми
«винтиками» в большом производствен-
ном механизме. Наличие коллективных
договоров - признак солидной организа-
ции, уверенно смотрящей вперед, заботя-
щейся о своем кадровом потенциале.
  В процессе работы над проектом кол-
договора у руководителя появляется воз-
можность составить максимально точное
представление о реальных интересах и
потребностях работников. Заключение
колдоговора помогает наладить партнер-
ские отношения с профсоюзом.
  Почему колдоговор нужен работникам
и профсоюзам?  Он устанавливает права
и гарантии, улучшающие их положение по
сравнению с законодательством. Работ-
нику следует понимать, что в ситуации, су-
ществующей на рынке труда, большинство
из них не смогут в одиночку получить те

условия труда, которых может добиться
профсоюз в процессе переговоров.
   Отрадно отметить, что с каждым годом
улучшается содержание и качество заклю-
чаемых коллективных договоров в учрежде-
ниях и организациях района. В разделы до-
говоров включаются только приемлемые
для сторон обязательства, соответствующие
нормам трудового законодательства.
  Колдоговор заключается по усмотрению
сторон на любой срок, но не более 3-х лет.
В случае заключения коллективного дого-
вора на 2-3 года необходимо ежегодно к
нему прилагать изменения и дополнения
(график отпусков, изменения по разделам
«Оплата труда», «Охрана труда» и другие).
   В течение 7 дней со дня подписания кол-
лективный договор направляется пред-
ставителем работодателя в ГКУ
«РЦТЗСЗН» филиал по Терскому району
для уведомительной регистрации.
   На уведомительную регистрацию дол-
жны быть представлены 3 экземпляра.
Подписи и печати, их заверяющие, долж-
ны быть подлинными, страницы во всех
экземплярах должны быть пронумерова-
ны. Каждый экземпляр коллективного до-
говора следует прошить и скрепить печа-
тью с указанием количества прошитых
страниц. Титульный лист должен содер-
жать сведения о принятии коллективно-
го договора на общем собрании коллек-
тива с учетом номера протокола и даты
проведения собрания.
   Необходимо также подготовить заявле-
ние «О проведении уведомительной ре-
гистрации коллективного договора», в ко-
тором необходимо указать сведения об
организации:
- юридический адрес организации;
- вид экономической деятельности;
- форму собственности;
- общую численность работников в орга-
низации.
- минимальный размер оплаты труда в
организации и перечень приложений.
  Регистрация носит бесплатный и уведо-
мительный характер. За консультацией
по вопросам разработки и заключения
коллективных договоров можно обра-
щаться в ГКУ «РЦТЗСЗН» филиал по Тер-
скому району.

   Минимальный размер оплаты труда -
это необходимый минимум, который обя-
зан платить работодатель работникам за
полностью отработанный месяц, (ст. 133
ТК РФ). Требование касается любых про-
фессий, неважно, речь идет о промоуте-
ре, водителе или гендиректоре.
  Минимальный размер оплаты труда в
России регулирует Федеральный закон о
минимальном размере оплаты труда от
19.06.2000 года № 82-ФЗ., включен в сис-
тему основных государственных гарантий
по оплате труда, официально установлен-
ный государством на всех предприятиях,
независимо от формы собственности.
  От МРОТ зависит расчет множества вып-
лат, в том числе пособия по временной
трудоспособности, пособия по беремен-
ности и родам, пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, а также многочислен-
ных социальных выплат, величина кото-
рых привязана к минимальному разме-
ру оплаты труда.
   Минимальный размер оплаты труда свя-
зан с прожиточным минимумом, устанав-
ливается не ниже величины прожиточно-
го минимума на федеральном уровне.
  В соответствии со ст. 133.1. Трудового ко-
декса РФ региональным соглашением
может устанавливаться размер мини-
мальной заработной платы, не распрос-
траняющийся на организации, финанси-
руемые из федерального бюджета.
  Региональный размер минимальной за-
работной платы определяется исходя из
социально-экономических условий и ве-
личины прожиточного минимума трудо-
способного населения субъекта (ч. 3 ст. 1
ТК РФ) и не может быть ниже  МРОТ, уста-
новленного Законом о минимальном
размере оплаты труда. Проект регио-
нального соглашения, которым опреде-
ляется размер минимальной заработной
платы, разрабатывается трехсторонней
комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений в порядке, установ-

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ - ÔÎÐÌÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ

ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ - ÍÎÂÛÉ ÐÀÇÌÅÐ
ленном в статье 47 ТКРФ. Эта же комис-
сия заключает соглашение, устанавлива-
ющее минимальный размер заработной
платы в регионе.
  Работодателю, осуществляющему дея-
тельность на территории данного субъек-
та и не участвовавшему в подписании со-
глашения о размере минимальной зар-
платы, предлагается присоединиться к
соглашению. Он вправе как согласиться,
так и не согласиться применять регио-
нальный размер минимальной оплаты
труда. При этом работодатель обязан
выплачивать сотрудникам за счет соб-
ственных средств заработную плату не
ниже минимальной заработной платы,
установленной Законом о минимальном
размере оплаты труда.
  С 1 января 2023 года размер минималь-
ной заработной платы в Российской Фе-
дерации составляет 16242 руб., что на
6,3% выше минимального размера оп-
латы труда 2022 года. Закон от 19.12.2022
года №  522-ФЗ.
  Величина прожиточного минимума в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 2023
год установлена Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики № 276-ПП от 19 декабря 2022 года:
   На душу населения - 15381 руб./мес.
  Для трудоспособного населения - 16756
руб./мес.
   Для пенсионеров - 13228 руб./мес.
   Для детей - 16769 руб./мес.
  Действующее значение МРОТ в КБР, ус-
тановленное с 01.01.2023 года, согласно
принятым нормативно-правовым актам
составляет сумму:
  16765 руб. (в размере величины прожи-
точного минимума трудоспособного чело-
века за 2023 год)
  16242 руб.  - для бюджетных и неком-
мерческих организаций.

  Р. Кушхова,
начальник отдела семейной политики

и трудовых отношений
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   Среди наиболее значимых ме-
роприятий прошлого года было
участие во  всероссийской акции
«Блокадный хлеб». Так, Дейская
библиотека рассказала о Тане
Савичевой - маленькой девочке
из Ленинграда, которая стала
знаменитой на весь мир благо-
даря своему дневнику. Инаркоев-
ская библиотека провела инфор-
мационный час «Страницы бло-
кадного Ленинграда», Красноар-
мейская - исторический час «Ли-
стая блокадный дневник», Ново-
Балкарская - онлайн чтения по
поэме Ольги Бергольц «Ленинг-
радская поэма», Арикская - ис-
торико-патриотический час «На-
вечно в памяти народной непо-
корённый Ленинград» с демон-
страцией фильма «Дети блокад-
ного Ленинграда», оформлена
выставка «900 блокадных дней»,
В-Акбашская - час истории «Па-
мять мужества - это свято», рас-
сказали о ветеране Великой
Отечественной войны о своем
земляке Владимире Темиркано-
виче Карашаеве, который по
«Дороге жизни» возил жителям
Ленинграда хлеб, топливо, боеп-
рипасы, Нижне-Акбашская - час
памяти «Летопись блокадного
Ленинграда».
   2022 год прошел как Год куль-
турного наследия народов Рос-
сии. И конечно, основной акцент
мероприятий был посвящен
этой теме. Все филиалы ЦБС
приняли участие во всероссийс-
кой акции «Культурные выход-
ные». В каждом населенном
пункте нашлись настоящие на-
родные умельцы, работы кото-
рых были выставлены на обо-
зрение всем жителям, а авторы
этих работ чествовались всена-
родно и повсеместно.
    Не обошли стороной наши биб-
лиотеки и всероссийскую акцию
«Zа наших», направленную на
поддержку российских военнос-
лужащих, участвующих в специаль-
ной операции в Украине. Так, В-
Акбашская библиотека сделала
онлайн публикацию о погибшем в
Украине майоре Росгвардии Рат-
мире Хабаловиче Кудаеве. Учас-
тники выразили свою поддержку
с плакатами «Zа наших», «Zа Рос-
сию», «Zа Путина»  с флажками
России; городской филиал в под-
держку военной операции по за-
щите Донбасса провел онлайн
прочтение стихотворения А. Про-
кофьева «С тобой, моя Россия».
   В очном формате прошло и
участие в международной акции
«Читаем детям о войне». Все
филиалы Терской ЦРБ приняли
участие в ней. Основная идея -
живое чтение вслух и обсужде-
ние произведений о наиболее
ярких эпизодах войны детям от
5 до 15 лет. Это книги, которые
воспитывают патриотизм и чув-
ство национальной гордости за
свою страну за ее народ.
   Традиционной стала всерос-
сийская акция «Библионочь».
Многие библиотечные филиалы
провели ее, приурочив к Году
культурного наследия народов
России, по теме «Традиции и
обычаи народов Кавказа». На-
пример, Ново-Балкарская биб-
лиотека провела познаватель-
ный час «Счастлив тот, кто счас-
тлив дома» - о традициях гостеп-
риимства на Кавказе; «Библио-
ночь» в библиотеке Арика была
посвящена культурному насле-
дию и традициям Кабардино-
Балкарии. К данному меропри-
ятию был оформлен уголок и
книжная выставка «К истокам
народной культуры», проведен
обзор книжной выставки, рас-
сказано об истории и традициях
кабардинцев, на мероприятии
прозвучали старинные народ-
ные песни, стихи. «Народным

традициям жить и крепнуть» - под
таким названием акция прошла в
Красноармейской библиотеке,
участниками акции были члены
клуба «СТИХиЯ» и учащиеся, ко-
торые как бы совершили путеше-
ствие сквозь время в старину.
   Популярной стала всероссийс-
кая акция «Моя любимая сказ-
ка». Так, для приобщения детей к
художественной литературе через
чтение сказок, с которыми связа-
ны наши первые представления
о мире, добре и зле, о справедли-
вости, Арикская библиотека про-
вела онлайн чтение сказки «Как
пастух  женился». В этой же ак-
ции участвовала и Красноармей-
ская, Плановская, Ново-Балкар-
ская библиотеки.
  В плане поддержки и развития
чтения, продвижения интереса к
книге прошли  Международный
день книгодарения, Международ-
ный день родного языка, Всемир-
ный день чтения вслух. Громкие
чтения любимых книжек с юными
пользователями провели в В-Кур-
пском филиале, где дети читали от-
рывки из своих любимых произве-
дений: А.Волков «Волшебник изум-
рудного города», Марк Твен «При-
ключения Тома Соейра», А.Тол-
стой «Золотой ключик или приклю-
чения Буратино», Э.Успенский
«Трое из Простоквашино». В ходе
мероприятия дети заинтересова-
лись любимыми книжками, дели-
лись своими впечатлениями, и
вопрос «Какую книгу взять в биб-
лиотеке?» на этот день был решён.
   Ярким было и участие во все-
мирном дне поэзии: в отделе об-
служивания центральной район-
ной библиотеки провели час «Мир
поэзии прекрасен».
   Дню разгрома советскими войс-
ками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве посвяти-
ли свои мероприятия: Дейская
библиотека - в онлайн формате
провела военно-патриотический
час «Военная слава России», В-
Курпская библиотека провела ис-
торический час «Поклонимся ве-
ликим тем годам».
   В-Акбашская библиотека в День
памяти юного героя-антифашиста
провела час памяти «Маленькие
герои большой войны». В Детской
библиотеке прошёл урок мужества
«Дети поры военной», был оформ-
лен стенд с портретами детей - ге-
роев войны, рисунками на антиво-
енную тему, прозвучали песни «Свя-
щенная война», «День Победы!».
   Был отмечен и День памяти о
россиянах, исполнивших служеб-
ный долг за пределами Отечества
- прежде всего, это война в Афга-
нистане. 15 февраля Дейская
библиотека провела урок муже-
ства «Необъявленная война», по-
свящённый Дню памяти воинов-
интернационалистов. Ребятам
рассказали об односельчанах -
участниках этой войны, которых
было 18 человек. На мероприя-
тии прозвучали стихи и песни. Ми-
нутой молчания почтили память
погибших на этой войне. Вечер-
встречу провели в Плановской
библиотеке «Афганистан - наша
память и боль» с ветеранами Аф-
ганской войны, где приглашённые

слушали доклад, посвящённый
памяти Иригова Виктора Зуберо-
вича, жизнь которого оборвала
эта жестокая и страшная война, и
истории земляков, воевавших в
Афганистане. В-Акбашская биб-
лиотека провела беседу-рассказ
об односельчанах - участниках
этой войны. У стенда «На суровой
земле Афганистана» ребята чита-
ли стихи о войне и подвиге наших
солдат. «Остался в сердце след
войны» - под таким названием в
Хамидиевской библиотеке прове-
ли патриотический час с учащими-
ся 9-х классов. Из этого села свой
долг в Афганистане выполнили 12
парней, среди них орденом Крас-
ной Звезды награждены Бориев
А.Х., медалью «За боевые заслу-
ги» - Бжинаев К.А., медалью «За
отвагу» - Шерегов Х.К.
   Во всех библиотечных филиалах
прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню защитника Отечества. ос-
новной упор которых был сделан
на силу и величие нашей державы.
На примере многих войн в истории
России было показано, что наша
Родина, много веков уже непобе-
димая страна, сильна, прежде все-
го, своими людьми, их сплочённым
духом и патриотизмом.
   И конечно, самым значимым
был День Победы советского на-
рода в Великой Отечественной
войне, когда повсеместно во всех
библиотеках района прошли мас-
совые мероприятия разнообраз-
ного характера. Это и патриотичес-
кий час «Праздник со слезами на
глазах» - в Детской библиотеке;
экскурсия в музей боевой славы
им. Ашижевой Лёли Эльдаровны
при МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп,
которую организовала библиоте-
карь В-Курпского сельского фили-
ала и множество других.
   День России, День памяти и скор-
би, День Государственного флага
России, День народного единства,
День неизвестного солдата, День
героев Отечества, День Конститу-
ции Российской Федерации, Все-
мирный день здоровья - все эти
да и другие даты, перечисление
которых заняло бы много места,
были отмечены работниками биб-
лиотек. Мы называем их для того,
чтобы показать масштаб деятель-
ности библиотек и разнобразие
направлений работы.
   Например, по экологическому
просвещению в Международный
день леса Детская библиотека
провела познавательную игру
«Деревья - украшение земли»; а
В-Курпская провела экологичес-
кий урок «Обитатели нашего
леса» - о важности сохранять ок-
ружающую среду, беречь нашу
планету, атмосферу от вредных
выбросов в неё, лесов от мусора
и пожаров, водоёмов от различ-
ных загрязнений, беречь живот-
ный и растительный мир. О жи-
вотных, которых можно встретить
в Верхне-Курпском лесу, расска-
зала Цирхова Амина, ученица 7-
го класса. Каких животных можно
встретить в лесу, каких из них нуж-
но остерегаться, как вести себя,
чтобы не навредить себе и окру-
жающей среде - все  эти вопросы
были раскрыты на экологическом

уроке. По этой тематике были от-
мечены такие даты как: всемир-
ный день водных ресурсов: меж-
дународный день птиц: День зем-
ли: всемирный день охраны окру-
жающей среды; всемирный день
защиты животных; международ-
ный день  гор.
   Традиционно в библиотеках про-
шла и Неделя детской и юношес-
кой книги: Ново-Балкарский фили-
ал ЦБС провёл праздник сказки:
«В гостях у дедушки Корнея», офор-
мил выставку книг, где были пред-
ставлены сказки местных писате-
лей, сказки народов мира и, конеч-
но же, Корнея Чуковского, органи-
зовал игры «Угадай сказку», «Чёр-
ный ящик», «Игра с буквами»; Дей-
ский филиал провел игру-путеше-
ствие «По страницам книг», посвя-
щенную 140-летию со дня рожде-
ния Корнея Чуковского; Красноар-
мейский филиал провёл литера-
турный марафон по сказке Льюи-
са Кэрролла «Алиса в стране чудес»
- к 190-летию со дня рождения пи-
сателя; городской филиал провёл
литературное путешествие «По
страницам книг Агнии Барто - к 115-
летию со дня рождения поэтессы.
   В день памяти А.С. Пушкина
Дейский филиал провёл мероп-
риятие «Пушкин на все времена»,
где ребят познакомили с биогра-
фией знаменитого писателя, про-
читали его стихи «Зимний вечер»,
отрывок из поэмы «Евгений Оне-
гин», провели викторину по сказ-
кам А.С. Пушкина; Ново-Балкарс-
кий филиал оформил книжную
выставку «Пока в России Пушкин
длится, метелям не задуть свечу».
Пушкинские чтения прошли в от-
деле обслуживания центральной
районной библиотеки под назва-
нием «Он встаёт над волнами заб-
вения»; громкие чтения «Я знаю,
век уж мой измерен...» прошли в
Верхне-Курпском филиале, звуча-
ли как произведения самого Алек-
сандра Сергеевича, так и стихи,
посвященные ему.
   В День солидарности в борьбе
с терроризмом в библиотеках
Терского муниципального райо-
на провели десять мероприятий,
в которых участвовали 164 чело-
века. Центральная районная
библиотека оформила выставку-
предупреждение «Терроризм -
угроза обществу» и провела час-
размышление «Под знаком тре-
воги»; Верхне-Акбашский филиал
провёл акцию «Мы против терро-
ра!», а в Плановском филиале
прошла акция под названием
«За мир без террора»; детский
отдел провёл урок мира «Доро-
гой мира и добра»; час памяти
«Беслан - трагедия, которую ник-
то не забудет» провели в Ново-
Балкарском филиале и т.д.
   В рамках 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарии и Года
культурного наследия народов
России в Арикской библиотеке
провели литературный час, посвя-
щённый 110-летию со дня рожде-
ния народного писателя Хачима
Теунова “Ди къуажэр зэрыгушхуэ
тхакIуэ Теунэ Хьэчим”. Ново-Бал-
карская библиотека провела ли-
тературно-музыкальную компози-
цию «Цвети и процветай, моя Ка-

бардино-Балкария!», где экспо-
наты выставки знакомили с ис-
торией, традициями, достиже-
ниями и людьми села Новая
Балкария. Были представлены
и традиционные национальные
угощения, как неотъемлемая
часть народной культуры. Офор-
млена книжная выставка «Край
родной Кабардино-Балкария».
Прозвучали стихи и песни, в ко-
торых отражалась тема 100-ле-
тия КБР, гордость за республику
и родину. На мероприятии при-
сутствовали представители всех
поколений - старейшины, вне-
сшие неоценимый вклад в ста-
новление и развитие поселения,
и юные сельчане, которым тво-
рить её историю завтра.
   Ново-Балкарская библиотека
провела литературный квест по
нартскому эпосу «Век нартов -
это нечто вроде греческого века
героев», «Нарты - богатыри, жи-
вущие на благо…»; Верхне-Ак-
башская библиотека провела
вечер-встречу с общественным
деятелем села Юлией Шарибо-
вой «ГукъэкIыжхэм я лъагъуэ» на
кабардинском языке, куда были
приглашены члены клуба «Дети
войны». Гостям были представ-
лены две книги Ю. Шарибовой
«ФIыр зи плъапIэ Астэмрей» об
истории села, «Хэку зэуэшхуэм
хэкIуэдахэм я бын» - воспомина-
ния детей, чьи отцы не верну-
лись с войны. На вечере прозву-
чали стихи Юлии Шарибовой;
библиотека совместно с работ-
никами Дома культуры также
провела выездное мероприятие
«В гостях у Катерины Хазретов-
ны Тхаитловой» - члена клуба
«Семейный очаг», исполни-
тельницы народных песен, хоро-
шо знающей адыгские традиции
и обряды, семья которой на-
граждена Золотой медалью «За
любовь и верность».
   К Международному дню родно-
го языка Ново-Балкарская биб-
лиотека провела тематический
час «Язык народа - зеркало его
души, культурное наследие» с
выставкой «Ана тилим - сыйлы
тилим!» (Родной язык - гордость
моя!). Мероприятие приурочено
к 100-летию образования Ка-
бардино-Балкарской республи-
ки. В Дейской библиотеке к этой
дате провели литературно-музы-
кальную композицию «Лъэпкъ-
ым и къуэпсхэр» - по творчеству
композитора, Заслуженного де-
ятеля искусств РФ и Республики
Адыгея, лауреата Государствен-
ной премии КБР Джабраила Ку-
батиевича Хаупы.
   Во многих библиотеках района
успешно работают Клубы по ин-
тересам:  В Дейском - клуб
«Юный эколог»; в Арике - клуб
юных любителей чтения «Юный
книголюб»; в отделе обслужива-
ния ЦБ - патриотический клуб
«Дети войны»; в Верхнем Курпе
- клуб «Юные горянки». Клубы с
каждым годом становятся попу-
лярной формой деятельности
библиотек, объединяют людей
разных возрастов едиными ин-
тересами, живым общением,
желанием передать традиции
молодому поколению.
   Невозможно перечислить все
мероприятия при всем их раз-
нообразии тематики. Конечно, у
нас и немало проблемных точек
работы. Так, требуется ремонт и
смена библиотечной мебели в
Арикской, да и в некоторых дру-
гих библиотеках района, есть и
другие проблемы. Однако они
не мешают работать библиоте-
карям зачастую на том энтузи-
азме, который идет от любви к
профессии, своему делу и людям,
с которыми они живут.

М.Хагарова,
заведующая Терской ЦБС

ÌÀÑØÒÀÁ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÁÛË ÁÎËÜØÎÉ
   За 2022 год в библиотеках района было 317924 посещения, из которых по-
стоянными пользователями являются 25659 человек. Было выдано 533229
книг, прошло 679 массовых мероприятий. Это один из главных постоянных
показателей работы Централизованной библиотечной системы района. Но с
каждым годом совершенствуются методы работы, внедряются инновацион-
ные программы соотносительно запросам современной жизни. И библиотеки
района стараются выходить на новый уровень работы, более привлекатель-
ные методы взаимодействия с читателями. Это и встречи, и акции, флешмо-
бы, книжные выставки, викторины, тематические вечера и многое другое.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ  «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» СООБЩАЕТ:

   Чеснок является доступным
полезным народным целите-
лем, уникальным овощем, изве-
стным с древних времен. Его це-
нят как основное «лекарство от
всех болезней». Чеснок облада-
ет антисептическим, бактери-
цидным, противовоспалитель-
ным, омолаживающим действи-
ем за счет уникального природ-
ного состава веществ. По словам
специалистов Кабардино-Бал-
карского филиала ФГБУ «Севе-
ро-Кавказская МВЛ»,  помимо
белков, углеводов и жиров чес-
нок содержит такие полезные
микро и макро элементы как:
натрий, кальций, калий, магний,
железо, фосфор, марганец,
цинк, йод, а также эфиры и об-
ладающие большой биологичес-
кой активностью фитонциды.

ЧЕСНОК ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГ

   Как лекарственное средство,
чеснок используют при:
   - болезнях пищеварения, так как
чеснок повышает усвояемость
пищи и активизирует работу фер-
ментов;
   - гриппе, различных инфекциях
и  простудах - было установлено,
что содержащийся в чесноке ал-
лицин уничтожает большое коли-
чество микробов;

   - лечении глистов - за счет се-
росодержащих компонентов
чеснока, которые усиливают пе-
ристальтику кишечника и спо-
собствуют изгнанию различных
видов паразитов;
   - гипертонии, лечении инсуль-
та и инфаркта, так как обладает
сосудорасширяющим и укрепля-
ющим действием на сосуды и
мелкие капилляры;
   - лечении атеросклероза - спо-
собствует рассасыванию ате-
росклеротических бляшек;
   - сахарном диабете, так как
способствует снижению уровня
сахара в крови;
  - опухолевых заболеваниях - за
счет содержащихся в нем цин-
ка, селена и германия;
  - хронических запорах, лихорад-
ке, мочекаменной болезни, бес-
соннице.

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ

   Оспа овец является очень
опасной заразной болезнью.
Возбудитель заболевания - ви-
рус, очень устойчивый в приро-
де. Заражение происходит при
контакте с больным животным.
После заражения в течение 4 -
14 дней болезнь протекает
скрыто, а по истечении этого
времени появляются клиничес-
кие признаки - припухлость
глаз, выделения из носа и глаз,
повышение температуры и по-
явление сыпи. Заболевание по-
ражает овец в любое время года
любого возраста и породы. Про-
является заболевание угнете-
нием, снижением аппетита, по-
вышением температуры тела до
41-42 градусов. По всей поверх-
ности тела животного на коже
появляется оспенная сыпь. Для
лечения больных животных по-
мещают в теплое и сухое место.
В пищу рекомендуется домеши-
вать йодистый калий, а для ле-
чения осложнений применяют

ВНИМАНИЕ: ОСПА ОВЕЦ!
антибиотики. Образовавшиеся
раны можно промывать жиром
и смазывать мазью, к примеру,
стрептоцидовой или борной. Пе-
реболевшие животные приобре-
тают пожизненный иммунитет.
Диагноз ставят на основании кли-
нико-эпизоотологических дан-
ных, результатов лабораторного
исследования крови.
    Для предупреждения возник-
новения оспы овец необходимо:
   1) не допускать ввода (ввоза) в
хозяйство овец, а также кормов и
инвентаря из хозяйств, неблаго-
получных по оспе овец;
   2) всех вновь поступивших в хо-
зяйство овец содержать изолиро-
ванно в течение 30 дней;
   3) поддерживать в надлежащем
ветеринарно-санитарном состоя-
нии пастбища, места поения, жи-
вотноводческие помещения. При
возникновении оспы овец на хо-
зяйство накладывают карантин.
   Благодаря широко проводимым
правительством профилактичес-

ким мерам вспышки оспы на
территории Российской Федера-
ции происходят достаточно ред-
ко. Применение современных
вакцин позволяет оперативно
прекратить распространения
инфекции.
   Уважаемые владельцы!
СВОЕВРЕМЕННО ВАКЦИНИ-
РУЙТЕ ОВЕЦ ПРОТИВ ОСПЫ!

М.Керефова,
начальник ТРЦВ

ИНФРАСТРУКТУРА

   В 2022 году на более чем 90 процентах объектов, при-
водимых к нормативному состоянию в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные дороги», были ис-
пользованы современные материалы и новейшие тех-
нологии для повышения качества и долговечности до-
рожного покрытия.
   На 21 объекте по дорожному нацпроекту, на котором
укладывали новое покрытие, были использованы мо-
дификаторы и стабилизаторы, которые  используются
при производстве щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона. Они улучшают технические свойства покрытия и
увеличивают срок службы дорожного полотна.
   В настоящее время при производстве щебёночно-ма-
стичного асфальтобетона в республике активно исполь-
зуются уникальные композиционные материалы на ос-
нове активного резинового порошка, что повышает из-
носостойкость дорожного покрытия, увеличивает меж-
ремонтные сроки и срок эксплуатации автодороги.
   Стоит также отметить, что на всех объектах при уст-
ройстве асфальтобетонных покрытий были использо-
ваны битумно-полимерные стыковочные ленты, ко-
торые предназначены для герметизации технологи-
ческих стыков при устройстве асфальтобетонных по-
крытий, предотвращающие появление разрушений в

  СКИ РАНХиГС приглашает
школьников принять участие в
открытом интеллектуальном
конкурсе «Докажи, что знаешь!»
  Открытый интеллектуальный
конкурс «Докажи, что знаешь!»
Северо-Кавказского института-
филиала Российской академии
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации нач-
нется уже в феврале 2023.
   Победители конкурса получат
7 баллов в качестве индивиду-
альных достижений при поступ-
лении на программы бакалав-
риата в Северо-Кавказском ин-
ституте-филиале РАНХиГС. По-
бедителям и призерам предус-
мотрены денежные премии в
размере: 1 место - 10 000 руб.; 2
место - 7 000 руб.; 3 место - 5 000
руб.

Кто может принять участие?
   а) обучающиеся по образова-
тельным программам основно-
го общего и среднего общего об-
разования, в том числе лица, ос-
ваивающие образовательные
программы основного общего и
среднего общего образования в
форме семейного образования
или самообразования, а также
лица, осваивающие указанные
образовательные программы в
профессиональных образова-
тельных организациях и иност-
ранных образовательных орга-
низациях;
   б) лица, имеющие среднее об-
щее образование;
   в) иностранные граждане и
лица без гражданства, имеющие
установленное законом право на
поступление в организации выс-
шего образования Российской

КОНКУРС

«Äîêàæè, ÷òî çíàåøü!»
Федерации.
   Этапы:
   1. Регистрация
   Регистрация на отборочный
этап проходит с 30.01.2023 г. по
04.02.2023 г. Для регистрации на
участие в конкурсе необходимо
скачать и заполнить Форму за-
явления (размещено на сайте
Конкурса http://www.ski.ranepa.ru в
разделе Абитуриенту - Конкурсы
для абитуриентов). За лиц, не
достигших совершеннолетия, за-
явление заполняет и подписы-
вает родитель (законный пред-
ставитель) участника. Заявление
в электронном виде необходимо
направить со своей действую-
щей электронной почты на элек-
тронный адрес оргкомитета кон-
курса:  priem@ski. ranepa.ru.
   Каждому участнику присваива-
ется индивидуальный идентифи-
кационный номер, который бу-
дет направлен на указанную при
регистрации электронную почту.
По нему участник сможет прове-
рить свой результат на сайте.
   2. Отборочный этап
   Отборочный этап проводится
в форме тестирования. Ссылка
на тест отправляется зарегист-
рированным участникам на ука-
занную в заявлении электрон-
ную почту. Тест будет доступен с
06.02.2023 г. (с 9.00 по московс-
кому времени) по 10.02.2023 г.
(до 18.00 по московскому вре-
мени). По итогам проверки фор-
мируется рейтинговый список,
который размещается на офи-
циальном сайте Конкурса 11.02.
2023 г.
   3. Заключительный этап
    Заключительный (очный) этап
состоится 17 февраля 2023 г.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
помещений в многоквартирных домах!

Региональным оператором капитального ремонта
в период с 10 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г.

ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ «ПРОЩЕННЫЕ ДНИ».
   В рамках указанной акции региональный оператор
предлагает вам единовременно погасить задолженность
по взносам на капитальный ремонт в полном объеме, а
также начисления за текущий месяц. ПРИ ЭТОМ ВАМ ГА-
РАНТИРУЕТСЯ СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÍÎÂÅÉØÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ Â ÄÎÐÎÆÍÎÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
ÄËß ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÀÂÒÎÄÎÐÎÃ Â ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÈÈ 

будущем.
    На более чем 50 процентах объектов применялась
полиэфирная геосетка, которая позволяет  новому по-
крытию выдерживать перепады температур и повышен-

ную динамическую нагрузку за счет ее равномерного
распределения.
    На всех 29 км наружного освещения на региональ-
ных трассах, которые были устроены по нацпроекту,
оборудована автоматизированная система управления
наружным освещением, которая позволяет включать
и выключать освещение по настроенному времени, а
также по датчикам, которые определяет степень осве-
щённости вокруг. 
   Кроме этого, на некоторых объектах была использова-
на разметка с применением термопластика и с добавле-
нием светоотражающих стеклошариков, которая не толь-
ко влияет на распознавание водителями разметки, но и
отличается своей долговечностью. Помимо этого, при ус-
тройстве перильного пешеходного ограждения приме-
нялись композитные материалы, которые повышают бе-
зопасность участников дорожного движения.
   Работа по изучению и внедрению передового опыта с
учетом адаптации под требования региона продолжает-
ся, а количество объектов, на которых используются но-
вейшие технологии, увеличиваются с каждым годом.

Б.Азикова,
пресс-секретарь министерства транспорта и

дорожного хозяйства КБР



   Зэзэмызэ согупсыс: хьэл зырыз зимыIэ
щыIэкъым. Хьэлыр зэсхьэлIэр цIыху закъ-
уэракъым, атIэ езы дунейм деж къыщы-
щIэдзарэ, мэскъал цIыкIум деж щиухыжу,
псоми езым я хьэл, нэгъуэщIу жыпIэмэ,
щытыкIэ яIэжщ.
  Зэ еплъыгъуэкIэ, ахэр зыкIи зэтехуэркъ-
ым, ауэ уакIэлъыплъыжыпэмэ, псори
къызыпыкIар зы кIэтIий кIапэщ: Дунейп-
со акъылыращ. Сытуи мащIэ дыдэ абы
хэтщIыкIри  хэтлъхьэфри...
  Шхын Iуэхум дызэрытепсэлъыхьыну-
рагъэнт - апхуэдэ гупсысэхэм сыхэту ди
гъащIэр адыгэ Iэнэм езгъэщхьа къудейт
иджыблагъэ. Iэнащхьэ сщIар дыгъэ бзий-
хэмрэ хьэуамрэт, лъакъуэу си Iэнэм щIэз-
гъэувар мыхэрат: жейр, псыр, шхыныр.
АдэкIэ Iэнэр сыткIэ ухуейми хуапэ...
  Шхыным хуащI пщIэм фIэкIа яхэмылъами,
адыгэхэм хабзэшхуэ къазэрыдэгъуэ-
гурыкIуэр нэрылъагъущ. Дигу къэдвгъэгъэ-
кIыжыт а хабзэхэм ящыщ гуэрхэр. Япэрауэ,
КъурIэным и щIыIум теплъхьэ хъуну щыIэр
щIакхъуэ закъуэращ. ЕрыскъыкIэ Тхьэ яIуэ.
Алыхьым къуита ерыскъым уелъэпауэ
хъунукъым. Ерыскъым теувэркъым, хыфIа-
дзэркъым, Iей хужаIэркъым. Зыбгъэдэс
Iэнэм я щIыб хуагъазэркъым, ягу къыщи-
хьэ пэрыкI пэрыхьэу щыткъым. Адыгэхэм я
дежкIэ Iэнэр псом нэхърэ нэхъыжьщ сыт
щыгъуи. АдэкIи куэд пхужыIэнущ, ауэ абы-
хэм  нэхърэ нэхъ хьэлэмэт лажьэкъэ ады-
гэхэм шыгъу-пIастэм хужаIахэр, цIыху хьэл-
щэн зэхущытыкIэмрэ ерыскъымрэ зэрызэ-
хуахьар: «ШхэныIэр кIыхьщ», «Шхын нэхъ-
рэ, шхалъэ», «ХьэщIэр шхэмэ, бжэмкIэ
маплъэ», «Мылэжьэф шхэрейщ», «Iэнэм
и пэри и кIэри хъуэхъущ», «Iэм  илъ нэхърэ,
Iум илъ», «Шхын щхьэфIэбз, шхын гъэб-
зэх», «Хьэлывэр яшхынрэ пэт, япкI», «Шэм
исар шхум йопщэ», «Шыгъум шыпс щIокI»,
«Ныбэм измэ, щIакхъуэр цIынэщ», «Тхъур
IукIэ ез», «Iэрэ жьэрэ зэблэкIыркъым»,
«Ныбэм и лажьэр IуэтэжыгъуафIэщ», н. къ.
   Пасэрей алыджхэм деж къыщожьэ
«ЦIыхур щIэпсэур шхэн щхьэкIэкъым -
щIэшхэр псэун щхьэкIэщ» псэлъафэр.
  Дызэрыщыгъуазэщи, зы лъэпкъхэр я
хабзэкIи, я нэмыскIи адрей лъэпкъхэм
къазэрыщхьэщыкIым хуэдэу, я шхынкIи я
шхэкIэкIи зэтехуэркъым. Адыгэхэри аращ.
Адыгэхэм цIыху гуп зэхуэмыдэхэм хуагъэув
шхыныгъуэхэр зэхуэдэтэкъым. ЩIэны-
гъэлIхэм къызэрахутэжымкIэ, вакIуэхэмрэ

ÑÝÒÝÍÅÉ È ÏÙÝÔIÀÏIÝÌ
мэкъуауэхэмрэ щхьэкIэ губгъуэм щапщэфI
пIастэмрэ мырамысэмрэ къащхьэщыкIырт
унагъуэм къызэрыгуэкIыу щагъэхьэзырхэм.
ЗекIуэ кIуэхэм я шхыныгъуэр щхьэхуэт, мэкъ-
ушэ кIуэхэмрэ мэз кIуэхэмрэ я гъуэмылэр

нэгъуэщIт, шыбгым къимыкI зауэлIым ейр
адрейхэм ещхьтэкъым. Сымаджэм и узыр
зыгъэхъужын, хущхъуэгъуэ хуэхъун хуэдэхэр
хэлъын хуейт абы ирагъэшхым. Фыз уэн-
дэгъум ирагъэшхыр щхьэхуэт, сабий
къызыщIэхъуагъащIэм хуапщэфIыр адрей
шхыныгъуэхэм ещхьтэкъым. Сабийхэр,
лIыжь-фызыжьхэр зэрагъашхэ щIыкIэри,
хьэгъуэлIыгъуэ, хьэдэIус шхынхэри  хэхат.
Апхуэдиз зэзыгъэзахуэ лъэпкъыр  лъэпкъ
узыншэкъэ?!
   Адыгэ ерыскъым хущхъуэ куэд хэлъти, цIы-
хум узыншагъэ иритырт. Нэхъыбэу къагъэ-
сэбэпыр пхъэ хьэкъущыкъут. Ауэ сытми «чэ-
щей щыкъуу къабзэщ» жаIэрэ? Чэщей хъу-
жыр самшитращ. Ар гъэмахуи щIымахуи зи
тхьэмпэхэр щхъуантIэу езыхьэкI жыг лъэп-
къыгъуэщ.
  ГъэщIэгъуэнщ, адыгэ шхыныгъуэхэмрэ
фадэхэмрэ я фIэщыгъэцIэхэри. Абыхэм
языныкъуэхэр ди бзэм къызэрыхыхьам ды-
кIэлъывгъэплъыт. Псалъэм папщIэ, къэт-
щтэнщ махъсымэмрэ хьэлIамэмрэ. Ахэр
«Этимологие псалъалъэм» къызэрыщы-
гъэлъэгъуар мыпхуэдэущ: «Махъсымэ (ба-
хъсымэ) – буза. Тюркскэ бзэ быным къы-
хэкIащ. Зэбгъапщэ хъунущ тэтэр «максым»,
максымэ - «брага без хмеля», чуваш - мак-
рама - «пиво без хмеля», къыргъыз - мак-
сым - «кислое питье» жыхуиIэхэр. Абхъа-
зыбзэкIэ махъсымэм и цIэр - абахъсмэщ,
абазэбзэкIэ - бахъсымэщ, убыхыбзэм мы

псалъэр «бакхъысмэ» жиIэу хэтащ.
  ХьэлIамэ. Мы псалъэр хьэкIэ (ячмень)
къызэрыригъажьэм щхьэкIэ, адыгэбзэм
нэмыщI, нэгъуэщIыбзэхэм хэмыту къып-
щохъу, ауэ абыи езым и тхыдэ иIэжщ. А
псалъэр нэгъуейхэм я бзэм «катлама» -
«пышка из пресного теста, жареная в мас-
ле» - жиIэу аращ. Тэтэрыбзэм «катлама» -
«слоенная лепешка», чувашыбзэм «хутла-
ма» жиIэу хэтщ, «хут - зэтеупIэщIыкI»
(«слой»). Шэшэныбзэм «хьэлтIам» - «галу-
шка», мышкъышыбзэм - «хьэлпIам» жиIэу
хэтщ.
  Абхъаз-абазэбзэхэм - ахъампIал - «ва-
реная кукурузная лепешка», осетиныбзэм
«хэслтIамх» - «лепешка из кукурузной му-
ки, сваренная в супе» жиIэу хэтщ.
  Уегупсысмэ, хьэлэмэтщ адыгэ шхыны-
гъуэхэм я фIэщыгъэцIэхэри. Псалъэм пап-
щIэ, «фошыгъу» жиIэмэ, фо+шыгъуу зэры-
щытыр нэрылъагъущ, е джэд лыбжьэр,
джэд+лыбжьэ, ауэ, апхуэдэ бгъэдыхьэкIэкIэ
уеплъмэ, «жэмыкуэр» къызэрыбгурыIуэнур
дауэ?..
  «Нэмыджыса еджагъэшхуэ хъуркъым»
жаIэ, ауэ... Ди адыгэ нанэхэм тхылъкIэ зра-
гъащIэу щытакъым пщэфIэкIэм и щэхухэр,
атIэ ахэр «еджагъэшхуэ» зыщIыр я нэхъыжь
ныуэжьхэм, анэхэм, цIыхубз благъэхэм я
жьэгум щызэфIэдза шыуаным иращIыкI
шхыныгъуэ IэфIхэм зэрыкIэлъагъэплъ,
кIэрагъэувэрэ зэрагъэпщафIэ, къызэречэн-
джэщхэрат.
  Хъыджэбз цIыкIум и псэр ищI шхыныгъуэм
хилъхьэфу ирамыгъэсауэ нэхъыжьхэр
увыIэртэкъым. Дэтхэнэ зы ерыскъыпхъэми
шхыныгъуэми и «щэхухэр» я «еджакIуэхэм»
къыжраIэрт, ягъасэрт. Дагъэ зытет лэпсыр
къэбгъэкъуалъэIуэмэ, сыт хуэдэ химическэ
зэхъуэкIыныгъэ абы щекIуэкIми, сыт хуэдэ
витамин бахъэм и гъусэу лэпсым хэкIми -
аратэкъым пщафIэ нэхъыжьхэм я «гъукIэ-
гъэсэнхэм» жраIэр, атIэ, «лэпсыр куэдрэ
къэбгъавэмэ мэутхъуэ, сэбынымэ къыхихыу
мэхъу» - жаIэрти, абыкIэ псори гурыIуэгъуэт.
  Нэщэнэ куэд яIэщ шхыным теухуауэ адыгэ-
хэм. Дунейм и къэхъукъащIэ, цIыхум и хьэл-
щэн, гуэныхь-псапэ къэлъытэныгъэ  хуэдэ-
хэм ехьэлIауэ. Абы и щапхъэу къэпхь хъунущ
адыгэхэм  къадэгъуэгурыкIуэ  мы нэщэнэхэр:
мафIэм гъавэ пэрыбдзэу ебгъэсэныр гуэ-
ныхьщ, фIыкъым жаIэрт; шыгъу щIэупса-
псэмэ, дунейр къопсэпсауэ; фом губзыгъэ
уещI; щIакхъуэр къудейщ  жыпIэмэ, дзэ уз

уохъу; щIакхъуэ щагъажьэм деж, вэгъур
къэушырыбамэ, жагъуэгъу диIэщ, жаIэрт.
Мыпхуэдэ нэщэнэхэр щэ бжыгъэ мэхъу...
  Адыгэхэм шхыным къуажэхь нэгъунэ ху-
зэхалъхьащ. ГъэщIэгъуэнкъэ шыгъумрэ
щIакхъуэмрэ я «образыр» лъэпкъым
къызэриIэтар. Шыгъум щхьэкIэ: «Пшэрым
и уэд, уэдым и дагъэ» жаIащ; щIакхъуэм -
«Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ» хужаIащ.
   Дахагъэщ уи Iэнэм ерыскъы IэфI телъы-
ныр, ар цIыхухэм къахуэпщтэныр. Дахагъэ
тIуащIэщ уи жьэгу пащхьэ мафIэм и хуабэр
нэгъуэщIхэм тыгъэ зэрахуэпщIыфым  ущы-
гуфIыкIыжыныр. Нобэ адыгэ шхыныгъуэ-
хэр «IудгъэкIуэту» дыхуежьэнкIэ щыхъуну
«цивилизацэм» дынэсакIэ шынагъуэ
щыIэщ. Ауэ зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым,
«лъэпкъ культурэ» псалъэмрэ «цивили-
зацэ» тэмэмымрэ зэрымызыр. Ди фащэр
зэтхъуэкIами, ди пшыналъэхэмрэ ди
шыгъу-пIастэмрэ депцIыжыныр гуэныхь-
ышхуэ хъунт, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, дуней
псори зэтезыIыгъэну зыщыгугъ дахагъэм
делъэпэуауэ аращ абы къикIыр. А зи гугъу
тщIа дахагъэ къомым дауэ уелъэпэуэн?!
А къомыр ипкIутмэ, зэгуэр из пхуэщIы-
жын?! Къапщтэмэ, шей къудейр адыгэхэм
удз зэмылIэужьыгъуэ пщыкIутхум къыха-
щIыкIыу щытащ. Абы хыхьэт: балий тхьэм-
пэри, мыIэрысэ тхьэмпэри, пщымахуэ и
шейри (зверобой), фIарийри (подорож-
ник), шейудзри (душица обыкновенная),
хьэцыбанэри, къэрэкъурэшейри (мята
полевая), дадийри (душица), къущхьэхъу-
шейри (рододендрон), н. къ.
  «Iэнэр щытыху гъащIэм хабжэркъым»-
жаIэ адыгэхэм. Iэнэм зыри щытемылъы-
жым деж ар «пхъэбгъужьым» хуагъэдэж.
Берычэтыр я унагъуэм щилъым деж: «А
чэщей нэкIур гуфIэбэщ», - жаIэри Iэнэм  ху-
оусэ, щогуфIыкI. Ахэр псори  узыншагъэ нэ-
щэнэщ.
   Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэкIэ щыIэ куль-
турэмкIэ еджапIэм адыгэ шхыныгъуэхэм-
кIэ отделенэ къыщызэIуахауэ мэлажьэ.
НэгъуэщI еджапIи щыIэщ, адыгэ шхыныгъ-
уэхэр гъэхьэзырыным щыхурагъаджэу.
Къапщтэмэ - Къубатий Борис и еджапIэр.
Зы школ-школитI мыхъуу, ди республикэм
школу иту хъуам хъыджэбз цIыкIухэм ди
лъэпкъ шхыныгъуэхэм я гъэхьэзырыкIэр
щрагъэджыну игъуэ хъуат. Сыту жыпIэмэ,
цIыхубзым иджыфыну щIэныгъэу хъуар
къызэщIэзыубыдэ искусствэм и зы Iыхьэщ
ерыскъы гурыхь  гъэхьэзырыфынри.

  Лыкъуэжь Нелли,
  «Iуащхьэмахуэ», 1996 гъэ.

  Лы гъэгъуар цIыкIу-цIыкIуу зэпаупщIри, псы хуабэкIэ ятхьэщI, те-
бэм иралъхьэ, лыр щIигъанэу псы щIакIэ, къытрищIэ тхъурымбэр
къытрахыурэ, зэ фIыуэ къытрагъэкъуалъэ. ИтIанэ, мафIэр цIыкIу
ящIри, тебащхьэр тепIауэ лыр дакъикъэ 30-35-кIэ ягъавэ, псы тIэкIу
къыщIэнари щIагъэж. АдэкIэ лыр зэрилъу тебэр мафIэм трагъэу-
вэжри, зэзэмызэ зэIащIэурэ,  и щхьэр тепIауэ ягъажьэ. Лы пшэрым
къыщIэжа  дагъэмкIэ ар дакъикъи 10-кIэ, тхъуэплъ хъуху, ягъажьэ.
Абы бжьыныщхьэ упщIэта халъхьэ, шыбжий сыр тракIутэжри, ид-
жыри дакъикъи 5-6-кIэ ягъажьэ. КIэртIоф укъэбзар, пIащIэ цIыкIуурэ
яупщIатэри, лым щIалъхьэ, псывэ тIэкIу щIакIэ, псори зэIащIэри и
щхьэр трапIэж.
  Зэ фIыуэ къагъэкъуалъэри, мафIэр цIыкIу ящI, зэIамыщIэу хьэзыр
хъухъу, дакъикъэ 15-20-кIэ, ягъэбэкхъ. КIэртIофыр куэдрэ зэIыщIэн
хуейкъым, зэхэмыпIытIэн щхьэкIэ. Ар бэкхъыу мафIэм къытрахы-
жа нэужь, нэхъ  IэфI, гуакIуэ ящIынумэ, джэдгын щабэ траудэри,
тебащхьэр тепIауэ дакъикъэ 5-6-кIэ иджыри щагъэтыж.
  КIэртIофри  лыри  зэщIэлъу зэрыпщтыру тепщэчым  иралъхьэри
Iэнэм трагъэувэ. ЩIакхъуэ, пIастэ, чыржын, мэжаджэ дашх.
  Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэу): лы гъуру (къупщхьэ хэмылъу) - г
200, псы щIыIэу - г 500, кIэртIоф укъэбзауэ - г 300, щэуэ - г 100, зы
бжьыныщхьэ, псывэу - г 250-рэ, шыгъуу, шыбжийуэ, джэдгыну - узы-
хуейм хуэдиз.

  «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъым къитхыжащ.

 ЛЪЭПКЪ ШХЫНЫГЪУЭХЭР

 ÌÝËÛË ÃÚÝÃÚÓÀ,
ÊIÝÒIÎÔ ÙIÝËÚÓ ÃÚÝÁÝÊÕÚÀÓÝ

   ГъащIэр кIэщIми кIыхьми уэ
жыIэ: цIыхушхуэ хъунум ирокъу,
мыхъумыщIэу псэуным къомэ-
щIэкI.
   ГъащIэр фэншэу къыпщыхъуж-
мэ, илъэс нэхъыфIхэр кIуауэ
аращ.

   ГъащIэр нэхъ дахэу уи нэгу
къыщIэбгъэхьэху, нэпсыр нэхъ
гуащIэу къыщIож.
   ГъащIэр зэрыкIуар зыхызощIэр.
СымыщIэр нэгъуэщIщ: щIэкIуар,
щыкIуар, здэкIуар.
   ГъащIэм гъэкIуэкIитI иIэщ: зыр
хъыбарыншэу хокIуэдэж, адрейр
мыкIуэдыжын фэеплъу къонэр.
Иужьрейр фIырэ Iейуэ егуэшыж.
  ГъащIэ еджапIэ: псори щIэтIыс-
хьэфыркъым, ауэ ар къэзыухыр
делэщ, адрейхэр псэуху щоджэ.
   ГукъэкIыж - блэкIам и зэма-
ныгъуэ имыкIыжщ.
   Гурылъыр зэзэмызэ къипхыурэ
жьы щIомыгъэхумэ йофыхь, ежь-
ужьым жылэ хуохъури къокIыкI.
    Губзыгъэми цIыхугъэм и хьэтыр-
кIэ пцIы щиупс щыIэщ, ауэ абы
пцIыупс ирихъуркъым. ГъэпцIа-
кIуэми зэзэмызэ пэж къыжьэдо-
хуэ, ауэ абы щхьэкIэ и пцIыупсын

къанэркъым.
   Гуауэм гум зридзэмэ, и дзэп-
къыр къыхонэ.
   Щхьэм и лажьэ псор псэм ищIэ-
ркъым, ауэ псэр зэхъуапсэм
щхьэр щыгъуазэщ, аращ  абы и
нэIэ тригъэт зэпыту щытын щIы-
хуейри.
   Гъуэмбым имыхуэжыр зэщагу-
эри - хуэбыхъуу йозэгъэж.
   Пэжым и гъуэгум тет зэпытым
ныбжьэгъу нэпцIхэр кIэрохури, и
псэм щхьэхуитыныгъэ  егъуэт.
   Гъуэлэжым гъэгъар хуабжьу
фIэпсэкIуэдщ - и махуэр къызэ-
рыхуэкIуэнур ещIэ.
   Делэ зэфэзэщи  губзыгъэ  защIи
щыIэкъым.
   Дунейм ирикIуэн мыхъумэ,
кърикIуэжын къытехьэркъым.
   Делэм уфIэкIыурэ, губзыгъэр
къыпфIэкIыу уохъу.

                Бейтыгъуэн С.
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   Люди, работающие в социальной сфе-
ре, - это люди особые, которые в силу сво-
их убеждений, психологической настро-
енности выбрали именно этот род дея-
тельности.
   В этом году исполняется 30 лет с того
дня, как начала свою трудовую деятель-
ность в Центре социального обслужива-
ния населения в Терском муниципаль-
ном районе Марина Брашевна Урусова
из сельского поселения Хамидие. А на-
чинала она в далеком 1993 году меди-
цинской сестрой для получателей соци-
альных услуг в родном сельском поселе-
нии. Спустя много лет, перешла на ту ра-
боту, которая ей стала по душе. Она - со-
циальный работник, и за ней закрепле-
ны шесть получателей соцуслуг: Н.П.Шаб-
линская, Х.Л.Бекова, Р.Т.Кудаева, М.Х. Гер-
шишева, Л.Б.Гогунокова, А.И.Костенко.
   Дело в том, что на днях в КЦСОН в г.Тере-
ке поступили письма на имя директора
данного учреждения Артура Аслангерие-
вича Желихажева и заведующей 3-м от-
делением соцобслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов Алеси Хаз-
раиловны Алхасовой от двух получателей
соцуслуг, проживающих в с.п.Хамидие -
Анны Ивановны Костенко и Раисы Тазре-
товны Кудаевой, которые в своих письмах
благодарят их за внимание и заботу о по-
жилых. Особенно это чувствуется, когда их
навещает соцработник Марина Брашевна
Урусова. В частности, они в своих письмах
пишут: «…За долгие годы работы Марина
стала нам родным и близким человеком.
Она с радостью приходит к нам, делится с
нами новостями, беседует по душам, все-

гда интересуется здоровьем, поднимает
настроение. Главное - готова прийти на
помощь по первому зову, добросовестно
и ответственно относится к выполняемой
работе. Марина - чуткий, трудолюбивый че-
ловек. Огромное ей спасибо за внимание,
за все, что она для нас делает. Также мы
рады тому, что функционирует такая орга-
низация, где не забывают нас, людей стар-
шего поколения».
   Нет сомнения в том, что и остальные по-
лучатели соцуслуг довольны обслуживани-
ем социального работника М.Б.Урусовой.

 Подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

ÊÎÃÄÀ ÐÀÁÎÒÀ Â ÐÀÄÎÑÒÜ

   Юные дзюдоисты Терского района при-
няли участие в межрегиональном турни-
ре среди юношей и девушек. Он прохо-
дил в п. Залукокоаже Зольского района
КБР. В младшей возрастной группе (2012
- 2014 годов рождения) призерами стали
сразу пять представителей нашего райо-
на: второе место занял Эльдар Гяургиев
(весовая категория - 35 кг), третье место
заняли Мухамед Тлеужев (весовая кате-
гория - 46 кг), Руслан Герандоков (весо-
вая категория - 35 кг), Сатаней Кандро-
кова (весовая категория - 46 кг), Лана
Алхасова (весовая категория - 26 кг).
   В старшей возрастной группе (2010-2011
годов рождения) 1 место заняла Изабела
Бишенова (весовая категория - 32 кг), брон-

СПОРТ

   В пятницу, 27 января, в Красноярске
определились первые победители и при-
зеры Кубка Ивана Ярыгина-2023. 
   Иналбек Шериев стал серебряным при-
зером Международного турнира по воль-
ной борьбе «Кубок имени Ивана Ярыги-
на» в весовой категории до 70 кг.
   В предварительных схватках Иналбек
одолел  двух чемпионов Европы - Курба-
на Шираева и Исраила Касумова - и про-
бился в финал.
   Финал ожидался напряженным, борцу
из Кабардино-Балкарии  противостоял не-
простой соперник - бурят Евгений Жерба-
ев, который и стал победителем турнира.  

Èíàëáåê Øåðèåâ -
ñåðåáðÿíûé ïðèçåð

Ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ДЗЮДО

ÍÀ ÒÀÒÀÌÈ ÑÎØËÈÑÜ
ÞÍÛÅ ÄÇÞÄÎÈÑÒÛ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

зовыми призерами стали Маирбек Ори-
шев (весовая категория - 66 кг) и Исмира
Дарахова (весовая категория - 32 кг).
   Успешным было также выступление
терских дзюдоистов в первенстве Приго-
родного района РСО - Алания. Победи-
телями и призерами в своих возрастных
группах стали: Азамат Гидов (весовая ка-
тегория - 55 кг) - 1 место, Адиса Ахамино-
ва (весовая категория - 44 кг) - 2 место,
Самир Гегиев (весовая категория - 60 кг)
- 3 место, Дамир Макоев (весовая катего-
рия - 50 кг) - 3 место (на снимке).
    Юных спортсменов к соревнованиям
подготовил известный тренер в районе и
республике Тимур Мирзоев.

 Хаджимурат Гермашиков

   В конце января во Дворце спорта “Ма-
неж” во Владикавказе прошло первенство
Северо-Кавказского федерального окру-
га по греко-римской борьбе среди юно-
шей до 18 лет. Больше 200 спортсменов
вышли на ковёр, чтобы побороться за
звание лучшего. Всего 7 команд из Се-
верной Осетии, Кабардино-Балкарии, Че-
ченской Республики, Дагестана, Ингуше-
тии, Карачаево-Черкесии и Ставрополь-
ского края. Первенство проходило два
дня в двенадцати весовых категориях: до
42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71

кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг, 120 кг.
   В составе сборной КБР участником со-
ревнований был учащийся 9-го класса
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек Емкужев Ис-
маил (весовая категория - 51 кг), кото-
рый занял 1 место (тренер - Умаров Ти-
мур).
   Эти соревнования стали отборочным
этапом первенства России. Оно пройдет в
марте в Самаре, и все мы надеемся на
удачное и результативное участие в нем
нашего земляка.

 Артур Бжинаев

Î×ÅÐÅÄÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
ÍÀØÅÃÎ ÇÅÌËßÊÀ

МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  В период месячника пожарной безо-
пасности инструктор ПСЧ-6 ГКУ КБПСС
Ю.Х.Тимижева провела занятия и инст-
руктаж с педколлективом и работника-
ми ДО и МКОУ СОШ им.А.Т.Канкошева
с.п. Дейское.
  Были проведены беседы, просмотры
фильмов на противопожарную тематику,
спортивные игры с учащимися 8-х клас-
сов и с воспитанниками дошкольного от-
деления (воспитатель - А.Б.Хатухова), от-
работана практическая эвакуация работ-
ников и школьников на случай возникно-

Ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

вения пожара и построение в специаль-
ном отведенном месте по сигналу. Также
были проведены конкурсы рисунков сре-
ди учащихся и воспитанников дошколь-
ного отделения, конкурс сочинений «По-
жарный - профессия героическая» сре-
ди обучающихся 5-11 классов.
  Проведен инструктаж среди населения
по мерам пожарной безопасности с вру-
чением памяток с указанием номеров
экстренной службы и возможным пове-
дением на случай пожара.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   В шахматном турнире на приз «Белой
ладьи» встретились  команды пионер-
ских дружин района. Соревнования
проходили по круговой системе в один
круг. Каждую команду представляло
пять пионеров: четыре мальчика и одна
девочка.
  Победителями турнира стали пионеры
дружины Верхне-Курпской СШ. В коман-
дном зачете они потеряли лишь два очка.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА “ТЕРЕК” 50 ЛЕТ НАЗАД

  Íà ïðèç «Áåëîé ëàäüè»
Во всех партиях победу одержали бра-
тья Анзор и Таймураз Небежевы. Их сес-
тра Анжела проиграла одну встречу. Двое
других участников команды Аслан Шида-
ков и Андриан Мирзоев потеряли по пол-
очка. Команду готовили тренеры Хашао
Панагов и Темраль Езаов.

   К.Шорманов,
   (газета «Терек» № 12,

27 января 1973 г.)
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок;

жалюзи, рольставни. Тел.:8-962-650-87-65.

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.,1-й эт., ул. Ленина,57 (ЖК «Озерный»), воз-
можна пристройка, с подвальным помещением - 19
кв.м. Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, с ремонтом, в г. Терек,
ул.Ногмова.Тел.:8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре. Тел.:8-905-437-06-54.
Частный дом в 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 данному адресу.
Земельный уч., 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дейс-
кое, ул. Балкарова, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Доска обрезная,1 сорт, размеры:2,5х10 см,12х5
см,15х5 см, цена  договорная. Тел.: 8-960-428-22-44, 8-
968-411-00-07.
Ячмень в мешках, 520 руб. Тел.: 8-962-652-75-44.
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.
Отруби, 20 кг - 200 руб., жмых подсолнечника, 25 кг -
400 руб., жмых соевый, 25 кг - 700руб., мука из белой
кукурузы, 1л - 50 руб., яйцо куриное фермерское,10 шт.
-69 руб., масло подсолнечное (нерафинированное) -
1,5 л - 180 руб., отруби, доставка - от 20 мешков. Обр.: г.
Терек, ул. Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Ячмень яровой, сорт «Вакула» (на семена). Обр.: с.п.
В. Акбаш. Тел.: 8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне,1мешок (50 кг) - 750 руб., с доставкой.
Тел.: 8-905-142-22-20.
Кукуруза, 8 руб./кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Тракторный прицеп в отличном состоянии. Тел.: 8-963-
280-05-51.
Мед натуральный, (разнотравье с липой) с доставкой .
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Малиновое варенье, 200 банок по 150 руб. Тел.: 8-
963-391-51-42.
Мёд натуральный, разнотравье, 3 л - 1500 руб. Тел.: 8-
967-414-24-29.
Шуба новая, шерстяной платок (цыхъар). Тел.: 8-964-
032-27-13. Роза.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб., возможна достав-
ка. Тел.: 8-909-489-25-68.
Зерноотходы, 1мешок - 500 руб. Тел.: 8-905-435-53-20.
Бычок и тёлка,  по 7 месяцев. Тел.: 8-909-489-44-43.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная,  утята породы Мулард, 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, тёлки, овцы. Тел.: 8-905-437-45-54.
Бычок на убой (290-300 кг). Тел.: 8-960-430-60-09.
Корова дойная. Тел.: 8-909-491-16-95.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
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
Требуются: бармен, шашлычник, посудомойщица. Тел.:
8-965-499-70-00, 8-962-650-54-96.
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы. Тел.: 8-965-020-89-
99.

    Совет ветеранов ОВД, руководство ОМВД России
по Терскому району и Общественный совет при
ОМВД сердечно поздравляют с 65-летним юбилеем ве-
терана МВД Дажигова Муаеда Мухамедовича.
    Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
отличного самочувствия, веселого настроения и уда-
чи. От души желаем от друзей 100-летний  встретить
юбилей!

Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные, окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая шту-
катурка, реставрация фундамента. Тел.: 8-964-038-16-
11.
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.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91,8-967-423-11-10. Магомед.
Оформление, техосмотр, ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Ищу работу уборщицы. Тел.: 8-909-491-57-73.
Прокат  стульев (15 руб./сутки) в количестве 50 шт. Обр.:
с.Плановское,ул. Ленина,59. Тел.: 8-905-437-37-32.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин  с.п. Урожайное вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана труда Танашевой Майи
Хамлидовны.

   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 Ханиевой Зареты Алек-
сеевны.

   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 Алачевой Тамары Арта-
говны.

   Коллектив работников местной администрации с.п.
Терекское выражает глубокое соболезнование главе
местной администрации с.п.Терекское Ханиеву Заур-
беку Суханбековичу по поводу кончины супруги Хани-
евой Зареты Алексеевны.

Äîõúóýõúó
КIэмпIарэ Ларисэ Мишэ и пхъум

къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!
   Гукъыдэжыр къыбдэушу, берычэ-
тыр унэм илъу, уи лъэр жану, бы-
ным я гуфIэгъуэ, я хъер плъагъуу,
уи жьэгу пащхьэр хьэщIэ кIуапIэу,
нэмыс, хабзэм я зекIуапIэу, къакIуэр
фIыкIэ къыпхуеблагъэу, къэбгъэщIа
гъащIэм къыпхупищэну, уи узын-
шагъэм химыгъэщIыну, уи пщIэр лъагэу, уи нэмысыр
куууэ, гъащIэ дахэ къэбгъэщIэну Тхьэм жиIэ.
           Умархэ  я унагъуэм  къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó
фIыуэ тлъагъу ди дадэ угъурлы

Умар Тузем Хьэмзэт и къуэм и
ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ!
  ГъащIэм пщIэрэ щIыхьрэ къыщыб-
лэжьыфауэ уопсэури, дяпэкIи уи
лъэр щIэзыгъэкIын, гуфIэгъуэ къо-
зытын куэд  плъагъуу, гъащIэ кIыхь
къэбгъащIэну дыпхуохъуахъуэ, уи
жьауэр дэркIэ лъапIэщи пхуэфащэу
абы щIэтын щэблэкIэ, уи къуэпсыр

зыгъэкIуэтэнкIэ Алыхьыр къыпхуэупсэ!
Уи унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

ОСФР ПО КБР

   В соответствии с положениями Федерального за-
кона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ (ред. от
07.10.2022) “Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системах обязательного пенсионно-
го страхования и обязательного социального стра-
хования” (далее - Федеральный закон №27-ФЗ) на
страхователей возложена обязанность по представ-
лению сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в соответствующие органы Социаль-
ного фонда России (далее - СФР).
   Указанные сведения могут быть представлены стра-
хователем в территориальный орган СФР на бумаж-
ном носителе (лично, либо его представителем, либо
с использованием средств почтовой связи), либо в
форме электронного документа, подписанного элект-
ронной подписью в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
   Работодатели представляют в СФР  следующие виды
отчетности:
   за отчетные периоды до 1 января 2023 г.:
 · сведения о застрахованных лицах (по форме СЗВ-М)
- представляются страхователями с учетом выходных
и праздничных дней не позднее 16 января 2023 года;
 · сведения о страховом стаже застрахованного лица
(по форме СЗВ-СТАЖ) - представляются страховате-
лями не позднее 1 марта 2023 года;
   сведения о трудовой деятельности (по форме - СЗВ-
ТД):
 · кадровые мероприятия прием (увольнение) - в слу-
чае, если приказы о приеме (увольнении) на работу
изданы в 2022 году сведения о трудовой деятельности
представляются по форме СЗВ-ТД;
   кадровое мероприятие перевод:
 · в случае если перевод осуществляется в 2022 году и
дата приказа (иного документа) издана в 2022 году, то
сведения о трудовой деятельности представляются по
форме СЗВ-ТД с учетом выходных и праздничных дней
не позднее 16 января 2023 года;
 · в случае, если приказ издан в январе 2023 года, по
кадровому мероприятию, осуществленному как в 2022
году, так и в 2023 году сведения представляются в со-
ставе единой форме сведений (ЕФС-1) с учетом вы-
ходных и праздничных дней не позднее 27 февраля
2023 года.
   Сведения, предусмотренные частью 4 статьи 9 Фе-
дерального закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ “О
дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений” (по форме ДСВ-3) - не по-
зднее 20 дней со дня окончания квартала.
   За отчетные периоды с 1 января 2023 г.:
 · единая форма «Сведения для ведения индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета и сведения о на-
численных страховых взносах на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)».
   Данные о начисленных страховых взносах учитыва-
ются на индивидуальных лицевых счетах застрахован-
ных лиц на основании данных, переданных ФНС Рос-
сии в СФР.
   Более подробно с общей информацией для работо-
дателей можно ознакомиться на официальном сайте
Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/employers/
general_information/

Пресс-служба Отделения СФР по КБР

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÁ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ
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