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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НАГРАЖДЕНИЕ

   Три предприятия Кабардино-
Балкарии заняли пять призо-
вых мест в конкурсе «Экспор-
тёр года 2022» на окружном
этапе, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства КБР.

   Среди лучших экспортеров
Северо-Кавказского федераль-
ного округа названы завод «Те-
рекалмаз», селекционно-семе-
новодческий центр «Отбор» и
торговый дом «Аква-Кристалл».
   Заводу «Терекалмаз» присуж-
дено первое место в номинаци-
ях «Прорыв года», «Экспортёр
года в сфере промышленности»
и второе - в номинации «Ответ-
ственный экспортёр ESG».
   Предприятие занимает одно
из ведущих мест в стране по про-

«Терекалмаз» стал
лучшим экспортером
СКФО в номинации

«Прорыв года»
изводству современного ал-
мазного инструмента. Продук-
ция предприятия экспортирует-
ся в семь стран.
   Торговый дом «Аква-Крис-
талл», занимающийся экспор-
том безалкогольных напитков,
занял второе место в номина-
ции «Экспортёр года в сфере
готовой продукции АПК (высо-
кие переделы)». Продукция
торгового дома экспортируется
в десять стран.
   В номинации «Экспортёр года
в сфере базовой продукции
АПК» селекционно-семеновод-
ческий центр «Отбор» занял
третье место. «Отбор» реали-
зует семена собственного про-
изводства в четыре страны и

планирует расширять геогра-
фию поставок.
   Всего по СКФО победителями
конкурса стали 20 компаний.
   Церемония награждения про-
шла в Махачкале на площадке
Северо-Кавказского туристи-
ческого форума «Открытый Да-
гестан 2022». Среди победите-
лей есть также компании из
Ставропольского края, Респуб-
лики Дагестан, Чеченской Рес-
публики.
 (РИА «Кабардино- Балкария»)

   В связи с внесением изменений в Указ Прези-
дента РФ от 21 сентября 2009 года № 1065 «О
проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения феде-
ральными государственными служащими требо-
ваний к служебному поведению» местная адми-
нистрация Терского муниципального района КБР
постановляет:
   1. Внести  в «Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в местной админис-
трации Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики, и лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в ме-
стной администрации Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики, и со-
блюдения муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению», утвержденного
постановлением местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР от 10 ноября
2017 года № 299-п, следующие изменения:
   1.1. Подпункт г)  пункта 8  Положения изложить
в следующей редакции:
   «направлять в установленном порядке, в том
числе с использованием государственной ин-
формационной системы в области противодей-
ствия коррупции “Посейдон” (далее - система
“Посейдон”) запрос в органы прокуратуры, иные
государственные органы, территориальные
органы федеральных государственных органов,
на предприятия, в учреждения, организации и
общественные объединения (далее - государ-
ственные органы и организации) об имеющих-
ся у них сведениях: о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина или лица, замещающего дол-
жность муниципальной службы, его супруги (суп-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 600-п
   О внесении изменений в постановление местной администрации

 Терского муниципального района КБР от 10 ноября 2017 года № 299-п
руга) и несовершеннолетних детей; о достовер-
ности и полноте сведений, представленных граж-
данином в соответствии с действующим законо-
дательством; о соблюдении лицом, замещающим
должность муниципальной службы, установлен-
ных ограничений;»
   1.2. Подпункт е)  пункта 8  Положения изло-
жить в следующей редакции:
 «осуществлять (в том числе с использованием
системы “Посейдон”) анализ сведений, пред-
ставленных гражданином или муниципальным
служащим в соответствии с законодательством о
противодействии коррупции».
   1.3. Пункт 10 Положения изложить в следую-
щей редакции:
   «В запросе о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий (направленном, в том числе с
использованием системы “Посейдон”), помимо
сведений, перечисленных в пункте 9 настоящего
Положения, указываются сведения, послужив-
шие основанием для проверки, государственные
органы и организации, в которые направлялись
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них
ставились, дается ссылка на соответствующие по-
ложения Федерального закона ”Об оперативно-
розыскной деятельности”.
   2. Рекомендовать главам местных админист-
раций городского и сельских поселений Терско-
го муниципального района принять соответству-
ющий нормативно-правовой акт.
   3. Опубликовать настоящее постановление  в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района http://terek.kbr.ru
   4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова  А.А.
   5. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента его официального опублико-
вания.

ОБРАЗОВАНИЕ

   14 октября в с.п.Атажукино на базе ГКОУ Ка-
детской школы-интерната № 1 прошло респуб-
ликанское первенство среди кадетов и юнар-
мейцев по военно-прикладным, прикладным
видам спорта, посвящённое поддержке специ-
альной военной операции на Украине, 79-й го-
довщине разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в битве за Кавказ и
80-летию разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской
битве. 
   В соревнованиях приняли участие сборные ко-
манды кадетских школ КБР и команды юнармей-

цев Терского, Чегемского районов и г. Нальчик.
   Ребята соревновались по 6 видам: строевая
подготовка; стрельба из пневматической винтов-
ки; неполная сборка и разборка автомата АК на
время; подтягивание на перекладине; метание
гранаты на дальность; бег на 100 метров.
   По итогам соревнования команда юнармей-
цев МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш заняла 2 ме-
сто в республиканском первенстве. Команду
подготовили учителя физической культуры Ру-
занна Руслановна Кишева и Султан Мурикович
Арсаев.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
08 сентября 2022 года

   22-23 октября 2022 года в СК «Терек-Олимп» г.п.
Терек состоится открытый республиканский тур-
нир по греко-римской борьбе среди юношей, по-
священный памяти  Заслуженного тренера Рос-
сии, Заслуженного работника ФК и спорта КБР Би-
токова Нургали Хадисовича.
   Приглашаем всех любителей спорта посетить
данное мероприятие и поболеть за наших спорт-
сменов.
   Начало соревнований: 10.00.

Очередной успех юнармейцев Верхне-Акбашской школы
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   Владимир Хашорович Хуров - ветеран
внутренних войск МВД России, прошед-
ший 50-летний трудовой путь от сержан-
та  милиции до  майора.  Его  добросо-
вестный труд на благо страны  высоко
оценен:  награжден медалью «За безуп-
речную службу» всех трех степеней, удо-
стоен звания «Отличник милиции», на-
гражден Ленинской юбилейной меда-
лью и множеством Почетных грамот и
ценных подарков МВД Кабардино-Бал-
карии. У него за плечами огромный жиз-
ненный и профессиональный опыт. Он
один из немногих, кто никогда не изме-
нял принципам, заложенным в самой
сути правоохранительной службы, -  все-
гда стоять на страже интересов обще-
ства. Серьёзное  отношение к избран-
ной профессии, к своим обязанностям,
ответственность в любом  деле сниска-
ли ему большой  авторитет и уважение в
сообществе служителей правопорядка.
   Специфика службы в органах право-
порядка и во внутренних войсках тако-
ва, что нет для сотрудников ни празд-
ничных дней, ни выходных. И сегодня
среди них немало ярких, незаурядных
личностей, которые оставили заметный
след на ниве полицейской деятельнос-
ти. Владимир начинал службу там же,
где и родился.  Демобилизованный сол-
дат срочной службы в 1967 году пришел
в отделение милиции Терского района
по комсомольской путевке. Работал пи-
сарем, заочно учился в специальной
школе милиции в г. Ростов-на-Дону. По
окончании учёбы получил звание лей-

Юбилей замечательного Человека
   Наши братья и сестры - единственные люди, которые нас хорошо знают, и мы
их знаем лучше всех.  Ведь история нашей жизни начиналась вместе. С  ними
мы разделяем  многие  важные моменты. Особенно дорожим  братьями. Они -
наши доверенные лица, защитники, наша сила и надежная опора в жизни. День
их рождения всегда праздник, который хочется продлить, сделать по-настоя-
щему  ярким и запоминающимся.
  Наш горячо любимый брат, замечательный человек,  хорошо  известный  и
уважаемый в Терском районе специалист высокого ранга,  мудрый отец семей-
ства, настоящий адыг, достойный представитель рода Хуровых - Владимир
Хашорович  -  20 октября 2022 года отмечает своё  80-летие.

тенанта, долгие годы нёс службу достой-
но. Молодому офицеру пришлось потру-
диться на самых разных должностях: ав-
тоинспектором дорожно-патрульной
службы РОВД, начальником медвытрез-
вителя, спец-комендатуры, паспортного
стола. Став активным коммунистом,  Вла-
димир восемь лет возглавлял  партийную
организацию Терского РОВД. На этом
посту Владимир уделял большое внима-
ние воспитанию молодого поколения,
был наставником для многих сотрудни-
ков, делился своим богатым опытом и глу-
бокими знаниями.
   ...Так шло время, накапливался опыт ра-
боты, присваивались очередные звания,
но Володя ни на минуту не забывал о
большой ответственности, возложенной
на его плечи государственной службой и
обществом. Он постоянно работал над
пополнением профессиональных зна-
ний, регулярно проходил курсы повыше-
ния квалификации, старался приносить
как можно больше пользы обществу и
родному Терскому району.
   Мы многим обязаны сотрудникам пра-
воохранительных органов, порой сами
этого не осознавая. Бессонные ночи на
страже нашего покоя и безопасности,
помощь в трудных, порой неразрешимых
ситуациях, постоянный риск и жертвен-
ность - это неотъемлемые составляющие
данной профессии. Нелегко работать в
этой сфере, тем более  с присущими  на-
шему Владимиру добротой, приветливо-
стью, оптимизмом и жизнелюбием.
Именно эти качества помогли ему состо-
яться как личность и стать профессиона-
лом своего дела. Именно отзывчивое
сердце и готовность прийти на помощь
товарищам по работе, искренняя добро-
желательность и человеческое обаяние
снискали ему глубокое уважение среди
коллег. Заражая повседневно всех своим
оптимизмом, он был и остаётся приме-
ром для окружающих, добрым отцом,
щедрым на улыбку дедушкой, незамени-
мым братом - в общем, опорой семьи.
   Вспоминая былые дела, Владимир все-
гда рассказывает больше о сослуживцах,
чем о себе, а самые тёплые воспомина-
ния он связывает с периодом работы в
Паспортном столе. Это были старые доб-

рые советские времена, когда по долгу
службы ему приходилось  часто выезжать
на места - в сельские школы, чтобы в тор-
жественной обстановке вручить молодым
людям документ, удостоверяющий граж-
данство СССР. И, конечно же, этот волни-
тельный момент, как он считает искрен-
не,  должен запомниться каждому на всю
жизнь. Он помнит по фамилиям почти
всех, кому вручал паспорт в руки, кому го-
ворил добрые слова напутствия во взрос-
лую жизнь. Кроме того, работа начальни-
ка Паспортного стола отнюдь не была ру-
тинной. Бывали случаи, когда  утерянный
паспорт помогал  выявить преступника и
задержать его. Бдительность, вырабо-
танная за годы службы в органах, никогда
его не подводила  и шла только на пользу
работе паспортиста. А еще Владимир все-
гда мог легко заслужить внимание и до-
верие любого собеседника своим спокой-
ным, уравновешенным характером. Быс-
тро и бесповоротно располагал к обще-
нию сослуживцев и простых людей, обра-
щающихся в Паспортный стол с различ-
ными проблемами.
   Последние 12 лет своей жизни до выхо-
да на пенсию он работал судебным при-
ставом-исполнителем в Терском район-
ном отделе Управления федеральной
службы судебных приставов по КБР. Сто-
ял у истоков становления этой службы в
районе, добросовестно и честно испол-
няя возложенные на него обязанности.
В 2010 году был награжден  Почетной гра-
мотой Федеральной службы судебных
приставов РФ.
   Активная трудовая деятельность оста-
лась позади, но и на заслуженном отды-
хе Владимир продолжает жить жизнью
сотрудника правопорядка, как говорится,
не сходя с седла. Всегда подтянутый, бод-
рый и готовый помочь окружающим, он
внушает окружающим огромное доверие
и вдохновляет на жизнь многих друзей,
близких, соседей, родственников и зна-
комых. Активное участие принимает он и
в общественно-политической жизни рай-
она. Не по обязанности, а по своей твер-
дой гражданской позиции он часто пишет
в газету «Терек», рассказывает о делах и
буднях сотрудников милиции, своих подо-
печных, многие из которых сегодня несут

службу и опередили своего наставника
званиями и должностями.
   Оглядываясь назад и подводя неко-
торые итоги, Владимир сегодня и сам
считает, что жизнь прожита не зря. Он
вполне доволен своей судьбой, живёт в
окружении близких и любящих людей,
счастлив со своей верной супругой Ан-
фисой  Анибаловной. Она всегда была
ему поддержкой, любовь и счастье все-
гда шагали с ними в ногу. Близкие любят,
люди уважают, а друзья ценят и не чают
в нём души. Разве не это счастье?!
   Единственный его сын Хуров Тимур
Владимирович  продолжил дело отца -
долгое  время работал в прокуратуре
КБР в должности прокурора. Сегодня он
исполняет свой гражданский долг в дол-
жности заместителя Главы местной ад-
министрации городского округа Наль-
чик, также является руководителем
службы по обеспечению антитеррорис-
тической безопасности, антинаркоти-
ческой деятельности и правопорядка
местной администрации городского ок-
руга Нальчик. У Владимира три замеча-
тельные  внучки и два внука: старшая
Алина учится на  архитектора в Москве,
Амина - студентка медицинского факуль-
тета КБГУ, Тамир учится на юридичес-
ком факультете КБГУ, Ирина и Кантемир
- школьники. Все они любят приезжать
в гости к дедушке и бабушке, радуют  их
успехами в учебе и приносят умиротво-
рение.
   Владимир Хашорович и сегодня ведёт
здоровый образ жизни, любит выезжать
на природу вместе с семьей, много чи-
тает, чтобы быть в курсе происходящего
вокруг, и общается с бывшими сослужив-
цами - в общем, живет жизнью обычно-
го пенсионера, и не боится грядущей
старости. Одиночество точно ему не гро-
зит. Он давно заслужил право на спо-
койную и счастливую жизнь, на свой не
только профессиональный, но и личный
праздник. Тем более что он ещё остаёт-
ся на посту, как бы высокопарно это ни
звучало.
   В юбилей наш брат непременно услы-
шит много теплых и приятных слов в
свой адрес.  От имени всего рода Хуро-
вых мы хотели бы поздравить дорогого
Владимира Хашоровича с юбилеем. На-
деемся, все читатели газеты «Терек-1»
присоединятся к нам и пожелают  Вла-
димиру крепкого здоровья, мира и дос-
татка в доме. Пусть этот юбилей приба-
вит ему крепости духа, сил и здоровья, а
проблем и беспокойств убавит. Желаем
тебе, наш замечательный Брат, каждый
день встречать с новыми 80-ю светлы-
ми и добрыми надеждами, и пусть все
они  непременно будут оправданы.
 С уважением и любовью, род Хуровых

   Ñîâåò âåòåðàíîâ, Îáùåñòâåííûé ñîâåò, ëè÷íûé ñîñòàâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Òåðñêîìó ðàéîíó ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
âåòåðàíà ïîëèöèè Õóðîâà Âëàäèìèðà Õàøîðîâè÷à!
  Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Õàøîðîâè÷! Íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòêîâ ëåò Âû ÷åñòíî è äîáðîñîâåñòíî òðóäèëèñü, ìíîãèå
ãîäû ñâîåé æèçíè Âû îòäàëè ñëóæáå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë. Âûñîêîé îöåíêè çàñëóæèâàåò Âàø âêëàä â âîñïèòàíèå
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå ëó÷øèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ òðàäèöèé.
   Ñåãîäíÿ Âàø þáèëåé. Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ðÿäîì ñ Âàìè áûëè Âàøè áëèçêèå ëþäè,  ÷òîáû çäîðîâüå
áûëî êðåïêèì,  à äóøà îñòàâàëàñü âå÷íî ìîëîäîé. Ñïàñèáî Âàì çà Âàø ìíîãîëåòíèé ñàìîîòâåðæåííûé òðóä,
ïðåäàííîñòü èíòåðåñàì ñëóæáû è âåðíîñòü íðàâñòâåííûì ïðèíöèïàì.

МВД ПО КБР
Â ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÈÈ ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÂÒÎÐÎÉ ÝÒÀÏ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÖÈÈ «ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ»

Профилактическое мероприятие продлится до 28 октября 2022 года

íàì ïèøóò:

    Заседание штаба по проведению акции, куда вош-
ли представители республиканского МВД, УФСИН РФ
по КБР, Министерств просвещения и науки, здравоох-
ранения, культуры, а также Министерства по делам
национальностей КБР, состоялось в Управлении по
контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике.
   Общероссийская профилактическая акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью» проводится с целью широ-
кого привлечения общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту наркотиков и про-
филактике их немедицинского потребления, органи-

зации работы по приему оперативно значимой инфор-
мации, консультации и оказания квалифицированной
помощи в вопросах лечения и реабилитации наркоза-
висимых лиц.
   Организаторы мероприятия надеются на активную со-
циальную позицию граждан и акцентируют внимание
на том, что важен каждый звонок и любое сообщение.
   УНК МВД по Кабардино-Балкарской Республике на-
поминает, что о фактах незаконного оборота наркоти-
ков можно сообщать не только в период проведения
акции, но и в любое другое время.
   «Телефоны доверия»:

   МВД по Кабардино-Балкарской Республике: (8662)
49-50-62; (8662)40-49-10 (дежурная часть);
   УФСИН России по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике: (8662)75-27-54; (8662)77-93-89;
   Министерство просвещения и науки КБР:

(8662) 42-28-23;
   ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава
КБР: (8662) 44-17-83.
   Вся поступившая информация будет тщательно про-
верена. Ни одно обращение не останется без внима-
ния.

Пресс-служба МВД по КБР



3- 119 îêòÿáðÿ 2022 ã.

   В нем участвовали все работ-
ники ЦБС, начальник отдела
культуры Терского муниципаль-
ного района С.Х.Наков, дирек-
тор Верхне-Курпского сельско-
го Дома культуры А.М.Дажигов.
   С докладами о подведении
итогов Года искусства и нема-
териального наследия наро-
дов России и 100-летия КБР вы-
ступили: директор Терской ЦБС
М.А. Хагарова и заведующая от-
делом обслуживания Цент-
ральной районной библиоте-
ки, Заслуженный работник
культуры КБР С.Н.Гучакова. В
прениях по докладам участво-
вали: заведующая Нижне-Ак-
башским филиалом ЦБС
Л.Б.Мешева, художник-офор-
митель Центральной район-
ной библиотеки, Заслуженный
работник культуры КБР, Почет-
ный гражданин г. Терек В.Б.
Гидов, специалист по кадрам
и вопросам АИС ПРО ЦБС
Д.Х.Ашхотова.
   Отмечено, что наша респуб-
лика имеет свою уникальную
культуру, свои традиции, обы-
чаи и самобытность, герои-
ческую историю своего станов-
ления и развития. Большую
роль в сохранении националь-
но-культурного наследия игра-
ют библиотеки с их порой не-
видимым кропотливым тру-
дом по формированию вос-
требованного книжного фон-
да, сохранению и приумноже-
нию национального культурно-
го и исторического наследия
нашей республики. И этот труд
всеобъемлющ. Так, объединив
оба события в одно, все фили-
алы Терской ЦБС провели
многогранную работу. В пер-
вую очередь, это создание те-
матических информационных

КУЛЬТУРА

ПО ИТОГАМ ГОДА ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

папок с публикациями и фото-
графиями знаменитых людей,
наших земляков, которые про-
славили нашу республику, наш
район и конкретное село. По

этой теме разработаны и пред-
ставлены вниманию пользова-
телей постоянно действующие
книжно-иллюстрированные вы-
ставки во всех филиалах. Кро-
ме того, в каждом филиале Тер-
ской ЦБС имеются клубы по ин-
тересам, где проводится боль-
шая работа по теме краеведе-
ния - обычаи, традиции, фольк-
лор нашего народа, а также по
юбилейным датам писателей и
поэтов. Большое внимание уде-
лено было также изучению до-
стопримечательностей и па-
мятников культуры и т.д.

   Культурное наследие несет с
собой как гражданско-патрио-
тическое, так и эстетическое
воспитание настоящего и буду-
щих поколений, оно учит нас лю-

бить, беречь свою Родину и быть
ее патриотами. Через книги, че-
рез исторические достоверные
документы, через публикации,
которые хранятся в наших биб-
лиотеках, должно передаваться
то лучшее, чем богато культур-
ное наследие нашего народа.
Во все времена библиотеки яв-
лялись значимым звеном обра-
зовательной и социально-куль-
турной сферы, занимая важное
место в общественной жизни,
оказывая на общество бесцен-
ное влияние, являясь хранили-
щем знаний, культуры и нацио-

   Выездной творческий семинар, посвященный Году искусства и немате-
риального наследия народов России и 100-летию образования Кабардино-
Балкарской Республики, состоялся в Верхне-Курпском филиале Центра-
лизованной библиотечной системы (ЦБС) нашего района.

нальной памяти многих поколе-
ний.
   В целях сохранения и разви-
тия национального культурного
наследия во всех 16  филиалах

Терской ЦБС в Год культурного
наследия и 100-летия образо-
вания КБР было проведено бо-
лее 160 мероприятий с охватом
посещения от 50 до 100 пользо-
вателей, присутствовавших на
каждом мероприятии. Проведе-
ны: литературные и фольклор-
ные праздники, литературные
вечера, встречи с творческими
людьми, вечера-портреты, куль-
турно-познавательные, интел-
лектуальные и познавательно-
игровые мероприятия, экскурсы
в историю, циклы мероприятий
по истории: «Фольклор - тропа

к литературе», «Память наро-
да в книжной культуре», «Фоль-
клорная азбука», «Родное сло-
во - родная речь», «Традиции.
Духовность. Возрождение»,
«Обряды и традиции нашего
народа», «Культура и этика об-
щения», «Процветай, земля
адыгов», «Душа моя - мой див-
ный край», «Оставлю след на
родной земле», «Сказание о
нартском эпосе», «Нацио-
нальные обряды», «По тро-
пам истории», «Адыги сквозь
призму веков», «Республика
моя - гордость моя» и другие.
   Как видим, была проделана
большая работа в данном на-
правлении, и работники ЦБС
смогли подвести достойные
итоги. Это подтвердили и мас-
тер-классы, с которыми высту-
пили: заведующие Дейским фи-
лиалом  Ф.М.Хабитова, Нижне-
Акбашским - Л.Б.Мешева, Крас-
ноармейским - О.Г.Шамаева,
Инаркоевским - Р.М.Гетежае-
ва, Верхне-Акбашским - Л.В.Ку-
даева, Центральной  районной
библиотеки - С.Н.Гучакова.
   В заключении итоги меропри-
ятия в целом подвела заведу-
ющая Верхне-Курпским фили-
алом Э.З.Цирхова, которая рас-
сказала также о достижениях
села, его знаменитых людях,
работе кружков и клуба по ин-
тересам «Умелая горянка».
   Итак, Год искусства и нема-
териального наследия наро-
дов России в нашем районе
объявлен завершенным. Но
мероприятия по направленно-
сти особенно гражданско-пат-
риотического воспитания де-
тей и молодежи будут продол-
жены и всегда будут в приори-
тете работы наших библиотек.

Галина КАМПАРОВА

   Казбек Валерьевич тепло приветство-
вал молодых педагогов, поздравил их с
профессиональным праздником, поже-
лал им успехов в работе. В ходе состо-
явшегося откровенного разговора он по-
интересовался, с какими проблемами
сталкиваются в работе молодые специ-
алисты, какие изменения и предложе-
ния хотели бы они внести, и многими
другими. Затем молодым педагогам вру-
чили цветы и подарки.
   Амина Музакировна Орсаева с января
2022 года преподает английский язык в
МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальбахова г.п.Те-
рек. В беседе с нами она рассказала о
начале своей педагогической деятель-
ности в образовательном учреждении:
«В школе я начала работать сравнитель-
но недавно. Было очень волнительно
приступать к такой ответственной рабо-
те, но все страхи и сомнения испарились
в первый же день знакомства с учени-
ками, быстро нашла с ними общий. Все-
гда стараюсь их поддерживать и созда-
вать для них комфортную среду для изу-
чения иностранного языка. На уроках
мы не только читаем, переводим, изу-
чаем грамматику и лексику, но также
говорим о культуре различных англо-
язычных стран, что несомненно повы-
шает интерес к изучению языка».

НАПУТСТВИЕ ГЛАВЫ КБР

ОБРАЗОВАНИЕ

  Пятого октября в Доме Правительства в честь Дня учителя состоялась
встреча Главы КБР Казбека Валерьевича Кокова и министра просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Анзора Клишбиевича Езаова с молоды-
ми педагогами школ республики.  Среди 12 участников встречи была и
учительница английского языка  МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальбахова г.п.Те-
рек Амина Музакировна Орсаева.

   Также хотелось бы отметить, что вес-
ной текущего года проводилась всерос-
сийская олимпиада «Bridges for kids»,
где ее ученики показали высокие ре-
зультаты, а Алим Гермашиков и Арсен
Шидаков стали призерами.
  Желаем Амине Музакировне дальней-
ших успехов в ее не легком, но благо-
родном труде.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Для того, чтобы получить услуги ПФР
в электронном виде, необходимо на-
личие регистрации и подтвержденной
учетной записи на портале Госуслуг.
Как получить подтвержденную учет-
ную запись на портале Госуслуг?
   Укажите в профиле СНИЛС и паспорт-
ные данные. Начнётся автоматическая
проверка указанных документов. Дожди-
тесь конца проверки и подтверждения
данных СНИЛС и паспорта. После под-
тверждения ваша учётная запись станет
стандартной. Подтвердите личность вла-
дельца учётной записи - четыре способа:
   · онлайн-банки - веб-версия Сбербанк
Онлайн, веб-версия Тинькофф, мобиль-
ный или интернет-банк Почта Банк Он-
лайн (при условии, что вы клиент банка,

   В целях совершенствования процес-
сов предоставления информации фи-
зическим и юридическим лицам по воп-
росам, входящим в компетенцию Отде-
ления Пенсионного фонда РФ по Ка-
бардино-Балкарской Республике, ра-
ботает горячая линия с многоканаль-
ным телефонным номером 8 (800) 600-
01-84. В среднем в течение месяца на
единый номер горячей линии поступа-
ет более 6000 звонков от граждан по
различным вопросам компетенции
фонда.
   Операторы горячей линии предоста-

Подтвердить учетную запись на портале
Госуслуг можно, не выходя из дома

в котором собираетесь подтверждать
учётную запись);
   · лично, посетив один из Центров об-
служивания с паспортом и СНИЛС;
   · почтой, заказав из профиля код под-
тверждения личности по Почте России;
   · электронной подписью - можно ис-
пользовать квалифицированную элект-
ронную подпись (КЭП) или универсаль-
ную электронную карту (УЭК).
   С подтверждённой учётной записью
вам доступны все электронные госуслу-
ги. Через подтвержденную учетную за-
пись можно создать учетную запись
юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя.
   Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/
help/faq/c-1/2

Номер горячей линии ГУ-Отделения ПФ РФ
по КБР: 8-800-600-01-84

вят бесплатную телефонную консульта-
цию по вопросам пенсионного (соци-
ального) обеспечения и обязательно-
го пенсионного страхования, справоч-
ную информации об адресах, телефо-
нах, графиках работы территориальных
органов Отделения, проконсультируют
граждан и плательщиков страховых
взносов о порядке оказания государ-
ственных услуг, включая сроки оказа-
ния, требования к необходимым доку-
ментам, порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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   Родом из с. Верхний Акбаш, он всегда
гордился и гордится своей малой роди-
ной, хотя давно живет уже в г. Терек, но
считает, что корнями связан с землей
своих предков, генетически унаследовал
любовь к земле, сельскохозяйственно-
му труду. Его отец Эльберд Казиевич всю
жизнь проработал на Верхне-Акбашс-
ком пенькозаводе рабочим, мать Ани-
са Озермеговна была домохозяйкой и
занималась воспитанием пятерых де-
тей, где Валера был старшим. А дома
было большое хозяйство, и в его разви-
тии были задействованы все дети. Каж-
дое утро они получали наряд, у каждого
были определенные задания на день,
которые они выполняли утром до шко-
лы и после школы. Но это не мешало в
учебе: все двое братьев и три сестры
окончили ее успешно и затем получили
высшее образование.
   Сам Валерий из всех предметов в шко-
ле предпочитал химию и биологию, лю-
бил математику. После окончания деся-
тилетки в 1969 году поступил в Терский
сельскохозяйственный техникум в г.Прох-
ладный. По специальности «Ветерина-
рия» окончил его в 1974 году и был рас-
пределен в винсовхоз «Джулат», где мо-
лодого специалиста сразу же назначили
главным ветеринарным врачом.
   Первые годы работы стали его станов-
лением в профессии, научили принимать
ответственные решения. Но, как бывает
часто, не успеешь в чем-то утвердиться,
а тебя готовят к другому. Как коммунист,
ты обязан идти туда, куда посылает
партия - так было. Нет, профессию не
пришлось менять, а вот место - да. Че-
рез два года Валерия назначили заведу-
ющим ветлечебницей в колхозе имени
Кирова в с. Нижний Акбаш. А когда через
шесть лет открылась вакансия заведую-
щего свинофермой в родном колхозе им.
Орджоникидзе, он, не задумываясь, пе-
решел туда. Заочно учился и в 1984 году
окончил сельскохозяйственный факуль-
тет КБГУ по специальности «Зооинже-
нер», после чего его назначили главным
зоотехником родного колхоза.
   Молодой, амбициозный, зарекомендо-

Жить с ощущением счастья

вавший себя грамотным специалистом и
хорошим организатором, он не мог ос-
таться незамеченным. В 1997 году Вале-
рия Эльбердовича назначают директо-
ром Терского откормочного совхоза. Этим
хозяйством он руководил семь лет, вплоть
до его расформирования.
   Перестройка в сельском хозяйстве не
ввела его в ступор. Он безболезненно для
себя быстро сориентировался, взял в
аренду 325 гектаров пашни в родном кол-
хозе им. Орджоникидзе, затем создал
КФХ, которое работает и по настоящее
время. Сейчас 105 гектаров из этой пло-
щади занимают у него сады. Из Крыма 4
года назад привез и высадил 95 тысяч са-
женцев яблони семи сортов, которые нач-
нут плодоносить уже на следующий год. В
2020-м году под развитие садоводства Ва-
лерий Эльбердович получил субсидию в
размере 20 млн. 562 тыс. рублей, хотя

   Восемнадцатого октября отметил свое семидесятилетие че-
ловек, небезызвестный в нашем районе, особенно в сфере
сельского хозяйства, да и в спортивных кругах, Валерий Эль-
бердович Тенов.

затрат на сады в разы больше ушло. К
делу развития садоводства подошел гра-
мотно. Была исследована почва, экспер-
тиза показала недостаточность влаги в
ней, поэтому  было предусмотрено ка-
пельное орошение, которое будет задей-
ствовано на следующий год. Остальная
площадь арендуемой им пашни была за-
сеяна кукурузой и соей. Со сбытом про-
блем нет, так как культуры пользуются
большим спросом. Как нет проблемы и с
техникой. КФХ располагает новейшим
трактором МТЗ 82-1 с кондиционером,
опрыскивателем, тремя тракторами, плу-
гами, сеялкой, косилкой - в общем, всеми
необходимыми для уборки урожая агре-
гатами. Правда, погода в этом году силь-
но подвела всех земледельцев, в том чис-
ле и КФХ В.Тенова: урожай кукурузы пло-
хой, да и соя не дала ожидаемого уро-
жая. Но руки по этому поводу Валерий
Эльбердович не опускает. Год на год не
приходится, и, возможно, на следующий
год будет лучше. Хотя он понимает, что в
условиях нашего засушливого района не-
обходимо переходить на орошение и в
перспективе намечает это.
   Когда-то в далеком детстве ярким впе-
чатлением осталось воспоминание о том,
что у них на подворье были лошади. Лю-
бовь к этим животным осталась на всю
жизнь. Но самому ему заниматься еще и
лошадьми некогда. Зато эту любовь унас-
ледовал старший сын Андзор. Юрист по
образованию, он всю свою любовь отда-
ет любимым животным. У него своя фер-
ма, где содержится 150 голов крупно-ро-
гатого скота и 25 голов лошадей разной
породы: чистокровные английские, араб-
ские, кабардинские, англо-кабардинс-
кие… Его кони участвуют в  соревновани-
ях разного уровня и выигрывают призы.
Так, недавно на длинной дистанции в
с.Нартан один из его скакунов занял тре-

тье место.
   Второй сын Валерия Астемир, как ког-
да-то отец, увлекся борьбой. Только Ва-
лерий - мастер спорта по вольной борь-
бе, а Астемир штурмует вершины успеха
в греко-римской. Он профессиональ-
ный спортсмен, тренируется в Олимпий-
ской деревне в Москве, неоднократный
чемпион России, третий призер чемпи-
оната мира в Бразилии (2020 г.), трех-
кратный чемпион международных тур-
ниров.
   Младший из сыновей Мухамед с отли-
чием окончил юридический и экономи-
ческий факультеты КБГУ, работает в уго-
ловном розыске ОВД по Терскому рай-
ону. Дочери Лена живет в Нарткале, Кри-
стина - в г. Крымск Краснодарского края.
Все они, конечно, соберутся в Тереке,
чтобы поздравить отца с юбилеем.
   В свои 70 лет Валерий Эльбердович
хорошо выглядит, каждое утро начинает с
зарядки, хватает дел и по дому в огороде,
саду, на птичнике, по-прежнему увлека-
ется рыбалкой и охотой. Не обошлось в
разговоре с ним и без ностальгии по вре-
мени его молодости. Благо, многих лю-
дей, о которых он вспоминал, знала и я.
Это долгое время руководивший колхо-
зом им. Орджоникидзе Алик Аминович
Шукаев, с которым они дружат и по сегод-
няшнее время, бывший одноклассник,
возглавлявший ферму по откорму бычков
Валерий Кудаев, бригадир, зав. фермой
Муаед Камботов, главный ветврач колхо-
за Валерий Тетов, бригадир фермы по от-
корму телок Алик Кудаев и другие. Со все-
ми сохранил он дружеские отношения как
по работе, так и по жизни.
   Любой юбилей - это водораздел жиз-
ни, когда человек что-то переосмысли-
вает:  так  ли  жил, достиг или не достиг
желаемого... Валерий Эльбердович счи-
тает, что его жизнь удалась, он идет по
ней с ощущением счастья, любви к лю-
дям, с которыми контактировал и сей-
час общается, любви к самой жизни. А
все остальное - мелочи. Главное, есть
здоровье и силы, чтобы что-то созидать.
А он это умеет.

Галина КАМПАРОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

    За 9 месяцев года КДН и ЗП
проведено 18 заседаний, на ко-
торых рассмотрено 94 материа-
ла (28 - в отношении несовершен-
нолетних, 66 - в отношении роди-
телей). Рассмотрено 77 дел: на
несовершеннолетних - 21 (нало-
жено 18 штрафов, вынесено 1
предупреждение, 2 - освобожде-
ны от наказания), на родителей -
56 (наложено 17 штрафов, выне-
сено 37 предупреждений, 2 пре-
кращено в связи с истечением
сроков давности).
   На профилактический учет в ко-
миссии поставлено 5 несовер-
шеннолетних, снято 5 (по дости-
жению совершеннолетия - 3, по
исправлению - 2). Таким обра-
зом, всего на 30.09.2022 г. на учете
в комиссии состоит 5 несовер-
шеннолетних (4 - учащиеся обще-
образовательных школ, 1 - сту-
дент); снято с учёта  8 семей (по
исправлению - 4, в связи со смер-
тью - 1, в связи с переездом - 3),
в которых воспитываются 25 де-
тей. Поставлено на учет 6 семей,
в которых 25 несовершеннолет-
них. Всего на учете состоит 15 се-
мей, в которых  49 детей.
     В целях профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних органами и уч-
реждениями системы профилак-
тики за отчетный период проведе-
ны различные мероприятия:
«Быт», «Рыцари закона», «Я люб-
лю тебя, Россия», «Сообщи, где тор-
гуют смертью» и  многие другие.
   На учете в УИИ по Терскому
району  за совершение преступ-
лений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, состо-
ит 41 осужденный.

ПОЗАДИ 9 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ
   Проводилась профилактичес-
кая работа среди несовершенно-
летних по недопущению повтор-
ной подростковой преступности и
формированию у подростков зако-
нопослушного поведения. В обра-
зовательных учреждениях района
проводилась предупредительно-
профилактическая работа среди
несовершеннолетних. Проведено
206 лекций и бесед на различную
тематику. Органами системы про-
филактики осуществлено 89 выс-
туплений в средствах массовой ин-
формации с освещением проблем
детской безнадзорности, преступ-
ности, наркомании, детского
дорожно-транспортного травма-
тизма и пропаганды здорового об-
раза  жизни, профилактики вред-
ных привычек и наркомании, про-
ведено 7 комплексно-профилак-
тических  мероприятий.
    С 4 по 13 апреля в районе прохо-
дила межведомственная комплек-
сная оперативно-профилактическая
операция «Дети России - 2022», на-
целенная на предупреждение рас-
пространения наркомании среди
несовершеннолетних и молодежи,
выявление и пресечение фактов
вовлечения несовершеннолетних в
противоправную деятельность, свя-
занную с незаконным оборотом
наркотических средств. В период
проведения мероприятия был вы-
явлен один факт реализации нар-
котического средства (марихуаны),
возбуждено уголовное дело.
   В период с 7 февраля по 15 мая
в районе проведен первый этап
общероссийской профилакти-
ческой антинаркотической акции
«За здоровье и безопасность на-
ших детей».
   За анализируемый период на-

блюдается стабилизация коли-
чества преступлений, совершен-
ных в отношении несовершенно-
летних лиц - 3, и 28 преступных
посягательств совершены совер-
шеннолетними лицами и связа-
ны с неуплатой алиментов (ст.
157 УК РФ), 1 - с нарушением ПДД
(ст. 264 УК РФ), в результате ко-
торого двое несовершеннолет-
них получили тяжкий вред здо-
ровью, 2 преступления (ч.3 ст.134
УК РФ) связаны с нарушением
половой неприкосновенности
несовершеннолетних лиц. Все
преступные посягательства, со-
вершенные совершеннолетними
лицами, связаны с неуплатой
алиментов.
   Для пресечения распростране-
ния религиозно-экстремистских
идей, предупреждения конфлик-
тов в сфере межнациональных
отношений, недопущения вовле-
чения несовершеннолетних в пре-
ступную, в том числе экстремистс-
кую деятельность, во всех обще-
образовательных учреждениях
района органами системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних
проведены лектории по разъяс-
нению учащимся и их родителям
сути мировых религий, отличитель-
ных признаков религиозного экст-
ремизма и правил поведения в
экстремальных ситуациях, а так-
же по профилактике заведомо
ложных сообщений об акте терро-
ризма со стороны учащихся. Ме-
роприятиями было охвачено бо-
лее 290 старшеклассников.
   Проведены беседы о необхо-
димости толерантного отноше-
ния к беженцам из ЛНР и ДНР, о
достойном и героическом испол-

нении своего гражданского дол-
га, о недопустимости вовлечения
молодежи в противоправную де-
ятельность.  29 апреля в районе
прошел митинг-концерт «Вмес-
те за Россию» в поддержку мир-
ных жителей Донбасса и воен-
нослужащих Российской армии,
задействованных в специальной
военной операции по защите
Донецкой и Луганской народных
республик.
   Также была проведена акция
«Собери ребенка в школу», в
рамках которой 46 несовершен-
нолетним, находящимся в соци-
ально-опасном положении, труд-
ной жизненной ситуации, были
розданы портфели со школьно-
письменными принадлежностя-
ми. Кроме того, 130 несовершен-
нолетним оказана единовре-
менная материальная помощь
в размере 3000 руб. из средств
республиканского субботника в
поддержку детства.
   Для организации временной за-
нятости несовершеннолетних в
2022 году ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Терс-
кого муниципального района»
провело координирующие собе-
седования с главами поселений
района и директорами образова-
тельных учреждений, были зак-
лючены договоры с шестью орга-
низациями района  - МАУ «Парк
культуры и отдыха» г.п. Терек, с ад-
министрациями городского и
сельскими поселениями с.п. В-
Курп, с.п. Тамбовское, с.п. Урожай-
ное, с.п. В-Акбаш и с.п. Белоглинс-
кое, в результате которых был тру-
доустроен на временные работы
171 несовершеннолетний.
   Особое внимание уделяется

организации отдыха и оздоров-
ления детей из малообеспечен-
ных, многодетных, неполных се-
мей, а также детей-сирот и де-
тей инвалидов. Так, медико-со-
циальную реабилитацию про-
шли: в БРДСРЦ «Радуга» - 181
ребенок, санатории «Кавказ» -
30 и ДОЛ «Алмаз» - 222 детей.
Одна семья, состоящая на про-
филактическом учете в КДН и ЗП
вместе с детьми, была направ-
лена в БРДСРЦ «Радуга» и по-
лучила санаторно-курортное оз-
доровление, также один несо-
вершеннолетний, состоящий на
учете в КДН и ЗП и ОПДН, отдох-
нул и поправил свое здоровье в
ДОЛ «Алмаз».
   Важный акцент комиссия де-
лает на проведение спортивных
мероприятий, направленных
на патриотическое и духовно-
нравственное воспитание несо-
вершеннолетних. На сегодняш-
ний день в районе прошли 33
мероприятия районного и рес-
публиканского масштабов, в ко-
торых приняли участие около
3000 несовершеннолетних де-
тей, в том числе состоящих на
внутришкольном учете и профу-
чете КДН и ЗП.
   На страницах районной газе-
ты «Терек-1» и сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР регу-
лярно освещается деятель-
ность Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав местной администрации
Терского муниципального рай-
она КБР.

М. Маканаева,
ответственный секретарь

КДН и ЗП местной
 администрации Терского

муниципального района
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   Мышевидные грызуны повреждают огромное ко-
личество культурных растений. Кроме хозяйствен-
ного вреда они несут санитарно-эпидемиологичес-
кую опасность в быту. Посевам сельскохозяйствен-
ных культур мышевидные грызуны наносят суще-
ственный урон. Основные потери от них наблюдают-
ся на озимых зерновых культурах. Грызуны также
могут навредить в теплицах, поедая семена, под-
грызая молодые растения овощных культур и в мо-
лодых садах. Кроме того, они повреждают овощи и
плоды при хранении.
   Росту вредоносности грызунов способствуют, в ос-
новном, следующие факторы: на полях - длитель-
ное сохранение посевов многолетних трав без
вспашки, применение поверхностной обработки
почвы, сев озимых зерновых по накопившему грызу-
нов предшественнику, увеличение засоренности по-
севов, в садах - необработанные площади, засоре-
ние травой междурядий, захламленность посадок
саженцев, посадки вдоль каналов и ручьев.
   Благоприятные условия текущей осени, которые,
по прогнозам, сохранятся до конца октября, нали-
чие обильного кормового запаса будут способство-
вать нарастанию численности мышевидных грызу-
нов повсеместно, а это значит, что популяция мел-
ких грызунов следующей весной может значитель-
но возрасти.
   Вследствие этого посевам озимых культур и мно-
голетним насаждениям будет нанесен немалый
урон. При обследованиях сельскохозяйственных уго-
дий по району выявлено умеренное нарастание чис-
ленности мышевидных грызунов в многолетних на-
саждениях (сады) и на участках, где были убраны
зерновые колосовые культуры.
   Меры борьбы с мышевидными грызунами включа-
ют агротехнические, механические приемы, а так-
же проведение обработок родентицидами. Наибо-
лее эффективным и экономичным способом борь-
бы с вредными грызунами является проведение ро-
дентицидных обработок.
   В биолаборатории филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР производится отравленная приман-
ка родентицидного действия, эффективно снижаю-
щая численность мышевидных грызунов.
   По вопросам проведения обследований, обрабо-
ток, консультаций в области защиты растений сле-
дует обращаться в Терский отдел филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР по адресу: г. Терек, ул.-
Теунова,4. Тел. 8 (86632) 41060.
   Важно! При проведении защитных мероприятий
против мышевидных грызунов с применением отрав-
ленной приманки следует строго соблюдать регла-
мент, санитарные нормы и правила личной гигиены.

МЫШЕВИДНЫЕ ГРЫЗУНЫ -
ОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

   Общее количество выездов на пожары, зарегистри-
рованных на территории Терского муниципального рай-
она за 9 месяцев 2022 года, составляет 140 случаев
(аналогичный период прошлого года(АППГ) - 69), уве-
личение пожаров - на 71 случай, из них:
- подлежащих государственному статистическому уче-
ту - 140 пожаров (АППГ - 32);
 - ущерб, причиненный от пожаров, составляет 250 000
руб. (АППГ - 615 000 руб.);
- пожары, потушенные до приезда пожарных подраз-
делений - 16 (АППГ - 3);
 - ложные вызовы - 15 (АППГ - 5).
Увеличение количества пожаров наблюдается в сле-
дующих населенных пунктах:
г.п. Терек - 36 пожаров (АППГ - 25);
с.п. Арик - 20 пожаров (АППГ - 7);
с.п. Белоглинское - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. В. Акбаш - 7 пожаров (АППГ - 3);
с.п. Тамбовское - 8 пожаров (АППГ - 1);
с.п. Дейское - 15 пожаров (АППГ - 5);
с.п. Инаркой - 8 пожаров (АППГ - 2);
с.п. Красноармейское - 5 пожаров (АППГ - 0);
с.п. Интернациональное - 9 пожаров (АППГ - 2);
с.п. Урожайное - 4 пожара (АППГ - 0);
с.п. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 0);
с.п. Н. Хамидие - 5 пожаров (АППГ - 0);
с.п. Н. Балкария - 2 пожара (АППГ - 1).
 Рост количества пожаров по причинам возникнове-
ния наблюдается в населенных пунктах:
    1. Неосторожное обращение с огнем:
 г.п. Терек - 32 пожара (АППГ - 20);
 с.п. Арик - 16 пожаров (АППГ - 6);
 с.п. Белоглинское - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 5 пожаров (АППГ - 2);
 с.п. Тамбовское - 5 пожаров (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 12 пожаров (АППГ - 5);
 с.п. Инаркой - 6 пожаров (АППГ - 2);
 с.п. Красноармейское - 4 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Интернациональное - 9 пожаров (АППГ - 2);
 с.п. Урожайное - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 2);
 с.п. Н. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Н. Балкария - 2 пожара (АППГ - 0).
   2. Нарушение правил устройства эксплуатации элек-
трооборудования:
 с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 2 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Инаркой - 2 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Урожайное - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Н. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
   3. Нарушение правил устройства эксплуатации транс-
портных средств:
 с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Инаркой - 2 пожара (АППГ - 0);

 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ - 0).
   4. Нарушение правил устройства эксплуатации транс-
портных средств:
 г.п. Терек - 2 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Арик - 3 пожара (АППГ - 1);
 с.п. В. Курп - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Н. Курп - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п Тамбовское - 2 пожара (АППГ - 0).
   Увеличение количества пожаров по местам возник-
новения наблюдается в населенных пунктах:
   1. Здания жилого назначения и надворные постройки:
 г.п. Терек - 2 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Инаркой - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Урожайное - 1 пожар (АППГ - 0).
   2. Открытая территория (сухая трава, мусор и т.д.):
 г.п. Терек - 32 пожара (АППГ - 18);
 с.п. Арик - 13 пожаров (АППГ - 5);
 с.п. Белоглинское - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 4 пожара (АППГ - 2);
 с.п. Тамбовское - 4 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 11 пожаров (АППГ - 5);
 с.п. Инаркой - 6 пожаров (АППГ - 2);
 с.п. Красноармейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Интернациональное - 9 пожаров (АППГ - 2);
 с.п. Урожайное - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Хамидие - 3 пожара (АППГ - 2);
 с.п. Н. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Н. Балкария - 1 пожар (АППГ - 0).
   Приведенные данные свидетельствуют о том, что в
Терском муниципальном районе обстановка с пожара-
ми является опасной и  может привести к большим ма-
териальным ущербам имущества. В настоящее время
теме предупреждения пожаров уделяется приоритет-
ное значение как в целом по стране, так и в отдельно
взятых регионах. В 2022 году группой противопожарной
профилактики проводятся все запланированные пожар-
но-профилактические мероприятия, направленные на
снижение возникновения пожаров по причине неосто-
рожного обращения с огнем, так как основная угроза
пожаров в районе - это сжигание сухой растительности.
   Перед зимним отопительным периодом проводят-
ся профилактические занятия, инструктажи с работ-
никами котельных и частными жителями по безопас-
ной эксплуатации отопительных и водонагреватель-
ных приборов.
   В населенных пунктах, где наблюдается рост количе-
ства пожаров, проводится обучение населения по
месту жительства с вручением памяток на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

А.М. Бженбахов,
начальник ОНД ПР по Майскому и Терскому районам,

подполковник вн. службы,
А.М. Тхагазитов,

инструктор ПП ПСЧ-6

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ:

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
В ТЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

90 лет со дня открытия
Кабардино-Балкарского государственного пединститута

   Важнейшим в жизни народов Кабар-
дино-Балкарии, в развитии ее культуры
было открытие в 1932 году по решению
правительства РСФСР Кабардино-Бал-
карского педагогического института. От-
крытие высшего учебного заведения
диктовалось все возрастающей потреб-
ностью в подготовке учительских кадров
в связи с введением обязательного на-
чального образования и уже начавшим-
ся развитием семилетнего образования.
   До этого подготовка национальных пе-
дагогических кадров осуществлялась в
основном через Горский педагогичес-
кий институт в г. Орджоникидзе. Но эта
форма подготовки кадров не удовлетво-
ряла растущие потребности республики.
Тем более ни это учебное заведение, ни
другие не могли подготовить учителей
кабардинского и балкарского языков по
объективным причинам. Поэтому в кон-
це 1931 года Кабардино-Балкарский
обком ВКП (б) обратился в Совет На-
родных Комиссаров РСФСР с просьбой
открыть самостоятельный педагогичес-
кий институт. В июле 1932 года СНК
РСФСР принял решение о разделении
Горского педагогического института на
Кабардино-Балкарский и Северо-Осе-
тинский. Первоначально, из-за отсут-
ствия в Нальчике подходящего помеще-
ния для размещения института, Севе-
ро-Кавказский крайком ВКП (б) разре-
шил разместиться новому институту в г.
Пятигорске в здании Пятигорской (меж-

районной) совпартшколы. Следует пояс-
нить, что с 1921 года Пятигорск был ок-
ружным центром Терской области, а с
февраля 1934 по май 1937 года - адми-
нистративным центром Северо-Кавказс-
кого края. Интересно, что спустя семьде-
сят лет колесо истории сделало очеред-
ной виток, и ситуация повторилась: те-
перь Пятигорск стал центром Северо-
Кавказского федерального округа.
   Одновременно институт был укомплек-
тован профессорско-преподавательски-
ми кадрами. Для них были выделены
квартиры, а для студентов - общежития.
Институт стал кузницей педагогических
кадров, а также научным и культурным
центром по изучению истории, этногра-

фии, культуры, языка и литературы наро-
дов Кабардино-Балкарии.
   15 сентября 1932 года  занятия в инсти-
туте начались. В первом наборе вуза
было, по одним данным, 100, по другим -
120 человек. Из них 85 получали государ-
ственную стипендию. При институте был
открыт рабочий факультет (рабфак) для
подготовки молодежи к поступлению в вуз.
   В составе КБГПИ было три факультета:
биологический, физико-математический
и литературный. В качестве преподава-
телей работали 13 человек, в том числе
два профессора и два доцента.
   В 1934/35 учебном году был образован
исторический факультет, началась также
подготовка физиков. Число студентов

превысило 500 человек.
      В 1936 году состоялся первый выпуск
- школы Кабардино-Балкарии получили
около 80 учителей биологии, русского,
кабардинского и балкарского языков и
литератур. Группа учителей-математи-
ков была выпущена в 1937 году.
   Весной 1937 года в живописном пред-
местье Нальчика - Затишье - было за-
кончено строительство учебного корпу-
са Кабардино-Балкарского государ-
ственного педагогического института,
после чего  институт был переведен в
Нальчик.  С противоположной стороны
от здания пединститута, несколько в от-
далении, но по той же фасадной линии,
размещались одно за другим три зда-
ния: дом преподавателей института,
стyденческое общежитие и здание пе-
дучилища. 
   За 25 лет своей работы (1932-1957 гг.)
институт подготовил более 4000 специ-
алистов для школ КБАССР и РСФСР. Он
вырастил и воспитал немало ученых. Это
доктора наук Б.Х. Балкаров, А.М. Аппа-
ев, Б.М. Карданов, Т.Х. Кумыков, Г.Х. Мам-
бетов, Р.Х. Гугов, А.Т. Текуев, А.К. Тембо-
тов, А.М. Нахушев, Х.Б. Хоконов, Дж. Ко-
ков и многих других.
   В 1957 году Кабардино-Балкарский го-
сударственный педагогический институт
был преобразован в Кабардино-Бал-
карский государственный университет.

Подготовил Аслан ДАДОВ

ДАТА



ЩЭНХАБЗЭ

  Илъэс екIуэкIыр, зэрыфщIэщи, Урысей лъэпкъыбэм я
щэнхабзэ щIэиныр гъэлъэпIэным, мыкIуэдыжу ар хъумэ-
ным хуэгъэпсауэ щытщ. Къызэрихьэри абы и саулы-
къукIэ зэIущIэ, зэхыхьэ, пшыхь купщIафIэхэр къэрал псом
и щэнхабзэ IэнатIэм пэрытхэм ирагъэкIуэкI. Ди куейми
ахэм зыкъыкIэрагъэхуркъым. Апхуэдэщ, зэман ипэ, Ас-
тэмрей жылэ щэнхабзэмкIэ унэм литературэ пшыхь дахэ
щызэхэтар. Ар зэрыщыту хуэунэтIауэ щытащ мы жылагъ-
уэм  пщIэ ин щызиIэу дэс бзылъхугъэ щэджащэ, цIыхубз
емызэшыж, Урысей Федерацэм егъэджэныгъэмкIэ
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, гуащIэдэкIым и ветеран, зи са-
бийгъуэ лъэпцIэрышэр зауэ нэужь илъэс бзаджэхэм
хиубыда Шэрыб (Къуэн) Юлэ.
  Пшыхьыр къызэзыгъэпэщу и кIыхьагъкIэ езыгъэкIуэ-
кIар къуажэ библиотекэм и лэжьакIуэ Къудей Ларисэщ.
Мыбдеж жыIэпхъэщ, и закъуэ мыхъуу,  щэнхабзэмкIэ
унэм и лэжьакIуэхэри, къуажэ администрацэри, курыт
еджапIэм и унафэщIри  дэIэпыкъуныгъэфI Ларисэ къы-
зэрыхуэхъуар. Абы хэплъэну кърихьэлIат жылагъуэ нэ-
хъыжьыфIхэу Къардэн Зауррэ Тет Риммэрэ. Юлэ и ма-
хуэр апхуэдэуи екIуу къыдаIыгъащ зи гъащIэр егъэджа-
кIуэу зыхьа, ди нобэкIэ жылагъуэ IэнатIэхэм хуэжыджэ-
ру пэрыт Джазэ Тамарэ, ЦБС-м и унафэщI Хьэгуарэ Ма-
динэ и лэжьэгъухэр щIыгъуу, къуажэ администрацэм
щыщхэр, курыт еджапIэм и егъэджакIуэхэмрэ ахэм  я
гъэсэнхэмрэ.
  Шэрыб Юлэ къикIуа и гъащIэ гъуэгуанэмрэ IуэхущIафэ
ину икIи щхьэпэу жылэм хузэфIихамрэ Ларисэ кIэщIу
тепсэлъыхьыжа нэужь, «ГукъэкIыжхэм я лъагъуэ» зи
фIэщыгъэ тхылъ гъэлъэгъуэныгъэу фойем деж щытым,
мы бзылъхугъэ емызэшыжым и IэдакъэщIэкIхэр щызэ-
хуэхьэсыжам, и обзор убгъуауэ ищIащ. Абы и жьантIэр
зыубыда и тхылъитIым, «ФIыр зи плъапIэ Астэмрей»,
«Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я бын» (соавторыр и щIалэ
нэхъыщIэ Шэрыб Валерэщ), Ларисэ нэхъ тенэсауэ къа-
теувыIащ. Къапщтэмэ, мы тхылъитIыращ мы пшыхьым
лъабжьэ хуэхъуари. Юлэ дежкIэ мыхэр тхылъ къудей-
къым, атIэ къызрикIуа гъащIэ гъуэгуанэм и дыджри и
IэфIри щызэхуэхьэсыжа гукъэкIыжщ, а псом и щыхьэт
пэжщ.
  Илъэс 50 ипэ и япэ лъэбакъуэхэр егъэджакIуэу щича и
Астэмрей жылэжь Шэраб Юлэ фIыуэ зымыцIыху, зы-
мылъытэ, абы иримыгъэджа куэд дэсу къыщIэкIын-
къым. И адэр Хэку зауэшхуэм хэкIуадэри, и анэ тхьэмы-
щкIэм бынищыр и закъуэу къигъэтэджын хуейуэ къыху-
энат абы щыгъуэм. Сытыр и Iэмалт - и бгыр быдэу щIи-
къузэри зэщIипIащ. ЗэщIипIащ зауэ угъурсызым и гузэ-
вэгъуэмрэ и бэлыхьымрэ щихъумэу. ДауикI, фызабэ
тхьэмыщкIэм и къарури и узыншагъэри абы ихьащ. А
псор наIуэу къызыхэщыж усэм, езы Юлэ иусауэ, Лущ
Дианэ (3 кл.) къыщеджам, сабий псэ къабзэм и
къеджэкIэм куэдым я нэпс къригъэкIуат. Апхуэдэт, нэхъ
иужьыIуэкIэ Юлэ иуса «Щхьэмыжьыхьэ» усэри. Абы
зыхэщIэгъуэу къеджащ Астэмрей щэнхабзэмкIэ унэм и
лэжьакIуэ Бэгъуэт Ася.
   Сыту хьэлэмэтт а щIэщIэгъуэр! Сыт хуэдиз бэлыхьрэ
гугъуехьрэ зауэм яримыгъэшэчами, мамыр  гъащIэр зэ-
рызэтеувэжу, ахэм зэуэ лэжьыгъэм, еджэныгъэм я гупэ
хуагъэзэжыфат. Апхуэдэт Юли. Иджыри пасэу, пэщIэдзэ
классхэм щыщIэдзауэ, абы еджэным гу хуищIат. И хъуэп-
сапIэ  мыухыжт егъэджакIуэ хъунуи,  мурад ищIам лъэ-
щу хуэкIуэн папщIэ, фIы дыдэу школым щеджащ. Къызэ-
риухыу, зы мащIэрэ Налшык IэфIыкIэ щащI фабрикэм
щылэжьауэ (абы щыгъуэми комсомолым щыпэрыту
лэжьыгъэфIхэр ирихьэкIащ), Къэзахъстэным щIыщIэ
къэзыIэтыну ежьэ щIалэгъуалэ гупым яхэту кIуащ, щы-
IэхункIи нэхъыфIхэм хабжэу сыт хуэдэ лэжьыгъэри

ГУКЪЭКIЫЖХЭМ Я ЛЪАГЪУЭ

ирихьэкIащ. Абы къикIыжа нэужь, ди КъБКъУ-м адыгэб-
зэмрэ адыгэ литературэмкIэ и къудамэм щIэтIысхьэри,
ехъулIэныгъэфIкIэ къиухащ. ЗэрыжытIащи, илъэс 50-м
щIигъухункIэ анэбзэ IэфIыр сабийхэм яIурилъхьэу къуа-
жэ школым щылэжьащ. Шэч хэмылъу, а илъэсхэм къахэ-
тэджыкIащ Юлэ и «ЕгъэджакIуэ» усэри. ЦIыхум щIэныгъэ
етыным фIагъыу пылъ псорикI къызыхэщщ ар. Нэсу зыхы-
дигъащIэу абы къеджащ Уэрзей Ясминэ (4 кл.).
  Щхьэхуэу къытеувыIэпхъэщ Шэрыб Юлэ зауэм, абы иужь
ита илъэсхэм, езыр щалъхуа и жылэжь хуитха усэхэми.
Ахэм щыщщ Тэркъан Камиллэ (7 кл.) къызэджа «Астэм-
рей»-р. Нэпсхэр къезыгъакIуэт «Хъыбарыншэу хэкIуэда»
усэри. ЗыхэщIэгъуэу, дэтхэнэ зы псалъэри гум дыхьэу абы
къеджа Уэрзей ФатIими (пощтым и лэжьакIуэщ) блэкIа
жыжьэр IупщIу нэгум къыщIигъэувэжыфат а махуэт.
  Шэрыбым и япэ IэдакъэщIэкIыр, «ФIыр зи плъапIэ Ас-

тэмрей» тхылъыр, жылэдэсхэм дежкIэ лъапIэныгъэшхуэ
зиIэщ. Тхылъыр къулейщ сурэтхэмкIэ, щIыпIэцIэхэмкIэ,
жылэм епха хъыбар хьэлэмэтхэмкIэ. Ауэ а псом йофIэкI,
шэч хэмылъу, жылэм и цIэр ину езыгъэIэта къуажэдэс-
хэм я IуэхущIафэхэр къызыхэщыж тхыгъэфIхэу мы тхылъ-
ым ихуахэр. Мы тхылъыр - жылэм и блэкIар, и нобэр къы-
зыхэщыжщ, уеблэмэ и къэкIуэнум фIыкIэ ухуэзыгъаплъэ

IэдакъэщIэкI  телъыджэщ.
  Адэ зиIэм ехъуапсэу къэхъуа дэтхэнэ зыми хуэдэу ЮликI
а гуныкъуэгъуэ мыухыжыр и гъащIэ псом къыщыкIуэцI-
рихащ. ИкIи Астэмрей  жылэ щыщу зауэм хъыбарыншэу
хэкIуэдахэм ятеухуа гукъэкIыжхэр (я бынхэм къаIуэтэжу)
зэхуихьэсыжри  (арикI унагъуэ чэзууэ къикIухьурэ) «Хэку
зауэшхуэм хэкIуэдахэм я бын» тхылъыр дунейм къыте-
хьащ. Мы тхылъым щызэхуэхьэсыжахэм щыщу зыри къэ-
гупсыса хэткъым – псорикI къэзыIуэтэжахэм псэкIэ ягъ-
эва, я фэм дэкIа, я нэгу щIэкIа защIэщ. Сабийуэ ягъэва
гуIэгъуэшхуэхэр игъащIэ  псокIи яхурикъуащ. Иджы езы-
хэм я щхьэр къетхъухыжами, зауэм хэкIуэда я адэхэр
ящыгъупщакъым, бэлыхьрэ хьэзабу абы къахуихьари
ящIэж. Мы пшыхьым кърихьэлIа Къардэн Зауррэ Тет
Риммэрэ (зауэм и бынхэщ) а зэман хъыжьэм щыбгъу-
рыхьэжам, нобэр къыздэсым абы щыгъуэм ягъэвар ны-
бжьу къазэрыбгъурытыр, я псэм зэрилъыр къыжаIащ.
ИкIи зауэм хэкIуэдахэм, зауэм и бынкIэ зэджэхэм щхьэкIэ
гугъу зригъэхьу, ахэм я фэеплъ нэхур иIэту Юлэ мы тхы-
лъыр къызэрыдигъэкIамкIи фIыщIэ ин хуащIащ. Шэч
къытетхьэркъым, мы къуажэм щыщ дэтхэнэ зыри мы
тIум я псалъэмкIэ зэрыарэзым.
  Мы пшыхьым псалъэ щызыIыгъа дэтхэнэ зыми къы-
жиIащ Юлэ цIыху лэжьакIуэшхуэу, щхьэхрэ езэшрэ зы-
мыщIэу, нобэр къыздэсым и жылэжь ифI зыхэлъ илэ-
жьу къызэрекIуэкIыр. Ар IупщIу къыщыхэщащ Хьэгуарэ
Мадини, Джазэ Тамари, жылэдэсхэм щыщу абдеж къы-
щыпсэлъа дэтхэнэми я псалъэм. Бзылъхугъэ гуащIа-
фIэм и IэдакъэщIэкIхэр  жылэм дежкIэ мылъку мылъы-
тэу зэрыщытри  щIагъужащ.
  ЕгъэджакIуэ Iэзэу, къэхутакIуэ емызэшыжу, бзафIэу, нэ-
мысышхуэ, цIыхугъэ дахэ хэлъу нобэрей гъащIэм хэп-
сэукI Юлэ щхьэгъусэфIщ, анэ гумащIэщ, анэшхуэ Iума-
хуэщ, унагъуэ жьэгур сакъыу зыхъумэ унэгуащэ бэлыхьщ.
Илъэс 60-м щIигъуауэ Юлэ и Iэпэгъу и щхьэгъусэфI Хьэ-
балэрэ сыт щыгъуи къэзыгъэгушхуэ и бынхэмрэ мыхъу-
атэмэ, ахэм лъэщу къыдамыIыгъатэмэ, мы псом зри-
мыпщытыфынри хузэфIэмыкIынри Iуэхум хэлът. Ахэращ
дамэ хуэхъур, и мурадхэм лъэзыгъэIэсри, Тхьэм гуны-
къуэгъуэншэ яхуищI, езыхэри къыхуищI!
  Пшыхьыр и кIэм нэсауэ, Къуэн Юлэ къуажэ админист-

рацэм къыбгъэдэкIыу ЩIыхь тхылъ а махуэм къыIэщIа-
лъхьэри, щалъхуа и жылэжь и жьантIэ узыншэу иджыри
илъэс куэдкIэ яхудэсыну къехъуэхъуащ. А махуэм
къэзыгъэлъэпIа дэтхэнэ зыми фIыщIэ псалъэкIэ езы Юлэ
захуигъэзэжа нэужь, пшыхьыр абдеж щызэхуащIыжащ.
   Сурэтым: пшыхьым хэтахэрщ.

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

Нартыжьу Албэчыр
ВыщхьэфIэч къыдэкIыу,
ХьэжьыкIэ къыдыхьэу,
Губгъуэжьым къыщихьэм,
Хьэ самыру и гъусэм
И гъуэм ис мыщэхъужьыр
Нэхущым кърихури,
Албэч кърихулIащ.
Нарт лIыхъум и бзэр хуигъэпсу
Мыщэхъужьым къыщеуэм,
УIэгъей ищIа пэтми,
Мыщэхъужьыр къэгубжьащ,

ГъумэтIымэу къепщылIэри,
Албэчыжьым зыкъридзащ.
Мыщэр мыувыIэжу гъумэтIымэу,
Зыкъридзурэ къыщебэным,
Албэчыжьыр зэIэбэкIщ,
И хьэджэсэр кърихщ,
Мыщэжьым и гум «цIау» жиIэу щыхисэм,
«ЗэшитIрэ дзитI зыIутымрэ
Себэныныр сыту си жагъуэ!»-
Мыщэм гъуэгыу жезыгъэIар
НартыжькIэ ди Албэчыжьщ,
ЛIыхъусэжькIэ ди Албэчщ.

НАРТ ПШЫНАЛЪЭ

Нарт Албэч    ЕфэрейтI зодауэ:
  - Сэ си щыкъу анэм нэхъ цIэрыIуэ мы
дунейм теткъым!
  - СыткIэ зэрыцIэрыIуэр?
  - Щыкъу анэхэм щхьэкIэ зэхалъхьауэ
абы къытрамыщIыкIа зы анекдот
щыIэкъыми.

 ***
  Щхьэгъусэм диван къищэхуащи, лIыр
мэхъущIэ:
  - Еплъыт а щхьэдзасэм къызищIам: зы
аркъэ ткIуэпс унэм щIэткъым, езым ди-
ван къещэху!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
   Отдел культуры местной администрации Терского муниципального района КБР
извещает о продлении приема заявок до 15.11.2022 года на предоставление суб-
сидии социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации ме-
роприятий подпрограммы «Повышение эффективности государственной поддер-
жки социально ориентированных некоммерческих организаций в Терском муни-
ципальном районе КБР на 2022-2024 годы», муниципальной программы «Взаи-
модействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Терском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2022
– 2024 годы»  (далее - Конкурс).
   Полные требования к участию в Конкурсе, а также форма заявки на предостав-
ление субсидий размещены  на  официальном сайте отдела культуры Терского
муниципального района http://okterek.ucoz.ru/ в разделе «Государственная поддер-
жка СОНКО».
   Прием заявок на участие в Конкурсе завершается 15.11.2022 года в 12.30 по мос-
ковскому времени. Заявки и документы, полученные после установленных даты и
времени окончания срока приема заявок, не учитываются и не рассматриваются.
   Адрес для отправки заявок почтовым отправлением: 361200, КБР, Терский муни-
ципальный район, г.п.Терек, ул.Ленина, 14.
   Адрес местонахождения организатора Конкурса: 361200, КБР, Терский муници-
пальный район, г.п.Терек, ул.Ленина,14, 2-й этаж.
    Контактный телефон: 8(86632) 41-4-49
   Адрес электронной почты: o-kultury@mail.ru.

СПОРТ

   С интервалом в
один день терский
«Тэрч» провел две
игры. В минувшую
субботу в 23-м туре
чемпионата наши
футболисты  при-
нимали команду

«Кенже», которая находится в тройке
аутсайдеров. Можно было предполо-
жить, что хозяева не будут испытывать
трудности в этом матче с заведомо
слабым соперником. Так и случилось:
счет 9:0 в пользу «Тэрч» говорит о то-
тальном превосходстве терской ко-
манды. Примечательным является,
пожалуй, тот факт, что нападающий
хозяев Аркадий Пшиншев забил 5 мя-
чей и успешно продолжает гонку в спо-
ре бомбардиров чемпионата. В этой
игре также дважды отличился Канте-
мир Хагуров, по одному разу- Аслан
Ашинов и вышедший на замену Аслан-
бек Лукожев.
   Пропущенная игра второго круга с
«Малкой» состоялась уже в понедель-
ник, 17 октября, в с. Каменномостском.
Необходимость победы нашей коман-
ды в этом противостоянии объясняет-
ся тем, что она может реально претен-
довать уже на «серебро» чемпионата.
Но об этом чуть позже.
   Игра проходила с преимуществом го-
стей. В первом тайме дважды отличил-
ся Хагуров, и первая половина закон-

ФУТБОЛ
ДВЕ ИГРЫ -

ДВЕ ПОБЕДЫ
чилась со счетом 1:2 в нашу пользу.
   Второй тайм проходил тоже в острой
борьбе обеих команд с большим же-
ланием поразить ворота соперников.
Но в этом преуспели футболисты коман-
ды «Тэрч». Отличился Рамазан Буздов,
который установил окончательный счет
1:3 в пользу терских футболистов.
   Теперь борьба «Родника» и «Тэрч»
за второе место обостряется. В остав-
шихся трех турах наиболее благоприят-
ный календарь у нашей команды: 23
октября «Тэрч» предстоит выездная
игра с «Исламеем», затем дома встре-
чается с «Чегемом II» (30 октября), а  в
последнем туре (5 ноября) - с абсолют-
ным аутсайдером «Черкесом». В фут-
боле случается всякое, но настрой тер-
чан и качество их игры в последних иг-
рах вселяют уверенность, что команда
наберет максимум очков.
   В двух последних турах «Роднику»
предстоят два сложнейших поединка с
«АЗЧ» и «Искрой». Нет необходимости
представлять эти команды.
   Видимо, к этому времени определит-
ся чемпион республики в лице «АЗЧ», а
«Искра» станет все-таки четвертой, но,
если эти две команды будут до конца
придерживаться спортивного принци-
па,  «Роднику» очень трудно будет удер-
жаться на втором месте. Таким обра-
зом, концовка чемпионата обещает
быть захватывающей.

 ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 22 20 1 1 110-18 92 61 
2 Родник 23 18 2 3 94-31 63 56 
3 Тэрч 23 17 2 4 96-30 66 53 
4 Искра 23 15 2 6 74-51 23 47 
5 Малка 23 13 0 10 65-46 19 39 
6 Спартак-Д 22 11 5 6 74-38 36 38 
7 Логоваз 23 9 5 9 48-57 -9 32 
8 Чегем-2 23 9 3 11 53-77 -24 30 
9 Урух 23 8 4 11 61-86 -25 28 
10 Исламей 23 6 4 13 53-76 -23 22 
11 Псыгансу 23 6 3 14 46-87 -41 21 
12 Кенже 23 4 2 17 49-97 -48 14 
13 Кабарда 23 3 1 19 45-108 -63 10 
14 Черкес 23 2 4 17 34-100 -66 10 

    Результаты 23 тура: Исламей - Спартак-Д (2:2), Псыгансу - Родник (0:5), Тэрч
– Кенже (9:0), Искра - Чегем-2 (4:2), АЗЧ - Черкес (9:1), Кабарда - Малка (1:4)

                                                                                       Мухамед Дадов

   28 сентября в результа-
те автомобильной ава-
рии трагически и одно-
временно оборвалась
жизнь двух молодых на-
ших друзей из Нижнего
Курпа - Желихажева Ада-
ма Айваровича (2000 года
рождения) и Фидарова
Азамата Беслановича
(1999 года рождения).
   Они прожили лишь по
22-23 года, но за это вре-
мя успели сделать мно-
гое. Адам учился в КБГАУ,
а Азамат уже успел полу-
чить диплом юриста. Оба
были перспективными
футболистами. Еще обуча-
ясь в старших классах,
они принимали участие в
соревнованиях по футбо-
лу в первенстве республи-
ки в составе плановской
команды «Шагди».
   И Адам, и Азамат были
умными, добрыми, отзыв-
чивыми, молодыми и
красивыми парнями.

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

 Среди друзей они поль-
зовались не просто уваже-
нием: их считали образцом
для подражания. Они
были талантливы во всем.
Такими они и останутся в
нашей памяти навсегда.
   Трудно даже предста-
вить, насколько сильным
ударом стал для родных и
близких их безвременный
и трагический уход из жиз-

ни. Родителям и близким
Адама и Азамата мы вы-
ражаем искренние и глу-
бокие соболезнования и
сочувствие в связи с такой
тяжелой утратой.
   Светлые воспоминания
о наших друзьях останут-
ся в нашей памяти и сер-
дцах навсегда.

Друзья
Адама и Азамата

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ

   Бруцеллез - инфекционная болезнь
животных и людей, характеризующаяся
поражением многих систем жизнеобес-
печения, нарушением функций сосудис-
той, пищеварительной, мочеполовой си-
стем и системы воспроизводства.
   К бруцеллезу восприимчивы крупный
рогатый скот, овцы, козы, свиньи, олени,
маралы, яки, буйволы, лошади, верблю-
ды, собаки, кошки, зайцы, сайгаки, лиси-
цы, грызуны, дикие кабаны. Животные,
зараженные бруцеллезом, выделяют
возбудителя с молоком, околоплодной
жидкостью в течение всего периода бо-
лезни. Особую опасность относительно
выделения бруцелл во внешнюю среду
представляют плод и плацента аборти-
рующих животных, больных бруцеллезом.
   Болезнь в хозяйстве может возникать
после ввода в стадо животных из других
хозяйств, при несоблюдении основных
правил карантинирования поголовья; при
совместном выпасе здоровых и больных
животных, использовании для поения
скота инфицированных водоисточников.
Возбудитель может быть занесен в хозяй-
ства собаками, грызунами, крысами, осо-
бенно если они имели доступ к последам
и абортированным плодам, а также с мо-
лодняком из неблагополучных стад, где
нет клинического проявления болезни.
   Возбудитель бруцеллеза обладает
большой устойчивостью к воздействиям
низких температур, длительно сохраня-
ется в пищевых продуктах, в том числе,
хранящихся в холодильниках и моро-
зильных камерах. В замороженных ин-
фицированных мясных и молочных про-
дуктах микробы остаются жизнеспособ-
ными в течение всего срока хранения. В
сыром молоке, которое хранится в холо-
дильнике, возбудитель бруцеллеза со-
храняет свою жизнеспособность до 10
дней, в сливочном масле - более 4 не-
дель, в домашнем сыре - 3 недели, брын-
зе - 45 дней, в простокваше, сметане и
кумысе - 8-15 дней, в мясе мелкого рога-
того скота более 320 дней.
   В настоящее время бруцеллез живот-
ных  - наиболее значимая угроза для здо-
ровья людей из- за трудностей его пол-
ной ликвидации. Заражение человека
происходит при оказании помощи при
родах, абортах, убое и обработке туш,
стрижке шерсти, при контакте с предме-
тами, загрязненными выделениями жи-
вотных, при употреблении в пищу мяса,
подвергнувшегося недостаточной терми-
ческой обработке, некипяченого моло-
ка или молочных продуктов из сырого
молока (творог, сыр и т.д.).
    Заболевание протекает хронически.
Среди заболевших преобладают взрос-
лые люди, но в неблагополучных райо-
нах нередко заболевают и дети. У лю-

дей, перенесших в прошлом бруцеллез,
наблюдаются остаточные явления. Мо-
жет возникнуть тугоподвижность суста-
вов, ограниченная подвижность пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника.
Люди в таких случаях становятся инвали-
дами.
   Основными причинами возникновения
и распространения бруцеллеза являют-
ся: несанкционированное приобретение
и ввоз животных; отказ от предоставле-
ния животных для проведения ветери-
нарных обработок; использование быков
для естественного осеменения коров и
телок; несвоевременная сдача животных
на убой; подворный убой больных живот-
ных; совместный выпас на пастбище жи-
вотных из неблагополучных по бруцелле-
зу подворий и здоровых животных.
   Не все граждане, являющиеся владель-
цами сельскохозяйственных животных,
находящихся в личном пользовании, по-
нимают, что, кроме прав, у них еще есть и
обязанности, которые отражены в зако-
не РФ «О ветеринарии» № 4979-1 от
14.05. 1993 года. Согласно статье 18 за-
кона ответственность за здоровье, содер-
жание и использование животных несут
их владельцы, а за выпуск безопасных в
ветеринарно-санитарном отношении
продуктов животноводства - производи-
тели этих продуктов.
   Владельцы животных, производители
продуктов животноводства обязаны: осу-
ществлять хозяйственные и ветеринар-
ные мероприятия, обеспечивающие пре-
дупреждение болезней животных, соблю-
дать ветеринарно-санитарные правила
при реализации молока и молочных про-
дуктов, содержать в надлежащем состоя-
нии животноводческие помещения и со-
оружения для хранения кормов и пере-
работки продуктов животноводства, не
допускать загрязнения окружающей при-
родной среды отходами животноводства,
исключить несанкционированный ввоз
животных на территорию района.
   Кроме того, хочется обратить внимание
руководителей дошкольных и средних об-
разовательных учреждений, а также про-
давцов магазинов и владельцев пищеб-
локов, чтобы не приобретали на перера-
ботку и реализацию продукты животных
(мясо, молоко и т.д.) неизвестного про-
исхождения, не имеющие ветеринарно-
сопроводительных документов, подтвер-
ждающих благополучие и безопасность
пищевых продуктов непромышленного
изготовления в ветеринарно-санитарном
отношении.
   Помните, что бруцеллез - это особо
опасное инфекционное заболевание,
общее для человека и животных!

М.Керефова,
начальник ТРЦВ

Бруцеллез опасен для животных и человека
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8- 967- 411- 90- 94.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

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

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

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

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

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

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

1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кирп. доме,
ул. план., цена 1млн. 500 тыс.руб. Тел.:8-960-429-37-26.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Кабардинская, 256, улучш.
план., в кирп.доме. Тел.:8-938-917-24-39.
3-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,5/30 или меняю
на частный дом. Тел.:8-903-494-26-62, 8-963-392-54-77.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 4-й эт., в центре города, ремонт, балкон со-
вмещен с кухней, индивид. отопл., кондиционер,тарел-
ка ТВ. Тел.:8-906-483-00-13.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,311,
приватизирован. Тел.:8-960-425-22-13.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-964-031-
44-99.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское, маслоцех. Тел.:8-903-
426-97-70, 8-903-426-14-28.
Гуси в ощипанном виде, от 6 кг. Обр.: г. Терек, ул. Терс-
кая,113. Тел.:8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Ковёр шелковый 3х2м, вытяжка «Гефест», столешница
с мойкой.Тел.:8-905-437-74-20.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой (пенсио-
нерам - скидка).Тел.:8-964-033-30-36.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек.Тел.:8-909-490-20-54.
Подъемник 2-стоечный для автосервиса, точило 3-фаз-
ное. Тел.:8-909-489-92-23.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”. Тел.:8-903-494-42-33.
Кровати резные из натурального дерева - 2 шт., цена 5
тыс.руб. и 7 тыс.руб., кровать детская (почти новая), 1
шт., цена 4 тыс.руб. Тел.:8-928-723-25-12.
Бычок 6 месяцев. Обр.: пос. Заводской, ул. Гагарина,
12. Тел.:8-964-032-20-54.
Мягкая мебель:2 дивана и 4 кресла - два комплекта.
Обр.: г. Терек. Тел.:8-903-492-71-30.
Яблоки сорт «Флорина» и «Моди» -  ящик 500 руб., 25
руб./кг. (очень вкусные). Тел.:8-962-650-84-18.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
А/м «ВАЗ-2107» 2000 г.вып., цвет серебристый, в хоро-
шем состоянии.Тел.:8-901-443-47-77.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек. Тел.:8-963-281-92-03.
Бараны окотные, 10 голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Толсто-
го,4. Тел.: 8-967-414-39-36.
Тракторный прицеп в идеальном состоянии ,пластмас-
совые бочки 10л, 20л, 30л., тиски. Тел.: 8-963-280-05-
51.
Козье мясо с доставкой. Тел.: 8-962-649-04-39.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-905-437-
37-32.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-960-431-42-24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова, 133,  на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, гравий, щебень,
глина, камень. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Требуется водитель. Тел.: 8-967-429-33-70.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ, ООО
«Дети войны» с.п. Белоглинское поздравляют всех
именинников и юбиляров, родившихся в октябре: Ато-
ву Марию Бубовну, Максидова Руслана Хапашеви-
ча, Максидова Владимира Хапашевича, Шамурзаева
Аркадия Мугазовича, Тимижева Руслана Мубиевича
и желают им крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, долгих лет жизни.

Продается  удобрение аммофос 12.52 Еврохим,
цена 55 тыс. руб./т. Тел.:8-967-419-93-33.

голя,10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Требуются повара в кафе в г. Тереке.Тел.:8-905-437-49-
49.
Спил и обрезка деревьев. Тел.:8-960-425-97-15.
Все виды услуг электрика. Тел.:8-996-916-96-96.
Сдается 1-комн. кв. Тел.:8-960-430-90-70.
Требуются на работу в пельменный цех, на постоян-
ной основе, з/плата от 37 тыс.руб.Тел.:8-960-422-66-69.
Сдается 2-комн.кв., г. Терек, ул. Бесланеева,11/27, цена
8 тыс.руб./мес. Тел.:8-963-391-04-84, 8-906-484-72-00.
Меняю 1-комн.кв., 5-й эт., пл. 31 кв.м в новостройке в г.
Нальчике, в стадии сдачи, без ремонта на квартиру в г.
Тереке.Тел.:8-928-076-99-55.
Меняю 2-комн.кв.,1-й эт., с возможностью пристройки
+ подвальное помещение 19 кв.м в ЖК «Озерный» на
земельный участок или участок с домом, в центре горо-
да. Тел.:8-964-033-05-00.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.: 8-928-
713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Сдается 3-комн.кв. по ул. Бесланеева. Тел.: 8-928-720-
86-02.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.

   Администрация с.п. Красноармейское поздравля-
ет всех пенсионеров, родившихся в октябре: Белгаро-
ва Заурби Османовича, Блажко Евдокию Батырбе-
ковну, Каирову Розу Алихановну, Шамаеву Рахиму
Крымовну, Хамдиева Касира и желает всем крепко-
го здоровья, семейного благополучия, долгих лет
счастливой жизни.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО
«Дети войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» по-
здравляют всех пенсионеров, родившихся в октябре, а
также юбиляров: Сибилову Марину Мухамедовну - с
80-летием, Ашижеву Фатиму Хамзетхановну - с 65-
летием, Барагунову Таю Кадовну - с 65-летием,
Боготову Риту Борисовну - с 65-летием, Оразаеву
Женю Хамотовну - с 65-летием, Тхайцухову Фати-
му Михайловну - с 65-летием, Ашижеву Фатиму Ка-
питановну -  с 60-летием, Мендохову Светлану Ха-
санбиевну - с 60-летием, Ошроеву Анету Алексе-
евну - с 60-летием, Тлеужеву Ларису Тимофеевну - с
60-летием и желают всем крепкого здоровья, мира,
семейного благополучия, долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ, ООО
«Дети войны» с.п.Терекское выражают искренние
соболезнования родным и близким по поводу кончи-
ны Ханиевой Мадинат Тиковны.

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ,

РОЛЬСТАВНЕЙ.
  Мы работаем лучшими комплекту-
ющими ведущих фирм. Замер, де-
монтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание -
бесплатно.

   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ», ВОИ,
ООО «Дети войны» с.п. Терекское поздравляют ок-
тябрьских именинников и юбиляров:  Гасташеву
Сусану Беслановну - с 65-летием, Наурузова  Бориса
Измайловича  - с 65-летием, Ажадугову Ларису Хакя-
шевну, Балкарову Майю Мухарбиевну, Балкарову
Фону Хусейновну, Дадову Нину Хагуцировну, Евазо-
ву Фузу Михайловну, Кабардову Эльмиру Хамишев-
ну, Макоева Арсена Руслановича, Макоеву Елизаве-
ту Шахимовну, Семенову Нину Курговну, Фанзиеву
Лиду Шагировну, Хамову Феню Цутовну, Ханиева Ти-
мофея Исмеловича, Хаширова Анатолия Темирбие-
вича и желают крепкого здоровья, семейного благо-
получия, долгих лет счастливой жизни.

Владимира Хашоровича Хурова с юбилеем!
   Уважаемый Владимир Хашорович! Круглая дата - еще
один повод подвести итоги и поставить новые цели. В
копилке Ваших профессиональных достижений нема-
ло успехов и побед. Мы с уверенностью можем также
утверждать, что Вашим жизненным опытом и мудрос-
тью гордятся все родные и близкие! Пусть в Вашей жиз-
ни всегда рядом с Вами и в дальнейшем будут люди,
умеющие любить, уважать, ценить, а Ваш дом, как
всегда, останется теплым, приветливым и богатым.
С юбилеем, уважаемый Владимир Хашорович! Пусть
такого замечательного юбиляра ждет совершенно
замечательная жизнь!

С уважением, Абисал, Зоя.

Ïîçäðàâëÿåì

нашу любимую внучку Тарлоеву Аделину Вадиковну с
замечательной красивой датой - 18-летием!
   Желаем тебе крепкого здоровья, долгих и красивых
в жизни лет, весёлого настроения. Пусть в твоей
жизни будет как можно больше интересных событий,
радостных встреч, любви со стороны близких, счас-
тья и удачи. Будь счастлива.

Дедушка Абисал и бабушка Зоя.

Ïîçäðàâëÿåì

р а з н о е
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