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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

   22 мая для выпускников обще-
образовательных школ района
прозвенел последний звонок.
    Как и во всех других школах,
в праздничной атмосфере про-
шло мероприятие в МКОУ Лицей
№ 1 г.п. Терек.
  ...Утро выдалось теплое, сол-
нечное, что позволило провести
торжественное мероприятие на
открытой школьной площадке.
   Звучат песни на школьную те-
матику. На красочно оформлен-
ной площадке, заменяющей сце-
ну, установлены 3 баннера с  по-
золоченными надписями: «В
добрый путь!», «Выпуск - 2021
МКОУ Лицей № 1 г.п.Терек»,
«81-й выпуск МКОУ Лицей № 1
г.п.Терек».
   На торжественное мероприя-
тие собрались выпускники, ро-
дители, классные руководите-
ли, учителя, родственники вы-
пускников.
   На площадку выходят 28 вы-
пускников двух выпускных клас-
сов лицея.
  Почетными гостями стали
председатель Общественной
палаты в Терском муниципаль-
ном районе Мурадин Ахметха-
нович Керефов, глава админи-
страции   г.п. Терек Олег Залим-
гериевич Шомахов,  исполняю-
щий обязанности  начальника

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
отдела общего и дошкольного
образования Управления обра-
зования местной администра-
ции Терского муниципального
района Аслан Аниуарович Хамов.
  С напутственными словами к
выпускникам обратились М.А.
Керефов и О.З. Шомахов. Они

тепло поздравили выпускников с
важным событием в их жизни и
пожелали успехов, удач в их боль-
шом самостоятельном жизнен-
ном пути. В частности, Мурадин
Ахметханович отметил, что лицей
(раньше это была Терская сред-

   Главной темой совещания стала орга-
низация деятельности муниципальных
центров управления (МЦУ) по работе с
обращениями граждан в социальных
сетях. Руководитель ЦУР КБР Марина
Дугулубгова и её коллеги подробно про-
информировали о работе регионально-
го Центра.
   Центр управления регионом - инстру-
мент мониторинга и коммуникации, ко-
торый позволяет оперативно отрабаты-
вать обращения и жалобы жителей рес-
публики. Главная задача ЦУР КБР -  ана-
лизировать и обрабатывать проблем-
ные вопросы жителей по всем направ-
лениям, а муниципальные центры уп-
равления должны оперативно отвечать
на них.
   По итогам совещания были опреде-
лены ключевые направления для до-
стижения задач, поставленных перед

Инструмент мониторинга
и коммуникации

   Глава местной администрации Терского муниципального рай-
она Муаед Дадов со своими коллегами принял участие в сове-
щании, посвященном вопросам взаимодействия Центра управ-
ления регионом (ЦУР) и муниципалитетов под председательством
руководителя Администрации Главы КБР Мухамеда Кодзокова.

ВНИМАНИЕ!
   6 июня 2021 года в CK «Терек Олимп» г.п. Терек состоятся Всероссийское со-
ревнование по самбо среди мужчин памяти мастера спорта СССР К.А.Панагова.
   Начало соревнований - 09.00.

Отдел ФК и спорта местной администрации
Терского муниципального района

няя школа № 1) имеет богатую
историю и добрые традиции. Он
выпустил немало талантливых
учеников, которые получили до-
стойное образование в различ-
ных вузах и успешно трудятся как
в нашей республике, так и за ее
пределами. Многие из них стали

врачами, учителями, военными.
  С пожеланиями доброго пути
и дальнейшей успешной сдачи
ЕГЭ к выпускникам обратились
так же директор МКОУ Лицей №
1 г.п. Терек Людмила Замдинов-
на Балкарова, первая учитель-

ница выпускников Арина Хам-
зетхановна Панагова, от имени
родителей - Жанна Аликовна Та-
учева.
  Затем состоялась литературно-
музыкальная программа: выпус-
кники показали сценки, смешные
инсценировки из жизни своего

класса и лицея, читали стихи, ис-
полнили национальные танцы
«Кафэ» и «Удж» с участием ро-
дителей. Так же выпускники ис-
полнили любимые песни о школе.
  Музыкальное сопровождение
обеспечивал Эдуард Хатухов.

  Состоялось и традиционное
приветствие с пожеланиями
учеников младших классов. Под
веселую музыку выходят наряд-
но одетые первоклассники, ко-
торые читают стихи.
  Торжество закончилось тради-
ционным школьным вальсом, а
право дать последний звонок
было предоставлено ученику 11
класса Асхату Керефову и уче-
нице 1 класса Лалине Бжеумы-
ховой.
  В добрый путь, дорогие выпус-
кники!

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

регионом.
Пресс-служба местной

администрации Терского
муниципального района

   Утром 24 мая со своим заместителем,
начальником Управления сельского хо-
зяйства глава местной администрации
Терского муниципального района Муа-
ед Дадов выехал в с.п.Нижний Курп и
вместе с главой администрации села ос-
мотрели домовладения и дороги, встре-
тились с жителями поселения.
   Установлено, что частично подтопле-
но 11 домовладений по ул. Терская и По-
чтовая. Администрация и жители посе-
ления устраняют последствия неблагоп-
риятных погодных условий.

Стихийное бедствие устраняется

2 стр.

   Кроме того, размыты открытые тран-
шеи на участке прокладки новой водо-
проводной линии протяженностью 650
метров по ул. Терская. На этот участок с
25 мая будет направлена техника дня
восстановительных работ.
   Размыто гравийное покрытие ремонти-
руемого участка автомобильной дороги к
селениям Верхний Курп и Инаркой. С
раннего утра на участке по восстановле-
нию дорожного покрытия работала под-
рядная организация Урванскоо ДРСУ»,
задействова на необходимая техника.

Репортаж

 В результате сильных ливневых дождей с порывистым ветром в ночь с
23 по 24 мая в ряде поселений Терского района частично подтоплены
сельскохозяйственные угодья и домовладения.
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 В прокуратуре района:В администрации района

   На страницы соци-
альных сетей поступают
многочисленные обраще-
ния по поводу несанкци-
онированных свалок, сти-
хийных очагов размеще-
ния твердых бытовых
oтходов, складирования
строительного мусора в
неотведенных местах.
   По всем указанным ад-
ресам в течение 2-месяч-
ника в поселениях райо-
на проведена большая
работа по санитарной
очистке и благоустрой-
ству.
   Администрация района
обращается с убедитель-
ной просьбой соблюдать
установленные санитар-
ные нормы и правила, не
засорять прилегающие
территории, убирать му-
сор за собой в местах от-
дыха.
   ООО “Экологистика» по
графику вывозит мусор от
всех многоквартирных

К проблемам экологии

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ

  Обращаем внимание граждан, кото-
рые предоставляют в  Пенсионный
фонд документы на установление пен-
сий и других социальных выплат, вклю-
чающих средства материнского семей-
ного капитала (МСК), на выплаты ком-
пенсационного характера по уходу и
другие любые выплаты, что ответствен-
ность за достоверность  по закону зак-
реплена за гражданами, подающими -
документы, и согласно изменениям в
Уголовном Кодексе. По фактам предо-
ставления гражданами недостоверных
документов  будут приниматься меры
уголовного характера. Помимо  обязан-
ностей по предоставлению достовер-
ных документов, гражданин обязан  со-
общать в Пенсионный фонд обстоятель-

Только в правовом поле

ства, влекущие отмену  указанных вып-
лат. Например, компенсационная вып-
лата по уходу  полагается только нера-
ботающему и ухаживающему лицу. При
трудоустройстве указанные лица долж-
ны согласно их же письменным обяза-
тельствам сообщить об этом в Пенси-
онный фонд  для прекращения этих
выплат.
   Уважаемые граждане!  Отделение  Пен-
сионного фонда РФ по Кабардино-Бал-
карской Республике обращается к вам с
просьбой - относиться с большим вни-
манием к предоставляемым документам,
на основе которых осуществляются  пен-
сионные и другие выплаты.
    Соблюдение законов - основа благопо-
лучия граждан.

Повышение доступности клиентских
служб для всех категорий инвалидов –

один из приоритетов Отделения

   В контексте поэтапного проведения дан-
ной работы Отделение придерживается
специализированного плана - «дорожной
карты». Генеральная цель «дорожной кар-
ты» - выявление возможных препятствий и
иных трудностей, ограничивающих доступ-
ность граждан к физическому окружению
(здания и сооружения), транспорту, инфор-
мации и связи, а также другим объектам и
услугам, открытым или предоставляемым
для населения в ключевых сферах жизне-
деятельности.
  В зоне компетенции Отделения ПФР по
КБР - планомерно внедряемое специали-
зированное оборудование и оснащение

помещений всех зданий и корпусов Отде-
ления для беспрепятственного посещения
маломобильной категорией населения, а
также организация доступной среды в
равной степени для всех категорий граж-
дан.
   Отделением сформирована специаль-
ная рабочая группа по проведению обсле-
дования и паспортизации всех управле-
ний ГУ-ОПФР по КБР. В ее состав вошли
представители общественных организа-
ций инвалидов, осуществляющих свою де-
ятельность на территории, где располо-
жен объект.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

  Прокуратурой Терского района утверж-
ден обвинительный акт в отношении жи-
теля с.Арик Терского района КБР  гр.Г., об-
виняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ - управ-
ление автомобилем лицом, находящимся
в состоянии опьянения, имеющим суди-
мость за совершение в состоянии опья-
нения преступления, предусмотренного
статьей 264.1 УК РФ.
  Предварительным расследованием ус-
тановлено, что гр.Г.  24.03.2021 года, при-
мерно в 21.10, будучи осужденным приго-
вором Терского районного суда от 05.
06.2020 года по ст. 264.1 УК РФ к 1 году
лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком на 2 года и с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с

   Уголовное дело в отношении жителя с.Арик,
управлявшего транспортным средством

в состоянии опьянения, направлено в суд
управлением транспортным средством на
3 года, управлял транспортным сред-
ством - автомобилем модели ВАЗ-21060,
двигаясь по ул.Гуважокова г.Терек КБР,
около дома № 47 и был остановлен со-
трудниками полиции.
  При проведении освидетельствования в
выдыхаемом воздухе гр.Г. установлено
наличие алкоголя 0,667 мг/л.
  Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 2-х лет с лишени-
ем права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3-х лет.
    29.04.2021 года уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

   Прокуратурой Терского района утвержден
обвинительный акт в отношении жителя
с.Плановское Терского района КБР  гр. Е.,
обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ - управ-
ление автомобилем лицом, находящимся
в состоянии опьянения, имеющим суди-
мость за совершение в состоянии опьяне-
ния преступления, предусмотренного ста-
тьей 264.1 УК РФ.
   Предварительным расследованием ус-
тановлено, что гр. Е. 25.03.2021 года, при-
мерно в 13.20, будучи осужденным приго-
вором Терского районного суда от
05.06.2020 года по ст. 264.1 УК РФ к 360
часам обязательных работ, с лишением
права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортным

   Уголовное дело в отношении жителя с.Плановское,
управлявшего транспортным средством

 в состоянии опьянения, направлено в суд
средством на 3 года, управлял транспор-
тным средством - автомобилем модели
ВАЗ-21093 и, двигаясь по автодороге
«Прохладный-Эльхотово» на 38 км.+200
м. Терского района, был остановлен со-
трудниками полиции.
   При проведении освидетельствования
в выдыхаемом воздухе гр. Е. установле-
но наличие алкоголя 0,759 мг/л.
  Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 2-х лет с лишени-
ем права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3-х лет.
  29.04.2021 года уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

   Прокуратурой Терского района утверж-
ден обвинительный акт в отношении жи-
теля с.Плановское Терского района КБР
гр. М., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.
222.1 УК РФ - незаконное хранение
взрывчатых веществ.
  Предварительным расследованием ус-
тановлено, что гр. М., примерно в 2002
году, незаконно приобрел две металли-
ческие банки с порохом, являющиеся
взрывчатым веществом массой 687,1 гр.,
которые хранил у себя в домовладении
до 09.04.2021 года.
   09 апреля 2021 года в ходе санкциони-
рованного обследования домовладения
гр. М. сотрудниками полиции данные бан-
ки с порохом были обнаружены и изъя-
ты.
   Санкция части 1 ст. 222.1 УК РФ пре-
дусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет со штра-

  Уголовное дело в отношении жителя с.Плановское,
обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых

веществ, направлено в суд
фом в размере до ста тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести
месяцев.
  29.04.2021 года уголовное дело направ-
лено в Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.
  Обращаюсь к жителям Терского района
КБР с просьбой добровольно сдать не-
законно хранящиеся боеприпасы, ору-
жие, взрывчатые вещества.
   В соответствии с примечаниями к ст.
222, 222.1 УК РФ лицо, добровольно
сдавшее незаконно хранящееся огне-
стрельное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества или взрывные устрой-
ства, освобождается от уголовной ответ-
ственности по данным статьям Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

  А. Антышев,
заместитель прокурора Терского

района, советник юстиции

  Прокуратурой Терского района утвержде-
но обвинительное заключение в отноше-
нии жителей с.Плановское Терского райо-
на КБР гр. Б. и гр. Т., обвиняемых в совер-
шении преступления, предусмотренного
п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то
есть тайное хищение чужого имущества,
совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору с причинением значи-
тельного ущерба гражданину.
   Предварительным расследованием ус-
тановлено, что 20.01.2021 года, пример-
но в 22.00, гр. Б. и гр.Т., находясь в гостях
у своего односельчанина гр. М., в ходе рас-
пития спиртных напитков обнаружили в
домовладении денежные средства в сум-
ме 50 000 рублей, которые решили похи-

  Уголовное дело в отношении жителей с.Плановское,
обвиняемых в хищении денежных средств,

направлено в суд
тить.
   В осуществлении задуманного, восполь-
зовавшись тем, что гр. М. не наблюдает за
действиями гр. Б. и гр. Т., тайно похитили
денежные средства в размере 50 000 руб-
лей, после чего разделили их между собой
и распорядились ими по своему усмотре-
нию, причинив гр. М. значительный мате-
риальный ущерб.
  После обращения в полицию гр. М. гр.Б. и
гр.Т. добровольно явились в ОМВД России
по Терскому району, где написали явки с по-
винной и в последующем возместили по-
терпевшему причиненный ущерб.
   29.04.2021 года уголовное дело направ-
лено в Терский районный суд для рассмот-
рения по существу.

домов, от частных домо-
владений, предприятий и
организаций на полигон.
Складируйте мусор для
вывоза в отведенных для

этого местах.
Пресс-служба мест-
ной администрации

Терского муниципаль-
ного района

  Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в УК
РФ. Статья 159.2 УК РФ устанавливает следующее: мошенничество при
получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного иму-
щества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных соци-
альных выплат, установленных законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недо-
стоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих пре-
кращение указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием.

  Одним из основополагающих подходов к организации деятельности
для Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике является ори-
ентирование на комфортность предоставления услуг для социально уяз-
вимой категории инвалидов и доступность территориальных органов От-
деления для лиц, ограниченных в передвижении.
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    У человека любой профессии
были учителя, будь то космонавт,
великий ученый, президент или
артист. Именно поэтому труд пе-
дагога стоит на особом месте в
ряду других профессий. Учитель
- это образ жизни. Это высокое
призвание, это служение детям,
а значит - нашему будущему.
    Смею утверждать, что из всех
предметов, изучаемых в школе,
на особом месте стоит литерату-
ра, без преподавания которой, по
словам публициста В. Непомня-
щего, «не было бы ни ракет, ни
Королева, ни многого другого».
Она помогает человеку постичь
самого себя и окружающий мир,
познать добро и зло, впитать цен-
ности, передающиеся из поколе-
ния в поколение, развивает логи-
ку и фантазию.
    Героиня данного очерка посвя-
тила преподаванию русского язы-
ка и литературы в школе более 40
лет своей трудовой биографии.
Марита Михайловна Гуважокова
(Иванова) волею судьбы попала
в наш район в 1985 году и начала
свой педагогический путь в сред-
ней школе № 1 (ныне Лицей №
1). Высокая, статная, с невероят-
но красивыми голубыми глазами,
приятным голосом, умеющая най-
ти общий язык с каждым ребен-
ком, она сразу стала одним из лю-
бимых учителей детишек, а ее
высокие человеческие и профес-
сиональные качества снискали
уважение коллег и руководства
школы. Марита Михайловна, тог-
да молодой педагог и мама двух
малышей,   не жалея сил и вре-
мени, повышала свой уровень об-
разования, в свободное время
посещала уроки своих старших
коллег-наставников Гасташевой
Ады Касбулатовны, Бураевой
Елизаветы Хажмуратовны. А по-
том помогала нам, начинающим
свой путь в педагогику, строить
свои первые уроки, готовиться к
встрече с родителями, своими
мудрыми советами помогала на-
ходить тонкие струнки в сердце
каждого ребенка.
     Когда открылось новое здание
второй городской школы, Марита

Äåíü ôèëîëîãà Учитель - это образ жизни
   Двадцать четвертого мая весь славянский мир отметил день своей письменности и культуры,
а 25 мая - День филолога. Язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, зародился более
тысячи лет назад. Оформиться ему помогли два брата-проповедника родом из Греции, чьи
имена знакомы нам еще со школы, - Кирилл и Мефодий. Именно им мы и другие носители
языков славянской группы должны быть благодарны за то, как именно говорим и пишем. 
   Конечно, русский, украинский, белорусский, болгарский, хорватский, польский и другие сла-
вянские языки развивались индивидуально, обрастая новыми правилами и формами, и сейчас
они сильно отличаются друг от друга. Однако, если вслушаться в речь, всмотреться в письмо,
легко заметить общие корни языка, на котором сотни лет назад говорили все славяне мира. Куль-
туру языка особенно поддерживают в школах и вузах преподаватели русского языка и литерату-
ры.
   Сегодня речь пойдет об учителе русского языка и литературы МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек Мари-
те Михайловне Гуважоковой.

Михайловна, как более опытный
педагог, была приглашена на но-
вое место работы. Здесь мы сно-
ва стали коллегами и проработа-
ли бок о бок по сегодняшний день,
без малого 30 лет.
    Каждый, кому довелось рабо-
тать с ней, отметит ее высокий
профессионализм, интеллигент-
ность и тактичность. Эти качества
проявляются во всем: в общении
с учениками, с коллегами, с руко-
водителями школы, с родителями
учащихся. Со своими учениками
она строила отношения на взаим-
ном сотрудничестве, и потому каж-
дый ее урок имел максимальную
отдачу. Но, самое главное, помня
о высокой роли уроков русского
языка и литературы в воспитании
подрастающего поколения, она
умело переводила беседы о лите-

ратуре на беседы об окружающей
действительности. Создавала
проблемные ситуации, которые
ставили детей перед определен-
ным выбором. Только так, перено-
ся классические сюжеты на со-
временность, связывая  прошлое
с настоящим, можно постичь, что
такое добро и что такое зло. Она
рассказывала детям о жизни, в ко-
торую им предстоит вступить. Зна-
ла, когда нужно проявить стро-
гость, а когда можно найти повод
для шутки. К такому учителю все-
гда тянутся дети, и каждый чув-
ствует себя окруженным заботой
и вниманием. Если у родителей
были проблемы со своим непос-
лушным подростком, они в первую
очередь обращались к ней, зная,
что Марита Михайловна непремен-
но найдет подход и подберет нуж-

ные слова, а их чадо с непростым
характером услышит ее.
   Марита Михайловна долгое вре-
мя была руководителем методи-
ческого объединения учителей
русского языка и литературы как
в школе, так и в районе, работала
заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе в шко-
ле. У Мариты Михайловны много
регалий. Она - Почетный работник
образования РФ, награждена Гра-
мотами Министерства образова-
ния КБР и Управления образова-
ния района за вклад в воспитание
подрастающего поколения, нео-
днократно поощрялась за подго-
товку победителей и призеров
предметных олимпиад, конкурсов
и конференций…  Но самая боль-
шая награда для педагога - это от-
зывы ее учеников.

  Диана Лукожева, выпускница
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек 2006
года: «Помню, как было по-до-
машнему уютно в стенах кабине-
та Мариты Михайловны. Считаю,
что мне повезло попасть к тако-
му чуткому и внимательному учи-
телю. Она любила свой предмет
и передала эту любовь нам, при-
вила нам любознательность и
любовь к чтению, открыла нам
многие шедевры мировой лите-
ратуры. Она не только дала нам
глубокие знания, но и всегда
была рядом, когда нужна была
поддержка. Мы всегда чувство-
вали, что ей небезразлична наша
судьба».
   Алина Пшукова, ученица 10 «Б»
класса МКОУ СОШ № 2 г.п. Те-
рек: «Я хорошо помню нашу пер-
вую встречу с Маритой Михайлов-
ной в 5 классе. Высокая, строй-
ная, с очень доброжелательны-
ми глазами, она начала знако-
миться с нами. Узнав, что моя
мама - Ася Хамзетовна, которая
много лет работала в школе, она
сказала  много  теплых слов в ее
адрес. У меня будто выросли
крылья. И с этой минуты я полю-
била Мариту Михайловну и ста-
ралась ни в чем ее не подводить.
Она каждый урок замечала наше
настроение, словно заглядывала
в душу, хвалила, если что-то уда-
валось, и такое отношение вы-
зывало в нас желание становить-
ся лучше».
   ...Недавно Марита Михайловна
приняла решение уйти на заслу-
женный отдых. Но труд педагога
никогда не завершается, так как
зерна добра и правды, посеянные
в души детей, будут давать всхо-
ды на протяжении всей их жизни.
    Искренне желаю Вам, Марита
Михайловна, крепкого здоровья и
благополучия. Вы снискали уваже-
ние и признание каждого, кто учил-
ся у вас на протяжении многих лет,
каждого, кто работал рядом с
Вами, каждого, кто доверял Вам
самое ценное - своего ребенка.

Л.И.Шомахова, учитель
русского языка и литературы

МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек.

    В МКУК «Терская Централи-
зованная библиотечная систе-
ма» работниками центральной
районной библиотеки совмест-
но с учителем истории и обще-
ствознания Бжинаевым Артуром
Хасановичем и с участием уча-
щихся 11 «А»  класса  МКОУ
СОШ № 2 г.п. Терек был прове-
ден Круглый стол по теме:
«Твоя, Кавказ, нелегкая судь-
ба», посвященный теме Русско-
Кавказской войны.
    Любая война - всегда траге-
дия для народа, последствия
которой ужасают. Но адыгский
народ пережил самую ужасную,
кровопролитную и долгую войну,

К Дню памяти адыгов в Русско-кавказской войне

«Твоя, Кавказ, нелегкая судьба»
   Кавказская война - самый малоизвестный период в истории нашего государства. Кавказ - сим-
вол большой, неукротимой, самобытной природы, это край уходящих в небо вершин и буйно
цветущих садов, гордых и вольнолюбивых людей. Кавказ стал судьбой России и неизбежной
темой ее литературы. Эта земля связана с именами великих русских писателей и поэтов: Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого, которые видели Кавказ глазами путешественников, художников, а
Лев Толстой и Михаил Лермонтов - и глазами воинов.

которая длилась сто лет. Эта вой-
на была не только такой протя-
женной, после нее с лица земли
оказались стерты целые народы.
     На мероприятии выступили
директор Цетрализованной биб-

лиотечной системы района Хага-
рова Мадина, старший библиоте-
карь Хакуашева Елена, учитель
истории Бжинаев Артур. Стихи о
Кавказской войне читали учащи-
еся 11 класса Алхасова Алина, Га-

цалова Даяна, Шомахова Есения.
Выступавшие отметили, что ана-
логов Русско-Кавказской войне в
мировой истории нет. В результа-
те геноцида адыгские народы
оказались разбросаны по всему

свету. Царское правительство
использовало только военно-
силовые методы покорения Кав-
каза, исключая дипломатичес-
кие. Со стороны самодержавия
война была колониальной, про-
ходила под лозунгом: «Разделяй
и властвуй». Не осталось не зат-
ронутым и национально-осво-
бодительное движение горцев
за свою независимость, их
борьба за право жить на своей
земле.
   И в заключении участники
Круглого стола сделали выводы
о том, что Кавказская война -
наша боль и память, которые не
должны нас разъединять, а, на-
оборот, должны объединять.
Никому нельзя позволять спеку-
лировать на этой теме, исполь-
зовать ее для разжигания меж-
национальной розни и стабиль-
ности на Кавказе и в Росси в це-
лом. Мы все в России должны
помнить об этой войне и делать
все возможное, чтобы ничего
подобного в нашей истории не
повторилось в будущем.
   Мероприятие прошло с боль-
шим интересом и вниманием
школьников и имело очень боль-
шое значение в познавательном
и воспитательном плане.

Артур Бжинаев,
член Союза журналистов РФ
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   - Чем нынешний призыв от-
личается от весеннего и осен-
него призывов 2020 года?
  - Призыв на военную службу вес-
ной 2021 года также как и преды-
дущие два призыва прошлого
года проводится с учетом рис-
ков, связанных с угрозой распро-
страняющегося коронавируса,
что влечет за собой необходи-
мость внедрения новых, нестан-
дартных методов проведения
призывных мероприятий. Такой
опыт у нас есть, и мы будем его
использовать и совершенство-
вать.
   Потоки прибывающих в воен-
ные комиссариаты молодых лю-
дей будут разделены с учетом
минимизации контактов с посе-
тителями. Военные комиссариа-
ты муниципальных образований
обеспечены необходимым ме-
дицинским имуществом: маска-
ми, перчатками, бактерицидны-
ми лампами и дезинфицирующи-
ми средствами. Кроме того, как
и раньше, при входе будет осу-
ществляться барьерный конт-
роль в виде обязательной термо-
метрии.
  Средства индивидуальной за-
щиты будут выданы новобран-
цам на весь путь следования до
воинской части. В состав несес-
серов, выдаваемых призывни-
кам, теперь входит и средство
для дезинфекции рук. К регуляр-
ной санитарной обработке зда-
ний и транспорта для перевозки
призывников будут привлечены
военнослужащие подразделений
радиационной, химической и
биологической защиты Южного
военного округа.
  К тому же, все должностные
лица военных комиссариатов,
принимающие участие в мероп-
риятиях призыва граждан на во-
енную службу, были провакцини-
рованы в первоочередном по-
рядке.
   Все это позволит исключить
риски заражения призывников,
дополнив комплекс ранее уста-
новленных противоэпидемичес-
ких мер.
   - Глава государства и Прави-
тельство Российской Федера-
ции ведут постоянную и пла-
номерную работу по повыше-
нию статуса и престижа Воору-
женных Сил. В последние
годы наблюдается бум среди
призывников - количество же-
лающих пройти службу по при-
зыву увеличивается. Как Вы
считаете, в этот призыв тен-
денция сохранится?
  - Несомненно, такая тенденция
сохранится. Ни для кого не сек-
рет, что молодым людям, про-
шедшим военную службу, рабо-
тодатели отдают предпочтение
при приеме на работу. Многие из
них за время прохождения воен-
ной службы приобретают новые
специальности и профессио-
нальные навыки и опыт, которые
становятся востребованными в
их дальнейшей работе уже на
гражданке. Некоторые молодые
люди во время прохождения  во-
енной службы по призыву или по
ее окончании принимают реше-
ние связать свою дальнейшую
жизнь с армией и поступают на
военную службу по контракту.
Хочу напомнить, что по суще-
ствующему законодательству
призывники, имеющие высшее
или среднее профессиональное
образование, вправе заменить
военную службу по призыву на
военную службу по контракту.
  В настоящее время от призыва
на военную службу освобожда-

ются: работники силовых структур
(МВД, ФСБ, МЧС); граждане, окон-
чившие высшие образовательные
учреждения; работники указанных
силовых структур; имеющие непо-
гашенную судимость или находя-
щиеся под следствием. Имеют от-
срочку от призыва на военную
службу студенты высших и сред-
них учебных заведений, аспиран-
ты очного обучения.
   - Как много молодых людей
этих категорий в нашей респуб-
лике?
   - Освобождение от призыва на
военную службу, предоставление
отсрочки от призыва граждан на
военную службу строго регламен-
тируются Федеральным законом
Российской Федерации 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе». Решение
принимается призывной комисси-
ей на основании указанного Феде-
рального закона, других федераль-
ных законов, Положения о призы-
ве на военную службу и иных нор-
мативных правовых актов Россий-
ской Федерации.
   В настоящее время в Кабарди-
но-Балкарской Республике право
на отсрочку от призыва на воен-
ную службу по различным причи-
нам предоставлено 12% граждан,
находящимся на воинском учете
и подлежащим призыву на воен-
ную службу.
   - Число призываемых на во-
енную службу в каждом субъек-
те определяется Министер-
ством обороны Российской Фе-
дерации. Из общедоступной ин-
формации известно, что плани-
руется в целом по стране при-
звать порядка 134 тысячи чело-
век. Каковы плановые цифры
в нашей республике?
   - На протяжении многих лет рес-
публика задание по призыву на
военную службу выполняет в пол-
ном объеме и в установленные
сроки. Нет никаких сомнений, что
и весной-летом этого года зада-
ние будет выполнено. В вооружен-
ные силы, другие министерства,
где предусмотрена военная служ-
ба, в весенний призыв 2021 года
из республики планируется при-
звать более одной тысячи ново-
бранцев.
   - Общее количество призыва-
емых этой весной граждан не-
много меньше, чем в аналогич-
ный период прошлого года, ког-
да согласно указу президента
служить отправились 135 тысяч
человек. Это связано с демог-
рафической ситуацией в стране
или есть другие причины?
   - В настоящее время Вооружен-
ные Силы Российской Федерации
продолжают оснащаться совре-
менными видами вооружения и
военной техникой. Для ее эффек-
тивной эксплуатации и примене-
ния требуются профессионально
подготовленные военные кадры.
В связи с чем возрастает количе-
ство воинских должностей, заме-
щаемых военнослужащими, прохо-
дящими службу по контракту. Ду-
маю, что такой подход к комплек-
тованию вооруженных сил и явля-
ется причиной незначительного
снижения количества военнослу-
жащих, проходящих службу по при-
зыву.
    - Если призывник уже привит
от COVID-19, это как-то меняет

процедуру мероприятий по при-
зыву и есть ли у него преиму-
щества по сравнению с непри-
витым?
   - Все призывники, независимо
были ли они провакцинированы
или нет, в обязательном порядке
будут проходить двухступенчатое
тестирование - сначала по месту
жительства (ПЦР-исследование),
а затем в военном комиссариате
республики перед отправкой в вой-
ска с применением тест-системы.
Наличие подтверждающих доку-
ментов о вакцинации от COVID-19
позволит призывнику уже непос-
редственно в воинской части ис-
ключить повторную процедуру
прививки.
    - Сколько призывников оста-
нутся служить в республике или
Южном военном округе, а
сколько планируется отправить
по просторам страны?
   - Вооруженные Силы Российс-
кой Федерации комплектуются по
экстерриториальному принципу,
поэтому наши призывники будут
проходить службу на всей терри-
тории Российской Федерации. В
воинские части, дислоцирован-
ные на территории Южного воин-
ского округа, планируется напра-
вить около 20% призывников, ос-
тальные будут проходить военную
службу в других военных округах
от Калининграда до Владивосто-
ка.
    - Каков разброс призывников
по национальностям (4 основ-
ные - кабардинцы, балкарцы,
русские, прочие)?
   - В настоящее время внесение
в документы воинского учета све-
дений о национальной принадлеж-
ности является сугубо личным
желанием гражданина и не явля-
ется обязательным. Поэтому ста-
тистика о количестве призывни-
ков по национальностям в воен-
ных комиссариатах не ведется.
Вместе с тем необходимо отме-
тить, что распределение количе-
ства призывников по основным
национальностям республики со-
ответствует количественным по-
казателям призывных ресурсов.
   - Армия становится все более
технологичной. И призывник
должен быть грамотным. Каков
разброс по категориям образо-
вания в процентах - среднее,
среднее профессиональное,
высшее?
   - Исходя из реалий техническо-
го оснащения Вооруженных Сил
Российской Федерации, увеличе-
ны требования к допризывной
подготовке граждан, в том числе
к их уровню образования. Сегод-
ня предпочтение отдается при-
зывникам, имеющим высшее,
среднее профессиональное обра-
зование, прошедшим подготовку
по военно-учетным специальнос-

тям в общественных организаци-
ях ДОСААФ России. Только име-
ющий такой уровень образования
молодой человек способен в те-
чение года (времени прохождения
военной службы по призыву) ос-
воить ту или иную военную специ-
альность.
   - Наличие Золотой медали
или Красного диплома - это хо-
рошо? Или вообще не имеет
значения?
   - Считаю, что в любом случае
наличие Золотой медали или
Красного диплома -  хорошо. Это
подтверждение больших успехов
человека в сфере своего образо-
вания, получения знаний, что дает
больше возможностей реализо-
вать себя в дальнейшей жизни, в
том числе и во время прохожде-
ния военной службы.
    - Правда ли, что во время ве-
сеннего призыва срок службы
могут увеличить до 2 лет?
   - Федеральным законом Россий-
ской Федерации 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» срок военной служ-
бы для военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву,
установлен - 12 месяцев.
   Без внесения изменений в дей-
ствующий Федеральный закон с
соблюдением всех установленных
законодательством процедур из-
менить срок военной службы не-
возможно. Вопрос об увеличении
срока военной службы по призы-
ву в настоящее время не обсуж-
дается.
     - Наши читатели спрашивают,
что можно и нужно брать с со-
бой в армию, если вручили по-
вестку и было распределение
для направления в воинскую
часть? Некоторые даже дета-
лизируют - сколько брать банок
тушенки и какой парфюм до-
пускается?
   - Граждане, не прибывающие в
запасе, обязаны явиться по пове-
стке военного комиссариата для
отправки в воинскую часть для
прохождения военной службы,
имея при себе удостоверение
гражданина, подлежащего призы-
ву на военную службу, паспорт
(иной документ, удостоверяющий
личность) гражданина Российской
Федерации и другие документы,
указанные в повестке.
    Вещевым имуществом гражда-
не обеспечиваются на сборном
пункте военного комиссариата
республики согласно установлен-
ным нормам обеспечения. В со-
став комплекта выдаваемого об-
мундирования включен несессер
со средствами личной гигиены.
   На весь период следования к
месту военной службы призывни-
ки обеспечиваются индивидуаль-
ными рационами питания.
  Таким образом, с момента при-
бытия призывника на сборный
пункт военного комиссариата для
отправки в войска (силы), вопро-
сы обеспечения питанием и об-
мундированием в полном объеме
берет на себя Министерство обо-
роны.
    - Сейчас много говорят о па-
цифистах и альтернативной
службе. Есть подобные случаи
в нашей республике? Какова
продолжительность альтерна-
тивной службы в армии?
    - Возможность прохождения

альтернативной гражданской
службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации распро-
страняется на тех, для кого не-
сение военной службы противо-
речит их убеждениям. Для них
предусматривается обучение по
курсу подготовки санитаров и ос-
новам милосердия. В дальней-
шем они направляются в меди-
цинские организации Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.
Срок прохождения альтернатив-
ной гражданской службы уста-
новлен - 18 месяцев. Заявлений
о замене военной службы на аль-
тернативную гражданскую служ-
бу в призывную комиссию райо-
нов и городов Кабардино-Бал-
карской Республики не поступа-
ло.
   - Сын одного из наших чита-
телей хочет служить в элит-
ных войсках. Отец интересует-
ся: желание сына будет учиты-
ваться призывной комисси-
ей?
    - Для прохождения военной
службы в различных видах и ро-
дах войск устанавливаются свои
требования и ограничения, свя-
занные с результатами медицин-
ского освидетельствования и ка-
тегории годности к военной служ-
бе, уровнем образования и нали-
чием профессиональных знаний
и навыков, морально-психологи-
ческими и деловыми качества-
ми, дисциплинированностью,
спортивными достижениями.
   Вместе с тем, призывная ко-
миссия при вынесении решения
учитывает и пожелание самого
гражданина.
   - Женщина написала в редак-
цию: в прошлом году из-за пан-
демии сын ушел в армию на 2
недели позже, чем в предыду-
щие годы. Как будет проходить
демобилизация - точно в срок
или на 2 недели позже?
    - Согласно действующему за-
конодательству началом воен-
ной службы считается день при-
своения воинского звания рядо-
вого (т.е. день отправки из воен-
ного комиссариата республики в
воинскую часть).
   Окончанием военной службы
считается дата исключения во-
еннослужащего из списков лич-
ного состава воинской части.
   Военнослужащий должен быть
исключен из списков личного со-
става воинской части в день ис-
течения срока его военной служ-
бы (т.е. через 12 месяцев со дня
начала военной службы).
   - У одного из наших подпис-
чиков сын еще в юности на-
бил себе несколько татуиро-
вок. Впоследствии пытался
вывести, но безрезультатно.
При призыве все ограничится
несколькими сеансами у пси-
хиатра? Или об армии парню
придется забыть?
   - Граждане, имеющие на теле на-
несенные татуировки, в обяза-
тельном порядке направляются
для консультации к врачу-психи-
атру. С учетом результатов кон-
сультации выносится решение о
категории годности к военной
службе по состоянию здоровья.
   Призывная комиссия при вы-
несении решения о призыве на
военную службу учитывает ре-
зультаты медицинского освиде-
тельствования.
   - Благодарим Вас за инте-
ресное интервью.

Вся работа корректируется
к условиям коронавирусной инфекции

Интервью с военным комиссаром КБР

   По вопросам призыва граждан на военную службу весной 2021 года воен-
ный комиссар Кабардино-Балкарской Республики Дмитрий Юрьевич Пахомов
дал интервью для средств массовой информации КБР.
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

   По традиции прием в Общероссийс-
кую общественно-государственную дет-
ско-юношескую организацию «Российс-
кое движение школьников» был органи-
зован в МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек,
МКОУ СОШ с.п. Новая Балкария, МКОУ
СОШ с.п. Красноармейское. Ряды РДШ
пополнились 75 учащимися 5-8 классов.
   В рамках деятельности РДШ также
прошла всероссийская акция «Поддер-
жка РДШ», участники которой должны
были создать картины мелом на ас-
фальте на территориях образователь-
ных организаций по одной из предложен-
ных тем: «Мы - будущее  РДШ» и «Уда-
чи, выпускники!».
   По выбранной теме «Мы - будущее
РДШ» в центральном парке культуры и
отдыха г.Терек учащиеся объединения
«Лидер» Центра детского творчества и
активисты РДШ МКОУ Лицей № 1, МКОУ
СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек
присоединились к всероссийской акции,

в которой юные художники фантазиро-
вали и рисовали картины будущих свер-
шений на основе навыков и возможнос-
тей, полученных благодаря деятельно-
сти РДШ.
   По теме «Удачи, выпускники!» всерос-
сийская акция прошла в образователь-
ных организациях района, где активис-
ты рисовали картины-открытки с поже-
ланиями удачи и другими напутствиями
для выпускников перед предстоящими
экзаменами.

Дополнительное образование

День детских организаций
   В рамках празднования Дня детских организаций в образователь-
ных учреждениях района прошли торжественные мероприятия.

   Активными участниками акции стали
образовательные организации, реализу-
ющие программу Российского движения
школьников: МКОУ Лицей № 1, МКОУ
СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек,

МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш, МКОУ СОШ с.п.
Верхний Курп, МКОУ СОШ с.п. Хамидие,
МКОУ СОШ с.п. Терекское, МКОУ СОШ
с.п. Красноармейское, МКОУ СОШ с.п.
Новая Балкария, МКОУ СОШ с.п. Арик.

Жанна Кишева,
педагог МКУ ДО ЦДТ,

председатель местного отделения
Кабардино-Балкарской Общероссийс-

кой общественно-государственной
детско-юношеской организации

«Российское движение школьников»

Образование

   В Нальчике состоялось награждение
участников республиканского конкурса
«Моя Родина - родная земля  Кабардино-
Балкария!».
    В конкурсе участвовали учащиеся школ
района, которые представили видеорабо-
ты с рассказами о любви к малой Роди-
не, уважении к ее культурному и истори-
ческому наследию, о добрососедстве и
толерантности  людей.
   По итогам мероприятия учащиеся обра-
зовательных учреждений Терского муници-
пального района стали победителями и
призерами в различных номинациях: 1 ме-
сто заняли Тарчокова Тамила - ученица
МКОУ Лицей №1 г.п. Терек и Гусейнова
Милена - ученица МКОУ СОШ с.п. Верх-
ний Акбаш в номинации «Мой родной край»;
Элекуева Танзиля - ученица МКОУ СОШ
с.п. Новая Балкария в номинации «Богат-
ство и разнообразие культурных, истори-
ческих и туристических объектов, распо-
ложенных на территории малой Родины;

«Моя Родина - родная земля
Кабардино-Балкария!»

Гоов Ахмедхан - ученик МКОУ Лицей №1
г.п. Терек в номинации «Жизнь замечатель-
ных людей».

Наш корр.

   Рад приветствовать уважаемых коллег,
студентов, выпускников нашего колледжа,
а также их родителей и будущих студентов
- профессиональных строителей новой
жизни. Коллектив колледжа ждёт своих
новых абитуриентов. Мы хотим, чтобы вы
знали: мы особенные и неповторимые;
мы дружные и работящие; у нас есть слав-
ная история, традиции, ясное настоящее
и твёрдая уверенность в завтрашнем дне.
   Выпускники колледжа работают во
всех отраслях народного хозяйства рес-
публики и за её пределами. Среди них -
люди, добившиеся карьерного роста,
профессиональных успехов. Уровень и
качество получаемого образования по-
зволяет выпускникам колледжа сразу
после окончания обучения приступить
к профессиональной деятельности,

Профобразование - территория жизни
быть конкурентоспособным и востребо-
ванным специалистом на рынке труда.
   Наш колледж на протяжении после-
дних нескольких лет принимает участие
и становится главной площадкой регио-
нального этапа чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia.
Этот чемпионат проводится в рамках
мирового движения WorldSkills, целью
которого является популяризация рабо-
чих профессий, повышение квалифика-
ции специалистов рабочих профессий
по всему миру
   Без всякого сомнения, могу утверждать,
что сегодня решение образовательных за-
дач по силам творческому коллективу кол-
леджа.

Здесь начинается твой путь
к успеху!

Программа подготовки специалистов 
среднего звена 

На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Информационные системы и 
программирование  

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи 

4 г 10 мес 3 г 10 мес 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем агрегатов 
автомобилей 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отрослям) – «Бухгалтер» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Электрооборудование электрических 
станций и сетей – «Техник-электрик» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Страховое дело (по отраслям) – 
«Специалист страхового дела» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Коммерция (по отраслям) –  
«Менеджер по продажам» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Программа подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих 

На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 2 г 10 мес 10 мес 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем ЖКХ 2 г 10 мес 10 мес 

Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки)) 2 г 10 мес 10 мес 

 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программа подготовки специалистов среднего 
звена 

На базе 11 
классов 

Информационные системы и программирование 3 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 3 г 10 мес 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 4 г 10 мес 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем агрегатов автомобилей 3 г 10 мес 

Экономика и бухгалтерский учёт 2 г 10 мес 
Электрооборудование электрических станций и 
сетей 3 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 3 г 10 мес 

Страховое дело  2 г 10 мес 
Коммерция 2 г 10 мес 

 



  Сыкъун Хьэсэн Хьэбыж и къуэм
КъуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къэралхэр
къыщызэхикIухьым, магнитофон кассетэм
тригъэтхауэ къыздихьахэм хэтащ, уэрэду
щытауэ иужьым хъыбарыжь хъужа мы
тхыгъэ мащIэр (щригъэтхар Иорданием
щыIэ Джэрэш къуажэрауэ къыщIэкIынущ -
аращ Къазмыхьхэ зыдэсыр). Мис ар:
   КIэс къихьакъым Дэлъхъуэт,
   Къэзымыхь фIащащ.
   Къимыхьами къихуащ,
   Уанэш защIэу шы тIощI,
   ПцIэгъуэплъищыр хыумыбжэм,
   Адрейхэр къарапцIэу.
   И гъусахэр ауану
   «КъэзымыхькIэ» къыщещым,
   Дэлъхъуэт ахэм пидзащ:
   Фи «кIэс» фи щхьэщ зи Iыхьэр.
   Фи «кIэс» Iыхьэ хэкIакъым,
   ПцIэгъуэплъищыр фи Iыхьэщ,
   Сэ фи Iыхьэ хэсхащ!
   Шы къэнахэр зэщIикъуэри,
    Индэрыпс ихуащ,
   АркъэнкIэшыр хигъэувэри
    ПщыкIуий хъууэ ищащ.
   Къумыкъу къуажэм и мырзэм
    Ипхъу нэхъыжьырт зыхуейри,
   Къалмыкъ мэлу пщIей уасэкIэ
   Къумыкъупхъур къишащ.

   Мы хъыбарым къызэрыхэщыжымкIэ,
адыгэ зекIуэлI Дэлъхъуэт, щIалищ и гъусэу,
Тэрчыжь ежэхым бгъурыхьэ-бгъурыкI-
ыурэ Хъэзэр тенджыз лъэныкъуэмкIэ зе-
кIуэ кIуахэт. Къуажэшхуэ гуэрым и бгъум
шыхэгъэпщ гупым щытеуэщ, зэбграхури
шы тIощIыр кърахужьащ.
  КъыздэкIуэжым, Дэлъхъуэт аркъэнкIэш

лъэрызехьэ тести, шы тIощIыр къызэ-
темыувыIэу и закъуэ къихуну зэгурыIуэри,
и ныбжьэгъуищыр жэщ кIыфIым хэбзэхащ.
Дэлъхъуэт шы тIощIыр гъуэгу пхыдза
защIэкIэ къихури къэкIуэжащ, зэрызэ-
гурыIуам хуэдэу. И ныбжьэгъуищым, Iейми
фIыми къаIэрыхьар къапхъуатэри, цIыхубз
кIэс зырыз къахьахэщ, Дэлъхъуэт и Iыхьэр
хэмыту. Абы къигъэгубжьри Дэлъхъуэт шы
тIощI къихуам щыщу, шы пцIэгъуэплъ зы-
рыз фIэкIа Iыхьэу яритакъым и ныбжьэгъ-
уищым.
   Шы къарапцIэ пщыкIубл къэнар Индэ-
рыпс лъэныкъуэкIэ, Индэр пщыжьым и
деж ихури ирищащ, и аркъэнкIэшыр
епщыкIуиянэу хигъэувэри. Къумыкъу бей
гуэрым и пхъум  хуищIа уасэр иритри, куэд
щIауэ игу ирихь хъыджэбзыр къишащ
щхьэгъусэу.
 Аращ Къазмыхьхэ я лъэпкъым и
къэхъукIам  теухуауэ тхыдэм жиIэжыр.

Сыкъун Т.

  Зы щIалэ бзаджэ гуэр ежьащ: «Гъуэгум
зыгуэр сыщрихьэлIэмэ, схъунщIэнщ»,-
жери. Мэз лъапэм нэсри, чыцэм
хэтIысхьащ. Чыцэм  здыхэсым, выгу
къилъэгъуащ. Гублащхьэм зы лIыжь дэс-
щи, мэщхьэукъуэ. ЛIыжь цIыкIум витIыр
фIихун мурад ищIащ щIалэ бзаджэм.
Лъахъстэн вакъитI лъыгъти, гъуэгум
трилъхьащ, лъэбакъуищэ хуэдэкIэ
зэпэщIихри. Езыр чыцэм хэтIысхьэжащ.
ЛIыжьым и щхьэр къыщиIэтым, гъуэгум
телъ  лъахъстэн  вакъэр  къилъэгъуащ.
  - Вакъэ лъэныкъуэр сыту сщIын?- жери
лIыжь цIыкIур вакъэм блэкIащ, лъэбакъу-
ищэ нэхъ имыкIуауэ, адрей вакъэ лъэ-
ныкъуэм ирихьэлIащ.
  Выгур къигъэувыIэри, лIыжь цIыкIур губ-
лащхьэм къыдэкIащ.
   - НетIэреймрэ мыбырэ зэгуэгъущ, згъэ-
зэжынщи, вакъэ лъэныкъуэр къэсщтэнщ,-
жери вакъэ лъэныкъуэм тригъэзэжащ
лIыжь цIыкIум, выгур гъуэгум къытринэри.
ЩIалэ бзаджэр зэщэр арати, витIыр
щIигъэхури мэзым хихуащ.
   ЛIыжьым къигъэзэжащ. ВитIыр игъуэты-
жакъым. Щимыгъуэтыжым, лъахъстэн
вакъитIыр ихьри и унэ кIуэжащ:
  - Вы къэсхунщи, гур  сшэжынщ, - жери.
  Ежьэжауэ шу гуп кърихьэлIащ лIыжь
цIыкIум.
  - Фысакъ, - яжриIащ шу гупым. - Гъуэгум
дыгъу щызоуэ, си витIыр сIэщIагъэкIащ.
  ЛIыжь цIыкIум къыщыдыхьэшхри шу гу-
пыр  блэкIащ, псы Iуфэм нэсри епсыхащ,
жэщ къатехъуати. Мэл яукIри, лэгъу-
пыIэмпIэ зэфIадзащ. Шыхэр хъуным
хаутIыпщхьащ, зы плъыр бгъэдагъэувэ-
ри.
  - Сакъ! - жари плъырым и тхьэкIумэр
хуаIуэнтIащ. - Шыр ебгъэхумэ, лIыжь цIы-
кIум дыщIэбгъэхьэжащ.
  ЛIыжь цIыкIум и витIыр зыхуа щIалэ бза-
джэр мэзым къыхэтIысхьауэ шу гупым
къеплъакIуэрти, щIакIуэ зытриубгъуэри, шыр
хэзыгъэпщ плъырым къыбгъэдыхьащ.

Сурэт гъэтIылъыгъэ

 Сыту зэманыфIу щыта лIэ-
щIыгъуэ блэкIам и 50-70 гъэхэр!
Пэжщ, цIыхухэм зыхуей псори
ягъуэту, шхынкIи щыгъынкIи зэгъ-
эпэщауэ щытакъым абы щыгъу-
эм. Ауэ яIэ мащIэр зэрагъэзахуэу,
гъунэгъухэр зэкIэлъыкIуэу, фIыуэ
зэрылъагъуу, цIыхугъэ, нэмыс
иныр я кум  илъу, зы хьэлу Iыхьэ
яIэмэ абыкIэ зэдэгуашэу, зэхуэ-

тэмакъкIыхьу, нэхъыжь и псалъэ
нэхъыщIэхэм тIу  ямыщIу, езы
цIыкIухэри хабзэм тету щытащ.
  Мы псом сезыгъэгупсысыжар,
куэд мыщIэу си сурэт гъэтIылъы-
гъэхэм сащыхэплъэжым, къыхэз-
гъуэтэжа мы сурэтырщ. Иджы  ди
гъащIэм хэбзэхыкIыжа пионерием
и махуэ блэкIарщ си гум зэуэ къы-
пылъэдэжари.

  Сабийхэм сыт и лъэныкъуэкIи
гъэсэныгъэфI щагъуэту щыта зэ-
мант комсомольскэ, пионерскэ
организацэхэр щыщыIар. Япэрауэ,
фIыуэ еджэу, ауэ хьэл-щэн дахэ
зимыIэр пионерым хагъэхьэртэкъ-
ым, комсомолри арат. Абы хэту
еджакIуэм мыхъумыщIагъэ гуэр
илэжьамэ е еджэныгъэ IуэхукIэ
зэIыхьамэ, собранэ ящIт, утыку

кърашэти псалъэ быдэ ирагъэтт,
и щыуагъэр игъэзэкIуэжыну.
ИмыгъэзэкIуэжмэ, комсомолым
хадзыжт. ЕджакIуэм дежкIэ а зэма-
ным ар икъукIэ напэтехт. Апхуэдэ
къэмыхъун папщIэ, дэтхэнэ зыри
егугъуу еджэрт, гъэсэныгъэ дахи
хэлъу къэтэджырт.
  Курп Ипщэ курыт еджапIэм
егъэджэныгъэмкIи общественнэ

лэжьыгъэхэмкIи къыхэжаныкIа
пионерхэм щыщщ мы  сурэтым
щыфлъагъур. Республиканскэ
пионерскэ фестивалым здэ-
щыIэм щызэтрагъэхауэ арат. Ху-
абжьу я нэгу зэрызиужьар, гу-
къыдэж ин зэраIэр я теплъэм
къегъэлъагъуэ. Галстук плъы-
жьыр ядэлъу абы хэт ныбжьы–
щIэхэр Къазбэч Фаинэ, ТIы-
мыжь Любэ, Умар Майе, Хъущт
Мадинэ, Джырандокъуэ Ларэ,
Цырхъуо Зулетэ, Борий Мурик,
Мырзэ Борис (псэужкъым, ахъ-
рэт нэху Тхьэм кърит) сымэщ.
   Абыхэм ящIыгъущ Курп Ипщэ
курыт еджапIэм и вожатэ нэхъ-
ыжьу илъэс куэдкIэ лэжьа Ащыж
Лолэ Елдар и пхъумрэ, гъэсэ-
ныгъэ лэжьыгъэмкIэ унафэ-
щIым и къуэдзэ Пелипенкэ
Юрий  Петр и къуэмрэ. Сурэтым
апхуэдэуи итхэщ нэгъуэщI къуа-
жэ къикIахэри.  Псоми я цIэр
мыбдеж къысхуиIуэнукъым,
зэрызмыщIэм къыхэкIыу.  Мы су-
рэтым Iуплъэмэ, си гугъэщ езы-
хэм зыкъацIыхужыну.
 Абы лъандэрэ зэманыфI
блэкIащ, зэрыжаIэу, псы Iэджи
ежэхащ. Мыхэр псорикI балигъ
хъури, щхьэж и лъагъуэ  гъащIэм
щыхишыжащ.   А  лъагъуэ  заху-
эм темыгъуэщыкIыу ирикIуэн
папщIэ, а зэман дахэм къарита
гъэсэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ
мыхьэнэуэ иIар лъытэгъуейщ.

  Джырандокъуэ Р.

Зы лъэпкъ и тхыдэ

Къазмыхьхэ ятеухуауэ
Õúûáàð Хэт нэхъ бзаджэ?

    - Лыр ващ, - жриIащ плъырым, - уэ уед-
зэкъэху, сэ шыр хэзгъэпщынщ.
   Плъырыр гупым яхыхьэжащ. ЩIалэ
бзаджэм  шыр къызэщIикъуэри, мэзым хи-
хуащ.
  Гупым щахыхьэжым, плъырым къеу-
пщIащ:
  - Шым щхьэ укъыбгъэдэкIа?- жари.
  - ЩIалэ нэвгъэкIуати, шым къыпэрызнэ-
ри сыкъыбгъэдэкIащ, - жиIащ модрейм.
   - НэдгъэкIуакъым! Шыр ебгъэхуащ!-
жари зэрехьэжьащ. Гупыр шым лъыхъуэ-
ху, шыхэр быдапIэ гуэр щIигъэзагъэри,
щIалэ бзаджэм къытригъэзэжащ. Лыр
вати, лэгъупым къыхихри, лэпсым зы щIа-
кIуэжь хидзащ, лыр фэм кIуэцIишыхьри,
мэзым хыхьэжащ.
  Нэху щыху шым лъыхъуэри, гупым къа-
гъэзэжащ: шыри ягъуэтыжакъым, лыми
хэкIыжауэ къыщIэкIащ.
   - Зив яхуа лIыжь цIыкIум дыщIэнэкIащ,-
жаIащ гупым. - Нэхъеиж къызыщыщIар
дэращ, - жари ежьэжащ, щхьэж и уанэ и
плIэм ирилъхьэри.
  ЛIыжь цIыкIум и витIымрэ шу  гупым я
шымрэ къихури, щIалэ бзаджэр нэху-
щым я пщIантIэм дыхьэжащ.
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   Воспитанники школы «Дзюдо-Самбо»
г.п.Терек приняли участие в турнире по
самбо среди юношей 2007-2009 годов
рождения, посвященном Дню памяти и
скорби по жертвам Кавказской войны.
   Турнир прошёл в г.Баксан. Из наших
юных спортсменов первое место в нем
занял Шахбанов Адам, 3 место - Мары-
шев Айдамир, Гидов Адам и Шадов Та-
мерлан.

   Иналбек Шериев - бронзовый при-
зер первенства Европы по вольной
борьбе среди участников до 23 лет, в
весовой категории до 70 кг.
   Поздравляем с блестящим резуль-
татом, Иналбек! Верим, что следую-
щим шагом станет высшая ступень
пьедестала.

   Прошел открытый районный турнир по
волейболу среди мужских команд памя-
ти Дзагаштова М.Х.
    В турнире участвовали 8 команд: КБГУ
и «Ирбис» г.о. Нальчик , г. Чегем, с.Таш-
лы-Тала, г. Прохладный, с.с. Кахун, Ле-

Спортивная  информация

   Межрегиональный турнир по вольной борьбе, посвященный Дню Ве-
ликой Победы, прошел на днях в городе Ессентуки.
  Участие в этих соревнованиях принимали 17 команд, представлявших
как регионы Российской Федерации, так и страны ближнего зарубежья.
Общее число участников турнира составило 270 спортсменов.
   В составе сборной КБР на турнире выступили воспитанники спортив-
ной школы Олимпийского резерва «Дея». К чести юных борцов и их
тренеров, со своей задачей они справились достойно. В своих весовых
категориях отличились: Ибрагим Хатанов, 48 кг - 1 место, Кантемир
Сенов, 60 кг - 1 место, Казгери Мксидов, 48 кг  - 2 место. Бронзовыми
призерами соревнований стали: Хупов Каплан - 80 кг, Буздов Чарим -
55 кг, Фанзиев Тамерлан - 71 кг.
   Успехами своих подопечных тренеры ребят довольны. Участие в таких
соревнованиях помогает им набирать спортивный опыт.

Азамат ТАЖЕВ

Турнир памяти М.Х.Дзагаштова
ченкай и команда Терского района.
   Первое место заняла команда г.о.
Нальчик КБГУ (Гоноков Р.X.), 2 место -
команда Терского района (Дзагаштов
А.Р.), 3 место - г.о. Нальчик «Ирбис» (Ми-
зиев М.А.).

   Лучшим игроком стал Яширов М.Б., луч-
шим нападающим - Тохтабиев P. P. и луч-
шим связующим - Шомахов С.З.
  Победителям и лучшим игрокам по ам-
плуа были вручены кубки, медали и дип-
ломы.

   В г. Прохладном прошел детский фут-
больный турнир «Кубок Локс» среди
юных спортсменов 2010 года рождения.
   Его организаторами были представи-
тели из г. Минеральные Воды.
   В турнире участвовала футбольная ко-

   В г. Кисловодск Ставропольского края
прошло открытое Первенство Кавказских
Минеральных Вод по вольной борьбе.
Надо сразу же заметить, что в соревнова-
ниях участвовало много спортсменов, прак-
тически в каждой весовой категории было
по 24-28 участников. Тем отраднее отме-
тить, что здесь успеха добились и предста-
вители нашего района. Известный в про-
шлом спортсмен, ныне тренер Когатыжев
Муаед привез на этот представительный
турнир четырех своих воспитанников 2009-
2010 годов рождения. Одному юному
спортсмену нашего тренера не хватило
чуть-чуть, может быть даже элементарно-
го спортивного везения, и он остановился
в шаге от призового места. Зато осталь-
ные покорили высшую ступеньку пьедес-
тала в своих весовых категориях: Шадов

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ПЕРВЕНСТВА КМВ

Адам (весовая категория - 29 кг) - 1 место,
Уначев Алим (весовая категория - 31 кг) - 1
место, Тубаев Ислам (весовая категория -
33 кг) - 1 место. Победа каждого из них уже
в финале была настолько яркой и безого-
ворочной, что представители других
спортивных делегаций поздравили Муае-
да Когатыжева с блестящим выступлени-
ем его подопечных.
   По традиции спортивных соревнований
все победители награждены медалями,
Дипломами 1 степени и Кубками органи-
заторов Первенства. Можно надеяться,
что это победа совсем юных спортсменов
станет для каждого из них мощным им-
пульсом для последующего самосовер-
шенствования, а в дальнейшем - для по-
корения уже олимпийского пьедестала.

Азамат ТАЖЕВ

Выиграли турнир «Кубок Локс»
манда МКУ СШОР г.п. Терек (тренер Бо-
лотоков Марат Аркадьевич).
   Его воспитанники, победив всех своих
соперников, заняли первое место.
   Лучшим игроком турнира стал наш вос-
питанник Ошроев Тамерлан.

Успех юных борцов

Отличились юные самбисты
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 3/5, в кирп.до-
ме, ул. план. Тел.: 8-960-431-24-18.
1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Лермонтова, 80/14, ря-
дом школа, цена 700 тыс. руб. или меняю. Тел.: 8-
967-424-78-07.
Дом из 4-х комн. с удоб., г.Терек, ул. Канкошева, 125,
хозпостр., цена 1млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом из 3-х комн., г.Терек, ул.Кабардинская, 53, уч.10
сот., цена 1 млн.руб. Торг. Тел.: 8-964-035-34-35.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек.ул. Кабардинская, 306,
с фунд., приватиз, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8-968-525-
32-85.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, прива-
тизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Пятая, 45, в райо-
не лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Мальбахова,1 «А»,
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Комплекс имущественный из 2-х зданий (1000 кв.м,70
кв.м), навеса (220 кв.м) и земельного уч.(7377 кв.м) в
собственности, находящийся в черте города Терек,
по объездной трассе Эльхотово-Прохладный. Все
коммуникации подведены или сдается в аренду. Тел.:
8-906-724-00-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль, саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Столы кухонные. Стулья от 700 руб. Тел.: 8-906-189-
80-65.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Ромета.
Комбикорма, жмых льняной для лошадей и КРС, мя-
сокостная и рыбная мука. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-
909-491-04-43.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Комбикорма для КРС от 2-х месяцев и уток, экструди-
рованные. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-909-491-04-43.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - 800 руб. Обр.: с. Дей-
ское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Индюки - 9,10 кг., 300 руб. за 1 кг., индейки - 6,7,8 кг,
350 руб. за 1 кг. Тел.: 8-964-039-56-72. Мадина.
Индоутки с выводком. Тел.: 8-960-431-59-86.
Двухмесячные цыплята породы брама, а также ком-
бикорм «Старт» для цветных. При покупке от 30 шт.
доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-189-27-99.

Ювелирная мастерская, что находится  внутри рын-
ка, предлагает ремонт ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и
скупка золота и зубных коронок). Замена батареек
на часы. Работаем с 10 до16 час., выходной - поне-
дельник.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
964-035-42-66.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90

Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги шугаринга (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, лами-
нат. Тел.: 8-965-020-89-99.
Откос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление теплый пол, водопровод.
Тел.: 8-965-499-99-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130» песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Требуется работники на сезонную работу на ООО
«Консервпром». Обр.: г.Терек, ул. Татуева,1. Запись
по тел.: 8-965-000-59-24, Хашао, 8-965-209-00-07,
Аскер, 8-906-483-74-44, Залим.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Требуется сиделка  для постельно больной женщи-
ны. Тел.: 8-928-700-53-36. Фатима.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-
ки, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Ведется набор на сезонную работу в Агро+, з/плата
130-150 руб./час. Тел.: 8-903-495-84-04. Эля.
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81. Толик.
Требуется продавщица. Тел.: 8-962-772-78-84.

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

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

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ, майм и 24-м и ныб-
жьыр илъэс 36 ирикъуну арат мы
сурэтым щыфлъагъу Урсыкъуэ
Iэдэм Алик и къуэм. И псэугъуэ да-
хэу, и дуней тетыгъуэу, гъащIэм гу
щимыхуауэ, и мурад ищIахэм лъэ-
мыIэсауэ, и лэгъунэбжэ Iуимыхауэ
гущхьэкъутэу тхэкIыжа ди щIалэр
дызэримыIэжыр быдэу къыдохьэ-
лъэкI. ГущIыхьэшхуэ псоми тщыхъ-
уащ икIи ди фIэщ нобэми тхуэгъ-
эхъуркъым узэрытхэмытыжыр. Iэдэм цIыху дахэу, цIыху
гуапэу, щабэу, губзыгъэу, гумащIэу, псэ хьэлэлу, ныб-
жьэгъуфIу, цIыху пэжу дунейм тетащ.  Дыпсэуху утщыгъуп-
щэнукъым, Iэдэм, ди гум уилъынущ сыт щыгъуи. Дэ уэ
хуабжьу дыпхуэныкъуэщ. Дыпхуэарэзыщ, АлыхьыфIри
арэзы къыпхухъу, уи ахърэтыр нэхуу, жэнэтыр унапIэ, псэ
тыншыпIэ пхуэхъуауэ  Алыхьым  къыщIигъэкI.

 Урсыкъуэхэ, Ащхъуэтхэ я унагъуэхэм
къабгъэдэкIыу.

   Требуются на сезонную работу (4 месяца) с июня
по сентябрь на море, п. Лермонтово (Туапсинс-
кий район)  в столовую: пекарь пиццы, повар в
горячий цех, в холодный цех, посудомойщицы,
кух.рабочие, продавцы в столовую.
   Питание + проживание + з/плата предостав-
ляются работодателем.

   Тел.: 8-918-334-69-69 (Анна),
8-903-490-54-45 (Маргарита).

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, Совет женщин, АХ «Мартазей»
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели Тхай-
цухова Роберта Джамбулатовича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Каирова Рус-
лана Хасановича.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ»  и ВОИ с.п. Хамидие выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поду кончины вете-
рана труда Хабитовой Зои Медовны.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о «Ады-
гэ Хасэ» с.п. В-Акбаш и пос. Заводской поздравляют
майских именинников и юбиляров с днем рождения:
Шогенова Валерия Мусовича, Ахаминову Абчару
Капетоновну, Иругову Женю Луевну, Арсаеву Хай-
шат Мухамедовну, Шарибова Барасби Рашидови-
ча, Тлевасова Мусарби Сагидовича, Алагирову
Риту Амурхановну, Катаеву Марию Хажбекиров-
ну, Керефова Мурадина Ахметхановича, Фиапшеву
Ларису Мухамедовну, Шухову Жанзилат Хатутов-
ну и желают крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров с. Ново-Хамидие сердечно
поздравляют всех пенсионеров, родившихся в мае:
Танашеву Тосю Хабижевну с 85-летием, Гогуноко-
ва Мухасби Хажисмеловича с 75-летием, Наурузо-
ву Марину Баниловну с 65-летием, Кожаева Ана-
толия Исмеловича, Казмахову Мариту Аскарби-
евну, Моллаеву Назифу Рамазановну, Оришеву
Майю Тиковну, Бекова Люшу Муаедовича, Абага-
еву Раису Газбеевну, Гетигежева Газрета Муха-
медовича, Хапову Елену Биловну, Бозиеву Майю
Худовну и желают всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, внимания родных, близких и дол-
гих лет жизни.

Редакция
газеты «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотографи-
ями), посвященных важным событиям
в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.Р А З Н О Е

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ
 и др. на форматах А3, А4

(флешки, диски).
Обр.: редакция газеты «Терек-1».

Тел.: 41-1-39.

  В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ»; Зако-
ном КБР от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в КБР»; Правилами ока-
зания гражданам бесплатной юридической помо-
щи на территории КБР, утвержденными постановле-
нием Правительства КБР от 04 июня 2015 г. № 111-
ПП  юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском м.р.» ока-
зывает бесплатную юридическую помощь (в состав-
лении исковых заявлений в суд, жалоб, ходатайств,
возражений и т.д.) малоимущим семьям и лицам,
признаным инвалидами 1 и 2 групп, а также детям-
инвалидам, детям-сиротам и другим льготным ка-
тегориям граждан. Обращаться по адресу: г. Терек,
ул. Пушкина, 148, 1-й эт., каб. № 5. Режим работы: с
09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Вы-
ходные дни - суббота и воскресенье.


