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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

   В целях реализации постановления Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 3 фев-
раля 2020 года № 10-ПП в декабре 2020 года

были начаты работы по капитальному ремонту
участка автомобильной дороги подъезда от ав-
тодороги Дейское - Н.Курп - граница с РСО-Ала-
ния к селам Верхний Курп и Нижний Курп км 090
- км 5+940 общей протяженностью 5,85 км.
   В ходе капитального ремонта предстоит выполнить
работы по устройству земляного полотна, дорожной

Капитальный ремонт автодороги
Дейское - Нижний Курп

одежды, водопропускных гофротруб, примыканий, а
также обустройство автомобильной дороги.
   В настоящее время на участке автомобильной

дороги общего пользования регионального зна-
чения ведутся работы по обрезке деревьев и ку-
старников.
   Завершить весь комплекс работ планируется
до конца текущего года.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района.

   Глава республики Казбек Коков провел в режи-
ме ВКС очередное заседание Оперативного шта-
ба по реализации мер профилактики и контроля
за распространением коронавирусной инфекции
в Кабардино-Балкарии.
   С докладами выступили руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов и
министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.
При обсуждении санитарно-эпидемиологической
ситуации в КБР было отмечено, что в период но-
вогодних каникул срывов в работе системы здра-
воохранения республики допущено не было.  
   По состоянию на 18 января текущего года, про-
ведено 392 997 лабораторных исследований на
коронавирус, выявлено 17592 случая заражения,
умерших - 297, выздоровевших - 16 219. В госпита-
лях медицинскую помощь получают 1476 чело-
век, в реанимациях находятся 95 пациентов, 12
из них - на аппаратах ИВЛ. Общий госпитальный
коечный фонд составляет 1859 коек, имеется
резерв. Амбулаторное лечение с подтвержден-
ным СOVID - 19 получают 2292 пациента. В амбу-
латорных центрах медицинской диагностики и
лечения помощь за восемнадцать дней наступив-
шего года получили 2267 человек. КТ-исследова-
ния проводятся в восьми медицинских организа-
циях, по ОМС выполняется до 500 исследований;
всего проведено 91397 КТ-исследований с целью
своевременного выявления поражений верхних
дыхательных путей.
   Главным вопросом повестки заседания Штаба
стал вопрос организации массовой иммунизации
населения против коронавируса, которая старто-
вала в республике. С целью координации всех
уровней власти в данном процессе при Прави-
тельстве КБР создана рабочая группа.
    Особый упор Глава республики сделал на не-
обходимости максимально широкого информи-
рования населения. «До конца января в граждан-
ский оборот в России поступит порядка двух мил-
лионов доз вакцины против коронавирусной ин-
фекции. Нам предстоит очень важная и комплек-
сная работа, выверенная государственная поли-
тика в данном вопросе. Вакцинация в России про-
водится добровольно. Российская вакцина - ка-
чественная, демонстрирует высокий уровень за-
щиты и безопасности», - подчеркнул он.

Заседание Оперштаба республики
   По информации министра здравоохранения, с
начала вакцинации населения в Кабардино-Бал-
карию поступило 1442 дозы вакцины, общее ко-
личество вакцинированных составляет 1342 че-
ловека, ревакцинированы 572 человека. В бли-
жайшее время ожидается поступление очеред-
ной партии вакцины.
   Если до сих пор в иммунизации населения были
задействованы пять пунктов вакцинации, то с 19
января будут задействованы все центральные рай-
онные больницы и их структурные подразделения
- амбулатории. Планируется осуществлять органи-
зованный подвоз прикрепленного населения из
отдаленных сел к точкам проведения вакцинации.
   Вакцинацию граждане могут пройти не по тер-
риториальному месту прикрепления, а обратив-
шись в любой пункт вакцинации, развернутый в
медицинской организации Минздрава КБР, - по
направлению врача-терапевта.
   Казбек Коков поинтересовался, кто из присут-
ствующих на заседании уже прошел вакцинацию
против коронавируса и как себя чувствует. Министр
здравоохранения КБР Рустам Калибатов ответил,
что вакцинироваться будет по истечении шести
месяцев, поскольку переболел, но вакцинацию
прошла его мать, которая чувствует себя хорошо,
антитела есть. Вакцинацию прошел и руководи-
тель Управления Роспотребнадзора по КБР Жи-
рослан Пагов. Главный санитарный врач респуб-
лики рассказал, что иммунизацию против опас-
ной инфекции прошла вся его семья.
   На вопрос Главы КБР, надо ли перед вакцинаци-
ей гражданам сдавать тест на антитела, министр
здравоохранения ответил: «В методических реко-
мендациях Минздрава России нет таких требова-
ний. То, что человек переболел коронавирусом, не
является противопоказанием к вакцинации. Для
выявления индивидуальных противопоказаний не-
обходимо обратиться к участковому врачу».
   В заключение Глава заявил, что массовая вак-
цинация населения республики от коронавирус-
ной инфекции требует системного и эффективно-
го межведомственного взаимодействия, глубоко-
го понимания ответственности за регион в кон-
тексте всей страны в достижении главной цели
вакцинации - сохранении здоровья населения-
. Пресс-служба Главы и Правительства КБР

К Дню снятия блокады Ленинграда

    Блокада города Ленинграда
(ныне Санкт-Петербург) во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны проводилась немецкими
войсками с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года с целью
сломить сопротивление защит-
ников города.

  Наступление фашистских войск
на Ленинград, захвату которого
германское командование при-
давало важное стратегическое
и политическое значение, нача-
лось 10 июля 1941 года. В авгус-
те тяжелые бои шли уже на под-
ступах к городу. 30 августа не-
мецкие войска перерезали же-
лезные дороги, связывавшие
Ленинград со страной. 8 сентяб-
ря 1941 года немецко-фашист-
ские войска овладели Шлис-
сельбургом и отрезали Ленинг-
рад от всей страны с суши. На-
чалась почти 900-дневная бло-
када города, сообщение с кото-
рым поддерживалось только по
Ладожскому озеру и по воздуху.
   Потерпев неудачу в попытках
прорвать оборону советских
войск внутри блокадного коль-
ца, немцы решили взять город
измором. По всем расчетам -
германского командования, Ле-
нинград должен был быть стерт
с лица земли, а население го-
рода умереть от голода и холо-
да. Стремясь осуществить этот
план, противник вел варварские
бомбардировки и артиллерий-
ские обстрелы Ленинграда: 8
сентября, в день начала блока-
ды, произошла первая масси-
рованная бомбардировка горо-
да. Вспыхнуло около 200 пожа-
ров, один из них уничтожил Ба-
даевские продовольственные
склады. Целью противника
было не только помешать дея-
тельности важных предприя-
тий, но и создать панику среди
населения. Всего за период
блокады по городу было выпу-
щено около 150 тысяч снарядов
и сброшено свыше 107 тысяч за-
жигательных и фугасных бомб.
Многие погибли во время об-
стрелов и бомбежек, множе-
ство зданий было разрушено.

900 дней осады
   В блокированном городе ока-
залось более двух с половиной
миллионов жителей, в том чис-
ле 400 тысяч детей. Продоволь-
ственных запасов было мало.
Рабочий мог получить лишь 250
граммов хлеба в день, а служа-
щие, дети и старики - всего 125

граммов.
   Осень-зима 1941-1942 годов -
самое страшное время блока-
ды.   Отопления, горячей воды
не было, и ленинградцы стали
жечь мебель, книги, разбирали
на дрова деревянные построй-
ки. Транспорт стоял. От дистро-
фии и холода люди умирали ты-
сячами. Но ленинградцы про-
должали трудиться. Работали
13-14-летние подростки, заме-
нившие ушедших на фронт отцов.
   22 ноября началось движение
автомашин по ледовой дороге.
Эта транспортная магистраль -
получила название “Дорога жиз-
ни”. Началась эвакуация насе-
ления. Первыми вывозили жен-
щин, детей, больных, стариков.
Всего эвакуировали около мил-
лиона человек.
   Советские войска неоднократ-
но пытались прорвать кольцо
блокады, но добились этого
лишь в январе 1943 года. 
   27 января 1944 года стало
днем полного освобождения
Ленинграда от блокады. В этот
день в Ленинграде был дан праз-
дничный салют.
   Блокада Ленинграда длилась
почти 900 дней. За мужество,
стойкость и невиданный геро-
изм в дни тяжелой борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми город Ленинград 20 января
1945 года был награжден орде-
ном Ленина, а 8 мая 1965 года
получил почетное звание “Го-
род- Герой”.
   Памяти жертв блокады и по-
гибших участников обороны Ле-
нинграда посвящены мемори-
альные ансамбли Пискаревско-
го кладбища и Серафимского
кладбища, вокруг города по
бывшему блокадному кольцу
фронта создан Зеленый пояс
Славы.
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   За 2020 год проведено 19 заседаний, в том числе 2
внеплановых, на которых рассмотрено 154 материа-
ла (65 - в отношении несовершеннолетних, 89 - в отно-
шении родителей). Из 154 материалов по соверше-
нию административных правонарушений рассмотре-
но 107 дел: на несовершеннолетних - 37 (наложено 25
штрафов, вынесено 3 предупреждения, 7 освобожде-
ны от наказания, 2 прекращены в связи с истечением
сроков давности), на родителей - 70 (наложено 23 штра-
фа, вынесено 39 предупреждений, 8 прекращено в
связи с истечением сроков давности).
   За отчетный период на профилактический учет в ко-
миссии поставлено: 12 несовершеннолетних, снято 17
(по достижению совершеннолетия - 12, по исправле-
нию - 5). Таким образом, всего на 01.01.2021 г. на учете
в комиссии состоит 12 несовершеннолетних (4 - уча-
щиеся общеобразовательных школ, 8 - студенты); сня-
то с учёта 6 семей (по исправлению - 5, по достижению
совершеннолетия детей - 1), в которых воспитываются
15 несовершеннолетних.  Поставлены на учет - 3 се-
мьи, в которых проживают 4 несовершеннолетних. Все-
го на учете состоит 14 семей, в которых воспитываются
37 несовершеннолетних.
   Для выявления семей, находящихся в социально-
опасном положении, и несовершеннолетних, склон-
ных к совершению правонарушений, бродяжничеству,
оставшихся без попечения родителей, ОПДН прове-
дено 6 вечерних рейдов. В результате данных мероп-
риятий выявлена группа лиц (2 несовершеннолетних,
1 совершеннолетний), пребывавших в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения. В отно-
шении них составлены административные протоколы.
   В целях профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних  органами и учреждениями
системы профилактики за отчетный период в районе
проведены различные мероприятия: «Рыцари закона»,
«Антитабак», «Мы против наркотиков!», «Скажем нар-
котикам нет!» и другие; в образовательных учреждениях
беседы с учащимися и их родителями; лекции, беседы,
викторины, направленные на предупреждение нарко-
мании, алкоголизма и табакокурения в подростковой
среде и формирования у подростков законопослушного
поведения; межведомственные рейды.
   Организована информационно-профилактическая
деятельность с детьми и родителями по вопросам пре-
дупреждения и пресечения правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. На 01.15.2020 г.
на учете в ФКУ УИИ УФСИН по Терскому району за со-
вершение преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ,
состоит 43 осужденных: из них 14 семей, в которых вос-
питываются 22 несовершеннолетних. Также на учете в
КДН и ЗП состоит 1 несовершеннолетняя, которая  про-
шла стационарное лечение с целью реабилитации от
наркозависимости. За употребление алкогольной про-
дукции на учете состоят 2 несовершеннолетних.
   С целью выявления незаконной реализации психо-
активных веществ ОПДН совместно в представителями
КДН и ЗП проведены 4 рейдовых мероприятия по тор-
говым точкам, расположенным вблизи от общеобразо-
вательных учреждений района. Фактов незаконной ре-
ализации не выявлено, всем владельцам торговых то-
чек отправлены письменные предостережения и

КДН и ЗП отчиталась за год
   Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав местной администрации Терского муниципального
района (далее - комиссия) руководствуется комплексным

В  администрации района

разъяснены последствия такого рода деятельности, пре-
дусмотренные действующим законодательством.
   Проводилась профилактическая работа среди несо-
вершеннолетних по недопущению повторной подрост-
ковой  преступности и формированию у подростков за-
конопослушного поведения. 
   Несмотря на комплекс мер, проведенных в районе по
профилактике правонарушений со стороны несовершен-
нолетних, за отчетный период произошел рост подрос-
тковой преступности на 80%, совершено 9 преступле-
ний (АППГ - 5). Также зарегистрирован рост преступле-
ний в отношении несовершеннолетних: взрослыми ли-
цами совершенно 31 преступление (АППГ - 27), потер-
певшими в котором являются несовершеннолетние. В
том числе 2 преступления, связанные с кражей у несо-
вершеннолетнего (ст.158 УК РФ),  26 - с уклонением от
выплаты алиментов (ст.157 УК РФ), 2 - с нарушением
половой неприкосновенности несовершеннолетних
(ст.134 УК РФ), 1 - с нарушением ПДД (ст. 264 УК РФ).
 Для пресечения распространения религиозно-
экстремистских идей, предупреждения конфликтов в
сфере межнациональных отношений, недопущения вов-
лечения несовершеннолетних в преступную, в том чис-
ле экстремистскую деятельность в общеобразователь-
ных учреждениях проводились лекции, кинолектории
на данную тематику. После просмотра фильма «Долгая
дорога к миру» детям были разъяснены принципы ми-
ровых религий, отличительные признаки религиозного
экстремизма и правила поведения в экстремальных си-
туациях, также последствия заведомо ложных сообще-
ний об акте терроризма.
   В целях обеспечения информационной безопаснос-
ти обучающихся в сети Интернет в дистанционном фор-
мате были организованы профилактические беседы по
вопросам противодействия терроризму и его идеоло-
гии «Основные правила безопасности в сети Интернет».
В ходе мероприятий использованы материалы (видео-
ролики, презентации, различные игры, тесты) портала
Роскомнадзора.
   В период пандемии, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, для лиц, состоящих на про-
филактическом учете КДН и ЗП и ОПДН, и многодетных
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
трудниками ОМВД РФ по Терскому району при поддер-
жке частных предпринимателей проведена благотво-
рительная акция, в ходе которой для указанной катего-
рии лиц были приобретены товары первой необходи-
мости, продукты питания и бытовая техника на сум-
му 350 тысяч рублей.
    Усилены меры по обеспечению безопасности жизни
и здоровья детей, предупреждению несчастных случа-
ев на водоемах и необходимости контроля над детьми
со стороны родителей и взрослых.
   Особое внимание уделялось своевременному выяв-
лению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, контролю над условиями содер-
жания и воспитания подопечных детей, охране их лич-
ных, имущественных и жилищных прав, а также профи-
лактике социального сиротства.
   На 01.01.2021 года на учете и контроле в отделе по
вопросам опеки и попечительства на учете состоит 48
несовершеннолетних (опекаемых - 39, усыновленных -
4, в приёмных семьях - 5). За отчетный период выявлен

межведомственным планом индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними и родителями,
состоящими на профилактическом учете.

1 ребёнок, оставшийся без попечения родителей, по-
ставлено на учет 9 детей, снято - 11 (усыновленных -  3,
подопечных - 8). Количество детей, на которых осуще-
ствляются опекунские выплаты и выплаты на содер-
жание детей в приемных семьях, всего - 37. Имеют
право и получают социальные пособия по случаю по-
тери кормильца 14 несовершеннолетних. Все денеж-
ные выплаты на опекаемых детей производятся сво-
евременно и в полном объеме.
   Проводилась профилактическая работа с детьми, со-
стоящими на внутришкольном учете. На 01.01.2020 г.
по району на внутришкольном учете состоит 68 несо-
вершеннолетних, все они задействованы в кружках и
секциях, за каждым закреплён классный руководитель,
социальный педагог или педагог-психолог.
   На начало учебного года во всех образовательных
учреждениях района были организованы и проведе-
ны проверки несовершеннолетних и детей из неблаго-
получных семей на предмет их готовности к школе. Все
дети, состоящие на различных видах профилактичес-
кого учета, обеспечены учебно-письменными принад-
лежностями, посещают образовательные учреждения,
соблюдая единые требования к одежде и внешнему
виду обучающихся.
   За 2020 год ГКУ «КЦСОН в Терском районе КБР» в
рамках профилактических мероприятий проводилась
работа с 14 семьями, состоящими на профилактичес-
ком учете, составлено 73 акта обследования жилищ-
но-бытовых условий семьи. Оказано 129 психологичес-
ких услуг (психологическое консультирование - 57, пси-
хокоррекционные занятия - 14, социально-психологи-
ческий тренинг - 3, социально-психологический патро-
наж - 13, беседы по профилактике асоциального по-
ведения - 28. Психологическое анкетирование - 14).
Были обслужены 971 несовершеннолетний и 23 се-
мьи. Также были проведены 17 различных мероприя-
тий. Сформированы подарочные наборы (продукты,
сладости) для 14 семей, состоящих на учете.
   Большое внимание комиссия уделяет вопросу органи-
зации трудоустройства, отдыха и оздоровления детей.
   В ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты
Терского муниципального района» был составлен и
утверждён план по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних на 250 человек, за отчетный период
текущего года было трудоустроено 258.
   Серьезное внимание уделяется также досугу детей
и подростков, их активному вовлечению в кружки и
спортивные секции по интересам. Так, в клубных и биб-
лиотечных учреждениях района было организовано и
проведено 28 культурно-досуговых  мероприятий для
молодежи с охватом 1730 человек, а в библиотеках
района - 7 с охватом 670 человек.
   В целях профилактики и снижения подростковых пре-
ступлений в районе отделом ФК и спорта совместно с
комиссией ежеквартально проводились рабочие со-
вещания по вопросам вовлечения несовершеннолет-
них, состоящих на учете в  КДН и ЗП, к занятиям физи-
ческой культурой и спортом в соответствующих секци-
ях и кружках.

М.Маканаева,
главный специалист местной администрации

Терского муниципального района,
 ответственный секретарь КДН и ЗП

   14 января в Нальчике в “Центре непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических работников” состоялось откры-
тие регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-
2021 учебного года. 
   Более 90 учеников 9-11-х классов - победители и призёры муниципаль-
ного этапа, набравшие необходимое количество баллов, в первый день
республиканского тура, сдавали экзамен по  литературе. 
   В состав жюри соревнования вошли преподаватели вузов, учителя,
педагоги дополнительного  образования.
    В целях объективного мониторинга работы школьников будут отсканиро-
ваны, а сканкопии переданы на проверку оценочной комиссии. В случае
несогласия с выставленными баллами учащийся может подать апел-
ляцию на пересмотр результатов. 
   Ежегодно школьный, муниципальный и региональный этапы олим-
пиады проводятся по 21 общеобразовательному предмету. 
  Олимпиада проходит с учётом сложившейся санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки - соблюдены требования по ношению масок, рассадка
учащихся проводится в соответствии с санитарными требованиями, осу-
ществляется термометрия участников и санобработка помещений. 
   В ходе мероприятия на местах организованы общественное наблю-
дение и видеофиксация процесса.

С сайта Управления образования: uoterek.ucoz.ru

- Образование -

Открытие регионального этапа всероссийской олимпиады
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   В ноябре 1936 года в Нальчик
на празднование 15-летия Ка-
бардино-Балкарской автоном-
ной области приезжал писа-
тель Корней Чуковский, оста-
вивший в своем дневнике та-
кую запись: «Видел в Нальчи-
ке будущий «Дом Пионера».
Очень понравились барелье-
фы художника Михаила Лезви-
ева, который, говорят, из цы-
ган». Он родился в Белоруссии,
увлекался рисованием и леп-
кой; окончил Киевскую акаде-
мию художеств, получив две
специальности - скульптор и
художник.

   Почему же у этого человека
две разные фамилии? Дело в
том, что один из братьев Дмит-
рия эмигрировал за границу.
Сам он, призванный в Красную
Армию в 1927 году, по причине
конфликта с командиром че-
рез год дезертировал. Оказав-
шись в Москве был арестован,
назвался Лезвиевым. В 1933
году в Москве проходила пас-
портизация, получил паспорт.
Имя и отчество взял как у лёт-
чика Водопьянова, то есть Ми-
хаил Васильевич.
   В Москве раскрылся талант
скульптора: его выставку посе-
тил нарком Луначарский, кото-
рому понравились работы
Дмитрия, более того - ему была
назначена именная стипен-
дия. Интерес к Кабардино-Бал-
карии у Водопьяна напрямую
связан с одной из его работ -

картиной «Пир в колхозе».
   Известный нам ее фрагмент -
удивительно яркий, светлый,
жизнеутверждающий, передаю-
щий всю радостную гамму чувств
изображенных на ней людей,
действительно настоящая здра-
вица советскому строю, зажиточ-
ной жизни, которую обещали
большевики и которая, наконец,
наступила. Правда, только на
картине. Ведь в эти годы (1932-
1933) в СССР разразился силь-
нейший голод, повлекший огром-
ные человеческие жертвы.
   Именно так - «Пир в колхозе» -
называлась статья, опубликован-

ная в газете «Правда». Ее автор
ярко живописал, как зажиточно
живут труженики колхоза селе-
ния Верхний Акбаш. Статья так
взволновала Дмитрия, что он, не
раздумывая, собрался вместе с
супругой Антониной Николаев-
ной Ивановой (1893-1972), изве-
стной художницей, удостоенной
серебряной медали на Междуна-
родной выставке в Париже
(1925), в дорогу. В июне 1934 года
приехал в Нальчик, отсюда пря-
миком направился в Верхний
Акбаш, где за три месяца нари-
совал картину «Пир в колхозе».
Ее увидел второй секретарь Ка-
бардино-Балкарского обкома
М.И.Звонцов, по  распоряжению
которого Дмитрия приняли на
работу в ЛУГ художником-офор-
мителем. А в следующем, 1935
году, опять же по распоряжению
партийного секретаря, оборудо-

   Данная статья подготовлена по публикациям Вик-
тора Котлярова (viktorkotl.livejournal.com), извест-
ного в Кабардино-Балкарии и далеко за ее преде-
лами журналиста и писателя, про Водопьяна Дмит-
рия Алексеевича (он же Лезвиев Михаил Василье-
вич),  автора скульптурного ансамбля «Танцующая
пара» на аттике кинотеатра «Победа» г.Нальчик. Его
судьба неожиданным образом была связана с Тер-
ским районом.

ВАЯТЕЛЬ, ПОДАРИВШИЙ НАЛЬЧИКУ
“ТАНЦУЮЩУЮ ПАРУ”

   Азамат Шомахов несет дей-
ствительную военную службу
на Первом государственном
испытательном космодроме
«Плесецк» и имеет отличные
отзывы со стороны своего ко-
мандования.
  - За время прохождения служ-
бы в сводной роте молодого по-
полнения он зарекомендовал
себя исполнительным и дис-
циплинированным военнослу-
жащим. В ходе службы прояв-
ляет такие личные качества как
старание, трудолюбие, наход-
чивость. По предметам боевой
подготовки имеет хорошие и от-
личные оценки, - говорится в
письме.
   Азамат прошел хорошую
допризывную подготовку. Он -
победитель и призер респуб-
ликанских, всероссийских и
международных соревнова-
ний по дзюдо и самбо, побе-
дитель первенства г.Москвы
среди юниоров по дзюдо в
2018 году и самбо - в 2019,
призер первенства России по
дзюдо.
    Выражаем благодарность
родителям Азамата Владими-
ру Матхановичу и Марите Иль-
иничне, которые достойно
воспитали своего сына, и же-
лаю ему дальнейших успехов
в прохождении военной служ-
бы.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района.

Служат
Родине земляки

Благодарственное
 письмо

   Очень приятно
было среди дело-
вых писем обнару-
жить Благодар-
ственное письмо
из войсковой час-
ти. Публикуем его с
гордостью за на-
шего земляка Аза-
мата Шомахова,
который, находясь
в рядах Российс-
кой Армии, служит
примером образ-
цового исполнения
воинского долга.

вали мастерскую в Затишье.
Именно здесь рождается скуль-
птурная группа «Танцующие ка-
бардинец и кабардинка» для ки-
нотеатра «Октябрьский», кото-
рый после войны получил назва-
ние «Победа», скульптура «Аль-
пинист», судьба которой неизве-
стна, ансамбль росписей в педа-
гогическом институте Нальчика,
сделанный совместно с супру-
гой.
   Мог ли Дмитрий тогда предпо-
лагать, что с этой мастерской на-
чался его, скульптора, путь от-
нюдь не к признанию (плоды ко-
торого ваятелю так и не удалось

вкусить), а к земному концу?
Вряд ли, уж очень свыкся он со
своей новой биографией, где
правда сплелась с выдумкой и
стала неотличима друг от друга.
Неотличима, на его взгляд. Но
заплечных дел мастера быстро
разобрались, в чем дело. Пер-
вый раз его арестовали 12 де-
кабря 1934 года, но уже на седь-
мой день, по причине неадек-
ватности предъявленного обви-
нения, отпустили. А вот арест 8
октября 1937 года все поставил
на свое место. Здесь и выясни-
лось (в том числе и с примене-
нием пыток), почему и как Водо-
пьян Дмитрий Алексеевич стал
Лезвиевым Михаилом Василье-
вичем. Ему припомнили все: «С
1924 активно проводил контра-
гитацию в защиту врагов народа
Троцкого, Каменева и др.; имел
связь с братом Антоном, ушед-

шим с белыми, и скрывал на-
мерение брата нелегально пе-
рейти границу СССР с целью
шпионажа; в 1928 дезертиро-
вал из РККА и до дня ареста
проживал на полулегальном
положении под фамилией
Лезвиев».
   20 ноября в 23 часа «скульп-
тор-художник» был расстре-
лян. Следом и его братья Кон-
стантин, Антон, Алик и сестра
Софья. Реабилитировали его,
кстати, в числе первых: «Дело
по обвинению Водопьяна
Дмитрия Алексеевича, он же
Лезвиев Михаил Васильевич,

1895 года рождения, работав-
шего до ареста - 8 октября 1937
года - скульптором-художни-
ком при педагогическом ин-
ституте города Нальчик Кабар-
дино-Балкарской АССР, пере-
смотрено военным трибуна-
лом Закавказского военного
округа 11 апреля 1961 года.
Постановление от 19 ноября
1937 года в отношении Водо-
пьян Д.А., он же Лезвиев М.В.,
отменено и дело прекращено
за отсутствием состава пре-
ступления. Водопьян Д. А., он
же Лезвиев М. В., посмертно
реабилитирован».

 Материал подготовила
Галина КАМПАРОВА

   На снимке: фрагмент кар-
тины Водопьяна Д. А. «Пир в
колхозе» в с.Верхний Акбаш
(фото из открытых источ-
ников)
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Детская школа искусств

   В честь 250-летия со дня рождения великого
композитора Министерство культуры КБР, Мето-
дический центр по художественному образова-
нию во главе с директором Бербековым Бесла-
ном Алексеевичем и заведующей фортепиан-
ным отделением Колледжа культуры и искусст-
ва Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств Тёрушкиной Еленой Ефимовной
провели республиканский интернет-фестиваль
юных пианистов Детских школ искусств КБР. Му-
зыка, которая прозвучала там, дала возмож-
ность окунуться в чудесный мир композитора и
доставила радость слушателям.

   Начался концерт с танцевальной музыки. Про-
звучали изысканные и изящные танцы: лендле-
ры, вальсы, экосезы, полонезы с легко запоми-
нающимся мелодиями. В этой части фестиваля
выступили учащиеся фортепианного отделения
Детской школы искусств г.п.Терек Машитлова
София (1 класс, преподаватель Кодзокова В.Н.)
- получила диплом за участие в фестивале; дуэт
Наковой Ланы (4 кл.) и Казиевой Ирены (3 кл.)
(преподаватель - Машитлова Е.В.) - стал дипло-
мантом фестиваля. В следующей части фести-
валя прозвучала пьеса «К Элизе» в джазовой
обработке, которую исполнил Пшигошев Салим
(4 класс, преподаватель Замбурова М.Л.). «Ду-
маю, что это произведение вызвало бы добрую
улыбку на лице композитора», - прокомменти-
ровала его выступление автор проекта Тёруш-
кина Е.Е. и наградила мальчика дипломом Лау-
реата. Она также отметила серьёзное отноше-
ние юных пианистов к особой дате и подчеркну-
ла основательный профессиональный опыт
преподавателей, подготовивших своих учеников.
   Для современного человека мир Л.Бетховена
- знакомый и любимый, даже если он не музы-
кант, а для музыкантов его произведения - ес-
тественная среда творческого обитания.
    «Музыка - более высокое откровение, чем вся
мудрость и философия. Кому открывается моя
музыка, тот избавляется от всех бед, которые
терзают других людей», - писал Л.Бетховен.
   «Мы благодарны великому композитору за ог-
ромную любовь к человеку, земле, жизни, за
веру в лучшее предназначение человека, за веру
в нас», - этими словами ведущих завершился фе-
стиваль.

Знакомый и любимый
Л.Бетховен

   Прошло 250 лет со дня рождения великого немец-
кого композитора и пианиста Людвига Ван Бетхо-
вена, но музыка его и сейчас волнует миллионы
людей, как будто была написана нашим современ-
ником. Искусство Л.Бетховена не имеет границ ни
во времени, ни в земном пространстве, ни в гиган-
тской силе воздействия природы на человека.
Творчество Л.Бетховена - одна из вершин в исто-
рии мирового искусства. Он принадлежит к тем не-
многочисленным художникам, которые остаются
нашими вечными спутниками на всю жизнь.

    Жанна Жантемировна окон-
чила Краснодарский политехни-
ческий институт в 1986 году. Тру-
довую деятельность начинала
на комбикормовом заводе в ка-
честве химика-технолога.
  В Пенсионный фонд Жанна
Шомахова была принята в авгу-
сте 1999 года. Она прошла тру-
довой путь от специалиста 1-й
категории до начальника отде-
ла ОПУ и ВС (отдел персонифи-
цированного учета и взаимодей-
ствия со страхователями). По
словам начальника Управления
ГУ- ОПФР по КБР в Терском рай-
оне Майи Абдуловны Дадоховой,
Жанна Жантемировна является
одним из лучших сотрудников,
ответственных специалистов,
профессионалов своего дела.
Ее отличительное качество - вы-
сокая работоспособность.
   Доверие Жанна Шомахова зас-
лужила своим авторитетом, по-
этому, когда ей в 2014 году пред-
ложили возглавить именно этот
отдел, она дала свое согласие.
Отдел персонифицированного
учета в составе пяти сотрудников
осуществляет прием нескольких
видов отчетности в Пенсионный
фонд Российской Федерации.
Все сотрудники отдела работа-
ют свыше десяти лет, любят свою
работу и подходят к ней со всей
ответственностью.
   В настоящее время, отдел воз-
главляемый Ж.Ж. Шомаховой,
проводит работу с новым видом
отчетности - сведениями о тру-
довой деятельности в электрон-
ном виде. Это актуальная тема:
речь идет об отказе от бумаж-
ной трудовой книжки в пользу
электронных, связанных с изме-
нениями в законе о персонифи-
цированном учете, Трудовом ко-
дексе и Кодексе об админист-
ративных правонарушениях.
  Жанна Жантемировна умеет
доходчиво объяснять, разъяс-
нять различные вопросы, с ко-
торыми люди обращаются к ней.
Хотя круг ее обязанностей весь-
ма широкий, непосредственно
работа заключается в сотрудни-
честве с работодателями-стра-
хователями.
  У начальника отдела Ж.Ж.Шо-

Человек на своем месте

Профессионал
высокого уровня

   Сфера деятельности Управления ПФР с каждым годом
существенно расширяется. Огромная внутренняя работа
Пенсионного фонда скрыта от глаз рядового граждани-
на. Между тем она очень сложна, кропотлива, предъяв-
ляет высокие требования к исполнению действующего
законодательства.
  В УПФР ГУ-ОПФР КБР в Терском районе ежедневно по
разным вопросам обращаются десятки жителей города
и района. В каждом отделе данного учреждения трудят-
ся высококвалифицированные сотрудники, которые доб-
росовестно выполняют все возложенные на них функ-
ции и задачи. Находиться в постоянном контакте с раз-
ными людьми по плечу лишь инициативным, активным,
любящим свое дело специалистам. Именно такой и явля-
ется Жанна Жантемировна Шомахова (Кудаева), о кото-
рой сегодня наш рассказ.

маховой целый список наград,
среди них: нагрудный знак
«Юбилейная медаль «15 лет
ПФР», Почетная грамота ГУ-
ОПФР по КБР «Специалист
года» за неоднократное участие
в конкурсах «Лучший специалист
года», Почетная грамота ГУ-
ОПФР по КБР «За многолетний
добросовестный труд, эффек-
тивное выполнение трудовых
обязанностей», Почетная гра-
мота ГУ- ОПФР по КБР «За зна-
чительный вклад в развитие си-
стемы Пенсионного фонда РФ»,
Почетная грамота ГУ- ОПФР по
КБР “За многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения», Почет-
ная грамота ГУ-ОПФР по КБР
«За высокую исполнительную
дисциплину, ответственное отно-
шение к служебным обязанно-
стям и профессиональное мас-
терство», Почетная грамота ГУ-
ОПФР по КБР «За многолетний
добросовестный труд» и другие.
Ее фотография в течение не-
скольких лет подряд висела на
Доске почета ГУ-ОПФР КБР.
  А совсем недавно список на-
град Жанны Жантемировны  по-
полнила еще одна - Почетная
грамота ГУ-ОПФР по КБР за
многолетний добросовестный
труд, эффективное выполнение
трудовых обязанностей, которая
ей была вручена к 30-летию со
дня основания Пенсионного
фонда России.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Коллектив передвижной механизированной колонны №2 ус-
пешно завершил истекший год и пятилетку в целом. В этих трудо-
вых достижениях большая доля передовиков производства, ве-
теранов труда, своим личным примером задающих тон в социа-
листическом соревновании. Один из таких - слесарь-монтажник
Каральби Казиев. Трудится он в ПМК № 2 со дня его создания. И
все эти годы Каральби успешно справляется со своей производ-
ственной программой, за что имеет ряд поощрений.

В.Афаунов.
Газета «Терек» от 20 января 1981 года.

 О чем писала газета “Терек” 40 лет назад...

ОДИН ИЗ ВЕТЕРАНОВ

Л.Бетховен. “К Элизе”. Обработка Г.Ферти-
ча. Исполняет Пшигошев Салим (4 класс)

 Л.Бетховен. “Экосез”.
Исполняет Машитлова София (1 класс)

   «Музыкальное образование - это большой
труд над самим собой, поэтому мы, преподава-
тели, ценим решение тех родителей, кто, не-
смотря ни на что, даёт возможность своему ре-
бёнку посещать музыкальную школу, и благода-
рим их за прилежное воспитание своих детей,
за то, что учат детей быть сильными, стойкими,
добрыми и искренними. Мы верим, что ваши

дети добьются многого в жизни, желаем им уда-
чи, а вам терпения, здоровья и сил», - было ска-
зано членами жюри в адрес преподавателей
детских школ искусства и музыкальных школ
республики, подготовивших детей к этому фес-
тивалю.

М.Л. Замбурова,
заведующая отделением фортепиано

Е.В. Машитлова,
заведующая отделением общее фортепиано

Л.Бетховен. “Полонез”. Исполняют
Накова Лана (4 класс) и Казиева Ирена

(3 класс)
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   В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Феде-
ральной службой государственной статистики в первом полугодии 2021 года про-
водится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за 2020 год.
   Сплошное наблюдение, проводимое Росстатом один раз в пять лет, позволяет
сформировать объективную основу для успешной реализации государственной
политики по развитию малого и среднего предпринимательства и выполнению
задач, обозначенных Президентом Российской Федерации по повышению роли
малого и среднего бизнеса в экономике России. Итоги сплошного наблюдения
также необходимы для проведения оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления и органов исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.
   В настоящее время Федеральной службой государственной статистики осуще-
ствляется комплекс организационно-методологических и технологических мероп-
риятий по подготовке к проведению сплошного наблюдения. Одним из основных
условий формирования достоверных данных сплошного наблюдения является
обеспечение полноты охвата хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность на территории КБР в 2020 году.

Ñïëîøíîå ôåäåðàëüíîå ñòàòèñòè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà äåÿòåëüíîñòüþ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ñëóæáà 01 ïðåäóïðåæäàåò:

   За последние месяцы в России произошло несколько
пожаров в домах для престарелых, сопровождавшихся
гибелью людей.
  Четыре человека погибли и еще 16 пострадали во вре-
мя пожара, произошедшего 8 апреля прошлого года в
частном доме для престарелых в Москве. Возраст погиб-
ших и пострадавших колеблется от 65 до 90 лет. В общей
сложности на момент возгорания в здании находились
53 человека - 48 постояльцев и пять сотрудников. Пожи-
лых людей приходилось выносить из огня на руках, так
как многие из них не могли передвигаться.
   Буквально через месяц, 10 мая 2020 года, в пансиона-
те для престарелых в Красногорске произошел пожар, в
котором погибли 9 человек пожилого возраста. На мо-
мент возгорания в хосписе было 37 человек, из которых
восемь - персонал. Спасатели вынесли из здания 17
человек, из которых 9 погибли. Еще 20 пациентов и со-
трудников хосписа вышли самостоятельно.
   Утро 15 декабря 2020 года в Башкирии началось со
страшной новости: в деревне Ишбулдино Абзелиловско-
го района ночью загорелся дом для престарелых, в кото-
ром погибли 11 человек: 7 мужчин и 4 женщины. Все они
были лежачими. Известно, что самому молодому погиб-
шему было 57 лет, самому пожилому - 83 года.
   Не успел вступить в свои права новый 2021 год, как
произошел пожар с трагическим исходом в частном доме
для престарелых в поселке Боровский Тюменской обла-
сти. Возгорание случилось вечером 9 января. Погибли 7
человек.
   Причины возникновения этих трагедий выясняют ком-
петентные органы, но ясно одно: их можно было бы из-
бежать, если бы должностные лица на совесть исполня-
ли требования правил пожарной безопасности на соци-

    Обеспечить пожарную безопасность домов для престарелых
альных объектах с массовым и круглосуточным пребыва-
нием людей.
   Статистика пожаров показывает, что чрезвычайные про-
исшествия в таких учреждениях происходят нередко, и, в
основном, из-за одних и тех же нарушений: закрытые две-
ри запасных выходов, зарешеченные окна, неисправная
пожарная сигнализация, необученность и нерастороп-
ность дежурного персонала и сотрудников охраны при про-
ведении эвакуации.
   Являясь одной из самых незащищенных групп населе-
ния, полностью зависящие от посторонней помощи граж-
дане преклонного возраста и инвалиды, находящиеся в
домах-интернатах разного вида и функционального на-
значения, должны быть в зоне максимальной безопас-
ности.
   Так, вокруг объектов со стационарами для проживания
независимо от этажности зданий должны выполняться
круговые проезды для пожарной автотехники шириной от
3,5 до 4,2 метров.
   Отделения, предназначенные для постоянного прожи-
вания престарелых и инвалидов, должны включать ком-
наты на 1-2 человека, различные хозяйственно-вспомо-
гательные помещения и пост дежурной сестры. Рекомен-
дованная вместимость таких отделений - 100-150 коек.
   Жилые отделения для престарелых, нуждающихся в по-
стоянном присмотре и уходе, необходимо размещать не
выше третьих этажей зданий, а инвалидов, передвигаю-
щихся в креслах-колясках, - не выше вторых этажей.
   В цокольных этажах и подвалах запрещено размещать
помещения, связанные с хранением и использованием
горючих и негорючих материалов в сгораемой упаковке.
   Ширина служебных помещений и коридоров в жилых от-
делениях должна быть не меньше 2 м без мест сужения,

  За 12 месяцев 2020 года обстановка с
пожарами на территории Терского му-
ниципального района по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
(АППГ) характеризовалась следующими
основными показателями:
  - общее количество выездов на пожа-
ры 136 (АППГ - 97);
  - материальный ущерб от пожаров со-
ставляет 2 млн.24 тыс. руб.;
 - гибель людей на пожарах - 1 человек
(АППГ - 0);
  - травмированных - 3 человека (АППГ -
1);
- спасено на пожарах - 0 человек (АППГ
- 2);
 - эвакуированных - 0 человек (АППГ -
17);
 - ложных выездов - 3 (АППГ - 3);
 - пожары по причине детской шалости
с огнем - 2 (АППГ - 3).
   Перечень населенных пунктов, где
наблюдается увеличение количества
пожаров:
г.п. Терек - 36 пожаров (АППГ - 30);
с.п. Арик - 19 пожаров (АППГ - 12);
с.п. Белоглинское - 2 пожара (АППГ - 0);
с.п. В.Акбаш - 7 пожаров (АППГ - 4);
с.п. В.Курп - 11 пожаров (АППГ - 8);
с.п. Н.Курп - 11 пожаров (АППГ - 7);
с.п. Плановское - 13 пожаров (АППГ - 7);
с.п. Дейское - 11 пожаров (АППГ - 6);
с.п. Инаркой - 10 пожаров (АППГ - 6);

с.п. Красноармейское - 2 пожара (АППГ -
0);
с.п. Урожайное - 2 пожара (АППГ - 1);
с.п. Хамидие - 4 пожара (АППГ - 3);
с.п. Н.Хамидие - 2 пожара (АППГ - 0).
  Погибло:
  г.п.Терек - 1 человек (АППГ - 0).
  Травмировано:
 г.п. Терек - 3 человека (АППГ - 1).
  Рост количества пожаров по причинам
возникновения наблюдается в населен-
ных пунктах:
   Нарушение правил устройств и эксп-
луатации эл. оборудования:
г.п. Терек - 4 пожара (АППГ - 3);
с.п. Н.Курп - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. Дейское - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. Инаркой - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ -
0);
с.п. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. Н.Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
   Неосторожное обращение с огнём:
г.п. Терек - 28 пожаров (АППГ - 24);
с.п. Арик - 18 пожаров (АППГ - 9);
с.п. Белоглинское - 2 пожара (АППГ - 0);
с.п. В. Акбаш - 7 пожаров (АППГ - 4);
с.п. В. Курп - 10 пожаров (АППГ - 7);
с.п. Н. Курп - 10 пожаров (АППГ - 6);
с.п. Плановское - 13 пожаров (АППГ - 4);
с.п. Дейское - 7 пожаров (АППГ - 4);
с.п. Инаркой - 8 пожаров (АППГ - 6);
с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ -

0);
с.п. Урожайное - 2 пожара (АППГ - 0);
с.п. Хамидие - 3 пожара (АППГ - 2);
с.п. Н.Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
   Нарушение правил устройства и эксп-
луатации транспортных средств:
  с.п. Инаркой - 1 пожар (АППГ - 0).
   Нарушение правил устройства и эксп-
луатации газового оборудования:
г.п.Терек - 1 пожар (АППГ - 0).
   Другие причины:
   с.п. Дейское - 1 пожар (АППГ - 0).
   Увеличение количества пожаров по ме-
стам возникновения наблюдается в на-
селенных пунктах:
   В зданиях, сооружениях и помещени-
ях предприятия и торговли:
   г.п. Терек - 1 пожар (АППГ - 0).
   В зданиях жилого назначения и в над-
ворных постройках:
г.п. Терек - 5 пожаров (АППГ - 4);
с.п. Н. Курп - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. Тамбовское - 2 пожара (АППГ - 0);
с.п. Дейское - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ -
0);
с.п. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. Н.Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
   Места открытого хранения  в-в, мате-
риалов, с/х угодья и  пр. отр. территории:
с.п. В.Акбаш - 2 пожара (АППГ - 0).
с.п. Тамбовское - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. Дейское - 2 пожара (АППГ-1 ).

выступающих строительных, отделочных элементов.
   Общие коридоры каждого здания должны иметь пути,
выходы на две внутренние эвакуационные лестницы.
   Максимальное расстояние при движении по коридо-
рам из наиболее удаленных жилых комнат и врачебных
кабинетов до эвакуационных лестниц и наружных выхо-
дов не должно превышать 35 м, а из любых помещений,
выходящих в тупиковые коридоры, не больше 15 м.
   Лестничные марши в домах-интернатах должны обо-
рудоваться двусторонними поручнями.
   Переносные огнетушители необходимо располагать на
видных местах вблизи от выходов из помещений в подве-
шенном состоянии на высоте не более 1,5 метра или в
специальных подставках, обеспечивающих их устойчи-
вость. Огнетушители, размещенные в коридорах и про-
ходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации
людей.
   На территории Кабардино-Балкарской Республики рас-
положено 17 учреждений социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием престарелых, инвалидов
и детей. И для того, чтобы не допустить в них пожара или
иной чрезвычайной ситуации, должностным лицам не-
обходимо сделать все возможное и невозможное для
обеспечения пожарной безопасности в зданиях и со-
оружениях, обучения персонала мерам пожарной безо-
пасности и грамотным действиям в случае ЧС, а также
для недопущения трагедий в домах для престарелых и
других учреждениях социального назначения.
   Ю.Х.Тимижева,
  инструктор ПП ГКУ «КБ ПСС»,
  A.M. Бженбахов,
 начальник ОНДПР по Майскому и  Терскому районам,
подполковник вн. службы

  Транспортные средства:
с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 2):
с.п. Инаркой - 1 пожар (АППГ - 0).
   Прочие объекты пожара:
г.п. Терек -   2 пожара ( AППГ - 0).
   Открытая территория (сухая трава,
мусор и т.д.):
г.п. Терек - 26 пожаров (AППГ - 21);
с.п. Арик - 16 пожаров (АППГ- 7);
с.п. Белоглинское - 2 пожара (АППГ - 0);
с.п. В.Акбаш - 4 пожара (АППГ- 3);
с.п. В.Курп - 10 пожаров (АППГ- 7):
с.п. Н.Курп - 10 пожаров (AППГ- 5);
с.п. Плановское - 13 пожаров (AППГ- 2):
с.п. Дейское - 5 пожаров (АППГ- 3);
с.п. Инаркой - 8 пожаров (АППГ- 5);
с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ-
0);
с.п. Урожайное - 2 пожара (AППГ - 0):
с.п. Н.Хамидие - 1 пожар (ППГ - 0).
    Приведенные данные свидетельству-
ют о том, насколько сложной и непри-
емлемой является обстановка с пожа-
рами, их последствиями и как остро сто-
ит сегодня вопрос об обеспечении по-
жарной безопасности. В настоящее вре-
мя теме предупреждения пожаров уде-
ляется приоритетное значение, как в
целом по стране, так и в отдельно взя-
тых регионах.

 Ф.М.Тхагазитов,
   инструктор  ПП ГКУ «КБ ПСС»

 Обстановка с пожарами в Терском районе

   На конкурс были представле-
ны работы в трех номинациях:
«ЭССЕ», «Стихотворение» и
«Плакат».
   Победители и призеры будут
награждены грамотами Управ-
ления образования Терского
района и памятными призами.
   Лучшие работы представлены
в оргкомитет республиканского
этапа конкурса.
   С сайта Управления образо-
вания uoterek.ucoz.ru

Конкурс «Религия и толерантность»
   Подведены итоги муниципального этапа республиканс-
кого конкурса «Религия и толерантность», участниками ко-
торого стали 53 школьника образовательных учреждений
Терского района.



Зауэм и бынхэр

  Ди жагъуэ зэрыхъунщи, зауэм и бынкIэ
дызэджэ щIэщIэгъуэм я бжыгъэм хэщI зэ-
пыту апхуэдэщ иджы. Я ныбжькIэ сабий
ныкъуэхъуу фронтым Iутхэм  я пIэм ахэр
иувэри, жэщ-махуэ ямыIэу, сыт хуэдэ лэжь-
ыгъэ хьэлъэми пимыкIуэту лэжьащ, гугъ-
ехь инхэр я натIэ хъуащ. ГуащIэдэкI фронт-
ри зыкIи нэхъ тынштэкъым Iэщэ зыIыгъыу
бий бзаджэм пэщIэтахэм нэхърэ. Ахэм
ящыщ зыщ нобэрей тхыгъэр зыхуэгъэпса
адыгэлI щэджащэри. Ар - зи сабийгъуэр
дэгъэзеигъуэ защIэу зыхьахэм щыщ, Ина-
рыкъуей жылэ щыпсэу Тумэ Анатолэ
ПIытIэ и къуэрщ (сурэтым). Анатолэ Хэку
зауэшхуэр къэхъейри, мазэ фIэкIа дэмы-
кIауэ, дунейм къытехьащ. Куэд дэмыкIыу
Анатолэ и адэ ПIытIи къылъысащ зэуапIэ
IэнатIэм щыпэрыхьэн хуей зэманыр. Нэхъ-
ри Фин зауэжьым ар хэтати, япэу зэджа-
хэм  хэхуащ. Зы илъэсым щIигъухункIэ
зэуауэ хэкIуэдащ, и зы тхыгъэ кIапи унагъу-
эм исхэм къаIэрымыхьауэ. Анатолэ я
нэхъыщIэу щIалитIымрэ зы хъыджэбзым-
рэ къызыхуэна анэм ишэчар къызыгу-
рыIуэнур апхуэдэ гугъуехьым пэщIэтарщ.
Адрей къуажэдэс цIыхубзхэм хуэдэу, нэху
мыщым дэкIырти махуэ псор колхоз губгъ-
уэм щигъакIуэрт, къыщекIуэлIэжри фIыуэ
хэкIуэтауэт. Арати, бынхэм я къалэныр жэ-
щыбг хъуху зэфIигъэкIырти, аргуэрыжьти,
пщэдджыжь нэмэзым дэкIыжырт. ШхынкIи,
щыгъынкIи,  гъэсыныпхъэкIи хуабжьу гугъу
ехьми, а  псом зэгуэр кIэ иIэну щыгугъуу псэ-
урт ари.
  Нэмыщэ зэрыпхъуакIуэхэр къуажэм щы-
дэсам ахэм зэрахьа хьэкIэкхъуэкIагъэр и
анэм жиIэжу фIэкIа  Анатолэ ищIэжыркъым,
цIыкIу дыдэти. ИкIи зи адэр зыщхьэщыту
къэхъухэм я насыпым хуэдэ зэримыIэм и
гур хигъэщI зэпыту и сабийгъуэр кIуащ. Абы
и хъуэпсапIэ мыухыжт,  зэ нэхъ мыхъуми и
адэм и куэщI зрикъузэну, и щхьэфэм Iэ къы-
дилъэну, арщхьэкIэ а хъуэпсапIэр  нэхуапIэ
хъуну и насып кърихьэкIакъым. И анэ Хьэ-
кужьи псэухункIэ и щхьэгъусэм хуэпэжащ,
зы цIыху зыхуимыгъэпсалъэу. Абы и насы-
пым ещхь хъуат и шыпхъу Пагуи, Шэрийхэ
я нысэм. И щхьэгъусэр зауэм щыхэкIуадэм,
зы быни Алыхьым къритатэкъыми, и шып-
хъум къетIысылIэжри псэуху зэдэпсэуахэщ.
  Зауэр иухат. Мамыр гъащIэм щыгуфIыкIырт
цIыхухэр. ИкIи, сыт хуэдизу зэманыр мыхь-
элъэми, псоми я лъэр хуэжант. Балигъхэм
яхузэфIэкIкIэ бгъурытт сабий ныкъуэхъухэ-
ри. Анатоли школым къикIыжа нэужь, а
лэжьыгъэхэм куэдрэ щыхэт къэхъурт. АдкIэ,
класс нэхъыжьхэм нэса нэужь, еджакIуэ
бригадэм хэту щылэжьащ. ИкIи еджэныгъ-
эм хъарзынэу хэзэгъа Анатолэ школым
щекIуэкI пионер, иужькIэ комсомол лэжь-
ыгъэхэм  фIэфIу хэт хъуащ. Псом хуэмыдэу
пионервожатэм школым къыщызэригъэ-
пэщауэ щылажьэ лъахэхутэ кружокым фIэфI
дыдэу екIуалIэрт. Ар езыгъэкIуэкI Ашыж
Лолэ дэщIыгъуу еджакIуэхэм зэхуахьэсы-
жырт Хэку зауэшхуэм и зэманым лIыгъэ зе-
зыхьахэм теухуа хъыбархэр, Iэщэ-фащэу за-
уэм щызэрахьахэр, фронтым къратхыкIауэ
щыIэ письмо щимэ цIыкIухэр нэгъунэ
щIыгъужу. ИкIи  арагъэнщ  Анатолэ зауэм
хэтахэмрэ, зи сабиигъуэр  зыIэщIихахэмрэ
теухуа лэжьыгъэхэр ноби иригъэкIуэкIыну
щIыфIэфIыр, и ныбжь хэкIуэтами.
   Тумэ Анатолэ къуажэ еджапIэр хъарзы-
нэу къиухри, япэ щIыкIэ Азов дэт индустри-
альнэ техникумым щIэтIысхьат. АрщхьэкIэ
уз бдзаджэ къеузам и зэранкIэ и анэм и
нэхэм ямылъагъуж хъуати, абы къыхэкIыу
КъалэкIыхь дэт техникумым  зыкъригъэд-
зыжри ар къиухыжащ. И ныбжь ирикъуу
дзэм къулыкъу щищIэу щыщыIа илъэсхэм,
еджэгъуэ зэманым  комсомол лэжьыгъэм
жыджэру зэрыхэтар къалъытэри, взводым
комсоргыу хах икIи актив къызэрегъэпэщ-
ри, къэкIуэжыху организацэр частым
щынэхъыфIхэм  ящыщу ябжу йокIуэкI. Армэ
нэужьым, Тэрч  КСУ-м Iэщ псэуалъэхэр ящIу

Тумэм и гъащIэ гъуэгуанэр

щолажьэ. 1960 гъэм щIалэгъуалэ гупышхуэ
Iуащхьэмахуэ дэкIыну ягъэхьэзырти, Ана-
толэ абы хагъыхьэри Европэм и нэхъ бгы
лъагэ дыдэм дэкIахэм яхэтащ. Абы щыгъуэ
Тумэм игъусащ и къуажэгъухэу ГъукIакъуэ
Асир, Умар Вовэ, Махъсидэ СулътIан сымэ.
Къагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм щхьэкIэ  ахэм
«СССР-м и альпинист» бгъэхэIур и гъусэу
разряд къратауи щытащ.
   Игури и псэри етауэ комсомол лэжьыгъ-
эм пэрыт Тумэ Анатолэ «Красная Звезда»
колхозым и комсомол организацэм и сек-
ретару 1966 гъэм хах. «Япэ щIыкIэ лэжь-
ыгъэр къызэгугъуэкIат, - жеIэ Анатолэ. -
Организацэм цIыху куэд хэтт икIи ахэр зэщIэ-
бгъэуIуэу  уадэлэжьэн щхьэкIэ щIэгъэкъуэн
къыпхуэхъун актив зэбгъэпэщын, ахэм
уакIэлъыплъу яхузэфIэкIынур зэбгъэщIэн
хуейт. Апхуэдэуи къыщIэздзащ». А зэманым
комсомол организацэм  зэфIэкIышхуэ иIэу
щытащ. ИкIи мы колхозым щызэхэт комсо-
мол организацэр куейм пашэ щищIын
хузэфIэкIат Анатолэ а лъэхъэнэм. Апхуэдэу
Анатолэ и лэжьыгъэм  сэбэпышхуэ къыщы-
хуэхъуат Краснодар комсомол лэжьа-
кIуэхэм щхьэкIэ къыщызэрагъэпэщауэ щы-
та мазэ курсым обкомым  и лэжьакIуэ Чэ-
лимэт Хьэбас я пашэу зэрыщыIар.
  Пленумхэмрэ зэхуэсышхуэхэмрэ и цIэр
фIыкIэ къыщраIуэрт, ягъэпажэрти, Тумэм и
лэжьыгъэми нэхъ  пщIэ ин игъуэт хъуащ. Ар
хах  район  комсомол комитетым и члену,
областной  комитетым и пленумым и де-
легату. Абы щыгъуэ Анатолэ  дэIэпыкъуэгъу
ин къыхуэхъуу къыбгъурытащ  Шыдакъ На-
зир, Хъымбэзэр Рашид, Пэнагуэ Майе,
Мажэр Татьянэ сымэ. «А зэман дахэр зэи
си гум имыхужыну IэфIу къинауэ илъщ,- игу
къегъэкIыж  Анатолэ.- Комсомолым сыщы-
хэта зэманыр си гъащIэм и нэхъ IыхьэфIхэм
щыщ зыщ. Си гукъинэж IэфIхэм щыщщ
мазэкIэ Польшэм  дызэрыщыIауэ щытари.
Абы щыгъуэ  срагъусат  райком комсомо-
лым и секретарь Хьэгъуэ Юрэ, апхуэдэу
лэжьакIуэ пашэхэу Хьэшыр Хьэмэдэрэ
Къандур Риммэрэ».
  ЩIалэгъуалэр зэщIэгъэуIуэнымкIэ, я лэжь-
ыгъэр тэмэму унэтIынымкIэ зэфIэкI ин зиIэ
щIалэм район военкоматым запасым щыIэ
офицер Тумэ Анатолэ ПIытIэ и къуэм гу
къылъатэри, школым военруку  ягъакIуэ.
Абы иужькIи сыт хуэдэ лэжьыгъэ мы лIыр
пэрымытами, дапщэщи зэфIэкI ин къы-
щигъэлъагъуэу ирихьэкIащ. Мыбдеж абы и
къалэным хиубыдэрт къыдэкIуэтей щIэблэр
хэкупсэу гъэсэным пыщIа Iуэхугъуэ куэдхэ-
ри, и гуащIэ еблэжакъым. Зи армэ
кIуэгъуэхэр дзэм къулыкъу зэрыщащIэным
къыхуагъэув къалэнхэр дагъуэншэу зэ-
рагъэзэщIэным, я Iэпкълъэпкъыр  фIыуэ
псыхьауэ, гугъуехьхэм пимыкIуэту щыты-

ным хуэгъэсэнымкIэ Iуэхугъуэшхуэхэр
зэфIихыу лэжьащ Тумэр. Апхуэдэуи зауэм и
ветеранхэм я гукъэкIыжхэмкIэ еджакIуэхэм
щадэгуашэ зэIущIэхэр къызэригъэпэщырт
щIэх-щIэхыурэ. Хэку зауэшхуэм и зэманым
мы щIыпIэм щекIуэкIа зэхэуэ гуащIэм хэта-
хэмрэ ахэм я Iыхьлыхэмрэ ТекIуэныгъэш-
хуэр щагъэлъапIэ махуэхэм кърагъэблагъ-
эурэ ягъэхьэщIэрт.
  ЗэрыжытIащи, щIэблэ къэхъур хэкупсэ нэсу
гъэсэнымкIэ лэжьыгъэ мащIи иригъэкIуэ-
кIакъым мы лIым. Иджыри Iуэхуншэкъым
ар - къуажэдэс ветеранхэм ядолажьэ, зау-
эм хэкIуэдахэм я фэеплъыр хъумэнымкIэ
къалэн куэд зэфIегъэкI. ПыщIэныгъэшхуэ
хуаIэщ къуажэр бийм щахъумэу зэуахэм я
бынхэм, я Iыхьлыхэм, зэхуотхэхэ,  къа-
кIуэури яхуохьэщIэ. Зауэм и щIэблэкIэ зэд-
жэ гупым щыщхэу Тумэмрэ а Iуэхум щхьэкIэ
гуузлыуз зиIэхэмрэ зэщIыгъуу къуажэм
щэнхабзэмкIэ унэмрэ курыт еджапIэмрэ я
гъунэгъуу къыщызэIуахащ  абыхэм  я ал-
лее, мыужьыхыж мафIэри щыблэу.
  И анэм жиIэжу щытахэм ищынэмыщIа
зэикI и адэ и нэгу имыплъа Тумэм и гуныкъ-
уэгъуэ мыухыжт ар зыщIэлъ щIыпIэр
зэримыщIэр. ИкIи Мэзкуу сымаджэщым
щIэлъауэ къыщыщIэкIыжым, абдежхэм
ирихьэлIэу и адэр щыхэкIуэдам и хъыбар
къыIэрыхьащ. Арати, унэмкIэ къэмыкIуэжу,
и къуэ нэхъыщIэ Кэрим щIыгъуу Орловскэ
областым хыхьэ Катменскэ районым щыщ
Докино къуажэм ахэр кIуащ. Къэбэрдей-
Балъкъэрым къыщыдэкIа Фэеплъ тхылъ-
ым абы и адэм щхьэкIэ мыпхуэдэу итт:
«Тумэ ПIытIэ Гъур и къуэр, 1910 гъэм
къалъхуар, 1942 гъэм фронтым ираджащ,
рядовойщ. Апрелым и 24-м, 1943 гъэм,
хэкIуэдащ». Арат и Iуэхум хащIыкIри. И
щхьэгъусэм и хъыбар имыщIэу дунейм ехы-
жат абы щыгъуэ Анатолэ и анэри. Лъы-
хъуэм  къегъуэт  жи. Иджы и адэр зыщIэлъ
къуэшыкхъэр Анатолэ къигъуэтати, щыму
куэдрэ абы щхьэщытащ, щIы Iэбжьыби
къыздихьри и анэм и кхъащхьэм трикIу-
тэжащ. А щIыпIэм щыщIалъхьауэ къыщIэ-

кIащ я къуажэгъу, Iуащхьэмахуэ щыдэкIам
игъуса ГъукIакъуэ Асир и адэри.
  Анатолэ и хьэлкIэ цIыху гуапэщ, вэгъзэгъщ,
ныбжьэгъуфI куэди иIэщ. Ахэм щыщщ илъ-
эс 40 хъуауэ и ныбжьэгъуфI икIи и цIыху-
гъэфI, лэжьыгъэкIи пыщIэныгъэ зыхуиIэ и
къуажэгъухэу Езауэ Темралрэ жылэм щы-
лажьэ Ветеран зэгухьэныгъэм и унафэщI
Джэрмэншык Казбекрэ. «Толэ сыткIи укъ-
эзыгъэпэжын цIыхущ,  - жеIэ Казбек. - Ды-
зэрысабийрэ дыкъыздэхъуащи жысIэфы-
нущ ар зэрыцIыху пэжыр, и псалъэм зэры-
тебгъуэтэжыр, уелъэIуауэ зэикI узэримыгъэ-
щIэхъунур. Дапщэщи сэбэп къызэрыпхуэхъ-
уным яужь ит цIыху псэ къабзэщ. Къуажэм
щекIуэкI общественнэ гъащIэм жыджэру
хэтщ. Ар жэрдэмышхуэ хэлъу йолэжь зауэм
хэкIуэдахэм,  фызабэу абы къигъэнахэм я
фэеплъыр мыкIуэщIу, зауэм и бынхэм я
пщIэр яхъумэу щытыным».
   ЦIыхур зэхъуапсэ унагъуэ дахэ иIэщ Тумэ
Анатолэ. Абы щхьэгъусэ хуэхъуа Зоерэ
(КIэрэфхэ япхъущ) абырэ зэдаухуа унагъуэ
жьэгум бын дахэ дапIыкIащ. Зое дзэIулъ-
хьэу еджауэ, пенсэм зэрыкIуам хуэдэу, но-
бэми мэлажьэ. Зэщхьэгъусэхэм зэдапIа
хъыджэбз закъуэмрэ я щIалищымрэ Тхьэм
узэрелъэIунщ - щIэныгъэ-IэщIагъэ зимыIэ
зыри яхэткъым, дэтхэнэри унагъуэ зырызщ.
ЩIалэхэм я нэхъыжь Батий (езыхэм къаб-
гъэдэсыр) хьэрычэтыщIэщ, Аскэр эконо-
мистщ икIи юристщ, Кэрим - Налшык МВД-
м хэтщ, япхъу закъуэ Ритэ егъэджакIуэщ
(Мэрзейхэ я нысэщ). ЗэгурыIуами ярейуэ,
мыхэм псоми щIалэ зэрызрэ  хъыджэбз
тIурытIрэ яIэщи, ахэри иджы балигъ хъу-
жащ.
  Мы гъэм зи илъэс 80-р зыгъэлъэпIэну Тумэ
Анатолэ дохъуэхъу и узыншагъэм къыхупи-
щэну, дэрэжэгъуэрэ гуфIэгъуэрэ щымыщIэу
къызыхэкIа лъэпкъми и унагъуэ дахэми
яхуэпсэуну, езы зэщхьэгъуситIри зэкIэ-
рэмыхуу бынхэм я жьэгу пащхьэр ямыгъэ-
ужьыхыу иджыри илъэс куэдкIэ яхудэсыну!

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

ЗэрымыщIэу къыкъуэуа жьыбгъэм
ЩеIэтыр узыр щIы хъурейм,
ЦIыхупсэр хигъэщIэну пабгъэу
Тепщэ щыхъуну хуейщ дунейм.
 ЦIыху цIыкIум я псэ хейр зыхьыну
 Уз бзаджэр итщ ди щхьэщыгум, щопэкIу,
 Къыдоплъ щхьэгъубжэм къыщIыхьэну,
 ИщIэркъым хабзэ е емыкIу.
 Хэлъщи лIыгъэшхуэ и шэрэзыр
 ХеукIэ тIасхъэ къигъуэтам,

Щомахуэ Хьэсэн

Уз бзаджэр итщ ди щхьэщыгум
(зи гугъу сщIыр узыфэ Iей коронавирусщ)

Хэмылъ гущIэгъу уз  угъурсызым
Бий пхъашэм хуэдэщ къоятам.
 Йозауэ, пхъашэщ, узыншагъэ
 ЦIыхунэм щIагъэпсэну нэху,
 Хэтщи зэрахьэ сыткIи лIыгъэ
Дохутырхэм, зийкI ямыщIэ псэху.
Пшэ фIыцIэ телъыр дыгъэ напэм
Жьышхуэ щIэпщэнщи трихунщ,
Дунейр нэхугъэкIэ зыхуапэ
Дыгъэпсым псэр дэнэхужынщ.

Жьапщэ щIыIэм щIымахуэр къытхуишамэ
КъыпэщIэхуэм тхыпхъэхэр хедыкI,
ЗэщIоскъыскъэр, дыщэ щыгъэкIэ ибламэ,
IэрыщIэкI хуэхъуахэм ныхуоплъэкI.
Бгыщхьэм Iэтэу уэсыр къыщесамэ
Дыщэпс хужьым нэхэр топщIыпщIыкI,
Губгъуэ хадэм тепIэн трипIамэ,
ЗыщищIа къалэнхэр ныщIебжыкI.
                       * * *
Шордакъ Iуащхьэм сытету и щыгум
Къуажэ уэрамхэм хуиту сроплъэ,
Зэман блэкIахэр щIэкIыжу нэгум
ФIыуэ слъагъу щIыпIэм сыныхоплъэ.
Гур къысфIилъэту сыхоплъэр

си къуажэм,
  Хъийм икIыпауэ гурыщIэр зэщIоплъэр,
  Си сабийгъуэр тетщ лъэрыгъажэм,
  СощIэр, насыпыр жыжьэжкъым,

къыспоплъэ.
Бещтау лъэныкъуэмкIэ къриху акъужьым
ЩIыфэ къэплъам зыпхредзри

Къумыкъу Лерэ
ЩIымахуэ махуэ

 къегъаскIэ,
Гугъэр щIалэгъуэм итщ и лъэужьым,
ЩIищIауэ хъыринэ мазэщIэм щIеупскIэ.
Нэр егъэгуфIэ губгъуэ къэкIыгъэм,
Мэ IэфIым псэр зэIэпешэ,
Бжьыхьэр хьэзыру поплъэр бэвыгъэм,
Дыгъэпсыр щIым фIэфIу зэщIешэ.
ДамэкIэ изу хьэуар уафэгум,
Бгъэжьым ихъумэу гъунапкъэр щызоуэ,
Гъэхэр хокIуатэр, жьыгъэм и лъэгум
Къару щIэмылъыжыр сигу къоуэ.
 Жыжьэу солъагъур курыт еджапIэр -
 Япэ лъэбакъуэр гъащIэм хызошэ,
 Згъуэта щIэныгъэм и щыхьэт тхылъыр
Вагъуэбэр щызэхыхьэм утыкум изошэ.
Гур къысфIилъэту сыхоплъэр жылагъуэм,
СпэIэщIэ зэрыхъур зэрыжыжьэм тызолъхьэ,
Иджы срихьэщIэщ, сроплъэжыр

си лъагъуэм,
Схуэгуапэ лъапсэжьым и уэрэд

зэхызолъхьэ.
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   Существует ряд случаев, когда у человека прекра-
щается право на выплаты Пенсионного фонда Рос-
сии. Это может происходить по разным причинам.
Например, в  результате трудоустройства или когда
человек перестает быть нетрудоспособным. При на-
ступлении подобных обстоятельств следует своевре-
менно информировать Пенсионный фонд, чтобы из-
бежать переплат и последующих взысканий, которые
могут возникать в таких случаях.
   Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР
происходит при устройстве на работу, поскольку мно-
гие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят
социальный характер и предоставляются, когда у че-
ловека нет доходов о трудовой деятельности или ког-
да он занимается социально значимой работой. К -
таким выплатам, например, относится доплата к пен-
сии до прожиточного минимума, предоставляемая
неработающим пенсионерам, или выплата ухажива-
ющим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми.
   Одним из условий при их назначении является от-
сутствие оплачиваемой деятельности, с которой фор-
мируются страховые взносы на пенсию. При устрой-
стве на работу у человека появляется постоянный
доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соот-
ветственно, прекращается право на выплаты.
   Причем так происходит не только в случае с трудо-
выми договорами. На выплаты по гражданско-право-
вым договорам, авторским или лицензионным согла-
шениям тоже распространяются правила обязатель-

   Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер
будущей пенсии будет установлен корректно, все граж-
дане могут превентивно следить за сведениями о стра-
ховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтен-
ными территориальным органом ПФР в индивидуаль-
ном лицевом счете на основании сведений, представ-
ленных работодателями, а также сведений, имеющих-
ся в распоряжении ПФР.
   Любой человек может в удобное ему время заказать
выписку о состоянии индивидуального лицевого счета
через портал Госуслуг или «личный кабинет застрахо-
ванного лица» на сайте ПФР. Также ее можно полу-
чить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по
предварительной записи.
   В случае обнаружения в его индивидуальном лице-
вом счете ошибок, гражданину нужно подать заявле-
ние на портале Госуслуг об исправлении указанных све-
дений, прикрепив соответствующие документы. Они бу-
дут рассмотрены территориальным органом ПФР, ко-
торый при необходимости может и провести дополни-
тельную проверку достоверности сведений, содержа-
щихся в документах (путем направления запросов ра-
ботодателям, в архивные органы, в компетентные орга-
ны государств - участников международных договоров).
    По результатам проверки территориальный орган
ПФР вносит изменения в лицевой счет.
   ПФР рекомендует всем гражданам заблаговремен-
но и внимательно проверять свой лицевой счет.
   Хотелось бы напомнить, что с 2021 года ПФР будет
проактивно информировать граждан старше 45 лет о со-
стоянии пенсионного счета и накопленного стажа, а так-
же о предполагаемом размере страховой пенсии по ста-
рости. Соответствующие сведения будут направляться в

На что нужно обратить внимание
для сохранности своего стажа?

личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.
   Периодичность информирования будет осуществлять-
ся один раз в три года, начиная с года достижения зас-
трахованным лицом возраста 45 лет, что позволит граж-
данину оценить имеющиеся у него пенсионные права и
при необходимости скорректировать собственную мо-
дель поведения в части приобретения дополнитель-
ных прав (например, путем добровольного вступления
в правоотношения по обязательному пенсионному стра-
хованию с целью уплаты страховых взносов).
   Как вы знаете, с 2020 года в России начался переход
на электронные трудовые книжки, который является
для всех работающих граждан добровольным. Исклю-
чение составляют те, кто впервые устроится на работу
в 2021 году. В настоящее время в ЭТК вносятся сведе-
ния о трудовой деятельности за период с 1 января
2020 года.
   Однако сейчас на рассмотрении в Госдуме России
находится проект федерального закона о внесении в
ЭТК записей в трудовой книжке за периоды до 31 де-
кабря 2010 года по желанию самого гражданина. Для
этого ему будет необходимо прийти в ближайшее от-
деление ПФР, заполнить соответствующее заявление
и предоставить свою бумажную трудовую книжку. Впос-
ледствии сведения о трудовой деятельности до 1 ян-
варя 2020 года будут переведены ПФР в электронный
вид и включены в индивидуальный лицевой счет.
    Включение данных сведений в индивидуальный ли-
цевой счет предоставит гражданам более высокий уро-
вень сохранности данных об их трудовой деятельнос-
ти и упростит процедуру представления информации
о своём трудовом стаже работодателям, центрам за-
нятости населения и прочим организациям.

Консультация: «Когда следует информировать
Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?»

ного пенсионного страхования. Организация или че-
ловек, выступающие в качестве одной из сторон в та-
ких договорах, должны делать взносы на формиро-
вание пенсии другого участника договора.
   Помимо этого, существуют ситуации, когда прекра-
щение права на выплаты может быть связано не с т-
рудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспо-
собности. Если получатель страховой пенсии по по-
тере кормильца достигает 18 лет и при этом не учит-
ся, у него прекращается право на пенсию. То же са-
мое происходит, когда обучение завершилось или с-
тудента отчислили.
   В таких случаях выплаты по закону приостанавли-
ваются со следующего месяца. Если человек при э-
том своевременно не сообщил об обстоятельствах,
согласно которым он больше не имеет права на пре-
доставление выплаты, может возникнуть переплата
средств. В этом случае Пенсионный фонд направля-
ет письменное уведомление и предлагает добро-
вольно вернуть излишне выплаченные средства. При-
 отказе средства взыскиваются в судебном порядке.
   В связи с этим Пенсионный фонд России напоми-
нает всем получателям мер государственной поддер-
жки о необходимости своевременно информировать
ПФР о причинах, с появлением которых прекращает-
ся право на выплаты. Сделать это можно через сайт
Пенсионного фонда, его клиентские службы или уп-
равления.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Пенсионный фонд

  Семнадцатого января
2021 года после тяжелой
продолжительной болез-
ни на 48-м году жизни не
стало прекрасного челове-
ка, учителя, друга Мамие-
вой Залины Заурбиевны.
  Очень горько и скорбно,
когда уходят знакомые
люди, вдвойне тяжело, ког-
да уходят друзья и едино-
мышленники, а для родных
и близких - это огромное
горе.
  Несмотря на свою бо-

лезнь, Залина Заурбиевна до последнего стремилась
к самореализации, старалась быть полезной для
своих учеников, любимых дочерей и сына. Она очень
хотела жить. Ведь ей было всего 47 лет. В свое время
Л.Сенека сказал мудрую фразу: «Жизнь как пьеса в
театре: важно не то, сколько она длится, а насколько
хорошо сыграна». Залина Заурбиевна сыграла свою
роль женщины и учителя блестяще.
   З.З.Мамиева родилась 1 декабря 1973 года в с.Крас-
ноармейское. После окончания средней школы по-
ступила в Нальчикское педагогическое училище. По-
лучив диплом по специальности «Учитель началь-
ных классов, организатор детского движения», уст-
роилась в среднюю школу с.Дейское.
  Залина Заурбиевна проработала в нашей школе 28
лет  учителем начальных классов. С первых дней пе-
дагогической деятельности своим добросовестным
трудом она завоевала любовь и уважение учеников,
их родителей, коллег.
   Своей эрудированностью, доступностью в общении,
простотой, готовностью прийти на помощь Залина За-
урбиевна осторожно и бережно вселяла в обучаю-
щихся уверенность в свои силы, вела их по дороге
знаний. Сколько маленьких сердец прошло через ее
добрые руки, сколько проведено занятий!
   Добросовестный труд Залины Заурбиевны неоднок-
ратно отмечался Почетными грамотами админист-
рации школы, Управления образования Терского му-
ниципального района, Министерства образования и
науки КБР. И не случайно, что многие из ее учеников
пошли по ее стопам.
   Залина Заурбиевна не любила публичности, жила
тихо и скромно, служила своему делу, семье, людям.
Она была очень обаятельна и позитивна, всегда улы-
балась, несмотря ни на что. Все помнят ее любимое
выражение: «Не переживайте, все будет хорошо!».
Этими словами она вселяла надежду на лучшее бу-
дущее.
   Залина Заурбиевна останется в нашей памяти та-
лантливым учителем, верным другом и глубоко поря-
дочным человеком. Вечная ей память!

Коллектив МКОУ СОШ им. А.Т.Канкошева
с.п.Дейское.

МАМИЕВА
Залина Заурбиевна

  Учитывая серьезность забо-
левания для животных и лю-
дей, филиал «Терский район-
ный центр ветеринарии» обра-
щает внимание жителей райо-
на на профилактику и предуп-
реждение заражения живот-
ных и людей бруцеллезом.
   Бруцеллёз - инфекционное
заболевание, сопровождаю-
щееся лихорадкой, поражени-
ем сердечно-сосудистой, не-
рвной и других систем, и осо-
бенно часто опорно-двигатель-
ного аппарата и системы вос-
производства.
   Основными источниками бру-
целлёза для людей являются
мелкий, крупный рогатый скот
и свиньи.

ÒÅÐÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ  

Осторожно: бруцеллез!
  Человек может заразиться
этим заболеванием, помогая
больному животному при родах,
абортах, убое и обработке туш;
стрижке шерсти; при контакте с
предметами, загрязнёнными
выделениями животных; при
употреблении в пищу мяса, под-
вергнувшегося недостаточной
термической обработке, неки-
пячёного молока или молочных
продуктов из сырого молока
(творог, сыр и т.д.).
  Лечение животных, больных
бруцеллезом, не разработано.
Таким образом, ущерб, причи-
няемый бруцеллезом, усугубля-
ется заболеванием людей, ко-

торое, зачастую, ведет к потере
трудоспособности и даже к по-
жизненной инвалидности.
  Для предупреждения заболе-
вания бруцеллезом необходи-
мо:
  Лицам, содержащим скот в ча-
стных подворьях:
 • зарегистрировать животных в
ветеринарном учреждении;
 • покупку, продажу, сдачу на
убой, выгон, размещение на па-
стбище и все другие перемеще-
ния проводить только с ведома
и разрешения ветеринарной
службы;
  • карантинировать в течение
30 дней вновь приобретенных

животных для проведения вете-
ринарных исследований и обра-
боток;
  • информировать ветеринар-
ную службу о всех случаях забо-
левания с подозрением на бру-
целлёз (аборты, рождение не-
жизнеспособного молодняка);
  • строго соблюдать рекоменда-
ции ветеринарной службы по
содержанию скота.
  Владельцы несут полную ответ-
ственность за соблюдение пра-
вил содержания и эксплуатации
животных.
  Населению:
  • приобретать продукты в строго
установленных местах (рынки,

магазины, минимаркеты и т.д.);
  • не допускать употребления
сырого молока, приобретенно-
го у частных лиц;
  • при приготовлении мяса - го-
товить небольшими кусками, с
проведением термической об-
работки не менее часа.
   Единственный способ про-
филактики бруцеллеза - своев-
ременное выявление заболев-
ших животных, то есть, диагно-
стические исследования 2
раза в год обязательно всего
поголовья. Соблюдение ука-
занных рекомендаций позво-
лит предотвратить заражение
бруцеллёзом.

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ

Редакция газеты
«ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий,
организаций, а также населения района заказы для
размещения на страницах газеты платных мате-
риалов (с фотографиями), посвященных важным со-
бытиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших близ-
ких, друзьях, коллегах по работе...
Обр-ся: редакция газеты “Терек-1”. Тел.: 41-1-39.
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Покупаем свежее перо (утиное, гусиное).
Тел.: 8-903-425-19-31, 8-967-422-20-06.

П Р О Д А Е Т С Я
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3, с рем., част.
с мебелью, цена 1млн. 700 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-928-716-82-08.
Дом из 4-х комн., по ул. Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 млн.100 тыс.руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-
905-437-08-88.
Земельный уч.,16,7 сот., г.Терек, ул.Бесланеева, 21
«а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч., г.Терек, ул.Шадовых, №9, в районе
лесхоза, приватиз. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 50 сот., с.Дейское, ул.Шауцукова, ого-
рожен. Тел.: 8-963-169-90-07.
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.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, по-
илки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят 4-ярусные, 2 шт.,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-400, М-500 маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплите-
ли и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-
960-422-40-59.
Индюки. Обр.: ул. Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-
40.
Стенка, б/у. Тел.: 8-960-429-71-45.
Кресла для педикюрных салонов. Тел.: 8-960-423-
69-22.
Бычки на убой, вес 500-550 кг. Обр.: с.Дейское, ул.
Мальбахова,225.Тел.:8-964-039-55-05.
Корова стельная. Обр.с. Плановское. Тел.: 8-903-
492-83-09.
Вино виноградное ,домашнее,красное,чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мёд натуральный, доставка по г.Тереку, бесплатно.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, возможно доставка. Тел.: 8-
964-033-30-36.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной ку-
курузы 1-го поколения, краснодарский 385  МВ F1,
краснодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19,
8-963-169-34-65.
Бычок на убой, выход мяса 300кг. Тел.: 8-960-430-
60-09.
Кукуруза, 50 кг, цена 700 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Корова стельная. Тел.: 8-963-390-40-55.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект  за
400 руб./мес. Акция обмен.  Рассрочка по 200 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индейки 7-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек,ул. Гагарина,246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76, 8-909-490-42-04.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-903-
493-01-99.
Требуются рабочие в пельменный цех, график ра-
боты 2/2. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-965-
038-67-77.

Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Куплю орехи домашние, 50 руб./кг. Тел.: 8-963-168-
99-87.
Сниму 1-, 2-комн.кв. или частный дом. Оплату и по-
рядок гарантирую. Тел.: 8-963-168-99-87.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Услуги: штукатурка,стяжка,шпаклевка,побелка. Тел.:
8-903-496-84-05.
Покупаю орехи. Тел.: 8-960-426-33-81.
Сдается помещение 25 кв.м в аренду. Тел.: 8-903-
426-97-70.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10, Магомед.
Терская  автошкола «ДОСААФ России» объявляет
набор на курсы подготовки водителей кат. «В». Об-
ращаться: г.Терек, ул. Панагова,141. Тел.: 8-963-167-
15-92, 8-903-425-81-34.
Терская  автошкола «ДОСААФ России»приглаша-
ет на работу инструктора по вождению кат. «ВС» на-
личие категории «С» обязательно. Возраст  неогра-
ничен. Обращаться: г.Терек, ул. Панагова, 141. Тел.:
8-903-425-81-34.
Требуется водитель, без вредных привычек, на гру-
зовую а/м «МАН».Тел.:8-903-490-04-04. Заур.
Услуги: плитка, гипсокартон. Тел.: 8-964-033-87-14.
Шерстяные одеяла на заказ, любых размеров, куп-
лю старые шерстяные одеяла. Тел.: 8-903-425-89-
90.
Ортопедические матрасы от «Мелодия  Сна» г. Пен-
за. От эконом до премиум! Любой размер! 2 года
гарантии, свыше 10 лет службы! Наматрасники, ор-
топедические подушки, топперы на диван. Высо-
кое  качество материалов! Вся продукция сертифи-
цирована и выполнена по ГОСТУ. Обр.: г.Терек, ул.-
Карданова ,76, с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-960-429-35-63
(вход в подвал).
Кровати производства Малайзии! Односпальные,
двуспальные, двухъярусные. Массив дерева и  ме-
таллокаркас (художественная ковка). Изящные, кра-
сивые, надежные! Столы и стулья (производство
Малайзии). Мебель из  ротанга (плетенка). В нали-
чии и на заказ из каталога. Доставка бесплатно! Обр.:
г.Терек, ул. Карданова, 76, с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-
960-429-35-63 (вход в подвал).
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании серии Б № 2539008, выданный МКОУ “Ли-
цей №1 г.Терека”  на имя Валиевой (Кунашевой) Фа-
тимы Мурадиновны, считать недействительным.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения в течении 3-х дней. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,
10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ТЕЛ.: 8-905-436-39-26.

   Совет ветеранов и Союз пенсионеров с.п.Белог-
линское поздравляют всех именинников и юбиляров,
родившихся в январе: Каншокова Робика Иналови-
ча, Каншокову Ларису Мухамедовну, Карданову
Светлану Питовну, Сохову Майю Хабибовну, Теу-
никова Радика Хусейновича, Хуштову Зарету
Амирхановну и желают им всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих лет жизни.

   Районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил  и правоохранительных ор-
ганов глубоко скорбит по поводу кончины ветерана
труда Фицохова Каральби Мурадиновича и выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким по-
койного.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п.Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана тру-
да Мазоковой Екатерины Хажмуридовны.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ», ВОИ с.п.Инаркой выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу кончины вете-
рана труда Шомаховой Куны Ахмедовны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу безвременной кон-
чины Мамиевой Залины Заурбиевны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, ВОИ, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Нижний
Курп выражают глубокие соболезнования родным и
близким по поводу кончины Кунтишева Валерия Ки-
новича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокие соболезнования
родным и близким по поводу кончины Ноговой Раи-
сы Алиевны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п.Плановское выражает глубокие соболезнования
родным и близким по поводу кончины Шогенова Му-
хамеда Камбулатовича.

  Коллектив МКОУ СОШ №2 с.п. Плановское скорбит
в связи с безвременной кончиной ветерана педагоги-
ческого труда Мазоковой Екатерины Хажмуридовны
и выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойной.

 ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

  В ОГОРОДЕ
  1. Очищайте от снега теплицы с помощью щетки на
длинной ручке. Стряхивайте накопившийся на кры-
ше снег.
  2. Не забывайте подкармливать культуры, растущие
в вашей теплице.
  3. Вырастите огород на подоконнике. Сорта, при-
годные для выращивания в домашних условиях, есть
у петрушки, укропа, сельдерея, салата, базилика, рук-
колы, розмарина и некоторых других культур.
  4. Выберите сорта овощей. Начните подбирать сор-
та и гибриды для посева весной.
  5. Продумайте севооборот. Правильный  севообо-
рот помогает поддерживать оптимальный состав
почвы, а сама земля не только не истощается, но и
пополняется необходимыми элементами питания.
  6. Отсортируйте семена, проверьте их сроки годнос-
ти и проведите тесты на всхожесть.
  7. Начните запасать органические удобрения. Если
есть такая возможность, попробуйте обустроить ме-
сто для сбора чайной заварки, спитой кофейной гущи,
банановой и апельсиновой кожуры, картофельных
очисток, яичной скорлупы и луковой шелухи.
  В САДУ
  1. Стряхивайте снег после обильных снегопадов.
Хотя бы с молодых растений.
  2. Подгребите снег к приствольным кругам. Утапты-
вать его не нужно.
  3. Проверьте садовый инвентарь. Почините и зато-
чите секаторы и прочие инструменты для обрезки
сада.
  4. Спилите старые и больные деревья. Весной же,
когда земля оттает, вы сможете заняться выкорче-
выванием пней, не тратя при этом время на работы
по опиливанию и вырубке самого дерева.
  5. Проверьте места хранения плодов. Регулярно пе-
ребирайте плоды и своевременно избавляйтесь от
подгнивших.

17 важных дел в огороде
и в саду в январе

Р А З Н О Е


