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ÑÐÅÄÀ,
7 àïðåëÿ 2021 ã.

N¹25 (9023)

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 соответствии с Федеральными законами Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях
обеспечения эффективного использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Терского муниципаль-
ного  района  КБР,  на  условиях  концессионных соглашений
постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый график передачи в концессию
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципаль-
ной собственности Терского муниципального района КБР.
   2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Те-
рек-1» и разместить на официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района КБР в сети Интернет
http://te.adm-kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на и.о. заместителя главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР Оразаева А.Х.
  Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР   М. Дадов
30 марта  2021 года

(Приложение на 3-й стр.)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 249-п
    Об утверждении графика передачи в концессию объектов
коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной

собственности Терского муниципального района КБР

    В Терском районе продолжается массовая вакцинация жи-
телей против COVID-19. Посты вакцинации функционируют на
базе 12 сельских врачебных амбулаторий района.
   Перед прививкой проводится первичный осмотр для опреде-
ления отсутствия или наличия противопоказаний. В заверше-
ние процедуры выдаются специальные памятки с информаци-
ей о том, как вести себя после вакцинации.

    На 1 апреля вакцину от COVID-19 в Терском районе получили
860 человек, из них старше 65 лет - 160 человек. По информации
ГБУЗ «ЦРБ» Терского района, все привитые перенесли вакци-
нацию без осложнений, у 10 процентов отмечалось небольшое
недомогание в течение 1 - 2 дней.
   За последнюю неделю наблюдается значительный рост жела-
ющих получить вакцину от COVID-19. Это связано с тем, что вак-
цинированные ранее граждане ощутили положительный эффект
от процедуры и поделились этим со своими близкими.
   На сегодняшний день вакцинация является единственным дей-
ственным методом профилактики коронавирусной инфекции
(COVID-19) и ее грозных осложнений.
   Предприятия и учреждения могут подать коллективные заяв-
ки на вакцинацию, обратившись в ГБУЗ «ЦРБ» Терского района.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района.

Рост желающих
вакцинироваться растет

   В соответствии с Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 24 апреля  2014 года
№ 23-РЗ «Об образовании», приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года №
761н «Об утверждении единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей,
специалистов и  служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников
образования», Положением об организации и
проведении конкурса на замещение вакантной
должности руководителя муниципального обра-
зовательного учреждения Терского муниципаль-
ного района, утвержденным постановлением гла-
вы местной администрации Терского муниципаль-
ного района от 29 января 2015 года № 10-п:
  1. Провести конкурс на замещение вакантных
должностей руководителей муниципальных ка-
зенных образовательных учреждений Терского
муниципального района КБР:
- МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек;
- МКОУ ООШ № 4 г.п. Терек;
- МДОУ Детский сад № 4 «Малыш» г.п. Терек;

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 45-р
- МКОУ СОШ им. А.Т. Канкошева с.п. Дейское;
- МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш;
- МКОУ СОШ №2 с.п. Плановское;
- МКОУ СОШ с.п. Н-Хамидие;
- МКУ ДО ДШИ г.п. Терек;
- МКУ ДО ДМШ с.п. Красноармейское.
  2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной ко-
миссии на замещение вакантных должностей ру-
ководителей  муниципальных казенных образова-
тельных учреждений Терского муниципального
района КБР.
  3. Привлекать членов Управляющих советов и со-
ветов трудовых коллективов образовательных уч-
реждений Терского муниципального района КБР
на заседание комиссии согласно приложению.
  4. Конкурсной комиссии (Алхасов А.А.) подготовить
конкурсную документацию в установленном действу-
ющим законодательством порядке и информацию
о проведении конкурса опубликовать в районной
газете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муници-
пального района в сети Интернет: http://te.adm-kbr.ru
  5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы ме-
стной администрации Терского муниципального
района Алхасова А.А.

     Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
    30 марта 2021 года

  Дадов М.А. - глава местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР, председа-
тель комиссии
  Алхасов А.А. - заместитель главы местной ад-
министрации Терского муниципального района
КБР по социальным вопросам, заместитель
председателя комиссии
  Балкарова Ф.М. - начальник отдела по кадро-
вой работе и муниципальной службе местной
администрации Терского муниципального рай-
она КБР, секретарь комиссии

Члены комиссии:
   Балкаров Ю.Р. - начальник правового отдела
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР
   Болотокова А.Л. - заместитель начальника
Управления образования местной администра-

Утвержден
распоряжением главы местной администрации Терского муниципального

 района КБР  от  30.03.21г. № 45-р
Состав

конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных
казенных образовательных учреждений Терского муниципального района КБР

ции Терского муниципального района КБР
  Вариева М.Т. - начальник Управления образо-
вания местной администрации Терского муни-
ципального района КБР
   Гетигежев А.А. - заместитель главы Терского
муниципального района КБР (по согласованию)
   Керефов М.А. - председатель Общественной
палаты Терского муниципального района КБР
(по согласованию)
  Наков С.Х. -начальник отдела культуры мест-
ной администрации Терского муниципального
района КБР
   Нефляшев А.А. - начальник МКУ «Отдел фи-
зической культуры и спорта местной админис-
трации Терского муниципального района КБР»
   Шаваева А.Х. - директор государственного
предприятия КБР «Центр Книга» (по согласо-
ванию)

Состав
членов Управляющих  советов и советов трудовых коллективов

образовательных учреждений  Терского муниципального района КБР

  Приложение
к распоряжению главы местной администрации Терского

 муниципального района КБР от 30.03.2021г. № 45-р

№  Образовательное 
 учреждение 

ФИО Должность 

   
1 

МКОУ СОШ №2  
г.п. Терек 

Шомахова  
Марина Агурбиевна 

председатель Управляющего совета МКОУ 
СОШ №2 г.п. Терек 

   
2 

МКОУ ООШ№4  
г.п. Терек 

Острянова  
Наталья Хамишевна 

член Управляющего совета МКОУ ООШ №4 
г.п. Терек 

   
3 

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

Кушхов  
Замир Мухамедович 

председатель Управляющего совета МКОУ 
СОШ им. А.Т. Канкошева с.п. Дейское 

   
4 

МКОУ СОШ  
с.п. В-Акбаш 

Кишева  
Ангелина Зуберовна 

председатель Управляющего совета МКОУ 
СОШ с.п. В-Акбаш 

   
5 

МКОУ  СОШ №2  
с.п. Плановское 

Кипов Радион Абузедович председатель Управляющего совета МКОУ 
СОШ №2 с.п. Плановское 

    
6 

МКОУ СОШ  
с.п. Н-Хамидие 

Казмахова Индира  
Мусарбиевна  

председатель Управляющего совета МКОУ 
СОШ с.п. Н-Хамидие 

   
7 

МКУ ДО ДШИ  
г.п. Терек 

Зарамышева  
Зарета Залимхановна 

председатель Совета трудового коллектива 
МКУ ДО ДШИ г.п. Трек  

8 МКУ ДО ДМШ  
с.п. Красноармейское  

Машитлова  
Анжела Владимировна 

председатель Совета трудового коллектива 
МКУ ДО ДМШ с.п. Красноармейское 
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   Минприроды КБР, выступая в качестве Заказчика,
уведомляет о начале общественного обсуждения в
форме общественных слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы - проекты ли-
митов и квот добычи охотничьих ресурсов в Кабар-
дино-Балкарской Республике на период сезона охо-
ты с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года, со-
держащих материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду.
   Название мероприятия: Общественное обсуждение
проектов лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в

О проведении общественного обсуждения
Кабардино-Балкарской Республике на период сезона
охоты с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.
   Территории, на которых намечается реализация
объекта: охотничьи угодья муниципальных районов Ка-
бардино-Балкарской Республики.
   Цель мероприятия: выработка экологически выверен-
ного управленческого решения, направленного на реа-
лизацию намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности.
   Срок проведения: с  2  апреля 2021 г. по  2  мая 2021 г.
   Форма общественного обсуждения: общественные слу-
Министр природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Республики  И. Шаваев

шания, которые состоятся  4  мая 2021 г. в 15 ч. 00 мин.
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.
Нальчик, улица Балкарская, 102, зал заседаний Минп-
рироды КБР. При этом предполагается онлайн-учас-
тие с использованием средств дистанционного взаи-
модействия по ссылке: Https://tc.kbr.ru/c/2447973963.
   В течение вышеуказанного периода замечания и
предложения направлять в адрес электронной почты
depohota. minpriroda@kbr.ru либо почтовым отправле-
нием на адрес: 360017, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102,
Минприроды КБР.

 Таблица 1
Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике

(субъект Российской Федерации)
на период сезона охоты с 1 августа 2021 г.  до 1 августа 2022 г.

 2019/2020 г.  2020/2021 г. Устанавливаемые лимиты добычи в 2021/2022 г. 
освоение лимита, 
в т.ч. 

освоение лимита, 
в т.ч. лимит, в т.ч. 

старше 1 года до года всего лимит №  Вид охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
свойственная для 
обитания вида 
охотничьего 
ресурса, тыс. га 

Численность, 
особей 

Лимит 
особей особей % 

численно
сть, 
особей 

лимит, 
особей особей % 

Числен-
ность, 
особей особей % от 

лимита особей % от 
лимита особей % от 

численности 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. Тур 252,325 6614 161 132 82 6167 161 105 65 6273 170 100 0 0 170 2,7 
2. Олень пятнистый 79,9 360 0 0 0 592 18 6 33 712 30 100 0 0 30 5 
3. Барсук 378,949 131 0 0 0 112 0 0 0 122 10 100 0 0 10 10 

 
Таблица 2

Таблица 3
Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2021 года по 01 августа 2022 года - олень пятнистый

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2021 года по 01 августа 2022 года - Тур кавказский
Численность вида 
охотничьих ресурсов, 
особей 

Показатель численности, 
особей на 1000 га 

Квоты добычи 

в том числе: 
старше 1 года, особей 

№          
п/п 

Наименование закрепленного 
охотничьего угодья, 
общедоступных охотничьих 
угодий муниципальных районов 
и иной территории, являющейся 
средой обитания охотничьих 
ресурсов 

Площадь, 
свойственная 
для обитания 
вида 
охотничьих 
ресурсов, 
тыс. га 

2019 г 
 
 
 
 
 

2020 г 
 
 
 
 
 

2021 г 
 
 
 
 
 

2019 г 
 
 
 
 
 

2020 г 
 
 
 
 
 

2021 г 
 
 
 
 
 

% от 
численности 
 
 
 
 

Всего 
особей 
 
 
 
 

самцы с 
неокостеневшими 
рогами (пантами) 

самцы 
во время 
гона 

без подразделения 
по половому 
признаку 

до 1 года, 
особей 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток 
№1(Зольский район 7,3 265 258 268 36 35 36 5 13 - - 13 0 

2 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №4 
(Эльбрусский, Чегемский районы) 52 2792 2714 2791 54 52 53 3 84 - - 84 0 

3 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №5 
(Черекский район) 15,2 1052 910 846 69 60 55 1,8 15 - - 15 0 

4 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №6 
(Лескенский, Урванский,Черекский 
районы) 

10 1078 976 986 108 98 98 1,7 16 - - 16 0 

5 ИТОГО: 84,5 5187 4858 4891 61 57 58 2,6 128 - - 128 0 
6 Общедоступные охотугодья 

Эльбрусского района 78,971 130 135 137 1,6 1,7 1,7 3,6 5 - - 5 0 

7 Общедоступные охотугодья 
Черекского района 30,596 130 86 89 4,2 2,8 2,9 3,40 3 - - 3 0 

8 Общедоступные охотугодья 
Чегемского района 40,363 110 0 45 2,7 0 1,1 4,40 2 - - 2 0 

9 ИТОГО: 149,93 370 221 271 1,9 2 1,8 3,70 10 - - 10 0 
10 ООО "Уштулу" Черекский район 6,875 259 275 291 37 40 42 3,40 10 - - 10 0 
11 ООО ОФХ "Ин-Тур" Черекский район 11,02 798 813 820 72 74 74 2,7 22 - - 22 0 
ВСЕГО: 252,325 6614 6167 6273 26 24 25 2,7 170 - - 170 0 

 

Численность вида охотничьих 
ресурсов, особей 

Показатель численности, особей 
на 1000 га 

Квоты добычи 

в том числе: 
старше 1 года, особей 

№          
п/п 

Наименование закрепленного 
охотничьего угодья, 
общедоступных охотничьих 
угодий муниципальных 
районов и иной территории, 
являющейся средой обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
свойственная для 
обитания вида 
охотничьих ресурсов, 
тыс. га 

2019 г 
 
 
 
 
 
 

2020 г 
 
 
 
 
 
 

2021 г 
 
 
 
 
 
 

2019 г 
 
 
 
 
 
 

2020 г 
 
 
 
 
 
 

2021 г 
 
 
 
 
 
 

% от 
численности 
 
 
 
 
 

Всего 
особей 
 
 
 
 
 

самцы с 
неокостеневшими 
рогами (пантами) 

самцы 
во 
время 
гона 

без 
подразделения 
по половому 
признаку 

до 1 года, 
особей 
 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ФГБУ "НГООХ" 

Охотучасток №2 
(Баксанский, Эльбрусский 
район) 

17,4 306 506 612 17 29 35 5 30 - - 30 0 

2 ФГБУ "НГООХ" 
Охотучасток №3 (Чегемский, 
Черекский, Урванский) 
районы) 

62,5 54 86 100 0,9 1,4 1,6 0 0 - - 0 0 

  ИТОГО: 79,9 360 592 712 4,5 7,4 8,9 5 30 - - 30 0 
 

Таблица 4
Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2021 года по 01 августа 2022 года   -  барсук

Численность вида охотничьих 
ресурсов, особей 

Показатель численности, 
особей на 1000 га 

Квоты добычи 

в том числе: 

старше 1 года, особей 

№          
п/п 

Наименование закрепленного 
охотничьего угодья, 
общедоступных охотничьих 
угодий муниципальных 
районов и иной территории, 
являющейся средой обитания 
охотничьих ресурсов 

Площадь, 
свойственная 
для обитания 
вида 
охотничьих 
ресурсов, 
тыс. га 

2019 г 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 г 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г 
 
 
 
 
 
 
 
 

%  от 
численности 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 
особей 
 
 
 
 
 
 
 

самцы с 
неокостеневшим
и рогами 
(пантами) 

самцы во 
время гона 

без 
подразделения 
по половому 
признаку 

до 1 года, 
особей 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Общедоступные охотугодья 
Зольского района 74,67 28 25 22 0,3 0,3 0,2 10 2 - - 2 0 

2 Общедоступные охотугодья 
Майского района 19,366 21 12 15 1 0,6 0,7 10 1 - - 1 0 

3 Общедоступные охотугодья 
Прохладненского района 123,855 9 10 12 0,07 0,08 0,09 10 1 - - 1 0 

4 Общедоступные охотугодья 
Чегемского района 40,363 37 18 20 0,9 0,4 0,4 10 2 - - 2 0 

5 Общедоступные охотугодья 
Черекского района 51,504 15 22 25 0,2 0,4 0,4 10,00 2 - - 2 0 

6 Общедоступные охотугодья 
Эльбрусского района 69,191 21 25 28 0,3 0,3 0,4 10,00 2 - - 2 0 

  ВСЕГО: 378,949 131 112 122 0,3 0,2 0,3 10,00 10 - - 10 0 
 

Министр природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Республики  И.Шаваев

Министр природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Республики  И.Шаваев

Министр природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Республики  И.Шаваев

Министр природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской Республики  И.Шаваев
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В администрации района
Утвержден

постановлением главы местной администрации Терского муниципального района КБР от «__»________2021г. № ___
График передачи в концессию объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Терского муниципального района КБР

№ 
п/
п 

Вид 
собственно
сти 

Собственник 
объекта 

Наименование 
владельца 
объекта 

Результат 
проведения оценки 
эффективности 
предприятия 

Вещное право, 
на котором 
объект 
находится у 
владельца 

Отрасль 
ЖКХ 

Наименование 
объекта 

Данные государ-
ственной регист-
рации права на 
объекты плани-
руемые к передачи 
в концессию 

Дата 
проведен
ия 
конкурса 
(месяц, 
год) 

Дата 
заключе-
ния кон-
цессионн
ого сог-
лашения 

Ответственный 
исполнитель ОМС 
(Ф.И.О., должность, 
телефон, электронная 
почта) 

1 Муниципа
льная 

Терский 
муниципаль-
ный район КБР 

МУП 
«Водник» 

неэффективное хозяйственное 
ведение 

Водоснаб
жение и 
водоотве
дение 

Объекты 
водоснабжения и 
водоотведения 
Терского  муни-
ципального 
района 

Свидетельство о 
государственной 
регистрация права 
собственности 

Октябрь, 
2023 г. 

Декабрь, 
2023 г. 

Оразаев А.Х., И.о. 
заместителя главы 
местной администрации 
Терского 
муниципального района, 
8 (86632) 41771 

2 Муниципа
льная 

Терский 
муниципаль-
ный район КБР 

МУП 
«Теректепло-
сбыт» 

неэффективное оперативное 
управление 

Теплосна
бжение, 
горячее 
водоснаб
жение 

Объекты 
теплоснабжения 
Терского 
муниципального 
района 

Свидетельство о 
государственной 
регистрация права 
собственности 

Октябрь, 
2024г. 

Декабрь, 
2024 г. 

Оразаев А.Х., И.о. 
заместителя главы 
местной администрации 
Терского муниципаль-
ного района, 
8 (86632) 41771  

 
  Çäðàâîîõðàíåíèå

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

   В Центральной районной
больнице Терского района под-
вели итоги работы за 2020 год.
На отчетном собрании присут-
ствовал министр здравоохра-

нения КБР Рустам Калибатов,
глава местной администрации
Терского муниципального рай-
она Муаед Дадов и его замес-
титель Аскер Алхасов, замес-
титель директора ТФОМС Га-
лина Полупанова.
    С отчетом о проделанной
работе выступил и.о. главного
врача медицинской организа-
ции Залим Баксаноков.
    В своём выступлении руко-
водитель медицинской орга-
низации представил анализ
деятельности всех служб и от-
разил динамику в сравнении с
предыдущими годами. Были
представлены общие показа-
тели смертности и рождаемо-
сти, результаты проводимой
диспансеризации и финансо-
во-экономические показатели
деятельности, а также итоги
работы инфекционного госпи-
таля на базе учреждения, ко-
торый функционировал с 28
октября прошлого года и до 10

В здравоохранении района подвели итоги
марта текущего.
    Была затронута тема реали-
зации региональных проектов
КБР. Один из них - обеспечение
медорганизаций квалифициро-

ванными кадрами. Сейчас, по
словам и.о. главного врача, де-
фицит специалистов нивелиро-
ван за счет совмещения трудо-
вой деятельности. Кроме того, в
районе успешно реализуется 
программа «Земский доктор». В

2019 - 2020 гг. в ее рамках были
трудоустроены 5 молодых вра-
чей, квалификацию повысили
более 30 специалистов.
   Минздравом КБР в 2020 году
значительно обновлена мате-

риально-техническая база
больницы, автопарк: поступили
две новые машины скорой ме-
дицинской помощи, а также 4
автомобиля неотложной помо-

щи. Также руководитель боль-
ницы сообщил, что в рамках мо-
дернизации первичного звена
здравоохранения в 2021-2022
годах будет произведен капи-
тальный ремонт здания взрос-
лой поликлиники.
   В завершение выступления
Баксаноков обозначил основ-
ные задачи в 2021 году и отме-
тил, что главная цель - форми-
рование современной много-
профильной медицинской кли-
ники с доступными и качествен-
ными медицинскими услугами
для жителей Терека и района.
   Министр здравоохранения
КБР Рустам Калибатов и глава
района Муаед Дадов поблаго-
дарили коллектив больницы
за слаженную работу в непро-
стой период пандемии.
   Руководитель ведомства при-
звал и в штатном режиме со-
хранить высокое качество при
оказании помощи пациентам.

Галина КАМПАРОВА

Íàì ïèøóò:

   За время своего существования люди
повидали немало войн. И каждый, кто
пережил войну, является настоящим ге-
роем. В 2020-м году нас вновь постигла
очередная страшная война под назва-
нием «Коронавирус». На этой войне не
раздают ордена и звания. А главный
итог этой изнурительной схватки - спа-
сенная человеческая жизнь.
   За несколько последних месяцев мы
уже оценили колоссальный вклад вра-
чей в борьбе с коварным врагом. Зная,
что идут на риск, эти люди раз за разом
отправляются спасать жизни, выпол-
нять свой долг. За каждым выздоровев-
шим пациентом стоят литры пролитого
пота, бессонные круглосуточные дежур-

Êàê ñàìûé äîðîãîé, áåñöåííûé äàð…
ства, а у медиков - график работы без
выходных.
   Не стоит забывать, что в ситуации, в ко-
торой мы все вместе оказались, главное
- оставаться человеком, тем человеком,
который всегда будет помнить все то хо-
рошее и доброе, что было для него сде-
лано. А главное - быть благодарным Богу,
родителям или тем, кто спасает наши
жизни. Мы должны помнить, что жизнь -
это дар, что ее может и не быть, а если
она есть, надо уметь говорить «спаси-
бо». И поэтому наше дело - не уставая
благодарить тех врачей, которые, не-
смотря на весь риск, спасают нас.
   Сегодня мои слова благодарности ад-
ресованы всему коллективу инфекцион-

ного отделения  № 2,  Госпиталя особо
опасных инфекций № 9 ГБУЗ «ЦРБ» Тер-
ского муниципального района. Хочется,
чтобы все знали имена наших героев.
Это: заведующая  инфекционного отде-
ления № 2 Бориева Милана Аркадьев-
на, врачи инфекционного отделения Не-
бежева Людмила Мироновна, Сокмыше-
ва Залина Владимировна, Алкашева
Алина Витальевна, Кудаева Джанетта
Жагофаровна, Кушхабиева Мария Хаба-
совна, Аюбова Динара, Улакова Жанет-
та; медицинские сестры: Гонибова Ма-
рина, Хибиева Зарета, Хибиева Рита, Ка-
зова Мадина, Кампарова Джульетта, Ха-
пажева Марита, Мамрешева Мадина, Же-
лиготова Карина, Мамрешева Физа.

   Особую благодарность хочется выра-
зить заместителю главного врача по ле-
чебной части Кодзоковой Карине Авгу-
стиновне, а также Умарову Алиму Юрь-
евичу.
   Эти строки по праву принадлежат
вам:
Ушел болезни ужас и кошмар,
«Спасибо!» - говорю с любовью,
Как самый дорогой, бесценный дар
Вы подарили мне здоровье.
Волшебная профессия у вас:
Больных вы превращаете в здоровых.
Пусть радует вас в жизни каждый час,
Удач вам, счастья и успехов новых!

От благодарной пациентки
Небежевой Джульетты Хабаловны

  31 марта 2021 года, пример-
но в 16 часов 50 минут, несо-
вершеннолетний водитель Газ-
3302 2006 года рождения,  жи-
тель Терского района, двига-
ясь по а/д «Майский-Урожай-
ное-граница с РСО-Алания» со
стороны с.п. Новая Балкария в
направлении с.п. Урожайное,
на 11 км +800 м,  не справив-
шись с управлением, съехал с
проезжей части влево по ходу
движения и допустил опроки-
дывание транспортного сред-
ства. В транспортном средстве
находились еще 2 несовершен-
нолетних пассажира.
  В результате дорожно-транс-
портного происшествия, несо-
вершеннолетний водитель и
два несовершеннолетних пас-
сажира  по счастливой случай-
ности не пострадали.
   Предварительной причиной
дорожно-транспортного про-
исшествия явилось несоблю-
дение требований п. 10.1 ПДД
РФ несовершеннолетним води-
телем.
   Любое транспортное сред-
ство является источником по-
вышенного риска. От мастер-
ства, опыта и профессионализ-
ма водителя зависит не толь-
ко его жизнь, но безопасность
и здоровье всех участников до-
рожного движения. Когда за
рулем транспортного средства,
будь то автомобиль, мотоцикл
либо скутер, оказывается под-
росток без удостоверения во-
дителя, не имеющий должного
опыта вождения, это чревато
последствиями и высокой воз-
можностью попадания в до-

 ОГИБДД информирует :

  Дорожно-транспортное
происшествие с участием

несовершеннолетних

рожно-транспортные проис-
шествия. Ответственность за
передачу руля несовершенно-
летнему также не пройдёт бес-
следно, так как за передачу
управления транспортного
средства лицу, не имеющему
права управления, Кодексом
об административных право-
нарушениях Российской Феде-
рации в отношении владельца
транспортного средства пре-
дусмотрена санкция в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере 30 000 рублей.
   С учетом изложенного в це-
лях сохранения жизни и здоро-
вья участников дорожного дви-
жения госавтоинспекция Тер-
ского района обращается к го-
стям и жителям района и при-
зывает соблюдать требования
правил дорожного движения!
   Уважаемые родители! Не пе-
редавайте своим несовершен-
нолетним детям управление
транспортного средства. Вы
должны контролировать и пре-
секать попытки ваших детей
сесть за руль. Сохраним жизнь
и здоровье наших детей, ведь
они самое дорогое, что у нас
есть.

  ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району
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   В том же году на улице Карда-
нова был сдан в эксплуатацию
жилой дом на 90 квартир, что
значительно улучшило жилищ-
но-бытовые условия многих тру-
жеников завода и жителей го-
рода.
   1985 год - последний год один-
надцатой пятилетки - для труже-
ников завода стал годом новых
трудовых побед. Большие задачи

стояли перед коллективом пред-
приятия: ознаменовать 40-летие
Великой Победы трудовыми дос-
тижениями и успешно завершить
одиннадцатую пятилетку.
   Под девизом «40-летию Вели-
кой Победы - 40 ударных вахт»
на заводе развернулось социа-
листическое соревнование.
   Активное участие в нем прини-
мали сборщицы алмазного ин-
струмента цеха № 1 Александ-
ра Багирова и Татьяна Хамоко-
ва. Свои пятилетние задания
передовые рабочие выполнили
к 7 ноября 1984 года и обяза-
лись ударным трудом отметить
юбилей Великой Победы.
   В ремонтно-механическом
цехе завода алмазного инстру-
мента одним из лучших слеса-
рей считался коммунист Борис
Тлеужев. На трудовой вахте в
честь 40-летия победы над фа-
шистской Германией он добил-
ся высоких производственных
показателей. Замечательных
трудовых успехов добивается в
честь 40-летия Великой Побе-
ды и Артур Ошроев - шлифовщик
цеха № 3. Свои сменные зада-
ния он выполнил на 120-130
процентов. Термист цеха № 3
Николай Мелешко был одним из
ветеранов завода. За многие
годы работы на предприятии он
в совершенстве овладел своей
профессией, что позволяло ему
систематически перевыполнять
сменные задания.
   На проходивших в феврале
1985 года выборах в Терский
районный Совет народных де-
путатов были избраны многие
передовые труженики завода.
Так, депутатами Терского район-
ного Совета народных депутатов
стали директор завода Хажуев
Владимир Шамилович и рабо-
чие Балкарова Светлана Бату-
новна, Едгулова Раиса Адальби-
евна, Коровина Наталья Алек-
сандровна и Кипова Галина
Степановна.
    В городской Совет народных
депутатов были избраны: сбор-
щицы алмазного инструмента

Шарафудинова Раиса Асхадовна,
Скадинова Вера Александровна,
токарь завода Кушхов Мурид Ка-
ральбиевич.
    Продукцию завода алмазного
инструмента знали во многих угол-
ках нашей страны и за рубежом.
С КамАЗа, ЗИЛа, ВАЗа, Ярослав-
ского моторного и других предпри-
ятий поступали заказы на изго-
товление алмазных блоков-роли-

ков. Среди тех, кто был занят вы-
пуском этой продукции, были пе-
редовые сборщицы цеха № 4
Светлана Балкарова, Бера Били-
михова и Алла Шарафудинова.
Свои сменные задания  они вы-
полняли на 110-120 процентов.
Старший мастер цеха, ветеран
труда Светлана Павловна Насы-
рова была всегда довольна каче-
ством их работы.
   Передовые труженики завода
нередко представлялись к вы-
соким правительственным награ-
дам. Так, Указом Президиума
Верховного Совета Кабардино-
Балкарской АССР от 29 марта
1985 года почетное звание «Зас-
луженный работник промыш-
ленности Кабардино-Балкарской
АССР» было присвоено сбор-
щице алмазного инструмента Да-
довой Соне Хазраиловне. Тем же
указом Почетной грамотой Пре-
зидиума Верхового Совета Кабар-
дино-Балкарской АССР был на-
гражден токарь завода Тажев Ва-
лерий Сафарбиевич.
   Почетных дипломов и звания
«Лучший рабочий по профессии»
Министерства станкостроитель-
ной и инструментальной про-
мышленности СССР удостоены
гальваник цеха № 5 В. X. Конов,
пресс-спекальщица цеха № 10 А.
Ж. Карежева и сборщица алмаз-
ного инструмента цеха № 1 Т. X.
Ходова.
  Победителями Всесоюзного со-
циалистического соревнования
среди производственных подраз-
делений предприятий Минстан-
компрома СССР стали бригада
токарей завода под руководством
X. X. Каншокова из цеха № 2 и уча-
сток бурового алмазного ин-
струмента этого же цеха, которым
руководил А. Е. Пронин.
   Пятьдесят семь тружеников за-
вода, которые завершили свои
личные пятилетние планы за че-
тыре года, награждены обще-
союзным знаком «Ударник 11-й
пятилетки».
   Победителями общезаводского
социалистического соревнования
по итогам первого квартала 1985

года стали коллективы цеха № 10
(начальник А. С. Кушхабиев) и
цеха № 4 (начальник В. И. Моска-
ленко).
   В индивидуальном трудовом
соперничестве лидировала сбор-
щица алмазных роликов цеха №
4 Л. М. Марышева. Ей было при-
своено звание «Ударник 11-й пя-
тилетки».
   По итогам социалистического

соревнования среди про-
мышленных предприятий рес-
публики за 1984 год коллектив Ка-
бардино-Балкарского завода ал-
мазного инструмента имени Ле-
нинского комсомола занял пер-
вое место.
   Двадцать шестого марта 1985
года в торжественной обстанов-
ке коллективу завода было вру-
чено переходящее Красное зна-
мя Кабардино-Балкарского обко-
ма КПСС, Совета Министров
КБАССР, областного Совета
профсоюзов и обкома ВЛКСМ.
Вручал знамя член бюро обкома
КПСС, председатель Комитета
народного контроля республики
Б. X. Машуков.
   Первомайская трудовая вахта
1985 года на заводе алмазного
инструмента увенчалась успехом.
К 1 мая 6 участков и 15 бригад
завода справились с пятилетни-
ми заданиями. Личную пятилет-
ку завершили 248 рабочих. Сре-
ди них сборщицы Нина Сарахо-
ва, Майя Малихаунова, Нина Каз-
бекова, Ольга Шериева, Нина
Иругова, Роза Шамурзаева, Эмма
Кишева, Светлана Карашаева,
Раиса Дробова, Тая Цирхова, Ма-
рия Алкашева, Люда Карежева и
другие.В групповом социалисти-
ческом соревновании в честь
Первомая лучшими были призна-
ны участки стройиндустрии и буро-
вого алмазного инструмента цеха
№ 2, которыми руководили И.Ала-
чев и А. Пронин, бригады В. Боро-
вика и X. Каншокова из того же
цеха.
   В числе лучших сортировщиков
алмаза в коллективе производ-
ственно-сбытового отдела заво-
да называли комсомолку Люсю
Камботову. Она была в числе по-
бедителей трудовой вахты в честь
40-летия Великой Победы.
   Рассмотрев итоги социалисти-
ческого соревнования среди про-
мышленных предприятий района
за первое полугодие 1985 года,
бюро Терского райкома КПСС,
исполком районного Совета на-
родных депутатов и райком
ВЛКСМ определили первое мес-

то с вручением переходящего
Красного знамени райкома
КПСС, Районного Совета народ-
ных депутатов и райкома ВЛКСМ
с занесением на Доску почета
районной газеты «Терек» Кабар-
дино-Балкарскому заводу алмаз-
ного инструмента имени  Ленин-
ского комсомола, выполнившему
план по выпуску товарной про-
дукции на 102 процента, по про-

изводительности труда - на 102,5
процента и добившемуся роста по
сравнению с соответствующим

периодом 1984 года на 5,1 про-
цента.
   В честь победителя социалис-
тического соревнования в рай-
онном центре было решено под-
нять Флаг трудовой славы.
    В социалистическом соревно-
вании за достойное завершение
производственной программы
11-й пятилетки хороших показа-
телей добивалась сборщица ал-
мазного инструмента цеха № 1
Жанна Балкарова. Сменные за-
дания она выполняла на 140
процентов, принимала активное
участие в общественной жизни
завода, являлась группкомсор-
гом смены.
   Одним из лидеров социалисти-
ческого соревнования была сбор-
щица алмазного инструмента
первого цеха Евгения Гуазова.
Она добивалась отличных произ-
водственных успехов, системати-
чески перевыполняла сменные
нормы и выдавала продукцию
высокого качества.
   Передовиком производства,
ударником коммунистического
труда был спекальщик цеха № 1
комсомолец Вадим Емузов.
   На 120 процентов выполняла
свои сменные задания сборщи-
ца алмазного инструмента цеха

К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

№ 4 комсомолка Ирина Хапа-
чева.
   Систематически перевыпол-
няла свои сменные задания на
30-40 процентов и сборщица ал-
мазного инструмента цеха № 1
Ирина Тхайцухова.
   Бригадир сборщиц алмазного
инструмента цеха № 1 Муза Бал-
карова была одной из передо-
вых тружениц завода, она при-
нимала активное участие в об-
щественной жизни завода, от
партийной организации пред-
приятия она избиралась деле-
гатом на 44-ю районную партий-
ную конференцию, являлась
членом Центральной ревизион-
ной комиссии ЦК ВЛКСМ, была
членом делегации молодежи
Кабардино-Балкарии на XII Все-
мирном фестивале молодежи и
студентов.
   Делегатом на 44-ю районную
партийную конференцию от
коммунистов завода избира-
лась и мастер цеха № 1 Фоза
Гоова. Такой чести она удостое-
на была за высокие производ-
ственные показатели и умелую
организацию труда на своем
участке.
   Токарь цеха № 2 Жантемир
Дажигов был одним из пере-
довиков производства завода,
дневные нормы он выполнял на
130-140 процентов, был ударни-
ком 11-й пятилетки.
   Заточник цеха № 2 Юрий Куд-
рявцев трудился с опережени-

ем графика. Такого успеха он до-
бился благодаря высокопроиз-
водительному труду при отлич-
ном качестве работы.
  Соревнуясь за достойную
встречу 68-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции, коллектив
завода успешно справился с
производственной программой
десяти месяцев 1985 года. План
по объему товарной продукции
был выполнен на 102,1 процен-
та, по объему реализации - на
100,6, производительности тру-
да - на 102,5 процента.
   Достигнуты были и намечен-
ные рубежи по выпуску товаров
народного потребления и реа-
лизации продукции с учетом
договорных поставок.
   Лучших успехов добились кол-
лективы цехов № 1, 2, 10 и № 11,
возглавляемые А. Е. Слюсаре-
вым, А. А. Сокмышевым,  А. С.
Кушхабиевым и А. А. Слюсаре-
вым.

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

На снимках: на заседании
комитета народного контроля;

сборщицы цеха № 4 Марина
Шхагошева и Анжела Курбанова

  (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

(Продолжение.
Начало в №№ 10-23.) Последний год одиннадцатой пятилетки
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К юбилею народного ансамбля песни и танца

  С юных лет Фаина была увлечена сце-
ной, будучи участницей ансамбля, ис-
полняла песни и танцы. Ее всегда от-
личали такие качества как любовь к лю-
дям, стремление к коллективу, поэтому
ансамбль в те годы стал для нее и чем-
то вроде семьи, где проявлялись чув-
ства дружбы, поддержки, взаимопони-
мания.
  Рассматривая пожелтевшие от време-
ни фотографии из ее архива, а их очень
много, убеждаешься лишний раз в том,
что в них отражена не только ее лич-
ная жизнь, но и история «Терчанки».
На одной из них она вместе с одной из
основательниц ансамбля Раисой Гязо-
вой (снимок 1965 года), которая на гар-
мони аккомпанирует поющей Фаине.
Обе девушки на фотографии молодые
и красивые. На другом снимке - Фаина
вместе с вокалистками ансамбля и гар-
монисткой Ксенией Зутовной Хагаро-
вой.
   Фаина увлеченно рассказывает, как
ежегодно выезжала летом вместе с
другими участницами ансамбля на
Зольские пастбища, чтобы порадовать
своим выступлением терских животно-
водов. И всюду она в национальном
костюме, до неузнаваемости тонень-
кая, грациозная. Судя по многочислен-
ным вырезкам, о Фаине было много
публикаций и в нашей газете, в которых
отмечался красивый голос самодея-
тельной певицы. Ее многие помнят и
сейчас. Да и не пройдет она мимо тех,
кого знает, а знает многих, без привет-
ливой улыбки.
   Родилась Фаина Кашежева в г.Тере-
ке. До 6 класса она жила в Дагестане,
куда по распределению был направлен
ее отец. Затем, по возвращении домой,
Мухамед Исакович Кашежев долгие
годы работал врачом в районной санэ-
пидстанции, а мама, Екатерина Бо-
рисовна, работала в системе торговли.

Юбилей «Терчанки» - и ее личный праздник
   Сегодня мы хотим рассказать об одной из активных участниц
ансамбля «Терчанка», стоявшей у истоков создания коллекти-
ва и выступавшей в нем долгие годы в качестве вокалистки и
танцовщицы - Фаине Кашежевой. На днях в кругу своей семьи
она отметила свой красивый юбилей.

   Местная администрации Тер-
ского муниципального района
объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных  должностей ру-
ководителей муниципальных
казенных образовательных уч-
реждений Терского муници-
пального района КБР:
- МКОУ СОШ №2 г.п. Терек;
- МКОУ ООШ №4 им. г.п. Терек;
- МКОУ СОШ им.А.Т.Канкоше-
ва с.п.  Дейское;
 - МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш;
- МКОУ СОШ №2 с.п. Плановс-
кое;
- МКОУ СОШ с.п. Н-Хамидие;
- МКДОУ Детский сад №4 «Ма-
лыш» г.п.Терек.
- МКУ ДО ДШИ г.п. Терек;
- МКУ ДО ДМШ с.п. Красноар-
мейское.
   Для замещения вакантной
должности устанавливаются
следующие требования:
   Требования к квалифика-
ции:
    высшее профессиональное
образование по направлени-
ям подготовки “Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление”, “Менеджмент”, “Управ-
ление персоналом” и стаж ра-
боты на педагогических долж-
ностях не менее 5 лет или выс-
шее профессиональное обра-
зование и дополнительное
профессиональное образова-
ние в области государственно-
го и муниципального управле-
ния или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педа-
гогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
   Должен знать: 
   приоритетные направления
развития образовательной си-
стемы Российской Федерации;
законы и иные нормативные
правовые акты, регламентиру-
ющие образовательную, физ-
культурно-спортивную деятель-
ность; Конвенцию о правах ре-
бенка; педагогику; достижения
современной психолого-педа-
гогической науки и практики;
психологию; основы физиоло-
гии, гигиены; теорию и методы
управления образовательными
системами; современные педа-
гогические технологии продук-
тивного, дифференцированного
обучения, реализации компе-
тентностного подхода, развива-
ющего обучения; методы убеж-
дения, аргументации своей по-
зиции, установления контактов
с обучающимися (воспитанни-
ками, детьми) разного возрас-
та, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по
работе; технологии диагности-
ки причин конфликтных ситуа-
ций, их профилактики и разре-
шения; основы работы с тексто-
выми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мульти-
медийным оборудованием; ос-
новы экономики, социологии;
способы организации финансо-

во-хозяйственной деятельнос-
ти образовательного учрежде-
ния; гражданское, администра-
тивное, трудовое, бюджетное,
налоговое законодательство в
части, касающейся регулирова-
ния деятельности образова-
тельных учреждений и органов
управления образованием раз-
личных уровней; основы менед-
жмента, управления персона-
лом; основы управления проек-
тами; правила внутреннего тру-
дового распорядка образова-
тельного учреждения; правила
по охране труда и пожарной бе-
зопасности.
   Для участия в конкурсе необ-
ходимо пройти аттестацию в ка-
честве претендента на вакант-
ную должность руководителя
общеобразовательного учреж-
дения и представить следую-
щие документы:
   - личное заявление установ-
ленной формы;
   - собственноручно заполнен-
ная анкета, утвержденная Пра-
вительством Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года №
667-р, с приложением фотогра-
фии (размер 3х4);
   - копия паспорта;
    - копия трудовой книжки, за-
веренная нотариально или кад-
ровой службой по месту служ-
бы (работы), и (или) сведения о
трудовой деятельности, офор-
мленные в установленном за-
конодательством Российской

КОНКУРС

У Фаины и ее брата Бориса в те годы лю-
бовь и тяга к музыке была сильной. Они
еще в школьном возрасте (в 1964 году)
пришли в «Терчанку» - Борис самоучкой
стал баянистом, сочинял песни. Он дол-
гое время работал в районном Доме
культуры.
   После школы Фаина поступила и успеш-
но окончила Нальчикское культпросве-
тучилище. Она устроилась в Дом культу-
ры заведующей автоклубом и не расста-

валась с родным ансамблем. В свое вре-
мя автоклуб славился тем, что выезжал
на поля к механизаторам, на фермы к
животноводам, Зольские пастбища с
концертами.
   В 70-е годы,  многие помнят, какими
популярными в РДК были КВН. В них уча-
ствовали команды КБЗАИ им. Ленинско-
го комсомола, районной больницы, го-
родских школ. Неизменной ведущей
была веселая и яркая Фаина Кашежева
вместе с соведущим Русланом Наковым.
Именно в то время по семейным обсто-
ятельствам ей пришлось уйти из РДК.
Фаина проработала в течение 10 лет тех-
ником в отделе архитектуры райиспол-
кома. Но связь с самодеятельным кол-
лективом не прерывала. В ее реперту-
аре были не только народные, лиричес-
кие и шуточные песни, но и современ-
ные эстрадные. Ее сильное сопрано,
манера исполнения всегда пользовались
большим успехом. Вместе с «Терчанкой»
она объездила весь бывший Советский
Союз: побывала в Москве, Румынии, Бол-
гарии. Неоднократно выезжала с люби-
мым ансамблем в Приэльбрусье. Фаина
Кашежева - лауреат и дипломант много-
численных районных, республиканских и
региональных конкурсов и фестивалей
народного творчества. В 1979 году, вый-
дя замуж за военного, Фаина уехала в
г.Тбилиси, где прожила 15 лет. В связи с
болезнью матери ей пришлось вер-
нуться домой. Немного проработав в го-
родском Совете ветеранов, она органи-
зовала вокальный ансамбль ветеранов
в следующем составе: Руслан Наков, Рус-

лан Шомахов, Руслан Ошроев, Марина
Шериева и Ахмед Шомахов. Все они -
бывшие участники ансамбля «Терчан-
ка». Коллектив в те годы успел зареко-
мендовать себя - он становится  участ-
ником многих концертов в районе. В ос-
новном в его репертуаре были кабар-
динские и балкарские народные пес-
ни.
   В настоящее время Фаина Мухамедов-
на еще бодра и не намерена лелеять в
душе своей статус пенсионерки. Она тру-
дится в пункте ксерокопирования при
городской администрации. Ее един-
ственная дочь Агнесса живет в счаст-
ливом браке с Асланом Шинтуковым. У
Фаины два внука и одна правнучка.
Внучка Асият в 6-летнем возрасте ста-
ла победителем в районном конкурсе
«Мисс-Милашка», в 8 лет  ей присвоено
звание «Мисс-Очарование» на респуб-
ликанском конкурсе, в 13 лет - победи-
тель районного творческого состязания
«Танец сквозь века». В 2010-м году на
республиканском конкурсе «Профес-
сия. Красота. Культура» Асият Шинтуко-
ва становится «Мисс начального про-
фессионального образования». Она -
выпускница Кабардино-Балкарского
торгово-технологического лицея. Имен-
но Асият унаследовала от бабушки ее
красоту, грациозность и любовь к искус-
ству.
   Фаине есть чем гордиться. Жизнь про-
жита не зря, она унаследована и нитью
протянется в будущее. А юбилей «Тер-
чанки», отмечаемый в нашем городе
глубокой осенью, в которой она пела и
танцевала около 20 лет, - это и ее лич-
ный праздник. Она сопричастна к ее
творческой семье.
  Фаина Мухамедовна! От всей души по-
здравляем Вас с красивым юбилеем и
желаем прожить счастливо долго-дол-
го, радуясь жизни.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Федерации порядке, и (или)
иные документы, подтвержда-
ющие служебную (трудовую) де-
ятельность гражданина (за ис-
ключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впер-
вые);
   - копии документов о профес-
сиональном образовании, а
также о дополнительном про-
фессиональном образовании,
о присвоении ученой степени,
ученого звания (при наличии),
заверенные нотариально или
кадровой службой по месту ра-
боты;
   - медицинская справка об от-
сутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего заня-
тию трудовой деятельностью в
сфере образования;
   - согласие на обработку пер-
сональных данных;
   - справка о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе
погашенной и снятой, и (или)
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;
   - мотивационное письмо о за-
нятии вакантной должности ру-
ководителя образовательного
учреждения;
   - заверенная собственноруч-
но Программа развития обра-
зовательного учреждения.
   Программа развития образо-
вательного учреждения Канди-
дата должна содержать следу-

ющие разделы:
   - информационно-аналити-
ческая справка об образова-
тельном учреждении (текущее
состояние);
   - цель и задачи Программы
(образ будущего состояния об-
разовательного учреждения);
   - описание ожидаемых ре-
зультатов реализации Про-
граммы, их качественные и ко-
личественные показатели;
   - план-график программных
мер, действий, мероприятий,
обеспечивающих развитие об-
разовательного учреждения, с
учетом их ресурсного обеспе-
чения (финансово-экономи-
ческие, кадровые, информа-
ционные, научно-методичес-
кие);
   - приложения  к Программе
(при необходимости).
   Прием  документов осуще-
ствляется со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.
Терек, ул. Ленина, 15, местная
администрация Терского му-
ниципального района КБР, 3-
й этаж, каб. № 315, с 8.45 до
18.00 (с понедельника  по чет-
верг), с 8.45 до 16.45 (в пятни-
цу), обеденный перерыв - с
13.00 до 14.00, с 07  апреля
по  06 мая  2021 года.
   Контактный телефон:  8
(8662) 41-8-52.
   Предполагаемая дата про-
ведения конкурса -  7 мая
2021 года.



 Ермоловым и зэман лъандэрэ хабзэ яхуэхъуауэ, урыс
пащтыхьым и дзэпщхэр Кавказ бгырысхэм я ужь къызэ-
ритар мафIэрэ джатэрэщ.
  МафIэмрэ джатэмрэ къела бгырысхэр я хэкум ирамы-
хуауэ, Кавказыр я IэмыщIэ зэрырамыубыдэфынур щIэх
дыдэ къагурыIуащ урыс дзэпщхэм. Кавказым и дзэпщ
фельдмаршал Барятинский Александр 1861 гъэм пащ-
тыхьым хуитхауэ щытащ «шэрджэсхэр бгым къихуауэ
Псыжь Iуфэ IугъэтIысхьэн е Тыркум гъэIэпхъуэн зэрыху-
ейр». «Шэрджэс щIыналъэр нэщI хъумэщ зауэм кIэ щигъ-
уэтынур», - итхыгъащ Барятинскэм. Ардыдэращ зыпылъ-
ар Псыжь ис урысыдзэм и Iэтащхьэ генерал Евдокимов
Николаи: «Бгырысхэр Тыркум дгъэIэпхъуэным мыхьэ-
нэшхуэ иIэщ. ИтIанэщ зауэр дыухауэ плъытэ щыхъунур».
Тыркухэми лъэкI къагъэнакъым кавказ бгырысхэр хэ-
кум ирагъэIэпхъукIынымкIэ: тIасхъэщIэх къыхаутIып-
щхьэурэ, бгырысхэр Iэджэм щагъэгугъырт, я хэкур ямыб-
гынэмэ, «джаурхэм» я IэмыщIэ зэрихуэнум, езыхэри
«джаур зэрыхъунум» щагъащтэрт.
   Бгырысхэр я хэкум икIамэ, Урысейми Тыркуми я фей-
дэ хэлът. Барятинскэм зэритхыгъащи, «бгырысхэм
къызэранэкI щIыналъэ дахэр Урысейм ей хъунут
игъащIэкIэ, хы Iуфэри къыIэрыхьэнут». Тыркур шэрджэс-
хэм зэращыгугъыр зауэлIкIэт: ахэр къигъэсэбэпурэ
зэфIигъэувэжын мурад иIэт зи лъабжьэр тIасхъэ хъуа
империер - Балканым къыщыщIэдзауэ хьэрып хэкухэм
нэс. Тыркум бгырысхэм къахиутIыпщхьэ тIасхъэщIэххэм
зэрагъэIумкIэ, тырку сулътIанымрэ урыс пащтыхьымрэ
«зэгурыIуат Iэпхъуэн мурад зиIэм зыри пэрымыуэну, ар
дэнэ къэна, къэралитIри гъуэгупщIэкIи кхъухькIи
къадэIэпыкъуну». Бгырысхэм я нэхъыбапIэм я фIэщ хъу-
акъым апхуэдэ псалъэмакъхэр, залымыгъэкIэ
ирамыхулIатэмэ, я хэкур ябгынэн муради яIэтэкъым.
   1860 гъэм Тыркум Iэпхъуауэ щытащ абазэ унагъуэ мин
зыбжанэ, хьэжыщI ежьауэ жаIэри. Абыхэм ящыщ куэд
щIегъуэжри, хэкум къагъэзэжын мурад щащIым, гъуэгур
зэхуащIауэ щытащ. Ахэр «езыхэм я жэрдэмкIэ» хэкум
икIауэ ягъэIуами, къыкIэлъыкIуэ илъэсым, 1861 гъэм,
«къэзакъхэм даIимауэ къеныкъуэкъу» абазэ миниплI
зэщIакъуэри Уарп псыхъуэ ирахулIауэ щытащ, абыхэм я
нэхъыбэр иужьыIуэкIэ Тыркум ягъэIэпхъуащ. А зэманым
хэкур ирагъэбгынащ къэбэрдей минипщIым щIигъуми.
   Псыжь ис адыгэхэр (натхъуэджхэр, шапсыгъхэр, аба-
зэхэхэр, н.) хэкум икIын хуейуэ нэхъ хагъэзыхь щыхъуар
1862 гъэрщ - а гъэм урыс пащтыхьыр арэзы техъуауэ
щытащ Кавказым ис дзэпщхэмрэ къулыкъущIэхэмрэ абы
и лъэныкъуэкIэ ящIа унафэм. Псом япэ зи ужь ихьар
абазэхэхэмрэ шапсыгъхэмрэщ - а лъэпкъхэрат урысыд-
зэм нэхъ ткIийуэ пэщIэтыр. Кавказым и тет къулыкъур
пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Орбелиани зэритхамкIэ, «дзэм
зэрырахулIам къыхэкIкIэ, ахэр (шапсыгъхэмрэ абазэхэ-
хэмрэ) кIуэ пэтми нэхъ тегушхуэ хъуащ Тыркум зэрыIэп-
хъуэным». Кавказ армэм и штаб нэхъыщхьэм и Iэтащхьэ
генерал Карцовым зэрилъытэмкIэ, “хэкум икI бгырыс-
хэм дапэрымыуэмэ, зауэр 1864 гъэм и гъэмахуэм
увыIэнут”.
  Кавказым и тетым Истамбыл дэс урыс лIыкIуэм деж
итхауэ щытащ тыркухэр а IуэхухэмкIэ пэрыуэгъу мыхъун
щхьэкIэ хузэфIэкI къимыгъэнэн хуейуэ. А IуэхумкIэ пэрыу-
эгъу хъун мурад иIэххэтэкъым Тыркум. Урысхэм къапиу-
быдыр зыт: Тыркум Iэпхъуэ бгырысхэр здигъэтIысынумкIэ
хуитыр езыращ, Урысейм едэIуэнукъым абыкIэ. А Iуэхум
зэдауэ къыщIикIам щхьэусыгъуэ иIэт - бгырысхэр къэрал
гъунапкъэм къытрагъэтIысхьэн мурад яIэт тыркухэм,
урыс дзэпщхэр зыхуейр бгырысхэр нэхъ жыжьэ
Iуашынырт къэралитIым я гъунапкъэм къытрамыгъэ-
тIысхьэу («хэкум икIами, дагъэтыншынукъым» жыхуаIэт).
  Дапщэ Iэпхъуа Тыркум, дапщэ ирахуа я Хэкум? Абы и
бжыгъэр зыми белджылыуэ ищIэркъым. Берже Адольф
зэрилъытэмкIэ, 1858 гъэм къыщыщIэдзауэ 1865 гъэ
пщIондэ Тыркум ягъэIэпхъуащ бгырыс мин щиплIрэ
плIыщIым нэс, ауэ а бжыгъэр уи фIэщ пщIыщэ хъунукъ-
ым. Япэрауэ, мухьэжырхэм я бжыгъэр тэмэму пхуэ-
лъытэнкIэ Iэмал иIакъым, ар зи пщэ дэлъахэм ямыщIэу
хэкум икIар мащIэкъым. ЕтIуанэрауэ, бгырысхэр хэкум
исыху урыс дзэпщхэм а бжыгъэм и пэжыпIэр зэра-
бзыщIам шэч хэлъкъым, абыхэм ираха лейр щIауфэн
щхьэкIэ. Тотоев М. С. зэритхымкIэ, 1858 -1864 гъэхэм хэ-
кур ирагъэбгынащ бгырыс мин 700-750-м. Апхуэдэ
бжыгъэ къагъэлъагъуэ Убичини А., Павэ де Куртейль
сыми. Касумов  Алий нэхъыбэж къегъэлъагъуэ, абы акъ-
ылэгъу дэхъупхъэуи къыщIэкIынщ: XIX лIэщIыгъуэм ику-
хэм деж кIахэ адыгэхэм я бжыгъэр мелуаным щIигъуу
щытащ, Кавказ зауэм и ужькIэ хэкум къинэжар мини 100
нэхърэ нэхъ мащIэщ, апхуэдэу щыщыткIэ, хэкур ирагъэб-
гынащ цIыху мин 900-м щIигъум.
  КIахэ адыгэхэм я хэкур нэщI хъуа нэужь (минищэ нэхъы-
бэ къыщызэтенакъым Псыжь адрыщI), а насыпыншагъ-
эр къалъэIэсащ къэбэрдейхэм, шэшэнхэм, дагъыстан-

ИстамбылакIуэ

хэм, осетинхэм, къэрэшейхэм, балъкъэрхэм.
  1865 гъэм Тэрч иIэпхъукIауэ щытащ унагъуэ минитхум
нэблагъэ; абыхэм я нэхъыбапIэр шэшэнрэ ингушрэт. Хэ-
кур ирагъэбгынащ («езыхэр арэзыуэ») къэбэрдей куэдым
- ари Кавказ зауэр увыIа нэужь! ИстамбылакIуэ узыр
зылъэмыIэса лъэпкъ къинэжакъым Кавказ Ищхъэрэм.
Убичини А., Павэ де Куртейль сымэ зэратхымкIэ, Кавка-
зыр зрагъэбгына бгырысхэм я бжыгъэр 1866 гъэм мелу-
аным нэсауэ щытащ.
  Апхуэдиз цIыхур хым зэпрышыгъуафIэтэкъым, дауи. Хы
Iуфэм щызэтрихьауэ, цIыхур мазэ бжыгъэкIэ пэплъэн хуей
хъурт кхъухьхэм, хуэдэу мин бжыгъэкIэ зэтелIэрт. «Хы Iуфэр
хьэдэм исеящ, - итхыжащ ар зи нэгу щIэкIахэм ящыщ гуэ-
рым. - Хьэдэм яхэсхэм я щхьэр къаIэтыфыркъым, лIap
щIалъхьэжыфыркъым». Берже итхащ: «Шхын щхьэкIэ
зэтолIэ хы Iуфэм щызэтрихьа насыпыншэхэр, уз
зэрыцIалэм лъэрыщIыкI зэтрещIэ. Зы бзылъхугъэ щIалэ и
хьэдэр игъащIэкIэ си нэгу щIэкIыжынкъым: пшахъуэ псы-
фым хэлъ хьэдэм зы сабий бгъурылъщ, щIыIэм иукIауэ;
нэгъуэщI зы сабий, и псэр пыт къудейуэ, цIыхубзым и бгъэм
щIэлъщ...». Апхуэдэ дыдэ ирихьэлIащ Дроздов И.: «Уи гур
егъэуз гъуэгум щыплъагъум: сабийхэм, лIыжь-фызыжь-
хэм я хьэдэр гъуэгум тезщ, хьэм зэхафыщIауэ; цIыху ны-
баджэхэм я лъэр зэблахыф къудейщ, узым хигъэщIауэ
гъуэгум теджалэр куэдщ; я псэр пыт щIыкIэ хьэхэр йожэ
насыпыншэхэм... Я щхьэр я лажьэщи, гъуэгум теджалэм
зыри дэIэпыкъужыфыркъым... Хы Iуфэм нэсахэми
къащIэлъыр нэхъ щIагъуэкъым: кхъуафэхэм ирагуэри, хым
трашэ, уз зыпкърыт ялъэгъуамэ, ягу щIэгъуркъым: хым
хадзэ я псэр пыт щIыкIэ... Анадолэм и хы Iуфэр хьэдэхэм
ясеящ, толъкъуным къридзылIэурэ. Тырку кхъуафэхэмкIэ
хым техьа адыгэ насыпыншэхэм я зэхуэдитIи нэсагъэнкъ-
ым адрей Iуфэм. Апхуэдэ тхьэмыщкIагъэ цIыху цIыкIум я
нэгу щыщIэкIа къэхъуагъэнкъым.
  Я гъави я Iэщи къызэранэкIын хуей хъурт хы Iуфэм Iуахуэ
бгырыс насыпыншэхэм, гъуэмылэ тIэкIу фIэкI къыздащтэн-
Iауэ хуиттэкъым - апхуэдэ унафэ ящIат «жэнэт унапIэкIэ»
зыщыгугъ Тырку къэралым и лIыщхьэхэм. Ямыдэххэр Iэщэ-
фащэрт: къами, сэшхуи, фочи хы Iуфэм щащэн хуей хъуащ,
ари пудыбзэу. Шырэ былымрэ здепхужьэн жыхуэпIэр уигу
къэбгъэкI хъуххэнутэкъым; а псор къызэранэкIын хуей
хъуащ, хэкур пIэщIэгъуэкIэ щрагъэбгынэм».
  Кхъухьхэмрэ кхъуафэхэмрэ ирагуэурэ хым траша нэужьи
нэхъ мащIэ хъуакъым бгырысхэм ятелъ хьэзабыр. «Тыр-
кухэр апхуэдизкIэ нэпсейт, гущIэгъуншэти, цIыху тхущI-хыщI
фIэкI зэрымыхуэ кхъуафэхэм цIыху щищ-щиплI щрагуэ
къэхъурт, нэхъыбэ къыщIахын щхьэкIэ, - итхыгъащ Кавказ
зауэм и иужьрей илъэсым адыгэхэм яхэта франджы жур-
налист Фонвилль А. - Шэрджэсхэм здрахьэжьэну зыхуи-
тыр хугу IэбжьыбитI-щырэ псы фэнд зыбжанэрэт. Хым
тхьэмахуэкIэ щытет щыIэт, гъуэмылэу афIэкIа щамыIыгъкIэ,
насыпыншэхэм я фэм дэкIар нэгум къыщIэгъэхьэ-
гъуейкъым. Хыр къэукъубеймэ, кхъуафэм псыр къиуэр-
ти, къарууншэ зэтехъуа тхьэмыщкIэхэр ирилъэсыкIырт.
Адыгэхэр зрагуа кхъуафэ куэд щIилъэфащ хым; хым теты-
ху лIэр куэдыкIейти, кхъухьхэм итIысхьахэм я зэхуэдитIырт
Трапезунд нэсыр».
  Езы Фонвилль хым зэрызэпрыкIыжа кхъухьым ирагуа
шэрджэс 600-м щыщу Тыркум нэсар цIыху 370-рэщ, ад-
рейхэм я хьэдэхэр хым хадзащ. Новороссийск щежьа
«Нусред-Бахры» кхъухьыр борэным хиубыдэри, нэпкъ-
ым щридзылIэм, абы иса цIыху 470-м щыщу 300-р хым
хэкIуэдауэ щытащ.
  Зауэмрэ хымрэ къела бгырысхэм я Iуэхур зыкIи нэхъ
щIагъуэ хъуакъым, Тыркум нэса нэужьи. 1863 гъэми абы
и пэкIи хым зэпрыкIар нэхъ хуэкъулейхэрат, куэд дыди
хъуртэкъыми, я пIэ нэхъ изэгъауэ жыпIэ хъунущ, адэ-
мыдэкIэ хагуашэри.1864-1865 гъэхэм хэкум зэрихар ми-
нищэ зыбжанэ (нэхъыбэр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, мелу-
аным нэс!) хъурт. Апхуэдизым тыркухэр, дауи, пэплъатэкъ-

ым. Абы щыгъуэ Тыркум щитIысыкIар зауэм къулейсыз
хэхъухьа, зыри мылъку къызыхуэмынэжа бгырыс
тхьэмыщкIэхэрт. Апхуэдиз цIыху щыIэпхъуэм, тырку
къулыкъущIэхэр гужьеящ икIи  къэралым и щIыб къаху-
игъазэри, бгырыс екIуэлIапIэншэхэр хы Iуфэм къыIунащ,
губгъуэ нэщIым къинащ, зыхыхьахэри къащымэхъашэ
хъуащ, «уз къытхахьэнурэ дыкъацIэлэнущ» жари.
   Кавказым икIа хьэжрэтхэм я нэхъыбэр Трапезунд, Ис-
тамбыл, Самсун деж щетIысэхащ, Балкан лъэныкъуэмкIи
куэдым ирагъэунэтIащ. Тырку унафэщIхэр егупсысащ,
дауи: апхуэдиз цIыхур зы щIыпIэ деж щызэтрихьи щы-
бгъэтIыси хъунукъым, къэрал псом хэгуэшэн хуейщ, арын-
шамэ, пхузэтеIыгъэнукъым, уи IэмыщIэ пхуиубыдэнукъ-
ым. Ар я щхьэусыгъуэу, Кавказ бгырысхэр зэкIэщIачри
империе псом хагуэшащ, нэхъ жыIэдаIуэ, IумпIафIэ ящIын
щхьэкIэ. Тырку пащтыхьыгъуэр лъэлъэжа нэужь, бгырыс-
хэм ящыщ куэд нэгъуэщI къэралхэм (Сирием, Иордани-
ем, Иракым, Балкан къэралхэм, н.) Iэпхъуащ.
  Бгырысхэр зыпагъэплъа «жэнэтыр» ирагъуэтакъым
Тыркум. “ЯщIэу пIэрэ абыхэм (кавказ бгырысхэм) я щхьэр
здахьыр? - итхыгъащ Къаныкъуэ Инал. - Хьэуэ, ящIэр-
къым. ЯщIэр ИстамбылкIэ зэджэ щIыналъэ гуэр дунейм
зэрытетырщ... Абы зэрохь бгырысхэр, шэч къытрахьэр-
къым насыпрэ фIыгъуэрэ къазэрыщыпэплъэм - Iэджэм
ирагъэдаIуэ бгырыс гу пцIанэхэр, езыхэми я фIэщ мэхъу.
АрщхьэкIэ... Сыт хуэдиз насыпыншагъэм Iyya ахэр!
КъызэрагъэпцIар я нэкIэ ялъагъужа нэужьщ абыхэм
зыкъыщащIэжар; иджыщ къащыгурыIуар кIуэдыпэ зэры-
рашар. КIуэдыпIэ изышахэр дэнэ кърахыжын: я гыбзэр
тракъутэн фIэкI, нэгъуэщI къахуэнэжыркъым”. (Къа-
ныкъуэ Инал осетин тхакIуэщ, ари ягъэщхьэрыуэри Тыр-
кум Iэпхъуауэ щытащ, ауэ Хэкум къигъэзэжын хузэфIэкIащ
иужькIэ).
   НэгъуэщI куэди щыхьэт тохъуэ, Тыркум нэса нэужь, бгы-
рысхэр зыхэхуа хьэзабымрэ тхьэмыщкIагъэмрэ гъуни
нэзи зэрамыIам: Трапезунд дэса урыс консул Мошнин А.
Н. итхыгъащ: «Жьыр щызэприху шэтыр гъуанэпщIанэхэм
щIакIутэ хым къызэпрыкI адыгэхэр, ятIэм лъакъуащхьэкIэ
хэтщ. Аращ щIызэтелIэр: махуэм цIыху 40-60 малIэ, хуабэ
узыр етащи, цIыхур лъэрыщIыкI зэтрещIэ. Узыр гъатхэм
нэхъри етэнущ, лIар зэрыхуэфащэкIэ щIалъхьэфыр-
къыми». Мошнин зэритхымкIэ, Трапезунд деж 1864 гъэм
и гъатхэм щызэтрихьауэ щытащ адыгэ мин 40, абы и
зэхуэдитIыр узым ихьащ, адрейхэр щIыIэм иукIащ.
   Бгырысхэм я Iуэхур щынэхъ щIагъуэтэкъым Синоп,
Самсун, Варнэ къалэхэм я Iэшэлъашэми. Франджы до-
хутыр Бароцци 1864 гъэм и накъыгъэ мазэм яхыхьауэ
щытащ Самсун деж щитIысыкIа бгырысхэм. «Махуих и

пэкIэ сыщыIащ Самсун, - итхыжащ абы. - Си нэгу щIэкIар
IуэтэжыгъуафIэкъым. Лъэбакъуэ пчыху уарохьэлIэ зи
псэр зыфIэмыIэфIыж цIыху сымаджэхэм, хьэдэхэр уэрам-
хэм дэзщ, гъуэгу Iуфэхэм щызэтелъщ... Узым зэщIицIэлауэ,
жыг щIагъхэм, шэтыр зэхэчэтхъахэм щIэсщ бгырысхэр.
ЦIыху мин 40-50 хуэдиз къыщитIысыкIащ абдежым, я
нэхъыбэр е сымаджэщ, е ныкъуэлIэщ; сабий тхьэмы-
щкIэхэр ныбаджэщи, щызэщIэгъуагэкIэ, уи гур ягъэуз...
Варнэ нэхъыбэж щызэтрихьащ - мин 70-80. Абыхэм я
нэхъыбапIэр узым, мэжэщIалIагъэм, щIыIэм зэрахьынум
шэч хэлъкъым».
 Урыс консулым генерал Карповым хъыбар
къызэрыригъэщIамкIэ, Трапезундрэ Самсунрэ я закъуэ
щитIысыкIауэ щытащ бгырыс мин 350-рэ; мин 19 щылIащ
Трапезунд деж. «Махуэм цIыху 200 малIэ»,-итхыгъащ
консулым.
   Профессор Смирнов Н. А. зэритхымкIэ, хэкур зрагъэб-
гына бгырысхэм я процент 50-р е гъуэгум телIыхьащ, е
хы Iуфэм щызэтелIащ; псэууэ къэнам я процент 15-м
нэхърэ мынэхъ мащIэр (цIыхубз щIалэрэ сабийуэ) гъэр
хъуауэ щытащ, тыркухэм ящэхуурэ.

   Дзидзарие Георгий,
  1982 гъэ.

 «Iуащхьэмахуэ» къитхыжащ.

Тхыдэ



- 1 77 àïðåëÿ 2021 ã.

ÊÄÍ è ÇÏ

   С 22.03. 2021 г. по 26.03.2021 г. года
на территории Терского муниципально-
го района КБР Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав
местной администрации Терского му-
ниципального района КБР совместно с
ОПДН ОМВД России по Терскому райо-
ну КБР, ГКУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Тер-

Первый этап акции  «Сообщи, где торгуют смертью»
ского муниципального района» Мини-
стерства труда, занятости и социально-
го развития КБР, оперуполномоченным
Направления контроля оборота нарко-
тиков ОМВД России по Терскому району
КБР, старшим инспектором Майского МФ
ФКУ УИИ Управления Федеральной
Службы Исполнения Наказаний России
по КБР, начальником отдела культуры

Терского муниципального района КБР,
сотрудником отдела молодежной поли-
тики, воспитательной работы и допол-
нительного образования детей Управле-
ния образования местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР на центральных улицах г.п. Терек
проведены мероприятия по первому эта-
пу Всероссийской антинаркотической

акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
  Цель акции - противодействие рас-
пространению наркомании в моло-
дежной среде, популяризация знаний
о здоровом образе жизни и формиро-
вание у учащихся всех возрастов пони-
мания значимости здоровья, регуляр-
ных  занятий физической культурой и
спортом, пропаганда здорового обра-
за жизни.
   В мероприятии активное участие
приняли активисты, волонтеры райо-
на, которые распространили среди
учеников образовательных учрежде-
ний и прохожих жителей района бук-
леты и информационные листовки,
содержащие информацию антинарко-
тической направленности и телефоны
доверия.
   Проведены проверки мест массово-
го пребывания несовершеннолетних и
молодежи, направленные на выявле-
ние и пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений в
сфере незаконного оборота наркоти-
ков. В ходе проверки преступлений и
административных правонарушений
не выявлено.
   Также осуществлена проверка жило-
го сектора с целью выявления родите-
лей, потребляющих наркотики и в этой
связи злостно уклоняющихся от воспи-
тания детей, допускающих жестокое
обращение с ними, а также на пред-
мет выявления притонов, используе-
мых в целях незаконного потребления
наркотиков несовершеннолетними.
   По результатам проверки нарушений
не выявлено.

М. Маканаева,
ответственный секретарь

КДН и ЗП местной администрации
Терского муниципального района

    На 94-м году жизни не стало выдаю-
щегося скульптора Кабардино-Балка-
рии, Заслуженного художника РСФСР,
Народного художника КБР Тхакумаше-
ва Михаила Хамидовича.
   М.Х. Тхакумашев родился в 1927 году в
селении Арик Терского района.
   В 1953 году окончил скульптурное от-
деление Художественного училища им.
М.Б.Грекова в г. Ростов-на-Дону. После
окончания учебы работал в Художе-
ственной мастерской при Министерстве
культуры КБАССР.
   С 1960 г. - член Союза художников
СССР. В 1957-1985 гг. - председатель
Правления Союза художников КБР, де-
путат Нальчикского городского Совета
депутатов.
   Монументальные скульптуры, выпол-
ненные художником, стали неотъемле-
мой частью архитектурно-простран-
ственной среды городов и сел респуб-
лики. Среди них мемориальный комп-
лекс воинам 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской дивизии в Нальчи-
ке, памятники Бекмурзе Пачеву в цент-
ральном парке г. Нальчик, Али Шоген-
цукову перед зданием Кабардинского
театра, Кайсыну Кулиеву на площади пе-
ред Дворцом профсоюзов в Нальчике,
Кязиму Мечиеву в Шики и Бабугенте.
   Художником создана и целая серия
портретных образов видных деятелей
культуры Кабардино-Балкарии - Зраму-
ка Кардангушева, Юрия Темирканова и
многих других.
   Михаил Тхакумашев принимал непос-
редственное участие в создании мемо-
риала павшим в годы Великой Отече-

ТХАКУМАШЕВ
Михаил Хамидович

ственной войны терцам, который уста-
новлен в г.п. Терек. Скульптором выпол-
нена центральная часть ансамбля - ве-
личественная, шестиметровая фигура
воина, воплотившего образ защитника
Отечества.
   Творческий вклад Михаила Тхакумаше-
ва в культуру КБР отмечен орденом
«Знак Почёта», медалями, почётными
грамотами Президиума Верховного Со-
вета КБАССР, Правительства КБР и мно-
гими ведомственными наградами.
   В 1962 году за плодотворную творчес-
кую работу скульптору присвоено звание
«Заслуженный деятель искусств
КБАССР»,  а в 1978 г. - «Заслуженный
художник РСФСР». В 2000 г. ему присуж-
дена Государственная премия КБР.  В
2017 году за большой личный вклад в
развитие изобразительного искусства
Тхакумашев удостоен высшей награды
республики - ордена «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой».
  Светлая память о выдающемся сыне
Кабардино-Балкарии навсегда останет-
ся в наших сердцах.

   Всемирный день здоровья - праздник,
посвящённый заботе о своём здоровье
и профилактике различных заболева-
ний, праздник для всех людей, которым
небезразлично своё здоровье. И если
вы следите за своим здоровьем, забо-
титесь о профилактике болезней, то э-
то ваш праздник. Праздник проходит
ежегодно 7 апреля. Это дата публика-
ции устава Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ). В уставе ВОЗ
право на здоровье указано как неотъ-
емлемое основное право любого чело-
века без различия расы, религии или -
социального положения. Тема дня здо-
ровья 2021 года - Построим более спра-
ведливый, более здоровый мир. Панде-
мия COVID-19 ярко показала нам, что 
мир все ещё полон неравенства. Во м-
ногих случаях возможность вести здоро-
вую жизнь и доступность качественного
медицинского обслуживания определя-
ется тем, где человек родился, где жи-
вет и работает. От пандемии и мер по-
 борьбе с ней пострадали все, но боль-
ше других   уязвимые слои населения.
ВОЗ призывает власти и лидеров всего
мира удостовериться, что все граждане
имеют равный доступ к медицинскому
обслуживанию, и самое главное - воз-
можность вести здоровый образ жизни.
Здоровье, по определению ВОЗ, это не
просто отсутствие болезней. Здоровье -
это состояние полного физического, ду-
шевного и социального благополучия.
По данным ВОЗ, здоровье человека
определяется на 20% средой обитания,
на 50% образом жизни, и только 10%
его зависит от системы здравоохране-
ния. С ростом благосостояния общества
основные риски для здоровья смещают-
ся в сторону поведенческих факторов:
курение, употребление алкоголя, мало-
подвижный образ жизни, высокий уро-

вень холестерина. Такие распростра-
ненные проблемы, как повышенное
кровяное давление, излишний вес, вы-
сокое содержание глюкозы в крови, так-
же ранее относившиеся к поведенчес-
ким рискам, сейчас считаются метабо-
лическими. Все они приводят к росту
числа неинфекционных заболеваний.
Раковые, респираторные,  сердечно-со-
судистые заболевания и сахарный диа-
бет становятся причиной 71% всех смер-
тей в мире. К сожалению, виновниками
этого во многом становимся мы сами.
Профилактика неинфекционных забо-
леваний в большей части зависит от са-
мих людей. Это не только здоровый об-
раз жизни, физическая активность, пра-
вильное питание, но и своевременное
обращение за помощью, регулярные
медицинские обследования и соблюде-
ние здоровья  в первую очередь зави-
сит от самого человека. Своевременная
профилактика, здоровый образ жизни,
ответственное отношение к  себе и ок-
ружающим, выбор товаров и услуг, нена-
носящих вреда здоровью и окружающей
среде - всё это необходимые условия со-
хранения здоровья и долголетия, пре-
дотвращения заболеваний.

О. Тохова,
врач-консультант по СГОН филиала

ФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в г.Прохладном,
Прохладненском, Терском, Урванском

и Лескенском районах.

7 апреля - Всемирный день здоровья

   М.А. Дадов, В.Ш. Хажуев, А.А. Гетигежев, А.А. Хуштов, П.Г. Семенов,
А.А. Алхасов, М.А. Панагов,  О.З. Шомахов,  А.Б. Тлеужев, М.А. Керефов,

А.Л. Таучев, В.А.Бжембахов, С.Х.Шинтуков,  В.Н. Ашижев, А.А. Сокмышев
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П Р О Д А Е Т С Я

Требуются рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

Тел.: 8-903-426-69-84, 8-960-425-89-89.

1-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул. Октябрьская, 4/18, цена
720 тыс. руб. Тел.: 8-928-711-24-44.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, кух-
ня, навес. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом в центре с.Дейское, ул. Тлеужева, 3 или меняю
на 1-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 8-960-550-04-
11.
Дом из 4-х комн., г.Терек, ул. Канкошева, с удобст.,
хозпостр., уч. 10 сот., цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Земельный уч.,10 сот., г.Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 21м х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.10 сот. по адресу: г. Терек, улица №
4, участок № 43. Тел.: 8-909-487-23-55.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Шадова, 9, при-
ватизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-
93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул.Шадова,13, при-
ватизированный, цена догов. Тел.: 8-965-495-17-08.
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, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент 50 кг  (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект за
400 руб./мес. Акция обмен.  Рассрочка по 250 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Производится запись на гусят породы «Линда»,
«Серая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-
906-484-02-33. Рамета.
Цемент М-400, М-500,заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Семена сои сорт «Иристон», всхожесть 97 %, энер-
гия прорастания 94%,цена 60 руб./кг. Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-903-490-42-37.
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.
Корова дойная. Тел.: 8-967-414-39-36.
Мёд (разнотравье, липа),  0,7 гр - 300 руб.,1л - 400
руб., 3 л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-
36.
Саженцы малины ремонтатной, сорт «бабье лето»,
цена 20 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Памперсы. Дешево. Размеры разные. Тел.: 8-960-
426-40-98.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная, утята  породы: Муларды,
Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-
32.
Инкубаторы (заводские), б/у, 2 шт. на 1200 куриных
яиц каждый. Тел.: 8-960-424-08-52.
Индейки 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бараны на убой. Тел.: 8-909-488-36-25.
Гусята,  утята, суточные и подрощенные. Тел.: 8-960-
426-17-68.
А/м «ВАЗ-21099». Тел.: 8-960-425-78-71.
Индюки домашние. Обр.: г. Терек, ул.Терская, 90.
Тел.: 8-964-038-40-40.
А/м «ВАЗ-21099» на запчасти. Тел.: 8-960-425-78-
71.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рын-

ка, предлагает ремонт ювелирных изделий из зо-
лота, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оцен-
ка и скупка золота и зубных коронок). Замена бата-
реек в часах. Работаем с 10 до 16 час., выходной -
понедельник.
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 доставка бесплатно. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76, 8-909-490-42-04.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, ас-
фальта, стен, перегородок, сверление под вытяж-
ку,  копательные работы, спил деревьев. Тел.: 8-
964-030-01-99.
Услуги: отделка, ремонт обои, покраска, ламинат,
откосы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Доставка на а/м «КАМАЗ» пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-
60-27.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-
96-39.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Принимаю заказы: утята породы «Мулард», гусята
породы «Линда», «Серая крупная», «Датский Ле-
гарт». Тел. 8-967-421-05-50.
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.
Сниму небольшое помещение с удобствами. Тел.:
8-903-497-22-74.
Натяжные потолки, гарантия качества. Тел.: 8-905-
436-39-26.
Требуется работник для выпечки булочек. Тел.: 8-
967-410-64-17.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: вывоз мусора, песок, гли-
на, гравий, чернозем. Тел.: 8-963-393-93-73.
Перфораторные работы любой сложности, свер-
ление под вытяжку. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой скота, рубим мясо, 1 голова - 1500 руб. Тел.:
8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: 20 тн., песок, гравий ще-
бень, вывоз строительногомусора. Тел.: 8-909-491-
61-12.
Услуги: ламинат, отделка, кроношпан, вагонка, пла-
стик. Тел.: 8-967-424-85-99.
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Сдается в аренду помещение на территории рын-
ка или продаю. Тел.: 8-928-713-92-35, 8-903-425-
84-44.

   Очень тяжело на душе, когда теряешь близкого, хо-
рошего, внимательного человека. Таким человеком
для нас была долгие годы Зина Хаутиевна Машит-
лова (Тумова). Она всегда была отзывчивой, чуткой и
неравнодушной к чужим проблемам, протягивала руку
помощи нуждающимся, поддерживала не только сло-
вом, но и делом.
   Нам будет ее не хватать.
    Выражаем искренние соболезнования родным,
близким, всем, кто знал и общался с этим прекрас-
ным светлым человеком.
От имени подруг Светлана Харуновна Кудаева.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Сотрудники ГКУ «КЦСОН в Терском муниципальном
районе» скорбят по поводу безвременной кончины
Тумовой Зины Хаутиевны и выражают глубокое со-
болезнование родным и близким покойной.

   Коллектив ГКУ «КЦСОН в Терском муниципальном
районе» выражает глубокое соболезнование социаль-
ному работнику Девликамовой Ларисе Хусеновне в
связи с кончиной супруга.

   Коллектив ГКУ «КЦСОН в Терском муниципальном
районе» выражает глубокое соболезнование меди-
цинскому работнику Шомаховой Марине Хадисовне
в связи с кончиной матери.

   Президиум «Союза  пенсионеров КБР» в Терском
районе выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана труда Дарахо-
вой Галины Хадисовны.

   Выражаем искренние, глубокие соболезнования
родным и близким по поводу кончины Ервасова Ана-
толия (Аслана) Петковича.
 Одноклассники Плановской  СШ №1, выпуск 1974
г.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и
ВОИ с.п. Плановское поздравляет всех апрельских
именников с днем рождения, а юбиляров: Казиева
Абузеда Хусеновича - с 80-летием, Асланукову Та-
мару Залимхановну - с 70-летием, Ордашева Воло-
дю Магомедовича - с 70-летием, Дышекову Вален-
тину Ибрагимовну - с 70-летием, Карданову Мари-
ну Бирюковну с 65-летием, Карданову Майю Цутов-
ну - с 65-летием, Наурузову Ирину Хамидовну - с 60-
летием, Кошерову Майю Хазраиловну - с 60-летием,
Шикляшеву Риту Мусарбиевну - с 60-летием и же-
лает им крепкого здоровья, семейного благополучия
и долгих лет счастливой жизни.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Ервасова Ана-
толия Петковича.

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.

   Совет ветеранов, ВОИ, Союз пенсионеров, о/о «Ады-
гэ Хасэ» с.п. Инаркой выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Шухова Султана Балацевича.

 р а з н о е


