
   31 декабря, в самый канун Нового года, в ходе рабочей поездки по республи-
ке Глава КБР Казбек Коков проинспектировал автомобильную дорогу Дейское -
Н. Курп - граница с РСО-Алания, на участке подъезда к селениям Верхний Курп
и Нижний Курп, где в 2022 году проведен капитальный ремонт.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Участок автомобильной дороги протяженностью
4,2 км, который проходит по центральным улицам
двух поселений, отремонтирован в рамках нацп-
роекта «Безопасные качественные дороги». Сто-
имость проекта 115 млн. руб.
   Строительно-монтажные работы были заверше-
ны здесь в конце года, и дорога стала большим
новогодним подарком сельчанам.
   Все сделано качественно, по современным стан-
дартам, с использованием новых технологий.
   На участке выполнены работы по устройству двух-
слойного асфальтобетонного покрытия на проез-
жей части, а также на площадках и въездах к со-
циально значимым объектам.   
   Реализован весь комплекс мероприятий для
обеспечения безопасности дорожного движения.
Обустроены линии наружного освещения, пеше-
ходные переходы, искусственные дорожные не-
ровности, установлены светофоры, барьерные ог-
раждения, дорожные знаки, нанесена яркая го-
ризонтальная дорожная разметка. Появились и
новые остановочные павильоны.
    Дети теперь спокойно могут идти в школу по тро-
туарным дорожкам, которые протянулись парал-
лельно дороге. Удобная и комфортная во всех от-

ношениях дорога. 
   Кроме того, в селении Инаркой в 2022 году капи-
тально отремонтирована улица 317-й Дивизии.
Просьба о приведении в нормативное состояние
дороги, которая носит имя героических защитни-
ков Курпских высот, была высказана Советом вете-
ранов села во время визита Главы КБР в Терский
район в 2021 году. Дорожное полотно обновлено в
рамках госпрограммы «Развитие транспортной си-
стемы Кабардино-Балкарской Республики». 
   Казбек Валерьевич в ходе поездки встретился с
общественностью поселений. 
   От имени сельчан слова искренней благодарно-
сти передали руководству республики и дорожным
строителям  ветераны труда  Анатолий Харадуров
и Хаджимурат Гермашиков.
   Жители благодарны за внимание к нуждам села,
к проблемам благоустройства и предоставленную
возможность реализации столь крупномасштаб-
ного дорогостоящего проекта в отдаленных посе-
лениях, которые находятся на самой границе Ка-
бардино-Балкарии. 
   Значит, селам - жить и развиваться. 

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СЕЛАМ - ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ

   Тимур был командиром свод-
ного штурмового отряда, кото-
рый действовал в наиболее
сложных и ответственных на-
правлениях, успешно выпол-
няя задачи. Так было в Херсон-
ской области, когда отряд от-
бросил врага с хорошо укреп-
лённых позиций, уничтожив
при этом 15 единиц бронетех-
ники и 150 националистов. В

ПРИМЕР МУЖЕСТВА

одном из последних боёв штур-
мовая группа капитана Тамазо-
ва в течение нескольких часов
сдерживала натиск превосходя-
щих сил врага. Тимур получил тя-
жёлое ранение, но, продолжая
руководить боем, лично уничто-
жил 5 националистов. Позднее
он скончался в госпитале от по-
лученных ранений.
  Имя капитана Тимура Мухамедо-

вича Тамазова навсегда останет-
ся в наших сердцах, в памяти на-
рода Кабардино-Балкарии. Мы
гордимся им, он всегда будет
примером высокого мужества и
чести для  каждого жителя на-
шей республики, - отметил Гла-
ва КБР Казбек Коков.

По материалам
пресс-службы Главы

и Правительства КБР

   За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время
специальной военной операции, Указом Президента России звание Героя Россий-
ской Федерации присвоено нашему земляку - капитану десантно-штурмовой диви-
зии Тимуру Тамазову - посмертно.

   В преддверии Нового года в Ми-
нистерстве труда и социальной за-
щиты КБР состоялось награжде-
ние победителей Международно-
го конкурса детского рисунка «Ох-
рана труда глазами детей - 2022». 
   В этом году в адрес организа-
торов было направлено 1180
работ из разных регионов Рос-
сийской Федерации и стран
ближнего зарубежья. 
   В число победителей вошли
пять творческих работ предста-

вителей Кабардино-Балкарии.
Среди них - работа учащейся от-
деления изобразительного ис-
кусства Детской школы искусств
г.п. Терек Наиры Кардановой.
   Министр труда и социальной
защиты КБР Алим Асанов в тор-
жественной обстановке вручил
дипломы победителям Между-
народного конкурса.  

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

КОНКУРС

«Охрана труда глазами детей - 2022»

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии со статьями 120
и 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях со-
вершенствования порядка веде-
ния муниципальной долговой
книги местной администрации
Терского муниципального райо-
на КБР и контроля за муници-
пальным долгом, Уставом Терс-
кого муниципального района
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, принятым решением 39-
ой сессии 6-го созыва Совета
местного самоуправления Тер-
ского муниципального района
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 27.01.2020 № 221, мест-
ная администрация Терского
муниципального района  поста-
новляет:
   1. Утвердить прилагаемый

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 838-п
Об утверждении Порядка ведения муниципальной

 долговой книги местной администрации
 Терского муниципального района КБР

Порядок ведения муниципаль-
ной долговой книги местной ад-
министрации Терского муници-
пального района КБР.
   2. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете
“Терек-1” и разместить на офи-
циальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципа-
льного района КБР в сети Интер-
нет  https://terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
опубликования.
   4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя
главы местной администрации
Терского муниципального райо-
на КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации
   Терского муниципального района КБР М. Дадов
   27 декабря 2022 года

   (Постановление и приложение к постановлению размещены
на официальном сайте местной администрации Терского му-
ниципального района в сети Интернет https://terek.kbr.ru/)

ГЛАВА КБР



- 1 11 ÿíâàðÿ 2023 ã.2
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокуратурой района поддержано государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении
М., обвиняемого по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправо-
мерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения (угон).
   Установлено, что 17.07.2022 М., имея умысел на
неправомерное завладение чужим автомобилем,
без цели хищения, с целью совершения угона, на-
ходясь в с.п. Новая Балкария Терского муници-
пального района КБР, воспользовавшись тем, что
двери автомобиля ЛАДА-210541, находившегося
на территории склада, принадлежащего Г., не за-
перты, сел на водительское место, осознавая, что
не имеет разрешения на право управления указ-
ным автомобилем, и запустил двигатель ключом,
оставленным собственником в замке зажигания.

Прокуратурой Терского района поддержано
государственное обвинение по уголовному делу
в отношении М., обвиняемого в неправомерном

завладение автомобилем  или иным транспортным
средством без цели хищения (угоне)

   После этого обвиняемый привел автомобиль в
движение и самовольно уехал на нем, то есть не-
правомерно завладел чужим автомобилем без
цели хищения, совершив тем самым угон.
   На следующий день обвиняемый, управляя уг-
нанным автомобилем, совершил дорожно-транс-
портное происшествие, причинив Г. материальный
ущерб в размере 87 330 руб.
   Подсудимый полностью признал свою вину, в со-
деянном раскаялся.
   Суд, учитывая мнение государственного обвини-
теля, назначил М. наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 000 руб.

 Т.Т. Конов,
старший помощник прокурора

Терского района

МВД ПО КБР

    В рамках Всероссийской благотворительной ак-
ции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД
России по Терскому району вместе с представи-
телем Общественного совета при Отделе посе-
тили детей, находящихся в сложном социальном
положении.
   Полицейские с участием сказочных персонажей
- Деда Мороза и Снегурочки - посетили 12 семей.
   В ходе неформального общения сотрудники по-
лиции также напомнили об основах законопос-
лушного поведения и ответственности за проти-
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воправные действия, о правилах личной и обще-
ственной безопасности в публичных местах.
   Ребята рассказали гостям о своих успехах и
мечтах.
   В свою очередь, родители выразили благо-
дарность полицейским за внимание и поддер-
жку, отметив, что такие встречи влияют поло-
жительно на эмоциональную составляющую их
детей.

Пресс-служба МВД
по Кабардино-Балкарской Республике

  Рая Билуевна с горечью вспо-
минает то далекое тревожное
время, когда фашисты выгнали их
из родного дома, а сами хозяй-
ничали, забирая все, что было
съестного, уничтожая домашних
птиц и скот. При этом, если про-
бовали им перечить, то готовы
были пустить каждому пулю в лоб.
Хорошо, что спустя несколько
месяцев фашистов выгнали из
села. А сколько бедствий они
принесли, разрушений. Все это
затем односельчанам пришлось
восстанавливать, очищать поля
от мин и осколков.
  Рая Билуевна хорошо помнит,
как забирали отца на фронт. Ему
принесли повестку прямо в поле,
где он трудился, и, не успев как
положено собраться, его посади-
ли на бричку и отвезли в Мурта-
зово в военкомат. Затем отца по-
ездом отправили до Прохладно-
го, где  и находился сборный
пункт. Здесь их некоторое время
готовили перед отправкой на
фронт. Когда узнали, что их скоро
отправят на фронт, Блу попросил
жену прийти попрощаться из-за
боязни больше не увидеться. А
она находилась в роддоме с но-
ворожденным, который появил-
ся на свет в день вручения пове-
стки мужу. Она с ребенком пеш-
ком отправилась в Прохладный.
Им встретился мужчина на брич-
ке, который и отвез их прямо в
сборный пункт. Но оказалось, что
еще накануне всех новобранцев
уже отправили на фронт. Продук-
ты, которые жена собрала для
мужа пришлось отдать мужчине,
который их подвез, а сама пеш-
ком с ребенком вернулась до-
мой.
   Когда советские части освобо-
дили село, Рая вернулась в шко-
лу и продолжила учебу. В то вре-
мя в школе было только семь
классов, и она вместе с осталь-
ными детьми пешком ходила в
Терекскую школу. Но мать пошла
к директору и забрала Раю до-
мой, сказав ему следующее: «Муж
с войны не вернулся, неизвест-
но, жив или нет. Дочь замужем,
сын женился и живет отдельно,
Рая - единственная  помощница.
Пошлю ее дояркой на ферму».
  Мать отвела Раю к своему бра-
ту, который заведовал фермой, и
попросила устроить ее на рабо-
ту. Так дядя на личном примере
научил юную Раю тому, как доить
и ухаживать за коровами. Вско-

ЮБИЛЕЙ

Жизнь, полная
забот и дел

ре она сама уже справлялась со
своими обязанностями не хуже
опытных доярок  и, на удивление
всем, оказалась в числе передо-
вых доярок. Не прошло и года,
как Рая стала передовой дояр-
кой, известной как в районе, так
и в республике. Вскоре ее посла-
ли на Всесоюзную выставку дос-
тижений народного хозяйства в
Москву.
   - Я  не знаю, считать это своей
заслугой или помощью Всевыш-
него, - говорит Рая, - но в тот год,
когда меня послали на ВДНХ, де-
сять из моих коров принесли по
два теленка. Такого у нас никогда
до этого не было.
  Уйдя на заслуженный отдых по
возрасту, Рая Билуевна еще дол-
го продолжала трудиться в род-
ном совхозе. И всегда она была в
числе лучших тружениц. Отца Рая
Билуевна так и не дождалась с
войны, но была безгранично сча-
стлива тем, что ее дядя по отцу
Мухамет вернулся домой, отра-
ботав принудительный срок за то,
что находился в плену.
  Рая вышла замуж за тружени-
ка, доброго и внимательного че-
ловека - односельчанина Хари-
са  Гукепшева, с которым прожи-
ла 56 лет в любви и согласии. Суп-
руги Гукепшевы воспитали шес-
терых детей - четырех сыновей и
двух дочерей - внимательных,
трудолюбивых и порядочных де-
тей.
  Поздравить с юбилеем Раю Би-
луевну пришли глава местной  ад-
министрации с. Хамидие А.Кери-
мов, старейшина села А.Кудаев,
председатель женсовета села Р.
Бориева. Они высказали ей са-
мые теплые пожелания. Ей были
вручены Почетные грамоты гла-
вы местной администрации Тер-
ского муниципального района и
местной администрации сельс-
кого поселения Хамидие. А так-
же от имени председателя ООО
«Дети войны» Х.Дукова юбиляру
была вручена памятная медаль
КПРФ «В ознаменование 100-
летия образования СССР». Ра-
нее Рая Билуевна была награж-
дена медалью «Дети войны»,
удостоена ордена Почета «100
лет ленинскому комсомолу».
   Гости, а также родные и близ-
кие, подруги, соседи пожелали
дорогому юбиляру здоровья,
долгих лет жизни.

Мусарбий Дацирхоев,
ветеран труда

   Недавно жительница сельского поселения Хами-
дие, ветеран труда Рая Билуевна Гукепшева (в де-
вичестве Шокалова) отметила свое 85-летие. Она
относится к поколению, как мы привыкли назы-
вать, детей войны, которые сполна хлебнули горя,
пережили трудности временной оккупации села нем-
цами. Рая Билуевна прожила жизнь, полную за-
бот и дел.

  В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»,
Законом КБР от 31 декабря 2014г. № 76-РЗ «О бесплатной юридической помощи в КБР», Правила-
ми оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории КБР, утвержденными
постановлением Правительства КБР от 04 июня 2015 г. № 111-ПП, юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в
Терском муниципальном районе» оказывает бесплатную юридическую помощь (в составлении ис-
ковых заявлений в суд, жалоб, ходатайств, возражений и т.д.) малоимущим семьям и лицам, при-
знанным инвалидами 1 и 2 групп, а также ветеранам ВОВ, Героям РФ и РСФСР, героям труда РФ,
детям-инвалидам, детям-сиротам и другим льготным категориям граждан.
  Обращаться по адресу: г.Терек, ул.Пушкина, 148, 1-й эт., каб. № 5.
  Режим работы - с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Выходные дни - суббота, воскресе-
нье.

КЦСОН
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   Несоблюдение правил безо-
пасности на водных объектах в
осенне-зимний период часто
становится причиной гибели и
травматизма людей.
   Осенний лед до наступления
устойчивых морозов непрочен.
Скрепленный вечерним или
ночным холодом, он еще спосо-
бен выдержать небольшую на-
грузку. Но днем, быстро нагрева-
ясь от просачивающейся через
него талой воды, становится по-
ристым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину.

Становление льда:
   Как правило, водоемы замер-
зают неравномерно, по частям:
сначала у берега, на мелко-
водье, в защищенных от ветра
заливах, а затем уже - на сере-
дине.
   На озерах, прудах, ставках (на
всех водоемах со стоячей водой,
особенно на тех, куда не впада-
ет ни один ручеек, в которых нет
русла придонной реки, подвод-
ных ключей) лед появляется
раньше, чем на речках, где тече-
ние задерживает льдообразо-
вание. На одном и том же водо-
еме можно встретить чередова-
ние льдов, которые при одина-
ковой толщине обладают раз-
личной прочностью и грузоподъ-
емностью.
   Основным условием безопас-
ного пребывания человека на
льду является соответствие тол-
щины льда прилагаемой нагруз-
ке:
  - безопасная толщина льда для
одного человека - не менее 7 см;
   - безопасная толщина льда
для сооружения катка - 12 см и
более;
   - безопасная толщина льда
для сооружения пешей пере-
правы - 15 см и более;
  - безопасная толщина льда для
проезда автомобилей, органи-
зации массовых спортивных и
праздничных мероприятий - 30
см и более.
Время безопасного пребыва-

ния человека в воде:
   - при температуре воды 24°С
время безопасного пребывания
составляет 7-9 часов;
 - при температуре воды 5-15°С
- от 3,5 часов до 4,5 часов;
   - температура воды 2-3°С ока-
зывается смертельной для че-
ловека через 10-15 мин;
   - при температуре воды менее
2°С смерть может наступить че-
рез 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

   1. Ни в коем случае нельзя вы-
ходить на лед в темное время
суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).

   2. Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после
первого сильного удара покажет-
ся хоть немного воды, это озна-
чает, что лед тонкий и по нему хо-
дить нельзя. В этом случае сле-
дует немедленно отойти по свое-
му же следу к берегу, скользящи-
ми шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь.
   3.  При вынужденном переходе
водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп.
Но если их нет, надо перед тем,
как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут.
   4. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать дис-
танцию друг от друга (5-6 м).
   5. На замерзший водоем необ-
ходимо брать с собой прочный
шнур длиной 20-25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забросить
шнур к провалившемуся в воду то-
варищу, петля нужна для того, что-
бы пострадавший мог надежнее
держаться, продев ее под мыш-
ки.
   6. Убедительная просьба роди-
телям: не допускайте детей на
лед водоемов (на рыбалку, ката-
ние на коньках) без присмотра.
   7. Одна из самых частых причин
трагедий на водоемах - алкоголь-
ное опьянение. Люди неадекват-
но реагируют на опасность и в слу-
чае чрезвычайной ситуации
становятся беспомощными.

Советы рыболовам:
   1. Необходимо хорошо знать во-
доем, избранный для рыбалки,
для того, чтобы помнить, где на
нем глубина не выше роста чело-
века или где с глубокого места
можно быстро выйти на отмель,
идущую к берегу.
   2. Необходимо знать об услови-
ях образования и свойствах льда
в различные периоды зимы,
уметь различать приметы опас-
ного льда, знать меры предосто-
рожности и постоянно их соблю-
дать.
   3. Определить с берега марш-
рут движения.
   4. Осторожно спускайтесь с бе-
рега: лед может неплотно соеди-
няться с сушей, могут быть трещи-
ны, подо льдом может быть воз-
дух.
   5. Не выходите на темные учас-
тки льда - они быстрее прогрева-
ются на солнце и, естественно,
быстрее тают.
   6. Если вы идете группой, то рас-
стояние между идущими друг за
другом должно быть не менее 5
метров.

   8. Рюкзак (ящик) повесьте на
одно плечо, а еще лучше - воло-
ките на веревке в 2-3 метрах сза-
ди.
   9. Проверяйте каждый шаг на
льду остроконечной пешней, но
не бейте ею лед перед собой, луч-
ше сбоку. Если после первого уда-
ра лед пробивается, немедленно
возвращайтесь на место, с кото-
рого пришли.
   10. Не подходите к другим ры-
боловам ближе, чем на 3 метра.
   11. Не приближайтесь к тем ме-
стам, где во льду имеются вмерз-
шие коряги, водоросли, воздуш-
ные пузыри.
   12. Не ходите рядом с трещиной
или по участку льда, отделенно-
му от основного массива несколь-
кими трещинами.
   13. Быстро покиньте опасное
место, если из пробитой лунки на-
чинает бить фонтаном вода.
   14. Обязательно имейте с собой
средства спасения: шнур с грузом
на конце, длинную жердь, широ-
кую доску.
   15. Имейте при себе что-нибудь
острое (нож, багор, крюк, крупные
гвозди), чем можно было бы зак-
репиться за лед в случае, если вы
провалились, а вылезти без опо-
ры нет никакой возможности.
   16. Не делайте около себя мно-
го лунок и не делайте лунки на пе-
реправах (тропинках).

Самоспасение:
   - не поддавайтесь панике;
   - не надо барахтаться и навали-
ваться всем телом па тонкую
кромку льда, так как под тяжес-
тью тела она будет обламывать-
ся;
   - широко раскиньте руки, чтобы
не погрузиться с головой под воду;
   - обопритесь локтями об лед и,
приведя тело в горизонтальное
положение, постарайтесь забро-
сить на лед ту ногу, которая бли-
же всего к его кромке, поворо-
том корпуса вытащите вторую
ногу и быстро выкатывайтесь на
лед;
   - без резких движений отползай-
те как можно дальше от опасного
места в том направлении, откуда
пришли;
   - зовите на помощь;
   - удерживая себя на поверхнос-
ти воды, старайтесь затрачивать
на это минимум физических уси-
лий.
   - находясь на плаву, следует го-
лову держать как можно выше
над водой;
   - активно плыть к берегу, плоту
или шлюпке можно, если они на-
ходятся на расстоянии, преодоле-
ние которого потребует не более
40 мин;
   - добравшись до плавсредства

или берега, надо немедленно
раздеться, выжать намокшую
одежду и снова надеть.
  Если вы оказываете помощь:

   - подходите к полынье очень ос-
торожно, лучше подползать;
   - за 3-4 метра подайте постра-
давшему веревку, шест, доску,
шарф или любое другое подруч-
ное средство;
   - подавать пострадавшему руку
небезопасно, так как, приближа-
ясь к полынье, вы увеличиваете
нагрузку на лед и не только не по-
можете, но и сами рискуете
провалиться.

Первая помощь
при утоплении:

   - перенести пострадавшего на
безопасное место, согреть;
   - повернуть утонувшего лицом,
вниз и опустить голову ниже таза:
   - очистить рот от слизи. При по-
явлении рвотного и кашлевого
рефлексов - добиться полного
удаления воды из дыхательных
путей и желудка (нельзя терять
время на удаление воды из лег-
ких, и желудка при отсутствии
пульса на сонной артерии);
   - при отсутствии пульса на сон-
ной артерии - сделать наружный
массаж сердца и искусственное
дыхание;
   - доставить пострадавшего в ме-
дицинское учреждение.

Отогревание пострадавшего:
   1. Пострадавшего надо укрыть в
месте, защищенном от ветра, хо-
рошо укутать в любую имеющую-
ся одежду, одеяло.
   2. Если он находится в сознании,
напоить горячим чаем, кофе.
Очень эффективны грелки, бутыл-
ки, фляги, заполненные горячей

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

водой, или камни, разогретые в
пламени костра и завернутые в
ткань, их прикладывают к боко-
вым поверхностям грудной клет-
ки, к голове, к паховой области,
подмышкам.
   3. Нельзя растирать тело, да-
вать алкоголь, этим можно на-
нести серьезный вред орга-
низму. Так, при растирании ох-
лажденная кровь из перифе-
рийных сосудов начнет активно
поступать к «сердцевине» тела,
что приведет к дальнейшему
снижению ее температуры. Ал-
коголь же будет оказывать угне-
тающее действие на централь-
ную нервную систему.
   Смерть может наступить в хо-
лодной воде иногда раньше, чем
наступило переохлаждение,
причиной этого может быть:
  - своеобразный «холодовый
шок», развивающийся иногда в
первые 5-15 мин. после погру-
жения в воду;
   - нарушение функций дыхания,
вызванное массивным раздра-
жением холодовых рецепторов
кожи;
   - быстрая потеря тактильной
чувствительности.
   Находясь рядом со спасатель-
ной лодкой, терпящий бедствие
иногда не может самостоятель-
но забраться в нее, так как тем-
пература кожи пальцев падает
до температуры окружающей
воды.

А.Гедгагов,
начальник отдела по ГО, ЧС,

мобработе и ЕДДС
местной администрации
Терского муниципального

района

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В связи с аномальными морозами в Рос-
сии возрастает риск роста числа бытовых
пожаров и гибели в них людей. В основном
их причинами в такой период становятся
нарушения правил безопасной эксплуата-
ции печей и электрооборудования. А со-
путствующими факторами тяжелых послед-
ствий пожаров являются невниматель-
ность и потеря бдительности взрослыми.
   МЧС настоятельно рекомендует соблю-
дать элементарные правила пожарной

безопасности:
    не эксплуатировать печи при наличии
прогаров иповреждений;
   не использовать нестандартные само-
дельные электронагревательные прибо-
ры и удлинители для их питания;
   не оставлять без присмотра печи и вклю-
ченные обогреватели и, тем более, не до-
верять детям следить за ними. 
   Ни в коем случае нельзя размещать обо-
греватели рядом с горючими материала-

ми, не допускается использовать их для
сушки вещей. 
   Кроме того, необходимо помнить, что
если от розетки исходит легкий треск, надо
отключить от нее электроприбор и вызвать
электромастера для устранения неисправ-
ности.
   При срабатывании автоматического вык-
лючателя, обесточивающего вашу электро-
сеть, не следует его включать заново, не-
обходимо найти причину. 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

МЧС предупреждает о риске роста пожаров
из-за аномальных морозов в России

   Особое внимание хотелось бы обратить
на эксплуатацию газовых баллонов - их
нельзя хранить дома и на балконах. По-
мните, что если полностью заправленный
баллон с мороза перенести в тепло, газ
расширится и неисправный сосуд может
взорваться. 
   Только соблюдение правил пожарной бе-
зопасности, бдительность и осторожность
сохранят ваше жилье от пожаров и, самое
главное,  -  жизни ваших родных и близких.
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  Как бывший спортсмен, с высоты про-
шлых лет в спортивной стезе считаю не-
справедливо обделенным должным вни-
манием ветеранов спорта района, кото-
рые в свое время приносили славу, не по-
боюсь этого слова, району, республике.
Безусловно, эти люди известны в городе
и районе. Ведь не зря говорят, что без
прошлого нет будущего. Часто выступая

на различных встречах, форумах, сорев-
нованиях, я всегда напоминаю про эста-
фету поколений, отмечая, что это важный
момент в деле воспитания молодежи.
    Сегодняшний герой нашего повество-
вания - Владимир Петрович Карежев. Он
родился 10 ноября 1953 года в г.Терек.
Как и любой мальчишка послевоенных
лет, он большую часть времени проводил
на улице. Именно улица и школа в то вре-
мя формировали интересы, увлечения,
наклонности подростков. Из всех уличных
игр Володю больше всего привлекал фут-
бол, в котором он добился многого. Хотя
он увлекался и другими видами спорта,
футбол для него у него все-таки остался
на первом месте.
  Детство пролетело, пролетели школь-
ные годы в Терской средней школе № 2,
которую он окончил в 1971 году.
  В том же году успешно сдал вступитель-
ные экзамены и поступил в КБГУ на
спортивный факультет, который успешно
окончил в 1975 году и получил диплом по
специальности «Учитель физкультуры».
  Организованный футбол того времени
был связан с турниром «Кожаный мяч».
Весь школьный футбол проходил через

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ НАПАДАЮЩИХ
ТЕРСКОГО ФУТБОЛА

эти соревнования - городские, районные,
республиканские.
  Именно оттуда Владимир попал на Пер-
венство Юга России среди школьников.
Этот турнир в Грозном принес ему первый
успех на ниве футбола - он был признан
лучшим нападающим турнира. А было ему
тогда всего 17 лет. Он уже в это время иг-
рал за юношей команды «Алмаз», парал-
лельно его стал привлекать за основу тре-
нер Анатолий Хамишевич Шомахов. Бук-
вально через пару лет, а именно в 1973
году, уже при другом тренере - Владимире
Аубекировиче Тлеужеве, Карежев стал чем-
пионом КБР и обладателем Кубка КБР в
составе терского «Алмаза».

   Продолжая беседу с сегодняшним вете-
раном, я умышленно уходил от какой-то
стенограммы, давая собеседнику вспом-
нить интересные события разных лет.
      Безусловно, студенческие годы в универ-
ситете он считает наиболее интересными.
Он вспоминает, как принимал участие в сту-
денческой универсиаде СССР среди вузов
в г.Краснодаре в составе сборной КБГУ, где
играли уже известные на весь Советский
Союз Олег Курашинов, Вячеслав Мирзоев,
Шамиль Настаев и другие известные фут-
болисты.
  - У меня был шок, - говорит Владимир, -
когда в первой же игре с ленинградским
ЛИСТОм (Ленинградский институт советс-
кой торговли) в воротах соперников я уви-
дел своего земляка - терчанина Эдуарда
Аксорова.
   У каждого человека есть наиболее запо-
минающиеся моменты в жизни, в спорте.
Когда я спросил его еще про какой-то осо-
бый момент в спорте, который произошел
с ним, он рассказал следующее:
  - Будучи студентом, у меня был экзамен,
который совпал с календарной игрой чем-
пионата КБР на домашнем стадионе в Те-
реке. По возможности оперативно сдав эк-

замены, я на такси приехал на игру, кото-
рую хозяева поля проигрывали после пер-
вого тайма со счетом 0:3 «Лучу» из Нальчи-
ка. Тренер жестко меня пожурил, но сразу
же выпустил на поле, и я забил подряд три
гола. Счет сравнялся, после чего мне удал-
ся проход по краю, и точный пас на парт-
нера Виктора Хвостова завершился резуль-
тативно - 4:3 в нашу пользу. Так и заверши-
лась игра. Вот такой камбэк случился с на-
шей командой!
   Яркая игра Владимира не прошла неза-
меченной Федерацией футбола КБР, он по-
лучил приз «Лучшего нападающего» чем-
пионата.
   Так что же отличало Владимира в игре?

Во- первых, он обладал выносливостью на-
 протяжении всего матча, умел открывать-
ся на свободном пространстве под сброс
мяча от напарника, сам обладал высокой
культурой паса и всегда был способен не-
 только отыграться с полузащитниками, но-
 и найти партнера по атаке острой пере-
дачей. Еще в памяти свежи воспоминания,
как он быстро убегал от защитников, вызы-
вая шквал аплодисментов болельщиков и
восторженные  возгласы «Па-ше-ка!» (это
была его кличка). А какие хлесткие удары
наносил по воротам соперников и, самое
главное, забивал много голов. Такой яркий
нападающий - находка для любого трене-
ра и всей команды, потому что Владимир
был способен адаптироваться под любую
схему и дополнять окружающих его парт-
неров. И Карежев по праву стал одним из
самых ярких нападающих в истории терс-
кого футбола.
    А в повседневной жизни Владимир - че-
ловек очень коммуникабельный. Мы с ним
вспомнили забавный случай. В один из пе-
риодов спортивной жизни в составе фут-
больной команды «Алмаза» был такой мо-
мент, когда в г.Кишинев бродили в свобод-
ное время от игры всей терской компани-

ей (Валерий Хупов, Амурби Фашмухов, Му-
харбек Гоников, Жангери Ашхотов, Юрий
Кузьменко, Аслан Желеготов, Эдуард
Иругов и ваш покорный слуга), и к нам по-
дошла цыганка и на своем языке обрати-
лась к Амурби (Муне) Фашмухову как к сво-
ему, выдав целую цыганскую тираду. Мы
все падали со смеху в отличие «цыгана»
Муни.
   Посмеявшись над этим случаем, я плав-
но перешел на семейную тему.
  Владимир Петрович с супругой Ритой Бе-
таловной живут вместе счастливо четыре
десятилетия, вырастили и воспитали 3-х
детей. Два сына окончили институт биз-
неса и права в г.Пятигорске и успешно тру-

дятся в Москве. У единственной дочери -
два высших образования, замужем, вос-
питывает 3-х детей.
   Как-то за футболом и семейным поло-
жением, мы чуть не упустили и трудовую
деятельность. Владимир Петрович про-
работал в системе образования в общей
сложности более 40 лет (сначала - в Дей-
ской, затем -  в городских школах №1, №2,
№ 4, школе-интернате № 8). Его вторым
спортивным увлечением стал волейбол.
За эти годы его питомцы (юноши и девуш-
ки) неоднократно побеждали на различ-
ных районных и республиканских сорев-
нованиях, а также под его руководством
и при его непосредственном участии кол-
лективы педагогов Дейской и второй го-
родской школ становились победителя-
ми волейбольных турниров среди педа-
гогических коллективов района и респуб-
лики.
   В конце беседы Владимир вспоминал
добрым словом своих наставников, кото-
рых он будет почитать до конца своей
жизни. Это: Камбулат Хажмуратович Шор-
манов, Анатолий Хамишевич Шомахов,
Владимир Аубекирович Тлеужев.

 Казбек Шамаев

   В нашей «районке», так ласково называют многие читатели газету «Терек-1», много интерес-
ных рубрик, которые с удовольствием читают жители района, и появление новой рубрики «Ве-
тераны спорта», думаю, также не будет обделено вниманием читателей. Далее хочу оговорить-
ся, что появление новой рубрики стало инициативой главного редактора газеты «Терек-1» А.А.
Дадова, которую я сразу поддержал. Как человек с активной жизненной позицией, считаю, что
новая рубрика охватит «бывших» по разным видам спорта, хотя его величество «футбол», бе-
зусловно, будет на первом месте.

На снимке: футбольная команда “Алмаз”. Справа 4-й в верхнем ряду - В.Карежев (1973 г.)
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   Одним из самых востребованных исследований в ФГБУ
«КБ РЦ Россельхознадзора» являются испытания на оп-
ределение нитратов и нитритов в пищевой продукции.
Нитраты и нитриты - это химические неорганические со-
единения, соли и эфиры азотистой (HNO2) и азотной 
(HNO3) кислот. Они попадают в организм с едой, водой,
соками и молоком. Нитраты образуются и в нашем орга-
низме, выполняя роль антимикробного агента в слюне, а
еще участвуя в работе сердечно-сосудистой системы, ре-
гулируя кровяное давление.

ЧЕМ ОПАСНЫ НИТРАТЫ И НИТРИТЫ
   Под действием ферментов организма и некоторых бак-
терий, обитающих в кишечном тракте и полости рта, лиш-
ние нитраты преобразуются в гораздо более токсичные
нитриты. Нитриты, поступая в кровь, переводят гемогло-
бин в метгемоглобин, имеющий коричневый цвет и не
способный переносить кислород и углекислый газ; нару-
шается тканевое дыхание. Некоторое количество метге-
моглобина - в пределах 2%, под воздействием фермен-
тов способно восстанавливаться в гемоглобин. В случае,
если численность  метгемоглобина в крови достигает 30%,
то наступает острая кишечная инфекция, удушье, тошно-
та, рвота, диарея, тахикардия, боль в затылке, слабость,
снижается давление. 50% метгемоглобина в крови мо-
жет привести к смерти, если не оказать срочную помощь
(принять активированный уголь, солевые слабительные,
обеспечить приток свежего воздуха, обратиться в боль-
ницу для промывания желудка).
   Кроме этого, нитриты в пищеварительной системе че-
ловека, в кислой среде, в присутствии аминов превраща-
ются в нитрозамины - сильные канцерогены. Регулярное
употребление пищи и воды с повышенным содержанием
нитратов может вызвать аллергические заболевания, за-
болевания щитовидной железы, болезни обмена ве-
ществ.
   Нитраты уменьшают содержание витаминов в расти-
тельных продуктах, отрицательно влияют на микрофло-
ру кишечника, воздействуют на гормональную систему че-
ловека, вызывая выкидыши у женщин и импотенцию у
мужчин. Еще одна неприятная особенность нитратов -
они могут накапливаться в организме.

НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ
   Особенно опасны нитраты и нитриты, содержащиеся в
воде. Исследования показали, что они оказывают более
сильное токсическое воздействие, чем те, что поступают
в организм с пищей. Очень опасны нитриты для детей до
года, так как ферменты, которые восстанавливают мет-
гемоглобин обратно в гемоглобин, отсутствует у детей до
трех месяцев. Поэтому Министерство здравоохранения
РФ определяет разные допустимые суточные нормы по-
требления нитритов для взрослых и для детей. Для взрос-
лых считается безопасным употребление 0,2 мг нитритов

КБ ФФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Нитраты и нитриты
в пищевых продуктах

на 1 кг тела человека (в ЕС эта норма вдвое ниже). Для
нитратов норма составляет 5 мг на килограмм веса взрос-
лого человека. То есть человек массой около 60 кг может
безопасно для себя съесть и выпить в день около 300 мг
нитратов. Норма для воды: концентрация нитратов не
должна превышать 45 мг/л.
   Существуют нормы содержания нитратов и для различ-
ных продуктов питания.

КАК НИТРАТЫ И НИТРИТЫ
ПОПАДАЮТ В ЕДУ

   Больше всего нитратов попадает в организм с расти-
тельной пищей - до 70%. Азот  - основной строительный
материал для любого растения, поэтому для нормаль-
ного развития растений и получения хороших урожаев
используются органические и неорганические азотосо-
держащие удобрения: аммиачная селитра, калиевая, на-
триевая селитра, сернокислый аммоний и др. Особенно
активно растения накапливают нитраты в период роста и
созревания, а к моменту сбора урожая их количество
обычно уже не превышает нормы. Чтобы исключить воз-
можность превышения норм нитратов в овощах и фрук-
тах, инструкции запрещают вносить удобрения незадол-
го до сбора урожая.
   Нитриты в пищу обычно попадают с мясными продукта-
ми (колбасами, беконом, ветчиной, сосисками). Они ис-
пользуются при копчении, солении, мариновании в каче-
стве консерванта, антибактериального и подсаливающего
ингредиента. Термообработка и высокое содержание
белка способствуют превращению нитритов в канцероге-
ны-нитрозамины. Впрочем, нужно заметить, что совре-
менные мясные продукты содержат в разы меньшие ко-
личества нитритов, чем еще десять лет назад.

РЕКОМЕНДАЦИИ,  КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ

   Старайтесь покупать овощи и фрукты в сезон, в созрев-
ших плодах нитраты, как правило, содержатся в допусти-
мых количествах.
   Грунтовые овощи и зелень содержат меньше нитратов,
чем тепличные.
   Из растений активно накапливают нитраты зелень (пет-
рушка, укроп, салат, щавель), свекла, редис, капуста, мор-
ковь, дыни и арбузы. Мытье и чистка овощей сокращает
количество нитратов на 10%. Варка - на 40-70%. Это свя-
зано с тем, что нитраты хорошо растворяются в воде и
разрушаются при нагревании. Зелень можно на пару ча-
сов поставить в воде на солнце - большая часть нитратов
переработается.
   Приобретите портативный нитрат-тестер или экотестер,
и носите его с собой, когда отправляетесь на рынок или в
супермаркет. Современные нитрат-тестеры компактны,
достаточно точны, просты, а экспресс-анализ занимает
не более 20 секунд.

Ãðàæäàíå Òåðñêîãî ðàéîíà ìîãóò ñäàòü
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Пистолет и револьвер              20 000
Автомат                                                                         35 000
Пулемет                                                                        40 000
Подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30       25 000
Гранатометы РПГ-7,7В и 27                                    22 000
Одноразовые гранатометы РПГ-18, 22, 26, 27  20 000
Винтовка СВД                                                              40 000
Пистолет-пулемет                                                      25 000
Охотничий карабин                                                   10 000
Охотничье гладкоствольное ружье                        6 000
Газовые пистолеты и револьверы                         2 000
Пистолеты и револьверы
кустарного производства  10 000
Самодельное стреляющее устройство                  1000
Взрывчатое вещество (тротил, пластид,
аммонит, аммонал и др.) за 1 грамм                        10
Взрывное устройство (устройство,
 включающее в себя ВВ и СВ)                                  7 000
Средство взрывания (электродетонатор,
капсюль-детонатор, взрыватель - в шт.,
огнепроводные и электропроводнью шнуры -
в м) за единицу                   400
Штатный боеприпас (выстрелы
к артиллерийскому вооружению)                            4 000
Выстрел к РПГ                 5 000
Огнемет РПО-А                                                            20 000
Выстрел к гранатомету (ВОГ-30,25,25П)                5 000
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)               4 000
Мина инженерная (саперные мины)                       2 000

   В соответствии с постановлением Правительства КБР
от 9 апреля 2019 г. № 57-ПП «Об организации добро-
вольной сдачи гражданами находящихся в незаконном
обороте оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств» отдел МВД
России по Терскому району напоминает гражданам о
том, что за добровольно сданное огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные ус-
тройства предусмотрена денежная компенсация.
   Право на выплату денежной компенсации за добро-
вольную сдачу оружия имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие ре-
гистрацию по месту жительства или месту пребывания
на территории Кабардино-Балкарской Республики.
   Выплата осуществляется путем перечисления де-
нежных средств на лицевые счета граждан, открытые
в кредитных организациях, либо через предприятия
почтовой связи.
Размеры денежной компенсации за добровольно

сданное оружие,  его основные  части, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства

Наименование оружия,
боеприпасов и взрывчатых
веществ

     Размеры
   компенсации,
     рублей

ОБРАЗОВАНИЕ

   Сегодня мне хочется рассказать об удивительном человеке, кото-
рый отдал школе более 35 лет. Об учителе с большой буквы, который
своим самоотверженным трудом заслуживает признание и любовь сво-
их учеников - о Хамбазаровой Людмиле Николаевне, учительнице на-
чальных классов.

   Кажется, что это было совсем недавно.
В 1983 году после окончания Армавирс-
кого государственного педагогического
университета Людмила Николаевна пере-
ступила порог средней общеобразова-
тельной школы №1 города Терек с целью
«сеять разумное, доброе, вечное…». И вот
уже за плечами годы  упорного труда, твор-
ческих задумок и огромной любви, отдан-
ные детям, школе. В  её работе было всё:
радость и горечь, бессонные ночи, тепло
детских глаз и свет улыбок, уроки детских
открытий. Кому-то такая работа может по-
казаться будничной: дневники и тетради,
совещания и собрания, журналы и уроки.
Но не случайно появилось выражение, ко-
торое может стать, на мой взгляд, деви-
зом каждого педагога: «Учитель - это не
профессия, это образ жизни». За долгие
годы своей работы Людмила Николаевна
стала мастером своего дела. Подарить
частичку тепла каждому ребёнку, познать
его внутренний мир, пережить с ним его
проблемы и трудности - задача не из лег-
ких. Людмила Николаевна каждый раз на-
правляла все свои душевные силы на слу-
жение детям: верила в возможности уче-
ника, помогала в раскрытии этих возмож-
ностей, показывала, что каждый из них
способен. Способен по-своему и в своём!
  Как много у неё было за эти годы вы-
пусков!
  Какие бы стандарты ни реализовыва-
лись, Людмила Николаевна всегда счи-
тала, что личность ребёнка - самая глав-
ная ценность. Она глубоко убеждена в

том, что оценка должна отражать не толь-
ко результат учебного труда, но и приле-
жание, усердие, стремление преодолеть

трудности, проявить самостоятельность и
цель образования - помочь каждому стать
умелым, независимым исследователем,

способным к развитию на протяжении
всей жизни, а функция учителя - способ-
ствовать процессу открытий и выборов.
  Сейчас много говорят о необходимос-
ти ресурсов для решения новых задач
школы. Своим трудом и талантом Люд-
мила Николаевна доказала, что главным
ресурсом, без которого невозможно воп-
лощение новых стандартов школьного
образования, является Учитель, его от-
ношение к учебному процессу, его твор-
чество и профессионализм, его желание
раскрыть способности каждого ребенка.
   Сегодня Людмила Николаевна уже на
заслуженном отдыхе и её уважительно
называют ветераном педагогического
труда, но ее уроки продолжаются. Учи-
тельство - это уникальная возможность
быть над временем и над возрастом.
  Во многих уголках нашей республики
трудятся её питомцы, продолжающие её
дело. В них живёт вера их наставника,
который научил их любить и творить. Они
напоминают нам всем о достоинстве, о
любви к людям, к своему родному краю.
  За высокий профессионализм, многолет-
ний труд, душевную теплоту, которую она с
любовью дарила детям, Людмила Никола-
евна была неоднократно награждена По-
четными грамотами Парламента и МОН КБР.
  Но главной её наградой стали призна-
ние коллег, любовь и уважение учени-
ков, которые пытаются в жизни соответ-
ствовать тем качествам, которые она в
них воспитала.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ГЛАВНАЯ НАГРАДА - ЛЮБОВЬ
И УВАЖЕНИЕ УЧЕНИКОВ

ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР
 СООБЩАЕТ:



   Лъэпкъ куэдым  я гъащIэм гузэвэгъуэ къы-
хэзылъхьа  къэхъукъащIэхэмкIэ гъэнщIат
лIэщIыгъуэ блэкIам и пэщIэдзэр. ПсэукIэщIэм
цIыхухэм ткIийуэ  къапиубыдырт алъандэ-
рэ зэрахьа хабзэхэр IэщIыб ящIу икIэщIы-
пIэкIэ захъуэжын  хуейуэ. А лъэхъэнэ гугъум
къыхэтэджыкIауэ щытащ щIэблэ гъэщIэгъуэн
- псэукIэ зэхэзэрыхьамрэ ирагъэкIуэтэкIа
лъэпкъ щэнхабзэмрэ зыгуэрурэ зыгъэтэрэ-
зыфын Iэмал къэгъуэтыным къызэрыху-
алъхуар куууэ зыхэзыщIэхэр къэунэхуащ. А
щIэблэм и натIэм къритхат зэманым и
зэблэкIыгъуэм къыздихьа  зэхъуэкIыныгъэ-
хэм лъэпкъыр ипэкIэ зыгъэкIуэтэфын  нэ-
щэнэхэр къыхагъуатэу, абы и мыхьэнэр
цIыхухэм я деж нахьэсыну. Апхуэдэ щIалэ-
гъуалэ акъылыфIэхэм яхэтащ Махъсидэ
Залымхъан  БытIу и къуэри (сурэтым).
 …А махуэм ХьэпцIей жылэ дэт курыт
еджапIэм цIыху  куэд къыщызэхуэсат, абы и
зы блыным фэеплъ пхъэбгъу зэрыфIа-
дзэнум теухуа зэIущIэм хэтыну. А пхъэбгъум
тетт Махъсидэ Залымхъан и цIэр еджапIэм
зэрыфIащам теухуа тхыгъэр. ГуфIэгъуэ  ма-
хуэм, жылэ псор  (цIыкIуи ини) щызэхуэсам,
кърихьэлIат хьэщIэ  лъапIэ  куэд, Налшыки
нэгъуэщIыпIэхэми къикIахэу. ХьэщIэхэм
яхэтт ( а зэманым) КъБР-м ТхакIуэхэм я Со-
юзым и унафэщI  КхъуэIуфэ Хьэчим, тхакIуэ,
радиокомитетым и председатель Къэр-
мокъуэ Мухьэмэд, бзэ щIэныгъэхэм я док-
тор ХьэкIуащэ Андрей, бзэ щIэныгъэлI  ГъутI
Iэдэм, Къэбэрдей-Балъкъэр телевидением
и редактор  Жылэтеж Сэлэдин, республи-
кэм и Парламентым и депутат  Дадэ Суфа-
дин сымэ. Ахэр гуапэу тепсэлъыхьащ Махъ-
сидэ Залымхъан и гъащIэр зэрекIуэкIам, и
къалэмыпэм  къыщIэкIа тхыгъэхэм я мыхь-
энэм, тхакIуэм и кIуэдыкIам. ЕджапIэм и
унафэщIым а махуэм кърихьэлIахэр быдэу
къигъэгугъат егъэджакIуэхэми еджакIуэ
цIыкIухэми я къару псори зэрырахьэлIэнур,
тхакIуэ цIэрыIуэм и цIэр школым зэрыфIа-
щар  ягъэпэжын папщIэ. Залымхъан и къу-
эшым и къуэ  Махъсидэ ПетIкIи  я къуэшыр
зэрагъэлъэпIам щхьэкIэ хьэщIэхэм  фIыщIэ
ин яхуищIат. Махъсидэхэ я лъэпкъым ар
нобэ псэууэ къахыхьэжауэ  къащыхъуат.
   …Къэбэрдейм совет властыр  зэрыщыув-
рэ илъэс зыплIытху хъуами арат. Империа-
лист, граждан зауэхэм, абы иужькIэ щыIа
гъаблэ-гъейхэм фэншэрэ къулейсызрэ
ящIа  Адыгэ Хэкум иджыри зыкъиужьыжа-
тэкъым. Ауэ ар къэзыIэтыжын, цIыхухэр псэ-
укIэщIэм хуэзышэн лэжьакIуэхэр гъэсэн, егъ-
эджэн хуейти еджапIэ куэд къыщызэIуахырт
дэнэкIи. Ахэм щыщщ цIыху миным щIигъу
щеджэну Ленинскэ еджапIэ цIыкIукIэ еджэу
Къэбэрдей-Балъкъэрым и щыхьэрым
къыщызэIуахауэ щытар. Махъсидэ  Залым-
хъани абы щеджэну и кIэныр къикIат. Япэ
щIыкIэ Джылахъстэней округым къыщы-
зэIуаха мэкъумэш еджапIэм щIэтIысхьэныр
абы къылъос, цIыхухэм яхохьэ, щIэ куэди
къещIэ. ЕджакIуэхэр хуабжьу дэзыхьэхар
еджапIэм и унафэщI Блай Увыжыкъуэт. Ху-
эдэу Залымхъан дамэ къытригъэкIат Шэ-

джыхьэщIэ Пщыкъан, адыгэ усакIуэр,  клас-
сым  къыщыщIыхьам. Ар дэзыхьэхыр ады-
гэбзэм зэрыригъаджэ щIыкIэратэкъым, атIэ
абы зэхилъхьэ усэхэрт. Езыр и усэм къы-
щеджэжым деж, я тхьэкIумэр тегъэхуауэ
псори едаIуэрт.
   Мало-Къэбэрдей округ зыфIащам япэ
дыдэ щагъэтIыса  жыг хадэшхуэр зи  фIыщIэр
мэкъумэш Iуэхум щыхурагъаджэхэмрэ езы-
гъаджэхэмрэт. Адыгэ щIалэ цIыкIухэм хадэ-
хэкIыр зехьэн зэрыхуейр, и IэфIыр зыхуэ-
дэр япэ дыдэу къыщащIар а школырат. Уеб-
лэмэ,жылэхэр къратурэ я унэхэми щагъэ-
тIысырт хадэхэкIхэр.
   Мэкъумэш гъэкIыным нэмыщI  IэпщIэлъа-
пщIагъэми хуагъасэрт еджакIуэхэр. Игъа-
щIэм чырбыш зымыщIахэм, унэ зэтезы-
мылъхьахэм,  пхъащIэу щымытахэм  мазитI-
щым хьэмэм хъарзынэ ящIат. «Еджэным
нэхъыфIу егугъур, имыщIэр зригъэщIэным
ерыщу пылъыр Залымхъанщ», - жаIэрт и
ныбжьэгъухэм къехъуапсэу. Ар гурыхуа-
гъкIи, ерыщагъкIи, зэрымыщхьэхымкIи гу-
пым  къахэфIыкIырти, адрейхэри  абы дэп-
лъейрт. Урысыбзэр псом нэхърэ нэхъыфIу
зригъэщIати, къелъэIуным нимыгъэсу ар
фIыуэ зымыщIэхэм  ядэIэпыкъурт.
   Махъсидэ Залымхъан теухуа и  очеркым
Теунэ Хьэчим (аращ  абы  япэу тетхыхьар), а
Ленинскэ еджапIэ цIыкIур къэзыухам, тхакIуэ
цIэрыIуэм, иужькIэ зауэлI хахуэм къыщигъэлъ-
эгъуащ щIалэ жаным, губзыгъэм и щыты-
кIэхэмрэ зыхуэдэмрэ. «Махъсидэм фIыгъуэр,
угъурлыгъэр, хьэрычэтыр зэрыхэпщам, - етх
абы, - гъуэгу убзыхуа, гъуэгу захуэ, тэмэм  тра-
гъэуващ. И псэр къабзэу, и теплъэм нэр ихь-
эхурэ псэм дыхьэу зэрыщытым къыхэкIкIэ,
сабийми балигъми  фIыуэ ялъагъурт. ЩIалэ
зэтету, Iэдэбу, Iэсэу  апхуэдэт. Щхьэц фIыцIэ
кIыру дэкIеями, набдзэ фIыцIэ  Iувхэми, нэ гъу-
абжэ жанитIми, быдэу зэтекъуза Iупэ
лъэщитIми мыхъуу, ауэ  къару хэлъу  быдэу

зэрыув-зэрызекIуэм къыуагъащIэрт абы и
Iэсагъ-Iэдэбагъыр,  къару мащIагъыр мыхъуу,
лъэщагъым  къызэрыхэкIыр. Зи захуагъэр,
зи пэжагъыр, зи зэфIэкIыр зыщIэж  цIыхухэрщ
апхуэдэу  щытхэр».
   Ленинскэ еджапIэ къалэ цIыкIум щыщIэса
гъэхэм  Махъсидэм и щIэныгъэм  зиужьащ,
гуманитарнэ щIэныгъэхэм  фIыуэ  щыгъуазэ
хъуащ. ИкIи а еджапIэр  къызэриухыу «Ле-
нин гъуэгу» газетым щылэжьэну ящтащ.
Абы газетым къытригъадзэ тхыгъэхэм, оче-
ркхэм акъылыфIагъ, Iэзагъ хэлъу, зэрытха
бзэр къабзэу, гурыIуэгъуэу щытти, газетым
еджэхэри, зи унафэ щIэтхэри Залымхъан
гурыхь ящыхъуащ. И зэфIэкIхэм, и Iуэху лэ-
жьыкIэм щыгъуазэ хъуа нэужь, ар  журна-
листикэмкIэ Ленинград дэт институтым
1932 гъэм ягъэкIуащ икIи мы еджапIэм, езы
къалэшхуэм щIалэщIэм и къэухьыр хуабжьу
иIэтащ. Дунеишхуэр зищIысымрэ зыхуэдэм-
рэ, абы и инагъымрэ ар куууэ зэрызэхэлъ-
ымрэ Ленинград къригъэщIащ. ТхылъкIэ
мыхъуу и нэкIэ илъэгъуащ цIыху акъылы-
фIэхэм, Iущхэм я Iэдакъэм къыщIэкIа унэ
инхэри я Iэпэм къыпыкIа сурэтхэри. Ленин-
град дэс профессор нэхъыфIхэм я лекцэ-
хэм едэIуащ. Залымхъан абы къикIыжри
къэкIуэжащ икIи щIэныгъэ-гъэсэныгъэ къы-
Iэрыхьар цIыхубэм хилъхьэжу лэжьэн щIи-
дзащ. Абы щхьэгъусэу къыздришат урыс
цIыхубз дахэ Высоцкая Марие Федоровнэ.
Ар «Социалистическэ Къэбэрдей-Балъкъ-
эр»  газетым  стенографисткэу  щылэжьащ.
И щхьэгъусэ мазибл фIэкIа зыдэмыпсэуам
кIэлъигъэщIэжар мазэ бжыгъэщ а бзылъ-
хугъэм - Хэку зауэшхуэр къыщыхъеям бом-
бэм иукIащ. Сабий яIэнуи хунэсатэкъым.
   Махъсидэм, «Ленин гъуэгу» газет здагъэ-
кIуам, и лэжьыгъэр япэу  зытриухуар актив
иIэн зэрыхуейрт. ИкIи  редакцэр  зыщIэс  унэ
лъахъшэ цIыкIум,  Къэбэрдей  уэрамым те-
тым и пэшхэм я зым, ЩоджэнцIыкIу Алии,
Борыкъуей ТIутIи, Пщынокъуэ Абдули, Къуэ-
жей Сосрыкъуи, ПащIэ Бэчмырзи, егъэ-
джакIуэхэри, совет, парт лэжьакIуэхэри нэхъ-
ыбэрэ щалъагъуу хъуат. А псом къыхэкIыу
нэрылъагъуу газетыр нэхъыфIи нэхъ гуры-
хьи хъуат, Хьэчим и тхыгъэм къызэрыщигъэ-
лъагъуэмкIэ. Адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсы-
жыным Цагъуэ Нури елэжьу къыщыщIэкIам,
ар редакцэм  къригъэблагъэу зэрытригъэгу-
шхуауэ щытар зыкIэ и гуапэ хъуати, Залым-
хъан къыжриIауэ щытащ я зэпсэлъэныгъэм
и кIэм: «Си  гъащIэр  IуэрыIуатэ зэхуэхьэсы-
ным хуэгъэпсами, абы зыри хуэмей къыс-
фIэщIыжауэ, Iэпэлалэ сыхъуат. Берычэт бе-
сын, шынэхъыщIэ, иджы дамэ къыстеб-
гъэкIэжащ».
   Махъсидэр еджэн къыщиухам и етIуанэ
гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр тхылъ тедза-
пIэм редактор нэхъыщхьэу ягъэкIуащ. Мы-
быикI гум къинэж, мыкIуэдыжын лъэу-
жьыфI  къыщинащ абы. Ар щылэжьа зэма-
ным  Къуэжейми, Наломи, ЩоджэнцIыкIу-
ми я тхылъ щхьэхуэхэр тедзапIэм къыщыдэ-
кIащ. Толстой, Тургенев, Горький, Фадеев,
Шолохов, Николай Островский сымэ я

МыкIуэдыжын лъэужь тхылъхэри  адыгэбзэкIэ япэу щытрадзар мы
тхылъ тедзапIэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэр
радиокомитетым и председателу щылэ-
жьа 1936-1937 гъэхэм зэпэщыныгъэрэ
Iэзагъэшхуэрэ хилъхьэн  хузэфIэкIащ  и  лэ-
жьыгъэм.
   Махъсидэ Залымхъан цIыхубэми къыдэ-
лэжьахэми  ягу къызэринэжар и къалэмы-
пэм къыщIэкIа художественнэ тхыгъэхэм-
кIэщ. Удихьэхыу,  гурыхьу,  сюжет тэмэм яIэу
ухуауэ, образхэр IупщIу, гурыIуэгъуэу тхауэ
щытащ ахэр. Аращ ди литературэм щап-
хъэфIи дэплъеипIэ хъарзыни ахэр щIыхуэ-
хъуар. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, залымыгъ-
эм дэкIуэдащ  абы и къалэмыпэм къыщIэкIа
тхылъхэри Iэрытх къомхэри. Ауэ ди деж къэ-
хьэса хъуа тхыгъэхэу «Хьисэ и махуэ блэ-
кIахэр» (мы тхылъыр къыдэзыгъэкIа, изда-
тельствэм и унафэщI, тхакIуэ АфIэунэ Мухь-
эмэд яубыдщ, Налшык къалэ партконферен-
цым яшэри, контреволюционнэ тхылъ
къыдэбгъэкIащ жаIэри и мандатыр трахы-
жат), «Ар зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым»,
«Хабзэжь удын»  жыхуиIэхэр ди адыгэ лите-
ратурэм къыхэнащ авторым и Iэзагъым, и
зэфIэкIым, и акъылым и щыхьэту. Ахэм За-
лымхъан тхакIуэ цIэрыIуэ ящIауэ щытащ, илъ-
эс 27-рэ фIэкIа мыхъуауэ. ИкIи адыгэ литера-
турэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм хабжэу
школым щадж программэхэми хагъэхьащ.
Апхуэдэу ар зэдзэкIакIуэ хъарзынэуи зэрыщы-
тар къигъэлъэгъуащ Николай Островскэм и
роман цIэрыIуэ «Жырыр псыхьа зэрыхъуар»,
СССР-м и Конституцэм щыщ Iыхьэхэр, Лени-
нымрэ Сталинымрэ я тхыгъэ щхьэхуэхэр
зэрызэридзэкIам. МыхъумыщIагъэрэ хабзэн-
шагъэу  япэм щыIахэр зэгъэзэхуэжынымкIэ
коммунист партымрэ совет правительствэм-
рэ  Iуэхугъуэ ирагъэкIуэкIахэм къыхэкIкIэ, хей
ящIыжащ лажьэншэу ягъэтIыса, яукIа
цIыхухэр. Ахэм яхэтащ  Махъсидэри.
   Гуузщ икIи уи нэпсыр къемыкIуэу укъед-
жэфыркъым Махъсидэ Залымхъан и гъа-
щIэр щIалэ дыдэу зэриухам, лажьэншэу, зэ-
рагъэкъуэншэни кIэрымылъу пцIы къытра-
лъхьэу зэраукIам. Уэчыли щыхьэти имыIэу
лей куэд кIэлъызэрахьащ. Следователыр
пщыкIухрэ къеджэурэ къеупщIат абы, зыху-
ейр жригъэIэну, зэрагъэкъуаншэмкIэ зиу-
мысыжу арэзыуэ тхылъым Iэ трыригъэдзэ-
ну хэту. АрщхьэкIэ зыри къыхупыхакъым. За-
лымхъан «Социалистическая Кабардино-
Балкария» газетым щыщылэжьам адыгэ-
бзэкIэ зэридзэкIахэм мытэмэму къалъыта
псалъэхэм фIэкIа нэгъуэщI щIагъэкъуаншэн
ягъуэтатэкъым. ИтIаникI, партым къыхад-
зри, уэчыли щыхьэти хэмыту, и судыр укIкIэ
ящIащ, етIуанэ махуэми пIэщIэгъуэкIэ  при-
говорыр  ягъэзэщIащ.
   СССР-м и Верховнэ Советым и Военнэ кол-
легием Махъсидэ Залымхъан теухуа  Iуэхур
1957 гъэм къызэтригъэувыIащ, уголовнэ тазыр
щIытралъхьэн зэримылэжьам къыхэкIыу. А
унафэм щыгъуазэ ящIауэ  щытащ и шынэхъ-
ыжь Къэралби. Гъэ пщIы бжыгъэхэр блэкIащ
абы лъандэрэ, ауэ зэманым хущIэмыхъу-
макъым Махъсидэ Залымхъан БытIу и къуэм
и цIэр. ТхакIуэ Iэзэм, цIыху телъыджэм и фэеп-
лъыр зэикI мыкIуэдыжынщ.

Дэцырхъуей Мусарбий

   ЛIым и къуэ нэхъыщIэм къригъэшэну мурад ищIащ. Зэманыр бжьыхьэ пасэт. И щхьэ-
гъусэми емыупщIыжу, езым Iуэхур зэфIигъэкIмэ  нэхъ  къищтащ. Хъарбыз  бэгъуа
къехъулIати, выгум тажджэ иригъэувэщ, хъарбызхэр из ищIри, я  гъунэгъу къуажэм кIуащ.
   - Хъарбыз пхъэнкIийкIэ сохъуэж, жылэ махуэ хъун, хъарбыз пхъэнкIийкIэ сохъуэж, -
жиIэурэ кIийуэ дэуващ къуажэм.
   ЛIыжь «делэм» къуажэм хъыджэбзу дэсым пхъэнкIий уэсу къыхурагъэсащ. Хэт матэкIэ
къехь, хэт пэгункIэ, хэти хьэнцэм тезу къыхуегъэс. Ауэрэ зы хъыджэбз и IэмыщIэм
пхъэнкIий  тIэкIунитIэ  фIэкIа  имылъу къыхуэкIуащ  лIым:
   - КхъыIэ, ди адэ, мыбы пэкIуэ зы хъарбыз цIыкIу къызэт. ПхъэнкIийкIэ хъарбыз яхъуэ-
жыну си мыгугъэу жьыуэ псори зэщIэспхъанкIэри пхъэнкIийри издзыжат, мы тIэкIур гуэщ
плIэнэпэм къыкъуэспхъэнкIыжауэ  аращ, - жиIэри.
   ЛIыр зыхуейр арати, и выгур хъыджэбзым  я пщIантIэм дигъэхьэри, абы щиунэщIащ.
Зэман куэд  димыгъэкIыуи хъыджэбзым и адэ-анэм я деж лъыхъухэр игъэкIуащ,
«дывгъэблагъэтэмэ» жиIэри.

  МафIэдз Сэрэбий.

 УЩИЕ  ЗЫХЭЛЪ ТХЫГЪЭ

Нысэ къызэрыхахыр
    ЕгъэджакIуэр еджакIуэм йоупщI:
   - Дыщэ ахъшэр сернэ  кислотам хэплъ-
хьэмэ, къыщыщIынуIа?
  - Хьэуэ, - жэуап итыжащ еджакIуэм.
  - Сыту? - къыгурыIуэркъым адрейм.
  - Хэт дыщэр кислотам пхухэзылъхьэнур?

*   *   *
   - Нанэ, кхъыIэ, къысхуэщэху мо кIэнфетым
щыщ, сэ сытым хуэдэу сфIэфI ар,- къуэрылъ-
хур  и анэшхуэм  йолъэIу.
   - Ахэр лъапIэ Iейщ, си щIалэ цIыкIу,- зыт-
ригъэхьэркъым анэшхуэм.
   - Ягъэ кIынкъым, сэ лъапIэри сшхыфы-
нущ...

ÖIûêIóõýì æàIý
*   *   *

  Анэр къуэм  щIэгубжьащ:
  - Мы дуней псом теткъым уэ хуэдэ щIалэ
къуейщIей - ущхьэзыфIэфIщ, ужыIэмыдаIуэщ.
  Къуэм  жеIэ:
  - Мамэ, уэ дэнэ щыпщIэрэ мы дунейм
щIалэ цIыкIуу тетыр зыхуэдэр?

  *   *   *
   Адэр и къуэ цIыкIум елъэIуащ пхъэ къутар
пщэфIапIэм щIихьэну. ЩIалэ цIыкIум зыщ-
ригъанэм, адэм жиIащ:
  - Мы дунейм шхэн фIэкIа нэгъуэщI зыри
ищIэнтэкъым мыбы.
   Адэм и псалъэхэм къуэм дыщIигъужащ:
   - Псыи софэж...
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СПОРТ

   5 января состоялся новогодний турнир по настольно-
му теннису среди учащихся общеобразовательных уч-
реждений Терского района. В нем приняли участие око-
ло 30 учащихся. Турнир показал, что теннис среди моло-
дежи района завоевывает большие позиции и стано-
вится массово популярным. Юноши и девушки боролись

   В рамках декады спорта и здоровья, которая традиционно проводится
в период новогодних каникул, в Терском районе состоялись спортивно-
массовые мероприятия.

   6 января в СК «Терек Олимп» состоялся турнир по
волейболу среди мужских команд Терского района. В
соревнованиях приняли участие 7 команд сельских по-
селений: Дейское (две команды), Нижний Курп, Хами-
дие, Арик, Инаркой и Верхний Курп. Турнир прошел в

   В шахматном клубе «Ладья» г.п. Терек
состоялся шахматный турнир памяти
Хидзевых Бориса Мартазовича и Хаж-
мурата Борисовича. В соревнованиях
приняли участие ветераны шахмат 60 +,
самым старшим участникам Уначеву Ту-
зему и Казиеву Мухарби - по 85 лет.  
   За 1-2 места боролись Гяургиев Муа-
ед и Ахаминов Феликс, набравшие по 5
очков из 6 возможных. Дополнительные
показатели Гяургиева оказались выше
на пол-очка. Он и стал победителем
шахматного турнира.  
    Второе место занял Ахаминов Фе-
ликс. 
    Не менее напряженная борьба сло-
жилась за третье место. После шести
туров по 4 очка набрали Ашижев Бес-
лан и Дадов Тимур, но по дополнитель-
ным показателям третье место занял
Ашижев.  
   Победителям вручены специальные
денежные призы от семьи и друзей Хид-
зевых.  
    Все участники спортивных состязаний
получили заряд бодрости и хорошего
настроения.

за призовые места в личном зачете.
   Среди юношей победителями стали: Шамурзаев Те-
мирлан - 1-е  место, Кушхов Наурбек - 2-е место, Макоев
Салим - 3-е место.  
   Среди девушек 1-е место заняла Хабекова Марьям, 2-е
- Болотокова Сатаней, 3-е место - Казмахова Ильяна.  

захватывающих поединках, борьба на площадке велась
за каждый мяч. 
   Волейболисты с.п. Хамидие в очередной раз завоева-
ли Кубок и доказали, что являются сильнейшей коман-
дой района. На втором месте - команда с.п.Н-Курп и на
третьем - с.п. Дейское.

Материалы рубрики подготовил Хаджимурат Гермашиков 

   «Филиал Терский районный центр ветеринарии» по-
здравляет жителей района с наступившим Новым го-
дом и желает успешного плодотворного года!
   Специалисты ветеринарной службы района присту-
пают к профилактическим исследованиям крупного
рогатого скота на бруцеллез. Убедительная просьба
к владельцам животных отнестись к работе ветери-
нарных врачей с пониманием и предоставлять скот
по требованию специалистов.
   Бруцеллез - хронически протекающее инфекционное
заболевание животных и человека. Наиболее широко
заболевание распространено среди овец, коз, крупно-
го рогатого скота и свиней, являющихся основными ре-
зервуарами инфекции. Возбудитель - бактерия группы
Brucella. Бруцеллы малоустойчивы к высокой темпера-
туре - при кипячении погибают моментально. Длитель-
но сохраняются в пищевых продуктах. Обладают боль-
шой устойчивостью к воздействиям низких температур.
Источник возбудителя - больные животные. Заражение
человека происходит при оказании помощи при родах,
абортах, убое и обработке туш, при употреблении в пищу
мяса, подвергнувшегося недостаточной термической
обработке, некипяченного молока или молочных про-
дуктов из сырого молока (творог, сыр и т.д.) Клинические
признаки у животных: аборты, задержание последа,
орхиты, рождение нежизнеспособного молодняка, бес-
плодие. В скрытой форме заболевание протекает без
особых проявлений, но животные остаются носителя-
ми бруцелл в течение нескольких лет. Бруцеллез у лю-
дей: инкубационный период 1-2 недели. Повышение
температуры тела до 39-40оС в течение 7-10 дней и бо-
лее. Лихорадка сопровождается ознобом, потливостью
и общими симптомами интоксикации. В последующем
присоединяются симптомы поражения опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и дру-
гих систем организма.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ:

   1. При наличии или приобретении животных произ-
водить их регистрацию в ветеринарном учреждении,
получать регистрационный номер в форме бирки и сле-
дить за его сохранностью.
   2. Карантинирование в течение 30 дней вновь при-
обретенных животных для проведения ветеринарных
исследований и обработок.
   3. Предоставление животных ветеринарным специ-
алистам для проведения клинического осмотра, вак-
цинаций и исследований.
   4. Проведение покупки, продажи, сдачи на убой, вы-
гона на пастбище и всех других перемещений живот-
ных, реализация животноводческой продукции только
с разрешения ветеринарной службы.
   5. Соблюдение зоогигиенических и ветеринарных тре-
бований при перевозках, размещении, содержании и
кормлении животных.
   6. Своевременное информирование ветеринарной
службы о всех случаях падежа и заболеваниях с подо-
зрением на бруцеллез (аборты, рождение нежизнес-
пособного молодняка и др.).

 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
   1. Приобретение продуктов в строго установленных
местах (рынки, магазины, минимаркеты и т.д.)
   2. Исключение употребления сырого молока, приоб-
ретенного у частных лиц.
   3. Приготовление мяса небольшими кусками, с про-
ведением термической обработки не менее 1 часа.
  При выявлении бруцеллеза животное забивается и
отправляется на переработку. На хозяйство наклады-
вается карантин не зависимо от формы собственнос-
ти. Карантин снимают после получения двух отрица-
тельных результатов у всего поголовья. Во время ка-
рантина запрещается любое передвижение животных
(ввоз, вывоз), использование молока и молочной про-
дукции.
   Берегите себя и своих питомцев!

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ

ТЕРСКИЙ РЦВ

БРУЦЕЛЛЁЗ

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Социальный фонд предоставил единовременное
пособие 4634 семьям в Кабардино-Балкарской Рес-
публике, у которых в 2022 году появился ребенок.
Такую меру поддержки фонд осуществляет с начала
2022 года, после ее передачи из органов социаль-
ной защиты населения в СФР.
   Напомним, что выплата в размере 20 472,77 рубля
назначается неработающему родителю, опекуну, а так-
же усыновителю или приемному родителю ребенка.
Трудоустроенному родителю пособие, как и раньше,
оформляется по месту работы.
   Общая сумма выплат родителям на конец декабря
2022 года превысила 94 млн. рублей.

4634 семьи в КБР получили единовременное пособие
при рождении ребенка в течение 2022 года

   Для оформления пособия нужно подать заявление в
клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Сде-
лать это можно не позднее 6 месяцев после рождения
ребенка.
   Если все подтверждающие сведения о праве семьи
на пособие поступят в фонд из соответствующих орга-
низаций, выплата будет назначена только по заявле-
нию. Его рассмотрение занимает до 10 рабочих дней
со дня поступления в Социальный фонд необходимых
документов родителя и сведений от организаций. При
положительном решении средства выплачиваются в те-
чение 5 рабочих дней.

Пресс-служба Отделения СФР по КБР

НОВОГОДНЯЯ СПОРТИВНАЯ ДЕКАДА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ВОЛЕЙБОЛ

ШАХМАТЫ
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Земельный уч.10 сот. с фундаментом - 21х13х1м в г.
Терек, ул. Мальбахова, 1 «а». Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 25 сот., с фундаментом -  11х11м2 из
фундаментных блоков высотой в 2 ряда. Приватизиро-
ванный, 450 тыс. Торг уместен.  Обр. по тел.: 8-928-083-
81-42, Фатима.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дейс-
кое, ул. Балкарова, 275. Тел.:8-960-427-98-33. Альберт.
Живая рыба с бассейна. Тел.: 8-962-651-44-43.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Коза стельная, 4 года, дает 1л молока; козёл, 3 года.
Тел.: 8-962-651-38-31.
Индейки 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Корова (дойная). Тел.: 8-903-497-14-86.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Мёд натуральный, разнотравье, с липой, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Пшеница в мешках по 50 кг, цена 700 руб. Обр.: г.Терек.
Тел.: 8-960-429-79-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Доска обрезная, 1 сорта, размеры: 2,5х10 см,12х5
см,15х5 см, цена  договорная. Тел.: 8-960-428-22-44, 8-
968-411-00-07.
Ячмень в мешках, 520 руб. Тел.: 8-962-652-75-44.

Услуги: электрика любой сложности.Т.:8-967-419-68-58.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Закупаю яловых старых вынужденных коров КРС и т.д.
Тел.:8-963-393-93-73.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул.Терская,103.Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Сдается 1-комн.кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, песок, гравий, камень,
глина, отсев и т.д. Тел.:8-909-491-60-52. Маша.
Услуги: ламинат, плитка, гипсокартон.Тел.:8-903-426-
70-68.
Бригада выполнит: отопление, канализация и другие
работы. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Предлагаю услуги уборщицы. Тел.: 8-963-167-43-04.

   МО ВПП «Единая Россия» от всей души поздравляет
коллектив редакции газеты «Терек-1» с профессио-
нальным праздником - Днём российской печати! Всем
журналистам желаю острого пера, коллективу - новых свер-
шений в развитии районной печати. Пусть ваш труд при-
носит радость читателям, будет всегда востребованным,
и летопись района продолжится на долгие годы, пусть
информация будет всегда правдивой и объективной, при-
носит пользу людям, а газета будет любимой всеми жи-
телями района, какой она и является.
Исполнительный секретарь МО Всероссийской Полити-
ческой партии  «Единая Россия»      Сокмышев А.А.

Сыщалъхуа си къуажэ дыщэ!
   Си сабийгъуэри си щIалэгъуэри щесхьэкIа, зы махуи си
гум имыхуу IэфIыу пылъ си Ислъэмей! Си гуапэу сохъуэхъ-
ур ди нэхъыжьыфI къуажэдэсхэм, ди къуэшыфIхэм -
узыншагъэшхуэ Тхьэм къаритхэ, ИлъэсыщIэ куэд Тхьэм
яригъэлъагъу, хэхъуэ фиIэу куэдрэ фигъэпсэу, фри-
гъэфIакIуэ. Ди щIалэгъуалэ дахэм я гум илъхэр, я мурад-
хэр Тхьэм къаригъэхъулIэ. ФIым уеджэм къокIуэ жаIэ
игъащIэми, Тхьэм я пащхьэм кърилъхьэ.
 Тэрч къалэ щыпсэу Ахъсор Анибал къыбгъэдэкIыу.

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

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

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пен-
сионеров, ООО «Дети войны» с.п. Тамбовское поздрав-
ляют всех жителей села с Новым 2023 годом и с Рожде-
ством! От всей души желаем всем крепкого здоровья,
праздничного настроения, исполнения желаний! С Но-
вым годом! С Рождеством Христовым!

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин ООО «Дети
войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Турова Валерия Гисовича.

Ñîõúóýõúó
 си щхьэгъусэ Шыдакъ Эммэ Хьэсэн
и пхъум къыщалъхуа и махуэ
дахэмкIэ! Уи узыншагъэр быдэу, уи
гум илъыр къохъулIэу, насыпыр уи
Iэпэгъуу, уи гъащIэр дахэу, уи гъуэ-
гур нэхуу, псоми уагъэлъапIэу, пщIэ
къыпхуащIыу Алыхьым куэдрэ усху-
игъэпсэу.

Уи щхьэгъусэ Шыдакъ Наур
къыбгъэдэкIыу.

Сдается 2-комн. кв. без мебели на длительный срок.
 Обр. по тел.: 8 (966) 420-14-72.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ с.п. Терекс-
кое выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Хамовой Эммы Азидовны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ с.п. Те-
рекское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Ашхотова Арсена Русла-
новича.

   Коллектив МКОУ СОШ им.А.О.Шомахова с.п. Тамбов-
ское выражает глубокое соболезнование учителю фи-
зики Тахушевой Вере Хамзетовне в связи с безвремен-
ной кончины брата Дадова Заура Хамзетовича.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п.В-Акбаш выражает глубо-
кое соболезнование воспитателю Гонибовой Альбине
Николаевне по поводу безвременной кончины мужа.

р а з н о е

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Барагуновой Мары Жамбековны.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÉ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÑÂÎ
   Она будет в режиме онлайн формировать «тепловую
карту» проблем в регионах, связанных с обеспечением
мобилизованных и их семей, для их оперативного ре-
шения и ежемесячно представлять доклад Президенту.
   На площадке парламентской координационной груп-
пы также будут рассматривать и дорабатывать вместе с
Минобороны и отраслевыми ведомствами законопро-
екты, касающиеся вопросов спецоперации, - сообщил
руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей
Турчак на первом заседании, в котором принял участие
министр обороны Сергей Шойгу. - И после этого они бу-
дут вноситься в Госдуму с уже консолидированной пози-
цией всех парламентских партий.
   «Цель у нас одна - выявление и решение системных
проблем, связанных с проведением специальной воен-
ной операции. Устранение любых барьеров на пути к
нашей общей победе. Каждый из членов рабочей груп-
пы находится в зоне СВО, знает эти вопросы. Мы с вами
в постоянном режиме на протяжении 10 месяцев этим
занимаемся. Консолидированное мнение всех присут-
ствующих: одна из ключевых проблем сегодня - это инер-
ция. Какие-то решения, в том числе законодательные,
запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована,
чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и
посредников при их принятии», - сказал Андрей Турчак.
   При этом рабочая группа не должна рассматриваться
как «жалобная книга»,  подчеркнул Андрей Турчак. По
его словам, это инструмент контроля полноты и своев-
ременности выплат военнослужащим, оснащения бой-
цов, обеспечения членов их семей - всего того, что га-
рантировано государством в соответствии с решения-
ми, принятыми Президентом.

   «Группа будет заниматься, в том числе, контролем пол-
ноты и своевременности выплат, правильности их начис-
лений. У нас уже была рабочая поездка в Единый расчет-
ный центр Министерства обороны. Мы посмотрели, как
производятся начисления. Есть, безусловно, большой зап-
рос по цифровизации этого процесса, а также системы
наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой
части, которые мы представим», - сообщил Андрей Турчак.
   Он отметил также, что задача группы - обеспечить си-
нергию для оперативного получения проблемных вопро-
сов с мест, их обсуждения и выхода на конкретные управ-
ленческие или законодательные решения.
   «Все настроены на работу. Сергей Кужугетович подробно
сформулировал ожидания Минобороны от группы, показал
глубочайшую погружённость в повестку, в том числе в проблем-
ную, и готовность эти проблемы решать. Мы объединяем уси-
лия законодательной и исполнительной власти, министер-
ства. Очень важна вовлечённость регионов, работа с военны-
ми корреспондентами, которые также вошли в состав группы.
Такие, скажем, аксиомы «Народ и армия едины» и «Всё для
фронта, всё для Победы» все участники первого заседания
группы продемонстрировали», - сказал по итогам заседания
Андрей Турчак и отметил, что, приняв решение о создании
группы, Президент оказал всем её членам «высокое доверие
и возложил высокую ответственность».
   На первом заседании было принято решение о созда-
нии внутри группы пяти подгрупп по основным направле-
ниям. Это развитие мобилизационных мощностей, мо-
билизационный учёт граждан, материально-техническое
обеспечение участников СВО, поддержка членов их се-
мей и военно-патриотическое образование и воспитание
граждан. Их возглавят соответственно председатель ко-
митета Госдумы по промышленности и торговле Влади-

мир Гутенёв, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол,
вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв,
вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гума-
нитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, первый зам-
пред комитета Госдумы по молодёжной политике, сек-
ретарь Херсонского отделения «Единой России» Игорь
Кастюкевич.
   Ранее по распоряжению Президента была создана
рабочая группа по обеспечению взаимодействия орга-
нов публичной власти и организаций по вопросам мо-
билизационной подготовки и мобилизации, социальной
и правовой защиты граждан Российской Федерации,
принимающих участие в специальной военной опера-
ции, и членов их семей, которую возглавил секретарь
Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Со-
вета Федерации Андрей Турчак.
   Ранее депутат Госдумы ФС РФ Виктория Родина отме-
тила, что Первому лицу государства всегда необходима
объективная информация о ходе СВО.
   «Сегодня особенно важна актуальная информация с
передовой. Президент России всей душой болеет за судь-
бы наших ребят, которые выполняют задачи специаль-
ный военной операции, и за их семьи. Для того, чтобы
помощь им была адресной, конкретной и эффективной,
и создана парламентская координационная группа. По-
стоянный мониторинг обеспечения мобилизованных
граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО, будут
осуществлять люди, которые с самого начала операции
помогают оперативно разрешать возникающие пробле-
мы, выезжают в зону боевых действий, непосредствен-
но общаются с нашими военнослужащими и членами их
семей. Каждый такой шаг продиктован в первую оче-
редь заботой о людях и неотвратимо приближает нашу
Победу», - отметила Виктория Родина.

В.Печонов,
пресс-секретарь КБРО ВПП “Единая Россия”

Ïîçäðàâëÿåì
с днем рожедения любимую мамоч-
ку, бабушку Шидакову Эмму Хаса-
новну! От всей души мы Вам жела-
ем большого счастья и добра. Же-
лаем то, о чем  мечтаете, о чем
Вы думаете всегда, чтоб боль и
горе не встречались, чтоб смех
Ваш слышался всегда. Желаем
крепкого здоровья, улыбок солнца
и тепла.
                               Любящая семья.
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