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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 09.10.1992 г. № 3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о куль-
туре», руководствуясь Уставом Терского муници-
пального района КБР, постановляю:
   1. Внести в муниципальную программу «Взаи-
модействие с общественными организациями и
институтами гражданского общества в Терском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2021 годы», утвержденную
постановлением главы местной администрации
Терского муниципального района КБР от 24 де-
кабря 2018 г. №596-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами граж-
данского общества в Терском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики  на

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 774-п
   Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
муниципального земельного контроля в границах сельских поселений
и на межселенных территориях Терского муниципального района КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   На основании п. 5 ст. 264.2  Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации  постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполне-
нии бюджета Терского муниципального района
за 9 месяцев 2021 года по доходам - 621,2 млн.
руб., расходам - 620,0 млн. руб., профицит - 1,2
млн. руб.
   2. Опубликовать настоящее постановление в

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ТЕРСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с ч. 3 ст. 21 Федерального закона
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» постановляю:
   1.Утвердить прилагаемые типовые формы до-
кументов, используемые при осуществлении
муниципального земельного контроля в гра-
ницах сельских поселений и на межселенных
территориях Терского муниципального района
КБР:
   1.1. Типовую форму задания на проведение
контрольного мероприятия без взаимодействия
с контролируемым лицом;
   1.2. Типовую форму протокола осмотра;
   1.3. Типовую форму протокола инструменталь-
ного обследования;
   1.4. Типовую форму протокола опроса;

   1.5. Типовую форму требования о представле-
нии документов;
   1.6. Типовую форму журнала учета предостере-
жений;
   1.7. Типовую форму журнала учета консульти-
рований.
   2. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2022 года.
   3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интер-
нет» https://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР Хуштова А. А.

  Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 01 декабря 2021 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 783-п
Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

Терского муниципального района за 9 месяцев 2021 года
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет  https: /terek.kbr.ru/
   3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального  района КБР Хуштова А.А.

  Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
  09 декабря 2021 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 784-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Взаимодействие

 с общественными организациями и институтами гражданского общества
в Терском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы»

2019-2021 годы»», следующие изменения:
   1.1. В паспорте подпрограммы  «Повышение эф-
фективности государственной поддержки соци-
ально-ориентированных некоммерческих органи-
заций в Терском муниципальном районе КБР на
2019-2021 годы», в пункте «Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы» графы «Наимено-
вание подпрограммы», «…210 тыс. руб….» заме-
нить на «…140 тыс.руб…», «…2021г.-70 тыс.
руб….» заменить на «…2021 г.-0 тыс. руб….».
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интер-
нет» https://terek.kbr.ru./
   3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального рай-
она КБР Алхасова А. А.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 800-п
Об утверждении формы проверочного листа (списка конт-
рольных вопросов), используемых при проведении плано-

вых проверок в рамках осуществления муниципального
земельного контроля в Терском муниципальном районе КБР

   В соответствии с ч. 11.3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.02.2017 г. № 177 «Об
утверждении общих требований к разработке и утверждению про-
верочных листов (списков контрольных вопросов)», руководству-
ясь Уставом Терского муниципального района КБР, постановляю:
   1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка
контрольных вопросов), используемых при проведении плано-
вых проверок в рамках осуществления муниципального земель-
ного контроля в Терском муниципальном районе КБР.
   2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР в сети «Интер-
нет» https://terek.kbr.ru/
   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального обнародования.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР Хуштова А. А.
    Глава местной администрации
 Терского муниципального района КБР М.Дадов
15 декабря 2021 года
 Постановление № 800 и приложения к постановлению раз-
мещены на официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети Интернет
https: /terek.kbr.ru/

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
 13 декабря 2021 года
   Постановления №№ 774, 783, 784 и приложения к постановлениям размещены на офици-
альном сайте местной администрации Терского муниципального района КБР в сети Ин-
тернет https: /terek.kbr.ru/

   Всего по району на 21 декабря 2021 года вакцинировано
12707 человек (1 этап) и 8979 человек (2 этап), из них лица
60+- 3437 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Администрация Терского рай-
она в канун Нового 2022 года
объявляет конкурс на лучшее
содержание и новогоднее
оформление объектов и приле-
гающих территорий.
   Целью конкурса является по-
вышение эстетической вырази-
тельности фасадов, витрин,
обустройство прилегающей к
предприятиям и частным домо-
владениям территории, созда-
ние праздничного образа горо-
да в преддверии новогодних
праздников.
   Конкурс проводится в 3 номи-
нациях:
   - “Лучшее комплексное офор-
мление предприятий торговли,
общественного питания и быто-
вого обслуживания”;
   - “Лучшее содержание и ново-
годнее оформление прилегаю-
щей территории частного домо-
владения”;
   - “Лучшее содержание и ново-
годнее оформление дворовой
территории многоквартирного
коммунального дома”.
  Критерии оценки: оригиналь-
ность художественного оформ-
ления фасадов, витрин, исполь-
зование световой рекламы, ис-
пользование новогодней сим-
волики, праздничные поздрав-
ления, санитарное состояние

Конкурс на лучшее оформление
объектов

прилегающей территории.
    Итоги конкурса будут подве-
дены 29 декабря 2021 года.
   В каждой номинации опреде-
ляются победители, занявшие
I места.
    Победителям конкурса будут
вручены дипломы и празднич-
ные сувениры.
   Заявки на участие в конкурсе
принимаются с 15 декабря
2021 года с 9.00 до 18.00 час.
по тел.: 8(86632) 41-8-00, 41-3-
50.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

М. Дадов, глава местной администрации Терского муниципального района

    Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем энергетика!
    Работники Терских РЭС являются высококлассными специалистами, которые ежедневным
трудом обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предприятий
нашего района. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, социальных учреждений района, школ, детских
садов, больниц, тепло и уют в наших домах.
   Ваш труд заслуживает особого уважения и признательности. Круглосуточный график работы
и повышенная ответственность -  в таком ритме проходят рабочие будни энергетиков.
   В этот праздничный день благодарю вас за добросовестный труд,  профессионализм и пре-
данность своему нелегкому делу.
   Желаю неиссякаемой энергии, безаварийной работы, крепкого здоровья и семейного благо-
получия.
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

  На сегодняшний день в Терском райо-
не девять опорных подстанций напря-
жением 110-35-10 кВ, 199 трансформа-
торных подстанций напряжением 10/
0,4 кВ. От них к каждому населенному
пункту отходят распределительные сети
0,38-10 кВ  протяжённостью 547 км и
33,4 км кабельных линий, находящихся
на балансе и техническом обслужива-
нии филиала ПАО «Россети Северный
 Кавказ» - «Каббалкэнерго».
   Коллектив ПАО «Россети Северный
Кавказ» - «Каббалкэнерго» Терские
РЭС насчитывает 90 человек. Основ-
ные задачи РЭС - надёжное и каче-
ственное электроснабжение потребите-
лей района, подключенных к районным
электросетям, недопущение превыше-
ния уровня фактических потерь элект-
роэнергии в сетях над уровнем, установ-
ленным планом производственной де-
ятельности, эффективная и безаварий-
ная работа всей энергосистемы райо-
на.  В течение года коллективом выпол-
няются все  поставленные задачи по
ремонту и эксплуатации оборудования,
бесперебойному снабжению потребите-

лей электроэнергией.  
  РЭС обеспечивают электроэнергией 12
тысяч абонентов частного сектора, 264
потребителя обобществленного секто-
ра и 450 потребителей, занятых инди-
видуальной трудовой деятельностью. С
1 августа на территории Кабардино-
Балкарской Республики функции гаран-
тирующего поставщика электроэнергии
перешли филиалу “Россети Северный
Кавказ” -”Каббалкэнерго”. На 1 октября
2021 года все организации и предприя-
тия, которые состояли в договорных от-
ношениях с прежним гарантирующим
поставщиком АО “Каббалкэнерго”, доку-

Пусть будет свет
и в душах, и в домах

  Развитие и становление электроэнергетики района получило после пуска
Акбашской ГЭС. А затем, уже после возведения Терекской ГЭС, началось
строительство и введение в эксплуатацию мощных трансформаторных под-
станций, все больше стала разветвляться сеть распределительных линий,
10 и 0,38 кВ.
   Активное строительство велось в 60-80-х годах прошлого века.  

ментально оформили взаимоотношения
с новым поставщиком услуги - ПАО “Рос-
сети Северный Кавказ”- ”Каббалкэнерго”-
это более 700 договоров юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Автоматически был осуществлён пе-
ревод более 12 тысяч абонентов частно-
го сектора.   
   По итогам 11 месяцев покупка электро-
энергии составила - 58399 т.кВт.ч., наблю-
дается рост поступления в сеть электро-
энергии в сравнении с аналогичным пе-
риодом на 2,8 млн. кВт.ч. Полезный от-
пуск составил - 46956 т.кВт.ч. 

   Персоналом районных электрических
сетей выполняется комплекс организа-
ционно-технических мероприятий, что по-
зволяет обеспечить надёжную работу
оборудования на обслуживаемой терри-
тории. Реконструированы ветхие электро-
сети, выполнена замена 96 опор и 12 км
провода, произведен капитальный ре-
монт 35  трансформаторных подстанций,
замена 9  разъединителей, 2-х трансфор-
маторов, 87 траверс, 120 проходных и
опорных изоляторов, выправка 78-и ж/б
опор, обрезка деревьев, ответвления ко-
торых вросли в ЛЭП на площади 9,4 га,
перетяжка 14,2 км провода. Объём ка-

питального ремонта на 2021 год выпол-
нен на 100%. 
  В преддверии профессионального праз-
дника - Дня энергетика хочется отметить
самых лучших работников. Это, конечно,
специалисты высокого класса, имеющие
большой производственный опыт, обла-
дающие обширными знаниями и необхо-
димыми профессиональными навыками.
В Терских районных электрических сетях
работают настоящие мастера своего
дела. В большом трудовом коллективе
практически каждый работник заслужи-
вает добрых слов. Они - гордость не толь-

ко коллектива РЭС, но и всей республи-
ки, отдавшие электроэнергетике не один
десяток лет, имеющие почетные звания,
многочисленные награды и поощрения.  
    Главный инженер Феликс Анатольевич 
Небежев - ответственный, грамотный ра-
ботник, пользуется уважением среди кол-
лег. Многие годы отдали делу обеспече-
ния населения и предприятий района -
бесперебойным электроснабжением э-
лектрической энергией мастер Акбашско-
го сетевого участка Анзор Кашежев, мас-
тер Терского сетевого участка Александр
Хагаров, старший мастер городского се-
тевого участка  Азамат Сохов, электро-

монтёры Хастин Макуашев, Валера Кан-
дроков, Заур Макоев, Любовь Серба, За-
ур Кодзоков и другие работники, обеспе-
чивающие своевременный и качествен-
ный ремонт сетей и подстанций. 
   По стопам ветеранов энергетического
производства района достойно идет и
молодёжь. Многие уже  зарекомендо-
вали себя профессионалами в своём
деле. Это мастер городского сетевого
участка Аскер Каиров, электромонтёры
Адам Кодзоков, Аскер Дадов, Анзор Али-
ханов, Ахмед Хамбазаров и Рустам Бел-
гароков.        
   На особом положении находятся опе-
ративно-выездные бригады, на долю ко-
торых в связи с природными катаклиз-
мами приходится устранение большин-
ства нештатных ситуаций, и делается это
оперативно благодаря самоотвержен-
ному труду электромонтёров Артёма Ки-
шева, Виктора Горбаня, Роберта Каиро-
ва, Рустама Ешрокова, Казбека Камбо-
това, Тимура Тарчокова, Тимура Тхагази-
това, Аслана Кодзокова, Ахмеда Борие-
ва и Ахмеда Кизова. 
   Безупречно справляются со своими
обязанностями электромонтёры по эк-
сплуатации электросчётчиков Асланби
Тажев, Тембулат Урумов, Анзор Алкаше-
в, Рустам Дажигов, Феликс Емузов, тех-
ник Анзор Буздов, делопроизводитель-
 Марина Хакуашева, операторы обра-
ботки данных Зита Таучева, Елена Ма-
каренко, Азамат Пшиншев. Без нарека-
ний трудятся механик Вячеслав Хаби-
тов, водители спецтехники Радик Дза-
гаштов, Тимур  Балкаров, Арсен Иругов,
водители автотранспорта Александр Ту-
тов, Асланбек Буздов, Алимбек Тумов, а
также электромонтёры по замене счёт-
чиков Виталий Камботов, Муаед Пшин-
шев, Анзор Керефов, Алимбек Буздов.
   Большой вклад в развитие энергетиче-
ского хозяйства района внесли (и мно-
гие продолжают вносить) ветераны от-
расли: Виктор Хажметов, Хамиша Тлиа-
шинов, Шауаб Атов, Федор Серба, Вик-
тор Зарапин, Алексей Алижанов, Вита-
лий Хагаров, Борис Керефов, Валерий
Гидов, Николай Макоев, Анатолий Доба-
гов и многие другие. 
   К сожалению, невозможно перечис-
лить всех, кто с душой относится к свое-
му делу, но их труд никогда не остается
незамеченным и недооцененным руко-
водством управляющей компании по до-
стоинству.
  От имени руководства филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» -
«Каббалкэнерго» и от себя лично по-
здравляю ветеранов энергетического
производства и весь коллектив Терских
РЭС с профессиональным праздником
- Днем энергетика и с наступающим Но-
вым 2022-м годом! Желаю здоровья,
мира и благополучия вам и вашим се-
мьям, долгих лет плодотворной работы
на благо нашего района.        

З. Пшиншев, 
начальник Терских РЭС

   Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Îáðàùàåìñÿ ê Âàì ñ ïðîñüáîé
îïóáëèêîâàòü â îäíîì èç íîìåðîâ ãàçåòû íàøå ïèñüìî.
   Ìû, æèëüöû äîìà ¹ 1, ïðîæèâàþùèå ïî óëèöå Òåóíîâà, âû-
ðàæàåì ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü äèðåêòîðó ÎÎÎ «Òåðñ-
êèé ýëåâàòîð» Çàóðáè Ìóçðàêîâè÷ó Õàðàäóðîâó çà àêòèâ-
íóþ ïîìîùü, îêàçàííóþ èì ïî ðàñ÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó
íàøåãî äâîðà, îõâàòûâàþùåãî áîëüøóþ òåððèòîðèþ. Áëà-
ãîäàðÿ åìó áûë îñóùåñòâëåí âûâîç îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
ìóñîðà, îñòàâëåííîãî ñòðîèòåëÿìè ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè
äîìà. Ñâîèìè ñèëàìè ìû âðÿä ëè ñïðàâèëèñü áû, è ìû ðåøè-
ëè îáðàòèòüñÿ ñ ïðîñüáîé ê Çàóðáè Ìóçðàêîâè÷ó, íà êîòî-
ðóþ îí îòêëèêíóëñÿ íåçàìåäëèòåëüíî. Îí âçÿë íà ñåáÿ âñå
õëîïîòû, ñâÿçàííûå ñ òàêèì îãðîìíûì ôðîíòîì ðàáîò.
  Îòäåëüíûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè åìó è çà ïîñòàâëåííûé
çàáîð ñ êàëèòêîé, êîòîðûé âèäîèçìåíèë ïàíîðàìó íàøåãî
äîìà.
  Óâàæàåìûé Çàóðáè Ìóçðàêîâè÷! Ìû áëàãîäàðíû Âàì âñåì
ñåðäöåì! Îãðîìíîå Âàì ñïàñèáî çà Âàøó äîáðîòó è îò-
çûâ÷èâîñòü. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ Âàì è Âàøåé ñåìüå, äîëãèõ
ëåò æèçíè!

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ, Ìàðèíà Êîæàåâà,
Ìàäèíà Äûøîêîâà, Äèàíà Òàîâà. Âñåãî 7 ÷åëîâåê.

Ã.ï.Òåðåê.

Áëàãîäàðíû âñåì ñåðäöåì
Íàì ïèøóò:

   Одной из самых распространенных причин воз-
никновения пожаров в период рождественских
каникул и новогодних праздников является нео-
сторожное обращение с пиротехническими из-
делиями низкого качества и сомнительного про-
изводства. Именно в дни зимних каникул в ожо-
говые центры Кабардино-Балкарии чаще всего
поступают взрослые и дети с серьёзными ожо-
гами лица, кистей рук и брюшной полости.
   Причины такого явления кроются в неосторож-
ном обращении населения с петардами различ-
ных размеров и мощности, «бомбочками» и ра-
кетницами. Последние, кстати, представляют
собой наибольшую опасность: горящая ракета
может залететь в квартиру, на лоджию, в дом или
сарай, что чревато пожарами и большими мате-
риальными потерями. Но самое страшное, что
приводит к травматизму людей.
   Конечно, приобретать или использовать пиро-
технику в новогодние праздники запретить невоз-
можно. Тем не менее хотелось бы предостеречь

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Будьте осторожны при обращении
с пиротехническими изделиями!

всех, и в первую очередь
взрослых, чтобы они при
покупке петард, хлопу-
шек, «бомбочек» и ракет-
ниц выбирали только качественную и сертифици-
рованную пиротехническую продукцию. И при этом
строго соблюдали меры предосторожности для
того, чтобы уберечь себя и своих детей от всяких
неожиданных и неприятных сюрпризов, чтобы ни-
какими несчастными случаями не омрачить столь
любимые нами новогодние праздники.
   Надеемся, что вы прислушаетесь к нашим со-
ветам. Но, в случае, если вы пренебрежёте ими
и у вас произойдёт пожар или случится какая-
либо чрезвычайная ситуация, то немедленно вы-
зовите пожарную охрану по номерам «01» (со
стационарных телефонов), «101» или «112» (с
мобильных), выведите людей из помещения и
дожидайтесь огнеборцев в безопасном месте.

Ю. Тимижева,
инструктор ПП ПСЧ-6
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   Николай Алексеевич развива-
ет благотворительный фонд “Бе-
лый Пароход”, который был со-
здан в 2005 году и где учатся петь
музыкально одарённые дети со
сложной судьбой. “Белый паро-
ход” для этих ребят является стар-
товой площадкой в музыкальную
карьеру.
   Среди попечителей проекта -
композитор Александра Пахму-
това, поэт Николай Добронравов,
дирижёр Валерий Гергиев, ком-
позитор и концертмейстер Алек-
сандр Покидченко.
   Немного подробнее о самом
Николае Диденко. Он является
обладателем редчайшего basso
cantante - лирического «певуче-
го» баса, солистом Большого те-
атра в опере В. Беллини «Со-
мнамбула». Родился 1 марта
1976 года в Москве. Певец рас-
сказал о своих корнях: его отец -
украинец из Черкасс, а мать - ар-
мянка, родители которой в годы
геноцида армян бежали в Ашха-
бад, а позже переехали в Моск-
ву. Николай Диденко был реген-
том детско-юношеского хора
Сретенского мужского монасты-
ря Патриаршего подворья и со-
листом хора Сретенского мужс-
кого монастыря.
   Его приезд в Терек предвари-
ло письмо в ДШИ, в котором го-
ворилось:
  «Фонд поддержки творчески
одаренных детей и молодежи
«Белый Пароход» запускает
серию прослушивания в Нальчи-
ке и Тереке с целью отбора му-
зыкально одаренных детей в
возрасте от 7 до 14 лет соци-
альной категории для участия
в летней вокально-хоровой
школе «Белый Пароход» -
2022».
   Даты проведения прослуши-
ваний в Нальчике и Тереке - 12-

Культурное событие в Тереке
   В культурной жизни района произошло значительное событие. В Детской школе искусств г.п. Терек состоя-
лась встреча с российским оперным певцом, лауреатом престижной премии Grammy Николаем Диденко, высту-
пающим на сценических площадках США, Великобритании, Германии, Франции, России, Испании, Дании.

13 декабря.
   К участию приглашаются му-
зыкальные учебные заведения,
учреждения дополнительного
образования, школы искусств,
учреждения культуры. Мы так-
же готовы сотрудничать с со-
циальными учреждениями для во-
кально одаренных детей с инва-
лидностью и с ОВЗ (ограничен-
ными возможностями здоровья).
   В прослушивании могут при-
нять участие дети, проживаю-
щие на территории Нальчика и
Терека, в возрасте от 7 до 14
лет социальной категории:
дети из многодетных, мало-
обеспеченных, неполных семей,
дети-сироты или находящиеся
под опекой, дети с ОВЗ и инва-

лидностью.
   Необходимые данные для учас-
тия в прослушивании: выражен-
ный вокальный талант, музы-
кальный слух, чувство ритма.
   Проводит прослушивание пре-
зидент фонда и художествен-
ный руководитель фестиваля

«Белый Пароход», оперный пе-
вец, приглашенный солист Боль-
шого театра России и ведущих
концертных залов мира, лауре-
ат «GRAMMY- 2017» Николай Ди-
денко.
   Фестиваль «Белый Пароход» -
один из самых масштабных инк-
люзивных проектов страны,
поддерживающий музыкально
одаренных детей со сложной
судьбой. Ежегодно руководите-
ли фестиваля отбирают свыше
100 детей со всей России для уча-
стия в вокально-хоровой школе.
В течение 3 недель под руковод-
ством опытных наставников и
именитых музыкантов с деть-
ми занимаются вокальным мас-
терством. Результатом во-

кальной школы становится ито-
говый гала-концерт. Дети «Бе-
лого Парохода» с оглушитель-
ным успехом выступают  в веду-
щих залах Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, а также на главных
сценах Хабаровска, Комсомольс-
ка-на-Амуре, Благовещенска,

Владивостока.
   Основные задачи фестиваля:
выявление, поддержка, реабили-
тация детей средствами искус-
ства и помощь в получении про-
фессионального музыкального
образования».
   Из воспитанников Детской шко-
лы искусств г.п. Терек в течение
трех лет в проекте «Белый Паро-
ход» участвовал Ахмед Дадов. В
2019 году он был приглашен на
Ассамблею хоров всероссийского
лагеря «Орленок» «Поем для
мира, поем, страна!», после чего
его и пригласили участвовать в
проекте. Проект не только связан
с учебой детей, но и их отдыхом,
так как дети находятся в прямом
смысле на теплоходе в плавании

по Волге или Амуру в зависимости
от географии прослушивания де-
тей. Поэтому приезд в Терек был
обусловлен и с желанием маэст-
ро встретиться со своим подопеч-
ным - Ахмедом Дадовым.
   Николай Алексеевич провел
мастер-класс с хоровым коллек-

тивом “ТЕРСКИЕ ГОЛОСА”, в ис-
полнении которого прозвучали
песни: “Колыбельная медведи-
цы” из м/ф “Умка” и “Песенка о
дружбе” из м/ф “На плоту” (млад-
ший хор); “Баллада о сыновьях”
и “Мамины сыновья” (старший
хор). Маэстро показал ребятам
несколько упражнений для раз-
вития голосообразования, дыха-
ния и звуковедения, преодоле-
ния мышечного и психологичес-
кого зажима исполнителей.
   После работы с хором Диден-
ко прослушал несколько соль-
ных номеров и также дал свои
рекомендации. Уезжая, Нико-
лай Алексеевич подарил нашей
школе ноты музыкальной сказ-
ки “Новый год в семье Октавы”, а
с собой увёз частицу нашей зем-
ли: сборник песен на стихи А.
Кешокова и книгу с авторскими
песнями композитора, Заслу-
женного работника культуры КБР
3.3. Зарамышевой.
    «Еще долго стены нашей шко-
лы буду помнить великолепный
бас виртуозного исполнителя и
прекрасного человека Николая
Диденко, которому мы призна-
тельны за прекрасный мастер-
класс и надеемся на встречу в
будущем», - сказала директор
ДШИ Т.В.Чалая.
   Впервые в стенах ДШИ прозву-
чал великолепный бас маэстро.

Галина КАМПАРОВА
  На снимках: Н. Диденко; общий
снимок на память с маэстро.

   Основными хранителями на-
родных традиций, народного
творчества являются учрежде-
ния культурно-досугового типа,
реализующие государственную
политику в данной сфере. Это-
му направлению в нашем Доме
культуры отводится большое
внимание. При организации
различных культурно-массовых
программ важный акцент  ста-
вится на мероприятия, направ-
ленные на формирование то-
лерантного мировоззрения в
сфере межнациональных отно-
шений, воспитание молодежи
на примерах отечественной ис-
тории, культурных ценностей, на
пропаганду лучших традиций и
обычаев нашего народа.
     В нашем Доме культуры осо-
бый спрос имеют мероприятия
по организации досуга детско-
го населения: ежегодно отме-

КУЛЬТУРА

Народное творчество - фактор воспитания
и формирования межнационального согласия

чается увеличение количества
проводимых мероприятий для
детей. А наиболее популярным
и многочисленным по составу
является хореографический кол-
лектив. Количество его участни-
ков ежегодно растет. Работа в
коллективе построена на изуче-
нии многообразия танцеваль-
ной культуры народов Северно-
го Кавказа. Но, к сожалению, в
нашем Доме культуры нет кол-
лектива народных промыслов и
ремесел, нет фольклорных кол-
лективов.
   Задачи по сохранению и разви-
тию народного творчества также
достигаются через проведение
фестивалей, конкурсов, праздни-
ков и других мероприятий в сфе-
ре народного творчества.
   Наряду с этим творческие кол-
лективы Дома культуры прини-

мают активное участие  в твор-
ческих проектах муниципально-
го и регионального уровней.
Именно на фестивалях различ-
ных уровней через мастер-клас-
сы, через обсуждения и разбо-
ры номеров, через творческие
лаборатории происходит макси-
мальное накопление опыта. И
все это позволяет увидеть и оце-
нить не только динамику проис-
ходящих процессов в развитии
того или иного жанра, но и со-
стояние любительского творче-
ства в целом. Фестивали также в
значительной степени способ-
ствуют укреплению межнацио-
нальных, межэтнических и меж-
конфессиональных связей, фор-
мированию толерантности и
профилактике экстремизма.
   Основной фонд традиционной
культуры на протяжении веков

удерживался в сельской глубин-
ке. Идеалы конкретного этноса
воплощены в многочисленных
фольклорных образах, послови-
цах, сказках, колыбельных, обря-
довых, эпических песнях. Воспи-
тательное воздействие на детей
оказывали близкие взрослые,
старшие дети, общественное
мнение, природа, хозяйственная
деятельность, обычаи, обряды,
традиции, искусство, религия.
   Основным воспитательным ин-
ститутом являлась большая мно-
гопоколенная семья. К сожале-
нию, массовый отток молодежи
в города, создание новой моде-
ли семьи, исключившей из свое-
го состава старшее поколение
как носителей традиции, боль-
шая занятость родителей в про-
изводственной деятельности, а
детей - в образовательной ста-

ли причиной ослабевания меж-
поколенных связей, преем-
ственности культурных тради-
ций. Современная семья лишь
отчасти выполняет функцию
межпоколенной передачи
культурных ценностей.
   Важнейшими каналами ин-
формации о народной культуре
выступают средства массовой
информации, образователь-
ные и культурные учреждения.
Залогом сохранения традиций
народной культуры и фолькло-
ра в современных условиях мо-
жет стать всеобщее детское
фольклорное воспитание -
осознанная, целенаправлен-
ная деятельность по осмысле-
нию идеалов, ценностей и куль-
турных текстов родного народа,
формированию гражданской
позиции, чувства патриотизма.
   Хотелось бы, чтобы интерес к
освоению культурного насле-
дия постоянно поддерживался,
развивался, наполнялся новым
содержанием. Многообразие
форм разумной поддержки и
возрождения народных тради-
ций позволит народу сохранить
своё культурное лицо в совре-
менном мире, не впадая при
этом в различные формы наци-
онализма и воспитывая новое,
толерантное поколение.

Ромета Богатырева,
директор СДК с.п. Дейское

   В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации
не раз было подчеркнуто, что общество лишь тогда способно ставить и решать масш-
табные национальные задачи, когда в стране хранят уважение к родному языку, к
самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих пред-
ков, к каждой странице отечественной истории. Для многонациональной России ут-
верждение принципов межнационального согласия, толерантности, национального
взаимоуважения имеет принципиальное значение. Духовность и нравственность, за-
ложенные в народной культуре и народном творчестве, могут и должны противосто-
ять агрессивной идеологии экстремизма и терроризма, их потенциал может быть эф-
фективно использован в деле воспитания подрастающего поколения и молодежи.
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   Диапазон его голоса - две с половиной
октавы, он - тенор-альт. Чтобы было по-
нятно несведущим, сравним: диапазон
голоса нашего земляка Димы Билана -
две октавы. Можете оценить теперь на-
шего терского профессионала со знаме-
нитостью масштаба Димы Билана? Но
есть такое понятие как судьба. Кому-то
она дает непомерное везение, а кому-
то - нет. Хотя, что считать везением? Вы-
сокий взлет и падение? А это сейчас про-
исходит с везучим Димой Биланом, кото-
рый уже дважды осрамился перед зри-
телями на своих концертах и теряет свою
популярность. Очень люблю Аркадия
Северного. Многие знают его по таким
шлягерам как: «Ягода малина, в лес меня
манила», «Я в весеннем лесу пил бере-
зовый сок». Как-то он написал: «Зачерк-
нуть бы всю жизнь, да начать все снача-
ла». К сожалению, мало кому удавалось
это сделать. В современном шоу-бизне-
се у многих артистов часто происходит
плачевный конец не только творчества,
но и жизни. Поэтому неизвестно, кому
больше повезет. Хотя, конечно, каждый
артист стремится к популярности.
   Меня всегда, когда говорю с человеком,
любым, прежде всего интересует, как он
стал тем, кем есть. Касаемо Идара - как
он запел, почему выбрал эту стезю жиз-

КУЛЬТПОРТРЕТ

В струе своей жизни
    Продолжаем серию публикаций о наших терских вокалистах,
и на этот раз мы представляем одного из самых популярных в
настоящее время -  Идара Наурузова.

ни?
   В школьные годы, а родом Идар из с.
Терекское и учился в Терекской средней
школе, он был стеснительным мальчиком
в плане публичного выступления, и запеть-
никогда не мечтал. Однако то, что у сына
есть голос и слух, заметил его отец Артур
Наурузов, которого многие терцы помнят
как музыканта и вокалиста. Постепенно
Идар стал осваивать игру на гитаре, затем
синтезаторе, а до того, как запеть, он стал
сочинять свои песни - и музыку, и стихи, а
потом и исполнять их. Можно сказать, что
только в 6 классе пришла любовь к музы-
ке.
   После 9 класса поступил в г. Нальчике в
педколледж при КБГУ и за год прошел курс
10 и 11 классов и получил аттестат о сред-
нем общем образовании.
   Первые свои песни он записывал на кас-
сеты и приносил в киоск рядом с бывшим
Молодежным центром, где они целый
день звучали в открытом доступе. Писал и
кабардинские, и русские эстрадные пес-
ни. Но серьезное творчество началось 18
лет назад, когда в домашних условиях уда-
лось сделать клип на песню «Королева
моя» и пройти с ним на республиканское
телевидение. Клип стал популярным, его
часто повторяли. Благодаря этому однаж-
ды ему позвонил организатор концертов
по Южному Федеральному Округу Артур
Шомахов и пригласил сотрудничать вмес-
те. Так за 5 - 7 лет Идар объездил все се-
верокавказские республики. Пел строго
только свои песни и никогда не использо-
вал фонограмму.
   «Конечно, эта работа дала колоссаль-
ный опыт, - вспоминает Идар, - это и мане-
ра держать себя на сцене, и почувство-

вать связь со зрительным залом, возмож-
ность увидеть себя со стороны».
   Затем этот этап подошел к логическому
концу, мир завоевал Интернет, с которым
расширилось поле выступлений артистов.
Имея уже имя, Идар стал участвовать в
концертах на корпоративах, банкетах. Ча-
сто выступал и с семейным ансамблем -
отец, он и сестра Диана.
   Хотелось бы коснуться и его наград. Так
по ЮФО он получил приз «Хрустальный
граммофон», Почетную грамоту Министер-
ства культуры КБР за активно участие в
благотворительных акциях, Диплом побе-
дителя в номинации «Выбор пользы сай-
та «Девятая волна», сертификат победи-
теля от компании «Мегафон» (год бесплат-
ной связи), Диплом за вклад в развитие
национальной музыки Северного Кавка-
за, Благодарственное письмо Кисловодс-
ко-карачаевского общества «Алан», Бла-
годарность за выступление в программе,
посвященной 20-летию образования Рес-
публики Адыгея, музыкальная премия
«Лучший хит» телеканала «ТНТ-Нальчик»
и другие.
   В свое время Идар окончил Карачаево-
Черкесский государственный университет
искусств им. Алиева и получил квалифика-
цию «Преподаватель музыки». Это также
способствовало развитию его творчества -
и композитора, и вокалиста.
   Новый этап его жизни начался в февра-
ле 2020 года, когда он устроился в наш
районный Дом культур методистом по ра-
боте с молодежью. Считает, что попал в
свою струю судьбы. Он стал постоянным
ведущим всех мероприятий, монтажером,
оператором. Каждый его день расписан
по часам. Это и аранжировка песен, и ре-

петиции с молодыми исполнителями, и
многое другое. В настоящее время он го-
товит большую новогоднюю театрализо-
вано-развлекательную онлайн-програм-
му. Главное, что эта работа ему нравит-
ся. Интересуюсь, почему, живя в Нальчи-
ке, именно в нашем районе он нашел
себе применение. Прежде всего, из чув-
ства патриотизма. «Хочется, - говорит, -
внести свежую струю в развитие культу-
ры».
   Чтобы понять человека, надо спросить
у него, что он любит, чем интересуется.
Предпочтения в музыке у Идара - это рок,
классика, народная музыка, зарубежная
эстрада (в русской транскрипции Ди-
пеплс, Скорпионс, Квин), не любит шан-
сон, попсу, хотя и приходится ее испол-
нять. Считает, что лучше ему удаются пес-
ни в стиле рок и популярные эстрадные.
Ненавидит фонограмму и поет только в
минусовке. Оценивая своих коллег по
цеху, с уважением говорит об Эдуарде
Хатухове, считает, что он многое сделал в
культуре и благодаря ему в большинстве
регионов страны узнали о Терском рай-
оне, конечно, в плане музыкального твор-
чества. Нравятся такие вокалисты как:
Алим Газаев, Светлана Тхагалегова, Оль-
га Сокурова, которые близки ему по духу.
   Не смогла не вспомнить об эпизоде, ко-
торый поразил меня особенно. Три года
назад на концерте «Ночь музыки», кото-
рый проходил тогда в темном централь-
ном парке г. Терек, я услышала песню Иго-
ря Корнелюка из «Бандитского Петербур-
га». Было не видно, кто поет. Стала спра-
шивать - это оказался Идар Наурузов.
Была поражена его попаданием в пес-
ню. Думаю, сам Корнелюк был бы дово-
лен тем, как он ее спел. С тех пор субъек-
тивно считаю, не навязывая никому свое
мнение, что Идар - лучший вокалист не
только в нашем районе, но и республике.
Верю, что он порадует своих поклонников
еще не раз. Рада за него, что он попал в
свою струю и творчества, и жизни.

Галина КАМПАРОВА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

  Единый государственный эк-
замен (ЕГЭ) в 2022 году пла-
нируется провести в доковид-

Единый государственный экзамен - 2022
марта по 18 апреля, включая
резервные дни. Основной пе-
риод экзаменов, как обычно, с
26 мая по 2 июля. Просьба, в
первую очередь к родителям,
сильно не переживать. Если
мы поймем, что ситуация ме-
няется, то быстро сможем все
переформатировать. Если вес-
ной будет сильное ухудшение
эпидемической обстановки, то
примем решение о переносе
весенней волны», - добавил
Анзор Музаев.

ном формате, но в случае ухуд-
шения эпидситуации весной в
расписание ЕГЭ могут быть
внесены коррективы. Об этом
заявил глава Рособрнадзора
Анзор Музаев.
   Глава Рособрнадзора сооб-
щил, что одиннадцатиклассники
уже написали итоговое сочине-
ние, которое является условием
допуска к ЕГЭ.
   «У нас два года не было весен-
ней досрочной волны ЕГЭ, сей-
час она стоит в расписании с 21

  С 15 ноября по 15 декабря 2021 года в образовательных
учреждениях Терского района прошел месячник по профи-
лактике наркомании, токсикомании и алкоголизма.
  Мероприятия были проведены в рамках реализации муни-
ципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Терском муниципальном районе на 2021-2023 годы».
  В ходе проведения месячника здорового образа жизни шко-
лами района были охвачены все возрастные группы обучаю-
щихся, использованы различные формы проведения мероп-
риятий: классные часы, беседы, встречи с приглашением пред-
ставителей правоохранительных органов, врача-нарколога,
психолога, тренинги, спортивные соревнования, распростра-
нение листовок и буклетов по ЗОЖ, конкурсы рисунков, книж-
ные выставки.

О ходе проведения месячника
здорового образа жизни

в школах района

   В Нальчике прошел ежегодный Зимний фес-
тиваль Российского движения школьников
2021.
  В традиционном фестивале, в подведении ито-
гов уходящего года Российского движения школь-
ников приняли участие 10 активистов Терского
муниципального района.
  В рамках мероприятия для ребят были органи-

ЕЖЕГОДНЫЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ РДШ - 2021

зованы: встречи с почетными гостями и музы-
кальные номера, различные конкурсы и викто-
рины, флешмобы.
   Дипломами и памятными подарками награж-
дены активисты, успешно участвовавшие в кон-
курсах и проектах РДШ в течение года.
   На снимке: команда активистов Терского рай-
она.

Материалы рубрики подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



   В канун нового года мы заканчиваем серию публикаций, посвященных юбилею АО «Терекал-
маз» и еще раз хотим напомнить, что все материалы были взяты из книги В.С.Бесланеева «ОАО
«Терекалмаз». Этапы большого пути».  В этом номере печатается последняя публикация, завер-
шающая историю флагмана промышленности республики и его юбилейный год.
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ОАО «ТЕРСКИЙ ЗАВОД АЛМАЗНОГО
ИНСТРУМЕНТА» С 1991 ПО 2011 ГОДЫ

   За время действия завода
конструкторами и технологами
цеха разработаны, освоены и
запущены в производство тыся-
чи типов алмазных роликов,
разнообразных по профилю и
точности. Успешно прошли ис-
пытания и внедрены в произ-
водство алмазные хонинго-
вальные гильзы для притирки
поршневых колец, наконечник
к твердомерам, алмазные кру-
ги для обработки керамики и
прочее.
   Терские алмазные инстру-
менты хорошо зарекомендова-
ли себя на российском и меж-
дународном рынках. Основны-
ми потребителями в Российс-
кой Федерации являются пред-
приятия геологоразведочного и
добывающего назначения,
машиностроительного комп-
лекса, автомобилестроитель-
ные предприятия, подшипнико-
вые предприятия, предприятия
строительного и камнеобраба-
тывающих комплексов.
   Продукция ОАО «Терский за-
вод алмазного инструмента»
неоднократно удостаивалась
дипломов на российском и
международном уровнях.
   Так, в 2005 году «Терекалмаз»
награжден дипломом по про-
грамме «100 лучших товаров
России».
   В 2006 году предприятие на-
граждено четырьмя диплома-
ми:
-  диплом «Большая золотая
медаль», г. Хабаровск;
-  диплом Международного бла-
готворительного фонда «Ме-
ценаты столетия»;
-  диплом Международной про-
мышленной выставки в г. Мо-
скве;
-  диплом   «Лучшее   предприя-
тие  промышленности   КБР
2006 года».
   В 2007 году успехи ОАО «Те-
рекалмаз» отмечены в г. Ново-
сибирске дипломом «Большая
золотая медаль» и в г. Москве
дипломом «За внедрение про-
грессивных технологий, обору-
дования и инструмента для об-
работки природного камня».
   Генеральный директор ОАО
«Терский завод алмазного ин-
струмента», депутат Парламен-
та Кабардино-Балкарской
Республики Адальби Билелович
Тлеужев в 2006 году стал лауре-
атом Всероссийского конкурса
«Менеджер года - 2006».
    В 2007 году А.Б. Тлеужев удо-
стоен памятной медали «Эн-
циклопедия «Лучшие люди Рос-
сии».
   В конце 2005 года руковод-
ством ОАО «Терекалмаз» было
принято решение о разработ-
ке, внедрении и сертификации
системы менеджмента каче-
ства. На предприятии началась
деятельность по разработке и
внедрению системы качества,
базирующейся на стандарте
ИСО 9001. Работа шла по трем
направлениям:
- обучение персонала;
- разработка документирован-
ных процедур, стандартов пред-
приятия, инструкций, положе-
ний и других документов, опре-
деляющих порядок действий по
элементам системы качества;
-  введение документированных
процедур в действие в со-
ответствии с разработанной

комплексной программой целе-
вых мероприятий.
   Разработка документации ве-
лась в соответствии с иерархией
документов, принятой в стандар-
тах ИСО. Обеспечение контроля
за этой деятельностью было воз-
ложено на специальное струк-
турное подразделение - отдел
управления качеством. Факти-
чески разработкой и внедрени-
ем системы занимались все

службы акционерного предпри-
ятия, реализуя тем самым прин-
цип вовлеченности всего персо-
нала в работу по управлению ка-
чеством.
   Подготовка персонала была
определена как одно из приори-
тетных направлений. Перед
предприятием стоял вопрос: где
взять компетентных работников,
деятельность которых прино-
сила бы прибыль? Руководство
ОАО «Терекалмаз» понимало,
что для этого необходимо серь-
езно работать с кадрами: подби-
рать и оценивать сотрудников и
вкладывать деньги в непрерыв-
ное обучение наиболее перс-
пективных из них. Обучение про-
шло все руководство акционер-
ного предприятия, включая и его
генерального директора. Углуб-
ленная учеба была организова-
на для тех, кто непосредственно
занимался внедрением систе-
мы. Затем каждый из прошед-
ших обучение специалистов про-
водил занятия с рабочими про-
изводственных подразделений.
   Таким образом, в процесс обу-
чения удалось вовлечь почти
весь персонал акционерного
предприятия. Кроме того, 12
человек прошли подготовку и
получили сертификаты экспер-
тов по внутренним проверкам
системы качества.
   Для этого был заключен дого-
вор с консалтинговой компанией
«Интерсертифика Р», имевшей
большой опыт в подготовке спе-
циалистов по внедрению систе-
мы менеджмента качества
(СМК).
   Специалисты «Терекалмаза» и
«Интерсертифика Р» провели
совместную проверку состояния
документации и оценку дей-
ствующей на предприятии систе-
мы качества. По результатам
проверки  был разработан план
организационно-технических
мероприятий по подготовке к
сертификации продукции и си-

стемы качества на соответствие
требованиям ИСО 9001. В каж-
дом подразделении из числа
штатных сотрудников были
назначены уполномоченные по
качеству, было разработано
положение, определяющее их
права, обязанности и сферу
ответственности. В отдел кадров
был принят специалист, занима-
ющийся организацией обучения
и повышения квалификации ра-

бочих  и инженерно-технических
работников как основной
специальности, так и по вопро-
сам качества, а в цехах были вы-
делены  специальные помеще-
ния для проведения таких заня-
тий.
   Были разработаны и утвержде-
ны «Политика в области каче-
ства» и «Руководство по каче-
ству», в течение года были пере-
работаны все старые СТП и раз-
работаны новые, внесены изме-
нения в должностные инструк-
ции. Особое внимание при этом
уделялось отработке процедуры
идентификации продукции, начи-
ная с выходного контроля посту-
пающих материалов и далее на
всех этапах производства, вплоть
до упаковки готовых изделий.
   К декабрю 2006 года подготов-
ка к сертификации системы ка-
чества была завершена, а в фев-
рале 2007 года ОАО «Терекал-
маз» успешно прошло процеду-
ру сертификации в соответствии
с международными требовани-
ями.
   Внедрение системы качества
способствовало совершенство-
ванию технологических процес-
сов и технического обслужива-
ния оборудования. Для улучше-
ния технического обслуживания
оборудования разработаны гра-
фики планово-предупредитель-
ного ремонта, налажены связи с
производителями этого оборудо-
вания. Все эти меры положитель-
но сказались на качестве вы-
пускаемой продукции и стабиль-
ности производственного про-
цесса.
   Введение системы качества
имело большое значение для
определения параметров и
объема контроля продукции.
Статистические методы контро-
ля позволили значительно со-
кратить трудоемкость этой важ-
ной с точки зрения обеспечения
качества операции путем умень-
шения объемов выборки продук-
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ции. И, как следствие, снизились
затраты на ее выполнение.
  Значительные изменения пре-
терпел и процесс закупок, пред-
ставляющий также определен-
ные трудности для предприятий,
которым зачастую приходится
работать с крупными монополи-
стами. ОАО «Терекалмаз» при
закупках сырья контактирует с
такими мощными предприятия-
ми как: Новолипецкий металлур-

гический комбинат, ОАО «Север-
сталь», Кировоградский завод
твердосплавных изделий, для
которых потребляемые заводом
объемы продукции незаметны
на фоне общего объема выпус-
ка. И оказать какое-либо влия-
ние на них завод не может. Одна-
ко возможности системы каче-
ства позволяют справиться с этой
проблемой, так как в соответ-
ствии с ее требованиями может
выбирать поставщиков на осно-
ве оценки качества их поставок.
Так, наработав определенный
опыт взаимодействия с постав-
щиками-посредниками, кото-
рые, как правило, являются ма-
лыми предприятиями, и отобрав
из них наиболее достойных, «Те-
рекалмаз» решил эту проблему,
поскольку поставщики сами ока-
зались заинтересованными во
взаимовыгодном сотрудниче-
стве.
   ОАО «Терекалмаз» постоянно
старается увеличить число по-
требителей своей продукции.
Это направление деятельности
предприятия является одним из
приоритетных. Завод старается
удержать всех, кто приобрел его
продукцию, а также привлечь
новых потребителей.
   Поставленные руководством
ОАО «Терекалмаз» задачи -
обеспечить выпуск и поставку
продукции, отвечающей запро-
сам потребителей, завоевать
доверие деловых партнеров -
требовали постоянной работы
над улучшением качества алмаз-
ного инструмента, совершенство-
ванием действующей системы
качества. Завод в числе первых
предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики получил сер-
тификат соответствия системы
менеджмента качества ИСО
9001-2000 применительно к
проектированию, разработке и
производству алмазного инстру-
мента. Стремление предприятия
обеспечить потребителя алмаз-

ным инструментом, соответ-
ствующим самым высоким
международным стандартам,
поддержано и отмечено много-
численными наградами и
дипломами, в том числе преми-
ями Президента КБР в области
качества - «100 лучших товаров
России», «За внедрение
прогрессивных технологий и ин-
струмента для обработки при-
родного камня» и т. д. Но наи-
высшую оценку ОАО «Терский
завод алмазного инструмента»
получило в 2009 году, став лау-
реатом премии Правительства
Российской Федерации в обла-
сти качества продукции и услуг,
и внедрение высокоэффектив-
ных методов управления каче-
ством.
   Разработанная на период
2007-2010 годов программа
«Качество» реализована в пол-
ном объеме. Проведенные
организационные и техничес-
кие меры в значительной сте-
пени повлияли на улучшение
качества выпускаемой заводом
продукции. Были внедрены но-
вые технологии, приобретены
новые средства измерения,
новые станки и автоматы, отре-
монтировано действующее
оборудование.
   Кроме задач, поставленных в
программе «Качество», каждое
производственное подразделе-
ние составляет свой годовой
план мероприятий по сниже-
нию объема несоответствую-
щей продукции и повышению
качества выпускаемой продук-
ции. Ход выполнения этих пла-
нов, а также текущие вопросы
периодически рассматривают-
ся на производственных сове-
щаниях по качеству. Ежемесяч-
но подводятся итоги реализа-
ции намеченных мероприятий
и ставятся задачи на новый пе-
риод.
   Материально-техническая
база завода постоянно разви-
вается, приобретаются совре-
менные станки и оборудование.
Специалисты предприятия про-
ходят стажировку за рубежом,
осваивают новые технологии.
На 1 января 2011 года в ОАО
«Терский завод алмазного ин-
струмента» работают свыше 500
человек. За последние годы за-
вод сделал внушительный шаг
вперед, внедрены новые про-
грессивные технологии. Боль-
шое внимание уделяется подго-
товке кадров - профессионалов
высокого класса. Предприятие
готовит молодых специалистов,
направляет на учебу в московс-
кие вузы выпускников общеоб-
разовательных школ, оплачива-
ет им все расходы на учебу. Пос-
ле завершения учебы им гаран-
тирована на заводе работа по
специальности.
    Коллектив предприятия заин-
тересован поддерживать высо-
кую репутацию среди деловых
партнеров, выпускать продук-
цию мирового уровня, укреп-
лять свои позиции в сложных
для товаропроизводителей ры-
ночных условиях. И задачи эти
для ОАО «Терский завод ал-
мазного инструмента» выпол-
нимы, и коллектив акционерно-
го предприятия с оптимизмом
смотрит в завтрашний день.

Подготовила
 Галина КАМПАРОВА



  Къоблагъэ ИлъэсыщIэр. Мы дунеишхуэм цIыхуу тетыр
зы фIыгъуэ гуэркIэ зыщыгугъ зэман телъыджэр.
ИлъэсыщIэ жэщыр, игъащIэми, унагъуэм ейуэщ зэраб-
жыр. ФIыгъуэ мыухыж, насыпыщIэ, ехъулIэныгъэ къыз-
дихьу къалъытэри, дэнэ щIыпIэ щыIэри и унэ, и жьэгу
йокIуэлIэж, илъэсыщIэр я деж къыщригъэхьэну хуейуэ.
ХабзэфI зэрыхъуащи, илъэсыщIэ Iэнэр зэтещIыщIэу
къагъэув. Абы ерыскъыр берычэту телъщ, хъуэхъуакIуэ
къакIуэхэри я гумрэ я псэмрэ хузэIухауэ ирагъэблагъэ.
  Унагъуэр быдэмэ, къэралыр лъэщщ жи. ИкIи хабзэ дахэ,
пщIэ-нэмыс, зэгурыIуэ зэрылъ унагъуэр къэралым  и
пкъощ, аращ зыдефIакIуэри. Ар къилъытагъэнщ, дауикI,
мыгъэм етIуанэу иригъэкIуэкI унагъуэ зэпеуэр
ЩIэныгъэмкIэ министерствэм  къызэригъэпэщыну мурад
щищIам. Нэгъабэрейр, япэу екIуэкIар, екIуу, дахэу, хэбд-
зын хэмыту  къызэгъэпэща хъуауэ щытащ. МыгъэмикI, ар
нэхъри емыфIэкIуамэ, нэхъ икIэ хъуакъым. Зэпеуэм къигъ-
эув пщалъэхэм ипкъ иткIэ, ди республикэм и куей къэс зы
унагъуэ утыку ихьэн хуейт, а унагъуэм къихъукI  сабийхэр
зыгъэхьэзыра егъэджакIуэр ящIыгъужу. ТIэкIу сызэIэ-
бэкIыжынщи фигу къэзгъэкIыжынти, нэгъабэрей унагъуэ
зэпеуэм ди жылэм, Инарыкъуей ЦIыкIу, щыщ Умархэ я
унагъуэ дахэм бжьыпэр къызэрыщахьауэ щытар. Ахэм
хаша лъагъуэ бгъуфIэшхуэр ягъэбгъунлъакъым мы илъэ-
сым абы хэта Щадхэ я унагъуэ лъэщми - си къуажэгъухэм
япэ увыпIэр зыми Iэрагъэхьакъым.

  Зэпеуэм къекIуэлIауэ хъуахэр унагъуэ зэгъэпэщат сыт
и лъэныкъуэкIи. Ахэм къыздашат езым я унагъуэхэм
куэд щIауэ щызэрахьэ пасэрей Iэмэпсымэхэр, бжьын,
бжьыныху, шыбжий благъэхэр, лъэпкъ шхыныгъуэхэр а
псом щIыгъужу. Адыгэ фащэкIэ хуэпа дадэ-нанэхэр,
унагъуэ  зыщIыжа я бынхэмрэ ахэм къатепщIыкIыжа-
хэмрэ утыкушхуэм гушхуэу щызэдэщIэгъуу плъагъуныр
икъукIэ хъуэпсэгъуэт! А псом зэпеуэр нэхъри  зэрыщIи-
гъэхуабжьэр псэкIэ  зыхэпщIэрт.
  Езы зэпеуэр Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхыжауэ екIуэ-
кIащ. Щадхэ я унагъуэм чэзур къазэрылъысу зарызы-
кърагъэцIыхуам япэу дытепсэлъыхьыжынти. Лъэпкъ
макъамэм деуджэкIыу къыдэфэу утыкур яубыдащ Щад-
хэ Хьэжмуратрэ Марьянэрэ, дыгъэм хуэдэу я быниплIыр
ящIыгъуу. Псоми яхуэфIыпсу адыгэ фащэ дахэр ящыгът.
СыткIи зэгъэпэща Щадхэ зэраIуплъэу нэщхъыфIагъэмрэ
гукъыдэжымрэ зэуэ залым щIэз къэхъуат (пхъэидзэкIэ
псом яужь итт ахэр). Езыхэри, псоми я гур къахьэхуну
зэрыхущIэкъур зыхэпщIэу, гушхуауэ утыкум итт. Унагъуэм
я нэхъыжьым деж щегъэжьауэ нэхъыщIэм деж щиухы-
жу, зыкъегъэцIыхуныгъэр жьакIуэу ирагъэкIуэкIащ. Зэпе-
уэм щагъэлъэгъуэну здахьа лъэпкъ дамыгъэр гушхуэу я
щIалэ закъуэм IэщIэлът - Щадхэ я лъэпкъым къуэпс быдэ
хуэхъуну зыщыгугъ, адэм и гугъапIэ, зэшыпхъуищым я
дэлъху закъуэ Даниял цIыкIу. Дэлъху гумащIэм мыпхуэдэ
псалъэкIэ и шыпхъухэр яригъэцIыхуащ: «Анэкъилъхур
сыту IэфI, ахэр щыIэкъым зыпэсщI. Шыпхъу нэхъыжьыр
- ар Дыщэнэщ, шыпхъу курытыр - ар Дарьянэщ, шыпхъу
нэхъыщIэр - ар Амандэщ, ахэр псори сэ си дамэщ».
  ЕтIуанэ зэпеуэм, лъэпкъым и тхыдэм, и лъакъуэм  теп-
сэлъыхьыжыным зэрыщIидзэу, лъэпкъым и проекткIэ

зэджэу Щадхэ ягъэхьэзырар жюрим и пащхьэм лъэщу
щызэпкърызыхар быным я нэхъыжь Дыщэнэщ. «Сэ
Нахъуэ и щIэблэм сащыщщ,- иришэжьащ пщащэ
цIыкIум.- СылIакъуэ ебланэщ». Ар жери жиIэу хъуар аб-
деж гъэувауэ къытридзэ экраным IупщI щыхъужу, но-
бэр къыздэсым Щадхэ я лъэпкъым теухуауэ зыщыгъу-
азэр утыкум лъэщу пщащэ цIыкIум ирилъхьащ. АбыкIи
игу мызагъэу бынхэм я адэ Щад Хьэжмурат ипхъу па-
жэм  и псалъхэм адэкIэ пищащ. АдыгэлIым зэрихабзэу,
Iэдэбагъэрэ  шыIэныгъэрэ хэлъу, къызыхэкIа лъэпкъ-
ым гузэгъэгъуэу тепсэлъыхьыжащ ар. Псалъэм папщIэ,
Хьэжмурат къытеувыIащ и адэ къуэш Щад Витя адыгэ
уэрэдыжьхэмкIэ Шэрджэсым щекIуэкIа зэпеуэм
текIуэныгъэ къыщихьу саугъэту адыгэ щIакIуэрэ пыIэрэ
къызэрыратауэ щытам. Хуэдэу Щад Юзем и гуащIэдэкI
хьэлэлым папщIэ езы КIуэкIуэ Валерэ дыдэ игъэпажэу
батырыбжьэ и IэкIэ къызэрыIэщIигъэувауэ щытам,
нэгъуэщI куэдми. И щхьэгъусэфIым и псалъэхэм пищэу
Щад Марьянэ абдеж щIэсхэр щигъэгъуэзащ Хьэтыхъу
Эдуард триха «Къазбэч» кином езыр зэрыхэтар, а пы-
чыгъуэм щыщ экраным къытридзэу.
   АдэкIэ къыкIэлъыкIуа зэпеуэ лIэужьыгъуэхэми Щадхэ
я унагъуэм бжьыпэр щаIыгъащ. Лъэтеувэми, виктори-
нэми, нарт эпосыр жыпIэми - псоми фIыкIэ къахэщу я
пщэрылъ къалэнхэм пэлъэщащ. Яужь дыдэу ягъэлъэ-
гъуа  художественнэ номерыр, «Анэм и хъыбар»  жыхуи-

Iэм (Марьянэ зыхэтам), псом я нэпсыр къригъэкIуат.
   Нобэ мыпсэужми, Щадхэ нэхъыжьыфI куэд яIащ. Мы-
хэм я дадэ Iумахуэ Володя псом ялейт. Ар цIыхуфIт, цIыху
гуапэт, хабзэшхуэ зыхэлът, унагъуэм сыткIи и щIэгъэ-
къуэнт. И тхьэмадэфIым сыткIи фIыщIэ хуищIу  Марьянэ
абы и цIэр лъагэу утыкушхуэм щигъэIуащ, еплъхэми  ны-
сэм и псалъэ гуапэр ягу зэрыдыхьар кърипщIэу Iэгуауэ
инкIэ ар ирагъэкIыжащ.
   Мыпхуэдэ утыкушхуэ уихьэн щхьэкIэ псори зэлъытауэ
щытыр зэкIэлъыгъэкIуэкIэрщ. Мы зэпеуэм зыщыхуэдгъ-
эхьэзырым дэ диIащ дэIэпыкъуэгъу лъэщ - сыт хуэдэ
IуэхукIи щIэгъэкъуэныфI тхуэхъу Ныбэжь Наташэ. Ны-
бэжьхэрэ Щадхэрэ я унагъуэкIэ зэкIэлъыкIуэу, я ерыс-
къы зэIурылъу, я гуфIэгъуэкIи я гузэвэгъуэкIи зэрыIыгъыу
илъэс 20-м щIигъуауэ къызэдокIуэкIхэ. Апхуэдэ унагъуэ-
хэм я зэхущытыкIэ дахэм, яку дэлъ IэфIагъым уемыхъу-
эпсэныр Iэмал зимыIэщ. Зы унагъуэм хуэдэу мы гъащIэм
зэдыхэтхэщи, я зэпыщIэныгъэр Тхьэм нэхъри кIыхь ищI!
   Унагъуэр къэралым и зы Iыхьэщ. ЦIыхум зыхилъхьэ хьэл-
щэн дахэу хъуар къыщежьэр ар езыр зэрыхъукI  унагъуэ-
ращ. Мы дунеишхуэм фIыгъуэу щыIэм  елъэгэкI зэгурыIуэмрэ
насыпымрэ зибэщ Щадхэ я унагъуэ дахэри, зэдэузыншэу, я
жьэгу берычэтыр дэмыкIыу, зэщхьэгъуситIым я щапхъэр я
щIэблэ дахэм я пщалъэу, утыку инхэм  ихьэрэ лъагапIэщIэхэр
зэIэрагъэхьэу, сыткIи ефIакIуэу  мы дунейшхуэм куэдрэ те-
тын Тхьэм ищIхэ! Хуэдэу ИлъэсыщIэ къэблэгъамкIэ Щадхэ я
унагъуэми ди жылэ Iумахуэми сехъуэхъуну сыхуейт - фху-
рехъу ар сыткIи угъурлы!

   Щомахуэ Дуся,
Тамбовскэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ

литературэмкIэ и егъэджакiуэ.

Щадхэ я унагъуэ дахэр
Ди зэпеуэхэр

Мудар Хьэфэ и кхъэ нэпцI
  Къэбэрдейм и пщышхуэр, ЩолэхъужькIэ зэджэр, лIа
нэужь, пщыхэр зэныкъуэкъу хъуащ, бий зэхуэхъужауэ
зыбжанэрэ екIуэкIащ. Щолэхъужьым и къуэм, Къэрэ-
щейм, унафэр яфIиубыдынкIэ шынэрти, ар яукIын му-
рад ящIащ пщыхэм: «Япэ зидмыгъэщмэ, езым
дыIэщIэкIуэдэнущ, дыкъелынукъым»,- жари. Ар Мудар
Хьэфэ и пщэ иралъхьащ: «Къэрэщей тхуэукI, уэр фIэкI
нэгъуэщI абы пэлъэщынукъым»,- жраIащ.
  Мудар Хьэфэ лIы бзаджэт. Арати, бзаджагъэкIэ иукIын
мурад ищIащ Къэрэщейр. Езыр Щолэхъухэ я малъхъ-
эти, хьэщIапIэ кIуащ, и шыбзыхъуэр зыщIигъури. Къэ-
рэщей деж зы тхьэмахуэкIэ щыхьэщIащ Мудар Хьэфэ,
щежьэжым Къэрэщейр кIэлъыдэкIащ. Гъуэгур
зэхуэдитI ящIауэ Мудар Хьэфэ Къэрэщей жриIащ:
  - Гъэзэж, куэдщ укъызэрыздэкIуэтар.
  Арати, я Iэр зэрыубыдыжри, Къэрэщей къигъэзэжащ.
И щIыб къыщигъазэм, Мудар Хьэфэ и шыбзыхъуэр
игъэIущати:
  - Еуэ иджы! - жиIащ.
  Мудар Хьэфэ и шыбзыхъуэр шэрыуэт, зэуам фIигъэ-
кIынутэкъым. Шыбзыхъуэм Къэрэщейр къиукIащ.
  Къэрэщей и хьэдэр мэз лъапэм деж къыщагъуэтыж-
ри щIалъхьэжащ. Я малъхъэм шэч хуащIакъым.
  Щолэхъухэ я зы шыбзыхъуэ илъэгъуащ Мудар Хьэфэ
Къэрэщей зэрыригъэукIар. Къэрэщей и хьэдэр
щIалъхьа нэужь, шыбзыхъуэм Щолэхъухэ яжриIащ:
  - Къэрэщей къэзыукIар Мудар Хьэфэщ. Къэрэщей илъ
фхуэсщIэжынщ.
  - Къэрэщей илъ пщIэжмэ, шыбз хакIуапщIэ удот,-
жаIащ Щолэхъухэ.
  - Шыбз хакIуапщIэ къызэфтын и пэ дыщэ IэмыщIэ
къызэфт,- жери шыбзыхъуэм дыщэ IэмыщIэ къаIихащ
Щолэхъухэ.
  Щолэхъухэ я шыбзыхъуэр Мудар Хьэфэ деж кIуащ:
  - Шы и пIалъэ сощIэ, ухуеймэ шыбзыхъуэ, ухуеймэ
шыгъашхэ сыпхуэхъунщ,- жери.
  ЩIалэр игу ирихьащ Мудар Хьэфэ: Щолэхъухэ зэра-
шыбзыхъуэр ищIакъым.
  - Шыгъашхэ сыхуейщ,- жери Мудар Хьэфэ щIалэр
шыгъашхэ ищIащ.
  Мудар Хьэфэ деж Iутурэ зыбжанэ дэкIауэ, Щолэхъухэ
я шыбзыхъуэм пщым и хакIуэр псафэ ишащ. ХакIуэр
зэIэщIигъэкI зищIри, шыбзыхъуэм пшапэр зэхэуэху
псыхъуэм зыщиIэжьащ, пшапэр зэхигъауэри къыды-
хьэжащ:
  - ХакIуэр сIэщIэкIри кIуэдащ,- жери.
  - КIуэдакъым,- жиIащ Мудар Хьэфэ.- ХакIуэр
къекIуэлIэжащ, ауэ уэ дэнэ ущыхэтар нобэ лъандэм?
  - Сыщыхэтар бжесIэнщ,- жиIащ шыгъашхэм.
  - ХакIуэм и ужь зесхуэурэ Iуащхьэ гуэр срихьэлIэри
къэстIати, дыщэ къыщIэкIащ,- жери дыщэ IэмыщIэ
иригъэлъэгъуащ.
  - А Iуащхьэм сышэ,- къыжриIащ Мудар Хьэфэ.
 - Пщэдджыжь усшэнщ,- жиIащ шыгъашхэм.
  АбыкIэ зэгурыIуэхэри, шыбзыхъуэм Щолэхъухэ хъы-
бар яригъэщIащ: «Филъ фщIэжынумэ, мыпхуэдэ
Iуащхьэм фыкъекIуалIэ»,- жери.
  - Хьэжэбажащэ сокIуэ,- жери Мудар Хьэфэ пщэдджы-
жьым дэшэсыкIащ, и шыгъашхэр зыщIигъури. Къэрэ-
щей и шынэхъыщIэр Iуащхьэ къуагъым къыкъуэувати,
Мудар Хьэфэ щынэсым, сагъындакъыр  къытриубы-
дащ:
  - Си шынэхъыжьыр хьэщэхурыпхъуэ хабзэщ
зэрыбукIар, сэ лIы хабзэкIэ узукIынщ,- жери Мудар Хьэ-
фэ къиукIащ. И хьэдэр Iуащхьэм щIалъхьэжащ.
  Мудар Хьэфэ и хьэдэр ягъуэтыжакъым, зыкъомрэ
лъыхъуащ. Хьэдэр ямыгъуэтыжмэ, я напэр текIынути,
зыкъомрэ лъыхъуа нэужь, ягъэIуащ:
  - Хьэдэр къэдгъуэтыжащ,- жари.
  Ар ягъэIури, Мудар Хьэфэ и хьэдэм и пIэкIэ пхъэкъэб
щIалъхьащ, мащэ ятIри. «Мудар Хьэфэ и кхъэ нэпцI»
щыжаIар абдежщ.
   Мудар Хьэфэ и шыпхъур Псыжь яшауэ ист. И дэлъ-
хур зэрыщымыIэжыр щызэхихым, Мудар Хьэфэ и шып-
хъур и дыщ къэкIуэжащ.
  - Си дэлъхум и хьэдащхьэ сывгъэлъагъу,- жери ща-
пиубыдым, заумысыжащ.
  - Уи дэлъхум и хьэдэр дгъуэтыжакъым. Ди напэр
текIырти, мащэм пхъэкъэб итлъхьащ, хьэдэм и пIэкIэ.
  - Си дэлъхур къэзукIар Щолэхъухэщ,- жери Щолэхъу-
хэ кIуащ Мудар Хьэфэ и шыпхъур.
  - Лей зезыхьар си дэлъхуращ, фэ лажьэ фиIэкъым,-
яжриIащ Мудар Хьэфэ и шыпхъум Щолэхъухэ.- Си хьэ-
тыр къэфлъагъуи, си дэлъхум и хьэдэр къызэфтыж.
   Мудар Хьэфэ и хьэдэр зыщIэлъ Iуащхьэр къыжраIащ
Щолэхъухэ. Хьэдэр къашэжри щIалъхьэжащ.
                                                    * * *
   Щолэхъу Къэрэщей  дунейм щехыжар 1641 гъэ-
рауэ ялъытэ. Къэрэщейр Талъостэнейм и пщыш-
хуэ Щолэхъу и къуэщ, Мудар Хьэфэ - Джылахъ-
стэнейпщщ. ПщитIри лъэпкъ зэныкъуэкъум
хэкIуэдауэщ тхыдэм къызэрыщыхэщыжыр.

 Хъыбарыжь
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 Госавтоинспекция информирует:

   Акции «Засветись!», «Стань заметнее на до-
рогах!» состоялись для школьников Терского
района Кабардино-Балкарии.
   Сотрудники Госавтоинспекции Терского райо-
на посетили учеников средней школы с.п. Инар-
кой и рассказали юным пешеходам о предназ-
начении световозвращающих элементов.
   Полицейские напомнили детям, что в зимний
период световой день становится короче и по
пути домой необходимо быть предельно вни-

«Засветись!»

мательными.
   - В вечернее время и в условиях плохой видимо-
сти пешеходам необходимо иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами, что-
бы быть заметными для водителей транспортных
средств. Яркие атрибуты улучшают видимость пе-
шеходов на дороге и значительно снижают риск
возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий, - отметили сотрудники Госавтоинспекции.

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району

С П О Р Т

В СК «Терек Олимп»
прошел турнир по волейболу

     В СК «Терек Олимп» г.п. Терек прошёл турнир
по волейболу в рамках реализации плана ме-
роприятий муниципальной программы «Комп-
лексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту в
Терском муниципальном районе на 2021-2023
годы».

     В турнире участвовали 6 команд района. Ко-
манды показали интересную и зрелищную игру.
    Первое место заняла команда ОМВД по Терс-
кому району, 2 место - команда местной адми-
нистрации Терского района, 3 место - команда
11-ПСЧ России по КБР. Кубок «За волю к побе-
де» получила команда ОВО по Терскому району.
 Также лучшими игроками по номинациям ста-
ли: «Лучший игрок турнира» - З. Хамов, «Луч-

ший связующий» - А.Ханиев, «Лучший блокирую-
щий» - А. Болов, «Лучший нападающий» - А. Би-
жоев.
  Победителям и призёрам были вручены кубки
и дипломы от МКУ «ФК и С Терского муниципаль-
ного района КБР».
    Соревнование проводилось в соответствии с

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на
территории Кабардино-Балкарской Республики
режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)».

 Хаджимурат Гермашиков,
главный судья

   В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники полиции ОМВД Рос-
сии по Терскому району при си-
ловой поддержке бойцов отря-
да специального назначения
«Гром» УНК МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике во
время санкционированного об-
следования домовладения,
принадлежащего 48-летнему
ранее судимому местному жи-
телю, обнаружили стеклянные
банки, в которых находилось
вещество растительного проис-
хождения со специфическим
запахом.
   Как пояснил мужчина, в банках
находятся листья и верхушечные
части дикорастущей конопли. Он
собирал их для личного употреб-

О М В Д
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ления, без цели сбыта.
   Проведенная экспертиза по-
казала, что в банках находится
наркотическое вещество «ма-
рихуана» весом 430,9 гр.  
   В отношении подозреваемого
СО ОМВД России по Терскому
району возбуждено уголовное
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью
2 статьи 228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Не-
законные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотичес-
ких средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов).

В. Иругова,
инспектор Штаба ОМВД

России по Терскому району,
майор внутренней службы

   Местная администрация городского
поселения Терек сообщает, что откры-
тый конкурс по отбору управляющих
организаций для управления много-
квартирными домами, расположенны-
ми по следующим адресам: ул. Бесла-
неева, д. 2; ул. Бесланеева, д. 3; ул. Бес-
ланеева, д. 4 «А»; ул. Бесланеева, д.11;
ул. Гагарина, д. 270; ул. Кабардинская,

Наименование оружия, боеприпасов      Размеры компенсации,
и взрывчатых веществ рублей
Пистолет и револьвер        20 000
Автомат                                                                                             35 000
Пулемет                                                                                             40000
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                                                                                  40000
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 электропроводные шнуры-в
м.) за единицу 400
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому
вооружению)          4 000
Выстрел к РПГ                                                                                 5 000
Огнемет РПО-А                                                                               20000
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
Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу    20

Отдел МВД России по Терскому району

   В соответствии с постановлени-
ем Правительства КБР от 9 апре-
ля 2019 г. № 57-ГТП «Об организа-
ции добровольной сдачи гражда-
нами находящихся в незаконном
обороте оружия, его основных час-
тей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» отдел
МВД России по Терскому району
напоминает гражданам о том, что
за добровольно сданное огне-
стрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные
устройства предусмотрена денеж-
ная компенсация.

Ãðàæäàíå Òåðñêîãî ðàéîíà ìîãóò ñäàòü
íåçàêîííî õðàíÿùååñÿ îðóæèå çà äåíåæíîå

âîçíàãðàæäåíèå
   Право на выплату денежной
компенсации за добровольную
сдачу оружия имеют граждане
Российской Федерации, достиг-
шие 18-летнего возраста и
имеющие регистрацию по ме-
сту жительства или месту пре-
бывания на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики.
   Выплата осуществляется пу-
тем перечисления денежных
средств на лицевые счета граж-
дан, открытые в кредитных
организациях, либо через пред-
приятия почтовой связи.

В администрации города

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся открытого конкурса

 по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами городского поселения Терек
д. 162; ул. Кабардинская, д. 252; ул. Ка-
бардинская, д. 256; ул. Карданова, д. 73;
ул. Карданова, д. 75; ул. Карданова, д. 76;
ул. Лермонтова, д. 82; ул. Лермонтова, д.
84; ул. Ногмова, д. 3 и ул. Ногмова, д. 5,
признан несостоявшимся.
   Конкурсной комиссией 17 декабря
2021 года принято данное решение на
основании статьи 59 Правил проведения

органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления мно-
гоквартирными домами, в связи с отсут-
ствием поданных заявок на участие в от-
крытом конкурсе до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе.
   В установленном порядке местной ад-

министрацией городского поселения
Терек в течение трех месяцев будет
принято соответствующее решение о
проведении нового открытого конкур-
са по отбору управляющих организаций
для управления вышеуказанными мно-
гоквартирными домами.

Местная администрация
городского поселения Терек

Размеры денежной компенсации за добровольно сданное
оружие, его основные  части, боеприпасы, взрывчатые

 вещества и взрывные устройства
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   Магазин «Вивальди» по ул. Лермонтова, 79  прово-
дит ликвидацию товаров (на весь товар -  скидки 70-
80%). Работаем с 9.00 до 20.00, без выходных.

2-комн.кв., в сем.общеж., г. Терек, ул. Лермонтова,
88,  с удоб., с ремонтом, част.с мебелью. Тел.: 8-963-
393-70-75.
2-комн.кв., 2-й эт., ул. Ленина, 37/39, с ремонтом или
меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-435-22-59.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8-938-914-07-43.
Дом, ул.Калмыкова, 62. Тел.: 8-967-423-44-41.
Земельный уч., 10 сот., улица № 4, уч.9 сот., свет, газ,
вода рядом, приватиз. с проектом. Тел.: 8-964-039-
47-71.
Земельный  уч., 10 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 4 «а»,
рядом с базой  такси «Терек». Тел.: 8-905-437-77-
75.
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.
Две коровы. Тел.: 8-960-428-98-10.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-960-428-98-10.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект
за 350 руб./мес.   Акция обмен.  Рассрочка  по 350
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Лени-
на, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индюки, индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова, 7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Столы кухонные, стулья. Тел.: 8-906-189-80-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
А/м «Газель» бортовой, 2014 г. вып., в идеальном
состоянии. Тел.: 8-903-490-04-04.
Гуси «Линда», цена 1600 руб. Обр.: с. Терекское, ул.
Балкарская,14. Тел.: 8-967-410-34-92.
Индюки, 6-8 кг - 270 руб./кг, индейки 5-6 кг - 300 руб./
кг. Обр.: с. Терекское, ул. Балкарская,14. Тел.: 8-967-
410-34-92.
Гуси ощипанные, 350 руб/кг. Тел.: 8-960-428-98-10.
Суданка в маленьких тюках, с бесплатной достав-
кой на дом. Тел.: 8-964-033-83-33.
Теплицы железные, 3 шт 8х24м, рассадник 7х12м,
трубы отопительные 11м. Тел.: 8-963-281-34-78.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой, цена
0,7гр - 400 руб.,1л - 600 руб., 3 л - 1800 руб. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Кролики молодняк. Тел.: 8-930-000-30-32.
Орехи оптом и в розницу, варенья. Тел.: 8-963-281-
46-24.
Индейки, 6-8 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: с.
Арик, ул. Бульварная,1. Тел.: 8-962-652-15-48.
Гуси домашние. Обр.: г. Терек. ул. Терская,90. Тел.:
8-964-038-40-40.
Шуба (норковая) новая, инвалидная коляска. Тел.:
8-964-032-27-13. Роза.
Вино домашнее, сухое, красное, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Клетки для кроликов. Тел.: 8-960-426-89-41.
2 быка ,весом 480-500 кг на убой. Обр.: с.Н-Курп.
Тел.: 8-967-420-85-74. Фатима.
Гуси, 350 руб./кг. Тел.: 8-965-498-06-06.
Индюки 10-11 кг, индейки, 9-10 кг, в ощипанном виде.
Обр.: ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Индейки, 9-10кг кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек,ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-040-04-40.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Покупаю орехи.Обр.г.Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим. ГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ТХЬЭМЩIЫГЪУНЫБЭ.

Тел.: 8-906-189-70-32. Ася.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», ВОИ с.п. Ново-Хамидие выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Костенко Петра Григорьевича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», ВОИ с.п. Ново-Хамидие выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины Казиевой Розы Яхьяевны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, о/о «Адыгэ Хасэ», ВОИ с.п. Ново-Хамидие
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины Кертиева Вячеслава Маго-
медовича.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Тамбовское выражает
глубокое соболезнование учителю физики Тахушевой
Вере Хамзетовне по поводу кончины матери.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана труда Ержибовой Нины Османов-
ны.

Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи,  асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Осуществляем ощипку гусей, кур, уток  и т.д., с само-
вывозом. Тел.: 8-909-492-19-80.
В пельменный цех требуются рабочие, на постоян-
ной основе, з/п 25-30 тыс.руб. Тел.: 8-906-189-85-90.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гоголя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
В магазин «Спутник» требуется продавец-консуль-
тант. Тел.: 8-960-423-33-90.
Сдается 2-комн. кв., г. Терек, ул.Бесланеева, 11/27.
Оплата 8 тыс. руб./мес., за 2 месяца вперед. Тел.: 8-
963-391-04-84.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Сдается в аренду помещение по ул. Бесланеева,
16 (под магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
Куплю 1-комн. кв. за 600 тыс. руб. наличными, в мик-
рорайоне или в центре. Тел.: 8-963-394-91-03.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Сдается 2-комн. кв., 4-й эт., ул. Лермонтова, 80, без
мебели и техники. Тел.: 8-967-423-50-48.
Сдается 1-комн.кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-
22.
Сдается в аренду помещение (под магазин, каби-
нет врача, массажиста, швеи, офис и мн. др. по биз-
несу). Обр.: ул. Панагова,115. Тел.: 8-967-425-13-38.
Руслан.
Сдается в аренду мясной магазин по адресу : г.Те-
рек, ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22. Ан-
зор.
Куплю  волокушу на МТЗ. Тел.: 8-962-650-84-18.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское  выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана труда Хапачевой Таты Карамур-
зовны.

   На официальном интер-
нет-портале правовой
информации 29 октября
2021 г. опубликованы при-
казы Минсельхоза Рос-
сии:
   от 24.09.2021 № 657
«Об утверждении Вете-
ринарных правил осуще-
ствления профилакти-
ческих, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов алеутской болезни норок» (Зарегист-
рирован Минюстом России 29 октября 2021 г., регис-
трационный № 65638);
   от 24.09.2021 № 658 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диаг-
ностических, лечебных, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов вирусного арте-
риита лошадей» (Зарегистрирован Минюстом России
29 октября 2021 г., регистрационный № 65637);
   от 24.09.2021 № 655 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диаг-
ностических, лечебных, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов весенней вире-
мии карпов» (Зарегистрирован Минюстом России 29
октября 2021 г., регистрационный № 65640);
   от 23.09.2021 № 651 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диаг-
ностических, лечебных, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов листериоза» (За-
регистрирован Минюстом России 29 октября 2021 г.,
регистрационный № 65635);
   от 24.09.2021 № 656 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диаг-
ностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов случной болезни лоша-
дей (трипаносомоза)» (Зарегистрирован Минюстом
России 29 октября 2021 г., регистрационный № 65636);
   от 23.09.2021 № 648 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диаг-
ностических, лечебных, ограничительных и иных ме-
роприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов сибирской язвы»
(Зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2021
г., регистрационный № 65634);
   от 23.09.2021 № 645 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, разведения, реализации и исполь-
зования для опыления сельскохозяйственных энто-
мофильных растений и получения продукции пчело-
водства» (Зарегистрирован Минюстом России 29 ок-
тября 2021 г., регистрационный № 65639).
   Указанные приказы вступают в силу с 1 марта 2022
г. и действуют до 1 марта 2028 г.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора»

РОССЕДЬХОЗНАДЗОР

Новые Ветеринарные
правила по ряду

заболеваний животных
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