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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Терский район посетила груп-
па участников юбилейного 5-
го Евразийского форума каза-
чьей молодежи, который в эти
дни проходит в Нальчике.
    В рамках знакомства с исто-
рическими местами Кабарди-
но-Балкарии делегация вмес-
те с курсантами ДОСААФ Терс-
кого района и юнармейцами
побывала на Курпских высотах,
где все вместе почтили память
павших в годы Великой Отече-
ственной войны минутой мол-
чания и возложили венки к
обелиску.
   Далее участников форума
ждали в районном Доме куль-
туры, где состоялась встреча с
активом молодежи района и
была представлена культурная
npoграмма с национальным
колоритом.
   Встреча на терской земле
способствовала знакомству с
районом, налаживанию друже-

    В детском оздорови-
тельном лагере «Ал-
маз» прошли меропри-
ятия в рамках праздно-
вания Дня семьи, люб-
ви и верности.
   Ребята приняли ак-
тивное участие в
спортивных играх и
конкурсах, читали по-
словицы о семейных
ценностях, дружбе,
взаимопонимании,
исполнили песни и
стихи о добром отно-
шении в кругу семьи.
   Больше всего ребя-
там понравился кон-
курс «Моя родослов-
ная», где дети расска-
зывали о своих родителях, де-
душках и бабушках. Каждый уча-

    В Республике Ингушетия за-
вершились Всероссийские

Новости района

ственных отношений, укрепле-
нию межконфессиональных и

межнациональных связей.

*   *   *
межрегиональные соревнова-
ния среди учащихся общеобра-

зовательных школ Северо-
Кавказского федерального
округа в рамках Всероссийс-
кого детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа
безопасности».
   Кабардино-Балкарскую Рес-
публику на состязаниях пред-
ставляли ребята команды
«Тигр» МКОУ СОШ с.п. Новая
Балкария.
   В течение соревновательных
дней участники попробовали
свои силы в разных видах со-
стязаний: полоса препятствий,
комбинированная пожарная
эстафета, поисково-спаса-
тельные работы, маршрут вы-
живания, комплексное сило-
вое упражнение, а также про-
демонстрировали свои твор-
ческие навыки.
    На самых технически слож-
ных этапах «Полоса препят-
ствий» и «Поисково-спасатель-
ные работы» наши ребята за-
няли призовые места.
    В общекомандном зачете ко-
манда «Тигр» заняла четвертое
место и награждена Кубком и
дипломами.*   *   *

ГБУЗ “Центральная районная
больница г.п.Терек” сообщает:
   Всего по району на 13 июля 2021 года вакцинировано
4999 человек (1 этап) и 2845 человек (2 этап), из них
лица 60+  - 1311 человек.

стник конкурса поведал собрав-
шимся часть истории своей соб-

ственной семьи.
Наш корр.

       В соответствии со статьями 6 и 12  Федерального  закона   от
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях обес-
печения надежного и бесперебойного водоснабжения и водо-
отведения на территории городского поселения Терек, местная
администрация городского поселения Терек Терского муници-
пального района КБР постановляет:
   1. Наделить статусом гарантирующей организации в сферах хо-
лодного водоснабжения и водоотведения МУП «Терский водо-
канал».
   2. Установить зону деятельности МУП «Терский водоканал»
территорию городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района КБР.
   3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Те-
рек-1» и разместить на официальном сайте местной администра-
ции городского поселения Терек Терского муниципального района
КБР в сети Интернет: www.admterek.ru.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации городс-
кого поселения Терек по вопросам жизнеобеспечения Гонибо-
ва Т. М.
   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 82
 Об определении гарантирующей организации

для централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения на территории городского поселения  Терек

 Глава местной администрации
городского поселения Терек   О.З. Шомахов
 2 июля 2021 года

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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    По состоянию на 30.06.2021
года, Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав (КДНиЗП) проведено 6 за-
седаний, в том числе 1 внепла-
новое, на которых рассмотре-
но 64 материала (31 - в отно-
шении несовершеннолетних, 34
- в отношении родителей). Из 64
материалов по совершению ад-
министративных правонаруше-
ний рассмотрено 41 дело: на
несовершеннолетних - 13 (на-
ложено 8 штрафов, 4 освобож-
дены от наказания, 1 прекра-
щено в связи с истечением сро-
ков давности), на родителей -
28 (наложено 14 штрафов, вы-
несено 14 предупреждений).
   На профилактический учет в
комиссии: поставлено 7 несо-
вершеннолетних, снято 13 (по
достижению совершеннолетия
- 8, по исправлению - 3, по пе-
реезду - 1 и 1 направлен в спе-
циальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого
типа). Таким образом, всего на
30.06. 2021 г., на учете в комис-
сии состоит 7 несовершенно-
летних (4 - учащиеся общеобра-
зовательных школ, 3 - студен-
ты); снято с учёта - 3 семьи (по
достижению совершеннолетия
детей - 2, по лишению роди-
тельских прав - 1), в которых
воспитываются  4 несовершен-
нолетних. Поставлено на учет 3
семьи, в которых проживают 7
несовершеннолетних. Всего на
учете состоит 14 семей, в кото-
рых 39 несовершеннолетних.
   Комиссией разработаны и ис-
пользуются в работе: алгоритм
межведомственного взаимо-
действия по выявлению семей-
ного неблагополучия, организа-
ции индивидуальной профи-
лактической работы с несовер-
шеннолетними, находящимися
в социально-опасном положе-
нии (трудной жизненной ситуа-
ции) и их семьями; инструкция
о порядке организации взаи-
модействия комиссии и органов
и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних, а также Положение о
координации работы по взаи-
модействию органов и учрежде-
ний системы профилактики
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. В
указанных документах закреп-
лены цели, задачи, методы, а
также субъекты и объекты дея-
тельности по организации ра-
боты, направленной на защиту
прав детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Нов-
шеством в данном случае яви-
лось то, что для осуществления
более слаженной, своевремен-
ной работы и разделения пол-
номочий между субъектами си-
стемы профилактики были раз-
граничены обязанности и виды
профилактики.
   В целях профилактики право-
нарушений среди несовершен-
нолетних, выявления и учета
детей, совершающих преступ-
ления, реализуется Комплекс-
ный межведомственный инди-
видуально-профилактический
план работы с несовершенно-
летними и семьями, состоящи-
ми на профилактических учетах,
проводится индивидуально-
профилактическая работа, ос-
новными формами которой яв-
ляются: изучение особенностей
личности подростка (углублен-
ная диагностика); изучение се-
мьи подростка и семейных вза-
имоотношений; коррекционная

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Что сделано за полугодие
работа по сглаживанию личнос-
тных особенностей подростка,
снижение уровня тревожности;
вовлечение подростков в соци-
ально значимую деятельность
через реализацию проектов,
программную деятельность, за-
нятость их в учреждениях допол-
нительного образования, учас-
тие в школьных мероприятиях.
   Комиссией сформирован еди-
ный банк данных на несовершен-
нолетних и семьи, состоящие на
профилактическом учете, где за-
фиксированы все данные, каса-
ющиеся личности или семьи,
дата постановки на  учет, причи-
на постановки, проводимая про-
филактическая работа. Новые
данные для  формирования базы
поступают в КДНиЗП от всех ор-
ганов системы  профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по
мере выявления (все списки
ежемесячно обновляются).
    Также ведется информацион-
но-профилактическая деятель-
ность с детьми и родителями по
вопросам предупреждения и
пресечения правонарушений,
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков. На 30.06.2021
года, на учете в ФКУ УИИ УФСИН
по Терскому району за соверше-
ние преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных
веществ, состоят 33 осужденных:
из них 9 семей, в которых воспи-
тываются 17 несовершеннолет-
них детей. Все 9 семей посеща-
ются на дому. Несовершеннолет-
ние, употребляющие наркотичес-
кие и психотропные вещества, на
учете в комиссии не состоят.
Один несовершеннолетний со-
стоит на учете за употребление
алкогольной продукции.
   С целью активизации работы
по выявлению фактов незакон-
ного оборота наркотических
средств и психотропных веществ
среди детей и подростков, лиц,
вовлекающих несовершеннолет-
них в противоправную деятель-
ность, а также в целях предуп-
реждения случаев употребления
наркотических средств и психо-
тропных веществ с участием не-
совершеннолетних с 15 по 26
марта в районе проведена акция
«Сообщи, где торгуют смертью».
В ходе акции волонтерами были
распространены листовки анти-
наркотической направленности.
  Совместно с органами системы
профилактики в период с 22.01.
2021 по 15.05. 2021 года в райо-
не организован и проведен пер-
вый этап общероссийской про-
филактической антинаркотичес-
кой акции «За здоровье и безо-
пасность наших детей», в ходе
которой были проведены бесе-
ды, встречи, просветительская и
профилактическая работа с ро-
дителями и учащимися, а также
со всеми детьми, состоящими на
различных видах профилакти-
ческого учета.
   Во всех общеобразовательных
учреждениях района было орга-
низовано и проведено социаль-
но-психологическое тестирова-
ние обучающихся, направленное
на раннее выявление немеди-
цинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных
веществ с использованием элек-
тронной версии единой методи-
ки в 2020-21 учебном году.
    С согласия родителей в анке-
тировании приняло участие 1409

учащихся из 1539 и 203 студента.
По результатам тестирования
1209 учащихся и 178 студентов
относятся к группе нерискующих,
358 учеников и 25 студентов - с
повышенной вероятностью вов-
лечения в дезадаптивные фор-
мы поведения, 42 учащихся и 2
студента - к «группе риска».
   На сегодня в ГБУЗ «Централь-
ная районная больница» Терс-
кого муниципального района об-
ратилось 2 образовательных уч-
реждения (МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек и МКОУ СОШ № 3 г.п. Те-
рек), где прошли медицинский
профилактический осмотр 99
обучающихся школ района. Так-
же 11 студентов из ТФ КБПОУ
«КБАДК» прошли медицинский
осмотр.
  На основании полученных ре-
зультатов общеобразовательны-
ми учреждениями разрабатыва-
ются индивидуальные или груп-
повые профилактические  пла-
ны, программы, проводится ра-
бота по организации профилак-
тических мероприятий, что по-
зволит оказать обучающимся,
попавшим в «группу риска», сво-
евременную адресную психоло-
го-педагогическую помощь и кор-
рекционное сопровождение.
   С 10.05.2021 г. по 10.06.2021 г.
комиссией совместно с органа-
ми и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно-
летних проведена акция по ох-
ране прав детства «Дети - забо-
та общая». В рамках данной ак-
ции были проведены различные
мероприятия, направленные на
профилактику правонарушений,
оказание помощи и т. д.
  Регулярно проводятся и рейдо-
вые мероприятия по торговым
точкам, расположенным вблизи
от общеобразовательных учреж-
дений района, с целью выявле-
ния незаконной реализации
психоактивных веществ (2 рейда-
). Фактов незаконной реализа-
ции не выявлено, всем владель-
цам торговых точек отправлены
письменные предостережения и
разъяснены последствия такого
рода деятельности, предусмот-
ренные действующим законода-
тельством. Также еженедельно
проводятся вечерние рейды с
целью выявления преступлений,
административных правонару-
шений в семьях, находящихся в
социально-опасном положении,
и проверки мест массового до-
суга граждан. В ходе указанных
рейдов выявлено 3 факта ненад-
лежащего исполнения роди-
тельских обязанностей, по кото-
рым составлены администра-
тивные протоколы по ч. 1 ст.  5.35
КоАП РФ.
   Среди несовершеннолетних
проводится работа по недопуще-
нию повторной подростковой
преступности и формированию у
подростков законопослушного
поведения. В образовательных
учреждениях района проведено
206 лекций и бесед на различ-
ную тематику, проведено 6 ком-
плексно-профилактических ме-
роприятий, осуществлено 36 вы-
ступлений с освещением в сред-
ствах массовой информации
проблем детской безнадзорно-
сти, преступности, наркомании,
детского дорожно-транспортно-
го травматизма и пропаганды
здорового образа жизни, профи-
лактики вредных привычек и нар-
комании.

    Благодаря комплексу мер,
проводимых в районе по профи-
лактике правонарушений со сто-
роны несовершеннолетних, за
отчетный период наблюдается
снижение подростковой пре-
ступности на 50%, несовершен-
нолетним лицом совершено 1
преступление (АППГ- 2).
   Однако произошел рост пре-
ступлений в отношении несовер-
шеннолетних лиц на 90,9 про-
цента - 21 (за аналогичный пе-
риод прошлого года (АППГ)  - 11),
взрослыми лицами совершенно
21 преступление: 1  кража вело-
сипеда, принадлежащего несо-
вершеннолетнему, и 17 преступ-
лений, связанных с уклонением
от выплаты алиментов ст.157 УК
РФ (АППГ - 10), против половой
неприкосновенности - 2, халат-
ность - 1.
   С учетом анализа преступле-
ний, совершенных в отношении
несовершеннолетних с целью
профилактики повторных право-
нарушений со стороны взрослых
лиц, ОПДН совместно с органа-
ми системы профилактики зап-
ланирован и реализуется цикл
мероприятий, в ходе которых ро-
дителям детей разъясняются
требования действующего зако-
нодательства по защите прав и
законных интересов несовер-
шеннолетних лиц.
   Для пресечения распростране-
ния религиозно-экстремистских
идей, предупреждения конфлик-
тов в сфере межнациональных
отношений, недопущению вовле-
чения несовершеннолетних в
преступную, в том числе экстре-
мистскую деятельность, в обще-
образовательных учреждениях в
январе 2021 г. ОПДН совместно
с раис-имамом Терского района
среди учащихся и  преподавате-
лей общеобразовательных школ
района проведен цикл лекций с
целью предупреждения религи-
озного экстремизма в подрост-
ковой среде. Мероприятием
было охвачено более 300 стар-
шеклассников района.
   18.05.2021 г. представители
Центра по противодействию эк-
стремизму МВД по КБР во взаи-
модействии с сотрудниками
ОМВД России по Терскому райо-
ну, с участием КДНиЗП в ТФ
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский
автомобильно-дорожный кол-
ледж» проведено профилакти-
ческое мероприятие, в котором
приняло участие 95 студентов.
Сотрудниками ЦПЭ несовершен-
нолетним был продемонстриро-
ван фильм «Силовики», после
которого в ходе беседы студен-
там были разъяснены суть ми-
ровых религий, отличительные
признаки религиозного экстре-
мизма и правила поведения в эк-
стремальных ситуациях, послед-
ствия заведомо ложных сообще-
ний об акте терроризма, предус-
мотренные действующим зако-
нодательством. До студентов
была доведена информация о
мерах уголовной и администра-
тивной ответственности за совер-
шение преступлений и правона-
рушений, предупреждение об от-
ветственности за пропаганду и
публичное демонстрирование
запрещенной символики, призы-
вы к осуществлению экстремист-
ской деятельности. Также несо-
вершеннолетних призвали не
размещать на своих страницах в
интернете материалы, способ-
ные возбудить ненависть и враж-

ду по отношению к другим лю-
дям. Предложенная тема выз-
вала среди студентов большой
интерес. Так, в ходе общения
несовершеннолетние задали
гостям много вопросов, на ко-
торые получили исчерпываю-
щие ответы.
   В целях обеспечения инфор-
мационной безопасности обу-
чающихся в сети Интернет на
базе МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек
10 .03.2021 г. состоялся межве-
домственный семинар на тему
«Интернет - источник опаснос-
ти», в котором приняли участие
инспектор организационно-
контрольного отдела СУ СК РФ
по КБР, заместитель руководи-
теля Майского МСО СУ СК РФ
по КБР, психолог-суицидолог,
член международной гильдии
психологов, сотрудники ОПДН,
КДНиЗП, Управления образо-
вания района.  Мероприятие
было проведено для аудитории
руководителей образователь-
ных учреждений и заместите-
лей директоров школ по воспи-
тательной работе. В рамках се-
минара были рассмотрены
вопросы, направленные на по-
вышение уровня осведомлен-
ности детей и их родителей об
интернет-угрозах и мерах защи-
ты от них.
   Профилактике суицида в под-
ростковой среде уделяется
большое внимание. Так, 13.04.
2021 г. комиссия совместно с
исполняющим обязанности за-
местителя руководителя Майс-
кого межрайонного СО СУ
Следственного комитета РФ по
КБР, психологами и заинтересо-
ванными лицами провела с уча-
щимися 8-11 классов МКОУ
СОШ с.п. Верхний Акбаш про-
филактическое мероприятие
по предупреждению суици-
дального поведения среди уча-
щихся. Мероприятие прошло в
форме диалога с учениками и
психологами. Ребятам задава-
ли вопросы, направляющие их
мышление в позитивное русло,
также приводились примеры из
жизни о преодолении стрессо-
вых ситуаций.
   На сегодняшний день на всех
видах профилактического уче-
та состоит 76 обучающихся об-
щеобразовательных учрежде-
ний района: в КДНиЗП - 4,
ОПДН - 5, на ВШУ - 8 , в «группе
риска» - 68 детей. За каждым
обучающимся, состоящим на
ВШУ (внутришкольный учет),
закреплён классный руководи-
тель, социальный педагог или
педагог-психолог, системати-
чески отслеживается посеща-
емость и успеваемость этих де-
тей, проводятся индивидуаль-
ные беседы, консультации, ве-
дётся работа по изучению ин-
тересов обучающихся и привле-
чению их к занятиям в кружках и
секциях; устранению пробелов
в знаниях через дополнитель-
ные занятия.  Ежеквартально
корректируется банк данных по
учащимся, состоящим на раз-
личных видах профилактическо-
го учета. Реализуется програм-
ма реабилитации и адаптации
таких учащихся.
    Оформлены социальные пас-
порта на каждого выявленного
ребенка,  составлен индивиду-
альный план; организовано пси-
холого-педагогическое сопро-
вождение таких детей: индиви-
дуальные консультации и инди-
видуальная работа психолога.

3 стр.
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    Ежегодный конкурс-выставка
в этом году проходит в преддве-
рии празднования 100-летия
образования Кабардино-Бал-
карской Республики.
   Проведение конкурса стало
для Кабардино-Балкарии доб-
рой традицией. За прошедшие
годы он приобрел собственную
аудиторию, многочисленных
друзей из разных регионов Рос-
сии, поскольку является своего
рода стартовой площадкой для
молодых дарований, которая
дает импульс для их дальней-
шего профессионального разви-
тия.
   - Уверен, что посетители кон-
курса-выставки получат истин-
ное наслаждение от представ-
ленных работ, ведь подрастаю-
щему поколению принадлежит
важная роль в сохранении куль-
туры и традиций наших народов,
- так приветствовал всех участ-
ников XIII Северо-Кавказского
конкурса-выставки детского

изобразительного искусства
министр культуры Кабардино-
Балкарской Республики Мухадин
Лялюшевич Кумахов.
   Андрей Лукич Ткаченко - чело-
век-легенда. Кажется, все без
исключения художники респуб-

Д Ш И

Достижения юных художников
    XIII Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изобразительного искусства имени Заслуженно-
го учителя Кабардино-Балкарской Республики А.Л.Ткаченко закончил свою работу в музее изобрази-
тельного искусства в городе Нальчике. Конкурс-выставка был организован в память о замечательном
человеке, учителе, художнике.

лики учились у него: Мухадин Ки-
шев, Герман Паштов, Валерий За-
хохов, Юрий Чеченов, Хызыр Теп-
пеев, Михаил Иевлеев, Светлана
Азаматова, Анатолий Маргушев…
Перечислять можно долго, но,
главное, что каждый, кто посещал
его изостудию, учился видеть кра-
соту и ценить ее.
   Главной задачей всех 13 конкур-
сов-выставок являлось и являет-
ся пробуждение в учащихся чув-
ства патриотизма и любви к сво-
ей Родине, ее культуре и искусст-
ву.
    В номинации конкурса входят:
графика, живопись, декоративно-
прикладное искусство, скульпту-
ра, фотоискусство.
    В этом году работы представ-
ляли учащиеся детских школ ис-
кусств, детских художественных
школ Кабардино-Балкарской
Республики, Ставропольского
края, Республики Северная Осе-
тия-Алания, Республики Дагестан,
Республики Адыгея, Калмыкии,

Республики Карачаево-Черкесия.
   Каждый год учащиеся муници-
пального казенного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств» г.п. Те-
рек, отделения изобразительно-
го искусства, обучающиеся по
предпрофессиональной и обще-
развивающей программам, уча-
ствуют в Северо-Кавказском кон-
курсе-выставке изобразительно-
го искусства имени заслуженно-
го учителя Кабардино-Балкарс-
кой Республики А.Л. Ткаченко, и
каждый год они становятся по-
бедителями.
   Яркими работами и лауреата-
ми первых премий учащихся
классов преподавателей Катае-
ва А.Р., Сидакова С.И. всегда гор-
дилась школа. Сколько замеча-
тельных выставок представили
они для зрителей Терского райо-
на!
   В этом учебном году наши мо-
лодые преподаватели отделения
изобразительного искусства по

стопам старших коллег очень се-
рьезно и профессионально гото-
вились к конкурсу-выставке, и их
труд увенчался яркими успехами.
Тарчоков Тембулат (класс препо-
давателя Ашуровой Л.М.) выиграл
регион, став лауреатом I премии
в номинации «Графика» с рабо-
той «Кабардинские сказки. Три
брата».

    Работа «Весна», в номинации
декоративно-прикладное искус-
ство, получила I премию по реги-
ону. Это была коллективная ра-
бота класса преподавателя Мар-
токовой З.Т. - Куантова Алиса, Ал-
хасова Диана, Катаева Милана,
Хамбазарова Аделина и Урумо-
ва Ангелина.
    III премии в номинации «Гра-
фика» удостоена Барагунова Али-

на, класс преподавателя Сар-
кисовой М.О.
    В республике победителями
стали  Складчикова Виктория
(преподаватель Ашурова Л.М.) и
Охова Аминат  (преподаватель
Саркисова М.О.).
   Мы гордимся учениками, до-
бившимися таких высоких ре-
зультатов, гордимся их препода-

вателями.
   Очень хочется, чтобы наши
дети всегда радовались миру,
жизни, солнцу, видели красоту
вокруг и добивались больших
творческих успехов, вкладывая
все это в свои художественные
работы.

Т.В. Чалая,
 директор МКУ ДО «ДШИ»

г.п. Терек

    Для организации временной
занятости несовершеннолет-
них в 2021 г. ГКУ «Центр труда,
занятости и социальной защи-
ты Терского муниципального
района» проведены координи-
рующие собеседования с гла-
вами поселений Нижний Курп,
Инаркой, Урожайное, Терекс-
кое, Красноармейское, Хами-
дие, а также МАУ «Парк культу-
ры» г.п. Терек. Проводился от-
бор несовершеннолетних
граждан с 14 до 18 лет для
оформления на временные
работы, в том числе состоящих
на учете в КДНиЗП. Было зап-
ланировано 276 рабочих мест
для несовершеннолетних.
    Большое внимание уделяет-
ся летнему отдыху детей и под-

ростков. С 01.06.2021 г.  по 25.06.
2021 г. функционировали 2 при-
школьных лагеря с дневным пре-
быванием детей продолжитель-
ностью 21 день, организованные
на базе МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш
и  с.п. Дейское  с общим охватом
81 ребенок.
   Организованным отдыхом и
оздоровлением в детском оздо-
ровительном лагере «Алмаз» в
две смены будут охвачены 262
ребенка, в том числе и дети, со-
стоящие на различных видах
профилактического учета.
   Учреждениями культуры на по-
стоянной основе осуществляет-
ся  целенаправленная работа
по приобщению несовершенно-

летних, состоящих на различных
видах профилактического учета
и проживающих в малообеспе-
ченных семьях, к занятиям в
разножанровых кружках, кол-
лективах художественной само-
деятельности (вокал, хореогра-
фия, драматическое искусство),
к участию в различных культур-
но-массовых мероприятиях,
способствующих созданию бла-
гоприятных условий для обще-
ния подростков между собой. В
клубных и библиотечных учреж-
дениях района было организо-
вано и проведено 39 тематичес-
ких мероприятий, направлен-
ных на профилактику асоциаль-
ных проявлений в детской и мо-

лодежной среде, участниками и
зрителями которых стали 1360
человек, в библиотеках района
- 18 мероприятий с охватом 320
детей и подростков.
   Для снижения подростковых
преступлений в районе отделом
ФК и спорта совместно с КДНиЗП
проводятся рабочие совещания
по вопросам привлечения несо-
вершеннолетних, состоящих на
учете, к занятиям физической
культуры и спортом в соответ-
ствующих секциях и кружках. С
начала 2021 года из числа  не-
совершеннолетних, состоящих
на учете в КДНиЗП, привлечены
3 несовершеннолетних в спор-
тивные секции, за данными не-

совершеннолетними закреп-
лены тренеры, которые прово-
дят с ними профилактические
беседы о противоправных дей-
ствиях, о вреде наркотических,
психотропных и спиртосодер-
жащих веществ, о здоровом об-
разе жизни.
    Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
местной администрации Терс-
кого муниципального района
регулярно отчитывается и рас-
сказывает о проводимых акци-
ях в средствах массовой ин-
формации, в частности газете
“Терек-1”.

М. Маканаева,
 ответственный секретарь

КДНиЗП местной
администрации Терского

муниципального района

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Что сделано за полугодие
(Окончание. Начало на 2 стр.)



- 1 14 èþëÿ 2021 ã.4
Поступь двенадцатой пятилетки

   Многими профессиями владел
Алексей Владимирович Ку-
лешов, работник цеха № 6, но
основной для него стала
профессия электромонтера по
ремонту оборудования. То, что
простои оборудования в цеху
были сведены до минимума, во
многом была его заслуга.
   «Анатолий Адамович Гоов стал
одним из делегатов 45-й рай-
онной партийной конференции
от КБЗАИ имени Ленинского
комсомола, - писала газета «Те-
рек». - Хорошего производствен-
ника, секретаря цеховой
парторганизации коллеги по
работе знают как честного и от-
зывчивого товарища. Вот уже
два года он руководит бригадой
гальваников цеха № 5...
   Таким же коммунистом и пе-
редовым производственником
по праву считают работники
цеха № 2 шлифовщика Руслана
Хажумаровича Накацева, из-
бранного также делегатом на
45-ю районную партийную кон-
ференцию».
   ... Не было такого континента
на земном шаре, куда бы ни
отправлял свою продукцию Ка-
бардино-Балкарский завод ал-
мазного инструмента имени Ле-
нинского комсомола. С успехом
использовали буровые коронки,
производимые на заводе, неф-
тедобытчики многих государств.
Вся продукция, отправляемая
за рубеж, на заводе проходила
через руки членов коллектива
экспортного участка. Это нала-
гало на них большую ответствен-
ность: ведь они отвечали за ка-
чество продукции, которая
олицетворяла марку завода на
мировом рынке. Поэтому уком-
плектован участок был опытны-
ми специалистами, мастерами
своего дела. Одну из бригад,
укомплектованных такими спе-
циалистами, возглавлял комму-
нист, делегат 45-й районной
партийной конференции Вале-
рий Лысенко.
   Шлифовщик цеха № 10, ком-
мунист Руслан Хабалович Гети-
гежев был заметен на заводе не
только как передовой про-
изводственник, но и как актив-
ный общественник. Он являлся
членом цехового комитета проф-
союза.
   Ценнейший прецизионный
(повышенной точности) алмаз-
ный инструмент собирался в
цехе № 4. Эта продукция посту-
пала во все основные отрасли
народного хозяйства страны. Но
производить ее было нелегко,
требовалось большое искусст-
во. В полной мере овладел им
участок, где старшим мастером
работала С.П.Насырова. Здесь
с опережением графика шло
производство этой важнейшей
продукции. А это было очень
важно: с увеличением производ-
ства такого инструмента улучша-
лись дела на многих других за-
водах и фабриках страны и
дружественных государств. Не
случайно КПСС, определяя ге-
неральную линию развития
экономики страны, на главное
место поставила маши-
ностроение. На XXVII съезде
КПСС была дана такая установ-
ка: «В первоочередном поряд-
ке обеспечить коренную рекон-
струкцию и опережающее раз-
витие машиностроительного
комплекса, прежде всего стан-
костроения, производства тех-
ники, приборостроения, элект-
ротехнической и электронной

  (Продолжение.
Начало в №№ 10-50)

промышленности».
   Принимая решение о приори-
тетном развитии машинострое-
ния, XXVII съезд КПСС поставил
перед тружениками отрасли
большую задачу: к концу двенад-
цатой пятилетки 85-95 процентов
важнейших видов продукции дол-
жно соответствовать современ-
ному техническому уровню. Прак-
тически машиностроительный
комплекс страны стал испыта-
тельным полигоном проверки
новшеств, рождаемых пере-
стройкой.

   Коллектив Кабардино-Балкарс-
кого завода алмазного ин-
струмента имени Ленинского
комсомола не только выполнял
сложные показатели, но ряд из
них основательно перевыпол-
нял. Например, восьмимесячный
план 1988 года по такому важному
хозрасчетному показателю как
прибыль был выполнен на 105
процентов, что составляло треть
миллиона рублей. По годовому
выпуску продукции в денежном
выражении завод вплотную подо-
шел к 100-миллионному рубежу.
   Основательные успехи были
достигнуты и в социальных во-
просах, и в культурно-спортивной
работе.
   Основатель советского государ-
ства В.И. Ленин учил, что в дни
праздников все же главное вни-
мание нужно обращать на недо-
статки, промахи и ошибки, на не-
решенные вопросы. Руководство
и коллектив завода всегда при-
держивались учения Владимира
Ильича Ленина и уверенной по-
ступью двигались вперед.
   «С отличными трудовыми пока-
зателями вступил в новый 1989
год рабочий Кабардино-Балкар-
ского завода алмазного ин-
струмента Игорь Михайлович
Тарханов, - писала газета «Те-
рек». - Личные задания им выпол-
нены в срок и с хорошим ка че-
ством. Залогом этого послужили
высокий профессионализм (Тар-
ханов - электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию обору дова-
ния), трудолюбие, добросовест-
ное отношение к делу... Он - сек-
ретарь комсомольской организа-
ции цехов № 6 и 3. Как он здесь
себя проявляет - об этом сви-

детельствует награждение его
юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ.
   Игорь - молодой коммунист, уча-
стник работы 45-й районной
партийной конференции».
   По всей стране подводились
итоги работы трудовых коллек-
тивов за 1988 год. Так, рассмот-
рев итоги социалистического со-
ревнования среди промышлен-
ных предприятий района за 1988
год, бюро Терского райкома
КПСС, исполком районного Со-
вета народных депутатов и бюро
райкома ВЛКСМ определили

первое место с вручением пере-
ходящего Красного знамени рай-
кома КПСС райсовета народных
депутатов и райкома ВЛКСМ и с
занесением на Доску почета рай-
онной газеты «Терек» Кабарди-
но-Балкарскому заводу алмазно-
го инструмента имени Ленинско-
го комсомола, выполнившему
план производства продукции на
100,8 процента, план реализации
- на 100,6 процента.
   В то же время бюро Терского
райкома ВЛКСМ рассмотрело
итоги социалистического сорев-
нования среди комсомольско-
молодежных коллективов про-
мышленных предприятий за
1988 год и определило первое
место с награждением Почетной
грамотой райкома ВЛКСМ комсо-
мольско-молодежной бригаде
сборщиц цеха № 4 КБЗАИ имени
Ленинского комсомола (руково-
дитель С. Болотокова, группком-
сорг Л. Шидакова), выполнившей
план 1988 года на 113,6 процен-
та, обязательство - на 104,8 про-
цента.
   Широк был и ассортимент това-
ров народного потребления, вы-
пускаемых цехом № 12. Коллек-
тив цеха принимал все меры, что-
бы качество товаров было ста-
бильным и гарантированным по
каждому виду продукции. Высо-
ких результатов в работе добивал-
ся заточник цеха, молодой ком-
мунист Эдик Черимович Харда-
шев. Его труд был дважды  отме-
чен Почетными грамотами адми-
нистрации завода.
   «Надежная хватка», - так гово-
рили о спекальщике сборочного
цеха № 1 Александре Хатухове и
об изделиях, которые он изготав-

ливал. А именно в этом была его
главная цель: так соединять от-
дельные части алмазного инст-
румента, чтобы никакая сила не
могла разорвать. Такими и выхо-
дили они из рук Хатухова.
    Хороший старт был взят коллек-
тивом завода в четвертом году
двенадцатой пятилетки. Так, за
два первых месяца были выпол-
нены все поставки по договорам,
прирост производства продукции
составил 1,5 процента, а прибы-
ли получено на 8 процентов боль-
ше намеченного.

   Завод уверенно шел к 100-мил-
лионному рубежу. Алмазный ин-
струмент с маркой «КБЗАИ»
пользовался спросом на всех
континентах мира.
   В 1989 году завод приступил к
освоению технологии синтеза ал-
мазных твердосплавных пластин
и кубического нитрата бора.
   Много внимания уделяло руко-
водство предприятия строитель-
ству объектов социально-бытово-
го назначения. Так, в 1989 году
был сдан в эксплуатацию 72-квар-
тирный жилой дом по улице Ле-
нина, что значительно улучшило
жилищные условия многих завод-
чан.
   Улучшались также на заводе ус-
ловия труда и быта работников.
«Тепличное хозяйство КБЗАИ, за-
нимающее 0,3 гектара защищен-
ного грунта, начало поставлять
для своих рабочих первую в ны-
нешнем году продукцию, - писала
газета «Терек». - По сравнитель-
но невысокой цене в заводском
ларьке продаются лук, укроп,
петрушка. А в скором времени ра-
цион алмазников пополнится
свежими помидорами и огурца-
ми... Р. Кампарова, Р. Шомахова и
Г. Калашник - одни из тех, кто снаб-
жает заводчан полезными вита-
минами».
   Многонационален был коллек-
тив Кабардино-Балкарского за-
вода алмазного инструмента
имени Ленинского комсомола.
Здесь трудились кабардинцы,
балкарцы, русские, белорусы, ук-
раинцы грузины, осетины, татары,
лакцы, немцы, евреи, латыши... -
представители свыше двадцати
национальностей.
   Администрация, партийная,

профсоюзная и комсомольская
организации завода проводили
большую работу по патриоти-
ческому и интернациональному
воспитанию тружеников пред-
приятия. Большой коллектив
алмазников был сплочен и дру-
жен.    Нередки были здесь и
межнациональные браки.
   В сборочном цехе № 1 дружно
и по-ударному работали люди
пятнадцати национальностей
страны: кабардинка Р.К. Сара-
хова, русская А.Г. Бушина, татар-
ка Л. А. Мухамеджанова, лачка
А. А. Чавтараева, иранка Р. А. Ка-
лабина, армянка А.X. Барсегян,
украинка О.Е. Тутова, латышка М.
Л. Боташова, курдиянка Б.С. Фа-
раджаева и другие.
    Знающим и умелым специа-
листом считали на заводе инже-
нера-технолога цеха № 6 Лидию
Тарчокову.
   Спекальщиком термического
участка работал Заурби Ашу-ров.
Со своими обязанностями он
справлялся отлично, сменные
задания регулярно выполнял на
115-120 процентов при отличном
качестве выполняемых работ.
   Отлично справлялся со своими
обязанностями и другой спе-
кальщик этого участка Алихан
Барсегян. Сменные задания при
хорошем качестве работы он вы-
полнял на 110-120 процентов.
   “Лучший шлифовщик завода” -
такое почетное звание было
присвоено Владимиру Едгулову,
рабочему экспортного участка
цеха № 2. При отличном каче-
стве работы он постоянно
перевыполнял сменные зада-
ния.
   «Несмотря на молодость спе-
кальщика термического участка
Адика Кампарова из цеха № 1
КБЗАИ имени Ленинского ком-
сомола, его считают мастером
своего дела, - писала газета «Те-
рек». - За десять лет работы он
в совершенстве изучил спе-
циальность, умело применяет
обретенные знания на практи-
ке. Самое пристальное внима-
ние Адик уделяет качеству
производимой продукции...»
   Хорошо справлялся со своими
обязанностями фрезеровщика
участка ширпотреба цеха № 12
Суфадин Тубаев. Сменные зада-
ния комсомолец Тубаев посто-
янно выполнял и перевыпол-
нял, уделял должное внимание
качеству работы.
   Почетное звание «Лучший ра-
бочий по профессии» было при-
своено заточнику из цеха № 2
коммунисту Валерию Лысенко.
Личные производственные за-
дания он выполнял на 120-130
процентов при отличном каче-
стве работы. Он избирался сек-
ретарем партийной организа-
ции экспортного участка.
   Когда завершилось первое по-
лугодие 1989 года, были подве-
дены итоги социалистического
соревнования между коллекти-
вами цехов, производственных
подразделений, служб и отде-
лов, индивидуального трудово-
го соперничества. Среди цехов
первой группы первое место за-
нял цех № 10 (начальник М. Гед-
гагов, парторг С.Тхайцухов, пред-
седатель цехкома М. Хостова).
Среди цехов второй группы по-
бедитель не был определен из-
за невыполнения цехами пла-
нов по основным технико-эконо-
мическим показателям.

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

   (Продолжение следует)

Труженицы завода - второй выпуск Ростовского техникума. 1989 год.
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   Более полувека она прорабо-
тала в различных учреждениях
культуры - от художественного
руководителя до методиста
районного Дворца культуры. И
все эти годы она почти не рас-
ставалась со своей нацио-
нальной гармонью.
   Трудовую деятельность в си-
стеме культуры Ксения Зутов-
на начала в 1958 году. Впер-
вые она взяла в руки гармонь
еще в детстве. Можно сказать,
что она является потомствен-
ной гармонисткой. «В доме иг-
рали все: бабушка и дедушка -
мамины родители», - вспоми-
нает она.
  После окончания школы Ксе-
ния прошла годичные курсы ак-
кордеонистов при Доме на-
родного творчества в родном
Урожайном. Её трудовая био-
графия началась с художе-
ственного руководителя в Доме
культуры селения Плановское.
Затем она возглавила клуб в
СДК с. Арик. Тогда же Ксения
Зутовна поступила заочно в
Нальчикское культпросветучи-
лище.
  В 1974 году Ксению Хагарову
пригласили в ансамбль «Тер-
чанка». Более 36 лет она яв-
лялась бессменным аккомпа-
ниатором народного ансамбля
песни и танца «Терчанка». В
его составе она побывала во
многих зарубежных странах - в
Ирландии, Польше, Югосла-
вии, Болгарии, Греции, Румы-
нии. Много гастролировала по
различным городам страны.
Ксения Зутовна выезжала с
коллективом художественной
самодеятельности, чтобы
участвовать на фестивалях и
конкурсах в Москву. Ежегодно
посещала братский Мартынов-
ский район Ростовской облас-
ти. Она была постоянным чле-
ном культпросветбригад, выез-
жающих в период страды на
поля и полевые станы,
животноводческие объекты с
концертами.
    Хотелось бы несколько слов
сказать об этих бригадах. Это
были энтузиасты своего дела,
которым приходилось часто
нелегко - на места концертов
под открытым небом в любую
погоду им приходилось  доби-
раться на попутном транспор-
те, подводах или пешим ходом.
И все же эти поездки были лю-
бимы членами агитбригад. Они
проходили в непосредствен-
ном контакте со зрителями,
которые были особенно благо-
дарны самодеятельным арти-
стам за их выступления, проси-
ли повторить многие песни,
особенно понравившиеся

полеводам и животноводам.
  За многолетний труд в сфере
культуры Ксения Зутовна Хага-
рова награждена многими зна-
ками отличия. Имеет множе-
ство Почетных грамот различ-
ного уровня. Она награждена
юбилейной медалью “За доб-
лестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина”, знаком
Министерства культуры СССР
и ЦК профсоюза работников
«За достижения в самодея-
тельном художественном
творчестве», Указом Президи-
ума Верховного Совета Каба-
рдино-Балкарской АССР - ме-
далью «Ветеран труда». Име-
ет значок участника Всесо-
юзной выставки достижений
народного хозяйства (ВДНХ)
CCCP, где дважды народный
ансамбль выступил с большим
успехом.
   В 1986-1987 годах Ксения
Хагарова становилась лауреа-
том I и II Всесоюзных фестива-
лей народного творчества
РСФСР. В декабре 1998 года
Указом Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики ей
было присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный работник
культуры Кабардино-Балкарс-
кой Республики».
   За долгие годы работы в куль-
туре Ксения Зутовна воспитала
плеяду учеников, среди кото-
рых немало настоящих профес-
сионалов. Самым любимым ее
учеником был, к сожалению,
рано ушедший из жизни ком-
позитор-мелодист Артур Тубаев
из селения Плановское.
  Даже выйдя на заслуженный
отдых, Ксения Зутовна долгое
время продолжала работать
во Дворце культуры, активно
участвуя во всех районных и
республиканских культурных
мероприятиях.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

К ЮБИЛЕЮ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ
ПЕСНИ И ТАНЦА “ТЕРЧАНКА”

Любимый аккомпаниатор
«Терчанки»

   К 60-летию народного ансамбля песни и
танца «Терчанка» мы продолжаем серию пуб-
ликаций, рассказывающих о становлении ан-
самбля, его солистах…
  Его столь стремительный взлет - свидетель-
ство трудолюбия и увлеченности всех участ-
ников, их любви к народной песне и танцу.
Сегодня наш рассказ посвящен ветерану тру-
да, бывшему аккомпаниатору районного Дома
культуры, Заслуженному работнику культуры
КБР  Ксении Зутовне Хагаровой.

   В рамках мероприятий, направленных на про-
филактику преступлений против прав и свобод
несовершеннолетних по инициативе сотрудников
Отдела МВД России по Терскому району в район-
ной администрации состоялась встреча сотруд-
ников правоохранительных органов с предста-
вителями духовенства.
   В работе Круглого стола приняли участие пред-
ставители Духовного управления мусульман КБР
Аслан Гедгафов, прокурор Терского района, стар-

ший советник юстиции Заур Нагацуев, замести-
тель руководителя Майского МРСО СУ СК РФ по
КБР, капитан юстиции Тахир Хацуков, замести-
тель начальника Отдела МВД России по Терско-
му району, майор полиции Мурат Шахалиев, на-
чальник Отдела по делам несовершеннолетних
(ОПДН), подполковник полиции Асият Канкоше-
ва, имамы сельских поселений района.
   А. Канкошева ознакомила участников мероп-
риятия с анализом правонарушений и преступ-
лений, совершаемых в районе, отдельно оста-
новившись на статистике преступлений в отно-
шении и с участием лиц, не достигших 18 лет.
   Прокурор Терского района разъяснил участни-

    Недавно мы совершили туристическую поез-
дку в Кабардино-Балкарию и по приглашению
родственников посетили столицу Малой Кабар-
ды г. Терек.
  От всей души выражаем огромную благодар-
ность за радушный прием и гостеприимство
терчан!
    Мы были восхищены сохранением памяти
павших в Великой Отечественной войне защит-
ников нашей Родины. В каждом поселении есть
достойный памятник погибшим в годы войны
землякам и защитникам Отечества. Особенно
впечатляют мемориалы в селе Инаркой и в цен-
тре г. Терек. Очень понравился также ваш Дом
истории, который вносит большой вклад в дело
сохранения национальных традиций и истори-
ческого наследия жителей района.
   Мы заметили, как многое делается для обус-
тройства города, развития культуры и спорта
для подрастающего поколения, как гостепри-

В Терском районе состоялась встреча
сотрудников полиции и духовенства

кам мероприятия положения федерального за-
конодательства, в том числе при определении
брачного возраста, и возможные последствия,
предусмотренные уголовным кодексом за его на-
рушение.
   В ходе встречи заместитель председателя ДУМ
КБР Аслан Гедгафов выразил компетентное мне-
ние по заявленной теме «Профилактика заклю-
чения брака с несовершеннолетними», подчер-
кнув, что полномочия имамов не должны проти-

воречить действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.
   В ходе диалога руководители местных мусуль-
манских организаций получили исчерпывающие
ответы и разъяснения действующего законода-
тельства, заверив органы правопорядка, что бу-
дут оказывать всестороннюю поддержку в реа-
лизации мер, направленных на создание всех
необходимых условий для здорового воспитания
несовершеннолетних лиц, поддержания их прав
и интересов.
   Участники встречи наметили план общей ра-
боты по обсужденному вопросу.

Пресс-служба МВД по КБР

Íàì ïèøóò:

Ãîðäèòåñü ñâîèì ãîðîäîì,
ðàéîíîì è ðåñïóáëèêîé!

МВД КБР

     Скончался ветеран спорта, вице-президент ФК
«Тэрч» Тажев Николай Залимгериевич.
   Для спортивного сообщества, да и в целом общественности
района уход из жизни такого человека - большая потеря и не-
восполнимая утрата. Николай Залимгериевич внёс большой
вклад в развитие футбола в Терском муниципальном районе.
Он был высоким профессионалом, преданным своему люби-
мому делу.
   Кроме того, он был внештатным корреспондентом нашей га-
зеты. Его материалы о футболе всегда были интересны читате-
лям. Он был активным человеком, неравнодушным к происхо-
дящему.
     В памяти вместе с печалью и скорбью всегда будут жить его
добрые дела. Вечная ему память!

Редакция газеты «Терек-1»

Памяти Николая Тажева

имны ваши люди. Терцам есть чем гордиться.
Любите свой родной город, от вашей любви он
будет еще краше.
   И, конечно, впечатлили красоты Приэльбру-
сья, Голубых озер, Чегемских водопадов, ал-
леи пирамидальных тополей, достопримеча-
тельности столицы вашей республики г.
Нальчик. Вы живете на благодатной земле,
берегите богатства своей природы и будьте все
счастливы.
    Надеемся на то, что нам еще посчастливет-
ся приехать в вашу республику и в г. Терек. А
сейчас, вернувшись домой, мы поделимся сво-
ими впечатлениями с друзьями. Спасибо!

Любовь Васильевна Кимаева,
 врач-терапевт высшей категории городс-

кой клинической больницы г. Кострома,
Отличник здравоохранения РФ,

Светлана Вячеславовна Мартынова,
начальник отдела РКП г. Королев

Московской области



   Недавно на расширенном заседании Общественной палаты Терского му-
ниципального района, посвященном профилактике воспитания толерантно-
го сознания и устранению причин экстремистской преступности, выступил
раис-имам Терского района З.М.Хатанов. Публикуем его выступление, кото-
рое будет небезынтересным для всех правоверующих Ислама.
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    ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИ-
ВОГО, МИЛОСЕРДНОГО! Хвала
Аллаху Господу миров, Мир и
благословение нашему проро-
ку Мухаммаду, являющемуся
печатью пророков и посланни-
ков (да благословит его Аллах и
приветствует).
   Отсутствие толерантности -
одна из самых серьезных про-
блем, которая может легко по-
сеять раздор и вражду даже
среди членов одного общества
или граждан одной страны и
даже между государствами. То-
лерантность - единственное
решение таких проблем и важ-
нейшая составляющая Исла-
ма, которая приводит к уме-
ренности и социальному по-
рядку.
    Отсутствие толерантности оз-
начает, что человек полностью
изолирует себя посредством
своей веры или идеологии, по-
лагая, что все остальные - его
противники и враги. Это приво-
дит к тому, что у него появляют-
ся предубеждения по отноше-
нию к ним, это сеет зло и рас-
пространяет насилие и нена-
висть, что лишает людей права
жить в мире и спокойствии.
   Безопасность - это, фактичес-
ки, одно из самых больших благ,
которым Аллах наградил чело-
века. В Коране также описыва-
ется голод и страх как худшие
из бед, которые могут постиг-
нуть общество.
   Вера в этот принцип способ-
на искоренить нетерпимость к
другим, ибо человек предостав-
ляет последнее слово Всевыш-
нему Аллаху. Человек почитаем
на основании того, что он явля-
ется человеком.
    Четвертый столп толерантно-
сти в Исламе гласит, что чело-
век почитаем на основании
того, что он является челове-
ком, независимо от цвета кожи
и независимо от того, каковы
его язык, национальность, со-
циальный класс или религия.
    Всевышний Аллах сказал:
«Несомненно, Мы даровали
почет сынам Адама и по Нашей
воле они передвигались по
земле и морю. Мы наделили их
благами и дали им явное пре-
восходство над другими творе-
ниями» (Коран, 17 : 70).
   Одним из достоверных хади-
сов, которые особенно показа-
тельны в этом отношении, яв-
ляется хадис, рассказанный
Аль-Бухари и Муслимом. Од-
нажды похоронная процессия
проходила мимо Пророка (Мир
ему и благословение!), и он
встал, тем самым почтив ее.
Сподвижники сказали: «О по-
сланник Аллаха! Ведь хоронят
еврея!», имея ввиду, что покой-
ный был немусульманином.
Пророк ответил замечатель-
ным образом: «А разве это не
душа?».
   Насколько впечатляющее это
отношение! И как выразитель-
но его оправдание:  «Разве это
не душа?». Да, это человечес-
кая душа, и каждую душу в Ис-
ламе необходимо чтить и ува-
жать. Пророк сказал так, не-
смотря на многочисленные
обиды евреев и вред, приноси-
мый ими ему и его сподвижни-
кам в то время.
   Рассматривая исламское уче-

ние относительно контактов с
немусульманами, Всемогущий
Аллах говорит: «Аллах не запре-
щает вам являть добродетель и
справедливость к тем, кто не
сражался с вами из-за веры и не
изгонял вас из ваших жилищ, -
ведь Аллах любит справедливых,
Аллах запрещает вам дружить
только с теми, которые сража-
лись с вами из-за веры, выгоня-
ли вас из ваших жилищ и способ-
ствовали вашему изгнанию. Вот
тe, кто дружит с ними, - воистину,
нечестивцы» (Коран, 60 : 8 - 9)».
   Конкретное выражение спра-
ведливости по отношению к ино-
верцам зависит также и от их
собственного отношения к  му-
сульманам. Если с их стороны
есть желание жить в мире с му-
сульманами, не препятствовать
свободе вероисповедания, то му-
сульмане со своей стороны дол-
жны демонстрировать мир, и
более того - должны творить им
добро, т.е. содействовать их бла-
гополучию.
   Мусульманам чужд прозели-
тизм, т.е. использование мер
давления на человека с целью
его перехода из другой религии
в свою общину. Проповедь осу-
ществляется исключительно
добровольно, мирно, на основе
«наилучших доводов» ума. Му-
сульмане могут вступать в брак с
христианками и иудейками, что
свидетельствует о высокой сте-
пени взаимопонимания между
представителями монотеизма.
Российская умма всегда отлича-
лась миролюбием. В России не
было каких-либо серьезных стол-
кновений на религиозной почве,
мусульмане стремились участво-
вать в миротворческих акциях,
проходивших в нашей стране.
   Шестой столп исламской толе-
рантности - призыв к ведению
диалога с оппонентами справед-
ливым способом, как об этом
сказано в Книге Всевышнего:
«Призывай [о Мухаммад,] на путь
Господа мудростью и добрым
увещеванием и веди спор с мно-
гобожниками наилучшими сред-
ствами. Воистину, твой Господь
лучше знает тех, кто сошел с ука-
занного Им пути, и Он лучше зна-
ет тех, кто на прямом пути (Ко-

ран, 16:125).
   Под словами «спор… наилуч-
шими средствами» подразуме-
вается диалог. Такой диалог не
разжигает злобу в сердцах и не
вызывает разногласия или раз-
деления, но примиряет против-
ников и сближает их сердца.
   Второй столп - разнообразие
исходит и согласуется с желани-
ем Всемогущего Аллаха, которое
всегда связано с Его Мудростью.
   Коран заявляет, что это разли-
чие в религии происходит соглас-
но желанию Аллаха, поскольку
Он говорит: «Если бы твой Гос-
подь захотел, то все, кто есть на
земле, без исключения, уверова-
ли бы. А ты разве стал бы при-
нуждать людей к вере?» (Коран,
10 : 99).
   Если бы Аллах пожелал, чтобы
все люди были правоверными и
всегда Ему повиновались, то это
так и было бы, но Он не пожелал
этого. Все разногласия будут ула-
жены только в Судный День.
   Третий столп гласит, что лишь
Всевышний Аллах в Судный день
поставит точку во всех существу-
ющих разногласиях. Т.е. это оз-
начает, что много вопросов оста-
нутся нерешенными вплоть до
Судного дня. Это подтверждает-
ся Кораном в различном контек-
сте. Обращаясь к Своему По-
сланнику, Всемогущий Аллах го-
ворит: «Аллах рассудит вас в
День воскресения в ваших спо-
рах [друг с другом]» (Коран, 22 :
68 - 69).
   Следующий источник - пример,
оставленный сподвижниками
Пророка (да будет доволен ими
Аллах), в особенности праведны-
ми халифами, потому что их сун-
на (образ жизни, высказывания
и действия) дополняют сунну
Пророка, поскольку они были его
учениками, которые следовали
за его руководством и получили
от него наставления.
   Стоит упомянуть и высказыва-
ния ведущих имамов уммы, юри-
стов и ученых, которые являются
наследниками Пророка и пере-
датчиками его знаний. Именно
они обычно опровергали иска-
жения и невежественные интер-
претации.
    Источники исламской культу-

ры толерантности также включа-
ют мусульманское наследие, ко-
торое доказывает, что основой
Ислама во все времена была
терпимость к его противникам.
   Исламская культура толерант-
ности имеет много особеннос-
тей, но существует самая важная
особенность: ее характер явля-
ется религиозным, а ее источник
- божественным, поскольку пер-
воначально она извлечена из бо-
жественных повелений и проро-
ческих наставлений. Это дает ей
власть над мусульманами, их
сердцами и совестью, и таким
образом они подчиняются ей и
выполняют ее постановления,
мотивированные верой и стра-
хом перед Аллахом.
   Исламская культура толерант-
ности основывается на ряде ве-
роученических и идеологических
столпов. Возьмем первый столп:
в нем подтверждение разнооб-
разия или различия как есте-
ственного явления и универсаль-
ной нормы. Также, как мусульма-
нин верит в Единственность Со-
здателя, он верит в разнообра-
зие творений.
   Существует этническое разно-
образие: «О люди! Воистину, Мы
создали вас мужчинами и жен-
щинами, сделали вас народами
и племенами, чтобы вы знали
друг друга, ибо самый уважае-
мый Аллахом среди вас - наибо-
лее благочестивый. Воистину,
Аллах - знающий, сведущий» (Ко-
ран, 49 : 13).
   Существует также языковое
разнообразие: «И [еще] из Его
знамений - создание небес и
земли, разнообразие ваших язы-
ков и цветов [кожи]. Воистину, в
этом -  знамения для тех, кто об-
ладает знанием» (Коран, 30 : 22).
   Кроме этих, существуют и дру-
гие виды разнообразия. Нетер-
пимое отношение к другим раз-
жигает вражду среди людей и во
многих случаях является причи-
ной кровавых войн.
    Существует ли решение этих
идеологически-фактических про-
блем?
    Я хотел бы взять инициативу и
ответить на этот вопрос, напом-
нив, что Ислам уже имеет опыт
решения этих проблем благода-
ря утвердившейся культуре толе-
рантности, которая выступает за
снисходительность, а не фана-
тизм, знакомство, а не отчужде-
ние; любовь, а не ненависть, ди-
алог, а не конфликт, милосердие,
а не насилие, милость, а не жес-
токость, мир, а не война.
    Источники исламской терпи-
мости многочисленны и хорошо
известны. Несомненно, самым
важным из них является Свя-
щенный Коран, который устано-
вил в мекканских и мединских
сурах источники терпимости, об-
ращенных ко всему человечеству,
убеждая ум, удовлетворяя чув-
ства и мотивируя волю.
   Вторым по важности источни-
ком является Сира (жизнеопи-
сание) Пророка (Мир Ему и бла-
гословение!) и Сунна, которые
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разъясняют и детализируют Ко-
ран. Сунна - это теоретическое
объяснение и практическое
применение Корана.
   Следующий и последний
столп, на котором я завершу
свою речь - это то, что мы назы-
ваем «духом религиозной толе-
рантности» мусульман. Суще-
ствует нечто, не регулируемое
законами, не связанное с вла-
стью, и его выполнение не кон-
тролируется правительством -
дух милосердия, который про-
является в любезном и мягком
отношении к другим, соблюде-
нии прав соседей и распрост-
ранении человеческих добро-
детелей, таких как милосердие
и благодеяние. Такие дела не-
обходимы в повседневной жиз-
ни, и ни законы, ни власть не
способны их заменить. Этот дух
можно легко обнаружить в му-
сульманском обществе.
   Это милосердие или терпи-
мость выражены в Коране, по-
вествующем о родителях-много-
божниках, которые пытаются
препятствовать своему сыну ис-
поведовать единобожие, но,
несмотря на это, Всевышний
Аллах призывает к доброму от-
ношению к родителям. (Коран,
31 : 15).
    Мухаммад Ибн Аль-Хасан,
один из последователей има-
ма Абу Ханифы, рассказывал,
что когда жители Мекки страда-
ли от засухи, Пророк (Мир Ему и
благословение!) послал им
деньги, чтобы они были распре-
делены среди нуждающихся
мекканцев. Он сделал это, не-
смотря на вред, причиненный
ими Ему и Его сподвижникам.
   Пример такой доброжела-
тельности - отношение Проро-
ка к людям Писания, иудеям
или христианам. Он имел обык-
новение посещать их, а также
гостеприимно принимать их у
себя, заключал с ними сделки.
  Исламская снисходитель-
ность в отношении не-
мусульман демонстрировалась
сподвижниками и их преемни-
ками, чему есть множество под-
тверждений.
    И в заключении хочу сказать:
«Мы - за Ислам без крайностей
и радикализма. Исламский
принцип аль-васатыя (умерен-
ность) - одна из основных на-
ших ценностей. Мы выступаем
за сохранение нашей исламс-
кой идентичности, веры, этики,
духовности и культуры, при этом
с уважением относимся к дру-
гим религиям, культурам и тра-
дициям.
    Мы отрицаем любую дискри-
минацию, экстремизм, нена-
висть и насилие.
   Ислам - религия мира и люб-
ви. Мусульмане должны быть
образцом духовности, морали,
культуры и толерантности».



- 1 714 èþëÿ 2021 ã.

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ВЕТЕРИНАРИИ

   Грипп птиц - острое инфекционное заболе-
вание домашних и диких птиц различных ви-
дов, которое может вызывать смертность
заражённой птицы, близкую к 100%, и боль-
шой экономический ущерб. При этом некото-
рые вирусы гриппа птиц способны инфици-
ровать людей и вызывать у них болезнь раз-
личной степени тяжести вплоть до смертель-
ной.
   У всех видов домашних и диких водоплавающих
птиц  характерными клиническими признаками яв-
ляются: дискоординация движений, запрокидыва-
ние головы, вращательное движение головой с по-
тряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции
на внешние раздражители, отказ от корма и воды,
угнетенное состояние, синусит, истечение из носо-
вых отверстий, коньюнктивит, помутнение рогови-
цы и слепота, диарея.
   У кур отмечаются: повышенная температура тела,
угнетенное состояние, резкое снижение яичной
продуктивности, взъерошенность оперения, отказ
от корма, цианоз кожных покровов, особенно в об-
ласти глаз и живота, опухание и почернение греб-
ня и сережек, отек подчелюстного пространства,
подкожные кровоизлияния на конечностях, диа-
рея, фекалии желто-зеленого цвета.
   При заражении любых птиц низкопатогенными
вирусами, а водоплавающей птицы - любыми (вы-
соко- и низкопатогенными) вирусами возможно по-
явление атипичных или стертых форм болезни.
Возможно носительство вируса без проявления
каких-либо клинических признаков.
   Продолжительность инкубационного периода бо-
лезни обычно составляет от суток до трех недель.
   Источник возбудителя болезни - зараженные пти-
цы, вирус выделяется в основном с пометом. Сам
помет, загрязненные им корма, растения, инвен-
тарь, подстилка и другие предметы являются ос-
новными факторами передачи возбудителя болез-
ни.
   Основные пути передачи возбудителя болезни -
это передача его через корм или воду (алиментар-
ный путь), а также при прямом контакте восприим-
чивого поголовья с инфицированной птицей (воз-
душно-капельный путь).
   При возникновении гриппа птиц для локализа-
ции и ликвидации болезни в неблагополучных пун-
ктах вводятся ограничительные мероприятия (ка-
рантин). Карантин в неблагополучном пункте мо-
жет быть отменен не ранее 21 суток со дня уничто-
жения (утилизации) всего восприимчивого поголо-
вья или убоя и переработки условно здоровых птиц,
находившихся в неблагополучном пункте, и прове-
дения заключительной дезинфекции.
   В ряде случаев возможно заражение человека
при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц
без достаточной термической обработки. Опасны
выделения заражённых птиц, которые, попадая на
растения, в воздух и воду, затем могут заразить
человека через воду при питье и купании, а также
воздушно-капельным, воздушно-пылевым путём и
через грязные руки. Следует помнить, что при ми-
нусовых температурах вирус птичьего гриппа сохра-
няется, но нагревание до температуры 70 градусов
убивает вирус в течение нескольких минут. 
   Меры профилактики: выгул домашней птицы дол-
жен проводиться только на частных подворьях
граждан, чтобы избежать возможного контакта с
дикой птицей; не рекомендуется покупать для пи-
тания мясо птиц и яйца в местах несанкциони-
рованной торговли на территориях, где регистриру-
ются эпизоотии гриппа птиц; вакцинация всего по-
головья с 3-недельного возраста, по вопросам вак-
цинации просьба обращаться к участковым вете-
ринарным врачам.
  Лечение не проводится. Больную птицу уничтожа-
ют.

М.Керефова,
начальник филиала

«Терский районный центр ветеринарии»

Птичий грипп:
основные симптомы,

возбудитель,
 пути передачи

болезни

   Повилика - однолетнее травянистое вьющееся ра-
стение, паразитируют преимущественно на травяни-
стых растениях, а некоторые виды - на кустарниках и
деревьях.
    Не имеет корней и листьев. Стебель нитевидный или
шнуровидный, желтоватый, зеленовато-жёлтый или
красноватый. Повилика обвивается вокруг растения-
хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории)
и питается его соками. Недавние исследования пока-
зали, что повилика способна улавливать запах расте-
ний и таким образом находить жертву. Повилика - сор-
няк, отнесённый к карантинным объектам. Снижает
урожай растений и качество продукции. Скошенные на
сено травы, заражённые повиликой, плесневеют, при
скармливании животным вызывают заболевания. По-
вилика является также переносчиком вирусных болез-
ней растений. Для очищения полей с повиликой бо-
рются строгим карантином растений, ведением систе-
мы севооборотов, применением средств защиты рас-
тений, тщательной очисткой посевного материала.
   Растения, поражённые повиликой, как правило, унич-
тожаются. Вредоносность повилики заключается в том,
что она вызывают общее нарушение обмена веществ у
культурных растений.
            Методы обследования и выявления
   Для выявления повилики проводят обследования зе-
мельных угодий, а также угодий, граничащих с засо-
ренными, для предотвращения возможного распрост-

ранения повилики.
  Для ликвидации очагов повилики необходимо пла-
новое применение имеющихся способов борьбы, учи-
тывая особую важность своевременного выявления и
уничтожения до их обсеменения. Запрещается посев
семян сельскохозяйственных культур, засоренных се-
менами повилики, а также семян, не проверенных в
семенных лабораториях.
   На небольших очагах заражения (отдельных рас-
тениях) эффективно тщательное удаление и сжига-
ние повилики до ее цветения вместе с зараженными
растениями. Почву под очагами заражения перека-
пывают и выдерживают в течение лета в состоянии
черного пара. В посевах пропашных и овощных куль-
тур пораженные растения выдергивают и сжигают.
Травостой на более крупных очагах уничтожают гер-
бицидом.
    На больших очагах заражения трав повиликой про-
водят низкий (3-4 см. от почвы) укос до начала цвете-
ния повилики, быстрое высушивание и уборку в стога.
    Во всех случаях очаги повилики уничтожают до цве-
тения, чтобы не допустить обсеменения повилики и
заражения ее семенами почвы и урожая сельскохо-
зяйственных  растений.
   Участки, на которых обнаружена повилика, запре-
щается отводить под семенные рассадники.

Терский отдел филиала ФГБУ
 «Россельхозцентр» по КБР

   Терский «Тэрч» очередную встречу чемпионата КБР
проводил на выезде с «Псыгансу». Соперники нашей
команды располагаются в середине турнирной таб-
лице, но это не должно было расслабить терчан: нуж-
ны три очка. Теперь в каждой игре настрой только на
победу.
    В целом, игра оказалась для нашей команды не
такой простой. Футболисты “Псыгансу” забили мяч на
первых минутах со штрафного. Они повели в счёте. В
середине тайма наши футболисты отыгрались, и счёт
стал 1:1. Отличился нападающий Пшиншев Аркадий.
      Во второй половине второго тайма снова отличил-
ся Пшиншев. Стоит отметить действия Тарчокова Аза-
мата, который, забрав мяч у защитника, отдал голе-
вую передачу Пшиншеву, и мы вышли вперёд. Счет
остался неизменным до конца игры.
     На данной стадии чемпионата «Тэрч» находится
на первой строчке, но мы все понимаем, что это пока
все условно. Вся борьба еще впереди.
     Следующий матч наша команда проводит дома и
принимает у себя ФК “Шэрэдж”.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

Результаты 9 тура: Кенже - Эльбрус (7:2), Псыгансу -
Тэрч (1:2), Шэрэдж - Нарт (6:1), Родник- Чегем-2 (5:0),
ЛогоВАЗ - Малка (0:1), Исламей - Черкес (3:5), Спар-
так-Д - Энергетик (1:2)

З. Тхагалегов,
 руководитель пресс-службы ФК «Терек»

№   Команда И В Н П Г РГ О 

1  Тэрч 8 6 2 0 24-9 15 20 
2  Родник 8 6 2 0 40-7 33 20 
3  Кенже 9 6 2 1 25-13 12 20 
4  Урух 8 6 1 1 27-13 14 19 
5  Энергетик 8 6 1 1 24-13 11 19 
6  Исламей 9 6 0 3 33-21 12 18 
7  Черкес 9 4 2 3 23-25 -2 14 
8  Чегем-2 9 4 2 3 17-19 -2 14 
9  ЛогоВАЗ 9 4 1 4 20-19 1 13 
10  Атажукинский 8 3 1 4 18-21 -3 10 
11  Псыгансу 9 2 3 4 19-22 -3 9 
12  Малка 8 2 0 6 11-18 -7 6 
13  Спартак-Д 9 1 3 5 9-14 -5 6 
14  Эльбрус 9 1 2 6 14-32 -18 5 
15  Шэрэдж 9 1 0 8 12-38 -26 3 
16  Нарт 9 0 0 9 15-47 -32 0 

 

Р О ССЕ Л Ь ХО ЗЦЕНТР

ПОВИЛИКА ПОЛЕВАЯ: КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

С П О Р Т

ПОБЕДА В ГОСТЯХ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Íàä¸æíîñòü îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ
èäåíòèôèêàöèè ïî êîäîâîìó ñëîâó

   Кодовое слово - это информация, которую устанав-
ливает гражданин для подтверждения своей лично-
сти при получении консультации по телефону.
   Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР сооб-
щает, что теперь необязательно посещать клиентс-
кую службу управления для того, чтобы задать ин-
тересующий вопрос специалисту Пенсионного фон-
да. Позвонив в управление и назвав «кодовое сло-
во», вы получите по телефону всю интересующую
информацию (включая персональные данные) по
получаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский
капитал и т д).
   Информация о стаже, размере пенсии, дате дос-
тавки, о выплатах материнского капитала и т.п. отно-
сится к персональным данным гражданина и пре-
доставлять ее без подтверждения личности запре-
щено на основании Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных». Однако Пенсионный
фонд РФ предоставляет уникальную возможность.
Позвонив в ведомство и назвав «кодовое слово»,
можно узнать данную информацию по телефону. Спе-
циалист ответит на любой «пенсионный» вопрос.
   Установить «кодовое слово» возможно по заявле-
нию гражданина, которое может быть подано им
лично или через представителя в территориальный
орган ПФР или направлено посредством электрон-
ного сервиса «Личный кабинет» на сайте ПФР.
   За консультациями рекомендуем обращаться:
- в клиентскую службу территориального органа Пен-
сионного фонда РФ по КБР;
- через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru/
profile), в разделе «Настройки идентификации лич-
ности посредством телефонной связи».

Íîìåð ãîðÿ÷åé ëèíèè ÃÓ-Îòäåëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ïî ÊÁÐ:

8-800-600-01-84
   В целях совершенствования процессов предос-
тавления информации физическим и юридическим
лицам по вопросам, входящим в компетенцию ГУ-
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР, работа-
ет горячая линия с многоканальным телефонным
номером 8 (800) 600-01-84.
   Операторы горячей линии предоставят бесплат-
ную телефонную консультацию по вопросам пенси-
онного (социального) обеспечения и обязательно-
го пенсионного страхования, справочную информа-
цию об адресах, телефонах, графиках работы тер-
риториальных органов отделения, проконсультиру-
ют граждан и плательщиков страховых взносов о
порядке оказания государственных услуг, включая
сроки оказания, требования к необходимым доку-
ментам, порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



   Коллектив МУП «Терек-Автотранс» выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины  Хамбазарова Владимира Ахметхановича.
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П Р О Д А Е Т С Я

 р а з н о е

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

Дом из 2-х комн. ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
2-этажный недостроенный дом, по ул. Панагова, 98,
имеется гараж, бассейн, возможен обмен. Тел.: 8-
903-491-39-37. Эдик.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, на-
вес, хозпостройки. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом, г. Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-
73.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, с фунд., приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94.
Земельные участки и строения (открытые и закры-
тые склады, боксы, цех и адм. здание). Обр.: г.Терек,
ул. Панагова,177.  Тел.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч.,10 сот., г.Терек, ул. Шадовых, №9,
приватиз., р-н лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
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.
Индюки, 11-12 кг, 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.
Индюки и индейки, вес от 6 кг и выше, г.Терек, ул.
Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-40. Елена.
Индейки, 9-10 кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-48-
91. Тамара.
Кукуруза в зерне. Мешок 50 кг - 750 руб. Обр.: с. Дей-
ское. Тел.: 8-960-422-46-48, 8-905-436-63-11.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Доска обрезная и брус 1 сорта, на кровли. Тел.: 8-
968-411-00-07.
Шифоньер, б/у, размеры 1м 75 см х 50 см. Тел.: 8-
963-281-28-54.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для
цыплят, 4-ярусные, 2 шт, брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кирпич силикатный, белый. Тел.: 8-967-412-17-77.
Телки, 2 года,1год, 4 месяца (3 головы). Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-903-493-11-18.
Куры бройлер, ж/вес, 95 руб./кг. Обр.: с. Дейское, ул.
Тажева. Тел.: 8-960-429-98-00.
Ведра пластмассовые с крышками (30 л), бочки пла-
стмассовые черные (230 л). Тел.: 8-939-900-56-66.
Бычок, 5 месяцев, годовалые бараны. Тел.: 8-960-
425-06-59.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг., можно в ощи-
панном виде. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960423-37-34.

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. Тел.: 8-909-490-90-76.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  ко-
пательные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-
01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.:
8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Сдается помещение в аренду, 25 кв.м. Тел.: 8-903-
426-97-70, 8-960-425-49-36.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-

419-68-58.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Грузоперевозки на а/м Хендай, 6 м, до 6 тонн. Тел.:
8-906-483-18-48.
Доставка  на а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок,
гравий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м “ЗИЛ”: песок, отсев, гравий, глина,
чернозем и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52 (Маша).
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99, Аскер.
Спил, покос травы. Тел.: 8-960-040-18-28.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-
13-34, Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Ремонт бытовой электротехники. Т.:8-967-412-17-77.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66.
Специалист международного класса по китайской
медицине предлагает свои услуги: акупунктурного
массажа для оздоровления позвоночников, сердеч-
но-сосудистой системы, гинекологии, омоложение,
снижение веса, повышения иммунитета. Тел.: 8-963-
321-51-61, вацап +90-544-801-59-47.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
 Утерянный аттестат о среднем (полном ) общем об-
разовании серии 07 АБ № 0006333, выданный МКОУ
“Лицей №1 г.п. Терек” на имя Шхагошева Анзора
Аликовича, считать недействительным.
Услуги электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Кондиционеры: установка,чистка,заправка.Тел.:8-
906-189-80-65.

любимого внука, сына Кудаева
Адама Муратовича с окончани-

ем Российской Таможенной
Академии г. Санкт-Петербург!

   Пусть удача всегда сопутству-
ет тебе во всех делах, а работа
находит призвание. Желаем
тебе исполнения  всех твоих же-
ланий и планов, найти свое мес-
то в жизни, быть востребован-
ным, чтобы выбранная профессия приносила тебе
только радость и удачу. Желаем личного счастья,
крепкого здоровья и удачной служебной карьеры!

Дедушка Даурбек, папа Мурат, мама Агата,
сестра Алеся.

   Коллектив МКОУ НШДС с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование повару Арсаевой Хаишат
Мухамедовне по поводу кончины брата.

   Коллектив МКОУ НШДС с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование Теуниковой (Богатыревой)
Лиде Гисовне по поводу кончины мужа.

Ïîçäðàâëÿåì

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Обще-
ства Тлеужевой Наталье Николаевне в связи  с кон-
чиной отца.Пластиковые окна,

двери, витражи
по доступным

ценам

Тел.: 8-905-730-70-01
8-965-497-01-13

Изготовление в кратчайшие сроки.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ, Дыкъуэ Риммэ
Шахьбан и пхъум и ныбжьыр
июлым и 14-м  илъэс 75 ирикъу-
ну арат. ЩхьэгъусэкIи, бынкIи,
благъэкIи, псомкIи фIыуэ дунейм
тета, нобэми ди фIэщ тхуэмыхъуу
докIуэкI и лIэныгъэр. Ар зыцIыхуу
щыта зи жагъуэ мыхъуа щыIэу
къыщIэкIынкъым. Абы и цIыхуфIа-
гъыр, хьэлэлагъыр, и хабзэр
Алыхь иным  фIыгъуэу, нуру, беры-

чэту, псапэу и пащхьэм кърилъхьэжауэ Тхьэм къы-
щIигъэкI. И ахърэтыр дахэу, нуру и псэр тыншу, сыкъы-
здэкIуар нэхъыфIщ жиIэу,жэнэтыр унапIэ хуэхъауэ Тхьэм
къыщIигъэкI. Дыхуаэрэзыщ.

Таркъанхэ Тимошэрэ Сарэрэ къабгъэдэкIыу.

любимого племянника Наужоко-
ва Кантемира Вадимовича с

днем рождения!
 Широкий круг друзей и неба го-
лубого, надежд, улыбок, радости,
любви и счастья самого большо-
го желаем мы от всей души.
Пусть будет достижений много,
удача всюду тебя ждет и в жизни
каждая дорога к успеху приведет!

Дядя Замир, тетя Малида,
Дениза, Данияр.

 фIыуэ тлъагъу  Нэужьокъуэ
Къантемыр Вадим и къуэм

къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!
   Насып Iуащхьэм удэкI зэпыту,
зы гуфIэгъуэм адрейр къыпыту,
узыншагъэр уи гум щызу, гукъы-
дэжыр уи гум изу, дэрэжьэгъуэр да-
мэу птетрэ, уи гур зыщIэхъуэ-
псым уи Iэр лъэIэсу куэдрэ Тхьэм
утхыгъэпсэу, лъэпкъыр зыщыгу-
фIыкIын, зэрыгушхуэн щIалэ

Тхьэм утхуищI!
Ахьмэд, нанэ Саринэ.

Ïîçäðàâëÿåì

Äîõúóýõúó
любимую внучку Шитуеву Даяну
Ахмедовну с окончанием Госу-
дарственного университета управ-
ления со степенью бакалавра по
специальности «Менеджмент»,
магистратуру по программе «Уп-
равление инновационным разви-
тием бизнеса» с красным дипло-
мом!
   Пусть этот диплом об окон-
чании вуза станет сильными

крыльями, благодаря которым ты сможешь взле-
теть на невероятные высоты и добиться небыва-
лого успеха.

Будь счастлива!
 Гоовы : дедушка Тузем и бабушка Ирина.

Ïîçäðàâëÿåì


