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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В числе удостоенных высокой награды за материн-
ский труд Асият Ханашховна Ахметова из сельского
поселения Арик Терского района.
   Дружную, трудолюбивую семью Ахметовых хорошо
знают на селе и относятся с большим уважением.
Хранительница этого домашнего очага - доброжела-
тельная, отзывчивая, ответственная и заботливая
мама Асият Ханашховна.
  Вместе с супругом Русланом Азидовичем они вос-
питали пятерых детей - у супружеской пары два сына
и три дочери.
  Асият Ханашховна технический работник в Арикской
школе, кроме того, у многодетной матери достаточ-
но, конечно, домашних хлопот. Родители трудятся,
стараясь обеспечить достаток в доме, создать пол-
ноценные условия для учебы и развития детей.
   Дети тоже приучены к труду, с подросткового возра-
ста помогают в ведении большого приусадебного хо-
зяйства.
   Старшие сын и дочь Адам и Залина начали работать,
дочери Зарина и Рузанна - студентки, а младший из сы-
новей Алим учится в 10 классе. Увлекается спортом, имеет
награды за участие в спортивных соревнованиях по бок-
су и принимает активное участие в общественной жизни
школы.
   В доме царят тепло и уют. Любовь к родной земле,
уважение к старшим, трудолюбие, взаимопонимание
и забота друг о друге - главные жизненные ценности
для всей семьи.  
   Глава местной администрации Терского муници-
пального района поздравил с наградой и пожелал
Асият Ханашховне и ее замечательной, дружной се-
мье здоровья, счастья и благополучия!

Когда тепло
и уют в доме

   Перед началом заседа-
ния парламентарии посе-
тили Центр детского твор-
чества и Детскую школу
искусств в Тереке, реали-
зующие программы доп-
образования, и дали по-
зитивную оценку состоя-
нию учреждений и их де-
ятельности. Было отме-
чено, что ДШИ г.п. Терек
вошла в число 50 лучших
детских школ искусств
России.
   Заседание было посвя-
щено проблемам и перс-
пективам развития в рес-
публике и районе допол-
нительного образования.
   Спикеры отметили, что
в образовательных уч-
реждениях для выявле-
ния и поддержки одарен-
ных и талантливых детей
реализуется федераль-
ный проект «Успех каждо-
го ребенка» нацпроекта
«Образование», Мин-
просвещения РФ плани-
рует создание школьного
театра в каждом образо-
вательном учреждении
до 2024 года в рамках
проекта «Школьная клас-

Состоялось выездное заседание
Комитета Парламента КБР

   Накануне Дня матери Глава КБР
Казбек Валерьевич Коков вручил
медали «Материнская слава» мно-
годетным мамам за заслуги в дос-
тойном воспитании детей, укрепле-
нии семейных ценностей и повы-
шении социальной значимости ма-
теринства.

   На базе филиала детской Академии творчества «Солнечный город» состоя-
лось выездное заседание Комитета Парламента КБР по культуре, развитию
гражданского общества и информационной политике на тему: «О совершен-
ствовании в Кабардино-Балкарской Республике системы дополнительного об-
разования детей в сфере культуры и искусства».

  Глава администрации сельского поселения Верхний
Акбаш Станислав Кишев посетил мобилизованных
солдат-односельчан, находящихся в зоне специаль-
ной военной операции на Украине. 
  В помощь солдатам были переданы теплые вещи, про-
дукты питания и предметы первой необходимости.
  В рамках акции «Письма солдатам» учащиеся шко-

сика», запущена програм-
ма социальной поддержки
молодежи от 14 до 22 лет
для повышения культурно-
го уровня «Пушкинская
карта»,   реализуются и
другие инициативы.
   В ходе диалога двух про-
фильных Комитетов Парла-
мента был проведен ана-
лиз проблемного поля в
сфере дополнительного
образования детей, озву-
чен весь спектр актуаль-
ных вопросов.

   Необходим комплекс
мер по совершенствова-
нию системы дополни-
тельного образования в
республике, включающий
модернизацию матери-
ально-технической и ресур-
сной базы, оснащение спе-
циальным современным
оборудованием и музы-
кальными инструментами,
повышение охвата детей
формами допобразова-
ния, подготовку кадров и
привлечение высококвали-

фицированных специали-
стов. В частности, для ре-
шения кадровой пробле-
мы было предложено ре-
ализовать программу
«Земский работник куль-
туры».
    Парламентарии пре-
поднесли “Солнечному
городу” подарок - арджэн
- циновку ручной работы,
яркий образец традици-
онного декоративно-при-
кладного искусства Ка-
бардино-Балкарии.

ПОСЕЩЕНИЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ СОЛДАТ-ОДНОСЕЛЬЧАН

лы отправили мобилизованным солдатам письма со
словами поддержки и посылки.
  Бойцы передали жителям села благодарность за ока-
зываемую поддержку.  
   Ждём домой всех живыми и здоровыми!

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района
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К ДНЮ МАТЕРИ

   Работники районного Дома культуры провели праз-
дничное мероприятие под названием «Самая пре-
красная из женщин». Посредством песен, стихов и
танцев они постарались выразить всю свою любовь
и нежность ко всем мамам на свете.
    На сцену вышли ведущие праздничного меропри-
ятия, чтобы поприветствовать всех женщин-матерей
в зале. Их многочисленные слова благодарности, вос-
хищения, уважения, любви в этот день были обра-
щены к дорогим и любимым мамам и бабушкам.
   Концертную программу открыл народный ан-
самбль песни и танца «Терчанка»,  который испол-
нил старинный кабардинский танец «Кафа» (руко-
водитель - Л. Гоников). Затем в исполнении Идара
Наурузова прозвучала песня «Си анэ», наполнен-
ная душевным теплом, особой эмоциональностью.
   Проникновенные, трогательные стихи о матери
прочитала член президиума ООО «Дети войны» Ли-
дия Васильевна Григорьева.
  После нескольких концертных номеров на сцену
поднялись заместитель главы местной администра-
ции Терского муниципального района А.А.Алхасов,
председатель Общественной палаты Терского муни-
ципального района М.А.Керефов, председатель об-
щественной организации профсоюза работников на-
родного образования Терского муниципального рай-
она, председатель районного Совета женщин
М.Х.Дзагаштова, которые поздравили всех женщин,
присутствующих в зале. В своих выступлениях они
выразили значимость этого праздника. Проникно-
венные, теплые, ласковые слова они посвятили  жен-
щинам, которым выпала счастливая и нелегкая судь-
ба - быть матерью. Мария Хаутиевна в своем выступ-
лении отметила, что от имени профсоюзов образо-
вательных учреждений района продолжается вру-
чение Дипломов, Благодарственных писем и денеж-

«Самая прекрасная из женщин»

ных вознаграждений 53 многодетным матерям - ра-
ботникам образовательных учреждений, имеющим
4-х и более детей.
   Далее состоялось вручение Дипломов Министер-
ства труда и социальной защиты КБР и цветов побе-
дителям регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Семья года - 2022». В номинации «Молодая
семья» 2 место заняла семья Аскера Муаедовича и
Ренаты Руслановны Ашижевых из городского посе-
ления Терек. В номинации «Семья - хранитель тра-
диций» 3 место заняла семья Бетала Валерьевича
и Эльмиры Борисовны Кодзоковых из сельского по-
селения Терекское.
   И вновь - музыкальные подарки женщинам-мате-
рям. Воспитанник Детской школы искусств (руково-
дитель - А.Конова) Ахмед Дадов исполнил песню о
маме. Зрители с восхищением наблюдали за выс-
туплениями Альберта Ошроева, Оксаны Наурузовой,
Идара Наурузова, Дианы Абазовой, которые тоже
порадовали их своим мастерством.
   Ярким и запоминающимся было выступление ан-
самбля «Мартэзей» Дома культуры с.п.Дейское (ру-
ководитель - К.Сатибалов), исполнившего танцеваль-
ную композицию «Воспоминание».
   Завершилось праздничное мероприятие сердеч-
ными поздравлениями и пожеланиями доброго здо-
ровья, благополучия, мирного неба над головой ве-
дущих в адрес виновниц торжества - матерей - и вы-
ступлением методиста РДК Идара Наурузова, посвя-
тившему им песню.
  Концерт получился необыкновенно теплым и ду-
шевным. Лучшим подтверждением тому стали апло-
дисменты зрителей и слова благодарности, прозву-
чавшие в адрес исполнителей и тех, кто участвовал в
его подготовке.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День мате-
ри занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. Ведь в этот день все внимание обращено на самых дорогих и
близких нам людей - мам. Это еще один повод выразить свою признательность
людям, которые жертвуют большим и малым всегда и постоянно ради тех, кого
они произвели на свет, детей. Нет на земле людей более сердечных и беспо-
койных, внимательных и заботливых, чем те, чье нежное имя МАМА.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

  26 ноября состоялся Пленум Терско-
го местного отделения КПРФ.
  На повестку дня был вынесен вопрос
“Об итогах V Пленума ЦК КПРФ, состо-
явшегося 12 ноября 2022 года”.
  По сложившейся традиции, перед на-
чалом работы Пленума были вручены
партийные билеты. Состоялось на-
граждение ветеранов, активистов рай-
онной парторганизации юбилейными
ленинскими и сталинскими медалями
ЦК КПРФ и юбилейной медалью «100
лет СССР». Вручение билетов и меда-
лей провел первый секретарь комите-

та Алексей Хасанович Гукепшев.
  С докладом по повестке дня выступил
член бюро, председатель кадровой ко-
миссии комитета Терского МО КПРФ Му-
аед Алхасович Тухужев.
  В обсуждении доклада приняли участие
Шериев М.Х., Хатохов З.С., Болотоков
Р.М., Джалалов С.З.
   Пленум принял постановление по об-
суждаемому вопросу, где намечены пла-
ны по празднованию 100-летия образо-
вания СССР.

 Комитет местного отделения
КПРФ

   Госключ - это
п р и л о ж е н и е
для подписа-
ния юридичес-
ки значимых
документов в э-
л е к т р о н н о м
виде. В прило-
жении можно
бесплатно по-
лучить серти-
фикат и сфор-
мировать уси-
ленную квали-
фицированную
или неквалифицированную электронную подпись
(УКЭП или УНЭП)
  Приложение соответствует требованиям к сред-
ствам электронной подписи.

   КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ГОСКЛЮЧЕ

   Сертификат усиленной неквалифицированной
электронной подписи (УНЭП) могут получить все, у
кого есть подтверждённая учётная запись Госуслу-
г с внесённым номером телефона.
   Для получения сертификата усиленной квалифи-
цированной электронной подписи (УКЭП) также по-
требуются загранпаспорт нового образца и смарт-
фон с NFC-модулем.
   Что делать:
   1. Скачайте приложение Госключ.
   2. Зарегистрируйтесь и примите правила сервиса.
   3. Оформите сертификат электронной подписи.
 4. Подписывайте документы - от третьих лиц или
направленные вами в Госключ самостоятельно.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ
 О РЕГИСТРАЦИИ

   Реализованные государственные сервисы и услу-
ги с Госключом:
   На Портале Госуслуг можно отправить себе доку-
мент в Госключ на подписание, заключить договор
купли-продажи авто, определить наследников на-
копительной части пенсии, исправить техническую
ошибку в ЕГРН, подать заявление на развод по обо-
юдному согласию супругов.
   На сайте ФНС России есть возможность зарегист-
рировать ЮЛ с одним участником, зарегистрировать
или прекратить деятельность ИП.
   Помимо этого, реализованы коммерческие сер-
висы с Госключом:
   1. Договор с оператором сотовой связи, в т.ч. пере-
нос номера и оформление esim
   2. Договор на платное обучение в рамках супер-
сервиса «Поступление в вуз онлайн»
   3. Ипотечный договор
   4. Кадровый электронный документооборот
   5. Заявления о присоединении к Кодексу этики в
сфере искусственного интеллекта

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДПИСЬ
   Проверить неквалифицированную электронную
подпись можно с помощью специального сервиса.
  Проверить квалифицированную электронную под-
пись можно на Госуслугах.

КАК ПРОВЕРИТЬ СТАТУС СЕРТИФИКАТА
УНЭП ГОСКЛЮЧА

   По номеру сертификата неквалифицированной
электронной подписи можно проверить его статус в
реестре.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

 ГБУ «МФЦ КБР»

Что такое Госключ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ
ТЕРСКОГО МО КПРФ
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   1 декабря во всем мире отмечается
Всемирный день борьбы со СПИДом.
Памятная дата приобрела статус еже-
годного события в большинстве стран
мира и демонстрирует международную
солидарность в борьбе с эпидемией.
Сегодня Всемирный день борьбы со
СПИДом сохраняет свою актуальность,
напоминая о том, что вопрос повыше-
ния осведомленности о ВИЧ-инфек-
ции, искоренения стигмы и дискрими-
нации в отношении людей, живущих с
ВИЧ, по-прежнему остается критичес-
ки важным.
   Первый случай СПИДа был выявлен
и описан учеными в 1981 году, а спустя
два года была установлена и его при-
чина - ВИЧ. Заболевание стало распро-
страняться с огромной скоростью, и,
чтобы повысить информированность
общества об опасной и неизлечимой
инфекции, в 1988 году Всемирная орга-
низация здравоохранения провозгла-
сила 1 декабря Всемирным днем борь-
бы со СПИДом. С тех пор во всех регио-
нах мира проводятся мероприятия, на-
правленные на укрепление организо-
ванных усилий по борьбе с ВИЧ-инфек-
цией, которые проводятся в течение не-
скольких дней до и после официально-
го празднования. Самым главным ат-
рибутом мероприятий является крас-
ная лента, приколотая к груди. По идее
создателя Франка Мура, лента служит
символом солидарности и поддержки
тем, кого затронула эта трагедия, а так-
же как символ надежды на будущее без
СПИДа.
   Благодаря активной просветительс-
кой работе, сегодня сложно предста-
вить современного человека, который
никогда не слышал о терминах «ВИЧ»
и «СПИД». Тем не менее среди насе-
ления бытует множество мифов и сте-
реотипов, которые подвергают опасно-
сти многих людей. Самые популярные
из них: «ВИЧ меня не коснется», «ВИЧ
передается через рукопожатия, объя-
тия, через предметы в общественных
местах», «ВИЧ - это приговор». Чело-
век, обладая недостоверной информа-
цией, значительно подвергает себя
опасности и дискриминирует людей с
ВИЧ-положительным статусом.
   На сегодняшний день заразиться ВИЧ
может каждый, независимо от возрас-
та, социального статуса, уровня мате-
риального достатка, религии. Риску
подвержены все, кто ведет небезопас-
ный образ жизни. Самым распростра-
ненным способом заражения являет-
ся половой путь. Но инфицирования
ВИЧ можно избежать. Проведение
Всемирного дня борьбы со СПИДом
дает возможность еще раз поговорить
о заболевании и усилить борьбу с ним,
а также поговорить о толерантности и
заботе к ВИЧ-инфицированным и уз-
нать больше об их проблемах.
   Что необходимо знать о ВИЧ/СПИДе
современному человеку?
   Вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ) поражает иммунную систему че-
ловека, в результате чего у нее теряет-
ся способность защищать организм от
болезнетворных микроорганизмов.
Размножаясь, ВИЧ поражает клетки
иммунной системы - CD4+-Т-лимфоци-
ты. В результате размножения ВИЧ ко-
личество CD4+-Т-лимфоцитов посте-
пенно уменьшается. Человек, инфици-
рованный ВИЧ, со временем становит-
ся более восприимчивым даже к ин-
фекциям, которые для здоровых людей
не представляют никакой опасности.
   Синдром приобретенного иммуноде-
фицита (СПИД) - ключевая стадия ВИЧ-
инфекции, которая развивается у чело-
века на фоне выраженного иммуноде-
фицита, вызванного длительным тече-
нием ВИЧ - инфекции и приводит к ле-
тальному исходу.

ЗДОРОВЬЕ

1 декабря - Всемирный день
борьбы со СПИДом

   Достоверно известны три пути пере-
дачи ВИЧ:
  - половой (инфицироваться можно
при любом незащищенном контакте
без использования презерватива, по-
скольку партнер может быть инфици-
рован ВИЧ и не знать об этом);
   - через кровь (при инъекционном упот-
реблении наркотиков, при использова-
нии нестерильного медицинского инст-
рументария, в том числе для татуиро-
вок, маникюра, педикюра, при пользо-
вании чужими бритвенными принад-
лежностями, зубными щетками);
   - от матери ребенку (во время бере-
менности, родов, кормления грудью).
   ВИЧ не передается:
   - при дружеских поцелуях;
   - при рукопожатиях;
   - при кашле, чихании;
   - через посуду, одежду, белье;
   - при посещении бассейна, сауны, ту-
алета;
   - при укусах насекомых.
   По внешнему виду человека нельзя
определить, болен ли он или нет. Един-
ственный способ узнать - это пройти об-
следование на ВИЧ!
   Специфических средств профилакти-
ки ВИЧ-инфекции в настоящее время в
мире не существует. Поэтому защита от
этой неизлечимой в настоящий момент
болезни зависит от образа жизни и по-
ведения самого человека. Везде и все-
гда необходимо пользоваться только
личными предметами гигиены (зубные
щетки, бритвы, ножницы), требовать
применения стерильного инструмента
при обслуживании в различных учреж-
дениях и организациях (медицинские
учреждения, салоны красоты и т.д.), из-
бегать случайных половых связей, ни-
когда не употреблять наркотические ве-
щества.
   Почему важно знать свой ВИЧ-статус?
   Получение результата теста на ВИЧ
позволит избежать неопределенности
и тревоги.
   Ранее выявление ВИЧ позволяет: со-
хранить свое здоровье за счет своев-
ременного обращения за консультаци-
ей и лечением (лечение ВИЧ/СПИДа в
нашей стране доступно и бесплатно для
гражданина РФ); снизить риск инфици-
рования своего полового партнера;
планировать беременность и значи-
тельно снизить риск передачи вируса
будущему ребенку благодаря своевре-
менному назначению антиретровирус-
ной терапии. Пройти обследование на
ВИЧ бесплатно может любой человек
в государственных медицинских учреж-
дениях по месту жительства.
   Берегите себя и своих близких!

Р.А.Цирхова-Хамокова,
врач-инфекционист ГБУЗ “ЦРБ”

Терского района

  Радость в повседневной жизни более
важна для поддержания здоровья че-
ловека, нежели диета или физические
упражнения, хотя они играют положи-
тельную роль. Ежедневное ощущение
радости, счастья столь необходимо
для психологического и физического
здоровья. Научно доказано, что недо-
статок радости прямо или косвенно
служит причиной каждого четвертого
случая преждевременной смерти и
более, чем любая другая причина,
приводящей к смертельному исходу.
   Радость - не просто приподнятое на-
строение, это вид духовной крепости,
которая позволяет человеку извлекать
пользу из повседневной жизни. Это
едва ли не главный источник к хоро-
шему здоровью. После долгих и слож-
ных исследований психонейроимму-
нолог А.Стоун установил, что позитив-
ные события, приносящие людям ра-
дость, влияют на здоровье в гораздо
большей степени, чем отрицательные
на нездоровье. Разве не счастье, что
человек просыпается утром, делает
необходимые физические движения,
осмысленно ведет и чувствует пульс
жизни! Сегодня недостаток многих лю-
дей в том, что они утратили внутрен-
нее ощущение радости и очарование
жизнью.
  Необходимо обратить внимание на те
человеческие чувства и действия, ко-
торые помогают нам расслабиться, об-
наружить радость в повседневной
жизни и подарить себе здоровье, сча-
стье и долголетие. В первую очередь
необходимо и в моменты тревог, и в
моменты радости оставаться терпели-
вым. Эта необходимость оставаться
спокойным требует, чтобы человек
полностью вписался во все, что про-
исходит вокруг него. Это сложное и
трудное состояние, но оно необходи-
мое для совершенствования. Суще-
ствует железная необходимость ощу-
щения своего организма - хорошие или
плохие сигналы исходят от своего тела.
  Быть современным - не значит пре-
восходить кого-то в материальном бо-
гатстве, выходить за пределы каких-то
норм и поведения. Это значит, что нуж-
но уметь уступать, разделять, пони-
мать ситуацию, иметь знания и уме-
ния, приносящие окружающему миру
пользу, от которого ты ощущаешь ра-
дость и гармонию с природой. Совре-
менные люди верят в мировоззрение,
основанное в гармонии с окружающим
миром, и это может осуществиться
только в единстве человека в первую
очередь между собой и природой. Есть
глубокий смысл жить принципом един-
ства и ради единства, ибо другие прин-
ципы ведут к отрицательным явлени-
ям. В настоящее время жизнь можно
продолжить только в согласии, пони-
мании друг друга, основанное на взаи-
моуважении, независимо от вероиспо-
ведания и национальностей.
  Наша система природной радости
здоровья должна быть в спокойном
состоянии. Если происходящее вокруг
нас или в стране вызывает у нас реак-
цию борьбы, негативные последствия,
то здоровье человека значительно
ухудшается впоследствии восприятия
этих явлений и их враждебности. По
мере возможности необходимо оста-
ваться спокойным и не проявлять аг-
рессивности, не нервничать. Все это
может ввести в стрессовую ситуацию и
отрицательно повлиять на здоровье
человека.
   Несомненную пользу приносит чело-
веку, а соответственно - его здоровью,
оказание добрых дел другим людям.
Доброе дело, сделанное для окружа-
ющих,  оборачивается огромной
пользой для иммунной системы и об-

САМЫЙ ПРОСТОЙ
РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ

щего здоровья человека. Доброе дело
- многогранное явление, и оно выра-
жается в многочисленных хороших по-
ступках человека, которые приносят
пользу всем.
   Наши поступки и действия на пря-
мую связаны с эмоциями и чувства-
ми, а они тесно регулируются мысля-
ми человека. Если человек болен, то
он должен поменять и то, что он ест, и
то, как и о чем он думает. Поменять
негативную призму восприятия жизни
на позитивную не просто, но по силу
каждому. Позитивные мысли о добро-
те, любви, сострадании, благодарно-
сти, юмор и веселье являются лучши-
ми лекарствами из самой лучшей в
мире аптеки - вашего мозга. Благода-
ря этим чувствам и эмоциям наш орга-
низм вырабатывает мощнейшие хими-
ческие вещества, которые не только
усиливает наш иммунитет, укрепляя
здоровье, но и излечивают от самых
тяжелых болезней. Из этого следует,
что в нашем распоряжении находят-
ся самые сильные и бесплатные
средства от большинства болезней,
какими бы тяжелыми и неизлечимы-
ми они не казались.
   С другой стороны, многочисленные
независимые друг от друга исследова-
ния в разных странах мира показали,
что негативные чувства (злость, нена-
висть, ревность, зависть, апатия, по-
давленность, отвращение) значитель-
но ослабляют иммунную систему, ухуд-
шают пищеварение и гормональный
фон, нарушая постоянство внутренней
среды организма. Это все подводит со-
стояние организма для заболевания
разными видами. Очевидно, самым
легкодоступным, эффективным и абсо-
лютно нетоксичным средством от всех
болезней является наша иммунная си-
стема, которую мы можем стимулиро-
вать позитивными мыслями, эмоция-
ми и чувствами.
   В настоящее время, когда повсемест-
но разгуливают болезни, уносящие че-
ловеческие жизни, имеются проблемы
бытового характера, существует не все-
гда контролируемая инфляция, проис-
ходят военные конфликты, становится
ясным, что в таких ситуациях очень мало
остается для радости, для надежды в
хорошее будущее. Но тем не менее,
даже при таких сложных ситуациях надо
надеяться на лучшее, что наше подрас-
тающее поколение будет жить в лучших
условиях, без войн, междоусобиц, раз-
гула инфекционных болезней, при на-
личии возможности учиться, работать и
принимать активное и эффективное уча-
стие в строительстве развитого россий-
ского государства.
    Доброта, любовь, сострадание, ду-
ховное осознание, жажда жизни, меч-
ты видеть радость красивой жизни
своих подрастающей молодежи, выбор
быть счастливым, поддержание состо-
яния внутреннего мира и покоя явля-
ются основами хорошего здоровья в
жизни.

                Мухамед Дадов
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 ОГИБДД  напоминает:

   Управление Госавтоинс-
пекции МВД по КБР напоми-
нает
   В соответствии с ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ наказанием за уп-
равление транспортным
средством в состоянии опья-
нения или отказ от прохож-
дения процедуры медицинс-
кого освидетельствования яв-
ляется лишение водительс-
ких прав на срок до 2 лет, а
также штраф на сумму 30 000
рублей. При повторном нару-
шении водителю грозит
штраф на сумму от 200 000
до 300 000 рублей и лишение
свободы на срок до 2 лет,
либо до 480 часов исправи-
тельных работ (ст. 264.1 УК
РФ).
   На усмотрение суда воз-
можны принудительные ра-
боты сроком до 2 лет с лише-
нием права заниматься оп-
ределенной деятельностью
или занимать определенные
должности сроком до 3 лет,.
   В соответствии с ч.4 ст. 12.7
КоАП РФ за повторное управ-
ление транспортным сред-
ством лицом, лишенным пра-
ва управления, если такое
действие не содержит при-
знаков уголовно наказуемо-
го деяния, следует наложе-
ние административного
штрафа в размере от 50 000
до 100 000 тысяч рублей,
либо обязательные работы

Уважаемые жители
и гости Терского района!

    Услуги такси уже давно стали неотъемлемой ча-
стью жизни многих людей, с помощью этих услуг
можно комфортно прибыть в нужное место, осо-
бенно тем, кто не имеет своего собственного авто-
мобиля. Сегодня большой конкурент такси - это
каршеринг.
   Каршеринг - это вариант аренды автомобиля у
юридических лиц или индивидуальных предприни-
мателей для внутригородских и/или коротких поез-
док или аренды автомобиля у частных лиц на лю-
бой срок и расстояние, поездки - по договореннос-
ти. Это:
   - краткосрочная аренда с поминутной, почасовой,
посуточной тарификацией;
   - быстрое оформление документов на сайте или
через приложение на смартфоне;
   - отсутствие траты на обслуживание автомобиля,
также на оформление страховки, его техническое
обслуживание и т.д.;
   - возможность ездить на автомобиле, не имея
своего транспортного средства.
  - высокие штрафы за ненадлежащее исполнение
условий договора (зачастую за курение в авто), за
нарушение правил дорожного вижения и небреж-
ное отношение к автомобилю;
   - ответственность за состояние автомобиля не-
сет последний пользователь, поэтому невнима-
тельность или ненадлежащий осмотр машины пе-
ред началом движения (пользованием услугой)
может в последующем привести к тратам;
   - определенные места стоянки;

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦГИЭ В КБР»

ДЕРЖИ КАРМАН - КАРШЕРИНГ
  - возрастные ограничения;
  - личная ответственность за автомобиль и высо-
кие штрафы в случае ДТП.
   При заключении договора в процессе регистра-
ции необходимо внимательно изучить условия до-
говора, особенно изучить раздел «ответственность
сторон», изучить возможные ситуации, события, за
которые предусмотрены штрафные санкции.
   Перед посадкой в автомобиль и началом его эк-
сплуатации необходимо внимательно осмотреть
автомобиль на предмет наличия царапин на ку-
зове, грязи в салоне и т. д. Также следует внима-
тельно осмотреть содержимое бардачка и багаж-
ника. В случае обнаружения повреждений авто-
мобиля, либо чужих вещей в салоне, необходимо
тут же уведомить об этом арендодателя. В случае
дозаправки автомобиля вашими силами, необхо-
димо в последующем предоставить арендодате-
лю (исполнителю услуг) чеки, подтверждающие
ваши расходы. Вы имеете право на компенсацию
данных расходов. Если в случае спорных ситуа-
ций вам выставлена сумма для оплаты, превыша-
ющая суммы, установленные текстом договора, вы
вправе письменно обратиться к исполнителю ус-
луги и требовать разъяснения и соответствующе-
го перерасчета.

  О.Х.Тохова
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ

«ЦГиЭ в КБР»
в  г. Прохладном, Прохладненском,

Терском и Майском районах

   Бесплатным горячим питанием охвачены все обу-
чающиеся 1-4 классов, что составляет 2880, а так-
же 452 ребенка из  многодетных семей 5-11 клас-
сов. 
   Двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед)
получают 243 учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
   В соответствии с Постановлением местной адми-
нистрации Терского муниципального района от 11
ноября 2022 года № 745-п обучающиеся 5-11 клас-
сов - дети участников специальной военной опера-
ции - обеспечиваются одноразовым бесплатным
горячим питанием.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Бесплатное горячее питание
в школах района

   Бесплатные завтраки учащиеся получают по еди-
ному меню, составленному с учетом всех необхо-
димых требований.
   Организация рационального питания - важный
фактор в поддержании здоровья детей и эффек-
тивности их обучения. 
   В целях улучшения качества организации пита-
ния систематически осуществляется родительский
контроль. 
   С меню можно ознакомиться на официальных
сайтах образовательных учреждений района.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   На особом контроле местной  администрации Терского муниципаль-
ного района стоит организация бесплатного горячего питания в об-
разовательных учреждениях. 

   Госавтоинспекция еще раз
акцентирует внимание на
том, что безопасность каж-
дого участника дорожного
движения, прежде всего,
зависит от самого человека,
его понимания необходимо-
сти правильного поведения
на дорогах и желания соблю-
дать нормы дорожной безо-
пасности.
   Пешеходы и водители
обязаны знать и соблюдать
относящиеся к ним требо-
вания Правил дорожного
движения, сигналов свето-
форов, дорожных знаков и
разметки, а также выпол-
нять распоряжения сотруд-
ников дорожно-патрульной
службы.
   Основная ошибка водите-
лей - неумение вовремя за-
метить пешехода и оценить
условия видимости и обзо-
ра. Поэтому при приближе-
нии к пешеходному перехо-
ду необходимо заранее сни-
зить скорость или остано-
виться, чтобы пропустить
пешеходов.
   Особую бдительность сле-
дует проявлять по отноше-
нию к детям и пожилым уча-

Пешеходы и водители
обязаны знать

и соблюдать ПДД

на срок от 150 до 200 часов.
   В соответствии с ч. 1 ст. 264.3
УК РФ за управление механи-
ческим транспортным сред-
ством лицом, лишенным пра-
ва управления и подвергну-
тым административному на-
казанию за деяние, предус-
мотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП
РФ, предусмотрен штраф в
размере от 150 до 250 тысяч
рублей, либо принудительные
работы на срок до 1 года с ли-
шением права занимать оп-
ределенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок до 2-х
лет, либо лишение свободы на
срок до 1 года с лишением
права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельно-
стью на срок до 2 лет.
   Если вам стало известно,
что автомобилем управляет
водитель в состоянии опья-
нения, вы видите неадекват-
ные, опасные и угрожающие
безопасности других участни-
ков движения действия води-
теля на дороге, сообщите об
этом по телефонам: 8 (8662)
495062, 961000, 911096 или
102.
   Помните, что только совме-
стными усилиями мы сдела-
ем наши дороги безопасны-
ми и сохраним жизнь и здо-
ровье всех участников дорож-
ного движения!

стникам дорожного движе-
ния, которые часто неверно
оценивают дорожную ситуа-
цию и не могут быстро и
правильно среагировать на
происходящее на проезжей
части.
   Перед тем, как присту-
пить к переходу проезжей
части, пешеход также дол-
жен убедиться в отсутствии
приближающихся транс-
портных средств. А в ноч-
ное время или в условиях
плохой видимости реко-
мендуется иметь при себе
предметы со световозвра-
щающими элементами и
обеспечивать видимость
этих предметов водителя-
ми транспортных средств.
   Уважаемые водители!
   Будьте внимательны и
снижайте скорость при про-
езде участка дороги, где воз-
можно появление пешехо-
дов, берегите свою и чужие
жизни! Помните, что соблю-
дение Правил дорожного
движения - это залог вашей
безопасности на дороге!

Госавтоинспекция
ОМВД России

по Терскому району
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   Завершаются работы по капитальному ре-
монту объекта в селениях Инаркой и Верхний
Курп, реализуемые по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги». Протяженность
ремонтируемого участка  составляет порядка
4 км.
   На данный момент подрядной организацией
завершены работы по устройству двухслойного
асфальтобетонного покрытия, тротуаров, при-
мыканий, установке новых автобусных павиль-
онов и барьерного ограждения.
   Дорожники также устроили двухслойное ас-
фальтобетонное покрытие на площадках и въез-
дах к социально значимым объектам, которых
на данном объекте несколько, искусственные
дорожные неровности, укрепили обочины и  ус-
тановили перильное ограждение.
   На участке планируется устроить современное
освещение, и в данных целях уже выполнены
работы по устройству закладных деталей под
опоры освещения.

Общественники проинспектировали
объект капитального ремонта в селениях

Инаркой и Верхний Курп

ИНФРАСТРУКТУРА

   «Здесь большие расстояния, поэтому важно
надёжное, доступное и качественное дорожное
сообщение с райцентром, столицей и другими
населенными пунктами, включая соседние ре-
гионы, как для удобства жителей, так и для сти-
мулирования экономической активности в рай-
оне. На участке ремонта комплексно подошли
к работам, обустроив тротуары, освещение, ос-
тановки общественного транспорта и площадки
перед социально-значимыми объектами. Это
существенный вклад в благоустройство двух
сельских населенных пунктов Терского района
- Инаркоя и Верхнего Курпа», - сообщает Анзор
Тхамоков, представитель Общественного сове-
та при Минтрансе КБР.
   Так, в скором времени планируется завершить
дорожные работы, чтобы до наступления холо-
дов жители могли пользоваться безопасной и
новой автодорогой.
Пресс-служба Министерства транспорта

и дорожного строительства КБР

   Терский районный отдел фи-
лиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР, обращают вни-
мание аграриев на то, что для
производства семян должны
использоваться семена, сорто-
вые и посевные качества кото-
рых соответствуют требованиям
нормативных документов в об-
ласти семеноводства. Запре-
щается использовать для посе-
ва (посадки) семена в целях их
производства засоренные се-
менами карантинных растений,
зараженные карантинными бо-
лезнями растений и вредите-
лями. Семена, предназначен-
ные для посева(посадки), под-
лежат проверке на сортовые и
посевные качества. То есть, се-
мена в обязательном порядке
должны быть проверены в акк-
редитованной лаборатории, а
результаты испытаний - офор-
млены соответствующими доку-
ментами. К таким документам
для  сельскохозяйственных
культур относятся: акт апроба-
ции, акт регистрации (удостове-
ряет сортовые качества), про-
токол испытания (удостоверяет
посевные качества), сертифи-
кат соответствия (удостоверяет
сортовые, посевные качества).
   Семена как завезенные, так
и произведенные на террито-
рии республики, находящиеся
на хранении должны, система-
тически проверяться. Сигна-
лом для сельхозпроизводите-
лей должен послужить доку-
мент Сертификат соответствия
или Протокол испытания, где
указан срок действия на семен-
ной материал. Требуется заб-
лаговременно, до окончания
срока действия документа, про-
вести анализ семенного мате-
риала всоответствии с требова-
ниями  ГОСТ 12046-85, где оп-
ределены сроки действия про-
токола испытания: 4 месяца -
для зерновых, зернобобовых,
масличных культур, многолет-
них трав; 1 год - для семян куку-

ФИЛИАЛ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО КБР

Порядок приобретения
и контроль качества
семенного материала

в Кабардино-Балкарской
Республике

рузы в зерне (протравленных и
затаренных в мешки заводским
способом).
  Переходящие фонды семян
озимых культур будут прове-
ряться каждые 4 месяца спе-
циалистами районных отделов
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР на полный ана-
лиз по посевным качествам на
безвозмездной основе для ис-
пользования семян производи-
телем на собственные нужды.
Семенной материал, который
впоследствии будет реализовы-
ваться, должен проходить испы-
тания в аккредитованной в Ро-
саккредитации лаборатории
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР г. Нальчика на
платной основе. В случае несво-
евременной проверки семян
документ (сертификат соответ-
ствия или протокол испытания)
утрачивает свою силу.
  Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР рекомендует аг-
рариям внимательно относить-
ся к отслеживанию сроков дей-
ствия документов и своевре-
менно их продлевать.
   Напоминаем: приобретать
семенной материал необходи-
мо с сертификатом соответ-
ствия и документами, подтвер-
ждающими их законное приоб-
ретение у оригинаторов семян
в научных институтах или в се-
меноводческих хозяйствах.
   Лаборатория по определению
качества зерна филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР прово-
дит анализы на потребительские
свойства зерна, которые подле-
жат внесению во ФГИС «Зерно».
   По всем вопросам обращать-
ся в Терский отдел филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по
КБР по адресу: г.Терек, ул.Теу-
нова, 4. Тел.: 886632-41-0-60.

 А.Ю.Балкаров,
главный агроном Терского

районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»

 по КБР

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

    «Да, дорогостоящие корпо-
ративы с участием звёзд шоу-
бизнеса сейчас неуместны. Но
новогодняя атмосфера, преж-
де всего для детей, должна
быть. Как и традиционные дет-
ские ёлки, благотворительные
мероприятия и другие форма-
ты, которые позволят людям
немного отвлечься, почувство-
вать наступление праздника,
поздравить своих близких и
родных, друзей», - отметил он.
   Секретарь Генсовета также
сообщил, что главам регионов,
возглавляющим отделения
«Единой России», рекомендо-
вано пригласить на губерна-
торские ёлки, в том числе, де-
тей участников СВО. Будет и
традиционная «Ёлка жела-
ний», отметил он.
   «И у наших парней на пере-
довой, несмотря на все слож-
ности, с которыми им прихо-
дится сталкиваться, тоже дол-
жен быть праздник. Даже в
полевых условиях. Обязатель-
но поздравим их с Новым го-
дом и передадим поздравле-
ния из дома», - сообщил Анд-
рей Турчак.
   Напомним, «Единая Рос-
сия» с первого дня проведе-
ния спецоперации оказывает

«Единая Россия» установит в ПВР
для беженцев с Донбасса

новогодние ёлки и поздравит
военнослужащих на передовой

всестороннюю помощь эвакуи-
рованным жителям Донбасса,
а также тем, кто остался в ЛДНР
и на освобождённых территори-
ях. Региональные отделения
партии доставили уже более 14
тысяч тонн гуманитарного гру-
за в народные республики, из
них около 700 тонн медикамен-
тов.
   С начала СВО «Единая Рос-
сия» собрала более 500 млн.
рублей пожертвований от физи-
ческих и юридических лиц. Они
пошли на закупку продуктовых
наборов, средств реабилита-
ции для инвалидов, детских
принадлежностей и предметов
первой необходимости. Также
«Единая Россия» собрала бо-
лее миллиарда рублей на по-
мощь фронту. На эти средства
закуплены и переданы бойцам
на передовой тысячи квадро-
коптеров, беспилотников,
средств связи, тепловизоров и
экипировки.
   На Донбассе, в Херсонской и
Запорожской областях работа-
ет более 40 гуманитарных цен-
тров «Единой России». 15 цен-
тров открыто в ДНР. 10 из них - в
Мариуполе. Также в ряде тер-
риторий работают партийные
центры юридической и психо-

логической помощи, а также
детские досуговые центры.
   Руководитель волонтерского
партийного центра, депутат
парламента КБР, руководи-
тель РИК партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Парафилов в
комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU отметил, что
Кабардино-Балкарское отде-
ление партии «Единая Рос-
сия» также присоединится к
проведению поздравительных
мероприятий.
   «В условиях проведения СВО
многие регионы сейчас уреза-
ют бюджеты на проведение
крупных новогодних меропри-
ятий и это, конечно, на мой
взгляд, правильное решение.
Однако для детей бойцов СВО,
детей из новых регионов, вре-
менно переселенных в другие
регионы соотечественников
праздник должен состояться в
любом случае. Партия «Еди-
ная Россия» взяла шефство
над семьями бойцов, и сейчас
в числе наших многочисленных
задач - подарить детям из этих
семей новогодний праздник»,
- сказал Парафилов.

В.Печонов,
пресс-секретарь КБРО ВПП

«Единая Россия»

   Представители партии также организуют
новогодние праздники для детей вынуж-
денных переселенцев в пунктах временно-
го размещения (ПВР).
   Новый год - праздник, отменить который
не в силах никакие обстоятельства. Его от-
мечали даже в тяжелейшие для нашей стра-
ны годы Великой Отечественной войны,
проводили детские ёлки. Не с размахом,
скромно, но всё это было, подчеркнул сек-
ретарь Генсовета «Единой России» Андрей
Турчак.



ХЭХЭС  ХЪЫБАРХЭР

 МАФIЭМ УХЭТЫН ПЛЪЭКIЫНУКЪЫМ
   ЛIыжь Iущ гуэрым, Щауэ Мухьэрэм
жыхуаIэм, къиIуэтэжауэ зыхэсхар мы-
ращ. Урыс пащтыхьыр адыгэхэм я деж
къакIуэри, къажриIащ:
   - Зы илъэс нэхъыбэ физгъэсыжынукъ-
ым фи Хэкум - е Уэсмэнлым фыкIуэнщ е
Сыбырым фысхунщ.
  Ар къащыжриIэм, адыгэм я тхьэмадэ-
хэр Уэсмэнлым къагъэкIуащ, сулътIан
Хьэзизым деж.
   СулътIан Хьэзизым къажриIащ:
   - Ахъшэ фэстынщ, щIыгу фэстынщ, унэ
фхуезгъэщIынщ.Кавказым сыт хуэдиз
адыгэ исми, си деж кърекIуэ.
  Тхьэмадэхэм ягъэзэжа нэужь, зэхэтIы-
схьэри мазищкIэ зэхэсащ. ИтIанэ Инджы-
лызым ягъэкIуащ.
  Абыи къажриIащ:
  - Си деж фыкъакIуэ.
   Ауэ ар нэхъыжьхэм ядакъым:
 - Уэсмэнлым дыкIуэмэ жэнэтым дихьэ-
нущ, - жаIащ.
  Ар цIыхухэм я фIэщ ящIри мыбыкIэ
къэкIуащ. Дузджэм итIысхьахэр кхъухькIэ
къызэпрашащ хым. Ахъчэшэхъыр  деж
хы Iуфэм адыгэ куэд щыкIуэдащ, я кхъэлъ-
ахэхэр иджыри уолъагъу…
  - Урысейм дыкъызэрикIа вакъэкIэ жэ-
нэтым дихьэнкъым, - жаIэщ хьэжрэтхэ-
ми, я вакъэхэр хым хадзэри, кхъухьым
лъапцIэу къикIащ.
  ЩIыр дыгъэм къигъэплъауэ пщтырти,
я лъэгур къис щыхъум, шапсыгъхэр губ-
жьащ:
  - Мыпхуэдэ мафIэм ухэтын плъэкIыну-
къым! - жари.
  ЗаIэтыжри, Щам лъэныкъуэмкIэ, Хьэлэ-
тым  кIуахэщ.

АДЫГЭКIЭ УЗЭДЖЭ ХЪУНУР
  Зы хьэщIэщ дисти, зылI и псалъэм къы-
хэхуэ зэпытт: «Адыгэ! Адыгэ! Адыгэм хуэ-
дэ щыIэ!» - жиIэурэ.
  - Хэт адыгэкIэ узэджэ хъунур?- сеуп-
щIащ, и жьэр щымыувыIэм.
  Зы къэбэрдей къытхэсти, абы къыхедзэ:
  - Къэбэрдейращ адыгэкIэ узэджэ хъу-
нур!
  - Шапсыгъыращ адыгэр! - идакъым
шапсыгъым.

Гум псори къонэ

  Абэзэхэм итIанэ жиIащ:
  - Абэзэхэращ адыгэр!
  -Хьэтыкъуейращ адыгэр! - жиIащ хьэ-
тыкъуейм.
  Зы нэхъыжь къытхэсти, псоми я псалъ-
эм едэIуа нэужь, мыр жиIащ:
  - ХьэтIохъущокъуэ Мыхьэмэт-Iэшэ и хъы-
бар зыщIэр - ар зы, Хэкум дыщисам щхьэж
и жылэ зыщIэжыр - ар тIу, лIэужьыр бжьи-
блкIэ мауэ, ебланэ лIэужьым нэс къызже-
зыIэфыр - ар щы, Сосрыкъуэ щхьэкIэ
«лъапэкIэрыхъ-жэмыхъуэрылъху» щIы-
жаIар зыщIэр - ар плIы. Мис а плIыр зыщIэ-
ращ  адыгэкIэ  узэджэ хъунур. А плIыр къыз-
жефIэмэ, фыадыгэщ.
  Къэбэрдейми, шапсыгъми, абэзэхэми, хьэ-
тыкъуейми я жьэр яубыдащ абы иужькIэ.

Къалэм тхылъымпIэм зэрыхуэсхьрэ
Пхуэстхыну усэ сыщIохъуэпс.
..Сэ къыщысфIэщIми гуауэм сихьу –
Ар имыуасэ уи зы нэпс.
ГуфIэгъуэ иным сызэщIищтэу
Сэ къыщысщыхъуми сылъэтэн, -
Уи быным Iэнэ къыщыхуэпщтэм
УиIэ гухэхъуэм пэслъытын?
Быдзышэм щIыгъуу къысIурыплъхьа
бзэм
Сыхэщыпыхьу схьыми сэ, -
Уэрэд
Мы си гум убзэрабзэу
Пхуиусым сфIощIыр хэмыт псэ.
ЗэфIызотхъыжри ар –
Аргуэру
Уи гъащIэм хуэфэщэн уэрэд
ХуэбампIэу
Си гурыщIэр уэру
Къоу сигуми –
Ари сщохъур нэд.
КъысхуигъэтIасэркъым си усэм:
Махуэл  уи гъащIэм зэ  щумыщI,
Уэ зебгъэщIауэ зыбгъэпсэхуу
Слъэгъуакъым, сохъури илъэс плIыщI.
Сыщыгъуэлъыжми я нэхъ кIасэу
Сыжеижыху укъысщхьэщытщ,
Сыкъыщытэджми я нэхъ пасэу
Жьэгум ущIэпщэу упэрытщ.

ГУР ЗЭРЫГЪУМ…
 Адыгэхэр Тыркум къэсри (Урыс-Кавказ
зауэм иужькIэ), Дузджэ лъэныкъуэмкIэ
яутIыпщащ:
  - Фи нэ къыфIэнэм деж псэупIэ фхуэхъун
къыщыхэфх, - жари.
  Тхьэмадэхэр ежьэри, куэдрэ заплъыхь-
ащ. Иужьым, ягу зэщыуауэ, етIысэхащ ахэр.
Я щхьэр къыфIэхуауэ хоплъэри щысхэщ.
  - Щхьэ фыхэплъэрэ? Фигу иримыхьыр
сыт? - къеупщIащ тхьэмадэхэм.
  - Мы щIыпIэр псэупIэ тхуэхъунукъым дэ, -
ядакъым абыхэм.
  - Сыт щIыфхуэмыхъунур?
  - Итырыгъу фIэкI пщIащэ пыту зы жыг
дыщрихьэлIакъым мы лъахэм. Мыбдеж
псэупIэ тхуэхъумэ, дэри аращ къытщы-
щIынур - дыкIуэдынущ.
  - Фи Тхьэ фызэреплъщ, - къыжраIащ
адыгэхэм.
  Сыт ящIэнт - абдежым щетIысэхын хуей
хъуащ.
  Гур зэрыгъум дыгъур ирожэ: абдеж
щетIысэхахэм аращ къащыщIар.

АДЫГЭМ ХУЭДЭ ДЭНЭ КЪИПХЫН!
  Дзэм сыздыхэтым, зы пэщэ псэлъэгъу
сыхуэхъуащ. Пэщэр IуэхукIэ къытхыхьауэ
арати, ежьэжын щыхъум, шы IумпIэмрэ
лъэрыгъыпсымрэ сыубыдри, згъэшэсы-
жащ. ТIэкIуи сыдэкIуэтащ. Пэщэр къы-

зэплъэкIри, къызэджащ:
   - Мыдэ къызбгъэдыхьэт, - жери.
   Сыбгъэдыхьащ.
   - Хэтхэ уащыщ? - къызэупщIащ пэщэр.
   - Сыадыгэщ, сышэрджэсщ, Дузджэм
сыщыщщ, - жесIащ.
   - Сыщыбгъэшэсыжым гу лъыстащ узэ-
рыадыгэм, - жиIащ пэщэм. - Адыгэ фIэкI
апхуэдэ хабзэ къыпкIэлъызезыхьэн щы-
Iэкъым. МащIэ фыхъуащ, армыхъу ады-
гэм хуэдэ дэнэ къипхын!
  Ар жери пэщэр ежьэжащ.

* * *
  «Адыгэхэр зы щIыпIэм щывмыIыгъ, зы
щIыпIэм щыфIыгъмэ, фыхущIегъуэ-
жынщ», -  жери урыс пащтыхьым тырку
сулътIаным апхуэдэ чэнджэщ къритауэ
щытащ, Хэкум дыкъыщрашым щыгъуэ.
Тыркум дыкъэсри, адыгэхэр дракъу-
хьащ, адэ-мыдэкIэ дыхагуэшащ, дызэкъ-
уачын щхьэкIэ.

* * *
   ЩIымахуэм щIыIэм уисынщ, гъэмаху-
эм хуабэм уиукIынщ, адыгэ хабзэр зеп-
хьэн хуей хъумэ. УцIыхумэ, аращ, умы-
цIыхумэ, щIыIэри хуабэри зыхэпщIэ-
нукъым.

ПСЭУПIЭ ЯХУЭХЪУАР
  Амасием (Тыркум и зы щIыпIэ) и гъу-
нэгъуу зы адыгэ жылэ тIысати,  илIы-
хьащ, щIыри псыри щIагъуэтэкъыми.
Унагъуэ заул къэнати, Беслъэнеймрэ
Ярбашымрэ (Тырку жылэ цIыкIу) яхэтIы-
схьэжащ. АкIэжьхэ ейт ахэр, шапсыгът.
Шапсыгъ жылэр зэрысам, Амасие и
деж, зыри итIысхьэжакъым иужькIэ,
ноби зэрыщIыпIэ нэщIщ. Абдеж илIыхьа-
хэм я кхъэлъахэхэр зэрыщытщ иджыри
, «шэрджэс мэзарлыкъ» (кхъэ) жиIэу тет-
хауэ. АкIэжькуейкIэ еджэу щытащ. Къэ-
бэрдейхэми кърата щIыпIэр ягу ирихь-
акъым, дыгъэр щыгуащIэти. «Дэ мы
щхьэплъыжьхэм (алавит) дагурыIуэн-
къым», - жари ежьащ заIэтыжри. Зы
къуэладжэ  дыхьэри, дыжьын къамэкIэ
щIыр къратыкIащ.
   - Ди жылэжьым и мэ къэщытщIехьэ
мыбдеж, - жари къэбэрдейхэр къуэлад-
жэм дэтIысхьащ. ДурачайкIэ йоджэ къэ-
бэрдей жылэм. Гугъуехь куэд ялъэгъу-
ащ а щIыпIэм изэгъэху. Иджы Iэщри я
куэдщ, я гъавэри къохъулIэ.

УСЫГЪЭХЭР

Тхьэгъэзит Зубер

Мамэ

..Иджы, си гугъэр хэсхыжауэ,
УсакIуэу мы дунейм тетам
Щытар я анэм хуаусауэ
Зэхузохьэсри -
Мы сигу илъам
А уэрэд псори зэпелъытыр, -
Зэм хохъуэр си гур,
Зэми - хощI:
Тхыгъэ нэхъыфIу ахэм хэтри
Уи закъуэ пхуауса къысфIощI.

Шхын IэфIхэр Iэнэм къытеплъхьауэ,
Аргуэру дэ дызэбгъэдэсщ.
Гу махэ дыдэ укъэхъуауэ,
УолъэщI кIэпхынымкIэ уи нэпс.
«КъэкIуэж нэхъ щIэхыурэ, си щIалэ,
-ЖыбоIэ, - плъагъукъэ, жьы сыхъуащ.
Жыжьэж си гугъэкъым ажалыр,
ПщIыхьэпIэу уи адэри слъэгъуащ...
Шхэт уэ, едзакъэт. Сыт, на-а, къэзбжыр?..
Ди джэдхэр, дауи, тIысыжащ,
Згъэбыдэжынщ ди джэдэщыбжэр», -
Уи псалъэр зэу щIэплъэфыжащ.
Ей, сянэ, сянэ! Уэ узахуэщ,
Солъагъу уи щхьэцу уэсу тхъуар.
Уимылъу сигу мыкIуа зы махуэ,
УзмыщI уи гугъэми хъымпIар.
Уи бын уи гъусэу мыпсэуныр
ЗищIысыр сэри зыхэсщIащ...
Збгынэнкъым, хьэуэ, сэ ди унэр,
Мис, ноби уэ сурихьэщIащ.
Уэ пщIэркъэ - гъащIэр жьапщэ инщи,

Къагъырмэс Борис

Си анэм деж

IутIыж Борис

Гупсысэм гупсысэ кърохъуэ...
Гу узыр бгъэ узым йотIыхь...
Анэпсэр быныпсэм къылъохъуэ...
Быныпсэр анэпсэм йопщIыхь...
Анэпсэр ар псынэщ... Ар псысэщ...
Ар псатхьэщ...
Ар Тхьэхэм ятхьэжщ...
А Тхьэр тщхьэщытыхукIэ тхуэупсэу,
Дэ сытри тлъэкIын ди гугъэжщ...
Анэпсэр тщхьэщыкIмэ, итIанэ
Нэхъ щIыIэу мо дыгъэри къопс...
Уэ сытри бдэхуабэт, си Нанэ,
ЗэмыкIури зэкIу пщIыфу ушхэпст...
Гъэ плIыщIыр хэщIауэ гъуэгуанэм,
Сэ гъащIэм мыр хьэкъ къысщищIащ:
Балигъ цIыхур щыхъур и анэр
Дунейм щехыж махуэр аращ.

Анэпсэ

Дунейм цIыху цIыкIур щрекъухь,
ЖимыIэу: «Мор мобы и бынщи,
Зэбгъэдырес, жьы хъуар гуэныхьщ».
Аращ зэманыр, хьэщIэм хуэдэу,
ДыкъыфхуокIуэж, фыдощI пIейтей.

ДыщыIэм махуэ - ар тфIэкуэду
Дожьэж, докIуэж адрей «дыдейм».
Узыншэу, мамэ! Умыдзыхэ,
Нэхъ мащIэу пщIыхьхэм егупсыс.
ТхьэмыщкIэр - быни зимыIэххэрщ,
Мы усэр уи къуэм уэ пхуеус.

   - Ярэби, мы иужьрейм къыcщымыщIу
сыт къэнэжауэ пIэрэ? Си унэр яхъун-
щIащ, си машинэр дыгъуэгъуакIуэхэм
ирахужьащ, а псом ящIыIуж си щхьэгъ-
усэр дыгъуасэ икIыжащ. Мы къысщыщIа
къомым нэхърэ нэхъ Iеиж щыIэу пIэрэ?
   - Уэлэхьи, щыIэм, щIалэфI. Мис а уи
фызыр щIегъуэжу къигъэзэжмэщ, укъы-
щысэхыжыпар…

  Тыркум щыттхыжа адыгэ IуэрыIуатэр  лIэщIыгъуэ куэд мэхъу. Нэхъыбэрэ
узрихьэлIэр Хэкум здраша хъыбарыжьхэрщ, уэрэдыжьхэрщ, таурыхъхэрщ, псы-
сэхэрщ, псалъэжьхэрщ. Абыхэм ящыщ гуэр къыбжезымыIэфын яхэткъым илъэс
щэныкъуэ-хыщI зи ныбжьхэм, апхуэдэуи нэхъыжь гурыхуэ куэдхэми дыщ-
рихьэлIащ Тыркум. Абыхэм яхэтщ нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ зыхъумэ-
фахэри. Куэд дыдэ мэхъу Урыс-Кавказ зауэжьым и зэманым яуса гъыбзэхэр, уэрэд-
хэр, абы щыгъуэ зи лIыгъэкIэ цIэрыIуэ хъуауэ щыта дзэпщхэм, шу пашэхэм, Хэкум
и хуитыныгъэм щIэзэуа шу щхьэмыгъазэхэм теIукIа хъыбархэр, ахэр нобэрей
щIэблэм гукIэ зэрахъумэр уи гуапэ мыхъупIэр иIэкъым. Хэкум ираха IуэрыIуатэхэм
нэмыщI, дэ дрихьэлIащ иужьрей илъэси 100-150-м хамэ щIыналъэм щызэхалъхьа
уэрэдхэм, хъыбархэм. Ахэри, гу зэрылъытэгъуафIэщи, адыгэхэм ижь-ижьыж  лъан-
дэрэ къадэгъуэгурыкIуэ IуэрыIуатэм и фащэхэмкIэ, и хабзэхэмкIэ гъэпсащ.

  Унэрокъуэ Рае,
  «Тыркум щыпсэу адыгэхэм я IуэрыIуатэ» тхылъыр зыгъэхьэзыра,

филологие щIэныгъэхэм  я доктор.
  «Адыгэ псалъэ»  газетэ.
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ФГБУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЦ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА» СООБЩАЕТ:

   Трихинеллез - тяжелое паразитарное
заболевание человека и животных, воз-
будителем которого является нематода
трихинелла (Trichinella spirаlis). Возбу-
дитель паразитирует в организме чело-
века, домашних (свинья) и диких живот-
ных (кабан, медведь, барсук и др.).
   Занос трихинеллеза из дикой приро-
ды связан с охотой, браконьерством,
скармливанием домашним животным
отбросов охоты, выпасом свиней в ди-
кой природе.
   Трихинеллез распространен повсеме-
стно. Основным источником является
употребление в пищу свиного мяса, мяса
медведей, кабана, барсука, собак, ша-
кала.
   Инкубационный период после зара-
жения до проявления первых клиничес-
ких симптомов заболевания составля-
ет чаще всего 2-3 недели, а при очень
сильном заражении может сократить-
ся даже до 2-7 дней.
   При заражении северными видами
трихинелл (мясо медведя, особенно бе-
лого, морских млекопитающих) инкуба-
ционный период может достигать 1-1,5
месяцев с последующим тяжелым тече-
нием заболевания. У больного отекает
лицо, особенно веки (поэтому раньше его
называли одутловаткой), повышается
температура тела, появляются боли в
животе, тошнота и рвота, иногда понос,
развиваются сильные боли в мышцах,
которые становятся плотными и болез-
ненными при ощупывании. При тяжелом
течении поражаются сердце (миокар-
дит), легкие (пневмония), печень (гепа-
тит) и мозг (менингоэнцефалиты). Мио-
кардит является одной из основных при-
чин смерти при трихинеллезе.

ОСТОРОЖНО: ТРИХИНЕЛЛЕЗ!
   Диагноз трихинеллеза у человека обыч-
но ставится по характерной картине те-
чения болезни, эпидемиологическому
анамнезу (употребление в пищу мяса жи-
вотных из неблагополучных хозяйств, от-
сутствие ветсанэкспертизы мяса и др.), ре-
зультатам лабораторного исследования
сыворотки крови на антитела к трихинел-
лам и санитарно-ветеринарной экспер-
тизе мяса на наличие личинок трихинелл
(трихинеллоскопия).
   Надо также знать, что высокие темпе-
ратуры (варка, жарение), низкие темпе-
ратуры (заморозка), вяление или копче-
ние мяса, зараженного личинками три-
хинелл не приводит к их гибели. Личинки
трихинелл сохраняются в мышцах зара-
женных животных и трупах длительно, при
замораживании десятки лет. Зараженное
мясо в пищу не допускается, а уничто-
жается, поэтому трихинеллоскопия мяса
животных, должна проводиться в обяза-
тельном порядке.
   Для профилактики трихинеллеза необ-
ходимо соблюдать несколько обязатель-
ных правил:
   • не приобретать мясо свиней и диких
животных с рук;
  • приобретая мясо на рынке, требовать
предоставления справки о проведенной
ветеринарно-санитарной экспертизе
мяса на трихинеллез;
   • охотничье-промысловым хозяйствам,
обществам охотников и рыболовов, а так-
же охотникам-любителям, которые зани-
маются отстрелом диких животных сда-
вать пробы мяса на ветеринарно-сани-
тарную экспертизу перед употреблением
или реализацией, а в полевых условиях -
выявлять зараженное мясо при помощи
портативного трихинеллоскопа.

   Орнитоз (респираторный хламидиоз) -
болезнь многих видов диких и домашних
птиц, а также и человека. До 10% случаев
пневмоний у людей причиной является ор-
нитоз. Носителями хламидий могут быть
свыше 150 видов птиц, чаще всего попу-
гаи, канарейки, утки, гуси, индейки, воро-
ны, голуби. Заражённость в городах голу-
бей достигает 50-80%.
   Хламидии попадают в окружающую среду
вместе с фекалиями и носовыми истечени-
ями больных птиц, с пухом и пером. Чело-
век заражается при вдыхании инфициро-
ванного воздуха, при непосредственном кон-
такте с птицей, при употреблении пищи, заг-
рязнённой птичьими испражнениями.
  Городские жители могут заразиться при
посещении парков и площадей, где в боль-
ших количествах группируются голуби и
вороны; подкармливая пернатых с рук,
подбирая перья на улице, насыпая корм
в скворечник и даже при стрижке газонов
без защитной маски.
   В группу риска входят работники птице-
ферм и птицефабрик, зоопарков, зоома-
газинов, заводчики голубей и декоратив-
ных птиц, сельские жители, содержащие
птицу.
   Орнитоз у человека развивается как ос-
трое  воспаление лёгких: высокая темпе-
ратура, сухой кашель, боль в груди, гной-
ная мокрота с прожилками крови. Ослож-
няется увеличением печени и селезёнки,
возможен менингит, гнойный отит, выки-
дыши у беременных.
   Как же уберечься от заражения орни-
тозом?
   Главная опасность - больные птицы, ко-
торых легко заметить. Они малоподвиж-
ны, сидят нахохлившись, с грязным, взъе-
рошенным оперением, глаза воспалены,
из носовых отверстий выделяется слизь.

Категорически нельзя трогать таких птиц
руками, кормить их, и даже насыпать
корм в кормушку для перелётных птиц
необходимо в защитной маске.  В птице-
водческих хозяйствах больную птицу как
можно быстрее отделяют от здоровой,
уничтожают, проводят дезинфекцию. Со-
трудники должны работать с птицей в
спецодежде, перчатках, защитной мас-
ке. После работы необходимо прини-
мать душ и мыть волосы.
   Если у вас в доме есть декоративные
птицы, нужно соблюдать меры безопас-
ности.
   При покупке экзотических птиц надо
провести ветеринарный осмотр и изоли-
ровать птицу на 1 месяц. Чистить каж-
дый день клетку, не допускать скученно-
сти. Вода и корм должны быть свежими
и хорошего качества. Вовремя отделять
птицу с подозрительными  симптомами.
Вакцины для профилактики орнитоза не
существует, поэтому соблюдение правил
гигиены при контакте с птицей, ограни-
чение численности голубей в городах , ве-
теринарный контроль ввоза экзотичес-
ких птиц - это те меры, которые смогут
уберечь от заражения орнитозом.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ОРНИТОЗОМ

   26 ноября в г.Нальчик состоялось лич-
ное первенство КБР по русским шаш-
кам среди учащихся по возрастным ка-
тегориям (до 11 лет, до 14 лет, до 17
лет). Оно было организовано Федера-
цией шахмат и шашек КБР. Без сомне-
ния, можно утверждать, что выступле-
ние юных шашистов - воспитанников
Центра детского творчества - было
весьма успешным. Они показали от-
личные результаты.
     В возрастной категории до 11 лет сре-
ди юношей все призовые места заняли
терские шашисты: Арман Карежев - 1
место; Тамерлан Сабанов Тамерлан -
2 место и Адам Казиев - 3 место.
   В этой же возрастной категории сре-
ди девочек победительницей стала Са-
ида Гяургиева. Среди юношей до 17 лет
третье место занял Тахир Таучев.
   На страницах нашей газеты не раз от-
мечались успехи наших шашистов на ре-
гиональном и всероссийском уровнях, что
говорит о популярности данного вида
спорта в районе. Тренер юных шашистов

   Каждый из нас прежде, чем купить ка-
кой-либо продукт, сначала оценивает его
визуально, а многие ли покупатели заду-
мываются, насколько важна оценка про-
дуктов с помощью органов чувств - зре-
ния, обоняния, вкуса, осязания - т.е. ор-
ганолептическая оценка?  Для опреде-
ления качества продуктов такая оценка
очень важна.  Казалось бы, ничего слож-
ного в этом нет, но в лабораториях для
органолептического анализа создаются
специальные условия, и это делают спе-

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
циально подготовленные испытатели, ко-
торые при описании продукта берут за ос-
нову нормативные документы. Органолеп-
тическая оценка в ИЛ ФГБУ «Кабардино-
Балкарский центр Россельхознадзора»
проводится в оборудованном помещении,
где соблюдаются параметры микроклима-
та и освещение, так как условия, при кото-
рых проводят оценку, не должны  влиять
на качество продуктов, не  должны иска-
жать представление о них и не  должны
мешать членам комиссии устанавливать

качественные показатели того или иного
продукта. Проводится  данная оценка ко-
миссией, при формировании которой учи-
тывают индивидуальные особенности и
состояние здоровья  ее членов.
   В  оценке каждого вида продуктов при-
нимает участие определенное количество
испытателей, количество которых также
определено нормативными документами.
Проводится анализ индивидуально, т.е. ис-
пытатели не могут делиться друг с другом
впечатлениями и только после этого  со-

ставляется сводная оценка качества про-
дукта, учитывающая мнение всех членов
комиссии. ИЛ ФГБУ «Кабардино-Балкар-
скиий центр Россельхознадлора» регу-
лярно проводит органолептическую
оценку продуктов, кормов и воды, распо-
лагает квалифицированным персоналом
и соответствующими условиями проведе-
ния анализа. Обычный потребитель, ко-
нечно, не может учитывать все вышеиз-
ложенные нюансы, поэтому лучше всего
доверить это профессионалам.

НОВОСТИ СПОРТА

УСПЕХ ЮНЫХ ШАШИСТОВ -
ВОСПИТАННИКОВ ЦДТ

Феликс Ахаминов говорит: «Шашки - лю-
бимая многими настольная игра, один
из популярных интеллектуальных видов
спорта. Они развивают у детей и подрос-
тков тактическое и стратегическое мыш-
ление, позволяют сформировать способ-
ности, анализировать и концентриро-
ваться, вырабатывают логику, внима-
тельность, самодисциплину. Шашки учат
объективно оценивать сложившуюся на
доске ситуацию, просчитывать комбина-
ции на несколько ходов вперед. Таким
образом, на наших занятиях в игровой
форме ребята получают полезные навы-
ки и умения. А на соревнованиях наши
воспитанники уже доказывают свою кон-
курентноспособность, что нас не может
не радовать».
   Особые слова благодарности настав-
ник юных спортсменов выразил в ад-
рес известного шахматиста в районе и
популяризатора шашек Муаеда Гяурги-
ева за помощь в подготовке к соревно-
ваниям.

  Мухамед Дадов



- 1 30 íîÿáðÿ 2022 ã.8

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и досто-
верность сведений в газетных материалах и
рекламных объявлениях несут авторы. Их точка
зрения может не совпадать с позицией учре-
дителя и редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 807

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2040
Цена договорная. Газета расп-
ространяется только по подписке.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü  Ãàëèíà Êàìïàðîâà
êîððåêòîð À ëü áè íà  Ñî õî âà ,

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета отпечатана в ООО “Тетраграф”, 360024, г. Нальчик, 1-й Промышленный проезд, 13-а

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 15.

Главный редактор
А.А. Дадов.

  п р о д а е т с я

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8- 967- 411- 90- 94.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

р а з н о е

3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, г.Терек, ул. Ногмова, 5,
в кирп.доме, улучшенной планировки, цена 3,5 млн.
руб. Торг. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом со всеми удобствами в с. Дейское, ул. Балкаро-
ва,121. Тел.: 8-903-492-50-80.
Дом с удобствами в г. Терек, пер. Лесной, 23. Тел.: 8-
966-064-64-44.
Земельный уч.10 сот. в г.Терек, ул. Шадова, № 9,
приватизирован. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч. 9,5 сот. в с.Дейское, ул. Братьев Го-
никовых, 34, огорожен, чистый. Срочно! Тел.: 8-909-
490-12-08.
Земельный уч.10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-
489-94-88.
Ферма овцеводческая, находящаяся между села-
ми Инаркой и Н.Курп. Имеется место для прожива-
ния (жилой вагончик) навес, вода, подъездной путь.
Тел.: 8-960-423-39-82.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого, рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-963-281-92-
03.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Жилеты (безрукавки) мужские, женские, детские
утепленные. Тел.: 8-967-415-20-22.
Банки 3-л, 07- 20 руб., багажник на а/м, ворота, б/у,
газовая плита, диван «Малютка». Тел.: 8-906-189-
37-34.
Кровати, б/у, из натурального дерева, с матрасами,
в хорошем состоянии - 2 шт., цена 5 тыс. руб. и 7 тыс.
руб., кровать детская - бесплатно. Тел.: 8-928-723-
25-12.
Банки стеклянные 0,7, в кол-ве 7200 шт.,1л - 7200
шт., шинковальная машина Ш-40 (польская),цена до-
говорная, самовывоз.Обр.: г.Терек.Тел.:8-964-041-
55-58.
Гуси домашние породы «Холмогорская» (мэгъуэлъ-
ыжь, мэкъуртыж, къуэлэнщ).Тел.:8-963-169-35-25
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское. Тел.:8-960-424-35-50.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера.Триколор Акция! Комплект  по
400 руб./мес. Акция:обмен, рассрочка - по 300 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53,  салон «Persona». Тел.:8-964-031-41-51.
Деревья можжевельника в кол. 3 шт. Тел.: 8-939-
900-56-66.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дей-
ское,ул. Балкарова, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Аль-
берт.

  17 ноября ушёл из жиз-
ни бесконечно предан-
ный своему делу, хоро-
ший семьянин и замеча-
тельный человек Шида-
ков Хамиша Атович, инже-
н е р - к о н с т р у к т о р
Нальчикского машино-
строительного завода.
   Шидаков X.А. родился
25 июня 1936 года в
с.Верхний Курп (Инар-
кой). Рано потеряв отца,
в подростковом возрасте
ему пришлось пережить
все тяготы Великой Оте-
чественной войны.
   В 1953 году после успешного окончания средней
школы с. В.Курп (Инаркой) начал свой трудовой путь
в родном селе. В1960 году поступил на работу на
Нальчикский машиностроительный завод, совмещал
трудовую деятельность с учёбой на вечернем отде-
лении КБГУ по направлению «Технология машино-
строения».
  Хамиша Атович беззаветно и бескорыстно любил
родную Кабардино-Балкарскую Республику, был все-
гда верен выбранной профессии, следовал лучшим
традициям предшественников, направлял свои бле-
стящие знания на благо родной республики.
   X.А. Шидаков прошёл нелёгкий путь от монтажника
до главного инженера конструкторского бюро маш-
завода, был неоднократно отмечен государст-
венными и ведомственными наградами, носил по-
чётное звание «Изобретатель СССР».
  Хамиша Атович был сильной личностью. Он всегда
ответственно и со знанием подходил к делу и выпол-
нял его безупречно. Он обладатель 21 авторского
свидетельства в области машиностроения.
  Изобретения Хамиши Шидакова нашли своё при-
менение в машиностроении и нефтегазовой облас-
ти, а продукция, разработанная им, производится в
настоящее время и успешно используется в назван-
ных выше отраслях.
  Как человек глубокого ума с богатым жизненным
опытом, высокоорганизованной культурой мышле-
ния и поведения Хамиша Атович Шидаков пользо-
вался уважением у всех, кто знал его.
  Трудно поверить, что сегодня с нами нет Человека
с большой буквы, профессионала, на кого равня-
лось не одно поколение. Светлая память.

Друзья, одноклассники

ШИДАКОВ
Хамиша Атович

Отруби пшеничные - 195 руб., жмых подсолнечный
- 15 руб., масло подсолнечное 1,5-л - 180 руб., мука
белая кукурузная 1л - 50 руб. Обр.: г. Терек, ул. Ка-
бардинская, 219. Тел.: 8-914-256-21-30. Возможна
доставка по договору.
Гранулы для кроликов полнорационные,1 мешок -
1200 руб. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,16.Тел.:8-903-494-
52-73.
Картофель, сорт «Невский», рассыпчатый, цена 20
руб./кг. Тел.: 8-968-660-63-81.
Мёд (разнотравье), с липой, цена 0,7л - 400 руб.,1л
-600 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Доска обрезная, 1 сорт размеры: 2,5х10 см,12х5
см,15х5 см, цена  1 куб./м - 16 500 руб. Тел.: 8-960-
428-22-44, 8-968-411-00-07.
Кукуруза, ячмень, зерноотходы, 1 мешок - 500 руб.
(прошлогодние). Тел.: 8-905-435-53-20.
Гараж металлический - 3х5м, состояние среднее.
Цена договрная. Тел.: 8-960-425-28-80.
Новые витрины - 3 шт., цвет черный матовый, высо-
та - 2 м, глубина -62 см, длина одной - 83 см. Цена 35
тыс. руб. Торг, самовывоз. Обр.: г. Терек, ул. Ленина,
57, напротив городского озера. Тел.: 8-967-237-70-
00.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-964-032-17-45.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки,
перфораторы, генератор, вибронога, виброплита и
мн.др. Тел.: 8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.: 8-963-166-65-95.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Требуется на работу: официант, пиццамейкер, тех-
ничка, помощник повара и кассир. Тел.: 8-962-653-
07-25.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.: 8-909-
492-19-80.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Требуются бармен и посудомойщица. Тел.: 8-965-
499-70-00, 8-962-650-54-96.
Сдается 3-комн.кв. по ул. Бесланеева. Тел.: 8-928-
720-86-02.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень,
песок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая
штукатурка, реставрация фундамента. Тел.: 8-964-
038-16-11.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, отко-
сы. Тел.: 8-960-429-27-09.
Требуется  повар в кафе «Грин Хаус». Обр.: г. Терек,
ул. Панагова,112. Тел.: 8-967-417-31-99.
Требуется  сиделка (в дневное время), для пожи-
лой женщины. Обр.с.Дейское. Тел.: 8-964-577-59-71.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ  с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Абазова Жоры Исмеловича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет
ветеранов, Союз пенсионеров, Совет женщин
с.п. Дейское выражают благодарность жите-
лям села, которые оказали материальную по-
мощь семьям мобилизованных на спецоперацию
из с.п.Дейское.

с днем рождения Тхакумашевых Нателлочку и Идар-
чика!
 Желаем,
чтобы над
вашими голо-
вами всегда
было мирное
небо и свети-
ло яркое сол-
нце, успех на-
стигал вас за
каждым пово-
р о т о м .
Пусть день
рождения окутает трепетом и теплом, а судьба ис-
полнит все желания, любые капризы и самые завет-
ные мечты!

Родные.

Ïîçäðàâëÿåì

Редакция газеты  «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотография-

ми), посвященных важным событиям в их жизни, юби-
лейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах
по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.


