
- 1

ÑÐÅÄÀ,
22 ìàðòà 2023 ã.

N¹24(9224)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 03.03.2023 г. № 34-ПП «О про-
ведении общереспубликанского суббот-
ника в поддержку старшего поколения»
в целях повышения уровня социальной
защиты инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
оказания им дополнительной социаль-
ной поддержки постановляю:
   1. Провести 25 марта 2023 года обще-
районный субботник в поддержку стар-
шего поколения.
   2. Утвердить прилагаемый состав орга-
низационного комитета по проведению
общерайонного субботника в поддержку
старшего поколения.
   3. Рекомендовать руководителям уч-
реждений, предприятий и организаций
всех форм собственности, главам мест-
ных администраций поселений Терского
муниципального района принять участие
в общерайонном субботнике в поддерж-
ку старшего поколения с перечислением
однодневного заработка.
   4. Финансовые средства, заработанные
в  день субботника в поддержку старшего
поколения перечислить по следующим
реквизитам:
   а) на счет Терской районной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов

   В целях улучшения санитарно-экологи-
ческого состояния Терского муниципаль-
ного района КБР, своевременного и ка-
чественного проведения работ по сани-
тарной очистке, благоустройству и озеле-
нению населенных пунктов местная ад-
министрация Терского муниципального
района постановляет:
   1. Провести с 15.03.2023 г. по 15.05.2023
г. двухмесячник по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению террито-
рий населенных пунктов Терского муни-
ципального района КБР.
   2. Утвердить прилагаемые:
  2.1. План мероприятий по проведению
двухмесячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению террито-
рий населенных пунктов Терского муни-
ципального района КБР;
   2.2. Состав районной комиссии по про-
ведению двухмесячника по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению
территорий населенных пунктов Терско-
го муниципального района КБР.
    3. Рекомендовать главам местных ад-
министраций поселений района:
  3.1. Разработать план мероприятий по
проведению двухмесячника по санитар-
ной очистке, благоустройству и озелене-
нию подведомственных территорий;
   3.2. Обеспечить проведение необходи-
мых работ;
   3.3. Ликвидировать стихийно образован-
ные свалки и привести в соответствие са-
нитарным нормам и правилам законные
свалки;
   3.4. Произвести очистку пойм рек и во-
доохранных зон водных объектов;
   3.5. Провести работы по расчистке ле-
сополос вдоль автодорог общего пользо-
вания;
   3.6. Привести в порядок памятники и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82-п
 О проведении общерайонного субботника в поддержку старшего поколения

Доп. офис ОСБ № 8631/08 г.п. Терек,  ИНН
- 0705004220, КПП - 070501001, расчет-
ный счет № 40703810260330180015, кор.
счет - 30101810907020000615 Северо-
Кавказский банк Сбербанка РФ г. Став-
рополь БИК - 040702615.
   б) 360051, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100,
ИНН/КПП 0721018445/072501001, БИК
018327106 УФК по Кабардино-Балкарс-
кой Республике г. Нальчик, УФК по КБР
(Министерство труда и социальной защи-
ты  КБР) р/с 03100643000000010400, л/
сч  04042001410, КБК  961 1 17  05020 02
0000 180 (обязательно), ОКТМО
83701000 (обязательно).
   5. МКУ «Редакция газеты «Терек-1» (Да-
дов А.А.) освещать ход проведения обще-
районного субботника в поддержку стар-
шего поколения.
   6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Терского муниципально-
го района в сети Интернет: https://
terek.kbr.ru/
   7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого
заместителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального  района КБР М. Дадов
13 марта 2023 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84-п
 О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и  озе-

ленению территорий населенных пунктов Терского муниципального района КБР
места захоронения воинов, обустроив
подходы к ним;
   3.7. Мобилизовать население на очист-
ку и ремонт территорий кладбищ, а так-
же к работам по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению территорий
поселений;
   3.8. Держать на постоянном контроле
вопрос по недопущению несанкциониро-
ванной торговли, в том числе придорож-
ной, в неустановленных местах.
   4. МАУ «Парк культуры и отдыха» (Ды-
шеков О.В.):
   4.1. Обеспечить работы по уборке тер-
риторий общего пользования, побелке
деревьев и бордюрных камней на обслу-
живаемой территории;
   4.2. Заготовить известь для проведения
работ по побелке деревьев;
   4.3. Привести в надлежащий порядок га-
зоны и цветники, выполнить работы по
разбивке новых газонов.
   5. Рекомендовать ГКУ «Терское лесни-
чество» (Панагов Р.А.) обеспечить адми-
нистрации поселений района, предпри-
ятия, организации и учреждения посадоч-
ным материалом.
   6. МУ «Редакция газеты «Терек-1» (Да-
дов А.А.) регулярно освещать на страни-
цах газеты ход выполнения мероприятий
по улучшению санитарного и экологичес-
кого состояния района.
   7. Опубликовать данное постановление
в районной газете «Терек-1» и разместить
на официальном сайте местной админис-
трации Терского муниципального района
КБР в сети Интернет http://te.adm-kbr.ru//.
   8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
Оразаева А.Х.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
14  марта 2023 года
   (Постановления №№ 82 и 84 и приложения к постановлениям размещены на
официальном сайте местной администрации Терского муниципального района
в сети Интернет https://terek.kbr.ru/)

   Капремонт в образовательных учрежде-
ниях начат год назад в апреле 2022 года в
рамках реализации проекта «Модерниза-
ция школьной системы образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике». За этот
период на обоих объектах проведены зна-
чительные объемы демонтажных и ре-
монтно-восстановительных работ.
   В МКОУ Лицей № 1 на стадии полного
завершения  капитальный ремонт в при-
стройке  2000 года с заменой всех  инже-
нерных коммуникаций. В этой части зда-
ния все учебные кабинеты и рекреации
практически готовы к приему детей.
    В основном корпусе школы продолжа-
ются все виды внутренних отделочных ра-
бот - укладка плитки, ламината, устройство
потолков. Предстоит отремонтировать два
спортзала, столовую, актовый зал.
   В МКОУ СОШ № 3 полностью заверше-
ны обустройство новой кровли и установ-
ка оконных блоков.  Идут внутренние от-
делочные работы во всем здании с опе-

режением в блоке начальных классов. В
скором времени строители приступят к
установке дверных блоков.
   На обоих объектах остаются также на-
ружные работы по фасаду. В целом стро-
ительная готовность объектов составля-
ет более 60%. Срок сдачи объектов в со-
ответствии с заключенными контрактами
- 1 августа 2023 года.
   В ходе инспектирования глава района
указал своему заместителю Алхасову А.А.
и начальнику Управления образования
Вариевой М.Т. на необходимость ежед-
невного контроля за надлежащим каче-
ством ремонтных работ и эффективным
использованием финансовых средств. 
   - Ремонт проводится впервые за мно-
гие десятилетия, и педагоги и учащиеся
должны получить ожидаемые качествен-
ные результаты, - отметил Муаед Дадов.   

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

Õîä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
â Ëèöåå ¹ 1 è ÑÎØ ¹ 3 ã.ï. Òåðåê

Уважаемые жители Терского района!
   От чистого сердца поздравляю вас с наступлением Священного месяца Ра-
мадан!
   Месяц Рамадан - это период глубоких раздумий,  благих дел, саморазвития и
духовного очищения.
   В эти благословенные дни стремление каждого мусульманина - проявить
заботу о ближних, помочь сиротам, одиноким и обездоленным людям. Мы пол-
ны глубокой веры, что светлые помыслы и добрые устремления священного
месяца, дела благотворительности укоренятся в наших сердцах и станут вер-
ными и надежными спутниками в повседневной жизни.
   Этот праздник олицетворяет традиции добрососедства между людьми раз-
ных национальностей и вероисповеданий, способствует торжеству добра, ук-
реплению дружбы и взаимопонимания, сближению людей для достижения
гражданского мира и согласия.
   Священный месяц  Рамадан предписывает, что в самые трудные и сложные
времена нас не должны покидать такие общечеловеческие ценности, как со-
страдание, умение прощать, миролюбие - все, что составляет основу мировых
религиозных культур и всего человеческого существования.
   Верим, что разум и милосердие восторжествуют над ожесточением и разру-
шением, и благословенный месяц поможет нам стать терпимее и добрее, объе-
динит нас в истинном стремлении сделать мир лучше и гуманнее.
   Желаю, чтобы Рамадан подарил каждой семье тепло, взаимопонимание, бла-
гополучие, надежду и добрые вести!
   Пусть священный месяц Рамадан станет основой мира, дружбы и взаимопо-
нимания в нашем районе, республике и во всей России!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР

   Глава администрации района Муаед Дадов проинспектировал ход
капитального ремонта в Лицее № 1 и МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек,
встретился с руководителями образовательных организаций и под-
рядчиками. 
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Старшим помощником прокурора Тер-
ского района КБР Коновым Т.Т. поддер-
жано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 34-летнего
жителя Терского района КБР О., совер-
шившего преступление, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата родите-
лем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей, если
это деяние совершено неоднократно).
    О., будучи подвергнутым администра-
тивному наказанию за неуплату без ува-
жительных причин, в нарушение реше-
ния суда средств на содержание несо-
вершеннолетних детей в течение двух и
более месяцев со дня возбуждения ис-

полнительного производства вновь с
02.08.2022 г. по 09.01.2023 г. без уважи-
тельных причин надлежащие меры по
исполнению решения суда о выплате
алиментов на содержание троих несо-
вершеннолетних детей не предпринял,
в результате чего за ним образовалась
задолженность в размере 93 тыс. 403
руб.
   Суд, учитывая мнение государственно-
го обвинителя, назначил О. наказание в
виде 8 месяцев исправительных работ с
удержанием 10 процентов  заработной
платы в доход государства.

Д.А. Шаповалов,
 заместитель прокурора

Терского района

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÏÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÄÅËÓ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÆÈÒÅËß

ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÑÎÂÅÐØÈÂØÅÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÅÌÜÈ È ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÄÅÒÅÉ

   Федеральным законом от 29.12.2022
года № 638-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон “Об оружии” и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации.
   Так, с 30.03.2023 года в отношении граж-
дан РФ, впервые приобретающих оружие
на основании лицензии на его приобре-
тение либо представивших заявление на
получение лицензий на коллекциониро-
вание или экспонирование оружия и пат-
ронов к нему, заявление о выдаче лицен-
зии будет рассматриваться в течение 30
рабочих дней со дня его подачи.
  Лицензия на приобретение, экспониро-
вание или коллекционирование оружия
не будет выдаваться, в том числе граж-
данам РФ:
  - подозреваемым или обвиняемым в
совершении умышленного преступления;
  - освобожденным судом от уголовной
ответственности за совершение умыш-
ленного преступления с назначением су-
дебного штрафа либо по основаниям, не
дающим права на реабилитацию, - до
истечения 2 лет со дня вступления в за-

   Конституционный Суд Российской Феде-
рации в постановлении от 12.01.2023 года
закрепил, в каких случаях найденную
вещь следует считать украденной.
  Так, согласно названному постановле-
нию, находка перерастет в кражу, в част-
ности, если:
  - заведомо известно о принадлежности
вещи другому лицу;
   - нет оснований полагать, что вещь выб-
росили;
   - лицо скрыло вещь, источник ее полу-
чения, факт принадлежности другому
лицу или идентифицирующие признаки
вещи;
   - цель - обратить вещь в свою пользу или
в пользу иных, неуправомоченных, лиц;
   - собственнику или законному владель-
цу вещи причинен ущерб.
    Преступником могут признать и того,
кто наблюдает потерю вещи владельцу и
может сразу сообщить о потере владель-
цу и вернуть ему вещь, но тайно завладе-
вает ею.
  Неисполнение гражданско-правовых
обязанностей по возврату имущества
само по себе еще не является кражей.
  Статьей 158 Уголовного Кодекса Россий-

  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÇÀ ÎÁÎÐÎÒÎÌ ÎÐÓÆÈß ÁÓÄÅÒ ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍ

конную силу соответствующего решения
суда;
  - в отношении которых по результатам
проверки органов внутренних дел и (или)
органов федеральной службы безопас-
ности имеется заключение о наличии
опасности нарушения прав и свобод граж-
дан, угрозы государственной или обще-
ственной безопасности.
  Расширен перечень случаев изъятия
оружия и патронов к нему Росгвардией и
ее территориальными органами.
   Ранее выданные лицензии на приоб-
ретение гражданского оружия признают-
ся действующими.
  Если по новым правилам граждане РФ,
имеющие в собственности на законном
основании гражданское оружие либо ли-
цензию на его приобретение, утрачива-
ют право на приобретение такого оружия
по ранее наступившим обстоятельствам,
то им разрешается хранение, хранение и
ношение оружия на основании выданных
соответствующих разрешений (лицензий),
в  том числе на новый срок взамен ранее
выданных.

  ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÉ ÑÓÄ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÐÀÇÚßÑÍÈË, Â ÊÀÊÈÕ ÑËÓ×ÀßÕ ÍÀÉÄÅÍÍÓÞ ÂÅÙÜ

ÑËÅÄÓÅÒ Ñ×ÈÒÀÒÜ ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÉ
ской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность за кражу в виде ли-
шения свободы на срок до 5 лет.
   Разъясняем, что в соответствии с поло-
жениями ст. 227 Гражданского Кодекса
Российской Федерации нашедший поте-
рянную вещь обязан немедленно уведо-
мить об этом лицо, потерявшее ее, или
собственника вещи или кого-либо друго-
го из известных ему лиц, имеющих право
получить ее, и возвратить найденную
вещь этому лицу.
   Если вещь найдена в помещении или
на транспорте, она подлежит сдаче лицу,
представляющему владельца этого поме-
щения или средства транспорта. В этом
случае лицо, которому сдана находка,
приобретает права и несет обязанности
лица, нашедшего вещь.
   Если лицо, имеющее право потребовать
возврата найденной вещи, или место его
пребывания неизвестны, нашедший вещь
обязан заявить о находке в полицию или
в орган местного самоуправления.

Разъяснения законодательства
подготовлены заместителем

прокурора Терского района
Д.А. Шаповаловым

   В Министерстве спорта Кабардино-Бал-
карской Республики прошло ежегодное
заседание коллегии, посвященное ито-
гам деятельности ведомства в 2022 году
и планам на 2023 год.
   В заседании приняли участие члены
коллегии, а также руководители подве-
домственных Министерству спорта Ка-
бардино-Балкарской Республики госу-
дарственных учреждений, заместители
руководителей муниципальных образо-
ваний, председатели муниципальных ко-
митетов по физической культуре и спорту,
руководители республиканских, спортив-
ных федераций.
   Завершилось заседание на приятной

ÂÐÓ×ÈËÈ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÓÞ ÍÀÃÐÀÄÓ

ноте  - спортсменам, выполнившим нор-
мативы мастеров спорта России в своих
дисциплинах, вручили соответствующие
удостоверения. Также состоялась цере-
мония награждения деятелей физичес-
кой культуры и спорта Кабардино-Балка-
рии.
   Отрадно отметить, что начальнику МКУ
«Отдел ФКиС местной администрации
Терского муниципального района КБР»
Алимбеку Алиевичу Нефляшеву вручили
заслуженную награду - Грамоту Олимпий-
ского комитета России за вклад в разви-
тие олимпийского движения, физической
культуры и спорта в КБР.

 Галина КАМПАРОВА

   Исходя из анализа ситуации с пожара-
ми в предыдущие годы, ясно, что наибо-
лее пожароопасные периоды приходят-
ся на весну и лето. Согласно постанов-
лению Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 03.03.2023 г. № 35-
ПП «О начале пожароопасного сезона в
Кабардино-Балкарской Республике и ут-
верждении перечней населенных пунк-
тов, территорий организаций отдыха де-
тей и их оздоровления и территорий са-
доводства или огородничества, подвер-
женных угрозе лесных пожаров и других
ландшафтных (природных) пожаров в
2023 году» начало пожароопасного се-
зона в КБР установлено с 10.03.2023 г.
   Высокая температура воздуха способ-
ствует интенсивному высушиванию тра-
вы на полях, открытых площадках и тер-
риториях, в подворьях граждан, на обо-
чинах дорог и в лесополосах. Сухая тра-
ва способна возгораться при малейшем
источнике пламени, в связи с чем возни-
кает реальная угроза возникновения
массовых пожаров, способных нанести
крупный материальный ущерб частному
сектору, лесонасаждениям и объектам
различных форм собственности.
   Руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ÎÁ ÓÑÈËÅÍÈÈ ÌÅÐ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
 Â ÒÅÐÑÊÎÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÊÁÐ

Â ÍÀÈÁÎËÅÅ ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÅ ÏÅÐÈÎÄÛ 2023 Ã.
Правил противопожарного режима в
РФ» рекомендовано главам местных ад-
министраций поселений района, руково-
дителям сельскохозяйственных пред-
приятий, главам крестьянско-фермерс-
ких хозяйств, индивидуальным предпри-
нимателям и гражданам, осуществляю-
щих сельскохозяйственную деятель-
ность, независимо от форм собственно-
сти:
   - взять под личный контроль вопросы
обеспечения пожарной безопасности в
ходе подготовки и проведения сезонных
полевых работ 2023 г.;
   - до наступления жаркого пожароопас-
ного периода привести в состояние го-
товности имеющуюся пожарную технику,
приспособленную для нужд пожаротуше-
ния;
   - принять все необходимые меры по не-
допущению возникновения несанкцио-
нированных свалок на территории райо-
на;
   - не допускать сжигания горючих отхо-
дов и сухой растительности на террито-
рии населенных пунктов муниципально-
го района;
   - не допускать сжигание стерни, сухой
травы и разведения костров на полях,
сельскохозяйственных угодьях, на зем-
лях лесного фонда.

НАГРАЖДЕНИЕ
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ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

   В связи с 200-летием со дня
рождения одного из основателей
российской педагогики Констан-
тина Дмитриевича Ушинского
2023 год был объявлен Указом
Президента РФ Владимиром Пу-
тиным Годом педагога и настав-
ника.
    Ведущие мероприятия Азамат
Токов и Казбек Сатибалов в вступ-
лении темы сказали о значимо-
сти профессии учителя, его роли
в деле воспитания и обучения по-
колений детей, входящих  в буду-

щее: «От вас, дорогие педагоги,
зависит, каким станет человек,
общество, страна, потому что под
вашим руководством складыва-
ется мировоззрение, идет станов-
ление личности, приобщение к
духовному наследию. Сегодня
мы чествуем тех, кто посвятил
всю жизнь своей профессии и кто
останется учителем навсегда, кто
взрастил не одно поколение и
отдал учительскому труду деся-
тилетия. Мы благодарны нашим
ветеранам за мудрость, терпе-
ние, ласку, золотые руки и доб-
рые сердца».
    Среди приглашенных:
   Отличник народного образова-
ния РСФСР с педагогическим
стажем 49 лет Зоя Харуновна
Балкарова. Она занимается жи-
вописью, вышиванием. Ее рабо-
ты занимали первые места на
районных конкурсах;
   ветеран труда с 43-летним ста-
жем работы, старший учитель Ми-
нистерства образования РФ Са-
ласина Хазраиловна Алкашева;
   Почетный работник общего об-
разования РФ со стажем 50 лет,
из которых 28 лет была замести-
телем директора по учебной час-
ти Нина Залимгериевна Абидова;
   Отличник народного образова-
ния РСФСР, победитель нацио-
нального проекта Министерства
образования РФ «Лучший учи-

Ó÷èòåëü - ïðîôåññèÿ âå÷íàÿ
   В Малом зале Дома культуры с.п.Дейское состоялось мероприятие, посвя-
щенное открытию Года педагога и наставника. Его инициаторами были пред-
седатель Союза пенсионеров и женсовета села Сара Михайловна Токова со-
вместно с работниками СДК. А главными виновниками торжества были вете-
раны педагогического труда школы: и те, кто уже на пенсии, и те, кто пока еще
работают, руководство и актив школы. Встреча проходила в форме Голубого
огонька, что создавало теплую, доверительную атмосферу общения.

тель России», стаж 49 лет, обще-
ственный деятель, член президи-
ума Общественной палаты Терс-
кого муниципального района,
председатель первичной органи-
зации Союза пенсионеров и ООО
«Дети войны» села, автор шести
школьных пособий Сара Михай-
ловна Токова;
   Отличник народного образова-
ния РСФСР, с педагогическим ста-
жем  45 лет Фатима Шахимовна
Балкарова;
   педагог-воспитатель, Отличник
народного образования РСФСР, с
педагогическим стажем 45 лет
Светлана Гусовна Макоева;

  педагог-воспитатель, со стажем
работы 35 лет Аполинария Хами-
довна Оразаева;
   ветеран труда с 38-летним ста-
жем Фатима Хамадовна Куантова;
   ветеран труда с 33-летним ста-
жем Светлана Алиевна Куантова;
   педагог-воспитатель, Почетный
работник образования РФ со ста-
жем  36 лет Клавдия Зулканинов-
на Хатохова;
   педагог-воспитатель со стажем
17 лет Любовь Михайловна Гони-
бова.
   К сожалению, по субъективным
причинам не смогла участвовать в
праздновании Отличник народно-
го просвещения СССР, Отличник
народного просвещения РСФСР,
Заслуженный работник образова-
ния КБР, Депутат Парламента КБР
(2005-2008 годы), старший учитель,
с общим стажем в педагогике 50
лет, из которых 27 лет проработа-
ла директором дейской школы,
Зоя Нафоевна Токова.

   Состоялось чествование учи-
тельских династий, среди которых
отмечены заслуги в деле обучения
и воспитания учащихся школы:
   династия Туровых - Раиса Хару-
новна, Жанна Жанситовна, Бога-
тырева Инна Жанситовна, общий
стаж - 96 лет;
   династия Балкаровых - Зоя Ха-
руновна, Гоникова Неля Балилов-
на, Балкарова Лаура Балиловна -
102 года;
   династия Афауновых - Алла Зау-
диновна Кодзокова, Фатима Зау-
диновна - 72 года;
   династия Токовых - Сара Михай-
ловна, Афаунова Анджела Анато-

льевна, Аслан Муаедович и Саки-
ма Ауладиновна - 107 лет;
   династия Алкашевых - Саласина
Хазраиловна, Мухамед Тушкович,
Алена Хамишевна - 68 лет.;
  династия Ошроевых - Аннета
Алексеевна, Клара Алексеевна и
Залина Анатольевна, Инна Анато-

льевна - 136 лет.
   Затем началась процедура вру-
чения грамот и подарков. От име-
ни председателя профсоюза ра-
ботников образования Терского
муниципального района Марии
Хаутиевны Дзагаштовой обраще-
ние к собравшимся прочитала
учитель МКОУ СОШ с.п. Дейское
Тумова Сара Аслангериевна. Ряду
учителей-ветеранов были вруче-
ны грамоты Общественной пала-
ты Терского муниципального рай-
она председателем М.А.Керефо-
вым за активное участие в вете-
ранском движении, председатель
районного Совета ветеранов В.Н.
Ашижев наградил Почетной гра-
мотой республиканского Совета
ветеранов Абидову Н.З., от ООО
«Дети войны» С.М.Токова вручи-
ла медали «В ознаменование
100-летия образования СССР».
   От лица педагогического коллек-
тива ветеранов приветствовала
директор МКОУ СОШ с.п. Дейское
Х.А.Казиева, которая заверила их,
что школа, которой они отдали
столько лет своего труда, будет
продолжать традиции, заложен-
ные ими и сделает все, чтобы дети
выходили из нее образованными,
воспитанными гражданами, спо-

собными прославить свое село,
район, республику и страну.
   В своем выступлении член Со-
вета ветеранов села Лиза Гони-
кова назвала виновников торже-
ства самой передовой частью об-
щества, лучшими представителя-
ми села, вырастившими не одно
поколение дейчан.
   Надо отметить и роль работни-
ков СДК, а также библиотеки, ак-
тивно участвующих в организации
и проведении мероприятия.
Специально к мероприятию
была подготовлена выставка книг
«Чистой мудрости родник». Му-
зыкальные паузы заполняли во-
калисты: Альберт Ошроев, Диа-
на Абазова, Азамат Токов, Анзор
Афаунов и Рахим Карашев.
   Итог всему мероприятию под-
вела С.М.Токова, которая по-
благодарила ветеранов педаго-

гического труда за то, что они на-
шли время и возможность
придти и отметить открытие
Года педагога и наставника. Она
назвала спонсоров, благодаря
которым были вручены подар-
ки, и праздник прошел ярко, как
и подобает. Ими стали: глава
с.п. Дейское Виталий Мухамедо-
вич Алкашев, председатель
СПК «Мартазей» Хачим Хасан-
биевич Сенов, начальник АЗС
«Дея» Анзор Хамишевич Баце-
жев, председатель Совета ве-
теранов с.п. Дейское Юрий Ха-
нашхович Алкашев, арендатор
Залим Русланович Хамоков, а
также и сами члены Союза пен-
сионеров и женсовета села.
Сара Михайловна пожелала
всем крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.
   Многие педагоги, ушедшие на
заслуженный отдых, давно не
встречались в таком формате,
и для них это мероприятие было
поводом пообщаться, вспом-
нить былое, что, конечно, стоит
дорогого. Ведь учитель - это не
просто профессия. Годы, отдан-
ные школе, это судьба на всю
жизнь.

Галина КАМПАРОВА

   В большинстве случаев причиной лесных
пожаров является беспечность тех, кто
приходит в лес не рачительным и береж-
ливым хозяином, а равнодушным челове-
ком, пренебрегающим правилами пожар-
ной безопасности в лесу. В 90 процентах
случаев возникновение лесных пожаров
происходит из-за нарушения правил по-
жарной безопасности и неосторожного
обращения граждан с огнем в лесу. Вам не-
обходимо знать, что при посещении леса в
пожароопасный сезон запрещается:
   - разводить костры в хвойных молодня-
ках, на торфяниках, лесосеках с оставлен-
ными порубочными остатками и заготов-
ленной древесиной, в местах с подсох-
шей травой, а также под кронами дере-
вьев. В остальных местах разведение
костров допускается только на площад-
ках, окаймленных полосой, очищенной от

горючих материалов. Ширина полосы - не
менее 0,5 м;
   - уходить от костра, не потушив его до пол-
ного прекращения тления.
   Заметив, незамедлительно сообщайте об
этом в МЧС по телефонам 101 и 112!
   ЛЕС ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ И ЗАБОТЫ!
ТУРИСТЫ, ОТДЫХАЮЩИЕ, ЛЮБИТЕЛИ
ПРИРОДЫ!
   Находясь в лесу, наслаждаясь его красо-
той, вдыхая его целебный воздух, обере-
гайте лес от пожара. То, что создавалось
природой в течение многих лет, может по-
гибнуть от огня в считанные часы или ми-
нуты. Огонь в лесу способен превратить
живописные места отдыха в горельники с
обуглившимися стволами, бесформенны-
ми грудами вывалившихся деревьев и кот-
лованами после выгорания торфа, где пе-

шему не пройти, на коне не проехать и пти-
це негде свить гнезда.
    Посещая лес, строго соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности:
   - не разжигайте костры в сухую и ветре-
ную погоду, не оставляйте их непотушен-
ными, не курите на ходу, не бросайте горя-
щие спички и окурки;
   - не засоряйте места отдыха бумагой, бан-
ками, стеклянной посудой и прочими отхо-
дами.
   Знайте, что даже осколок стекла, способ-
ный сфокусировать солнечный луч, может
вызвать лесной пожар.
    ЛЕС НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ЗАЩИТЕ.
БУДЬТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМИ! ОХОТНИКИ И
РЫБОЛОВЫ!
    От вас зависит сохранность лесов от по-
жаров. Общаясь с природой, находясь в

лесу, бдительно охраняйте его от огня!
   Здоровый лес - это и полноводные реки,
и устойчивые урожаи, и чистый воздух. Лес
кормит людей и животных, защищает
жизнь на планете, сдерживает экологи-
ческий баланс. Нет лучшего места для от-
дыха, чем лес, с его красотой, задумчи-
вой и трогательной, с его многообрази-
ем животного мира. Так будьте же вни-
мательны, не навлекайте на лес беду
неосторожным обращением с огнем!
    Лесные пожары сокращают площади
охотничьих угодий, приводят к резкому се-
зонному колебанию уровня воды в реках, в
результате которого рыба лишается мест
для нереста. Резкий спад воды приводит к
массовой гибели мальков. Непотушенные
костры, спички, окурки - главные враги леса. 

    Подготовил А.М. Гедгагов,
начальник отдела по делам ГО, ЧС, моб.

работе и ЕДДС местной администра-
ции Терского муниципального района

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: Берегите лес от пожара!
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    Родился Хажумар в 80-х годах
19 века в селении Ахлово (Ниж-
ний Курп). В те годы в сёлах ещё
правили князья. Они были ос-
новными блюстителями народ-
ных традиций, этикета, следили
за общественным порядком,
разрешали споры, исходя из
права правителя. На торже-
ствах, естественно, они были в
числе почётных гостей.
    За несколько лет до Октябрь-
ской революции на одной из сва-
деб по традиции молодой джи-
гит должен был на коне заехать
в дом невесты. И, конечно же,
это право предоставили почёт-
ному гостю, молодому князю Ах-
лову. Но после безуспешных по-
пыток исполнить обряд князь,
возмутившись на строптивость
коня, спешился. Затем из числа
многочисленных зрителей вы-
шел юноша, простой горец, осед-
лал «непокорного» коня, испол-
нил обряд. Это был Хажумар
Кожаев. Молодой князь, чтобы
повторить обряд, вскочил на
коня, но, ударившись о металли-
ческое украшение седла, распо-
рол себе живот. Увидев эту кар-
тину, Хажумар понял, что в про-
изошедшем скорее всего обви-
нят его, и поэтому, не желая ом-
рачить жизнь своих родных и
близких, решил покинуть село.
   Взяв из дома оружие, он уехал
на станцию Муртазово и, отпус-
тив коня, сел на первый подо-
шедший поезд. Конечным пунк-
том остановки поезда была ук-
раинская земля Полтава. Здесь
молодого, крепкого кавказца
местный князь-господин взял на
работу объездчиком своих поме-
стий. Служил Хажумар у госпо-
дина верой и правдой около трёх

ИСТОРИЯ В СУДЬБАХ
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лет, пока в России не произошли
события 17-го года. Понимая всю
важность сложившейся ситуации,
господин продал своё имущество,
и, по чести вознаградив своего
добросовестного объездчика,
уехал за границу. А Хажумар тем
временем решил вернуться до-
мой.
   По приезду узнал, что ранение
молодого князя Ахлова было не-
тяжёлым, и он за несколько не-
дель поправился. Казалось, живи
да радуйся на родине, но недо-
лгим оставалось пребывание Ха-
жумара дома: его призвали в ар-
мию на гражданскую войну. Вое-
вал он под Тихорецком, Царицы-
ном, Самарой. За храбрость был
отмечен благодарностью коман-
дира.
   После революции Хажумар меч-
тал вернуться к созидательному
труду, его тянуло заниматься ис-
конным для своего рода делом -
земледелием. Но и этого новая
власть ему не позволила. Учиты-
вая физические данные и хоро-
шие боевые навыки Кожаева, ему
было предложено работать в ЧК
(Чрезвычайная комиссия). Он от-

ветил отказом, аргументируя его
доводами, что преследовать, са-
жать, убивать людей не будет.
«Свой кусок хлеба я привык за-
рабатывать иначе», - сказал он.
Приглашения на работу в ЧК были
в последующем не единожды, но
ответ был тот же.
   Следуя принципу «Кто не с
нами, тот против нас», чекисты
стали его преследовать и, в кон-
це концов,  сфабриковали против

    Судьба одинаково посылает трудности и сильным, и слабым, но не всем удаётся
пройти через испытания с честью и совестью. Некоторые не выдерживают, ломаются,
чтобы просто выжить. Для других честь и достоинство человека важнее собственной
жизни. Об одном из таких людей, не сломленных на жизненном пути, хотелось бы
рассказать читателям. Судьба не была благосклонна к простому сельскому юноше Ха-
жумару Асланбековичу Кожаеву, посылая ему испытание за испытанием. Казалось,
что все они были сосредоточены на одном человеке, который их и не заслуживал. Он
мечтал жить, как другие, растить хлеб, жениться, воспитывать детей. Но доля склады-
вается не на основе наших мечтаний, а по прихоти высших сил, времени. И все же он
смог пройти все преграды, следуя принципам нравственности, человечности.

КУЛЬТУРА

    На днях такой концерт был дан в районном Доме культу-
ры по инициативе руководителя хореографического отде-
ления Детской школы искусств г.п. Терек Артура Эдуардо-
вича Хапова. Самое интересное, что в этом году отделе-
нию исполнилось 15 лет, с тех пор, как оно существует в
составе ДШИ, и получилось так, что концертом его учащи-
еся и преподаватели отметили этот небольшой юбилей.
   Инициативу хореографа поддержали  отделения на-
родных инструментов и хоровое, которые, дав приори-
тет танцевальным номерам, разбавили сценарий кон-
церта своими выступлениями, внеся разнообразие.
   Кроме того, в концерте участвовал хореографический
коллектив СДК с.п. Плановское под руководством Каз-
бека Пшиноковича Бекишева. Плановские самодеятель-
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ные танцоры, которых хорошо знает зритель района,
представили два номера: «Чабаны» и старинный кабар-
динский танец «Лъэпэрисэ». Плановские артисты вы-
ражают признательность предпринимателю Замиру
Нургалиевичу Шогенову, который на своем личном авто-
бусе привез детей на концерт и которому К.П.Бекишев
выражает благодарность.
   В целом концерт был встречен зрителями тепло, по-
чти каждый номер как танцевальный, так музыкальный
и вокальный были отмечены бурными аплодисмента-
ми за профессионализм, яркость сценического выступ-
ления, что говорит, действительно, о больших достиже-
ниях как учащихся ДШИ, так и плановских танцоров.

Галина КАМПАРОВА

   Результатом деятельности любого творческого коллектива всегда являются
участие в конкурсах разных уровней сложности, а также показательные концер-
ты. Это своего рода демонстрация достижений, исполнительского мастерства,
приобщение детей к сцене.

него обвинение. О том, что его
идут арестовывать, Хажумару со-
общил председатель сельсове-
та. И, не возвращаясь домой, Ха-
жумар спрятался на чердаке
дома председателя сельсовета.
Чекисты обыскали всё село, но
безрезультатно. Ночью Хажумар
направился к другу в Орджони-
кидзе. И здесь, в городе, когда
началась облава, ему пришлось
уйти на совсем незнакомую зем-
лю - Ингушетию. Спустя некото-
рое время, Хажумар вернулся в
родное село и был арестован.
Его ежедневно допрашивали,
требуя написать признание в
преступлении против государ-
ства. «Не проходило и дня, что-
бы кого-то из арестантов не рас-
стреливали», - вспоминал он.
Благодаря усилиям родственни-
ка из прокуратуры Хажумар был
освобождён. Но не прошло и
года, как он был вновь аресто-
ван, репрессирован и отправлен
на Дальний Восток. В подвале
ведомства «Государственного
политического управления»
(ГПУ) ни за что сидели люди со
всех уголков страны.

   Выполняя план по расстрелу
«врагов народа», периодически
дверь подвала неожиданно от-
ворялась и из пулемёта стреля-
ли в арестованных.
    В самом начале Великой Оте-
чественной войны Хажумара вы-
пустили на свободу. По возвра-
щении он покинул родовое село
и обосновался в Малгобеке, где
работал животноводом в совхо-
зе. В годы войны ему не разре-
шили отправиться на фронт, счи-
тая его значимость не менее
важной в тылу. Под его личной
ответственностью было 5 ферм:
КРС, в том числе коровы немец-
кой породы, МРС, птицеферма,
свиноферма и конеферма.
   В 1946 году Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил Ко-
жаева медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны».
     После ухода на пенсию Хажу-
мар с семьёй переехал в г. Те-
рек. Он вырастил и обучил трех
дочерей - Нюру, Раю, Валю, а
младшая дочь Фона выросла в
семье его брата Дигали. И на
этом семейном пути были испы-
тания: смерть супруги, когда Ха-
жумар, оставшись вдовцом, вы-
нужден был маленькую Фону от-
дать на воспитание в семью
брата.
     …Нелёгкой была судьба Ха-
жумара Кожаева на протяжении
всей его жизни, но всегда забо-
тился он не столько о себе,
сколько о сохранении чести и
достоинства своего рода, и имен-
но таким он и остался в памяти
людей, кто волею судьбы встре-
чался с ним.

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

   59 семей в Кабардино-Балкарской Республике на-
чали получать ежемесячную выплату из материнс-
кого капитала после вступления в силу изменений,
которые расширили возможности распоряжения
средствами. Из них 38 семей оформили две и более
выплаты на каждого ребенка до 3 лет.
   Отметим, что с этого года еще больше родителей
могут получать выплату из материнского капитала. Те-
перь она предоставляется на каждого ребенка до 3
лет, включая первенца. Раньше семьи могли напра-
вить маткапитал на эти цели только при появлении
второго ребенка, при этом родители получали одну
выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет.
   Размер ежемесячной выплаты составляет один про-
житочный минимум ребенка, установленный в регио-
не проживания семьи на момент подачи заявления.
   Как и прежде, выплата назначается семьям со сред-
недушевым доходом менее двух прожиточных мини-
мумов на человека без учета имущественной обеспе-
ченности и занятости родителей. Таким образом, если
в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получе-
нии выплаты доходы семьи не превысили двух прожи-
точных минимумов, родители могут оформить еще одну
выплату. Заявление при этом подается на каждого ре-
бенка по отдельности.
   Напомним, возможности использования материнс-
кого капитала были расширены вместе с введением
единого пособия для семей с детьми. Причем родите-
ли могут одновременно получать и единое пособие, и
выплату из маткапитала на одних и тех же детей.
   Важно отметить, что при обращении семьи за еди-
ным пособием ежемесячная выплата за счет средств
маткапитала, назначенная до 2023 года, будет прекра-
щена. Для ее возобновления необходимо заново по-
дать заявление через портал госуслуг или лично в кли-
ентских службах  Социального фонда, либо в МФЦ. Все
остальные документы фонд запросит самостоятельно.

  Пресс-служба Отделения СФР по КБР
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   В целях реализации государ-
ственной политики в области
охраны труда, профилактики
производственного травматиз-
ма, производственной заболе-
ваемости, сохранения жизни и
здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности  по
поручению Правительства Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики  ежегодно  с 1 по 30 апре-
ля  проводится месячник охра-
ны труда.
   Месячник охраны труда явля-
ется одним из наиболее резуль-
тативных мероприятий, в ходе
которых охрана и условия труда
становятся объектом внимания
как со стороны руководителей,
так и со стороны работников
предприятия.
   Месячник охраны труда в
организации проводится в це-
лях:
    - пропаганды охраны труда;
 - предупреждения случаев
производственного травматизма
и профессиональной заболева-
емости;
   - улучшения обеспечения ра-
ботников сертифицированными
средствами индивидуальной за-
щиты;
   - оптимизации организации са-
нитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслужива-
ния работников организации;
   - повышения соблюдения ра-
ботниками установленных пра-
вил и норм в части обеспечения
безопасности на рабочем месте;
   - реального улучшения условий
труда работников.
   Задачи месячника - оптими-
зация деятельности предприя-
тий, направленная на  полную
реализацию прав работников в
области охраны труда, повыше-
ние ответственности руководите-
лей и специалистов за обеспе-
чение здоровых и безопасных
условий труда, обеспечение ре-
ализаций принципов социаль-
ного партнерства.
   В период проведения месяч-
ника охраны труда проводятся
отраслевые семинары, совеща-
ния, смотры-конкурсы на лучшую
организацию работы по охране
труда  на предприятиях и в уч-
реждениях, Дни охраны труда.
Подводятся итоги работы в об-

ГКУ “РЦТЗ СЗН”

Ìåñÿ÷íèê îõðàíû òðóäà
ласти охраны труда.
   Работодателем по согласова-
нию с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организа-
ции (иным уполномоченным ра-
ботниками представительным
органом) принимается распоря-
дительный документ (приказ,
распоряжение) об объявлении
месячника, порядке его прове-
дения, создании комиссии по
организации и проведению ме-
сячника и утверждении его со-
става.
   Распорядительный документ
доводится до сведения работни-
ков организации.
   Составляется график  прове-
дения месячника охраны труда,
который утверждается руково-
дителем.
   Комиссию возглавляет, как
правило, руководитель. В состав
комиссии включаются предста-
вители администрации, главные
специалисты, специалисты служ-
бы охраны труда, представите-
ли профсоюзной организации.
   На первом заседании комис-
сия составляет план работы, ко-
торый утверждается руководите-
лем и согласовывается с проф-
комом, доводит его до сведения
работников и одновременно ин-
формирует их о порядке прове-
дения месячника охраны труда.
   Просьба ко всем руководите-
лям организовать работу  по
проведению месячника охраны
труда  в Терском  муниципаль-
ном районе  в соответствии с По-
ложением об организации и
проведении месячника охраны
труда в Кабардино-Балкарской
Республике, утвержденным по-
становлением Правительства
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики  от 25 января 2011 года №
9-ПП, Постановлением главы
местной администрации Терско-
го муниципального района № 47-
П от  23 марта 2011 года «О  еже-
годном месячнике охраны труда
в Терском муниципальном рай-
оне» и представить информа-
цию  о проведенных мероприя-
тиях  в филиал по Терскому рай-
ону ГКУ «РЦТЗ СЗН».

Р.Кушхова,
начальник отдела

семейной политики
и трудовых отношений

   Туберкулез - инфекционное за-
болевание, передающееся воз-
душно-капельным путем. Его
возбудителем является бактерия
Mycobacterium  tuberculosis. За-
разиться может каждый, но осо-
бенно восприимчивы к туберку-
лезу дети ввиду недостаточно
сформированного иммунитета и
взрослые с ослабленным имму-
нитетом по разным причинам
(хронические заболевания, вред-
ные привычки).

Причины появления
туберкулеза

   Туберкулез передается воздуш-
но-капельным и воздушно-пыле-
вым путями. Микобактерии нахо-
дятся в мельчайших каплях, ко-
торые больной туберкулезом вы-
деляет при разговоре, кашле, чи-
хании и распространяются на 0.5-
1.5 метра от больного и держат-
ся в воздухе 30-60 мин.
   Выделяет микобактерии не
каждый больной туберкулезом,
а только тот, у кого происходит
распад легочной ткани и бакте-
риовыделение (в просторечии -
открытая форма туберкулеза).
Получить дозу микобактерий
можно, даже не контактируя не-
посредственно с больным чело-
веком, так как они способны осе-
дать на частичках пыли и оста-
ваться на ней при благоприятных
условиях до 1 года, на страницах
книг до 3-6 месяцев, на одежде и
белье больного - до 4 месяцев.
   Большую роль в распростра-
нении туберкулеза играет отказ
от детской вакцинации.
   Дети чрезвычайно восприимчи-
вы к инфекциям, а отсутствие
прививок приводит к тому, что,
встретив туберкулезную палочку,
организм не распознает ее как
чужеродный агент и не выделя-

ЗДОРОВЬЕ
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ет антитела для борьбы с инфек-
цией, а вместо этого дает бактери-
ям возможность беспрепятствен-
но проникнуть в легкие.
   Среди взрослого населения в
группу риска по заражению тубер-
кулезом входят:
    · пожилые люди
   · лица, страдающие хронически-
ми заболеваниями (такими, как
сахарный диабет, аутоиммунные
заболевания)
   · люди с онкологическими забо-
леваниями
   · люди, принимающие иммуно-
супрессивные препараты
   · пациенты, перенесшие тяжелые
операции  
   · курильщики.
   Симптомы туберкулеза легких
   · Выраженная слабость, утомля-
емость, хроническая усталость.
   · Бессонница, ночные кошмары.
   · Снижение аппетита и потеря
массы тела.
   · Ночная потливость (она может
быть настолько сильной, что боль-
ному приходится менять постель-
ное белье).
   · Повышение температуры тела,
в основном до субфебрильных
значений, то есть не выше 37,5°С.
Температура держится постоянно
и сопровождается ознобом.
    · Кашель. Сначала больных бес-
покоит сухой кашель, но по мере
прогрессирования заболевания
появляется мокрота.
  · Кровохарканье. Характерно для
более поздних стадий туберкулеза.
   · Боль в грудной клетке. Возни-
кающая при кашле боль свиде-
тельствует о вовлечении плевры в
патологический процесс. 
   · Сильная одышка.
   К каким врачам обращаться
   Лечением туберкулеза занима-
ются врачи-фтизиатры, однако с
первыми жалобами чаще всего
обращаются к врачу-терапевту, пе-
диатру или пульмонологу, которые
после проведенного осмотра и ди-
агностических мероприятий посо-
ветуют консультацию фтизиатра.
   · С целью раннего и своевремен-
ного выявления туберкулеза у
взрослых применяется флюорог-
рафия органов грудной клетки 1
раз в год.
   · С целью раннего выявления ту-
беркулеза среди детей использу-
ют ежегодную постановку пробы
Манту и Диаскинтеста независи-
мо от предыдущих результатов.
   Лечение туберкулеза легких
   Успех лечения во многом зави-

   Во время ожидания в очереди на
прием к педиатрам полицейские и
общественники Терского района
проводят консультации для родите-
лей юных пациентов поликлиники.
   В рамках мероприятий, посвя-
щенных профилактике детского
дорожно-транспортного травма-
тизма, сотрудники полиции
разъясняют родителям правила
перевозки детей в автомобиле.
  Очередная акция, направленная
на разъяснение взрослым эффек-
тивности использования детских
удерживающих устройств, состоя-
лась в детской поликлинике Терс-
кого района Кабардино-Балкарии.
Сотрудники Госавтоинспекции
вместе с инспекторами по делам
несовершеннолетних и представи-
телем Общественного совета при
отделе МВД России по Терскому

сит от ранней диагностики забо-
левания. Терапия туберкулеза
длительная и составляет от 4 ме-
сяцев до нескольких лет.
   · Самостоятельное прекраще-
ние приема лекарств, пропуск
или уменьшение дозировки мо-
гут вызвать резистентность, то
есть устойчивость микобактерий
к антибиотикам.
   · Во время лечения необходи-
мо отказаться от курения и упот-
ребления алкоголя.
   · Во время терапии туберкуле-
за очень важно полноценно пи-
таться, получая с пищей необхо-
димое количество калорий, вита-
минов и питательных веществ.

Профилактика туберкулеза
   К специфической профилакти-
ке относится вакцинация.
   Вакцинацию проводят ново-
рожденным детям в роддоме на
3-7-е сутки при отсутствии проти-
вопоказаний. Иммунитет, приоб-
ретенный после прививки БЦЖ,
сохраняется в среднем 5 лет. По-
вторные вакцинации проводят в
7 и 14 лет.
  Профилактика туберкулеза у
взрослых включает ежегодную
диспансеризацию с выполнени-
ем флюорографии легких.
   Статистические данные по
Терскому району
   · За 2022 год по Терскому райо-
ну взято на учет 17 больных  с
впервые выявленным туберкуле-
зом легких, из них: 1 ребенок и 1
подросток.
   · Из 17 больных выявлено при
профилактическом осмотре с по-
мощью флюорографии органов
грудной клетки 8 человек, это
больные, которые не подозрева-
ли о своем заболевании. Ребе-
нок и подросток выявлены при
очередной, плановой постанов-
ке пробы Манту и Диаскинтеста.
   · Из 17 больных с бацилловы-
делением, т.е. опасных для окру-
жающих, выявлено 9 человек.
   · Таким образом, можно сде-
лать вывод, что туберкулез - это
проблема всего общества!
   Поэтому остановить его распро-
странение можно только тогда,
когда каждый человек будет
знать, как защитить себя от за-
ражения и выявить заболевание
на ранней стадии.
   Берегите свое здоровье и по-
мните: своевременно выявлен-
ный туберкулез излечим!

    З.Н. Керефова,
райфтизиатр

УПРАВЛЕНИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ  МВД ПО КБР ИНФОРМИРУЕТ:
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÄÅÒÅÉ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ»
району Людмилой Шарибовой по-
сетили детскую поликлинику г.п.
Терек, где рассказали родителям,
как влияет наличие правильно по-
добранного и пристегнутого авто-
кресла на степень защиты ребен-
ка в салоне автомобиля при ДТП.
   Они также напомнили, что раз-
витие и физические параметры
каждого ребенка индивидуальны,
поэтому покупка детского удержи-
вающего устройства должна осуще-
ствляться с учетом роста и веса.
   В завершении бесед полицейс-
кие и представитель Общественно-
го совета вручили всем участникам
акции информационные памятки
с правилами категорирования дет-
ских удерживающих устройств, а так-
же напомнили, что жизнь и здоро-
вье ребенка зависят от взрослых.

Пресс-служба МВД по КБР



  Илъэс мин бжыгъэхэр зи тхыдэ ди лъэп-
къыр, лажьэрэ шхэжу къэгъуэгурыкIуар,
дапщэщи Тхьэхэм елъэIуу щытащ я щхьэ-
кIэ, я бынкIэ, я унагъуэкIэ заужьыну, узын-
шагъэ яIэну, бэвыгъэкIэ къетэну, мамы-
рыгъэ къаритыну. Арати, а псом къадэхъ-
ут тхьэлъэIу зэмылIэужьыгъуэхэр. Тхьэ-
лъэIу щIызэхыхьэри къыщIыдахри и нэхъ-
ыбэм губгъуэ лэжьыгъэм, мэкъумэш щIэ-
ным нэхъ епхат. Хуэмурэ а тхьэлъэIухэр
тIууэ иращIыкI хъуащ: теIуахэмрэ темыIуа-
хэмрэ жиIэу. ТеIуахэр - пыухыкIауэ зы Iуэ-
хум, илъэс къэс къытригъэзэжурэ а зы зэ-
маным къэхъухэм, хуэгъэпсат. ТемыIуахэр
- езы цIыхум и фIэфIыныгъэкIэ, Iуэху гугъу-
сыгъу къызэринэкIам и саулыкъукIэ, къы-
диххэм епхат.
   ТеIуахэм хыхьэрт МафIащхьэтыхь, IутIыж,
ВакIуэдэкI, ВакIуэкъихьэж, Созэрэш и тхьэ-
лъэIу жыхуиIэхэр, нэгъуэщIхэри. ТемыIуар,
зэрыжытIащи, къыщыдахыр цIыхум и
щхьэкIэ, и бынкIэ е и узыншагъэкIэ гузэвэ-
гъуэ гуэр хэхуауэ ар Тхьэхэм щхьэщахыну
щелъэIум дежт. Илъэс  къэси ящIтэкъым
ар, щыIэмалыншэм фIэкIа.
  МафIащхьэтыхь тхьэлъэIур мажусий ди-
ным щитам щыщIэдзауэ адыгэхэм дах.
Абы щыгъуэм ИлъэсыщIэр къыщихьэу
ябжу щытар гъатхэпэм и 22 махуэрат. Ма-
хуэмрэ жэщымрэ зэхуэдитI щыхъур а ма-
хуэрати, «Вагъуэбэр щIым къыхокI» жа-
Iэрти, цIыхухэр япэу вакIуэ дэкIхэрт. И пэ-
жыпIэкIи, а махуэхэм дыгъэм и къарур
нэхъ зэщIилъхьэж, и хуабэри нэхъ къиу-
тIыпщыж хъурт.ЗэрыжытIащи, мыр теIуа
тхьэлъэIухэм щыщщ, фIэкIыпIэ имыIэу гъэ
къэс ягъэлъапIэу. Мыр махуэшхуэт, дапщэ-
щи Iэтауэ ягъэлъапIэрт, цIыкIуи ини хэту,
иригуфIэу. Нэщэнэ зэрахуэхъуауэ, а маху-
эм и пщэдджыжьыпэр уэлбанэу, зэхэу-
фауэ, кIэгъэпшагъэу нэху къекIрэ нэхъ шэ-
джагъуэ нэужьу зэкIэщIихужрэ дыгъэр
къыкъуэкIыжамэ, цIыхухэр абы ину щы-
гуфIыкIырт, «гъэр текIуащ» жаIэрти. ИкIи,
щхьэж зэрыхуэкъулейуэ, унагъуэ къэс
лъыпэ къригъэкIт а махуэм: Iэщышхуэ,
мэл, гуэгуш, джэд фIыцIэ хуаукIти тыхь
хуащIт. Уеблэмэ, пщIантIэм ирипщафIэу
жьэгу дапщэ дэтми, а махуэм ягъэнэщI-
тэкъым - дэтхэнэми тыхь гуэр даупщэ-
фIыкIырт. Иужьрей зэманым, Iэщ гъэхъу-
ным цIыхухэр нэхъ къыпэрыкIа хъуа нэужь,
нэхъыбэу джэд фIыцIэр яукIыу щIадзэри,
абы «мафIащхьэджэди» фIащыжащ.
  Гъэрэ щIырэ щызэхэкI жэщым цIыхухэм
жей яхэттэкъым. ИлъэсыщIэр ужейуэ
къибгъэхьэныр къемызэгът, емыкIут, мы-
фIу ялъытэрт. Мы махуэшхуэм и саулы-
къукIэ, унагъуэ къэс ерыскъыбэ Iэнэ къащ-
тэт икIи абы Iэмал имыIэу телъын хуейт
хъыршынищ. Хъыршыныр  унэгуащэм
щимэ-щимэурэ иупщIатэт, унагъуэм щIэс
дэтхэнэ зыми бзыгъэ зырыз ялъысу. И нэ-
хъыбэм унагъуэхэр инти, хъыршынхэр
нэхъыбэу ящIт, зэрахурикъунум хуэдизу.
Иджыри Iэнэм къытралъхьэрт мафIа-
щхьэтыхьу яукIам и лым щыщ, шыпс, пIа-
стэ, джэдлыбжьэ, хьэлывэ-лэкъум, тхъу-
рыжь, нэгъуэщI куэди. Гъэр бэв, угъурлы
хъуну, я унагъуэкIэ, я  лъэпкъкIэ, я  жылэкIэ
узыншэну, ехъулIэну унагъуэм я нэхъыжь-
ыр хъуахъуэти, махъсымэбжьэр иIэтт. А
псорикI щекIуэкIыр ерыскъы щаупщэфI
жьэгу пащхьэм, пщэфIапIэм дежт. Жьэгум
щымыужьыхыу мафIэр щаIыгът, унэгуа-
щэм абы щIэх-щIэхыурэ дагъэ е щэдагъэ
ткIуэпс тригъаткIуэрт, жьэрымэм и мэр
унэм нэхъыбэрэ щIэтын папщIэ.
   АдэкIэ, шхэн-ефэныр зэфIэкIа нэужь, унэ-
гуащэм унагъуэм цIыкIууи инуи исым дэ зы-
рыз яритт, «дэкъегъэжэх» игъэджэгуну.
Нэхъыбэу зэращIырати, блын джабэм е
гъуэлъыпIэм зыгуэр ираупсейрт, хьэкхъу-
афэ цIыкIу къищIу. Абы упщIэ традзэжыр-
ти, чэзууэ я дэ зырызыр кърагъэжэхт. Жэ-
хэфэгум щызэхэлъ дэхэм къэсу зыгуэрым
ентIыIуамэ, а зылъэIэсар къихьт, зыми
емыуэлIэху зым ейр къригъэжэхт, итIанэ -
адрейм. Я насып къэкIуэгъуэщ жаIэрти, и

нэхъыбэм дэхэр сабийхэм кърагъэгъэ-
жэхт, езы цIыкIухэри абы быдэу щыгуфIыкIт.
  Мис апхуэдэу джэгуурэ нэхулъэ къыщи-
щIым деж, зи лъэ зэрихьэ сабийхэр псо-
рикI зэгъусэу нэхъыжьхэм псым ягъакIуэти
зрагъэгъэпскIт, дунейр щIыIэбжьми е
псыр щIыIэу щытми абы емылъытауэ - хуэ-
дабзэу жьыкIэфэкIэхэри псым кIуэт, ны-
сащIэхэми сабий Iэблэтесхэр яхьт. Сабий-
хэм я Iэ, я напэ цIыкIухэр хуатхьэщIт, езы-
хэми затхьэщIти къыдэкIыжт. А Iуэхугъуэр
узыншагъэм щхьэкIэ хуабжьу щхьэпэу
ябжт.
  Зэрыхабзэу, илъэсыщIэм и япэ махуэм
псори я унэ исыжт, зэкIэлъыкIуэтэкъым.
Ауэ къыкIэлъыкIуэ махуитIым гъунэгъу-жэ-
рэгъухэм екIуэкIти, зэхъуэхъут, зэхуэгуапэт,
ерыскъырэ махъсымэбжьэрэ зэдаIэтт. Зэ-
рызэхъуэхъури щхьэхуэт: щхьэж и гъунэгъ-
ур зыхуэныкъуэр, зыщIэхъуэпсыр ищIэжти,
ар къехъулIэну, и гур здэщыIэм и Iэр лъэ-
Iэсыну хуэупсэт. ХъуэхъуакIуэ къежьахэр
гуп зэрыгъэхъужурэ къыщакIухьи хабзэт,
зы унэм ихьэрэ зым икIыу.
  Хъуромэри илъэсыщIэм епха Iуэхут. Зи
нэхъыжьыгъуэхэм гъэрэ щIырэ зэрызэхэ-
кIам папщIэ, хъуэхъуакIуэ  къакIухьыху, абы
къыдэкIуэу щIалэгъуалэми гуп-гупу къа-
кIухьт, ерыскъы, шхынхэкI къыхахыу. Хъу-
ромэ уэрэдри зэпамыгъэууэ жаIэ зэпытт,
зым къыхидзэрэ адрейр дежьууэ. Мы уэрэ-
дыр ди лъэпкъ IуэрыIуатэм лIэужьыгъуэ
зыбжанэу къыхэнащ икIи хъума щыхъуащ.
Апхуэдэу къэзыкIухь гупым «хъуромашэ-
кIэ» еджэт. Ахэр зыIухьа унагъуэр хуабжьу
къахуэжумартт, хъуромашэхэр арэзы
ямыщIмэ, илъэсыщIэ къихьар унагъуэм
къыхуэмыфIыну я фIэщ хъурти. Хъурома-
шэхэм къахуэгумащIэр, нэхъ лейуэ гулъы-
тэ къахуэзыщIыр унэгуащэхэрат. Арагъэнт
кърат ерыскъыгъуэхэм джэд джэдыкIэр
нэхъыбэу халъхьэу щIыщытари.
   Мис апхуэдэу жылэ псор къакIухьа нэ-
ужь, гупым къыхаха ерыскъыхэкIыр зы
унагъуэ ирахьэлIэт, яупщэфIт, ягъэхьэзыр-
ти IэфIу зэдашхыжт, джэгушхуи  ящIт.
  Гъэрэ щIырэ зэрызэхэкIыу, адыгэхэм
щхьэкъэIэт ямыIэу щIадзэрт губгъуэ лэжь-
ыгъэхэм зыхуагъэхьэзырын. Апхуэдэуи а
къапэщылъ гъэ Iуэхум нэхърэ нэхъ цIыкIуу
ялъытэртэкъым тхьэлъэIухэр, я лIахэм ху-
алэжьыпхъэ къалэнхэр. Хъуромэри, и
япэрей мыхьэнэр фIэкIуэдауэ, иджы  джэ-
гукIэм хуэкIуэжащ.
   Адыгэ тхьэлъэIухэмрэ абы епха дауэдап-
щэхэмрэ зэрызэкIэлъыкIуэр, ахэр зытехуэу
щыта махуэхэр нэсу иджы къыпхуэхутэжы-
нукъым, абы и кIапэлъапэхэр лIэщIыгъуэ
блэкIахэм хокIуэдэжри. Ди лъэпкъым хуэгъ-
эпса тхылъхэми ди нэхъыжьыфIхэми, а псор
дахэ-дахэу IупщI яхуэщIакъым, хуагъэфащэ
мыхъумэ. Ауэ, зэрыхуэбгъэфэщэнкIэ, и
нэхъыбапIэм а тхьэлъэIухэр зэлъытауэ щы-
тар дунейм и щытыкIэр арагъэнщ.

  Зыгъэхьэзырар ЗЭРАМЫЩIЭ М.

ДИ ТХЬЭЛЪЭIУХЭР

ÌàôIàùõüýòûõü    Алыхь лъапIэм и нэфIыр зыщыхуэн ди
къуэшхэ, ди шыпхъухэ! Рэмэзан мазэ лъа-
пIэр къэблэгъащ. НэщI  мазэ лъапIэр щы-
тынущ гъэунэхуныгъэу, Тхьэшхуэм  и гущIэ-
гъу къыщытлъигъэс, ди гуэныхьхэр къы-
щытхуигъэгъу, ахърэт нэхукIэ дыщигъэгугъэ
мазэу. Муслъымэн диныр гурэ псэкIэ зыIы-
гъым и дежкIэ нэщIыр зэхэщIыкIым и
дерсщ, абы зыхыдегъащIэ хуэмыщIахэм я
гугъуехьхэмрэ я фэм дэкI  гузэвэгъуэхэмрэ
зыхуэдэр. НэщI мазэм и кIуэцIкIэ, цIыхум
хэлъ фIэщхъуныгъэр игъэунэхужым, и зэ-
хэщIыкIыр игъэбыдэм имызакъуэу, абы и
зэфIэкIым хегъахъуэ, псапэ нэхъыбэ лэ-
жьыным и псэр хуеунэтI. Мы мазэ лъапIэм
Алыхь иным IэмалыфIхэр къыдет ди фэм
дэдгъахуэу дынэщIыныр, жэщхэм жейм
зыхуэдгъэныкъуэурэ нэмэз тщIыныр, де-
мызэшу Тхьэшхуэм  делъэIуныр икIи дэт-
хэнэ зы муслъымэнри абы  хущIэкъун  ху-
ейщ.
   Мухьэмэд бегъымбар лъапIэу Алыхьым
и нэфIыр зыщыхуам жиIэгъащ: «Хэт Рэмэ-
зан мазэм гурэ псэкIэ и къалэнхэр игъэза-
щIэми, гуэныхьу нэхъапэм къытехуахэр

ÍýùIèõüýìêIý äûíûâîõúóýõúó

къыхуогъу, щIэрыщIэу къалъхужам хуэдэу».
   НэщI мазэм сыт щыгъуи дызэрыпежьэр
жьэрымэ дгъэууэ аращи, ар нобэ, гъатхэ-
пэм и 22-м, тохуэ.
   Фи Iиманым, фи IэужьыфIхэм хэвгъ-
ахъуэу нэщI мазэ лъапIэр изыхын муслъ-
ымэн Тхьэм фищIхэ! Фи нэмэзри, псапэу
влэжьынури, къэвнэщIынури ди Тхьэшху-
эм къабылу фIих!

  ХьэтIанэ Заурбэч,
  Тэрч куейм и раис-Iимам.

ТХЫДЭ

   ХьэтIохъущокъуэ Исмел-Псыгъуэ къэ-
бэрдей пщы лъэпкъ цIэрыIуэм къыхэкIащ,
ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ 1750 гъэм къы-
щалъхуащ. Езым зэритхыжымкIэ, «и адэм
и унафэм едаIуэри», Исмел 1785 гъэм
Урысейм  кIуауэ щытащ, абы щеджащ, щIэ-
ныгъэ куу щигъуэтащ. «И адэм и унафэм
едаIуэри» псалъэхэм куэдым урагъэгуп-
сыс. Исмел и адэр, ХьэтIохъущокъуэ Тем-
рыкъуэ, Урысейм мамыру дэгъуэгурыкIуэ-
ным телъхьэ къэбэрдеипщхэм  ящыщащ,
ауэ урыс дзэпщхэм ящыхьэжри, Тыркум-
рэ КърымымкIэ еплъэкI хъуауэ щытащ.
Нэхъ иужьыIуэкIэ, хьэж ищIа нэужь, Къры-
мым къыщызэтеувыIэри, абы зыщиIэ-
жьащ, къыщигъэзэжым Iэщэ къыздишащ.
Къэбэрдейр Тыркумрэ КърымымкIэ, «ири-
IуэнтIэкIын» мурад иIауи къыщIэкIынущ.
   Къэбэрдейм къихьэжа нэужь (1771 гъэм
и ужькIэ), Темрыкъуэ хуэм-хуэмурэ къыгу-
рыIуащ Къэбэрдейр Тыркуми Кърымми я
IэмыщIэ иплъхьэ зэрымыхъунур. Аращ и
къуэ Исмел Урысейм кIуэн, абы щIэныгъэ
щызригъэгъуэтын  хуейуэ  унафэ щIыхуищIа-
ри. Къэбэрдейхэм Урысейм фIэкIа нэгъуэщI
гугъапIэ зэрамыIэр абы щIэх къыгурыIуащ.
  ИлъэсипщIым нэблагъэкIэ щеджащ Ис-
мел Урысейм, дзэм къулыкъу щищIащ,
урыс-тырку зауэм хэтащ, Измаил быдапIэр
къыщащтэм щыгъуэ зэрихьа лIыгъэм пап-
щIэ щихъ Георгий и орденыр къратащ.
Александр Езанэр пащтыхь хъуа нэужь,

Èñìåë-Ïñûãúóý
Исмел 1801-1804 гъэхэм Бытырбыху щы-
Iащ, къэрал Iуэху и пщэм къыдалъхьауэ.
Урысей къалащхьэм здыдэсым, ХьэтIо-
хъущокъуэ Исмел и нэIэ тет зэпытащ езым
и Хэкум. Къэбэрдейм и Iуэхур хэплъэгъуэ
хъуат а зэманым: урыс дзэпщхэм зэрахьэ
лейр ягу темыхуэу, пщы, лIакъуэлIэш,
уэркъ куэдым зыкъаIэтащ, жылэр гуитI-
щхьитI хъуащ. Iуэхур абы нэсауэ, ХьэтIо-
хъущокъуэ Исмел 1804 гъэм Къэбэрдейм
къихьэжащ. Къэбэрдейм и унафэр шыб-
гъэрэ сэшхуэкIэ зыщIын мурадым къыщIэ-
тэджахэм япэуври, Исмел хузэфIэкI псор
илэжьащ, «псэм нэхърэ игъэлъапIэ и
Адэжь Хэкур» мафIэм къыхишын щхьэкIэ.
Дунейм тетыху аращ ХьэтIохъущокъуэ Ис-
мел зыхуэлэжьар: Урысеймрэ Къэбэр-
деймрэ яку мамырыгъэ дэлъхьэн, адыгэ-
хэр щIэныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ я
гъуэгум тешэн. А гупсысэхэращ Исмел
Урысейм и лIыщхьэхэм я пащхьэ ирилъ-
хьа тхыгъэхэм («Краткое описание  жите-
лей Горских Черкес», «Записки о жите-
лях Кавказа», н.) лъабжьэ яхуэхъуар. А
тхыгъэхэм зэрыщыжиIэмкIэ, Къэбэрдейм
и Iуэхур къыщызэщIэплъар Кавказ  линэкIэ
зэджэр яухуа нэужьщ: абы и зэранкIэ Къэ-
бэрдейм щIы куэд фIэкIуэдащ, бгырысхэр
вакъэ зэв ирагъэуващ - аращ пщыхэми,
уэркъхэми, зэрылъэпкъыуи ягу темыхуар.
Къэбэрдейм фIэкIуэда щIыр къратыжын
хуейщ, дзэпщхэмрэ къулыкъузехьэхэмрэ
къэбэрдейхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къа-
дэгъуэгурыкIуэ я лъэпкъ хабзэхэм хэIэбэ
хъунукъым, Урысейм и IэмыщIэ зралъхьа
нэужьи, къэбэрдейхэм я лъэпкъ Iуэхухэр
езыхэм зэфIахыжын хуейщ – абыкIэ пэры-
уэгъу къахуэмыхъумэ, Къэбэрдейр Уры-
сейм къыбгъэдэкIынукъым.
  Нэхъ белджылыуэ  жыпIэнумэ, Къэбэр-
дейм автономие гуэр иIэн хуейщ - акъы-
лышхуэрэ щIэныгъэ куурэ уиIэн хуейт а зэ-
маным апхуэдэ гупсысэхэм уи щхьэр нэ-
сын папщIэ. Апхуэдэ цIыхуу щытащ Хьэ-
тIохъущокъуэ Исмел - Псыгъуэ, Урысейм
фIэкIа Къэбэрдейм нэгъуэщI плъапIэрэ
гугъапIэрэ зэримыIэр щIэх къыгурыIуауэ.

   Къэрмокъуэ Хьэмид

ФIыгъуэм я нэхъыщхьэр зэгурыIуэщ.
Зил мыузым уи уз хумыIуатэ.
Умылъытэр уимыIэ пэлъытэщ.
Зигу фIы имылъым, и щхьэ фIы къехъу-
лIэркъым.
Махуэ гъуэгу утехьэмэ, махуищ гъуэмылэ
здэщтэ.
Псым хэхуа гъущэу къыхэкIыжыркъым.
ЩIы пшэр и хьэдзи пшэрщ.
Зи псалъэ нахуэм и напэ хужьщ.
Нэм фIэбэр Iэбэм еух.
Емыш мэшыбэ ещIэ.

Ëúýïêú Ióùûãúýõýð
IэщIагъэ зиIэм Iэужь иIэщ.
Гур зыхуеIэм Iэр лъоIэс.
Хейм гыбзэр хуэлъашэщи, зыгъэшым хуэ-
батэщ.
Пэжыр зи гъуазэм насыпыр и гъуэгущ.
Зи нэхъыжь едаIуэ и Iуэху мэкIуатэ.
Гуауэ зымылъэгъуам гуапэ зыхищIыкIыр-
къым.
Хейм и лъыр хамэм ещIэж.
Лъакъуэ зышхыр щхьэ шхыгъуи йохуэ.
Гупым уэ зыкъыбдригъэкIунукъым, уэ
зыдебгъэкIун хуейуэ аращ.
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СПОРТ

   С 17 по 19 марта в шахматном клубе «Каисса»
прошел республиканский турнир по шахматам
«Белая ладья» среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений в возрастной категории до
14 лет.    Девять команд нашей республики в тече-
ние трех дней сражались за шахматной доской.
За каждую команду играли 3 мальчика и одна де-
вочка.
  В турнире приняла участие МКОУ СОШ №2 г.п.
Терек, за которую выступали воспитанники шах-
матного клуба «Ладья». Соревнования прошли по
круговой системе. Фаворитами турнира были ко-
манды Гимназия №14 г.о. Нальчик и МКОУ СОШ
№2 г.п. Терек, которые с первого тура сразу вырва-
лись вперед. Все решилось в их очном противо-
стоянии, где терчане обыграли команду Нальчика

БАСКЕТБОЛ

Â ÓÏÎÐÍÎÉ È ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

     В спортивном комплексе «Терек Олимп» про-
шел районный турнир по баскетболу среди юно-
шей в рамках реализации муниципальной целе-
вой программы «Профилактика правонарушений
 в Терском муниципальном районе» на 2022-2024
годы.
   В турнире принимали участие 6 команд райо-
на: МКОУ Лицей № 1 г.п.Терек, МКОУ СОШ № 2
г.п.Терек, МКОУ СОШ № 4 г.п.Терек, МКОУ СОШ
№ 1 с.п.Плановское, МКОУ СОШ с.п.Инаркой и
МКОУ СОШ с.п.Верхний Акбаш.
    Задолго до начала игр слышался стук мячей -
это разминались участники турнира, которые на-
страивались на предстоящие игры. Соревнова-
ния проходили как никогда в упорной и напря-

женной борьбе. Ребята с азартом боролись друг
с другом, демонстрируя ловкость и быстроту, вы-
носливость и командный дух.
   Призовые места распределились следующим
образом:
  1 место - команда МКОУ СОШ №2 г.п.Терек, 2
место - МКОУ СОШ с.п.Верхний Акбаш и 3 место -
МКОУ СОШ №1 с.п.Плановское.
   Победители и призеры получили дипломы и
баскетбольные мячи.
   Были также определены лучшие игроки по но-
минациям: «Лучший разыгрывающий» - Казимир
Кумыков, «Лучший нападающий» - Алан Кишев,
«Лучший игрок» - Салим Оразаев.
   Ребятам вручили грамоты и призы.

ШАХМАТЫ
ÏÐÎßÂÈËÈ ÂÎËÞ Ê ÏÎÁÅÄÅ

со счетом 3:1. Таким образом, набрав 25 очков,
победителем шахматного турнира стала команда
второй городской школы Терека, которая ранее
выигрывала этот турнир в 2020 и 2021 годах.
   Второе место заняла Гимназия № 14, в активе
которого 24,5 очка. На третьем месте - СОШ № 32
г.о. Нальчик с 17,5 очками.
   Также были распределены места и по доскам:
   1 доска: Ашижев Адам - 2 место;
   2 доска: Казиев Тамерлан - 3 место;
   3 доска: Кажаров Салим - 1 место;
   4 доска: Жиляева Рилана - 3 место.
   Команда-победительница «Белой ладьи» по-
лучила право участвовать во всероссийских со-
ревнованиях, которые пройдут в г. Сочи в начале
июня.

     На стадионе им Ю.А. Гагарина г.п.Терек про-
шел муниципальный этап Всероссийских сорев-
нований среди военно-патриотических клубов и
других объединений по многоборью Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» на Кубок Главы КБР в рам-
ках Всеармейских игр и международных игр
АрМИ- 2023.
      В соревнованиях приняли участие обучающие-
ся образовательных учреждений Терского райо-
на в возрасте от 13-17 лет, члены военно-патрио-
тических клубов и других объединений патриоти-
ческой направленности.

ГТО

ÏÎÁÅÄÈËÈ ÂÅÐÕÍÅÀÊÁÀØÑÊÈÅ Ó×ÀÙÈÅÑß
   По итогам соревнований места были распреде-
лены следующим образом:
  1 место - МКОУ СОШ с.п.Верхний Акбаш; 
    2 место - МКОУ СОШ им. М. Х. Барагунова с.п.
Урожайное;
   3 место - МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова
г.п.Терек и МКОУ СОШ с.п. Н-Курп.
   Команда юнармейцев МКОУ СОШ с.п.Верхний
Акбаш представит Терский район на региональ-
ном этапе соревнований среди военно-патриоти-
ческих клубов.

Материалы рубрики подготовил
 Хаджимурат Гермашиков

   Клещи являются переносчика-
ми природно-очаговых инфекци-
онных заболеваний: клещевого
энцефалита, клещевых боррели-
озов (болезнь Лайма), крымской
геморрагической лихорадки,
других инфекций.
   По данным Управления Феде-
ральной Службы по надзору в
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека Ка-
бардино-Балкарская Республи-
ка относится к единому природ-
ному очагу Крымской геморра-
гической лихорадки, в связи с
чем в эпидемический сезон су-
ществует риск возникновения
данного заболевания.
Клещи «просыпаются» ранней
весной. Пик их численности на-
ступает в мае-июне, затем про-
исходит спад, а в августе насту-
пает второй подъем. Клещи оби-
тают преимущественно в траве,
реже - кустарниках. Они никогда
не заползают на деревья, не па-
дают и не прыгают с них. Очень
важно при посещении природ-
ных очагов, в т. ч. садовых участ-
ков, парков, скверов, кладбищ
одеваться таким образом, что-
бы затруднить заползание кле-
щей под одежду и облегчить бы-
стрый осмотр для обнаружения
клещей.
   Эффективность защитной
одежды многократно увеличива-
ется при ее обработке специ-
альными химическими аэро-
зольными средствами - акари-
цидными (убивающими клещей),
репеллентными (отпугивающи-
ми их) или акарицидно-репел-
лентными (одновременно отпу-
гивающими и убивающими кле-
щей). С целью снижения числен-
ности клещей на садовых, дач-
ных участках и огородах реко-
мендуется проводить обработки

ФФБУЗ «ЦГИЭ В КБР»

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÍÔÅÊÖÈÉ,
ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÓÊÓÑÀÌÈ ÊËÅÙÅÉ

территории, используя разре-
шённые для индивидуального
применения средства либо при-
гласить дезинфекционные уч-
реждения.
    В случае выявления присо-
савшегося клеща обращайтесь
в травматологический пункт (ра-
ботает круглосуточно) или меди-
цинскую организацию по месту
проживания, где клеща удалят
и направят на исследование.
Если такой возможности нет, то
удалите клеща самостоятель-
но. При удалении клещей обя-
зательно используйте резино-
вые перчатки. Снимать клещей
лучше используя специальные
приспособления: «Ручка-лас-
со», «Клещеверт», при их отсут-
ствии можно удалять клещей
при помощи нитки или пинцета
(захватить клеща как можно
ближе к хоботку и, повернув вок-
руг оси, извлечь). После удале-
ния клеща ранку нужно обрабо-
тать любым антисептиком и
обязательно наблюдать за сво-
им состоянием.
   Инкубационный период со-
ставляет от 1-14 дней, в среднем
-3-5 дней. Поэтому в течении 2
недель необходимо наблюдать
за самочувствием и при случае
резкого повышения температу-
ры тела до 39-41°С, слабости,
боли в мышцах, головной боли,
сыпи, кровотечений различного
характера надо обратиться к
врачу, сообщив ему о факте при-
сасывания клеща. Появление
любого из этих симптомов не оз-
начает, что развилось заболева-
ние, связанное с укусом клеща,
но консультация врача-инфек-
циониста необходима.

А.А.Фартуков,
врач-эпидемиолог ФФБУЗ

«ЦГиЭ в КБР» в г.Прохладном

КБ ФФГБУ  «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» ИНФОРМИРУЕТ:

   Традиционно чипсы являются
блюдом из картофеля, нарезанно-
го тонкими ломтиками и обжарен-
ного в большом количестве мас-
ла. На первый взгляд, настоящие,
без химических добавок пищевые
изделия не могут быть вредными
для организма. Ведь по сути эта та
же жареная картошка, которую
любят практически все. Однако это
не так. Картофель содержит в сво-
ем составе большое количество
крахмала, который при термичес-
кой обработке образует канцеро-
гены, акриламиды и акролеины.
Это продукты распада, которые
способствуют образованию злока-
чественных опухолей, негативному
и раздражающему действию на
сердце, почки и печень. Акролеин
при этом является одним из са-
мых опасных для человеческого
организма веществом. Плюсом к
ним является избыток жиров, вы-
сокая энергетическая ценность
продукта. И это то, что касается на-
туральных картофельных  чипсов.
   Используют для приготовления
традиционных чипсов вредный
крахмал, рисовую крошку или ку-
курузную муку. На обжарку идет
масло низкого качества, в целях
минимизации расходов на произ-
водство. Ни один из этих ингреди-
ентов не несет ни грамма пользы
человеческому организму. Добав-
ками к ним идут большое количе-
ство соли, глютамата натрия, кон-

×èïñû: âðåä èëè ïîëüçà
сервантов.
   По словам специалистов хими-
ко-токсикологического отдела ис-
пытательной лаборатории Ка-
бардино-Балкарского филиала
ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ»,
польза чипсов - понятие весьма
сомнительное. Исходя из объек-
тивных данных, какая может быть
относительная польза от чипсов:
  · вкусны, они отлично повышают
настроение, являясь неким ис-
точником наслаждения для мно-
гих;
  · могут успокоить и даже снять
стресс;
  · насыщают;
  · могут длительно храниться и не
портиться.
   На этом, пожалуй, польза дан-
ного продукта заканчивается. В
альтернативу картофельным чип-
сам можно выбрать такие как яб-
лочные, банановые, кокосовые.
Их вполне можно считать полез-
ными, если в процессе приготов-
ления применяется подсушива-
ние в духовом шкафу или запека-
ние, но без жира.
   Однако можно сказать, что ни
одни чипсы, по какой бы техно-
логии они не были приготовле-
ны, нельзя использовать в ка-
честве основного блюда. А тем,
кто заботится о своем здоровье,
надо вовсе отказаться от этих
продуктов и заменить их более
полезной едой.
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8- 967- 411- 90- 94.

Пластиковые окна,  двери,  витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

   Требуется заведующий участком - главный
агроном в Прохладненском  районе. На участке
ведутся работы по выращиванию и обработке
сельскохозяйственных культур. Заработная
плата выплачивается своевременно круглый
год. Звонить по номеру: 8-967-416-50-50, в буд-
ние дни - с 09.00 до 18.00.

Такси «Терек» требуются водители! Заработная
 плата высокая! Обр. по тел.: 8-903-496-82-89.

   ООО «Терский консервный завод» по адре-
су: г.Терек, ул. Лермонтова, 18 проводит предва-
рительную запись женщин в консервный цех по
укладке огурцов. Требуется лаборант (с хими-
ческим образованием). Тел.: 8-906-483-67-54 (Ма-
дина), 8-906-485-77-76 (Ася).

1-комн.кв., 4-й эт., ул. Ленина,43. Тел.: 8-966-304-40-18.
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130. Тел.: 8-
962-651-57-50.
3-комн.кв. в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
Домовладение, с.Плановское, ул. Иригова, 81, участок
40 сот. Тел.: 8-903-494-08-19.
Дом в с.Арик, ул. Дружбы, 2 с удобствами, уч.12 сот. Тел.:
8-963-390-95-80.
Дом в с.Терекское, ул. Октябрьская, 2, с удобствами, с
мебелью, цена 850 тыс. руб. Тел.: 8-964-034-00-23.
Дом в с.Красноармейское, ул. Ашхотова, 42, с удобства-
ми, уч.28 сот., с фундаментом. Тел.: 8-909-487-43-98
Дом в с.Арик, ул. Комсомольская,13, с удобствами. Тел.:
8-903-492-68-97.
Дом г.Терек, ул.Свердлова, 43, времянка из 2-х комн. и
кухни, уч.10 сот., с част.удоб. Тел.: 8-960-424-80-60.
Земельный уч., 10 сот.ул. Кабардинская, 305, в р-не
лесхоза. Тел.: 8-906-484-70-36, 8-909-488-21-11.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Пятая,40, в районе
лесхоза или меняю на а/м. Тел.: 8-928-721-45-32
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кирова,1 «А», ря-
дом, свет, газ, вода. Тел.: 8-909-489-25-68.
Земельный уч., 9,5 сот., с. Дейское, ул. Октябрьская,
34, рядом газ, свет, цена 370 тыс.руб. Тел.: 8-909-490-
12-08.
Магазин «Мужской мир» по ул. Лермонтова, 82. Сроч-
но! Тел.: 8-906-485-76-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
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  за
450 руб/мес. Акция обмен. Рассрочка по 300 руб./мес.
Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53,  са-
лон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индюки, индейки, 6-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: с.Арик. Тел.: 8-962-652-15-48.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Малиновое варенье. Тел.: 8-962-651-02-15.
На заказ осетинские пироги. Обр.: г. Терек, ул. Ногмо-
ва,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Отруби - 210 руб./ мешок., жмых подсолнечника, фа-
совка 5 кг, 25 кг, россыпью -16 руб./кг, жмых соевый  -
32 руб./кг., мука из белой кукурузы, 1л.- 60 руб, масло
подсолнечное, натуральное (нерафинированное), 1л
-100 руб., куры, бараний курдюк, мясо - копченные,
яйцо куриное фермерское, 10 шт - 75 руб., 70 руб оп-
том, доставка в магазины бесплатно. Обр.: г. Терек, ул.
Кабардинская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02, 8-960-430-
09-23.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная, утята  породы: Муларды, Голубой фаворит и
Американская (бройлер). Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-
189-70-32.
Утята породы Американская, бройлер, самая быстро-
растущая утка в мире (в 2 месяца достигает 5-6 кг ж/в).
Тел.: 8-960-424-66-44,8-906-189-70-32.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Тракторный прицеп, в отличном состоянии.Обр.: с.
Урожайное. Тел.: 8-963-280-05-51.
Деревья можжевельника - 3 шт. Тел.: 8-939-900-56-
66.
Готовим на заказ пасту. Тел.: 8-960-423-85-58.
Велозапчасти на все виды велосипедов. Обр.: г. Терек,
ул.Кирова, 45. Тел.: 8-963-393-03-90.
Пластиковые окна, двери по умеренным ценам, каче-
ственные, с гарантией+москитка в подарок, жалюзи,

Äîõúóýõúó
пщIэ зыхуэтщI ди анэ шыпхъу Сэхъу
Розэ Жэмид и пхъум къыщалъхуа и
махуэ дахэмкIэ! ГъащIэм пщIэрэ
щIыхьрэ къыщыблэжьыфауэ уопсэ-
ури, узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэ-
гъуэ уи куэду, дэрэжэгъуэмрэ гукъ-
ыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, уи анэкъилъ-
хухэмрэ абы къалъхужахэмрэ
уагъэгуфIэу Тхьэм уигъэпсэу!

Зоярэ и бынхэмрэ
къабгъэдэкIыу.

рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Ячмень, мешок, 50 кг - 600 руб. Тел.: 8-962-652-75-44.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Кукуруза, мешок 50 кг - 700 руб., 10 мешков и более -
доставка бесплатная. Тел.: 8-960-422-46-48, 8-963-394-
80-33
Кукуруза в зерне, мешок -700 руб., возможна достав-
ка. Тел.: 8-909-489-25-68.
Мед натуральный, разнотравье с липой, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Семена ранней сладкой кукурузы, сорт “Свит-Наггетс”.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Семена картофеля, сорт «Голландка», сено в тюках
(разнотравье). Тел.: 8-918-724-73-74, 8-962-652-15-48.

Прокат столов и стульев, доставка бесплатная. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Меняю дом  в г.Терек, ул. Мальбахова, 133, на 2-комн.
кв. Тел.: 8-960-426-98-55.
Покупаю бычков на мясо. Коров яловых, старых, вы-
нужденных, на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-966-351-
10-00.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «Камаз»: гравий, щебень, отсев, гли-
на, песок алтудский, вывоз мусора. Тел.: 8-960-431-42-
24.
Оформление ,техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул.
Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Бригада выполнит: сантехника, канализация и другая
разная работа. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы. Тел.: 8-965-020-89-
99.
Сдаются помещения - 40 кв.м, 60 кв.м, 70 кв.м, 100
кв.м (под магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
В бригаду требуются работники по обрезке деревьев.
Тел.: 8-963-168-37-61.
Сухая чистка, пуховых подушек. Обр.: г. Терек, ул. Ки-
рова,45. Тел.: 8-963-393-03-90.
Видеосъемка+фото бонус, свадьбы, дни рождения,
тхьэлъэIу. Недорого, качественно. Тел.: 8-903-497-68-
11. Аслан.
Закупаю бычков на мясо, коров на колбасу и яло-
вых, старых, вынужденных.  Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «Камаз»: песок, глина, отсев, щебень,
гравий, чернозём, вывоз мусора. Тел.:8-963-393-93-73.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ, мартым 21-м и ныб-
жьыр илъэс 50 ирикъуну арат Къу-
дей Ратмир (Славик) Хьэбалэ и
къуэм.  И псэугъуэт, и дуней тетыгъ-
уэт, гъащIэм мурад куэдхэр иджыри
хуиIэт. Ратмир егъэлеяуэ цIыху гуа-
пэт, гумащIэт, ныбжьэгъуфIхэри и ку-
эдт. ЗэрыкъуэфIым имызакъуэу, ар
икIи щхьэгъусэфIт, икIи адэфIт,
благъэ-IыхьлыкIи хуэдэ уигъэлъыхъ-
уэнт. Гу ящихуакъым и унагъуэми, и
бын дахэми. Дыхуэарэзыщ икIи дыхуэныкъуэщ. Тхьэм
дунеягъэкIэ къимыгъэхъуапсэ, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ
Тхьэм  къыщIигъэкI.

Унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

   Болэтей къуажэ дэс ди лъэпкъ
нэхъыжьыфI Дадэ Къанщобий
Мухътар и къуэм къыщалъхуа и
махуэмкIэ дыхуейт дехъуэхъуну!
ЩIэблэм ураущиякIуэщ, урачэнджэ-
щэгъу Iущщ, цIыхур зэхъуапсэ хьэл-
щэн екIур, хабзэ-нэмыс дахэр
пхэлъщ. Уи пщIэр лъагэу, уи унагъуэ
жьэгур мыужьыхыу Дадэхэ ди
лъэпкъым уузыншэу Тхьэм куэдрэ
укъытщхьэщигъэт. «Илъэсищэ зи
ныбжь дадэ жьыщхьэ махуэ» къы-
щыпхужаIэнум унигъэс, куэдрэ дяпэ Тхьэм уригъэт нобэ
нэхъыкIэ умыхъуу, уефIакIуэ зэпыту.

  Хъуэхъур Дадэхэ Мухьэжыр, Суфадин, Мухьэмэд,
Аулэдин, Аслъэн, Тимур, Юрэ сымэ къабгъэдокI.

   Правление МО ООО «Дети войны» по Терскому рай-
ону КБР выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины ветерана труда бывшего
колхоза «Красная Звезда» Гетежаева Хажпаго Саги-
довича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Меловой Жангаши Исмагиловны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, О/О «Адыгэ Хасэ» с.п. В.Курп выражают глубокие
соболезнования родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Ашурова Мухарбека Напитовича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское, АХ
«Мартазей» выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Балкарова Хамзета
Мухарбиевича.
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