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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В первую очередь Глава республики выразил бла-
годарность военнослужащим, которые выполня-
ют боевые задачи в зоне СВО, и всем терчанам -
за поддержку героев, сообщает пресс-служба Гла-
вы и Правительства КБР.
   «Одними из первых выступили терчане, наши мо-
билизованные ребята, которые в составе Росгвар-
дии вышли на передовые позиции и защищали нашу
Родину. Они подняли боевой дух не только ребят из

Кабардино-Балкарии, но и всей страны. Благодарю
родителей, которые воспитали таких сыновей», -
сказал Казбек Коков, отметив, что командование во-
инских подразделений высоко оценило мужество и
отвагу бойцов из Кабардино-Балкарии.
   В ходе встречи были подведены итоги 2022 года и
обозначены задачи на предстоящий период. «Оп-
ределенная работа по национальным проектам
проделана, но нам надо двигаться вперед, реали-
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зовывать пожелания жителей Терского района, ре-
шать вопросы, которые они поднимают в части со-
циального строительства, жилищно-коммунально-
го хозяйства», - подчеркнул Казбек Коков.
   Глава местной администрации Терского муни-
ципального района Муаед Дадов представил ин-
формацию по итогам 2022 года. Благодаря нацп-
роектам удалось существенно укрепить учрежде-
ния социальной сферы. Открыты 4 ясельные груп-
пы, отремонтированы 4 школы, все школьные
спортзалы, в 16 школах заработали центры «Точ-
ка роста», отремонтированы Дома культуры в Дей-
ском и Верхнем Акбаше, а также Детская школа
искусств в Тереке. По программе сокращения ава-
рийного фонда в 2020-2022 годах расселены се-
мьи 15 аварийных домов. Ведется работа по мо-
дернизации системы водоснабжения в Тереке, за
счет муниципальных средств проложено 16 км
новых водопроводных линий в 8 населенных пунк-
тах. За 3 года благоустроено 10 общественных и 20
дворовых территорий, отремонтировано 48 км
дорог, устроено 18 км освещения. В этом году в
нормативное состояние будут приведены дорога
к селению Арик, улицы в Тереке и Плановском.
   В 2023 году в Тереке запланировано строитель-
ство школы на 800 мест, капитальный ремонт дома
культуры в Терекском, детской поликлиники ЦРБ,
амбулатории в Урожайном, а также ввод в эксплуа-
тацию пожарного депо в селении Ново-Хамидие.
Намечен ремонт 8 школ - три из них находятся в
Тереке, остальные - в селениях Терекское, Урожай-
ное, Нижний Курп, Верхний Акбаш, Хамидие. Будет
продолжено благоустройство общественных и дво-
ровых территорий, ремонт многоквартирных домов.
   В ходе встречи обсуждены вопросы по жилищ-
но-коммунальной сфере, водоснабжению насе-
ленных пунктов, ремонту и оснащению учрежде-

ний культуры, развитию сельского хозяйства. Каз-
бек Коков поручил проработать возможность пе-
реноса на более ранние от запланированного
сроков строительства новой амбулатории в Дейс-
ком, капитального ремонта школы в Нижнем Кур-
пе. В план дорожных работ на ближайший период
будет включена и реконструкция моста, ведущего
к школе в селении Нижний Курп.

(РИА «Кабардино-Балкария»)

ОФИЦИАЛЬНО В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 119
20-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Отчет главы местной администрации Терского муниципального
района КБР М.А. Дадова по итогам социально-экономического

развития Терского муниципального района за 2022 год
   В соответствии с частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 42 Устава Терского
муниципального района КБР Совет местного самоуправления Тер-
ского муниципального района КБР решил:
   1. Принять к сведению отчет главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР М.А. Дадова по итогам соци-
ально-экономического развития Терского муниципального райо-
на за 2022 год.
   2. Работу главы местной администрации Терского муниципально-
го района КБР по итогам  2022 года признать удовлетворительной.
   3. Опубликовать отчет в районной газете «Терек-1».
   4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Терского муниципального района КБР  В.Ш. Хажуев
3 марта 2023 года

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 76-п
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций Терского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
подведомственных  отделу культуры  местной администрации

Терского муниципального района КБР
   В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства КБР от 10.10.2022 г. №
222-ПП «Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики» местная администрация Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
   1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций Терского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики, подве-
домственных отделу культуры местной администрации Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
   2.  Отделу культуры местной администрации Терского муници-
пального района (Наков С.Х.) привести системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных образовательных организаций сферы
культуры в соответствие с указанным Положением.
   3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Терского муниципального района в сети «Интернет» https:/
/terek.kbr.ru/
   4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та его официального опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР Алхасова А.А.

Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР   М. Дадов
06 марта 2023 года
   (Постановление №76-п и  приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района в сети Интернет https://
terek.kbr.ru/)

НАГРАЖДЕНИЯ

   В рамках республиканского пла-
на мероприятий, приуроченных к
Году педагога и наставника, По-
четной грамотой Министерства
просвещения и науки Кабардино-
Балкарской Республики за добро-
совестный труд в системе обра-
зования Кабардино-Балкарской
Республики, личный вклад в дело
воспитания и обучения подраста-
ющего поколения награждена пе-
дагог-психолог МКОУ «Лицей 1»
г.п. Терек Терского муниципально-

го района Хажметова Мариетта
Владимировна.
   Также Благодарность объявле-
на Арсаеву Султану Муриковичу -
преподавателю-организатору
 ОБЖ МКОУ СОШ с.п. Верхний
Акбаш Терского муниципального
района за плодотворную работу в
системе образования республи-
ки, добросовестный труд, личный
вклад в дело воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения.

Галина КАМПАРОВА
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главы местной администрации Терского муниципального района КБР М.А. Дадова за 2022 год

НА СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Терского муниципального
района сегодня я представляю отчет о  ре-
зультатах своей деятельности, деятельно-
сти местной администрации Терского му-
ниципального района КБР за 2022 год.
   Деятельность главы и администрации
района в отчетном году была направлена
на реализацию положений послания Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики, на-
циональных проектов, утвержденных Пре-
зидентом РФ, и выполнение Программы
социально-экономического развития рай-
она. Работа строилась в тесном взаимо-
действии с депутатским корпусом, органа-
ми государственной власти и местного са-
моуправления, общественными организа-
циями и населением.
   Для всех нас 2022 год стал годом серьез-
ных перемен, годом единения и трансфор-
маций. 24 февраля президент РФ В. В. Пу-
тин объявил о проведение специальной
военной операции по демилитаризации и
денацификации Украины, защите жителей
Донецкой и Луганской областей и безопас-
ности нашей Родины. Наши земляки, пред-
ставители Терского района, с первых дней
участвуют в СВО, защищая нашу с вами сво-
боду и независимость. И главным приори-
тетом деятельности администрации рай-
она в 2022 году был вопрос всесторонней
поддержки участников Специальной воен-
ной операции и членов их семей.
   Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
всех, в том числе присутствующих в этом
зале, за оказанную поддержку нашим во-
енным и членам их семей.
   С начала проведения специальной во-
енной операции в зону проведения СВО
направлена материальная помощь (одеж-
да, предметы гигиены, оборудование, про-
дукты питания) на общую сумму более 2
млн. рублей. Местной администрацией Тер-
ского муниципального района за счет при-
влечения внебюджетных средств оказана
единовременная материальная помощь
всем семьям мобилизованных в размере
50 тыс. рублей.
   Для оказания поддержки семьям моби-
лизованных в муниципальные норматив-
но-правовые акты внесены изменения и
дополнения:
   - по вопросу взимания и использования
родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в дошкольной образовательной
организации;
   - по вопросу предоставления горячего пи-
тания детям с 1 по 11 классы.
   Распоряжением местной администра-
ции Терского муниципального района от
22 ноября 2022 г. № 173-р утверждены сле-
дующие дополнительные меры социаль-
ной поддержки семей участников специ-
альной военной операции:
   - направление во внеочередном поряд-
ке детей по достижении ими возраста по-
лутора лет в муниципальные образова-
тельные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного об-
разования;
   - предоставление внеочередного права
на перевод ребенка в наиболее прибли-
женную к месту жительства семьи муни-

ципальную образовательную организа-
цию, предоставляющую общее образова-
ние.
   Для оказания помощи по оплате комму-
нальных услуг в абонентские отделы пред-
приятий, оказывающих коммунальные ус-
луги на территории Терского муниципаль-
ного района, направлены письма, реко-
мендующие для семей граждан, участвую-
щих в специальной военной операции,
предоставить отсрочку текущих платежей
и отсрочку мер принудительного взыска-
ния задолженностей предыдущих перио-
дов.
   Семьи мобилизованных освобождены от
платежей за воду и водоотведение на пе-
риод прохождения службы по мобилиза-
ции. Предоставляются преференции по до-
говорам аренды муниципального имуще-
ства, земельных участков.
   Работа по поддержке участников СВО и
их семей будет продолжена и в этом году.

ЭКОНОМИКА
   Основой поступательного развития и дви-
жения вперёд является рост уровня эко-
номики. Именно от её устойчивого состоя-
ния зависит благополучие людей.
   В Терском муниципальном районе 18 ад-
министративных поселений, в состав кото-
рых входят 27 населенных пунктов.
   По данным Всероссийской переписи
2021 года, в районе проживает 51,02 тыс.
человек, из которых 53,5% - трудоспособ-
ного населения, 26,3% - пенсионеры и
21,2% - дети и молодежь до 18 лет. В от-
четном году родилось 633 и умерло 487
человек. Естественный прирост составил
146 человек,  что в 1,5 раза выше в сравне-
нии с 2021 годом. На предприятиях и в орга-
низациях района занято 4,1 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы со-
ставляет 2,3% (2,9% в 2021 году) от эконо-
мически активного населения. На терри-
тории района на 1 января 2023 года осу-
ществляют деятельность 232 юридических
лица, 1320 индивидуальных предпринима-
телей и КФХ, 1450 самозанятых граждан.
   Несмотря на беспрецедентное санкци-
онное давление, большинство отраслей
экономики района продолжает стабильно
функционировать.
   Уровень средней заработной платы на
предприятиях и в организациях всех форм
собственности составил 29 205,3 рубля, что
составляет 114,6% к уровню предыдущего
года.
   По итогам 2022 года общий объем про-
изводства продукции и услуг по отраслям
составил 13 млрд. 774 млн. рублей, что со-
ставляет 105,9 % к объему 2021 года.
   Определяющее влияние в формирова-
нии объема ВВП по району оказывает сель-
ское хозяйство, которое формирует 91% в
общем объеме ВВП. На 1 человека объем
ВВП в 2022 году по Терскому району соста-
вил 269,9 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
   Главным инструментом проведения со-
циальной, финансовой и инвестиционной
политики на территории муниципального
района является консолидированный
бюджет района.
   Бюджетная политика в прошедшем году
была направлена на реализацию полно-
мочий в части обеспечения исполнения
бюджета района, эффективного и рацио-
нального использования финансовых и
материальных средств для организации
стабильного финансирования деятельно-
сти всех подведомственных отраслей со-
циальной сферы и жизнеобеспечения.
   За 2022 год доходная часть консолиди-
рованного бюджета Терского района соста-
вила 1 699,7 млн. рублей, 156% к исполне-
нию доходной части бюджета за 2021 год.
Социальные обязательства выполнены в
полном объеме. В консолидированный
бюджет района поступили налоговые и не-
налоговые доходы в размере 392,5 млн.
рублей, при плане 382,1 млн. рублей. От-
носительно 2021 года поступление нало-
говых и неналоговых доходов бюджета со-
ставило 117,7%.
   Основными источниками формирования

доходной части консолидированного бюд-
жета являлись:
   - налог на доходы физических лиц, кото-
рый занимает 70,1% в структуре общих на-
логовых доходов;
   - арендная плата, которая занимает
61,6% в структуре неналоговых доходов
(включая доходы от оказания платных ус-
луг).
    За 2022 год утвержденный план по арен-
дной плате за земли сельскохозяйствен-
ного назначения составил 129,9 млн. руб-
лей, фактический сбор арендной платы
составил 118,9 млн. рублей или 91,5% к
плану (к аналогичному периоду 2021 года -
98,6%).
   Расходы консолидированного бюджета
за 2022 год составили 1689,1 млн. рублей.
   В структуре расходов консолидированно-
го бюджета наибольший удельный вес за-
нимают расходы на содержание учрежде-
ний социальной сферы - 69,6%.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
   Промышленность Терского района вклю-
чает в себя предприятия обрабатывающих
производств, производство машин и обо-
рудования, металлических, швейных изде-
лий, строительных материалов, пищевых
продуктов, напитков, предприятия по обес-
печению электрической энергией, газом,
паром и предприятия водоснабжения.
Всего в промышленности занято около
17% общей численности работающих.
   Анализируя состояние промышленности
района, следует отметить, что сохраняет-
ся тенденция к увеличению объемов про-
изводства промышленной продукции.
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
по крупным и средним организациям в сто-
имостном выражении по итогам 2022 года
составил 885,9 млн. рублей или 161,7%  к
показателю 2021 года.
   Основными ведущими промышленными
предприятиями района являются АО «Те-
рекалмаз», занимающееся производством
готовых металлических изделий, ОП АО
«БТК групп» в г. Терек, специализирующее-
ся на пошиве высокопрочной специальной
одежды для Минобороны РФ, с численно-
стью работников 506 человек.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
   Агропромышленный комплекс является
основным сектором экономики района, и
от его эффективной работы во многом за-
висит стабильность социально-экономи-
ческой ситуации в районе.
   Вся посевная площадь в сельскохозяй-
ственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах района состави-
ла 48,8 тыс. га, в том числе зерновые и зер-
нобобовые культуры - 38,4 тыс. га, техни-
ческие культуры - 6,7 тыс. га, овощи - 2,7
тыс. га, картофель - 712 га, кормовые куль-
туры - 258 га, бахчевые культуры - 84 га.
   За 2022 год валовая продукция сельско-
го хозяйства составила 12 млрд. 535 млн.
рублей в текущих ценах, или 104 % к пре-
дыдущему году.
    По оперативным данным, в сельскохо-
зяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах района собрано
251,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых
культур. Средняя урожайность зерновых и
зернобобовых культур составила 65,6 ц/га.
Производство технических культур состави-
ло 16,8 тыс. тонн, что в 2,7 раза превышает
прошлогодний уровень, в том числе 2,8 тыс.
тонн семян подсолнечника, 12,4 тыс. тонн
сои и 1,6 тыс. тонн рапса.
   Собрано 24,9 тыс. тонн картофеля со
средней урожайностью 350,2 центнера с
гектара, овощей - 31 тыс. тонна со средней
урожайностью 115,2 ц/га. Темп роста со-
ставил 144,6 и 133,6 процента к  прошлому
году соответственно.
   Для достижения вышеназванных показа-
телей сельхозтоваропроизводителями
района были приняты все необходимые
меры. В агротехнические сроки была про-
ведена посевная кампания и выполнены
все полевые работы.
   Подводя итоги развития отрасли живот-
новодства за 2022 год, необходимо отме-

тить, что в хозяйствах всех категорий про-
изведено валовой животноводческой про-
дукции на 5 млрд. 269 млн. руб., что соста-
вило 105%  к уровню 2021 года. В натураль-
ном выражении произведено 12 477 тонн
мяса скота и птицы в живом весе, 52 930
тонн молока и 15 млн. 816 тыс. шт. яиц.
   По перерабатывающим предприятиям
района произведено 32 млн. 54 тысячи ус-
ловных банок консервной продукции, план
производства выполнен на 242,8 %, а к уров-
ню прошлого года производство состави-
ло 191,2 %.
   Безусловно, таких показателей не уда-
лось бы добиться без государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителей
района. В 2022 году по всем направлени-
ям она составила 172 млн. 792 тыс. руб.
Государственную поддержку получили 200
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей.
   Под урожай 2023 года сев озимых культур
произведен на площади 8780 га, в том чис-
ле зерновых - 8180 га.  Проведена работа
по обработке озимых против мышевидных
грызунов. В целом фитосанитарное состоя-
ние посевов озимых на данный момент
оценивается как удовлетворительное.
   Основная задача в агропромышленном
комплексе района на предстоящий пери-
од - это обеспечить завоз необходимого
объема семян, горюче-смазачных матери-
алов, средств химзащиты и минеральных
удобрений для проведения комплекса ве-
сенне-полевых работ, включая посев яро-
вых культур в оптимальные агротехничес-
кие сроки.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ
    Одна из важнейших задач в рамках реа-
лизации собственных полномочий состо-
ит в эффективном управлении муниципаль-
ным имуществом.
   За 2022 год было проведено три аукцио-
на по продаже имущества.  По итогам аук-
ционов в бюджет Терского муниципально-
го района КБР поступило 34 млн. 695 тыс.
руб. при плане 27,8 млн.руб. (124,9% к пла-
ну). Поступления средств в местный бюд-
жет от аренды муниципального имущества
по итогам года составляют 3,4 млн. руб. при
плане 3,4 млн.руб. (100% к плану).
   В консолидированный бюджет района на
1 января 2023 года поступило доходов от
аренды земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения 120,7 млн. руб. при
плане 119,7 млн. руб. или 100,8 % к плану.

СТРОИТЕЛЬСТВО
   Одним из главных приоритетов деятель-
ности органов местного самоуправления
является создание максимально комфор-
тных условий для проживания населения.
А это, в первую очередь, улучшение жилищ-
ных условий и предоставление коммуналь-
ных услуг хорошего качества.
   В рамках данной работы на территории
района реализуются мероприятия, на-
правленные на повышение качества пить-
евого водоснабжения. В ходе планомер-
ной работы в прошлом году удалось рекон-
струировать и отремонтировать участки
систем водоснабжения в с.п.Инаркой, Н-
Балкария, Верхний Акбаш, Верхний Курп и
Интернациональное. Общая сумма расхо-
дов составила 4,3 млн.рублей.
   В г.п. Терек по ул. Кабардинская проло-
жена новая водопроводная линия протя-
женностью 950 метров на сумму 850 тыс.
руб. Для МУП «КГВ» приобретен насос и
двигатель на сумму 1,02 млн. рублей. Раз-
работана ПСД на обустройство и ввод в эк-
сплуатацию второй скважины в с.п. Новая
Балкария на сумму 250 тыс. рублей.
   В рамках участия в федеральном проек-
те «Чистая вода» заключен муниципаль-
ный контракт по объекту «Водоснабжение
западной части г.п. Терек» на общую сумму
24,3 млн. рублей. В настоящее время за-
вершена укладка труб по улицам Калмы-
кова, Урванская и Степная общей протя-
женностью около 3 км.
   Ведутся работы по строительству здания
насосной станции и бурению скважины.
Работы планируется завершить до 1 апре-
ля текущего года.
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   Подготовлена ПСД на строительство во-
допроводных сетей в с.п. Урожайное, Арик,
Терекское, г.п. Терек и реконструкцию Курп-
ского группового водопровода. Общая сто-
имость работ - более 400 млн. рублей. Пла-
нируем при поддержке руководства респуб-
лики реализовать данные проекты до 2028
г.  
   На территории района расположено 160
многоквартирных жилых домов и домов
блокированной застройки. К сожалению, в
большинстве своём все они достаточно
«возрастные» и требуют различных видов
ремонтных работ.
    В отчетном году проведены работы по ка-
питальному ремонту в двух многоквартир-
ных домах по ул. Кабардинская,162 и ул.
Лермонтова, 82. Проведены работы по ком-
плексному ремонту общего имущества МКД:
устройство шатровой кровли, ремонт фаса-
да, внутренних инженерных коммуникаций
на общую сумму 22,7 млн. рублей.
   В 1 квартале прошлого года завершен 2-й
этап реализации в Терском районе феде-
рального проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда» национального
проекта «Жилье и городская среда». Вве-
ден в эксплуатацию новый 30-квартирный
жилой дом по ул. Лермонтова, 94 «Г» в г.п.
Терек. В новые благоустроенные жилые по-
мещения переселены жители 32 жилых  по-
мещений общей площадью 1434,7 кв.м.
   В течение последних лет мы ведем пла-
номерную деятельность по созданию удоб-
ных, красивых и многофункциональных об-
щественных зон. Уверен, что наши жители
положительно оценивают работу в данном
направлении. По итогам рейтингового го-
лосования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в 2023
году, в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»
в перечень объектов, подлежащих благоус-
тройству в 2023 году, вошел парк № 1 (тре-
тий этап) в Тереке. Также в 2023 году подле-
жат благоустройству 2 общественные тер-
ритории в с.п. Терекское и Верхний Акбаш и
4 дворовые территории в г.п. Терек.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
   Традиционно большой объем работ про-
изведен в сфере дорожного хозяйства.
Всего в 2022 году отремонтировано и при-
ведено в нормативное состояние около 12
км дорог регионального и местного значе-
ния.   В рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие транспортной
системы в КБР» в текущем году произведе-
ны работы:
   - по ремонту ул. 317 Дивизии в с.п. Инар-
кой;
   - по капитальному ремонту подъезда от
с.п. Интернациональное к автомобильной
дороге Прохладный - Эльхотово по ул. Ле-
нина в г.п. Терек.
   Выполнены работы по замене бордюров,
укладке асфальтобетонного покрытия, об-
новлению уличного освещения, установке
остановочных павильонов, обустройству
новых пешеходных переходов, нанесению
дорожной разметки, а также монтажу но-
вых светофорных объектов, в том числе све-
тофоров Т-7.
   В рамках государственной программы КБР
«Комплексное развитие сельских террито-
рий КБР» проведена реконструкция авто-
дороги «Подъезд от автодороги Прохлад-
ный - Эльхотово» к КФХ «Балкаров» по ул.
Пшигошева в с.п. Интернациональное Тер-
ского муниципального района КБР.
   Кроме того, в отчетном году выполнены
работы в отношении дорог регионального
значения:
   - капитальный ремонт дороги, проходя-
щей по центральным улицам с.п. Инаркой
и Верхний Курп, протяженностью более 4
км;
    - ремонт автомобильной дороги Красно-
армейское-Джулат протяженностью 970
метров;
   - обустройство линий наружного освеще-
ния автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Подъезд от
а/д Прохладный - Эльхотово к с.п. Плановс-
кое протяженностью 10 км.

ОБРАЗОВАНИЕ
   В Терском муниципальном районе функ-
ционируют 25 образовательных учрежде-

ний, в которых обучаются 6706 школьников
и 3019 дошкольников. Все образователь-
ные учреждения укомплектованы кадрами,
имеются соответствующие условия для
организации образовательного процесса.
   Разработана и утверждена программа
«Развитие образования в Терском муници-
пальном районе» на 2021-2023 годы, ис-
полняются майские указы Президента Рос-
сийской Федерации.
   С 1 августа прошлого года повышена за-
работная плата всем категориям педагоги-
ческих работников на 10 процентов. С 1 но-
ября все образовательные учреждения
Терского района переведены на отрасле-
вую систему оплату труда. Заработная пла-
та педагогических работников доведена до
индикативных показателей по Кабардино-
Балкарской Республике.
   В соответствии с Указом Президента РФ
2023 год объявлен Годом педагога и настав-
ника, в рамках которого в районе пройдет
комплекс мероприятий, направленных на
укрепление престижа педагогической про-
фессии.
   В прошлом году Терский район принимал
активное участие в реализации региональ-
ного проекта «Модернизация школьной си-
стемы образования в Кабардино-Балкарс-
кой Республике».  В рамках данного проек-
та произведен капитальный ремонт в 4 об-
разовательных учреждениях. Продолжает-
ся  капитальный ремонт зданий МКОУ Ли-
цей № 1 г.п. Терек, МКОУ СОШ № 3  им. Т.К.
Мальбахова г.п.Терек, МКОУ СОШ им. С.А.
Карданова с.п.Терекское. Срок завершения
работ в этих учреждениях - 1 августа 2023
года.
   В текущем году в проекте принимают уча-
стие еще 5 образовательных учреждений
(в с.п. Урожайное, Хамидие, Верхний Акбаш,
Нижний Курп, МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек).
Всего к концу текущего года  в районе будут
капитально отремонтированы 12 школ из
19.
 В 2024 году в проекте примут участие еще 4
образовательных учреждения (в с.п. Пла-
новское, В-Курп, Тамбовское и Н-Балкария).
    На муниципальном уровне создана ко-
миссия по координации и контролю реали-
зации мероприятий по капремонту, разра-
ботаны дорожные карты по реализации
проекта, организации образовательного
процесса на период проведения работ. В
рамках данного проекта школы также по-
лучат современное учебное оборудование,
учебники, предусмотрено повышение ква-
лификации педагогов и руководителей.  Все
это, несомненно, будет способствовать по-
вышению качества образования.
   Также наш район попал в программу по
строительству новых школ. В текущем году
будет построена новая школы в г.п. Тереке
на 850 мест.
   С 2019 года в 16 школах открыты центры
образования «Точка роста», оснащенные
новым оборудованием, общей стоимостью
около 23 млн. руб.  В 2022 году еще 4 цент-
ра «Точка роста» открылись в общеобразо-
вательных организациях  Терского района,
что способствовало созданию в школах со-
временного образовательного простран-
ства для изучения биологии, химии, физи-
ки. Силами местной администрации райо-
на отремонтированы помещения и приоб-
ретена мебель. Для подготовки центров из
муниципального бюджета  было направле-
но более 8 млн. руб. В следующем году та-
кие центры будут уже во всех школах.
   Улучшаются условия для занятия физичес-
кой культурой и спортом. Проведен капи-
тальный ремонт спортивных залов во всех
сельских школах и 4-й школе Терека.
   Учреждения оснащаются цифровым обо-
рудованием: 15 школ получили компьютер-
ное оборудование. Все это будет способ-
ствовать внедрению  информационных тех-
нологий, цифровизации современной сис-
темы образования.
   В настоящее время все 19 школ имеют
транспорт для перевозки детей. В отчетном
году 3 образовательных учреждения  (с.п.
Плановское, Н-Курп и Тамбовское) получи-
ли новые автобусы.
   В районе большое внимание уделяется
увеличению доли учащихся, охваченных  го-
рячим питанием. В 2022 году горячим пи-
танием было охвачено 3388 школьников,

что составляет 51% от общего числа обуча-
ющихся 1-11 классов.
   Обучающиеся из числа детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и имеющих
инвалидность обеспечиваются ежеднев-
ным бесплатным двухразовым горячим пи-
танием, обучающиеся 5-11 классов из ма-
лообеспеченных семей, детей участников
специальной военной операции - бесплат-
ными горячими завтраками. Также семьи
участников специальной военной операции
освобождены от платы за содержание в
детских садах.

КУЛЬТУРА
   В отчетном году работа учреждений куль-
туры была направлена на формирование
единого культурного пространства района,
информационное сопровождение и макси-
мальное вовлечение населения всех воз-
растов в активную творческую и досуговую
деятельность.
   Реализация данных направлений осуще-
ствлялась в соответствии с федеральными,
региональными и муниципальными про-
граммами, в рамках которых учреждения-
ми культуры было организовано множество
мероприятий различного рода.
   В целях развития социально-культурной
инфраструктуры и материально-техничес-
кой базы учреждений культуры в 2022 году
продолжена работа по участию в федераль-
ных и региональных программах.
   В рамках реализации государственной
программы «Культура Кабардино-Балка-
рии», в части укрепления материально-тех-
нической базы учреждений культуры, при-
обретена звукоусилительная аппаратура и
оргтехника в Домах культуры пяти поселе-
ний (с.п. Дейское, В-Курп, Арик, Н-Балкария
и Плановское), проведен текущий ремонт в
районном Доме культуры, приобретены
книги для комплектована книжного фонда
в Централизованной библиотечной систе-
ме.
   В рамках реализации федеральной це-
левой программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы» произведены работы по ремон-
ту и благоустройству  памятников в с.п. Ха-
мидие и Терекское.
   Продолжена работа по повышению уров-
ня антитеррористической защищенности
объектов культуры. В рамках реализации
районной целевой программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма в Терском
муниципальном районе» 3 учреждения
культуры  оснащены громкоговорящей сис-
темой оповещения и информирования.
   В настоящее время практически все уч-
реждения культуры оснащены системами
наружного и внутреннего видеонаблюде-
ния, в них установлены технические сред-
ства охраны и экстренного вызова группы
быстрого реагирования.
   Вместе с тем проблемой в отрасли культу-
ры района остается физическое состояние
ряда домов культуры: требуются капиталь-
ные ремонты в ряде сельских учреждениях
культуры. Важной остается и задача по
обеспечению противопожарной безопас-
ности  в учреждениях культуры.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
   Сегодня в Терском районе созданы бла-
гоприятные условия для успешных занятий
физкультурой и спортом, ведения здорово-
го образа жизни. Функционируют 4 спортив-
ные школы с отделениями в городском и
сельских поселениях, спортивный комплекс
«Терек Олимп», ФОК в с.п. Плановское и
стадион им. Ю.А. Гагарина в г.п. Терек. Тре-
нерский состав спортивных школ насчиты-
вает 53 человека, у которых регулярно по
12 видам спорта занимаются 1405 человек.
Также на спортивных объектах района за
счет республиканского бюджета работают
14 тренеров, у которых занимаются 475 вос-
питанников.
   Число занимающихся в районе спортом
на 2022 год составило 23378 человек, что
равно 50,6% от общей численности насе-
ления Терского района.
   В 2022 году в рамках реализации муници-
пальных целевых программ на территории
района прошли 52 спортивных мероприя-
тия районного, республиканского и всерос-
сийского масштабов с охватом участников
4670 человек. Также необходимо отметить,
что количество проведенных спортивно-

массовых мероприятий за 2022 год значи-
тельно выше по сравнению с 2021 годом.
Это соревнования по 14 видам спорта: гре-
ко-римская и вольная борьба, футбол, во-
лейбол, баскетбол, бокс, настольный тен-
нис, самбо, дзюдо, шахматы, шашки,  лег-
кая атлетика, тяжелая атлетика и художе-
ственная гимнастика.
   За год 5 человек стали мастерами спорта,
9 - кандидатами в мастера спорта, 11 - пер-
воразрядниками.
   Есть у наших спортсменов и значимые ус-
пехи:
   - 6 спортсменов стали победителями Пер-
венства России по вольной, греко-римской
борьбе, каратэ;
   - 11 спортсменов стали победителями и
призерами Международных турниров по
вольной и греко-римской борьбе;
    - 1 спортсмен стал победителем и  2 - при-
зерами Открытого чемпионата мира по
бразильскому джиу-джитсу.
   Команды СШОР г.п. Терек заняли 1 мес-
то:
   - на XXIX этапе Открытого чемпионата ДФЛ
по футболу среди детей 2011-2012 г.р.,
   - в турнире «RUSSIAN SEA CUP»  г. Туапсе
(футболисты 2009-2010 г.р.);

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
   Важным моментом в работе местной ад-
министрации является работа с обращени-
ями граждан.
   В 2022 году местной администрацией Тер-
ского муниципального района всего было
рассмотрено 809 обращений граждан, из
них первоначально направленные в:
   - адрес Президента Российской Федера-
ции - 17;
   - адрес Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики - 82;
  - Правительство Кабардино-Балкарской
Республики - 4;
   - местную администрацию Терского муни-
ципального района - 706.
   Проведенный анализ по результатам рас-
смотрения обращений граждан показал
следующее:
   - количество положительно решенных воп-
росов составляет - 381;
   - даны разъяснения по решению постав-
ленных в обращении вопросов 428 обра-
щениям;
   - отказано в удовлетворении - 0.
   Всего гражданам Терского района оказа-
на материальная помощь в размере
2 266 500 рублей, из них за счет средств:
  - Правительства Кабардино-Балкарской
Республики - 1 460 000 руб.;
  - внебюджетных средств - 806 500 руб.
   Информированность населения являет-
ся основой для создания здорового обще-
ственного мнения. Создан и успешно ведет-
ся официальный сайт администрации рай-
она. Ежегодно растет количество подпис-
чиков в социальных сетях, что позволяет
развивать диалог с неравнодушными, лю-
бящими наш район людьми.
   Минувший период был наполнен объём-
ной, напряжённой организаторской рабо-
той, направленной на максимально продук-
тивное исполнение должностных обязан-
ностей, решением вопросов местного зна-
чения, предусмотренных действующим за-
конодательством, постоянно возникающих
текущих проблем, реализацией намечен-
ных программ по жизнеобеспечению насе-
ления и развитию района.
   Такого результата мы добились благода-
ря совместному решению поставленных за-
дач, слаженной работе структур управления
и хозяйствующих субъектов при поддержке
Главы и Правительства КБР, депутатского
корпуса всех уровней и самое главное - жи-
телей Терского района.
   Определяя задачи на 2023 год и ближай-
шую перспективу, мы понимаем, что преж-
де всего надо сохранить благоприятную со-
циально-экономическую и общественно-
политическую ситуацию, и сделаем все не-
обходимое для этого.
   В заключении хочу еще раз поблагодарить
депутатский корпус, структурные подразде-
ления администрации, глав городского и
сельских поселений, руководителей пред-
приятий и учреждений за слаженную, ак-
тивную  работу на благо нашего района.
   Хочу пожелать всем мира, добра, здоро-
вья и благополучия!

НА СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА
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   Асланбек вырос в скромной семье тер-
чан Ахмеда и Елизаветы Желихажевых.
Мальчик еще в школе увлёкся генетикой
и уже в старших классах твёрдо решил
связать свою судьбу с медициной. Разду-
мывая, что выбрать - стоматологию или
лечебный факультет, он прислушался все
же к совету своего дяди, который в то вре-
мя работал хирургом в Саудовской Ара-
вии, и после успешного окончания МКОУ
СОШ № 2 г.п. Терек в 2011 году поступил
на лечебный факультет Ставропольско-
го государственного медицинского уни-
верситета.
    Когда на первом курсе он проходил
учебную практику по хирургии, оперирую-
щий хирург выделил его среди студентов
по заинтересованным глазам и пригла-
сил в качестве ассистента к операцион-
ному столу подавать зажимы, крючки…
Этот момент стал пусковым началом ис-
полнения мечты для любознательного
парня, зацепив его интерес, и в свобод-
ное от занятий время он старался при-
сутствовать по возможности на всех опе-
рациях.
    Встретить своего единомышленника
на курсе - это дорогого стоит, так как на-
ходившегося вдали от дома человека со-
циум может поменять в мировоззрен-
ческом плане и образе жизни. Но Аслан-
беку повезло: он подружился с Суреном
Робертовичем Власянцем (сегодня ра-
ботает сердечно-сосудистым хирургом в
Краевом кардиологическом центре г.
Ставрополя), который, как и он, фана-
тично был влюблён в медицину. Ребята
после уроков шли на рынок и покупали
органы животных, а затем в специали-
зированных кабинетах кафедры топогра-
фической анатомии часами до полуно-
чи проводили имитационные операции
на манекенах.
   Интерес к хирургическим наукам, про-
явленный Асланбеком во время учёбы,
рос, и он вошёл в университетскую коман-
ду по топографической анатомии, актив-
но принимал участие во многих олимпи-
адах, был соавтором работ по анатомии.
О разностороннем развитии Асланбека
в медицине говорят его достижения во
время учёбы: сертификат участника фи-
нала XXVI Московской (Всероссийской)
студенческой олимпиады по хирургии
имени академика М.И.Перельмана; дип-
лом за 1 место в конкурсе «Сосудистая
хирургия» Северо-Кавказского тура XXVI
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Всероссийской студенческой олимпиады
по хирургии имени академика М.И.Пе-
рельмана; диплом за 1 место в конкурсе
«Трансплантация почки» Северо-Кавказ-
ского тура XXVI Всероссийской студенчес-
кой олимпиады по хирургии имени ака-
демика М.И.Перельмана; грамота за 1
место в конкурсе «Хирургические зна-
ния» на внутривузовском этапе XXV Все-
российской олимпиады по хирургии; гра-
мота за 2 место в конкурсе «Основы реа-
ниматологии» на внутривузовском этапе
XXV Всероссийской олимпиады по хирур-
гии; грамота за 3 место в конкурсе «Ум-
ник» на внутривузовском этапе XXV Все-
российской олимпиады по хирургии.
    В 2015 году, получив сертификат меди-
цинского брата на базе СТГМУ, Асланбек
начал работать на Станции неотложной
медицинской помощи г. Ставрополь, со-
вмещая работу с учёбой. На практике он
получил бесценный опыт и определился
с выбором специальности в ординатуре.
   В 2017 году после успешного окончания
лечебного факультета Ставропольского
государственноого медицинского факуль-
тета, Асланбек поступает в ординатуру в
НИИ СП им. Н.В.Склифосовского г. Моск-
вы по специальности «Травматология и
ортопедия». Молодой, перспективный
врач принимает активное участие в раз-
ных конкурсах и международных олимпи-
адах среди ординаторов по специально-
сти «Травматология и ортопедия», при-
чём показывая блестящие знания и по-
лучая награды.
    Окончившего ординатуру в 2019 году Ас-
ланбека пригласили на работу в ФГБУ
«Клиническая больница» Управления
делами Президента РФ, где он  успешно
проработал до 2022 года.
    Ни заметить любознательного, перс-
пективного, грамотного специалиста
было невозможно. Так, в марте 2022 года
Асланбек был приглашён в компанию
«Моторика» в инновационный центр
Сколково. Данная компания работает в
сфере разработок, внедрения, производ-
ства биопротезов нового поколения на
микропроцессорном управлении. Если
раньше протезы заменяли недостающую
часть тела, были простой опорой, то с
развитием технологий сегодня они пред-
ставляют собой функциональный гаджет,
который работает от смартфона.
    В настоящее время Асланбек Ахмедо-
вич Желихажев работает в компании
«Моторика», участвуя в разработке, реа-
билитации, производстве бионических
протезов, разъезжает по всей стране и
за её пределами, обучая коллег методам
создания биопротезов, помогая реаби-
литировать пациентов как с врождённы-
ми пороками, так и с приобретёнными, а
также работает в клинике, занимаясь
операциями по восстановлению суставов.
Он мечтает применить свои бесценные
знания у себя на родине, создав Центр
реабилитации для людей, нуждающихся
в протезах.
    Мы можем от души пожелать упорному
молодому специалисту, чтобы его мечта
сбылась и приобретаемые им бесцен-
ный опыт и знания принесли благо лю-
дям и на его малой родине.

Анжела Болова,
член Союза журналистов

Российской Федерации

   Отрадно, когда выходцы из нашего маленького города до-
биваются успехов в различных областях, прославляют свою
малую родину и вносят свою посильную лепту в развитие
любой отрасли народного хозяйства. Сегодня хочется по-
знакомить наших читателей с врачом травматологом-орто-
педом, инженером-протезистом Асланбеком Желихажевым,
который успешно создаёт киберпротезы, давая надежду
людям, потерявшим конечности, вновь обрести качествен-
ную жизнь. Искусственные руки, которые изготавливает Ас-
ланбек, по возможностям не уступают настоящим. Они могут
взять даже мелкие предметы, например, чайную ложку.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   С 9 января 2023 года Федеральный
закон от 29.12.2022 г. № 608-ФЗ изме-

нил нормы об обжаловании ряда
действий и решений

   Срок апелляционного обжалования
увеличили с 10 до 15 суток.
   С 5 до 14 суток увеличили срок рассмот-
рения жалобы на действия (бездействие)
и решения органов дознания, следствия
и прокуратуры. Он исчисляется со дня по-
ступления жалобы. При производстве
дознания в сокращенной форме срок ос-
тался прежним - 5 суток.
   Исключили обязанность апелляционно-
го суда проверять доказательства, рас-
смотренные первой инстанцией. Такая
проверка может быть проведена, если
есть ходатайство стороны.
   Некоторым апелляционным судам
дали больше времени на составление
мотивированного решения:
   - 5 суток - судам субъектов РФ и окруж-
ным (флотским) военным судам;
   - 7 суток - апелляционным СОЮ, апел-
ляционным военным судам, ВС РФ.
   Законодатель уточнил, что апелляцион-
ные приговор, определение, постановле-
ние направляются в суд первой инстан-
ции в течение 7 суток со дня их вынесе-
ния в окончательной форме.
   Также законодатель закрепил круг за-
явителей, которые могут в особых случа-
ях обжаловать постановление о прекра-
щении уголовного дела из-за декримина-
лизации деяния.
  С 9 января 2023 года Федеральный
закон от 29.12.2022 г. № 608-ФЗ изме-
нил нормы об оглашении и составле-

нии судебных решений
  По результатам судебного разбиратель-
ства суды оглашают только вводную и ре-
золютивную части решений независимо
от категории дела.
   С 9 января 2023 года Федеральный

закон от 29.12.2022 г. № 610-ФЗ расши-
рил возможности использования
видео-конференц-связи и подачи

электронных документов
   По ходатайству стороны или инициати-
ве суда подсудимый и иные лица могут
принять участие в заседании с помощью
видео-конференц-связи. Категория дела
не имеет значения.
   Если подсудимый принимает участие в
заседании таким способом, присутствие
защитника обязательно.
   Электронные документы можно подать
через Госуслуги. Некоторые из них доста-
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точно подписать простой ЭП.
   Повестки и уведомления могут напра-
вить через Госуслуги, если лицо дало на
это согласие и у него не ограничен доступ
к Госуслугам из-за мер пресечения или
наказания.
   Новшества применяются, если у суда
есть техническая возможность.

   С 11 января 2023 года действует
особый порядок обращения с незакон-
но заготовленной древесиной (измене-

ния внесены Федеральным законом
от 14.07.2022 г. № 346-ФЗ)

   По решению суда древесину передают
для реализации, утилизации или уничто-
жения. Порядок и условия совершения
этих действий установило правительство.

С 25 января 2023 года Конституцион-
ный Суд Российской Федерации

разрешил обжаловать решение следо-
вателя или дознавателя о переводе

подозреваемого (обвиняемого)
в другой следственный изолятор

(Постановление Конституционного
Суда РФ от 20.01.2023 г. № 3-П)

   По общему правилу подозреваемый
(обвиняемый) должен содержаться под
стражей по месту нахождения органа
предварительного расследования и
суда. Его перевод в иное место обязаны
обосновать.

 С 28 февраля 2023 года Федераль-
ный закон от 17.02.2023 г. № 30-ФЗ

увеличил число судебных решений,
которые можно обжаловать в апелля-

ционном порядке до вынесения
итогового судебного акта

   К ним отнесли судебные постановления
(определения) об отказе в медицинском
освидетельствовании, цель которого - ус-
тановить или опровергнуть наличие за-
болевания, препятствующего содержа-
нию под стражей. Изменение связано с
позицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

С 28 июня 2023 года Федеральный
закон от 29.12.2022 г. № 609-ФЗ расши-
рит перечень мест, где могут храниться
вещественные доказательства в виде

ценностей
   После производства следственных дей-
ствий ценности могут быть переданы в
банк или остаться у органа, решившего
их изъять.

Д.А. Шаповалов,
заместитель прокурора

Терского района,
советник юстиции

   С 1 января 2023 года всем налогопла-
тельщикам - юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и
физическим лицам - открыт ЕНС  (еди-
ный налоговый счет).
   Это новый способ учета начисленных
и уплаченных налогов и взносов. ЕНС
пополняется с помощью Единого нало-
гового платежа (ЕНП) до срока уплаты
налогов. Поступившая сумма распреде-
ляется между обязательствами налого-
плательщика.
   Все платежи, которые администриру-
ют налоговые органы, теперь отража-
ются на отдельном казначейском сче-
те в Управлении Федерального казна-
чейства по Тульской области, вне зави-
симости от региона постановки на учет
или нахождения объекта налогообло-
жения. При этом по всем вопросам по-
 поводу налогов нужно обращаться, как
и раньше, по месту учета.

Как оплатить единый
 налоговый платеж (ЕНП)?

   Для оплаты ЕНП рекомендуем ис-

ÊÀÊ ÎÏËÀÒÈÒÜ ÅÄÈÍÛÉ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÏËÀÒÅÆ (ÅÍÏ)

УФНС

пользовать сервисы ФНС России «Лич-
ный кабинет» и «Уплата налогов и по-
шлин», или сформировать платеж в учет-
ной (бухгалтерской) системе. Реквизи-
ты платежа будут заполнены автомати-
чески.
  · в «Личном кабинете» или учетной
(бухгалтерской) системе нужно запол-
нить только сумму платежа;
  · в сервисе «Уплата налогов и пошлин»
нужно заполнить ИНН/КПП плательщи-
ка и сумму платежа.
   Если требуется самостоятельное за-
полнение платежного документа, необ-
ходимые реквизиты для уплаты ЕНП
размещены на промостранице «Еди-
ный налоговый счет» на сайте ФНС Рос-
сии.
   Единый налоговый счет теперь есть
у всех, а применение нового порядка уп-
латы и учета налогов - обязательное. Ис-
ключение - только для самозанятых, они
могут уплачивать налог как раньше или
перейти на Единый налоговый платеж.

Управление ФНС России по КБР



- 1 515 ìàðòà 2023 ã.

ЮБИЛЕЙ

ÄÎÐÎÃÀ Â ÆÈÇÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÈÇ ÐÎÄÍÎÃÎ ÑÅËÀ
     Родом Клим  из с. Терекское.
Здесь, по его словам, прошли
самые счастливые годы жизни.
Как и большинство его сверстни-
ков, подростком он увлекся фут-
болом, любовь к которому ему
привила улица. Окрестным
мальчишкам повезло в том пла-
не, что рядом оказался чуть
старше их подросток, который не
только любил спорт, но и был
хорошим организатором и сумел
сплотить футбольную команду.
Это был будущий педагог, депу-
тат Парламента КБР Суфадин
Абузерович Дадов. Именно он
стал для нашего героя путевод-
ной звездой по жизни. Клим по-
настоящему тогда увлекся спор-
том, причем не только футбо-
лом, а всеми доступными на
селе его видами. В дальнейшем
его увлечение крепло все боль-
ше. В армии стал заниматься
пожарно-прикладным видом,
занял на чемпионате Северо-
Кавказского военного округа 3
место по бегу на 100 метров с
препятствиями.
   Демобилизовавшись в 1973
году из армии, поступил на фа-
культет физической культуры и
спорта КБГУ. Его первым настав-
ником по легкой атлетике и мно-
гоборью стал преподаватель Ху-
сен Закирович Даов, увидевший
в нем большой потенциал, со-
бранность и фантастическую ра-
ботоспособность. Клим был гиб-
ким, удивительно динамичным
парнем. Харизматичный, легкий
на подъем, интересный в обще-
нии - эти и другие качества по-
зволили Небежеву быстро доби-
ваться успехов.
     Тогда же на 1-м курсе на него
обратил внимание А.Р.Лобжа-
нидзе и пригласил в команду
университета по регби, игравшую
во второй лиге чемпионата
СССР. Параллельно он трениро-
вался и у Даова, так как хорошая
физическая подготовка позволя-
ла ему заниматься разными ви-
дами спорта. При нем универси-
тетская команда по регби выш-
ла сначала в первую лигу, а в
1975 году - в высшую. В 1976-
1977 годах играл в составе ко-
манды КБГУ по регби в высшей
Лиге Чемпионата СССР.
  Сейчас он вспоминает, что
команда состояла из ребят,
спортивные достижения кото-
рых складывались не только
благодаря физической подго-
товке и освоенной технике игры.
Это были образованные, эруди-
рованные и хорошо воспитанные
молодые люди. Именно с ними
он прошел уроки жизни и до сих
пор дорожит дружбой со всеми.
      Если взять все достижения в
спорте Климента Беслановича,
то не хватит и газетной страни-
цы. И все же некоторые пере-
числим:
   1973  год - призер чемпионата
КБАССР по легкой атлетике
(прыжки в длину), чемпион
КБАССР по легкой атлетике в эс-
тафетном беге 4 по 100 м.
   1974 год - чемпион КБАССР по
легкой атлетике в эстафетном
беге 4 по 100 м., чемпион
КБАССР по многоборью ГТО,
чемпион КБАССР по гандболу в
составе команды КБГУ.
   1975 год - чемпион КБАССР по
многоборью ГТО, по легкой ат-
летике (прыжки в длину).
   1976 год -  чемпион КБАССР
по многоборью ГТО РСФСР сре-
ди вузов.
   1977 год - чемпион КБАССР по
легкой атлетике в эстафетном
беге 4 по 100 и прыжкам в дли-
ну.

   Нашему земляку, Заслуженному работнику физической культуры и спорта
Кабардино-Балкарской Республики Небежеву Клименту Беслановичу испол-
нилось 70 лет. При общении с такими человеком испытываешь особый тре-
пет. В его рассказах - дыхание времени, та самая история, которая, с точки
зрения документов, пестрит датами и цифрами, а из глаз очевидца - сыплет
эмоциями и деталями. Ухватить бы их да не растерять... Для потомков. Для
нас с вами. Как жизненный урок. Как пример того, как нужно любить своё дело
и добиваться результатов, несмотря на все трудности.

   1978 год - чемпион КБАССР по
гандболу в составе команды КБГУ,
участник чемпионата КБАССР по
футболу.
    В 1980-1982 годах тренировал
сборную МВД КБАССР по пожар-
но-прикладному спорту. За дан-
ный период подготовил 8 канди-
датов в мастера спорта.
   1983 год - тренер сборной ко-
манды КБГУ по футболу. Первое
место в Зимнем первенстве рес-
публики.
   1984 год - второе и третье места
в спартакиаде среди вузов по фут-
болу в г. Кострома.
   1985 год - третье место в спар-
такиаде среди вузов по футболу в
г. Саратов.
   В совокупности тридцать раз
Климент лично становился чем-
пионом республики по разным
видам спорта.
   В 1988 году Климент Беслано-

вич был избран на должность
председателя спортивного клуба
КБГУ. Тогда же он стал готовить
команду к Спартакиаде вузов, где
она заняла первое общекоманд-
ное место, затем - второе и три
раза - третье место.
     Со временем для него ближе
стал футбол. Тогда сборная коман-
да «Университет» выиграла чем-
пионат России среди студентов и
дважды занимала вторые места
на спартакиадах вузов России,
четыре года подряд - первые ме-
ста зимнего чемпионата КБР. «Не
хочу приписывать их достижения
себе, - говорит Климент Беслано-
вич, - это заслуга их тренеров. Но
хочу отметить, что в команде иг-
рали будущие звезды футбола,
такие как: Заур Хапов, Шамиль
Исаев, Юра Красножан, Лиуан
Максидов, Хасан Шибзухов, Сла-
вик Губжев и многие другие, ко-

торые играли затем в «Спартаке»
г. Нальчик».
   За период работы в должности
председателя спортклуба КБГУ, а
это 10 лет, было подготовлено
несколько десятков мастеров
спорта, более 100 спортсменов 1
разряда и более 1000 спортсме-
нов-разрядников; были организо-
ваны и проведены всесоюзные
турниры по регби, волейболу, бас-
кетболу; команда КБГУ «Универ-
ситет» (позже - «Нальчанка») иг-
рала на Чемпионате СССР  в Выс-
шей Лиге и Суперлиге среди жен-
щин.
   Непосредственно Климент Бес-
ланович проводил чемпионаты
Рос. Спартака по вольной и гре-
ко-римской борьбе, всесоюзный
турнир по регби (женщины) на
приз первого ректора КБГУ
Х.М.Бербекова. Ежегодно прово-
дилась спартакиада КБГУ по
семи видам спорта как среди сту-
дентов, так и среди профессорс-
ко-преподавательского состава, а
также спартакиада первокурсни-
ков с участием до 500 человек.
Благодаря спортивной работе за-
болеваемость студентов снизи-
лась, а гордостью республики и
г.Нальчик стала женская волей-
больная команда «Университет-
Нальчанка».
   При непосредственном участии
К.Б.Небежева и при поддержке
комитетов Парламента КБР по
физической культуре и спорту на

базе КБГУ был открыт Кабарди-
но-Балкарский филиал Всерос-
сийского научно-исследовательс-
кого института, который в даль-
нейшем плодотворно занимался
мониторингом физического состо-
яния и физического развития уча-
щихся образовательных учрежде-
ний республики. На основании
данных мониторинга и тестирова-
ния  учащихся научная группа раз-
рабатывала методические реко-
мендации с учетом физических и
двигательных особенностей каж-
дого учащегося. У учителей физи-
ческой культуры на руках был пас-
порт здоровья учащегося, где были
указаны физические недостатки
в развитии и давались каждому
ребенку соответствующие реко-
мендации для занятий физичес-
кой культурой.
   В 2007-м году К.Б.Небежев был
назначен на должность директо-

ра МОУ ДОТ «ДЮСШ № 1» г.о.
Нальчик, которая объединяла
секции волейбола и шахмат.
   В 2008-м году на базе этой шко-
лы были проведены первенство
РФ, чемпионат г.Нальчика, чем-
пионат КБР среди девушек, юно-
шей, мужчин и женщин.
   Два воспитанника школы уча-
ствовали в чемпионате мира по
шахматам, 8 человек вышли в
финал первенства России по
шахматам. Также на базе ДЮСШ
были проведены 2 турнира выс-
шей категории ФИДЕ.
   Климент рассказывает: “В
2008-м в Нальчике проводился
Чемпионат мира по шахматам
среди женщин. В нем участвова-
ли все работники отделений
шахмат нашей школы. Были про-
ведены 2 турнира высшей ка-
тегории ФИДЕ по шахматам сре-
ди мужчин. Кроме того, во вре-
мя проведения Чемпионата ми-
ра наши учащиеся участвовали в
сеансах одновременной игры с
экс-чемпионом мира Борисом
Спасским, с международными
гроссмейстерами Евгением Ва-
сюковым, Антуанетой Светла-
новой, Владимиром Георгиевым
и с экс-чемпионкой мира Нон-
ной Гаприндашвили. После этих
соревнований шахматы были
включены в школьную програм-
му, а на базе наших отделений
была открыта отдельная спор-
тивная школа по шахматам”.
   За свою трудовую деятельность
К.Б.Небежев был отмечен раз-
ными наградами органов госу-
дарственной власти и обще-
ственных организаций: Благо-
дарность Министерства спорта
РФ; Благодарственное письмо
Всемирного Олимпийского ко-
митета за вклад в развитие
олимпийского движения; Бла-
годарственное письмо Цен-
трального профсоюзного коми-
тета РФ; медаль Сенаторского
клуба спортивных единоборств,
созданного под эгидой FILA; По-
четная грамота Парламента
КБР и многими другими. А в 2020
году удостоен высокого звания
«Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики».
   В настоящий момент он про-
должает трудиться в родной
спортивной школе заместите-
лем директора.
   Климент Бесланович состоял-
ся не только в профессиональ-
ной деятельности, но и в семей-
ной жизни. Главной поддержкой,
опорой в жизни, стимулом в его
достижениях и победах он счита-
ет свою семью: замечательную
супругу Ларису Хазретовну - чело-
века богатой внутренней культу-
ры (она работает заведующей от-
делом художественной и крае-
ведческой литературы библиоте-
ки КБГУ), сына Рената и дочь
Ляну (оба имеют по два высших
образования (экономическое и
юридическое) и, конечно же, лю-
бимую внучку Дану.
    Мы от всей души поздравляем
с юбилеем нашего земляка, ко-
торый, несмотря на то, что дав-
но живет в г.Нальчике, очень
любит свое родное село Терекс-
кое, скучает по нему и часто на-
вещает родных, и желаем ему и
в дальнейшем успешной рабо-
ты, здоровья и счастья в жизни.

  Галина КАМПАРОВА
  На снимке: вместе с главой
КБР К.В Коковым на вручении
звания «Заслуженный работник
физической культуры и спорта
КБР»; команда по футболу “Уни-
верситет”, справа второй в
верхнем ряду - К.Небежев.



   Дэтхэнэ зы цIыхури дунейм къы-
щытехьэм деж, ди Тхьэшхуэм къы-
хилъхьауэ зэчий  гуэр Iэмал имыIэу
абы кърет. Ар ехьэлIауэ щытынкIэ
хъунущ IэщIагъэ е щIэныгъэ гуэ-
рым. Хуэдэу  уэрэд, усэ тхыным,
есэпым, бзэхэр  джыным дихьэ-
хынри, спортым е  нэгъуэщI куэд-
хэм хуэIэрыхуэнри хэлъщ. Хэти и
гъащIэр абы теухуа мэхъури, ар
IэщIагъэ хуохъу. Хэти и IэщIагъэ
нэхъыщхьэм щIыгъуу и гъащIэ
псом къыщыдогъуэгурыкIуэ, цIэ-
рыIуэ щрихъури нэхъыбэжщ.
   Нобэ щIэджыкIакIуэхэм фи пащ-
хьэм япэу ислъхьэ мы тхыгъэр
зи IэдакъэщIэкIыр ПщыхьэщIэ
Хьэмзэтщ. Ар и ныбжькIэ щIалэми,
зэчий дахэ бгъэдэлъщ, рассказ
цIыкIу телъыджэхэр етх. Ди
КъБКъУ-м  адыгэбзэмрэ литера-
турэмкIэ и къудамэр къиухащ.

  Тесщ мывэ щIыIэм, Iэуес. Мэгупсы-
сэ. Зэгуоп. Мэгузавэ. Аргуэру «тIу»
пшэр хуагъэуващ! «ТIу» пшэрышхуэ,
накъэдыкъэ хъужауэ! Iэуес «тIур»
илъэсыщIэр къыщыблагъэкIэ, нанэ
цIыкIухэм бэзэрым щащэ гуэгушыхъу
пшэр хьэлъэжьхэм ирегъэщхь.
Моууэ щэ, и кIапэр щIэгъэшэжауэ,
егъэджакIуэ Хьэтыкъэ зы гъэщIэ-
гъуэн гуэрущ ар зэригъэувыр - нэ зэв
нэ щимэ хъужауэ. ЕсэпымкIэ езы-
гъаджэм къилъагъу хъуркъым. «Ту-
пой угол» - кIэ зэджэр сыт жи?! Сыт,
мы дунейм «тупой» - кIэ зэджэнур?!
Адэр ефарэ, пщыхьэщхьэри фIыуэ
хэкIуэтауэ унэм къыщыкIуэжкIэ, ма-
мэ жиIэрейщ а псалъэр. А псалъэ
жагъуэр. Ауэ дауэ адэр щIалэ цIы-
кIум егъэджакIуэм деж зэрыщыхи-
утэнур? Е нэгъуэщI мыхьэнэ гуэри
иIэу пIэрэ?! Емынэми ищIэнкъым.
Дэни щищIэн, зэджэн тхылъ имыIэ-
мэ. Тхылъи ящэу бгъуэтыну, абы нэ-
хъей?! «Перестройка» - щи, щIа-
кхъуэ хуит цIыхухэм ягъуэткъым,
абы трацIэлъын тхъуцIынэр къэгъэ-
науэ. Ящэркъым, уеблэмэ «карточ-
ка»-кIэщ зэратыр. Библиотекэми?!
Библиотекэм щIэлъ тхылъхэр езы
егъэджакIуэхэм зрахьэлIэжащи,
упыкIащ. 
  Iэуес зыдэс къуажэр езыр пхыдза
дыдэщ, кIэлъыплъакIуэ къыдыхьэу
зыми къитIэщIынукъым. Узыхуейр,
уи псэм фIэфI дыдэр лэжь. Еджа-
пIэм, уеблэмэ, еджакIуэхэр зыте-
тIысхьэн шэнт дыдэ щIэткъым.
ЕджакIуищ къэс зы шэнт яIэу аращ.
Абы дауэ узэрытесынур?! Пхъэбгъу
кIыхь гуэр тралъхьэри, тотIысхьэхэ.
   Эх, гъащIэ, гъащIэ! Уа-а ей, зы ма-
хуэ нартыху дэч Азизэхэ я деж ды-

  Сыт хуэдэ лъэпкъри къащти, абы  пкъы, псэ
хуэхъур и бзэ IэфIырщ. Адыгэри аращ. ИкIи лъэп-
къыр щыIэхункIэ, бэкIэ зыщыгугъ щIэблэ дахэ
къыщIэхъуэхункIэ, абы и бзэр псэунущ, ефIэ-
кIуэнущ икIи зиужьынущ. Дэтхэнэ зы лъэпкъым
дежкIи, ар зы уасэ гуэр зыхуомыгъэувыфын хъу-
гъуэфIыгъуэ мылъытэщ. Адыгэм  ди бзэр тхыб-
зэ зэрыхъурэ куэд дыдэ мыхъуами, IэфIагъыу
икIи лъапIэныгъэу иIэр абы зыкIи игъэма-
щIэкъым.
  ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, илъэси 160-м
щIигъужащ адыгэхэм тхыбзэ зэраIэрэ. Ар зи фIы-
щIэу ялъытэри емызэшыжу а Iуэхум телэжьа
адыгэлI щэджащэ, бзэ еджагъэшхуэ Бырсей
Умарщ - 1853 гъэм гъатхэпэм и 14-м абы япэу

Пщыхьэщхьэ къабзэм къыхощ дахагъ,
СигъафIэу сфIэщIми сщхьэщосыкI.
Щэху дыдэу къегъэщIри зы IэфIагъ,
Си пкъынэлынэм зыщегъэпскI.

КъыщIопс гу лъащIэм налкъут гугъэ,
СиIэту лъагэу уафэм нэс.
ХъуэпскI гуэрхэр псэм къоIусэ дыгъэу,
Насып къэхъуапсэр къыслъегъэс.

Къегубзыгъыж   зэман  дэкIами
Зэгуэр зи нитI къысхуэгуфIар.
Нэгум къыщIохьэж,  илъэсхэр кIуами,

Гу къуэпс  жэнэтым  щызгъэфIар.

ЗыкъызишэкIыу и нур къуэпсым
Гупсысэр си псэм къолыдыкI.
СыхегъэпскIыхьыр зэнзэныпсым,
Си псэр а фIыгъуэм схухедыкI.

КъысщIеху пщыхьэщхьэ  акъужь щабэр,
ГугъапIэ щэхухэм  хощыпыхь.
Дунейр жумартщи къысхуогуапэ,
Жан ещI Iэпкълъэпкъыр, хегъэпскIыхь.

Унэ бжэIупэрщ къыщикIухьыр,
Псэ пхуэгумащIэм фIыгъуэр здихьыр.

СыхуоплъэкIыр махуэм, гум зигъэнщIакъым,
Мес - дыгъэ шэрхъыр къурш натIэпэм тесщ.
Есхьэжьа Iуэхур и кIэм нэзгъэсакъым,
Iэр зэмыIусахэр плIэнэпэм дэсщ.

КIуащ махуэ щIагъуэр, зы бжьиз къыщымыхъуу,
ХэщIаIэуэ  сымылъагъу  къыспэщылъым.
Пщэдей аргуэру мо уэгум щIэбжьахъуэу
СиIэщ Iуэху куэд, хадэ куэщIым къиплъу.

КъоплъэкI дыгъэпсыр и нэр фIыщIилъафэу,
Хуокъур къурш щIыбым, пащIэр щIиIуантIэу.
И лъакъуэ кIыхьхэм хуищIыркъым гулъэфи
Нэхъ кIащхъэ мэхъу, щIым къыхуищI гулъытэр.

Си гур схуигъафIэу сызигъуса махуэм
Гу щызмыхуауэ зызэщIекъуэжыр.
Ипшыныжауэ нобэ псом и щIыхуэр,
И пIэр щещIыжыр къурш ныбгъуэ-хьэшым.

МАКЪЫЩIЭ

Ñàáèéãúóýì óõýçûøýæ
 ðàññêàçõýð çûòõ

ЗэрыцIыкIурэ усэ етх. Бзэхэм де-
хьэх икIи адыгэбзэмрэ урысыб-
зэмрэ ящынэмыщIа нэмыцэбзэ,
тыркубзэ, хьэрыпыбзэ ещIэ, ахэ-
ми хуиту иропсалъэ.
   ПщыхьэщIэм и рассказ сэ сы-
къызэджахэм («Хьэфэ топ», «На-
кIэ», «Бот») мы дунейм къыщыхъу
щIэщхъу куэдхэм гу лъыуегъатэ,
цIыхухэм псоми ди гъащIэри ди
дунейтетыкIэри  зэрызэмыщхьым
урегъэгупсыс, ухуегъэгузавэ,
ухуегъэпIейтей. ЩIэныгъэлIхэм
зэрабжымкIэ гум, щхьэм къинэр,
апхуэдэуи нэгум къыщIэувэж
тхыгъэхэр, усэхэр, уэрэдхэр
къызэрыгуэкIкъым. И бзэмкIэ тхэ-
ным зезыпщыт дэтхэнэ зыми
гулъытэ гуэр хуэфащэщ нобэ.
Псом хуэмыдэу ди адыгэ щIалэ-
гъуалэм къахэжаныкIахэм нэхъ
егъэлеяуэ. Мы дунейм нэхъ дахэ
дыдэу ябж ди адыгэ лъэпкъыр.
Уеблэмэ, урипсэлъэну хущхъуэу
хамэ къэрал щIэныгъэлIхэм къа-
хутащ ди адыгэбзэр. Иджы, ар
кIуэдыжынкIэ шынагъуэшхуэ
зэрыщыIэм къыхэкIыу, бзэм бгъэ-
дэт дэтхэнэ зыми ди гулъытэ ды-
хущысхь  хъунукъым.
   ПщыхьэщIэм и тхыгъэхэр нэ-
хъыбэу зытеухар сабийхэрщ.
Ахэращ ди лъэпкъым и къэкIуэ-
нур, и гугъапIэ инхэр зрипхыр. Но-
бэ дэ яхэтлъхьэ фIыгъуэр арщ
ахэм я пщэдейм щагъуэтыжынур,
балигъ гъащIэм гъуэгу гъуэмылэ
щахуэхъужынур!

Къущхьэбий Б.
егъэджакIуэ.

ÕÜÝÔÝ ÒÎÏ 
(рассказ)

щыкIуам… нтIэ, нтIэ, мис а урысы-
бзэмкIэ дезыгъаджэ угъурсыз макъ
псыгъуэм я деж! НтIэ, абы и деж
дыщыкIуам сыт хуэдэ стIол, шэнт
щIэрыпсхэр яIэт! ЕджапIэм щхьэкIэ
къызэрыратар бэянт! Нартыху дэч
дыщIэкIуари?! УмыкIуэу хъурэ, хьэ-
фэ топу ущIадзыжыни! КъимыдэкIэ,
Iэуес къыщхьэщыжын иIэкъым.
Адэр, зэрыжытIащи, йофэ, анэр…
анэр щIакхъуэ гъажьэ къудейуэ
аращ. Школым шэнт зэрамыIэр
лъэужьыншэу кIуэдакъым - Iэуес
хуэм-хуэмурэ тхышэ мэхъу.
   Тхыри зэпыту укIуэт, мы «тIу» гъуа-
мэращ Iуэхур! «ТIум» сыт есщIэнур!
Нобэ  «тупой угол» - р яджащ, пщэ-
дей темэ гугъущ къапэщылъыр.
Трапецием теухуащ. «ТIур» икъутэ-
жыну Iэмал лъэпкъ щыIэкъым. Iэуес
куэдрэ еплъащ трапецием, ауэ
къыгурыIуэну фэ теткъым!
  Тесщ апхуэдэу щIалэ цIыкIур мы-
вэм, и гукъеуэхэр хуиIуатэу. Мывэр
щIыIэми, зыкIэрекъузэ. И нэкIу тIэ-
кIур ирехьэлIэри щехъуэ. Мэгупсы-
сэ, мэгупсысэ...
   Уэшх къешхыу хуежьащ, дыгъэри
къухьащ. Папи къэмыкIуэж… Пщэ-
дей Хьэтыкъэ елъэIунщи, я кIэр-
тофыр хущIитхъуэнщ. «Къупщхьэ
мыхъуми, лэпс» жи, пасэрейм!
  … КIуащ апхуэдэу гъащIэр. Iэуес
къезыгъэлар… хьэфэ топырщ. Зэ-
рыцIыкIурэ хьэфэ топ кърихуэкIы-
ным и сэбэп къекIыжащ абы. Ахъ-
шэфI топ джэгум кърат. КъимыдэкIэ,
езым еижу жалюз щащI фабрикэ
цIыкIуи къызэIуихыжащи, и Iуэху зэ-
пэщщ…
   МылIэр лIы мэхъу!

     ПщыхьэщIэ Хьэмзэт.

Ãúàòõýïýì è 14-ð Àäûãý òõûáçýì
 è  ìàõóýó ùûòàù

къыдигъэкIауэ щытащ адыгэ алыфбейм тету тха
«Адыгэ псалъалъэ» тхылъыр. Дунейпсо Адыгэ
Хасэм ар и тегъэщIапIэу 2003 гъэм унафэ щхьэ-
хуэ къищтащ, гъатхэпэм и 14-р илъэс къэс Адыгэ
тхыбзэм и махуэу ягъэлъэпIэным  ехьэлIауэ. Шэч
хэмылъу, ди адыгэбзэм хуэфэщэн пщIэрэ гулъы-
тэрэ иIэн папщIэ, апхуэдэ лъэпкъ псо унафэм мы-
хьэнэшхуэ иIэщ.
  Адыгэ лъэпкъым ди блэкIари ди нобэри къэ-
зыгъэлъагъуэу, и тхыдэр,и хабзэр, и щэнхабзэр
къэкIуэну щIэблэм  яхуэзыхъумэу щыIэр и тхыб-
зэращи, абы сыт зэмани гулъытэ хэха хуэщIы-
пхъэщ. Ар дэтхэнэ зы адыгэми зэIэпимыгъэху за-
къуэмэ, ди адыгэбзэм къыпэщылъщ гъуэгу за-
хуэ, гъуэгушхуэ.

 ЩОМАХУЭ ХЬЭСЭН

Ïùûõüýùõüý êúàáçý

 ÑûõóîïëúýêIûð ìàõóýì

Âàãúóý
Хадэм, жыгхэм ныфIэблауэ
Вагъуэ цIыкIухэр хонэхукI.
Я нур псыпскIэ зэщIаблауэ
Уэгум и куэщI къоцIуукI.

Ìàçý
КъыщIэкIамэ мазэр изу
ГъуэгурыкIуэм гъуэгу егъуэт.
Жэщ кIыфIышхуэр IукIэ изу
Уэгу тенджызым пщIыпщIу итщ.

Äàìýêúóýð èïëúõüýõó
ñûãúýæåé

  Зыгуэр щIымахуэ жэщым къэтэджурэ мэкъушэ
кIуэрт. ЩIалэщIэр и гъусэти, абы жейгъуэ ирит-
тэкъым. Жэщ гуэрым щIалэр хэкIуэтауэ джэгум
къикIыжащ, бжьынэхэм вэнвей хуабэ яриупцIэри
гъуэлъыжащ. Нэху щыщым, лIыр щIалэм еджащ:
  - Тэдж, дыгуващ!- жиIэри.
  -КхъыIэ, дамэкъуэр иплъхьэху сыгъэжей,
нэгъуэщI мыхъуми,- лъэIуащ щIалэщIэр.
  ЛIыр щIэкIри дамэкъуэр ирилъхьэну щыхуежь-
эм, бжьынэм вэнвейр ищтыхьат. ЛIым псы игъэ-
хуабэу, абыкIэ къригъэвыкIыжу дамыкъуэр
ирилъхьэу выр щIищIэху, щIалэр жеящ, нэхуи
щащ.

ÒõüýðûIóý õúóàìý
äûõýêIàù…

  Дыгъу IуэхукIэ ягъэкъуаншэу щIалэ гуэр судым
иратат. Iуэхур къыщаIэтын махуэмрэ зэрыхэплъ-

эну щIыкIэмрэ зригъэщIауэ и адэр къыдыхьэжри:
  - Уи Iуэхур, щIалэ, тхьэрыIуэкIэ ящIэнущ!-
щыжиIэм:
  -ТхьэрыIуэ хъумэ дыхэкIащ, ди адэ,- жиIэри
щIалэр гуфIащ.
  Пэжыгъэ зыхэмылъ цIыхум хужаIэ.

Ìî äæàòýð
êúûïûõóíóðý
ñè êúóýì è íýð
èðèùIûíóù!

  Пасэм щыгъуэ  хъыджэбзыр здэщысым зэуэ
къыщиудри гъуэгащ  жи.
  - КъыпщыщIар сыт?- жаIэу щеупщIым:
  - Сэ саша  нэужь, къуэ цIыкIу згъуэтынущ. Си
къуэ цIыкIур сIыгъыу си дыщ сыкъэкIуэжмэ, мо
джатэр къыпыхунурэ и нэр ирищIынущи, аращ
сыщIэгъыр,- жиIащ пасэрей хъыджэбзым.
  Къэмыхъуххэнум щышынэурэ гузавэм хужаIэу
къэнащ.
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ВОЛЕЙБОЛ

     В день Международно-
го женского праздника в
шахматном клубе «Ла-
дья» прошел шахматный
турнир Терского муници-
пального района среди
учащихся образователь-
ных учреждений.
  Мероприятие проводи-
лось с целью пропаганды и
популяризации этой интел-
лектуальной игры, развива-
ющей логику, внимание,
мышление ребенка; при-
влечения девочек к систе-
матическим занятиям шах-
матами и с целью интел-
лектуального их развития.
     В турнире приняли учас-
тие 15 шахматисток. Пре-
одолевая волнение, каждая
участница стремилась к по-
беде. Атмосфера соревно-
ваний была весьма добро-
желательная. В ходе турни-
ра шахматистки уважитель-
но относились к соперни-
кам и сопереживали чужим
неудачам, во время награж-
дения не скрывали своих

   В 14-й гимназии Нальчика прошёл тур-
нир по волейболу, посвящённый Между-
народному женскому дню. Он был орга-
низован министерством спорта КБР. Со-
ревновались команды школьниц 2007-
2008 годов рождения.

   Это ежегодные соревнования, собира-
ющие волейболисток разных школ рес-
публики. В этот раз участвовало 6 команд.
Волейболистки МКОУ СОШ с.п.Инаркой,
которые представляли Терский район,
показали достойную игру и вышли в фи-
нал, выиграв все игры в своей подгруппе
у своих оппонентов. В другой подгруппе
лучшими оказались воспитанницы ДЮСШ
№ 1 по волейболу (тренер - А.И. Конопле-
ва). Вот эти две команды решали судьбу
первого места.
   Финальная игра сложилась упорная,
бескомпромиссная, с хорошим темпом и
накалом. Первую партию выиграли
нальчанки, вторую партию с отрывом в
пять очков выиграли инаркоевские волей-
болистки. Третья решающая партия про-
ходила в очень напряженной обстанов-
ке, очко в очко, и с минимальным пре-
имуществом выиграли нальчанки. Таким
образом, по итогам соревнований пер-

вое место заняла команда спортивной
школы № 1, на втором и третьем местах
расположились волейболистки школы
селения Инаркой и 14-й нальчикской гим-
назии.
   Президент федерации волейбола КБР

Руслан Гоноков отметил очень слажен-
ную игру команды девочек из Инаркоя:
ведь они играли за 1-е место со сборной
г. Нальчика и уступили только чуточку.
    В номинации «Лучшая нападающая»
отмечена член команды МКОУ СОШ с.п.
Инаркой Динара Хаткутова. Вместе с ней
в  составе команды играли: Лаура Хибие-
ва (капитан), Мадина Хибиева, Лорианна
Орсаева, Камила Хаткутова, Ализа Аль-
бердиева. Команду подготовил опытный
тренер-преподаватель Х.Д. Гермашиков.
   Волейбол - один из тех видов спорта,
где матчи женских команд ничем не усту-
пают в зрелищности мужским. Этот тур-
нир - ещё одно тому подтверждение. По-
добные  соревнования не только помо-
гают отметить праздничную дату, но и слу-
жат стимулом для популяризации и по-
вышения уровня волейбола в республи-
ке. Для молодых спортсменов каждый
такой старт - это новый опыт.  

Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ

ШАХМАТЫ
ÒÓÐÍÈÐ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

радостных эмоций и пере-
полняющих их чувств.
    По итогам турнира места
распределились следую-
щим образом:
   1 место - Рилана Жиляева
(МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек),
2 место - Дисана Абидова
(МКОУ СОШ им. А.Т. Канко-
шева с.п. Дейское) и 3 место
- Исана Мальбахова (МКОУ

СОШ им. А.Т.Канкошева
с.п. Дейское).
   От отдела физической
культуры и спорта местной
администрации Терского
муниципального района
победителю и призерам
вручены кубки и дипломы.

Материалы рубрики
подготовила

Галина КАМПАРОВА

   В спортзале школы селения Псынабо
прошел традиционный турнир по волей-
болу памяти воина-интернационалиста
Х.  Нагацуева, приуроченный к Дню за-
щитника Отечества.
   Организовали и провели соревнования
администрация селения Кахун и род На-
гацуевых.
   На торжественной церемонии открытия
турнира участников и гостей приветство-
вали глава администрации села Леонид
Кандохов, организатор и главный судья
волейбольных соревнований памяти Х.
Нагацуева Беслан Гуляжинов и ветеран
спорта Руслан Хачетлов.
    Воин-интернационалист Хасанби Муха-
жирович Нагацуев был направлен в Аф-
ганистан в 1981 году. Принимал участие в
одиннадцати рейдовых операциях. 12 ян-
варя 1983 года управляемый им тягач по-
дорвался на мине и загорелся. Хасанби
помогал товарищам эвакуировать ране-
ных. Когда последний воин покинул горя-
щую машину, произошёл взрыв, в котором

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÑÂÎÉ ÊËÀÑÑ
Нагацуев погиб.
   Хасанби был смелым и решительным
воином. Он погиб, не успев достигнуть 20-
летнего возраста. Был награждён орде-
ном Красной Звезды посмертно.
   В турнире, который непрерывно про-
водится с 1987 года, участвовали коман-
ды города Нарткала, Терского и Урванс-
кого районов, селений Нижний Черек,
Псыгансу и Кахун. Соревнования прово-
дились в двух подгруппах по круговой
системе.
  Обычно терские волейболисты весьма
успешно выступают в этом турнире. И на
этот раз они подтвердили свой класс: по-
бедителем турнира стала команда с.п.
Дейское, уверенно обыгравшая в фина-
ле команду из Нижнего Черека. Третье
место заняли волейболисты из Псыган-
су. Приятным дополнением к кубкам, ме-
далям и дипломам, которые от админи-
страции селения Кахун были вручены ко-
мандам-призёрам, стали денежные
призы от рода Нагацуевых.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÑÀÄÀÕ
   Плодовые культуры повреждаются многочисленными
вредными организмами. Пестициды применяют с пер-
вого года жизни семечкового сада, начиная с ранней
весны и до окончания листопада.
   Система борьбы с вредителями и болезнями строит-
ся так, чтобы одновременно был подавлен весь комп-
лекс вредных организмов, которые имеются в насажде-
ниях в данный период.
   При установлении среднесуточной температуры воз-
духа + 5о С нужно завершить обрезку деревьев, а затем
приступить к их химической обработке.
   До распускания почек против щитовок, зимующих стадий
клещей, тлей, медяниц, молей обрабатывайте Препара-
том № 30 Плюс - 300-400 г на 10 л воды (в дальнейшем
нормы расхода будут даны из расчета на 10 литров воды).
   До цветения яблони и груши (фаза зеленый конус
«мышиное ухо») обрабатывайте Купроксатом - 50 г +
Кораген - 0,2 мл. Следующие обработки проведите с
промежутком 7-10 дней. Используйте баковые смеси
Хорус - 2 г + Кораген - 0,2 мл или Скор - 2 мл + Фуфанон
Нова - 13 мл.
   В фазу «Обособление бутона» и “Розовый бутон” рабо-
тайте баковой смесью Кораген - 0,2 мл  + Фундазол - 10
г + Скор - 2 мл. В период цветения обрабатывайте бако-
вой смесью - Хорус - 3,5 г + Скор - 2 мл + Зато - 2 г.
   Период цветения является основным моментом об-
работки деревьев против альтернариоза (гниение се-
менной камеры плодов яблони).
  В фазу конец цветения (осыпание лепестков 75%) рабо-
тайте Корагеном - 0,2 мл + Топаз - 40 мл + Делан - 10 г.
   Через 8-10 дней после цветения (образование завя-

зи) работайте препаратами в смеси: Кораген - 0,2 мл +
Скор - 2 мл, против тлей добавляйте Танрек - 3 мл.
   В фазу рост плодов работайте препаратами Хорус - 3,5
г + Фуфанон Нова - 13 мл. Повторяйте обработку через
10 дней (в срок 2-го поколения яблонной плодожорки).
   На косточковых деревьях (абрикос, вишня, слива) при
влажной воздушной среде обязательно проявляется мо-
нилиальный ожог. Против этого заболевания во время
цветения проводите обработку препаратом Абига пик -
40 г или Хорус - 3,5 г.
   Против курчавости листьев персика в период набуха-
ния почек деревья опрыскивают препаратом Делан -
10 г, затем перед цветением обрабатывайте Скором - 2
мл, третье опрыскивание - после цветения - Скор - 2 мл.
   Обработку винограда весной надо проводить до набу-
хания почек, если потеплело до +4оС, то можно прово-
дить опрыскивание 3% бордоской жидкостью или про-
сто 300 г медного купороса растворяют в 10 л воды.
   Когда появятся на побегах по три-пять листочков, оп-
рыскивайте одним из медьсодержащих фунгицидов -  Хом,
Абига Пик, Индиго, Окси Хом, 1% бордоская жидкость.
   Важна обработка перед цветением винограда. Сме-
шивайте два фунгицида от мильдью и от одиума. Против
мильдью идним их следующих препаратов Абига Пик,
Танос, Фамокс, от одиума один из них - Тиовит-Джет,
Медея, Скор. Проводите обработку за одну - две недели
до цветения, добавляйте против клещей один их Акари-
цидов: Фитоверм, Фуфанон Нова, Аполло и др.
   При работе с ядохимикатами соблюдайте все меры
предосторожности!

 Х.З.Хуштов,
ведущий специалист по защите растений Терского

отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

ОСФР ПО КБР

   В 2022 году гражданам, пользующимся правом на
федеральные льготы, Отделение Социального фон-
да РФ по КБР оформило 2082 электронных билета
для бесплатного проезда к месту лечения. 610 чело-
век воспользовались им, чтобы отправиться в сана-
торий, 1472 человека - чтобы добраться до места пре-
доставления высокотехнологичной медицинской по-
мощи.
   Для оформления льготных билетов пассажиры могут
воспользоваться сервисом электронного талона на по-
езд. Благодаря сервису получение проездных замет-
но упрощается. После посещения клиентской службы
Социального фонда информация о льготнике автома-
тически поступит в транспортную компанию. В резуль-
тате пассажир сможет оформить бесплатный проезд-
ной документ через интернет, не обращаясь лично в
кассу.
    Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД,
выбрать маршрут следования, дату отправления, ва-
гон и место. Когда сервис предложит оформить билет
по льготе Социального фонда - ввести номер элект-
ронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

Пресс-служба Отделения СФР по КБР
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Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß
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 в с.Плановское, ул.Иригова, 81, учас-
ток 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.
Земельный уч.10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
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, салон
«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 фасов-
ка 5 кг, 25 кг, россыпь -16 руб./кг, жмых соевый - 32 руб./
кг., мука из белой кукурузы, 1л.- 60 руб.,  масло подсол-
нечное, натуральное (нерафинированное), 1л - 100
руб., Куры, бараний курдюк, мясо - копченные, яйцо
куриное фермерское, 10 шт - 75 руб., 70 руб оптом,
доставка в магазины бесплатно. Обр.: г. Терек, ул. Ка-
бардинская, 219. Т.: 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 реализует суточ-
ных и подрощенных гусят породы Линда, Серая  круп-
ная,  утята  породы Муларды, Голубой фаворит и Аме-
риканская (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.
Прицеп на легковую а/м - 3 шт, козы, овцы на развод,
на мясо, козы, окот в марте. Обр.: г.Терек, ул. Лермон-
това, 52. Тел.: 8-967-423-85-84.
Деревья можжевельника - 3 шт. Тел.: 8-939-900-56-66.
Готовим на заказ: паста. 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,
рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

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. Т.: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.
Сдается в аренду здание свободного назначения (быв-
шее кафе «Парк»). Имеются свет, отопление, вода.

пщIэ ин зыхуэтщI,
гуэпагъэ, IэфIагъ
мыкIуэщIыж зы-
дэтлъагъу  ди
анэ, ди нанэ Iу-
махуэ Дахэ Сарэ
Ахьмэд и пхъум
къыщалъхуа и
махуэ дахэмкIэ -
и ныбжьыр илъ-
эс 90 зэрырикъумкIэ! ГъащIэм пщIэрэ щIыхьрэ къыщыб-
лэжьыфауэ уопсэури, узыншагъэ быдэ уиIэу, гуфIэгъуэр
уи куэду, дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, уи
щIэблэм уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу. Хабзэ, нэмыс,
цIыхугъэшхуэ пхэлъу дунейм утетщи, дяпэкIи уи лъэр
щIэзыгъэкIын гуфIэгъуэ къозытын куэд плъагъуу гъащIэ
кIыхь къэбгъэщIэну, уи жьауэм  дыщIэту иджыри илъэс
куэдкIэ  утхуэпсэуну Тхьэм жиIэ.

Уи бынхэм къабгъэдэкIыу.

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.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет женщин с.п. Красноармейское поздрав-
ляют родившихся в марте пенсионеров-именинников с
днем рождения: Шамурзаеву Раису Индарбиевну, Бжа-
умыхову Лену Мухамедовну, Тумову Лелю Гидовну,
Ашхотова Юрия Лукмановича, Каирову Азу Томаев-
ну, Амшокову Марию Аслановну, Горбачеву Вален-
тину Евгеньевну, Хасигову Валентину Михайловну,
Онищенко Анну Ивановну, Шогенову Раю Хабижев-
ну, Ансокова Замира Биляловича, Ашхотова Вале-
рия Мухамедовича, Кушхабиева Юрия Борисовича и
желают всем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз пен-
сионеров, ООО «Дети войны» с.п. Тамбовское поздрав-
ляют всех именинников и юбиляров, родившихся в марте:
Шериеву Раису Гисовну - с 85-летием, Асланукова Ти-
мофея Ауесовича - с 65-летием, Кампарова Радика Ба-
расбиевича - с 65-летием, Тарканова Зулимбия Мусар-
биевича - с 65-летием, Тахушеву Мариту Хажпаговну
- с 65-летием, Хвостикова Сергея Владимировича - с
60-летием и желают здоровья, мира, семейного благо-
получия, долгих лет жизни!

Арендная плата - 20 тыс. руб. Тел.: 8-922-466-40-07.
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.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек,ул. Терская,103.Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Выполняем внутренние отделки: гипсокартон, шпак-
левка, покраска и т.д. Тел.: 8-967-411-44-42.
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, глина,
песок алтудский, вывоз мусора. Тел.: 8-960-431-42-24.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, откосы.Т.: 8-962-721-35-55.
Бригада выполнит работы по сантехнике, канализации
и другие разные работы. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы. Т.: 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.
Видеосъемка+фото бонус, свадьбы, дни рождения,
тхьэлъэIу. Недорого качественно. Тел.: 8-903-497-68-11.
Аслан.
Сухая чистка пуховых подушек. Обр.: г. Терек, ул. Киро-
ва, 45. Тел.: 8-963-393-03-90.

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).

   Коллектив МУП «Терекавтотранс» выражает глубо-
кое соболезнование работнику Гетежаеву Олегу
Хажпаговичу в связи с кончиной отца.

Äîõúóýõúó

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ хасэ», ООО
«Дети войны» с.п. Терекское поздравляют мартовс-
ких юбиляров и именинников с днем рождения: Балка-
рова Султана Тоновича - с 70-летием, Тлеужеву Ази-
ну Биляловну - с 65-летием, Хамову Майю Хажсетов-
ну - с 65-летием, Бондарь Вису Сагидовну, Кабардова
Хашао Ткеевича, Казмахову Камису Тиковну, Жиляе-
ву Марию Бидашевну, Наурузову Свету Хаутиевну,
Макоеву Римму Нашховну, Нибежеву Галину Сали-
мовну, Семенова Темурби Казгериевича, Семенова
Хасана Заурбиевича, Хагурову Хасинат Шутовну,
Ханиеву Хасинат Хаутиевну, Шуганова Руслана
Мироновича и желают крепкого здоровья семейного
благополучия и долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ хасэ», Совет старейшин и ВОИ с.п.
Терекское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Жиляевой Дуси Му-
хадиновны.
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провакцинированные.

Вывод 20 марта.
Тел.: 8-962-649-00-05.


