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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

   Во встрече участвовали: гла-
ва местной администрации
Терского муниципального рай-
она М.А. Дадов, прокурор Терс-
кого района З.М. Нагацуев, на-
чальник ОМВД России по Терс-
кому району З.Н. Крымуков, ру-
ководители структурных под-
разделений администрации
района и главы поселений.

   Прокурор района выступил с
информацией по вопросам
профилактики и противодей-
ствия коррупции, экстремистс-
кой деятельности и террориз-
му, разъяснил положения фе-
дерального законодательства
в указанных сферах.
    В ходе состоявшегося диало-
га были подняты вопросы, зат-
рагивающие практически все
аспекты жизнедеятельности
указанных сельских поселе-
ний.
   Так, одной из главных тем
встречи стал вопрос земель-
ных отношений. Жителям

были даны исчерпывающие
разъяснения по порядку пре-
доставления земельных учас-
тков в аренду, еще раз разъяс-
нено, что предоставление в
аренду земельных участков
осуществляется в строгом со-
ответствии с земельным зако-
нодательством Российской
Федерации.

   Жителями обоих поселений
поднимались также вопросы
водоснабжения. Муаед Дадов
проинформировал участников
встречи о том, что по поруче-
нию Главы КБР Казбека Коко-
ва в 2021 году выделены сред-
ства на изготовление проект-
но-сметной документации по
реконструкции Курпского груп-
пового водопровода. Данные
работы планируется включить
в один из федеральных проек-
тов в 2022-2023 гг.

Пресс-служба местной
 администрации Терского

муниципального района

Встреча с сельскими жителями

    В связи с внесением изменений в Федераль-
ный закон от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами  территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструмента-
ми» местная администрация Терского муници-
пального района КБР постановляет:
  1. Внести в Положение «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», утвержден-
ное постановлением местной администрации
Терского муниципального района КБР от 23 ав-
густа 2016 года № 146-п, следующие изменения:
  1.1. Пункт 1 Положения дополнить подпункта-
ми 2,3 следующего содержания:
   п.п. «2. Для целей настоящего Федерального
закона под иностранными финансовыми инст-
рументами понимаются:
  1) ценные бумаги и относящиеся к ним финан-
совые инструменты нерезидентов и (или) иност-
ранных структур без образования юридического
лица, которым в соответствии с международным
стандартом “Ценные бумаги - Международная си-
стема идентификации ценных бумаг (междуна-
родные идентификационные коды ценных бумаг
(ISIN)”, утвержденным международной органи-
зацией по стандартизации, присвоен междуна-
родный идентификационный код ценной бума-
ги. В настоящем Федеральном законе понятие
“иностранная структура без образования юриди-
ческого лица” используется в значении, опреде-
ленном законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, понятие “нерезидент” в
значении, определенном пунктом 7 части 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003
года N 173-ФЗ “О валютном регулировании и ва-
лютном контроле”;
  2) доли участия, паи в уставных (складочных) ка-
питалах организаций, местом регистрации или
местом нахождения которых является иностран-
ное государство, а также в имуществе иностран-
ных структур без образования юридического
лица, не определенные в соответствии с пунк-
том 1 настоящей части в качестве ценных бумаг
и отнесенных к ним финансовых инструментов;
  3) договоры, являющиеся производными финан-
совыми инструментами и определенные  частью
двадцать девятой статьи 2 Федерального закона
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных
бумаг”, если хотя бы одной из сторон такого дого-
вора являются нерезидент и (или) иностранная
структура без образования юридического лица;
  4) учрежденное в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства доверительное
управление имуществом, учредителем и (или)
бенефициаром которого является лицо, указан-
ное в части 1 пункта 2 настоящего Положения;
  5) договоры займа, если хотя бы одной из сто-
рон такого договора являются нерезидент и (или)
иностранная структура без образования юриди-
ческого лица;
  6) кредитные договоры, заключенные с распо-
ложенными за пределами территории Российс-
кой Федерации иностранными банками или ины-
ми иностранными кредитными организациями;
  7) цифровые финансовые активы, выпущенные
в информационных системах, организованных в
соответствии с иностранным правом, и цифро-
вая валюта.
   п.п. «3. В настоящем Положении под запретом
владеть и пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами понимается запрет на

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 254-п
 О внесении изменений в постановление местной администрации

Терского муниципального района КБР от 23 августа 2016 года № 146-п
прямое и косвенное (через третьих лиц) владе-
ние и (или) пользование такими финансовыми
инструментами».
  1.2. Пункт 3 Положения  дополнить подпунктом
3.4. следующего содержания:
  п.п. «3.4. В случае получения в результате при-
нятия наследства в соответствии с законодатель-
ством  Российской Федерации или законодатель-
ством иностранного государства лицами, указан-
ными в подпункте  1 пункта 2  настоящего поста-
новления, счетов (вкладов), наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, в прямое и косвенное (через
третьих лиц) владение и (или) пользование ино-
странных финансовых инструментов, а также
приобретения статуса учредителя и (или) бене-
фициара учрежденного в соответствии с законо-
дательством иностранного государства довери-
тельного управления наследственным имуще-
ством (наследственного фонда, траста) указан-
ные лица обязаны в течение шести месяцев со
дня принятия наследства или передачи иност-
ранных финансовых инструментов учредителю и
(или) бенефициару доверительного управления
наследственным имуществом (наследственного
фонда, траста) закрыть счета (вклады), прекра-
тить хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Фе-
дерации, и (или) осуществить отчуждение полу-
ченных иностранных финансовых инструментов,
прекратить владение и (или) пользование инос-
транными финансовыми инструментами иным
способом».
  1.3. Подпункт 4.2 пункта 4  Положения изложить
в следующей редакции:
  п.п.«4.2. Лица, указанные в подпункте 1 пункта
2 настоящего Положения, обязаны в течение
трех месяцев со дня замещения (занятия) граж-
данином должности, указанной в подпункте 1
пункта 2 настоящего Положения, закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов,
а также прекратить доверительное управление
имуществом, которое предусматривает инвести-
рование в иностранные финансовые инструмен-
ты и учредителями управления, в котором высту-
пают указанные лица”.
  1.4. В подпункте 4 пункта 7  Положения слово-
сочетание, “в банки и иные организации иност-
ранных государств” исключить.
  1.5. Пункт 7 Положения  дополнить подпунктом
7.3. следующего содержания:
  «7.3. Запросы в иностранные банки и иные ино-
странные организации, а также в уполномочен-
ные органы иностранных государств, за исклю-
чением запросов в связи с проведением прове-
рок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
13.4 Федерального закона “О противодействии
коррупции”, направляются органами прокурату-
ры Российской Федерации на основаниях и в
порядке, которые устанавливаются Генераль-
ным прокурором Российской Федерации».
  2. Рекомендовать главам местных администра-
ций городского и сельских поселений Терского
муниципального района принять соответствую-
щий нормативно-правовой акт.
  3. Опубликовать настоящее постановление  в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района http://te.adm-kbr.ru
  4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
 31 марта 2021 года

   Для мусульман наступил
священный месяц Рамадан и
начался Великий пост. Это
время покаяния, радости,
духовного созидания. Это
особенное время для веру-
ющих, время очищения и
проверки стойкости духа.
   От всей души поздрав-
ляю терцев с этим священ-
ным месяцем! Пусть для каждого мусульманина месяц
Рамадан станет месяцем осмысления жизни, в кото-
рой главным будут благие помыслы, сострадание и
прощение. Это время, когда каждый должен осознать
необходимость быть милосердным, терпимым, стре-
миться совершать больше добрых дел и заботиться
о других людях, активно способствовать сохранению
мира и согласия в нашей республике.
   Желаю всем жителям нашего района здоровья, мира,
благополучия, крепкой веры и только добрых поступ-
ков. Пусть этот священный месяц принесет в каждый
дом счастье и благоденствие! Пусть Всевышний обе-
регает вас и слышит все молитвы, обращенные к нему!

Муаед Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

Дорогие жители района!

   Седьмого апреля по инициативе прокуратуры Терско-
го района состоялась встреча с жителями сельских по-
селений Верхний Курп и Нижний Курп.
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   Заместителем прокурора Терского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу, расследованному отделением
дознания ОМВД России по Терскому району, по обвинению Е.,
жителя с.Плановское Терского района КБР, в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное при-
обретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, со-
вершенные в значительном размере).
  Органом предварительного расследования гр. Е. обвиняется в
том, что в конце августа 2020 года, находясь на южной окраине с.
Плановского Терского района КБР, путем сбора листьев и верху-
шечных частей дикорастущей конопли незаконно приобрел нар-
котическое средство - марихуану весом 32,9 гр., являющееся зна-
чительным размером, которое принес к себе домой и хранил до
обнаружения и изъятия сотрудниками полиции 12.02.2021 г.
   Санкция ч.1 ст. 228 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
  26 марта 2021 года уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

 В прокуратуре района:

  Уголовное дело по обвинению жителя Терского
района в незаконном приобретении и хранении
наркотических средств в значительном размере

направлено в суд

В администрации района

   В соответствии с Федеральным законом от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года №
8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Бал-
карской Республике» и решением 22-й сессии 4-го
созыва Совета местного самоуправления Терско-
го муниципального района от 16.03.2010 г. № 50
«Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы  в Терском муниципаль-
ном районе КБР» для проведения конкурса на за-
мещение вакантной должности начальника отде-
ла общего и дошкольного образования Управле-
ния образования местной администрации Терс-
кого муниципального района  КБР:
   1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 50-р
комиссии на замещение вакантной должности
начальника отдела  общего и дошкольного  об-
разования Управления образования местной
администрации Терского муниципального райо-
на  КБР.
   2. Конкурсной комиссии  (Алхасов А.А.) подгото-
вить конкурсную документацию в установленном
действующим законодательством порядке.
   3. Информацию о проведении конкурса опуб-
ликовать в районной газете «Терек-1» и размес-
тить на официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района http://
te.adm-kbr.ru
   4. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального рай-
она КБР по социальным вопросам Алхасова А.А.

Состав
конкурсной комиссии  на замещение вакантной должности начальника отдела общего и дош-

кольного образования Управления образования местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР

Утвержден
распоряжением главы местной администрации Терского

муниципального района КБР от 07.04.2021 г. № 50-р

  Глава местной администрации Терского муниципального района  КБР    М. Дадов
 07 апреля 2021 года

  Алхасов А. А.  - заместитель главы местной ад-
министрации Терского муниципального района
КБР по социальным вопросам, председатель ко-
миссии
  Балкарова Ф. М.  - начальник отдела по кадро-
вой работе и муниципальной службе местной ад-
министрации Терского муниципального района
КБР, секретарь комиссии
  Члены комиссии:
  Балкаров Ю. Р.  - начальник правового отдела
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР
  Вариева М. Т. - начальника Управления обра-
зования местной  администрации Терского му-

ниципального района КБР
   Нефляшев А. А. - начальник МКУ  «Отдел физи-
ческой культуры и спорта местной администра-
ции Терского муниципального района КБР»
   Оразаев А. Х.  - и.о. заместителя главы местной
администрации Терского муниципального райо-
на КБР по вопросам жизнеобеспечения
  Независимые эксперты:
   Гетигежев А. А. - заместитель главы Терского
муниципального района КБР (по согласованию)
   Дышоков В. М. - начальник отдела  организаци-
онно-массовой работы Совета местного само-
управления Терского муниципального района
КБР (по согласованию)

   В местной администрации Терского муници-
пального района состоялось совещание началь-
ника Управления образования с руководителя-
ми образовательных учреждений района.
   Участники совещания обсудили организацию
и проведение итогового сочинения в 2021 году,
итоги участия в региональном этапе всероссийс-

Совещание с руководителями образовательных учреждений

кой олимпиады школьников.
   Особое внимание присутствующих было обра-
щено на вопросы организации горячего питания
в соответствии с действующими СанПиН.
    По итогам совещания руководителям даны
конкретные поручения.

Наш корр.

  В Многофункциональном моло-
дежном центре состоялось еже-
годное собрание опекунов (попе-
чителей) и приёмных родителей,
организованное специалистами
опеки и попечительства Управ-
ления образования местной ад-
министрации Терского муници-
пального района.
   На собрании присутствовали:
психолог ГБУ «Центр психоло-
го-медико-социального сопро-
вождения» Министерства про-
свещения, науки и по делам
молодежи КБР Гутаева М.X., на-
чальник отдела социально-
правовой профессиональной
работы республиканского Мно-
гофункционального молодеж-
ного центра Каров Р.X., ведущий
судебный пристав-исполни-
тель Кунашев К. М.

Собрание опекунов и приемных родителей
   В рамках мероприятия были
рассмотрены и обсуждены сле-
дующие вопросы:
 - Права и законные интересы
подопечных;
  - Проблемы, возникающие при
взыскании алиментов на содер-
жание детей, оставшихся без
попечения родителей;
  - Защита жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
  - Опасности интернета и соци-
альных сетей.
   Опекуны (попечители) и при-
ёмные родители приняли актив-
ное участие в собрании, задава-
ли интересующие их вопросы,
после собрания многие обра-
щались к специалистам за лич-
ной консультацией.

Наш корр.

   Заместителем прокурора Терского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу, расследованному отделением
дознания ОМВД России по Терскому району по обвинению гр. П.,
жителя г.Терек КБР, в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помеще-
ний для потребления наркотических средств).
   Органом предварительного расследования гр. П. обвиняется в
том, что в период с 27.06.2020 г. по 12.11.2020 г. не менее трёх раз
предоставлял помещение своей квартиры, расположенной по ад-
ресу: КБР, г.Терек, ул.Бесланеева, д. 13, различным лицам для не-
медицинского потребления наркотических средств за вознаграж-
дение в виде продуктов питания и алкогольной продукции.
  Санкция ч.1 ст. 232 УК РФ предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.
  31 марта 2021 года уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

А. Антышев,
  заместитель прокурора Терского района,

 советник юстиции

   Уголовное дело по обвинению жителя
г. Терек в систематическом предоставлении
помещений для потребления наркотических

средств направлено в суд

  Заместителем прокурора Терского района утвержден обвинитель-
ный акт по уголовному делу, расследованному отделением дозна-
ния ОМВД России по Терскому району, по обвинению гр.Т., жителя
с.Верхний Акбаш Терского района КБР, в совершении преступления,
предусмотренного ч.4 ст.222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия).
  Органом предварительного расследования гр. Т. обвиняется в том,
что в 05.01.2021 г., находясь у себя по месту жительства в с.Верхний
Акбаш Терского района КБР, в нарушение требований Федерально-
го закона «Об оружии» подарил своему брату - гр.Т. двуствольное
гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие модели
ТОЗ-63, 16 калибра, которое гр.Т. в последующем хранил до обна-
ружения и изъятия сотрудниками полиции 02.03.2021 г.
  Санкция ч. 4 ст.222 УК РФ предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.
   31 марта 2021 года уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

  Уголовное дело по обвинению жителя Терско-
го района в незаконном сбыте гражданского
огнестрельного гладкоствольного длинно-

ствольного оружия направлено в суд
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К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

   По необъятной стране Сове-
тов шагал 1986 год. С хорошим
настроением встречали его
терские алмазники, так как хо-
рошо поработали они в ушед-
шем году и в целом в одиннад-
цатой пятилетке, создав на-
дежный задел. Планы 1985
года по всем технико-экономи-
ческим показателям были вы-
полнены успешно. Товарной
продукции было произведено
на 83 миллиона 732 тысячи руб-
лей, план производства продук-
ции выполнен на 102 процен-
та. Сверх плана было выпуще-
но продукции на 1 миллион 442
тысячи рублей. План по реали-
зации продукции выполнен на
100,5 процента. Завод полнос-
тью исполнил заказы на экс-
порт. Получена прибыль на 9
миллионов 511 тысяч рублей,
что на 1,2 млн. рублей было
больше запланированного.
   За достигнутые успехи в завер-
шающем году одиннадцатой пя-
тилетки Кабардино-Балкарский
завод алмазного инструмента
имени Ленинского комсомола
был награжден переходящим
Красным знаменем Кабарди-

но-Балкарского обкома КПСС,
Совета Министров Кабардино-
Балкарской АССР, областного
Совета профсоюзов и обкома
ВЛКСМ с вручением диплома и
занесением на республикан-
скую Доску почета.
   Эту победу терских алмазни-
ков трудно было переоценить.
Она была достойным подар-
ком предстоящему XXVII съез-
ду коммунистической партии
Советского Союза. В борьбе за
выполнение планов и социали-
стических обязательств две-
надцатой пятилетки по всей
стране, в том числе на Кабар-
дино-Балкарском заводе ал-
мазного инструмента имени
Ленинского комсомола, широ-
ко развернулось социалисти-
ческое соревнование.
   Многие мастерицы первого
сборочного цеха так хорошо
овладели своей профессией,
что способны были перекрыть
технические нормативы до по-
луторакратного размера. Это
позволило лучшим из лучших
взять социалистическое обяза-
тельство за два неполных ме-
сяца, к открытию XXVII съезда

Развитие предприятия за годы
двенадцатой пятилетки

(Продолжение.
Начало в №№ 10-25.)

КПСС, выполнить производ-
ственное задание целого квар-
тала. Такое слово дали 116 сбор-
щиц, а также две бригады (О.
Шериева и М. Бжаумыхова). По-
добные обязательства взяли и в
других производственных цехах
завода.
   Трудовое соперничество каж-
дый день выявляло новых ли-
деров. В их числе были и сбор-
щицы цеха № 1 В. Скадинова и Р.
Кашежева. На трудовой вахте в
честь предстоящего XXVII съез-
да КПСС передовые производ-
ственницы довели выработку не
менее чем до 130 процентов.
   Много опытных и старательных
работниц работало и на участке
развески.  Среди первых в соци-
алистическом соревновании по
достойной встрече XXVII съезда
КПСС называли имя Лидии Кан-
дуровой.
   Рассмотрев итоги  социалисти-
ческого соревнования среди
коллективов промышленных
предприятий района за первый
квартал 1986 года, бюро Терско-

го райкома КПСС, исполком рай-
онного Совета народных депута-
тов и райком ВЛКСМ определили
первое место с вручением пере-
ходящего Красного знамени Тер-
ского райкома КПСС, исполкома
районного Совета народных де-
путатов и райкома ВЛКСМ с за-
несением на Доску почета рай-
онной газеты «Терек» Кабарди-
но-Балкарскому заводу алмаз-
ного инструмента имени Ленин-
ского комсомола, выполнивше-
му план трех месяцев по выпуску
товарной продукции на 101 про-
цент, по реализации - на 100,2,
по производительности труда -
на 103,6 процента. В честь побе-
дителя социалистического со-
ревнования в районном центре
в торжественной обстановке был
поднят Флаг трудовой славы.
   Передовая бригада лауреата
премии Ленинского комсомола
Мурида Кушхова выступила с ини-
циативой выполнить про-
изводственную программу первых
двух лет двенадцатой пятилетки к
70-летию Великого октября (к 7
ноября 1987 года), а задания пя-
тилетки - к 120-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина (к 22 апреля

1990 года), освоить новый ста-
нок-автомат, изучить основы ра-
боты станков с числовым про-
граммным управлением, отра-
ботать в свободное от смены
время 4 дня на строительстве
спортивно-оздоровительного
комплекса завода. Патриотиче-
ский почин бригады нашел ши-
рокую поддержку в коллективах
других бригад.
    И вот прошли четыре месяца
первого года двенадцатой пяти-
летки. План по выпуску продук-
ции был выполнен на 101,5 про-

цента, по ее реализации - на
100,8 процента. В социалисти-
ческом соревновании между це-
хами, отделами и участками пер-
венствовали коллективы цехов
№ 1 и № 6. Среди бригад лиди-
ровали бригады слесарей-па-
яльщиков во главе с Вадиком
Желихажевым и сборщиц алмаз-
ного инструмента из цеха № 4 во
главе с Надеждой Хатуевой.
   В индивидуальном социалисти-
ческом соревновании высоких
показателей добились слесарь
Борис Тлеужев из цеха № 6, сбор-
щица цеха № 1 Зарета Макоева,
шлифовщик цеха № 10 Руслан
Гетигежев. Свой ударный труд
передовики производства посвя-
тили 41-й годовщине Великой
Победы.
   За трудовые успехи токарь за-
вода Мурид Каральбиевич Куш-
хов Указом Президиума Верхов-
ного Совета Кабардино-Балкар-
ской АССР удостоен почетного
звания «Заслуженный машино-
строитель Кабардино-Балкарс-
кой АССР».  Лауреат премии Ле-
нинского комсомола страны,
член областного комитета КПСС,
депутат городского Совета Мури

Кушхов за 15 лет работы на заво-
де выполнил производственную
программу тридцати лет.
   Анатолий Ошроев возглавлял
бригаду токарей на участке, где
производились важные компо-
ненты бурового алмазного ин-
струмента - корпуса коронок.
Передовой бригадир, коммунист
Ошроев пользовался большим
авторитетом не только в своей
бригаде, но и во всем огромном
цехе, и его избрали членом це-
хового комитета профсоюза.
   В механическом цехе № 2, да и

на всем заводе, Схатгери Дадов
был одним из старейших рабо-
чих. Свою профессию шли-
фовщика он знал в совершенстве.
Участвуя в социалистическом со-
ревновании, ветеран завоевал
почетное звание «Лучший по
профессии».
   Рабочая Зина Ярошевич была
удостоена почетного звания
«Ударник XI пятилетки». Ей при-
своено также звание «Ударник
коммунистического труда». Она
- активная общественница, учас-
тница самодеятельности. Не
сбавила Зина темпов и в нынеш-
ней пятилетке. Производствен-
ные задания она перевыполня-
ла из смены в смену, доводя в
иные дни выработку до 130 про-
центов.
   Труженики завода горячо ото-
звались на Обращение ЦК КПСС
к трудящимся Советского Союза
развернуть социалистическое
соревнование за перевыполне-
ние заданий двенадцатой пяти-
летки - пятилетки ускорения.
  План первого полугодия 1986
года по производству товарной
продукции завод выполнил на
101 процент, или выпущено про-

дукции на 43 миллиона 296 ты-
сяч рублей, план по реализа-
ции продукции - на 100,6 про-
цента. Выросло производство
товаров народного потребле-
ния на 8 процентов.
   На заводе успешно решалась
поставленная XXVII съездом
КПСС задача - обеспечить к
2000 году каждую советскую се-
мью отдельной квартирой или
домом. Так, к маю 1986 года на
средства завода в городе Тере-
ке были построены 16 домов
общей площадью 35 697 квад-
ратных метров, в которых про-
живало 760 семей - свыше 3
тысяч человек, то есть четвер-
тая часть  населения города.
   В том же году на окраине го-
рода Терека, в лесопарковой
зоне, был сдан в эксплуатацию
и начал принимать на лечение
и отдых жителей города завод-
ской санаторий-профилакто-
рий «Алмаз» на 100 мест.
    В 1986 году - в год 25-летия
завода - заместителю министра
станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности
СССР Семену Григорьевичу
Берлину присвоено звание
«Почетный гражданин города
Терек» за большой вклад в
строительство и развитие Ка-
бардино-Балкарского завода
алмазного инструмента имени
Ленинского комсомола.
    В 1986 году отметил свое 15-
летие филиал Московского стан-
коинструментального технику-
ма, открытый на заводе в 1971
году. За эти 15 лет 225 молодых
алмазников получили здесь
среднее специальное образо-
вание. Без отрыва от производ-
ства оканчивали техникум и по-
лучали специальность техника-
технолога алмазники. Хорошо
зарекомендовали себя выпус-
кники техникума: Валентина
Никитина, Иван Данилов, Тать-
яна Панигина, Светлана Шоге-
нова и многие другие. В 1986
году 17 рабочих защитили дип-
ломные проекты. Пятеро из них
получили оценку «отлично», а
шлифовщику цеха № 4 Сергею
Карданцу вручен красный дип-
лом. Среди выпускников такие
прекрасные производствен-
ники как токарь цеха № 2 Вале-
рий Тажев, Арсен Канцалиев и
Виктор Царенко, лаборант из-
мерительной лаборатории
цеха № 3 Зоя Федорова, элект-
рослесарь центральной ла-
боратории измерительной тех-
ники Валерий Оразаев и другие.
   С первых дней зарождения
завода тесная деловая связь
поддерживалась с научными
сотрудниками Ленинградского
всесоюзного института техноло-
гии и разведки (ВИТР) и Всесо-
юзного научно-исследователь-
ского института алмазов (ВНИ-
ИАЛМАЗ). Активное участие в со-
вершенствовании процессов
изготовления алмазного инст-
румента принимали участие и
ученые Кабардино-Балкарской
АССР. Работа по подготовке
кадров для завода была интен-
сивной и целенаправленной.

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

На снимках: 9-этажные дома,
построенные алмазниками;

выпускники Московского
станкоинструментального

техникума с руководителями
завода и техникума

(первый ряд).
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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     Открыл мероприятие дирек-
тор кадетской школы-интерна-
та № 3  Эдуард Анатольевич Бо-
гатырев, который в своей речи
отметил значимость таких
встреч для подрастающего по-
коления. Затем представил
присутствующим в зале гостей:
Х.Ч. Альбердиева, Б.Д. Беслане-
ева, М.Т. Дацирхоева, Х.П. Дуко-
ва, В.Б. Гидова, М.М. Керефова.
  С приветственным словом к
курсантам обратился предсе-
датель районной обществен-
ной организации «Дети войны»
М.Т. Дацирхоев. Он рассказал о
работе организации и целях
нынешней встречи. В своем об-
ращении  он особо подчеркнул,
что связь поколений  не долж-
на прерываться, что молодежь
должна знать прошлое своей
страны и народа.
  Далее, обращаясь к курсан-
там,  Мурадин Керефов, пред-
седатель Общественной пала-
ты Терского муниципального
района,  отметил, что они, се-
годняшние курсанты - это буду-
щие защитники нашей страны.
Это большая ответственность
перед родными, республикой,
государством. Ими выбран не-
легкий путь, а это значит, что
ребята сильны духом, что они в

состоянии освоить все новое,
передовое, что связано с выб-
ранной ими профессией. Это
замечательная профессия - за-
щищать Родину.
  В своем выступлении старший
лейтенант запаса Б.Д. Бесла-
неев вспоминал, как фашисты
бесчинствовали в селе, граби-
ли, растаскивали все нажитое
его жителями. А после Великой
Победы, когда фашистам спеш-
но пришлось отступать, какими
они были жалкими и испуган-
ными. Нельзя быть жестоким
и беспощадным, не думая о бу-
дущем. Затем Борис Данилович
рассказал о своей службе в ар-
мии, где, освоив технику хоро-
шо, стал танкистом. Был секре-
тарем комсомольской органи-
зации гвардейского танкового
полка.
  После службы, окончив эконо-
мический факультет КБГУ, был
на разных ответственных  рабо-
тах. Ныне он является заслу-

Встреча в кадетской
школе-ИНТЕРНАТЕ

 На днях по инициативе общественной организации района «Дети вой-
ны» состоялась встреча курсантов кадетской школы-интерната № 3 в
г.Тереке с представителями поколения детей войны.

женным работником сельского
хозяйства КБР. Б.Д. Бесланеев в
настоящее время на заслужен-
ном отдыхе.
   Затем к присутствующим обра-
тился Хажби Птухович Дуков. Он
рассказал, что родом из селения
Верхний Курп, где проходили
ожесточенные бои во время Ве-
ликой Отечественной войны. Он
был любознательным, как и все
его сверстники, лазил по скло-
нам, где часто находил с ними не

только различные орудия, но и
останки погибших солдат. Поис-
ковая группа школьников, актив-
ным членом  которого являлся
Дуков, проделала большую рабо-
ту по восстановлению имен вои-
нов, погибших на Курпских высо-
тах. Впоследствии был создан
Музей боевой славы благодаря
пионервожатой Лёле Эльдаров-
не Ашижевой. Далее Хажби Пту-
хович рассказал о службе в Гер-
мании, учебе на физико-матема-
тическом факультете КБГУ, о сво-
ей трудовой деятельности. А тру-
довая биография у него богатая:
учитель физики, завуч, директор
школы, секретарь парторганиза-
ции колхоза «Красная звезда».
Затем председатель сельского
Совета. В то время в Верхнем
Курпе были построены школа,
учительский дом, детские сады,
окруженные земными насажде-
ниями. В этот период Хажби Пту-
хович был награжден медалью
«За трудовую доблесть». Позже

работал начальником райфи-
нотдела, в райкоме партии, в
райисполкоме. Стоял у истоков
создания  налоговой службы
района. Ныне - на заслуженном
отдыхе, принимает активное
участие в общественной жизни
района.
   Выступление продолжил В.Б.
Гидов - заслуженный художник
КБР. Он отметил, что знает об
ужасах войны по рассказам
старших. Рассказал о том, что в

его родном селе Нижний Курп
жила многодетная семья, в ко-
торой было десять сыновей. Пя-
теро старших братьев ушли на
войну. Никто из них не вернул-
ся. Кровопролитная и жестокая
война унесла очень много че-
ловеческих жизней, принесла
горе и разруху. Об этом невоз-
можно забыть.
  Валерий Батович обратился к
ребятам со словами: «Вы мо-
лодцы, что выбрали этот муже-
ственный путь. Нет ничего бла-
городнее, чем защищать свою
Родину. Будьте достойны ее».
   В завершении Эдуард Анато-
льевич поблагодарил всех уча-
стников мероприятия. Он отме-
тил, что такие встречи полезны
и поучительны для курсантов, и
они готовы сотрудничать с рай-
онной общественной организа-
цией «Дети войны».

Т. Гязова,
пресс-секретарь районной

ООО «Дети войны».

К У Л Ь Т У Р А

 НАГРАЖДЕНЫ
ДИПЛОМАМИ ГРАН-ПРИ
  Учреждением культуры «РДК» Терского му-
ниципального района была подана заявка на
участие в III Всероссийском заочном творчес-
ком конкурсе «Таланты Родины».

  III Всероссийский заочный
творческий конкурс «Таланты
Родины» был организован и
проведен государственным
бюджетным учреждением куль-
туры г.Москвы «Дом культуры
«Десна». Учредитель организа-
ции - Департамент культуры
г.Москвы.

  Цель проведения конкурса -
выявление и поощрение луч-
ших творческих коллективов и
исполнителей, совершенство-
вание качества художественно-
творческой деятельности, по-

вышение престижа и положи-
тельного имиджа любительско-
го творчества и профессиональ-
ной творческой деятельности.
  В возрастной категории А-6
(взрослые старше 26 лет) в но-
минации Вокальное искусство
(Соло) направление Вокал побе-
дителями стали Альберт Ошро-

ев, исполнивший песню «Город,
которого нет» (композитор И.Е.
Корнелюк), и Идар Наурузов с
песней «Осколок льда» (автор
текста Маргарита Пушкина, ком-
позитор Виталий Дубинин).

  В возрастной категории А-5
(молодежь от 18 до 25 лет) в
номинации Хореографическое
искусство (Дуэт) победителями
стали солисты народного ан-
самбля песни и танца «Терчан-
ка» Казбек Сатибалов и Мила-
на Шикляшева (рук. Л.Х.Гони-
ков), исполнившие «Парный
Исламей».
  Все победители конкурса удо-
стоены Дипломов Гран-при.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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  Пожары в жилом секторе ста-
ли, к сожалению, обычным яв-
лением. Статистика свидетель-
ствует, что с наступлением вес-
ны их количество увеличивает-
ся на порядок. Причина роста
числа пожаров в том, что вла-
дельцы частных домов, приуса-
дебных и дачных участков сжи-
гают мусор, прошлогодние лис-
тья и сухую траву вблизи строе-
ний, стогов сена или соломы и
оставляют их без присмотра.
  Конечно, весной появляется
необходимость в очистке тер-
риторий от мусора и его сжига-
нии. Но оно таит в себе много
опасности, так как многие граж-
дане, разведя костер на при-
усадебном участке или вблизи
строения, оставляют его без
присмотра. А оставленный без
контроля огонь может натво-
рить большую беду: он мгновен-
но перекидывается на сарай
или домовладение и перерас-
тает в пожар.
   Главной причиной возникно-
вения пожаров является несоб-
людение населением элемен-
тарных правил пожарной безо-
пасности. Условиями, способ-
ствующими распространению
пожаров на строения, являют-
ся: позднее обнаружение, не-
удовлетворительное состояние
противопожарного водоснаб-
жения населенных пунктов и
отсутствие необходимых запа-
сов воды для целей пожароту-

  В современных условиях эф-
фективность деятельности вне-
ведомственной охраны, опреде-
ляется уровнем ее технической
оснащенности,  что позволяет
реализовать комплексную безо-
пасность объектов любой сте-
пени сложности. Оснащение
квартир, домов, гаражей, офи-
сов техническими средствам
сигнализации является наибо-
лее надежным способом про-
филактики краж.
   На сегодняшний день подраз-
делениями вневедомственной
охраны охраняется около четы-
рех тысяч объектов различных
форм собственности и мест про-
живания и хранения личного
имущества граждан.
  Преимущество объектов, кото-
рые сданы под вневедомствен-
ную охрану в том, что весь пери-
метр охраняемого объекта за-
ранее обследуется специалис-
тами, владельцам даются реко-
мендации об оснащении техни-
ческим средствами, учитывают-
ся конкретные параметры зда-
ния,  сооружения. Если есть воз-
можность несанкционирован-
ного проникновения в каком-
либо месте помещения, то эту
часть объекта блокируют техни-
ческими средствами охранной
сигнализации.
  Способов проникновения в жи-
лища и места хранения имуще-
ства граждан достаточно много.
Взлом входных дверей, подпил
оконных решеток, пролом по-
толков и стен. На объектах, не
оборудованных охранной сигна-
лизацией,  путей несанкциони-
рованного доступа с каждым
днем    становится все больше и
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О В О  по Терскому району

  Преступные посягательства на имущество
можно предотвратить

преступные элементы использу-
ют весь спектр возможностей.
  Воруют с неохраняемых объек-
тов, однако в места, где установ-
лена сигнализация, злоумышлен-
ники даже не пытаются проник-
нуть.
  За прошлый год и 3 месяца теку-
щего года обеспечена 100% на-
дежность охраны собственности.
Краж с охраняемых объектов и
помещений с личным имуще-
ством граждан не допущено. Под-
разделения вневедомственной
охраны работают в круглосуточ-
ном режиме во всех районах рес-
публики.
  Сотрудники вневедомственной
охраны профессионально подго-
товлены и уверенно действуют в
любой ситуации, способны реа-
гировать, соблюдая законность и
правопорядок.
  Технологии во вневедомствен-
ной охране наработаны десяти-
летиями на практике и усовер-
шенствованы научными метода-
ми.
  Каждый собственник уверен в
том, что государственная вневе-
домственная охрана несет пер-
сональную ответственность за
все действия по охране объектов
и материальную ответственность
за похищенное имущество в слу-
чае допущенной кражи по вине
вневедомственной охраны.
  Стоимость оборудования охран-
ной сигнализации зависит от
сложности объекта, охраняемой
площади, количества оконных и
дверных проемов,  установлен-
ных приборов.
  Охрана квартир, частных домов,
объектов любой формы соб-
ственности осуществляется пуль-

том   централизованной охраны.
При поступлении сигнала «Тре-
вога»   на  место происшествия
в  кратчайшие сроки  прибывает
мобильный наряд сотрудников
полиции для пресечения проти-
воправных действий и задержа-
ния правонарушителей.  Плата
охрану объектов с помощью тех-
нических средств взимается
ежемесячно в соответствии с ус-
ловиями заключенных догово-
ров. Следует заметить, что дея-
тельность подразделений вне-
ведомственной охраны полиции
имеет статус государственной
услуги. Плата за услуги зачисля-
ется в полном объеме в феде-
ральный бюджет согласно Фе-
дерального Закона. Подразде-
ления вневедомственной  охра-
ны не являются коммерчески-
ми предприятиями.
   В настоящее время нами пред-
лагается новая услуга по охране
автотранспорта с помощью тех-
нических средств охранной и
тревожной сигнализации. Ука-
занная услуга действует в круг-
лосуточном режиме на всей тер-
ритории РФ.
  Более подробную информацию
можно получить по телефонам
филиалов ОВО по Терскому рай-
ону,  филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России, по КБР», на сайте Росг-
вардии по КБР, по e-mail:
jeligotovte@rosgvarcl.ru, тел.
(86632) 41-0-35; 41-5-74, по ад-
ресу: город Терек, ул. Ленина, д.
№ 7.
  Мы гарантируем сохранность
вашей собственности.

  Т. Желиготов,
начальник ПЦО,
майор полиции

Костры могут стать причиной пожаров
в жилом секторе и лесных массивах

шения в пожарных водоемах.
   Условием уменьшения числа
пожаров в частном секторе явля-
ется соблюдение мер пожарной
безопасности. В первую очередь
- не оставлять без присмотра раз-
веденные костры. Необходимо
также своевременно очищать
прилегающую к жилым домам и
дачным участкам территорию от
опавших листьев, сухой травы и
мусора. Разведение костров и
сжигание мусора допускается на
расстоянии не ближе 50 метров
от зданий и сооружений. Катего-
рически запрещается разведе-
ние костров вблизи стогов сена
или соломы. Кроме того, не реко-
мендуется хранить на приусадеб-
ных и дачных участках тару с лег-
ковоспламеняющейся и горючей
жидкостью, а также емкости со
сжатым или сжиженным газом.
   Из года в год большой ущерб
природе наносит сжигание сухой
травы на лесных полянах, лугах
и стерни на полях, а также на зе-
мельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесу, к
защитным и озеленительным
насаждениям, в пригородных
парках и вдоль железнодорож-
ного полотна.
   Огонь не любит шуток и не про-
щает оплошностей, поэтому не
следует разводить костры без
особой надобности, ибо от них
возникает преобладающее чис-
ло пожаров. Следует помнить,
что запрещается разводить кос-

тры в хвойных молодняках и
лесосеках.
   Не устраивайте костры на тор-
фяниках и вблизи сухой травы,
особенно при сильном ветре.
Для костра следует поискать
место где-нибудь на песчаной
или галечной косе у реки или
озера. Можно также выбрать
для костра открытую поляну. Но
прежде чем поднести к хворос-
ту зажженную спичку, надо об-
нести облюбованное место так
называемой минерализован-
ной полосой шириной не менее
полуметра, то есть, проще гово-
ря, удалить вокруг будущего ко-
стра все, что может гореть. Ну
и, естественно, в дальнейшем
следить, чтобы огонь не пере-
брался в лес.
   Покидая место привала, надо
обязательно потушить костер.
Если не найдется поблизости
воды, тщательно засыпать его
землей. Не уходите от костри-
ща до тех пор, пока остается
хоть один тлеющий уголек.
  Если вы обнаружили начина-
ющийся пожар, немедленно
вызовите пожарную охрану по
номерам «01» (со стационар-
ных телефонов) или “101”, “112”
(с мобильных) и сообщите, как
туда добраться.
   Будьте осторожны с огнем! Не
поджигайте опавшую листву и
мусор, берегите лес от пожара!

   Ю. Тимижева,
инструктор ПП ПСЧ 6

   Управление сельского хо-
зяйства сообщает о приеме
документов на получение суб-
сидий на поддержку сельско-
хозяйственного производства
по отдельным подотраслям
растениеводства и на стимули-
рование развития приоритет-
ных подотраслей растение-
водства по следующим направ-
лениям:
   1) возмещение части затрат
на проведение комплекса аг-
ротехнологических работ, по-
вышение уровня экологичес-
кой безопасности сельскохо-
зяйственного производства, а
также на повышение плодоро-
дия и качества почв на посев-
ных площадях, занятых зерно-
выми, зернобобовыми, мас-
личными (за исключением
рапса и сои), кормовыми сель-
скохозяйственными культура-
ми, а также картофелем и
овощными культурами откры-
того грунта;
   2) возмещение части затрат
на проведение агротехнологи-
ческих работ в области семе-
новодства сельскохозяйствен-
ных культур на посевных пло-
щадях, занятых оригинальным
и элитным семенным карто-
фелем и (или) семенными по-
севами кукурузы для произ-
водства семян родительских
форм гибридов и гибридов
первого поколения F1, и (или)
семенными посевами подсол-
нечника для производства се-
мян родительских форм гиб-
ридов и гибридов первого по-
коления F1, а также ориги-
нальных и элитных семян и
(или) семенными посевами
сахарной свеклы для произ-
водства семян родительских
форм гибридов и гибридов
первого поколения F1 и (или)
семенными посевами овощ-
ных культур открытого грунта;
   3) возмещение части затрат

Информационное сообщение
на проведение комплекса аг-
ротехнологических работ на
посевных площадях, занятых
льном-долгунцом и техничес-
кой коноплей;
   4) возмещение части затрат
на поддержку элитного семе-
новодства на посевных площа-
дях, засеянных элитными се-
менами сельскохозяйствен-
ных культур;
  5) возмещение части затрат
покупателям элитных семян,
произведенных в рамках Фе-
деральной научно-техничес-
кой  программы развития
сельского хозяйства на 2017 -
2025 годы, утвержденной по-
становлением Правительства
Российской Федерации от 25
августа 2017 г. № 996;
   6) возмещение части факти-
ческих затрат на приобрете-
ние минеральных удобрений,
внесенных под урожай зерно-
вых и зернобобовых культур,
масличных культур (за исклю-
чением рапса и сои), овощных
культур открытого грунта, в от-
четном финансовом году;
   7) возмещение части факти-
ческих затрат на приобрете-
ние семян гибридов F1 и сор-
товых репродукционных семян
зерновых и зернобобовых
культур, масличных культур (за
исключением рапса и сои),
овощных культур открытого
грунта не ниже четвертой реп-
родукции, приобретенных и
высеянных под урожай отчет-
ного года.
  Прием документов осуществ-
ляется Министерством сельс-
кого хозяйства КБР (360028,
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,
27).
   Дата и время начала пода-
чи документов - 01.04.2021 г.,
00 часов 00 минут.
   Дата и время окончания по-
дачи документов - 30.04.2021
г., 00 часов 00 минут.

    В образовательных учреждениях района прошли ме-
роприятия, посвященные Всемирному дню здоровья.
   Во всех  школах были организованы спортивные со-
ревнования, тематические классные часы, беседы,
конкурсы плакатов и газет, акции, направленные на
пропаганду здорового образа жизни детей и подрост-
ков.



ДифI догъэлъапIэ

   Хэт и лъэпкъи лъэпкъ зыщIы-
жыр, абы и Iуэхур  зыгъэкIуатэр,
хуэдэу махуэфI е махуае къы-
щыхудэкIхэм деж а псор лъэщу
дэзыIэтыр а лъэпкъым  иралъ-
хуэу  ирапIыкI цIыхурщ. Аращи, а
цIыхум и лъэпкъыцIэр IейкIи
фIыкIи игъэIуфынущ. ИкIи хэти и
насыпщ къызыхэкIа и лъэпкъ
пщIэшхуэ къыхуилэжьыфу, и цIэр
лъагэу иригъэIэту и гъащIэ гъуэгу-
анэр щикIуфым деж. Псэемыблэ-
жу, ди нобэм къэсыхункIэ  и цIэр
зыдэлъэхъшэн зы Iуэхуи мы
гъащIэм щимылэжьауэ, къэ-
зылъхуахэми, къыдалъхуахэми,
къызыхэкIа и лъэпкъми сыткIи
хуэфэщэжу, къэзыцIыхуу хъуам и
цIэр щраIуэкIэ я нэгу гуфIэкIэ зэ-
лъыIукIуэту, лэжьыгъэ и лъэны-
къуэкIэ хуэдэ зырызу апхуэдэ зы
цIыху щэджащэщ нобэ зи гугъу фхуэтщIыну дызы-
пылъри, зэрыхуэфащэм зыми шэч къытримыхьэ-
ну тфIощI.
   Езауэ Темрал Хьэмзэт и къуэр (сурэтым) 1941
гъэм мэлыжьыхьым и 13-м Ислъэмей къуажэм
къыщалъхуащ, и сабийгъуэ лъэпцIэрышэри абы
щрихащ. Зауэ гущIэгъуншэм зи сабийгъуэ дахэр зыт-
рихахэм щыщщ.
  А зэманым хэти и гугъэнт нэмыцэ зэрыпхъуакIуэ-
хэр, совет къэралыгъуэм и вагъуэр иригъэжын му-
рад бзаджэр иIэу, абы къытеуэну? Нэхъ ипэIуэкIэ
цIыхухэм апхуэдэ хъыбархэр кърахьэкIами, итIа-
никI, зауэр къэхъеихункIэ я фIэщ мыхъущэурэ екIуэ-
кIат. ЗылI и быну бийдзэм пэувахэм щыщщ Темрал
и адэ Езауэ Хьэмзэти. 1941 гъэм, япэу дэкIахэм
ящIыгъуу, зэуапIэ губгъуэм ар ихьащ, и хэку, и
лъэпкъ, и унагъуэ бийм щихъумэну. ИкIи абы и зауэ
гъуэгуанэр нэхъ кIыхьыну къыщIэкIынт, 1942 гъэм,
Харьков и Iэгъуэблагъэхэм хиубыдэ Изюм къалэ
деж, ар зыхэт частыр бийхэм къаухъуреихьу аб-
деж гъэр щымыхъуатэмэ. А гъэ дыдэм и щэкIуэгъуэ
мазэм, Хьэмзэт а гъэрыпIэм здисым, и псэ IэфIыр
щитащ. Бынхэм я анэ МакIуц иджы и закъуэу щIа-
литI ипIын хуейуэ къыхудэкIат. И щхьэгъусэр зэры-
щымыIэжымкIэ щхьэкIуэ тхылъ къыхуэкIуа пэтми,
дунейм ехыжыхункIэ ар абы пэплъащ къигъэзэ-
жынкIэ хуэгугъэу. А гугъэ лъэщыращ а бзылъхугъэр
къезыгъэлар а лъэхъэнэ гущIэгъуншэм иригъэшэ-
ча бэлыхь мыухыжхэмрэ гугъуехь кIэншэхэмрэ.
Сытри и Iэмалт фызабэ дэIэпыкъуэгъуншэм? Къы-
хуэнэжыр арати, и бгыр быдэу щIикъузэри, и щIа-
литIыр - Темыркъанрэ Темралрэ - зэхъуапсэ щы-
мыIэу зэщIипIащ. ДауикI, цIыхубз щхьэ закъуэкIэ абы
упэлъэщыныр Iуэху джэгутэкъым. «Вы зимыIэм шкIэ
щIещIэ» жыхуиIэрати, Темыркъан къызэрыжэп-
хъыу, и анэм и бгъуэщI иту колхоз губгъуэм ихьащ.
Зым Iэпыхур адрейм къищтэжу зэанэзэкъуэр
зэдэIэпыкъужу сыт хуэдэ лэжьыгъэри зэдащIащ, а
зэманым  я гуащIэшхуи колхозым халъхьащ. И къуэ
пажэр МакIуц къыщыщIэувэм,  псэуныгъэкIэ унагъ-
уэм и Iуэхур нэхъ тынш  хъуащ.
   Темыркъан шынэхъыжь къудейтэкъым - ар адэ
пэлъытэ Темрал хуэхъуащ. «Сэ зэикI адэ зиIэм
Мкъан (апхуэдэут ар и шынэхъыжьым зэреджэр)
сригъэхъуэпсакъым, сыт щыгъуи  къыстеубгъуауэ
и гъащIэр ихьащ, - жеIэ Темрал и къуэшым и гугъу
щищIыжкIэ. - ИкIи нобэ зыгуэр мы гъащIэм къыщы-
зэхъулIамэ е зыгуэр къысхэкIамэ, псом япэу аращ
фIыщIэр зейр».
   Зауэ нэужь илъэсхэр егъэлеяуэ гугъуу щытащ.
Бийм зэхифыщIа къэралыр иджы зэтегъэувэжын
хуейти, цIыкIури инри зэдежауэ а Iуэхум пэрытт. А
зэманыр сыт хуэдизу мыхьэлъами, итIаникI, къэ-
ралым и чэзум хузэфIэкIащ школхэр  лажьэу иригъ-
эжьэжын. Абы имызакъуэу фабрикэхэми завод-
хэми щIэх закъригъэужьыжащ. ПсорикI, псорикI
мамыр гъащIэр хуэгъэпса хъужу щIидзат. Темра-
ли, и ныбжь зэрынэсу, школым кIуащ. Ар езыр гу-
рыхуэти, псынщIэ дыдэу еджэным хэзэгъащ. Курыт
еджапIэр ехъулIэныгъэфIкIэ  къиухри, адэкIэ Май-
коп дэт автодорожнэ техникумым и дэфтэрхэр
иритри, и щIэныгъэм абы щыпищащ. Къиухыу и жы-
лэжь къигъэзэжа нэужь, зы зэманкIэ къуажэ пощт-

Лъэпкъ нэхъыжьыфIым
дохъуэхъу

зехьэу ар лэжьащ. 1959 гъэм дзэм
къулыкъу хуищIэну  ираджэри,
илъэсиплI енкIэ Луганск къалэм
щыIащ, и дзэ къалэнхэр дагъуэн-
шэу зэфIихыу, зи унафэ щIэтхэр
сыткIи къыхуэарэзыуэ. Апхуэдэ сэ-
лэт жанхэр, жыIэщIэхэр отпусккIэ
ягъэпажэ хабзэт а зэманми, Тем-
рали къагъэкIуэжауэ щытат я деж
лъагъунлъагъу. И дзэ къулыкъур
здрихьэкIым, Темрал «Донецк
Шахтер» футбол командэм щыд-
жэгуну ирагъэблэгъат, а Iуэхум пэ-
мылъэщынуи щыттэкъым. Ауэ
«бланэ щалъху мэкIуэж» жыхуиIэ-
ращ - и адэжь щIыналъэм къигъэ-
зэжащ и дзэ къулыкъур зэриухыу.
  Темрал зэрысабийрэ жыпIэну
спортыр фIыуэ илъагъуу къэтэд-
жащ. А Iуэхум зыкIи темызашэу
зыщригъэужьым, абы зэфIэ-

кIышхуэ къигъэлъэгъуащ атлетикэ псынщIэмкIэ,
волейболымкIэ, футболымкIэ. А псор, дауикI, къа-
лъытэгъат 1964 гъэм, физкультурэмкIэ егъэджа-
кIуэ зэрамыIэм къыхэкIкIэ, ар курыт еджапIэм
щрагъэблэгъам. И лэжьыгъэр спорт Iуэхум епха
щыхъум, Темрал еджакIуэ цIыкIухэр абы зэрыд-
ригъэхьэхынум жыджэру яужь ихьащ: стIол
теннисымкIэ, шахматымкIэ, волейболымкIэ зэрыд-
жэгунум хуригъасэ зэпытурэ зэпеуэ зэмылIэужьы-
гъуэхэм ираджэ хъуащ. Уеблэмэ, зы гъэ, футболы-
мкIэ республикэм щекIуэкIа зэпеуэшхуэм, етIуанэ
увыпIэр къыщахьауи щытащ. Нобэр къыздэсым
зыми хуэмыкъутэфауэ апхуэдэщ езы школ кIуэцI
ахэм щагъэувыжауэ щыта рекорд зыбжанэхэри.
  Мис  апхуэдэу щхьэхрэ езэшрэ имыIэу илъэс 46-м
нэблагъэкIэ Езауэ Темрал лэжьащ, зыхэт гупым
фIыуэ къалъагъуу, пщIэшхуэ къыхуащIу, ахэм  я
нэхъыжьыфIу. А лIым къызэринэкIа гуащIэдэкI гъу-
эгуанэшхуэм тригъуэта ехъулIэныгъэфIхэм и щыхь-
этщ къэралым къыхуищIа гулъытэ инри. Ахэр -
«Отличник народного просвещения, «Старший
учитель» цIэ лъапIэхэу къыфIащарщ, «Победи-
тель соцсоревнования 1975, 1978, 1979 г.г.» да-
мыгъэ  лъагэхэри абы щIыгъужу.
  Езауэ Темрал унагъуэ дахи иIэщ. 1968 гъэм абы
Iэпэгъу ищIа Ащхъуэт Зое Хьэпагуэ и пхъум ар
насыпыфIи быныфIи дэхъуащ. А тIум псэ IэфIагъкIэ
зэдапIу балигъ гъащIэм нагъэса я бынхэу Хьэбас,
Люсьенэ, Заур сымэ псоми щIэныгъэ ищхьэ яIэщ,
иджы езыхэри унагъуэ дахэ хъужауи мэпсэухэ. Ап-
хуэдэу Люсьенэ и ныситIыр - Мадинэрэ Марьянэ-
рэ - егъэджакIуэхэщ. Къуэрылъху- пхъурылъхуу 7,
ахэм я быныжу 4 иджы Темрал иIэщи (Тхьэм нэхъ-
ыбэжи ищI!), ди жагъуэ зэрыхъунщи, ахэм кIыхьу
якIэлъыплъыну Зое и насып кърихьэкIакъым -
пасэу дунейм ехыжащ (ахърэт нэхур Тхьэм кърит).
  Езауэ Темрал нобэ пенсэм кIуауэ щысми, апхуэ-
диз илъэскIэ псэ хьэлэлу зыщылэжьа курыт еджа-
пIэм зы зэхуэси щащIкъым  ирагъэблагъэу хамыгъ-
эту. Апхуэдэу иригъэджауэ щыта куэдхэми ар ябгы-
накъым - щIэх-щIэхыурэ лъагъунлъагъу къокIуэ-
хэри къыбгъэдэсщ, куэдхэр ягу къагъэкIыжу. Зы
махуэшхуи благъэкIыркъым къемыхъуэхъуу. ТIэкIу
зыщхьэпрезыгъэхыу щытахэми нобэ Езауэ Темрал
фIыщIэ ин хуащI, гъуэгу захуэ зэрытригъэувамкIэ.
  Нобэ Езауэ Темрал и ныбжьыр илъэс 80 ирикъу-
ми, спортыр къигъэнакъым, абы и фIыгъэкIи и
ныбжьым хуумыгъэфэщэну жыджэрщ икIи жанщ.
ПщэдджыжькIэ уэрамым укъытехьамэ, Iэмал
имыIэу Темрал урихьэлIэнущ велосипедым тесу
къижыхьауэ къэкIуэжу. Хуэдэу унагъуэ къалэнхэри
дэгъуэу зэфIех. Жылэми  хьэблэми я чэнджэ-
щакIуэщ,  Езауэхэ ди лъэпкъым ди ущиякIуэфIщ.
  Ди лъэпкъ нэхъыжьыфIым ди гуапэу дохъуэхъу
къыщалъхуа и махуэмкIэ! Нобэ хуэдэу и лъэр жану,
и узыншагъэм кIэрымыхуу, пщIэ-нэмысу жылэми
хьэблэми, и унагъуэ дахэми щиIэм  хэмыщIу, и бын
хъуэпсэгъуэмрэ ахэм къатепщIыкIыжахэмрэ и
гукъыдэжыр къыхуаIэт зэпыту  илъэс куэдкIэ ид-
жыри я жьэгу яхуигъэхуабэу дэсыну ди Тхьэшхуэм
долъэIу!
  Езауэхэ Юрэрэ Риммэрэ, ахэм я бынхэу Лацэ,

Асият, Санетэ, Софият сымэ.

  Абы дагъуэ зыхуимыщIрэ дзы зыфIимыщрэ къэгъуэтыгъуейщ.
ЖыпIар,  уи плъэкIэр е уи зыIыгъыкIэр игу иримыхьамэ, Iэмал
имыIэу псалъэ гуауэ къуидзынущ, укъызэфIибзэу. Ар хьэл мыгъуэ
хуэхъуащи, фIэгъэнапIэ къилъыхъуэ зэпытщ икIи, лъыхъуэм къегъ-
уэт жыхуаIэу, зыхуэмыпсалъэрэ зыфIэмынэрэ и ныбжьэгъухэми
и лэжьэгъухэми яхэткъым, уеблэмэ зэIущIэ гуэрхэм игу иримыхь-
ын (псоми абы зыкъыдащIын  хуей нэхъей) щызэхихамэ, хуэдэу
радиокIэ е телевизоркIэ къатамэ, е газетхэм щрихьэлIамэ, Iэмал
иIэкъым ар «зи лажьэр» «и пIэм иримыгъэувэжынкIэ».
   Зэрыригъэувэжри дауэ жыIэт. Бгъэдыхьэу жриIэу аракъым, атIэ
псоми ящIэн хуэдэу, ауан щIэлъу, щыдыхьэшхыу тхыгъэ гуэр газе-
тым къытрырегъадзэ. «Сыт апхуэдэу щIэпщIэр? Зиунагъуэрэ, ар
уи ныбжьэгъущ, уи лэжьэгъущ, и жагъуэ щхьэ пщIа зым щымы-
щу?» - жепIамэ: «Хуэфащэщ, къилэжьащ ар абы»,- жеIэри пеупщI.
   Сыт епщIэн абы фIэкI зэхэщIыкIрэ фIэлIыкIрэ зимыIэм? ИкIи зыри
иращIэркъым. КъацIыхуащи, жиIэри итхри къафIэIуэхужкъым
зыми. НэгъуэщIхэм я напэр трихыну хэтурэ, езым и напэр зытре-
хыж. Аращ къыпщыщIынур уцIыху дыджу, фIэлIыкI пхэмылъу, ад-
рейхэр уи щхьэ еплъытыфу ущымытмэ.

Тхыгъэ кIэщIхэр

ÄçûôIýùûð
åçûð äçûáý ìýõúó

   И закъуэ дыдэу пхыдзауэ губгъуэм  ит щихур щилъагъум, хъыд-
жэбз цIыкIум ар фIэгуэныхь хъуащи, бгъэдыхьауэ йоупщI: «Мы губ-
гъуэ нэщIым дауэ уитыф уи закъуэу? Ныбжьэгъуи жэрэгъуи
уимыIэрэ, къыпхуеи къыпхуэкIуи щымыIэу? СфIэгуэныхь уохъу».
   Щихум и пщIащэхэр егъэхъейри къыжреIэ: «Умыгузавэ, хъыд-
жэбз цIыкIу, сэ щхьэкIэ. Сэ, уэ къызэрыпфIэщIым хуэдэу, си закъу-
экъым. Ныбжьэгъуи жэрэгъуи си куэдщ. Абыхэм сэ зэи сагъэзэ-
шыркъым.
   Хъыджэбз цIыкIум ар егъэщIагъуэ: «Уэ уимызакъуэуи? НтIэ, зыри
слъагъуркъыми?».
  Абы къыхуеплъыхыурэ щихум жеIэ: «АтIэ модэ уафэм дэплъейт -
мо дыгъэр плъагъурэ? Ар зы. Дыгъэр сэ къызотэ и бзий
хуабэхэмкIэ. Иджы къеплъыхыжыт  - плъагъурэ си бгъумкIэ ще-
жэх мы псыр? Ар сытым хуэдэу ныбжьэгъуфI. Абы псыIагъэ зэи
щигъащIэркъым си лъабжьэр. Езыр къабзэщи, гъуджэм хуэдэу
сыкъощ. Хьэмэрэ, сыт хуэдиз къуалэбзу хьэщIэу къысхуэкIуэрэ сэ!
Сыт хуэдиз уэрэд къызжаIэрэ абыхэм! Уеблэмэ, къохъу бгъэ ды-
дэри къыщысхуеблагъэ. Си къудамэм къытотIысхьэри куэдрэ тесщ,
гупсысэу. ЦIыхухэри къокIуэ си деж. Махуэр хуабэ хъуамэ, губгъуэм
лажьэу итхэр си жьауэм къыщIотIысхьэри загъэпсэху. Ар - ма-
хуэкIэщ.
  Си закъуэу сыкъанэркъым сэ жэщкIи. Мазэр къыщIокIри и нэхум
сыхегъапскIэ, дыжьын тенджызым сыхэсым хуэдэу. Вагъуэхэри
къыздоуэршэр нэху щыху. Зэи сибгынэркъым жьыбгъэ щIыIэ-
тыIэми, махуэм къэплъа си къудамэхэм зыкърешэкIри егъэ-
упщIыIу. Иджы уи фIэщ хъуа, хъыджэбз цIыкIу, сэ зэи сызэримы-
закъуэр?
   Щихум и лъэдийм гуапэу телъэщIыхьурэ, хъыджэбз цIыкIум жеIэ:
«Иджы сэ абы шэч  къытесхьэжыркъым. УнасыпыфIэщ, уэ щиху!»

  Къагъырмэс Борис.

Ùèõóì è æýóàï

 Áûëûìûë ãúýæüà, êIýðòIîô ùIýëúó
  Лы тхьэщIар г  5-7 хъууэ тыкъыр цIыкIуу яупщIатэ, шыуаным иралъ-
хьэри шыгъу тракIутэ, псы щIыIэ тIэкIу щIакIэри, мафIэ цIыкIум тету,
шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 40-кIэ ягъавэ, тхъурымбэр къыт-
рахыурэ. Псыр щIэващIэмэ, тхъу халъхьэри, мафIэр нэхъ ин ящIыж.
Ар зэIащIэурэ дакъикъи 10-12-кIэ ягъажьэ.
  КIэртIоф укъэбзар лым ещхьу упщIэтауэ шыуаным иралъхьэри
ныкъуэвэ хъуху ягъажьэ, зэIащIэурэ. ИтIанэ бжьын укъэбзамрэ
пхъы упщIэтамрэ, шыбжий плъыжь хэлъу гъэлыбжьауэ, лым халъ-
хьэ. Шыуаным илъым  псы щIыIэ тIэкIу хакIэ, и щхьэр трапIэжри,
мафIэ инкIэ зэ къытрагъэкъуалъэ, итIанэ мафIэр ирашэхри дакъ-
икъэ 15-16-кIэ ягъэбэкхъ.
  ПIастэ, мэжаджэ е щIакхъуэ и гъусэу пщтыру яшх.
  Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): былымыл лыпцIэу - г 150,
шыгъуу - г 6, псыууэ г - 50, пхъы укъэбзауэ - г 30, кIэртIоф
укъэбзауэ - г 200, бжьыныщхьэ укъэбзауэ - г 40, шыбжий сыр
хьэжауэ - узыхуейм хуэдиз.

 Лъэпкъ шхыныгъуэхэр

ÔîêIý ãúýæüà àäûãý êúýá
  Къэбым и фэр трах, плIимэу, щимэу, хъурейуэ, Iувагъыр зы сан-
тиметр хъууэ пIащIэ цIыкIуурэ яупщIатэ, ахэр фо гъэткIуам
щIигъанэу халъхьэри, зэIамыщIэу дакъикъи 5-6-кIэ ягъажьэ,
итIанэ зэрагъэдзэкIри дакъикъи 4-5-кIэ мафIэм трагъэт.
  Къэб жьар гуахъуэкIэ фом къыхахыжри, тепщэч цIыкIум иралъ-
хьэ, зэрагъэжьа фори тракIэж. Мыр хьэкулъэкIи зыгъажьэ щыIэщ.
Ари хъунущ. Пщтыру яшх, шэми докIу. ЦIыхубз, сабий шхынуи ябж.
  Халъхьэхэр: къэб упщIэтауэ - г 120, фоуэ - г 160.

  «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъым къитхыжащ.
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   В рамках интернет-акции Общерос-
сийского Профсоюза образования
«Спорт, Здоровье, Долголетие» проф-
союзные организации Терского муни-
ципального района провели традици-
онный турнир по волейболу памяти Зас-
луженного учителя школы КБР, бывше-
го заведующего РОНО Г.Х.Фиапшева.
   Полуфинал состоялся в четырех за-
лах МКОУ Лицея № 1 и второй городс-
кой школы.
   В соревнованиях участвовали 12 ко-
манд. Игры прошли с большим интере-
сом, с яркими, убедительными победа-
ми. Среди мужских команд в финал
вышли МКОУ СОШ с.п. Арик и Хамидие.

Памяти Г.Х.Фиапшева

Третье место заняла команда МКОУ
СОШ с.п. Инаркой.
   За первое и второе место в финале
будут сражаться женские команды
МКОУ СОШ с.п.В-Акбаш и Арик. В упор-
ной продолжительной игре за третье
место между командами МКОУ СОШ №
2 г.п. Терек и МКОУ СОШ с.п. Инаркой
победу одержала вторая городская
школа.
   21 апреля в СК «Олимп» г.п. Терек со-
стоятся финальные игры турнира. По-
бедители и призеры будут награждены
Кубками, Дипломами и денежными
премиями отраслевого райкома проф-
союза и профсоюзных организаций.

   Воспитанник СШОР с. п. Дейское Идар
Хатанов вышел в финал первенства Рос-
сии по вольной борьбе среди юниоров
до 21 года в весовой категории до 74 кг.
   Идар Хатанов в финале Первенства
России U-21 по вольной борьбе в весо-
вой категории до 74 кг одержал убеди-
тельную победу со счетом 6 :1 и стал по-
бедителем первенства.
   В инстаграме Идара и его тренера Ан-
зора Темботова с красивой победой по-
здравил глава местной администрации
Терского муниципального района Муа-
ед Дадов. В частности он сказал: «Идар
- один из тех борцов, с кем мы связыва-
ем олимпийские надежды!» и пожелал
перспективному спортсмену новых
спортивных высот и удачи!

Идар Хатанов - победитель
первенства России

    Ученик МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек Кан-
темир Гоов стал победителем Всерос-
сийской киберспортивной школьной
лиги РДШ по СКФО в дисциплине «PUBG
MOBILE».
   С 18 по 23 мая 2021 года Кантемир
примет участие в Гранд Финале Всерос-
сийской киберспортивной школьной
лиги РДШ в г. Москва.
   Киберспортивная школьная лига РДШ
проходила с 25 января по 7 февраля
среди учащихся образовательных учреж-
дений на специальной автоматизиро-
ванной платформе.
   Поздравляем Кантемира с победой и
желаем дальнейших успехов в игровых
состязаниях!

Успех Кантемира Гоова

Команда МКОУ СОШ №2 г.п.Терек - лучшая

   Подведены итоги регионального этапа Всероссийского турнира по шахматам на
кубок Российского движения школьников в старшей возрастной группе.
   По результатам соревнований победителем стала команда МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек.  Победители представят республику на окружном этапе турнира среди ко-
манд-победителей.
   Напомним, что 16 апреля 2021 года состоится региональный этап соревнова-
ний среди участников младшей возрастной группы.
   Поздравляем команду и желаем дальнейших успехов!

П Р О Д А Е Т С Я
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами,
кухня, навес. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Канкошева, с удобст.,
хозпостр., уч. 10 сот., цена 1,5 млн.руб. Т.: 8-909-
491-10-30.
Дом, г. Терек, ул. Терская,115, с удобствами, кухня,
навес, хозпостр., цена 950 тыс.руб. Тел.: 8-928-717-
26-70.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, при-
ватизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-
55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А» с фундаментом - 21м х13,5 м.Тел.: 8-962-771-
01-89.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкаро-
ва,115, газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Комплекс имущественный из 2-х зданий (1000 кв.м,
70 кв.м), навеса (220 кв.м) и земельного уч. (7377
кв.м) в собственности, находящийся в черте горо-
да Терек, по объездной трассе Эльхотово-Про-
хладный. Все коммуникации подведены или сда-
ется в аренду. Тел.: 8-906-724-00-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»
по ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой
ассортимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Семена сои, сорт «Иристон», всхожесть 97 %, энер-
гия прорастания 94%, цена 60 руб./кг. Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-903-490-42-37.

Цемент, М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморе-
зы, шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеп-
лители и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.:
8-960-422-40-59.
Цемент, 50 кг (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Производится запись на гусят породы «Линда»,
«Серая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-
906-484-02-33. Рамета.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. До-
ставка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.

Мёд (разнотравье), липа  0,7 гр - 300 руб.,1л - 400
руб., 3л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36.
Саженцы малины ремонтатной, сорт «бабье
лето», цена 20 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Памперсы. Дешево. Размеры разные. Тел.: 8-960-
426-40-98.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август ме-
сяц реализует суточных и подрощенных гусят по-
роды Линда, Серая  крупная, утята  породы: Му-
лард, Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская).
Тел.: 8-906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быст-
ро набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-
70-32.
Инкубаторы (заводские), б/у, 2 шт., на 1200 кури-
ных яиц каждый. Тел.: 8-960-424-08-52.
Индейки 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Света.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое.
Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бараны на убой. Тел.: 8-909-488-36-25.
Утята, гусята, суточные и подрощенные. Тел.: 8-
960-426-17-68.
А/м «ВАЗ-21099». Тел.: 8-960-425-78-71.
Индюки домашние. Обр.: г. Терек, ул. Терская, 90.
Тел.: 8-964-038-40-40.
А/м «ВАЗ-21099» на запчасти. Тел.: 8-960-425-78-
71.
Солома ячменная. Тел.: 8-963-165-85-54.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - 750 руб. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка. Настройка. Гарантия от
официального дилера Триколор. Акция  комплект
за 400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка - по 250
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ле-
нина, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-
51.

Ювелирная мастерская, что находится внутри
рынка, предлагает ремонт ювелирных изделий из
золота, серебра, бижутерии. Чистка изделий.
(Оценка и скупка золота и зубных коронок). Заме-
на батареек в часах. Работаем с 10 до16 час., вы-
ходной - понедельник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.:
8-906-484-44-93.

Р А З Н О Е

Материалы рубрики подготовил Азамат ТАЖЕВ
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Требуются  рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

Тел.: 8-903-426-69-84, 8-960-425-89-89.

   АО «Терекалмаз» приглашает на работу: инженера
по качеству, шлифовщика, токаря, слесаря-ремонтни-
ка, контролера измерительных приборов, спекальщи-
ка и уборщика производственных помещений.
   Заработная плата  договорная.
   За справками обращаться в Отдел кадров.

 Тел.: 41-1-95.

Сдается помещение в аренду (бывшее кафе
«Парк»). Тел.: 8-922-466-40-07

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование учителю
начальной школы Желихажевой Ларисе Гериевне по
поводу кончины матери.

Вниманию акционеров АО «Терекалмаз»!
         Сообщение о проведении годового общего со-
брания акционеров.
   Полное наименование: Акционерное общество
«Терский завод алмазного инструмента».
   Место нахождения: РФ, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Терек, Терский район, ул. Татуева, 1.
   Вид собрания: годовое общее собрание акционе-
ров.
   Форма проведения: заочное голосование.
   Дата окончания приёма бюллетеней для голосо-
вания: 03.06.2021 г.
   Почтовый адрес: 361202, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Терек, Терский район, ул. Татуева,1. Ак-
ционерное общество «Терский завод алмазного инст-
румента».
   Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг Обще-
ства по состоянию на 10 мая 2021 года.
   Правом голоса на общем собрании акционеров по
всем вопросам, поставленным на голосование, обла-
дают акционеры-владельцы обыкновенных именных
акций Общества, гос. Регистрационный номер выпус-
ка 1-01-31252-Е.
 Повестка дня годового общего собрания акционе-
ров:
 1. Избрание счетной комиссии Общества.
 2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
и годовой бухгалтерский отчетности Общества по ре-
зультатам 2020 финансового года.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по ре-
зультатам 2020 финансового года.
 4. Утверждение аудитора Общества.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Избрание генерального директора акционерного
общества «Терский завод алмазного инструмента».
 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 9.  Утверждение Положения об общем собрании Об-
щества в новой редакции.
 10. Утверждение изменений и дополнений в Поло-
жение о Совете директоров Общества.
 11. Утверждение изменений и дополнений в Поло-
жении о генеральном директоре Общества.
   С (информацией) материалами собрания лица, име-
ющие право на участие в годовом общем собрании
акционеров, могут предварительно ознакомиться с
11 мая 2021 года с 10.00 до 16.00 часов в рабочие
дни по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.
Терек, Терский район, ул. Татуева, 1, новая проход-
ная заводоуправления, 3-й этаж, кабинет службы
юрисконсульта АО «Терский завод алмазного инст-
румента».

 Совет директоров АО
 «Терский завод алмазного инструмента»
Контактный телефон (866) 324-11-76

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Хагуро-
вой Муликат (Юля) Патуновны.

   Администрация Главы КБР и Управление делами
Главы и Правительства КБР выражают глубокое со-
болезнование представителю Главы и Правительства
КБР в Парламенте КБР и судебных органах Дышеко-
вой Мадине Руслановне в связи с кончиной матери
Дышековой Нины Мугазовны.

   Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики и сотрудники Аппарата Парламента КБР вы-
ражают глубокое соболезнование представителю Гла-
вы и Правительства КБР в Парламенте КБР и судеб-
ных органах Дышековой Мадине Руслановне в свя-
зи с кончиной матери Дышековой Нины Мугазовны.

    Местная администрация Терского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование Пред-
ставителю Главы и Правительства КБР в Парламенте
КБР и судебных органах Дышековой Мадине Русла-
новне в связи с кончиной матери Дышековой Нины
Мугазовны.

   Продается аммиачная селитра, 20 тыс. руб. за тон-
ну, 500 кг в мешках. Г.Терек, тел.: 8-967-419-93-33.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенси-
онеров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п.
Терекское и коллектив МКОУ СОШ им.С.А.Карда-
нова с.п. Терекское поздравляют ветерана педаго-
гического труда Балкарова Исмела Шомсадиновича
с 90-летним юбилеем! Мы благодарны Вам за вдох-
новение, знания, терпение, пусть мир Ваш будет
добрым и красивым. Желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют апрельских име-
нинников с днем рождения, а юбиляров: Хупову Ма-
рию Хасановну с 80-летием, Ашижева Сафарби  Ка-
нишевича с 75-летием, Хатохова Мартина Исраи-
ловича с 70-летием, Ошроева Сафарби  Даловича
с 70-летием,Токова Мухамеда Борисовича с 70-ле-
тием, Хабекову Зару Мишковну с 70-летием, Ха-
бекову Людмилу Потовну с 70-летием, Куантова
Ауладина Назировича с 65-летием, Накова Муаеда
Талостановича с 65-летием, Шериеву Фуну Хачи-
мовну с 65-летием, Бевова Юрия Хаутиевича с 60-
летием, Болотокову Ирину Николаевну с 60-лети-
ем, Дарахова Хазрета Батуновича с 60-летием, Ха-
мокова Юрия Жангериевича с 60-летием, Хатуеву
Таю Жамботовну с 60-летием и желают всем креп-
кого здоровья, семейного благополучия, внимания
близких и родных, мира и добра.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  ко-
пательные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-
01-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Т.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91,8-967-423-11-10. Магомед.
Принимаю заказы: утята породы «Мулард», гусята
породы «Линда», «Серая крупная», «Датский Ле-
гарт». Тел.: 8-967-421-05-50.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Натяжные потолки, гарантия качества. Тел.: 8-905-
436-39-26.
Требуется работник для выпечки булочек. Тел.: 8-
967-410-64-17.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек,ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-
34, Шухов Олег.
Доставка на а/м «КАМАЗ», вывоз мусора, песок, гли-
на, гравий, чернозем. Тел.: 8-963-393-93-73.
Перфораторные работы, любой сложности, сверле-
ние под вытяжку. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой скота, рубим мясо, 1голова - 1500 руб. Тел.: 8-
963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ», 20 тн.: песок, гравий, ще-
бень, вывоз строительного мусора. Тел.: 8-909-491-
61-12.
Услуги: ламинат, отделка, кроношпан, вагонка, плас-
тик. Тел.: 8-967-424-85-99.
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Сдается в аренду помещение на территории рынка
или продаю. Тел.: 8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
Требуется мойщик на автомойку. Тел.: 8-960-428-40-
43. Азамат.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги шугаринга (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж детям и женщинам в салоне красоты “Зо-
лушка”. Тел. 8-988-723-99-61, 8-906-483-45-43..

Дорогой Темраль
 Хамзетович Езаов!

   Учитель - это почётно! Учитель
- это большая ответственность!
Учитель - это друг, товарищ, ро-
дитель! Учитель - это человек с
большим сердцем и крепким
терпением!... Вы - настоящий
Учитель! И мы  хотим выразить
Вам безграничное уважение и
восхищение! Вы прекрасно выг-
лядите! Ваши глаза по-прежне-
му светятся  молодым огнем! Вы
являетесь примером для нас, и мы отдаем дань ис-
креннего уважения Вашей мудрости и жизненному опы-
ту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся Вашей
энергией, силой воли и интересом к жизни, умением
радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгно-
вением.
   От чистого сердца поздравляем Вас с прекрасным
юбилеем, желаем долгих и счастливых лет в кругу род-
ных и близких. Здоровья Вам, радости, заботы и се-
мейного тепла.
   Вы - замечательный человек, с которого всегда хочет-
ся брать пример. Продолжайте радовать нас своей
энергией, жизнерадостностью, тем, что живете. По-
здравляем Вас!

Коллектив МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп.

Р А З Н О Е

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

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Терекс-
кое выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Тлеужева Толи  Схатге-
риевича.


