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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», Уставом Терского муници-
пального района представляю
вашему вниманию отчет о своей
работе, деятельности местной
администрации Терского муни-
ципального района по решению
вопросов местного значения, ос-
нованных на итогах  социально-
экономического развития райо-
на за 2021 год.
   Деятельность главы и админи-
страции района в 2021 году была
направлена на реализацию по-
ложений послания Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики,
национальных проектов, утверж-
денных Президентом РФ, и вы-
полнение Программы социаль-
но-экономического развития
района.
   Работа строилась в тесном вза-
имодействии с депутатским кор-
пусом, органами государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления, общественными орга-
низациями и населением.
   Главными приоритетами в де-
ятельности администрации рай-
она были:
- улучшение качества жизни на-
селения;
- создание комфортных условий
для проживания;
- социально-экономическое раз-
витие территории.
   Основой поступательного раз-
вития и движения вперёд явля-
ется рост уровня экономики.
Именно от её устойчивого состо-
яния зависит благополучие лю-
дей.
   В Терском муниципальном
районе 18 административных
поселений, в состав которых вхо-
дят 27 населенных пунктов с об-
щей численностью населения
50956 человек, из которых 53,5%
трудоспособного населения,
26,3% - пенсионеры и 21,2% -
дети и молодежь до 18 лет.
   В 2021 году родилось 644 че-
ловека, умерло 552. Естествен-
ный прирост составил  92 чело-
века.
   Несмотря на сложную ситуа-
цию в связи с пандемией коро-
навируса, в различных сферах
экономической деятельности,
включая малый и средний биз-
нес, в отчетном году в районе на-
считывалось экономически ак-
тивного населения 29600 чело-
век. Уровень средней заработ-
ной платы на предприятиях и
организациях всех форм соб-
ственности составил 25664 руб-
ля или 108% к уровню 2020 года.
Уровень зарегистрированной
безработицы на конец 2021 года
составил 2,9% от экономически
активного населения.
  Можно отметить, что экономи-
ческое состояние района оста-
ется стабильным.
   Структура экономики района
не претерпела изменений и со-
стоит из промышленности, сель-
ского хозяйства и потребительс-
кого рынка. По итогам 2021 года

общий объем производства про-
дукции и услуг по отраслям со-
ставил 15 млрд. 021 млн. руб., что
на 27,6% больше в сравнении с
объемом, достигнутым в 2020
году (11 млрд. 764 млн. руб.).
   Определяющее влияние на
формирование объема ВВП по
району оказывает сельское хо-
зяйство, продукция которого со-
ставляет  93,7% в общем объе-
ме ВВП. В пересчете на 1 чело-
века объем ВВП в 2021 году по
Терскому району составил 295,8
тыс. руб. (в 2020 году - 232,6 тыс-
.руб.)

 Муниципальный бюджет
   Главным инструментом прове-
дения социальной, финансовой
и инвестиционной политики на
территории муниципального
района является консолидиро-
ванный бюджет района. В бюд-
жетной сети района функциони-
рует 80 учреждений, в том числе
69 органов местного самоуправ-
ления и подведомственных орга-
низаций, 1 автономное учрежде-
ние и 10 муниципальных унитар-
ных предприятий. По состоянию
на 1 января 2022 года, в состав
консолидированного бюджета
входит районный бюджет и 18
бюджетов поселений.
   Бюджетная политика в про-
шедшем году была направлена
на реализацию полномочий в ча-
сти обеспечения исполнения
бюджета района, эффективного
и рационального использования
финансовых и материальных
средств для организации ста-
бильного финансирования дея-
тельности всех подведомствен-
ных отраслей социальной сфе-
ры и жизнеобеспечения.
   За 2021 год доходная часть кон-
солидированного бюджета Тер-
ского района составила 1 млрд.
89 млн. 400 тыс. руб., или 97,6%
к уточненному плану на 2021 год
и 105,4% к исполнению доход-
ной части бюджета за соответ-
ствующий период прошлого года.
В 2021 году в консолидирован-
ный бюджет района поступили
налоговые и неналоговые дохо-
ды в размере 333,7 млн. руб. От-
носительно соответствующего
2020 года поступление налого-
вых и неналоговых доходов бюд-
жета составило 108,9%.
   Основными источниками фор-
мирования доходной части кон-
солидированного бюджета явля-
лись:
  - налог на доходы физических
лиц, который занимает 73,3% в
структуре общих налоговых дохо-
дов;
  - арендная плата, которая за-
нимает 76,3% в структуре нена-
логовых доходов.
   В 2021 году утвержденный план
по арендной плате за земли
сельскохозяйственного назначе-
ния составил 117,9 млн. руб.,
фактический сбор арендной
платы составил 120,3 млн. руб.
или 102,4% к плану (к аналогич-
ному периоду 2020 года - 102,1%).

Отчет главы местной администрации
Терского муниципального района Муаеда Дадова

о результатах деятельности за 2021 год

   Всего по району на 22 марта 2022 года вакцинировано 15446 человек (1 этап) и 10257 чело-
век (2 этап), из них лица 60+- 3676 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
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РОССИЯ И КРЫМ - МЫ ВМЕСТЕ!
АКЦ И Я

   Семнадцатого марта на площади возле памят-
ника В.И.Ленину состоялась акция «Россия и
Крым - мы вместе!». Она посвящена важному ис-
торическому событию - подписанию в Кремле
Договора 18 марта 2014 года о воссоединении
Республики Крым  с Россией.
  Терский район тоже присоединился к этой ак-

ции. Активное участие в ней приняли предста-
вители общественных организаций района,
юнармейцы, курсанты ГБОУ «Кадетская шко-
ла-интернат №3 г.п. Терек», активисты РДШ,
волонтёры образовательных учреждений Тер-
ского муниципального района.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
28.02.2022 г. № 32-ПП «О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего
поколения», в целях повышения уровня социальной защиты инвалидов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, оказания им дополнительной социальной поддержки
постановляю:
     1. Провести 26 марта 2022 года общерайонный субботник в поддержку старшего поколения.
   2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению общерайонного
субботника в поддержку старшего поколения.
   3. Рекомендовать учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности при-
нять участие в общерайонном субботнике в поддержку старшего поколения с перечислением
однодневного заработка.
   4.Финансовые средства, заработанные в день субботника в поддержку старшего поколения
перечислить по следующим реквизитам:
   а) на счет Терской районной организации Всероссийского общества инвалидов Доп. офис ОСБ
№ 8631/08 г.п. Терек,  ИНН - 0705004220, КПП - 070501001, расчетный счет №
40703810260330180015, кор. счет - 30101810907020000615 Северо-Кавказский банк Сбербан-
ка РФ г.Ставрополь БИК - 040702615.
   б) 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Кешокова,100, ИНН/КПП
0721018445/072501001, БИК 018327106
  УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик
  УФК по КБР (Министерство труда и социальной защиты КБР)
  р/с 03100643000000010400, л/сч 04042001410
  КБК 961 1 17  05020 02 0000 180 (указать обязательно),
  ОКТМО  83701000 (указать обязательно).
   5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети Интернет: https:/
/terek.kbr.ru/
   6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муниципаль-ного района КБР Хуштова А.А.
   Глава местной  администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
  14  марта 2022 года
   (Постановление и приложения размещены на официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района в сети Интернет: https://terek.kbr.ru/).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 184-п
О проведении общерайонного субботника

в поддержку старшего поколения

НА СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА
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   (Продолжение. Начало на 1-й стр.)
   За 2021 год расходы консолидирован-
ного бюджета составили 1087,1 млн. руб.
или 96,2% при плане 1130,1 млн. руб.
   В структуре расходов консолидированного
бюджета наибольший удельный вес занима-
ют расходы на содержание учреждений со-
циальной сферы - 71,2% (образование, куль-
тура, спорт и социальная политика).
   В 2022 году основными задачами оста-
ются обеспечение сбалансированности
бюджета, повышение эффективности осу-
ществления бюджетных расходов.
              Промышленность
   Промышленность района включает в
себя: производство металлических, швей-
ных изделий, строительных материалов,
производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, производство и распреде-
ление тепловой энергии и воды.
   Анализируя состояние промышленности
района, следует отметить, что сохраняется
тенденция к увеличению объемов произ-
водства промышленной продукции. Объем
отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по крупным и средним
организациям в действующих ценах за 2021
год составил 547,8 млн. руб. или 114,5% к
показателю 2020 года. Основными ведущи-
ми предприятиями района являются ОП
АО «БТК групп» в г. Терек, специализирую-
щееся на пошиве высокопрочной специ-
альной одежды для Минобороны, с числен-
ностью работников 506 человек, а также
АО «Терекалмаз», занимающееся произ-
водством готовых металлических изделий,
с численностью работников 270 человек и
объемом отгруженной продукции 389,5
млн. руб. за 2021 год.
   Несмотря на сложные экономические
условия, связанные с пандемией, почти
все предприятия сохранили тенденцию к
увеличению объемов производства про-
мышленной продукции.
            Сельское хозяйство
   Сельскохозяйственное производство явля-
ется главным сектором экономики района,
состояние и уровень развития которого во
многом определяют социально-экономичес-
кую ситуацию, оказывают непосредственное
влияние на благополучие жителей района.
   В отчетном году в агропромышленном
комплексе района по всем производ-
ственным показателям удалось достиг-
нуть выполнения намеченных планов. Так,
за анализируемый период  произведено
валовой продукции сельского хозяйства на
14 млрд. 75 млн. рублей в текущих ценах,
что составило 128% к предыдущему году и
111,2% - к прогнозным показателям.
   В отрасли растениеводства по всем ка-
тегориям хозяйств в натуральном выра-
жении произведено 295,6 тыс. тонн зер-
новых и зернобобовых культур, что соста-
вило 107,4% к 2020 году и 103,6% к про-
гнозу. Средняя урожайность зерновых и
зернобобовых культур составила 69,2 ц/
га, что на 3,8 ц/га выше прошлого года.
   Производство технических культур соста-
вило 6,6 тыс. тонн при средней урожайнос-
ти 30,5 ц/га, из них подсолнечника - 754 тон-
ны, средняя урожайность - 29,0 ц/га против
24 ц/га в 2020 году. Собрано 40,3 тыс. тонн
картофеля против 40,7 тыс. тонн в 2020 году,
средняя урожайность составила 458,8 ц/га,
что на 31,6 центнера выше прошлогоднего
показателя. Произведено 35,5 тыс. тонн
овощей при средней урожайности 136,9 ц/
га с учетом того, что более 80 процентов
посевной площади составляли посевы зе-
леного горошка. Сбор плодово-ягодной
продукции составил 32,8 тыс. тонн, что на 4
тыс.  или 14,2% больше 2020 года.
   Динамично развивалась в текущем году и
животноводческая отрасль. По итогам года
также обеспечен рост объемов продукции
животноводства.  Хозяйствами всех форм
собственности в данной отрасли произве-
дено валовой животноводческой продук-
ции на 4 млрд. 772 млн. руб., что составило
107,7%  к прошлому году. В натуральном
выражении произведено 12088 тонн мяса
скота и птицы в живом весе, 51852 тонны
молока и 15 млн. 563 тыс. шт. яиц, или 110,1,
106 и 105% к 2020 году соответственно.
   Перерабатывающими предприятиями
района произведено 16 млн. 765 тыс. ус-
ловных банок консервной продукции, план
производства выполнен на 136,3%, а к
уровню прошлого года производство соста-
вило 156,8%.
    Государственная поддержка сельхозто-

варопроизводителей района в 2021 году
по всем направлениям составила 291 млн.
660 тыс. руб. (195 млн. 621 тыс. руб. в 2020
г.), в том числе субсидии:
  -  на поддержку элитного семеноводства
-  769,3 тыс. руб.;
  - на возмещение части затрат на заклад-
ку  многолетних насаждений - 9 млн. 456
тыс. руб.;
  - на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства - 81 млн. 213 тыс.
руб.;
 - на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельско-хозяйствен-
ного назначения -119 млн. 824 тыс. руб.;
  - на поддержку собственного производ-
ства молока - 3 млн. 340 тыс. руб.;
  -  на развитие овцеводства - 579,4 тыс.
руб.;
  - гранты на развитие семейных животно-
водческих ферм - 9 млн. 849 тыс. руб.;
 - на создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации -
12 млн. 257  тыс. руб.;
  - на возмещение части затрат на произ-
водство и реализацию зерновых культур -
54 млн. 372 тыс. руб.
   Всего государственную поддержку полу-
чили 244 сельхозтоваропроизводителя.
   Активно продолжается работа по меже-
ванию земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. Так, за 2021 год на
государственный кадастровый учет постав-
лено 880 земельных участков. Через торги
в 2021 году  в аренду передано 690 земель-
ных участков сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 7593 га.
   Объем инвестиций в основной капитал в
сельском хозяйстве за 2021 год составил
более 215 млн. руб., в том числе в разви-
тие мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения вложено 150,9 млн.
руб., приобретено сельскохозяйственной
техники на 24,4 млн. руб., заложено мно-
голетних насаждений стоимостью 34 млн.
руб., приобретено поголовье скота молоч-
ного направления на 6 млн. руб.
   За последние годы активно развивается
мелиорация земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Так, в 2020-2021 г.г. по
району установлены 24 дождевальные
машины («Фрегат») на площади 2100 га, в
2022 году планируется их установка еще
на площади 1100 га.

Жилищно-коммунальное хозяйство и
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 комму-
нальных услуг хорошего качества.
  Коммунальный комплекс района пред-
ставлен 10 водоснабжающими предприя-
тиями и по одной в сферах тепло-, газо- и
электроснабжения.
   На территории Терского района распо-
ложено 147 многоквартирных жилых до-
мов и домов блокированной застройки.
Управлением жилищным фондом на тер-
ритории г.п. Терек занимается управляю-
щая компания ООО «Терское домоуправ-
ление», обслуживающая 28 МКД.  В 65
многоквартирных домах собственниками
жилых помещений на общем собрании
жильцов выбрана непосредственная фор-
ма управления. По остальным домам фор-
ма управления не определена.
   В конце прошлого года, на основании ре-
шений Советов местного самоуправления
сельских поселений, к полномочиям  райо-
на передана деятельность по осуществле-
нию водоснабжения на территории сельс-
ких поселений Дейское, Интернациональ-
ное и Белоглинское. Имущество для осуще-
ствления услуг по водоснабжению переда-
но в оперативное ведение МУП «Терский
водоканал», на базе которого планируется
создание единой водоснабжающей органи-
зации Терского района. В настоящее время
рассматривается вопрос передачи полно-
мочий по осуществлению водоснабжения
сельских поселений Урожайненской зоны.
   В целях обеспечения населения каче-
ственным водоснабжением за счет средств
местного бюджета района в прошлом году
проведены следующие мероприятия:
  - замена ветхих водопроводных сетей в по-
селениях Терек, Верхний Акбаш, Верхний
Курп, Инаркой, Новая Балкария, Терекское
общей протяженностью 3610 метров на об-
щую сумму более 2,3 млн. рублей;

  - замена вышедшего из строя насоса в
с.п. Терекское на сумму 77 тыс. рублей;
  - приобретены материалы на сумму 258
тыс. рублей для проведения ремонтных
работ на подводящем водоводе МУП
«КГВ». За счет субсидий из республиканс-
кого бюджета разработана ПСД по следу-
ющим объектам: “Реконструкция уличной
водопроводной сети с.п. Терекское”, “Ре-
конструкция Курпского группового водо-
провода” (1-2 этапы), “Реконструкция раз-
водящих сетей водоснабжения г. Терек”.
Данные работы планируется выполнить в
рамках реализации проекта «Чистая
вода» в 2022-2024 годах.
  За счет средств местного бюджета разра-
ботана ПСД по следующим объектам со-
циальной сферы: «Строительство сельс-
кого дома культуры в с.п. Верхний Курп» на
сумму 42,6 млн. руб., «Строительство ам-
булатории в с.п. Верхний Курп» на сумму
24,4 млн. руб. и «Строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в с.п.
Верхний Курп» на сумму 55,7 млн. руб.  ПСД
по строительству сельского дома культуры
и строительству амбулатории в с.п. Верх-
ний Курп, в составе заявочной документа-
ции, направлены для участия в конкурсном
отборе государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий».
   В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» реализованы мероп-
риятия по благоустройству 4 общественных
территорий (городской парк (2 этап), сквер
в с.п.Арик, сквер в с.п.Тамбовское, площадь
перед ДШИ - на сумму порядка 3 млн. руб-
лей и 9 дворовых  территорий на сумму 9,6
млн. рублей. Также в рамках празднования
300-летия прокуратуры Терского района в
парке «Муртазовский» обустроена новая
аллея из разноцветной тротуарной плитки
протяженностью 120 метров, установлены
декоративные торшеры для освещения, на
прилегающей территории высажено 300
саженцев берез. В акции приняли участие
работники прокуратуры Терского района,
ОМВД, администрации района и города, уч-
реждений культуры, спорта, МАУ «Парк
культуры и отдыха», а также жители райо-
на. Дальнейшее обустройство аллеи будет
продолжено весной. Планируется провес-
ти планировку для высадки газонной тра-
вы, установить парковые скамейки и обо-
рудовать детскую игровую площадку.
   В целях обеспечения устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жи-
лищного фонда в 2021 году на территории
Терского района продолжена реализации
федерального проекта «Обеспечение ус-
тойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» нацио-
нального проекта «Жилье и городская сре-
да».  В рамках реализации 2 этапа програм-
мы по переселению граждан из аварийно-
го жилья в Терском районе осуществляется
расселение 87 жителей 32 жилых помеще-
ний общей площадью 1 434,7 кв.м на общую
сумму 44 млн. 66 тыс. рублей.
   По итогам 2021 года полностью заверше-
ны мероприятия по расселению жителей
аварийных домов в с.п. Верхний Акбаш и
Дейское. На вторичном рынке приобрете-
ны 3 жилых помещения - 1 по г.п. Терек и 2
по с.п. Арик (пос. Псынашхо). Для пересе-
ления оставшихся жителей 17 помещений
(10 по г.п. Терек и 7 по с.п. Арик) завершено
строительство 30-квартирного жилого дома
по ул. Лермонтова, 94 «Г» в г.п.Терек.
             Дорожное хозяйство
   В рамках реализации федерального про-
екта «Дорожная сеть» национального
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2021 году выпол-
нены работы по следующим объектам:
  - капитальный ремонт подъезда от а/д
Дейское - Н.Курп - граница с РСО Алания к
селам Верхний Курп и Нижний Курп об-
щей протяженностью 5,85 км. и сметной
стоимостью 136 млн. рублей;
  - ремонт автомобильной дороги Терек -
Дейское - Республиканская база отдыха
протяженностью 2,8 км. и сметной стоимо-
стью 33,6 млн. рублей;
  - ремонт автомобильной дороги Подъезд
от а/д Прохладный - Эльхотово к с. Пла-
новское протяженностью 4,4 км. и смет-
ной стоимостью 65,7 млн. рублей.
   Особое внимание при выполнении дорож-
ных работ уделяется качественному выпол-
нению  работ и обязательному соблюдению
технологии укладки дорожного покрытия. В
адрес Министерства транспорта и дорожного
хозяйства КБР направлены заявки на предо-

ставление субсидий из республиканского бюд-
жета КБР на реализацию мероприятий в сфе-
ре дорожного хозяйства. В 2022 году планиру-
ется ремонт ул. 317 Дивизии в с.п. Инаркой,
ул. Пшигошева в с.п. Интернациональное. Так-
же, в соответствии с распределением бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда рес-
публики запланированы работы в течение
текущего года по следующим направлениям:
  - капитальный ремонт подъезда от а/д Дей-
ское - Н.Курп - граница с РСО-Алания к сел.
В. Курп и Н. Курп протяженностью 4,2 км;
  -  ремонт автомобильной дороги Майс-
кий - Урожайное - граница с РСО «Ала-
ния» протяженностью 3,1 км.
   Также в текущем году в рамках праздно-
вания 100-летия КБР за счет субсидии из
республиканского бюджета планируется
реализовать проект по реконструкции ул.
Ленина в г.п. Терек. От стелы на въезде в
Терек по ул. Лермонтова, ул. Мамхегова,
от ул. Лермонтова до ул. Ленина и ул. Ле-
нина до ул. Накацева.
   Наряду с этим в целях устранения недо-
статков в организации дорожного движе-
ния местными администрациями городс-
кого и сельских поселений района еже-
годно за счет средств муниципальных до-
рожных фондов выполняются работы по
обустройству пешеходных переходов, улуч-
шению уличного освещения и ремонту по-
крытия улично-дорожной сети.

Экологическое состояние
   В целях улучшения экологической обста-
новки и приведения территорий населен-
ных пунктов района в надлежащее сани-
тарное состояние ежегодно в районе про-
водится двухмесячник по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке терри-
торий населенных пунктов. В соответствии
с утвержденным планом мероприятий
осуществлялся еженедельный монито-
ринг выполнения обозначенных работ с
выездом на место. Выявленные замеча-
ния устранялись в обозначенные сроки.
   В ходе проведения Всероссийского эколо-
гического субботника 24 апреля 2021 года
выполнен значительный объем работ по
ликвидации несанкционированных свалок,
очистке от бытового и хозяйственного мусо-
ра территорий поселений, придорожных ле-
сополос, охранных зон водных объектов, при-
сельских территорий, парковых зон, побел-
ке деревьев. Общее количество участников
экологического субботника составило более
1400 человек. Собрано и вывезено свыше
40 тонн мусора. Произведена зачистка зак-
рытых мест временного хранения отходов во
всех населенных пунктах района с привлече-
нием специализированной техники.
   В рамках участия в Международной ак-
ции «Сад памяти» на территории г.п. Терек
высажено 40 голубых елей и 30 саженцев
березы. В акции участвовали представите-
ли бюджетных учреждений, школьники, во-
лонтеры, общественные организации, жи-
тели района, активисты экологического дви-
жения. Данная работа была проделана и
на территории сельских поселений. Во всех
поселениях района проведены общерес-
публиканские субботники в поддержку стар-
шего поколения и детства с привлечением
трудовых коллективов и молодежи.
   Также в период с сентября по октябрь про-
шлого года район принял активное участие
в проведении мероприятий экологической
направленности. В акциях и субботниках уча-
ствовали коллективы органов местного са-
моуправления, учреждений культуры,
спорта, образования и представители об-
щественных организаций. По итогам прове-
денных мероприятий выполнен значитель-
ный объем работ по очистке от бытового
мусора и опавшей листвы территорий, при-
легающих к учреждениям и организациям,
памятных мест, парковых зон, остановочных
павильонов, пастбищных угодий, пойм рек.
Также выполнены работы по очистке от
бытового и хозяйственного мусора террито-
рий поселений, присельских территорий,
придорожных лесополос от сухостоя.
                           Образование
   В районе функционируют 25 образова-
тельных учреждений, в которых обучают-
ся 6529 школьников и 3080 дошкольни-
ков. Все образовательные учреждения
укомплектованы кадрами, имеются соот-
ветствующие условия для организации об-
разовательного процесса. Разработана и
утверждена программа «Развитие обра-
зования в Терском муниципальном райо-
не» на 2021-2023 годы, исполняются
майские указы Президента  Российской
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 Федерации, заработная плата педагоги-
ческих работников доведена до индикатив-
ных показателей по КБР.
   Большая работа проведена по обеспе-
чению доступности и качества дошкольно-
го образования. На сегодняшний день уро-
вень обеспечения доступности дошколь-
ного образования для детей в возрасте от
3  до 7 лет доведен до 100%. Также удов-
летворяется потребность в дошкольном
образовании и детей с 2-х лет.
   В рамках нацпроекта «Демография» в
январе 2021 года открыты новый детский
сад в г.п. Терек на 140 мест и пристройка
на 40 мест к дошкольному отделению
МКОУ СОШ им З.Б. Максидова с.п. Хами-
дие, завершается строительство пристрой-
ки к дошкольному отделению МКОУ СОШ
с.п. Н-Балкария на 60 мест.
   С 1 сентября 2020 года всем обучающим-
ся начальной школы предоставляется
бесплатное сбалансированное горячее
питание. Для этих целей  из федерально-
го бюджета в  2021 году выделен 31 млн.
руб. Из муниципального бюджета на орга-
низацию питания школьников и дошколь-
ников в 2021 году направлено 8 млн. 838
тыс. рублей (из них на софинансирование
питания 1-4 классов -  2 млн. 338 тыс. руб.),
в 2022 году на эти же цели заложено 9
млн.800 тыс. руб. (в том числе на софи-
нансирование питания 1-4 классов - 1 млн.
600 тыс. руб.). За счет средств из местного
бюджета бесплатные горячие завтраки
получают 427  обучающихся 5-11 классов
из малообеспеченных семей и двухразо-
вое горячее питание получают 348 обуча-
ющихся из числа детей с ограниченными
возможностями здоровья и  имеющих ин-
валидность. В этом году мы планируем
увеличить стоимость питания дошкольни-
ков. Вопрос  организации питания у нас на
постоянном контроле, мы будем следить
за тем, чтобы дети получали качественное
питание.
   В целях соблюдения требований СанПиН
за счет средств из муниципального бюд-
жета все образовательные учреждения
получили в достаточном количестве необ-
ходимое оборудование: бесконтактные
термометры, дозаторы, антисептики, де-
зинфицирующие средства, маски, перчат-
ки. Министерством просвещения, науки и
по делам молодежи КБР были выделены
бесконтактные термометры и обеззара-
живатели воздуха. На приобретение рас-
ходных материалов в 2021 году из муници-
пального бюджета выделен 1 млн. руб.
   Создание безопасных и комфортных ус-
ловий является приоритетным направле-
нием в отрасли. Особое внимание уделе-
но антитеррористической и противопо-
жарной защищенности учреждений.  С
нового учебного года охрана общеобразо-
вательных учреждений в дневное время
осуществляется сотрудниками частного
охранного предприятия «Страж».
   За отчетный период продолжена реали-
зация основных направлений приоритетно-
го национального проекта «Образование».
   В проекте «Создание условий для заня-
тий физической культурой и спортом в
сельской местности» приняли участие три
школы: МКОУ СОШ с.п. Инаркой, МКОУ
СОШ с.п. В-Акбаш, МКОУ СОШ им.З.Б.Мак-
сидова с.п. Хамидие.  На эти цели направ-
лено  5 млн. рублей. За весь период реа-
лизации проекта отремонтированы спорт-
залы всех сельских школ, в этом году в про-
екте принимает участие 4-я школа Тере-
ка, выделенная сумма для данной школы
составляет 1 млн. 857 тыс. руб.
   В рамках направления «Современная
школа» к началу нового учебного года в
четырех учреждениях созданы центры
«Точка роста»: МКОУ СОШ с.п. Арик, МКОУ
СОШ  им. С. А. Карданова  с.п. Терекское,
МКОУ СОШ с.п. Нижний Курп, МКОУ ООШ
№ 4 г.п.Терек. Школами получено обору-
дование общей стоимостью 6 млн. 076,5
тыс. руб. Для подготовки помещений цент-
ров (проведение ремонта, приобретение
мебели)  из муниципального бюджета вы-
делено около 3-х млн. руб.  Всего центры
функционируют в 12 учреждениях.
   В этом году еще в 4-х школах будут откры-
ты “Точки роста” (Хамидие, СОШ № 2 Те-
река, Инаркой, Верхний Курп). Для них мы
также выделили из муниципального бюд-
жета 1 млн. 800 тыс. рублей для капиталь-
ного ремонта помещений.
   По направлению «Цифровая образова-
тельная среда» 3 школы получили совре-
менное компьютерное оборудование об-
щей стоимостью 5 млн. 658 тыс. руб. Это
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек, МКОУ Прогим-
назия № 1 г.п. Терек, МКОУ СОШ с.п. Инар-

культуры в 2021 году составила 23526 руб-
лей.
    В 2021 году было реализовано более
250 тематических проектов, участниками
которых стали  20478 человек.
   В рамках подготовки к празднованию 76-
й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне проведены работы по бла-
гоустройству и ремонту всех памятных и
мемориальных мест.
   Работники культуры и творческие само-
деятельные коллективы принимали са-
мое активное участие в проведении в рай-
оне различных тематических и празднич-
ных мероприятий, приуроченных к госу-
дарственным праздникам, памятным да-
там и событиям.
  Коллективы художественной самодея-
тельности и воспитанники учреждений до-
полнительного образования сферы куль-
туры и искусства принимали активное уча-
стие в престижных конкурсах и творческих
проектах различного уровня, победителя-
ми и призерами  которых стали  198  детей
и подростков.
   В 2021 году танцевальный коллектив на-
родного ансамбля песни и танца «Терчан-
ка», который отметил свой 60-летний юби-
лей, стал Дипломантом I степени Всерос-
сийского фестиваля-конкурса любительс-
ких творческих коллективов в номинации
«Традиции» (г. Москва), а также  - Лауреа-
том Межрегионального этно-фестиваля
коренных малочисленных народов Юга
России «Круг дружбы» (г.Грозный).
    В целях дальнейшего развития социаль-
но-культурной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы учреждений куль-
туры  в отчетном году продолжена работа
по участию в федеральных и региональ-
ных программах.
   В рамках реализации Государственной
программы «Культура Кабардино-Балка-
рии» в 2021 году были выделены финан-
совые средства в размере 870 тыс. руб. на
укрепление материально-технической
базы Домов культуры по семи сельским
поселениям, в ходе освоения которых уч-
реждениями культуры района приобрете-
но музыкальное оборудование, мебель и
оргтехника.
   В текущем году работа по данной про-
грамме будет продолжена еще по шести
сельским Домам культуры, районному
Дому культуры и Терской централизован-
ной библиотечной системе на общую сум-
му более 6 млн. руб.
   В отчетном году проведены работы по
ремонту и благоустройству памятников,
расположенных в с.п.Дейское, Урожайное,
Арик, финансирование которых осуществ-
лялось в рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на
2019-2024 годы». Общий объем финансо-
вых средств составил 1,2 млн. руб. В теку-
щем году планируется ремонт и благоуст-
ройство 2  памятников в с.п. Хамидие и Н-
Курп на общую сумму  680 тыс. руб.
    В прошедшем году сделано много, но,
несмотря на позитивную динамику, необ-
ходимо и дальше продолжать активную
деятельность по переходу на более каче-
ственный  уровень развития отрасли.

Физическая культура и спорт
   Численность населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в районе за 2021 год составила
22282 человека, что равно 48,1% от общей
численности населения района в возрасте
от 3 до 79 лет включительно, не считая лиц
с ограниченными возможностями здоро-
вья, имеющих противопоказания к занятию
физической культурой и спортом. В районе
имеется 193 спортивных сооружения: 53
спортивных зала, 127 спортивных сооруже-
ния и 12 объектов городской и сельской
инфраструктуры, приспособленных для за-
нятий физической культурой и спортом;
функционируют 4 спортивные школы с от-
делениями в городском и сельских посе-
лениях, спортивный комплекс «Терек
Олимп», ФОК в с.п. Плановское и стадион
им. Ю.А. Гагарина в г.п. Терек.
   В рамках реализации муниципальных
целевых программ на территории района
за 2021 год прошли 44 спортивных мероп-
риятия всероссийского, республиканско-
го и районного  масштабов.  Спортивные
мероприятия прошли по 12 видам спорта:
греко-римская и вольная борьба, футбол,
волейбол, бокс, настольный теннис, сам-
бо, дзюдо, шахматы, шашки, легкая атле-
тика и художественная гимнастика.
   В числе наиболее крупных и зрелищ-
ных мероприятий хотелось бы отметить
такие как:

   Всероссийские соревнования по самбо
памяти мастера спорта СССР К.А.Пана-
гова.
   Республиканский турнир по дзюдо памя-
ти МС России Хадзегова Артура Валерье-
вича среди юношей и девушек.
  Республиканский турнир по волейболу
среди женских команд «Курпская Весна»,
посвященный празднованию 76-й годов-
щины Дня Победы в ВОВ.
   Чемпионат 2021 года Терского муници-
пального района по волейболу среди муж-
ских команд, где приняли участие более
180 спортсменов из 6 сельских поселений.
   Первенство Терского Муниципального
района по художественной гимнастике
«Кубок Победы».
   Переходя на тематику спортивных выс-
ших достижений отрадно отметить, что
спортсмены района стабильно входят в
составы сборных КБР, и каждый год их ко-
личество увеличивается. Наши земляки
продолжают прославлять свою республи-
ку победами и рекордными достижения-
ми.  Ряд наших спортсменов - Шериев
Иналбек, Хатанов Идар, Кишев Асланбек,
Салбиев Адам, Гонибов Ауес, Конова Ари-
анна - стали победителями и призерами
на различных всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Есть спортсмены,
которые входят в состав сборных РФ..
   За отчетный период в районе подготов-
лено 410 спортсменов-разрядников, 10
КМС. Футбольный клуб «ТЭРЧ» занял 2
место в Чемпионате КБР (Высший диви-
зион).
   В прошедшем году в районе были прове-
дены Весенний и Осенний фестивали по
приему и сдаче нормативов ГТО, в кото-
рых приняли участие 1580 граждан среди
всех слоев населения в возрасте от 6 до
70 лет и старше (I-XI ступени).
  Всего на развитие сферы физической
культуры и спорта в Терском районе в 2021
году было выделено 39,5 млн. рублей, что
на 3,2 млн. рублей больше по сравнению с
прошлым годом.

Обращения граждан
   Одним из главных аспектов деятельнос-
ти администрации района является рабо-
та с обращениями граждан. В 2021 году
местной администрацией Терского муни-
ципального района рассмотрено 775 об-
ращений, из них первоначально направ-
ленные в:
  - Правительство Кабардино-Балкарской
Республики - 30, в том числе в адрес Пре-
зидента Российской Федерации - 21;
  - Адрес Главы Кабардино-Балкарской
Республики - 91, в том числе обращения,
поступившие в интернет-приемную Главы
Кабардино-Балкарской Республики - 45;
  - главе местной администрации Терского
муниципального района КБР - 654.
   В общем количестве обращений по ре-
зультатам рассмотрения удовлетворено
278, отказано - 0, разъяснено - 480 и при-
нято иное решение - 17. Все обратившие-
ся граждане получили подробные разъяс-
нения и консультации по интересующим
их вопросам.
   В 2021 году гражданам района оказа-
на материальная помощь в размере
2421900 (два миллиона четыреста двад-
цать одна тысяча девятьсот) рублей, в
том числе:
  - за счет средств местного бюджета - до
901900 (девятьсот одна тысяча девять-
сот) рублей;
  - Правительством Кабардино-Балкарс-
кой Республики (по ходатайству местной
администрации Терского муниципально-
го района) - 1520000 (один миллион пять-
сот двадцать тысяч) рублей.
   Уважаемы депутаты и приглашенные! За
всеми цифрами и результатами стоит труд
десятков тысяч людей, живущих в нашем
районе. Таких результатов мы добились
благодаря совместному решению постав-
ленных задач, слаженной работе структур
управления и хозяйствующих субъектов и
поддержке  жителей района.
   Хочу поблагодарить Главу КБР К.В. Коко-
ва и Правительство республики за посто-
янную помощь в решении вопросов соци-
ально-экономического развития района.
    Определяя задачи на 2022 год, мы по-
нимаем, что, прежде всего, необходимо
сохранить благоприятную социально-эко-
номическую и общественно-политическую
ситуацию. И тогда мы справимся с реше-
нием всех задач, стоящих  перед нами.
   В это непростое время хочу выразить ис-
креннюю благодарность труженикам всех
отраслей за добросовестное отношение к
своему делу и пожелать нам всем осуще-
ствления намеченных планов.

кой. С начала реализации проекта 11 школ
приняли в нем участие. В 2022 году в дан-
ном проекте примут участие еще 4 учреж-
дения (школы с. В-Акбаш, Терекское, Там-
бовское, Красноармейское).
   В рамках проекта «Информационная ин-
фраструктура» по обеспечению подключе-
ния к сети «Интернет» социально значи-
мых объектов  Российской Федерации по
состоянию на конец прошлого года  все
общеобразовательные учреждения под-
ключены к высокоскоростному Интерне-
ту. За отчетный период 4 школы г.п.Терек
получили школьные автобусы. В настоя-
щее время все 19 школ имеют транспорт
для перевозки детей.
   Хочу остановиться на результатах государ-
ственной итоговой аттестации выпускников.
В 2021 году среднюю общеобразователь-
ную школу окончили 259 выпускников, из
них 24 награждены ученической медалью
«За особые успехи в учении». У нас есть
выпускники, которые прекрасно справи-
лись с экзаменами: выпускник МКОУ СОШ
с.п.Терекское Дышоков Эльдар набрал 100
баллов, многие ребята набрали выше 90
баллов по различным предметам.
   К сожалению, в этом году были замеча-
ния по поводу проведения ЕГЭ. Нужно се-
рьезно поработать в данном направлении
с педагогами, родителями и детьми, что-
бы подобных случаев  больше не было.
   Безусловно, наша первоочередная зада-
ча - это укрепление материально-техни-
ческой базы школ, повышение доступнос-
ти образования. Впервые за многие годы
мы попали в федеральную программу по
строительству новых школ. В г. Тереке бу-
дет построена новая общеобразователь-
ная школа на 800 мест.
  Отрадно отметить, что все общеобразо-
вательные учреждения включены в про-
грамму по модернизации школьной сис-
темы образования, в 2022-2023 годах 8
школ капитально отремонтируют и оснас-
тят современным оборудованием (Крас-
ноармейское, Лицей № 1 Терека, СОШ №3
Терека, Дейское, Арик, Урожайное, Терек-
ское, Ново-Хамидие). В 2021 году на под-
готовку проектно-сметной документации
для 8 учреждений и их экспертизу из муни-
ципального бюджета направлено 1 млн.
400 тыс. руб. На проведение капитально-
го ремонта и оснащение зданий из рес-
публиканского бюджета выделено в 2022
году 305 млн. 575  тыс. руб., в 2023 году -  98
млн. 584 тыс. руб. В муниципальном бюд-
жете предусмотрены  средства  на софи-
нанасирование проекта  в размере 3 млн.
86 тыс. руб. в 2022 году и 995 тыс. руб. в
2023 году.
   На 2023 год мы собираемся включить в
проект еще 4 школы: Хамидие, СОШ № 2
Терека, Верхний-Акбаш, Верхний Курп.
   Хочу отметить, что это самый масштаб-
ный проект в системе образования, пре-
дусматривающий обновление инфраструк-
туры всех без исключения школ. Наша за-
дача - обеспечить эффективное использо-
вание финансовых средств, создание со-
временных и комфортных условий обуче-
ния, рост удовлетворенности учащихся, учи-
телей и родителей системой образования.

Культура
   В отчетном периоде учреждениями куль-
туры продолжена работа по реализации
государственной культурной политики на
территории района, и основная деятель-
ность была направлена на формирование
единого культурного пространства района,
информационное сопровождение и мак-
симальное вовлечение населения всех
возрастов в активную творческую и досуго-
вую деятельность.
   Сеть учреждений культуры в отчетном
периоде не претерпела изменений. В на-
стоящее время в районе функционируют
17 учреждений культурно-досугового типа,
16 библиотечных учреждений, 2 учрежде-
ния дополнительного образования детей
сферы культуры. Материально-техничес-
кое состояние учреждений культуры в хо-
рошем  состоянии, а их учебно-методичес-
кая оснащенность в основном позволяет
решать задачи, стоящие сегодня перед
сферой культуры. В домах культуры функ-
ционируют 112 клубных формирований,
общее число участников которых состав-
ляет более 1367 человек, 6 коллективов
имеют звание «народный самодеятель-
ный коллектив».
   В сфере культуры района трудятся 116
специалистов, в т.ч. - 59 специалистов  куль-
турно-досуговой деятельности, 30 - биб-
лиотечных работников и 27 преподавате-
лей  Детской школы искусств. Средняя за-
работная плата работников учреждений
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   Х.Т. Шекихачев был художе-
ственно одаренным писате-
лем, высококвалифицирован-
ным переводчиком, трепетно
относящимся к сохранению
родного языка, обладал да-
ром любви к людям и талан-
том воздействия словом. Он
был глубоко национальным и
интернациональным одновре-
менно, любил Родину и в то же
время любил все человече-
ство, был истинным патрио-
том.
  Советский писатель Алек-
сандр Фадеев говорил: «Род-
ной язык своеобразный для
каждого народа, дух и строй
речи, вобравший в себя  в те-
чение столетий народный
фольклор, тот неотразимый
национальный склад характе-
ра, психологические, эмоцио-
нальные особенности народа,
которые и создают неповтори-
мый цвет и запах каждого ис-
кусства...».
   Вся творческая жизнь Хами-
ши Труевича была связана с
Кабардино-Балкарией. Его ро-
маны, повести, рассказы, пес-
ни знают и любят, книги зачи-
тывали до дыр, потому что
проза Шекихачева всегда
была отзывчива к насущным
злободневным потребностям
простого человека.
  Поэтесса, журналист, литера-
турный критик Светлана Мот-
таева в своей статье «Талант -
понятие вечное» (УЦДНИ АС
КБР, ф. П-2670, оп.1, д.91, л.1)
о Хамише Труевиче в дни его
70-летия отметила: «… люби-
ли Хамишу не только за его
произведения, но и за то, что
прежде всего в нём были хо-
рошо и высоко обозначены
чисто человеческие качества,
которые и делают творца сво-
им среди людей, близких ему
по духу. Получается, что и Ха-
мишей, в его творениях выпук-
ло и зримо отражена была
сама жизнь, а читатели ощу-
щали себя действующими ли-
цами всех его произведений».
  Вот, что пишет Заслуженный
журналист Кабардино-Бал-
карской Республики Влади-
мир Жантемирович Кудаев в
своей книге «Адыгские тради-
ции и современность», рас-
сказывая о национальном об-
ряде адыгской свадьбы Унэи-
шэ (Ввод невесты в дом):
  «... имя Х.Т.Шекихачева дав-
но уже было на слуху, его пес-
ни исполнялись и слушали с
заметным удовольствием, на-
род зачитывался его юморес-
ками. Но особенно ему удава-
лись сатирические зарисовки,
которые всегда брали за душу,
так как автор всегда находил

К 90-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ КБР Х.Т.ШЕКИХАЧЕВА

СИЛА СЛОВА
   Восемнадцатого марта 2022 года прозаику, дра-
матургу, народному писателю КБР Шекихачеву
Хамише Труевичу исполнилось бы 90 лет. Его
личный архивный фонд открыт в Управлении
центра документации новейшей истории Архи-
вной службы КБР.

темы, которые интересны про-
стым людям и отражали дей-
ствительность. Вот, Хамиша
Труевич, памятью о котором я
сильно дорожу, тогда и написал
сатирическо-юмористический
рассказ, с которым выступил на
радио и опубликовал в газетах.
Он сумел красочно показать
порочную практику обмена по-
дарками во время торжеств,
практически без прикрас изло-
жил всю пагубность, низко-
пробность этого явления. В ко-
роткое, но емкое произведение
он сумел вместить весь негатив
чувств, накопленных народом
на протяжении двух-трех деся-
тилетий. За короткое время
юмореска облетела все кабар-
динские населенные пункты.
   В республике только и говори-
ли о великом таланте Шекиха-
чева, сумевшем открыть глаза
людям. Примерно в то же вре-
мя появились юморески и дру-
гих писателей: Бориса Утижева,
Наурби Жиляева и других, выс-
меивающих асоциальное явле-
ние, каким нужно считать мас-
совое увлечение обменом че-
моданами. Встречные пере-
сказывали друг другу содержа-
ние сатир, самодеятельные
артисты на улицах, свадьбах, в
клубах и домах культуры, а про-
фессиональные - на радио, те-
левидении и с подмостков те-
атров цитировали эти расска-
зы.
  Вот она - сила слова! Сказан-
ное вовремя слово может со-
творить чудо - всего лишь одна
сатирическая юмореска нерав-
нодушного писателя, который,
кстати, много позже получил
звание Народного писателя,
сподвигла коллег на то, чтобы
также откликнуться на боль
народа, разрушила стереотипы
и освободила кабардинский
народ от гнетущего ига ЧЕМО-
ДАНА, ВМЕСТЕ С ЕГО СОДЕР-
ЖИМЫМ».
  Делу развития родной литера-
туры он отдал всего себя без ос-
татка, в произведениях часто
обращался к национальному
адыгскому фольклору: песням,
преданиям, легендам, изрече-
ниям, с художественным мас-
терством отображал быт, уклад,
обычаи, мудрость своего наро-
да. Он использовал много по-
словиц, поговорок, фразеоло-
гизмов. Повествовательное ма-
стерство ярко проявлялось в
приемах композиции, особен-
но в художественном языке
произведении Шекихачева. Все
это помогало более красочно
представить образы героев.
  В пронзительном рассказе
«Ночь неокисления молока,
или Крик одиночества», опубли-
кованном в журнале «Литера-
турная Кабардино-Балкария»
(«ЛКБ» №2, 2007 г.), автор гово-
рит с читателем словами ста-
рушки Гошаны, вспоминающей
сына и мужа, которых забрала
у нее война: «...Ночь неокисле-
ния молока. Вы, пожалуй, и не
знаете, почему эту ночь так на-

зывают... И не мудрено - кому
сейчас нужны адыгские посло-
вицы и поговорки, легенды и
предания, их удивительные
истоки? Мало таких оста-
лось..» Так вот, эта ночь насту-
пает с 22 на 23 июня. Она са-
мая короткая в году, так как
даже заквашенное молоко до
утра не успевает окислиться.
Вот поэтому адыги назвали эту
ночь - ночь неокисления мо-
лока…»
   В творчестве Х.Т. Шекихаче-
ва наблюдается исключитель-
ное разнообразие жанров - от
романов и повестей, пьес и ко-
медии до произведений мало-
го жанра во всех его разновид-
ностях: очерки, рассказы,
юморески, стихи и т.д.
  Талант большого писателя
плюс тепло открытого сердца
человека, трогательно влюб-
ленного в свой родной край,
дали богатые плоды. Он успел
написать около 20 романов и
крупных драматургических
произведений, более 200 рас-
сказов, его пьесы были по-
ставлены на сценах Нальчика
и Черкесска, поэтические тек-
сты были положены на музы-
ку известных композиторэв А.
Даурова, Б. Каширгова, У. Тха-
бисимова, Д.Согова, Б. Кабар-
докова, З. Жирикова и др. и
стали широко популярными
песнями в исполнении Хусей-
на Маремукова, Асланби Ше-
кихачева, Черима Нахушева,
Ольги Сокуровой, Ирины Дау-
ровой, Дины Харадуровой и
др.
   Хамиша Труевич Шекикачев
был человеком широкой и от-
крытой души, общительным и
отзывчивым. Он высоко ценил
дружбу, всегда был готов прий-
ти на помощь всем, кто в ней
нуждался. Многие испытали
радость дружбы с этим заме-
чательным, добрым, мудрым,
проницательным и порядоч-
ным человеком.
   Своим служением литерату-
ре он по праву заслужил ува-
жение собратьев по перу и лю-
бовь читателей.
   Невозможно посчитать,
сколько людей за последние
полвека проживали малень-
кую жизнь с героями книг Ха-
миши Шекихачева. Герои его
романов учат нравственности,
силе духа, мужеству и благо-
родству, преданности и жиз-
нестойкости. Возможно, мир
Шекихачева несколько идеа-
лен, в нем добро всегда по-
беждает зло, но ведь на то и
существует художественная
литература. И те, кто в юности
зачитывался книгами Хамиши
Труевича, потом обязательно
будут «подкладывать» их сво-
им детям. А значит, «жизнь»
писателя будет продолжать-
ся.

Е.В. Мамбетова,
начальник Управления

центра документации
новейшей истории

 Архивной службы КБР

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

  • Туберкулез - это воздушно-
капельная инфекция, которая
вызывается микобактериями
туберкулеза. Источник инфек-
ции: человек, больной актив-
ным туберкулезом легких. Воз-
будитель туберкулеза попада-
ет в организм человека при
вдыхании «зараженного» воз-
духа вместе с капельками слю-
ны и мокроты, которые выбра-
сываются больным при разго-
воре, кашле, чихании.
  • Треть населения земного
шара инфицирована микобак-
териями туберкулеза, но дале-
ко не все им болеют.
  • У большинства людей защит-
ные силы организма препят-
ствуют развитию туберкулеза. В
ряде случаев, при массивном
инфицировании микобактерия-
ми туберкулеза, быстро разви-
вается болезнь.
  • В других случаях, под влия-
нием защитных сил инфекция
приобретает «дремлющий» ха-
рактер. Развитию туберкулеза
в этом случае способствуют
факторы, ослабляющие защит-
ные силы организма: пере-
утомление, продолжительное
чрезмерное волнение, непол-
ноценное питание, употребле-
ние наркотиков, алкоголя, а
также хронические болезни,
когда «дремлющие» микобак-
терии туберкулеза начинают
размножаться и вызывают бо-
лезнь.
  • Чаще всего туберкулезом по-
ражаются легкие, но инфекция
может поразить и любой дру-
гой орган.

 Туберкулез заразен
и очень опасен!

  Признаки туберкулеза: незна-
чительное повышение темпе-
ратуры тела по вечерам, общая
слабость и быстрая утомляе-
мость, повышенная потливость,
снижение аппетита, потеря
веса, кашель более 2-3 недель,
боль в грудной клетке более 3
недель, кровохарканье.
   При появлении этих призна-
ков необходимо обратиться к
врачу.
  Чем раньше выявлен туберку-
лез, тем легче он поддается ле-
чению.

   Как выявляется
 туберкулез?

  К методам раннего выявления
туберкулеза у взрослого насе-
ления относится флюорогра-
фия и проба Манту, у детей про-
ба Манту или Диаскин-тест.
  Флюорография позволяет ди-
агностировать все случаи тубер-
кулеза легких от малых до дест-
руктивных форм и многообраз-

   Что нужно знать
о туберкулезе
для личной

безопасности?

ную другую патологию органов
грудной клетки: опухоли, воспа-
ления легких. Поэтому, для сво-
евременного выявления тубер-
кулеза, жителям района необ-
ходимо проходить флюорогра-
фию ежегодно. Проба Манту по-
зволяет определить инфициро-
ваны ли вы туберкулезной па-
лочкой.

 Что означает
инфицирование?

   Инфицирование туберкуле-
зом происходит в основном в
детском возрасте и к 17 годам
около 50 % подростков в нашем
районе инфицированы.
   Вначале при первом контак-
те с микобактерией туберкуле-
за происходит так называемое
инфицирование, когда внешних
проявлений нет, и факт проник-
новения в организм возбудите-
ля заболевания можно опреде-
лить только по измененной ре-
акции МАНТУ.
   Реакция МАНТУ это не при-
вивка, а диагностическая про-
ба, которая показывает нали-
чие аллергической реакции на
туберкулез.
  Если результаты обследова-
ния указывают на возможность
инфицирования туберкулезом,
ребенок подлежит обязатель-
ному обследованию в противо-
туберкулезном диспансере. В
этой ситуации большую роль
играет отношение родителей и
осознание ими необходимости
тщательного обследования, в
дальнейшем лечения или про-
ведения профилактических кур-
сов лечения. Отказ родителей
от лечения, уклонение от обсле-
дования часто приводит к раз-
витию у инфицированного ре-
бенка активного туберкулеза.
   Для того, чтобы не заболеть
туберкулезом, следует пра-
вильно питаться. Питание дол-
жно быть достаточным и сба-
лансированным. В рацион не-
обходимо включить продукты,
укрепляющие иммунную систе-
му: мясо, яйца, фасоль, рыба,
сыр, творог, горох, орехи, овощи,
фрукты.
  Надо избавиться от вредных
привычек, так как курение, ал-
коголь, наркотики снижают за-
щитные силы организма.
   Внимательное отношение к
собственному здоровью, своев-
ременное обращение к врачу
при появлении признаков ту-
беркулеза помогут избежать
развитие заболевания.
   Ваше здоровье - в ваших ру-
ках!

З.Керефова,
райфтизиатр
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   На базе обанкротившегося
муниципального унитарного
предприятия МУП «Водник» с
1 июля 2021 года создано МУП
«Терский водоканал». Воз-
главляет его Заур Муазирович
Самогов, за плечами которого
многолетний опыт работы в
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.
   Предприятие обеспечивает
район питьевой водой, прини-
мает и очищает сточные воды.
Протяженность водопровод-
ной сети составляет 39,1 км,
канализационной - 39,2 км. На
обслуживании - 5 насосных
скважин водоснабжения, 3 на-
сосные - по водоотведению по
городскому населению Терек.
Также на обслуживании Терс-
кого водоканала 3 населенных
пункта - Дейское, Интернацио-
нальное, Белоглинское, где на-
ходятся водопроводные и ка-
нализационные сети.
  Коллектив предприятия со-
стоит из 52 человек. Все работ-
ники трудятся с высокой ответ-

   Ежегодно в третье воскресенье марта в России свой про-
фессиональный праздник отмечают люди, чья работа свя-
зана с различной сферой обслуживания, и работники жи-
лищно-коммунального хозяйства.
  Невозможно переоценить значимость ответственности
тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы
в домах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радо-
вали глаз парки, скверы, газоны, улицы, дворы и подъез-
ды. Каждый из работников этой сферы вносит посильный
вклад в разрешение спектра услуг и улучшение их каче-
ства.

   Муниципальное автономное
учреждение «Парк культуры и
отдыха» в Тереке не один год
возглавляет Олег Владимиро-
вич Дышеков. За долгие годы
работы в жилищно-комму-
нальной сфере он показал
себя умелым организатором,
ответственным руководите-
лем. Свидетельством тому яв-
ляется то, что О.В. Дышеков
вошел в число 100 лучших ра-
ботников сферы ЖКХ России
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу.
  Данное учреждение занима-
ется санитарной очисткой горо-
да, проведением сезонных ра-

С высокой ответственностью

ственностью на своих участках.
Заработную плату работники
предприятия получают своевре-
менно.
   На предприятии существует
график, согласно которому дежу-

рит бригада, состоящая из 3-х
человек - водителя и двух сле-
сарей. В аварийных ситуациях
в канализационно-водопровод-
ной сети бригада выезжает на
место, как в будни, так и в вы-

ходные дни. В наличии имеет-
ся экскаватор, «Газель» грузо-
пассажирская, оборудованная
необходимыми инструментами.
   Одной из главных проблем в
работе является ветхость сетей

насосного хозяйства. Износ
составляет более 70 %, что вы-
зывает частую аварийную си-
туацию, а это - потеря воды,
работа насосов, перераспре-
деление электроэнергии. Бла-
годаря тому, что главный инже-
нер предприятия Султан Те-
мирканович Кизов хорошо
знает все коммуникации и тех-
нологическое оборудование
насосного водоснабжения и
водоотведения в городе, в ко-
роткий срок удается устранить
возникшую аварию.
   В целом работа предприя-
тия зависит от своевременной
оплаты оказываемых услуг (во-
доснабжение, водоотведение)
населением, предприятиями,
учреждениями. В этом вопро-
се на предприятии усилена
работа по взысканию долгов с
абонентов.
   Хотелось бы отметить, что в
решении многих проблем,
имеющихся на предприятии,
огромную помощь оказывает
руководство района.

В их руках - чистота города но, без задержек.
  Машинно-тракторный парк
оставляет желать лучшего,
нуждается в обновлении и по-
полнении. Имеющиеся два
трактора находятся в настоя-
щее время в рабочем состоя-
нии. Из-за изношенности их
часто приходится ремонтиро-
вать. Раньше учреждение за-
нималось вывозом бытового
мусора, в настоящее время
этим занимается ООО «Эколо-
гистика».
   Впереди у коллектива учреж-
дения имеются задачи, с кото-
рыми надеется справиться.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

бот: покос, озеленение города
(декоративные насаждения, га-
зоны, клумбы), а также побел-
кой деревьев, бордюров.
   По словам руководителя уч-
реждения, случайных людей в
коллективе, состоящем из 42 ра-
ботников, нет. Каждый из них
трудится с полной отдачей на до-
веренном ему участке. Коллек-
тив сплоченный, трудолюбивый,
стаж некоторых из работников
составляет около 40 лет. Задол-
женности по заработной плате
нет. Средняя заработная плата
составляет 15 тысяч 744 рубля,
выплачивается она своевремен-

К ДНЮ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

   В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьями 5.1, 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Уставом го-
родского поселения Терек Терского муниципального района
КБР местная администрация городского поселения Терек по-
становляет:
   1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный план городского поселения Те-
рек Терского муниципального района КБР.
   2. Провести публичные слушания по проекту внесения из-
менений в генеральный план городского поселения Терек
Терского муниципального района 25.04.2022 г. в 10 часов 00
минут по адресу: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Канкоше-
ва, 20, актовый зал администрации г.п. Терек.
   3. Установить, что регистрация участников публичных слу-
шаний с указанием фамилии, имени и отчества, почтового
адреса производится при наличии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, либо иного документа, удостоверяюще-
го личность гражданина, постоянно проживающего на терри-
тории городского поселения Терек, либо являющегося право-
обладателем земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства, находящихся на территории городского
поселения Терек, начинается не менее, чем за 30 минут и
заканчивается за 5 минут до начала публичных слушаний.
   4. Установить место и время ознакомления заинтересо-
ванных лиц с материалами публичных слушаний в рабочие
дни в период с 10.00 час. до 16.00 часов в кабинете № 29
здания местной администрации городского поселения Терек
по адресу: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Канкошева, 20 и на
официальном сайте в сети «Интернет» г.п. Терек по адресу
www.aclmterek.ru.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 66
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план городского

поселения Терек Терского муниципального района КБР

      Глава местной администрации городского поселения Терек  О.3. Шомахов
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    5. Создать и утвердить состав комиссии по проведению
публичных слушаний (далее - Комиссия):
   Председатель комиссии - Шокалов А.З.,заместитель гла-
вы местной администрации г.п.Терек.
   Заместитель председателя комиссии - Хапажев Т.У., за-
меститель главы местной администрации г.п.Терек.
   Секретарь комиссии - Хабеков А.Ф., ведущий специалист
местной администрации г.п.Терек.
   Члены комиссии:
   - Ингушев В.Х. - депутат Совета местного самоуправле-
ния г.п.Терек;
   - Кузовлев А.Н. - депутат Совета местного самоуправле-
ния г.п.Терек;
   - Хамуков А.Э. - директор ООО «Информсервис».
   6. Функции организатора публичных слушаний по проекту
возложить на комиссию.
   7. Комиссии:
   осуществить прием от физических, юридических и иных
заинтересованных лиц предложений и рекомендаций по вы-
носимому на публичные слушания вопросу в письменном
виде для включения их в протокол публичных слушаний в
рабочее время с 23.03.2022 г. до 25.04.2022 г. по адресу: КБР,
Терский район, г. Терек, ул. Канкошева, 20, кабинет № 29;
   обеспечить опубликование заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту в районной газете «Терек-1» и
размещение на официальном сайте в сети Интернет
www.admterek.ru.
  8. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте в сети «Интер-
нет» г.п.Терек по адресу www. admterek. ru.
   9. Контроль за выполнением данного Постановления ос-
тавляю за собой.

   (Постановление и материалы по изменению ген. плана размещены на официальном сайте администрации
г.п. Терек в сети Интернет: www.admterek.ru.)

 ОГИБДД информирует:

    11 марта 2022
года около поло-
вины второго
ночи в с. Тамбов-
ское сотрудники
ОМВД России по
Терскому району
остановили авто-
м а ш и н у  « В А З
211020». От водителя исходил запах алкоголя. Ме-
дицинское освидетельствование установило, что 32-
летний житель села находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Проведенная проверка по базам
данных показала, что ранее мужчина привлекался
к административной ответственности по части 1 ста-
тьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии опья-
нения).
   В отношении водителя отделом дознания ОМВД
России по Терскому району возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации (Управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым
административному наказанию или имеющим суди-
мость). Транспортное средство помещено на штраф-
ную стоянку.

Отдел МВД России по Терскому району

Ãîñàâòîèíñïåêòîðû Òåðñêîãî ðàéîíà
âûÿâèëè ôàêò ïîâòîðíîãî óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ



   Ущысабийм щегъэжьауэ, щIалэгъуэ дахэри хиубыдэжу,
гъащIэм и удын зэхуэмыдэхэр къуидзрэ ущримыщIы-
кIыфым деж, уи жьыгъэм къодэхэщIэж, тыншыпIэ къуи-
тыж хабзэщ. Абы и щыхьэту къэпхь хъунущ мы тхыгъэр
зей, Инарыкъуей ЦIыкIу жьыщхьэу махуэу щыпсэу Нинэ
нанэ и гъащIэр.
   Дадэ (Къэтей) Нинэ Хьэту и пхъур
дыгъэгъазэм и 22-м 1940 гъэм Астэм-
рей жылэ къыщалъхуащ, балигъыпIэм
нэсу унагъуэ ихьэхункIи абы щыпсэуащ.
И дэлъху нэхъыжь Хьэсэн илъэсищым
иту, езы Нинэ зекIуэгъащIэу Хэку зауэш-
хуэм ирихьэлIащ. Абы бынхэм я адэ Къэ-
тей Хьэту дашри, хъыбарыншэу хэкIуэ-
дащ. Фызабэу бынитI къызыхуэна Хъуцэ,
Нинэ и анэр, абдежым зэувэлIа IэнатIэр
гугъуехь мыухыжт. Ауэ сытхэр и Iэмалт –
абы и ныбжьын цIыхубз куэдым арат я
натIэ хъуари, хэти уфIэIуэхунт? Щхьэж и
гуауэр нэпс пщтыркIэ игъэвыжт, гуIэгъуэ
иныр зыхэшытIа гъащIэ фаджэм я щхьэ-
рэ я бынкIэ иджы хуэгужьеижати, псэууэ
къызэрынэныр я гупсысапIэ зэпытт.
   Хъуци и бгыр щIикъузащ – абы къыщы-
гугъут бынитIыр. Нэхъ мыхъуми гуащэ-
тхьэмадэ иIами сыт хъунт? Къахуигъэнэнти, игу къыхэмыщ-
ту губгъуэм итынт. Ауэ арикI абы и насып кърихьэкIатэ-
къым. ЩIалэ нэхъыжь цIыкIум и Iэпэр иIыгъыу, Нинэ джа-
лэм-къэтэджыжу анэ  кIэкъуащIэм къыкъуэмыщу здыдишт.
Мо губгъуэжьым имыкIуэдэн папщIэ, кумб цIыкIу къитIти
иригъэтIысхьэрт, къимыкIыфыну иритхъуэжырти, езыр
хьэсэм хыхьэрт. ТIэкIу хуит къэхъурэ шэджагъуэм къалъ-
ыгъуазэмэ, я нэкIу цIыкIухэм епщIэкIа гъудэ-бадзэр якIэ-
рихурт. ИтIанэ махуэм Iусу кърат хьэлIамэр тIууэ яхури-
щIыкIырти яритт, къамыщIэ щIыкIи щхьэрыхьу (а зэманым
бригадирхэм гущIэгъу зиIар мащIэщ) IукIыжт. Мис апхуэдэу
жэщ-махуэ имыIэу, щыуэфIи щыуаикI, колхоз губгъуэм илъ-
эс бжыгъэкIэ илэжьыхьащ анэ тхьэмыщкIэр. Махуэр гугъ-
уехь мыухыжт, къыздэкIуэж унэр щIыIэмэ псыIэмэт. И гур
щIиухыжын Iэджэ и псэм ишэчт, ауэ зэикI абы зитакъым, и
зы нэпс къудамэ къыщIэкIауи быныр яригъэлъэгъуакъ-
ым. ЦIыхум хуэмышэчын, и фэм худэмыгъэхуэн щрихьэ-
лIами, дзыхауэ быным закъригъэщIакъым. ИщIэрт – я гур
яригъэухыжмэ, ахэми я лъэр зэуэ зэрыщIэхунур. ИтIанэ,
иIэт щIэпсэуни зыхуэпсэуни, абыикI къару къритыжт. Ауэ
гугъехь мыухыжым гъащIэм къыпхупищэркъым. Арагъэнщ
пасэу дунейм  щIехыжари.
 «Ди адэр зауэм тIэщIихыу унагъуэр ибэ дыщыхъуам,-
кIуэжащ а зэманым Нинэ, - ди анэ тхьэмыщкIэм и фэм
дэкIа псом лейуэ и гугъу сщIыжынкъым, абы и закъуэ-
тэкъым апхуэдэ зыгъэвыр а зэманым. Нэхъыбэу жысIэну
сызыхуейр цIыху щабэу, цIыхуфIу зэрыщытарщ. ГущкIэщIи
тэмакъкIэщIи щIэхъун защIэтэкъэ зыпэщIэтыр, ауэ къысхуэ-
щIэжыркъым ину кIияуэ, щIыкIей хъуауэ. Сэхуран жэпкъыр
и дамащхьэм телъу къихьрэ ар ди гъэсыныпхъэу, губгъуэ-
мрэ мэзымрэ къыщыкIыр ди шхыныгъуэу гъаблэ-гъей
илъэсхэр щитхами, ди анэм и нэгу зы гужьейгъуэ итлъэ-
гъуакъым. Гугъуехьым дыщIипIыкIащ. АдэкIэ щхьэхуэу сы-
къытеувыIэнут си дэлъху закъуэм. Илъэсих мэхъу сызэ-
римыIэжри, си щIэлъэныкъуэр абы дыгуэхуащ – анэр сфIэ-
кIуэда нэужь, ар сэ дэлъхуи, ади, ани, уеблэмэ шыпхъу
пэлъыти схуэхъуат. Схуэпсэухуи зеиншэ дыдэу дыкъызэ-
рынар зэикI зэхызигъэщIатэкъым. Сыхуэарэзыщ си дэлъху
IэфIым, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI».
   Зауэр увыIэщ, дунейри тIэкIу зэтеуIэфIэжри къуажэ са-
бийхэм щIыгъуу Нинэ школым щIэтIысхьащ, ауэ е 6-нэ клас-
сыр къиуха къудейуэ къыщIэкIыжын хуей хъуащ. Къыху-
щIэхакъым щIэныгъэ, унагъуэм зэрабгъэдэмылъым щхьэ-
кIэ, еджэфын пэтрэ. Апхуэдизу екъу анэм зы сомкIэ зыщIи-
гъэкъуэну Пенькозаводым уври, и сабий къарур зыхури-
къун лэжьыгъэ еувэлIащ. Зы мащIэрэ Iутри, нэхъ балигъ
къэхъуауэ, къуажэм къэкIуэжри колхозым хыхьащ, сыт
къыхуагъэлъагъуэми зыпыIуимыдзу лэжьэни щIидзащ. Зэ-
ман докI, и ныбжь ирокъури, 1963 гъэм и щIышылэ мазэу
Инарыкъуей ЦIыкIу щыпсэу Дадэ Леонид Былэ и къуэм
щхьэгъусэ хуохъу. Къызыхыхьар унагъуэшхуэт – гуащэ-тхьэ-
мадэм ищынэмыщIа щIалищрэ хъыджэбзитIрэ ист. Ауэ сы-
тым хуэдэу зэрыIыгът ахэр, фIыуэ зэрылъагъурэт! «Гуащэ-
тхьэмадэм я цIэр нысэм жиIэну емыкIуми, къысхуагъэгъ-
унщ, нобэ я псэхэр згъэгуфIэну  сыхуейщи,- пищащ Нинэ.-
Былэрэ Мэрзиятрэ хуэдэ цIыху а жылэ псом дэсауэ си фIэщ
хъуркъым, я гуапагъэкIи, цIыхугъэкIи, цIыхуфIагъкIи. Мо
уафэм нэст а псор. ЗэрыжыпIэнщи, адыгэ цIыхухэт, хабзэш-
хуэ яхэлът, я гущIэгъур инт, я къурIэныр яIыгъыу, нэмэз
уахътитхур бламыгъэкIыу  кърахьэлIэу муслъымэн къаб-
зэхэт. АтIэ ахэм бын Iей, бын дыдж къащIэхъуэнт? Бын,
пхъу пэлъытэу занщIэу сыкъабжати, аращ сэри щIэх сащIы-
хэсар, си псэр щIакIэрыпщIар. Жагъуэ зэрыхъунщи, си
пщыкъуэ нэхъыжь Билали, абы кIэлъыкIуэ АлиикI, си
щхьэгъусэри къагъащIэишхуэ щымыIэу дунейм ехыжахэщ.
Иджыпсту схуэпсэущ си пщыпхъухэу Фурэрэ Александрэ-
ри а тIур си шыпхъу пэлъытэщ, Тхьэм гъащIэ кIыхь ищIхэ,
си бынхэм я щIыб дигъэтхэ! Бынхэм нэхъыбэм щIэныгъэрэ
къулыкъурэ яIащ. Ар - жыжьэ плъэфу псэуа си гуащэ-тхьэ-
мадэм я фIыщIэуи собж».

Гуапагъэ лъэщкIэ гъэнщIа жьэгу
   ЗэщхьэгъуситI дыпсэунщ жаIэу зэбгъэдэувэрэ тIурикI зы
лъэныкъуэкIэ плъэуэ ирагъажьэмэ, Iэмал имыIэу унагъуэ
быдэ, унагъуэ лъэщ ахэм къадэхъунущ. Нинэ щхьэгъусэ
зыхуэхъуа Леонид лэжьакIуэшхуэт, унагъуэр нэхъ быдэж
хъунымкIэ ар шхэпс зэрыхъури мыбдеж шэчыншэщ.

ХузэфIэкIыу и къарум къихьыхункIэ а лIыр
колхозым хэлэжьыхьащ, и гуащIэшхуи
хилъхьащ. НартыхугъэкI цIэрыIуэм, гъэ
къэс гъавэ бэв къэрал гуэным изыкIутэм,
хуэфащэ дыдэу «КъБАССР-м щIыхь зиIэ
и механизатор» цIэ лъапIэр къыфIащат,
Москва ВДНХ-м ягъэкIуат , уеблэмэ, и
уасэкIэ машинэ псынщIэ колхозым
къащыхуэкIуам япэу зи цIэ ираIуар Лео-
нидт, зэдауэ куэд хэмыту. Нэху мыщым
дэкIрэ жэщыбгым къыдыхьэж мэкъумэ-
шылIым а пщIэр хуэмыфащэу лъысауэ
жызыIэфын жылэ псом дэсакъым а зэ-
маным. «Илъэс щэныкъуэм щIигъукIэ
дыздэпсэуати,уи фIэщ зэрыхъун, си жа-
гъуэ хъуну зы псалъэ а лIым къызипэ-
сауэ сщIэжыркъым, - жиIащ Нинэ. - ЦIыху
зэпIэзэрытт, захуэт, цIыху пэжт, адыгэлIым
хэлъыпхъэ хьэлыр и фащэт, ауэ Iэпэлалэу
гъащIэм бгъэдэтхэр и Iумпэмт. Бынхэм

псоми къалэн зырыз яIэу къигъэтэджащ, ищIэрт абы къы-
зэригъэсэнур. СэрикI зэрыслъэкIкIэ ар дэсIыгъащ. Быныр
зэикI гъэса хъунукъым, уэ зы жепIэрэ пщIэр нэгъуэщIу щы-
щытым деж. Адэ-анэм далъагъурщ ахэм щапхъэ нэс яху-
эхъур».
   НиникI, унагъуэ сихьащ жиIэу, бын пIынрэ пщIантIэ къа-
лэнрэ фIэкI имыщIэу тIысыжакъым – къратышхуэ щымы-
Iэми, унагъуэм сом гуэр кърихьэн папщIэ, колхозым хыхь-
ащ, сыт хуэдэ лэжьыгъэ щыIэми щилэжьу. Зэрысабийрэ
гугъуехьым щIапIыкIати, къытехьэлъэ хэмыту гуащIэдэкIым
пэрытащ, пенсэм кIуэуэ тIысыжыхункIэ.
  Унагъуэ насып жыхуаIэжыр арати, зэгурыIуэ дахэр я кум
илъу Дадэ зэщхьэгъусэхэр псэурт, лажьэрт,  къащIэхъуа  я
быниплIыр гурэ псэкIэ зэдапIт. Абы нэхъ фIыгъуи сыт
щыIэт? Ауэ къэхъунур зыщIэр езы АлыхьыфIырщ. Ажалым
и IэплIэ щIыIэжыр сыт хуэдэ быным хузэIуихынми хэт зы-
щIэр? Абы иIэкъым жьыгъэ-щIалагъэ, зэи икIыркъым ажа-
лым и мэжалIэр. ГуфIэжу пщIантIэм дэкIа къуэ нэхъыщIэр
адэ-анэм я пщIыхьи къыхэхуатэкъым гурышэу къыхуда-
шэжыну. А махуэ жагъуэм Леонидрэ Нинэрэ я гъащIэр зэ-
пэлъэныкъуэ ищIащ - ипэрэ иужькIэрэ, ари зэикI зэпымы-
хьэжыну. И псэугъуэ дахэу, гъащIэм и гъуни иримылъауэ,
гугъапIэ куэдхэр хуиIэу, и лэгъунэбжэр Iуихыну хунэмысауэ
я  Феликс цIыкIу, дзэ къулыкъур щIэкIри къэкIуэжа къу-
дейуэ, тракторым иукIащ. Абдеж Нинэ и гур къэувыIащ, и
псэр щIымахуэ щIыIэбжьу зэщIэдиящ. Ар анэти утIыпщауэ,
хуиту, емыкIу къэзыщIыни щымыIэу быным нэпс гуащIэр
хущIигъэкIт (нобэми зэпыуакъым, псэухуи зэпыунукъым).
Ауэ адэр дауэт къызэрелыр? Ар хуитт бын IэщIэкIам псори
къыхущIэплъу  хуэпыхьэну, хуэгуIэну? АдыгэлIыр хабзэмкIэ
хуиткъым. Леониди а махуаехэм зиIыгъащ, ауэ  гурэ псэкIэ
а гуауэ IэубыдыпIэншэр зэривэгъам щыгъуазэр
АлыхьыфIырщ шэчыншэу, зылъэгъуа щыщымыIэкIэ. Дауэ
хъуми, анэ гуIэмрэ бынхэмрэ едэмэхъэну, гуауэр ящигъэ-
псынщIэну зытехуэр арати, а пщалъэм ибэкъукIакъым.
Ауэ и закъуэу къыщынэ дакъикъэхэм, уцIыхухъуми гур
щымыгъущIкIэ, абы къуэр игъеижащ, дауикI.  Гуузу IэщIэкIа
къуэм деж дыщынэсам: «Сэ ар жэщи махуи сщIыгъущ», -
жери Нинэ и нэпсхэр щIилъэщIыкIащ. Сыту я насыпт а
гуауэшхуэр зэщхьэгъусэхэм ямылъэгъуатэмэ, лъэпкъми
къащIэмыIуатэмэ.
   ИтIаникI, гъащIэр гъащIэщ - махуэкъэс къалэнхэм уре-
гъэувэлIэж. Къэна быныр хуэныкъуэщ адэми анэми. Абы
щыгъупщэ щыIэкъым, ауэ ахэми егупсысын хуейт. Щхьэж
и лъагъуэ гъащIэм къыщигъуэтынымкIэ, лъэкIэ щыувы-
нымкIэ къэзылъхуахэрат ахэми я плъапIэр. Гуауэ ткIыб-
жьыр епкъухыурэ къэнам уемыгупсысу, утемылажьэу хъур-
къым. Зэщхьэгъусэхэм я  бынхэр ирагъэджащ, IэщIагъэ
зырыз иратащ, унагъуэу ягъэтIысыжащ. Хъыджэбз нэхъ-
ыжь Мадинэ къуажэм щыщ Мэш Рашид и щхьэгъусэщ, пэ-
щIэдзэ классхэм щыегъэджакIуэщ, бынищ яIэщи, щыми
щIэныгъэ ищхьэ иратащ; пхъу нэхъыщIэ Анджелэ - Астэм-
рей Дахэ Мурик и щхьэгъусэщ, мыхэми дыгъэу бынищ яIэ-
щи, ахэми псоми щIэныгъэ ищхьэ яIэщ, езыр жылэм дэт
сабий садым Iутщ. Нинэ къыбгъэдэс щIалэ нэхъыжь Ар-
сенщи, «щэ уасэу зы уэстын е зы уасэу щэ уэстын» зыхужы-
пIэфын щIалэщ. Быдэу и анэм хуэгумащIэщ, лэжьапIэм
икIыжауэ къэзылъхуам деж щIыхьэу щIэмыупщIауэ, гуапэу
емыпсэлъауэ, махуэр зэригъэкIуар къимыщIауэ и пэшы-
мкIэ иунэтIынукъым. Хуабжьу анэмкIэ гумащIэщ. Арсени
Ярославль щеджауэ Iэщ дохутыру колхозыр щыIэхункIэ абы
щылэжьащ, иджы и щхьэ Iуэху дехыж. Ди Тхьэшхуэм узэ-
релъэIунщ Нинэ и нысэ закъуэ Сахирэ. А махуэм дэмысу
лэжьапIэм щыIэу срихьэлIами, сэрикI соцIыхури, Нинэ и
нысэм хужиIахэм щыхьэт сыхуэхъуфынущ. «АфIэкIа Iуэху
уимыIэу уежьэрэ улъыхъуами Сахирэ хуэдэ къомыгъуэ-
тыныр хэлът,- арэзыныгъэшхуэ зэрыхуиIэр кърипщIэу ири-
шэжьащ Нинэ.- Мы ди Тхьэшхуэм апхуэдэ бзылъхугъэ,
нысэ Iумахуэ ди жьэгу къыдигъэхьащи, фIыщIэр аращ зейр.
И хабзэкIи, цIыхугъэкIи, гулъытэу хэлъкIи, и хьэлкIи цIыхубз

нэгъэсащ. IэфIу зэрыпщафIэ къудейр, IэбэкIэ дахэ зэриIэр
сыт и уасэ! УхуемыплъэкIыжыну цIыхубз зэкIэлъыкIуэщ -
тобэ ирехъуи, уэсIых Iэнэ хуэгъэхьэзырыну сытми хуэIэ-
кIуэлъакIуэщ. А псом нэхъыщхьэращи, благъэми, Iыхь-
лыми, си пщыкъуэ, пщыпхъу бынхэми, гъунэгъу-жэрэгъу-
хэми яхуэгумащIэщ, яхуэнэшхуэгушхуэщ, къыдыхьамэ дэт-
хэнэми пщIэ хуещI, иIэмкIэ зыми хущысхьынукъым. Сэра-
щи, гуапэу,щабэу къысхущытщ, къысIурыткIапщIэ зэпытщ,
сызыхуей сыхуегъазэ, къысхуэбэлэрыгъкъым. Сахирэ мы-
хъуамэ, нобэрей ныбжьым сыкъэмысынри хэлът. Адэ-
анэфI къалъхуащ (Астэмрей Къудей Мухьэдин ипхъущ),
унагъуэфI къыхэкIащи, ахэми я фIыщIэр згъэкIуэдыну сы-
хуейтэкъым. АбыкIэ кърихыу ди деж къыздихьа фIагъым
зы мэскъал кIэрымыхуауэ унагъуэм къытхэсщи, ар сэркIи
лъэпкъ псом дежкIэ гуфIэгъуэ щащIэщ, лъэпкъыр лъэпкъ
зыщIыжыр, зыгъэбагъуэр нысэращи».
   Арсенрэ Сахирэрэ я быниплIри къызыхэкIам сыткIи ху-
эфэщэжу гъэсащ, щэныфIэщ, Iэдэбщ. Нэхъыжь Ася къуа-
жэ нысэщ, Щомахуэхэ исщ, цIыкIуитI иIэщ, егъэджакIуэу
щIэныгъэ ищхьэ иIэщ. А махуэм къэкIуэжауэ пщэфIапIэм
щIэтти, дахэу зэрыIэбэм, зэрыщэныфIэм гу лъомытапIэ
иIэтэкъым. Нанэ къуапэу къызэрытэджари нэм къыIуи-
дзэрт. ФэрыщIагъэр занщIэу зыхыбощIэ - хьэуэ Дадэхэ я
жьэгум апхуэдэ дэлъкъым. Ася хьэкум къыпэрыкIым, IукIэ
зыпIа нанэм гуапэу IэплIэ хуищIым, телъэщIыхьым, псалъэ
IэфIхэр жриIэурэ и Iуэху зэрыпэрыхьэжым IупщI ищIт, а тIум
я кум дэлъ зэхущытыкIэр псэ IэфагъкIэ зэрыгъэнщIар, и
сабийгъуэми  къызэрыщежьэр. Адрейхэу Алинэ (фарма-
цевту Тэрч къалэ щолажьэ), Залинэ (ди КъБКъУ-м и ГМУ
факультетым щоджэ), къуэ закъуэ Аслъэн, лъапсэм къу-
эпс быдэ хуэхъуну зыщыгугъур (е 8-нэ классым щIэсщ) а
махуэм сымылъэгъуами, къэсщIа псор си тегъэщIапIэу
быдэу си фIэщ мэхъу Дадэхэ я лъэпкъ напэр зымыгъэу-
кIытэн щIэблэ дахэ ахэми къазэритэджыкIынур.
   Нинэ зауэм и бынхэм щыщщ. Абы цIыхухэм яригъэшэча
гуIэгъуэ псорикI и нэкIэ илъэгъуащ, сабийуэ игъэващ. Ара-
щи, зауэм хэкIуэдахэм хуэтхэ, ахэр зыщIэлъ къуэшыкхъэр
къэзыгъуэтыжу благъэ-Iыхьлым хъыбар Iэрызыгъэхьэ-
жыф, хуэдэу зауэм и щIыб дэтахэм я пщIэр зымыгъэкIуэду
абы тетхыхь зэпыту зи гъащIэр зыхь, уеблэмэ тхылъ щхьэ-
хуэхэр къыдэзыгъэкIыу зыгуэшыж Шэрыб Юлэрэ Дэцыр-
хъуей Мусарбийрэ, нобэ зэхутылIа Iуэхур къигъэсэбэпу
фIыщIэ ин яхуищIыну хуейт Нини, арикI худогъэзащIэ.  Пса-
пэныгъэшхуэ зыпылъ Iуэху флэжьэу фопсэури, фыузын-
шэу, фи къару хурикъуу ар адэкIи зэвгъэхъулIэну Нинэ къы-
вохъуэхъужри, Тхьэм  къыфхузэпищэ!
 Нинэ нэгъэсауэ лъэпкъ нысэщ. Ар фIыуэ зымылъагъу,
пщIэ къыхуэзымыщI Дадэхи зыцIыхуу хъуами яхэту къыщIэ-
кIынкъым. Абы и жьэгур апхуэдизкIэ гуапэщ, нэхущ, хуит-
щи, псорикI абы кърешэлIэж. Пщыкъуэ бынми пщыпхъу
бынми аращ я гур щыхуабэр, щыпсэхур. ЩIэх-щIэхыу къа-
кIуэурэ  Нинэ къалъагъу, къагъэгушхуэ, дэрэжэгъуэ кърат.
Ауэ а насыпыр нэхъ изыжу щытынут и пщыкъуэ бын Дадэ
Мухьэмэд и щхьэгъусэ Назирэт апхуэдизу пасэу яхэмы-
кIыжатэмэ. Ар сытым хуэдэу Нинэ къехьэлъэкIа, нобэми
и фIэщ хуэщIыркъым, нысэгъу нэхъыщIэр, пхъу папщIэу
фIыуэ илъагъуу къыбгъурыта Назирэт гуфIэжу и бжэр афIэ-
кIа Iуимыхыжыну, къыбгъэдэтIысхьэу гуапэу къыдэмыу-
эршэрыжыну. «Сэ иджыри къэс сыпсэущ, зи псэугъуэ да-
хэу ди Назирэт ажалым гущIэгъуншэу тхичащ», - жери
ирогуIэ.
   ГъащIэр Iэджэжу зэхэджащ - гугъуехьри, тыншыпIэри, гуIэ-
гъуэри, гуфIэгъуэри абы щызэщIыгъущ.  Хэтыну зыхуэфа-
щэри абы и жьыбгъаем зезымыгъэхьырщ, ерыщагъ инкIэ,
къару мыухыжкIэ пэщIэтыфырщ. Абы хеубыдэ быныфI
бгъасэу гъащIэм  хэбгъэхьэнри. Ар  зэзыгъэхъулIэфа Нинэ
абыкIэ сыщеупщIам, мыр жиIащ: «Сэ къызэрызгурыIуэм-
кIэ абы куэд хуейкъым. Быным и гъэсэныгъэм нэхъыбэу
хэслъагъуэр тэмакъкIыхьу ухущытынырщ. Апхуэдэу псэ
IэфIагърэ гуапагъэрэ ехьэлIапхъэщ. Согъашхэ, сохуапэ
жыхуэпIэракъым нэхъыщхьэр, арикI хэтын хуейми, шэч
хэмылъу. Нэхъыщхьэр - быныр къыпхуэпэжу, псэкIэ ппэгъ-
унэгъуу, зэикI къомыпцIыжыну, дэхуэха уимыщIыжу къэб-
гъэхъунырщ. Ар зыхузэфIэкIыр  анэм бгъэдэлъ псэ хуа-
багъэращи, фыхущымысхьу быным бгъэдэфлъхьэ.Си са-
бийгъуэ пасэм щегъэжьауэ гугъу сехьу сыкъэтэджами, си
жьыщхьэ тыншыгъуэ къызитыжащ бынкIи, нысэкIи, ахэм
къащIэхъужакIи, фIыщIэр ди Тхьэшхуэм ейщ».
   Зи ныбжьыр илъэс 82-м фIэкIа Дадэ Нинэ сыту нанэ
угъурлы! УзэрыIуплъэу гукъыдэж къозытщ, и нэгум ит гу-
фIэм малъхъэдису узэщIешэ. Жанщ, псорикI ещIэж, унагъ-
уэми къалэн гуэрхэр щызэфIех. А ныбжьым нэса дэтхэ-
нэм дежи ар насып цIыкIукъым. Псом нэхъыщхьэращи, и
жьэгур гъэнщIащ гуапагъэ лъэщкIэ.  АрикI зи фIыщIэр Ни-
нэщ. «Иджы си уахътым тыншу срихьэлIатэмэ, Алыхьы-
фIым къысхуимыщIа фIыгъуэ щыIэтэкъым»,- жиIэу и пса-
лъэр щызэхуищIыжым, хуэзмыдэу: «Хьэуэ, Нинэ, уэ иджы-
ри куэдхэм ураплъапIэщ, илъэсищэм унигъэсмэ, адэкIэ
уеплъынщ», - жысIэри мащIэу сыхуэгуфIащ. Имыдэу и
щхьэр игъэкIэрэхъуами, зэримыжагъуэм гу лъыстати,
Тхьэм къыхузэпищэ!

              ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

 ГЪАЩIЭ
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    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны магис-
тральных газопроводов. Вдоль подвод-
ной части газопровода охранная зона
устанавливается в виде участка водного
пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров с каждой
стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода дей-
ствия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частно-
сти:
   •  перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, проводить
земляные работы;
   • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от
разрушения;  устраивать всякого рода
свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей; производить дноуглуби-
тельные и земляные работы;
   •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источни-
ки огня;
   • проводить работы с использовани-
ем ударно-импульсных устройств и вспо-
могательных механизмов, сбрасывать
грузы;
• огораживать и перегораживать охран-
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ные зоны.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-
мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных
ископаемых;
   • сооружать проезды и переезды че-
рез трассу газопроводов и газопрово-
дов-отводов, устраивать стоянки авто-
транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
   • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
    • заниматься строительно-монтаж-
ными и взрывными работами, плани-
ровкой грунта;
  • производством геологосъемочных,
поисковых и других работ,  связанных с
устройством скважин, шурфов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
   Перед проведением работ в охран-
ной зоне и зоне минимальных рассто-
яний газопроводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить согласо-
вание и письменное разрешение на их
производство в Моздокском ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
    Несоблюдение вышеуказанных тре-
бований может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и юри-
дических лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

   Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение имуще-
ства
   1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
   2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторо-
жности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же
срок.
   Статья 168 УК РФ. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторож-
ности
   Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-

    По землям г. Терека и Терского района
КБР проложены магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы с па-
раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем про-
тяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газо-
проводов с автомобильными дорогами и водными преградами -
километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод», «Оста-
новка запрещена».

   Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов,
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

шенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок.
    Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»
   Часть 3 статьи 32. Органы исполни-
тельной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабжения,
строительстве зданий, строений и соору-
жений без соблюдения безопасных рас-
стояний до объектов систем газоснаб-
жения или в их умышленном блокиро-
вании либо повреждении, иных на-
рушающих бесперебойную и безопасную
работу объектов систем газоснабжения
незаконных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.*

   За тур до финиша чем-
пионата КБР по футболу
не случилась смена лиде-
ра. Поединок между
“Тэрч” и «Шагди» из сель-
ского поселения Заюково
должен был доказать
чемпионские амбиции
терчан в борьбе за золо-
тые медали, и дружина
Марата Болотокова вы-
держала экзамен, раз-
громив очередного сопер-
ника.
   Как и ожидалось, игра
проходила с явным пре-
имуществом нашей ко-
манды. В первом тайме
счет открыл Азамат Ешро-
ков, второй мяч провел
Аркадий Пшиншев.  Игра
во втором тайме продол-
жалась в таком же клю-
че. Существующее пре-
имущество терчан вопло-
тили в голы Асланбек Лу-
кожев и Иван Таранов.
   После того, как счет
стал 4:0 в нашу пользу, иг-
роки команды «Тэрч»,
возможно, немного рас-
слабились и пропустили
один мяч с 11-метровой
отметки.
   Команда «Тэрч» в 14 иг-
рах выиграла 13 и одну
встречу завершила вни-
чью. Наша команда нахо-
дится на первом месте и
для того, чтобы стать
чемпионом республики,

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ВПЕРЕДИ - ПОСЛЕДНИЙ
И РЕШАЮЩИЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА

независимо от результата
игры команды «Автозап-
часть»  ей нужно в обяза-
тельном порядке выиграть
с любым счетом после-
днюю игру у «Атажукино».
Игра состоится 27 марта.
   Сейчас на третьем мес-
те турнирной таблицы на-
ходится «Исламей», кото-
рая встречается с «Авто-
запчастью». Есть большая
вероятность, что «Автозап-
часть» не упустит победу. А
«Атажукино», в случае по-

   Результаты 14 тура: Малка - Чегем-2 (1:4), Шэрэдж - Мурбек-ФШ Нальчик
(0:3), Бабугент - Исламей (1:5), Къэбэрдей - Спартак-Д (1:2), Шагди - Тэрч (1:4),
Автозапчасть - Нартан (8:0), Инал - КБГУ (3:0), Атажукино - Локомотив (2:0).

                                                                                               Мухамед Дадов

ФУТБОЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

   Во Владикавказе 12-13 марта прошло
открытое Первенство СШОР по легкой
атлетике по возрастным группам 2007
- 2008 и 2009 - 2010 годов рождения.
Мероприятие было организовано на
высоком уровне. Следует отметить, что
карантин негативно отразился на под-
готовке юных спортсменов: без сорев-
новательного опыта трудно набрать оп-
тимальную форму.
  Тем не менее юные воспитанники на-
шего тренера по легкой атлетике Хаши-
рова Анатолия Темирбиевича в очеред-
ной раз подтвердили высокий уровень
спортивной подготовки в таком пре-
стижном турнире. Четыре воспитанни-
ка от нашего района были заявлены на
этих соревнованиях, и результат их уча-
стия, без сомнения, порадовал не толь-
ко их наставника, но и всех любителей
спорта. Отрадно отметить, что все тер-
ские легкоатлеты поднялись на пьеде-
стал:

УСПЕХ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ИЗ ТЕРЕКСКОГО

беды над «Тэрч», может
обойти на одно очко «Ис-
ламей» и занять третье
место.
   Одним словом, сопер-
ники терчан в последнем
матче чемпионата будут
запредельно мотивиро-
ваны.
   Это понимают и игроки
команды «Тэрч», и тренер-
ский состав. Надеемся, что
наши футболисты закончат
чемпионат на мажорной
чемпионской ноте.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР
 (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН) ПО ФУТБОЛУ

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Тэрч 14 13 1 0 38-7 31 40 
2 Автозапчасть 14 13 0 1 74-12 62 39 
3 Исламей 14 8 2 4 28-15 13 26 
4 Атажукино 14 7 3 4 28-27 1 24 
5 Спартак-Д 14 7 2 5 23-18 5 23 
6 Къэбэрдей 14 6 2 6 24-23 1 20 
7 Локомотив 14 5 4 5 22-26 -4 19 

8 Мурбек-ФШ 
Нальчик 14 5 3 6 23-18 5 18 

9 Бабугент 14 4 6 4 21-22 -1 18 
10 Шагди 14 5 2 7 19-34 -15 17 
11 Чегем-2 14 5 2 7 23-38 -15 17 
12 КБГУ 14 3 4 7 19-39 -20 13 
13 Нартан 14 3 4 7 26-41 -15 13 
14 Инал 14 3 3 8 23-37 -14 12 
15 Шэрэдж 14 2 4 8 23-34 -11 10 
16 Малка 14 1 2 11 22-45 -23 5 

 

   Кодзокова Диана (2007 года рожде-
ния) - 1 место на 400 метров, 2 место -
на 800 метров;
   Кодзоков Ислам (2007 года рожде-
ния) - 2 место в толкании ядра;
   Наурузова Самира (2009 года рожде-
ния) - 2 место  - 400 метров, 3 место -
800 метров;
   Хамов Азамат (2012 года рождения) -
1 место - на 60 метров, 1 место - на 200
метров.
   Соревнования юным спортсменам
сейчас были необходимы, чтобы под-
держивать форму и уже потом перейти
на подготовку к летнему сезону.
   Надеемся, что они еще порадуют нас
своими спортивными победами.
   На снимке: (слева направо) Кодзо-
ков Ислам, Наурузова Самира, Хамов
Азамат, Кодзокова Диана и тренер
юных спортсменов Хаширов Анато-
лий Темирбиевич.

Хаджимурат Гермашиков



- 1 23 ìàðòà 2022 ã.8

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

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

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

Регистрационный номер

Заказ: 206

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2320
Цена договорная. Газета расп-
ространяется только по подписке.

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

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

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

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

Главный редактор
А.А.Дадов.

П Р О Д А Е Т С Я

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

Сдается в аренду помещение мясного павильона
по ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22.

2-комн. кв., 1-й эт., 53,3 кв.м, г. Терек, ул. Кабардинская,
195, без ремонта, цена 2,6 млн. руб. Т.: 8-903-496-01-73.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 42, с удоб., навес,
отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хозпо-
стр.уч. 8 сот., цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-938-914-07-43.
2-эт. дом, 124 кв.м,  г. Терек, ул. Кабардинская,119, учас-
ток 7,5 сот. Тел.: 8-968-808-75-03.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 306,
р-н лесхоза. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 52, цена  450
тыс. руб. Тел.: 8-906-189-44-03.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, приватиз.,
в районе лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Магазины в центре города, 63 кв.м,126 кв.м, 250 кв.м,
цена 20 тыс.руб./ 1 кв.м. Тел.: 8-965-495-47-00.
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.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:  с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро на-
бирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-
02-26.
Индюшата суточные, подрощенные ,белые, цветные .
Обр.г. Майский.Тел.:8-909-489-83-82.
Бычки на откорм.Тел.:8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от офи-
циального дилера Триколор. Акция  комплект за 350
руб./мес.  Акция обмен.  Рассрочка  по 350 руб./мес.
Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53, мага-
зин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Семена картофеля, сорт «Гала», цена 40 руб./кг, мешок
25 кг - 1 тыс. руб. Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Бычки на убой, 110-115 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-46-13.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», с полным доку-
ментальным сопровождением для получения субсидий,
цена протравленного ячменя 25 руб./кг. Тел.: 8-960-422-
02-15.
Ячмень, мешок - 700 руб., овёс, мешок - 400 руб. Обр.: с.
Терекское. Тел.: 8-905-497-39-14.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц ре-
ализует суточных и подрощенных гусят породы Линда,
Серая  крупная, утята  породы Мулард, Голубой фаво-
рит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-960-424-66-44, 8-
906-189-70-32.
Малиновое варенье, 0,75 г, цена 150 руб. Тел.: 8-906-
189-34-38.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, каче-
ственные, с гарантией + москитка в подарок, жалюзи,
рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Семена подсолнечника, сорт «Гусар», под евролайтинг,
норма высева 4 кг за га, цена 450  руб./кг, сорт  «Марти-
ни»,  цена 400 руб./кг, сорт «Лакомка», цена 350 руб./кг.
Тел.: 8-964-035-80-00.
Удобрение органическое, гранулированое на основе
термической обработки ИЛА, в бикбегах, цена  15 тыс.
руб./тн. Тел.: 8-967-425-49-99.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.г.
Терек.Тел.:8-964-033-30-36
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Велозапчасти любых видов. Тел.: 8-963-393-03-90.
Индюки, 9-10 кг, индейки, 7-9 кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: с.Арик. Тел.: 8-962-652-15-48.
Трактор Т-16.Тел.:8-909-487-26-04.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего ка-
чества. Тел.: 8-906-484-51-35.

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.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги: штукартурка, кладка, стяжка, бетон, пеплоблоки.
Тел.: 8-960-568-03-93, 8-905-012-89-52.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.

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

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

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартэзей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование Бо-
риеву Алику Михайловичу по поводу трагической ги-
бели сына Амира.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартэзей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Гониковой Леры
Жабагиевны.

   Ушел из жизни наш товарищ,
первоклассный спортсмен, че-
ловек, на которого могли рав-
няться будущие поколения -
АМИР БОРИЕВ. Ещё вчера он
тренировался с нами в зале,
готовился к очередным сорев-
нованиям, шутил, подбадри-
вал..., а сегодня мы не можем
поверить, что все это было
последний раз.
   Утром 15 марта он ехал на
работу и попал в ДТП.
   Это был один из самых лучших пауэрлифтеров рес-
публики, мастер спорта международного класса,
чемпион мира по становой тяге, при собственном
весе 67 килограммов поднимал штангу весом боль-
ше 200, абсолютный чемпион Евразии. Помимо это-
го выступал на соревнованиях по мас-рестлингу, стал
кандидатом в мастера спорта, многократным при-
зером чемпионатов республики. Его регалии мож-
но перечислять долго, одних медалей - несколько
десятков. Амир обожал спорт и отдавался любимо-
му занятию всей душой. Теперь его душа, хочется
верить, в лучшем из миров. В сердцах же его товари-
щей появилась зияющая рана, огромное пустое про-
странство, которое раньше было заполнено Амиром.
   Он был верным другом: умел поддержать в труд-
ную минуту, искренне радовался победам товари-
щей и огорчался поражениям. Сборы без Амира не-
возможно представить. Зал, в котором он трениро-
вался, осиротел. В нем недавно появился баннер с
фотографиями выдающихся спортсменов. Бориев
смотрит с него с улыбкой, а у нас наворачиваются
слезы. Боль утраты нарастает снежным комом.
   Мы тебя никогда не забудем, Амир, и мы всегда
будем гордиться тем, что делили с тобой помост!
Покойся с миром, друг!

Федерация Мас-рестлинга КБР

Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-496-
37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: кладка стяжка, штукатурка, железобет. работы
пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75, 8-963-
281-75-75.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника  и
нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,
фотопечать 2-х уровней, парящий. Тел.: 8-903-493-01-99.
Залим.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные ра-
боты ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-86.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых и т.д. на кол-
басу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, отсев,
вывоз мусора, снос домов. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, камень, пе-
сок, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, откосы, побел-
ка. Тел.: 8-988-937-09-29, 8-960-430-57-07.
Услуги электрика, любой сложности. Т.:8-967-419-68-58.
Услуги: вагонка, пластик, откос окон и дверей. Тел.: 8-
967-424-85-99. Аскер.
Сдается 3-комн. кв., ул. Бесланеева,11. Тел.: 8-928-720-
86-02.
Требуются повара, официанты, шашлычники-универ-
салы, чистоплотные, ответственные, порядочные, воз-
раст не старше 50 лет, желательно с города, з/п зависит
от  профессионализма. График: 2/2 с 9.00 до 23.00. Тел.:
8-905-437-49-49 (с маленькими детьми не берем).
Сухая чистка подушек. Тел.: 8-963-393-03-90.
Выполняем строительные работы: фундамент, кладка
туфа, штукатурка, стяжка и любые черновые работы,
быстро и качественно, по самым низким ценам. Тел.: 8-
960-425-42-60.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-429-33-70.
Меняю 1-комн. кв. в г. Тереке, на равноценную в г. Нарт-
кала. Тел.: 8-964-039-92-39.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28
Услуги: сбив стяжек и любые виды демонтажных ра-
бот. Тел.: 8-963-392-34-68, 8-909-492-87-80.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Асланукова Алексея Хасанбиевича.

ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова, 18, набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смену.  А также приглаша-
ем бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-483-67-54 (Мадина), 8-906-485-77-76
(Ася), (886632) 4-28-05 (рабочий.

АО «Терекалмаз» приглашает
на работу заведующую хранилищем
алмазов с заработной платой 25 тыс.
руб. в месяц. За справками обращать-
ся по тел.: 41-1-76.

   Администрация, Совет ветеранов войны и труда,
пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвали-
дов с.п Н-Курп выражают глубокое соболезнование
родными близким в связи с кончиной ветерана труда
Гетигежева Хажби Шагировича.

   АнэкъилъхуфI, зыхэс лъэпкъым я нысэ Iумахуэ
Щад (Гъыдэ) Антонинэ БатIэ  и пхъум дохъуэхъу

къыщалъхуа  и махуэмкIэ!
   Уи узыншагъэм къыпхупищэу, бын гуфIэгъуэм уи лъэр
дэжану, уи бзэм и IэфIагъыр мыужьыхыу Тхьэм куэдрэ
утхуигъэпсэу!

И дэлъху Гъыдэ Валерэрэ абы и щхьэгъусэ
Риммэрэ къабгъэдэкIыу.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Те-
рекское поздравляют всех  мартовских именинников с
днем рождения, а юбиляров: Хагурову Хасинат Шу-
товну с 85-летием, Бондарь Вису Сагидовну с 80-
летием, Казмахову Камису Тиковну с 80-летием, Жи-
ляеву Марию Бидашевну с 70-летием, Наурузову
Свету Хаутиевну с 65-летием, Шуганова Руслана
Мироновича с 60-летием, Балкарова Султана То-
новича, Балкарову Зару Хамишевну, Кабардова Ха-
шао Ткеевича, Макоеву Римму Нашховну, Нибежева
Хусена Алисаговича, Нибежеву Галину Салимовну,
Семенова Темурби Казгериевича, Семенова Хасана
Заурбиевича, Тлеужеву Азину Биляловну, Хамову
Майю Хажсетовну и желают  крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни.

  р а з н о е

Дорогие коллеги!
Примите самые теплые поздравления

с Днем работников культуры!
   Желаем вам оптимизма и вдохновения, творческих
идей и новых планов, неисчерпаемой энергии и высо-
ких достижений!
   Доброго здоровья, счастья и благополучия!

Районный комитет профсоюза работников
культуры Терского района


