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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 234-п
      О  призыве граждан 1994-2003 годов рожде-

ния  на военную службу  весной 2021 года
   В соответствии со статьями 1-7 Федерального за-
кона РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», в целях качествен-
ного и своевременного проведения призыва граж-
дан в Вооруженные Силы  Российской Федерации
постановляю:
   1. Провести призыв граждан 1994-2003 годов рож-
дения на военную  службу в сроки, предусмотренные
Федеральным законом РФ от 28 марта 1998 года №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
с 1 апреля 2021 года по 15 июля 2021 года.
   2. Утвердить прилагаемые:
   - состав врачей-специалистов для медицинского ос-
видетельствования граждан района, подлежащих
призыву весной  2021 года;
   - состав внештатной группы по проведению мероп-
риятий, связанных с призывом граждан на военную
службу по профессиональному психологическому от-
бору.
   3. Рекомендовать ГБУЗ «Центральная районная
больница» Терского муниципального района (Бак-
саноков З.Х.):
   - выделить врачей-специалистов для медицинско-
го освидетельствования граждан, подлежащих при-
зыву;
   - выделить койки для граждан подлежащих призы-
ву, нуждающихся в стационарном обследовании;
   - обеспечить врачей-специалистов необходимым
медицинским инструментарием, средствами индиви-
дуальной защиты;
   - обеспечить проведение флюорографического об-
следования органов грудной клетки, сдачи анализов,
электрокардиографического исследования, кровь на
СПИД, на маркеры гепатита, ПЦР-тест на СОVID-19
каждого гражданина, подлежащего призыву.
   4. Рекомендовать главам местных администраций
г.п. Терека и сельских поселений Терского муници-
пального района, руководителям предприятий и орга-
низаций обеспечить своевременную явку граждан,
подлежащих вызову на призывную комиссию для про-
хождения обследования согласно графика военного
комиссариата  города Терек и Терского района КБР.
   5. Отделу культуры местной администрации Терс-
кого муниципального района (Наков С.Х.) организо-
вать проведение «Дня призывника» и торжествен-
ные проводы призывников в ВС РФ.
   6. Рекомендовать ОМВД России по Терскому райо-
ну КБР (Крымуков З.Н.) выделить наряд полиции в
составе 2-х сотрудников полиции на время работы
призывной комиссии для обеспечения правопоряд-
ка на призывном пункте военного комиссариата, ро-
зыска граждан, уклоняющихся от призыва в ВС РФ, а
также выделить автомобиль и сотрудников ОГИБДД
(ДПС)  для сопровождения автобуса с призывника-
ми до сборного пункта ВК КБР в г. Нальчик и обратно
согласно графика военного комиссариата.
   8. МУП «Терекавтотранс» (Хурсинов Х.С.) выделить
технически исправные автобусы для  доставки при-
зывников на сборный  пункт  ВК КБР  в г. Нальчик и
обратно согласно графика военного комиссариата.
   9. Опубликовать настоящее постановление в  рай-
онной газете «Терек-1» и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района в сети Интернет: http://te.adm-
kbr.ru.
   10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.
   Глава местной администрации
 Терского муниципального района  КБР М. Дадов
 24 марта 2021 года

   Постановление и приложения размещены на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района в сети Интер-
нет:  http://te.adm-kbr.ru.

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

   На расширенном заседании коллегии при главе ме-
стной администрации Терского муниципального рай-
она рассмотрены вопросы:
   - О реализации национальных проектов в Терском
муниципальном районе за 2020 г. и задачах на 2021 г.
   - О ходе выполнения муниципальной программы
«Развитие сферы культуры и искусства в Терском му-
ниципальном районе на 2017-2021 годы» за 2019-2020
годы.
   - О ходе подготовки к проведению весенне-полевых
работ в 2021 году.
   - Об итогах рассмотрения обращений граждан в 2020
году.

   По этим вопросам отчитались заместители главы, ру-
ководители структурных подразделений и специалис-
ты администрации района.
   Подводя итоги реализации национальных проектов
в Терском районе, можно констатировать, что достиг-
нуты значимые результаты в сокращении непригодно-
го для проживания жилищного фонда, обеспечении
населения качественной питьевой водой, в создании
качественной и безопасной транспортной инфраструк-
туры, дополнительных дошкольных мест за счет стро-
ительства новых объектов, в благоустройстве обще-

ственных пространств и дворовых территорий и во мно-
гих других направлениях.
   Все эти достижения стали возможны благодаря фе-
деральному финансированию и поддержке руковод-
ства республики. В 2021 году участие в национальных
проектах будет продолжено.
   Успешно реализован ряд проектов и в области культу-
ры, но сегодня в этой сфере стоят задачи по переходу
на новые форматы работы, о чем было сказано на кол-
легии. Для этого необходимо завершить процедуры по
централизации учреждений культуры района и оптими-
зировать кадровый состав. Заместителю главы адми-
нистрации района (А. Алхасов) и начальнику отдела

культуры (С. Наков) дано поручение внести конструк-
тивные предложения и завершить реорганизацию сфе-
ры культуры района в срок до 1 августа 2021 года.
    В настоящее время самой важной задачей являет-
ся проведение весенне-полевых работ. В районе идет
подготовка почвы к севу яровых культур. На сегодняш-
ний день сев ранних яровых зерновых и зернобобовых
культур проведен на площади 3050 га.
   Управлению сельского хозяйства поручено оказать
содействие сельхозтоваропроизводителям района по
своевременному завершению сева яровых культур.

Расширенное заседание коллегии

   В рамках общереспубликанского субботника в под-
держку старшего поколения в Терском районе со-
стоялась масштабная экологическая акция по са-
нитарной очистке населенных пунктов района.
    В субботнике приняли участие сотрудники адми-
нистрации района и поселений, бюджетных учреж-
дений и коммунальных предприятий.
   Выполнен большой объем работ по очистке от су-
хостоя, опавших листьев и бытового мусора придо-
рожных лесополос, парковых зон, памятных мест.
Педагогические коллективы поработали на подве-
домственных территориях.
   Работы по санитарной очистке будут продолжены

Экологический субботник

в рамках объявленного с 1 апреля экологического
двухмесячника.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района.
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   Мое личное знакомство с Мухамедом Хафицэ состоя-
лось, когда, будучи студенткой КБГУ, печаталась в газе-
те «Советская молодежь», редактором которой тогда
работал Мухамед Хафицэ. Уже тогда поражал круг его
интересов. Казалось в мире нет ничего такого, что бы
не привлекало его, не питало его знаниями. В этом и
был смысл его жизнелюбия. Но даже при всем при этом
в те далекие годы представить не могла масштабности
его личности, которой можно сейчас характеризовать
этого человека. Он выбрал для себя ту стезю, в которой
угадал свою судьбоносность, что дается не каждому. Но
это не значит, что ему все давалось легко. В его жизни,
несомненно, были предательства, непонимание, не-
заслуженные нападки, которые он достойно преодо-
левал и преодолел. В его внешней вальяжности, при-
обретенной с возрастом мудрости, чувствуется редкая
порода людей настоящих, интеллигентных. В дальней-
шем не раз приходилось также встречаться с Мухаме-
дом Хафицэ. Он не единожды приезжал в наш район и
именно на Терской земле, которую любит, провел встре-
чу журналистов трех республик - Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Адыгеи. Несмотря на все свои
регалии и статус человека на профессиональном и об-
щественном возвышении, Мухамед всегда был и есть
человеком, далеким от амбиций, общительным и при-
влекательным для людей. Он взошел на ту вершину
жизни, к которой стремился, покорив ее.
   И конечно, нельзя обойтись без того, чтобы предста-
вить его многогранную деятельность журналиста, пи-
сателя, политического и общественного деятеля.
   Он родился 30 марта 1946 года в селении Заюково
Эльбрусского района Кабардинской АССР. Его отец -
простой колхозник, владел богатством адыгского фоль-
клора, нартского эпоса, что с детства передалось сыну.
Часто в их дом приезжали писатели, историки, драма-
турги, и мальчик с интересом впитывал их рассказы.
   В 1970 году окончил кабардино-русское отделение
КБГУ. Работал главным редактором газеты «Универси-
тетская жизнь» и журнала «Точка зрения», ответствен-
ным секретарем газет «Советская молодежь» и «Го-
рянка», директором Республиканского газетно-жур-
нального издательства. С 1997 года - главный редак-
тор газеты «Адыгэ псалъэ» Парламента и Правитель-
ства КБР.
   Последние шестнадцать лет возглавляет обществен-
ную организацию «Адыгэ Хасэ» КБР. С октября 2009 года
- первый вице-президент Международной Черкесской
Ассоциации, с 2006 года - вице-президент Адыгской

К  75-летию Мухамеда Хафицэ Когда идешь достойною дорогой
   Известный в Кабардино-Балкарии, на Северном Кавказе, в адыгском мире общественный деятель, публицист, критик, литерату-
ровед, член Союза писателей и Союза журналистов Российской Федерации, Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный
журналист КБР, КЧР, Республики Адыгея Мухамед Мусабиевич Хафицэ на днях отметил свое 75-летие.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный
акт в отношении жителя с.Плановское гр.Г, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
- управление автомобилем лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, подвергнутым административному наказа-
нию за невыполнение законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения.
   Предварительным расследованием установлено, что гр. Г.
02.02.2021 г., примерно в 00.25, будучи подвергнутым адми-
нистративному наказанию за невыполнение водителем
транспортного средства законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования, управлял транспортным средством - авто-
мобилем модели ЛАДА-217230, двигаясь по автодороге «Про-
хладный-Эльхотово» Терского района КБР, на 49 км+ 100 м
был остановлен сотрудниками полиции. На требование со-
трудника полиции о прохождении медицинского освидетель-
ствования гр.Г. ответил отказом.
   В соответствии с примечаниями к ст.264 УК РФ лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, признается лицо, не вы-
полнившее законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.
   Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с ли-
шением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
   09.03.2021 г. уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

  Уголовное дело в отношении
жителя Терского района,

управлявшего транспортным
средством в состоянии

опьянения, направлено в суд

   Прокуратурой Терского района утверждено обвини-
тельное заключение в отношении жителя г.Кемерово,
гр.Ч., обвиняемого в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть
тайное хищение чужого имущества, совершенная с при-
чинением значительного ущерба гражданину, с бан-
ковского счета.
   Предварительным расследованием установлено, что
гр.Ч. в мае 2020 года в сети  Интернет скачал програм-
му, дублирующую сайт по выдаче кредитов «Россель-
хозбанка», которую привязал к своей банковской кар-
те.
   08.06.2020 г.  гр.А., не подозревая о преступных на-
мерениях гр.Ч., с целью получения кредита на сайте
«Россельхозбанка», ввела свои паспортные данные и
данные банковской карты, в результате чего у неё были
списаны денежные средства в сумме 9 945 рублей, что
является для гр. А. значительным материальным ущер-
бом.
   В результате проведенных следственных и оператив-
но-розыскных мероприятий местонахождение гр. Ч.
было установлено в г. Кемерово, Кемеровской облас-
ти, после чего он задержан правоохранительными
органами.
   После задержания гр. Ч. денежные средства в раз-
мере 9 945 рублей были добровольно возвращены по-
терпевшей.
   19.03.2021 г.  уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении
жителя г.Кемерово,

похитившего денежные
 средства с банковского счета

 жительницы г.Терек,
направлено в суд

Международной Академии наук.
   М.М. Хафицэ - автор многих книг по проблемам истории и
культуры: «Моя надежда - моя ладья» (1982), «Звезды на
небе и на земле» (1984), «Вся жизнь на виду» (1988),
«Адыгские мамлюки» (1994), «Разбросаны адыги по бе-
лому свету» (2000), «Черкесы в Израиле» (2000), «Насле-
дие» (2004), «День Победы» (2005), «Звезды бледнеют
на чужбине» (2006), «МЧА: три года испытаний» (2015). Он
является автором-составителем сборников «Юрий Темир-
канов», «Синие горы Кавказа», «Одна судьба - одна доро-
га», «Человечество уцелело, потому что смеялось», «Ис-
тины», «Кавказские повести», «Точка отсчета», «Всадник
чести», «Кабардино-Балкария: к России, с Россией, в Рос-
сии», «Инна Кашежева: Кавказ надо мною» и др.
   Эти издания получили широкое общественное призна-
ние, стали своего рода пособием по воспитанию моло-
дежи в лучших национальных традициях, в духе российс-
кого патриотизма.

   М.М. Хафицэ давно привлекает история адыгского му-
хаджирства и черкесских мамлюков. Этой теме посвя-
щены его многочисленные публицистические исследо-
вания, опубликованные в газетах, журналах, научных сбор-
никах Москвы, Санкт-Петербурга, Северного Кавказа,
Ближнего Востока, Турции, Германии, Франции, США и
нашедшие горячий отклик в сердцах многочисленных чи-
тателей. Работы журналиста и писателя М.М. Хафицэ от-
мечены наградами. Он лауреат премии Союза журнали-
стов Кабардино-Балкарской Республики (1994, 2002 гг.),
Министерства печати Кабардино-Балкарской Республи-
ки (1997, 2004 гг.), Правительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики (2000 г.). Отмечен Золотой медалью Рос-
сийского Фонда мира; Большой золотой медалью мира
Международного Фонда имама Шамиля. За большой
вклад в развитие адыгской культуры и поддержку связей
с черкесской диаспорой удостоен премии «Отличие»
Международного Черкесского Фонда (2000 г.). Хафицэ
является почетным гражданином американского горо-
да Стиллуотер (штат Оклахома),  Действительным чле-
ном Адыгской (Черкесской) Академии наук и Петровс-
кой Академии наук и искусств, Международной Акаде-
мии творчества, Русского географического общества, на-
гражден абхазским орденом «Честь и Слава».
   Многогранную творческую работу Мухамед Хафицэ
сочетает с общественно-политической деятельностью,
избирался депутатом Верховного Совета Кабардино-Бал-
карской Республики (1990-1993 гг.), председателем Комис-
сии по Кандуровским международным премиям (1992-
2002 гг.). В составе делегаций Комитета защиты мира в
качестве народного дипломата посетил США, Японию,
Китайскую Народную Республику. При Адыгской Междуна-
родной Академии наук организовал и стал директором
института «Адыгская энциклопедия», он - член Междуна-
родного Кавказоведческого общества (с 1995 г.); предсе-
датель Комиссии межреспубликанского конкурса «Язык
мой - моя душа, мой мир», который проводится в течение
восемнадцати лет с привлечением лучших школ, опытных
учителей кабардино-черкесского языка, известных ученых,
писателей, артистов Кабардино-Балкарской Республики
и Карачаево-Черкесской Республики.
   Хочется от лица коллектива нашей редакции, а также
всех терцев поздравить с юбилеем Мухамеда Хафицэ и
пожелать ему долгих лет жизни во здравии и творчес-
кой активности.

Галина КАМПАРОВА
На снимке: портрет Мухамеда Хафицэ

кисти Валерия Гидова

   Заместителем прокурора Терского района
утвержден обвинительный акт по уголовному
делу, расследованному отделением дознания
ОМВД России по Терскому району, по обвине-
нию гр. И. в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст. 291.2 УК РФ (по-
кушение на дачу взятки лично в размере, не
превышающим десяти тысяч рублей).
   Гражданин И. обвиняется в том, что 12. 02.
2021 г., примерно в 13.10, двигаясь на авто-
дороге «Дейское - Нижний-Курп - РСО-Ала-
ния» с непристёгнутым ремнем безопаснос-
ти, на 22 км  был остановлен сотрудником
ДПС для составления материала об админи-
стративном правонарушении, предусмотрен-
ном ч.1 ст. 12.6 КоАП РФ.
   С целью избежать наказания за соверше-
ние административного правонарушения
гр.И. попытался дать инспектору ДПС взятку
в размере 200 рублей, однако последний от-
казался в получении взятки и сообщил о про-
изошедшем в дежурную часть.
   Санкция ч.1 ст. 291.2 УК РФ предусматрива-
ет максимальное наказание в виде лишения
свободы сроком до одного года.
   25.03.2021 г. уголовное дело направлено
Мировому судье судебного участка № 3 Терс-
кого судебного района для рассмотрения по
существу.

  А. Антышев,
  заместитель прокурора

Терского района, советник юстиции

Уголовное дело
 по обвинению гр.И.,
пытавшегося дать
взятку сотруднику

полиции, направлено в суд
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 ЦТЗиЗ сообщает:

   В целях реализации государ-
ственной политики в области ох-
раны труда, профилактики произ-
водственного травматизма,  про-
изводственной заболеваемости,
сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой де-
ятельности  по поручению Прави-
тельства Кабардино-Балкарской
Республики  ежегодно с 1 по 30
апреля  проводится месячник ох-
раны труда.
   Месячник охраны труда являет-
ся одним из наиболее результа-
тивных мероприятий, в ходе кото-
рых охрана и условия труда стано-
вятся объектом внимания как со
стороны руководителей, так и со
стороны работников предприя-
тия.
 Месячник охраны труда в ор-
ганизации проводится в целях:
    - пропаганды охраны труда;
   - предупреждения случаев про-
изводственного травматизма о
профессиональной заболевае-
мости;
   - улучшения обеспечения работ-
ников сертифицированными сред-
ствами индивидуальной защиты;
   - оптимизации организации са-
нитарно-бытового и лечебно-про-
филактического обслуживания
работников организаций;
   - повышения соблюдения работ-
никами установленных правил и
норм в части обеспечения безо-
пасности на рабочем месте;
   - реального улучшения условий
труда работников.
   Задачи месячника - оптимиза-
ция деятельности предприятий,
направленная на полную реали-
зацию прав работников в области
охраны труда, повышение ответ-
ственности руководителей и спе-
циалистов за обеспечение здоро-
вых и безопасных условий труда,
обеспечение реализаций принци-
пов социального партнерства.
   В период проведения месячни-
ка охраны труда проводятся от-
раслевые семинары, совещания,
смотры-конкурсы на лучшую орга-
низацию работы по охране труда
на предприятиях и в учреждени-
ях, Дни охраны труда. Подводятся

МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ТРУДА
итоги работы в области охраны
труда.
   Работодателем по согласова-
нию с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации
(иным уполномоченным работни-
ками представительным органом)
принимается распорядительный
документ (приказ, распоряжение)
об объявлении месячника, поряд-
ке его проведения, создании ко-
миссии по организации и прове-
дению месячника и утверждении
его состава.
   Распорядительный документ
доводится до сведения работни-
ков организации.
   Составляется график проведе-
ния месячника охраны труда, ко-
торый утверждается руководите-
лем.
   Комиссию возглавляет, как пра-
вило, руководитель. В состав ко-
миссии включаются представите-
ли администрации, главные спе-
циалисты, специалисты службы
охраны труда, представители
профсоюзной организации.
   На первом заседании комиссия
составляет план работы, который
утверждается руководителем и
согласовывается с профкомом,
доводит его до сведения работни-
ков и одновременно информиру-
ет их о порядке проведения ме-
сячника охраны труда.
   Просьба ко всем руководите-
лям организовать работу по про-
ведению месячника охраны тру-
да в Терском муниципальном
районе в соответствии с Положе-
нием об организации и проведе-
нии месячника охраны труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике,
утвержденным постановлением
Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики  от 25 янва-
ря 2011 года  № 9-ПП, Постанов-
лением главы местной админис-
трации Терского муниципально-
го района № 47-П от 23 марта
2011 года «О ежегодном месяч-
нике охраны труда в Терском му-
ниципальном районе» и пред-
ставить информацию о прове-
денных мероприятиях  в ГКУ
«ЦТЗ и СЗ Терского района».

    В целях формирования у подрас-
тающего поколения понимания
значимости безопасности труда и
сохранения жизни и здоровья в
рамках Месячника охраны труда с
1 по 30 апреля 2021 года в соответ-
ствии с приказом Министра труда,
занятости и социальной защиты
КБР от 27 марта 2018 года объяв-
ляется конкурс детских рисунков
«Охрана труда глазами детей».
   Участники конкурса - дети от 6 до
17 лет (включительно).
 Цели конкурса детских рисунков:
   - воспитание у подрастающего по-
коления внимательного отноше-
ния к вопросам безопасности тру-
да и сохранения своего здоровья;
   - привлечение внимания к про-
блемам производственного трав-
матизма и его профилактике, на-
чиная со школьной скамьи;
   - воспитание у детей и подрост-
ков уважительного отношения к
труду и охране труда;
   - поддержание интереса детей к
охране труда;
   - формирование у подрастающе-
го поколения понимания значимо-
сти безопасности труда и  сохра-
нения жизни и здоровья работни-
ков, в том числе несовершеннолет-
них, в процессе трудовой деятель-

ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ности.
   Требования к рисункам, пред-
ставленным на конкурс:
   - На конкурс принимаются рисун-
ки на тему охраны труда.
   - Рисунки должны быть выполне-
ны без помощи родителей и педа-
гогов.
   - Рисунки могут быть выполнены
на любом материале (ватман, кар-
тон, холст, бумага и т.д.) и исполне-
ны в любой технике рисования
(масло, акварель, тушь, гуашь, цвет-
ные карандаши).
   - Рисунки обязательно должны
быть подписаны.
   - Количество работ, представлен-
ных на конкурс одним ребенком,
не может превышать 1 рисунка.
   Рисунки, одобренные территори-
альной межведомственной комис-
сией по охране труда, представля-
ются в Министерство труда и соци-
альной защиты КБР для участия в
региональном этапе конкурса.
   За более подробной информаци-
ей обращаться в ГКУ “ЦТЗСЗ Терс-
кого района”.

Р. Кушхова,
начальник отдела семейной

политики и трудовых
отношений ГКУ «ЦТЗ и СЗ

Терского района»

О М В Д

   На территории, прилегающей к отделу МВД
России по Терскому району, под руководством
начальника отдела МВД России по Терскому
району полковника полиции Заура Крымуко-
ва прошел развод комплексных сил и
средств, задействованных в обеспечении об-
щественного порядка, общественной безо-
пасности и безопасности дорожного движе-
ния.

   В мероприятии приняли участие сотрудни-
ки патрульно-постовой службы полиции, до-
рожно-патрульной службы ГИБДД, полицей-
ские-кинологи, бойцы ОВО по Терскому рай-
ону - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ка-
бардино-Балкарской Республики».
   В качестве приглашенных гостей присутство-
вали заместитель начальника отдела ОООП
и ВОИВ и МС МВД по Кабардино-Балкарской
Республике полковник полиции Хасанби Жи-
ляев, заместитель главы администрации го-
рода Терек Тимур Хапажев, председатель Об-
щественного отдела при ОМВД Аслан Дадов,
член Совета ветеранов ОВД Аслан Сатиба-
лов.
   Обращаясь к заступающим на службу поли-

В Тереке прошел открытый инструктаж
заступающих на службу нарядов полиции

цейским, начальник районного отдела поли-
ции Заур Крымуков напомнил о необходимо-
сти соблюдения при несении службы мер
личной и коллективной безопасности, мер бе-
зопасности при обращении с оружием и спец-
средствами, соблюдение прав человека и
гражданина, профессионально-этических
норм поведения сотрудника полиции.
   Заступающим на службу нарядам был дан

инструктаж о текущей оперативной обста-
новке.
   В ходе проведения совместного инструкта-
жа заместителем начальника полиции (по ох-
ране общественного порядка) подполковни-
ком полиции Русланом Жиляевым осуществ-
лен осмотр внешнего вида сотрудников, про-
верка выполнения ими правил ношения фор-
менного обмундирования и экипировки, зна-
ков различия и снаряжения, состояние воо-
ружения, служебного автотранспорта и их
оборудование техническими средствами.
   При завершении инструктажа стражи по-
рядка направились к местам несения служ-
бы.

Отдел МВД России по Терскому району

   В целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, а также в целях принятия
мер по реализации прав инвалидов на соци-
альную защиту постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 февраля
2021 г. № 155 внесены изменения в пункт 3
Временного порядка признания лица инвали-
дом, утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697, а
также в пункт 3 Временного порядка установ-
ления степени утраты профессиональной тру-
доспособности в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессионального
заболевания, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24
октября 2020 г. № 1730.
   Временный порядок предполагает автомати-
ческое продление ранее установленной инва-
лидности на последующие шесть месяцев до 1
октября 2021 г. и устанавливать инвалидность
впервые  без личного обращения гражданина
в бюро медико-социальной экспертизы.
   Кроме того, отдельным постановлением
Правительства Российской Федерации от 1
февраля 2021 года № 92 внесены изменения

Здравоохранение

О продлении временного порядка
установления инвалидности

во Временный порядок, что позволит гражда-
нам, направляемым на медико-социальную
экспертизу впервые, имеющим заболевания,
дефекты, необратимые морфологические из-
менения, нарушения функций органов и сис-
тем организма, предусмотренные приложени-
ем к Правилам признания лица инвалидом
(постановление Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2018 г. № 339 «О вне-
сении изменений в правила признания лица
инвалидом»), и гражданам, направляемым на
медико-социальную экспертизу для разработ-
ки индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка-инвали-
да), при наличии ранее проведенных в тече-
ние 12 месяцев до дня формирования направ-
ления на медико-социальную экспертизу ме-
дицинских обследований, подтверждающих
заболевания, дефекты, необратимые морфо-
логические изменения и степень выраженно-
сти нарушений функций органов и систем орга-
низма, производится медицинской организа-
цией без проведения иных медицинских об-
следований.

 Л. Хацукова,
руководитель бюро медико-социальной

экспертизы №3 «ГБ МСЭ по КБР»
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К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

    На трудовой вахте в честь 60-
летия образования СССР кол-
лектив завода добился высоких
результатов. Весомый вклад в
общее дело вносила молодежь.
В числе тех, кто отличался в тру-
довом соперничестве на участ-
ке бурового алмазного инстру-
мента в цехе № 1, были сбор-
щики: Таисия Шогенова - член
заводского комитета ВЛКСМ,
молодой гвардеец пятилетки,
Муза Балкарова - член цент-
ральной ревизионной комис-
сии ЦК ВЛКСМ, группкомсорг
бригады, Дуся Гегирова - канди-
дат в члены КПСС, секретарь
комсомольской организации
участка.
   Среди тех, кто на юбилейной
вахте систематически пере-
выполнял дневные нормы вы-
работки, был член цехового
бюро ВЛКСМ, токарь-полуавто-
матчик цеха № 2 Руслан Буздов.
   Умелым руководителем сред-
него звена зарекомендовал
себя сменный мастер каран-
дашного участка, коммунист
Аниуар Маканаев. Он не раз вы-
ходил победителем внутриза-
водского социалистического со-
ревнования.
   Аниуар Хатифович принимал
активное участие в обществен-
ной жизни завода, являлся
пропагандистом комсомольс-
кой политической учебы.
   Рассмотрев итоги социалисти-
ческого соревнования кол-
лективов промышленных пред-
приятий района за 9 месяцев
1982 года, бюро Терского рай-
кома КПСС, исполком районно-
го Совета народных депутатов
и райком ВЛКСМ определили
первое место с оставлением
переходящего Красного знаме-
ни райкома КПСС, районного
Совета народных депутатов и
райкома ВЛКСМ с занесением
на Доску почета районной газе-
ты «Терек» коллективу Кабар-
дино-Балкарского завода ал-
мазного инструмента имени
Ленинского комсомола, выпол-
нившему план по производству
продукции на 100,7 процента,
план по реализации продукции
на 100,3 процента, обеспечив-
шему рост производства и реа-
лизации продукции соответ-
ственно на 7 и 6 процентов по
сравнению с предыдущим го-
дом.
   На участке сборки роликов
цеха № 4 Людмила Чернова
была в числе лучших производ-
ственников. Она являлась
заместителем секретаря цехо-
вого комитета комсомола. На
предъюбилейной трудовой вах-
те в честь 60-летия образова-
ния СССР она значительно пе-
ревыполнила свои сменные за-
дания.
   Бригадир бригады комплек-
товщиц Нуна Шогенова и комп-
лектовщица Любовь Дарахова
стали ударниками коммуни-
стического труда. Дневные нор-
мы они перевыполняли значи-
тельно и по праву считались
лучшими производственница-
ми цеха № 12.
   Сборщица роликов цеха № 4
Хужпаго Арихстанова была ве-
тераном завода, ударником
коммунистического труда,
оказывала большую помощь
молодежи. За активную настав-
ническую работу Хужпаго Арих-
станова была награждена По-
четной грамотой Президиума
Верховного Совета Кабардино-

В годы одиннадцатой пятилетки
(Продолжение. Начало в №№ 10-19.)

Балкарского АССР.
   Отличными производственны-
ми успехами ознаменовал юби-
лейный 1982 год лауреат премии
Ленинского комсомола, член
КПСС, токарь-графитчик цеха №
2 завода Мурид Кушхов. Он с
большим перевыполнением
закрыл годовую производствен-
ную программу и с первых же
дней 1983 года активно включил-
ся в социалистическое соревно-
вание за достижение более вы-
соких показателей в труде.
   В социалистическом соревно-
вании трудовых коллективов Ка-

бардино-Балкарской АССР в оз-
наменование 60-летия обра-
зования СССР, проходившем в
1982 году, в числе победителей
был назван Кабардино-Балкар-
ский завод алмазного инстру-
мента имени Ленинского комсо-
мола. В торжественной обста-
новке переходящее Красное
Знамя Кабардино-Балкарского
обкома КПСС, Совета Мини-
стров республики и обкома
ВЛКСМ прославленному коллек-
тиву завода вручал заведующий
отделом пропаганды и агитации
обкома КПСС Ю.X. Шурдумов.
    В 1982 году на заводе в лабо-
раторных условиях были
синтезированы первые моно-
кристаллы.
   Первый директор завода, уча-
стник Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов Бита
Хажбекирович Татуев вспоми-
нал: «Когда мы открывали в на-
чале 1961 года завод, то на ми-
тинге присутствовал очень не-
большой коллектив из несколь-
ких десятков рабочих. Назвал я
тогда первую задачу: дать стра-
не алмазного инструмента на
100 тысяч рублей. И тут же доба-
вил, что придет время, и доволь-
но быстро, когда наше только что
родившееся предприятие суме-
ет такое количество продукции
давать всего за один день. От-
кровенно говорил, а сам очень
смутно представлял себе все это,
как говорится, верил и не ве-
рил...».
   И вот настал такой момент. Кол-
лектив завода, который давно
уже стал флагманом отечествен-
ного алмазного приборострое-
ния, первым в Терском районе
отозвался на призыв москвичей
провести традиционный суббот-
ник, посвященный 113-й годов-

щине со дня рождения В. И. Ле-
нина.
   На начало 1983 года на заводе
число работающих достигло 2500
человек.  Взвесив свои возмож-
ности, коллектив предприятия
решил в день коммунистическо-
го субботника 16 апреля 1983
года выдать алмазной продук-
ции на сумму 100 тысяч рублей.
Сбылись предсказания первого
директора завода Б.X. Татуева!
   Коллектив предприятия успеш-
но завершил предмайскую тру-
довую вахту. Производственная
программа четырех месяцев

была перевыполнена на 105 ты-
сяч рублей. Выпущенная на эту
сумму сверхплановая продукция
реализована Камскому и Волж-
скому автопредприятиям, геоло-
гам, важнейшим стройкам стра-
ны.
   Более чем на 400 тысяч рублей
был перекрыт план по производ-
ству товаров народного потреб-
ления.
   Десять бригад, 256 рабочих
справились с заданиями 4 меся-
цев еще к 113-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина.
   Самых высоких результатов в
социалистическом соревнова-
нии добились коллективы цехов
№ 2 и № 6, энергетического от-
дела, бригад Д. Курбанова, М.
Кушхова, В. Хагасова, К. Уначевой
и Л. Белгаровой.
   Вместе с тем на заводе продол-
жалось строительство новых про-
изводственных помещений, стро-
ились жилые дома и здания дет-
ских дошкольных учреждений.
Так, в 1983 году вступили в строй
действующих производственный
корпус № 4 с цехами рекупера-
ции и гальванопокрытий, а также
капитальные сооружения для ав-
тотранспортного цеха.
   Первыми работниками авто-
транспортного цеха завода ста-
ли: Ардавов Анатолий Лютович -
начальник цеха, Дажигов Борис
Сагидович - шофер, Балахов На-
зир Борисович - шофер, Семе-
нов Чиляни Хажбекирович - шо-
фер, Журтов Султан Гидович -
шофер, Шомахов Схатгери Гузе-
рович - шофер автопогрузчика,
Хаткутов Хазраил Хажпагович -
шофер.
   В том же году были сданы в эк-
сплуатацию пять двухквартирных
жилых домов на улице Гагарина.
Вступил в строй действующих и

детский сад «Чебурашка» на 320
мест возле городского озера. В
целом, заводской фонд дош-
кольных учреждений в 1983 году
стал обслуживать более 1300
детей.
   Кабардино-Балкарский завод
алмазного инструмента имени
Ленинского комсомола являлся
ведущим предприятием Мини-
стерства станкостроительной и
инструментальной промышлен-
ности страны. Завод выпускал
1074 типоразмера, его продук-
цией широко пользовались ав-
тогиганты ВАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ и дру-

гие важнейшие заводы Советс-
кого Союза, а также предприятия
более 30 зарубежных стран.
Доля продукции высшей катего-
рии качества в общем объеме
производства в 1983 году состав-
ляла 45 процентов.
    Министерство станкострои-
тельной и инструментальной
промышленности СССР и ЦК
профсоюза работников машино-
строения и приборостроения на-
градили в 1983 году за дости-
жение высоких результатов в со-
циалистическом соревновании
рабочих и служащих отраслей и
в честь Дня машиностроителя
группу работников Кабардино-
Балкарского завода алмазного
инструмента имени  Ленинского
комсомола.
   Общесоюзным знаком «Удар-
ник XI пятилетки» с вручением
ценного подарка отмечены успе-
хи шлифовщика цеха № 4 М.М. Ти-
мишева.
   Знаком «Отличник социалисти-
ческого соревнования» на-
граждены сборщица алмазного
инструмента цеха № 4 Т.А. Гле-
бова, набивщица контейнера
цеха № 9 Р. С. Дадова, сборщица
алмазного инструмента цеха №
1 Р. Д. Карданова.
   Почетными грамотами Мини-
стерства станкостроительной и
инструментальной промышлен-
ности СССР и ЦК профсоюза ра-
ботников машиностроения и
приборостроения были награж-
дены токарь цеха № 2 X.Б. Бал-
каров, слесарь-инструменталь-
щик участка товаров широкого
потребления X.X. Гидов, фарцов-
щица алмазного инструмента
производственно-сбытового от-
дела М.Т. Макоева и начальник
бюро техники безопасности за-
вода В.И. Овсиенко.

   Знаком «Ударник XI пятилет-
ки» награждены бригадир галь-
ваников цеха № 5 А.А. Гоов, то-
карь цеха № 6 А.Ф. Воронин,
бригадир гальваников цеха №
11 Г. М. Боровик, токарь цеха №
2 Р. X. Ашибоков, сборщицы ал-
мазного инструмента цеха № 1
Р. X. Ашурова и Л. X. Журтова.
   Благодарностями
администрации завода и де-
нежными премиями были от-
мечены за трудовые успехи
фрезеровщик цеха № 6 Р. Бах-
тиев, слесарь-ремонтник цеха
№ 6 И. Доровских, шлифовщик
цеха № 6 Ю.Поэт, газоэлектрос-
варщик А. Фашмухов, шлифов-
щик цеха № 2 Р. Тхакахов, бри-
гадир сборщиц алмазного инст-
румента цеха № 1 В. Дацирхое-
ва, сборщица алмазного ин-
струмента цеха № 4 Г. Калова,
сортировщица цеха № 5 Д. Сру-
хова, токарь цеха № 3 Т. Беки-
шев, резчик цеха № 11 М. Аль-
чагиров, фрезеровщик цеха
ширпотреба В.Терешев, сбор-
щицы алмазного инструмента
цеха № 1 Т. Едгулова и Л. Кузов-
кина, технолог цеха № 4 Д. Тов-
кач, заместитель начальника
цеха № 4 А. Шавшин и бригадир
шлифовщиков цеха № 4 В. Дзю-
ба».
   Хороших успехов добился в це-
лом коллектив завода по ито-
гами 9 месяцев 1983 года. Так,
рассмотрев итоги социалисти-
ческого соревнования, коллек-
тив промышленных предприя-
тий райкома за 9 месяцев 1983
года, бюро Терского райкома
КПСС, исполкома районного
Совета народных депутатов и
райкома ВЛКСМ определили
первое место с вручением пе-
реходящего Красного знамени
райкома КПСС, районного Со-
вета народных депутатов и рай-
кома ВЛКСМ с занесением на
Доску почета районной газеты
«Терек» Кабардино-Балкарс-
кому заводу алмазного инстру-
мента имени Ленинского ком-
сомола, выполнившему план по
производству продукции на 101
процент, по производительно-
сти труда - на 101,3 процента,
обеспечившему в сравнении с
соответствующим периодом
прошлого года прирост  по про-
изводству продукции на 4,9 про-
цента.
  Коллектив завода завоевал
первое место в социалистиче-
ском соревновании промыш-
ленных предприятий района и
по итогам 1983 года. Коллекти-
ву было вручено переходящее
Красное знамя райкома КПСС,
районного Совета народных
депутатов и райкома ВЛКСМ с
занесением на районную Дос-
ку почета. Завод справился с
планами 1983 года по произ-
водству продукции на 101 про-
цент и по производительности
труда - на 102 процента. В 1984
году на заводе было освоено
новое производство синте-
тических монокристаллических
алмазов и были изготовлены
первые партии инструмента с их
применением.

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

   На этом снимке ветеранов
комсомола АО “Терекалмаз” в
последний раз запечатлен не-
давно ушедший из жизни Н.П.
Казиев (первый ряд, слева
второй).  В память о нем мы
публикуем это фото.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)



   За все годы своего существования Терская детская музыкальная школа, в на-
стоящее время - Детская школа искусств, выпустила немало талантливых учени-
ков, прославивших ее. Один только Валерий Хабалович Шарибов чего стоит!  Ди-
ректор Колледжа культуры и искусств при Северо-Кавказском государственном
институте искусств, Заслуженный работник культуры КБР, профессор, Лауреат
международных конкурсов, обладатель Гран-При конкурса в Париже, Лауреат
премии федеральной целевой программы Президента РФ В.В.Путина за особый
вклад в работу с одаренными детьми, выпускник отделения народных инстру-
ментов Терской детской школы искусств. Да и сам педагогический состав школы
- это бывшие ее выпускники, посвятившие себя профессии обучения будущих
музыкантов. Выпускники художественного отделения ДШИ Сослан Ашхотов и
Алимбек Тарчоков, поступившие в свое время в знаменитую Строгановку в Моск-
ве. Многие выпускники школы продолжают учебу в ККИ и СКГИ, но еще в школе
они, участвуя в различных конкурсах и фестивалях, добиваются весомых ре-
зультатов, прославляя ее. Вспомним и знаменитый в свое время хор мальчиков,
которым восхищалась вся республика. Наверное, если перечислять поименно
всех бывших и настоящих звезд и звездочек этой  школы, не хватит и газетной
страницы. Поэтому от этого вступления мы перейдем к главной теме сегодняш-
ней публикации - теме преемственности традиций в воспитании настоящих талан-
тов. А что это, действительно, таланты, по крайней мере, на примере концерта, о
котором хочется рассказать, было отмечено самим Валерием Шарибовым. Глав-
ное, что поразило профессора и виртуозного музыканта, что многие дети испол-
нили консерваторскую программу.
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   Несколько слов хотелось бы сказать в
адрес творческого альянса двух педаго-
гов, подготовивших концерт. На протя-
жении всех лет работы они успешно про-
пагандируют этот удивительный инстру-
мент, а их ученики участвовали, побеж-
дали и занимали призовые места в та-
ких престижных конкурсах как: «Аккор-
деон+» в Пятигорске, в международных
конкурсах в Сочи, во Владикавказе,
Санкт-Петербурге и других. Их любовь к
аккордеону передается ученикам.
   А теперь о концерте. Конечно, за той
кажущейся легкостью исполнительско-
го материала, подготовленного двумя
педагогами отделения народных инст-
рументов Мадиной Владмировной Аба-
зовой и Фатимой Хамзетовной Ириго-
вой, чувствовалось, какую большую ра-
боту проделали они и их ученики. И все
это окупилось триумфальным результа-
том, неожиданным даже для таких скеп-
тиков, как сам автор этого материала.
    Надо заметить, что школа встречала
всех, кто пришел на концерт, сиянием
недавнего ремонта, убранством и атмос-

ферой актового зала. Он был заполнен
родителями, родственниками выступаю-
щих детей, преподавателями и гостями.
В зале присутствовали начальник отдела
культуры местной администрации райо-
на С.Х. Наков, Заслуженные работники
культуры КБР -  директор ДШИ Т.В.Чалая
и заведующая отделением народных ин-
струментов З.З. Зарамышева.
   Организаторы концерта назвали его

«Аккордеон объединяет». Сама фраза,
по их мнению, включает в себя очень
многое: это в целом любовь к музыке,
творческий тандем двух преподавате-
лей, исполнительская дружба, которая
связывает учащихся этих преподавате-
лей и учащихся разных отделений шко-
лы. Изначально был задан тон необыч-
ного концерта - концерта-посвящения
самых юных исполнителей в артисты, а
для музыкантов постарше - это призна-
ние любви к аккордеону. Именно ему,
такому галантному из всех инструмен-
тов, предстояло царить на этой сцене.
    Но говоря в целом о музыке, хочется
процитировать гениального философа
Платона: «Музыка воодушевляет, снаб-
жает душу крыльями и способствует по-

ДШИ
Аккордеон объединяет!

лёту воображения».
   Перед началом концерта нарядные,
взволнованные и вдохновленные юные
музыканты в ожидании своего выхода на
сцену. Они горят желанием увести в пре-
красный музыкальный мир всех, кто при-
шел сюда. И с первого номера можно
было понять, что заявка ими сделана се-
рьезная: на сцене ансамбль «Аккордио-
ниссимо» с новой программой, впервые

исполнялись музыкальные произведе-
ния И. Тамарина, А. Лоуренса, В. Бакано-
ва, в который вошли лучшие музыканты
обеих педагогов, исполнил «Приглаше-
ние на праздник» Е. Дербенко. Этот ан-
самбль был создан совсем недавно, мож-
но сказать, что он дебютировал в концер-
те. Когда-то его участники учились разго-
варивать на одном из древнейших язы-
ков мира, на музыкальном языке - звука-
ми, делали первые робкие шаги. А сей-
час они - виртуозы.
    Аккордеон объединил учащихся разно-
го возраста, начиная с малышей, которые
только полгода занимаются на отделе-
нии народных инструментов. Концерт - не
только посвящение их в музыканты, он
должен был показать последователь-

ность творческого развития, с чего начи-
нается обучение и каких высот достигают
старшие ученики.
   В первом блоке концерта выступили:
трио первоклашек. Затем Варитлова Али-
на исполнила песни «Не летай, соловей»
и «Полька», Кандроков Салим - «Пьеса»
К. Тленерука, Лешкенова Самира и Мазо-
кова  Эланта - «Кузнечек» Е. Дербенко,
Гогуа Адамир - «Деревенские гуляния» Р.
Бажилина, Охов Саид -  «Речная песен-
ка» Т. Хренникова, Мазокова  Эланта -
«Антошка» В. Шаинского, Алхасова Ило-
на - «Свадебная кафа».
   Не забыли организаторы концерта по-
здравить всех женщин с недавно прошед-
шим 8-м марта, посвятив им выступления:
Кемран Шарибов, Самира Баркуева, Ма-
зокова Эланта и Хуранова Дисана испол-
нили кабардинский танец «Удж».
   Следующий номер объединил аккорде-
он с хореографией. Алена Ервасова ис-
полнила «Вальс» Журбина, а учащиеся
хореографического отделения под руко-
водством преподавателя Зареты Влади-
мировны Евазовой украсили композицию
танцем.

   …Что же это за такой необыкновенный
инструмент аккордеон? Вот что расска-
зали ведущие концерта: «Начало 13 века.
Австриец Кирилл Демиан - создатель ин-
струмента. Начало 21 века - Валерий Ша-
рибов. Но нет, нет, конечно, не создатель
инструмента, а вдохновитель, наш полко-
водец, который каждый год, снова и сно-
ва открывает для юных сердец этот уди-
вительный инструмент, приехавший к нам
из далекой Австрии.
    В нашей школе своя летопись аккор-
деона. Уже много лет отделением народ-
ных инструментов заведует наш старший
преподаватель, Заслуженный работник
культуры КБР, композитор 3.3. Зарамыше-
ва, которая определила путь в музыку не-
скольким поколениям учащихся.

   Аккордеон удивительный инструмент!
Многие уверены, что это исконно русский
инструмент и его прародительница -
знаменитая русская гармошка, которая
звучала в каждой деревне. Но нет... - да-
лекая Австрия. Более того, много тысяч
лет назад, на Востоке, в Китае, существо-
вали музыкальные инструменты, напо-
минающие наш современный аккорде-
он. Это кэт и шен. Особенно шен, кото-
рый считался чистым инструментом, по-
тому что на нем исполнялась священ-
ная музыка. А география популярности
аккордеона еще обширней - Россия,
Италия, Болгария, Германия, Франция...
Сегодня мы представляем российскую
версию этого инструмента».
   И вновь концертные номера: Райана
Гандолоева - «Маленький виртуоз», Ор-
дашева Амина, Ервасова Алена - «Мос-
ковский извозчик» Е.Дербенко, Гасташе-
ва Аделина - «Кадриль», Уначев Анзор -
«Волшебный фаэтон», Мазокова Элан-
та, Алхасова Илона прочитали стихи, по-
священные музыке.

    Аккордеон... Этому инструменту под-
властны любые оттенки человеческих
чувств - от китайского шена особая утон-
ченность, мягкость и даже некий мис-
тицизм, ведь в Китае просто так ничего
не создавалось. Многоликость аккорде-
она вновь демонстрирует на сцене ан-
самбль «Аккордиониссимо», исполнив
композицию Лохин-Эрмос «Латина».
   Выпускница ДШИ, студентка СКГИИ
Диана Абазова, приехавшая поддер-
жать своих бывших преподавателей, ста-
ла украшением концерта. Она виртуоз-
но исполнила «Лъагъуныгъэ къафэ».
 ...Когда звучит аккордеон, многие пред-
ставляют Францию, Париж, где этот ин-
струмент особенно популярен. Но не ме-
нее популярен он и в российской куль-
туре. Его звучание наряду с гармонью
можно уловить в русских народных - ли-
рических, задушевных и распевных пес-
нях. Песню «Тонкая рябина», где все это
выражено, исполнила Алена Ервасова,
а вот французский «Вальс-мюзетт», зву-
чавший на волынке еще на баллах при
дворе Людовика 14, где мюзетт и был
волынкой, со временем и заменил ак-
кордеон с его неповторимым шармом,
который так присущ парижской знати.
«Вальс-мюзетт» прозвучал в исполне-
нии талантливой Амины Ордашевой.
   И вновь на сцене ансамбль «Акордо-
ниссимо» с композицией «Музыкаль-
ный привет И.Тамарина.
   Подошел к концу прекрасный музы-
кальный плен, в котором находились
все присутствующие. На сцене Валерий
Шарибов, поделившийся своими впечат-
лениями и подаривший школе подарки,
среди которых новый для ДШИ инстру-
мент - домра. Финал концерта был осо-
бенно эффектным, когда ансамбль «Ак-
кордеониссимо» вышел на авансцену и
музыканты в движении исполнили по-
пулярную итальянскую песню «Феричи-
та». Впечатления от концерта у всех за-
помнятся надолго.

Галина КАМПАРОВА



   Абы щыгъуэ сэ сыщыпсэурт, сыщалъхуа икIи си сабий-
гъуэ дахэр щысхьа си къуажэжьу КъаншууейкIэ зэджэм.
Ди  къуажэр, Iуданэ зэпышам хуэдэу Iуст Курп псыежэ-
хым и Iуфэм, удз щхъуантIэ дахэхэм щIауфарэ Кавказ бгы
цIыкIум и Iуащхьэ лъагэхэм къахэщу. Апхуэдэу щIыпIэ дахэ
сэ си гъащIэм къриубыдэу зэйкI слъэгъуакъым икIи
зыщIыпIи сыщрихьэлIакъым. А Iуащхьэхэм гъэмахуэ псом
къыщыкIырт Iущхьэ (мак) плъыжьхэр, епэр цIыкIухэр (фи-
алки), езыр-езыру къэкI тюльпанхэр (дикие тюльпаны),
нэгъуэщI куэдхэри. Бжьыхьэм абы щыхъурт икъукIэ хъар-
быз IэфI, фом хуэдэу. ЩIымахуэхэр ткIийт, щIыIэт, сытым
дежи жьы щIыIэ къыщепщэрти, уэс кърихьэкIым нэм
къиплъыхьыр щIихъумэрт. А хужьыгъэм унэри, бжыхь-
ри, жыгри, къапщтэмэ Курп псыежэх щтари къыщIэмы-
щыжу щIихъумэрт.
   Сэ си ныбжьыр илъэсибгъум итти, къуажэ школым
ещанэ классым сыщеджэрт абы щыгъуэм. Си классым
щIэст щIалэ цIыкIуу тIощIым нэсрэ, хъыджэбз цIыкIуийрэ.
ЩIалэ цIыкIухэр, къыхащыпыкIам хуэдэу, псорикI дыщхь-
эпэлъагэхэрт, дыкъарууфIэхэрт. ФизкультурэмкIэ ди
егъэджакIуэр, зэуапIэ губгъуэм къикIыжу къуажэм къигъ-
эзэжа къудейти, къытщытхъурт дигъэгушхуэу : «Нобэ ар-
мэм фагъакIуэ хъунущ фэ, апхуэдизкIэ фыщIалэ жыджэр-
щи, фыкъарууфIэхэщи», - жиIэурэ. Ауэрэ щIалэ цIыкIухэр
нэхъ дыкъэжэпхъащ. Дерс зэблэхъугъуэхэм деж школ
кIэлындор кIыхьым дыкъызэрехуэкIыу дрижэрт,
дызэIунщIхэрт, зым адрейм лъакъуэпэщIэдз хуэтщIырти
хэти джалэт, хэти щхьэпридзырт. Хъыджэбз цIыкIухэр
IэмащIэлъэмащIэ защIэхэт, я щхьэц цIыкIухэр кIыхьрэ бант
зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ зэщIэкъуэжауэ. Ахэм щIалэ цIыкIу
къуейщIейхэм зыкъытщахъумэрт сыт щыгъуи икIи, ди
зэран емыкIын щхьэкIэ, нэхъ тпэжыжьэу увхэрт. Дэ абы-
хэм деджэрт «мамэ  ипхъу гъэфIэнкIэ».  Дзыхь яхуэт-
щIыщэртэкъыми, ди щэхухэр ящыдбзыщIыну дыхэтт, ахэр
тIэкIу бзэгузехьэти. Арати, ахэр къыткIэщIэмыдэIухьын
щхьэкIэ, нэхъ жыжьэу дыувырт. ЗэрымыщIэкIэ, ди ныб-
жьэгъу щIалэ цIыкIу гуэрым абыхэм ди щэху яхуиIуэта хъу-
мэ, дакъикъэ бжыгъэм къриубыдэу ар школ псоми, къу-
ажэдэсхэми, хэбгъэзыхьмэ ди адэ-анэхэми ящIэрт. Абы
къыхэкIыу, иужьрей ди щэхум быдэу дыхуэсакъырт, а бзэ-
гузехьэ хъыджэбз цIыкIухэм къамыщIэн щхьэкIэ.
ТхьэмахуэкIэ къетхьэкIа ди щэхури мырат - зыгъэпсэ-
хугъуэ махуэм щIалэ цIыкIухэм зыдгъэхьэзыру, Курп псы-

ежэхым адэкIэ щыIэ Iуащхьэ лъагэхэм щыпсэу тхьэкIумэ-
кIыхьхэм щыщ къэдубыдыну щакIуэ дыкIуэну.
   Зэклассэгъухэр дыщIихьауэ дытепсэлъыхьырт, зыр зым
зыхуигъэщIэгъуэжу. Зэи къэмыхъуа, ямылъэгъуа шыпсэ-
хэр зыхуаIуэтэжырт тхьэкIумэкIыхьхэм теухуауэ - ахэр мэл
хуэдиз я инагърэ уэсым хэту пкIэрэ лъэуэ ялъэгъуауэ,
абыхэм цы щабэ хужь ятетрэ ахэр бжыгъэкIэ минхэм нэсу.
Уеблэмэ, жытIэр езыхэми ди фIэщ хъужу апхуэдэт.
НыбжьыщIэхэм быдэу Тхьэ зыхуэтIуащ а ди щэхур ди адэ-
анэми, нэгъуэщI гуэрхэми, зыми къедмыгъэщIэну,
къэтщэкIуахэр тIыгъыу унэм дыкъэкIуэжыху. Ди адэ-анэ-
хэр абыкIэ арэзы хъуну ди гугъэт: унагъуэр лы зыхурикъ-
ун куэду къахуэтхьмэ, цы щабэ хужь зытет фэ Iэлъэ, пыIэ
цIыкIу хуэдэхэр ди къуэш нэхъыщIэ цIыкIухэм къызыху-
хэкIын  къэтщэкIумэ. Тхьэмахуэ псокIэ хъыджэбз цIыкIухэр
дяужьым итащ, зыкъытхуагъэфиблу, IэфIыкIэ гуэрхэри
къыдату, ди щэхур къащIэн я гугъэу, ауэ щIалэ цIыкIухэм
фIыуэ зыдгъэбыдэри зытIыгъащ, «мальчиш-кибальчиш»
хуэдэу, ди щэхури хъума хъуащ.
   Арати, тхьэмахуэ махуэм, пщэджыжьым жьыуэ, дыщызэ-
гурыIуа щIыпIэм, Курп псыежэхым узэрикI лъэмыжым деж,
«щакIуэхэр» дыщызэхуэзащ. Ди классым щыщу щIалэ
цIыкIу тIощIым щыщу, сэри сахэту, къэкIуар блы къудейт.
Псоми щхьэусыгъуэ зырыз яIэ хъуат: хэти и къуэш е и
шыпхъу нэхъыщIэ кIэлъыплъын хуейт, хэти  а жэщым бо-
рэнышхуэ  къепщэри уэс кууикI къесыжати, абы игъэшы-
нат Iуащхьэ лъагэ щIыIэм трисхьэнкIэ. Языныкъуэхэм
зэрыжаIэмкIэ, щакIуэ зэрыкIуэн Iэщэ-фащэ зэрагъэпэщы-
фатэкъым, абы нэмыщI щакIуэ зэрыкIуэн пхъэ лъэрыжи
ящIын яхузэфIэкIатэкъым. Арыншэу уэсым ущызекIуэфы-
нутэкъыми, арати, ар я щхьэусыгъуэу, къэнэжат.

 ГукъэкIыж

ЩакIуэхэр

   ЩакIуэ дыдэхэм ещхьу зэныбжьэгъуиблми тIыгът дэ
езыхэм тщIыжауэ шабзэрэ шабзэкъурэ, кIарц жыгымрэ
жыг делэмрэ къыхэщIыкIауэ баш гъум (дубина из ака-
ции и дурного дерева), хуэдэу лъэрыжэмрэ лъэрыжэ ба-
шымрэ къыхэIущIыкIауэ тIыгът жыгей (дуб) пхъэбгъу
гъэгъуам. “ЩакIуэхэм” ди теплъэр гъэщIэгъуэныщэт - мэ-
лыфэм къыхэщIыкIа джэдыгужьыр хъуным ишхауэ
тщыгът, ари и цыр цыщ лэныстэ жанкIэ тещыкIа фIэкI
умыщIэну. “ЩакIуэхэм” языныкъуэхэм ялъыгът упщIэ
вакъэ (валенки) гъуанэ, нанэ и кIэлошыжьым итыжу.
Языныкъуэхэми цы IэлъощIыжь къешыхьэкIат, ди клу-
бым къагъэлъагъуэ кинохэм хэт, ди сэлэтхэм яIэщIэкIауэ
жэ нэмыцэхэм, ещхьу.
   ЩэкIуэну къэкIуа щIалэ цIыкIухэм къыздашат
Iэжьэхэмрэ я пщIантIэхъумэ хьэхэмрэ. Лъэмыжым деж
ахэм зэзэуэну зызэрадзащ хэт нэхъ лъэщми, хэт нэхъ
бзаджэми, хэт нэхъ дзэпкъышхуэ Iутми къащIэну, кIэщIу
жыпIэмэ хэт нэхъыщхьэми зэхагъэкIыу. Щхьэж и хьэр игъ-
эсэбырыжщ, къедэIуэну, жиIэр ищIэну унафэ хуищIри, ди
гъуэгу хэдгъэщIыну дежьащ. Лъэмыжым дикIри япэу
дызыIущIэ IуащхьэмкIэ дыунэтIащ, абы дакъикъэ
бжыгъэкIэ дынэсын ди мураду. Ауэ дызэригугъам Iуэхур
щыщыIэтэкъым - уэсым ерагъыу дыпхырыкIыф къудейт,
апхуэдизкIэ куути дыпхыщэтырт, хэбгъэзыхьмэ ди бгым
къэсынт. Ди Iэжьэхэмрэ ди лъэрыжэхэмрэ хуабжьу зэ-
ран къытхуэхъурт, сытым дежи уэс куум хэнэрти. Ауэрэ
фермэм дынэсащ, абдеж ди Iэжьэмрэ ди лъэрыжэхэм-
рэ къыщыднэри адэкIэ дежьащ, дыкъыщыкIуэжкIэ къыз-
дэтщтэжын ди мураду. Ди хьэхэр уэсым пхыхуртэкъыми,
гушхуауэ уэсыщхьэм щызэдэджэгухэрт, зыр зым
кIэлъыжэрт, итIанэ зейхэм ябгъэдэлъадэрти банэхэрт,
нэхъ псынщIэу кIуэтэну трагъэгушхуэу. Хуэгъэфэщауэ
сыхьэтитI-сыхьэтищкIэ гъуэгу дытетащ, зытедухуа Iуащ-
хьэм дынэсыным. Ар дэ дыздэщытым нэхърэ зы кило-
метрэ ныкъуэкIэ нэхъ лъагэт. Мыбдеж ди Iуэхур къикIат,
уэс щIыIур тещтыкIауэ дыпхырыхуртэкъыми, занщIэу
дыщIегъуэжат ди Iэжьэхэмрэ ди лъэрыжэхэмрэ фермэм
деж къызэрыщыдгъэнам, апхуэдэу мыхъуамэ дигу щызу
къэджыхьыфынут. Пэж дыдэу мы щIыпIэм щыпсэурт
тхьэкIумэкIыхь, ауэ а зэрыжытIахэм хуэдизтэкъым, атIэ
тхум е блым нэс хъунт дызрихьэлIар. ЗыкIи къытщымы-
шынэу ахэр фIалъэ лъакъуиткIэ къэувырти яфIэгъэщIэ-
гъуэну къыдэплъхэрт, дэни къиукI мыхэр жыхуаIэ щIыкIэу.
Хьэхэри зыбгъэдагъэхьэрт абыхэм, итIанэ зы пкIэгъуэ
кIыхь ящIырти, япэ ищурэ щIэпхъуэжхэрт, къуэ куумкIэ
хуаунэтIу. А егъэзыхыгъуэм дэлъ уэсым и кууагъыр мет-
ритI-метрищым нэсыгъэнт. Ди унэхъумэ хьэ делэ
цIыкIухэми, дэ “щакIуэ” зыкъизыххэми дигу къэкIакъым,
апхуэдэ щIыкIэкIэ абыхэм дэ гъэпцIапIэм дырашэу. ТхьэкIу-
мэкIыхь нэхъ хахуэхэм хьэхэр зэгъусэурэ бгъэдэлъадэрт,
зырадзхэрти, мылу уэсыщхьэ тещтыкIар къутэрти, уэсук-
хъуэу ехын щIидзэрт. Абы хэту ди хьэхэр уэсым щIихъумэрт,
щIиIубэрти, дакъикъэ зытIущ зэрыдэкIыу, гуузу пщIэун
щIадзэрт, дыкъевгъэл жаIэхэу. ТхьэкIумэкIыхь цIыкIухэр
къуэм нэхъ ищхьэмкIэ дэпкIейжхэрти, яфIэгъэщIэгъуэну
къыткIэлъыплъхэрт, дэ “щакIуэхэм” ди хьэхэр къызэред-
гъэлым - ди Iэ пцIанэхэмкIэ уэсыщхьэ жар, щтар ткъутэу-
рэ уэс щIагъым къызэрыщIэтлъэфыжым. Сытми, кIэщIу

Телъщ уэс щIыIум удз гъэгъа Iэрамэр,
Хэту пIэрэт ар тыгъэ зыхуащIар?
ГъэщIэрэщIат дыщэпскIэ розэ плъыжьым и къудамэр,
Сытыт тыгъэр зыхуахьам къыщIимыдар?

Сыт къыхуэгущIыIэ хъууэ розэ плъыжь Iэрамэм,
Уэс щIыIэм игу щIэмыгъуу щIыхидзар?
КъыхуащIа гулъытэм елъэпауэ зищIкIэ гъуамэм,
ФэрызыщIу щытмэ лъэпIэну щIигугъар?

Си гур щIогъур уэсым хэлъ гъэгъа Iэрамэм -
Къэгугъэжкъым зыкIи, тхьэмпэхэр хуэлауэ зашыхьыж.
Къыщысхьа щымыIэу и фэр  покI уэдамэм,
Псэншэ хъуауэ жьым зэбгрехыж.

Сыт хуэдиз дахагъэ имыIами гъэгъа розэм
И мэ гуакIуэр хьэуам ныхокIуэдэж,
Псэм хуабагъ хуетыжкъым къедэхащIэ мазэм,
ЩхьэзыфIэфIхэм я кум гуIэжу докIуэдэж.

Къумыкъу Лерэ

  Хэти щыуагъэм IэщIокIри, хэти щыуагъэм къыIэщIокI.
  Хэти фIыщIэ къыпхуищIынщ, хэти IупщIэ къыпхуи-
щIынщ.
  Хэти и лIэжыгъуэм къытекIэ дамэм щогуфIыкI.
  ХьэкIэри  кхъуэкIэри зэрипхыурэ хьэкIэкхъуэкIэ хъу-
ащ.
  Хьэпшыпыр лъапIэху тыкуэнри нэхъ жыжьэщ.
  ХьэщIэр къызэпаплъыхьри, щхьэгъэрыт ящIащ.
  Хьилэшы IуэхутхьэбзащIэ и куэдщ.
  ХъуэнкIэ щIэзыдзэ  хъуэхъукIэ ущымыгугъ.
  ХъуэхъукIэ ирагъэблагъэри, хъуэнкIэ къахэкIыжащ.
  Хъунур умыщIэмэ, хъуным уешх.
  Шыд къезымытынум, шыкIэ елъэIурт.
  ЦIыхубз зыщIэмыс унэр зэщIэкIэжа хадэщ.
  ЦIыхум хуумыщIам хуэдэу хуэпщIар иIуэтэжамэ арат.
  Зи жып имылъ и щхьэ урилъыткIэ къулей ухъурыкъ-
ым.

  КIэрэф Хь.

жыпIэмэ, ди хьэ тхьэмыщкIэ къедгъэлахэр, я гъащIэ на-
сыпыншэм щхьэкIэ гужьеяуэ къугъхэрти, тхьэкIумэ-
кIыхьхэр здэщыIэ лъэныкъуэмкIи ауикI еплъэкIыртэ-
къым. Хьэхэм я цыр сытхъу  защIэ хъуат, “щакIуэхэм” ди
щыгъынхэри псыф хъури ахэри зэщIэщтхьэжат, абы
нэмыщI упщIэ вакъэми  уэс иуба хъуат, и ныкъуэхэм я
пыIэр, я Iэлъэр мо зэрызехьэм яфIэкIуэдат. А зэманым
куэд къыдгурымыIуэми, а махуэм “щакIуэхэми” хьэхэми
ди гур зэщигъэуат, апхуэдэу узыхуэмыхьэзыр, зыкIэлъы-
мыкIуэ щакIуэкIэм.
   Псори дызэщIэмыщтыхьэ щIыкIэ, мурад тщIащ унэм
дыкIуэжыну. «ФынакIуэ, унэмкIэ!»- жытIэри хьэхэм уна-
фэ яхуэтщIащ, дэри абыхэм яужь дикъиувэри дыкъежьэ-
жащ. ДызрикIуа уэс лъагъуэмкIэ нэхъ тыншти, а лъагъу-
эм дытетурэ фермэм дыкъришэлIэжри,  абдеж ди Iэжьэ
лъэрыжэхэри къэтщтэжащ. АпхуэдизкIэ щIыIэти, ди дзэ-
хэр зэтеуэу Курп псыежэх лъэмыжым дыкъикIыжри, зыд-
гъэхуэбэжыну щхьэж и унэ дызэбгрыжыжащ. Унэм ди адэ-
анэхэр къыщытпэплъэрт гузавэхэу, пщэджыжьым
жьыIуэу “щакIуэ” дызэрыкIуари ящIэрт - ди гъусэ зы щIалэ
цIыкIум и шыпхъу цIыкIум ди щэхур псоми яжриIат. А хъыд-
жэбз бзаджэ цIыкIур ещанэ классым къытхэст и дэлъ-
хум и гъусэуи, сщIэртэкъым абы сыт хуэдэ IэмалкIэ ди
щэхур къыщIиIукIами. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, зым жиIэм ад-
рейм пищэжурэ, телефон кIапсэншэу псоми зэщIэлъэ-
Iэсащ щакIуэ дызэрыкIуари,  IэнэщIу дыкъызэрыкIуэжари.
Псори къытщыдыхьэшхырт, хэти къытхупыгуфIыкIырт:
«ПщIантIэхъумэ хьэхэр зи гъусэу хэт щакIуэ кIуэр? Сыт
мыгъуэр фи щакIуэ фэ? Щыгъын хужь щхьэ щывмытIэ-
гъарэ, уэс хужьым фыкъыхэмыщу, щэху цIыкIуу тхьэкIу-
мэкIыхьхэм фещэкIуэну? Ари хъарзынэщ, ди щакIуэхэмрэ
фи хьэхэмрэ  зыри къыфщымыщIу фыкъызэрыкIуэжа-
хэр…», - жаIэурэ. ЕтIуанэ махуэм, школ псом цIэрыIуэ
дыщыхъуат - псори зытепсэлъыхьыр дэ ди щэкIуэкIэ хъу-
арат. Дэри, ди нэхэр мыупIэрапIэу, къэмыхъуа гуэрхэр
дызэпеуэу жытIэжырт, жытIэр ди фIэщ хъужарэ ари
тфIэмащIэу,уеблэмэ щакIуэ кIуэныр къызэрыдэмыхъу-
лIари тщыгъупщэжауэ. Ар къызэрыхъурэ зэманыфIи
дэкIащ, псы куэди ежэхащ, ауэ нобэр къыздэсым си нэ-
гум къыщIыхьэжыху гуапэу сыкъыпогуфIыкI, ди сабийгъуэ
жыжьэм “щакIуэ” дызэрыкIуауэ щытар.

   КIэрашэ Михаил.
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   Нодулярный дерматит крупного рогатого ско-
та (кожная бугорчатка, кожно-узелковая сыпь,
узелковая экзантема), болезнь «кожного оте-
ка» у буйволов (Dermatitis nodularis bovum) - ин-
фекционная болезнь крупного рогатого скота,
сопровождающаяся лихорадкой, отеком под-
кожной соединительной ткани и органов, обра-
зованием кожных узлов, поражением глаз, сли-
зистой оболочки дыхательного и пищеваритель-
ного трактов.
   Экономический ущерб. Летальность при но-
дулярном дерматите крупного рогатого скота не
превышает 10%.
   Клинические признаки. Инкубационный пери-
од - от 3 до 30 дней, чаще 7-10 дней. Продро-
мальный период короткий. При острой форме
в начальной стадии болезни после повышения
температуры тела до 40°С у животного проис-
ходит снижение аппетита, появляется слезоте-
чение, серозно-слизистые выделения из носа.
Через 48 часов на коже шеи, груди, живота, паха,
конечностей, головы, вымени образуются плот-
ные круглые или несколько вытянутые узелки с
плотной поверхностью, диаметром 0,5-7см, вы-
сотой до 0,5 см. Число узелков колеблется от
десяти до нескольких сотен. Их легко прощупать,
и они более заметны у животных с короткой,
гладкой шерстью, на бесшерстных или слабо по-
крытых шерстью участках. Иногда узелки слива-
ются.
   Через несколько часов после появления по
краям узелков начинает отделяться эпидермис,
а в центре образуется характерная впадина и
начинается некроз ткани. Некротические учас-
тки окаймлены валиком шириной 1-3 мм, со-
стоящим из грануляционной ткани. Через 7-20
дней после появления узелка некротизирован-
ный участок секвестируется, и его можно из-
влечь или, подсыхая, он отпадает. Тогда он бу-
дет иметь вид пробки размером 1х2 см.
    Если процесс не осложняется, то образовав-
шаяся полость заполняется грануляционной
тканью и зарастает непигментированной кожей
с шерстью. Если же процесс осложнился, то об-
разуются язвы. Несеквестированные узлы уп-
лотняются и в таком состоянии могут оставать-
ся до года и более. Отек, появившийся в начале
болезни или позже, может увеличиваться и рас-
пространяться на соседние области. У лактиру-
ющих коров на вымени часто появляются узел-
ки. Молоко становится розоватым, густым, сда-
ивается болезненно по каплям, а при нагрева-
нии застывает в гель. Лимфатические узлы уве-
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личены и легко пальпируются, особенно пред-
лопаточные.
   При тяжелой форме отмечается длительная
лихорадка, потеря аппетита, исхудание живот-
ного. Узелки прощупываются по всему тулови-
щу, отмечаем сильное поражение органов ды-
хания и желудочно-кишечного тракта. На сли-
зистой оболочке образуются плоские круглые
эрозии и серовато-желтые некротические бляш-
ки. В дальнейшем отмечают их нагноение,
изъязвления. На веках появляются эрозии и яз-
вочки, роговица мутнеет, наступает частичная
или полная слепота. Изо рта выделяется густая
тягучая слюна, из носа - гнойная слизь со зло-
вонным запахом. Если изъязвления в дыхатель-
ных путях сопровождаются выраженным оте-
ком, то животное нередко погибает от удушья.
    Атипичная форма нодулярного узелкового
дерматита наблюдается у новорожденных те-
лят и характеризуется перемежающей диаре-
ей, лихорадкой, при отсутствии заметных при-
знаков кожных поражений.
   Инанпарентная форма протекает бессимп-
томно, но сопровождается вирусоноситель-
ством и образованием вируснейтрализующих-
ся антител.
   У выздоровевших животных отеки и узелки ис-
чезают, шерсть на пораженных участках тела вы-
падает, кожа трескается и отпадает лоскутками
(«лоскутная болезнь кожи») и постепенно за-
меняется новой. Наиболее часто «бугорчатка»
осложняется трахеитом, пневмонией, сопро-
вождающейся затрудненным дыханием, пора-
жением половых органов, у самок - отсутствием
эструса и пропуском 4-6 половых циклов, у сам-
цов - временной половой стерильностью. Бо-
лезнь может осложняться разной микрофло-
рой; в этом случае у больных животных нередко
поражаются суставы.
   Профилактика и меры борьбы. Для иммуниза-
ции крупного рогатого скота против бугорчатки,
вызываемой вирусами типа Nettling, применяют
три штамма вируса оспы овец, выращенных в
культурах тканей семенников ягнят и хориоал-
лантоисе куриных эмбрионов. Вакцинацию про-
водят подкожно. Примерно у 10% вакцинирован-
ных животных наблюдают местные реакции, вы-
ражающиеся в образовании узелка и припухлос-
ти, которые исчезают не позднее чем через 2
недели. Лечение симптоматическое.
   По всем вопросам обращайтесь к участковым
ветеринарным врачам или по телефону

45-0-82.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота

Пенсионный фонд

   Россияне, ведущие творчес-
кую деятельность на сцене в
театрах или театрально-зре-
лищных организациях, имеют
право на досрочное назначе-
ние страховой пенсии по ста-
рости.
   Продолжительность специ-
ального стажа, дающего право
на досрочную пенсию, у граж-
дан данной категории - от 15 до
30 лет в зависимости от харак-
тера творческой деятельности.
   Срок выхода на пенсию ука-
занной категории устанавлива-
ется в зависимости от вида твор-
ческой деятельности (как неза-
висимо от достижения опреде-
ленного возраста, так и по дос-
тижении определенного возра-

О пенсии творческим работникам
ста) с учетом переходных поло-
жений согласно изменениям в
пенсионном законодательстве,
вступившим в силу с 1 января
2019 года, принимая во внима-
ние год возникновения права
на пенсию. Во всех случаях ос-
новополагающим условием яв-
ляется наличие требуемого за-
конодательством стажа твор-
ческой деятельности.
   Еще одним обязательным ус-
ловием является наличие не-
обходимого количества пенси-
онных коэффициентов: в 2020
году их должно быть не менее
18,6. Ежегодно количество ко-
эффициентов будет увеличи-
ваться на 2,4, пока не станет
равным 30.

   Сибирская язва - особо опасная инфекцион-
ная болезнь животных и человека, характери-
зующаяся септицемией, поражением кожи, ки-
шечника, легких, миндалин. Болезнь у живот-
ных протекает сверхостро, остро и подостро, а у
свиней в основном в локальной ангинозной
форме.    Болезнь у человека чаще всего прояв-
ляется как инфекция наружных покровов и лишь
изредка осложняется сибиреязвенным сепси-
сом: вместе с тем может развиться и первич-
ная генерализованная инфекция, проявляюща-
яся в легочной или кишечной форме. Возбуди-
тель болезни Bacillus Anthracis, анаэроб - суще-
ствует в двух формах бациллярной и споровой.
Споры живут  длительное время (столетиями),
сохраняются в почве, в местах захоронения тру-
пов животных, павших от сибирской язвы.
   Источник возбудителя инфекции - больное жи-
вотное. Экскременты заболевших животных
(кал, моча, кровянистые истечения из есте-
ственных отверстий) содержат бациллы, кото-
рые на воздухе превращаются в споры. Конта-
минированные сибиреязвенными спорами уча-
стки почвы и другие объекты внешней среды
длительное время являются резервуарами и
факторами передачи возбудителя инфекции.
Основной путь заражения животных - алимен-
тарный - через корм и воду, возможен также
трансмиссивный (через укусы насекомых) и ас-
пирационный (при вдыхании  воздуха содержа-
щего бактерии). Переносчиками инфекции мо-
гут быть грызуны. Заражение человека проис-
ходит при уходе за больными животными, в про-
цессе их  убоя, снятия шкур, разделке туш, кули-

   Пенсионный возраст много-
детных матерей, воспитавших
детей до достижения ими воз-
раста 8 лет, может быть сни-
жен на 3-10 лет в зависимости
от количества детей. Право на
досрочное назначение пенсии
для многодетных матерей зак-
реплено статьей 32 Феде-
рального закона № 400-ФЗ.
   Женщины, родившие 1, 2 де-
тей, выходят на пенсию в 60 лет.
Для данной категории женщин
снижение общеустановленного
возраста пенсионным законо-
дательством не предусмотре-
но.
   Женщины, родившие 3 детей,
приобретают право на пенсию
в 57 лет. Общеустановленный
возраст снижается на 3 года.
   Женщины, родившие 4 детей,

Право выхода на пенсию матерей,
родивших трех и более детей

приобретают право на пенсию
в 56 лет. Общеустановленный
возраст снижается  на 4  года.
   Женщины, родившие 5 и бо-
лее детей, выходят на пенсию в
50 лет. Общеустановленный
возраст снижается  на 10 лет.
   Обязательными условием
для назначения досрочной
пенсии перечисленных катего-
рий женщин является отсут-
ствие в отношении детей фак-
та лишения родительских прав
либо отмены усыновления.
Также необходимо наличие на
момент назначения пенсии
необходимого количества
страхового стажа и величины
индивидуального пенсионного
коэффициента, предусмотрен-
ного пенсионным законода-
тельством.

   В последнее время участились
случаи снятия сумм пенсий, за-
численных на банковские счета
пенсионера после его смерти,
родственниками умершего.
   Пенсионный фонд предуп-
реждает граждан КБР, что сум-
мы пенсий, поступившие на
банковский счет пенсионера, в
следующем месяце после ме-
сяца его смерти, не должны
сниматься родственниками

О случаях, в которых
прекращается выплата пенсии

или иными лицами, имеющи-
ми доверенность или исполь-
зующими пластиковую карту
умершего.
   В противном случае мы вы-
нуждены обращаться в право-
охранительные органы, с це-
лью выяснения лица, снявше-
го суммы средств с банковской
карты и возврата излишне пе-
речисленных сумм пенсий в
Пенсионный фонд.

   Отделения Пенсионного фон-
да России заключили соглаше-
ния об информационном обме-
не с учебными заведениями по
всей стране, чтобы родители
могли быстрее и проще распо-
ряжаться материнским капита-
лом на обучение детей.
   Раньше семьям, которые ре-
шили направить материнский
капитал на обучение, необходи-
мо было представить в ПФР
копию договора об оказании
платных образовательных услуг
из учебного заведения. Теперь,
если между отделением фонда
и учебным заведением заклю-
чено соглашение, родителям
достаточно подать в ПФР заяв-
ление о распоряжении матка-
питалом. Информацию о дого-
воре на обучение фонд запро-

Пенсионный фонд упростил
распоряжение материнским
капиталом на обучение детей

сит самостоятельно.
   На данный момент отделения
Пенсионного фонда заключили
более 300 соглашений с учеб-
ными организациями в 75 ре-
гионах России.
   Направить материнский капи-
тал на обучение любого из де-
тей можно, когда ребенку, дав-
шему семье право на сертифи-
кат, исполнится три года. Исклю-
чением является дошкольное
образование. Использовать
материнский капитал по этому
направлению можно сразу пос-
ле рождения ребенка. На дату
начала обучения он не должен
быть старше 25 лет, а учебная
организация должна находится
в России и иметь лицензии.

Пресс-служба ОПФ РФ
 по КБР

Сибирская язва
нарной обработке мяса, уборке и уничтожении
трупов, при первичной обработке и реализации
контаминированного животного сырья. Многие
случаи сибирской язвы возникают после прове-
дения земляных, мелиоративных работ и сти-
хийных бедствий (наводнения).     В настоящее
время преобладают случаи заболевания людей
в личных хозяйствах, там, где скот укрывается от
учета и соответственно не проводится вакцина-
ция против сибирской язвы.
   Профилактика возникновения  сибирской язвы
заключается в:
   1. Вакцинации всех восприимчивых животных.
Убой на мясо разрешается не менее чем через
14 дней после вакцинации.
   2. Не допускается вынужденный убой живот-
ных без разрешения ветеринарного врача и про-
ведения лабораторных исследований.
   Владельцы животных обязаны:   
   1. По требованию специалистов ветеринарной
службы предоставлять животных для профилак-
тической вакцинации против сибирской язвы.
   2. Сообщать ветеринарной службе о вновь
приобретенных животных.
   3. Немедленно сообщать ветеринарной служ-
бе о всех случаях заболевания животных, вы-
нужденного убоя или их гибели.
   Сибирская язва очень опасное инфекционное
заболевание. Не стоит укрывать своих живот-
ных от профилактических обработок и вакцина-
ций. Беспечность может обернуться тяжелыми
последствиями.

М. Керефова,
начальник ТРЦВ
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П Р О Д А Е Т С Я

Сдаются помещения в аренду по ул. Бесланеева, 4
«А», 200 кв.м.,130 кв.м, 110 кв.м, со всеми удобствами.

 Тел.: 8-903-492-86-61.

Требуются  рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

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

1-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул. Октябрьская, 4/18, цена
720 тыс. руб. Тел.: 8-928-711-24-44.
1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Лермонтова, 80/30, цена
720 тыс. руб. Тел.: 8-963-281-14-81.
3-комн.кв., г.Терек, ул. Кабардинская, 252/48, в кирп.
доме, ул. план. Тел.: 8-963-167-36-33.
Дом из 4-х комн., отопление, кухня хозпостр., уч. 50
сот. Обр.: с.Плановское, ул. Кудалиева, 27. Тел.: 8-964-
031-04-94.
Дом в с.Дейское, ул. Мальбахова, 121  или меняю  на
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-963-391-85-96, 8-903-
496-63-20.
Дом из 7 комн., по ул.Калмыкова, 83, теплый пол,
подвал, кладовая, курятник, двор крытый. Тел.: 8-962-
653-39-72.
Дом в с.Тамбовское, ул. Дружбы, 92, с удобствами,
хозпостр., цена догов. Тел.: 8-964-038-82-91.
Дом (недостроенный) г. Терек, ул. Свердлова, 21, хоз-
постр. Тел.: 8-964-041-16-63.
Дом в центре с.Дейское, ул. Тлеужева, 3 или меняю
на 1-комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 8-960-550-04-
11.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка,
уч. 7 сот., цена 1млн. 200 тыс.руб. Тел.: 8-967-417-40-
21.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул.Шадова,13, при-
ватизированный, цена догов. Тел.: 8-965-495-17-08.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Шадова, 9, прива-
тизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр. г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент, 50 кг (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая  крупная, утята  породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поил-
ки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят 4-ярусные, 2 шт.,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект  за
400 руб./мес. Акция обмен.  Рассрочка по 250 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Производится запись на гусят породы «Линда»,
«Серая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-
484-02-33. Рамета.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Саженцы малины, косточковые, 3-годичные. Тел.: 8-
967-415-08-14.
Вино (домашнее) сухое, красное, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Семена сои сорт «Иристон», всхожесть 97 %,энер-
гия прорастания 94%, цена 60 руб./кг. Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-903-490-42-37.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-

422-40-59.
Корова дойная. Тел.: 8-967-414-39-36.
Корова дойная. Тел.: 8-903-497-62-25.
Мёд (разнотравье, липа)  0,7 г - 300 руб., 1л - 400 руб.,
3 л - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Памперсы. Дешево. Размеры разные. Тел.: 8-960-
426-40-98.
Занавески, турецкий лен, молочный цвет, 6 м, высо-
та 2,54 м, можно в рассрочку, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8-
905-435-22-59.
Инкубаторы (заводские), б/у, 2 шт., на 1200 куриных
яиц каждый. Тел.: 8-960-424-08-52.
Индейки, 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.

Ювелирная мастерская, что находится  внутри рын-
ка, предлагает ремонт ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и
скупка золота и зубных коронок). Замена батареек в
часах. Работаем с 10 до 16 час., выходной - поне-
дельник.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Услуги: отделка, ремонт обои, покраска, ламинат, от-
косы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-
27.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравер, глина, пеплоблок. Тел.: 8-967-417-00-06.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Т.: 8-964-037-96-39.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Принимаю заказы: утята породы «Мулард», гусята по-
роды «Линда», «Серая крупная», «Датский Легарт».
Тел.: 8-967-421-05-50.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-964-
039-80-40.
Требуется бригада строителей в город Москва. Тел.:
8-999-640-89-11. Алан.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под  вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев. Т.:8-964-030-01-99.
Сдается частный дом под квартиру. Тел.: 8-903-425-
42-76.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Куплю мангал из газового баллона. Тел.: 8-903-497-
76-46.
В магазин «АЧА» требуется повар и кондитер. Все
вопросы по тел.: 8-906-252-24-22.
Терскому (УТООС) требуется на работу электрога-
зосварщик. Тип работы: 8-часовой рабочий день, пя-
тидневная рабочая неделя. З/п 15200 руб./месяц.
Тел.: 8-909-490-99-09, (886632)47-3-74.
Натяжные потолки, гарантия качества. Тел.: 8-905-
436-39-26.
Требуется работник для выпечки булочек. Тел.: 8-967-
410-64-17.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и  Тамбовское поздравляют мартовских имен-
ников с днем рождения, а юбиляра Кабартову Зою
Куаковну - с 65-летием! Желают всем счастья, здоро-
вья, мира и добра.

Детский психолог-логопед снимет небольшое
помещение с удобствами. Тел.: 8-903-497-22-74.

   Совет ветеранов и Союз пенсионеров с.п. Бело-
глинское поздравляют всех именинников и юбиляров,
родившихся в марте: Кукиева Льва Васильевича, Кан-
шокова Александра Иналовича, Максидову Камси-
рат Мухажировну, Хамокова Славу Михайловича,
Сохову Розу Жамидовну и желают им всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни.

   Коллектив  работников МКОУ СОШ № 2 с.п. Пла-
новское выражает глубокое соболезнование уборщи-
ку служебных помещений Боловой Зинаиде Абузе-
довне в связи с кончиной сына.

   Коллектив МКОУ «Лицей №1» г.п. Терек выражает
глубокое соболезнование учителю начальных классов
Бевовой Марианне Анатольевне по поводу кончи-
ны отца.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров, с.п. Ново-Хамидие сердечно
поздравляют всех пенсионеров, родившихся в марте:
Шомахову Татьяну Алиевну с 85-летием, Костенко
Наталью Петровну с 60-летием, Урусова Валерия
Мухамедовича с 60-летием, Чумак Виктора Федоро-
вича, Мамрешеву Эмму Салимовну, Дацирхоева Му-
сарби Тагировича, Абазову Жанету Азаматовну,
Хуртова Николая Владимировича. Желают всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, внимания
родных, близких и долгих лет жизни.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

 р а з н о е

Сниму небольшое помещение с удобствами.
Тел.: 8-903-497-22-74.

   Совет ветеранов войны труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское поздравляет всех, родившихся в мар-
те, и желает  всем крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет счастливой жизни.

Редакция
газеты «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, организа-
ций, а также населения района заказы
для размещения на страницах газеты
платных материалов (с фотографи-
ями), посвященных важным событиям
в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...

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


