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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В целях развития и поддержки малого и сред-
него предпринимательства, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ “О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации”, Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 20 янва-
ря 2009 года № 10-РЗ “О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Кабардино-Балкар-
ской Республике”, Постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 16
декабря 2019 года № 232-ПП «О государствен-
ной программе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» и в соответствии с Уставом Тер-
ского муниципального района КБР постановляю:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 460-п
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого

 и среднего предпринимательства в Терском муниципальном районе КБР на 2021-2025 годы»
   1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Терском муници-
пальном районе КБР на 2021-2025 годы».
   2. Финансирование мероприятий Программы
осуществлять в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Терского муниципального райо-
на КБР на поддержку малого и среднего пред-
принимательства.
   3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет: http://te.adm-kbr.ru.
   4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова А.А.

 Глава местной администрации Терского муниципального района  КБР     М. Дадов
29 июня 2021года
   (Постановление и приложение к нему размещены на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР в сети Интернет: http://te.adm-kbr.ru.)

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

   В его работе приняли участие
делегаты от первичных отделе-
ний партии, члены местного по-
литсовета «Единой России» и
контрольной комиссии.
   Основным вопросом в работе
конференции стало выдвижение
списков кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправле-
ния городского и сельских посе-
лений Терского муниципально-
го района на выборы 19 сентяб-
ря 2021 года седьмого созыва.
   По данному вопросу слово
было предоставлено исполни-
тельному секретарю местного
отделения партии «Единая Рос-
сия» А.А. Сокмышеву.
   В строгом соответствии с изби-
рательным законодательством

С конференции
мо партии

«Единая Россия»
   Состоялся второй этап заседания 32-й кон-
ференции местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Терского района Кабардино-Бал-
карской Республики.

были проведены все процедуры
по выдвижению списков канди-
датов в депутаты представитель-
ных органов местного самоуп-
равления.
    На конференции рассмотрены
вопросы о назначении уполно-
моченного представителя по
финансовым вопросам, о печа-
ти для оформления избиратель-
ных документов и ряд других воп-
росов организационного харак-
тера.
  Также принято решение по
краткому наименованию изби-
рательного объединения, кото-
рое будет звучать как Терское от-
деление партии «Единая Рос-
сия».

Наш корр.

Детский отдых

    Второго июля в детском оз-
доровительном лагере «Ал-
маз» стартовала первая смена.
База отдыха приняла 130 детей
в возрасте от 7 до 15 лет.
   Подготовка лагеря к сезону
проведена за счет средств ме-
стного бюджета Терского муни-
ципального района в соответ-
ствии со всеми требованиями
и рекомендациями Роспотреб-
надзора. Тщательно подобран

кадровый состав педагогов-
воспитателей в количестве 17
человек и обслуживающего
персонала, организовано ме-
дицинское обслуживание, на
особом контроле работа пи-

 Стартовала первая смена «Алмаза»
щеблока.
   Всего в 2021 году организован-
ным отдыхом в ДОЛ «Алмаз» в
2 смены будут охвачены 260 де-
тей, в том числе дети из мало-
обеспеченных, многодетных се-
мей и семей «группы риска».
  Для отдыхающих в лагере зап-
ланированы культурно-досуго-
вые мероприятия и спортивно-
оздоровительная программа.
   В первый день ребята знако-

мились с обширной территори-
ей лагеря, расположенного в
живописном месте на берегу
реки Терек, и уже активно про-
явили себя в играх и тренингах.

Наш корр.

   За плечами З.Г. Пшиншева -
годы учебы в Кабардино-Бал-
карском аграрном университе-
те по специальности “Механи-
зация сельского хозяйства” с
присвоением квалификации
“Инженер-механик” и в Арма-
вирском лингвистическом уни-
верситете по специальности
«Юриспруденция» с присужде-
нием квалификации “Юрист”.
   В системе электроэнергети-
ки Залим Пшиншев с 2002 года
- прошел путь от заместителя
начальника отделения энерго-
сбыта до начальника Терских
РЭС.
  Возглавляемое Пшиншевым
подразделение - одно из луч-
ших в системе энергоснабже-
ния республики, функциониру-
ющее успешно и эффективно.
Более 18 лет работы в каче-
стве руководителя стало для
него достойной школой и опы-
том, что дало большой запас
теоретических и практических
знаний, которые он умело при-
меняет в практической дея-
тельности.
  Рассказывая о работе воз-
главляемого им подразделе-
ния, он отметил задачи, сто-
ящие перед энергетиками, и
также результаты: «Наша зада-
ча - трудиться ежедневно с це-
лью качественной и стабиль-
ной подачи электроэнергии в
дома наших потребителей.

Труд отмечен по достоинству
  Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков вручил государствен-
ные награды в честь празднования Дня России жителям республики, внесшим
значительный вклад в развитие Кабардино-Балкарской Республики.
  В числе награжденных из Терского района был и Залим Галимович Пшиншев -
начальник Терских районных электрических сетей филиала ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» - «Каббалкэнерго», которому присвоено высокое звание “Зас-
луженный энергетик Кабардино-Балкарской Республики”.
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НАГРАЖДЕНИЕ



    Сегодня очевидно, что главный упор в противодействии проявлениям эк-
стремизма и терроризма среди молодежи необходимо делать на профилак-
тике и своевременном предупреждении на базе совместных действий всех
государственных органов при поддержке институтов гражданского общества,
образования. О том, что делается для решения этой задачи в общеобразова-
тельном пространстве нашего района, рассказывает начальник Управления
образования местной администрации Терского муниципального района Ма-
рина Тимофеевна Вариева.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

   Особая миссия в этом вопро-
се отводится школе. Поэтому
очень важно создать единое
образовательное простран-
ство, главной задачей которого
станет формирование толеран-
тного сознания в процессе вос-
питания молодежи.
  Для достижения поставлен-
ной задачи в образовательных
учреждениях работа ведется по
следующим направлениям:
- формирование межведом-
ственного подхода к организа-
ции воспитания и взаимодей-
ствию с родителями;
  - повышение квалификации
учителей по формированию то-
лерантного сознания и профи-
лактики экстремизма в детской
и молодежной среде;
   включение в содержание
учебных предметов тем по про-
филактике экстремистских про-
явлений, формированию зако-
нопослушного толерантного по-
ведения обучающихся;
   реализация целевых воспита-
тельных программ по толеран-
тному и духовно-нравственному
воспитанию;
  - организация полезной досу-
говой занятости обучающихся
(конкурсы, социальные проек-
ты, волонтерское движение).
    В рамках реализации Комп-
лексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в
Российской Федерации на
2019-2023 организована ин-
формационно-профилактичес-
кая работа с молодежью, регу-
лярно проводились лекции,
беседы по вопросам религиоз-
ных отношений, на темы проти-
востояния любым проявлени-
ям религиозного экстремизма
и борьбы с терроризмом.
    В рамках Межведомственно-
го взаимодействия Управлени-
ем образования местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района совместно с
Советом ветеранов Великой
Отечественной войны и труда,
с сотрудниками МВД России по
Терскому району, с раис-има-
мом Терского района были про-
ведены разъяснительно-про-
филактические беседы с учени-

Воспитание толерантного сознания
и профилактика экстремизма

ками старших классов по недо-
пущению вовлечения молодежи
в экстремистскую деятельность.
   Во всех образовательных уч-
реждениях организованы акции,
в рамках которых были розданы
антиэкстремистские буклеты и
информационные памятки анти-
террористической направленно-
сти, проведены классные часы,
памятные линейки, митинги
«Наш мир без терроризма»,
«Трагедия Беслана», организо-
ваны школьные выставки, в биб-
лиотеках проведены тематичес-
кие мероприятия, конкурсы ри-
сунков на асфальте «Миру - ДА!
Террору - НЕТ!», «Толерантность
- дорога к миру», оформлены
стенды, распространены букле-
ты «Молодежь против террора»,
районная молодежная квест-
игра «Мы против террора»,
флеш-моб «Мы за мир на всей
Земле».
   По инициативе Терских волон-
теров была организована выез-
дная акция «Помним. Скорбим»
в г. Беслан.
   Волонтеры, активисты детских
и молодежных организаций рай-
она приняли активное участие в
творческих конкурсах и спортив-
ных мероприятиях: в республи-
канском этапе Всероссийских
соревнований по мини-футболу
среди команд общеобразова-
тельных учреждений республики;
в играх «Веселые старты», «Зар-
ница»; в соревнованиях «Локо-
баскет - школьная лига», «Чудо-
шашки», «Президентские состя-
зания»; приняли активное учас-
тие в мероприятиях в рамках
празднования 76-й годовщины
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, «Георгиевская лен-
точка», «Окна Победы», «Стихи

Победы», «Бессмертный полк -
онлайн шествие», военно-
спортивной игре «Победа»; эко-
логических акциях: «Зеленая
Весна», «Мой город, моя улица»,
«Благоустройство памятников» и
другие. Охват данными акциями
и мероприятиями составил бо-
лее 3,5 тыс. детей и подростков.
   С целью сохранения, развития
и популяризации культурного и
духовного наследия народов,
проживающих на территории
республики, были проведены
мероприятия к Дню возрожде-
ния балкарского народа, Дню
памяти и скорби по жертвам Кав-
казской войны.
   К празднованию Международ-
ного дня толерантности (с 16 но-
ября по 23 ноября 2020 года) с
целью формирования у школь-
ников позитивной гражданской
идентичности, активной соци-
альной позиции и установок вза-
имопонимания во всех общеоб-
разовательных учреждениях
Терского муниципального райо-
на прошла акция «Урок толеран-
тности», в которой приняло уча-
стие более 4 тыс. обучающихся
школ района.

   Все учреждения приняли актив-
ное участие в районной интел-
лектуально-правовой игре «Мо-
лодежь и закон», в профилакти-
ческом марафоне «Рыцари за-
кона», в районном этапе респуб-
ликанского конкурса «Религия и
толерантность», четверо моло-
дых ребят района приняли учас-
тие в республиканском проекте
«Куначество» (1 - принимающая
сторона, 3 - отправляющая сто-
рона).
    К Международному Дню защи-
ты детей (1 июня) в городском
парке культуры и отдыха г.п. Те-
рек состоялись праздничные
мероприятия, для детей была
организована культурно-развле-
кательная программа с играми,
конкурсами, спортивными со-
ревнованиями.
   В Центре детского творчества
было организовано праздничное
представление с участием ани-
маторов для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
   Все мероприятия опубликованы
на сайтах и интернет-страницах
Управления образования и обра-
зовательных учреждений Терско-
го муниципального района.
   В целях обеспечения информа-
ционной безопасности обучаю-
щихся в сети Интернет в сотруд-
ничестве с органами системы
профилактики организованы и
проведены: беседы, встречи,
просветительские и профилакти-
ческие работы с родителями и
учащимися, а также детьми, со-
стоящими на различных видах
профилактического учета и
«группы риска».
   В многофункциональном моло-
дежном центре совместно с от-
делом по вопросам опеки и по-
печительства состоялся тренинг

с подопечными детьми на тему
«Мир вокруг нас». Также состо-
ялось ежегодное собрание
опекунов (попечителей) и при-
емных  родителей, в рамках ко-
торого  обсуждались вопросы
профилактики противодей-
ствия терроризму и экстремиз-
му.
   Классными руководителями
особое внимание уделяется
осуществлению контроля над
получением образования несо-
вершеннолетними, состоящи-
ми на различных видах профи-
лактического учета; проведены
родительские собрания, ведёт-
ся работа по изучению интере-
сов обучающихся и привлече-
нию их к занятиям в кружках и
секция, устранению пробелов в
знаниях через дополнитель-
ные занятия.
   В общеобразовательных орга-
низациях Терского муниципаль-
ного района было организова-
но и проведено более 70 воспи-
тательных и культурно-просве-
тительских мероприятий (в том
числе с участием представите-
лей религиозных и обществен-
ных организаций, деятелей
культуры и искусства), направ-
ленных на развитие у молоде-
жи неприятия идеологии терро-
ризма и привитие духовно-нрав-
ственных ценностей. В них при-
няло участие 3752 ребенка.
   К сожалению, мы сталкиваем-
ся с проявлениями нетерпимо-
сти, агрессии к иному образу
жизни, поведению в молодеж-
ной среде. Случай, который
произошел в Терском районе
(молодые ребята, в том числе
несовершеннолетние, школь-
ники, совершили нападение на
представителей старшего поко-
ления), является для нас очень
тревожным сигналом. В связи
с этим приоритетом в воспита-
тельной работе являются фор-
мирование духовно-нравствен-
ных ценностей, гуманных на-
клонностей, чувства ответствен-
ности перед собой и другими
людьми. При этом здесь прин-
ципиальна организация инди-
видуальной работы с детьми с
девиантным поведением и
межведомственное взаимо-
действие в этом вопросе всех
органов профилактики.
    И эта задача всегда будет од-
ной из главных в организации
воспитательного процесса.

Труд отмечен по достоинству
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Впереди у нас большой объем
работы, который должен при-
вести к серьезному сдвигу в раз-
витии электросетевого комп-
лекса района. А также недопу-
щение превышения уровня
фактических потерь электро-
энергии в сетях над уровнем, ус-
тановленным планом произ-
водственной деятельности, эф-
фективная и безаварийная ра-
бота всей энергосистемы рай-
она. Хотелось бы отметить и то,
что коллективом ежегодно вы-
полняются все поставленные
задачи по ремонту и эксплуата-
ции оборудования, бесперебой-
ному снабжению потребителей
электроэнергией.
  Анализ технологических нару-
шений по РЭС показал, что от-
мечено снижение отключений
и средней длительности пере-
рывов в электроснабжении по-
требителей РЭС в 2020 году по
сравнению с предыдущими го-
дами. Для обеспечения надеж-
ности электросетей заменены
237 железобетонных опор, 914

НАГРАЖДЕНИЕ

изоляторов. Проведен комплек-
сный ремонт 49 км высоковоль-
тных линий, отремонтировано 12
трансформаторных подстанций,
заменены автоматы, разрядни-
ки. Выправлены 1062 опоры,
произведена перетяжка 51,5 км
проводов, заменены кабельные
линии 10 кВ и ветхие деревян-
ные опоры в количестве 32 шт. с
заменой проводов, проведена
обрезка деревьев вдоль трасс
воздушных линий. Произведена
замена мягкой кровли на асбес-
тоцементную на 5-ти закрытых
трансформаторных подстанци-
ях.
  РЭС обеспечивают электро-
энергией 9568 абонентов част-
ного сектора, 300 потребителей
обобществленного сектора и 529
потребителей, занятых индиви-
дуальной трудовой деятельнос-
тью.
  Покупка электроэнергии в 2020
году по сравнению с 2019 и 2018

годами увеличилась и составила
62527 тыс. кВт/час, за аналогич-
ный период 2019 г.- 60610 т. кВт/
час, 2018 г. - 58527 т. кВт/час. По-
тери электроэнергии в 2020 году
по сравнению с 2019 годом
уменьшились на 1,34 %, а по
сравнению с 2018 годом - на 1,9
%.
  Достигнутое снижение потерь и
улучшение показателей, в пер-
вую очередь, связано с огромной
работой, проводимой по замене
вводов и электросчетчиков с пе-
реносом узлов учета на фасады
домов и зданий. Только в 2020
году заменены 1500 вводов и ус-
тановлены электронные одно-
фазные узлы учета в частном сек-
торе.
  На предприятии огромное вни-
мание уделяется и организации
повышения квалификации пер-
сонала, без чего невозможно ка-
чественно обслуживать энерго-
систему».

  Залим Галимович проходил по-
вышение квалификации в ФГАОУ
ДПО «Петербургский энергети-
ческий институт повышения ква-
лификации по курсу: «Организа-
ция и управление эксплуатаци-
онно-ремонтным обслуживани-
ем распределительных электри-
ческих сетей», «Приемы и техни-
ка эффективного управления
персоналом». Так же он прини-
мал участие в семинаре «Новые
технологии и новые вызовы в со-
временной энергетике».
  На предприятии ежемесячно
проводятся техническая учеба,
специальная подготовка, инст-
руктажи по технике безопаснос-
ти. Ежегодно в масштабе респуб-
лики проводятся смотры про-
фессионального мастерства, где
персонал Терских РЭС занима-
ет призовые места. В 2019 году
на региональных соревнованиях
по профессиональному мастер-
ству персонал Терских РЭС за-

нял почетное 2 место.
  Залим Пшиншев - специалист
высокого класса, имеющий
большой производственный
опыт, обладающий обширными
знаниями и необходимыми
профессиональными навыка-
ми.
  За добросовестный многолет-
ний труд и большой вклад в раз-
витие электроэнергетики рес-
публики З.Г.Пшиншев награж-
ден Почетными грамотами:
ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» (2013 г.), Парламента КБР
(2015 г.), ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (2016 г.), Министер-
ства энергетики РФ (2020 г.). К
имеющимся наградам недавно
еще прибавилась одна государ-
ственная - звание “Заслужен-
ный энергетик Кабардино-Бал-
карской Республики”.
  Присоединяемся к многочис-
ленным поздравлениям Зали-
ма Галимовича и желаем ему и
его трудолюбивому коллективу
здоровья, счастья, дальнейших
успехов в работе.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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Поступь двенадцатой пятилетки
  (Продолжение.
Начало в №№ 10-49)

   Отличных производственных
успехов добивалась Раиса Ша-
мурзаева - бригадир сборщиц
цеха № 1. Она работала с опе-
режением графика, системати-
чески перевыполняла сменные
задания при отличном качестве
работы.
    «Около четверти века трудит-
ся на КБЗАИ имени Ленинского
комсомола коммунист Шоваль
Жибович Шомахов, - писала га-
зета «Терек». - В совершенстве
владеющий процессом пайки
алмазных кругов и штрипсов, он
постоянно стремится сделать
эту операцию более технологич-
ной и производительной. Мно-
гие его рационализаторские
предложения нашли примене-
ние в производстве. Шоваль
Жибович активно участвует и в
общественной жизни не толь-
ко цеха № 11, в котором трудит-
ся, но и завода».
   Рассмотрев итоги социалисти-
ческого соревнования между
комсомольско-молодежными
коллективами промышленных
предприятий района за 1987
год, бюро Терского райкома
комсомола присудило первое
место с награждением Почет-
ной грамотой райкома ВЛКСМ
и с вручением ценного подарка
комсомольско-молодежной
бригаде сборщиц цеха № 1
КБЗАИ имени Ленинского ком-
сомола (бригадир Ходова, груп-
пкомсорг Свиридова), выпол-
нившей план на 108,7 процен-
та, обязательства - на 100 про-
центов и добившейся повыше-
ния производительности труда
на 7,7 процента.
   В цехе № 1 завода трудилось
немало сборщиц, которые по
праву занимали лидирующие
позиции в труде, и от того, как
они сработали, во многом оп-
ределялись итоговые показате-
ли завода в целом. Раиса Ка-
бардокова была одной из сбор-
щиц этого цеха, которая вноси-
ла свой достойный вклад в тру-
довые достижения завода.
   Перевыполнение производ-
ственного плана на 20-30
процентов было нормой и для
спекальщика термического уча-
стка цеха № 1 Сергея Зутовича
Ервасова.
   Нонна Гузеровна Абидова ра-
ботала контрольным мастером
отдела технического контроля.
В ее обязанности входил кон-
троль качества пайки отрезных
кругов, закалки, качества шли-
фовки. Свои обязанности она
выполняла добросовестно,
хорошо знала технологию про-
изводства кругов, штрипс и сег-
ментов.
   В цехе № 4 работала сборщи-
цей Жанна Евазова. Сменные
нормы она всегда перевыпол-
няла. Но не это было ее глав-
ным достоинством. Главное
заключалось в том, что часто
возникала такая ситуация, ког-
да нужно было срочно, в мак-
симально короткие сроки изго-
товить ролик. И мастера обра-
щались к ней. Про нее так и го-
ворили: «Самые быстрые
руки».
   Одной из лучших сборщиц ал-
мазного инструмента счита-
лась и Рита Заудиновна Шида-
кова из цеха № 4.
   За продукцию, изготовленную
на заводе, в ответе перед по-
требителями были не только

рабочие и инженерно-техничес-
кие службы, но и работники от-
дела технического контроля, ко-
торые давали ей окончательную
оценку. В инструментально-экс-
периментальном цехе № 3 тру-
дилась контролером Мина Му-
харбиевна Баждугова. Предель-
ная внимательность, хорошее
знание технологии производства
изделий, умение в совершенстве
использовать в работе самые
современные средства изме-
рений позволили признать ее
одной из лучших работниц ОТК.
   Артур Афаунов работал в отде-
ле механизации и автомати-
зации завода токарем. Он при-
нимал участие в изготовлении
технических новинок, которые
разрабатывали конструкторы от-
дела, работа которого во многом
определяла будущее завода.
   Комсомолка Татьяна Зубкова
работала контролером отдела
технического контроля в ремон-
тно-механическом цехе завода.
Она была не только отличным
контролером, но и являлась ак-
тивной общественницей, училась
без отрыва от производства в
Московском станкостроитель-
ном техникуме.
   Завершился первый квартал
1988 года. В трудовых коллек-
тивах подводились итоги работы.
   Рассмотрев итоги социалисти-
ческого соревнования среди
промышленных предприятий
района за первый квартал, бюро
Терского райкома КПСС, испол-
ком районного Совета народных
депутатов и бюро райкома ком-
сомола определили первое ме-
сто с вручением переходящего
Красного знамени районного
комитета КПСС, районного Со-
вета народных депутатов и рай-
онного комитета ВЛКСМ с зане-
сением на Доску почета район-
ной газеты «Терек» Кабардино-
Балкарскому заводу алмазного
инструмента имени Ленинского
комсомола, выполнившему план
реализации с учетом обяза-
тельств по поставкам на 100 про-
центов, темп роста  составил 11
процентов.
   С хорошим настроением встре-
чали День международной соли-
дарности трудящихся работники
завода. Для этого были все ос-
нования. Успешно выполнив
плановые задания первого квар-
тала 1988 года по всем технико-
экономическим показателям,
алмазники не снизили темпы
производства продукции и в
предмайские дни.
   В этом была заслуга всех под-
разделений предприятия и в
первую очередь цехов № 1, 2, 4 и
№ 11, занятых непосредственно
выпуском алмазного инструмен-
та. Следует особо отметить кол-
лективы сборочного цеха № 4
(старший мастер С.П. Насырова),
участок стройиндустрии цеха №
2 (мастер Б. X. Канцалиев), про-
изводственную бригаду А. 3. Баж-
дугова (цех № 10), бригаду Р. М.
Семенова (цех № 2).
   В индивидуальном социалисти-
ческом соревновании наиболее
значительных успехов добились
Б. М. Марышев (цех № 10), Л. К.
Вадахова (цех № 1), В. А. Калов
(цех № 11).
   В канун первомайского празд-
ника на заводе был проведен
конкурс профессионального ма-
стерства. В нем приняли участие
семь лучших фрезеровщиков -

представители цехов № 2, 3, 6,
12 и отдел механизации и авто-
матизации: Владимир Алексее-
вич Анпилогов, Мурадин Лонович
Каширгов, Сергей Владимиро-
вич Усков, Олег Уматгериевич
Буздов, Хасанби Сагидович Тле-
ужев, Александр Юрьевич Водо-
пьянов и Владимир Алексеевич
Будунаев.
   По итогам конкурса первое ме-
сто занял фрезеровщик цеха №
6 В. А. Будунаев, на второе место
вышел фрезеровщик цеха № 2 В.
А. Анпилогов, а фрезеровщики
цеха № 6 О. У. Буздов и цеха № 3
М. Л. Каширгов поделили третье
место. Победителям конкурса
были вручены дипломы «Мастер
- золотые руки» и выданы денеж-
ные премии.
   Почетными грамотами адми-
нистрации завода и ценными
подарками были награждены и
все остальные участники конкур-
са.
   «Двадцать лет назад пришел
на завод Борис Емкужев и на-
чал работать токарем, - писала
газета «Терек». - Затем он заоч-
но закончил политехнический
техникум в Нальчике и, порабо-
тав год в центральной лабора-
тории измерительной техники,
перешел в контрольно-измери-
тельную лабораторию цеха № 4
слесарем. Сейчас он специа-
лист высшей квалификации, за-
нимается ремонтом и наладкой
сложнейшей контрольно-изме-
рительной аппаратуры, уста-
новленной здесь. Борис - член
Коммунистической партии, он
один из честных и добросовест-
ных работников не только цеха,
но и завода».
   Много лет проработал гальва-
ником в цехе № 4 Борис Ашижев.
Он неоднократно становился по-
бедителем социалистического
соревнования, а по итогам рабо-
ты за 1987 год стал лучшим по
профессии. Труд его был отме-
чен многими Почетными грамо-
тами и благодарностями адми-
нистрации завода, а также ме-
далью «Ветеран труда». В кол-
лективе он пользовался уваже-
нием, являлся членом Совета
трудового коллектива.
   Галина Алексеевна Слюсарева
работала контролером изме-
рительных приборов и специ-
ального инструмента в цехе № 4.
Со своими обязанностями она
справлялась на высоком про-
фессиональном уровне.
   Токарь ремонтно-механичес-
кого цеха Андрей Вершков был
членом комсомольско-моло-
дежной бригады, отличным
тружеником, личные производ-
ственные задания выполнял на
ISO-MO процентов, принимал
активное участие в обществен-
ной жизни завода, являлся
профгруппоргом бригады.
   «Более двадцати лет работает
сборщицей в цехе № 4 на заводе
алмазного инструмента комму-
нист, ударник коммунистического
труда Людмила Лютовна Шока-
лова, - писала газета «Терек». -
Перевыполнение личного про-
изводственного задания на 30-
40 процентов для нее давно ста-
ло нормой. Неоднократно выхо-
дила она победителем в конкур-
се «Лучший по профессии». За ус-
пехи в труде передовая сборщи-
ца не раз награждалась Почет-
ными грамотами».
  Неоднократно выходил победи-

телем внутрицехового социа-
листического соревнования
ударник 11-й пятилетки фрезе-
ровщик 5-го разряда экспери-
ментального участка цеха № 10
Виктор Бушанович Шидаков.
   Николай Николаевич Пархо-
менко работал на заводе с пер-
вых дней его основания. «Он от-
носится к той заводской гвардии,
которая закалилась в дни, когда
завод был основан и начал да-
вать первую, столь необходимую
стране продукцию - буровой ал-
мазный инструмент, - писала га-
зета «Терек». - Прошло четверть
века. Николай Николаевич Пар-
хоменко - ветеран труда, ветеран
завода, ударник пятилетки, то-
карь высшей квалификации, -
стал мастером в своем деле и
работает сейчас на эксперимен-
тальном участке цеха № 10. Ра-
боту, выполняемую им здесь,
смело можно назвать творче-
ством. На своем сложном токар-
ном станке он творит чудеса, по-
тому его уважительно называют
мастером. И еще один момент.
Николай Николаевич является
мастером производственного
обучения для старше классников
подшефной школы. И то, что ра-
бочими завода ста новятся вы-
пускники этой школы, можно по-
ставить в личную заслугу старого
токаря».
   Опытная сборщица алмазного
инструмента Римма Заурбиевна
Кабардокова находилась в чис-
ле лидеров социалистического
соревновании цеха № 4. Она
ежедневно перевыполняла лич-
ное производственное задание
на 40-50 процентов. За много-
летний труд она была награжде-
на медалью «Ветеран труда», а
также Почетными грамотами
администрации завода.
   По-ударному трудилась и Евге-
ния Мухарбиевна Иругова - сбор-
щица алмазного инструмента из
четвертого цеха. Личное произ-
водственное задание она ежед-
невно выполняла на 120-130
процентов. За многолетний доб-
росовестный труд она на-
граждалась Почетными грамота-
ми администрации завода.
   Комсомольско-молодежные
бригады завода являлись в рай-
оне лидерами в социалистичес-
ком соревновании. Так, рассмот-
рев итоги социалистического со-
ревнования между комсомоль-
ско молодежными коллектива-
ми промышленности района за
первое полугодие 1988 года,
бюро Терского райкома ВЛКСМ
определило первое место с на-
граждением Почетной грамотой
райкома комсомола комсомоль-
ско-молодежной бригаде сбор-
щиц цеха № 4 КБЗАИ имени Ле-
нинского комсомола (руководи-
тель С. Болотокова, группком-
сорг М. Шидакова), выполнившей
план на 131,5 процента, обяза-
тельства - на 100 процентов, до-
бившейся повышения произво-
дительности труда - на 27 про-
центов.
   В целом завод успешно спра-
вился с основными производ-
ственными показателями пер-
вого полугодия 1988 года. План
по прибыли был выполнен на
108,2 процента, по производи-
тельности труда - на 111 процен-
тов и по объему производства
продукции - на 101,2 процента.
   По-ударному трудились члены
комсомольско -молодежной

бригады цеха № 4 сборщицы
алмазного инструмента Асият
Шомахова и Октябрина Рама-
занова. Они стабильно перевы-
полняли личные производ-
ственные планы на 40-50 про-
центов. Много лет проработала
на заводе сборщицей алмазно-
го инструмента Рита Мухаме-
довна Шухова. Она прошла путь
от ученицы до сборщицы пято-
го разряда, была одним из ли-
деров социалистического со-
ревнования цеха № 4.
   «Вадик Мухажирович Дуков
работает в цехе № 10 КБЗАИ, -
писала газета «Терек». - Он
шлифовщик высшей квалифи-
кации. Три года назад товари-
щи по работе приняли его в чле-
ны КПСС, избрали в цеховой
комитет, ввели в совет бригады.
Ценят его не только за деловые
качества, но и чисто человечес-
кие: он простой рабочий па-
рень, веселый  и отзывчивый...»
   Две специальности освоил на
заводе Арсен Шауцуков. Сна-
чала он работал стропальщи-
ком в цехе № 7, затем стал рабо-
тать шлифовщиком в цехе №11.
Он был не только отличным
производственником, но и при-
нимал активное участие в обще-
ственной жизни завода.
   Мирон Кишев возглавлял бри-
гаду токарей участка алмазных
сверл. Он был передовиком
производства, призером всесо-
юзного социалистического со-
ревнования по Министерству
станкостроительной и инстру-
ментальной промышленности
СССР, неоднократно награж-
дался Почетными грамотами и
ценными подарками админис-
трации районного комитета
ВЛКСМ.
   Владимир Тхагазитов был од-
ним из первых паяльщиков
Цеха №11, заместителем бри-
гадира, наставником молоде-
жи.
   Авторитетным работником по
праву называли на заводе Ра-
мазана Курбанова. Опытный
наставник Курбанов возглавлял
бригаду заготовительного учас-
тка. Он подавал пример в тру-
довой дисциплине, личные про-
изводственные задания выпол-
нял на 110-120 процентов.
   С отличными производствен-
ными показателями трудился
на заводе Борис Хажесуфович
Тлеужев - слесарь-ремонтник
цеха № 6. К любому заданию
Тлеужев относился серьезно и
добросовестно, отсюда и посто-
янный успех. Сменные задания
он выполнял на 120 процентов
при отличном качестве ремон-
та оборудования, был ударни-
ком коммунистического труда,
наставником молодежи и
пользовался авторитетом в ра-
бочем кол лективе.
   «Чтобы выполнить поручен-
ное дело в срок и качественно,
особенно цеховому нормиров-
щику, приходится обладать не
только необходимым багажом
технических знаний и навыков,
но и добросовестностью, - пи-
сала газета «Терек». - Эти дан-
ные успешно использует в сво-
ей работе нормировщик цеха
№ 6 Людмила Ивановна Авди-
енко, за что ее ценят и уважают
в коллективе».

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

(Продолжение следует)
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    Пандемия получила наи-
менование «черная смерть»,
и ее последствия сказыва-
лись на развитии мировой ци-
вилизации еще более полу-
тора веков. Эта крупнейшая
пандемия средних веков се-
рьезно повлияло на страну
адыгов. Она началась в са-
мом центре Золотой орды в
районе Сарая. Отсюда была

занесена в Крым и дальше
проникла в Европу. Историки
считают, что государствен-
ный и демографический кри-
зис в Золотой орде был пря-
мым следствием этой болез-
ни. Зато, что удивительно,
«черная смерть» аккуратно
обходит Черкесию и создает
идеальные условия для рос-
та этой страны. Последовав-
шие за «черной смертью»
процессы интенсивной мигра-
ции черкесов и абхазов на Ук-
раину, в Египет и в страны
Западной Европы, а также
бурный территориальный
рост самой Черкесии свиде-
тельствует о том, что эти два
народа счастливо избежали
данную пандемию.
   Чума измотала кочевни-
ков, но не тронула горцев.
Это закономерно, учитывая
ландшафт, водные ресурсы,
санитарно-эпидемиологичес-
кие требования, соблюдавши-
еся в традиционной системе
жизнеобеспечения адыгов.
   Очень важно, например, то
обстоятельство, что адыги не
хранили муку и не перема-
лывали зерно в муку в боль-
ших объемах. Всякий раз на
ручных мельницах хозяйки

Актуально

ПАНДЕМИЯ В ЧЕРКЕССИИ

приготовляли немного муки
для пасты или выпечки хлеба
для одного-двух дней, или,
как максимум, на неделю впе-
ред. Соответственно, мука
была недоступна грызунам и
не служила источником зара-
зы.
  От чумы страдали как раз те
страны, которые снабжались
хлебом из-за рубежа. А Чер-

кесия всегда экспортировала
зерно в больших объемах.
Склады хлеба в портовых го-
родах были в антисанитарном
состоянии и были действен-
ным источником болезни.
  В Черкесии и Абхазии зерно
хранилось в высоких клетках,
поставленных на столбики,
сверху которых помещали
большие плоские и гладкие
камни. Таким образом, само
зернохранилище полностью
избавлено от возможности про-
никновения грызунов.
   Западный Кавказ устоял от
чумы вот по какой еще причи-
не. Очень важное противодей-
ствие чуме представляло ос-
новное домашнее животное
адыгов и абхазов - коза. За-
пах козы отпугивает блох, ос-
новных носителей чумных мик-
робов, заражающих и грызу-
нов, и человека. И там, где
есть коза либо изделия из шку-
ры козы или ее шерсти, пол-
ностью на расстоянии десяти
метров отсутствуют блохи. Бо-
лее того, запах козьей мочи не
переносят крысы. В каждом
адыгском селении были десят-
ки, сотни и тысячи коз. «Козы,
- писал Теофил Лапинский, -
самое распространенное в

  Пандемия чумы 1347-1352 годов унесла около 50 млн. человечес-
ких жизней на пространстве от Китая до Англии. Из этого числа
порядка 25 млн. погибших приходится на Европу, население ко-
торой с 73 млн., насчитывавшейся в начале 14 века, сократилось
до 50 млн., что зафиксировано в 1350 году, и затем - до 45 млн. (в
1400 году).

 В объятиях “черной смерти”
(картина из открытых источников)

Черкесии животное. Молоко
и мясо коз, вследствие пре-
восходных пастбищ, очень
хорошее; козье мясо, кото-
рое в некоторых странах счи-
тается почти несъедобным,
здесь вкуснее, чем барани-
на. Адыги держат многочис-
ленные стада коз, многие се-
мьи имеют их по несколько
тысяч голов, и можно счи-

тать, что этих полезных жи-
вотных в стране свыше полу-
тора миллионов».
   Исключительны целебные
качества молока. Человек,
выросший на козьем молоке
и мясе, обладает сильным
иммунитетом. Так, если гуси
спасли Рим, то коза спасла
Черкесию.
   Если в XIV веке адыги
были спасены, то чума 1804-
1809 годов буквально скоси-
ла Кабарду. Вымерло девять
десятых населения. Поче-
му? Кабардинцы гоняли скот
на те горные пастбища, ко-
торые были вотчиной чумных
сусликов: Хасаут,  Гижгит,
Баксан, Кел-баши и другие.
Кроме того, кабардинцы пе-
решли по примеру турок на
разведение овец и сильно
изменили свою структуру пи-
тания за счет увеличения жи-
вотных жиров.
   Связывать восприимчи-
вость к эпидемии с обще-
ственно-историческими фак-
торами может быть недопус-
тимо, а может разгадка тай-
ны «черной смерти» в этом и
состоит?

 Хажмурат Гемашиков,
учитель истории

   Общее количество выездов на
пожары, зарегистрированных
на территории Терского района
за 6 месяцев 2021 года, состав-
ляет 43 случая (АППГ - 47), сни-
жение на 4 случая. Из них:
   - подлежащих государственно-
му статистическому учету - 12 по-
жаров (АППГ - 45);
   - ущерб, причиненный от пожа-
ров, составляет 615 000 руб.
(АППГ - 1 164 000 руб.);
    материальных ценностей
спасено на сумму 3 000 000 руб.
(АППГ - 2 000 000 руб.);
   - случаев гибели людей на по-
жарах не зарегистрировано
(АППГ - 1 чел.);
- травмированных на пожарах
нет (АППГ - 1 чел.);
- пожары, потушенные до при-
езда пожарных подразделений
- 2 (АППГ - 1);
   - выезды по ложным сообще-
ниям о пожарах - 3 (АППГ - 1).
  Увеличение количества пожа-
ров наблюдается в следующих
населенных пунктах:
- г.п. Терек - 20 пожаров (АППГ -
13);
- с.п. В. Курп - 4 (АППГ - 2);
- пос. Интернациональный - 2
(АППГ - 0);
- с.п.Терекское - 1 (АППГ - 0);
- с.п. Новая Балкария - 1 (АППГ - 0).
   Рост количества пожаров по
причинам возникновения на-
блюдается в населенных пунк-
тах:
   1. Неосторожное обращение с
огнем:

Служба 01 сообщает:

ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
В ТЕРСКОМ РАЙОНЕ

   - г.п. Терек - 16 пожаров (АППГ
- 10);
   - с.п. В. Курп - 4 (АППГ - 2);
   - с.п. Дейское - 4 (АППГ - 2);
   - пос. Интернациональный - 2
(АППГ - 0);
   - с.п. Терекское - 1 (АППГ - 0).
   2. Нарушение правил устрой-
ства электрооборудования:
 - с.п. Плановское - 1 пожар
(АППГ - 0).
   Увеличение количества пожа-
ров по местам возникновения
наблюдается в населенных пун-
ктах:
  1. Здания жилого назначения
и надворные постройки:
 - с.п. Терекское - 1 пожар (АППГ
- 0);
  - с.п. Хамидие - 1 (АППГ - 0).
  2. Открытая территория (сухая
трава, мусор и т.д.):
 - г.п. Терек - 7 пожаров (АППГ -
6);
 - с.п. В. Курп - 2 (АППГ – 1);
 - с.п. Дейское - 4 (АППГ - 1);
- пос. Интернациональный - 1
(АППГ - 0).
  3. Шалость детей с огнем:
 - с.п. Тамбовское - 1 пожар
(АППГ - 0).
   Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, насколько
сложной и неприемлемой явля-
ется обстановка с пожарами и
их последствиями, и как остро
стоит сегодня вопрос об обес-
печении пожарной безопасно-
сти. В настоящее время теме
предупреждения пожаров уде-
ляется приоритетное значение
как в целом по стране, так и в
отдельно взятых регионах.
   В связи с изложенным просим
граждан продолжать прини-
мать активное участие в органи-
зации и проведении совместных
пожарно-профилактических ме-
роприятий, направленных на
снижение роста количества по-
жаров и стабилизации пожар-
ной обстановки в районе.

 А. Тхагазитов,
 инструктор ПП ПСЧ 6

 В УФССП России по Кабарди-
но-Балкарской Республике со-
стоялась пресс-конференция
под председательством руко-
водителя Управления Феде-
ральной службы судебных
приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике - главно-
го судебного пристава Кабар-
дино-Балкарской Республики
Ахмата Каллетовича Бауаева.
   В производстве Управления на
текущий момент находится 3 765
исполнительных документов о
взыскании алиментов. Данная
работа является одним из клю-
чевых направлений деятельно-
сти. При этом выявляются фак-
ты злостного уклонения отдель-
ных родителей от предусмот-
ренных действующим законода-
тельством и определенных су-
дебным решением обяза-
тельств перед собственными
детьми.
   По данным фактам к уголов-
ной ответственности привлече-
но в январе - мае 2021 года по
ст. 157 УК РФ 137 человек, к ад-
министративной - 322,  2 881
лицу наложено ограничение на
выезд за пределы РФ, у 212 дол-
жников арестовано  имущество.

  Служба судебных приставов информирует:

«Судебные приставы – детям»
   Благодаря принятым мерам с
начала года взыскано и пере-
числено адресатам 60,7 млн руб.
   Вместе с тем необходимо от-
метить, что на сегодняшний
день имеется 1 624 жителя рес-
публики, которые более 2 меся-
цев не исполняют своих обязан-
ностей. По действующему зако-
нодательству, данная категория
подпадает под действие адми-
нистративного, а в последствии
и уголовного кодекса  Российс-
кой Федерации.
   Учитывая изложенные обсто-
ятельства, УФССП России
по Кабардино-Балкарской Рес-
публике призывает данных граж-
дан к выполнению своих обя-
занностей по содержанию сво-
их детей. В противном случае су-
дебные приставы вынуждены
применить полный комплекс
предусмотренных законом мер
принудительного характера к
лицам, которые, имея реаль-
ные возможности, не выполня-
ют требования судебных реше-
ний. Сведения о наличии задол-
женности можно получить че-
рез сервис ФССП России «Банк
данных исполнительных произ-
водств».
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   Одна из тех миллионов, кого война ос-
тавила сиротой, кто живет памятью о по-
гибшем отце, которого не видела и по-
мнит только по рассказам матери, - дей-
чанка Лидия Биляловна Алкашева. Всю
жизнь она завидовала тем, у кого папа
был рядом, кто мог обнять его, погово-
рить с ним, да просто побыть рядом, чув-
ствуя родную душу. Она еще не родилась,
когда отца Биляла забрали на фронт.
Мать Цуна, оставшаяся с двумя детьми,
дни и ночи ждала его с фронта. А вместо
этого ей прислали извещение, что он
пропал без вести. Но до самой после-
дней минуты она хранила верность мужу
и ждала его. В память о нем вырастила
дочь и сына добрыми, порядочными и
трудолюбивыми людьми.
   Еще в начальной школе Лида всегда
наблюдала за учительницей, старалась
дома подражать ей. Играя с куклами, она
представляла себя в ее роли. К урокам
готовилась тщательно, задания выпол-
няла аккуратно, всегда была опрятной,
боялась пропустить хотя бы один день
занятий. С первого класса стала прояв-
лять лидерские качества, упорство в до-
стижении намеченного. Она умела ла-
дить и дружить со всеми одноклассни-
ками. Сама без просьбы могла прийти
на помощь тем, кому трудно дается уче-
ба, помогала делать задания и при этом
вела себя скромно, не выпячивая свое-
го превосходства. И с первых дней она
стала любимой и уважаемой в детском
коллективе. С каждым годом росло ее
убеждение, что непременно станет та-
кой же, как и ее учительница. В классе
Лида стала самой активной обществен-
ницей -  командир звездочки, вожатая,
член Совета дружины. А когда пришло
время вступить в комсомол, ее лидер-
ство только укрепилось. Была сначала
членом комитета комсомола, а затем и
ее секретарем, когда уже училась в Терс-
кой средней школе, так как в селе не
было тогда десятилетки. Ее фотография
постоянно висела на Доске почета шко-
лы, была постоянной участницей внутри-
школьных, районных и республиканских
олимпиад по многим предметам и пока-
зывала высокие результаты.
   Успешно окончив среднюю школу, Лида
подала документы в Нальчикское педу-
чилище и прошла экзамены. Поступив,
стала настойчиво усваивать знания, ко-
торые преподносили в училище. При-
выкшая к самодисциплине, Алкашева и
здесь старалась зря не терять ни мину-
ты, беспрекословно выполняла все тре-

Дети войны

бования учителей, не допускала задол-
женностей по предметам, тщательно
готовилась к итоговым занятиям.
   Успешно окончив педагогическое учи-
лище, Алкашева вернулась в родную
школу и в том же году поступила в КБГУ
на заочное отделение. Коллектив при-
нял ее дружелюбно, ее назначили стар-
шей пионервожатой школы, и она стала
организатором и душой всех мероприя-
тий ученического коллектива. Она бла-
годарна тогдашнему директору школы
Лукожеву Хамише Муслимовичу за под-
держку, мудрые советы, полезные под-
сказки и, главное, веру в нее. Неоднок-
ратно появляющиеся в школе работни-
ки районного комитета комсомола тоже
заметили ее организаторские способ-
ности и предложили перейти на работу
в райком комсомола. Это была ее сти-
хия. Целыми днями ездила по школам,
готовя собрания и заседания Советов
дружины или комсомольские собрания,
оказывала помощь в подготовке мероп-
риятий, учила школьный актив работе
по приему в комсомол старших учащих-
ся, собирала актив в райкоме и прово-
дила семинары… Словом, с головой оку-
нулась в работу, в которой находила удо-
вольствие и удовлетворение.
   На всю жизнь Лидия Биляловна за-
помнила учебу на 6-месячных курсах
комсомольских работников страны в
Москве. Здесь она узнала много нового,
познакомилась с такими же неугомон-
ными комсомольскими активистами. С
некоторыми успела подружиться и по-
том переписывалась.
   Вскоре ее рекомендовали в коммуни-
стическую партию. Партия всегда черпа-
ла свои кадры из комсомольских акти-
вистов, готовя себе смену. И вот Лидию
Биляловну переводят в райком партии
инструктором организационного отде-
ла, где она затем проработала 8 лет.
   Когда упразднили райком партии, Лида
Биляловна вернулась в школу. Ее назна-
чили заместителем директора по вос-
питательной работе в Терской средней
школе № 3. Тесная связь с учителями,
учащимися, их родителями помогала ей
строить свою работу. Лидия Биляловна
возглавляла и профсоюзный комитет
школы.
   Ей, отдавшей педагогической деятель-
ности 59 лет, есть чем гордиться:  масса
грамот и благодарственных писем от Уп-
равления образования и Министерства
просвещения республики, от главы рай-
онной администрации, обкома комсо-
мола, Почетная грамота от Союза вете-
ранов комсомола республики. Алкаше-
ва награждена золотым значком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу в комсомо-
ле» и юбилейным значком «50 лет Все-
союзной пионерской организации», По-
четной грамотой ЦК ВЛКСМ к 50-летию
Ленинского комсомола, медалью «Ве-
теран труда», медалями КПРФ, в рядах
которой она состоит более 50 лет, «По-
четным орденом» в честь 100-летия
комсомола и медалью «Дети войны».
    Лидия Биляловна - счастливая мама,
бабушка и прабабушка. Ее сын и дочь
нашли свое место в жизни. Дочь Саби-
на Эльмесова работает в правоохрани-
тельных органах в городе Тереке. Сын
Олег - энергетик. На ее 80-летие в ее
адрес будет сказано немало теплых
слов, пожеланий, к которым присоеди-
няемся и мы. Долгих лет жизни Вам,
Лидия Биляловна, в окружении родных
и близких, крепкого здоровья.

Мусарбий Дацирхоев,
 член Союза журналистов России

 КОГДА ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
   Когда человек рождается, Бог готовит ему судьбу, кото-
рую он должен прожить. Есть люди, которые не очень
задумываются, чем им заниматься, какую выбрать доро-
гу в жизни, какую специальность получить. «Пусть будет,
как будет», - решают они. А есть, наоборот, те, кто с само-
го раннего детства задумывается о какой-то профессии,
о пути, по которому пойдет, строит цели и возможности их
достижения.

    В соответствии с планом мероприя-
тий по проведению акции по охране
прав детства «Дети - забота общая» в
Терском муниципальном районе с 10
мая по 10 июня 2021 года учреждения-
ми культуры района были организова-
ны циклы культурно-оздоровительных
и досуговых мероприятий для детей и
подростков.

     В сельских домах культуры и биб-
лиотеках района проведено 34 тема-
тических  мероприятия, с охватом
1430 человек. Наиболее интересны-
ми из них стали: «Детство - это смех и
радость» - праздничная программа
для детей (МКУК СДК с.п. Дейское),
«Планета детства» - музыкально-раз-
влекательная программа (МКУК СДК
с.п.Ново-Хамидие), «Эта яркая пла-
нета» - детский праздник (МКУК СДК
с.п. Белоглинское), «Пусть всегда бу-
дет солнце» - развлекательная про-
грамма для детей (МКУК СДК с.п.Ха-

Культура

«Дети - забота общая»
мидие) ,  «В кругу моих друзей» -
спортивно-развлекательная програм-
ма,  (МКУК СДК с.п .Терекское) ,
«Здравствуй, лето!» - игровая про-
грамма (МКУК СДК с.п. Тамбовское.
   В рамках акции «Дети - забота общая»
практически во всех библиотеках были
оформлены тематические постоянно
действующие книжные и фотовыставки,

проведены литературные праздники,
игры и  викторины.
   Первого июня 2021 года в Парке
культуры и отдыха в г.п.Терек органи-
зовано праздничное представление,
посвященное Дню защиты детей с уча-
стием детских творческих коллективов
района. В программу праздничного
дня были включены любимый для де-
тей конкурс рисунков на асфальте с
призами.

С. Наков,
начальник отдела культуры Терско-

го муниципального района

К Д Ни З П

    В рамках акции органами системы
профилактики проводились информа-
ционно-правовые лектории для роди-
телей, индивидуальные беседы и  кон-
сультации для родителей и детей.
   С детьми, состоящими на различных
видах профилактического учета, прово-
дились индивидуальные профилакти-
ческие беседы, все учащиеся вовлече-
ны в работу школьных кружков и
спортивных секций.
   В каникулярное время за детьми дан-
ной категории закреплены обществен-
ные воспитатели, для этих детей орга-
низовываются различные мероприя-
тия, проводятся спортивные эстафеты,
соревнования.
   Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав (КДНиЗП) со-
вместно с ООиП, КЦСОН и ЦТЗ и СЗ
были организованы и проведены рей-
ды в семьи, состоящие на профилакти-

Из запланированного
на летние каникулы

ческом учете, а также в семьи несовер-
шеннолетних, состоящих на профучете
в КДН и ЗП, ОПДН ОМВД России по КБР
в Терском районе. С родителями про-
ведены  беседы профилактического ха-
рактера по добросовестному  исполне-
нию родительских обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению
несовершеннолетних детей. Им
разъяснено, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством в случае
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения возложенных на них роди-
тельских обязанностей, они могут быть
привлечены к административной и
иной ответственности. В ходе рейдов им
оказана социальная, правовая, юриди-
ческая помощь.

М.Маканаева,
ответственный секретарь

КДНиЗП местной администрации
Терского муниципального района
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ИСТОРИЯ ТЕРСКОГО ФУТБОЛА

   Каждый сельский мальчик, родивший-
ся в 40-50-х годах, не мог не почувство-
вать прошедшие голодные годы и не мог
не слышать рассказы очевидцев и участ-
ников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов о самой войне. Что и го-
ворить, время было послевоенное и го-
лодное, и эхо войны все еще отчетливо
напоминало о прошедших трудных днях и
ночах не только старшему, но и подраста-
ющему поколению. В такой жизненной си-
туации все политические и хозяйственные
усилия были направлены и нацелены на
восстановление разрушенного народно-
го хозяйства. Требования и практические
работы по привлечению детей к заняти-
ям спортом пришли в село позже.
    Трудно сегодня вспомнить, когда в Ари-
ке впервые появилась своя сельская ко-
манда. Но дети - везде дети. У поколения
конца 40-х - начала 50-х годов уже появи-
лись первые футбольные мячи со шнуров-
кой. Такой мяч считался большой роско-
шью. Правда, шнуровка доставляла мас-
су неудобств. Речь не о том, что изделие
теряло аэродинамические свойства, как
это сейчас принято говорить. Если сна-
ряд попадал на какую-либо часть тела че-
ловека зашнурованной стороной, игрок
испытывал неприятные болевые ощуще-
ния. Но и это терпели, главное - мяч почти
круглый, а поле - почти ровное.
    Первое футбольное поле в селе было
подготовлено уже в начале 60-х годов в
верхней части села возле колхозного скла-
да (сейчас там частные домовладения
Каширговых, Таучевых). Местность на ок-
раинах села была холмистая, а тут выб-
ранная поляна оказалась ровной и на
редкость большой.
      Все футбольные матчи и взрослых, и
детей были финальными, так как команд
на селе было только две - команда верх-
ней части и команда нижней части села.
Противниками мы были неисправимо не-
примиримыми кроме тех случаев, когда в
село приходили гости из соседних сел в
надежде выиграть у нашего села. Часто в
Арик приезжали урожайненцы. Тогда мы
на некоторое время объединялись и ста-
новились союзниками. Но это было ред-
ко, потому что футбол не был так популя-
рен, как сейчас. Но итоги каждого фут-

больного матча обсуждались везде и дол-
го. Тогда был и свой определенный кодекс
чести у футболистов: падение футболиста
считалось позором, и не к лицу было мужи-
ку падать, кричать от боли. Это в настоя-
щее время падение граничит с артистиз-
мом, каскадерством и не всегда оправдан-
но заслуживает внимание со стороны су-
дейского корпуса.
    По воспоминаниям ветерана арикского
футбола Гяургиева Муаеда Хажбаровича,
взрослая сельская команда была практи-
чески сформирована к середине 60-х годов.
Правда, она не принимала участия в каких-
то турнирах, но стала организованно прово-
дить тренировки. И это пошло ей в пользу и
принесло серьезный успех: в первом розыг-
рыше Кубка Терского района победителя-
ми и первыми обладателями Кубка стали
именно арикские футболисты.
   И сегодня можно смело утверждать, что в
село Арик большой футбол пришел в 1966
году. Тогда в финале на первый кубок райо-
на за команду колхоза «Родина» выступа-
ли: Жанказиев Володя - капитан команды,
вратари - Григорьев Иван, Бжембахов Муха-
мед, Шухов Хасен; защитники - Таучев Ка-
ральби, Ходов Тимоша, Гяургиев Тола, Ко-
зырев Замдин, Машитлов Валера, Увижев
Алеша; полузащитники - Фанзиев Мухарбий,
Кажаров Володя, нападающие - Хажметов
Леонид, Гяургиев Хоспи, Гяургиев Муаед.
  Роль организатора футбольной команды
колхоза «Родина» исполнял большой лю-
битель футбола Кажаров Суфадин.
  Поддержать свою команду и смотреть игру
вышли и стар, и млад. Съехались многие жи-
тели с близлежащих сел и поселка Терек.
  Основное время закончилось в ничью
(1:1), хотя арикцы имели преимущество.
Гости открыли счет, а ответный провел Тау-
чев Каральби. Дополнительное время за-
кончилось безрезультатно. Пенальти, один-
надцатиметровые удары у колхоза «Роди-

на» выполнял самый техничный футболист
Хажметов Леня, который реализовал все
удары, а гости - только три.
   Наши футболисты получили кубок и гра-
моты первой степени. Затем, через два
года, футболистам команды из Арика по-
корилась еще одна футбольная вершина в
районе: в 1968 году они стали чемпионами
Терского района. Костяк команды оставал-
ся неизменным, но пришли и новые игро-
ки: Увижев Слава, Альжанов Хажбий, Олег
Шухов, Анатолий Кажаров, Мухамед Дадов.
   Очень высокой техникой владения мячом
отличились Хажметов Леня и Гяургиев Му-
аед, у которых отобрать мяч было почти не-
возможно, и именно они много раз заби-
вали голы, которые решали исход матча.
Бойцовскими качествами отличались Жан-
казиев Володя, Ходов Тимоша, Таучев Ка-
ральби, Фанзиев Мухарбий, Кажаров Са-
фарбий. Необходимо отметить особый та-
лант Бжембахова Мухамеда - вратаря кол-
хозной команды. Обладая средним ростом,
он был на редкость очень прыгучим, рез-
ким, самоотверженным, очень удачно вы-
ходил на перехват мяча. Играя в защите,
можно было уверенно чувствовать себя, что
у тебя такой надежный тыл. Забить ему мяч
было чрезвычайно трудно, и очень редко
он пропускал мячи. Без преувеличения
можно утверждать, что он был одним из
лучших вратарей района. При хорошей тре-
нерской работе Бжембахов Мухамед мог
бы стать вратарем экстра-класса. Большой
работоспособностью и выносливостью от-
личались Кажаров Анатолий, Увижев Сла-
ва. Защитник Дадов Мухамед - самый юный
участник команды - обладал сильным и
точным ударом, исполнял все угловые и
штрафные стандарты.
  Хорошую скорость с мячом показывал
Хаспи Гяургиев, который совершал забеги
по правому краю нападения. Имея неболь-
шой рост, он был быстрым и шустрым, об-

ладал хорошим дриблингом.
   Часто выполнял подачи с угловых уда-
ров нападающий Шухов Олег. Он же в пос-
ледующие годы, по мере взросления ко-
манды, выполнял организаторские рабо-
ты по приобретению футбольного инвен-
таря, выезду арикских футболистов в дру-
гие населенные пункты района и респуб-
лики.
   В последующие годы команда колхоза
«Родина» играла в первенствах респуб-
лики и района неоднократно, но такого
успеха, такого подъема ни игроки, ни жи-
тели села не чувствовали. Бывали случаи,
что команда доходила до полуфинала и
до финала в кубке района, в турнире на
приз Героя Советского Союза Ахметхана
Канкошева и других соревнованиях. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что арик-
ские футболисты два раза были очень
близки к завоеванию чемпионства. В 1989
году они заняли второе место, уступив те-
рекской команде первое в самом конце
турнира. Через год, уже в 1990 году, ситуа-
ция повторилась. На этот раз команда
«Элеватор» в решающей игре победила
со счетом 2:1.
   В разные годы цвета колхоза «Родина»
на футбольных полях района и респуб-
лики защищали: Таучев Феликс, Тхакума-
шев Хастин, Конов Александр, Увижев Бо-
рис, Увижев Артур, Увижев Сергей, Да-
дов Амулид, Таучев Алексей, Хажметов
Сергей, Хажметов Борис, Хацуев Анато-
лий, Таучев Алик, Ахумашев Алик, Тхаши-
гугов Сергей, Евазов Питош, Козырев Ас-
керби, Накусов Борис, Абаноков Борис,
Ламердонов Аслан, Ахметов Борис, Ка-
жаров Анатолий, Евазов Владик, Шинту-
ков Вячеслав, Евазов Муаед, Ходов Ана-
толий, Тлеужев Руслан, Тлеужев Хазрет,
Кажаров Хаути.
   В организации спортивных мероприятий
всяческую помощь оказывали руководи-
тели колхоза «Родина» и сельского Со-
вета - Шекихачев Хамац, Шинтуков Хасан,
Макоев Петр, Ашхотов Алик (бывший фут-
болист), Кажаров Абузед, Хажметов Муха-
мед. Именно по инициативе Кажарова
Абузеда и Хажметова Мухамеда был орга-
низован субботник и приобретена первая
футбольная форма.

Мухамед ДАДОВ

   Еще задолго до начала игры на стадион
потянулись люди. Арикцы шли со всех сто-
рон. Старые, молодые, дети - болельщики
быстро заполняли поле. Особенно много-
людной была правая сторона стадиона.
Люди сидели на возвышенном берегу ре-
чушки, оживленно обсуждая возможный
исход предстоящей встречи. Вездесущие
мальчишки помогали футболистам вешать
сетку на воротах.
   Всюду уйма болельщиков из поселка Те-
рекского (поселка Терек - ред.), племов-
цесовхоза и других сел. Всем хочется быть
свидетелями финального матча между
командами колхоза «Родина» и племов-
цесовхоза. И, конечно, больше всех волну-
ются арикские болельщики. Но настрое-
ны они оптимистически. «Победят наши»,
- с твердой уверенностью говорят они…
   И вот закончены последние приготовле-
ния. Выстроились обе команды. Арикцы в
голубых майках, футболисты племовцесов-
хоза - в черных. Свисток. Как ни странно, с
первых же минут потянулась вялая, неин-
тересная игра. Просто не чувствовалось,
что идет решающий матч за обладание куб-
ком района. Но надо отметить, что с пер-
вых минут встречи инициативу прочно зах-
ватили футболисты Арика. Игра почти все
время шла на половине поля гостей. Их
вратарю Р. Карежеву не раз приходилось
защищать ворота от хозяев. И надо ска-
зать к его чести, что он держался молод-
цом, не раз спасая ворота от опасности.
    Первый тайм не принес ни одного очка
командам. Противники играли неуверен-
но, ощущалась скованность игроков ответ-
ственностью характера поединка. Они
«щупали» друг друга.
   Второй тайм пошел по-иному. Острые
моменты создаются у ворот то одной, то
другой команды. И, конечно, их было боль-
ше у ворот гостей. «Хоть бы один мяч за-
бить, тогда кубок был бы наш», - мечтали
колхозные болельщики, опасаясь как бы
и второй тайм не кончился безрезультат-
но для их команды.
  И вот долгожданный гол забит. И забит он
не в ворота гостей, а хозяев, арикцев, так

Кубок завоеван

жаждавших победы. Фортуна коварно над
ними подшутила. Мяч на 20-й минуте забил
капитан команды племовцесовхоза Ю. Ба-
куев. Несильный штрафной удар с одиннад-
цатиметрового расстояния положил нача-
ло счету.
   Гости воспрянули духом и начали напори-
сто атаковать хозяев. Игра переместилась
на половину поля арикцев. Но обозленные
неудачей, колхозные футболисты тоже не
дремали. Они твердо решили расквитаться
со своими соперниками.
  Угловой удар у ворот команды племовце-
совхоза. Гол. Ура-а-а! Стадион буквально
взорвался от шквала аплодисментов, кри-
ков, свиста… Автором гола оказался  капи-
тан арикцев К. Таучев. За три минуты до кон-
ца второго тайма счет стал 1:1.
  Окончен второй тайм. Кому же присудить

кубок? Ведь победитель не определился.
Судья К. Шорманов назначает дополнитель-
ное время для игры - 30 минут. Один лиш-
ний гол - сильнейший заявит свои права на
кубок.
   Снова начались яростные атаки. Игроки в
голубых и черных футболках неутомимо но-
сятся по полю. Прошли первые 15 минут
дополнительного времени. Кто же победит?
Остаются считанные минуты до конца мат-
ча. Уже темнеет. Над стадионом стоит не-
прерывный гул: изнемогающие болельщи-
ки не теряют надежды. Но и дополнитель-
ное время не помогло выявить победите-
ля. Пришлось испробовать последнее сред-
ство: судья назначает по 5 одиннадцатимет-
ровых ударов в ворота обеих команд.
   Брошен жребий. Первыми бьют в ворота
гостей арикцы. Трудно вратарю удерживать

мячи, посланные в ворота с такого близко-
го расстояния. Из пяти мячей были пропу-
щены четыре…
  Настает очередь защищать ворота арик-
цам. Вратарь С. Григорьев приготовился
стоять насмерть. Раз, два, три…Из трех мя-
чей только один коснулся сетки ворот…
     Итак, напряженный финальный матч за-
кончился блестящей победой арикских
футболистов. В наступившей темноте при
свете фар автомашины председатель рай-
онного совета ДСО «Урожай» А. Балкаров
вручает кубок района 1966 года и  Диплом
I степени капитану команды- победитель-
ницы К. Таучеву. Все игроки получили Гра-
моты районного совета ДСО «Урожай» и
жетоны.
   Грамотами награждаются и председа-
тель профкома колхоза З. Хажметов, сек-
ретарь комсомольской организации А.
Хажметов, тренер команды Н. Ахмедов.
   Команда племовцесовхоза, занявшая
второе место, была награждена Дипло-
мом II степени.
  …Ликованию арикских болельщиков не
было границ. Капитан команды и другие
футболисты, оказавшиеся в их руках, поле-
тели в воздух… Победителей качали. Сча-
стливые болельщики воздавали должное
своим славным спортсменам.
    Радость сельских любителей кожаного
мяча вполне понятна. И ее хочется от души
разделить с ними. Одержана действитель-
но замечательная победа. И если учесть,
что ее одержала совсем юная команда,
недавно начавшая делать свои первые
шаги на спортивном попроще, станет яс-
ным, насколько значителен сегодняшний
успех.
  Хочется думать, что первые удачи не вскру-
жат головы арикским футболистам. Спорт
не любит зазнаек. Фортуна всегда улыба-
ется тем, кто хорошо помнит и делает все,
что нужно для победы.
  На снимке: победительница розыгрыша
- команда футболистов Арика.

А. НАГОЕВА
 (Из архива газеты «Терек» от 11.08.1966
года, № 97).

   Продолжаем публикации по истории футбола в населенных пунктах нашего
района. Сегодня предлагаем вниманию читателей статью ветерана терского
футбола Мухамеда Дадова «Футбол в Арике» и статью А.Нагоевой «Кубок заво-
еван» из архива газеты «Терек» от 11.08.1966 года

 ФУТБОЛ В АРИКЕ



- 1 77 èþëÿ 2021 ã.

 С П О Р Т 

   Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
являются неотъемлемой частью нашей кухни и име-
ют большое значение в питании человека. Изделия
обладают привлекательным внешним видом, хоро-
шим вкусом, ароматом и легко усваиваются организ-
мом. Изделия из теста высококалорийные благо-
даря содержанию углеводов (крахмал, сахар), жи-
ров, белков, минеральных веществ и витаминов груп-
пы В, РР, А.
   Кондитерские  хлебобулочные  изделия  должны 
быть,  прежде  всего,  безопасны  для здоровья че-
ловека. Требования, обеспечивающие  безопасность
хлеба  и  хлебобулочных  изделий установлены  в Тех-
ническом  регламенте Таможенного  союза «О безо-
пасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), в 
котором  нормируются  микробиологические и сани-
тарно-химические  показатели, установлены требо-
вания  к  процессам  производства, хранения, пере-
возки (транспортирования) и  реализации  пищевой 
продукции. Требования к готовой продукции установ-
лены в государственных стандартах (ГОСТ)  на  от-
дельные  виды  хлебобулочных, кондитерских  изде-
лий и  технических условиях и стандартах организа-
ции, которые производитель разрабатывает самосто-
ятельно.
   Гигиенические требования  к  реализации  хлеба  и
хлебобулочных изделий также установлены в СП
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям торговли и обороту  в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов». 
   Что необходимо знать при покупке хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий:
   - большая группа кондитерских изделий - кремовые
- относится к категории продукции с небольшими сро-
ками годности и особенными условиями хранения -
при температуре не выше +60С, и влажности 70-75%.

Качество и безопасность хлебобулочных и кондитерских изделий
Срок хранения кремовых натуральных изделий, без
применения пищевых добавок и технологий, удлиняю-
щих сроки, составляет не более 72 часов. Покупатель в
первую очередь должен ознакомиться с информаци-
ей о продукте: дата и время изготовления, условия хра-
нения и убедиться, что в организации торговли такие
условия есть;
   - перед покупкой торта прочитайте его состав. Если в
нем указаны меланж, растительные сливки, загусти-
тели и эмульгаторы, решайте сами стоит ли покупать
такой торт;
   - хлеб и хлебобулочные изделия хранят в чистых, су-
хих, хорошо проветриваемых помещениях. Хранение
хлеба и хлебобулочных изделий навалом, вплотную со
стенами помещений, без подтоварников, а также на
стеллажах, расположенных на расстоянии менее 35
см от пола, не допускается.
   - покупать хлебобулочные и кондитерские изделия
стоит только в стационарных предприятиях торговли,
где созданы условия для хранения данной продукции
(проветриваемые складские помещения, торговые
залы с кондиционированием воздуха, специально обо-
рудованные полки или витрины);
   - форма хлеба должна быть правильной - без вмя-
тин, трещин, боковых наплывов. Хлеб должен быть хо-
рошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть
комков или пустот, он должен быть эластичным и рав-
номерно пористым.
   - если вы взяли хлеб в руки, то попробуйте сжать его,
булка должна приобрести первоначальный вид. Если
вы заметили, что мякиш неестественно липкий и тя-
нется, это может быть признаком того, что хлеб зара-
жен грибком или картофельной палочкой;
   - при выборе изделий, лучше всего выбирать продук-
цию, которая изготавливается на местных предприя-
тиях, ведь импортный товар слишком долго транспор-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

   Четвертого июля команда
“Тэрч” встречалась на своём
родном стадионе имени Ю. А.
Гагарина с ФК “Исламей”, с ли-
дером чемпионата КБР футбо-
лу высшего дивизиона. Относи-
тельно этой встречи были про-
тиворечивые мнения. Кто-то го-
ворил, что гости занимают лиди-
рующее место в турнирной таб-
лице по той причине, что они в
первой половине первого круга
встречались со слабыми сопер-
никами, а их более сильные со-
перники в играх между собой
теряли очки. А кто-то ещё гово-
рил, что их лидирующая позиция
вполне обоснована. И именно
на последнем мнении хозяева
сделали акцент: если команда
на первом месте, значит она
заслуживает уважительного от-
ношения к себе.
   И они не ошиблись. Соперник
действительно оказался не са-
мым простым. Заранее хочется
сказать футболистам «Исла-
мей» большое спасибо за кра-
сивый футбол и игровую дисцип-
лину.
   Если говорить о самой игре, то
стоит отметить прессинг с пер-
вых минут нашей команды по
всему полю, что привело к быст-
рому и первому голу в ворота го-
стей. Отличился нападающий
Асланбек Лукожев. Во второй
половине первого тайма в воро-
та соперников терчан назнача-
ется штрафной удар. Аслан Со-
хов ставит мяч на точку решает
не пробивать сильно, а переки-
нуть. Это у него блестяще полу-
чается. Теперь уже счет 2:0. Но
этот счёт очень скользкий, по-
тому что впереди целый тайм.
   Свисток арбитра сигнализиру-
ет о начале второго тайма. Игра
теперь где-то вязкая, где-то ак-
тивная. Но самое главное: наши
держат руку на пульсе. В первой
половине второго тайма хозяе-
ва устраивают очередную осаду
ворот соперника. Мяч получает

все тот же Лукожев, который от-
даёт пас на ход быстрому полуза-
щитнику Рамазану Буздову, и тот
вколачивает мяч в сетку ворот со-
перников - 3:0.
   Тут уже игра для хозяев перехо-
дит в более спокойное русло. Мо-
жет это стало причиной, но мяч
стал больше перекатываться у
ворот нашей команды. В резуль-
тате арбитр матча ставит пенальти
после очевидного нарушения в
наши ворота. Вратарь Аскер Бо-
лов в шикарном прыжке забира-
ет мяч в свои объятия, что вызы-
вает восхищение и всплеск эмо-
ций у болельщиков. Это было ши-
карно! И этот сейв вратаря, види-
мо, повлиял на дух наших футбо-
листов позитивно, и через не-
сколько минут вышедший на за-
мену Рустам Кампаров забивает
четвёртый мяч в ворота соперни-
ков. После этого гола в нашей ко-
манде происходят стратегичес-
кие замены, включая позицию
вратаря.

тируется и поэтому производители, за счет использо-
вания консервантов, специально увеличивают срок
годности продукции;
   - мучные изделия не должны быть слишком хрупки-
ми и рассыпаться при первой же возможности. Если
в упаковке слишком много ломаных пряников и пече-
ний, то тогда следует отказаться от покупки такой про-
дукции;
   - покупая продукцию, внимательно читайте этикет-
ку, особенно то, что написано мелким шрифтом. На
упаковке обязательно должны быть указаны дата из-
готовления и срок реализации хлеба. Хлебобулочные
изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют
свои полезные свойства до 24 часов с момента выпе-
кания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб - считается
свежим на протяжении 36 часов с момента выпека-
ния. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 г хра-
нятся до 16 часов. Если хлеб завернуть в пищевую
полимерную пленку, он сохранит свежесть до 3-х су-
ток.
    Напоминаем, что если на корке появились малей-
шие признаки заплесневения, не употребляйте такой
хлеб. Внешние проявления - это лишь указание на то,
что процессы порчи теста внутри уже давно набирают
обороты.
   Еще один совет тем, кто хочет покупать только каче-
ственные продукты питания: приобретая любые бу-
лочные и кондитерские изделия, обратите внимания
не только на сроки их хранения, но и на требования к
температурному режиму, уровню влажности и оцени-
те: соблюдаются ли они там, где вы эту продукцию при-
обретаете.

 О. Тохова,
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР

в г. Прохладном,  Прохладненском, Терском,
Урванском и Лескенском районах»

ПОБЕДА НАД ЛИДЕРОМ

   В самом конце матча гостям
все-таки удалось забить гол пре-
стижа.
   Так, со счётом 4:1 наша коман-
да обыграла лидера чемпиона-
та.
   Любая победа важна. Но нам
сейчас важно удачно и результа-
тивно сыграть именно с фавори-
тами. И мы обыграли сегодня
именно ту команду, которая пре-
тендует на высокое место. Это
удваивает нашу самооценку.
Нельзя было давать сопернику
пространство для движения и
бить по воротам. Терчане это сде-
лали и поэтому добились такого
результата. Теперь позиции
“Тэрч” в верхней ступени турнир-
ной таблицы упрочились. Наряду
с командой “Родник” терская ко-
манда является потенциальным
лидером чемпионата по потерян-
ным очкам.
   Сейчас все понимают, что игра
команды уже налаживается. И
игра, и очки - всё вместе. Важно

Чемпионат КБР
(Высший дивизион)

Результаты 8 тура: Урух - Спартак - Д (3:1), Нарт -
Псыгансу (1:5), Тэрч - Исламей (4:1), Черкес - Лого-
ВАЗ (3:5), Малка - Родник (1:7), Чегем-2 - Кенже (1:2),
Эльбрус - Атажукинский (2:2)

З. Тхагалегов,
 руководитель пресс-службы ФК «Терек»

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Урух 8 6 1 1 27-13 14 19 
2 Исламей 8 6 0 2 30-16 14 18 
3 Тэрч 7 5 2 0 22-8 14 17 
4 Родник 7 5 2 0 35-7 28 17 
5 Кенже 8 5 2 1 18-11 7 17 
6 Энергетик 7 5 1 1 22-12 10 16 
7 Чегем-2 8 4 2 2 17-14 3 14 
8 ЛогоВАЗ 8 4 1 3 20-18 2 13 
9 Черкес 8 3 2 3 18-22 -4 11 

10 Атажукинский 8 3 1 4 18-21 -3 10 
11 Псыгансу 8 2 3 3 18-20 -2 9 
12 Спартак-Д 8 1 3 4 8-12 -4 6 
13 Эльбрус 8 1 2 5 12-25 -13 5 
14 Малка 7 1 0 6 10-18 -8 3 
15 Нарт 8 0 0 8 14-41 -27 0 
16 Шэрэдж 8 0 0 8 6-37 -31 0 

 

сейчас в каждом матче биться до
последнего и выигрывать.
   Хочется отдельно отметить
болельщиков, их поддержку, их
напор. Ведь недаром говорят,
что свои стены помогают. За-
метно, что с каждой игрой ко-

личество поклонников нашей
команды увеличивается. Об-
ращаясь к ним, хочется ска-
зать: “Мы чувствуем вашу под-
держку. Слышим ваши слова и
видим каждого из вас. Спаси-
бо большое!”
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П Р О Д А Е Т С Я
Дом из 2-х комн. ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
2-этажн. недостроен. дом по ул. Панагова, 98, име-
ется гараж, бассейн, возможен обмен. Тел.: 8-903-
491-39-37. Эдик.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306 с фунд. приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельные участки и строение (открытые и закры-
тые склады, боксы, цех и адм. здание). Обр.: г. Терек,
ул. Панагова, 177. Тел.: 8-906-484-66-23.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
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.
Индюки, 11-12 кг, 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.
Индюки, индейки. Тел.: 8-960-425-10-44.
Индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-962-652-15-48.
Индоутки с выводком. Тел.: 8-967-419-03-88.
Индюки и индейки, вес от 6 кг и выше, г. Терек, ул.
Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-40. Елена.
Индоуткуи суточные и 10-дневные, по 80 руб., с дос-
тавкой по г.Тереку, миним.  кол-во 20 шт.
Индейки, 9-10кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-48-
91. Тамара.
Кукуруза в зерне. Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48, 8-905-436-63-11.
Стенка польская, в хорошем состоянии, кровать ко-
ванная, 2-спальняя, 1м 80. Тел.: 8-967-419-03-88.
Доска обрезная и брус, 1 сорта, на кровли. Тел.: 8-
968-411-00-07.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для
цыплят 4-ярусные - 2 шт, брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Сайдинг для облицовки балконов можно в рассроч-
ку. Тел.: 8-905-435-22-59.
Кирпич силикатный белый. Тел.: 8-967-412-17-77.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-909-490-90-76.
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.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под  вытяжку,  ко-
пательные работы, спил деревьев.Тел.:8-964-030-
01-99.
Натяжные потолки,любой сложности.Тел.:8-960-
423-33-90
Установка  систем видеонаблюдения.Тел.:8-960-423-
33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-
435-28-26.
Доставка  а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок, гра-
вий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м “ЗИЛ”: песок, отсев, гравий, глина,
чернозем и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52 (Маша).
Грузоперевозки  на а/м “Хендай”, 6 м, до 6 тонн.
Тел.: 8-906-483-18-48.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99, Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-
419-68-58.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.:

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, Совет женщин, АХ «Марта-
зей» с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Тхайцухо-
ва Амерхана Хусейновича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, Совет женщин, АХ «Марта-
зей» с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Белгаро-
ковой Ксени Бацовны.

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.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

   Администрация, Совет старейшин, Совет
ветеранов, Союз пенсионеров, Совет жен-
щин, АХ «Мартазей» с.п. Дейское поздравляют
июльских именинников с днем рождения, а юби-
ляров: Дышекова Владимира Хакяшевича с 90-
летием, Белгарокову Марят Халидовну с 80-
летием, Дышекову Эмму Хабаловну с 80-лети-
ем, Куантову Хабцицу Тамашевну с 80-летием,
Кумыкову  Нину Тамишевну с 80-летием, Таже-
ву Марию Гузеровну с 80-летием, Токова Хасан-
би Мухажировича с 80-летием, Шериеву Фури-
жат Хангериевну с 75-летием, Ошроеву  Люд-
милу Баловну с 70-летием, Бевова Руслана Ах-
медхановича с 65-летием, Молонашхова Ахмед-
хана Юрьевича с 60-летием и желают всем креп-
кого здоровья, семейного согласия и благополу-
чия,  долгих лет счастливой жизни.

В ГБОУ КШИ №3 г.п. Терек требуется  учитель
истории и обществознания с опытом работы.

За справкой обращаться по тел.: 8-918-722-98-89.

Требуются швеи (3 человека) в с. Дейское,
 желательно с опытом работы.

Тел.: 8-909-487-49-80, 8-967-416-10-00.

8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Сдается помещение в аренду, 25 кв.м. Тел.: 8-903-
426-97-70, 8-960-425-49-36.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Спил деревьев, покос травы. Тел.: 8-960-040-18-28.
Поездка на легковой а/м  в Аушигер, рынок Дубки в г.
Нальчик, в г.Пятигорск и другие поездки по жела-
нию  клиентов. Тел.: 8-906-485-42-51,8-967-425-13-
38. Руслан.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.

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.
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Отдел МВД России
 по Терскому району

предупреждает
об ответственности

за подделку и оборот
сертификатов
 о вакцинации

   Уголовный кодекс Российской Федерации предус-
матривает наказание не только для продавцов под-
дельных документов о вакцинации от коронавирус-
ной инфекции, но и для покупателей. Гражданин,
приобретающий поддельный сертификат о вакцина-
ции от COVID-19, подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности вне зависимости от того, исполь-
зовал он его или нет.
   Ответственность за подделку, изготовление или обо-
рот поддельных документов предусмотрена статьей
327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакци-
нации предусмотрено наказание - до двух лет лише-
ния свободы, а за покупку и хранение документа - до
одного года лишения свободы.
   Кроме того, решив приобрести сертификат о вакци-
нации, не делая прививки, есть вероятность стать
жертвой мошенников. Разумеется, в правоохрани-
тельные органы о таком виде обмана не сообщишь,
так как попытка приобрести поддельный документ
тоже является уголовно наказуемым деянием.
   Также владельцы фиктивных сертификатов о вак-
цинации ставят под угрозу жизнь и здоровье людей,
так как остаются потенциальным источником инфек-
ции, поэтому их действия могут содержать признаки
преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ
«Нарушение санитарно-эпидемиологических пра-
вил». Санкции статьи предусматривают лишение сво-
боды сроком до двух лет, а если деяние по неосто-
рожности повлекло смерть человека - от трех до пяти
лет лишения свободы.

   Уважаемые граждане!
   МВД по Кабардино-Балкарской Республике про-
сит сообщать о ставших известными фактах под-
делки, продажи и использования документов о вак-
цинации от коронавирусной инфекции по телефо-
ну доверия МВД по КБР 8(8662) 49-50-62, 02 или в
ближайший отдел полиции.

Отдел МВД России по Терскому району

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионе-
ров и ВОИ с.п.Плановское поздравляют всех
июльских именинников с днем рождения, а юби-
ляров: Кушхабиеву Тамару Мушагидовну с 95-
летием, Хапачеву Жанусю Касботовну с 90-ле-
тием, Иригову Зою Хачимовну с 85-летием, Ха-
гасову Лелю Жоновну с 85-летием, Макулова
Мухарбека Шухабовича с 80-летием, Замбато-
ву Розу Даловну с 80-летием, Кошерова Мусар-
би Эльмурзовича с 80-летием, Харзинова Ауеса
Болатовича с 80-летием, Джанкулаеву Елену
Беталовну с 75-летием, Ахаминова Вячеслава
Хафицевича с 65-летием, Хапачева Казбека Гу-
зеровича с 65-летием, Кумыкова Лиуана Жанге-
риевича с 65-летием, Бекишеву Риту Хасанби-
евну с 60-летием, Иригова Альберта Заурбе-
ковича с 60-летием и желают им крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и долгих лет счас-
тливой жизни.
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