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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА СЕССИИ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   3 марта на сессии Совета мес-
тного самоуправления Терского
муниципального района глава
местной администрации Терско-
го муниципального района КБР
М. Дадов отчитался о результа-
тах своей деятельности и дея-
тельности местной администра-
ции Терского муниципального
района за 2022 год.
   В работе сессии приняли учас-
тие депутат Государственной
Думы ФС РФ Заур Геккиев, Пред-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

седатель комитета Парламента
КБР по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Хусейн Ка-
жаров, министр просвещения и
науки КБР Анзор Езаов.
   В 2022 году удалось обеспечить
экономическую и финансовую ста-
бильность, в полном объеме вы-
полнить все социальные обяза-
тельства.
   В основных отраслях экономи-
ки обеспечено выполнение про-
гнозных показателей.

   В Терском районе проходят выездные встречи
руководства администрации и прокуратуры рай-
она с жителями поселений.
   Выездные приемы проводятся в целях выявле-
ния на местах проблемных вопросов и опреде-
ления возможных путей их решения, а также обес-
печения доступности органов местного самоуп-
равления и органов прокуратуры для обращений
граждан.
   Встречи с гражданами состоялись в сельских
поселениях Плановское, Интернациональное и
г.п. Терек.
   Первого марта глава местной администрации
Терского муниципального района М.А.Дадов вме-
сте с прокурором района З.М. Нагацуевым встре-
тились с жителями сельского поселения Дейское.
    В последние 4 - 5 лет проведены значительные
преобразования в инфраструктуре поселения.
Отремонтирована центральная дорога по ул.
Мальбахова, проведен капитальный ремонт
МКОУ СОШ с.п. Дейское, Дома культуры, 2-х мно-

гоквартирных домов, в новые дома переселены
из аварийного жилья 8 семей, обустроен сквер в
центре села.
   Дейское является одним из крупных населен-
ных пунктов района, и здесь есть еще проблемы,
которые и были озвучены в ходе состоявшейся
встречи.
   Сельчане поднимали вопросы капитального
ремонта автомобильной дороги по ул. Шауцуко-
ва, строительства сельской врачебной амбула-
тории, системы водоотведения, улучшения на-
ружного освещения, устройства дополнительных
пешеходных переходов и дорожных разметок по
центральной улице и другие проблемы.
   Все обозначенные в ходе встречи проблемные
вопросы поставлены на контроль и будут решать-
ся в рамках 2023-2026 годов.

Местная администрация
Терского муниципального района,

       прокуратура Терского
 муниципального района

   Достигнуто выполнение наме-
ченных планов по производству
сельскохозяйственной продук-
ции. 
   Привлечены инвестиции в аг-
рарный сектор. Собрано 251,9
тыс. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. Это один из вы-
соких показателей по республи-
ке. 

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   От всего сердца поздравляю вас
с Международным женским днем
8 Марта!
   8 Марта олицетворяет собой вес-
ну, женское начало и созидатель-
ную силу материнства.
  Вы дарите миру новую жизнь, хра-
ните тепло и уют в наших семьях,
воспитываете детей и одариваете
бесконечной заботой.
   В этот первый весенний праздник мы отдаём дань искрен-
него уважения, любви и признательности нашим дорогим жен-
щинам за мудрость и терпение, душевное тепло и нежность.
   Особые слова благодарности хочется высказать матерям,
чьи сыновья находятся сегодня на передовой в зоне специ-
альной военной операции и чьи сыновья мужественно пали в
бою, защищая национальные интересы страны. Спасибо вам
за достойное воспитание детей, за силу духа и стойкость, ко-
торые проявляете в это непростое для вас время.
   Дорогие женщины, пусть множится счастьем ваша жизнь, в
семьях царят  радость и благополучие! Искренне желаю вам
здоровья, праздничного весеннего настроения, добра и мира!

М. Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района КБР

Дорогие женщины!

   История праздника Междуна-
родного женского дня тесно свя-
зана с движением за права жен-
щин. 8 марта 1857 года в Нью-
Йорке тысячи женщин вышли на
так называемый марш пустых
кастрюль. Большая часть участ-
ниц были работницами тек-
стильной промышленности и
протестовали против тяжелых
условий труда и низких зарплат.
   Несмотря на то, что требования
женщин не были учтены, день со-
бытия навсегда вошел в историю
общественного движения. Почти
через 50 лет, 28 февраля 1908
года, история повторилась: бо-
лее 15 тыс. работниц вышли на
митинг в Нью-Йорке, добиваясь
равноправия. На сей раз к их го-
лосам прислушались. А через год
Социалистическая партия США
объявила последнее воскресе-
нье февраля женским днем.
   В 1910 году в Копенгагене про-
шла международная конферен-
ция женщин-социалисток. Одна
из лидеров движения, коммуни-

Ïðàçäíèê âñåõ æåíùèí

стка Клара Цеткин, предложила
сделать женский день междуна-
родным, и с тех пор праздник
распространился во многих стра-
нах мира и каждый год сопро-
вождался забастовками и акци-
ями в поддержку прав женщин.
   В России праздник отмечался
с 1913 года. В 1965 году вышел
указ президиума Верховного Со-
вета СССР, закрепивший празд-
ник в законодательстве. Таким
образом, Советский Союз стал
первой европейской страной,
где праздник отмечался на госу-
дарственном уровне. А в 1975
году, который был провозглашен
Годом женщин, дата 8 марта ста-
ла общей практически для всех
государств ООН.
   Политический подтекст празд-
ника постепенно уходил в про-
шлое, и 8 Марта сейчас стало ас-
социироваться не с борьбой за
равноправие, а с весной и жен-
ственностью. Сейчас это празд-
ник всех женщин от мала до ве-
лика.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

ÏÐÎÁËÅÌÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÏÎÑÒÀÂËÅÍÛ ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ

Ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà, äîðîãèå æåíùèíû!
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  27.02.2023 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению Б., жителя с.п.
Дейское Терского района Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 158
УК РФ (кража, то есть, тайное
хищение чужого имущества), и
дело направлено в мировой суд
судебного участка № 2 Терского
судебного района Кабардино-
Балкарской Республики для

  ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ËÈÖÀ, ÑÎÂÅÐØÈÂØÅÃÎ
ÊÐÀÆÓ ×ÓÆÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ

  01.03.2023 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению жителя г.п. Терек
Терского района К. в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (Укло-
нение от призыва на военную
службу при отсутствии законных
оснований для освобождения
от этой службы), и дело направ-
лено в Терский районный суд
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики для рассмотрения по су-
ществу.
  Органами предварительного
расследования К. обвиняется в
том, что он, будучи признанным
годным к военной службе и над-
лежащим образом уведомлен-
ным о необходимости явки в во-
енный комиссариат г. Терека и
Терского района КБР для про-

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ËÈÖÀ, ÓÊËÎÍßÂØÅÃÎÑß
ÎÒ ÏÐÈÇÛÂÀ ÍÀ ÂÎÅÍÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ

рассмотрения по существу.
   Гр. Б. обвиняется в том, что он
25.04.2022 года, находясь в с.п.
Дейское Терского района, тай-
но совершил кражу двух алюми-
ниевых кастрюль общей сто-
имостью более 4 тыс. руб., при-
надлежавших гр-ке М.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му Б., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух
лет.

хождения мероприятий, свя-
занных с призывом на военную
службу, умышленно, с целью ук-
лонения от призыва на военную
службу при отсутствии законных
оснований для освобождения
от этой службы  дважды, в ок-
тябре и ноябре 2022 г., по пове-
сткам о явке в военкомат в на-
значенное время не явился.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му К., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо
принудительных работ на срок
до двух лет, либо ареста на срок
до шести месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до двух лет.

  Федеральным законом от
11.06. 2022 года № 155-ФЗ с
01.03.2023 года в Трудовой ко-
декс Российской Федерации
(далее - ТК РФ) вводится новая
статья, обязывающая работо-
дателей осуществлять контроль
в отношении лиц с судимостью
в пассажирских перевозках, а
именно запрашивать у водите-
лей справку о судимости.
  К трудовой деятельности, не-
посредственно связанной с уп-
равлением легковыми такси
при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа, не допус-
каются лица, имеющие несня-
тую или непогашенную суди-
мость за совершение следую-
щих преступлений либо подвер-
гающиеся уголовному пресле-
дованию за следующие преступ-
ления:
  - убийство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью,
похищение человека, грабеж,
разбой, преступления против
половой неприкосновенности и
половой свободы личности, а
также преступления против об-
щественной безопасности, про-
тив основ конституционного
строя и безопасности государ-
ства, против мира и безопасно-
сти человечества;
  - преступления, предусмотрен-
ные законодательством друго-
го государства - члена Евразий-
ского экономического союза,
соответствующие перечислен-

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÍÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
ÏÐÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÀÕ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ È ÁÀÃÀÆÀ ËÈÖÀÌÈ

Ñ ÍÅÑÍßÒÎÉ ÈËÈ ÍÅÏÎÃÀØÅÍÍÎÉ ÑÓÄÈÌÎÑÒÜÞ
ным преступлениям.
  К трудовой деятельности, не-
посредственно связанной с уп-
равлением автобусами, трам-
ваями, троллейбусами и под-
вижным составом внеуличного
транспорта при осуществлении
перевозок пассажиров и бага-
жа, не допускаются лица, име-
ющие судимость за преступле-
ния:
  - против общественной безо-
пасности, против основ консти-
туционного строя и безопасно-
сти государства, против мира и
безопасности человечества, от-
носящиеся в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской
Федерации к тяжким и особо
тяжким преступлениям;
  - предусмотренные законода-
тельством другого государства -
члена Евразийского экономи-
ческого союза, соответствую-
щие указанным преступлени-
ям.
  Согласно нововведениям, уже
действующие сотрудники долж-
ны представить справку о суди-
мости работодателю не по-
зднее 01.09.2023 года. Если ра-
ботник не представит документ,
работодатель должен его уво-
лить по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ в
связи с ограничениями на заня-
тие определенными видами
трудовой деятельности.

  З.М. Нагацуев,
 прокурор района, старший

советник юстиции

   В работе пленума участвовали
члены Совета ветеранов, пригла-
шенные: глава местной админи-
страции Терского муниципально-
го района М.А.Дадов, его замес-
титель А.А.Алхасов, председа-
тель Женского совета района М.Х.
Дзагаштова, руководитель КС
ОСФР по КБР в Терском районе
М.А. Дадохова, представитель
местного отделения партии
«Единая Россия» В.А. Урумов,
председатель районной органи-
зации «Союз пенсионеров РФ»
З.А. Кертиева.
   Перед началом пленума при-
сутствующие минутой молчания
почтили память об ушедших за
год членах районного Совета ве-
теранов: Урумов Леон Альджуко-
вич, Альбердиев Хазраил Цуко-
вич и Шомахов Руслан Михайло-
вич.
   Затем слово взял М.А.Дадов,
обозначивший основные направ-
ления работы администрации
района совместной с Советом.
Муаед Алиевич вручил Почетные
грамоты местной администра-
ции Терского муниципального
района председателям первич-
ных организаций Совета ветера-
нов: В.А. Кахужев (Нижний Курп),
Х.М. Сабанов (Плановское), Ю.Х.
Алкашев (Дейское) и Благодар-
ности: А.И.Атов (Белоглинское),
А.М. Шомахов (Н-Акбаш-Тамбов-
ское).
    В отчетном докладе В.Н.Аши-
жева отмечено, что главным на-
правлением в деятельности рай-
онного Совета ветеранов была и
остается защита прав представи-
телей старшего поколения, улуч-
шение социально-бытовых усло-
вий их жизни, содействие в граж-
данском, военно-патриотичес-
ком, нравственном и трудовом
воспитании молодежи, развитие
и укрепление ветеранского дви-
жения в целом.
   Терская районная обществен-
ная организация ветеранов на-
считывает в своих рядах более
13345 человек, которые объеди-
нены в 19 первичных ветеранс-
ких группах, в том числе: один уча-
стник Великой течественной вой-
ны,  33 труженика тыла, 17 вдов
умерших участников войны, 778
ветеранов боевых действий, 339
ветеранов Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
   В прошлом году Совет ветера-
нов участвовал в ежегодном вос-
хождении на Курпские высоты в

честь освобождения территории
КБР от немецко-фашистских зах-
ватчиков; в проведении Уроков му-
жества, посвященных Всероссий-
скому месячнику оборонно-массо-
вой работы; в ежегодном празд-
новании Дня Победы и в автопро-
беге, посвященном Дню Победы;
в проведении Дня государственно-
сти КБР, Дня Народного единства
и во многих других мероприятиях.
  На заседании бюро были заслу-
шаны доклады о работе первич-
ных ветеранских групп с.п. Н-Ак-
баш и с.п. Дейское и об организа-
ции и проведении в районе мероп-
риятий в период Месячника пожи-
лых людей. Советы ветеранов на
местах оказывали работникам
здравоохранения помощь в пол-
ном проведении диспансериза-
ции ветеранов в лечебных учреж-
дениях и на дому.
    Практически ни одно значимое
мероприятие в районе не прохо-
дит без участия районного Совета
ветеранов.
   За отчетный период более 40 че-
ловек получили материальную по-
мощь на сумму 800 тыс. руб. Око-
ло 5000 соцпакетов были розда-
ны людям старшего поколения,
пенсионерам и инвалидам в пе-
риод пандемии и в ходе Месячни-
ка пожилых людей. Участнику вой-
ны Ламердонову Хасанби Дзидзу-
евичу была оказана материальная
помощь на общую сумму 50 тыс.
рублей. По социальной поддерж-
ке малоимущим пожилым людям
большую спонсорскую помощь
оказывают руководители органи-
заций и предприниматели райо-
на: генеральный директор АО «Те-
рекалмаз» А.Б.Тлеужев, директор
Терского элеватора З.М.Харадуров,
предприниматели В.Г.Хажметов,
А.Н. Кузовлев, Т.Д. Карежев. И этот
список можно дополнить многи-
ми именами предпринимателей
сельских населенных пунктов.
    По ходатайству Совета ветера-
нов района были названы улицы в
г. Терек в честь четверых погибших
в Великой Отечественной войне
братьев Аксоровых, а также вете-
рана, Героя Социалистического
Труда, кавалера орденов «Знак
Почета», «Октябрьской Револю-
ции», Заслуженного механизато-
ра РСФСР и Заслуженного кукуру-
зовода КБАССР, Депутата Верхов-
ного Совета СССР Дадова Хами-
ты Аубекировича.
   Самое активное участие Совет
ветеранов района принимает в

проведении военно-патриоти-
ческой акции «Мы помним! Мы
скорбим!». Совет ветеранов про-
водит рейды по выявлению лиц
пожилого возраста, которые ост-
ро нуждаются в оказании соци-
альной помощи, и проводят ак-
ции милосердия.
   Районный Совет ветеранов в
своей работе тесно взаимодей-
ствует с общественными органи-
зациями: Совет старейшин,оо
«Адыгэ Хасэ», Всероссийское
общество инвалидов, Союз пен-
сионеров КБР в Терском районе,
ДОСААФ, военкомат и другие.
  Совет ветеранов и первичные
ветеранские организации тесно
сотрудничают с общеобразова-
тельными учреждениями. Уча-
щиеся закреплены за ветерана-
ми, оказывают им помощь в
уборке придомовой территории,
мелком ремонте, перекопке зе-
мельного участка.
   Районный Совет ветеранов ак-
тивно участвует в выполнении му-
ниципальной программы «Ук-
репление гражданского един-
ства межнационального и меж-
конфессионального согласия в
Терском муниципальном районе
КБР».
    Вместе с тем в работе Совета
ветеранов имелись недостатки и
упущения. Мало внимания уделя-
лось кадровым вопросам, слабо
привлекались к ветеранской ра-
боте ветераны военной службы
и правоохранительных органов.
Необходимо чаще проводить
рейды по изучению социально-
бытовых, коммунальных условий
жизни престарелых, одиноких и
тяжело больных ветеранов.
   В обсуждении доклада участво-
вали: В.А.Кахужев, А.М.Шомахов,
член Совета, председатель Об-
щественной палаты Терского му-
ниципального района М.А. Кере-
фов, М.А. Дадохова, директор
КЦСОН А.А. Желихажев, заведу-
ющая районной библиотеки С.Н.
Гучакова, М.Х. Дзагаштова, пред-
седатель ООО «Дети войны» Х.П.
Дуков.
   После обсуждения доклада
было принято Постановление с
обозначенными задачами на
2023-й год.
   С заключительным словом вы-
ступил М.А.Дадов, который под-
вел итоги пленума и поблагода-
рил присутствующих за активную
работу.

Галина КАМПАРОВА

ОТЧЕТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ
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   Второго марта прошел очередной пленум районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, на кото-
ром с отчетным докладом о проделанной за 2022-й год работе выступил
председатель Совета В.Н. Ашижев.
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   Дорогая редакция! Прошу Вас опубликовать это письмо на од-
ной из страниц вашей газеты, в котором хочу выразить огромную
благодарность врачу-кардиологу Залине Владимировне Сокмы-
шевой (Хатуховой).
   Профессия врача трудная, но благородная. Стать хорошим вра-
чом может далеко не каждый. Врачу необходимо обладать глубоки-
ми знаниями, а также терпением, спокойствием, любовью к боль-
ным и в то же время твердостью, огромным чувством ответственно-
сти и способностью правильно ставить диагноз. Врач должен быст-
ро принимать правильное решение. Всеми этими качествами об-
ладает врач-кардиолог Залина Сокмышева. Она действительно врач
от Бога, золотой человек. Она внимательная, вежливая, добрая,
нежная, с сияющими глазами и доброй улыбкой. Она тщательно
распросит обо всем, все тебе объяснит, расскажет и по полочкам
разложит то, что непонятно для больного. Она относится к старше-
му поколению с чувством глубокого уважения. Почти все больные
хотят попасть именно к Залине Владимировне.
   Дорогая Залиночка, мы желаем Вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, счастья, благополучия, исполнения всех Ваших
желаний, низкий поклон Вам и Вашим родителям.
   Залиночка, с праздником радостным, светлым и добрым! Счас-
тья, улыбок, сияния глаз! Все, что казалось привычным, знако-
мым, пусть удивительным станет сейчас. Нежностью, лаской и сол-
нечным светом будут полны все минуты и дни, и настроение будет
прекрасным! Яркой, красивой, волшебной весны!

  Семья Мухамеда и Раи Пшигошевых,
г.п. Терек

Мы желаем счастья вам

    Так все чаще стали называть одно из важнейших звеньев ра-
боты ГБУЗ «Терская центральная районная больница» отделе-
ние Скорой помощи. Полностью присоединяемся к этому назва-
нию, вернее даже характеристике работы отделения, так как
многие из нас не раз пользовались услугами Скорой помощи. И
вот еще одно подтверждение.
   Жительница с. Верхний Курп Лариса Ашхотова пришла к нам в
редакцию с просьбой выразить слова благодарности в адрес
бригады Скорой помощи, чьи своевременно оказанные действия
буквально спасли ее мужа от смерти. Вот что она рассказала:
   - Мой муж, в прошлом - колхозник, а ныне - инвалид второй группы,
Натриби Хаширович Ашхотов часто вынужден обращаться за меди-
цинской помощью. На этот раз недуг сковал его так, что напугал
нашу семью, и я позвонила в Скорую. Несмотря на расстояние от г.
Терека до с. Верхний Курп, машина удивительно быстро приехала к
нам. Мужу на месте была оказана первая помощь, а затем Скорая
отвезла его в Кардиологическую больницу г. Нальчик. Там нам ска-
зали, что, если бы было замедление, то его бы не спасли. «Благода-
рите свою Скорую помощь», - так прокомментировал состояние
мужа врач реанимационного отделения, который подтвердил диаг-
ноз, поставленный врачами бригады, как инфаркт миокарда.
   В день празднования 8 Марта очень хотелось бы назвать и поблаго-
дарить женщин этой бригады: врача Проштову Татьяну Абдул-Кады-
ровну, фельдшеров Емкужеву Залину Вячеславовну и Тахушеву Фариду
Хасанбиевну, а в их лице поздравить всю женскую половину работни-
ков отделения Скорой помощи во главе с заведующей этого отделения
Заирой Нурмагомедовной Узалаевой с праздником и пожелать всем
крепкого здоровья, быть всегда такими же мобильными, какими они
себя зарекомендовали. Счастья вам, семейного благополучия!
   И еще хочется добрые слова благодарности выразить в адрес
водителя Скорой Алика Дзагалова. Дай Бог, чтобы в вашей жизни
были только светлые дни. Вы все не только настоящие професси-
оналы, но и очень чуткие люди, умеющие сострадать.

Помощь спасения

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 8 МАРТА

   После окончания педучилища
ее направили в Красноармейс-
кую среднюю школу. Но прорабо-
тала она там совсем немного.
Вышла замуж за своего одно-
сельчанина, замечательного
парня Тохтабиева Руслана, и пе-
ревелась в нашу школу.
  В этот период директором шко-
лы работал Суфадин Абузерович
Дадов, который был очень про-
ницательным и мудрым настав-
ником. Помню, как он однажды
сказал: «Увидите, как Анжела
станет одним из лучших учителей
в нашей школе». Пророческие
слова талантливого и дальновид-
ного руководителя школы сбы-
лись. Действительно, она стала
одним из лучших учителей в шко-
ле, если не самой лучшей.
    Чем она заслужила такое ува-
жение и признание? За много
лет работы рядом с Анжелой
Созариховной я заметила одну
важную особенность ее отноше-
ний с детьми: любит, понимает
и принимает каждого ребенка.
Не кричит на детей, не оскорб-
ляет их, не унижает. А чувство
юмора часто спасает ее в непре-
дусмотренных трудных ситуаци-
ях.  Конечно, есть в классах дети
с различными проблемами здо-
ровья. Не знаю, как ей это уда-
ется, но все ученики у нее чув-
ствуют себя  комфортно и оди-
наково активны на уроках. Даже
ребята, пришедшие в ее класс
тревожными, педагогически за-
пущенными, находят поддержку
и потихоньку выравниваются с
остальными.
   Анжела Созариховна проводит
большую работу по развитию каж-
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    В каждой школе есть учителя, которые стараются ничем не выделять-
ся, не требуют к себе особого внимания, не требуют наград и поощрений.
Они честно и добросовестно выполняют свои обязанности. Несут ответ-
ственность за своих детей. Несмотря на их скромность, их уважают в кол-
лективе, дети их любят, родители доверяют. К такой категории учителей
в Хамидиевской средней школе относится учительница начальных клас-
сов Тохтабиева Анжела Созариховна.

дого  ребенка, дополнительно за-
нимается со слабыми, привлекает
родителей, учит детей самостоя-
тельно добывать знания. Много
времени она уделяет внеклассной
и внешкольной работе, считая, что
мировоззренческие установки по-
могают детям учиться лучше, а иг-
ровые моменты вызывают стойкий
интерес к знаниям.
   Анжела Созариховна и ее супруг
Руслан Цонкавич создали крепкую
и дружную семью. Воспитали, дали
образование двум своим прекрас-

   Но, самое главное, Алина очень любит свою ра-
боту, она ей не в тягость, а в удовольствие, и ника-
кой другой она бы не хотела. Говорить о том, что
это редкий случай, наверное, нельзя. Многие люди
ищут и находят то, что им по душе, а не только
когда привлекает зарплата. И все же Алина - при-
мер того, когда говорят, что счастье это характер
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человека. А характер у нее оптимистичного чело-
века, не очерствевшего сердцем, находящего под-
ход к разным людям, умеющего сострадать. Она с
каждым больным находит время поговорить и
пошутить, и ее настроение передается всем и по-
ложительно сказывается на здоровье.
   Я видела много медицинских сестер, но Алина
Макулова в их рейтинге просто покорила вообра-
жение своей преданностью и любовью к, казалось
бы, рутинной работе, своим человеколюбием.
   Хочется пожелать ей в Международный женский
день счастья, ответной реакции жизни на тот свет,
что сама несет людям, благополучия ее семье и
много радостных дней.

Галина КАМПАРОВА

    В неврологическом отделении
ГБУЗ «Терская районная централь-
ная больница» работает немало пре-
красных медицинских работников
среднего звена. Среди них ярким че-
ловеком, профессионалом высоко-
го класса, на мой взгляд, является
Алина Макулова. Она, как солныш-
ко ясное, входит в палату всегда в
хорошем настроении, подбадривает
больных. А ее попадания в вену, ког-
да ставит капельницу, всегда снай-
перские, с первого раза.

ным сыновьям, у которых уже
свои семьи.
   Накануне Международного
женского дня любимой учитель-
нице наших деток хочется поже-
лать крепкого здоровья, беско-
нечного счастья, долгих лет жиз-
ни, удачи во всем и везде. Всех
благ!

  Б. Кушхабиева,
ветеран педагогического

труда,
 МКОУ СОШ им. З.Б. Максидова

с.п. Хамидие

НАМ ПИШУТ:

    Лесистость Терского района
составляет всего 5,7 процента от
всей территории, поэтому сбе-
речь лес - наше общее достоя-
ние, и оно актуально для наше-
го степного района.
   ГКУ «Терское лесничество»
доводит до сведения граждан
Терского муниципального райо-
на, что наступил пожароопас-
ный период, и обращается к на-
селению, посещающим леса, и к
руководителям сельхозпредп-
риятий о соблюдении правил по-
жарной безопасности.
   В пожароопасный период на
землях района запрещается:
  - перекрытие проездов к лесу
завалами и траншеями;
  - разведение костров в лесу и в
лесополосах:
  - выжигание сорной раститель-
ности на прилегающих к лесу
землях;
  - свалка мусора и других нечис-
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тот в лесах и лесополосах.
   За нарушение Правил пожар-
ной безопасности в лесах, орга-
низацию стихийных свалок зако-
нодательством РФ предусмотре-
на административная и уголов-
ная ответственность: админист-
ративная - от 15000 до 30000 руб-
лей штрафа на граждан; штраф
на должностное лицо - от 30000
до 50000 рублей; на юридичес-
кое лицо - от 100000 до 400000
рублей (Закон РФ от 28 мая 2022
года № 141 ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской
Федерации об административ-
ных правонарушениях»).
   Администрация ГКУ «Терское
лесничество» надеется, что об-
щими усилиями мы сбережем
леса района от пожаров и дру-
гих лесонарушений.

А.Магомедов,
лесничий ГКУ «Терское

 лесничество»

    Лес является бесценным экологическим и экономичес-
ким ресурсом, поэтому очень важно уделять внимание его
охране, воспроизводству и рациональному использованию.



   Посмотрите на фотографию,
разве с этим фактом поспо-
ришь? Мало кто из женщин до
определенных лет сохраняет
свою красоту. Зоя Ахмедовна
Кертиева смогла ее сохранить.
И если природа дает красоту
молодости, то в зрелом возра-
сте внешность зависит от того,
как ты живешь.
    Зоя Ахмедовна - человек не-
угомонный, активный, всегда
жила и живет больше для дру-
гих, чем для себя. Все ее про-
житые годы свидетельствуют об
этом. Но никогда она не акцен-
тировала внимание на своей
внешности, на себе. Скромный
человек, она всегда с большим
вниманием относилась к окру-
жающим людям. А ведь ее жиз-
ненный путь не был усыпан ро-
зами - ранее сиротство, лише-
ния, свойственные ее поколе-
нию. В этой хрупкой женщине
как будто стальной стержень
внутри, тот стержень, что дела-
ет из женщины леди. Вопреки
всему она жила так, что являла
пример жизни для других.
   О ней было много публикаций
как в нашей газете, так и рес-
публиканских: на первой стра-
нице “Кабардино-Балкарской
правды”, в “Горянке” и других.
Вот что о ней писали 11 лет на-
зад в такой же день 8 Марта ее
давние подруги по заводу.
   Ольга Шомахова: «Статная,
большеглазая, молодая жен-
щина с открытым лицом и пыш-
ной прической, в белоснежном
халате произвела на меня
сильное впечатление, когда я
ее впервые увидела на алмаз-
ном заводе. Дух интернациона-
лизма, здорового соперниче-
ства и коммунистического задо-
ра царил в коллективе благо-
даря ее умелому руководству.
Мастер и человек, она всегда
была готова помочь и словом,
и делом. Она и сейчас объеди-
няет бывших заводчан. И в ра-
дости, и в горе всегда рядом»
   Надежда Асяева: «С Зоей в
одном цехе я проработала 28
лет. Она буквально сгорала на
работе, была активной обще-
ственницей, председателем
народного контроля, участво-
вала в художественной самоде-
ятельности».
   Лидия Гукепшева: «С Зоей Ах-
медовной мы дружим всю
жизнь. На заводе она всегда
была в центре внимания, на-
стоящим наставником, обучала
не только навыкам, но и дос-
тойному отношению к труду. Она
всегда была первой и вела за
собой. С ней можно было по-
делиться сокровенным и полу-
чить помощь. Можно много го-
ворить о ней, но главное, о чем
хотелось бы сказать, она - жен-
щина с настоящей сутью, в ко-
торой гармонично сочетаются
внешние и внутренние каче-
ства красивого человека».
   Вот так оценивали ее колле-
ги по работе. А ведь она отда-
ла заводу около 40 лет, была
мастером цеха № 1, где труди-
лись 800 человек, в основном
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женщины. По духу она так и ос-
талась навсегда алмазницей,
как сказала сама: «Потому что
есть в нас общность молодого
задора, коллективизма, кото-
рыми обладали все работники
завода». Она знала о каждой
сборщице, чем она живет вне
завода, какой у нее семейный
быт и с чувством воительницы
выбивала и квартиры, и строй-
материалы для строящихся, и
путевки в санатории и лагеря
для детей. Никогда не проходи-
ла мимо чужой боли. Она была
настоящим лидером, за кото-
рым шли, вокруг которого спла-
чивались.
    Эта заводская закалка, иде-
ология коллективной ответ-
ственности друг за друга в ней
остались на всю жизнь. Они и
стали главным двигателем в ее
дальнейшей работе, когда буду-
чи на заслуженным отдыхе она
была избрана председателем
Союза пенсионеров КБР в Тер-
ском районе и которым руково-
дит ровно 20 лет. Кроме того,
она - член президиума Союза
пенсионеров КБР.
   Не счесть всех дел, которые
Союз пенсионеров в нашем
районе за это время проделал,
и все они были яркие подстать
самой этой женщине. В настоя-
щее время Союз пенсионеров
нашего района по охвату явля-
ется одной из самых больших
организаций в республике. При-
оритетные направления его
работы - это защита прав и жиз-
ненных интересов пожилых лю-
дей, воспитание молодого по-
коления в народных традициях
и патриотическом духе. Органи-
зация активно участвует во всех
республиканских мероприятиях
- конкурсах и спортивных сорев-
нованиях, помогает пенсионе-
рам осваивать компьютерную
грамотность, решает проблему
социальной адаптации пенси-
онеров, их общения между со-
бой. Как и на заводе, она про-
являет инициативу, и по боль-
шей части именно благодаря
ей проходят интересные ме-
роприятия. Она говорит: «В
каждом населенном пункте ра-
ботают наши подразделения.
Кто может рассказать о тради-
циях более убедительно, чем
наши старцы? Никто. Кто знает

   Есть женщины - богини. И речь идет не только о внешней красоте, хотя она
немаловажна в этом определении. Но речь больше идет о женщине как богине
собственной судьбы, несломленности никакими обстоятельствами, жизненными
перипетиями той линии судьбы, которую она предначертала себе сама.

лучше историю каждого рода,
села, фольклор? Мы помога-
ем передать бесценный опыт
старших  младшим».
   А сколько путешествий для
активистов пенсионного дви-
жения подготовила она - Голу-
бые озера, Чегемские водопа-
ды, Верхняя Балкария, При-
эльбрусье. Пожилые имеют
право на радостную и счастли-
вую жизнь, считает она.
   На всю оставшуюся жизнь
запомнят пенсионеры празд-
нования в честь пожилого че-
ловека в кафе «Весна», кото-
рые давали огромнейший ду-
шевный подъем, делали лю-
дей по-настоящему счастли-
выми, 100-летия образования
КБР. А ведь на все это нужны
были деньги. И Зоя Ахмедов-
на находила спонсоров, уме-
ла привлечь средства на са-
мое необходимое.
   В помещении, которое выде-
лили Союзу пенсионеров в
РДК, есть настольные игры,
периодика, компьютеры и
сюда охотно приходят пенсио-
неры, чтобы скрасить свой до-
суг, пообщаться.
   Общаться с Зоей Ахмедовной
приятно. Человек эрудирован-
ный, с чувством юмора, она ин-
тересуется всем на свете, ши-
рота ее взглядов охватывает и
прошлое, и современность.
Она любит музыку, у нее хоро-
ший вкус в поэзии, литературе,
искусстве. Ей интересна сама
жизнь с огромным масштабом
проявлений, мимо которых в
силу своего активного характе-
ра она не может пройти. Но
именно эта многогранность
судьбы, увлеченность и отзыв-
чивость сделали ее личностью
харизматичной, притягиваю-
щей к себе людей.
   За свой труд на заводе и в Со-
юзе пенсионеров Зоя Ахме-
довна награждена «Орденом
Октябрьской революции», ме-
далями - Ленинской юбилей-
ной, «Ветеран труда», много-
численными юбилейными ме-
далями и грамотами. Ее имя в
советское время было занесе-
но в Почетную книгу Терского
РК КПСС .
   Люди, как и звезды, по-раз-
ному сияют в этой жизни: кто-
то ярко, а кто-то тускло. Зоя Ах-
медовна на небосводе наше-
го района одна из ярчайших
звезд, потому что и других лю-
дей, не взирая на социальный
статус, она видит уникальны-
ми и интересными. Она не жа-
леет собственных ресурсов и
больше живет для других, чем
для себя.  Лет 11 назад, когда
писала о ней, сравнила ее с
железной леди Маргарет Тэт-
чер. Она такая же жесткая, ког-
да отстаивает чьи-то интере-
сы, но она и мягкая, нежная в
сочувствии к людям, Она тре-
бовательная, но с большой
отдачей прежде всего к себе.
Она разная, эта женщина - бо-
гиня своей красивой жизнен-
ной судьбы.

Галина КАМПАРОВА
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   Ее родители были обычными кре-
стьянами, и, казалось, что по их сто-
пам пойдут, как часто бывает, и
дети. Но так не случилось. Старшая
Ирина с детства любила играть в
куклы и, как говорит сама, твердо
знала, что свою жизнь свяжет с деть-
ми - не только своими, но и чужими.
Эта твердость характера в ней
была изначально заложена, и она
всегда шла целенаправленно к тому,
о чем мечтала. Так и вышло.
   Родом Ирина была из Урожайно-
го, тогда районного центра. Роди-
лась в военное время 3 марта 1942
года. Ее отец Кушби Исмелович был
участником Великой Отечественной
войны, долгое время работал бри-
гадиром полеводческой бригады,
мечтал дать детям достойное об-
разование, но считал несколько не-
серьезным увлечение дочери. В
школе Ирина любила больше всего
гуманитарные предметы, особенно
русский язык и литературу, которые
преподавал у них представитель
знаменитой учительской династии
Барагуновых Мухамед Хажпагович.
Конечно, он был ее идеалом и ока-
зал значительное влияние на ми-
ровоззренческое формирование.
   В Урожайном в то время была
школа-интернат, куда после один-
надцатилетки устроилась нянечкой
Ирина. Без отрыва от производства
она училась в это же время и окон-
чила успешно Нальчикское педаго-
гическое училище, дошкольное от-
деление. А после его окончания ра-
ботала воспитателем в этой же шко-
ле-интернате. После ее закрытия
перешла воспитателем в детский
сад «Золушка», а через год, в 1973-
м году, была назначена заведующей
этим садиком, и так проработала до
2011 года. Общий педагогический
стаж у нее составляет более 40 лет.
И ни разу она не усомнилась в том,
правильно ли выбрала в свое вре-
мя профессию. Любовь к детям со-
провождала ее всю жизнь.
   При заведывании Шекихачевой
детский сад «Золушка» всегда был
на хорошем счету, уступая пальму
первенства только Прогимназии №
1 г. Терек. Много сил она вложила в
обустройство нового здания детса-
да. Как говорит сама: «Освоила за
это время ряд строительных специ-
альностей. Строго контролировала
ход работ, их качество».
   В детсаду было 6 групп, затем, ког-
да рождаемость стала падать, ко-
личество групп уменьшилось до 4.
Хотя работы не убавилось. Ирина
Кушбиевна допоздна пропадала на
работе. Благо ей хорошо помогали
родители в воспитании собственных
детей. Их у нее четверо, и о каждом
она рассказывает подробно. «Вос-
питывала их не то, чтобы в строгос-
ти, никогда ни на кого не поднима-
ла руку. Но мое слово было для них
очень твердым стимулом к дей-
ствию. Каждый из них знал свои обя-
занности, и без напоминаний де-
лал  то, что поручено, все хорошо
учились в школе».
    Старшая Арина окончила Пяти-
горский технологический техникум,
живет и работает в Нальчике, сын
Артур, агроном по образованию, за-
нимается арендой земли в родном

селе, живет вместе с родителями,
Дочь Мадина живет в Нальчике и
работает в «Роспотребнадзоре»,
младшая дочь Елена - кандидат ме-
дицинских наук, живет в Москве, ра-
ботает в ДКЦ № 1. Гордится Ирина
Кушбиевна и своей снохой Ириной,
которая заведует сельской врачеб-
ной амбулаторией.
  Во многом Ирина Кушбиевна со-
стоялась в профессии благодаря на-
ставникам: заведующей детсадом
Римме Цуковне Атовой, в интерна-
те - учителям, особенно Анне Муха-
диновне Гучаковой. С болью и го-
речью вспоминает тех, с кем рабо-
тала, и которые уже ушли из жизни:
Сарахову Майю Хазраиловну, Боло-
токову Катю Халидовну, Сохову Анну
Османовну, Атову Римму Цуковну.
    - А когда было лучше работать - в
советское время или потом, - спра-
шиваю у нее.
   - Требования были во все време-
на жесткими. Но нам всегда, напри-
мер, высокую оценку давала Санэ-
пидемстанция. И все же в советс-
кое время было лучше в том плане,
что нас хорошо снабжал колхоз
продуктами питания, да и дети не
были еще «испорчены» гаджетами.
Главное, что всегда у нас был очень
дружный и сплоченный коллектив.
Я бы хотела сказать несколько слов
о своем брате Хасане Шекихачеве.
Все, что делала, чем жила, руковод-
ствовалась его авторитетом. Он яв-
ляется государственным советни-
ком РФ, кандидатом экономичес-
ких наук.
   За достигнутые успехи в труде Ири-
не Кушбиевне присовены звания
«Отличник народного просвещения
КБР», «Отличник просвещения
СССР», награждена грамотами Ми-
нистерства образования КБР, Уп-
равления образования Терского
района и так далее.
    В прошлом году Ирина Кушбиев-
на отметила свое 80-летие - боль-
шой юбилей, где ее поздравляли
дети и внуки, коллеги по работе. Уча-
ствовала она и в недавно прошед-
шем мероприятии по открытию в
Терском районе Года педагога и на-
ставника. Она по-прежнему живет
интересами родного детского сади-
ка, села, района, живо всем инте-
ресуется, ведет активный образ
жизни. Такой характер: оптимизма
ей не занимать.

Галина КАМПАРОВА

   Современная женщина вбирает в себя столько ипоста-
сей, что просто диву даешься. Именно женщина стерла
грани между мужскими и женскими профессиями. И все
же есть чисто женские профессии, должности, на кото-
рых трудно представить мужчину. Например, это воспи-
татели в детских садах, няни, повара. В дошкольных уч-
реждениях работают только женщины, не считая, может
быть, хозяйственных работников. Сегодня мы хотим рас-
сказать о женщине, которая всю жизнь проработала сна-
чала воспитателем, а затем заведующей детским садом
«Золушка» в сельском поселении Урожайное. Речь пой-
дет об Ирине Кушбиевне Шекихачевой.
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ЗДОРОВЬЕ

  С 27 февраля по 5 марта Минз-
драв России проводит Неделю
профилактики употребления
наркотических средств.  Распро-
странение употребления нарко-
тиков и наркозависимости - одна
из самых серьезных проблем со-
временного общества.
   Наркотики - это вещества, спо-
собные оказывать воздействие
на нервную систему и вызывать
изменение сознания человека.
Все наркотики участвуют в хими-
ческих процессах, происходя-
щие в головном мозге, изменя-
ют их и приводят к развитию за-
висимости - необходимости по-
стоянно принимать психоактив-

ка вовлечения подростков и мо-
лодежи в потребление наркоти-
ческих средств и психоактивных
веществ. Профилактика наркома-
нии нацелена на создание нетер-
пимого отношения в обществе к
употреблению наркотических
средств и психоактивных веществ,
снижение спроса на них.
   Совместная работа ГБУЗ ЦРБ
Терского района с антинаркоти-
ческой комиссией района по
профилактике потребления нар-
котических средств способствует:
  - выявлению причин и условий,
для распространения наркома-
нии и правонарушений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котиков;
  -  консолидации усилий по их эф-
фективному устранению;
  - своевременному выявлению и
постановке на диспансерный и
профилактический учёт вновь вы-
явленных лиц, употребляющих
наркотические средства и психо-
тропные вещества;
  - выявлению и уничтожению
очагов произрастания дикорас-
тущей конопли;
  - реализации мероприятий, на-
правленных на антинаркотичес-
кую пропаганду;
  - созданию условий для форми-
рования мотивации к ведению
здорового образа жизни;
  - организации широкомасштаб-
ной профилактической и инфор-
мационной работы с детьми и
молодёжью.
   В целях раннего выявления не-
медицинского потребления нар-
котических средств в образова-
тельных школах проводится еже-
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годное социально-психологи-
ческое тестирование учащихся.
По итогам психологического те-
стирования  лечебное учрежде-
ние проводит профосмотр в 4
этапа:
   - внешний осмотр и беседа с
учащимися;
  - предварительный анализ
биологической среды;
   - при выявлении подозритель-
ных или положительных иссле-
дований направляется в ХТЛ;
  - разъяснение результатов ис-
следований.
   В 2022 году было осмотрено
266 учащихся. Склонных к упот-
реблению наркотических
средств не выявлено.
  Непрерывно проводятся про-
филактические мероприятия в
молодежной среде на предмет
просвещения молодых людей о
медицинских и социальных ас-
пектах проблемы употребления
наркотических веществ. Таких
встреч с молодежью за прошед-
ший год было 22.
   В районной поликлинике про-
веден День открытых дверей,
приуроченный к «Всероссийс-
кому дню трезвости».
  Наркологами проводится разъ-
яснительно-пропагандистская
работа по склонению конкрет-
ных лиц, больных наркоманией,
на добровольное лечение.
   На сегодняшний день на уче-
те состоит 50 наркозависимых
жителей нашего района, в том
числе 4 женщины. Есть над чем
задуматься!

М.А.Хакуашева,
врач психиатр-нарколог

   Сегодня хочется поделиться с
жителями нашей республики о
сети исправительных центров,
разъяснить, что это такое, какое
наказание отбывают осужден-
ные в исправительных центрах,
о перспективах и целях центров.
   Самым «молодым» уголов-
ным наказанием, применяе-
мым на территории Российской
Федерации с 1 января 2017
года, являются принудитель-
ные работы.
    Наказания в виде принуди-
тельных работ исполняются ис-
правительными центрами и
заключаются в привлечении
осужденных к работе в органи-
зациях (предприятиях) любой
организационно-правовой фор-
мы, в которых имеется потреб-
ность в рабочей силе.
     Из заработной платы осуж-
денных к принудительным ра-
ботам производятся удержания
в доход государства в размере,
установленном приговором
суда, в пределах от пяти до двад-
цати процентов.
    Наказание в виде принуди-
тельных работ, являясь альтер-
нативой наказания в виде лише-
ния свободы, безусловно, име-
ет ряд преимуществ  перед ним.
     В период отбывания прину-
дительных работ возможно
применение следующих видов
поощрения:
 - благодарность;
 - снятие ранее наложенного
взыскания;
 - предоставление возможнос-
ти выезда за пределы исправи-

ное вещество.
   Наркомания - это непреодоли-
мое влечение к психоактивному
веществу. Основной признак раз-
вития наркомании: привыкание
к наркотику, необходимость уве-
личивать дозу и частоту приема,
появление физической зависи-
мости от наркотика - появление
абстинентного синдрома или
«ломки» в отсутствии очередной
дозы.
  Употребление наркотиков вызы-
вают изменения психики, замк-
нутость, обеднение эмоциональ-
ных реакций, расстройства вос-
приятия, двигательные наруше-
ния. Поскольку все яды в орга-
низме обезвреживаются пече-
нью, прием наркотиков вызыва-
ет гибель ее клеток и развитие
цирроза. А из-за постоянной сти-
муляции систем организма у нар-
команов быстро истощается сер-
дечная мышца и значительно
снижается иммунитет. Кроме
того, из-за пользования общими
шприцами и частого отсутствия
половой гигиены наркоманы не-
редко заражают друг друга гепа-
титом В и С, сифилисом и ВИЧ-
инфекцией.
   Среди наркоманов большин-
ство - молодые люди, в основном
не старше 35 лет. Приобщение к
наркотикам у большинства про-
исходит «за компанию», из-за
желания казаться старше, для
«борьбы с проблемами» или для
получения острых ощущений. Из-
за нарушения эмоционально-
личностной сферы наркоман ста-
новится неинтересен бывшим
друзьям, а основной предмет его

собственных интересов - поиск и
употребление очередной дозы.
   Поиск денег для покупки нар-
котиков перемещает людей в
криминальные слои общества, а
затем толкает на преступления,
в том числе и тяжкие. Гибель от
употребления наркотиков насту-
пает очень быстро, что приводит
к увеличению смертности среди
молодежи.
   В конце прошлого века уровень
наркотизации, в том числе и рос-
сийской молодежи, вышел за
рамки медицинской проблемы и
стал проблемой социальной, что
является серьезным признаком
неблагополучия в социальной
практике страны, и прежде все-
го в воспитании детей. На сегод-
няшний день наркомания пере-
стала быть личным делом каж-
дого, поскольку последствия это-
го явления имеют пагубное вли-
яние на все общество: рост пре-
ступности, распространение се-
рьезных заболеваний, в том чис-
ле венерических, пренебреже-
ние моральными устоями, паде-
ние нравственности, распущен-
ность и т.п. По оценке экспертов,
социальные сети сегодня высту-
пают основным источником рас-
пространения информации о ви-
дах и способах употребления
наркотиков. 
  Безусловно, профилактика явля-
ется самым действенным меха-
низмом борьбы с наркоманией.
Традиционно под профилактикой
понимается комплекс меропри-
ятий, направленных на предуп-
реждение возникновения нарко-
мании, устранение факторов рис-
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тельного центра в границах му-
ниципального образования, на
территории которого он располо-
жен, в выходные и праздничные
дни.
    Также осужденным к принуди-
тельным работам, не допускаю-
щим нарушений правил внутрен-
него распорядка исправитель-
ных центров и отбывшим не ме-
нее одной трети срока наказа-
ния, по их заявлению разреша-
ется проживание с семьей на
арендованной или собственной
жилой площади в пределах му-
ниципального образования, на
территории которого расположен
исправительный центр.
    Осужденные вольны распоря-
жаться своим личным временем
по своему усмотрению,  могут при-
обретать продукты по своему ус-
мотрению и готовить себе пищу,
свободно пользуются сотовыми
телефонами, планшетами, ноут-
буками, носят гражданскую одеж-
ду, могут иметь при себе денеж-
ные средства, а также, получив
разрешение администрации ис-
правительного центра, могут про-
водить  свое личное время за пре-
делами исправительного центра.
     Данный вид наказания отбы-
вается в исправительных цент-
рах, расположенных в пределах
территории субъекта РФ, в кото-
ром они проживали или были
осуждены, либо в том регионе,
где проживает один из его близ-
ких родственников, либо на тер-
ритории региона, наиболее близ-
ко расположенного к месту жи-
тельства данного близкого род-

ственника.
     На территории нашей респуб-
лики данный вид наказания ис-
полняется с 1 января 2019 года,
когда был введен в эксплуатацию
ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по КБР
с лимитом наполнения 100 осуж-
денных (70 человек мужского и
30 человек женского пола), рас-
положенный в г. Прохладный КБР.
В связи с возросшей практикой
назначения судами наказания в
виде принудительных работ, сеть
исправительных центров в рес-
публике была расширена и с 2
апреля 2021 года введен в эксп-
луатацию изолированный учас-
ток, функционирующий как испра-
вительный центр при ФКУ КП-5
УФСИН России по КБР с лими-
том наполнения 40 осужденных
мужского пола, расположенный
в с.п. Советское Прохладненско-
го района КБР.
     Также с положительной сторо-
ны об осужденных отзываются и
работодатели, которые характе-
ризуют осужденных как ответ-
ственных работников. На форми-
рование у осужденных ответствен-
ного отношения к труду влияет и
тот фактор, что они находятся под
контролем сотрудников админи-
страции исправительных центров
и в случае недобросовестного от-
ношения к труду к ним могут быть
применены соответствующие
меры взыскания вплоть до на-
правления в суд материалов для
решения вопроса о замене нака-
зания лишением свободы.
   Стоит отметить, что в период
начала функционирования пер-

вого исправительного центра
проблемным вопросом деятель-
ности являлось привлечение
организаций для трудоустрой-
ства осужденных, так как их пред-
ставители, не будучи осведомлен-
ными об особенностях труда
осужденных к принудительным
работам, боялись принимать их
на работу из-за их негативных ас-
социаций, связанных со словом
«осужденный». Однако в настоя-
щее время данный вопрос пере-
стал быть проблемным, предста-
вители бизнес-сообщества рес-
публики проявляют все больший
интерес к использованию труда
осужденных к принудительным
работам. Действующее законо-
дательство не позволяет трудо-
устраивать осужденных у индиви-
дуальных предпринимателей,
однако в связи с возросшим ин-
тересом указанных представите-
лей бизнес-сообщества при со-
действии ФСИН России и Мини-
стерства Юстиции Российской
Федерации подготовлен проект
закона, который позволит трудо-
устраивать данную категорию
осужденных и у индивидуальных
предпринимателей. Увеличение
интереса работодателей к ис-
пользованию труда осужденных
также обусловлен и предусмот-
ренными для них законодатель-
ством Российской Федерации на-
логовыми преференциями в слу-
чае их трудоустройства.
     В связи с возрастающей прак-
тикой применения судами нака-
зания в виде принудительных ра-
бот в рамках гуманизации Пре-

зидентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным 29.11.2021 г. в
федеральные органы исполни-
тельной власти, ответственны-
ми за данное направление, на-
правлено поручение о расши-
рении сети исправительных
центров в целом по стране, в
рамках исполнения которого на
территории республики, а имен-
но в г. Прохладном, будет вве-
ден в эксплуатацию новый ис-
правительный центр с возмож-
ностью размещения 50 осуж-
денных мужского пола – изоли-
рованный участок, функциониру-
ющий как исправительный
центр № 2 при ФКУ ИК-4 УФСИН
России по КБР.
     Открытие новых исправи-
тельных центров на территории
республики создаст резерв ра-
бочей силы, мотивированной на
правопослушное поведение за-
рекомендовавших себя ответ-
ственными работниками. Также
имеется возможность обучения
осужденных в период отбыва-
ния ими наказания в виде ли-
шения свободы по востребован-
ным в организациях специаль-
ностям, чтобы в последующем
использовать их квалифициро-
ванный труд на производстве.
     УФСИН России по КБР выра-
жает свою готовность к сотруд-
ничеству с представителями
бизнес-сообщества КБР.

Х.Х. Казмахов,
старший инспектор

Майского  МФ ФКУ УИИ
УФСИН России по КБР,

капитан внутренней службы
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  Дунейм къытехьэ дэтхэнэ зы цIыхури ди
Тхьэшхуэм къалэн пыухыкIахэр иIэу къе-
гъэщI. Апхуэдэм и гъащIэ гъуэгуанэр дагъуэн-
шэу икIуфамэ, лэжьыгъэкIи, унагъуэр зэ-
теIыгъэнкIи, цIыхугъэкIи, хабзэ-нэмыскIи ху-
эдэ зырызщ хужыпIэфыну и илъэсхэр къри-
хьэлIэфамэ, аращ цIыху насыпыфIэ жы-
хуаIэжыр, шэч хэмылъу. Мы псалъэхэр хуэ-
фащэ дыдэщ Тэрч къалэ пщIэ щиIэу щыпсэу,
нобэ фыкъызэджэ тхыгъэр зей Емуз
(ТеуныкI) Эммэ Былалэ и пхъум (сурэтым).
Ар анэ гумащIэщ, анэшхуэ Iумахуэщ, зи жьэгу
пащхьэр сакъыу зыхъумэ щхьэгъусэ пэжщ.
  ЩыIэщ къызыхэбэкъуа гъащIэм хуэкъап-
лъэнэфу, фIэIуэхур мащIэу, гукIи псэкIи чэн-
жу псэу цIыху. Ауэ ар Эммэ хужыпIэфыну-
къым - къызрикIуа гъащIэ гъуэгуанэу нобэ
фызриплъэнури абы хуэщыхьэтщ. ДауикI,
абы и зэтеувэныгъэм сэрэп хуэхъуащ адэ-
анэм къыхалъхьар, хуэдэу ядилъэгъуари
и щапхъэу ар къэтэджащ. А псом Эммэ и
хьэлри езы гъащIэм хуиIэ щытыкIэри хуи-
убзыхуащ, балигъыпIэм иувэу гугъуехь гу-
эрхэм щыпэщIэхуами, а псор гъуэгу гъуэ-
мылэ зэрыхуэхъужар, куэдым къызэригъ-
элар шэчыншэщ.
  Емуз Эммэ Къаншыуей жылэ 1958 гъэм
къыщалъхуащ, къыщыхъуащ. Тхьэм и фIы-
щIэкIэ, зауэ блэкIам и Iугъуэ фIыцIэжьыр
цIыхухэм ящхьэщыкIат абдежым. Зауэ
гущIэгъуншэм къаридза удын хьэлъэр
ящымыгъупщэжа пэтми (абы щыгъупщэ
иIэт сытми), дуней мамырым цIыхухэм я
гур дэпсэхужауэ щхьэж и лъагъуэ ири-
кIуэжт. Ауэ и адэ ТеуныкI Былалэ хуиту щыгу-
фIа, игу хэхъуэу щыдыхьэшха Эммэ къыхуэ-
щIэжыркъым. Зэрыпсэуа мащIэми нэщхъ-
ейрилэу, гупсысэ хьэлъэхэм ямыутIыпщу
и дунейр ихьащ. Сытми щыгуфIыкIынт ар?
Абы и щIалэгъуэ дахэр щысхьыншэу  къи-
уIат Хэку зауэшхуэм, и узыншагъэри три-
хат. А псор хэмытами хурикъунти зеиншэ
къабзэу къызэрытэджар - и анэ и нэкIу
иплъакъым, и адэр пасэу щхьэщыкIащ, нэ-
хъыбэм къыщыхъуар и шыпхъу нэхъыжь-
ым дежщ. Дзэм къулыкъу хуищIэу здэщы-
Iэм, абы и пщIыхьи къыхэхуатэкъым Хэку
зауэшхуэр къэхъейуэ и гъащIэ псор абы
къыхузэригъэндзэкIыну, абы и Iэужь хьэ-
лъэм бэуэгъуэ хуит къримыту псэухункIэ
ирихьэкIыну. Фронтым Iуашэри, куэдрэ
мызэуауэ, ар гъэрыпIэм ихуауэ щытащ.
Абы гугъуехьрэ бэлыхьу нэмыцэхэм щра-
гъэшэчар, дауикI, лъэужьыншэ хъуакъым.
Зи узыншагъэкIэ сэкъатышхуэ зыгъуэта
Былалэ и быниплIым гу ящимыхуауэ, бын-
хэм етIуанэ Эммэ и ныбжьыр илъэс 14-м
иту, дунейм ехыжащ. ИтIаникI, и узыншагъ-
эр зэрызэтекъутам хуэдэу, ар зы махуи Iуэ-
хуншэу щысакъым  - и къару мащIэм къихь
колхозым хилэжьыхьащ.
   «Балигъ сыхъуа нэужьщ сэ псори къы-
щызгурыIуар, - жеIэ Эммэ. - Сысабийти,  ди
адэм  жиIэжу щыта тIэкIухэми гупсэхуу
седэIуатэкъым. ГъэрыпIэм къелу и лъахэ
къихьэжа нэужь, къаруушхуи узыншагъэш-
хуи абы иIэжакъым. Дэни кърихынт цIыху-
фэм дэмыхуэныр абы щишэчу зауэр иухы-
хункIэ исамэ. ЦIыхуфIт, хьэлэлт, гу щабэ иIэт,
ауэ и закъуэмэ нэхъ къищтэт. Илъэс 54
фIэкIа къэзымыгъэщIа ди адэ тхьэмыщкIэм
и фэеплъыр нуру си нэгум щIэтщ. ЩIэтщ, си
гур хуэузу, си псэр хупыткIукIыу…».
  Былалэ, и насыпти, щхьэгъусэфI Алы-
хьыфIым натIэ къыхуищIащ. Я къуажэ щыщ
Мэшкъыш Лушэ къишэри псэуэгъу пэж
къыхуэхъуащ, зи узыншагъэр зэтекъута
щхьэгъусэм сыткIи зыщIигъакъуэу зэдэ-
псэухункIи къыбгъурытащ. Щхьэхрэ езэш-
рэ зымыщIэ бзылъхугъэ гуащIафIэм
унагъуэ къалэнри губгъуэ  лэжьыгъэ еп-
хари зэдихьын хулъэкIащ, зыхэтым фIыкIэ

къахэщу, и цIэр лъагэу утыку куэдхэм щаIэту.
Дапщэщи анэм зэрыпсэун Iэмал къилъыхъ-
уащ, щхьэгъусэр зыхуей хуигъэзащ, къуажэм
къахэщу и быниплIри зэщIипIащ, зэрыжаIэу,
зыми иригъэхъуэпсакъым. А псом  дэкIуэу
дэтхэнэ и бынри унагъуэ къалэн пыухыкIа и
пщэм дэлъу къигъэтэджащ.
  Лушэ езыр егъэлеяуэ къабзагъэм пылъ-
ти, ипхъухэми ар яхилъхьащ. Псоми хуэIэ-
кIуэлъакIуэу Эммэ къыщIэхъуам зи фIыщIэ
ин хэлъыр и анэ гумызагъэр арщ. «Ди анэр
жант, езэш жыхуаIэр ищIэртэкъым, дэри
апхуэдэу дыщымыту къызэрыпхуидэн щыIэ-
тэкъым, - и анэр игу къегъэкIыж Эммэ. -
Зэрыбыным псоми къалэн зырыз диIэти,
ар дымыгъэзэщIэн жыхуэпIэр ди пщIыхьи
къыхэхуэртэкъым. Езым и IэнатIэр кIэры-
щIати, бынхэр дыдэмыIэпыкъумэ, а псом
пэлъэщынутэкъым. Мис апхуэдэу илъэс
куэдкIэ губгъуэм итащ, «Лэжьыгъэм и вете-
ран» медалыр къилэжьауэ, дапщэщи и цIэр
фIыкIэ ираIуэу, ахъшэ саугъэтхэр, ЩIыхь,
ФIыщIэгуапэ тхылъхэр кърату пенсэм кIуэуэ
тIысыжыхункIэ. Илъэс 79-м иту дунейм ехы-
жати, и акъылым иту, зэрыжаным хуэдэу и
уахътым ирихьэлIащ».
  «Анэ гъуапэр пхъум и пщампIэщ» - жи ады-
гэ псалъэжьым. Ар зытражыIыкIар мы зэ-
анэзэпхъухэм хуэдэхэр арагъэнт. ГъащIэм,
лэжьыгъэм, цIыхухэм зэрахущытын хуей
псор и анэм къригъэщIауэ Эммэ балигъ
гъащIэм хэбэкъуащ. Школым фIы дыдэу
щеджащ, щIэсыхункIи общественнэ лэжь-
ыгъэ гуэр сыт щыгъуи и пщэм  дэлъащ. Псом
хуэмыдэу комсомол лэжьыгъэм нэхъ хуэ-
жыджэрт. Хьэлэмэтыращи, сыт хуэдэ IэнатIэ
иужькIэ пэрымытами, дапщэщи ар и пщэ-
рылъащ Эммэ. Iэмал иIатэмэ щIэныгъэ ищ-
хьи зригъэгъуэтыфыну апхуэдэ щIэныгъэфI
школым щIихат абы. Ауэ я адэр пасэу ща-
щхьэщыкIым, анэм зэрыхуэмыгъэкъаруу-
ныр  къыгурыIуэри, бухгалтер курсхэр япэ
щIыкIэ къиухащ, иужьым пщафIэ IэщIагъэри
зригъэгъуэтащ. ЦСУ-м, Л. Кузьменко и деж,
илъэс зыбжанэкIэ Iутащ, унагъуэ ихьа нэ-
ужь профилакторием уври, складыр и
IэмыщIэм илъу, кадрхэмкIэ отделыр иIы-
гъыу, иужьрей илъэсхэм главврачым хозяй-
ственнэ  IуэхухэмкIэ и къуэдзэу Хьэтыхъу
Светэ дэлэжьащ. ПсорикI зэхэту илъэс 40-
м нызэрохьэс Эмэ зэрылэжьа зэманыр.
  1976 гъэм Эммэ щхьэгъусэ хуэхъуащ Бо-
тэщей жылэ щыщ Емуз Ромео. Илъэс 47-м
щIигъуауэ а тIур зэIэпэгъущи, псалъэма-
къыншэхэщ, зэгурыIуэ-зэдэIуэжу зэдопсэу,
бынищ зэдапIащ. ЩырикI - Аниуар, Амир,
Каринэ - иджы балигъщ, щIэныгъэ ищхьэ
яIэщ, езыхэми я бын яIэжщ, къулыкъуфI,

къулыкъу хъарзынэ пэрыту нобэрей гъа-
щIэм екIуу добакъуэхэ. И щхьэгъусэ Ромео
илъэс 50-м щIигъухункIэ автобус рулыр иIы-
гъащ, а зэман мыкIэщIым къриубыдэу зы
машинэ зэжьэхэуи хэхуакъым, «За работу
без аварий» дамыгъэри ЩIыхь тхылъ куэд-
хэри аращ къыщIратар.
  Емуз Эммэ нобикI общественнэ лэжьыгъ-
эшхуэ ирехьэкI - куейм щыIэ Пенсионер Зэ-
гухьэныгъэм и президиумым, хуэдэу Тэрч
куейм щылажьэ Жылагъуэ палатэм хэтщ,
абы лэжьыгъэу щызэфIахым хуэжыджэрщ.
ЗиикI сыт хуэдэ къалэни пщэрылъ хуэщIи,
Эммэ ар  и чэзум зэфIихынущ. Абы папщIэ
щхьэхи езэши и Iуэхум хэлъкъым. ДауикI,
куэд иIыгъщ зи унафэ ущIэтхэм я псалъэм,
я IуэхузехьэкIэм. АбыкIэ узыхуэмышынэ-
жынщ Пенсионер  Зэгухьэныгъэм и унафэщI
Чэрты Зоерэ Жылагъуэ палатэм и тхьэма-
дэ КIэрэф Мурадинрэ. Ахэм Эммэ сыт щы-
гъуи фIыщIэшхуэ яхуещI псэ хьэлэлу, я гуащIи,
зэмани, къаруикI емыблэжу, жэуаплыныгъ-
эшхуэ пылъу я IэнатIэм зэрыпэрытым, хуэ-
дэу зыкъыхуэзыгъазэ дэтхэнэ зы цIыхуми и
Iуэху зэрыдагъэкIыфым  щхьэкIэ.
   Емуз Эммэ и лэжьыгъэфIым къыпэкIуауэ
ЩIыхь, ФIыщIэгуапэ тхылъхэр мымащIэу  иIэщ.
Иджыри профилакторием щыщыIам, Хьэ-
тыхъу  Светэ и Iэр щIэдзыжауэ, мызэ-мытIэу
ахэр абы къыхуигъэфэщауэ щытащ. Апхуэдэу
и гур нэхъ хэзыгъахъуэщ  ВЛКСМ-р илъэсищэ

ЦIЫХУБЗХЭМ  Я  МАХУЭШХУЭМ
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щрикъуам кърата дамыгъэ лъапIэмрэ Мос-
ква Жылагъуэ палатэм къыбгъэдэкIыу къы-
хурагъэхьа ФIыщIэгуапэ тхылъымрэ.
  Зи теплъэкIэ сыт щыгъуи дахэу, екIуу зэ-
щIэкъуа Емуз Эммэ езы цIыхубзыгъэм
къызэрыхуигъэщIар къыбжеIэ. И анэм и
хьэлу ар  зыми хуэщхьэхыркъым, шэч зы-
хэмылъщи, и унагъуэри зэIузэпэщщ. Болъ-
агъу гъащIэм зэрыхуэарэзыр, зэрыхуэмыд-
зэлашхэр. «ГъащIэм укърикIуэн папщIэ
псом япэ уи щхьэм, итIанэ адрейхэм пэ-
жагъ нэскIэ убгъэдэтын хуейщ, - ди псалъ-
эмакъым кIэух хуищIащ Эммэ. - Армыра-
мэ, пщIэми блэжьми зы мыхьэнэ иIэкъым.
АдэкIэ уи щхьэм пщIэ хуэпщIыжу, шыIэ-
ныгъэ пхэлъу, пцIым упэIэщIэу, мыхьэнэ
зимыIэр IэпэешыхьэкI  умыщIу гъащIэм
ухэтыфмэ, нэхъыбэж езым тыгъэ къып-
хуещIыж. СфIэфIщ цIыху псалъэмакъын-
шэхэр, гупсысэ, акъыл зыбгъэдэлъхэр.
Псалъэм папщIэ, зэрынысэгъуитху дохъу-
ри, дызэгуроIуэ, ди бынхэри фIыуэ зэролъ-
агъу, дызэувалIэу зы псалъэ жагъуэ зэIэ-
пытхакъым. ГъащIэм фIыкIэ убгъэдэтмэ,
абыкIэ езыри къотэж».
 Тхыгъэм и кIэухыу ЦIыхубзхэм я ма-
хуэшхуэмкIэ Емуз Эммэ дохъуэхъу, и узын-
шагъэм кIэрымыхуу, бын гуфIэгъуэм и лъэр
дэжану, и жьэгу мафIэр мыужьыхыу ид-
жыри илъэс куэдкIэ псэуну, ефIэкIуэну!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

  Ди цIыхубз лъапIэхэ! Гъатхэпэ мазэу дунейм и къэушы-
жыгъуэм хуозэ фи махуэ дахэри, ар зэщIэрэщIэкIыр, зы-
дэгъагъэр фэра хуэдэщ. ЦIыхубзыращ фIылъагъуныгъэм и
къежьапIэр, унагъуэм и хъумакIуэ лъэщыр, жьэгу пащхьэр
зымыгъэужьыхыр, псэщIэ къызыдэхъур. ЦIыхубзыращ анэ
Iумахуэр, щхьэгъусэ пэжыр, анэшхуэ фIэрафIэр. ЦIыху-
бзыращ мы дунейшхуэр нэхугъэрэ гуапагъэкIэрэ зыгъэн-
щIыфыр. Аращи, гумрэ псэмрэ къабгъэдэкIыу нобэрей фи махуэ лъапIэмкIэ дыны-
вохъуэхъу! Узыншагъэ, лъагъуныгъэ, дэрэжэгъуэ, насып мыухыж, бын гуфIэгъуэ Тхьэм
куэду къывит! Мы гъатхэпэ къытхуэкIуэжам хуэдэу фыщIэращIэу, берычэтыр фи жьэгум
дэлъу, гъащIэм гу щыфхуэу, фи лъэр зыдэжанын фIыгъуэ куэд абы  хэфлъагъуэу фып-
сэуну дыфхуохъуахъуэ! Мы зэман фэзэхъуэкIым фи къарур пэлъэщу, абы и жьыбгъа-
ем фримыщIыкIыу мы дунейшхуэм гу щыфхуэу тетын Тхьэм фищIхэ!
 Дынывохъуэхъу Мартым и 8-мкIэ! Тхьэм фригъэфIакIуэхэ!

ÃóìàùIàãúýìðý õóàáàãúýìðý
êúûõóèãúýùIàõýð

   Мы сурэтым  щыфлъагъухэу (сэмэгумкIэ
щегъэжьауэ) Нэфлъашэ Залинэ, Дахэ
Заремэ, ТхьэилI Фатимэ, Уэрзей Фати-
мэ сымэ ди жылэм, Акъбащ Ипщэм, дэт
пощтым и лэжьакIуэхэщ. Къапщтэмэ, къу-
ажэдэсхэр махуэкъэсу зэкIуалIэщ мы
IуэхущIапIэри, абы щIэс мы бзылъхугъэхэм
хуэмыарэзы зыри яхэткъым. ЗиикI сыт ху-
эдэ упщIэкIэ ябгъэдыхьи, я жэуапыр къаб-
зэщ, гурыIуэгъуэщ, яхузэфIэкIкIи къыбдэIэ-
пыкъунухэщ. Хабзэ-нэмыс ин, цIыхугъэ
лъагэ зэраIэр  я  нэгум  иплъагъуэу гуапэ-
хэщ икIи щэныфIэхэщ. ДауикI, ар псом  япэу
зи фIыщIэр мыхэм я лэжьыгъэр дагъуэн-
шэу къызэзыгъэпэщ, щхьэх жыхуаIэр зы-
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мыщIэ я унафэщI ТхьэилI Фатимэщ.
   ЦIыхубзэхэм я Махуэшхуэм ирихьэлIэу, ди
къуажэ пощт лэжьакIуэхэр згъэгушхуэу,
мыпхуэдэ хъуэхъукIэ захуэзгъэзэну сыху-
ейт ( си гугъэщ къуажэдэсхэри абыкIэ арэ-
зы хъуну): фызыпэрыт IэнатIэ мытыншым
фи узыншагъэр пэлъэщу, нобэ хуэдэу жы-
лэр къыфхуэарэзыуэ, цIыхубз насыпым
фыдэщIэращIэу, фи унагъуэкIэ фехъулIэ зэ-
пыту, бын гуфIэгъуэм фи лъэр дэжану
Тхьэм куэдрэ фыздигъэлажьэхэ, фефIа-
кIуэу, ехъулIэныгъэфIхэр фиIэу!

                      Уэрдэщ Нусэ,
            Акъбащ Ипщэ къуажэ
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    В честь всех  защитников Отечества и в память офи-
цера Х.Х.Гатаова в МКОУ СОШ с.п. Арик прошел район-
ный турнир по волейболу среди обучающихся общеоб-
разовательных учреждений Терского муниципального
района.
   Хамиша Хажмурзович Гатаов - кавалер орденов «За
службу Родине в ВС СССР», «За заслуги перед Отече-
ством 2-й степени», многих медалей. Также он был на-
гражден почетными грамотами Правительства Россий-
ской Федерации и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики.
   На мероприятие были приглашены родственники
Х.Х.Гатаова, глава местной администрации сельско-
го поселения Арик А.Л.Таучев, родители обучающих-
ся.
   Победителями турнира стали обучающиеся МКОУ
СОШ с.п.Инаркой, призерами турнира стали команды

СПОРТ
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МКОУ СОШ с.п.Хамидие и  МКОУ СОШ с.п. Арик.
   Победителям и призерам конкурса были вручены па-
мятные призы, а всем участникам - сладости.
  Патриотическое воспитание школьников должно стать
той объединяющей силой, которая сможет вырастить
поколение настоящих патриотов, любящих свою Роди-
ну не на словах, а на деле.
   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Арик выражает огромную
благодарность за постоянную помощь спонсорам ме-
роприятия - супруге и детям Хамиши Хажмурзовича Га-
таова.
   Светлая память о верном сыне России, Кабардино-
Балкарии и своего родного села Арик Хамише Гатаове
навсегда останется в памяти всех тех, кто хотя бы раз в
своей жизни встречался с ним, видел его, слышал о
нем.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   В течение 2022-го года Отделение Социального фон-
да РФ по КБР назначило 1848 страховых и социальных
пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не
являлись пенсионерами. Все выплаты оформлялись
без подачи заявления на основе сведений, поступаю-
щих из  Федерального реестра инвалидов.
   Решение о назначении пенсии в беззаявительном фор-
мате Социальный фонд принимает по данным бюро ме-
дико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об ус-
тановленной инвалидности направляется органами МСЭ
в реестр инвалидов, после чего Соцфонд в течение 5 ра-
бочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом на-
правляется уведомление о назначенной выплате в лич-
ный кабинет на портале госуслуг либо по почте.
   Доставка пенсии происходит тем же способом, что и
ранее назначенные Социальным фондом выплаты. Если
по линии фонда никаких выплат не было, гражданину
необходимо выбрать способ получения пенсии через лич-
ный кабинет на портале госуслуг либо в клиентской служ-
бе Социального фонда, а также МФЦ. Сделать это мож-
но лично либо через законного представителя.
   Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в
проактивном формате осуществляет перерасчет вып-
лат гражданам с инвалидностью и устанавливает им
социальные пособия, например, ежемесячную денеж-
ную выплату и набор социальных услуг. Последняя вклю-
чает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку
в санаторий, а также бесплатный проезд на пригород-
ных электричках.
   Напомним, что пенсия по инвалидности назначается
тем, кто до установления инвалидности не был пенсио-
нером. Если инвалидность оформляется гражданину,
получающему пенсию, в дополнение к ранее назначен-
ной пенсии автоматически устанавливается ежемесяч-
ная денежная выплата. Для участников Великой Отече-
ственной войны, граждан, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», и граждан, ставших ин-
валидами вследствие военной травмы, федеральным
законодательством закреплено право на получение од-
новременно двух пенсий - государственной пенсии по
инвалидности и страховой пенсии по старости.

Пресс-служба Отделения СФР по КБР
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2-комн.кв., 3-й эт, г. Терек, ул. Бесланеева, 2/10. Тел.: 8-
967-417-01-22.
3-комн.кв., 2-й эт., 64 кв.м, г. Терек, ул.Ногмова, с ремон-
том.Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв., в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 1-й эт., ул. Кабардинская,252, с ремонтом,
цена 3 млн. 800 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8-962-
650-22-68.
Домовладение, с.Плановское, ул. Иригова, 81, участок
40 сот. Тел.: 8-903-494-08-19.
Дом в с.Арик, ул. Дружбы, 2, с удобствами, уч.12 сот.
Тел.: 8-963-390-95-80.
Земельный уч., 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Земельный уч.,10 сот.г. Терек, ул. Кабардинская, 305.
Тел.:8-906-484-70-36.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатная. Тел. : 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек.Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птицы. Обр.: с.Дейское ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Кукуруза в зерне, мешок - 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-424-35-50.
Ячмень, цена 13 руб. за кг, можно мешками, с. Планов-
ское. Тел.: 8-964-499-97-00
Сено в тюках, разнотравье, а также семена картошки,
сорт «Невский». Тел.: 8-918-724-73-74.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция - комплект  за
450 руб./мес.  Акция обмен. Рассрочка  по 300 руб./мес.
Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53, салон
«Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индюки, индейки, 6-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: с.Арик. Тел.: 8-962-652-15-48.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Ячмень семена, сорт «Вакула» мамлюк. Тел.: 8-963-
394-82-96.
Кукуруза в зерне, урожай 2022 года, сухая, для лежки,
самосушка. Оптом и в розницу, мешок 50 кг-700 руб.
Россыпью 14 т.руб./тн. Доставка по г. Тереку и близле-
жащие села входит в стоимость по с. Дейскому и г. Тере-
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ка. Доставка от одного мешка и более, в другие села -
от трех. Сорт «Пионер» п.9074. Тел.: 8-962-652-75-95.
Малиновое варенье. Тел.: 8-962-651-02-15.
На заказ осетинские пироги. Обр.: Обр.: г. Терек, ул.
Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Отруби - 210 руб./мешок., жмых подсолнечника  фа-
совка 5 кг, 25 кг, россыпь -16 руб./кг, жмых соевый - 32
руб./кг., мука из белой кукурузы - 1л. - 60 руб., масло
подсолнечное, натуральное (нерафинированное),1л -
100 руб., Куры, бараний курдюк, мясо копченное, яйцо
куриное фермерское, 10 шт -75 руб., 70 руб. оптом, до-
ставка в магазины бесплатно. Обр.: г. Терек, ул. Кабар-
динская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02, 8-960-430-09-23.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Тракторный прицеп, в отличном состоянии. Обр.: с.
Урожайное. Тел.: 8-963-280-05-51.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная;  утята  породы Муларды, Голубой фаворит и
Американская бройлерная утка. Тел.: 8-960-424-66-
44,8-906-189-70-32.
Утята породы Американская, бройлеры, самая быст-
рорастущая утка в мире (в 2 месяца  достигает 5-6 кг ж/
в).  Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Цемент М-400,М-500, заводские мешки - 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров, о/о «Адыгэ хасэ», Общество инвалидов,
ООО «Дети войны» с.п. Н-Курп выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной
ветерана труда Кампаровой Зои Иловны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов,
ООО «Дети войны» с.п. Н-Курп выражают глубокое со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной
Дзагаштова Анатолия Хабедовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. В-Курп выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Езаова Анатолия Хамидовича.

   Общественная организация Профсоюза работников
образования и профсоюзные организации образова-
тельных учреждений Терского муниципального райо-
на выражают глубокое соболезнование Фицоховой
Земфире Мухадиновне по поводу кончины матери.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз  пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ  с.п. Те-
рекское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины (трагичес-
кой смерти) Хапова Асхада Зауровича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин, ВОИ с.п. Те-
рекское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Дадовой Заухан Гази-
зовны.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Н-Хамидие выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана педагогического труда Дацирхоева
Мусарбия Тагировича.

   Ветеранская организация ОВД и ВВ, Общественный
Совет при ОМВД и сотрудники ОМВД России по Терс-
кому району выражают глубокое соболезнование вете-
ранам МВД Азаниевым Александру Владимировичу
и Сергею Владимировичу  в связи с кончиной матери.

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

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

   Коллектив МКОУ «Лицей № 1 г.п. Терек» выражает
глубокое соболезнование Фицоховой Земфире Муха-
диновне, учителю начальных классов, в связи с кончи-
ной матери.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
Казиева Мухарби Чуреевича.

ОСФР ПО КБР
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   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет женщин с.п. Красноармейское поздравля-
ют всех милых женщин с наступающим Международным
женским днем 8 Марта! В этот день  желаем вам мира,
добра, много радости, счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия  и долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветернов, ВОИ, Союз пен-
сионеров с.п. Тамбовское поздравляют всех женщин
села с Международным  женским днем  8 Марта! Пусть
ваша жизнь будет наполнена самыми светлыми событи-
ями. Желаем вам праздничного весеннего настроения,
счастья и благополучия!

   Поздравляем с праздником весны, очарования, кра-
соты и женственности всех женщин - работниц куль-
туры Терского района!

Райком  профсоюза работников культуры
Терского района

Дорогие женщины  Терского района!
   Исполком МО ВПП «Единая Россия» от всей души по-
здравляет вас с весенним праздником - Международным
женским днем 8 Марта! Желает вам  крепкого здоровья,
счастья, любви, домашнего тепла и семейного благо-
получия на многие годы, пусть наступившая весна по-
дарит много приятных сюрпризов. Будьте всегда лю-
бимыми! Пусть всегда весна будет с вами!
 Исполнительный секретарь МО Всероссийской
 политической партии  «Единая Россия» Сокмышев А.А.

Уважаемые женщины!
   Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Мар-
та! Этот день напоминает, насколько важны женщины с
первого и до последнего мгновения нашей жизни с их мате-
ринской любовью и мудростью! Когда мы говорим  о женщи-
не-матери, то представляем то тепло, радость, внимание,
заботу, которые она дает своей семье, ее роль в воспита-
нии достойных сыновей и дочерей для рода, социума, Ро-
дины. Именно женщина, прежде всего, воспитывает поко-
ление, которое будет беречь и защищать Отечество, про-
должать духовные традиции, обычаи. Именно женщина
является стабильной опорой семейного благополучия.
   Дорогие женщины!  Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, мирного неба на головой! Пусть каждая из вас
всегда будет ощущать любовь, постоянное внимание
и заботу близких вам людей. Пусть вам сопутствуют
везение, счастье и благополучие. Пусть ваша жизнь
будет полна радости!
  Председатель Общественной палаты
 Терского муниципального района,
  тамада  Джылахъстэней «Адыгэ Хасэ»  М.А. Керефов.

   Дорогие, любимые наши женщины!
 Комитет Терского местного отделения КПРФ по-
здравляет вас с Международным женским Днем 8
Марта! Вам, хранительницам домашнего очага, нашим
матерям, супругам, сестрам и дочерям, вдохновительни-
цам на самые добрые светлые дела, выражаем глубокое
уважение, почтение и любовь! Желаем вам мирного неба,
свежего хлеба, чистой воды и никакой беды вам и ва-
шим семьям! И, конечно,  - крепкого здоровья, счастья,
благополучия и любви!

ди адэ, адэшхуэ, щхьэгъусэ ТIымыжь
Хьэзрэт Зулымбий и къуэм и махуэ
дахэмкIэ - и ныбжьыр илъэс 60
зэрырикъумкIэ! Нобэ илъэс бжыгъэ
дахэ урокъури и узыншагъэм
хэмыщIыу, гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэ-
рэ щымыщIэу, уи насыпыр кууэ, уи
пщIэр лъагэу, щIэблэм уагъэгуфIэу,
нэмыс къыпхуащIыу, унагъуэм беры-
чэтыр имыкIыу, мы дуней дахэм гу
щыпхуэу куэдрэ ди япэ уитыну Тхьэм жиIэ.

 И унагъуэм  къыбгъэдэкIыу.

нобэ зи махуэ
лъапIэ ди
адэфI, дэдэфI,
тхьэмадэфI Ба-
тыр Сулеймэн
и къуэ Ахьмэд
къыщалъхуа и
махуэ дахэмкIэ!
Кудрэ ди япэ
тхуитыну, ди на-
нэ дахэ Таужан-
рэ абырэ  зэкIэ-

рымыхуу, иджы нэхъыкIэ мыхъуу, я бынхэм, ди бынхэм
тхукIэлыплъыну, тхуэузыншэну Алыхьым жиIэ. Ди быныр
ягъафIэу, яIэту, ягъэлъапIэу, яхузэфIэкI къамыгъанэу
щIэгъэкъуэнышхуэ тхуэхъуу щытхэщи, дахуэарэзыщ,
дахуолъэIуэр куэдрэ тхуэпсэунухэу. Алыхьым гъащIэ кIыхь
утхуищI, ди дадэ дыщэ.

ПщIантIэм дэс и бынхэу Заурырэ Эллэрэ,
 я къуэрылъхухэу Ренатэ, Марат, Салман.

наших дорогих
р о д и т е л е й
Максидовых
Анатолия Фи-
цевича и Лю-
бовь Хазри-
товну  с 50-ле-
тием совмест-
ной жизни, с
Золотой свадь-
бой! Вы, род-
ные, не болей-
те, пусть здоровье крепким будет в вашем  доме свет-
лом, полном доброты. Годы разные бывали, столько
радостей, тревог в этой жизни испытали. Не ударят
беды в спину, и судьба не подведет. Вы прошли  все
испытания, трудности и вырастили  достойных де-
тей. Вам за это хвала и честь, будьте счастливы, род-
ные! Пусть и впредь пути земные, уваженье не уйдут!

С уважением, дети.

   Родители подготовительной группы «А» сердеч-
но поздравляют администрацию МКОУ «Прогимна-
зия № 1 г.п. Терек» в лице директора Шомаховой Мар-
гариты Борисовны и заместителя директора по УВР
Хуповой Арины Владимировны,  а также любимых вос-
питателей Катаеву Наталью Адессовну и Беркето-
ву Риту Султановну, младшего воспитателя Фиапше-
ву Залину Заурхановну с первым праздником весны -
Международным женским днем! Желаем вам здоровья
и вдохновенного труда, пусть ваши подопечные все-
гда отвечают на вашу заботу лаской и любовью, ува-
жением и послушанием. Благодарим вас за кропотли-
вую, ответственно выполняемую работу, отзывчи-
вость и доброту.

Дорогие наши милые женщины, самые прекрасные
создания на Земле, которые приносят доброту и

любовь в этот мир!
 Поздравляем вас с чудесным женским праздником  - 8
Марта. От всей души желаем вам отменного здоровья,
душевного спокойствия, семейного благополучия, не-
иссякаемой жизненной энергии и долгих  лет счастли-
вой жизни в кругу родных и близких людей. Пусть в ва-
ших сердцах живет весна сегодня, завтра и всегда.

 Правление МО ООО «Дети войны».

Прокат столов и стульев, доставка бесплатная. Тел.:8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-928-
713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-68-
58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника  и
нестандартные работы.Тел.: 8-963-391-26-83
Меняю дом  г.Терек, ул. Мальбахова 133 на 2-комн. кв.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Сдается в аренду здание свободного назначения (быв-
шее кафе «Парк»). Имеются  свет, отопление, вода. Арен-
дная плата - 20 тыс.руб. Тел.: 8-922-466-40-07.
Покупаю бычков на мясо, коров яловых, старых, вынуж-
денных на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-33-
90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-966-351-10-
00
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек,ул. Терская,103. Тел.: 8-967-
417-68-94. Фатима.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Выполняем внутренние отделки: гипсокартон, шпаклев-
ка, покраска и т.д. Тел.: 8-967-411-44-42.
Доставка на а/м «ЗИЛ» - отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «Камаз»: гравий, щебень, отсев, глина,
песок алтудский, вывоз мусора. Тел.: 8-960-431-42-24.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Гого-
ля ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Видеосъемка +фото свадьбы, дни рождения, фуршеты
к 8 Марта. Недорого, качественно. Тел.: 8-903-497-68-11.
Аслан.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, откосы. Тел.: 8-962-721-35-
55.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные оконные,
демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая штукатур-
ка, реставрация фундамента. Тел.: 8-964-038-16-11.
Бригада выполнит: работы по сантехнике, канализации
и  другие разные работы. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Ремонт, внутренняя отделка, обои, шпаклевка, ламинат,
покраска, гипсокартон, откосы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Утерянный аттестат об основном общем образовании
серии № 07АА0007201, выданный МОУ СОШ № 2 с.п.
Плановское на имя Кипова Амира Олеговича, считать
недействительным.
Сдаются помещения - 40 кв.м, 60 кв.м, 70 кв.м, 100 кв.м
(под магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.

Ð À Ç Í Î Å

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров, о/о «Адыгэ хасэ», Общество инвалидов,
ООО «Дети войны» с.п. Н-Курп поздравляют всех жи-
тельниц села с праздником - Международным женс-
ким  днем 8 Марта! Желают всем  мира и добра, семей-
ного счастья, процветания, крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!

   Ветеранская организация ОВД иВВ, Общественный
Совет при ОМВД и сотрудники ОМВД России по Тер-
скому району сердечно поздравляют всех женщин с за-
мечательным весенним праздником - Международным
женским днем 8 Марта! Милые женщины! Пусть вся ваша
жизнь будет наполнена солнечными лучами, признани-
ями в любви и душевной гармонией. Крепкого вам здоро-
вья, успехов в труде, радости и большого семейного
счастья!

  В МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек требуются уборщик служеб-
ных помещений и уборщик территории. Обращаться в
администрацию ОУ по адресу: г.п.Терек, ул. Пушкина,119.

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

Äîõúóýõúó

Äîõúóýõúó

Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемые женщины!
Терская  общественная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов  поздравляет вас с красивым,
светлым праздником - Международным женским днем 8
Марта! Желает крепкого здоровья, огромного  счастья,
высоких достижений в жизни и успехов во всем. Пусть в
вашей  жизни всегда будут благополучие и везение!

   Требуется заведующий участком - главный
агроном в Прохладненском  районе. На участке
ведутся работы по выращиванию и обработке
сельскохозяйственных культур. Заработная
плата выплачивается своевременно круглый
год. Звонить по номеру: 8-967-416-50-50, в буд-
ние дни - с 09.00 до 18.00.

  Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с
прекрасным весенним праздником - Международным
женским Днем 8 Марта! Желаю вам весеннего настро-
ения, улыбок, тепла и вдохновения, огромного счас-
тья и семейного благополучия, высоких достижений
в жизни и мирного неба над головой!
Генеральный  директор АО «Терекалмаз» А.Б.Тлеужев.


