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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В соответствии с частью 5 ста-
тьи 9 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии корруп-
ции», руководствуясь Уставом
местной администрации Терс-
кого муниципального района
КБР, местная администрация
Терского муниципального рай-
она КБР  постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый По-
рядок уведомления представи-
теля нанимателя (работодате-
ля) о фактах обращения в целях
склонения муниципального слу-
жащего к совершению корруп-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральным
законом от 31 июля 2020 года
№ 247-ФЗ «Об обязательных
требованиях в Российской Феде-
рации», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
Законом Кабардино-Балкарс-
кой Республики от 30 августа
2002 года № 52-РЗ «О правовых
актах в Кабардино-Балкарской
Республике» местная админис-
трация Терского муниципально-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 734-п
Об утверждении Порядка установления и оценки применения

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами
обязательных требований, которые связаны с осуществлением

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального контроля

го района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый По-
рядок установления и оценки
применения, устанавливаемых
муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обяза-
тельных требований, которые
связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной эконо-
мической деятельности и оцен-
ка соблюдения которых осуще-
ствляется в рамках муниципаль-
ного контроля.
   2. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете

«Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района в сети Интер-
нет: https://terek.kbr.ru/.
  3. Настоящее постановление
вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
   4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
КБР Алхасова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
« 08 » ноября 2022 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 738-п

ционных правонарушений в ме-
стной администрации Терского
муниципального района КБР.
   2. Признать утратившим силу
постановление местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района КБР от 25 ноября
2014 года № 285-п «О Порядке
уведомления представителя на-
нимателя (работодателя) о фак-
тах  обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего
местной администрации Терско-
го муниципального района в со-
вершении коррупционных право-
нарушений».

   3. Опубликовать настоящее
постановление в районной газе-
те «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети
«Интернет» http://terek.kbr.ru.
  4. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
официального опубликования.
  5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального  района
КБР Болова С.А.

Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего местной

администрации Терского муниципального района КБР к совершению коррупционных
правонарушений в местной администрации Терского муниципального района КБР

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
«09» ноября 2022 г.

   Депутат Государственной Думы
Виктория Родина приняла учас-
тие в работе внеочередного за-
седания Парламента КБР, где
речь шла о ходе социально-эко-
номического развития КБР в
2022 году и задачах на 2023 год
и среднесрочную перспективу.
   «Темпы реализации  Народ-
ной  программы  в Кабардино-
Балкарии, как и по всей стране,
не снижаются, несмотря на не-
простые экономические усло-
вия, сложившиеся из-за непре-
станного санкционного давле-
ния Запада», - отметила поли-
тик. Сегодня в КБР ведется стро-
ительство, ремонт и реконструк-
ция 123 объектов, часть из ко-
торых уже введена в эксплуата-
цию. До конца года планирует-
ся к сдаче ещё 11, в их числе три
новые школы на 1785 мест в
Прохладном, Нарткале и Кубе.
   В 2022 году в республике уве-
личено до 3,3 миллиарда руб-
лей финансовое обеспечение

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Бюджет остаётся
социально ориентированным

программы  госгарантий в здра-
воохранении. Также принята но-
вая система оплаты труда в об-
разовании, на повышение кото-
рой добавлено более миллиар-
да рублей, в следующем году на
эти цели запланировано 1,7
миллиарда рублей.
   Комментируя итоги заседания,
Родина отметила, что регио-
нальный бюджет на следующий
год предстоит корректировать в
соответствии с федеральным
бюджетом. «В проекте феде-
рального бюджета учтены  все
социальные обязательства,
включая реализацию Народной
программы, и заложены сред-
ства их исполнение. Основной
финансовый закон страны, как
и прежде, остается социально
ориентированным», - подчерк-
нула Родина.

(Материал представлен
Кабардино-Балкарским

региональным отделением
Партии “Единая Россия”)

   14 ноября в Верхне-Акбашс-
кой школе  состоялось открытие
мемориальной доски   лейте-
нанту  милиции Тетову Алимбе-
ку Муаедовичу, геройски погиб-
шему при исполнении служеб-
ных обязанностей. 
   Алимбек Тетов родился в 1985
году в селении Верхний Акбаш.
Окончил исторический факуль-
тет Кабардино-Балкарского го-

суниверситета.  В июле 2009
года поступил на службу в  орга-
ны внутренних дел КБР. 
   В качестве инспектора службы 
мобильного взвода 1-го баталь-
она полка патрульно-постовой
службы милиции МВД КБР доб-
росовестно исполнял свои слу-
жебные обязанности. 
  За успехи в оперативно-служеб-
ной деятельности поощрялся
руководством полка патрульно-
постовой службы  и МВД респуб-
лики.   
   Лейтенант милиции погиб от
рук вооруженных экстремистов
9 мая 2010 года во время несе-
ния службы на стационарном

Открытие
мемореальной доски

АКЦИЯ

посту «Баксан», расположен-
ном на 429-м километре феде-
ральной трассы «Кавказ». 
   Указом Президента Российс-
кой Федерации от 14 февраля
2011 года  Алимбек Муадович Те-
тов награжден Орденом Муже-
ства (посмертно). 
   В мероприятии, посвящённом
увековечению памяти сотрудни-
ка правоохранительных орга-

нов, приняли участие  предста-
вители администрации района,
учащиеся и педагоги общеобра-
зовательной школы, близкие,
родственники и одноклассники
Алимбека. Выступавшие под-
черкнули важность происходя-
щего события и призвали по-
мнить и чтить тех, кто отдал
жизнь за безопасность граж-
дан, за сохранение мира и спо-
койствия в республике. 
   Участники акции возложили
живые цветы к мемориальной
доске.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   (Постановления №№ 734, 738 и приложения к постановлениям размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети Интернет:
https://terek.kbr.ru/).

   Глава КБР Казбек Коков про-
вел личный прием граждан, в
ходе которого встретился с се-
мьями мобилизованных, вы-
полняющих воинский долг в
зоне проведения специальной
военной операции.
   Об этой встрече Казбек Коков
рассказал на своей официаль-
ной странице: «Все они - Герои,
без лишних раздумий вставшие
в ряды защитников интересов
нашего государства. Сегодня
они с честью, мужественно вы-
полняют свой воинский долг в
зоне проведения специальной
военной операции.
   Конечно, у многих из них оста-
лись нерешенные дела дома.
Именно поэтому сейчас крайне
важна адресная, внимательная
и чуткая работа с их семьями.
Она ведётся ежедневно, держу
это направление на постоянном
контроле.

Казбек Коков встретился с семьями
мобилизованных военнослужащих

   В ходе сегодняшних встреч лич-
но услышал о тех сложностях, с
которыми сталкиваются родные

ребят. В основном это бытовые
проблемы, которые будут реше-
ны в ближайшее время. Также
обсудили некоторые техничес-
кие моменты по разного рода
выплатам. В целом эти случаи не

носят системного характера и
оперативно отрабатываются, в
том числе, совместно с Воен-
ным комиссариатом республи-
ки.
   Поинтересовался у матерей и
жен бойцов и о том, чем делят-
ся наши военнослужащие в те
моменты, когда у них есть воз-
можность связаться с близки-
ми. Абсолютное большинство
вопросов нам известны и быст-
ро решаются в рабочем поряд-
ке. Однако некоторые из них
требуют более детальной про-
работки совместно с федераль-
ными ведомствами.
   Твердо убеждён, что сейчас
общество должно быть рядом с
семьями воинов - защитников
нашего Отечества, поддержи-
вать их словом и делом. Равно-
душных здесь быть не может».

(Источник - сайт главы КБР-
glava.kbr.ru)

ГЛАВА КБР
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   У участковых уполномоченных
такой объем работы, что сразу
все и перечислить трудно. Во-
первых, он обязан охранять по-
рядок на вверенном ему участ-
ке, пресекать возможные нару-

шения закона, принимать от
граждан заявления о любых
правонарушениях. Во-вторых,
участковый проводит профилак-
тическую работу с лицами, вер-
нувшимися из мест лишения
свободы. Также выезжает по
вызову туда, где случилась не-
приятность или беда: соверше-
ние кражи, ссора между сосе-
дями, порча посторонним ли-
цом автотранспорта во дворе в
микрорайоне и так далее.
  Среди тех, кто обеспечивает
надлежащий правопорядок в
городе и к кому обращаются ча-
сто люди, когда им нужна по-
мощь, мы назовем старшего
участкового уполномоченного
полиции Отдела МВД России по
Терскому району майора поли-
ции Мурата Мухабовича Урозае-
ва и участкового уполномочен-
ного полиции Отдела МВД Рос-
сии по Терскому району капита-
на полиции Сослана Карамур-

Участковый уполномоченный
полиции - народная профессия

зовича Хатухова.
  Они оба умеют работать с на-
селением, быстро и правильно
принимать решения в сложных
ситуациях, обладают такими ка-
чествами как терпение и выдер-
жка.
   Майор полиции  Мурат Мухабо-
вич Урозаев служит в органах
внутренних дел с апреля 2009
года. Начинал службу в патруль-
но-постовой службе милиции, в
сентябре 2011 назначен на дол-
жность участкового уполномо-
ченного полиции, а с 2020 года -
он старший участковый уполно-
моченный полиции.
  За период службы в замещае-
мой должности зарекомендовал

себя с положительной стороны,
добросовестно выполняет свои
должностные обязанности и по-
ставленные перед ним задачи.
В настоящее время замещает
должность старшего участкового
уполномоченного полиции в г.
Терек. За ним закреплены 3 уча-
стковых уполномоченных, обслу-
живающих административные
участки в г. Тереке. М.М. Урозаев
длительное время обслуживает
административный участок в г.
Тереке, на территории которого
расположен рынок. Неоднократ-
но принимал и принимает не-
посредственное участие в рас-
крытии резонансных преступле-
ний, пресечении административ-

ных правонарушений. Лично рас-
крывал грабежи и квартирные
кражи. Пользуется большим ав-
торитетом и уважением среди
населения обслуживаемого ад-
министративного участка и со-
служивцев.
   М.М.Урозаев награжден меда-
лю «За отличие в службе» 3-й
степени и другими ведомствен-
ными наградами.
   Капитан полиции Сослан Кара-
мурзович Хатухов служит в орга-
нах внутренних дел с августа 2014
года. Начинал службу в патруль-
но-постовой службе полиции, с
июля 2016 года назначен на дол-
жность участкового уполномо-
ченного полиции.

   За период службы в замещае-
мой должности зарекомендо-
вал себя с положительной сто-
роны, добросовестно выполня-
ет свои должностные обязанно-
сти и поставленные перед ним

задачи. В настоящее время об-
служивает административный
участок в г. Тереке, на террито-
рии которого расположена Тер-
ская районная больница. Нео-
днократно лично тоже прини-
мал и принимает непосред-
ственное участие в раскрытии
резонансных преступлений,
пресечении административных
правонарушений. Несмотря на
возраст, пользуется большим
авторитетом и уважением сре-
ди населения обслуживаемого
административного участка и со-
служивцев.
   С.К. Хатухов неоднократно по-
ощрен руководством Отдела
МВД России по Терскому райо-
ну и МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике.

А. Сатибалов,
председатель Совета
ветеранов ОВД и ВВ по

Терскому району

   17 ноября отмечают свой профессиональный праздник участковые уполномо-
ченные полиции. Дата праздника имеет символическое значение. 17 ноября 1923
года НКВД РСФСР была ратифицирована «Инструкция участковому надзирателю»,
которая и стала точкой отсчета в процессе формирования службы УУП.
   13 февраля 1930 года эти сотрудники были переименованы в участковых инспек-
торов милиции, а 29 декабря 2000 года - в участковых уполномоченных милиции. В
2011 году снова появилась новая должность - «участковый уполномоченный поли-
ции». Права и обязанности данных работников при этом остались прежними.
   На всех этапах развития российского государства служба участковых уполномо-
ченных занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. У
них большой круг обязанностей - от охраны общественного порядка до содействия
в раскрытии преступлений. Это праздник тех людей, с которыми мы встречаемся
практически каждый день. Мы всегда надеемся на их надежную защиту от посяга-
тельств преступников на наше имущество, честь и достоинство. От людей этой про-
фессии, к которым граждане ежедневно обращаются за помощью по самым раз-
личным вопросам, во многом зависят имидж органов внутренних дел и их автори-
тет среди населения.
  Отрадно отметить, что по итогам работы за 9 месяцев 2022 года по критериям
оценки оперативно-служебной деятельности подразделений участковых уполно-
моченных полиции отделение УУП отдела УУП и ПДН Отдела МВД России по Терс-
кому району заняло первое место среди всех подразделений ОУУП МВД по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

  Основным документом гражда-
нина Российской Федерации яв-
ляется паспорт. Его обязаны
иметь все граждане Российской
Федерации, достигшие 14-летне-
го возраста.
  С получением основного доку-
мента гражданин России наде-
ляется, помимо естественных
неотчуждаемых прав, которые
возникают с его рождения, еще
и гражданскими правами и обя-
занностями. Поэтому к вопросу
получения и замены паспорта
следует подходить со всей ответ-
ственностью и важностью, кото-
рая усматривается в том, что вы
являетесь гражданином Россий-
ской Федерации, о чем свиде-
тельствует наличие у вас доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность.
  Нужно не забывать о сроках
действия паспорта, так как не-
своевременное оформление до-
кумента влечет за собой наступ-
ление серьезной администра-
тивной ответственности.
  Паспорт необходимо иметь по
достижению 14-летнего, 20-лет-
него (за исключением военнос-
лужащих, проходящих службу по
призыву) и 45-летнего возраста.
Кроме того, в связи с изменени-
ем установочных данных.
  Весь необходимый пакет доку-
ментов подается не позднее 90
дней со дня наступления обсто-
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ятельств, в связи с которыми пас-
порт становится недействитель-
ным (30 дней при обмене пас-
порта, в связи с изменением ус-
тановочных данных). После исте-
чения этого срока наступает ад-
министративная ответственность
по ч.1 ст. 19.15 КоАП Российской
Федерации. За данный вид нару-
шения предусмотрен штраф в

размере от двух до трех тысяч руб-
лей.
  Граждане, снявшиеся с учета по
прежнему месту жительства, дол-
жны обратиться в структурное
подразделение не позднее 7
дней со дня прибытия в новое
место жительство так, как неис-

полнение этой обязанности так-
же влечет за собой наступление
административной ответственно-
сти по ч.1 ст. 19.15. КоАП РФ.
Штраф за данный вид нарушения
составляет от двух до пяти тысяч
рублей.
  Действующим законодатель-
ством предусмотрена ответствен-
ность за допущение граждани-

ном Российской Федерации про-
живания без документа, удосто-
веряющего личность или без ре-
гистрации по месту пребывания
(месту жительства).
  Уголовный кодекс дополнен ста-
тьей 322.2, которая предполага-
ет наказание за фиктивную реги-

страцию в виде штрафа в разме-
ре от ста до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок
до трех лет лишением права за-
нимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет
или без такового.
  Действующим законодатель-
ством предусмотрена ответствен-
ность за проживание граждани-
на Российской Федерации без
документа, удостоверяющего лич-
ность.
  Родители, опекуны и попечители
непосредственно несут ответ-
ственность за то, что не своевре-
менно оформили или обменяли
паспорт гражданина Российской
Федерации, законными предста-
вителями которого они являются.
За это предусмотрен штраф в раз-
мере от двух до трех тысяч рублей.
  Гражданин обязан бережно
хранить паспорт. Об утрате пас-
порта необходимо незамедли-
тельно заявить в территориаль-
ный орган миграционной служ-
бы.

  Умышленная порча документа,
удостоверяющего личность граж-
данина (паспорта), либо утрата
по небрежности, влечет по ст.
19.16 КоАП РФ предупреждение
или наложение административ-
ного штрафа в размере от ста до
трехсот рублей.
  Паспорт, в который внесены от-
метки и записи, не предусмот-
ренные «Положением о паспор-
те гражданина Российской Феде-
рации», является недействи-
тельным. Гражданам нельзя
собственноручно вносить в пас-
порт какие-либо записи, напри-
мер, заполнять самостоятельно
графу «дети», так как это входит
в обязанности работников миг-
рационной службы.
  Незаконным является приня-
тие удостоверения личности
(паспорта) гражданина Россий-
ской Федерации в залог. Данные
действия влекут за собой адми-
нистративную ответственность
по ст. 19.17 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях
Российской Федерации, с выне-
сением предупреждения за ука-
занное правонарушение или на-
ложение административного
штрафа в размере до 300 руб-
лей.

Д.Х.Накусова,
врио начальника ОВМ ОМВД
России по Терскому району,

ведущий специалист-эксперт

ОВМ ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ



3- 116 íîÿáðÿ 2022 ã.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

   Он прошел путь от учет-
чика до заместителя пред-
седателя районного объе-
динения «Сельхозхи-
мия». Многие годы воз-
главлял овощеводческие
бригады в колхозах имени
Орджоникидзе и «Маяк».
В течение 12 лет являлся
депутатом местного Сове-
та самоуправления, на
протяжении 5 лет возглав-
лял Совет ветеранов и ин-
валидов села.
  Руслан Хапашевич ро-
дился в 1947 году в боль-
шой семье Максидовых
Хапаши Домельхановича
и Аминат Талибовны (в де-
вичестве Тимижевой). Всю
жизнь глава семейства
трудился трактористом в
колхозе, его супруга - в по-
леводческой бригаде. Тру-
долюбивая Аминат Тали-
бовна умело делила свое
внимание и заботу между
строгим и работящим суп-
ругом и шестью сыновья-
ми. К сожалению, траги-
чески оборвалась жизнь
их 10-летнего сына Мара-
та (он подорвался на
мине, оставшейся лежать
в земле после Великой
Отечественной войны). Но
беда не приходит одна…
По истечении нескольких
лет на срочной службе в
армии трагически погиба-
ет второй их сын - Саша.
Безутешным было горе ро-
дителей, но надо было
жить ради остальных 4-х
сыновей: Миши, Володи,
Феликса и Руслана. Супру-
ги заботились о них, дали
возможность каждому из
сыновей получить достой-
ное образование. И в
дальнейшем у каждого
жизнь сложилась удачно.
Но сегодня мы расскажем
о том, как сложилась судь-
ба второго их сына - Рус-
лана - активного, ответ-
ственного и исполнитель-
ного.
   Окончив школу в родном
селе, Руслан вместе с бра-
том Володей поступил в

Добрым словом о юбиляре

Нальчикский филиал Даге-
станского сельскохозяй-
ственного техникума. По-
зднее Руслан окончил и Ас-
траханский плодоовощной

институт.
  После возвращения до-
мой у Руслана не возникло
проблем с выбором даль-
нейшего пути - он твердо ре-
шил остаться жить и рабо-
тать в родном селе. Уже
тогда задумывался часто о
создании собственного
дела. Трудовая биография
Руслана началась в агро-
сельхозхимии под предсе-
дательством Юрия Хажпа-
говича Балкарова. Когда к
управлению хозяйством
пришел Петр Мухадинович
Макоев, Руслана назначи-
ли его заместителем.
   Некоторое время ему до-
велось поработать брига-
диром полеводческой бри-
гады. Позже Максидов был
переведен в овощеводчес-
кую бригаду. После распа-
да «Сельхозхимии» он стал
арендатором (он был од-
ним из первых в республи-
ке). В таком смелом реше-

  Накануне Дня  работни-
ков автомобильного и го-
родского транспорта, от-
мечаемого в нашей стра-
не в последнее воскресе-
нье октября, в МУП «Тере-
кавтотранс» группе пере-
довиков старшего поколе-
ния были вручены юби-
лейные медали «В озна-
менование 100-летия об-
разования СССР» с имен-
ным удостоверением (на
снимке). Эта памятная
медаль была учреждена
постановлением III (ок-
тябрьского) пленума  ЦК
РК КПРФ.
  После церемонии вруче-
ния от имени всех награж-
денных бывший директор
АТП Михаил Алиевич Шау-
цуков выразил слова благо-
дарности руководству КПРФ
за внимание и поддержку
трудового коллектива.
  В тот же день такой же
медали была удостоена
Учитель с большой буквы,

нии, конечно, риск опреде-
ленный был, но он посчи-
тал, что надо пробовать
себя в этом деле. Тогда у
него не было никакой тех-
ники в собственности, вы-
ручила «Сельхозхимия»,
на льготных условиях пре-
доставившая необходимую
технику. На 6 гектарах Рус-
лан выращивал овощи.
Продукцию реализовывал
консервным предприяти-
ям. В сезон нанимал на
работу 10-12 человек, кото-
рым платил ежедневно
зарплату.
  Спустя несколько лет Рус-
лан смог накопить на по-
купку первого трактора
«МТЗ-80». Затем появи-
лись овощная сеялка, куль-
тиватор, опрыскиватель.
   Наличие техники позво-
лило увеличить размеры
арендуемой пашни до 20
гектаров. Одну половину
занимал овощами, а дру-
гую - картофелем.
  Со временем, когда у него
наладилась агротехника
для возделывания сельс-
кохозяйственных культур, а
также обеспеченность
почвообрабатывающей и
зерноуборочной техникой,
увеличил арендуемую пло-
щадь до 40 гектаров зем-
ли. Сегодня он вспомина-
ет, что в те годы залогом
успеха его трудовой дея-
тельности было большое
желание добиться постав-
ленных целей. Помогала
вся семья, где именно Рус-
лану была отведена роль
главного консультанта.
  Через определенный пе-
риод времени Руслан Хапа-
шевич занялся разведени-
ем рыб на взятом в аренду
пруду. А рядом высевал

пшеницу, используемую
для корма рыбам.
  Помимо ярких трудовых
качеств Руслан Хапашевич
в молодости обладал пре-
восходной физической за-
калкой. В 1961 году он
стал основателем детской
любительской футболь-
ной команды. Он был иг-
рающим тренером, обучал
ребят хитростям футболь-
ной игры, являясь игро-
ком команды «Маяк». Так-
же выступал за команду
«Строитель» г.Нальчика.
Во время срочной службы
в г.Томске (1966 г.) играл за
команду «Томск». В 1975
году был в составе коман-
ды «Россия» с.Дейское,
которая выиграла в то
время кубок республики.
  Рассказывая о Руслане
Хапашевиче, невозможно
не упомянуть и его заме-
чательную супругу Камси-
рат Мухажировну (в деви-
честве Тарканову). Вместе
они воспитали 4-х детей -
сына и 3-х дочерей. У них
10 внуков. Живут супруги
Максидовы в одном доме
с сыном Анзором, снохой
Санетой и их детьми - сы-
ном и двумя дочерьми.
  В домашнем архиве се-
мьи Максидовых хранятся
многочисленные почет-
ные грамоты, благодарно-
сти, значки делегата съез-
да специалистов сельско-
го хозяйства КБАССР
1975, 1978 годов.
   Этого жизнерадостного и
хлебосольного человека
уважает в селе и стар, и
млад. А друзья всегда ря-
дом, готовые поддержать
в трудный момент.
  Вот и в очередной юби-
лей в адрес Руслана Хапа-
шевича наверняка было
сказано всеми родными и
близкими, соседями и
друзьями много теплых
слов и пожеланий здоро-
вья и долгих лет жизни, к
которым присоединяемся
и мы.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Состоялось вручение памятных медалей
Отличник народного обра-
зования РСФСР, ветеран
труда, незаурядный чело-

век с неисчерпаемой жиз-
ненной энергией, с боль-
шим творческим потенциа-
лом Зоя Харуновна Балка-
рова. Эта удивительная
женщина по сей день зани-
мается живописью, велико-

лепно вышивает, выращи-
вает цветы, в целом, круг ее
интересов и занятий мно-

гогранен. Она проработала
50 лет учителем начальных
классов в Дейской средней
школе. Своим душевным
богатством, творческой ув-
леченностью и широким
кругом интересов Зоя Хару-

   Увидеть больше чудес-
ных мгновений, чтобы
вспоминать о них вечера-
ми, проще всего с про-
граммой «Пушкинская
карта». С ней происходят
настоящие чудеса. К вол-
шебному лукоморью, ко-
нечно, не попасть, зато на
балет - легко. На карту
приходят бюджетные
деньги, и маленький пла-
стик открывает молодежи
дверь в огромный мир
культуры и искусства.
  В рамках реализации
культурного проекта «Пуш-
кинская карта» и ее попу-
ляризации среди моло-

дых людей 28 октября в
районном Доме культуры
было проведено выста-
вочное мероприятие
«Моя малая Родина», орга-
низованное Кабардино-
Балкарским музеем изоб-
разительного искусства
им. А.Л. Ткаченко и посвя-
щенное Году культурного
наследия народов России.
   На выставке были пред-
ставлены произведения
художников КБР, которые
в своих живописных и гра-
фических работах воспе-
вают красоту республики,
культуру и национальные
традиции народов, прожи-
вающих здесь. Работы
вызвали большой интерес
у молодежи, мероприятие
посетило более 100 стар-
шеклассников образова-
тельных учреждений г.п.
Терек (на снимке).
   10 ноября в районном
Доме культуры был пред-
ставлен современный ба-
лет - «Гимн восходящему
Солнцу» - по мотивам на-
родного эпоса «Нарты».
Постановщик балета -
главный режиссер Госу-
дарственного музыкаль-
ного театра, Заслуженный
деятель искусств КБР  Ра-
мед Мулидович Пачев.
   11 ноября здесь же выс-
тупил Государственный
академический ансамбль
танца «Кабардинка», руко-

новна всегда будет приме-
ром для молодежи.
   Вручение юбилейных

медалей организовали
местное отделение КПРФ
и ООО «Дети войны» в
Терском районе.

Т. Гязова,
пресс-секретарь ООО

«Дети войны»
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водитель - Заслуженный
артист КБР Игорь Килиш-
биевич Атабиев. Эти ме-
роприятия собрали боль-
шое количество школьни-
ков со всего района, и я
видел, наблюдая за деть-
ми в зале, с каким замира-
нием сердца, вниманием и
интересом смотрели и слу-
шали они выступление на-
шего знаменитого ансамб-
ля и суперсовременный
балет по мотивам сказа-
ний о богатырях-нартах. Я
и сам впервые увидел та-
кое великолепное выступ-
ление вживую. Мы все по-
лучили огромное удоволь-

ствие от просмотренного.
Спасибо всем организато-
рам и участникам!
   Такие гастрольные выез-
ды в наш район коллекти-
вов государственных уч-
реждений культуры будут
продолжены. Среди зап-
ланированных мероприя-
тий до конца года - показ
театральной постановки
кабардинского государ-
ственного драматического
театра им. Али Шогенцуко-
ва, выставка-презентация
экспонатов Национально-
го музея КБР, концерт го-
сударственного фольк-
лорно-этнографического
ансамбля танца, песни и
пляски «Терские казаки»,
Кабардино-Балкарской
государственной филар-
монии, Русского драмати-
ческого театра им. Макси-
ма Горького и др.
   Гастрольные проекты в
сфере культуры помогают
уводить детей от пагубно-
го влияния «улицы» и, бе-
зусловно,оказывают боль-
шое влияние на культур-
ное просвещение и духов-
ное воспитание школьни-
ков. Они помогут приоб-
щить наших детей к бога-
тому культурному насле-
дию Кабардино-Балкарии
и России!

А. Бжинаев,
учитель истории МКОУ

СОШ № 2 г.п. Терек

НАГРАЖДЕНИЕ

ПРОЕКТ

  Человек, которому посвящена сегодняшняя
публикация, принадлежит к числу потомствен-
ных земледельцев с крепкими крестьянскими
корнями. Речь идет о жителе сельского посе-
ления Белоглинское Руслане Хапашевиче Мак-
сидове, который недавно отметил свой 75-й
день рождения.

   «Пушкинская карта» - совместный проект Мин-
культуры, Министерства цифрового развития,
«Почты России», который позволяет молодым
людям бесплатно посещать музеи, театры, выс-
тавки, филармонии и другие учреждения культу-
ры за счет федерального бюджета. Проект запу-
щен с 1 сентября 2021 года. Условие для оформ-
ления - гражданство РФ.
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   Ежегодно 20 ноября отмечается Все-
российский день правовой помощи де-
тям. В преддверии этой даты Кадастро-
вая палата по Кабардино-Балкарской
Республике на протяжении семи лет про-
водит очные и заочные юридические
консультации для родителей, опекунов
детей, находящихся в непростой жизнен-
ной ситуации.
   Для удобства граждан, нуждающихся в
юридической помощи по оформлению
недвижимого имущества на несовершен-
нолетнего либо отчуждению им имуще-
ства, консультации пройдут с 16 по 18
ноября. Обращаем внимание, что уже

В Кадастровой палате
окажут правовую
помощь юным собственни-
кам и их родителям

открыта горячая линия по телефону в го-
роде Нальчике 8 (8662) 93-00-17, звонки
принимаются с 10 до 17 часов. Также
свои вопросы можно присылать на ад-
рес электронной почты filial@07.ka-
dastr.ru. Желающих получить очную кон-
сультацию мы ждем в эти дни по адресу:
г. Нальчик, ул. Тургенева, д. 21а.
   Кадастровая палата по Кабардино-
Балкарской Республике окажет бесплат-
ную правовую помощь в интересах несо-
вершеннолетнего в независимости от
объекта недвижимости, будь то земель-
ный участок или объект капитального
строительства.

   Управление Госавтоинспекции МВД по
Кабардино-Балкарской Республике на-
поминает родителям о важности исполь-
зования световозвращающих элементов
Световозвращатель на одежде - эффек-
тивный способ уберечь ребенка от трав-
мы на неосвещенной дороге. Принцип
его действия основан на том, что свет,
попадая на поверхность из специально-

го материала, концентрируется и отра-
жается в виде узкого пучка. Когда фары
автомобиля «выхватывают» пусть даже
маленький световозвращатель, води-
тель издалека видит яркую световую точ-
ку. Поэтому шансы, что пешеход или ве-
лосипедист будут замечены, увеличива-
ются во много раз.
   Очень актуально это для школьников,
которые часто возвращаются домой из
школы без сопровождения взрослых и
иногда вынуждены переходить дорогу, но
это пригодится для детей любого возрас-
та и даже взрослым. Такой элемент по-
зволит лучше заметить пешехода, если на
улице темно, что актуально для зимнего
времени года и просто в пасмурную или
дождливую погоду. Очень хорошо, если
световозвращающие элементы уже при-
сутствуют на одежде, но, если их нет, та-
кие элементы можно приобрести и при-
крепить самостоятельно. Их цветовая
гамма и дизайн очень разнообразны, что
не испортит внешний вид одежды.

 ОГИБДД  информирует:

   Световозвращатели бывают разных ви-
дов, они представляют собой наклейки,
значки, брелки, браслеты и шнурки, ко-
торые легко крепятся к одежде. Яркие
аксессуары наверняка понравятся и ре-
бенку и взрослому. Можно также приоб-
рести световозвращающую тесьму. Со-
гласно исследованиям, применение пе-
шеходами таких изделий более чем в 6,5

раза снижает риск наезда на них транс-
портного средства. Происходит это из-за
того, что водитель замечает пешехода,
имеющего световозвращатели со значи-
тельно большего расстояния, вместо 30
метров - со 150 м, а при движении с даль-
ним светом водитель видит пешехода
уже на расстоянии 400 метров.
  Уважаемые взрослые! Оснастите свою
одежду и одежду детей, а также пожи-
лых участников дорожного движения све-
товозвращающими элементами, но по-
мните, что полагаться только лишь на
яркие аксессуары не стоит. Это всего
лишь один из способов пассивной защи-
ты пешеходов. Необходимо соблюдать
правила безопасного пересечения про-
езжей части. Только в комплексе они
смогут обеспечить безопасность на до-
рогах.

Азамат Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

   Я 40 лет жил при социализме, 32 - при
капитализме. В силу этого я остро ощу-
щаю, что сегодня мы переживаем инфор-
мационный голод касательно недалеко-
го прошлого, которое ныне часто рас-
сматривается как сплошь и рядом нега-
тивное. Это вызывает озабоченность
представителей старшего поколения,
потому что молодые люди, не имея дос-
товерных знаний о своем прошлом, мо-
гут представить своих предков как людей
бестолковых, ничего не сумевших оста-
вить для своих потомков.
   А правда истории состоит в том, что в
тяжелейших условиях материально-тех-
нической отсталости и голода поколения
советских людей, овеянные романтикой
строительства новой жизни, создали мо-
гущественную, экономически развитую
страну, отстояли свою независимость пе-
ред враждебным мировым сообще-
ством. И сейчас наша страна стоит на
мощном фундаменте, построенном ими,
хотя он значительно изменился за пос-
ледние десятилетия. Произошли колос-
сальные изменения во всех сферах че-
ловеческой деятельности на глазах всех
жителей страны, республики, каждой се-
мьи.
   Невозможно на странице газеты выра-
зить свой взгляд обо всех изменениях,
да и невозможно это сделать, но как пе-
дагог, преподававший историю многие
годы, все же не могу не сказать, о чем
душа болит.
   Во-первых, как можно согласиться с
тем, что в учебниках по истории умалчи-
ваются многие факты советской действи-
тельности, идет фальсификация истории
Великой Отечественной войны.
   Во-вторых, обидно, что мы забыли про
заветы выдающихся педагогов в лице Ма-
каренко, Сухомлинского, что мы потеря-
ли очень многое в важнейшей сфере ци-
вилизации - это патриотическое воспи-
тание молодежи, воспитание в семье,
возрождение позитивных народных тра-
диций, нормы адыгского этикета.
   Не ошибусь, если скажу (может быть
это звучит немного пафосно), что каче-
ство знаний - это вопрос национального
суверенитета и самостоятельного суще-
ствования государства. В этот сложный
для страны период мы опоздали с вос-
питанием, опаздываем и в обучении. За-
падная система образования нам не
подходит, хотя бы потому, что, например,
она покупает мозги, и большинство их
ученых - не продукт их системы образо-
вания, там гении редко рождаются.
   Остановлюсь на одной, на мой взгляд,
проблеме. На школьных педсоветах я не
раз говорил, что современное общество
выращивает белоручек, людей, чуждаю-
щихся практического труда: в школах от-
менены уроки труда, закрыты мастерс-
кие. За 11 лет учебы в школе учащийся
не получает ни одной рабочей специаль-
ности! Это же величайшее заблуждение!
Мы,   представители старшего поколения,
твердо знаем, что безделье воспитыва-
ет такие пороки, как: лень, безверье, без-
волье, ложь, безответственность, распу-
щенность, зависть, иждивенчество, но
самое главное - безнравственность.
   Считаю, что в средних школах необхо-
димо усилить профориентацию, возоб-
новить уроки технического труда, восста-
новить работу мастерских и межшколь-
ных учебных комбинатов. В связи с этим
мне нередко случается вспомнить
школьные уроки труда добрым словом -
те самые, что были в программе средне-
образовательной советской школы, с
пятого по восьмой классы.  «Домовод-
ство» было предметом для девочек, у

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
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   Как педагог и журналист, имея определенный жизненный
и профессиональный опыт, у меня возникает внутренняя
потребность размышлять о пройденном пути и о будущем.
Актуальность этой потребности диктуется тем, что указан-
ный жизненный опыт охватывает отрезки времени двух
прямо противоположных общественно-экономических си-
стем в нашей стране - социалистической и рыночной.

мальчиков урок труда проходил в специ-
альной мастерской, где имелись насто-
ящие станки по работе с деревом и ме-
таллом. Учащиеся должны были уметь
самостоятельно делать необходимые

для себя лично и семейного быта пред-
меты - от простого белья и платьев (в
случае с девочками) до мебели (в случае
с мальчиками).
   Кто-то отчего-то решил, что в сегодняш-
ней школе этот предмет не нужен. Но ка-
кими достижениями сможет похвастать-
ся государство, где не ценят ручной труд,
и половина человеческой популяции не
обучена работать руками? Ведь главный
учитель человека - труд, и не бывает ус-
пешного человека без трудолюбия. И
здесь мы потеряли главное: сами доб-
ровольно отказались от ещё одного мощ-
нейшего рычага формирования личнос-
ти человека,  каковым являлось трудо-
вое воспитание. Любовь к труду раньше
прививалась с детства, а трудолюбие
было одним из важнейших положитель-
ных качеств человека. К сожалению, в
наше время бездельники перемешались
с безработными. Не зря писал Л.Н.Тол-
стой: «Одно из самых удивительных заб-
луждений - что счастье человека в том,
что ничего не делать».
   Несколько слов об учителях старой за-
калки - носителях богатейшего педагоги-
ческого опыта и духа советской школы.
Сегодня они уходят. Приходит поколение
других педагогов. Каким оно будет, каки-
ми будут эти учителя лет через двадцать?
Хватит ли у идущих на смену знаний и
мудрости хотя бы не навредить? Время
покажет. Но я почему-то ощущаю, что ка-
тастрофически сокращается количество
людей творческих, способных рождать
оригинальные идеи, создавать действи-
тельно нечто своё, новое, что возможно
только на базе глубоких знаний, а не бы-
стро перекачивать чужие мысли, подби-
рая к ним красивые картинки. Остается
только верить, что педагогическая моло-
дежь со временем не утратит славные
традиции советской педагогики.
   Служа верой и правдой народному об-
разованию (мой трудовой стаж состав-
ляет 52 года), мне бесконечно дорого
все, что связано с образованием. Теперь,
как представитель старшего поколения,
горжусь, что я был в числе тех, кто тру-
дился в этой сфере и не только обучал,
но и воспитывал истинных патриотов сво-
ей великой страны. Являясь свидетелем
многих изменений в экономике, полити-
ке, во всех социальных сферах жизни
страны, я высказал некоторые свои суж-
дения читателю. Для меня отказаться от
своего прошлого равносильно преда-
тельству, тем более, что все познается в
сравнении.

Хаджимурат Гермашиков,
учитель, член Союза журналистов РФ

Обеспечить безопастность
на дорогах
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  Что самое главное в жизни че-
ловека? Наверное, это, прежде
всего, мир и  согласие в доме,
взаимопонимание и взаимоува-
жение. А затем - крепкая, друж-
ная семья, и, конечно, работа,
которая по душе.
   Все это есть у Налифки Альбе-
ковны Дацирхоевой (в девиче-
стве Карашевой) из  сельского
поселения Ново-Хамидие, кото-
рая на этой неделе отметила
своё 80-летие. Она относится к
поколению детей войны. Роди-
лась в 1942 году, когда отца при-
звали на  фронт, он даже не
знал, что у него родилась дочь.
  Дети и внуки, снохи и зять, со-
бравшись в родительском доме,
устроили Налифке Альбековне
настоящий праздник, от которо-
го она помолодела, у нее от сча-
стья светились глаза.
   В этот торжественный день се-
мью Налифки Альбековны на-
вестил глава администрации
сельского поселения Хазрет Ху-
сенович Ардавов, чтобы поздра-
вить виновницу торжества. Он
пожелал ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни на благо де-
тей, внуков и всех, кто ее окру-
жает. И по поручению предсе-
дателя правления ООО «Дети
войны» вручил Налифке Альбе-
ковне заслуженную медаль «В
ознаменование 100-летия об-
разования  СССР». На оборот-
ной стороне медали надпись:
«Россия, труд, народовластие,
социализм» - девиз страны, ко-
торого уже нет, но всегда будет в
сердцах живших в этой прекрас-
ной стране, старшего поколе-
ния. Эта награда вручается жив-
шим в СССР,  вложившим зна-
ния и силы в его процветание и
укрепление.

  Возбудитель заболевания -
Toxoplasma gondii. Это простей-
шее отряда кокцидий. Оно под-
вижно и имеет дугообразную
форму. Если взглянуть на этот
живой организм под микроско-
пом, он напоминает дольку
апельсина. Паразит может раз-
множаться половым и беспо-
лым путем.
   В результате полового процес-
са, происходящего в кишечнике
образуются цисты. Эти формы ус-
тойчивы к воздействию факторов
внешней среды. Вместе с фека-
лиями цисты попадают наружу и
приводят к заражению других
организмов. Бесполое размно-
жение не приводит к образова-
нию стойких форм паразита.
  Источником инфекции высту-
пают больные животные (ча-
сто кошки), которые выде-
ляют паразитов со слюной,
молоком, мочой, фекалиями.
Люди - промежуточные хозя-
ева простейшего.
    Пути передачи токсоплазмо-
за:
  - алиментарный (фекально-
оральный);
  - трансмиссивный - при укусах
насекомых;
   - через поврежденную кожу и
слизистые;
  - вертикальный (от матери к
ребенку).

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ

ТОКСОПЛАЗМОЗ -
заболевание животных и людей!

ЮБИЛЕЙ
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  Родилась Налифка Альбековна
в 1942 годуг, когда призвали отца
на фронт. По вине командира-
предателя их часть попала в
плен и он, вместе с сотнями бой-
цов пережил унижение и непо-
сильный труд, пока наши не ос-
вободили их. Домой отец Налиф-
ки Альбековны вернулся покале-
ченный, но старался трудиться в
меру сил, ни дня не оставаясь
без дела. Ее отец ушел из жизни
в возрасте 54 лет, и матери Дау-
хан пришлось самой поднимать

детей.
  Налифка Альбековна испытала
все трудности, которые выпали
на долю людей ее поколения:
голод, холод, нищету. Получив
среднее образование в нижне-
курпской  средней школе, она
прошла курсы и была принята в
отделение связи, где проработа-
ла до ухода на заслуженный от-
дых. Трудовой стаж Налифки Аль-
бековны составляет 50 с лишним
лет. Иногда ей приходилось ра-
ботать в нескольких отделениях
связи, пока не освободилось

       Причины токсоплазмоза:
  - употребление в пищу сырого
или плохо прожаренного мяса;
  - контакт с сырым или недоста-
точно термически обработан-
ным мясом;
  - при уходе за зараженными
животными ( уборка кошачьего
туалета);
  - употребление в пищу немытых
овощей, фруктов, зелени, на кото-
рых могут быть цисты паразита;
  - пересадка внутренних органов
или переливание крови.
   Наличие токсоплазмоза у бе-
ременной женщины приводит к
инфицированию плода.
     Симптомы:
   При заражении на ранних сро-
ках беременности происходит
внутриутробная гибель плода.
   Приобретенный токсоплазмоз
у человека чаще всего имеет ла-
тентное течение.
  Если же процесс протекает ос-
тро, он по своей симптоматике
напоминает тиф: высокая темпе-
ратура тела, озноб, слабость, го-
ловные боли, боль в суставах и
мышцах, увеличение печени, се-
лезенки, шейных лимфатических
узлов. Возможно развитие пнев-
монии, энцефалита, эндокарди-
та, поражения глаз.
   Течение хронического токсоп-
лазмоза бессимптомное или ха-
рактеризуется незначительны-

место в с.Ново-Хамидие. На-
лифка Альбековна считалась
одной из лучших работников
связи в районе. Она неоднократ-
но удостаивалась наград за за-
нятые призовые места в конкур-
сах, как районных, так и респуб-
ликанских. Имеет много грамот,
благодарностей, значков: «По-
бедитель соцсоревнования»,
«Ударник коммунистического
труда», «Ударник пятилетки».
Были вручены медали «Ветеран
труда»,  Медаль Материнства,
«За верность и любовь», КПРФ
«Дети  войны», «75 лет Побе-
ды». К имеющимся наградам
прибавилась и медаль «В озна-
менование 100-летия СССР».
Налифку Альбековну уважают
односельчане, соседи отзыва-
ются о ней только с хорошей сто-
роны.
   Ее супруг - Мусарбий Тагирович
Дацирхоев - известный публи-
цист и педагог  в районе и в рес-
публике. Вместе супруги созда-
ли крепкую и дружную семью,
живут душа в душу более 56 лет.
У них две дочери, три сына, 15
внуков и 11 правнуков. Дети и их
потомки воспитанные, вежли-
вые и культурные люди. Стар-
шие имеют высшее и среднее
специальное образование. Все
они с любовью относятся к доб-
рой и любимой матери, бабуш-
ке, прабабушке. Семья Налиф-
ки и Мусарбия - настоящий при-
мер для  подражания подрас-
тающему поколению, для люби-
мых внуков и правнуков.
  Бесконечного счастья, крепко-
го здоровья, долгих лет Вам, На-
лифка Альбековна! С юбилеем!

Беактриса Кушхабиева,
педагог МКОУ СОШ с.п.

Хамидие.

ми клиническими проявления-
ми на протяжении многих лет:
повышение температуры до суб-
фебрильных цифр, слабость,
ухудшение памяти, апатия или
раздражительность, тупые го-
ловные боли, увеличение селе-
зенки, печени и лимфатических
узлов, тупые боли в животе, су-
хость во рту, снижение аппети-
та, метеоризм, низкое АД, боля-
ми в сердце и изменениями его
ритма, расстройства зрения…
                 Профилактика
   С целью предупреждения
врожденного токсоплазмоза
необходимо проводить обсле-
дование с определением уров-
ня антител в крови всем женщи-
нам, которые планируют бере-
менность.
   Соблюдать правила личной ги-
гиены и культуру питания:
   - Тщательное мытье фруктов,
овощей и зелени.
   - Употребление в пищу терми-
чески достаточно обработанных
мясных блюд.
   - Мытье рук после земельных
работ и ухода за животными.
   - В период беременности сле-
дует избегать контакта с котами.
   - Уничтожение мух, тараканов
и грызунов, которые могут пере-
носить цисты паразитов.

М.Р. Керефова,
начальник филиала “ТРЦВ”

КОНКУРС

  Стало традицией ежегодное
проведение муниципального
этапа регионального конкурса
«Мой край - Кабардино-Балка-
рия» среди учащихся школ Тер-
ского муниципального района.
В этом году он стартовал 8 но-
ября.
  Организатор данного конкурса
- МКУ ДО «Центр детского твор-
чества г.п. Терек». Конкурс про-
водится с целью стимулирова-
ния у детей и подростков инте-
реса к изучению истории, куль-
туры, природы родного края.
Также в своих работах юные да-
рования должны были отразить
свое отношение к традициям
своего народа.
  На конкурс были представле-
ны работы по трем номинаци-
ям: «Духовные и экологические
традиции моей малой Родины»,
«Этно-экология и современ-
ность», «Этно-экологические
исследования».
  Жюри в составе заместителя
директора МКУ ДО ЦДТ Э.В. Го-
нибовой, методиста Д.П.Бельгу-
шевой и педагога допобразова-
ния М.Н.Ахумашевой оценивали
работы в соответствии с Поло-
жением конкурса. По сумме на-
бранных баллов на региональ-

ный этап вышли учащиеся: Са-
фина Афаунова, ученица 4-го
класса (МКОУ СОШ с.п.В.Ак-
баш), Айдана Бабаева, ученица
7-го класса (МКОУ СОШ им.М.Х-
.Барагунова с.п.Урожайное),
Марат Хамбазаров, ученик 5-го
класса (МКОУ СОШ №1 с.п.Пла-
новское), учащиеся МКОУ СОШ
№3 им. Т.К.Мальбахова г.п Терек:

«Ìîé êðàé -
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ»

Амина Варитлова (7 кл.),   Алина
Варитлова (6 кл.), Дамир Тхаку-
машев (7 кл.), Адам Атов (7 кл.),

Дана Шогенова (5 кл.) и Диана
Козырева, обучающаяся МКУ
ДО ЦДТ, объединение «Бисе-
роплетение».
  По окончании данного позна-
вательного и полезного мероп-
риятия победителям и призе-
рам были вручены грамоты.
Особая благодарность прозву-
чала и в адрес педагогов, подго-
товивших ребят: А.Х.Бесланее-

вой  (педагог допобразования),
Ю.Л.Керефовой (учитель ИЗО
МКОУ СОШ №3 им.Т.К.Мальба-
хова г.п.Терек), В.Х.Танашевой
(учитель технологии МКОУ СОШ
им.М.Х.Барагунова с.п.Урожай-
ное), А.Т.Теновой (учитель на-
чальных классов МКОУ СОШ
с.п.В.Акбаш).

Ирина Желихажева.

   С начала года 10 621 житель
Кабардино-Балкарской Рес-
публики получил выплаты по
мерам поддержки, передан-
ным Пенсионному фонду Рос-
сии из органов социальной за-
щиты населения. За этот пери-
од гражданам перечислено
994 млн. 487 тыс. 87 руб. 25 коп.
   Порядка 9373 семей с детьми,
включая будущих мам, получили
различные виды социального
обеспечения: единовременные
выплаты по беременности и ро-
дам, пособия при рождении ре-
бенка, а также ежемесячные
выплаты по уходу за ребенком
до 1,5 лет. Также 28 беремен-
ных жен и детей военнослужа-
щих, проходящих службу по при-
зыву, получили единовремен-
ные выплаты и ежемесячные
пособия.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Более 10 600 жителей КБР получили
выплаты по мерам поддержки,

переданным Пенсионному фонду из орга-
нов социальной защиты населения

   Компенсацию в размере 50%
стоимости полиса ОСАГО предо-
ставили 20 гражданам с инва-
лидностью.
   Кроме того, Пенсионный фонд
России продолжил предостав-
лять различные выплаты и меры
поддержки 546 гражданам, по-
страдавшим от радиации, а так-
же 402 военнослужащим и чле-
нам их семей.
   Напомним, что при появлении
права на выплаты можно обра-
титься в любую клиентскую служ-
бу ПФР или МФЦ. Получить инфор-
мацию по вопросам назначения
мер поддержки, переданных
Пенсионному фонду из органов
социальной защиты населения,
можно по справочным телефо-
нам региональных отделений
ПФР или через Единый контакт-
центр по номеру 8-800-6000-000.



  Пщэдджыжьым, дунейр
нэхутхьэху къызэрыхъуу,
Iэсият пщIыхьэпIэ Iейм
къызэщигъэуащ. Къэтэд-
жыну щыхуежьэм, узым
зэщIищта Iэпкълъэпкъыр
мывэм хуэдэти, зыкъыхуэ-
мыIэту пIэм хэхуэжащ. И
щхьэгъусэм дежкIэ еплъэ-
кIащ, ауэ, жейрти, къигъэ-
ушакъым: «Махуэм жэщ
хъухункIэ  си ужьым иту
дэтщ, гуэныхьщ», - жиIэри.
Езыр гупсысэ хьэлъэм хы-
хьащ. Абы и нэгу къыщIы-
хьэжащ и гъащIэ псор,
гуфIэгъуэхэри гузэвэгъуэхэ-
ри: мы пщIантIэм къызэ-
рыдашар, япэ быныр зэ-
ригъуэтар, иужьрейр  къы-
щыхъуам езыр сымаджэ
зэрыхъуар, зэрымыхъужы-
нур къыщищIа  махуэр...
нэгъуэщI   Iэджи. ИтIанэ ны-
жэбэ зэпщIыхьа дыгъургъ-
уум и деж и гупсысэхэм
къагъэзэжащ. Жэщым нэху
щыху кърихуэкIащ абы а
лъагъугъуейр, я пщIантIэм
къыдимыгъэхьэн и гугъэу,
ауэ къыфIыдыхьащ.
  Я  унагъуэм  исхэр къы-
щIэкIауэ магъ, дыгъурыгъ-
уум  зыгуэрхэр ираутIыпщ,
ягъащтэ я гугъэу, ауэ езым
зигъэхъейркъым...
  Ауэрэ и щхьэгъусэр къэ-
ушри, къэтэджащ.
  - ЛIо, дауэ ущыт, дауэрэ
нэху укъекIа? - жиIащ Му-
рат, къратыжыну жэуапыр
зыхуэдэр ищIэми.
   - СынэхъыфIщ, щIыбым-
кIэ си гур щыIэщ, кхъыIэ,
сыщIэш.
  - Уэлэхьи, ущIэсшынмэ, -
жиIэри, Мурат Iэбащ Iэсият
и Iэблэ псыгъуабзэ хъуа-
хэмкIэ. ИгъащIэм и гугъэн-
тэкъым, цIыхубз  дахэшху-
эр апхуэдэу хъуну. И Iэхэр
зэлъащ, вындыржьычу
фIыцIэу щыта и щхьэцыр
хужьу тхъуащ. Ешх  уз  бзад-
жэм. Ауэ, и нэгум ущи-
плъэкIэ, уэри уимыгъэнэщ-
хъеину хэту, тIэкIу погуфIыкI,
къызэрехьэлъэкIып эр
плъагъуу...
  Муратрэ Iэсиятрэ унэм
къыщыщIэкIам, махуэм зи-
ужьат. Дыгъэр уэгум итт, и
махуэ гъуэгуанэм фIыуэ

  Шыуаным псы щIыIэ ирагъэжыхь, шатэ
халъхьэнум и зэхуэдитIыр иракIэ, пэшхьэ-
кум трагъэувэри, зэIащIэурэ зы дакъикъэ
хуэдизкIэ хуэму къагъэкъуалъэ. АдэкIи
зэIащIэурэ нартыху хьэжыгъэ хакIутэ. Аргу-
эру зэIащIэурэ  дакъикъи 10-12 -кIэ къагъ-
экъуалъэ. АдэкIэ шатэ къэнэжар хакIэ, джэ-
дыкIэ кугъуэ уда хэлъуи, дакъикъи 8-10-
кIэ иджыри къагъавэ. ИтIанэ абы халъхьэ
тыкъыр цIыкIуурэ  упщIэта  кхъуей цIынэ,
шыгъушыпс щIыIэ хакIэжри, шыуаныщхь-
эр ныкъуэтепIэу дакъикъи 10-12-кIэ, тхъу
къытридзэху, къагъавэ. Iэнэм пщтыру
тепщэчкIэ трагъэувэ. ПIастэ, чыржын,
щIакхъуэ дашх.
  Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ): псы щIыIэу
- г 150-рэ, шатэу - г 500, кхъуейуэ - г 60,
нартыху хьэжыгъэу - г 25-рэ, джэдыкIэ
кугъуэу - 1, шыгъуу - узыхуейм хуэдиз.

«Адыгэ шхыныгъуэхэр»
тхылъым къитхыжащ.

Ж э н э т б з у
рассказ-притчэ

хигъэщIауэ. Мурат и Iэпэхэр
бжэIупэм деж щыгъагъэ
розэхэмкIэ ишийри жиIащ:
   - Зэман кIэщIкIэ уэри мис
мопхуэдэу укъэгъэгъэжы-
нущ, еплъыт!
 Iэсият и Iупэ пIащIэхэр зэ-
тежащ, и нэпсми къызэпи-
жыхьащ. ЛIым  ар удз гъэгъ-
ам бгъэдишэри иригъэпэ-
мащ, езы Iэсияти и Iэ щабэ
къарууншэ цIыкIухэмкIэ
едэхэщIащ  розэм.
  - КъыпызупщIынщи, уи
пIэм деж щызгъэувынщ,-
щыжиIэм, идакъым.
 - Псэуну щIэзыдза къу-
дейм, апхуэдэу и дахэгъуэу,
и щIэрэщIэгъуэу гъащIэр
IэщIэпх  хъурэ! - жиIэри.
  Дыгъэпсым тIэкIурэ хигъэ-
сыжри, Мурат и щхьэгъусэр
унэм щIишэжащ, езыри пэ-
рыувэжащ и лэжьыгъэм.
  Аргуэру и закъуэу блын-
джабиплIым къахуэнащ
фыз тхьэмыщкIэр. Абы ип-
хъу нэхъыжьыр школым
кIуэрт, курытыр сабий са-
дым щыIэт, мыдрей я
нэхъыщIэ цIыкIур зыми
зыри химыщIыкIыу IэфIу
жейрт. Iэсият и щхьэр
щхьэнтэм тригъэщIауэ егуп-
сысырт: «НэхъыфI сыкъ-
эхъуащ, сымыхъужыну до-
хутырхэм жаIэми. ПщIэну-
къым, ахэр щыщыуи къохъу,
Алыхьым и къарур инщ,
гущIэгъу къысхуищIауэ
пIэрэ?.. Сыпсэуну сызэ-
реIэр илъагъуу фIэгуэныхь
сыхъуауэ арагъэнщ? Мы
дунейм зы узыфэ теткъым
хущхъуэгъуэ гуэр имыIэу,
сысей мыгъуэр дэнэ
щыIэ?»
  Абыхэм здегупсысым,
Iэсият и нэпс къекIуар
хузэтемыIыгъэу къыфIе-
жэхащ, сабийр къэушауэ и
деж къыщыщIыхьэ дыдэм
ирихьэлIэу.
  - КъакIуэ мыдэ, си псэр
зэзгъэшхын, - щыжиIэм,
Линэ, иIыгъыу хъуар хыфIи-
дзэри, и анэм кIэщIэгъуэлъ-
хьащ, ар узми ажалми
щихъумэну хэт нэхъей зри-
къузылIэу...
  Мурат щыщIыхьэжам, цIы-
хубз диижам и бгъафэм
щIэлъ сабийр IэфI дыдэу

жейрт.
  Псоми зэрахуэарэзыр
къажриIэну хэт хуэдэ, и
жьэр зэтехат, и дзэ хужьыб-
зэхэр къыщIэщу. Сабийр
анэбгъэ щIыIэм къыщIахы-
жыну щыIэбэм, Линэ имы-
дэу зихъунщIащ: щIыIэ хъу-
ами, ар абы и дежкIэ псом
нэхърэ нэхъ хуабэт, нэхъ гу-

апэт, нэхъ IэфIт. ТхьэмыщкIэ
цIыкIум къыгурыIуэ хуэдэт
мы дунейм нэхъ гъунэгъу
дыдэу щиIа цIыхур зэры-
фIэкIуэдар, абы зэи, зэи
къызэримыгъэзэжынур.
 Пщыхьэщхьэм цIыхур
пщIантIэм дэз къэхъуащ,
псоми я щхьэм ирижащ зи
псэугъуэ, зи  дуней тетыгъуэ
цIыхубз дахэшхуэр дунейм
зэрехыжар. Мурат илъагъ-
уртэкъым къыбгъэдыхьи
бгъэдэкIыжи. ЛIыгъэ зы-
хигъэлъщ, зешыIэ. И нэп-
сыр, хуэмыубыдыжу нэм
къытолъадэ, ауэ, итIани,
лIым хузэфIокI мо цIыху къо-
мым къахэмыгъэну. Мазэ
лъандэрэ къэкIуэжыну зы-
пэплъа и къуэшри нобэрей
гуIэгъуэ махуэм кърихьэ-
лIэжащ. Къэхъуари-къэщIа-

ри зымыщIэ щIалэр куэбжэ
Iухамрэ цIыху куэдымрэ
ягъэщтат. Iуэхур зыIутыр
къыжраIа нэужьщ ар Мурат
щыбгъэдыхьар. Мыбде-
жым Мурат и нэпсыр къы-
фIежэхащ. Сыту шыугъэ
икIи  сыту гуащIэ гуIэ нэпсыр!
Къуэшым IэплIэ къыхуищI-
ри, нэхъыщIэ пэтми, Мурат
къеущие щIыкIэу, абы жи-
Iащ: «ЗыIыгъ, си къуэш,
Алыхьым пхуэмышэчын
къыптрилъхьэркъым, лIы-
гъэ зыхэгъэлъ, Iэсият щы-
мыIэжми, и фэеплъу къып-
хуигъэнащ уи бынищыр,
абыхэм я хьэтыркIэ упсэун
хуейщ».
 Нэпс игъэпщкIум и нэ-
кIущхьэм щыхиша лъагъу-
эр бэлътокукIэ илъэщIы-
жыну зыщигъазэм, Мурат гу
лъитащ нышэдибэ розэм
пыту илъэгъуа гъэгъахэр
зэрыхуэлэжар. ИтIанэ игу
къэкIыжащ, а розэр Iэсият
хисауэ зэрыщытар. Ар дауэ,
щхьэ апхуэдэу хъуа? Къэ-
хъуа нэщхъеягъуэр апхуэ-
дизу зыхищIауэ ара, хьэмэ-
рэ сыхэзысар, сыкъэзыгъ-
эхъуар дунейм щытемы-
тыжкIэ, жиIэу «зиукIыжауэ»
ара? ГъэщIэгъуэнщ мы
гъащIэм къыщыхъухэр!
  ТхьэмахуитI-щы дэкIа нэ-
ужь игъэзэжащ Мурат
лэжьапIэм. Пщыхьэщхьэ гу-
эрым, ар лэжьакIуэ къикIы-
жауэ, ипхъу курыт Ланэ
щхьэц баринэ цIыкIур нэ-
щхъыфIэу къыбгъэдэлъа-
дэри, къыжриIащ:
  - Папэ, узгъэгуфIэни!
  - СыткIэ? - къэуIэбжьауэ
щIэупщIащ Мурат.
  - Плъагъукъэ мо бзу цIыкIу
къытхэхъуар? МахуитI - щы
хъуауэ къолъатэ, сэри
шхын тIэкIу хузопхъ. Дахэ
цIыкIущ, пэжкъэ? Сыт апху-
эдэ бзухэм зэреджэр, папэ?
 Мурат нэщхъейуэ бзу
цIыкIум еплъащ.
  - Зэреджэри? Апхуэдэхэм
щхьэкIэ жэнэтбзу жаIэ.
Алыхьым нэхъыфIу илъ-
агъу, мы  ди гъащIэм гуэ-

ныхь къыщызымыхьа цIыху
дунейм ехыжа нэужь, жэ-
нэтбзууэ къегъэзэж, - жиIэщ
и щхьэм  хужиIэж   хуэдэуи,
гупсысэм иIыгъ Мурат унэм
щIыхьэжащ.
  А махуэм къыщыщIадзауэ
унагъуэм исхэр щэхуу
кIэлъыплъырт а бзу даха-
щэм. Зым адрейм жримы-
Iэми, псоми хьэкъ ящыхъу-
ат ар зэры-Iэсиятыр... ЛIap
- лIат, сыт пщIэнт, ауэрэ къэ-
нахэм зэрыхъукIэ псэууэ
щIадзэжащ. Мурат унагъу-
эмрэ лэжьапIэмрэ я зэхуа-
кум дэтт. И шыпхъури уна-
гъуэмкIэ хъарзынэу къадэ-
Iэпыкъурт: яхуэжьыщIэрт,
яхуэтхьэщIэрт, яхуэлъасэрт.
Ауэ абы и дежкIи тынш-
тэкъым унагъуитIыр зэди-
хьыныр. Абыи гу лъимытэу
къэнакъым жэнэтбзум. Ма-
хуэ гуэрым унэбжэр Iухауэ
къагъэнати, ар щIэлъатэщ,
унэр куэдрэ къилъэтыхьщ-
къилъэтыхьри, Iэсият зэ-
рылъа гъуэлъыпIэм и на-
тIэм тетIысхьащ. Зыкъомрэ
тесщ-тесри, итIанэ, Мурат
къыщIыхьауэ щилъагъум,
ар къызэрыщIыхьа дыдэм-
кIэ щIэлъэтыжащ... Мурат
зэуэ бзум кIэлъыщIэжащ...
И нитIымкIэ илъагъур и
фIэщ хъуртэкъым абы. Бзум
и дежкIэ зишийри жиIащ
итIанэ:
  - Мы си нитIым сыкъамы-
гъапцIэрэ си псэм жиIэр
пэжмэ, уэ у-Iэсиятщ?!
   Бзур, абы арэзы техъуа ху-
эдэ, бзэрэбзащ... Мурат и
псалъэхэм пещэ:
  -  Е сэ си тхьэмыщкIэ цIыкIу
мыгъуэ!.. Утыншыжа? Зыри
къоузыжыркъэ?.. А уздэ-
кIуар нэхъыфI?..
 Аргуэру и уэрэдыр къришщ-
къришри, бзур уафэгум
икIуэдэжащ. А махуэм
къыщыщIэдзауэ бзум шхын-
рэ псырэ щхьэхуэу ирату
щIадзащ.
  Махуэ гуэрым Мурат и къу-
эш нэхъыщIэмрэ и шыпхъ-
умрэ къакIуэри хуабжьу
къытракъузащ зыгуэр къи-
шэжын зэрыхуейр. Бынхэм
я хьэтыркIэ, ахэр зыхуей ху-
эгъэзэн папщIэ жаIэурэ и
щхьэр ирагъэужэгъури,

сытми «хъунщ» жрагъэIащ.
КъызэрыщIэкIымкIэ, къы-
хуашэжынури хьэзырт. Езы
тIури зэхуагъэзат, зэрагъ-
эпсэлъат, кIуэуэ къэшэн
фIэкIа зыри хэмылъыжу.
ЛъэпкъитIыр зэгурыIуэри,
щэбэт махуэм фызышэр
траухуащ.
  Къэсащ а махуэри, адрей-
хэм ещхьу хуэму, зрилъэ-
фыхьу. Фызышэхэр пщIан-
тIэм къыщыдыхьэжам,
цIыхухэр къызэхуэсауэ зэ-
хэтт. Мы екIуэкI псом и Iуэху
хилъхьэну хуэмей хуэдэ,
дыгъэри уафэгум итт, зи-
мыгъэхъейуэ. ПщIантIэм
къыдэIукI макъамэм гур
етхьэкъу, Iэпкълъэпкъым
хошыпсыхь... ХьэщIэхэр зэ-
рызэ ирагъафэщ, къагъэ-
фэжри, нысащIэр зыщIа-
шэну унэмкIэ щаунэтIым,
Мурат нэбгъузкIэ зыгуэр
«къиубыдащ». Еплъыпэ-
мэ - жэнэтбзу цIыкIурат! Ар
нысащIэр зыщIашэну унэм
и кIэрниз кIапэм къыте-
тIысхьауэ къаплъэрт. Хэт
къуалэбзум и нэгум ири-
лъэгъуаIа игъащIэм, ауэ
Мурат къыфIэщIащ ар нэщ-
хъейуэ, къыщиуду гъын
хьэзыру. Бзу цIыкIухэм зэ-
рахабзэу, пкъы мызагъэу,
пкIатэлъатэу щыттэкъым
ар. Щыст зимыгъэхъейуэ,
и нитIыр къытриубыдарэ,
цIыхум хуэдэу, Мурат къеп-
лъу.
  - Iэсият! - къыхэкIиикIащ
лIыр, дэпым хуэдэу къызэ-
щIэнауэ. - Мес си Iэсият!..
  Пшынауэ макъри Iэгуа-
уэри зэуэ пичащ. Бжэ-
щхьэIум нашэса нысащIэм
и лъэр щIэхущ, зэфIэща-
хэри, и Iэблэхэр зыIыгъхэм
я IэплIэм ихуащ. Псоми я
нэгум илъа нэщхъыфIагъэр
зэуэ икIуэдыкIат, къэIэбэу
зыгуэрым ирилъэщIыкIа
нэхъей.
  - Си Iэсият къыскIэлъи-
жыхьу си ужьым иту, сыт
мы сэ сщIэр зищIысыр! -
жиIэри Мурат дигъэзыкIащ.
Мыдрейхэр, сыт ящIэнт,
къызэхэнащ къэхъуар къа-
гурымыIуэрэ я щхьэхэр
къыфIэхуауэ.

Щомахуэ Залинэ.

Лъэпкъ шхыныгъуэхэр

Кхъуейжьапхъэ, нартыху
хьэжыгъэкIэ  щIауэ

  Дохутырымрэ
абы и деж зы-
щызыгъэхъужа
сы ма дж эм рэ
шхапIэ гуэрым
щызэрихьэлIащ.
Махуэ бжыгъэ
ипэкIэ зэIэза
лIыр фадэ ефэу
здэщысым, до-
хутырыр къэ-
уIэбжьащ.
  - Хьэсэн, маху-
эм грамми 100
нэхъыбэ уемы-
фэну бжесIа-
тэкъэ,- жиIащ
дохутырым, мы-

арэзыуэ.
  - Къысхуэгъэгъу, ауэ сэ уи деж и закъу-
экъым зыщызгъэхъужар…

Уи деж и закъуэкъым
ÃóøûIý

 ЗэдэпщIэ гъэпсынщIи, зэдэпшхи IэфIы-
нущ.
 ЗэижитI я зэхьэзэхуэкIэ яIэжщ.
 Зэманыр и фащэ щыгъыу къалъху.
 Зэрыхъуу ищIри, зэрыхъуамкIэ жэуапыр
зыщхьэщихыжащ.
 Зэрыщхьэхынэм игъэIури, цIэрыIуэу
зыкъыщыхъужащ.
 Зыдэбгъазэракъым, къызэрыбгъэзэ-
жыращ  нэхъыщхьэр.
 Зейм и хьэтыркIэ и хьэр цIэрыIуэ хъуащ.
 ЗекIуэ и вакъэ мылажьэурэ щыс и гъу-
эншэдж ехъуэж.
 Зыгуэр щагъэлъагъуэм зыгуэри щагъэп-
щкIу.
 ЗыжраIэрэ зраIуэкIрэ зэщыхьэжыгъуа-
фIэщ.
 ЗылъэкIым и адэри IуэхутхьэбзащIэщ.
 ЗылъэкI и башри фочщ.
 Зым зыхуегъэфащэ, адрейм хуагъэфа-
щэ.
 Зым тIууэ зыкъыщилъытэж щыIэщ.
 Зыр лъагапIэм докI, адрейр драхьей.

ЖыIэгъуэхэр

  Зэгуэрым, лIитI  хьэдэIусашхэ  кIуат.
ЗдэщыIэм,  Iэнэм пэрысхэм, лым иужькIэ
лэпс къыхутрагъэуващ. Гъунэгъуу
зэбгъэдэситIым я зыр лэпс пщтырым
еIубри къыщисым, и нэпсхэр къыщIэлъэ-
лъащ.
  - Сыт ущIэгъыр?- жери и гъунэгъур
еупщIащ.
  - Зи хьэдэIус тшхы тхьэмыщкIэр сигу
къэкIыжауэ согъ,- къыжриIащ.
   Мыдрейри,  зимыгъэгувэу, пхъэ фалъ-
эшхуэр къищтэу лэпс пщтырым фIыуэ
щеIубым, арикI къисри и нэпсхэр къелъ-
элъэхащ.
  Адрейм абы гу лъимытэу къэнакъым.
  - Уэри сыт тIэ ущIэгъыр?- жиIэу къы-
щеупщIым:
  - Ар  лIэуэ  уэ укъызэрынам  щхьэкIэ
согъ,- къыжриIащ, губжьауэ.

Таурыхъ зиIэ псалъэжьхэр

Àð ëIýóý óý óêúûçý-
ðûíàì ùõüýêIý ñîãú
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НОВОСТИ СПОРТА

  В конце октября - начале ноября в на-
шей республике прошли несколько ре-
гиональных турниров по легкой атлети-
ке. Наш район представили юные легко-
атлеты из с.п.Теркское, которые являют-
ся воспитанниками спортивной школы
с.п.Урожайное.
  Соревнования в г.Майском были посвя-
щены Дню народного единства. Здесь со-
брались учащиеся из городов Прохлад-
ный и Майский, а также из Баксанского и
Терского районов. Медальный “урожай”
терекцев получился впечатляющим: 12
призовых мест, их них четыре первых

мест, три вторых и пять третьих мест. В
своей возрастной группе Салим Абазов
занял 1 место в беге на 60 м и в прыжках
в длину, Азамат Хамов - 2 место в прыж-
ках в длину и 3 место в беге на 60 м, Му-
рат Кодзоков занял 2 место в прыжках в
длину и 3 место в беге на 60 м, Самира
Наурузова заняла 1 место в прыжках в
длину и 2 место и в беге на 300 м, Элли-
на Кодзокова - 3 место в беге на 300 м,
Адам Жиляев - 3 место в беге на 300 м,
Азрет Хамов - 3 место в прыжках в длину.
  В эстафетном беге 4х100 м юношеская
команда терекцев также финишировала
первой в следующем составе: Мурат Код-
зоков, Салим Абазов, Адам Жиляев, Ма-

рат Хамов.
   Специальными призами за высокие
результаты награждены Самира Науру-
зова и Салим Абазов.

***
  28 октября в открытом первенстве в г.
Прохладный в толкании ядра с высоким
результатом 13 м 68 см победителем
стал Ислам Кодзоков в возрастной кате-
гории 2007-2008 годов рождения.

***
   2 ноября в Нальчике проходил респуб-
ликанский турнир по легкой атлетике,
посвященный Дню народного единства,

по возрастным группам. Кроме легкоат-
летов Нальчика приняли участие юные
спортсмены Прохладного, Майского,
Прохладненского, Баксанского и Терско-
го районов.
   Следует и здесь отметить отличное вы-
ступление терекских легкоатлетов: Са-
лим Абазов - 1 место в беге на 300 м и 2
место в беге на 60 м и в прыжках в длину;
Азрет Хамов - 3 место прыжках в длину;
Азамат Хамов - 3 место в беге на 60 м;
Самира Наурузова - 1 место в прыжках в
длину с очень высоким результатом для
своей возрастной категории - 4 м 65 см и
2 место в беге на 300 м, Эллина Кодзо-
кова - 1 место в беге на 300 м.

   С самого начала первенства команда
юношей выбилась в лидеры и удержива-
ла первую строку рейтинга  весь сезон.   
   Ребята много тренировались, улучша-

ли технику игры и завершили сезон с наи-
лучшими результатами - с наибольшим
количеством забитых голов и наимень-
шим пропущенных. 
   Слаженность и сыгранность команды
позволила одолеть таких сильных сопер-
ников, как «Спартак» (Нальчик) и «Род-

Þíîøåñêèé ñîñòàâ ÔÊ «Òýð÷»
ñòàë ïîáåäèòåëåì Ïåðâåíñòâà ÊÁÐ ïî

ôóòáîëó â âûñøåì äèâèçèîíå
ник-Псынэдахэ» из Зольского района. 
   В юношеской команде играют школьники
и студенты. По словам тренера Ахмеда Бай-
рамукова, основной костяк составляют сель-

ские ребята. За районную команду в этом
сезоне выступали по 3-4 игрока из селений
Терекское, Урожайное и Нижний Акбаш.   
   Отмечает тренер и большую поддерж-
ку со стороны родителей воспитанников
клуба и выражает им благодарность. 
   Спасибо за игру! Так держать, ребята!

   В программу инклюзивных игр включе-
ны семь спортивных дисциплин адаптив-
ных видов спорта, входящих в программу
как Сурдлимпийских игр, так и Паралим-
пийских: баскетбол на колясках, вольная
борьба, греко-римская борьба, армрес-
тлинг, футбол глухих, футбол ампутантов,
шашки. 
   В играх приняли участие и спортсмены
из Кабардино-Балкарии, которые заво-
евали 6 медалей по спортивной борьбе
   Асланбек Кишев, воспитанник СШ с.п.
Верхний Акбаш (тренер Кишев Мурат) стал
победителем по греко-римской и воль-
ной борьбе в весовой категории до 65 кг.

Материалы подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА.

Â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå ïðîøëè
«Ñåâåðî-Êàâêàçñêèå èíêëþçèâíûå èãðû

OPEN GROZNY - 2022»

   В спортивном комплексе «Терек-
Олимп» прошел районный турнир этапа
чемпионата «Локобаскет» по баскетбо-

лу, в котором приняли участие обучаю-
щиеся 7-9 классов образовательных уч-
реждений района.
   Цель мероприятия - привлечение де-
тей и подростков к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом, по-
пуляризация баскетбола в Терском му-

Ïîäâåäåíû èòîãè òóðíèðà “Ëîêîáàñêåò”
ниципальном районе.
   По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом: первое

место заняла команда МКОУ СОШ № 1
с.п.Плановское; на втором месте - коман-
да МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек; третье ме-
сто разделили между собой команды
МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш и МКОУ СОШ №
2 г.п. Терек.

Хаджимурат  Гермашиков.

Íà ïüåäåñòàëå - þíûå
ëåãêîàòëåòû èç Òåðåêñêîãî

   Отравление у собаки и кошки возника-
ет в результате попадания в организм
различных ядовитых химических веществ
(средства для дезинфекции, защиты ра-
стений, уничтожения грызунов и т.п.), ле-
карственных препаратов в токсических
дозах, при поедании испорченных кор-
мов и питье из загрязненных источников.
Очень часто мы слышим от хозяина: “Ой,
что-то съела”. К сожалению, сейчас час-
то специально разбрасывают приманки
с “крысиным” или другими сильнодей-
ствующими ядами. Как правило, после
такого “обеда” 98% животных погибает.
   Отравление проявляется, как правило,
внезапно и протекает очень быстро и тя-
жело, но может принять и хронический
характер. Чем быстрее вы обратитесь за
помощью к ветеринарному врачу, тем
больше шансов будет у животного.
    Наиболее действенную помощь мож-
но оказать только в том случае, если из-
вестно вещество, ставшее причиной от-
равления. Однако на практике иногда не
удается быстро установить, чем вызвано
отравление животного. В таких случаях
очень важно своевременно провести
общие мероприятия, направленные на
устранение токсического действия вред-
ного вещества.
 Оказание первой помощи при лечении
отравления у собак и кошек:
  · прекратить контакт животного с по-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

На заметку владельцам собак и кошек
дозрительными веществами и кормами,
которые могли быть причиной отравле-
ния;
   · напоить животное солевым раствором
(1 стол. ложка соли на стакан воды), это
должно вызвать рвоту;
   · после рвоты дать адсорбенты (акти-
вированный уголь, энтеродез, энтерос-
гель и др.);
  · если яд находится в желудочно-кишеч-
ном тракте более 2-х часов, тогда ставят
очистительную клизму с марганцовкой и
дают слабительные соли (натрия или
магния сульфат);
   · для уменьшения концентрации уже
всосавшихся в кровь ядов и скорейшего
их выведения из организма полезно да-
вать внутрь как можно больше жидкости
и одновременно назначать мочегонные
средства.   
   Далее лечить отравление собаки и
кошки должен ветеринарный врач.
   При первых признаках отравления
очень важно оказать своевременную по-
мощь. Очень часто владельцы не сразу
замечают, что животным стало плохо, и
обращаются за помощью, когда прошло
более 1 дня. К сожалению, таким живот-
ным уже трудно помочь. А некоторые яды
действуют мгновенно (смерть наступает
в течение часа). Поэтому обязательно
при первых признаках отравления соба-
ки или кошки проконсультируйтесь с ве-
теринарным врачом. Это спасет жизнь
вашему питомцу.
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8- 967- 411- 90- 94.

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 ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

Реставрация мягкой мебели. Качество + гарантия .
Тел.: 8-933-888-80-07.

  п р о д а е т с я

р а з н о е

2-комн.кв., 1-й эт., пл. 56 кв.м, комн.раздельные, улуч-
шплан., возможна пристройка, частичный ремонт, цена
2 млн.350 тыс.руб. в г.Терек, ул.Теунова, 1. Тел.:8-963-
392-83-19.
3-комн.кв., 2-й эт., пл.64 кв.м, в г.Терек, ул. Ногмова,5 в
кирп.доме, ул. план., цена 3,5 млн.руб.Торг.Тел.:8-903-
495-07-10.
3-комн.кв. в центре города.Тел.: 8-905-437-06-54.
Домовладение  по адресу: г. Терек, ул. Татуева,7. Тел.:8-
967-410-07-91.
Дом в ст. Александровская или меняю на 1-комн.кв. с
доплатой.Тел.:8-906-485-40-20.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Четвертая,26, при-
ватизирован, угловой, цена 400 тыс.руб.Тел.:8-968-364-
44-74.
Земельный уч., 13 сот., г.Терек, ул. Шестая,19 привати-
зирован.Тел.: 8-963-393-88-00.
Земельный уч.10 сот., г.Терек, ул. Шадова, 9, привати-
зирован. Тел.: 8-964-039-55-93.
Магазин «Озерный»: подвальное помещение 400 кв.м,
500 кв.м. Тел.:8-963-393-88-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89,8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-964-031-
44-99.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек.Тел.:8-963-281-92-03.
Козье мясо с доставкой.Тел.:8-962-649-04-39.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с полным
документальным сопровождением, для получения суб-
сидий. Ячмень  яровой, фураж цена 11 руб./кг. Тел.: 8-
960-422-02-15.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни.Тел.:8-962-650-87-65.
Жмых подсолнечный 15 руб./кг, жмых соевый 28 руб/
кг, масло подсолнечное нерафинированное 180 руб.-
1,5 л, отруби пшеничные -195 руб./20кг. Обр.: г. Терек,
ул. Кабардинская, 219.
Тракторный прицеп, в отличном состояний, цена при
осмотре.Тел.:8-963-280-05-51.
Бычок, 7 месяцев - 42 тыс.руб., тёлка 8,5 мес. -  38 тыс.
руб. красно-степной породы. Обр.: п. Заводской, ул. Ли-
нейная, 10. Тел.:  8-962-650-84-52, 8-967-414-24-29.
Комбикорм для КРС и домашней птицы с доставкой.
Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой, пенси-
онерам - скидка.Тел.: 8-964-033-30-36.
Жилеты (безрукавки) мужские, женские, детские утеп-
ленные.Тел.:8-967-415-20-22.
Банки 3-л, 07 - 20 руб.; багажник на а/в; ворота, б/у;
газовая плита; диван «Малютка». Тел.: 8-906-189-37-
34.
Кровати, б/у, из натурального дерева, с матрасами, в
хорошем состоянии - 2 шт., цена 5 тыс.руб. и 7 тыс.руб.;
кровать детская,  бесплатно. Тел.:8-928-723-25-12.
Саженцы персика, 2-годичные, вес плодов - 150-250г,
при хорошем уходе. Обр.:с. Плановское,ул. Ленина,134.
Тел.:8-903-494-44-97.
Банки стеклянные 0,7 в кол-ве 7200 шт.,1л - 7200 шт.;
шинковальная машина Ш-40 (польская), цена договор-
ная, самовывоз. Обр.: г.Терек. Тел.:8-964-041-55-58.
Гуси домашние, породы «Холмогорская» (мэгъуэлъ-
ыжь, мэкъуртыж, къуэлэнщ). Тел.: 8-963-169-35-25.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское.Тел.:8-960-424-35-50.
Диван - 19 500 руб., шкаф новый -19 500 руб., шкаф
для прихожей - 18 500 руб., столик для кухни (новый) -
12 тыс.руб., стол книжный - 1700 руб., ковры 2мх1,5 м
-1600 руб., 2м х3м - 2200 руб.Тел.:8-964-033-84-55.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-настройка-гарантия - от офи-
циального дилера Триколор. Акция  комплект за 400
руб./мес.  Акция, обмен,  рассрочка -  по 300 руб./мес.
Оплата Триколор ТВ, НТВ +.  Обр.: ул. Ленина, 53,  са-
лон  «Persona». Тел.:8-964-031-41-51.

Прокат столов и стульев. Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-905-437-
37-32.
Ремонт стиральных машин. Тел.:8-903-496-80-65.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99.Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-960-431-42-24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.:8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.:8-963-391-26-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Спил, распил деревьев.Тел.:8-964-032-17-45.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки, пер-
фораторы, генератор, вибронога, виброплита и мн.др.
Тел.:8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.:8-963-166-65-95.
Требуются повара в столовую.Тел.:8-965-499-70-00.
Требуются на работу: официант, пиццамейкер, технич-
ка, помощник повара и кассир. Тел.: 8-962-653-07-25.
Сдается в аренду помещение свободного назначения
по  ул. Пушкина, бывшее здание  кафе «Парк».В зда-
нии имеется: вода, электричество, отопление. Аренд-
ная плата - 20 тыс.руб./мес. Тел.:8-922-466-40-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки.Тел.:8-967-417-00-06.
Осуществляем ощипку домашней птицы.Тел.:8-909-492-
19-80.
Спил деревьев.Тел.:8-964-040-18-28.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая
штукатурка.Тел.:8-964-038-16-11.
Требуются бармен и посудомойщица. Тел.: 8-965-499-
70-00, 8-962-650-54-96.

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров,
Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ», ООО «Дети вой-
ны» с.п.Терекское поздравляют ноябрьских именинни-
ков: Балкарову Эмму Индарбиевну, Болотокову Арих-
мат Хажпаговну, Гасташева Анатолия Хасановича,
Гасташеву Лиду Хамзетовну, Кодзокову Марию Му-
лидовну, Кодзокову Юлию Хажбердовну, Наурзокову
Аминат Хачимовну, Наурузову Лиму Батуновну, Фан-
зиеву Нину Ауесовну и желают им крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих лет счастливой жизни.

  Администрация с.п.Красноармейское поздравляет
пенсионеров, ноябрьских именинников: Агалиеву Зию,
Абанокову Раису Патушевну, Болотокову Эмму Братов-
ну, Нагоеву Римму Труговну, Альжанову Ларису Маго-
медовну, Пагову Венеру Михайловну и желает им креп-
кого здоровья, семейного благополучия, долгих лет сча-
стливой жизни.

  Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» выра-
жают глубокое соболезнование члену Общества Бадо-
вой Анжеле Заурбиевне в связи с кончиной матери.

с днем рождения самую красивую девочку
   Лилиану Ахмедхановну Хамбазарову!
  Будь доброй, милой и красивой, ясным
солнышком в семье, будь принцессою для
папы, а для мамы - лучше всех! Долгих лет
жизни тебе, Лилианочка!

Желихажевы.

Ïîçäðàâëÿåì

  Совет ветеранов ОВД и ВВ, а также руководство ОМВД
России по Терскому району поздравляют всех  ветера-
нов и действующих сотрудников с профессиональным
праздником - Днем участковых уполномоченных и же-
лают всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, про-
фессионального роста, благополучия в семьях.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветеранов,
союз пенсионеров,Совет женщин,ООО «Дети войны»,
АХ  «Мартазей» с.п.Дейское поздравляют всех именин-
ников, родившихся в ноябре: Дарахова Батуна Тутови-
ча с 90-летием, Шокалову Лену Мухажидовну с 80-ле-
тием, Даурова Мухамеда Беталовича с 70-летием, Аши-
жеву Александру Анатольевну с 65-летием, Ошроева
Анатолия Хасановича с 65-летием, Гонибова Анато-
лия Хасанбиевича с 60-летием, Молонашхову Риту Му-
хадиновну с 60-летием, Тхайцухову Риту Атабиевну с
60-летием, Хабитову Валентину Мухамедовну с 60-ле-
тием и желают всем крепкого здоровья, мира, семей-
ного благополучия, долгих лет жизни.

  Совет ветеранов, Союз пенсионеров, ВОИ, ООО «Дети
войны» с.п. Белоглинское поздравляют всех именин-
ников и юбиляров, родившихся в ноябре: Тимижева
Мухамеда Хангериевича с 70-летием, Теуникова Вла-
димира Хусейновича с 70-летием, Сохова Залима Ис-
маиловича с 65-летием, Каншокову Зинаиду Влади-
мировну, Шамурзаеву Марию Мухадиновну, Бабаева
Анатолия Черимовича, Хуштова Наурби Наурузовича
и желают им крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет ветеранов войны,труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское поздравляют всех пен-
сионеров, родившихся в ноябре с днем рождения, а так-
же юбиляров: Санову Елену Мударовну с 80-летием,
Орсаева Хамишу Битировича с 80-летием, Бельгу-
шева Аслана Хазраиловича с 70-летием, Шикляше-
ва Аркадия Касимовича с 70-летием, Карданову Ра-
ису Мухарбиевну с 65-летием, Балкарова Эдуарда
Хамишевича с 65-летием, Хагасова Темруко Ахмед-
хановича с 65-летием, Мусаеву Надежду Тимофе-
евну с 60-летием и желают им крепкого здоровья,
семейного благополучия, долгих лет счастливой жизни.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров, об-
щество «Адыгэ Хасэ», общество инвалидов, О/О
«Дети войны», местная администрация с.п. Ниж-
ний Курп выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной Тубаевой Миры
Михайловны.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприя-
тий, организаций, а также населения
района заказы для размещения на стра-
ницах газеты платных материалов (с
фотографиями), посвященных важным
событиям в их жизни, юбилейных очер-
ков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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


