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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е П О Р Т А Ж

    В прошедшую субботу церемония вручения паспор-
тов прошла в районном Доме культуры. Сюда приеха-
ли учащиеся в сопровождении руководителей обще-
образовательных учреждений, родителей. В холле на
втором этаже для них были установлены столы со слад-
ким угощением, сценическая площадка была красоч-
но оформлена и обозначена флагами РФ и КБР, в цен-
тре расположен щит с изображением Герба РФ, на
экран проецировался тематический материал.
    За центральным столом поместились официальные
лица, среди которых были: глава местной админист-
рации Терского муниципального района М.А. Дадов,
его заместитель А.А.Алхасов, председатель Обще-
ственной палаты Терского района М.А. Керефов, на-
чальник Управления образования администрации рай-
она М.Т. Вариева, директор МКОУ СОШ № 3 г. п. Терек
Р.Т. Кодзокова.
   Под  фанфары на сцену выходят ведущие - методис-
ты РДК Марина Кяшева и Идар Наурузов, которые об-
ращаются к участникам мероприятия со словами: «Мы
рады видеть вас в гостеприимном зале районного Дома
культуры и приветствуем всех, кто готов разделить с
нами важность и торжественность момента церемо-
нии вручения молодым жителям нашего района глав-
ного документа гражданина страны - российского пас-
порта». Ведущие рассказывают о том, когда был уч-
режден праздник Дня Конституции, и что Конституция
является основным законом государства.
   Затем звучат гимны России и Кабардино-Балкарии,
после чего ведущие приглашают к микрофону главу ад-
министрации района Муаеда Дадова. Предваряя це-
ремонию вручения, Муаед Алиевич также обратил вни-
мание виновников торжества на то, что паспорт явля-
ется основным документом гражданина России, и его
получение - очень важное событие, знаменующее со-
бой вступление молодых людей в новый ответствен-
ный этап их  жизни. Это признание юношей и девушек
полноправными гражданами Российской Федерации.
Глава администрации отметил также, что на это ме-
роприятие приглашены учащиеся, у которых есть дос-
тижения в учебе, спорте, творческой и общественной
жизни. «Верю, что вы станете настоящими патриота-
ми своей страны и своей малой родины. Искренне по-
здравляю вас со знаменательным событием в вашей
жизни, желаю дальнейших успехов в учебе и достиже-
ния намеченных целей», - заключил свое обращение
Муаед Дадов. Вместе с паспортами Муаед Дадов вру-
чил каждому Благодарственное письмо в адрес роди-
телей за достойное воспитание детей.
    Надо отметить, что праздничная церемония прохо-
дила в заданном четком формате, где вручение пас-

Помни, что с торжественной минуты
ты носишь имя - гражданин страны!

   Стало доброй традицией в преддверие Дня Конституции Российской Феде-
рации в торжественной обстановке вручать паспорта наиболее отличившим-
ся учащимся школ района, чей возраст соответствует этому мероприятию.

портов перемежалось с выступлениями наших само-
деятельных артистов. По теме прозвучали песни в ис-
полнении воспитнника Детской школы искусств г.п. Те-
рек Ахмеда Дадова и одного из лучших вокалистов рай-
она Идара Наурузова, ведущие читали стихи, посвя-
щенные Дню Конституции РФ и главному документу
гражданина России. А в церемонии вручения паспор-
тов участвовали также заместитель главы админист-
рации района А.А. Алхасов и начальник Управления
образования М.Т. Вариева.
   Церемонию завершили ведущие, которые еще раз
подчеркнули значимость мероприятия словами: «До-
рогие ребята, вот вы и перешагнули еще один рубеж
своей жизни. Вы стали взрослыми, и мы поздравляем
вас с этим событием. С документом, который вы се-
годня получили, вам предстоит идти по жизни. В пас-
порте будут отмечаться дальнейшие вехи вашего жиз-
ненного пути. Принимая на себя почетное звание граж-
данина России, вы своей учебой, своим трудом, дела-
ми будете укреплять авторитет и доброе имя не толь-
ко родного района, родной Кабардино-Балкарии, но и
всей России. Пусть ваши паспорта служат началом ус-
пешной и благополучной жизни. Пусть все ваши мечты
сбудутся. Верьте в себя, верьте в справедливость и доб-
ро, верьте в Россию, будьте ее достойными сыновья-
ми!»
   На этом торжество было закрыто, а всех его винов-
ников  пригласили сфотографироваться вместе на па-
мять.

Галина КАМПАРОВА

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

  В Терском районе продолжаются выездные профи-
лактические мероприятия, направленные на инфор-
мирование населения о необходимости проведения
вакцинации против COVID-19.
  В ежедневном режиме медицинские работники со-
вместно с представителями администрации района
проводят подворовые обходы, где рассказывают на-
селению о всевозможных последствиях коронавирус-
ной инфекции и о необходимости иммунизации, от-
вечают на интересующие жителей вопросы, предос-
тавляют необходимую информацию о порядке про-
ведения вакцинации, противопоказаниях и возраст-
ных ограничениях.

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß ÂÛÅÇÄÍÛÅ
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 - Поликлиника г. Терек - ежедневно с 8.00 до 20.00;
 - с.п. Дейское - ежедневно с 8.00 до 20.00, выход-
ные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суббота - с
8.00 до 18.00;
 - с.п. Тамбовское - ежедневно с 8.00 до 20.00, вы-
ходные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суббота
- с 8.00 до 18.00;
  - с.п. Верхний Акбаш - ежедневно с 8.00 до 20.00,
выходные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суб-
бота - с 8.00 до 18.00;
 - с.п. Инаркой - ежедневно с 8.00 до 20.00, выход-
ные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суббота - с
8.00 до 18.00;
 - с.п. Нижний Курп - ежедневно с 8.00 до 20.00, вы-
ходные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суббота
- с 8.00 до 18.00;
 - с.п. Плановское - ежедневно с 8.00 до 20.00, вы-
ходные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суббота
- с 8.00 до 18.00;
 - с.п. Арик - ежедневно с 8.00 до 20.00, выходные и
праздничные дни - с 8.00 до13.00, суббота - с 8.00 до
18.00;
 - с.п. Красноармейское - ежедневно с 8.00 до 20.00,
выходные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суб-
бота - с 8.00 до 18.00;
 - с.п. Новая Балкария - ежедневно с 8.00 до 20.00,
выходные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суб-
бота - с 8.00 до 18.00;
 - с.п. Урожайное - ежедневно с 8.00 до 20.00, вы-
ходные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суббота
- с 8.00 до 18.00
 - с.п. Терекское - ежедневно с 8.00 до 20.00, выход-
ные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суббота - с
8.00 до 18.00
 - с.п. Хамидие - ежедневно с 8.00 до 20.00, выход-
ные и праздничные дни - с 8.00 до 13.00, суббота - с
8.00 до 18.00
   Телефоны горячих линий: 8(86632) 41-0-42, 8
(86632) 41-5-43.

Пункты вакцинации

   Всего по району на 14 декабря 2021 года вакцини-
ровано 12 532 человека (1 этап) и 8 854 человека (2
этап), из них лица 60+- 3 364 человека.
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В АД МИ Н И СТ РА Ц И И  РАЙ О Н А

   Всего рассмотрено 3 административ-
ных материала на несовершеннолет-
них, 15 административных материалов
- на родителей и 1 материал о снятии с
профилактического учета.
   В докладе Д.Р. Макоевой сказано, что
в целях усиления работы социально-
психологических служб образователь-
ных учреждений по профилактике и пре-
дупреждению деструктивного, суици-
дального и аутоагрессивного поведения
несовершеннолетних проведено психо-
логическое обследование учащихся всех
общеобразовательных учреждений рай-
она с 5 по 11 классов. Психологическое
обследование проводили заведующий
отделом психологической поддержки
ДТДиМ В.Б. Апажев, Д.Р. Макоева и кри-
зисный специалист  Д.Р. Канокова. Ре-
шалась задача выявления группы рис-
ка и формирования группы особого кон-
троля, проведения групповых консуль-
таций родителей подростков по вопро-
сам безопасного пользования соци-
альными сетями, осуществления роди-
тельского контроля за соблюдением
возрастной цензуры детей при выходе
в мировую сеть Интернет, а также по
проблемам жизненного самоопределе-
ния, взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками.
   При обследовании было выявлено: не-
правильное использование Интернет
ресурсов; бесконтрольное посещение
сайтов с возрастным ограничением 18+;
посещение групп в социальных сетях с
суицидальной пропагандой; просмотры
анимэ-сериалов, романтизирующих
смерть и обесценивающих традицион-
ные морально-этические нормы обще-
ства; чрезмерное увлечение так назы-
ваемыми «стрелялками», играми-шуте-
рами, которые содержат сцены убий-
ства, насилия и крови.
   Нет нужды говорить, что вышеуказан-
ные ресурсы вызывают беспричинное
депрессивное настроение, трудности со-
циальной адаптации и демонстратив-
ную аутоагрессию детей.
   Результаты тестирования были пере-

даны педагогам-писохологам школ для
оказания подросткам дальнейшего пси-
хологического сопровождения. Дети, со-
ставляющие группу риска, нуждаются в
особом внимании социальных педагогов,
классных руководителей, педагогов-пси-
хологов и родителей. Подростки, состав-
ляющие группу особого контроля, будут
получать необходимую экстренную психо-
логическую помощь с дальнейшим отче-
том о проделанной работе и контрольной
диагностикой.

   В докладе М.А. Гукепшевой в основном
речь шла о профилактике правонаруше-
ний. Отмечена тенденция снижения под-
ростковой преступности, но отмечен так-
же и рост преступлений в отношении не-
совершеннолетних совершеннолетними
лицами.
   В течение этого года сотрудниками
ОПДН совместно с органами профилак-
тики велась работа по предупреждению
жестокости и насилия в отношении несо-
вершеннолетних в виде планомерной ин-

формационной работы с родителями и
детьми. Родителям были розданы па-
мятки по теме. С педагогами и директо-
рами школ велась работа по отработке
алгоритма действий в случае установле-
ния факта наличия острой ситуации и
психологического насилия по отноше-
нию к ребенку и выявления явных при-
знаков жестокого обращения с детьми.
Также на сайте МВД по КБР, КДН и ЗП
местной администрации Терского муни-
ципального района размещен общерос-
сийский детский телефон доверия (8-
800-2000-122), оказывающий консульта-
тивно-психологическую помощь детям в
сложной жизненной ситуации, в том чис-
ле анонимно.
    Надо отметить, что фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними с
начала этого года в ОМВ России по Тер-
скому району не зарегистрировано, в
связи с чем можно сказать, что профи-
лактика в данном направлении дала по-
ложительные результаты.
   В докладе Х.А. Хуштова сказано, что в
наркологическом кабинете по профи-
лактике пьянства и наркомании среди
несовершеннолетних в районе не состо-
ит ни один подросток.
  В плане профилактики за последние
полгода был осмотрен 171 учащийся
средних образовательных школах рай-
она. Профилактический медицинский
осмотр проводится в медицинской орга-
низации в четыре этапа. Каждый этап
подробно расписан.
   Помимо профилактических медицинс-
ких осмотров, за последние полгода было
12 выездов в школы Терского района, где
проводятся лекции по профилактики нар-
комании, алкоголизма и курения табака.
Лекции проводятся в виде беседы. Также
неоднократно проводились встречи с ро-
дителями старших классов.
   Заслушав все отчеты, члены комиссии
решили основной упор сделать на  про-
филактическую работу как наиболее ее
эффективную стратегическую составля-
ющую.

Галина КАМПАРОВА

   Состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (КДН и ЗП) местной администрации Терского муниципаль-
ного района, на повестке дня которого стояли следующие вопросы:
   О рассмотрении дел несовершеннолетних;
   О рассмотрении дел на родителей;
   О снятии с профилактического учета несовершеннолетних и семей.
Также заслушаны доклады: психолога Управления образования ад-
министрации района Д.Р. Макоевой -  «О проведении работы по про-
филактике суицидального поведения среди несовершеннолетних де-
тей в районе», врио начальника ОПДН ОМВД России по Терскому рай-
ону, майора полиции М.А. Гукепшевой - «О состоятнии и мерах, прини-
маемых органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних по предотвращению же-
стокого обращения с несовершеннолетними», врача психиатра-нарко-
лога районной поликлиники Х.А. Хуштова - «О состоянии работы нар-
кологического кабинета по профилактике пьянства и наркомании сре-
ди несовершеннолетних в районе».

    Сколько он себя помнит, всегда прекло-
нялся перед медицинскими работника-
ми и потому сам мечтал работать в меди-
цине. Но мечта поступить именно в меди-
цинский институт из-за горя в семье, его
личного горя, отступила, стала нереаль-
ной и недосягаемой. Он решил начать с
малого и поступил в Нальчикское меди-
цинское училище на фельдшерское отде-
ление. В его семье не было медиков. Отец
Зубер Бодзиевич был известным в райо-
не строителем. Сорок четыре года про-
работал бульдозеристом в ПМК-6, кото-
рая занималась берегоукреплением на
реке Терек. Мама Сусанна Борисовна ра-
ботала няней в сельском детском сади-
ке. Отец хотел, чтобы его сыновья пошли
по стопам родителя. И двое, Виктор и Ар-
сен, стали ими. Вернее, Виктор только
успел поступить в строительный техникум
и был призван в армию.
   У Тимура, который с детства рос кре-
пышом, занимался спортом - тяжелой
атлетикой, по всем данным была возмож-
ность поступить в военное училище, да и
отец настаивал на этом. Но юноша про-
явил упорство. Ему как будто свыше было
дано знать, что он будет помогать боль-
ным людям.
   В марте 1987 года по распределению
он приехал в Терскую районную больни-
цу и был принят фельдшером в отделе-
ние Скорой помощи. В будущем году ис-
полнится 35 лет его стажу на одном мес-
те. До сих пор ему приходится ездить на
работу из села, поэтому распорядок ра-
боты - дежурство на Скорой сутки через
трое его устраивает. За долгий период
работы его знает почти весь район, да и
сам Тимур знает всех, кому оказывал по-

ПОРТРЕТ

Бригада Скорой Тимура Иригова
    Человек, о котором с удовольствием хочу рассказать, 13 декабря
отметил свое 55-летие, хотя очень трудно представить его в этом воз-
расте. Лично для меня, несмотря на внешние возрастные изменения,
он всегда молод. Может быть потому, что знаю его давно, а, может, и
потому, что соотношу его возраст с возрастом его брата Виктора, по-
гибшего в Афганистане, о котором не раз писала. Он был не намного
старше Тимура. Когда весть о его гибели пришла к ним в дом, Тимур
Иригов из с. Плановское оканчивал среднюю школу № 1. Не описать
горе семьи и всех, кто знал этого красивого во всех смыслах парень-
ка. Его смерть предопределила и многое в судьбе самого Тимура.

мощь. В среднем его бригада обслужива-
ет в сутки 20 вызовов. Их число, конечно,
выросло в условиях пандемии. Особенно
увеличилась нагрузка по транспортиров-
ке больных ковидом на КТ. Естественно,
что никуда не делись и традиционные за-
болевания. Кроме того, за историю его ра-
боты было немало случаев ложных вызо-
вов. Но это, как считает он сам, неприят-
ные издержки производства. В основном

люди звонят на Скорую по делу. Самые
тяжелые вызовы - это когда случается ДТП.
Тимур говорит, что никогда не сможет при-
выкнуть к тому, как гибнут молодые парни
по своей неосмотрительности. За долгие
годы работы он не научился быть цини-
ком, близко к сердцу воспринимает боль,
а тем более смерть людей.
   Специфика работы фельдшера Скорой
помощи в том, что за считанные минуты
необходимо собрать анамнез по симпто-
матике и оказать помощь на месте. У Ти-
мура большой опыт, и он четко определя-
ет, нужна ли госпитализация или можно
обойтись помощью на месте.
   А еще Тимур неизменно сопровождает
делегацию Союза пенсионеров в поезд-
ках на экскурсии. Как говорит председа-
тель Союза пенсионеров нашего района
З.А. Кертиева, он всегда безотказно отзы-
вается на их просьбы, и благодаря ему по-
жилые люди чувствуют себя комфортно под
его защитой и опекой. Однажды в г. Гроз-
ном, куда наши пенсионеры поехали по-
смотреть на Грозный Сити, Тимур успеш-
но оказал помощь посторонней женщи-
не, и, возможно, спас ей жизнь. Как им
тогда гордилась наша делегация! «О Ти-

муре можно говорить только с огромным
респектом», - говорит о нем Зоя Ахме-
довна Кертиева. Подобный случай был и
в г. Беслане 4 года назад, где Тимур так-
же сопровождал нашу делегацию на тра-
урный митинг. Неожиданно у одной
школьницы случился эпилептический
приступ, и безотлагательные и умелые
действия Тимура оказались как нельзя
кстати.
   Тимур с теплотой вспоминает своих на-
ставников в профессии И.В.Каирову,
ушедших уже из жизни Хазрета Небеже-
ва, Анатолия Хацуева, Марию Болову. Ны-
нешний коллектив Скорой он считает
одним из лучших. К сожалению, многие,
как и он сам, перенесли заболевание
ковидом. Тимур до сих пор не может сми-
риться с потерей родного человека -
мамы, которая умерла в прошлом году
от ковида в госпитале. Скольким людям
он оказал помощь, а перед самым род-
ным человеком был беспомощен! Это -
страшно!
  ... А жизнь продолжается. Тимур по-пре-
жнему не просто, как говорит сам, любит,
а обожает свою профессию. Мечтая ког-
да-то стать врачом, он именно на Ско-
рой помощи полюбил свою работу, и
больше ни о какой другой и не думал. Его
бригада - это он сам и Анзор Шауабович
Желихажев. Бригада, которая, пусть и
звучит высокопарно, всегда готова спе-
шить по вызову, обслуживая не только г.
Терек, но и сельские населенные пунк-
ты. Может и нет ничего героического в
его профессии, но знаю точно, что всю
свою жизнь он соизмеряет с подвигом
погибшего на войне брата.

Галина КАМПАРОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

   В Многофункциональном молодежном центре прошла район-
ная интеллектуально-познавательная викторина «Коррупции
НЕТ!» к  Международному дню борьбы с коррупцией.
   В викторине приняли участие обучающиеся городских образо-
вательных учреждений в возрасте от 14 до 17 лет, лидеры детс-
ких и юношеских общественных организаций.
   В рамках игры ребята выполняли определенные задания, пред-
лагали решения ситуативных задач, за ограниченное время от-
вечали на вопросы.
   Мероприятие было проведено с целью формирования у моло-
дежи интереса к правовым знаниям, стимулирования творчес-
кой активности.

«Коррупции НЕТ!»

   В рамках торжественных мероприятий,
посвященных Дню Героев Отечества, 9-
10 декабря в образовательных учрежде-
ниях Терского муниципального района
прошла торжественная церемония вступ-
ления в ряды общероссийской детско-
юношеской организации «Российское
движение школьников».
   Ряды РДШ пополнили 278 обучающих-
ся в возрасте от 8 до 16 лет.
   Программа РДШ в Терском районе ре-
ализуется с 2015 года. На сегодняшний
день в состав местного отделения вхо-
дят 15 первичных организаций с числен-
ностью 1361 ребенок.

ПОПОЛНИЛИ
РЯДЫ РДШ

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  26.11.2021 года прокурором Терского
района Нагацуевым З. М. утвержден об-
винительный акт по уголовному делу по
обвинению жительницы с.п. Верхний Ак-
баш Терского района КБР X. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.
1 ст.  232 УК РФ (систематическое пре-
доставление помещений для по-
требления наркотических средств), и
дело направлено в Терский районный
суд для рассмотрения по существу.
  Дознанием X. обвиняется в том, что
она, достоверно зная о том, что на тер-
ритории Российской Федерации запре-
щен оборот незаконный наркотических
средств, действуя умышленно и осозна-
вая противоправность своих действий,
из корыстных побуждений, за вознаг-
раждение в виде продуктов питания в
период с 20.08.2021 г. по 26.08.2021 г.
систематически предоставляла при-
надлежащее ей помещение поднавеса
по месту своего жительства двум ранее
ей знакомым лицам Е. и Ж. для неза-
конного потребления в нем наркотичес-

Дело направлено в суд
ких средств.
  За совершение преступления, инкри-
минируемого обвиняемой X., Уголовным
кодексом Российской Федерации пре-
дусматривается наказание в виде лише-
ния свободы на срок до четырех лет с
ограничением свободы на срок до од-
ного года либо без такового.
  Обвиняемая X. ранее была осуждена
приговором Терского районного суда от
26.01.2011 года за совершение умыш-
ленного тяжкого преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, к 3 годам
6 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
   30.12.2013 года X. была условно-дос-
рочно освобождена от дальнейшего от-
бывания наказания сроком 7 месяцев
8 дней.
  Однако X. должных мер не приняла, на
путь исправления не встала, имея не-
погашенную судимость за умышленное
тяжкое преступление, вновь совершила
умышленное преступление.

  26.11.2021 года прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утверждено об-
винительное заключение по уголовно-
му делу по обвинению жителей с.п. Вер-
хний Акбаш Терского района КБР А. и Т.
в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, б» ч. 2 ст. 158
УК РФ (покушение на кражу, то есть тай-
ное хищение чужого имущества, совер-
шенная группой лиц по предварите-
льному сговору, с незаконным проник-
новением в помещение), и дело направ-
лено в Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.
  Следствием А. и Т. обвиняются в том,
что они 04.02.2021 года, примерно в 18
час. 45 мин., по предварительному сго-
вору между собой пытались совершить
кражу металлических изделий с буровой
установки, принадлежащей ПАО «НK
Роснефть КБТК», расположенной на ок-
раине с.п. Верхний Акбаш Терского рай-
она КБР.
  Однако А. и Т. не смогли довести свой
преступный умысел до конца по обсто-

Попытка совершить кражу
металлических изделий

ятельствам, не зависящим от их воли,
так как в момент тайного хищения чужо-
го имущества были застигнуты сторожа-
ми ПАО «НК Роснефть КБТК».
   За совершение преступления, инкри-
минируемого обвиняемым А. и Т., Уго-
ловным кодексом Российской Федера-
ции предусматривается наказание в
виде штрафа в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев,
либо обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительных работ на срок до двух
лет, либо принудительных работ на
срок до пяти лет с ограничением сво-
боды на срок до одного года или без
такового, либо лишения свободы на
срок до пяти лет с ограничением сво-
боды на срок до одного года или без
такового.

  З. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

   В соответствии со статьей 15.2 Феде-
рального закона от 19.07.1997 г. № 109-
ФЗ «О безопасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами» (в редакции
Федерального закона от 30.12.2020 г.
№ 522-ФЗ) в рамках создания Феде-
ральной государственной информаци-
онной системы прослеживаемости пе-
стицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА)
в целях обеспечения учета партий пес-
тицидов и агрохимикатов при их обра-
щении (производстве (изготовлении),
хранении, перевозке (транспортиров-
ке), применении, реализации, обезвре-
живании, утилизации, уничтожении и
захоронении), Россельхознадзор при-
нимает заявки от граждан, юридичес-
ких лиц и индивидуальных предприни-
мателей на включение в перечень хо-
зяйствующих субъектов, осуществляю-
щих обращение пестицидов и агрохими-
катов.
   Формирование, ведение и актуализа-
ция указанного перечня осуществляет-
ся на базе Единого реестра поднадзор-
ных объектов в информационной сис-
теме Россельхознадзора «Цербер».
   С целью сокращения временных и ма-
териальных затрат и минимизации тех-
нических ошибок участников оборота

пестицидов и агрохимикатов заявки на
включение в перечень подаются в тер-
риториальное управление Россельхоз-
надзора с 1 июля 2021 года.
   Возникающие технические вопросы
по порядку регистрации в компоненте
«Цербер» следует направлять на ад-
рес электронной почты технической
поддержки cerberus@fsvps.ru.
   Образцы заявлений на регистрацию,
а также порядок регистрации хозяй-
ствующих субъектов в Федеральной го-
сударственной информационной систе-
ме прослеживаемости пестицидов и аг-
рохимикатов (ФГИС ППА) прикрепле-
ны на официальном сайте Северо-Кав-
казского межрегионального управле-
ния Россельхознадзора в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в разделе - «ПЕСТИЦИДЫ».
   Заполненные заявки на регистрацию
необходимо направлять на адрес элек-
тронной почты fssk111 @mail.com либо
представить в Управление по адресу: г.
Нальчик, пр. Ленина, д. 54, г. Ставро-
поль, пер. Крупской, 31/1.

К. Залиханов,
заместитель начальника

отдела государственного
земельного надзора

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Î ïðèåìå çàÿâîê íà âêëþ÷åíèå â ïåðå÷åíü õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ îáîðîò ïåñòèöèäîâ è àãðîõèìèêàòîâ â ÔÃÈÑ ÏÏÀ

  В сельском поселении Инаркой отре-
монтированы участки двух внутрисель-
ских дорог.
  По переулку Рабочий после проклад-
ки водопроводной линии протяженнос-
тью 420 метров отремонтированы по-
врежденные участки проезжей части с
асфальтобетонным покрытием.
  По улице Терская проведена подсып-
ка песчано-гравийной смесью на участ-
ке протяженностью более 200 метров.
  На ремонтные работы направлены
средства дорожного фонда в объеме
более 180 тыс. рублей.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района.

Отремонтированы участки двух дорог

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Материалы рубрики подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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   Общий вес изъятого составил 8,58 гр.
и 13 таблеток.
   В ходе проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий сотрудники ОМВД
России по Терскому району при силовой
поддержке отряда специального на-
значения «Гром» УНК МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике в г. Тереке
задержали троих местных жителей - ра-
нее судимого 39-летнего терчанина и
двух его приятелей 35-ти и 30-ти лет.
    При личном досмотре у 30-летнего
мужчины полицейские обнаружили и
изъяли полимерный сверток с порош-
кообразным веществом коричневого
цвета и один блистер с таблетками. У
39-летнего задержанного изъят анало-
гичный сверток и медицинский шприц с
жидкость коричневого цвета. У третье-
го задержанного полицейские обнару-
жили капсулы и блистер с таблетками.
   Один из задержанных пояснил, что его
30-летний приятель передал ему для

ОМВД

Полицейскими Терского района
изъяты наркотики

 и сильнодействующие препараты
личного употребления три таблетки силь-
нодействующего вещества трамадол.
  Согласно заключению экспертов, изъя-
тым является наркотическое средство
героин, общей массой 8, 19 гр., и силь-
нодействующие препараты: 13 таблеток
трамадола и 0,39 гр. т.н. лирики.
   Все задержанные признались, что хра-
нили наркотики для личного употребле-
ния без цели сбыта.
   В отношении подозреваемых СО
ОМВД России по Терскому району воз-
буждено уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных частью
2 статьи 228 (Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов)
и частью 1 статьи 234 Уголовного коле-
са Российской Федерации (Незаконный
оборот сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта).

ОМВД России по Терскому району

   Анализ показывает, что конец декаб-
ря начало января является одним из са-
мых пожароопасных периодов года: в
праздничной суете люди напрочь забы-
вают о мерах предосторожности с огнём,
вследствие чего пожары случаются
чаще, чем в другие дни.
  Наиболее распространёнными причи-
нами возникновения пожаров в период
подготовки и празднования Нового года
и Рождества являются: невыполнение
требований правил пожарной безопас-
ности при установке новогодней ёлки,
неосторожное обращение с пиротехни-
ческими изделиями и халатность при
посещении саун.
  Чтобы не омрачить праздники несчас-
тным случаем, напоминаем правила по-
жарной безопасности при установке
ёлок в квартирах и домах, соблюдение
которых оградит вас от огненной стихии:
  - ёлка должна устанавливаться на ус-
тойчивом основании и с таким расчётом,
чтобы её ветви не касались стен и по-
толка;
  - нельзя ставить ёлку вблизи отопи-
тельных и нагревательных приборов;
  - ставьте ёлку так, чтобы она не меша-
ла движению, оставляйте свободными
выходы из помещения;
  - не украшайте ёлку настоящими све-
чами и легковоспламеняющимися укра-
шениями: бумажными гирляндами и
снежинками, игрушками из ваты и кар-
тона без специальной пропитки. Помни-
те, что использование бенгальских ог-
ней, хлопушек и свечей возле ёлки мо-
жет вызвать пожар;
  - не разрешайте детям играть у ёлки
без присмотра взрослых и пользовать-
ся открытым огнем (спичками, свечами
и т.д.);
  - покупайте электрические гирлянды
заводского производства с последова-
тельным подключением лампочек.
   Что делать, если ёлка загорелась?
  1. Выведите детей и престарелых из по-
мещения в безопасное место.
  2. Вызовите пожарную охрану по номе-
ру «01» (со стационарных телефонов)
или «101» (с мобильных).
  3. Обесточьте электрическую гирлянду.
   Если это возможно, приступите к туше-
нию ёлки. Для этого повалите её на пол,
накройте плотной тканью, залейте во-
дой, примените огнетушитель.
  Ни в коем случае не применяйте воду
для тушения горящей искусственной
ёлки - синтетика плавится и растекает-
ся в процессе горения, попадание воды
на горящую поверхность приведет к вски-
панию расплавленной массы и раз-

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

  Новогодние праздники
без пожаров и происшествий

брызгиванию горящих капель, следова-
тельно - к увеличению площади горения.
Помните, что горящие полимеры выде-
ляют сильнодействующие ядовитые ве-
щества, поэтому, если с пожаром не уда-
лось справиться в течение первых ми-
нут, покиньте помещение.
  Другая беда, которая может настичь
человека, неосторожное обращение с
пиротехническими изделиями сомни-
тельного производства и качества.
Именно в новогодние дни и в период
зимних школьных каникул в ожоговые
центры столицы республики и райболь-
ницы чаще всего поступают взрослые и
дети с серьёзными ожогами липа, кис-
тей рук и брюшной полости. Причины
таких травм кроются в неосторожном
обращении с петардами различной
мощности и ракетницами. Последние,
кстати, представляют собой наиболь-
шую опасность: выпущенный из ракет-
ницы снаряд может попасть на лоджию,
внутрь дома или на сеновал, что может
привести не только к пожару, но и к боль-
шим материальным потерям, а также к
травматизму и даже гибели людей.
  Третья опасность, сопровождающая
новогодние праздники, - финские бани
(сауны). К сожалению, во время посе-
щения данных заведений люди забыва-
ют о правилах пожарной безопасности.
А ведь сауны сами по себе уже являют-
ся пожароопасными - особая техноло-
гия эксплуатации оборудования и высо-
кая температура в парилке способству-
ют возгоранию и разложению отделоч-
ных материалов. Если сюда добавить
ещё и небрежность посетителей, кото-
рые сопровождают активный отдых при-
ёмом горячительных напитков, то ста-
нет ясно, что финские бани далеко не-
безопасны.
  Учитывая обстановку, сложившуюся в
республике в связи с пандемией коро-
навируса, хочется верить, что данный
вид массового отдыха на этот раз не бу-
дет востребован так, как раньше.
   Желаем жителям и гостям Кабарди-
но-Балкарии провести новогодние
праздники с хорошим настроением и
без каких-либо происшествий. Но, если
вы всё-таки пренебрегли нашими ре-
комендациями и у вас произошёл по-
жар, немедленно вызовите пожарную
охрану по номеру «01» (со стационар-
ных телефонов) или «101» (с мобиль-
ных), выведите людей из помещения и
дожидайтесь огнеборцев в безопасном
месте.

  A. Тхагазитов,
  инструктор ПП

  Программа фестивалей включала в
себя фотовыставку, посвященную жиз-
ни и творчеству лучших представителей
традиционной культуры Кабардино-

Балкарии, выставку декоративно-при-
кладного искусства и Гала-концерт уча-
стников фестиваля. Лучшие ансамбли
и исполнители старинной народной
песни со всех районов республики ста-
ли участниками концертов.
  Слушая участников фестиваля, зрите-

ли имели возможность погрузиться в
атмосферу архаики, национальных ис-
токов, глубинной памяти, узнавая в сло-
вах старинных песен картины древней
истории двух горских народов.

КУЛЬТУРА

Стали дипломантами фестиваля
   9-10 декабря 2021 года в Нальчике состоялись фестива-
ли старинной адыгской и балкарской народной песни, име-
ни основоположника адыгской фольклористики, народно-
го артиста КБР 3.Кардангушева и выдающегося балкарс-
кого певца, народного артиста КБР и КЧР О.Отарова (к 105-
летию со дня рождения).

  Хотелось бы отметить, что и сегодня у
жителей республики не иссякает инте-
рес к старинным народным песням, о
чём свидетельствовали полные залы

ведущих Драмтеатров КБР.
  Терский район на мероприятиях дос-
тойно представили работники культуры:
Ислам Дотиевич Шериев, исполнивший
адыгскую старинную народную песню,
Сулейман Зеккулаевич Джалалов, ис-
полнивший балкарскую старинную пес-

ню и аккомпаниатор Лера Владимиров-
на Жиляева.
   И.Д. Шериев и С.З. Джалалов стали
дипломантами фестиваля.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

Решение №28
5-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О приеме полномочий в области организации водоснабжения и водоотведения в границах

сельского поселения Белоглинское
Терского муниципального района КБР

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района
КБР, решением Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР от 12.02.2014 № 90 «Об
утверждении положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной собственности между Терским
муниципальным районом КБР и поселениями», решением Совета местного самоуправления с.п.Белоглинское Терского
муниципального района КБР от 26.11.2021 № 3/2«О передаче полномочий в области организации водоснабжения и
водоотведения в границах сельского поселения Белоглинское Терского муниципального района КБР в Терский муници-
пальный район КБР», и в целях обеспечения бесперебойным и качественным водоснабжением населения Совет
местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
 1. Принять следующие отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселени-
яБелоглинское в области водоснабжения населения и водоотведения:
1.1. организация водоснабжения и водоотведения населения, в том числе принятие мер по организации
водоснабжения населения и водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществ-
ляющими холодное водоснабжение и водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных
организаций от исполнения своих обязательств;
 1.2. определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения га-
рантирующей организации;
 1.3. согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в
ремонт и из эксплуатации;
 1.4. утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;
 1.5. утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и
водоотведения;
 1.6. согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и  водоотведения;
 1.7. согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план сниже-
ния сбросов);
 1.8. заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабже-
ния и водоотведения в случаях предусмотренных федеральным законодательством.
 2. Принять имущество из муниципальной собственности сельского поселения Белоглинское Терского муници-
пального района КБРв муниципальную собственность Терского муниципального района КБР,согласно приложе-
нию.
 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского
муниципального района Кабардино- Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
И.о. главы  Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
 1 декабря 2021 года

Приложение
к решению 5-ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР от 01.12.2021 г. № 28
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности

с.п. Белоглинское Терского муниципального района КБР

№ 
 

Наименование имущества Кол-во Адрес Кадастров
ый номер 

1. Земельный участок 900 кв. м РФ, КБР, Терский район, часть поля №171в 
административной границе с.п. 

Белоглинское 

07:06:37000
00:163 

2. Скважина 1 75 м. РФ, КБР, Терский район, в 
административной границе с.п. 
Белоглинское, часть поля №171 

07:06:37000
00:165 

3. Скважина 2 75 м. РФ, КБР, Терский район, в 
административной границе с.п. 
Белоглинское, часть поля №171 

07:06:37000
00:164 

4. Земельный участок 4 747 кв.м. РФ, КБР, Терский район, с.п. Белоглинское, 
водопровод 

07:06:00000
00:1644 

5. объект «Водоснабжение  
с.п. Белоглинское Терского 

муниципального района КБР» 

5000 м. РФ, КБР, Терский район,  
с. Белоглинское 

07:06:00000
00:1679 

Решение №29
5-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О приеме полномочий в области организации водоснабжения и водоотведения в границах

сельского поселения Дейское Терского муниципального района КБР
   Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района
КБР, решением Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР от 12.02.2014 № 90
«Об утверждении положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной собственности между
Терским муниципальным районом КБР и поселениями», решением Совета местного самоуправления с.п.
Дейское Терского муниципального района КБР от 29.11.2021 № 4/1«О передаче полномочий в области
организации водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения Дейское Терского муници-
пального района КБР в Терский муниципальный район КБР» и в целях обеспечения бесперебойным и каче-
ственным водоснабжением населения Совет местного самоуправления Терского муниципального района
КБР решил:
   1. Принять следующие отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселе-
ния Дейское в области водоснабжения населения и водоотведения:
1.1. организация водоснабжения и водоотведения населения, в том числе принятие мер по организации
водоснабжения населения и водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществ-
ляющими холодное водоснабжение и водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных
организаций от исполнения своих обязательств;
   1.2. определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения
гарантирующей организации;
   1.3. согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
в ремонт и из эксплуатации;
   1.4. утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;
   1.5. утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения
и водоотведения;
   1.6. согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и  водоотведения;
   1.7. согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план
снижения сбросов);
   1.8. заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснаб-
жения и водоотведения в случаях предусмотренных федеральным законодательством.
   2. Принять имущество из муниципальной собственности сельского поселения Дейское Терского муници-
пального района КБР в муниципальную собственность Терского муниципального района КБР,согласно прило-
жению.
   3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте
Терского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
   4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
И.о. главы  Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
 1 декабря 2021 года

Приложение
к решению 5-ой сессии  7-го созыва Совета местного

самоуправления Терского муниципального района КБР от
01.12.2021г. № 29

Перечень имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности с.п. Дейское
Терского муниципального района КБР в муниципальную собственность

Терского муниципального района КБР

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Кол-во Адрес Кадастровый 
номер 

1. Земельный участок 1 890 
кв.м. 

РФ, КБР, Терский район, с. 
Дейское, ул. Шауцукова, 19 

07:06:1900005:189 

2. Земельный участок 900 кв.м. РФ, КБР, Терский район, 
 с. Дейское, ул. Сибилова, 11 

07:06:1900007:104 

3. Земельный участок 750 кв.м. РФ, КБР, Терский район, 
 с. Дейское, на южной окраине 

села возле МТФ 

07:06:1900013:147 

4. Канализация 3200 м. РФ, КБР, Терский район,  
с. Дейское 

07:06:1900000:823 

5. Насосная 9 кв.м. РФ, КБР, Терский район, 
 с. Дейское, на южной окраине 

села возле МТФ 

07:06:1900013:149 

6. Насосная 14,6кв.
м. 

РФ, КБР, Терский район,  
с. Дейское, ул. Сибилова, 11 

07:06:1900007:106 

7. Насосная 25,2 
кв.м. 

РФ, КБР, Терский район, с. 
Дейское, ул. Шауцукова, 19 

07:06:1900005:192 

8. Скважина № 74650 175 м. РФ, КБР, Терский район, 
 с. Дейское, на южной окраине 

села возле МТФ 

07:06:1900013:150 

9. Скважина № 
26-Д 

26 м. РФ, КБР, Терский район, 
 с. Дейское, ул. Шауцукова, 19 

07:06:1900005:191 

10. Водопровод 18 200 
м. 

РФ, КБР, Терский район,  
с. Дейское 

07:06:1900000:822 

11. Водонапорная башня 50 
куб.м. 

РФ, КБР, Терский район, 
 с. Дейское, ул. Шауцукова, 19 

07:06:1900005:190 

12. Канализационная 
станция (резервуар) 

60 
куб.м. 

РФ, КБР, Терский район, 
 с. Дейское, ул. Сибилова, 11 

07:06:1900007:105 

Решение №30
5-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

о приеме полномочий в области организации водоснабжения и водоотведения в границах сельско-
го поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР

   Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района КБР,
решением Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР от 12.02.2014 № 90 «Об
утверждении положения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной собственности между Терским
муниципальным районом КБР и поселениями», решением Совета местного самоуправления с.п. Интернацио-
нальноеТерского муниципального района КБР от 29.11.2021 № 4«О передаче полномочий в области организации
водоснабжения и водоотведения в границах сельского поселения Интернациональное Терского муниципального
района КБР в Терский муниципальный район КБР» и в целях обеспечения бесперебойным и качественным
водоснабжением населения Совет местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
1. Принять следующие отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения-
Интернациональное в области водоснабжения населения и водоотведения:
1.1. организация водоснабжения и водоотведения населения, в том числе принятие мер по организации
водоснабжения населения и водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществля-
ющими холодное водоснабжение и водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных
организаций от исполнения своих обязательств;
1.2. определение для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения гаран-
тирующей организации;
1.3. согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в
ремонт и из эксплуатации;
1.4. утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;
1.5. утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и
водоотведения;
1.6. согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и  водоотведения;
1.7. согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения
сбросов);
1.8. заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения
и водоотведения в случаях предусмотренных федеральным законодательством.
2. Принять имущество из муниципальной собственности сельского поселения Интернациональное Терского
муниципального района КБР в муниципальную собственность Терского муниципального района КБР,согласно
приложению.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского
муниципального района Кабардино- Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
И.о. главы  Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
 1 декабря 2021 года

Приложение
к решению  5-ой сессии  7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР  от 01.12.2021г. № 30
Перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности

 с.п. Интернациональное Терского муниципального района КБР в муниципальную собственность
Терского муниципального района КБР

№ 
 

Наименование 
имущества 

Кол-во Адрес Кадастровый 
номер 

1. Земельный 
участок 

600 кв. 
м. 

РФ, КБР,  Терский район, в административной 
границе с.п. Интернациональное, территория 

хоздвора, скважина 

07:06:1800033:19 

2. Земельный 
участок 

285 кв. 
м. 

РФ, КБР, Терский район, п. Интернациональный,  
ул. Парковая, насосная. 

07:06:1800031:94 

3. Здание насосной 21,6 
кв.м. 

РФ, КБР, Терский район, п. Интернациональный, 
ул.Парковая 

07:06:1800031:96 

4. Скважина 15-К 201 м. РФ, КБР, Терский район, п.Интернациональный 07:06:1800033:20 
5. Водопровод 1300 м. РФ, КБР, Терский район, п.Интернациональный 07:06:1800031:97 
6. Канализация 1200 м. РФ, КБР, Терский район, п.Интернациональный 07:06:1800031:99 

Решение № 31
5-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

 Терского муниципального района КБР
Об отмене решения 54-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципаль-

ного района КБР от 16.09.2021 г. № 318

   В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Терского муниципального района и учитывая ранее принятое
решение 10-й сессии 2-го созыва Плановского сельского Совета местного самоуправления Терского района КБР от
07.02.2002 г. «О присвоении Плановской средней общеобразовательной школе № 2 имени Кизова Кабона Хахужеви-
ча», Совет местного самоуправления Терского муниципального района решил:
   1. Отменить решение 54-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального
района КБР от 16.09.2021 г. № 318 «О присвоении имени Абазова Руслана Исмеловича муниципальному
казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Плановское»
Терского муниципального района КБР»
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
   3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Терек-1».
   4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Терского муниципального
района А.А. Гетигежева.
   И.о. главы  Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
   1 декабря 2021 года



 ГУАЩIЭДЭКIЫМ И ЦIЫХУ

И IэщIагъэм хуэпэжу

   -Уэрей, си щхьэгъусэр хамэ къэрал
кIуамэ, си макъым тIэкIу зезгъэлъэ-
щIынщ, си уэрэджыIэкIэри езгъэфIэ-
кIуэнщ, жери.
  - Уэу, абы сыту мылъкушхуэ текIуадэрэ!
  - Уэлэхьи, зы сом тезмыгъэкIуэда - ди
гъунэгъухэм гуфIэжу хузахэдзамэ…

 * * *
   - А-а, си хъыджэбз, умыделэт. А  уэ
умыдэр апхуэдизу щIалэ Iейкъым, -
анэм и пхъур къытригъэхьэну хэтщ
дэкIуэну.
   Пхъум имыдэу зехъунщIэ:
   - Сыт мыбы щIалэ жыхуиIэр. Умылъ-
агъуу  ара   зэрыIуплъэгъуейр, и хьэлкIэ
зэрыгугъур, ныбжьыфIи иIэщ, а псом
ищынэмыщIа. МылъкуфI бгъэдэлъщ
жомыIэмэ, узэхъуэпсэн гуэру  щымыт,
Тхьэ.
   - И гур… и гур зэрымыщIагъуэр зыщо-
мыгъэгъупщэт сипхъу цIыкIу!...

* * *
   ЛIым:
   - Укъызэмыжьэ, жэщыбгым фIэкIауэщ
сыкъыщыкIуэжынур.
   Фызым:
   - СыкъомыгъапцIэу пIэрэ?

  ЗэзыдзэкIар ЗЭРАМЫЩIЭ М.

  ЦIыхум къыхих IэщIагъэр къыдалъхуу
щIыжаIэм щыхьэт техъуэ Iэджэ гъащIэм
ущрохьэлIэ. Аращи, игурэ и псэрэ нэхъуе-
иншэу етауэ зрилажьэ IэщIагъэр пасэ ды-
дэу къыхэзыхи  урохьэлIэ, апхуэдэуи зэ-
ман гуэркIэ игу ирихьын лъыхъуэу гугъу
ехьи щыIэщ.
  Совет къэралыгъуэшхуэр щыщыIам, ди
куейм нэхъ пашэхэм хабжэу къекIуэкIа
«Красная  Звезда» колхозым и пщIэр лъа-
гэу зыIэта механизатор цIэрыIуэхэр
мымащIэу иIащ. Ахэм я цIэр ди лъахэми
республикэми я закъуэтэкъым щыIуар - ар
нэсат совет къэралыгъуэшхуэм и адрей
щIыпIэхэми. Орденхэмрэ медалхэмрэ,
ЩIыхь, ФIыщIэгуапэ тхылъхэмрэ цIэ лъагэ-
хэмрэ яужь, а зэманым колхоз тхьэмадэу
щыта Пэнагуэ  Азмэтджэрий «Социалис-
тическэ ГуащIэдэкIым и ЛIыхъужь» цIэ лъа-
гэр къыфIащри  Лениным и орденри къы-
халъхьат абы щыгъуэм. А зэманым зи цIэ
япэ къраIуэу, механизатор пашэхэм  хаб-
жэу  лэжьахэм  щыщщ нобэрей тхыгъэр
зытеухуа Щомахуэ Индэрбий Анурбэч и
къуэри (сурэтым). А  механизатор цIэры-
Iуэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ  колхозым
къихьа ехъулIэныгъэ инхэм, и пщIэри  лъа-
гэу иIэтащ.
  Индэрбий ящыщщ зи сабийгъуэр зауэм-
рэ абы иужь ита илъэс хьэлъэхэмрэ хиу-
быда щIэщIэгъуэм. Абы и адэр псом япэу
фронтым Iухьахэм яхэтащ, Хэкум и щхьэху-
итыныгъэм папщIи и псэ IэфIыр щIитащ.
ИкIи щыхэкIуэда щIыпIэр нобэр къыздэ-
сым зэрамыщIэр хуабжьу я гум къыщIетхъ
унагъуэм. И щхьэгъусэм псэуху хуэплъа
Хьэбибэ дунейм тетыхункIэ абы хуэпэжащ,
и бынищри зыхуей хуэзэу къигъэтэджащ -
гъэсахэу, гугъуехьым пимыкIуэту, гущIэгъу
яхэлъу, сыткIи  анэм  зыщIагъакъуэу.
 ЗэрыгурыIуэгъуэщи, Индэрбий сабийгъуэ
тынш иIакъым, а зэман бзаджэм   халъхуа
дэтхэнэми  хуэдэу. Къыдалъхуахэри езыри
я ныбэкIи я фэкIи  хуабжьу гугъу ехьащ,
къэрэкъурэмрэ хьэуазэмрэ я гъэсынып-
хъэу, губгъуэм, мэзым къыщыкIхэр я шхы-
ныгьуэу. Нэмыцэхэр ирахужьэжа нэужь,
губгъуэ лэжьыгъэ хьэлъэм къыдэкIуэу ахэм
зэтракъутауэ хъуар иджы зэфIагъэувэжын
хуейуэ къуажэдэсхэм къалъыкъуэкIат. Абы
ищынэмыщIа  лагъымрэ топышэкIэ зэхэ-
выхьа щIыр гъэкъэбзэжауэ гъавэм елэжь-
ыным пэрыхьэжыни хуейт. Техникэу кол-
хозым къыхуэнар яхурикъуртэкъыми,
нэхъыбэр Iэпщэ къарукIэ зэфIагъэкIт. «Вы
зимыIэм шкIэ щIещIэ» жыхуаIэрати, зи
Iэпкълъэпкъыр зэрымыубыда ныбжьы-
щIэ цIыкIухэр  я анэхэм я бгъуэщIым иту
яхузэфIэкI ялэжьырт, Iэпыдзлъэпыдз  хъу-
хэрт.
   И ныбжькIэ щIалэ дыдэу 1956 гъэм Що-
махуэр теуващ и гуащIэдэкI гъуэгуанэм.
ЩIалэ жану, псынщIэрэ Iэрыхуэу, жыIэщIэрэ
щхьэх имыщIэу зэрылажьэм къыхэкIыу,
псоми ягу ирихьырт Индэрбий, лэжьыгъ-
эми трагъэгушхуэрт. Ауэ, мазэ бжыгъэ
фIэкIа мылэжьауэ, совет армэм  ар ирад-
жащ.
   Службэр щIыхь пылъу зэфIэкIыу  къигъ-
эзэжа нэужь, Индэрбий «Красная Звез-
да» колхозым хыхьэжри тракторым
тетIысхьащ. Тракторист IэкIуэлъакIуэу,
лэжьакIуэ емызэшыжу зигъэлъэгъуа нэ-
ужь, дзыхь къыхуащIри, нартыхугъэкI ме-
ханизированнэ звеном и унафэщI  ящIащ.
Ар пщIэшхуэт абы дежкIэ икIи къызэрыщы-
гугъам хуэдэу  лэжьэн иригъэжьащ. А зэ-
маным колхоз председателу щыта, илъэс
35-кIэ а къулыкъум пэрыта Пэнагуэ Аз-
мэтджэриикI гу лъитат щIалэ  жаным, игу-
рэ и псэрэ  лэжьыгъэм етауэ зэрыпэры-
тым. А лIы Iущым, гумызагъэм, къуажэдэс-
хэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным емызэшы-
жу телажьэм,  лэжьыгъэм хуэпэж дэтхэнэ
зыми хуэфащэ гулъытэ хуищIт, сыткIи
зыщIигъакъуэрт. Арат а хозяйствэр, куей-
ри республикэри къэнауэ, къэрал псом
цIэрыIуэ зыщIыфар. «Пэнагуэ Азмэтджэ-
рий зэрыунафэщI IэкIуэлъакIуэм имы-
закъуэу, ар икIи цIыхуфIт, гуапэт. Къуажэ-
дэсхэр зыхуэныкъуэм дапщэщи фIыуэ

щыгъуазэу, сыткIи ядэIэпыкъуу апхуэдэт,-
жеIэ Индэрбий.- Абы куэд  дыдэ илэжьащ
мэкъумэш  хозяйствэм зегъэужьынымкIэ.
Зэрыжылэу  дыхуэарэзыщ а цIыху телъыд-
жэм, здэкIуам  щигъэтынш, жэнэтыр увыIэпIэ
хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI». Апхуэдэуи
Индэрбий псалъэ гуапэ куэд  яхужеIэ  гъуэгу
тэмэм  теувэнымкIэ  зэман зэхуэмыдэм
дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуахэу Хьэткъут Хьэ-
сэн, Уэрсей Жантемыр, Срыкъуэ ТIытIэ, Ны-
бэжь Руслъан, Албэрды Хьэжмурат, Шэрий
Уэлий, Джатэжьей  Хьэсэнбий, Хьэткъут  Ли-
уан сымэ.
  Щомахуэ Индэрбий  илъэс 14-кIэ тракто-
рым тесу ващ, сащ, егугъуу гъавэ къигъэкIащ,

Iуихыжащ. Зэрымылэжьа трактор лIэужьы-
гъуи колхозым иIакъым. Апхуэдэуи комба-
нитху, къалэжьыныр къалэжьауэ, зэри-
хъуэкIащ  лэжьэху. А псор зыхуей хуэзэу зэри-
хьэу, фIыуэ кIэлъыплъу, дагъэ гъэсыныр нэхъ-
ыбэу къызэрыдигъэхуэным пылъу  а лIыр
лэжьащ. Гъавэр зэрызэщIакъуэжу хуежьэр-
ти, гъэ къакIуэм хуигъэхьэзырауэ игъэувы-
жырт техникэр, зэрыслесэрыфIри абы къигъ-
элъагъуэрт. Лэжьэгъуэ зэманым  абы и трак-
торыр къутауэ къыщыувыIэ зэикI къэхъуакъ-
ым - жэщ-махуэ имыIэу губгъуэм итащ. Гъа-
вэр Iуахыжу сезонитIкIэ центнер 520-рэ  ма-
хуэм къыщIиIукIри куейм рекорд щигъэувауэ
щытащ Щомахуэ Индэрбий. Ар къыщыхъуар
1978, 1979 гъэ зэкIэлъыкIуэхэрщ. Ар те-
кIуэныгъэшхуэт абы  и дежкIэ. Бригадэм гъэ
къэс нартыху бэв кърихьэлIэрти, нэхъыбэрэ
абы бжьыпэр Индэрбий щиубыдырт. И хьэ-
сэм дэтхэнэ гектарми хуэзэу центнери 100,
абы нэхърэ нэхъыбэж къыщытрих къэхъурт.
Нартыхум  нэмыщI мэкъумэшылIым игъэ-
кIырт гуэдзи, сэхурани, горохи, жэгунди, сои.
Нартыху бэв къэгъэкIынымкIэ иIэ зэфIэкIхэр
къалъытэри, Щомахуэм къыхуагъэфэщауэ
щытащ «ГуащIэдэкIым и Бэракъ Плъыжь»
орденыр.
 Индэрбий иIэ зэфIэкIхэм нэхъри заIэты-
нымкIэ сэбэпышхуэ къыхуэхъуауэ щытащ
нартыхугъэкIхэм я опыт пашэм щыгъуазэ
зищIыну Молдавием зэрагъэкIуауэ щытари.
ИкIи абы щилъэгъуахэмрэ зрагъэдэIуахэмрэ
дерс къыхихар щIэгъэкъуэн къищIурэ, нэхъ
ехъулIэныгъэфIхэр зэIэригъэхьэу екIуэкIащ
къыкIэлъыкIуэ гъэхэми. А псом къыпэкIуащ
«Дружба народов» орденыр. КIэлъыкIуэу
1975,1976,1980 гъэхэм текIуэныгъэфIхэр
къыщихьу мэкъумэш  лэжьыгъэ зэхьэзэху-
эхэм Щомахуэр хэтащ, апхуэдэу е 11-нэ
илъэситхум и ударник  хъуащ, ВДНХ-м и ды-
жьын медалыр, нэгъуэщIхэри  къыхуагъэ-
фэщащ.  «ГуащIэдэкIым и ветеран» медал-
ри нэхъ ипэIуэкIэ къратауэ иIэт абдежым.
Апхуэдэу Индэрбий къратащ КПРФ-м, илъ-
эс куэдкIэ хуэпэжу зыхэта коммунист
партым, къыдигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр»,
«ТекIуэныгъэр илъэс 75-рэ щрикъум»
жыхуиIэ медалхэри.

  Механизатору зэрылэжьа зэман
мыкIэщIым къриубыдэу абы и щIыб къыдэ-
тащ, и гугъуехьхэр къыдигуэшу, сыткIи
зыкъыпэщIигъакъуэу, и шхынкIи, и
щыгъынкIи, и хуабапIэкIи къыхуэмыбэлэ-
рыгъыу 57-рэ хъуауэ зыдэпсэу и щхьэгъусэфI
Женя. Ари илъэс 30-м щIигъухункIэ и гуащIэ
емыблэжу колхозым щылэжьащ. Индэрбий-
рэ абырэ гъащIэ дахэ, гъащIэ тынш зэдахь-
ащ, сыт хуэдэ гугъуехьри зэдашэчу, щызэда-
уэрэ   щызэгурымыIуэрэ   къэмыхъуу. Ноби
цIыхугъэ лъагэ, хабзэшхуэ яхэлъу, гущIэгъу
яIэу зэдопсэухэри, ди гуапэщ иджыри зэдэу-
зыншэу гъащIэ кIыхь  къызэдагъэщIэну!
  ЖыIэн хуейщ  Женя  адыгэ цIыхубзыр зыгъ-
эдахэ хьэл-щэнхэу бэшэчагъыр, гущабагъэр,
гулъытэ лъагэр зэрыхэлъыр. Лэжьыгъэ
IэнатIэ ткIий ирихьэкIми, и унагъуэр зэпы-
мыхуу, и щхьэгъусэмрэ и бынхэмрэ яхуэщIэн
хуей къалэнхэм зы димыгъэхуу ар екIуэкIащ.
Дауи, тынштэкъым сабийтху упIыныр, ахэм
я къалэн пщIэныр. Зи гъащIэр губгъуэм щы-
зыхь Индэрбий куэдкIэ зыкъыщIигъэкъуэну
Iэмал имыIами, Женя и бынхэр дахэу игъэ-
сащ. Къэхъуакъым лейуэ щатекIия,  Iэпи ят-
рилъхьакъым. Зэригъэсар псалъэкIэщ,
езым игъэлъагъуэ хьэлкIэщ. Адэм пщIэ
зэрыхуащIын хуейр быным я тхьэкIумэми
зэикI иригъэкIакъым. Щомахуэ зэщхьэгъу-
сэхэр нобэ ирогушхуэ я бынхэм - ахэм
къахэкIакъым къэзыгъэукIытэнрэ яхуэмы-
фащэ къэзылэжьарэ. Хъыджэбз нэхъыжь
Фатимэ Налшык педучилищэр къиухри пщIэ
иIэу, щытхъу хужаIэу пенсэм кIуэхункIэ Бо-
рыкъуей курыт еджапIэм пэщIэдзэ классхэр
щригъаджэу щылэжьащ. Мыбдеж сыхуейт
нэхъ убгъуауэ  Фатимэ и унагъуэ дахэм сы-
тепсэлъыхьынуи, нэхъ иужьыIуэкIэ мы
тхыгъэм фыкъыщеджэнщ.
  АдэкIэ кIэлъыкIуэ Мадинэ - Мэзкуу Плеха-
новым и цIэр зезыхьэ мэкъумэш  институ-
тыр къиухауэ нобэ сату Iуэхухэм хэтщ. Ба-
шир - Налшык дэт ухуакIуэ техникумыр къи-
ухащ, къуажэм щопсэу, щолажьэ. Аслъэни
Ирини щIэныгъэ ищхьэ яIэхэщ, щIалэхэм  я
нэхъыщIэ Аслъэн  инженер-землеустроите-
лу къуажэ администрацэм щыIэщ.
  ЗэрыжысIащи, Индэрбийрэ Женярэ я бын-
хэр псори гъэсащ, щIэныгъэ ищхьэ яIэщ,
унагъуэ дахэу мэпсэухэр, я лэжьыгъэкIи
унагъуэ IуэхукIи хъарзынэхэщ. ГъащIэм ахэр
тэмэму зэрыхэзэгъар кърибгъэлъэгъуэну
ирикъунщ Куэзыр Руслъан и щхьэгъусэ Фа-
тимэ и унагъуэ хъуэпсэгъуэр. Мы тIур зэры-
зэдэпсэурэ мыгувэу илъэс 40 ирикъунущи,
сыхуейт зэдэузыншэу, бын гуфIэгъуэ куэду
зэдалъагъуу, ахэм я ехъулIэныгъэм я лъэр
щIигъэкIыу иджыри илъэс куэдкIэ зэдэу-
зыншэу Куэзыр зэщхьэгъусэхэр ирикIуэну!
Руслъан фIы дыдэу илъэс куэд щIауэ соцIыху,
цIыху гумащIэщ, гулъытэшхуэ хэлъщ, пенсэм
кIуэху лэжьыгъэфI ирихьэкIащ. Я унагъуэ
Iэджэрэ сихьащи, гуапэу къысIущIэу, зэпы-
мыууэ шыгъу-пIастэ Iэнэ къысхуащтэу щы-
тащ. Руслъан и анэ гумащIэ Абчарэ щыпсэу-
ами дапщэщи гуапэу сигъэхьэщIэу щытащ,
сыхуэарэзыщ, здэкIуам Тхьэм щигъэтынш.
 ЗэрыжысIащи, Фатимэ къуажэ школыр
къызэриухыу Налшык  педучилищэм
щIэтIысхьэри нэхъыфIу еджэхэм ящыщу къи-
ухащ. Къигъэзэжа нэужь, ар ягъэуващ езыр
зыщеджа къуажэ школым. Унагъуэ ихьа нэ-
ужь, Борыкъуей жылэ дэт курыт еджапIэм
и лэжьыгъэм щыпищащ. А IэнатIэм щыпэ-
рыхьа   махуэхэм щыщIэдзауэ, зи лэжьыгъ-
эм пщIэ хуэзыщI, сабийхэр фIыуэ зылъагъу,
зи зэманым и нэхъыбэр абыхэм ятезы-
гъэкIуадэ егъэджакIуэу абы зигъэлъэгъуащ
икIи  зэман кIэщIым къриубыдэу хузэфIэ-
кIащ цIыкIухэр къыдихьэхын гъэщIэгъэну
иухуа дерсхэмкIэ, абыкIэ щIэгъэкъуэн къищI
методикэ пашэмкIэ.  Лэжьыгъэм пщIэ, опыт
ин щызиIэ, школми куейми щыпашэ егъэ-
джакIуэхэм  я лэжьэкIэм кIэлъыплъурэ, абы-
хэм фIыуэ ядилъагъухэр егъэджэныгъэм
къыщигъэсэбэпурэ, куэд мыщIэу зи лэжьы-
гъэмкIэ фIыщIэрэ щытхъурэ къэзылэжьа-
хэм Фатимэ хабжэ хъуащ. Дерс зэIухахэр
иригъэкIуэкIыу, техническэ Iэмэпсымэхэр

къигъэсэбэпурэ ар нэхъ гурыIуэгъуэ
зэрищIыным егугъуу лэжьащ пенсэм кIуэху.
А зэманым Фатимэ и лэжьэкIам и щыхь-
этщ ФIыщIэгуапэ, Щытхъу тхылъу къратар,
апхуэдэуи къыхуагъэфэща дамыгъэхэр.
НобэкIэ мылэжьэжми, я Iуэху зытетымкIэ
къадэгуашэу апхуэдэхэщ иригъэджахэр,
зыдэлэжьахэр. Сэ илъэсищкIэ школ
унафэщIу сыдэлэжьэну къысхуихуат Фати-
ми, хьэл зэпIэзэрыт иIэу, дэтхэнэми гуапэу
хущыту, IуэхукIэ къыбгъэдыхьэм хузэфIэкI
хуищIэу зэрыщытым  занщIэу сыдихьэхат.
Абы дэплъагъурт адыгэ цIыхубз нэсым и
хьэл-щэнхэр. И щхьэгъусэ Руслъани,
зэрыжысIащи, цIыхугъэкIэ, гуапагъэкIэ,
хабзэкIэ абы къыкIэрыхуркъым. Руслъан
курыт еджапIэр къызэриухыу, Налшык
сурэтыщI цIэрыIуэ Ткаченко и студием
щIэтIысхьащ, иужькIэ Осетие Ищхъэрэм
художественнэ училищэр къыщиухыжащ
икIи абдеж щыщIэдзауэ художник-оформи-
телу Тэрч къалэ дэт РДК-м щылэжьащ пен-
сэм кIуэхункIэ. И къуажэгъу скульптор
цIэрыIуэ ТхьэкIумашэм художникхэм я Со-
юзым хыхьэну чэнджэщ  дапщэрэ кърита-
ми, темыгушхуэурэ екIуэкIащ. Ауэ «Кабар-
дино-Балкарская правда» газетым и ли-
тературнэ зэгухьэныгъэр къызэриухам и
фIыгъэкIэ усэ етх, зы тхылъ къыдигъэкIауэ
иджы етIуанэр егъэхьэзыр. Фатимэрэ
абырэ зэрызэдэпсэурэ «я псэр зы чысэм
илъщ» жыхуаIэм хуэдэщ - зэхуэIэфIу, зэхуэ-
гуапэу зэдогъуэгурыкIуэхэр. Езыхэм яхэлъ
гъэсэныгъэфIыр иджы я бынхэм хапщэ-
жащи, дэтхэнэри фIыкIэ зыхэтхэм къахощ.
Я хъыджэбз нэхъыжь Марианнэ щIэныгъэ
ищхьэ иIэщ, Тэрч къалэ дэт МФЦ-м щола-
жьэ, зэкIэ и унагъуэ иухуакъым. Мурат стра-
ховой агенту райцентрым щолажьэ, и
щхьэгъусэ Инессэрэ абырэ зы  щIалэрэ зы
хъыджэбзрэ зэдапI. Аслъэн, аращ иджып-
сту адэ-анэм ябгъэдэсыр, сельхозакаде-
миери ординатурэри къиухащ. Ари унагъ-
уэщ, щIалитI  и щхьэгъусэ Регинэрэ абырэ
зэдапI. Мурат спортымкIэ иIэ зэфIэкIым и
щыхьэтщ каратэмкIэ Урысейм и чемпион
зэрыхъуар.
   ГъащIэшхуэ, гъащIэ мытынш  къэзыгъэ-
щIа, пщIэ лъагэ зыхуащIхэу къуажэм дэс Що-
махуэхэ Индэрбийрэ Женярэ нобэ жьыщ-
хьэ махуэхэщ. Тхьэм и фIыщIэщи, узыншэ-
хэщ, тIэкIу  щыгукъыдэмыж  къэхъуми. Бын-
хэмрэ  ахэм  къалъхужахэмрэ дэрэжэгъуэ
кърату, я гукъыдэжыр къаIэту мэпсэухэри,
ахэм я гуфIэгъуэ  ялъагъуу  иджыри  куэдрэ
Тхьэм ящхьэщигъэт, я жьэгу дигъэс,
фIыгъуэу щыIэр  къабгъэдилъхьэ!

 Дэцырхъуей Мусарбий.
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С П О Р Т

     В г.п. Терек на стадионе им.
Ю.А.Гагарина состоялся турнир
по мини-футболу среди юно-
шей, приуроченный к Всемир-
ному дню футбола, в рамках му-
ниципальной программы «Ком-
плексные меры противодей-
ствия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обо-
роту в Терском муниципальном
районе на 2021-2023 годы».
    Из-за ограничений в турнире
приняли участие всего 4 коман-
ды. После проведения жеребь-
ёвки были определены полуфи-
нальные пары: “Акбаш” из
с.п.Тамбовское (тренер - Шома-
хов Г.У.) и “Заря” из с.п.Терекское
(тренер - Кодзоков Б.В.).  Другую
пару составили “Шагди” из с.п.
Плановское (тренер - Кумыков P.
P.) и “ФК ТЭРЧ” г.п. Терек (тренер
- Таов А. Б.). Победители выходят
в финал, а проигравшие коман-
ды играют за 3-4 места.
    В первом матче со счётом 5:3
победу одержала команда
“Заря” и вышла в финал. Во вто-
рой игре победы в упорной
борьбе добились молодые фут-
болисты “ФК  ТЭРЧ” со счётом

«ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА» 2:1. В матче за 3-4 места встре-
тились команды “ Акбаш” и “
Шагди”, где команда “Шагди”
оказалась сильнее своих со-
перников.
   В финальной игре между ко-
мандами “Заря” и  “ФК ТЭРЧ”
убедительную победу одержа-
ла команда “ФК ТЭРЧ” г.п. Те-
рек и стала победителем тур-
нира. На втором месте - коман-
да “Заря”. Приз «За волю к по-
беде» получила команда “Ак-
баш”.
   Также были отмечены отли-
чившиеся игроки по амплуа:
лучшим вратарём стал Ашхотов
Мухамед (“ФК ТЭРЧ” г.п. Терек),
лучшим защитником признан
Наурузов Джамбулат (“Акбаш” с.
п.Тамбовское), лучшим бомбар-
диром стал Макоев Астемир
(“Заря” с.п.Терекское) и лучшим
игроком турнира признан Шиб-
зухов Азамат (“Шагди”с.п. Пла-
новское). Победители и призё-
ры турнира награждены грамо-
тами и кубками, учрежденными
Отделом ФК и С Терского муни-
ципального района КБР.

Наш корр.

   С 5 по 9 декабря 2021 г. в г. Санкт-Петербург прошли Всероссийские соревнования по карате “Надежды
России”.
    Соревнования проводились с целью выявления сильнейших спортсменов, кандидатов в спортивную сбор-
ную России для участия в Первенстве Европы по карате, который будет проходить с 4 по 6 февраля 2022
года в чешском городе Прага.
     В соревнованиях приняли участие около 960 спортсменов из 53 регионов России. Сборная КБР завоева-
ла одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Наш земляк, воспитанник филиала ГКУ КБР
“СШ по не олимпийским видам спорта” при МКОУ СОШ с.п. Тамбовское Ислам Шомахов, выступавший в
весовой категории до 60 кг (18-20 лет), занял 2 место. Ислам провёл пять боёв, четыре из которых выиграл
и в финале уступил более опытному спортсмену из Саратова. Таким образом, Ислам стал обладателем
серебряной медали Всероссийских соревнований.

Наш корр.

КАРАТЕ СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

   Давно чемпионат КБР по футболу не
радовал зрителя столь лихо закручен-
ной интригой в верхней части турнирной
таблицы.
   «Энергетик» в очередной раз стал
чемпионом, но теперь всё прошло не
так гладко для команды из Прохладно-
го, как в прошлом году, и ей удалось
взять чемпионский титул только в пос-
ледней, ранее отложенной встрече со
«Спартаком-Д», опередив наш «Тэрч»
всего на два очка.
   Также давно терский клуб не вмеши-
вался в борьбу за «золото». Но теперь
главным конкурентом прохладян стала
именно наша команда «Тэрч», которая
выдала много блестящих домашних и
выездных побед и нередко достигала в
ходе чемпионата пика - первой строч-
ки. Терские футболисты стали серебря-
ными призерами чемпионата. Но в
ходе длительного футбольного мара-
фона не возникало сомнений, что внут-
ри высшего дивизиона республики и по
стабильности, и по самоотдаче игроков
наша команда объективно была в чис-
ле лучших. Очевидный и большой плюс

нашей команды - за нее играли только
воспитанники терского футбола. Возмож-
но, нашим футболистам чуть-чуть не хва-
тало умения распределять силы по дис-
танции и глубине обоймы.
   Тем не менее многочисленные болель-
щики безмерно благодарны всем футбо-
листам, тренерскому составу, руководству
клуба. Хочется им сказать: «Вы заверши-
ли чемпионат республики и сделали это с
высоко поднятой головой! Вы играли за
нас! Мы это всегда чувствовали! Спасибо,
что вы подарили терским любителям фут-
бола много ярких игр и побед, показали
настоящий спортивный характер и под-
твердили высокий статус терского футбо-
ла!».
    Теперь хочу перечислить поименно
всех, кто причастен к «серебряному» ус-
пеху команды «Тэрч» в сезоне 2021 года:
   Главный тренер - Болотоков Марат Ар-
кадьевич;
   вратари - Болов Аскер, Бевов Астемир,
Кангашуев Артур;
   защитники - Сохов Аслан, Максидов
Алимбек, Ешроков Азамат, Танашев Но-
дар, Шомахов Альберт, Кизов Руслан, Мак-
сидов Ислам;
   полузащитники - Макоев Адам, Бога-
тырев Руслан, Буздов Рамазан, Кумыков
Рамазан, Тарчоков Азамат, Шхагошев
Заур;
   нападающие - Тличежев Ислам, Кожа-
ев Азамат, Лукожев Асланбек, Пшиншев
Аркадий, Кампаров Рустам.
   Отдельные слова благодарности - гла-
ве местной администрации Терского му-
ниципального района Дадову Муаеду Али-
евичу за постоянное внимание и всемер-
ную поддержку команды, начальнику от-
дела физической культуры и спорта мес-
тной администрации района Нефляшеву

№  К о м а н д а  И  В  Н  П  Г  Р Г  О  
1  Э н е р г е т и к  3 0  2 6  3  1  1 3 1 -2 7  1 0 4  8 1  
2  Т э р ч  3 0  2 5  4  1  1 1 7 -2 5  9 2  7 9  
3  Р о д н и к  3 0  1 9  4  7  1 1 8 -5 0  6 8  6 1  
4  И с л а м е й  3 0  1 8  2  1 0  1 1 3 -7 6  3 7  5 6  
5  У р у х  3 0  1 7  5  8  8 1 -5 6  2 5  5 6  
6  К е н ж е  3 0  1 6  6  8  7 7 -6 0  1 7  5 4  
7  Ч е г е м -2  3 0  1 5  4  1 1  7 8 -8 3  -5  4 9  
8  П с ы г а н с у  3 0  1 3  5  1 2  6 4 -5 9  5  4 4  
9  Л о г о В А З  3 0  1 3  4  1 3  7 6 -8 0  -4  4 3  
1 0  Ч е р к е с  3 0  1 1  7  1 2  6 0 -8 1  -2 1  4 0  
1 1  М а л к а  3 0  1 2  2  1 6  7 5 -7 8  -3  3 8  
1 2  С п а р т а к -Д  3 0  1 0  4  1 6  7 1 -6 9  2  3 4  
1 3  А т а ж у к и н о  3 0  6  3  2 1  4 2 -1 0 5  -6 3  2 1  
1 4  Э л ь б р у с  3 0  5  5  2 0  5 8 -1 1 4  -5 6  2 0  
1 5  Ш э р э д ж  3 0  2  2  2 6  3 6 -1 1 2  -7 6  8  
1 6  Н а р т  3 0  1  2  2 7  4 3 -1 6 5  -1 2 2  5  

 

«Серебряный» успех команды «Тэрч»
Алиму Алиевичу, Президенту клуба «Тэрч»
Сокмышеву Арсену Ахмедхановичу, на-
чальнику команды Желихажеву Айвару
Натрибовичу за создание благоприятных
условий для команды в ходе участия в
чемпионате республики, помощь и нерав-
нодушное отношение к родной команде.
   Хочется также отметить большую орга-
низационную работу работников стадио-
на им.Ю.А.Гагарина (директор - Токов Ани-
уар Альбиянович), которые образцово го-
товили арену к каждому матчу, несмотря
даже на тяжелые погодные условия.
   Сезон закончился, но надо готовиться к
предстоящим стартам на следующий год.

Теперь пришло время двигаться даль-
ше, бросить новый вызов. Очень важно
и нужно по максимуму сохранить состав
команды (на это надеются болельщики),
возможно точечное усиление. Поклонни-
ки команды настроены на перспективу
оптимистично, потому что в коллективе
довольно много игроков, которые нахо-
дятся в самом расцвете сил, и с большой
долей вероятности можно утверждать,
что в следующем году наша команда бу-
дет представлять еще более грозную
силу для любого соперника.
   Удачи, «Тэрч»!

Мухамед Дадов

ФУТБОЛ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДЕВИЗИОН)



   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Сеновой
Любови Халовны.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн. кв. в сем.общеж., г. Терек, ул. Лермонтова,
88, с удоб., с ремонтом, част. с мебелью. Тел.: 8-
963-393-70-75.
2-комн.кв., 2-й эт., ул. Ленина, 37/39, с ремонтом
или меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-435-22-59.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1м 100 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-938-914-07-43.
Дом, ул. Калмыкова, 62. Тел.: 8-967-423-44-41.
Земельный уч., 10 сот., улица № 4, уч.9 сот., свет,
газ, вода рядом, приватиз. с проектом. Тел.: 8-964-
039-47-71.
Земельный  уч., 10 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 4 «а»,
рядом с базой  такси «Терек». Тел.: 8-905-437-77-
75.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок 16 шт. на 35-40 голов, бру-
дер 3- ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц.
Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Две коровы. Тел.: 8-960-428-98-10.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-960-428-98-10.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект
за 350 руб./мес. Акция обмен.  Рассрочка по 350
руб./мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ле-
нина, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-
51.
Индейки, 6-7 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Индюки, индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова, 7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Столы кухонные, стулья. Тел.: 8-906-189-80-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое.
Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на убой, вес 270-330 кг. Обр.: с.Плановское,
ул. Ленина, 59. Тел.: 8-964-036-06-90, 8-963-377-62-
43.
А/м «Газель» бортовой, 2014 г. вып., в идеальном
состоянии. Тел.: 8-903-490-04-04.
Ячмень, мешок - 700 руб., кукуруза 50 кг - 700 руб.,
отруби, мешок - 270 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-
960-422-46-48.
Гуси «Линда», цена 1600 руб. Обр.: с.Терекское,
ул. Балкарская, 14. Тел.: 8-967-410-34-92.
Индюки, 6-8 кг - 270 руб./кг, индейки, 5-6 кг - 300
руб./кг. Обр.: с. Терекское, ул. Балкарская, 14. Тел.:
8-967-410-34-92.
Гуси ощипанные, 350 руб./кг. Тел.: 8-960-428-98-10.
Суданка в маленьких тюках, с бесплатной достав-
кой на дом. Тел.: 8-964-033-83-33.
Саженцы одногодичные на 106 подвое. Яблони
“Моди” и “Флорина”, сливы, персики, никтори-
ны, цена договорная. Обр.: с.Тамбовское. Тел.: 8-
962-651-77-05, 8-909-487-78-94.
Холодильник. Тел.: 8-963-391-30-19.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., оптом и в
розницу, россыпью 13900 руб./тн. Возможна  дос-
тавка по Тереку и в близлежащие села, от 3-х и бо-
лее. Тел.: 8-962-652-75-95. Заурбек.
Теплицы железные, 3 шт., 8х24 м, рассадник 7х12м,
трубы отопительные 11м. Тел.: 8-963-281-34-78.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой, цена
0,7 г - 400 руб., 1л - 600 руб., 3 л - 1800 руб. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Кролики молодняк. Тел.: 8-930-000-30-32.
А/м «ВАЗ-21099». Тел.: 8-930-000-30-32.
Орехи оптом и в розницу, варенья. Тел.: 8-963-281-
46-24.
Индейки, 6-8 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: с.
Арик, ул. Бульварная, 1. Тел.: 8-962-652-15-48.
Гуси домашние. Обр.: г. Терек, ул. Терская, 90. Тел.:

8-964-038-40-40.
Трактор МТЗ-80, большая кабина, с прицепом, на-
весные бороны в идеальном сост. Тел.: 8-963-280-
05-51.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-
94.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-
419-68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-
17-77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Осуществляем ощипку  гусей, кур, уток  и т.д., с са-
мовывозом. Тел.: 8-909-492-19-80.
В пельменный цех требуются рабочие, на посто-
янной основе, з/п 25-30 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-
85-90.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструк-
тивные изменения, по новому регламенту. Обр.: г.
Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов
Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень,
камень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-
00-06.
В магазин «Спутник» требуется продавец-консуль-
тант. Тел.: 8-960-423-33-90.
Сдается 2-комн. кв., г. Терек, ул.Бесланеева, 11/27.
Оплата - 8 тыс.руб./мес., предоплата - за 2 месяца.
Тел.: 8-963-391-04-84.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Сдается в аренду помещение по ул. Бесланеева,
16 (под магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Куплю 1-комн. кв. за 600 тыс. руб. наличными, в
микрорайоне или в центре. Тел.: 8-963-394-91-03.
Требуются пекари. Тел.:8-967-411-44-42.
Требуются водители кат. Е, С. Тел.: 8-965-497-38-
28.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Сдается 2-комн.кв., 4-й эт., ул. Лермонтова, 80, без
мебели и техники.Тел.:8-967-423-50-48.

 с юбилеем дорогого сына
Юрия Анатольевича

Балахова!
  Желаю тебе крепкого здоро-
вья, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
   Сынок, живи на радость де-
тям и внукам! Ты - заботливый
сын, прекрасный семьянин, изу-
мительный дед!  Подошёл к сво-
ему юбилею, слава Всевышнему, не зная проблем!
Я желаю тебе, как мама, от души прожить ещё
сто лет, не зная бед, на радость своим потом-
кам!

 Твоя мама Зоя Балахова.

Ï

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Гяургиева Аниуара Борисовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Шуховой Кары Луевны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по по-
воду кончины ветерана труда Тарчоковой Татья-
ны Мухадиновны.

   Терская территориальная избирательная комиссия
выражает соболезнование родным и близким по по-
воду кончины Тарчковой Татьяны Мухадиновны.

   Коллектив МКОУ СОШ №3 им. Т.К.Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование учителю
математики Таовой (Ансоковой) Рите Тимофеевне
по поводу кончины свекрови.

   Местная администрация Терского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование Сохо-
ву Владимиру Казбулатовичу по поводу кончины суп-
руги Соховой Тамары Данияловны.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

   Магазин «Вивальди» по ул. Лермонтова, 79  прово-
дит ликвидацию товаров (на весь товар -  скидки 70-
80%). Работаем с 9.00 до 20.00, без выходных.

 Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

  р а з н о е

Ïîçäðàâëÿþ    Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п.
Н-Акбаш и Тамбовское поздравляют декабрьских
именинников, а также юбиляров: Карежеву Лари-
су Ахмедовну с 65-летием, Мешева Валерия Даги-
ловича, Губирова Арсена Хаутиевича, Алибеко-
ву Мариду Олиевну с 60-летием и желают им счас-
тья, здоровья, мира, добра.

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 собы-
тиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...
Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.

Тел.: 41-1-39.


