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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В целях организованной подго-
товки и проведения в Терском му-
ниципальном районе новогодних
праздничных мероприятий и твор-
ческой организации свободного
времени детей в период зимних
школьных каникул:
   1. Утвердить прилагаемый со-
став организационного комитета
по подготовке и проведению но-
вогодних праздничных меропри-
ятий;
   2. Заместителю главы местной
администрации Терского муници-
пального района (Болов С.А.) уси-
лить контроль по обеспечению
безопасности и правопорядка при
проведении праздничных мероп-
риятий.
   3. Рекомендовать главам мест-
ных администраций городского и
сельских поселений Терского му-
ниципального района организо-
вать проведение работ по благо-
устройству и праздничному офор-
млению поселений  района, об-
ратив особое внимание на обес-
печение противопожарной безо-
пасности.
   4. Отделу по делам ГО ЧС, моб-
работе и ЕДДС местной админис-
трации Терского муниципального
района (Гедгагов А.М.):
   4.1. Провести инструктаж с от-
ветственными должностными ли-
цами и обучающимися по соблю-
дению требований пожарной бе-
зопасности при проведении ново-
годних мероприятий;
   4.2. Обеспечить контроль за про-
ведением фейерверков в соответ-
ствии с требованиями постанов-
ления Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020
года № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации».
   5. Управлению образования ме-
стной администрации Терского
муниципального района (Варие-
ва М.Т.), отделу культуры местной
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в Терском муниципальном районе
администрации Терского муници-
пального  района (Наков C.Х.),
МКУ «Отдел ФК и спорта местной
администрации Терского муници-
пального района КБР» (Нефля-
шев А.А.) разработать планы про-
ведения праздничных новогодних
мероприятий.
   6. Управлению образования ме-
стной администрации Терского
муниципального района (Варие-
ва М.Т.), отделу культуры местной
администрации Терского муници-
пального  района (Наков C.Х.),
предоставить новогодние подар-
ки в первую очередь детям из ма-
лообеспеченных и многодетных
семей, детям-сиротам, детям с ог-
раниченными возможностями,
детям военнослужащих, участни-
ков СВО.
   7. Рекомендовать:
   7.1. ГБУЗ «Центральная район-
ная больница» Терского муници-
пального района (Баксаноков
З.Х.) обеспечить усиленное де-
журство медперсонала в ГБУЗ
«Центральная районная больни-
ца» и бригад «Скорой помощи» во
время проведения новогодних
праздничных мероприятий;
   7.2. ОМВД России по Терскому
району (Карданов А.Х.) обеспе-
чить соблюдение общественного
правопорядка во время проведе-
ния новогодних праздничных ме-
роприятий в районе и безопас-
ность перевозки детей к местам
проведения Новогодних ёлок;
   8. МУ «Редакция газеты «Терек-
1» (Дадов А.А.), пресс-службе ме-
стной администрации Терского
муниципального района (Куанто-
ва З.Х.)  регулярно освещать ход
проведения новогодних празднич-
ных мероприятий в районе.
  9. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского муни-
ципального района Алхасова А.А.

 Глава местной администрации
   Терского муниципального района КБР           М. Дадов
   07 декабря 2022 года

   Алхасов А.А. - заместитель гла-
вы местной администрации Терс-
кого муниципального района,
председатель оргкомитета
   Болов С.А. - заместитель главы
местной администрации Терско-
го муниципального района
   Баксаноков З.Х. - и.о. главного
врача ГБУЗ «Центральная район-
ная больница» Терского муници-
пального района (по согласова-
нию)
   Вариева М.Т. - начальник УО ме-
стной администрации Терского
муниципального  района
   Гедгагов А.М. - начальник отде-
ла по делам ГО ЧС, мобработе и
ЕДДС местной администрации
Терского муниципального райо-
на

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы местной администрации Терского

муниципального  района КБР от 07.12.2022г.  № 182-р
С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению
 новогодних праздничных мероприятий

   Дадов А.А. -  главный  редактор
МУ «Редакция газеты  «Терек-1»
   Дзагаштова М.Х. - председатель
общественной организации Проф-
союза работников образования
(по согласованию)
   Наков С.Х. - начальник отдела
культуры местной администрации
Терского муниципального района
   Нефляшев А.А. - начальник МКУ
«Отдел ФК и спорта местной ад-
министрации Терского муници-
пального района КБР»
   Шахалиев М.А. - заместитель на-
чальника полиции ОМВД России
по Терскому району (по согласо-
ванию)
   Шомахов О.З. - глава местной ад-
министрации городского поселе-
ния Терек (по согласованию)

    С ярко-красными живыми гвоздиками -
символом Победы и дани уважения к Геро-
ям - общественность района и учащаяся мо-
лодежь пришли поклониться памяти павших
героев.
   3150 терчан не вернулись с полей сраже-
ний Великой Отечественной войны, и все они
- герои, отдавшие жизнь за Родину, во имя
мирного будущего потомков.
  Ребятам рассказали, что День Героев Отече-
ства 9 декабря установлен в соответствии с Фе-

деральным законом Российской Федерации
«О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии» с 2007 года. Памятная дата отмечается
как дань уважения к тем, кто удостоен высших
государственных степеней отличия - званий
Героев Советского Союза и России.  
   Люди исключительной доблести, они явля-
ются для современного поколения олицет-
ворением мужества, храбрости и любви к сво-
ей родине. 
  Равнение на Героев!

   После завершения капи-
тального ремонта магист-
ральной дороги города Тере-
ка начато обновление и вос-
становление зеленой зоны
улицы.
   Как показывает социальный
опрос, жители ждут инфра-
структурных перемен, совре-
менных дорог, удобного серви-
са, но в то же время хотят со-
хранить Терек зеленым, тени-
стым, комфортным для прожи-
вания.
   На этой неделе начата высад-
ка деревьев по центральной
улице Ленина. Высажено 80
саженцев породы “Липа кав-
казская”, адаптированной к
местным условиям.
  Саженцы рослые, с хорошим
комом земли и закрытой кор-
невой системой, возрастом 8-
10 лет и со следующего года
должны пойти в интенсивный
рост.
   Порода дерева подобрана
после консультаций со специ-
алистами. Липа - долговечное
дерево с плотной кроной, со-
здает густую тень и имеет вы-

сокую устойчивость к автомо-
бильным выбросам.
   В рамках следующей недели
планируется посадка еще 70
саженцев. Работы проводит
“Горзеленхоз”.
   Всего на центральной улице

будет высажено 150 новых
деревьев.

Материалы рубрики
представлены пресс-

службой местной
администрации Терского

 муниципального района

Равнение на Героев!

Сохранить Терек зеленым

   Девятого декабря, в День Героев Отечества, в Терском районе
состоялась патриотическая акция по возложению цветов к Мемо-
риальному комплексу павшим в годы Великой Отечественной вой-
ны терчанам.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   В рамках реализации мероприятий
по противодействию деструктивной де-
ятельности международных и иност-
ранных неправительственных органи-
заций по инициативе прокуратуры Тер-
ского района в конференц-зале сред-
ней общеобразовательной школы №
2 г.п. Терек состоялась встреча со стар-
шеклассниками.
   Повестка была определена необхо-
димостью принятия превентивных мер
по защите обучающихся от вовлечения
в деструктивную деятельность.
   В разговоре с учащимися принял уча-
стие прокурор Терского района Заур
Нагацуев.
   Участники обсуждения отметили, что
сегодня заметно активизировались
попытки иностранных неправитель-
ственных организаций дестабилизиро-
вать общественно-политическую ситу-
ацию в России, использовать моло-
дежь в своих политических интересах. 
  Чтобы этого не происходило, важно
помочь молодым людям определить
верные приоритеты и ориентиры в
жизни - любовь к Отчизне, гордость за

свою Родину, готовность защищать её
в случае необходимости и способство-
вать её процветанию.
   Прокурор района Заур Нагацуев аргу-
ментированно и убедительно разъяснил
сущность международных неправитель-
ственных организаций, предостерег ре-
бят от ошибочных шагов участия в таких
организациях. Прикрываясь гуманитар-
ными намерениями, НПО фактически на-
целены на подрыв функционирования
госаппарата и дестабилизацию жизни
общества. Под видом благотворитель-
ных, просветительских, миссионерских
намерений осуществляют противоправ-
ную деятельность, распространяют ин-
формацию, которая в Российской Феде-
рации запрещена.
   В заключение руководитель надзор-
ного ведомства ответил на вопросы
аудитории.
  Совместное обсуждение способство-
вало повышению информационной
компетентности старшеклассников.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   01.12.2022 г. прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утверждено
обвинительное заключение по уголов-
ному делу по обвинению А., жителя г.п.
Терек Терского района Кабардино-Бал-
карской Республики, в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст.
139 УК РФ (незаконное проникновение
в жилище, совершенное против воли
проживающего в нем лица, совершен-
ное с применением насилия), и дело
направлено в Терский районный суд
для рассмотрения по существу.
  Органами предварительного рассле-
дования А. обвиняется в том, что он
10.11. 2022 г. около 17 час. 00 мин., бу-
дучи в состоянии алкогольного опьяне-

ния, незаконно с применением физи-
ческого насилия, толкнув свою бывшую
супругу, проник в ее жилище вопреки ее
воле и воле  проживающей с ней доче-
ри.
   За совершение преступления, инкри-
минируемого обвиняемому А., Уголов-
ным кодексом Российской Федерации
предусматривается наказание по ч. 2
ст. 139 УК РФ в виде штрафа в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо исправительных ра-
бот на срок до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до двух лет, либо
лишения свободы на тот же срок.

   Указом Президента РФ от 02.10.1992 г.
№ 1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов» ус-
тановлены дополнительные меры под-
держки указанной категории граждан.
   Так, с 1 января 1993 года установлено,
что:
   - инвалиды I группы и неработающие ин-
валиды II группы имеют право на бесплат-
ное обеспечение лекарственными пре-
паратами по рецептам врачей, а при на-
личии соответствующих медицинских по-
казаний - перевязочными материалами
и отдельными изделиями медицинского
назначения; инвалиды Великой Отече-
ственной войны и приравненные к ним
лица, кроме того, - отдельными лечебны-
ми средствами и предметами ухода;
   - инвалиды III группы, признанные в
установленном порядке безработными,
имеют право на приобретение по рецеп-
там врачей отдельных лекарственных
средств и изделий медицинского назна-
чения с 50-процентной скидкой;
   - граждане, впервые признанные ин-
валидами I группы и имеющие соответ-
ствующие медицинские показания,
обеспечиваются не реже одного раза в
течение первых трех лет после установ-
ления инвалидности бесплатной путе-
вкой в санаторно-курортное учреждение
и билетами на проезд к месту лечения
и обратно с 50-процентной скидкой.
Этим правом пользуются лица, признан-
ные инвалидами I группы после вступ-
ления в силу настоящего Указа;

Прокурор Терского района разъясняет
порядок предоставления дополнительных

социальных мер поддержки
для маломобильных групп населения

   - инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
и лица, сопровождающие таких детей,
обслуживаются вне очереди на пред-
приятиях торговли, общественного пита-
ния, службы быта, связи, жилищно-ком-
мунального хозяйства, в учреждениях
здравоохранения, образования, культу-
ры, в юридических службах и других орга-
низациях, обслуживающих население, а
также пользуются правом внеочередно-
го приема руководителями и другими
должностными лицами предприятий,
учреждений и организаций;
   - дети-инвалиды и дети, один из роди-
телей которых является инвалидом,
обеспечиваются местами в дошкольных
образовательных организациях, лечеб-
но-профилактических и оздоровитель-
ных учреждениях в первоочередном
порядке;
   - инвалидам I и II групп при наличии
технической возможности установка те-
лефона осуществляется вне очереди;
   - сбор, оформление и предоставление
документов и материалов, необходимых
для реализации инвалидами прав и
льгот, установленных законодатель-
ством, возлагаются на органы государ-
ственного управления, местную админи-
страцию, предприятия, организации и
учреждения.
   Кроме того, дополнительные меры
поддержки установлены Правитель-
ством Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов
Российской Федерации.

   Прокурором Терского района З.М. На-
гацуевым поддержано государственное
обвинение по уголовному делу по об-
винению Ш. в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112
УК РФ (умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью, не опас-
ного для жизни человека и не повлек-
шего последствий, указанных в статье
111 настоящего Кодекса, но вызвавшего
длительное расстройство здоровья).
   Терский районный суд, согласившись
с позицией государственного обвините-
ля, 25.11.2022 г. признал Ш. в инкрими-
нируемом ему деянии виновным и на-
значил наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы с применением правил ст.
73 УК РФ условно с испытательным
сроком на 1 год 6 месяцев.
   Судом установлено, что 03.09.2022 г.
примерно в 20 часов 40 минут Ш., нахо-
дясь на участке местности, расположен-

ном напротив домовладения по ад-
ресу: КБР, г. Терек, ул. Лермонтова, №
32, на почве личных неприязненных от-
ношений, возникших в ходе ссоры с во-
дителем автомашины «Такси» Ш., ко-
торый сделал ему замечание не ходить
по проезжей части с целью умышлен-
ного причинения вреда здоровью, ис-
пользуя полимерный пакет с находя-
щейся в нём стеклянной бутылкой с
водкой в качестве оружия, нанёс
последнему удар вышеуказанным по-
лимерным пакетом со стеклянной бу-
тылкой с водкой в область лица с левой
стороны, причинив ему телесное по-
вреждение в виде перелома левой ску-
ловой кости и дуги со смещением фраг-
ментов, квалифицирующиеся как вред
здоровью средней тяжести.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

 старший советник юстиции

Терским районным судом
вынесен приговор в отношении лица,
причинившего средний вред здоровью

водителя «Такси»

Уголовное дело по факту незаконного
проникновения в жилище бывшей супруги

направлено в суд

  В целях повышения информационной
компетентности старшеклассников

СОЦИУМ

   На днях начальник Управления обра-
зования Терского муниципального рай-
она Марина Тимофеевна Вариева по-
здравила с юбилеем директора МКОУ
«Прогимназия № 1 г.п.Терек» Маргари-
ту Борисовну Шомахову и вручила ей
Почетную грамоту главы местной адми-
нистрации Терского муниципального
района за многолетний добросовест-
ный труд и большой личный вклад в раз-
витие системы образования Терского
муниципального района КБР.
  Председатель общественной организа-

ОБРАЗОВАНИЕ

Награды юбиляру

ции профсоюза работников Управления
образования Терского муниципального
района Мария Хаутиевна Дзагаштова вру-
чила Маргарите Борисовне Почетную гра-
моту председателя Региональной орга-
низации профсоюза работников народ-
ного образования и науки КБР за много-
летнее сотрудничество с профсоюзами.
   Было отмечено, что педагогический и
административный талант М.Б.Шомахо-
вой отличает высокая ответственность,
трудолюбие и творческий подход к делу.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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ПРИЗНАНИЕ

   В её работе приняли участие
учёные более двух десятков аг-
рарных вузов и научных орга-
низаций России, Финансового
университета при Правитель-
стве Российской Федерации,
Российского экономического
университета им. Г. В. Плеха-
нова, Санкт-Петербургского
университета ветеринарной
медицины, КБГУ им. X. М. Бер-
бекова, а также Белорусской
государственной сельскохо-
зяйственной академии, Севе-
ро-Казахстанского университе-
та им. М. Козыбаева, Азербай-
джанского государственного
аграрного университета, Дон-
басской аграрной академии и
др.
   На конференции также при-
сутствовали учёные и специа-
листы Северо-Кавказского
НИИ горного и предгорного са-
доводства, Института сельско-

В честь корифея аграрной науки
профессора Мирона Ханиева

МВД ПО КБР

   В Отделе МВД России по Терскому
району прошла торжественная цере-
мония вручения паспорта юным граж-
данам муниципального образования.
   Участие в мероприятии приняли на-
чальник отделения по вопросам миг-
рации ОМВД России по Терскому рай-
ону, капитан полиции Зухра Жеттеева
и заместитель начальника полиции От-
дела, подполковник полиции Виталий
Шхагошев. З. Жеттеева вручила первые
паспорта юным гражданам района,
достигшим 14-летнего возраста.
   С напутственными словами в адрес
ребят обратился заместитель началь-
ника полиции.
   - Дорогие ребята, сегодня в вашей
жизни очень важное событие. Получе-
ние паспорта гражданина Российской
Федерации включает в себя не только
получение прав, но и налагает опре-
делённую ответственность, -   отметил
Виталий Шхагошев.
   В завершение торжественного мероп-
риятия юные граждане получили па-
мятные подарки.

Пресс-служба МВД по КБР

В Терском районе сотрудники полиции вручили паспорта юным гражданам

   «Научно-технический и социально-экономический потенциал развития АПК Российской Федера-
ции» -  так называется Всероссийская научно-практическая конференция памяти заслуженного де-
ятеля науки КБР, заслуженного агронома РФ, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Мирона Хагуцировича Ханиева, которая прошла 8 декабря в Кабардино-Балкарском государствен-
ном аграрном университете им. В. М. Кокова.

го хозяйства - филиала КБНЦ
РАН, филиала Российского сель-
скохозяйственного центра по
КБР, станции «Агрохимслужба
«Кабардино-Балкарская», Гос-
комиссии РФ по испытанию и ох-
ране селекционных достижений
по КБР, руководство Ассоциации
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР) КБР.
   В пленарной части меропри-
ятия, которую вёл проректор
КБГАУ им. В. М. Кокова по на-
учно-исследовательской рабо-
те, доктор сельскохозяйствен-
ных наук Рустам Абдулхаликов,
выступили академик Российс-
кой академии наук, Герой
Социалистического Труда, лау-
реат Государственной премии
СССР и РФ, заслуженный дея-
тель науки КБР, Дагестана, Се-
верной Осетии, Карачаево-Чер-
кесии и Чечено-Ингушетии, по-

чётный профессор КБГАУ им. В.
М. Кокова Михаил Залиханов,
заместитель министра просве-
щения и науки Кабардино-Бал-
карии Екатерина Мисостова,
замминистра сельского хозяй-
ства республики Тимур Вадахов,
доктор экономических наук, про-
фессор КБГАУ им. В. М. Кокова
Хамидби Боготов.
   В формате ВКС в работе фо-
рума приняли участие академик
РАН, зав. кафедрой агрохимии
Кубанского аграрного универ-
ситета Асхад Шеуджен, член-
корреспондент Российской ака-
демии наук, директор Научно-
исследовательского института
сельского хозяйства Республики
Крым, президент Крымской ака-
демии наук Владимир Паштетс-
кий, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Донского
ГАУ Константин Пимонов, док-
тор сельскохозяйственных наук,

профессор РАН, декан факуль-
тетов агробиологии и земель-
ных ресурсов, экологии и ланд-
шафтной архитектуры Ставро-
польского аграрного универси-
тета Александр Есаулко и про-
ектор по НИР Горского аграрно-
го университета, доктор сельс-
кохозяйственных наук, профес-
сор Алан Абаев.
   Академик Михаил Залиханов,
вспоминая о братской дружбе с
Мироном Хагуцировичем, под-
черкнул, что эпиграфом к насто-
ящему научному форуму долж-
но быть: «М. X. Ханиев - человек-
эпоха».
   - Я безмерно горд тем, что на
протяжении долгих лет дружил
не только с учёным высокого
полёта, но и с истинным муж-
чиной высокой чести и достоин-
ства. Он родился на берегу Те-
река, а я - у подножия Эльбру-
са, но судьбе было угодно, что-
бы мы встретились в молодом
возрасте и до конца жизни смог-
ли сохранить чистую и честную
дружбу. Нас познакомил и под-
ружил ректор КБГУ, профессор
Камбулат Наурузович Керефов
- его земляк и учитель-настав-
ник. В этом зале присутствуют
многие, которые прошли науч-
ную школу профессора Мирона
Ханиева. Под его руководством
42 ученика защитили канди-
датские диссертации, а пятеро
доросли до докторов наук, про-
фессоров. Его средняя дочь
Ирина Мироновна пошла по
стопам великого отца, защити-
ла докторскую диссертацию на
аграрную тему и сегодня в ста-
тусе профессора КБГАУ имени
первого Президента Кабарди-
но-Балкарии Валерия Мухаме-

довича Кокова продолжает де-
ло профессора М. X. Ханиева.
Кстати, уместно напомнить,
что и Валерий Мухамедович
Коков тоже был учеником про-
фессора М. Ханиева.
   По воспоминаниям доктора
сельскохозяйственных наук,
профессора Российской ака-
демии наук и Ставропольского
аграрного университета Алек-
сандра Есаулко, именно с по-
дачи профессора Мирона Ха-
ниева в Ставропольском ГАУ
появились первые фунда-
ментальные исследования по
направлению «Агрохимия», а
затем и большой диссертаци-
онный совет:
   - Я бывал у него дома, благо-
дарен ему за знания по специ-
альности, а также за познание
мудрых и красивых обычаев,
традиций горцев. Мирон Хагу-
цирович посадил добротные
семена науки, которые дали
прекрасный урожай в масшта-
бах Советского Союза и Рос-
сийской Федерации.
   Во второй части конференции
её участники работали в пяти
секциях: «Сельскохозяйствен-
ные науки», «Зоотехния и ве-
теринария», «Биологические
науки», «Технические науки» и
«Экономические науки».

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото Артура Вологирова

(Газета “Кабардино-Бал-
карская правда” от 10

декабря 2022 года)
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   Через англоязычные поисковые систе-
мы Интернет-ресурсов по запросу
“Circassian circle” можно найти достаточ-
но большое количество сайтов c описа-
нием танцевальных движений «Черкес-
ского круга» по тем или иным мелодиям
и обучающих видеороликов.
   Но в комментариях ни у западных уче-
ных, ни у этномузыкологов, занимающих-
ся шотландской и ирландской музыкой
нет никакого намека на историческую
связь названия танца с черкесами.  Име-
ется только утверждение (или предпо-
ложение), что Черкесский круг появился
в Шотландии в 17 веке. Но в российском
медиапространстве имеется достаточно
устойчивое мнение (хотя я назвал бы это
предположением) о двух основных вер-
сиях проникновения танцевальной куль-
туры черкесов в Европу.
   Первая версия - сухопутным путем, че-
рез территорию Польши. Западно-чер-
кесские князья, потомки Сибока, в XVI-
XVII вв. заимели сильные позиции при
польском королевском дворе, и у них на
польских землях были свои поселения.
Черкесы, естественно, привозили свой
быт, обряды. Возможно, поляки что-то
переняли. И уже оттуда танец мог рас-
пространиться дальше по Европе.
   Вторая версия - морская. В 17 веке ев-
ропейские коммерсанты активно прони-
кали в район Черного моря. В первую
очередь их интересовал строевой лес,
запасы которого были истощены в Евро-
пе уже в 16 веке. Столь удаленные от
нас народы, как шотландцы и англича-
не, могли месяцами жить в приморских
черкесских поселениях, потому что про-
цесс добычи, переправки леса занимал
много времени. Они могли участвовать в
свадьбах, праздниках. Поэтому все, что
им понравилось, они увезли с собой.
   Далее хочется обратить внимание на
то, что в историческую Черкесию не раз
приезжали или через нее проезжали ев-
ропейские путешественники, торговцы,
военные и политические деятели. Неко-
торые из них так же оставались на адыг-
ских землях по нескольку лет. Так, анг-
лийский разведчик Джеймс Белл жил в
черкесских селах три года - с 1837-го по
1839-й. Он оставил письменные наблю-
дения за традиционными танцами, пес-
нями, музыкальными инструментами, в
которых не раз указывал на тождество
между черкесской и шотландской музы-
кой: «Если бы мне ничего не было о них
(черкесских мелодиях) известно и меня
спросили, что они представляют, я отве-
тил бы: «Старинные шотландские песен-
ки». (Источник - “Journal of a residence
in Circassia during the years 1837, 1838
and 1839. Vol. 1-2. London, 1840).

КУЛЬТУРА

   В Шотландии и Ирландии есть танец, который на-
зывается Circassian Circle - “Черкесский круг”. Он
даже входит в обязательную программу хореографи-
ческого класса. Более того, есть много его разновид-
ностей и в других странах Европы. Например, в Бель-
гии, Франции, Голландии и в самой Англии. Однако
все эти танцы имеют общее название, происхожде-
ние которого до настоящего времени остается весь-
ма загадочным. Возникает сразу же вопрос: как по-
лучилось, что в европейской танцевальной культу-
ре утвердилось название «Черкесский круг»?

   Любопытно и утверждение шотландско-
го аристократа Джеймса Камерона, посе-
тивший Черкесию в 1837 году.  Он тоже от-
мечает сходство танцевальных движений,
которые, по его словам, для многих англи-
чан были очевидными: «В одном месте
мы наблюдали группы прекрасных танцов-
щиц, представляющих медленный и гра-
циозный танец этой страны или демонст-
рирующих активные и энергичные па чер-
кесского танца, обстоятельства которых,
я не могу не упомянуть, представляют со-
бой так сильно, как это возможно, копию
нашего шотландского флинга... . Граф де
N-e путешествовал со мной по Персии, Гру-
зии и Черкесии; затем мы направились в
Петербург, где я оставил его в конце 1838
г., отправившись в Лондон. Следующий раз

мы встретились в Лондоне на каледонс-
ком (шотландском) балу в июле 1840 г.,
после моего возвращения из Константи-
нополя. Я никогда не забуду выражения
удивления на его лице, когда он наблюдал
первый рил, в котором принимали учас-
тие знатнейшие и благороднейшие пред-
ставители нашей северной аристократии.
После танца он повернулся ко мне и ска-
зал: «Почему ваш национальный танец
точно тот же, что мы наблюдали в черкес-
ских горах?» (Источник - «Personal
Adventures and Excursions in Georgia, Cir-
cassia, and Russia” - Vol.1. - Сameron J.P.,
London, 1845»).
    В статье Аллы Соколовой «Черкесский
круг» в Европейско-Кавказском межкуль-
турном диалоге» справедливо отмечает-

ся, что «…исследование «Черкесского
круга» только началось, и на данный мо-
мент для нас самым ранним докумен-
том, свидетельствующем о наличии в Ан-
глии танца с таким названием, является
книга Поллака «Дополнение к современ-
ной Терпсихоре» (Лондон, 1820). К сожа-
лению, в книге нет нотных примеров. По
данным Генри Гарфаса в 1827 году выш-
ла книга «Шотландские контрдансы». В
ней указано, что «Черкесский круг» на-
поминает первые фигуры кадрили, танец
записан от местных жителей и публику-
ется с вариантами. Упоминание «Черкес-
ского круга» встречается в публикации
Элис Хове (Elias Howe) «1000 жиг и ри-
лов» (Бостон, 1867). Описание танца
дано в проспекте Леджетт Берн (Leggett
Byrne) «Ирландские танцы XIX века. Тер-
психора: Ее почитание и способ органи-
зации» (Дублин, 1898). В Справочнике по
популярным народным танцам Джейм-
са Скотта Скиннера (James Scott
Skinner), созданном в 1900 и изданном в
1905 году, «Черкесский круг» назван «за-
мечательным легким танцем». Мелодия
к нему не приводится, но отмечается, что
оригинальная музыка может варьиро-
ваться с любыми подходящими мотива-
ми». (Источник - https://vk.com/wall-
89725475 2494).
   В наши дни популярность «Черкесско-
го круга» во многих странах все еще ве-
лика, этим танцем традиционно закан-
чиваются вечеринки в Шотландии и Ир-
ландии. Возможно, что традиционный
адыгский хороводный танец «Удж» стал
источником самого названия «Черкес-
ский круг». Но даже не являясь искушен-
ным знатоком адыгского танцевально-
го искусства, можно утверждать, что в со-
временной интерпретации европейских
вариантов «Черкесского круга» не оста-
лось ничего адыгского и что «черкес-
ское» в нем - только название. Об этом
позволяют судить десятки доступных ви-
деозаписей в сети Интернет. Разные
мелодии к танцу сильно отличаются друг
от друга, и это связана с разной хореог-
рафией в разных странах. Ведь «Чер-
кесский круг» в Европе является уже
танцем разных культур, хотя и называ-
ется одинаково. Понятно, что идет сме-
шение культур. Поэтому в чистом виде
«Черкесский круг» найти сегодня прак-
тически невозможно. Существует также
мнение, что это является показателем
переходного периода от фольклорной
к клубно-самодеятельной жизни танца.
Тем не менее, мы должны быть благо-
дарны британцам за то, что способство-
вали сохранению специфического назва-
ния танца.

 Подготовил Аслан ДАДОВ

   В соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадаст-
ровой оценке» (далее - Закон № 237-ФЗ) на основа-
нии приказа Министерства экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики от 18.06.2021г. №
39 «О проведении государственной кадастровой оцен-
ки на территории Кабардино-Балкарской Республики
в 2022 году» Государственным бюджетным учрежде-
нием Кабардино-Балкарской Республики «Государ-
ственная кадастровая оценка недвижимости» (далее
= ГБУ «ГКО») в 2022 году проведена государственная
кадастровая оценка всех учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики земельных участков.
   Результаты определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости утверждены приказом Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22.11.2022 г. № 172 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения, населен-
ных пунктов, промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
обороны, безопасности и иного специального назна-
чения, особо охраняемых территорий и объектов, вод-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности,

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения, особо охраняемых
 территорий и объектов, водного, лесного фонда, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, а также о порядке рассмотрения заявлений

об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
ного, лесного фонда, расположенных на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики», который вступает в
силу по истечении одного месяца после дня его обна-
родования (официального опубликования).
   Полный текст приказа Министерства экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики от
22.11.2022 г. № 172 «Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земель сельскохозяй-
ственного назначения, населенных пунктов, промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, обороны, безопасно-
сти и иного специального назначения, особо охраняе-
мых территорий и объектов, водного, лесного фонда,
расположенных на территории Кабардино-Балкарской
Республики» размещен на официальном сайте Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: https://economy.kbr.ru/
documents/ и на сайте ГБУ «ГКО» по адресу: https://
gkokbr.ru/документы/приказы.
   В случае выявления ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, любые юридические и физи-
ческие лица, а также органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления могут подать в ГБУ «ГКО»

заявление об исправлении ошибок, допущенных при оп-
ределении кадастровой стоимости (далее - заявление).
   Подача заявления осуществляется в порядке, установ-
ленном статьей 21 Закона № 237-ФЗ и приказом Росре-
естра от 06.08. 2020 г. № П/0286 «Об утверждении фор-
мы заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, требований к за-
полнению заявления об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости».
   Заявление подается в ГБУ «ГКО» или многофункцио-
нальный центр лично, регистрируемым почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети «Интернет», вклю-
чая портал государственных и муниципальных услуг.
   ГБУ «ГКО» рассматривает заявление об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, в течение тридцати календарных дней со дня
его поступления.
   ГБУ «ГКО» расположен по адресу: 360004, КБР, г.
Нальчик, ул. Кирова, д. 224, 3 этаж., тел. (8662) 72 22 00.
   График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, официальный сайт https://
gkokbr.ru/ email: gbugkokbr@mail.ru

ТАНЕЦ «ЧЕРКЕССКИЙ КРУГ»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

   К гостям и участникам конкурса с при-
ветственным словом обратилась педа-
гог дополнительного образования Асият
Арсеновна Шомахова, она же и ведущая
конкурса. Асият Арсеновна рассказала
об условиях конкурса, объявленных но-
минациях и напомнила требования к уча-
стникам. Данный конкурс проходил по
двум номинациям: «Конкурс юных по-
этов» и «Литературная реконструкция».
Конкурсанты продемонстрировали свои
умения в области художественного сло-
ва. Строгое жюри в составе председате-
ля И.Ю. Таовой - директора Центра детс-

Подведены итоги литературного
конкурса «Живое слово - 2022»

   В Центре детского творчества подведены итоги районного литературного кон-
курса «Живое слово-2022» среди учащихся 5-7-х классов.
 Данное мероприятие проводится в целях сохранения российской культурной само-
бытности, развития и пропаганды русского языка и литературы, нравственно-пат-
риотического воспитания учащихся образовательных школ района.

кого творчества, Д.П.Бельгушевой - мето-
диста ЦДТ, Х.Т.Урусовой и С.В.Мирзовой -
педагогов допобразования ЦДТ оценива-
ло выступления исполнителей.
   Сами выступления участников конкурса
получились яркими и запоминающимися.
  В номинации «Конкурс юных поэтов» ме-
ста распределились следующим обра-
зом: 1 место заняла Елизавета Гучакова,
ученица 5-го класса МКОУ СОШ с.п. Уро-
жайное; 2 место заняла Марина Дзагаш-
това, ученица 7-го класса МКОУ СОШ с.п.
Инаркой; 3 место поделили Амина Цир-
хова, ученица МКОУ СОШ с.п. В. Курп и

Алимбек Куантов, ученик МКОУ СОШ №
2 с.п. Плановское.
  В номинации «Литературная реконст-
рукция» места распределились следу-
ющим образом: 1 место заняла коман-
да МКОУ СОШ с.п. Урожайное; 2 место
заняла команда МКОУ СОШ с.п. В.Курп
и 3 место поделили команды МКОУ
СОШ с.п. Инаркой и МКОУ СОШ №2 с.п.
Плановское.
  Организатор конкурса - педагог допол-
нительного образования ЦДТ А.Х.Бесла-
неева.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Чтобы получить доступ ко всем ус-
лугам портала, нужно зарегистриро-
ваться на сайте www.gosuslugi.ru, за-
полнить анкету и получить пароль от
«личного кабинета». Использование
портала Госуслуг помогает водите-
лям, не выходя из дома, записаться
на прием в РЭО ГИБДД по террито-
риальности, а также проверить нали-
чие штрафов. Для рационального
распределения нагрузки и во избе-
жание очередей рекомендуем обра-
щаться в ближайшее к месту пропис-
ки регистрационно-экзаменационное
подразделение ГИБДД.
   В любое удобное для вас время вы
можете подать заявление в элект-
ронном виде по вопросам соверше-
ния регистрационных действий в от-
ношении ваших транспортных средств
по приему квалификационных экза-
менов и выдаче (замене) В/У, а также
получить информацию о правонару-
шениях.
   Пользователи ЕПГУ оплачивают го-
суслуги в электронном виде со скид-
кой 30% от суммы госпошлины. Пос-
ле получения заявления в электрон-
ном виде заявитель будет уведомлен
о подтверждении заявки и выделении
электронной очереди.
   Таким образом, государственные ус-
луги предоставляются в упрощенном
порядке и пользователям не придет-
ся стоять в очереди.
   Уважаемые участники дорожного
движения! Госавтоинспекция напо-
минает, что для получения государ-
ственной услуги и для удобства вла-
дельцев транспортных средств, обра-
титься можно в ближайшее регистра-
ционно-экзаменационное подразде-
ление по территориальности.
   - РЭО ОГИБДД УМВД России по г.о.
Нальчик (г. Нальчик, ул. Калининград-
ская, д. 18) - рабочие дни: с понедель-
ника по пятницу (с 09.00 до 18.00), те-
лефоны для справок: 8 (8662) 960526,
495840;
   - РЭО ОГИБДД МО МВД России «Бак-
санский» (г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул.
Кокова В.М., д. 2-в) - рабочие дни: со
вторника по субботу (с 09.00 до 18.00),
телефоны для справок: 8 (86634)
47117, 47256;
   - РЭО ОГИБДД МО МВД России
«Прохладненский» (г. Прохладный,
ул. Остапенко, д. 3) - рабочие дни: со
вторника по субботу (с 09.00 до 18.00),
телефоны для справок: 8 (86631)
75871, 21902.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России
 по Терскому району,

капитан полиции

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ  МВД

ПО КБР ИНФОРМИРУЕТ:
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   Девятого декабря к Международному
дню борьбы с коррупцией в Многофун-
кциональном молодежном центре г.п.
Терек среди обучающихся и волонтеров
школ района была проведена интел-
лектуально-познавательная викторина
«Коррупции - НЕТ!» с целью формиро-
вания у молодежи интереса к право-
вым знаниям и стимулирования твор-
ческой активности.
    Команды за ограниченное время от-
вечали на вопросы, выполняли опре-
деленные задания. 
   Также в рамках реализации районной
целевой программы «Противодействие
коррупции в Терском муниципальном
районе» на 2020-2022 годы с 16 нояб-
ря по 16 декабря 2022 г. проводится му-
ниципальный конкурс творческих работ
«Мы против коррупции».  
   Конкурс проводится в 3-х номинаци-
ях: «Плакат», «Рисунок», «Социальный
видеоролик». 
   В нем принимают участие обучающи-
еся 7-11 классов общеобразователь-
ных учреждений района.   
   Все мероприятия направлены на
формирование у молодежи антикор-
рупционного сознания и гражданской
позиции, ориентированной на неприя-
тие коррупции как социального явле-
ния государства и общества.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

 “Коррупции - НЕТ!”
 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ



   Зэманыр макIуэ шы жэру, ар къэзыгъэу-
выIэфын зы къаруикI  мы щIы хъуреиш-
хуэм щыщыIэкъым. Аращи, кIуэтэхункIэ
нэхъ тпэжыжьэ мэхъу, цIыху цIыкIур бэ-
лыхь мыухыжым илъэсиплIкIэ хэзыгъэ-
та, нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыдащIы-
лIа  Хэку зауэжьым и жьыбгъаер. Илъэс
77-рэ хъуауэ мамыр дыгъэр къытщхьэ-
щытщ, ауэ абы зи адэ е зи Iыхьлы гъунэ-
гъу хэкIуэдахэм псэуху ящыгъупщэнукъ-
ым  гуауэрэ хэщIыныгъэу а зауэ шынагъ-
уэм къахуихьар. «Зауэм и бынкIэ» зэд-
жэхэм, сабийгъуэ дахэ зимыIахэм хьэза-
бу я псэм телъар, гугъуехьу яшэчар пху-
жымыIэным хуэдизщ. Ахэр пасэу балигъ
гъащIэм ищIри я фэм Iэджэжьхэр дэкIащ.
Зауэм Iутхэм зэралъэкIкIэ ядэIэпыкъуащ,
фашистхэм зэхакъутахэр зэфIэгъэу-
вэжыным я гуащIэ ин халъхьащ, къэра-
лыр къаIэтыжащ. Нэхъыбэри, хуэфащэ
пщIэ ямыгъуэтыжауэ, дунейм ехыжащ.
Нобэрей тхыгъэр зытеухуа Хьэтыхъу
Марие Мухьэмэд и пхъур (сурэтым) а
щIэщIэгъуэм щыщщ.
  Марие къыщалъхуари, щеджари, бали-
гъыпIэ щиувари Астэмрей  къуажэрщ. Ар,
нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр хэкум ирахуж-
ри, ТекIуэныгъэм и махуэр ягъэлъапIэу
мазэ бжыгъэ дэкIыжа иужькIэщ дунейм
къыщытехьар. ИкIи а зауэ  гущIэгъуншэм
теухуауэ ищIэжыр и адэ-анэм, нэхъыжь-
хэм жаIэжу зэхихахэрщ. ИтIаникI, а зауэм
и нэпкъыжьэ хьэлъэр зытелъ сабийгъу-
эщ иIари арикI ящыщщ а щIэщIэгъуэм.
Абы и анэ Гуащэнэ зауэ зэманым цIыху-
хэм ятелъа  бэлыхь псорикI зыгъэвахэм
щыщщ  губгъуэм итащ сыт хуэдэ гугъуехь-
ми  пимыкIуэту - и бынхэр зыхуей хуигъа-
зэу, имыгъэмэжалIэу, унэм зы дзэкъэгъуэ
щIэлъым яхуихъумэу. Мис апхуэдэу а илъ-
эсхэр ирихащ. Мухьэмэд механизатор па-
шэу, сыт хуэдэ техникэми фIыуэ хищIыкIыу
колхозым хэтти, бронькIэ  къагъанэри и
лэжьыгъэм пищауэ щытащ, нэмыцэхэм
пIалъэкIэ къуажэр щаIыгъа зэманым
ищынэмыщI. И лэжьыгъэфIхэм папщIэ
къуажэм щыяпэу абы къыхуагъэфэщауэ
щытащ Октябрьскэ революцэм и орде-
ныр, ФIыщIэ, Щытхъу тхылъхэр. Дунейм
ехыжыхункIи, зы махуэ тыншыгъуэ имы-
лъагъуу, гуащIэдэкI гъуэгуанэр икIуащ,
фIыщIэрэ щытхъурэ къилэжьу. А лIым
пщIэуэ иIам и щыхьэтщ ар ди республи-
кэм и Совет нэхъыщхьэм и депутату ха-
хауэ зэрыщытар. НэхъыжьыфIу, щIэблэм
я ущиякIуэу, пщIэ лъагэ иIэу къуажэм дэ-
сащи, куэдым я гум фIыкIэ къинауэ илъщ.
   Марие 1953 гъэм школым щIэтIысхьащ,
нэхъ пэжу жыпIэнумэ, яфIэкIуащ. И ныб-
жьыр нэмысами, хьэблэ сабийхэм яхэту
еджапIэм кIуэурэ урокхэм щIэсти, езэ-
шым пыхужынщ жаIэурэ и гугъу ящIа-
къым, ауэ щымыхъум,зэман дэкIри, щIэ-
тIысхьахэм я спискэм хатхауэ щытащ.
Хъыджэбз цIыкIур ерыщти, фIыуэ еджащ.
Ипэ махуэхэм щыщIэдзауэ и егъэджа-
кIуэр игу ирихьати, абы хуэдэ хъуным
щIэхъуэпсу хуежьащ икIи нэхъ жыIэда-
Iуэхэм, ерыщу еджэхэм ящыщу школым
щIэсыху екIуэкIащ. Арати,  е 10-нэ клас-
сыр  къызэриухыу, Налшык педучилищем
экзаменхэр хъарзынэу итри щIэтIысхьащ.
Гум фIэфIу къыхиха IэщIагъэм хуэIэзэ хъун
папщIэ, лъэкI къигъэнакъым. Зыхих псо-
ри фIэгъэщIэгъуэну, кIуэтэху нэхъ дихьэ-
хыурэ еджащ.Теориер фIы дыдэу ищIэ-
ми, зэджар щIигъэбыдэн щхьэкIэ прак-
тикэ ягъэкIуэн хуейти, ХьэпцIей курыт
еджапIэм ар щрихащ, нэхъ егъэджакIуэ-
фIхэм  якIэлъыплъу, я опыт пашэм щыгъ-
уазэ зищIу, упщIэ гуэрхэр иIэ хъумэ,  заху-
игъэзэну зримыусыгъуэджэу. Я дерсхэм
щыкIэлъыплъащ я методикэм, нэхъ фIэ-
гъэщIэгъуэнхэр игу ириубыдэу. Практикэр
иуха нэужьи характеристикэ иратам къы-
щагъэлъэгъуащ и зэфIэкIхэр, и лэжьэкIэр,
егъэджакIуэфI зэрыхъунуми шэч къызэ-
рытрамыхьэри къыхагъэщащ. ЕджапIэм
игъэзэжри, ар ехъулIэныгъэфIкIэ  къиу-

 Гугъуехьми гуауэми пэлъэща Марие

хащ. Абы щыгъуэ дэнэ егъэджакIуэ яхуэ-
ныкъуэми ягъакIуэу арат, я къуажэ
къыздикIам ямыгъэкIуэжу. Ар щIыпIэ пхыд-
зауэ я гум къимыщтэми, зыри еплъыну-
тэкъым. Марие я къуажэм куэдкIэ пэжы-
жьэ Псыгуэнсу ягъэкIуэну къыхуагъэуват.
Ауэ Марие и насыпыр къикIащ – и дэфтэр-
хэр иIыгъыу Тэрч районом щыкIуам, ар
ирихьэлIащ  Хъуэжэ Алексей, а зэманым
ХьэпцIей школым директору щыIам. Ма-
рие и Iуэху зытетыр щыжриIэм, районым
къэнэжым нэхъ къызэрищтэр щIигъуащ.
Алексей ар районом и унафэщIым щы-
жриIэм, абыикI зы хьэуэ хилъхьакъым. Ап-
хуэдэ щIыкIэкIэ пэщIэдзэ классхэр  иригъ-
эджэну ХьэпцIей  курыт школым  къыщы-
хутащ, и унагъуэ насыпри мыбы щыуващ.
Ауэ абы теухуауэ нэхъ иужьыIуэкIэ жыс-
Iэнщ. НтIэ, фIыуэ къицIыхуа, гуапэу къыху-
щыта гупым Марие щахэхуэжым, и гур
зэгъауэ лэжьыгъэм пэрыхьащ икIи ипэ
махуэхэм щыщIэдзауэ псэ хьэлэлу а Iуэхум
пэрытащ илъэс 45-м нэсыхункIэ. Марие
ноби фIыкIэ игу къегъэкIыж и япэ лъэбакъ-
уэхэр щичам чэнджэщэгъу, дэIэпыкъуэгъу
къыхуэхъуа нэхъыжьыфIхэу Бжьыней Жан,
Хьэтыхъу Луизэ, Борий Тэмарэ сымэ. И
IэнатIэм Марие пэрытащ зы  гъэм нэхърэ
къыкIэлъыкIуэм  и Iуэху нэхъ ефIакIуэу, са-
бий иригъаджэхэм адэ-анэ пэлъытэ яху-
эхъуу, яхуэбзэIэфIу. Хэт и дежкIи гуры-
Iуэгъуэщ  пэщIэдзэ классхэм сабийм зы-
хилъхьэ хьэлыр, игъуэт щIэныгъэр, адэкIэ
зыхэтыну еджэныгъэм  лъабжьэ быдэ зэ-
рыхуэхъур, еджакIуэ цIыкIур зытебгъэувэ
гъуэгум нэхъыбэу къызэрыщыхуэсэбэпыр.
Сабийр еджэным дебгъэхьэхын, ар фIэфIу,
гукъыдэж иIэу классым щылэжьэн щхьэкIэ,
дэтхэнэми и зэфIэкIыр здынэсыр фIыуэ
пщIэуэ, бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ ухуиIэу удэ-
лэжьэн  зэрыхуейр Марие зэи зыщигъэгъ-
упщакъым. И щIэныгъэм хигъэхъуэнымкIэ,
методикэм зиузэщIынымкIэ сэбэп къыху-
эхъурт районым щекIуэкI егъэджакIуэхэм
я семинархэм зэрыщIэсыр, дерс зэIухахэм
щIэ гуэр къыщищIэным хуэпабгъэу зэры-
кIэлъыплъыр, курс зэманкIэрэ здэщыIэ-
хэри абы хэтыжу. ЩIэщыгъуэу, дихьэхыу
дэтхэнэ и дерсри иухуэрт, зыхэщIэгъуэу
икIи зэхэщIыкIыгъуэу, гурыIуэгъуэу иригъэ-
кIуэкIырт, джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэри
хиухуанэу. Сабийхэм апхуэдизу фIыщэу
къалъагъурти, школ пщIантIэм щыдыхьэ-
кIэ IэплIэешэкIкIэ ирагъэблагъэрти, гуфIэ-
жу зэщIыгъуу дерсым щIыхьэхэрт. Адэ-
анэм жрамыIэн щэху гуэрхэмкIи къыдэгу-
ашэт, упщIэ IэджэхэмкIи зыкъыхуагъазэт а
цIыкIухэм, жэуап зэрагъуэтыным шэч
лъэпкъ къытрамыхьэу, егъэджакIуэм
имыщIэрэ зыщымыгъуазэрэ щыIэу ягуи
къэмыкIыххэу. Абы къыхэкIыу Марие и дэт-
хэнэ махуэми хуэхьэзырт а упщIэхэм.

   Дерсым и закъуэтэкъым еджакIуэ цIыкIу-
хэр Марие щригъаджэри щигъасэри.
КлассщIыб лэжьыгъэхэми жыджэру хэту
къигъэтэджырт, дунейм и къэхъукъащIэ-
хэм, къуажэм, Хэкум щекIуэкI Iуэхугъуэхэр
я акъыл къызэритIасэкIэ ягуригъаIуэрт.
ЩIэхыу-щIэхыу и дерсхэм къыщигъэсэбэ-
пырт гуащIэдэкIым цIыхур зэриIэтыр, хуэ-
дэу сыт хуэдэ лэжьыгъэми пщIэ къызэры-
хуихьыр къагуригъаIуэрт. Къуажэм дэс
лэжьакIуэ пашэхэм щыщ къригъэблагъэу-
рэ я зэфIэкIхэм тригъэпсэлъыхьырт. Апху-
эдэу сабийхэм гукъинэж ящыхъуауэ щы-
тащ механизатор Iэзэ, техникэу щыIэм
фIыуэ хэзыщIыкI НэкIацэ Валентин къа-
щыхуеблэгъам жиIахэу щытар. Хьэмым
ишэурэ гъавэр зэрызэрахьэр, иращIэкI лэ-
жьыгъэхэр яригъэлъагъуу, школ хадэм
иришэрэ, абы щагъэкI къэкIыгъэхэр нэ-
хъыфIу яригъэцIыхуу, абыхэм елэжьу
иригъасэрт. Апхуэдэу унагъуэ Iуэхухэми
яхузэфIэкI ящIэу адэ-анэхэм зэрадэIэпы-
къуным хуиущийрт, къалэн пыухыкIахэр
ягъэзащIэу.
   Марие сэ япэу къыщысцIыхуар, си щы-
пэлъагъу пхъурылъху Астемир абы иригъ-
эджэну и гупым щыхэхуарщ. Абы ипэкIи сэ
Iэджэрэ зыхэсхат Марие и щытхъуфI куэд,
адэ-анэхэм я бынхэр абы и деж ягъэкIуэну
лъаIуэу зэрыжаIэр. Зэман гуэркIэ мы шко-
лым и унафэщIу сыщыщыIами Iэмал сиIат,
Марие нэхъ гъунэгъуу къэсцIыхуну. Сэ зан-
щIэу гу  лъыстат ар  нэхъыжьыфIу, чэнджэ-
щэгъу гуапэу и лэжьэгъухэм зэрахэтым,
пщIэ лъагэ зэриIэм. КъэсщIат и лэжьэкIэр,
и зэфIэкIыр здынэсри, къэпщытакIуэ гуэр-
хэр къытхуэкIуамэ, хъыбар езгъэщIэну сы-
хэттэкъым - занщIэу абы и деж сшэрт.
СщIэрт абы и дэтхэнэ дерсри хэт щхьэкIи
зэIухауэ зэрыщытыр. Ар егъэджакIуэ  къу-
дейуэтэкъым  сабийхэм зэрахэтыр, атIэ
анэ  гумащIэу, зи бын псори зэхуэзыгъэдэ-
ну  хущIэкъум хуэдэут. ЦIыху 200-м икIэ къи-
хуэнкъым Марие щIигъэкIахэри, дэтхэнэ-
ри фIыуэ ещIэжыр, къыхуэзэм къыщыгу-
фIыкIхэу, къакIуэрэ къалъагъуу апхуэдэщ.
Марие нобэ ину ирогушхуэ иригъэджахэу,
и лъэужьым ирикIуахэу Кэрим З.З., Хьэ-
лэкъуо Э.З., Бад Н.Н., Шэрэдж Ж.К., Бжьы-
ней Ж.А., Хьэтыхъу Л.Х. сымэ. Абыхэм
яхэтщ и хъыджэбз пажэ Анджели.
  Марие и унагъуэ насыпри мы къуажэм
щызэфIэуващ - абы щхьэгъусэ хуэхъуащ
Хьэтыхъу Созэрыхьэ. Совхозым и шофер
Iэзэр, техникэм фIы дыдэу хэзыщIыкIыр,
зэман гуэркIэ машиноведениер иригъад-
жэу школым щылэжьат. Ауэ кIэщIу къы-
щIэкIат а тIум я унагъуэ насыпыр. Илъэ-
сипщI иримыкъу фIэкIа зэдэмыпсэуауэ,
гуузу и щхьэгъусэр дунейм ехыжри,
быниплI  къызхуэна Марие и закъуэу ахэр
зэщIипIащ, гуауэм зримыгъэщIыкIыу.
ПхужымыIэным хуэдизщ  абы и фэм икIар
абы щыгъуэм. Нобэ егъэджакIуэфI дыдэ-
хэм хабжэу лажьэ ипхъу Анджелэ абы щы-
гъуэм пэщIэдзэ классхэм кIуа къудейт.
Иджы и бынхэр балигъи унагъуи хъужащ,
зы щIалэм нэмыщI. ЦIыхубз закъуэ къа-
рукIэ сабииплI къэбгъэтэджу гъащIэм лъэ
быдэкIэ хэбгъэувэныр къалэн цIыкIутэ-
къым, дауикI.Унагъуэ къалэнри лэжьыгъ-
эри щыздихьым, Марие и тхьэусыхафэ
зыми зыхихакъым. Пэжщ, абы къыкъуэу-
ващ гуащэ-тхьэмадэри, благъэ-Iыхьлыри,
мыгужьейуэ зыIууа гугъуехьхэр  шэчыгъуа-
фIэ щащIу. Гуауэм пэлъэщынымкIэ хуабжьу
дэIэпыкъуэгъу  къыхуэхъуащ и лэжьэгъу-
хэри гъунэгъухэри. Абыхэм я цIэр къыщри-
IуэкIэ зыри къэзмыгъэнарэт жиIэурэ къыт-
ригъэзэжурэ къысхурибжэкIат сыщрихьэ-
лIам. Ахэр - Дзэгъащтэ зэщхьэгъусэхэу Хьэ-
щауэрэ Женярэ, Борий Ритэрэ и нысэхэу
Заремэрэ Аминэрэ, Борий Эммэ, Кэрим
Зухра, Махъсидэхэ Мариерэ Люсэрэ, Бжьы-
ней Эльзэ сымэщ. И гуфIэгъуи и гузэвэгъуи
ахэр сытым дежи абы  къыкъуэтщ, щыху-
ейми къегъуэт. «Жьым лъакъуэ, щIэм щхьэ
ядишхыу» жыхуаIэм  хуэдэу гупым сытым
дежи яхэтащ Марие.  Гупым гуфIэгъуэ е

гузэвэгъуэ гуэр къалъыкъуэкIамэ, я нэхъ-
ыжьу екIуэкIащ лэжьэхункIэ. Бзэ IэфI, бзэ
дахэ иIэжщ, хабзэми фIы дыдэу хещIыкI
икIи егъэзащIэ.
  Нобэ Марие гухэхъуэрэ гукъыдэжрэ
кърат и бынхэмрэ ахэм  къалъхужахэм-
рэ. Быным нэхъыжь Анджелэ Тохъутэ-
бий Руслъан и щхьэгъусэщ. ЩIалитI яIэ-
щи, нэхъыжьым къишауэ бынитI - зы
щIалэрэ  зы хъыджэбзрэ - яIэжщ. Ларисэ
медучилищер диплом плъыжькIэ, абы
иужькIэ медфакыр къиухыжауэ, лэжьа-
пIитI зэдехь-Нашыкрэ Нарткъалэрэ «Дэ-
Iэпыкъуэгъу псынщIэм» щолажьэ. И
щхьэгъусэ Сасыкъ Олегрэ абырэ щIалитI
яIэщи, нобэкIэ тIури МЧС-м епха IэщIа-
гъэм хуеджэу Москва щыIэхэщ. Мухьэмэд,
щIалэ нэхъыжьым, мы зэмкIэ щхьэгъусэ
иIэкъым, связым щолажьэ. ЩIалэ нэхъы-
щIэ Ахьмэдрэ абы и щхьэгъусэ Ленэрэ
щIалитI япI. Ахьмэд унэлъащIэ ищIу мэ-
лажьэ. Марие и нысэ закъуэм зыкIэ щот-
хъури, псалъэ гуапэрэ дахэу хужимыIэ
щыIэкъым, жиIэмкIи  зимыгъэнщIу.
   Марие мылажьэу зэрытIысыжрэ илъ-
эс  11 хъуащ, ауэ и Iэр зэтедзауэ щыскъ-
ым. Ар жыджэру хэтщ унэгуащэ 30-м нэс
зэкIуалIэ «Жьэгу пащхьэ» зэгухьэныгъэу
щэнхабзэмкIэ унэм къыщызэрагъэпэ-
щам. Абы цIыхубз щIалэхэр нэхъыжьхэм
щыхуагъасэ унагъуэр зехьэнымкIэ, шхын
зэмылIэужьыгъуэхэр гъэхьэзырынымкIэ,
сабий гъэсэнымкIэ, апхуэдэуи хабзэм и
мыхьэнэм щытопсэлъыхьхэ. Я Iэдакъэ-
щIэкIхэр щагъэлъагъуэ зэпеуэхэри ира-
гъэкIуэкI щIэх-щIэхыу, телъыджэу гъащIэм
къыщыхъуахэми щыгъуазэ защI, гукъэ-
кIыж гъэщIэгъуэн зиIэхэми йодаIуэхэр.
Абы нэмыщI нэгъуэщI зы Iуэхугъуи  егъэ-
защIэ Марие - ар яхэтщ зэкыр зыщI гу-
пым, и гур къабзэу, Алыхьыр быдэу и фIэщ
хъууэ, и нэщIи нэмэзи блимыгъэкIыу, пса-
пэ щIэнымкIи и хьэкъ къимыгъанэу. А
фIэщхъуныгъэм абы къару  къыхелъхьэ,
гушхуэныгъэшхуэ кърет.
  ПщIэншэ хъуакъым Марие и гуащIэдэкI
хьэлэлыр - абы къыфIащащ «Отличник
народного просвещения» цIэ лъапIэр,
«ГуащIэдэкIым и ветеран», КПРФ-м
къигъэкIа «Зауэм и бынхэр» медалхэри
иIэщ, Щытхъу, ФIыщIэгуапэ тхылъхэр а
псом щIыгъужу. Тхьэм уи унагъуэ дахэм
уузыншэу куэдрэ уащхьэщигъэт, Марие!

Дэцырхъуей  Мусарбий.

 Дзыдзэм и дзэм дзыгъуэ дэсщ, дзыд-
зэм дзыгъуэр дзыргъ ищIащ.
 ГъукIэр бгъукIэ къапкIэри, пкIэлъейм
дэлъеижащ.
 Жэмыбгъуэ, жэмыбгъэ бгъэгу хужь мэ-
жьэгъуашхэ.
 Дадэ къэIэбэри къэб ныкъуэр къэп ны-
къуэм ирилъхьащ.
 Дыгъэ къепсым сыкъригъэпсри, си
нэпсыр ткIуэпс-ткIуэпсу къыщIигъэлъэ-
лъащ.
 Псыпэ псыпс, псей дэкIей, зэпэпсыпсу
дахэкIей.
 Хурсэ-хурсэу хъурсанэ, санэху зэразу
кхъузанэ.
 Мо хъун кIырыр уи хъун кIыр?
 Мыщэр пэщащэу мыщэхупсейм дэп-
щейри, нэхущым къепщыхыжащ.
 Гуащэ и гуащэ цIыкIур гуэщым щIэт гу-
щэм гугъу ехьу хипхащ.
 Цыжьбанэ цыбэр бацэм къыхоплъ.
 Гуагуэ хугу гухъукIэ егу.
 Гуагуэ и гуэгуш гупыр гуэн лъэгум щызэ-
рызогуэ.
 Шы нэф бгъэнэф фэзэхъуэкI псыбафэр
тафэмкIэ ежэхри, мылыфэм хэлъэдащ.
 Бабэ Iэбэрабэурэ бабыщыр къиубы-
дащ.
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    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны магис-
тральных газопроводов. Вдоль подвод-
ной части газопровода охранная зона
устанавливается в виде участка водного
пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров с каждой
стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода дей-
ствия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частно-
сти:
   •  перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, проводить
земляные работы;
   • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от
разрушения;  устраивать всякого рода
свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей; производить дноуглуби-
тельные и земляные работы;
   •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источни-
ки огня;
   • проводить работы с использовани-
ем ударно-импульсных устройств и вспо-
могательных механизмов, сбрасывать
грузы;
• огораживать и перегораживать охран-
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ные зоны.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-
мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных
ископаемых;
   • сооружать проезды и переезды че-
рез трассу газопроводов и газопрово-
дов-отводов, устраивать стоянки авто-
транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
   • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
    • заниматься строительно-монтаж-
ными и взрывными работами, плани-
ровкой грунта;
  • производством геологосъемочных,
поисковых и других работ,  связанных с
устройством скважин, шурфов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
   Перед проведением работ в охран-
ной зоне и зоне минимальных рассто-
яний газопроводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить согласо-
вание и письменное разрешение на их
производство в Моздокском ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
    Несоблюдение вышеуказанных тре-
бований может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и юри-
дических лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

   Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение имуще-
ства
   1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
   2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторо-
жности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же
срок.
   Статья 168 УК РФ. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторож-
ности
   Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-

    По землям г. Терека и Терского района
КБР проложены магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы с па-
раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем про-
тяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газо-
проводов с автомобильными дорогами и водными преградами -
километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод», «Оста-
новка запрещена».

   Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов,
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

шенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок.
    Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»
   Часть 3 статьи 32. Органы исполни-
тельной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабжения,
строительстве зданий, строений и соору-
жений без соблюдения безопасных рас-
стояний до объектов систем газоснаб-
жения или в их умышленном блокиро-
вании либо повреждении, иных на-
рушающих бесперебойную и безопасную
работу объектов систем газоснабжения
незаконных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.*

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФФГБУ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ»

   Пчелы - это удивительные яркие ме-
доносные насекомые, которые живут на
земле миллионы лет, то есть появились
задолго до появления человека. Жизнь
многих цветковых растений неразрыв-
но связана с жизнью пчел. Без них су-
ществование многих растений невоз-
можно. Пчеловодство проникает во все
сферы жизнедеятельности.
   Пчелы приносят огромную пользу.
Всем известно о полезных лечебных
свойствах основных продукции пчело-
водства: прополиса, мёда, пчелиного
воска, пчелиного яда, маточного молоч-
ка, пчелиной пыльцы. Пчелиный мед
лечит ожоги и язвы, болезни дыхатель-
ные путей, сердечные и желудочные за-
болевания, нервные заболевания, бес-
сонницу, глазные болезни, раковые за-
болевания. Постоянный прием меда
усиливает интеллект, укрепляет память,
ускоряет метаболизм организма.
   Пчелы добывают нектар из цветов ме-
доносных растений, приступают к рабо-
те весной, когда начинается цветение.
Труженицы собирают мед хоботком, ко-
торый легко проникает внутрь цветка.
Вкусовые качества  жидкости насеко-
мым удается легко распознать при по-
мощи рецепторов - они расположены на
лапках. Во время сбора меда насеко-
мые полностью окутываются пыльцой.
Затем после совершения облета пчелы
переносят пыльцу и опыляют цветы,
обеспечивая размножение растений и
способствуя получению высоких урожа-
ев. После заполнения сборников некта-
ром сборщицы возвращаются в улей, где
передают нектар пчелам-приемщицам.
Насекомые занимаются точным рас-
пределением: часть оставляют на корм
личинкам, остальное отправляют на пе-
реработку. Нектар подвергается воздей-
ствию разнообразных ферментов, кото-
рые входят в состав секрет слюнных же-
лез  пчел, превращаясь в полезный и
вкусный медовый продукт.
   Это биологические катализаторы, ко-
торые способствуют регулированию об-
менных процессов в организме. Огром-
ную роль они играют и в процессе обра-
зования меда из цветочного нектара.
Основными ферментами являются глю-
козооксидаза, инвертаза и амилаза.
Когда происходит переработка, лишняя
жидкость испаряется, а сахароза под

МЁД

воздействием специального фермента
(инвертазы) расщепляется на фруктозу
и глюкозу - они легко усваиваются орга-
низмом. Амилаза разрушает крахмал,
превращая его в мальтозу. Активность
этого фермента определяют по значе-
нию диастазного числа меда. Диастаз-
ное число меда является основным по-
казателем ценности и натуральности
пчелопродукции. Чем оно выше, тем бо-
лее качественен и полезен исследуемый
продукт. Для обеспечения испарения
влаги труженицы переносят сладкую
жидкость в соты, заполняя их на 2/3, за-
тем начинают активно работать крыль-
цами, чтобы повысить температуру в жи-
лище. Переработанный продукт прием-
щики помещают в специальные шести-
гранные ячейки и герметично упаковы-
вают восковыми крышками, что позволя-
ет избежать проникновения воздуха и
влаги, ведь это может привести к броже-
нию. В сотах происходит дальнейшее
вызревание меда. После отделения вла-
ги, сироп из нектара становится густым,
приобретает консистенцию меда.
   В Кабардино-Балкарском филиале
ФГБУ «Северо-Кавказская МВЛ» прово-
дят исследования продукции пчеловод-
ства. Пчелиный мед исследуют с различ-
ными целями: для отличия цветочного
от падевого, установления его добрака-
чественности и натуральности. Исследо-
вания проводят согласно ГОСТу 19792-
2017 «Мед натуральный. Технические
условия».
   Настоящий стандарт распространяет-
ся на мед натуральный, предназначен-
ный для непосредственного употребле-
ния в пищу, реализация через предпри-
ятия торговли и общественного пита-
ния, для использования в пищевой про-
мышленности и может быть использо-
ван в других отраслях народного хозяй-
ства.

Пресс-служба

СПОРТ

   10 декабря 2022 года в СК «Терек
Олимп» прошел районный турнир по
баскетболу среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений Терского му-
ниципального района в рамках муни-
ципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному
обороту в Терском муниципальном рай-
оне на 2021-2023 г.г.».
   В турнире приняли участие 8 команд
из Терского района - 3 городские школы
(МКОУ СОШ № № 1 и 4 и две команды
МКОУ СОШ № 2),   команды из с.п. Пла-
новское, Верхний Акбаш, Инаркой и
Урожайное.

   Соревнования были напряженными,
но юные баскетболисты показали хоро-
шую и эффективную игру. 
    1-е место заняла команда из Верхне-
го Акбаша (тренеры - Кишева Р.Р., Арса-
ев С.М.), 2-е место - у МКОУ СОШ № 4
г.п. Терек (тренер - Гуатижев И.А.) и 3
место - у МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек (тре-
нер - Коков К.С.). Победители турнира
получили кубки и грамоты, а лучшие иг-
роки отмечены по номинациям:  «Луч-
ший игрок»  - А.Кишев, «Лучший разыг-
рывающий» - К.Гедгагов, «Лучший за-
щитник» - И.Балкаров и «Лучший напа-
дающий» - И.Гедгагов.

Хаджимурат Гермашиков

СОРЕВНОВАНИЯ БЫЛИ НАПРЯЖЕННЫМИ
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8- 967- 411- 90- 94.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

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

Мед натуральный разных сортов:
 3 л - 1500 руб. (4,5 кг). Доставка во все села.

Обр.: г. Терек, ул. Ленина, 53. Тел.: 8-967-414-24-29.

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

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

2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Ленина, 57 (ЖК « Озер-
ный») с возможностью пристройки + подвальное по-
мещение 19 кв.м. Тел.: 8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Ферма овцеводческая, находящаяся между селами
Инаркой и Н.Курп. Имеется место для проживания
(жилой вагончик) навес, вода, подъездной путь. Тел.:
8-960-423-39-82.
Земельный уч. 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-
489-94-88.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера Триколор! Акция, комплект по
400 руб./мес. Акция, обмен, рассрочка - по 300 руб./
мес.,. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53, салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек.Тел.: 8-963-281-92-03.
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.
Банки стеклянные, 0,7-л в кол-ве 7200 шт.,1л - 7200
шт., шинковальная машина Ш-40 (польская), цена до-
говорная, самовывоз. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-964-041-
55-58.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское.Тел.:8-960-424-35-50.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорм. Обр.: с.Дей-
ское, ул. Балкарова, 275. Тел.:8-960-427-98-33. Аль-
берт.
Отруби пшеничные -195 руб., жмых подсолнечный -
15 руб., масло подсолнечное 1,5 л - 180 руб., мука
белая кукурузная 1л - 50 руб. Обр.: г. Терек, ул. Кабар-
динская, 219. Тел.:8-914-256-21-30. Возможна дос-
тавка по договору.
Картофель, сорт «Невский», рассыпчатый, цена 20
руб./кг.  Тел.:8-968-660-63-81.
Доска обрезная,1 сорт, размеры: 2,5х10 см,12х5
см,15х5 см, цена 1 куб./м - 16 500 руб. Тел.:8-960-428-
22-44,8-968-411-00-07.
Гранулы для кроликов, полнорационные,1 мешок -
1200 руб. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,16.Тел.:8-903-494-
52-73.
Кукуруза, ячмень, зерноотходы, 1мешок - 500 руб.
(прошлогодние).Тел.:8-905-435-53-20.
Овцы, бараны. Тел.: 8-905-437-45-54.
Диван - 16 тыс.руб., шкаф новый - 16 тыс.руб.,шкаф
для прихожей - 16 тыс. руб., столик для кухни новая -
10 тыс.руб., стол книжный - 1 тыс.руб., ковры, 2 шт. -
1400руб., кухонный гарнитур - 15 тыс.руб.,кровать -
15 тыс.руб.Тел.:8-964-033-84-55.
Живая рыба с бассейна.Тел.:8-962-651-44-43.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.:8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.:8-909-490-20-54.
Кукуруза, мешок 50 кг, цена 700 руб. Осуществляем
доставку по городу - от 5 мешков. Обр.: с.Дейское.
Тел.:8-905-493-83-55.
Ячмень в мешках, цена 12 руб./кг. Обр.: с.Плановс-
кое. Тел.:8-965-499-97-00.
Прицеп на легковую автомашину, козы на развод, на
мясо. Обр.: г.Терек. Тел.:8-967-423-85-84.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.:
Терек, ул. Ногмова,37.Тел.: 8-967-411-48-91.Тамара.
Индюки, индейки породы «Виктория», гуси породы
«Линда». Обр.: с.Терекское, ул. Балкарская,14.Тел.:8-
967-410-34-92.
Коза стельная (4 года),  дает 1 л молока, козел (3
года). Тел.:8-962-651-38-31.
Бычок  (на убой). Обр.: с.В.Курп, ул.Ашхотова, 20.Тел.:8-
903-496-89-13.

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-

В кафе «ДИЗЕЛЬ-БАР» требуются:
АДМИНИСТРАТОР, ПОВАРА,

МАСТЕР ЧИСТОТЫ.
Требования: коммуникабельность,
чистоплотность, пунктуальность.

 Высокая заработная плата.
Тел.: 8-928-701-20-40, 8-965-038-79-68,

8-938-078-77-75.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ, Союз
пенсионеров, ООО «Дети войны» с.п.Тамбовское по-
здравляют всех именинников и юбиляров, родившихся
в декабре: Гершокова Валерия Саутиевича - с 75-
летием, Шомахову Оксану Биляловну - с 65-летием,
Дзагаштову Екатерину Хазруновну, Ордашеву Ма-
рину Барасбиевну, Шериеву Мадину Амерхановну,
Шхагошеву Марину Темлановну - с 60-летием и же-
лают всем здоровья, мира, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское
АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана тру-
да Карашаева Владимира Темиркановича.

Уважаемые абоненты -
потребители природного

газа!
   В целях профилактики нарушений требований безо-
пасности при пользовании газом в быту и в связи с
наступлением отопительного периода АО «Газпром
газораспределение Нальчик» в очередной раз напо-
минает всем жителям Кабардино-Балкарской Респуб-
лики о необходимости соблюдать правила безопас-
ного пользования газом в быту!
  Соблюдая простые требования безопасности, мож-
но избежать взрыва бытового газа. Появление в по-
мещении запаха газа - основной сигнал того, что мо-
жет произойти взрыв или пожар. В такой ситуации
необходимо немедленно прекратить пользование га-
зовыми приборами, перекрыть газовые краны, не
включать и не выключать электроосвещение и элект-
роприборы, не пользоваться электрозвонками, про-
ветрить помещение и вызвать аварийную службу по
телефону 04 (с мобильного телефона 112 или по тел.
88663247004). До приезда аварийной бригады опо-
вестить окружающих о мерах безопасности.
   Одним из условий пользования газом в быту являет-
ся ежегодное техническое обслуживание газовых при-
боров, которое включает следующие виды работ:
  · визуальная проверка соответствия установки газо-
использующего оборудования и прокладки газопро-
водов в помещении нормативным требованиям;
  · проверка герметичности соединений газопроводов,
газового оборудования и арматуры приборным спо-
собом или мыльной эмульсией;
   · проверка целостности и укомплектованности газо-
использующего оборудования;
 · проверка работоспособности и смазка кранов газо-
вых приборов и запорной арматуры, установленной
на газопроводах, перенабивка сальниковых уплотне-
ний (при необходимости);
  · проверка наличия тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах, состояния соединительных труб газоис-
пользующего оборудования с дымовым каналом, на-
личие притока воздуха для горения.
  Уважаемые пользователи природного газа, проходя
по улицам городов и сельских поселений, мимо лю-
ков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам жи-
лых и общественных зданий, не оставайтесь равно-
душными и не теряйте бдительность. Если почувству-
ете запах газа или обнаружите повреждение газопро-
водов, немедленно сообщите в аварийную газовую
службу по телефону 04 (с сотового телефона 104, 112).
Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, по-
жару и гибели людей. Телефон контактного-центра: 8-
800-100-09-04.

Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Терском районе

  Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Ахловой (Самоговой) Розы Хажбаровны.

Требуются рабочие на Терский кирпичный завод.
Тел.: 8-960-425-16-60.

33-90.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Ремонт стиральных машин.Тел.: 8-903-496-80-65.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.: 8-909-
492-19-80.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий.Тел.:8-962-649-24-35.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Закупаю старые одеяла, из бараньей шерсти и при-
нимаю заказы на одеяла (шхыIэн). Тел.:8-903-425-89-
90. Марина.
Требуются: повара, официанты, бармен. Тел.:8-965-
499-70-00, 8-962-650-54-96.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Закупаю яловых старых вынужденных коров КРС и
т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Требуются на работу в кафе-пекарне: официант, пиц-
цамейкер, техничка, помощник повара и кассир. З/
плата высокая.Тел.: 8-967-417-77-00.
В Торговый дом «Терек» требуется кладовщик на
склады реализации сладкой воды.Тел.:8-963-168-16-
30.
Требуются монтажники металлоконструкции и сенд-
вич-панелей. Оплата высокая. Питание и прожива-
ние - бесплатно.Тел.:8-903-025-60-06.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Свидетельство № 07 2308321 об окончании курса
по подготовке водителей транспортных средств ка-
тегории «В» в Терском ДОСААФ на имя Амбардзу-
мян Ани Нверовны, считать недействительным.
Плиточные работы: стены, полы, ступеньки. Обр.: г.Те-
рек.Тел.: 8-960-431-59-86.

р а з н о е

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ,

РОЛЬСТАВНЕЙ.
  Мы работаем лучшими комплекту-
ющими ведущих фирм. Замер, де-
монтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание -
бесплатно.

   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Хечуевой Светлане Евгень-
евне, техническому работнику школы, в связи с кончи-
ной супруга.


