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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  Руководствуясь Земельным
кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Зе-
мельным кодексом Кабардино-
Балкарской Республики от
30.07.2004 г. № 22-РЗ, в целях
открытости и прозрачности рас-
поряжения  земельными участ-
ками  постановляю:
  1. Провести торги в форме от-
крытого аукциона на право зак-
лючения договоров аренды зе-
мельных участков из категории
земель сельскохозяйственного
назначения со следующими ха-
рактеристиками:
  1.1. с кадастровым номером
07:06:3700000:515, площадью
30 000 кв. м., видом разрешен-
ного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Белоглинское, поле
№ 8/7;
  1.2. с кадастровым номером
07:06:3700000:513, площадью
20 000 кв. м., видом разрешен-
ного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Белоглинское, поле
№ 8/6;
   1.3. с кадастровым номером
07:06:3600000:276, площадью
28 000 кв. м., видом разрешен-
ного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Белоглинское, поле
№ 3/1-1;
  1.4. с кадастровым номером
07:06:3700000:514, площадью
90 000 кв. м., видом разрешен-
ного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Белоглинское, поле
№ 10/7;
  1.5. с кадастровым номером
07:06:3600000:269, площадью 5 стр.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 388-п
О проведении торгов на право заключения договоров

аренды земельных участков
31 890 кв. м., видом разрешен-
ного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Белоглинское, поле
№ 2/1;
  1.6. с кадастровым номером
07:06:3700000:500, площадью
145 330 кв. м., видом разрешен-
ного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Белоглинское, поле
№ 10/1;
  1.7. с кадастровым номером
07:06:3600000:272, площадью
220 000 кв. м., видом разрешен-
ного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Белоглинское, поле
№ 1-1;
  1.8. с кадастровым номером
07:06:3100000:559, площадью
25 000 кв. м., видом разрешен-
ного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Дейское, поле №
147/6;
  1.9. с кадастровым номером
07:06:3600000:279, площадью
21 165 кв. м., видом разрешен-
ного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Дейское, поля №
194/4, №194/5;
  1.10. с кадастровым номером
07:06:3600000:280, площадью
50 769 кв. м., видом разрешен-
ного использования - выращи-
вание зерновых и иных сельс-
кохозяйственных культур, распо-
ложенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Тер-
ский район, административная
граница с. п. Дейское, поля №
195/4, №195/5, 195/7, №195/8,
№195/9;

В администрации  района

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на
второе полугодие (июль - декабрь) 2021 года.
Подписная цена газеты на шесть месяцев состав-
ляет 560 рублей.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить
во всех отделениях почтовой связи района.

Подписка -2021

   От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социаль-
ного работника. 
   Вы посвятили себя доброму и благородному делу - работе с людьми, которые
нуждаются в помощи и поддержке. Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм - вот те
высокие жизненные ценности, которые утверждают в обществе работники соци-
альной защиты.
   Ваша работа требует особых личностных и профессиональных качеств, сердеч-
ности, трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку. И этими качествами об-
ладают в полной мере социальные работники Терского района.
    Выражаю благодарность и признательность за внимательное и заботливое от-
ношение к людям, за доброту, отзывчивость и терпение, умение дарить радость и
веру в собственные силы. 
   Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в
благородном труде!

М.Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны
сферы социальной защиты населения!

   Представительный турнир со-
брал в этом году участников из
республик Адыгеи, Дагестана,
Ингушетии, Калмыкии, Крыма,
Татарстана, Чувашии, Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Бал-
карии, Чеченской Республики,
Костромской, Ивановской, Рос-
товской, Рязанской, Тверской,
Свердловской областей, Кам-
чатского, Краснодарского и
Ставропольского краев - всего
117 спортсменов из 22 субъек-
тов Российской Федерации. В их
числе 27 мастеров спорта, 2 ма-
стера спорта международного
класса, один Заслуженный ма-
стер спорта, остальные - кан-
дидаты в мастера спорта.
   Соревнования в Тереке вклю-
чены в Единый календарный
план спортивно-массовых ме-
роприятий Министерства спорта
РФ, и, по положению, в них уча-
ствуют спортсмены старше 18

лет, имеющие звание не ниже
кандидата в мастера спорта.
   Участников Всероссийских со-
ревнований приветствовали
глава местной администрации
Терского района Муаед Дадов,
председатель Комитета Парла-

Всероссийский турнир по самбо
 памяти Казбека Панагова

    6 июня в спорткомплексе «Терек-Олимп» состоялись Всероссийские
соревнования по самбо памяти мастера спорта СССР Казбека Панагова.

мента КБР по физической куль-
туре, спорту и туризму Арсен Ба-
рагунов, председатель АСМО
КБР, родной брат Казбека Пана-
гова Максим Панагов, замести-
тель министра спорта КБР Аслан
Анаев, Заслуженный тренер
СССР, Заслуженный мастер
спорта СССР, чемпион мира по
самбо Арамби Хапай (Республи-
ка Адыгея).
   Судейскую коллегию возглавил
судья всероссийской категории
Евгений Борков (Московская об-
ласть), главным секретарем со-
ревнований был Илья Циклаури.
   Состязания проходили в 8 ве-
совых категориях, где в напря-
женных поединках определи-
лись сильнейшие: 53 кг - Хачату-
рян А., 58 кг - Мурадян Э., 64 кг -
Багирян Т. - все трое представ-
ляют Армавирскую школу борь-
бы, Краснодарский край; 71 кг -
Хабибулаев Ш. - Камчатский

край, 79 кг - Надюков Б. - Красно-
дарский край, г.Курганинск; 88 кг
- Кушхов Д. - Кабардино-Балка-
рия; 98 кг - Осипов Е. - Рязанс-
кая область; свыше 98 кг - Демур-
чанг Р. - Краснодарский край, г.
Армавир.

   В числе призеров турнира ста-
ли терчане Аслан Шадов - 58 кг
и Астемир Тлиашинов - 88 кг.
Оба заняли третью ступень пье-
дестала.

   Всем победителям, призерам
и отличившимся спортсменам
вручены специальные денеж-
ные премии от семьи Панаго-
вых, друзей и родственников
Казбека Панагова.

Наш корр.
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   Прокуратурой Терского райо-
на утвержден обвинительный
акт в отношении жителя с.Ниж-
ний Акбаш Терского района КБР
гр.Д., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ - управ-
ление автомобилем лицом, на-
ходящимся в состоянии опьяне-
ния, имеющим судимость за со-
вершение в состоянии опьяне-
ния преступления, предусмот-
ренного статьей 264.1 УК РФ.
  Предварительным расследо-
ванием установлено, что гр.Д.
02.05.2021 года, примерно в
00.45, будучи осужденным при-
говором Терского районного
суда от 18.04.2019 года по ст.
264.1 УК РФ к 120 часам обяза-
тельных работ с лишением пра-
ва заниматься деятельностью,
связанной с управлением

   Заместителем прокурора Тер-
ского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу,
расследованному Терским рай-
онным отделением службы су-
дебных приставов УФССП Рос-
сии по КБР по обвинению гр.Х.,
жителя с.Арик Терского района
КБР, в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.
157 УК РФ (неуплата родителем
без уважительных причин в на-
рушение решения суда средств
на содержание несовершенно-
летних детей, если это деяние
совершено неоднократно).
  Гражданин X. обвиняется в том,
что, будучи привлеченным к ад-
министративной ответственнос-
ти по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за ук-

  Заместителем прокурора Тер-
ского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу,
расследованному Терским рай-
онным отделением службы су-
дебных приставов УФССП Рос-
сии по КБР по обвинению гр.К.,
жителя г.Терек КБР, в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч.1 ст.157 УК РФ (неуп-
лата родителем без уважитель-
ных причин в нарушение реше-
ния суда средств на содержание
несовершеннолетних детей,
если это деяние совершено нео-
днократно).
  Гражданин К. обвиняется в том,
что, будучи привлеченным к ад-
министративной ответственнос-

 В прокуратуре района:

  Прокуратурой Терского района
утверждено обвинительное зак-
лючение в отношении жителя с.
Верхний Курп Терского района
КБР гр. Р., обвиняемого в совер-
шении преступления, предус-
мотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК
РФ - кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, совер-
шенная с причинением значи-
тельного ущерба гражданину, с
банковского счета.
  Предварительным расследо-
ванием установлено, что в пери-
од времени с 29.03. по
04.04.2021 года гр.Р., находясь
по месту своего жительства, по-
средством мобильного прило-
жения ПАО Банка «Финансовая
Корпорация Открытие» получив
код доступа к банковской карте
гр. А., произвел переводы с её

Уголовное дело в отношении жителя
с.Нижний Акбаш, управлявшего

транспортным средством в состоя-
нии опьянения, направлено в суд

Уголовное дело по обвинению жителя
Терского района в неуплате алиментов
на содержание несовершеннолетних

детей направлено в суд

транспортным средством, на 1
год и 6 месяцев, управлял
транспортным средством - ав-
томобилем модели ГАЗ 31105,
двигаясь по ул.Накацева с.Дей-
ское Терского района КБР, был
остановлен сотрудниками поли-
ции.
  При проведении освидетель-
ствования в выдыхаемом возду-
хе гр.Д. установлено наличие
алкоголя 0,704 мг/л.
  Санкция ст. 264.1 УК РФ пре-
дусматривает максимальное
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 2-х лет с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до 3-х лет.
  20.05.2021 года уголовное дело
направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

лонение от уплаты алиментов на
содержание двух несовершен-
нолетних детей, в период с
09.02.2021 года  по 21.04.2021
года никаких мер по выплате
алиментов не предпринял, в ре-
зультате чего за ним образова-
лась задолженность за указан-
ный период в размере 30 139,20
руб. Общий размер задолжен-
ности составил 110 091,80 руб-
лей.
   Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ пре-
дусматривает максимальное
наказание в виде лишения сво-
боды сроком до одного года.
  20.05.2021 года уголовное дело
направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по су-
ществу.

Уголовное дело по обвинению жителя
г.Терек в неуплате алиментов на

содержание несовершеннолетнего
ребенка направлено в суд

ти по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ за ук-
лонение от уплаты алиментов на
содержание несовершеннолет-
ней дочери, в период с
26.10.2020 по 21.04.2021 годы
мер по выплате алиментов не
предпринимал в результате чего
за ним образовалась задол-
женность за указанный период
в размере 36 554 рубля. Общий
размер задолженности соста-
вил 134 677,25 рублей.
  Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ пре-
дусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы
на срок до одного года.  26.05.2021
года уголовное дело направлено
в Терский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Уголовное дело в отношении жителя
Терского района, обвиняемого

в хищении денежных средств с бан-
ковского счета, направлено в суд

банковского счета на сумму 40
500 рублей, причинив значи-
тельный материальный ущерб.
   После обращения в полицию
гр.А. гр.Р. добровольно явился
в ОМВД России по Терскому
району, где написал явку с по-
винной и добровольно возмес-
тил ущерб, причиненный в ре-
зультате преступления.
  Санкция части 3 статьи 158 УК
РФ предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.
  31.05.2021 года уголовное
дело направлено в Терский рай-
онный суд для рассмотрения
по существу.

  А. Антышев,
  заместитель прокурора

Терского района,
 советник юстиции

  Заботясь о получателях социальных услуг, со-
трудники ГКУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения в Терском муниципаль-
ном районе» выполняют наиважнейшую в совре-
менных условиях миссию - вносят достойный
вклад в снятие социальной напряженности, в со-
хранение социальной безопасности государства.
  ГКУ «КЦСОН в Терском муниципальном райо-
не» призвано решать массу разноплановых воп-
росов, связанных с оказанием различных видов
социальной помощи населению. В структуре уч-
реждения 6 отделений: 3 отделения социально-
го обслуживания на дому, в которых 71 соци-
альный работник 14 сельских поселений и горо-
да обслуживают 483 нуждающихся пожилых лю-
дей района; стационарное отделение социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов, рассчитанное на 30 мест; отделе-
ние психолого-педагогической помощи семье и
детям и отделение срочного социального обслу-
живания, в котором находятся пункты проката
технических средств реабилитации, приема и
раздачи вещей, б/у. Имеются мобильные брига-
ды по оказанию неотложной помощи и по дос-
тавке людей пожилого возраста, достигших 65 лет
и старше, проживающих в сельских поселениях,
в медицинские организации.
  Работая в этой сфере, мы узнаем многое: и не-
приглядную изнанку нашей жизни, и мужество
людей, в одиночку сражающихся с недугами и
возрастом, и щедрость души своих коллег.
  Специфика нашей социальной работы такова,
что нужно быть в постоянном поиске новых эф-
фективных методик работы. В данное время у
нас работают такие инновации, как: социальный
и виртуальный туризм, библиотека на дому, сроч-
ный вызов, бригадный метод, школа пожилого
человека и другие.
   Изменился спектр оказываемых услуг, значи-
тельно расширился их перечень, повысился про-
фессиональный уровень сотрудников, неуклон-
но растёт количество обращающихся за помо-
щью граждан. Большое внимание уделяется ка-
честву предоставляемых услуг, в учреждении раз-
работана и функционирует собственная систе-
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ма качества.
  В целях повышения качества предоставления
социальных услуг ведётся информационно-
разъяснительная работа среди населения: раз-
рабатываются буклеты, информационные мате-
риалы, ежедневно пополняется и обновляется
сайт.
  Без социальной сферы общество не может не
только развиваться, но и существовать, так как
оно подвержено воздействию всякого рода рис-
кам: экономическим кризисам, стихийным бед-
ствиям, потере людьми работы, наступлению
старости или инвалидности. Именно на преодо-
ление подобного рода критических ситуаций и
направлена наша работа. Наша служба нужна.
Она будет нужна всегда, даже при самом гуман-
ном строе и при самых благоприятных для обще-
ства условиях. И еще я знаю, что при самых не-
благоприятных жизненных условиях, в самом су-
ровом обществе всегда найдутся люди, которые
исполнены желанием помочь другим, более сла-
бым и одиноким, как те, которые трудятся в на-
шем Центре. Наши заслуги и достижения я все-
гда разделяю со своим коллективом. Считаю, что
благодаря самоотверженному труду и энтузиаз-
му работников, учреждение продолжает свое ди-
намичное развитие и движение к своей главной
цели, чтобы наши подопечные ощущали себя
спокойными и счастливыми пока мы с ними. Вот
цифры отчета за 2020-й год: выявлено за год нуж-
дающихся граждан в услугах учреждения - 1026;
обслужено граждан всеми отделениями - 2679;
количество оказанных услуг по всем отделени-
ям составляет - 571210.
  За цифрами статистики всегда скрываются жи-
вые люди, и никто из нас об этом никогда не за-
бывает.
  В преддверии Дня социального работника от
всей души поздравляю коллектив с профессио-
нальным праздником, желаю всем крепкого здо-
ровья, успехов в работе, большого личного счас-
тья, благополучия.

А. Желихажев,
директор ГКУ «КЦСОН в Терском

муниципальном районе»

   Марита Султановна Гяургиева работает санитар-
кой в стационарном отделении Комплексного
центра социального обслуживания населения в
Терском муниципальном районе с 2006 года. Ее
труд направлен на создание благоприятных усло-
вий работы медперсонала в данном учреждении
и пребывания в нем подопечных. Она содержит в
чистоте каждое помещение и всю мебель в цент-
ре, осуществляя влажную и сухую уборку.

   Марита Султановна беззаветно служит людям
преклонного возраста - своим подопечным, про-
живающим в Центре. Она ухаживает и за постель-
ными, которые нуждаются в каждодневном сто-
роннем уходе и внимании. Вот как о ней отзыва-
ется заместитель директора Фаина Тимофеев-
на Сокмышева: «Я хорошо помню, когда Марита
пришла к нам в Центр устраиваться на работу.

Когда работа по душе
Работать в данной сфере не так легко. Ведь в
нашем Центре пребывают в основном люди оди-
нокие, среди которых есть и постельные. Не каж-
дый человек способен разделить чужую боль,
поддержать, сопереживать. Поэтому большин-
ство санитарок выбрало работу по зову души и
сердца. Одной из них и является Марита Гяурги-
ева. Ей по душе работа, на которую она спешит
ежедневно, потому так трепетно относится ко
всем подопечным. Она проявляет чуткое и вни-
мательное отношение к каждому из них. Ухажи-
вает за ними как за детьми. Обладая простым
терпеливым и веселым характером, Марита Сул-
тановна умеет отвлечь подопечных от грустных
размышлений: то споет с ними, то расскажет
какую-нибудь интересную историю. Она терпе-
ливо выслушивает каждого из них, которые в свою
очередь относятся к ней с любовью, благодар-
ностью».
  С первых дней работы Марита Султановна вли-
лась в коллектив стационарного отделения. За
сравнительно короткий период работы завоева-
ла уважение как со стороны руководства, так и
коллег. Она принимает активное участие во всех
проводимых Центром мероприятиях. За добро-
совестный многолетний труд Марита Султановна
неоднократно удостаивалась грамот руководства
Центра. За 15 лет работы в стационарном отде-
лении она показала, что находится на своем ме-
сте и  никогда не жалела о том, что выбрала имен-
но это дело, к которому относится со всей душой.

                           Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
   На снимке слева: М.С.Гяургиева.

  Социальная работа - это забота о нуждающихся, благотворительность и милосердие. Она
принадлежит к числу гуманных профессий. И профессия эта как искусство. Искусство
человечности, искусство найти и открыть в каждом человеке веру в простые и главные
ценности, в любовь к жизни. Есть такой мир, о существовании которого ты не узнаешь, пока
с тобой не случится несчастье. Люди часто видят «окошки» этого мира, но предпочитают
туда не заглядывать. Жители этого мира - это бродяга на улице, бабушка, еле тянущая за
собой сумку на колесиках, пожилой мужчина, плачущий на лавочке, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, семьи с детьми, находящиеся в социально-опасном положе-
нии. В этом мире не стоит вопрос о том, хотят ли люди получать помощь и поддержку,
вопрос, скорее в том, может ли кто-то им помочь. И социальные работники - это те люди,
которые осознанно становятся частью этого «другого» мира, знакомятся с его жителями и
вместе с ними радуются простым вещам, протягивают руку помощи.
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    26 мая 2021 года в г. Нальчик в новом
офисном здании Кабардино-Балкар-
ской организации инвалидов по зрению
КБР при поддержке Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики был проведен республиканский ин-
теллектуальный конкурс «Моя страна,
мой край, мой выбор» среди избирате-
лей с ограниченными возможностями
здоровья. Он был посвящен вопросам

обеспечения избирательных прав инва-
лидам при проведении на территории
КБР предстоящих выборов депутатов в
Государственную Думу Федерального
Собрания РФ.
  В республиканском конкурсе приняли
участие 7 команд. Среди них команды:
Нальчикской МО, Баксанской МО, Терс-
кой МО, Урванской  МО, Майской МО,
школы-интерната № 3 г. Нальчик, учите-
лей школы-интерната  № 3 г. Нальчик.
   Нашу команду «Терек ВОС» представ-
ляли 6 человек: Бжинаев Арсен, Макоев
Мурат, Шинтукова Светлана, Магомедо-
ва Равида, Магрелова Елена и Кулова
Асият.
   В составе представительного жюри
были: председатель жюри, секретарь
Избирательной Комиссии КБР Беспа-
лова Наталья Олеговна; секретарь,
специалист ГКУК Кабардино-Балкарс-
кая республиканская библиотека инва-
лидов по зрению ВОС Буторина Ольга
Викторовна; члены жюри: специалист
по компьютерной технологии и сенсор-
ным устройством КБ РО ВОС Атабиев
Хусеин Хазретович; член ТИК (Террито-
риальная Избирательная Комиссия)
администрации г. Нальчик, председа-
тель МОО «Совет женщин г. Нальчик»
Дигешева Лидия Хазизовна; председа-
тель Территориальной Избирательной
Комиссии Черекского района Кульба-
ев Алан Борисович; член Избиратель-
ной Комиссии КБР Гошокова Заира За-
урбековна.
   С приветственным словом к участни-
кам обратились Председатель КБ РО
ВОС Черкесова Лариса Исаевна и сек-

Терек ВОС -
1 место в КБ РО

ретарь Избирательной Комиссии КБР
Беспалова Наталья Олеговна. Они от-
метили, что целью проходившего конкур-
са является формирование активной
жизненной позиции участников, повы-
шение грамотности в области избира-
тельного права, при проведении выбо-
ров с участием людей с ограниченными
возможностями здоровья и защита их
законных прав в ходе этих выборов.

   Конкурс проходил по разным темати-
кам: знании Конституции РФ; избира-
тельное законодательства РФ; соци-
альная политика; по теме Великой Оте-
чественной войны, приуроченной к 76-й
годовщине Победы; по теме профессии;
литература и искусство; спорт.
   Конкурс проходил в два тура, включа-
ющих по 15 вопросов. Следует отметить
хороший уровень организации и подго-
товки всех участников данного меропри-
ятия.
   В ходе проведения первого тура лидер-
ство уверенно заняла терская команда,
опередив всех участников на несколько
баллов. Но все решал заключительный
второй этап конкурса. И здесь команда
«Терек ВОС» удержала свое лидерство.
   Победители и призеры получили гра-
моты и ценные призы от Избиркома КБР.
По завершению официальной части вы-
ступили с концертной программой учас-
тники художественной самодеятельно-
сти клуба КБ РО Аслан Буранов и Юрий
Черкесов.
   Это уже второй конкурс, который про-
водит Избирком КБР в КБ РО ВОС. Пре-
дыдущий проходил в марте 2018 года, в
преддверии прошедших выборов Пре-
зидента РФ, когда команда «Терек ВОС»
также была победителем. На втором
месте была команда Баксанской МО и
на третьем - команда Майской МО.
  Хочется выразить благодарность всем
членам нашей команды за хорошую гра-
мотную игру и пожелать всем дальней-
ших успехов.

А. Бжинаев,
председатель Терской МО ВОС

 ОГИБДД информирует :

  1 июня 2021 года в 14 часов 02 мину-
ты водитель автомашины ВАЗ-2107, вы-
езжая со двора дома № 76 по ул. Кар-
данова в г. Терек, по предварительным
данным, не справившись с управлени-
ем при совершении поворота, совер-
шил наезд на двух женщин, которые с
пятимесячным мальчиком и годовалой
девочкой двигались по стоянке к троту-
арной дорожке. После наезда на пе-
шеходов водитель также допустил стол-
кновение с припаркованной автомаши-
ной.

   Â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ
â ã.Òåðåê ïîñòðàäàëè äâå æåíùèíû è äâîå ìàëîëåòíèõ äåòåé

   В результате ДТП пешеходы были до-
ставлены в ГБУЗ ЦРБ г. Терек, где пос-
ле оказания первой медицинской по-
мощи, женщинам назначено амбула-
торное лечение, а несовершеннолет-
ние направлены в РДКБ МЗ КБР для
дальнейшего прохождения лечения.
   Уважаемые водители, будьте внима-
тельны, соблюдайте правила и береги-
те свою жизнь и жизнь других участни-
ков дорожного движения.

  ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району

Ëåòíèé îòäûõ äåòåé - 2021

Как провести каникулы в пандемию

  Насколько безопасным будет отпра-
вить ребенка отдыхать в лагерь этим
летом?
   «Отъезд детей в летний лагерь в ус-
ловиях пандемии зависит от эпидеми-
ологической ситуации в каждом конк-
ретном регионе. Надо сказать, что си-
туация с COVID-19 на сегодняшний день
по КБР не вызывает опасения, эпиде-
миологическая обстановка сейчас со-
всем другая, чем в начале пандемии.
Многие уже переболели коронавирусом
или прошли вакцинацию. Дети на про-
тяжении нескольких месяцев активно
общаются в учебных заведениях. Поэто-
му большинство ребят уже имеют им-
мунитет к коронавирусной инфекции.
Организованный детский отдых теперь
не является таким рискованным, как,
скажем, прошлым летом. Но нужно по-
мнить, что ковид еще не побежден, и
строго соблюдать все требования бе-
зопасности. Важно, чтобы были защи-
щены взрослые, работающие с детьми.
Желательно, чтобы они прошли вакци-
нацию и обязательно всем нужно прой-
ти медицинское обследование перед
отъездом в лагерь.
   При проведении оздоровительной
кампании со стороны детских лагерей
необходимо соблюдать следующие ус-
ловия:
   Сотрудникам детского лагеря жела-
тельно сделать прививку от коронави-
русной инфекции уже сейчас.
   Непосредственно перед заездом пер-
соналу и детям пройти обследование на
коронавирус любым из методов, опре-
деляющих генетический материал или
антиген возбудителя COVID-19.
   Не менее двух раз в сутки нужно про-
водить обязательную термометрию как
детей, так и взрослых.
   Запретить посещение детей родителя-
ми и проведение родительских дней.

   Многие родители уже задумываются над тем, куда отправить
отдыхать ребенка, будут ли доступны оздоровительные лагеря.
Прошлое лето из-за эпидемии коронавируса стало настоящим
испытанием для родителей. Безопасно ли отправлять ребенка в
лагерь?

  Соблюдать социальную дистанцию в
столовых и других помещениях.
  По возможности максимально перене-
сти все мероприятия на свежий воздух.
   Возможно, следует сократить число
детей в группах, что позволит избежать
излишней скученности.
  Обслуживающий персонал не должен
покидать территорию лагеря в течение
всего сезона.
  Перед встречей гостей лагерь должен
быть тщательно продезинфицирован.
Сотрудники должны пройти подробный
инструктаж по уборке помещений, мой-
ке посуды, очистке воздуха.
  У каждой группы детей должно быть
отдельное помещение с учетом соблю-
дения социальной дистанции не менее
1,5 м. Общение между разными группа-
ми ограничивается. Предусматривается
прием пищи в разное время. Каждый
отряд отдельно посещает кружки и сек-
ции.
   Администрация лагеря обязана знать
порядок маршрутизации и особеннос-
ти эвакуационных мероприятий боль-
ных или лиц с подозрением на корона-
вирус в лечебное учреждение. За оздо-
ровительным детским центром долж-
на быть закреплена своя медицинская
организация. Для ребенка с симптома-
ми ОРВИ обязаны немедленно выз-
вать бригаду скорой помощи. Сотруд-
никам также следует носить маски и
перчатки. К детям такое требование не
предъявляется.
   На территории центра отдыха долж-
ны быть установлены дозаторы с анти-
септиками, кулеры с водой и одноразо-
выми стаканчиками.

 Тохова О.Х.,
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ
«ЦГиЭ в КБР в  г. Прохладном, Про-

хладненском, Терском, Урванском
и Лескенском  районах»

Íàì ïèøóò:
   Уважаемая редакция!

   Обращаюсь к Вам с просьбой опубликовать мое
письмо в одной из страниц газеты.
   Дело в том, что я, как и многие люди преклон-
ного возраста, часто болею и нуждаюсь в помо-
щи. Вот уже более четырех лет мне помогает со-
циальный работник Ляна Арсеновна Козырева.
Несмотря на свою молодость, она терпеливо и с
пониманием умеет меня выслушивать. Ляна - чут-
кий, внимательный и добрый человек. Она по-
могает мне во всем: покупает необходимые ле-
карства, продукты, оплачивает коммунальные ус-
луги, готовит вкусные блюда, проводит в доме убор-
ку. Побольше бы было таких добрых людей как
Ляна, и мир был бы добрее.
  В канун Дня социального работника желаю своей любимой помощнице и всему
коллективу Комплексного центра социального обслуживания населения в Терс-
ком районе здоровья, счастья, успехов в их не легком, но благородном труде.

С уважением, Раиса Мутааловна Тхагалегова,
с.п. Арик.
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    Быстротечность времени, на-
верное, подмечена каждым жи-
телем планеты. Однако, как бы
ни хотелось замедлить ход ча-
сов, они все равно движутся в
заданном природой темпе. Ка-
жется, что только вчера пришли
в школу маленькие, увлеченные
искусством дети, а сегодня - это
уже практически взрослые
люди, познавшие порывы твор-
чества, открывшие в себе талант
и почувствовавшие сладкий вкус
вдохновения… Но в грусти рас-
ставания есть и радость от ус-
пешно завершенного дела, и
волнующее ожидание новых ин-
тересных событий в жизни.
    Прошло несколько лет, в те-
чение которых каждый ученик
много трудился, совершенствуя
свои профессиональные навы-
ки. И, наконец, наступил этот
долгожданный день, пришла
пора расставания с родной
школой. А Детская школа ис-
кусств всегда с теплотой будет
вспоминать каждое свое дети-
ще. И так будет всегда, пока су-
ществуют ученики и учителя…
    31 мая Детская школа ис-
кусств г.п. Терек в очередной раз
прощалась со своими выпуск-
никами. В прошлом остались
репетиции, уроки, конкурсы, фе-
стивали, оценки, каникулы, пе-
реживания на выпускных экза-
менах…
    Выпускной вечер в школе ис-
кусств - торжественный момент
в жизни нашей школьной твор-
ческой семьи, это праздник со-
дружества и единения музы-
кального, изобразительного и
хореографического искусства.
Для многих в Детской школе
искусств настал особенный,
волнительный, трепетный, ра-
достный и немного грустный
день: для преподавателей, у
которых подошел к концу еще
один учебный год, для родите-
лей, потому что в жизни их де-
тей можно поставить очеред-
ную запятую, и, конечно же, для
выпускников.
  По традиции с окончанием
школы их поздравила директор
ДШИ  Чалая Татьяна Васильев-
на: «Дорогие выпускники! Вы
огромные молодцы, потому что
не каждый ребёнок может, на-
чав учиться в детской  школе ис-
кусств, закончить её! Благода-
ря затраченному труду, вами до-
стигнуты большие успехи! Пусть
в вашей жизни будет всё глад-
ко, пусть всё всегда получается
и обязательно пусть в душе все-
гда будет творчество!»
   Этот учебный год был для нас
всех - и преподавателей, и де-
тей, и родителей - очень не лег-

Выпуск - 2021

 «До свидания, ДШИ!»
И пускай будет «призрачно все в этом мире бушующем»,
Творчество есть - за него и держись!
Искусство стоит между прошлым и будущим,
Искусством для вас открывается жизнь!

ким: пандемия, капитальный ре-
монт школы во время учебного
года и многое другое, и  всё-таки
мы победили. Огромное количе-
ство побед на конкурсах принес-
ли нашей школе пианисты, ак-
кордеонисты, хоровики и худож-
ники, которые вместе со своими
преподавателями добились
больших успехов в творческих со-
стязаниях и снова прославили
Терскую Детскую школу искусств.
Их столько, что только одно пе-
речисление фамилий детей и
преподавателей займёт много
времени.
   Мы благодарны дирекции: РДК,
МКОУ Лицей № 1, МКОУ СОШ №
2, районной и детской библиоте-
кам за то, что в трудное время
капитального ремонта они при-
ютили нас и дали возможность
педагогам и учащимся продол-
жить обучение.
   Буквально накануне выпускно-
го вечера заключительными ак-
кордами учебного года стали яр-
кие победы: это II премия хоро-
вого коллектива «Терские голо-
са» на Всероссийском конкурсе

хоров и оркестров России «Поём
для мира - 2021- Мировой ор-
кестр»  (руководитель Конова
А.М., концертмейстер Ошроева
Д.К.), победы учащихся отделе-
ния изобразительного искусства
на XIII Cеверо-Кавказском кон-
курсе детского изобразительно-
го искусства имени заслуженно-
го учителя КБР А.Л. Ткаченко -
Тарчоков Тембулат (преп. Ашуро-
ва Л.М.) - I премия «Графика»,
Урумова Ангелина, Хамбазарова
Аделина, Куантова Адиса, Катае-
ва Милана, Алхасова Диана
(преп. Мартокова З.Т.) -  I премия
«Декоративно-прикладное ис-
кусство», Барагунова Алина
(преп. Саркисова М.О.) - III пре-
мия «Графика».
    Кто-то занимался в школе во-
семь лет, кто-то - пять, а кто-то -
и три. В этом году 42  творческих,
увлечённых искусством выпуск-
ника получили свой первый до-
кумент об образовании - свиде-
тельство об окончании Детской
школы искусств. Каждый из ре-
бят прошел свой путь постиже-
ния сложного и увлекательного

слова благодарности были ска-
заны в адрес администрации и
преподавателей школы, кото-
рые прекрасно знают, какую
большую роль на начальном
этапе играют родители: своей
настойчивостью, вниманием к
достижениям ребёнка, плано-
мерностью в убеждении не бро-
сать начатое, воспитывая тем
самым характер детей.
    Наши  выпускники прошли
долгий и нелегкий путь покоре-
ния музыкальных инструмен-
тов, умения выразить свои чув-
ства звуками, красками, знако-
мились с сокровищами музы-
кальной и художественной куль-
туры, постигали искусство
танца. Они знают, что успешные
занятия музыкой, живописью,
хореографией требуют высоко-
го уровня знаний и навыков, са-
модисциплины, собранности,
трудолюбия, ответственности. А
это как раз те качества, без ко-
торых успех в любой работе не-
достижим. Результатом их тру-
да стали многочисленные гра-
моты и дипломы городских,
районных, всероссийских и
международных конкурсов.
Всего этого выпускники ДШИ
добились при помощи своих до-
рогих преподавателей и роди-
телей. Мы не сомневаемся, что
при встрече с любыми трудно-
стями, творчество для этих де-
тей будет дополнительной опо-
рой, источником сил и новой
энергии. Может быть, кто-то,
закрыв за собой последний раз
двери школы искусств, с облег-
чением вздохнет, забросит по-
дальше ноты, кисти, краски,
чешки… Но искусство, которо-
му они отдали годы своей жиз-
ни, поселилось в них навсегда,
как и любовь к прекрасному,
которую им привили препода-
ватели школы искусств. Даже
самые крохи приобретенных
познаний и умений уже сдела-
ли их лучше, умнее, добрее.
    Дорогие выпускники! Пусть в
вас не исчезает желание ак-
тивного творческого созидания
и пытливого познания. И тогда
искусство всегда будет вашим
помощником, опорой в жиз-
ненных перипетиях. Удачи вам
и веры в собственные силы!
Выпускной запомнится надол-
го позитивным настроением, а
дополнительное образование
пригодится вам в будущем!
    В добрый путь! Двери школы
всегда для вас открыты!

Е. Машитлова,
зав. отделением общего

фортепиано

    Из села Хамидие на фронте
были 11 человек: два офице-
ра, два сержанта, а остальные
- рядовые. Имена шестерых ка-
нули в неизвестность: где по-
гибли и где их могила. Обра-
щался по разным адресам. И
вот на мой запрос Тверской
областной военный комисса-
риат ответил:
    «Ваш запрос об установле-
нии места захоронения Коше-
рова Мутала Месовича, а  на
фронт ушло четверо братьев
Кошеровых, погибшего 04.01.44
года, сообщаю, что его имя в
списках, похороненных на тер-
ритории Калининского района,
не значится, так как он погиб в
1944 году, а Калинин и Кали-
нинский район были освобож-

ПОИСК Новые письма, новые сведения
   Стопка писем на моем рабочем столе то растет, то уменьшается. Чуть ли не каждый день прихо-
дят ответы на мои запросы по поиску пропавших без вести воинов Великой Отечественной вой-
ны или поиску мест захоронений наших погибших земляков. И радуюсь каждой весточке о тер-
цах, чьи имена не канули в вечность и через толщу времени восстанавливаются благодаря
поисковой работе по всей России. Радуюсь, словно узнаю что-то о родном и близком человеке.
Так захватила меня эта работа, которой занимаюсь более 50 лет с некоторыми перерывами. И
вот новые письма и сведения.

дены в декабре 1941 года.
   Но в списках безвозвратных
потерь 20-го гвардейского
стрелкового полка 10-й гвардей-
ской армии значится лейтенант
Кошеров Мутаал Мессее-
вич,1920 года рождения, коман-
дир взвода, ранен 3 февраля
1944 года. В списке безвозврат-
ных потерь хирургического пере-
движного госпиталя № 103 есть
запись, что лейтенант Кошеров

Мутале Миесович, 1920 года
рождения, уроженец ст. Мурта-
зово Терского района Кабарди-
но-Балкарской АССР, умер от
ран 4 февраля 1944 года, похо-
ронен в д. Росолово Новосоколь-
нического района Калининской
области. В послевоенный пери-
од Новосокольнический район
передан в состав Псковской об-
ласти. В списках захороненных
ОБД «Мемориал» лейтенант Ка-

шеров Мут Млесович (так значит-
ся в списке воинского захороне-
ния) похоронен в д. Старышки-
но сельского поселения «Маев-
ская волость» Новосокольни-
ческого района Псковской обла-
сти, куда были перенесены в
1950-х останки захороненных из
д. Рассолово. Как Вы видите,
имя, отчество и фамилия везде
написаны неверно, но это один
и тот же человек».

   Еще о трех братьях - Мамише,
Мише и Хабале Кошеровых -
есть такие данные в «Книге па-
мяти» республики:  “1. Кошеров
Мамиша Месович, 1902 года
рождения, призван в Советскую
Армию в 1942 году Терским РВК,
рядовой. Погиб 14.08.1943 года
. 2.  Кошеров Миша Месович,
1903 года рождения, призван в
Советскую Армию Терским РВК
в 1941 году. Погиб в 1943 году .
3.  Кошеров Хабала Месович,
1910 года рождения, призван в
Советскую Армию в 1941 году
Терским РВК. Рядовой. Погиб
02.1943 года”.
    Я направил запрос по этим
трем братьям, чтобы узнать о
местах их захоронения, и жду
ответа.

Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов РФ

мира искусства. Для кого-то это
станет началом профессии, увле-
кательного мира искусства, а кто-
то просто будет радовать близ-
ких и друзей своим творчеством.
Яркий сценарий, подготовлен-
ный преподавателями отделе-
ния фортепиано Замбуровой
М.Л. и Машитловой Е.В., добавил
теплоты и доброго настроения
вечеру. Праздничный концерт
прошел на одном дыхании,
очень воодушевленно, эмоцио-
нально. Все участники показали
высокий профессиональный
уровень: вокальные номера
сменялись фортепианными,
танцевальными, игрой аккорде-
онистов, в холле школы были вы-
ставлены впечатляющие своим
профессионализмом и поэтич-
ностью работы выпускников-ху-
дожников, звучали прощальные
стихотворения от выпускников,
которые обещали не забывать
проведенные здесь года, став-
шие яркими страницами их дет-
ства.
  Тепло прозвучало поздравле-
ние от родителей: сердечные
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вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 125/7;
 1.26. с кадастровым номером
07:06:3900000:378, площадью 190 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 328/16;
 1.27. с кадастровым номером
07:06:3400000:350, площадью 10 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Инаркой, поле №
184/27;
 1.28. с кадастровым номером
07:06:3400000:316, площадью 60 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Инаркой, часть
поля № 128;
 1.29. с кадастровым номером
07:06:3400000:353, площадью 177 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Инаркой, поле №
102/2;
 1.30. с кадастровым номером
07:06:3400000:352, площадью 85 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Инаркой, поле №
97/2;
 1.31. с кадастровым номером
07:06:3200000:463, площадью 30 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Инаркой, поле №
51/28;
 1.32. с кадастровым номером
07:06:3000000:161, площадью 25 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – растение-
водство, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Интернациональ-
ное, поле № 1/2;
 1.33. с кадастровым номером
07:06:3000000:351, площадью 10 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Интернациональ-
ное, поле № 39-1;
 1.34. с кадастровым номером
07:06:3500000:2522, площадью 50 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Интернациональ-
ное, поле № 82/10;
 1.35. с кадастровым номером
07:06:0000000:1743, площадью 22 500 кв. м.,
видом разрешенного использования – сельско-
хозяйственное использование, расположенно-
го по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, административная граница
с. п. Интернациональное, часть поля № 101/2;
 1.36. с кадастровым номером
07:06:3900000:324, площадью 34 331 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Верхний Курп,
поле № 62/3-3;
 1.37. с кадастровым номером
07:06:0000000:1735, площадью 52 268 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Верхний Курп,
поле № 296/4;
 1.38. с кадастровым номером
07:06:3800000:162, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Верхний Курп,
поле № 46/12;
 1.39. с кадастровым номером
07:06:3900000:325, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-

(Окончание.Начало на 1-й стр.)
   1.11. с кадастровым номером
07:06:3400000:291, площадью 149 050 кв. м., ви-
дом разрешенного использования - выпас сель-
скохозяйственных животных, расположенного
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Терский район, административная граница с. п.
Нижний Курп, поле № 425/2;
  1.12. с кадастровым номером
07:06:3300000:309, площадью 411 700 кв. м.,
видом разрешенного использования - выпас
сельскохозяйственных животных, расположен-
ного по адресу: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Терский район, административная грани-
ца с. п. Ново-Хамидие, поля № 120, №122, №
131;
 1.13. с кадастровым номером
07:06:2600000:332, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Красноармейс-
кое, поле № 28;
 1.14. с кадастровым номером
07:06:2600000:331, площадью 105 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Красноармейс-
кое, поле № 28/1;
 1.15. с кадастровым номером
07:06:3700000:501, площадью 150 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 117;
 1.16. с кадастровым номером
07:06:3900000:373, площадью 40 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 129/6;
 1.17 с кадастровым номером
07:06:3700000:502, площадью 97 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 108-1;
 1.18. с кадастровым номером
07:06:3700000:508, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 125/3;
 1.19. с кадастровым номером
07:06:3700000:499, площадью 180 007 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 28/2-1;
 1.20. с кадастровым номером 07:06:3900000:363,
площадью 23 274 кв. м., видом разрешенного ис-
пользования – выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, расположенно-
го по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, административная граница с.
п. Плановское, поле № 321-1а;
 1.21. с кадастровым номером
07:06:3900000:381, площадью 165 981 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 321-1;
 1.22. с кадастровым номером
07:06:3700000:505, площадью 308 692 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 82/2;
 1.23. с кадастровым номером 07:06:3900000:361,
площадью 30 000 кв. м., видом разрешенного
использования – выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, расположенно-
го по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, административная граница с.
п. Плановское, поле № 336/3;
 1.24. с кадастровым номером
07:06:3700000:503, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Плановское, поле
№ 125/8;
 1.25. с кадастровым номером
07:06:3700000:504, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-

министративная граница с. п. Верхний Курп,
поле № 337/6;
 1.40. с кадастровым номером
07:06:3900000:382, площадью 47 500 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Верхний Курп,
поле № 337/6-1;
 1.41. с кадастровым номером
07:06:3900000:380, площадью 102 500 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Верхний Курп,
поле № 57/1;
 1.42. с кадастровым номером
07:06:0000000:1734, площадью 20 800 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Верхний Курп,
поле № 296/2-1;
 1.43. с кадастровым номером
07:06:0000000:1742, площадью 20 849 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Верхний Курп,
поле № 296/2-2;
1.44. с кадастровым номером
07:06:3200000:536, площадью 95 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 136;
 1.45. с кадастровым номером
07:06:3200000:521, площадью 27 900 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, час-
ти полей № 135, №103;
 1.46. с кадастровым номером
07:06:3200000:518, площадью 108 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 80/6;
 1.47. с кадастровым номером
07:06:3200000:519, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 113/6;
 1.48. с кадастровым номером 07:06:3200000:525,
площадью 200 500 кв. м., видом разрешенного
использования – выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур, расположенно-
го по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, административная граница с.
п. Тамбовское, поле № 80/8;
 1.49. с кадастровым номером
07:06:3100000:581, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 29/2;
 1.50. с кадастровым номером
07:06:3200000:526, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 35/6;
 1.51. с кадастровым номером
07:06:3200000:533, площадью 204 500 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 71/1;
 1.52. с кадастровым номером
07:06:3200000:527, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 35/7;
 1.53. с кадастровым номером
07:06:3200000:528, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 35/12;

 1.54. с кадастровым номером
07:06:3200000:529, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 35/13;
 1.55. с кадастровым номером
07:06:3200000:530, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 35/19;
 1.56. с кадастровым номером
07:06:3200000:534, площадью 100 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское, поле
№ 35/18;
 1.57. с кадастровым номером
07:06:0000000:1733, площадью 50 000 кв. м., ви-
дом разрешенного использования – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское поле
№ 32/5-1;
 1.58. с кадастровым номером
07:06:3200000:547, площадью 407 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское поле
№ 36/1;
1.59. с кадастровым номером
07:06:3200000:548, площадью 407 000 кв. м.,
видом разрешенного использования – выращи-
вание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Терский район, ад-
министративная граница с. п. Тамбовское поле
№ 36/6;
1.60. с кадастровым номером
07:06:2700000:292, площадью 7500 кв.м., видом
разрешенного использования – хранение и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Терский район, администра-
тивная граница с.п. Урожайное, часть поля
№133, территория бывшей полеводческой бри-
гады №1.
  2. Провести торги на право заключения дого-
воров аренды земельных участков  в форме
аукциона, открытого по составу участников и
способу подачи предложений о цене предмета
аукциона, из категории земель населенных пун-
ктов со следующими характеристиками:
 2.1.  с кадастровым номером 07:06:2300013:93,
площадью 15890 кв.м., видом разрешенного
использования – хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции, расположенного
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
Терский район, административная граница с.п.
Верхний Курп, территория бывшей мехмастер-
ской на юго-востоке села.
 2.2.с кадастровым номером
07:06:0000000:1688, площадью 5950 кв.м., ви-
дом разрешенного использования – хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Терский район, с. Терекское,
ул. Блаева, 36.
 3. Установить:
 3.1. начальную цену предмета аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных
участков в размере ежегодной арендной пла-
ты, определенной по результатам оценки ее ры-
ночной стоимости в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации»;
 3.2. задаток в размере восьмидесяти процен-
тов от начальной цены предмета аукциона;
 3.3. шаг аукциона в размере трех процентов от
начальной цены предмета аукциона.
  4. МКУ «Управление сельского хозяйства, му-
ниципального имущества, земельных отноше-
ний и природопользования местной админист-
рации Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики»  (Шериев Ю.З.):
 4.1.  подготовить аукционную документацию;
 4.2. обеспечить публикацию извещения о про-
ведении торгов в районной газете «Терек-1»,
на официальном сайте местной администра-
ции Терского муниципального района КБР в сети
«Интернет» http://te.adm-kbr.ru, на официальном
сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru.
 5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР Хуштова А.А.
 Глава местной администрации Терского
муниципального района КБР   М. Дадов
24 мая 2021г.

В администрации района



ДифI догъэлъапIэ

  ЦIыхухэр я фэкIэ зэрызэхуэмыдэм ещхьу, я
хьэлкIи, я щэнкIи, гъащIэм  хуаIэ щытыкIэкIи
быдэу зэщхьэщокI. ЩыIэщ зэ ухуэзамэ, абы
фIэкIа уIущIэну узыхуэмейхэр. Ауэ апхуэдэ-
хэр, Тхьэм и фIыщIэщи, куэд хъуркъым.
ЦIыхум я нэхъыбэр гуапэщ, хьэлыфIэщ,
фIэрафIэщ, хабзэ зыхэлъщ, зи IэщIагъэм
хуэIэижьщ. Апхуэдэм занщIэу уи гур кIэропщIэ,
уеуэршэрылIэну, нэхъыбэрэ убгъэдэсыну
ухуейуэ. Псом  хуэмыдэу апхуэдэ псэлъэгъ-
ур уи акъылым, уи Iуэху еплъыкIэхэм къы-
техуэу щыщытым деж, щIэх пщыгъупщэркъ-
ым. 1937 гъэм Курп Ипщэ къуажэм щалъ-
хуа Ащхъуэт Руслъан Аюб и къуэр (сурэ-
тым) ахэм языхэзщ  жытIэми, мыбдеж ед-
мыгъэлейуэ ди  гугъэщ.
  ЩхьэгъусэфIу, адэ гумащIэу, адэшхуэ
Iумахуэу зэрыщытым и мызакъуэу Ащхъ-
уэт Руслъан Джылахъстэнейм и щэнхаб-
зэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIахэм
ящыщ зыщ. Зи сабийгъуэ лъэпцIэрышэр
зауэ нэужь илъэсхэм ирихьэлIа Руслъан
а зэманым и бэлыхь куэдхэр натIэ ху-
эхъуауэ къэтэджащ. Арагъэнщ, мамыр
гъащIэр зэтеувэжа нэужь, абы къыхыхь-
эжа нэхугъэ мащIэм щIалэщIэм псэкIэ
зыщIыхуишияр. Пасэ дыдэу щIидзэри
къуажэ клубым къыщызэрагъэпэща са-
модеятельностым ар хыхьащ, школ нэу-
жьым киномеханикыу ирагъэджэну къы-
щыхуагъэлъагъуэм, занщIэу арэзы те-
хъуауи щытащ. 1960 гъэм а еджапIэр
къиухри къуажэ клубым уващ, илъэс 12-
кIи а зы IэнатIэм пэрытащ псэ хьэлэлу.
Абы иужь Руслъан и пщэм къыдалъхь-
ащ зыIут клубым и унафэщI къалэныр.
АбыкIэ дзыхь къыщыхуащIым, абы ху-
лъэкI къигъэнакъым клубыр цIыху кIуапIэ
щIынымкIэ. ЗэрыжаIэу, жьыми щIэми ягу
дыхьэн лэжьыгъэ куэд зэфIихын щIи-
дзащ. Лэжьыгъэр нэхъри щIэхуэбжьэн
папщIэ, къуажэм пщIэшхуэ щызиIэ нэхъы-
жьыфIхэр, лэжьакIуэжьхэр сыт щыгъуи
хиIэтыкIыу къригъэблагъэрэ ахэм папщIэ
пшыхь, зэIущIэ  хьэлэмэтхэр зэхишэу щы-
тащ. ЩIэблэр тэмэму гъэса хъунымкIэ,
гуащIэдэкIым зыпыIуамыдзу, хабзэ-нэ-
мыс дахэ яхэлъу къэтэджынымкIэ а псом
мыхьэнэ ин иIэт. Мы Iуэхум папщIэ  Рус-
лъан дапщэщи программэ щхьэхуэхэр
игъэхьэзырти, абы тету лажьэрт. И адэ
Аюб хуэдэу езыми уэрэдымрэ макъа-
мэмрэ фIыщэу илъагъурти, арикI къыщы-
хуэсэбэпыжт и лэжьыгъэм. Мис апхуэдэ
щIыкIэкIэ ныбжьыщIэ куэд щэнхабзэм и
дуней плъыфэбэм хишэри дригъэхьэхащ
Ащхъуэт Руслъан.
   ИлъэситхукIэ а IэнатIэм пэрытауэ, Тэрч
къалэ къэIэпхъуэн хуей щыхъум, партым
и райкомым и унафэкIэ, «Авангард»
киногъэлъэгъуапIэм и унафэщIу ар ягъэ-
уващ. А зэманым ар и кIуэцIкIи и щIыбкIи

хуабжьу фейцей хъуа IуэхущIапIэт. Арщ-
хьэкIэ Руслъан а Iуэхум IуигъэщтыкIакъым
зыкIи - и Iэщхьэлъащхьэр дрихьейри зэIу-
зэпэщ ищIыжащ зэман кIэщIым къриубы-
дэу, кино еплъыну екIуалIэхэм  я бжыгъэр
куэдкIи нэхъыбэ хъужауэ щытащ, ахъшэкIи
я планым щIимыгъум, щамыгъэзащIэ къэ-
мыхъуу.
  «Си  адэр Iэщыхъуэ пашэт, - игу къегъэ-
кIыж Руслъан. - Гъэмахуэр къэсамэ, бы-
лымыр Къущхьэхъу яху зэпытти, къэбэр-
деишхуэмкIи ныбжьэгъу щикуэдт. Уэрэдыр
зыпищI щымыIэу фIыуэ илъагъурти, гуфIэ-
гъуэ Iэнэ е зэхэс гуэр хъуамэ, яхуигъэдахэу
яхэст. Ди республикэм фIыуэ щацIыхуу
щыта IуэрыIуэтэджхэу КъардэнгъущI Зыра-
мыку, Шортэн Аскэрбий, Щоджэн Хьэзе-
шэ сымэ 1949 гъэм ди жылэм къыщы-
кIуам, ди деж къеблагъэхэри, ди адэм
уэрэд жрагъэIэу, хъыбар кърагъэIуэтэжу
магнитофонкIэ ирагъэтхауэ щытащ.
ИужькIэ лъэпкъ IуэрыIуатэр щызэхуахьэ-
сыжауэ къыдагъэкIыжа тхылъым ди адэм
и уэрэдитI ихуащ. Ди адэ Аюб ныбжьэгъу -
жэрэгъукIэ хуабжьу къулейт. УсакIуэ, уэрэд-
жыIакIуэ цIэрыIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан
щIалитI зэтIолъхуэныкъуэу къыщыхуалъху-
ам, ахэм я цIэр ди адэм фIищауэ щытат.
Мис а псор сысабий ныкъуэхъуу си нэгум
щIэкIати, арагъэнщ сэри щэнхабзэм пасэу
сыдихьэхыу иужьым ар лэжьыгъэ IэнатIэ
щIысхуэхъужари».

 Ащхъуэт  Руслъан зыпэрыт IэнатIэм псэ
хьэлэлкIэ зэрыбгъэдэтым гу лъамытэу
къэнакъым ищхьэмкIэ щыIэхэм. Куэд дэ-
мыкIыу Тэрч къалэ дэт  щэнхабзэмкIэ  уар-
дэунэм и унафэщIу ягъэуври, а зы къулы-
къум илъэс 21-кIэ пэрытащ. А зэман мы-
кIэщIым къриубыдэу щэнхабзэм и пщIэр
щыинаи щелъэхъшэхаи къэхъуащ. Ауэ Ащ-
хъуэтыр зэикI тхьэусыхакъым - и гуащIэри
и къарури сыт щыгъуи хуиунэтIащ лэжь-
ыгъэр къэмыувыIэнымкIэ, адэкIэ нэхъри
кIуэта хъунымкIэ. Псом хуэмыдэу лIэщIы-
гъуэ блэкIам и 90 гъэхэр щэнхабзэм и лэ-
жьакIуэхэм дежкIэ тыншакъым. ИтIаникI,
унафэщIым  хэкIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэр
къигъуэтурэ зэрыхуа щытыкIэ гугъум къи-
кIын хузэфIэкIащ, сыт хуэдэ гугъуехьми на-
тIэкIэ пэщIэтурэ. Абы папщIэ щэнхабзэмкIэ
уардэунэм лэжьыгъэшхуэ щекIуэкIырт: зи
лэжьыгъэм сыткIи хуэIуэрыхуэ методист-
хэм цIыхухэр дэзыхьэхын программэхэр
зэхагъэувэрти, абы тету лажьэрт. Псалъ-
эм папщIэ, лъэпкъым, къэралым ехьэ-
лIауэ щыIэ махуэшхуэхэр зэикI гулъытэншэ
ящIыртэкъым. Ар къуажэ е къалэ ирехъу
– дэнэкIи дауэдапщэ гъэщIэгъуэнхэр щы-
дахырт. Апхуэдэу жьы хъуахэр щапIыжу
Тэрч къалэ дэт унэм щIэх-щIэхыу кIуэурэ
абы щIэсхэм я гукъыдэжыр хуаIэту зыкъы-
щагъэлъагъуэрт. Курыт еджапIэхэми гъэ-
сэныгъэ лэжьыгъэшхуэ щызэфIахырт -
ныбжьыщIэхэр щIэпхъэджагъэ Iуэхухэм ди-
мыхьэхын, гъуэгу захуэм тету, фIым и Iэща-
кIуэу, мамырыгъэм  и телъхьэу къэтэджын
папщIэ, Хэку зауэшхуэм хэтахэм, лэжьа-
кIуэжьхэм хуагъазэурэ зэрагъэпсалъэрт,
апхуэдэ зэIущIэхэр концерт дахэкIэ зэхуа-
щIыжу. Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ хъуамэ,
лагерым щыIэ ныбжьыщIэхэм папщIэ кон-
церт щхьэхуэхэр  къыхузэрагъэпэщырти
ягъэлъагъуэрт. Апхуэдэуи уардэунэм и
бжэIупэм щIэх-щIэхыурэ адыгэ джэгу щы-
зэхашэрти, щIалэгъуалэм я нэгу хуабжьу
зиужьт. Мы лэжьыгъэфIхэмкIэ нобэми па-
шэщ щэнхабзэмкIэ уардэунэм и лэжьа-
кIуэхэр.
  «Ди куейм и щэнхабзэм и гугъу щытщIкIэ,
«Терчанка» цIыхубэ ансамблым щхьэхуэу
дыкъытемыувыIэныр Iэмалыншэщ, - пещэ
адэкIэ Руслъан. - А гупым папщIэ фIы куэд
пхужыIэнущ, ауэ нэхъ гукъинэ хъуам нобэ
сыкъытеувыIэну сыхуейт. 1961 гъэм ВДНХ-
м и гъэлъэгъуэныгъэшхуэр Мэзкуу щекIуэ-
кIырт. Абы и саулыкъукIэ къызэрагъэпэ-
ща концертышхуэм еплъыну кърихьэлIат
ЦК КПСС-м и япэ секретарь Н.Хрущеврэ,
СССР-м щэнхабзэмкIэ и министр Е.Фур-
цевэрэ. Ахэр щIэсу «Терчанка» гупыр
Кремлым и концерт гъэлъэгъуапIэм къы-
зэрыщыфэу, Фурцевэр занщIэу утыкум къи-

хьэри, ЦIыхубэ ансамбль цIэр къа-
зэрыфIищар апхуэдиз цIыхум зэхахыу
щыжиIат.  Ар щIыхьышхуэт.  Нобэр къыз-
дэсым къэфакIуэ гупыр я къэфэкIэкIи я
утыку итыкIэкIи зыкIи нэхъ фагъуэ хъу-
акъым».
  Ащхъуэт Руслъан кърихьэлIа лэжьыгъэш-
хуэр къэралым деж гулъытэншэ щыхъуакъ-
ым. Абы  къыхуагъэфэщауэ иIэщ СССР-м
киноматографиемкIэ къэрал комитетым
и ЩIыхь тхылъыр, «КъБР-м щэнхабзэмкIэ
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэри хуэ-
фащэ дыдэу зэрехьэ. Мызэ-мытIэу и цIэр
утыкушхуэхэм щыIуащ, ФIыщIэгуапэ
тхылъкIэ щIагъэбыдэжу. НобэкIэ Руслъан
пенсэм кIуауэ мылэжьэжми, щэнхабзэм и
Iуэху зытетым щыгъуазэу, махуэшхуэхэм
ирагъэблагъэрэ  хэту, чэнджэщэгъу щащIи
къэхъуу иджыри я лэжьыгъэм щыгъуазэщ.
Абы ищынэмыщIа и щIалэ Феликс жыг ха-
дэ хисауэ иIэщ, щIы  зэрехьэри хузэфIэкIкIэ
зыщIегъакъуэ, пщIантIэм щопэщащэ, къу-
эрылъху-пхъурылъхухэр и ущие щхьэ-
пэхэмкIэ егъасэ.
  «Нэхъапэхэм бын бгъэсэныр нэхъ тыншт,
- жеIэ Руслъан. - ЩIэблэр зыгъэщхьэрыуэу,
зыгъэудафэу, зыгъэхьэулейуэ щыIэр нэхъ
мащIэти. Нобэ зэманыр нэхъ гугъу хъуащ
абы и IуэхукIэ. Ауэ ар телъхьэпIэ пщIыуэ
уи быныр щхьэрыутIыпщ пщIы хъунукъым.
Гъэсэныгъэр къыщежьэр унагъуэращи,
зэщхьэгъусэхэм езыхэм яку дэлъ зэху-
щытыкIэм куэд елъытащ быныр сыт хуэ-
дэ хъунуми. Иджырей адэ-анэхэр абы ху-
эмыбэлэрыгъыну къыхузоджэ».
  Сыт хуэдэ тIэ Ащхъуэтым и бынхэр? Тхьэм
узэрелъэIунщ. Быным я нэхъыжь Мади-
нэ КъБМУ-м щолажьэ, химие щIэныгъэ-
хэмкIэ кандидатщ; Марьянэ - Тэрч къалэ
дэт пощтым и лэжьакIуэщ; Ритэ зымы-
цIыху ди республикэм ису къыщIэкIын-
къым - и адэм и лъэужь ихуауэ щэнхаб-
зэм хуолажьэ, Ткаченко Андрей и цIэр
зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм
и унафэщIщ, КъБР-м и Парламентым и
депутатщ, КъБР-м  щэнхабзэмкIэ мини-
стрым и къуэдзэщ; я щIалэ закъуэ Феликс,
зэрыжытIащи, щIым йолэжь, адэ-анэм
ябгъэдэсщ. Ащхъуэтхэ Руслъанрэ Розэрэ
я унагъуэ дахэм хуэдэр гъуэтыгъуейщ. Я
быниплIми щIэныгъэ ищхьэ яIэщ, иджы
езыхэри унагъуэ хъужахэу, гъащIэм сыт и
лъэныкъуэкIи хэзэгъахэу мэпсэури,
Тхьэм иригъэфIакIуэхэ! Адэ-анэм я
насыпкIэ аракъэ узэджэ хъунур? Шэч хэ-
мылъу. Ащхъуэт зэщхьэгъусэхэр Тхьэм
иджыри илъэс куэдкIэ фыздигъэузыншэ,
фызэкIэрымыхуу фи бын дахэм факIэ-
лъигъэплъ!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

Щэнхабзэр и псэм хэлъу

ЛыцIыкIулыбжьэ, шыбжий дэгу щIэлъу
   Мыр нэхъыбэу къызыхащIыкIыр былымылщ. ТхыцIэл щабэр ятхьэщI, ягъэжэпхъ-
ри тыкъыр  цIыкIуурэ яупщIатэ. Ар тхъу къэплъа зэрыт тебэ куум, градуси 160-170-
рэ зи пщтырагъым  иралъхьэри, псынщIэу зэIащIэурэ, тхъуэплъ хъуху ягъажьэ.
МафIэр цIыкIу ящI, тыкъыр цIыкIуурэ упщIэта бжьыныщхьэ, бжьыныху, шыбжий IэфI
халъхьэ, зэIащIэурэ ягъажьэ тхъуэплъ хъуху. Абы иужькIэ шыбжий сыр хьэжа, шыгъу
халъхьэ, шатэ щIакIэ, зэIащIэри тебащхьэр трапIэж, мафIэ ешэхам  тету ягъэбэкхъ.
Шатэр щIэмывэщIэпауэ щытын хуейщ. ЗэрызэщIэлъу пщтыру Iэнэм  тепщэчкIэ трагъ-
эувэ. ПIастэ, щIакхъуэ, лэкъум дашх.
   Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ): былымылу - г 300, тхъууэ - г 100, бжьыныщхьэ
укъэбзауэ – г 80, бжьыныху укъэбзауэ - г 10, шыбжий дэгуу - г 150 -рэ, шатэу - г 150-
рэ,шыгъу, шыбжийуэ - узыхуейм хуэдиз.

   Дохутырыр щIоупщIэ:
  - Уи анэ шыпхъур сыт
хуэдэ? Хущхъуэ хуэстха-
хэр сэрэп хуэхъуа?
   Мыдрейм:
   - Ар ди Тхьэшхуэм
ищIэнщ - махуищ мэхъу
зэрыщIэтлъхьэжрэ…

* * *
   Тутын кIэф лъэгум щылъу къэзылъэгъуа
капитаныр губжьауэ щIоупщIэ:
   - Мыр хэт зейр?
   ПсорикI щымщ, дзэхупс яIурыгъэлъэда
нэхъей.
  - Фэракъэ жыхуэсIэр - хэт мы тутын
кIэфыр зейр?
   Аргуэрыжьщи зы цIыху бауэркъым.
  - ЖыфIэнукъэ?..
   Щымыхъум, зы сэлэт къыхэпсэлъы-
кIащ:
   - Ныбжьэгъу, капитан. Зыми ейкъым,
ухуеймэ уэ езым къащтэ…

* * *
   - Ярэби, мы си узым сыкъелыну пIэрэ?-
лIы сымаджэр нэщхъей дыдэу дохуты-

  КIэртIоф укъэбзар псы щIыIэкIэ ятхьэщIри, лыхьэжым щIагъэкI, тепщэчышхуэм иралъ-
хьэри шыгъу, джэдыкIэ цIынэ халъхьэ, пщагъэр псы хуабэкIэ зэхащIэ, гуэдз хьэжыгъэ
ухуэнщIа халъхьэри тхьэвым хуэдэу япщ. Ар зэрылъ тепщэчым хьэжыгъэ траудэри,
къэтэджын щхьэкIэ зы сыхьэт- сыхьэтрэ ныкъуэкIэ хуабапIэм ягъэув. Тхьэв тэджар
чыржыным хуэдэу пIащIэ хъурей цIыкIуурэ ящI, тебэм ит тхъу къэплъам халъхьэ,
зэрагъэдзэкIыурэ тхъуэплъ хъуху ягъажьэ. Шатэ тракIэри яшх. Шэ щIыIи удефэ хъунущ.
  Халъхьэхэр (цIыхуищ Iыхьэ): кIэртIоф укъэбзауэ - г 500, псы хуабэу - г 30, гуэдз
хьэжыгъэу - г 200, пщагъэу - г 50, джэдыкIэу - г 30, тхъууэ - г 100, шыгъуу - узыхуейм
хуэдиз.

  Къубатий Б.

КIэртIоф лэкъум

рым йоупщI.
  - Сыт щыгъуи угугъэн хуейщ,- и напщIэр
хеш  дохутырым.- ФIым ухуэгугъэн хуейщ
- статистикэм зэрыжиIэмкIэ, щэм щыщу
зыр яхуогъэхъужыф.
   - Ар сэрауэ щхьэ бгъэува?
  - Щэ бжыгъэр уи деж щрокъури!

* * *
   Актрисэ цIэрыIуэ гуэрым и унэзехьэ
цIыхубзыр щхьэусыгъуэншэу IуегъэкI.
  - Сыт къэхъуар? ЗыгуэркIэ сынокъуэн-
шэкIа?- мэгъынанэ тхьэмыщкIэр.
  - Къэхъуаращ, тIасэ - илъэс 40-м щIи-
гъуауэ си деж узэрыщылажьэр дэнэкIи
щыбогъэхъыбар…

* * *
   Зи нэкIафэр щIэудауэ лэжьапIэм къэ-
кIуа цIыхубзым псори ежауэ йоупщI:
  - Сыт къыпщыщIар? Хэт мыгъуэ мыпху-
эдэ удын къозыдзар?
  - Си щхьэгъусэм.
 - Сыт щхьэкIэ ар лэжьыгъэ IуэхукIэ
ежьауэ жыпIати?
   - Сэри ара мыгъуэт си гугъар…

ЗэзыдзэкIар ЗЭРАМЫЩIЭ М.
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   Бытовой газ не только благо для человека,
но и источник повышенной опасности. В быту
используют два вида природного газа: маги-
стральный, который поступает в дома по тру-
бам, и сжиженный, подающийся в баллонах.
Утечка бытового газа может вызвать отрав-
ление или привести к взрыву. Поэтому, чтобы
обеспечить безопасность себе и своим де-
тям и не подвергать себя и жизни окружаю-
щих вас людей смертельной угрозе, помните
и соблюдайте правила пользования газом и
бытовыми газовыми приборами:
   - допускайте к установке, ремонту и провер-
ке газового оборудования только квалифици-
рованных специалистов;
   - не привязывайте к газовым трубам, обо-
рудованию и кранам телефонные, телевизи-
онные кабели, веревки и не сушите вещи;
   - снимая показания счетчика бытового газа,
нельзя подсвечивать счетное табло огнем;
   - не пользуйтесь газифицированными печа-
ми и газовыми колонками со слабой тягой в
дымоходе;
   - помещение с газовыми приборами обяза-
тельно должно быть оборудовано приточно-
вытяжной вентиляцией;
   - не допускайте детей к газовому оборудо-
ванию;
   - не загромождайте газовое оборудование
бытовой утварью или иными предметами до-
машнего обихода;
   - не устанавливайте газовые приборы в по-
мещениях для отдыха и сна;
   - не устанавливайте газовые приборы в ван-
ных комнатах;
   - не устанавливайте в помещениях котель-
ных ванны и душевые кабины;
   - придерживайтесь следующей последова-
тельности включения в работу газовых при-
боров: сначала зажгите спичку, а после этого
осуществите подачу газа;
   - каждый раз перед началом эксплуатации
духового шкафа проветривайте его, оставив
дверцу на несколько минут открытой;
   - не используйте плиту для обогрева ком-
наты;
   - не сушите одежду в духовке и над конфор-
ками газовой плиты;
   - для большей безопасности следите, что-
бы бытовой природный газ горел спокойно,
без пропусков в пламени, которые приводят к
накапливанию в помещении угарного газа,
следствием чего является отравление или
смерть. Внушительная часть взрывов быто-
вого газа и пожаров в жилых домах - следствие

Памятка по безопасному применению
 газовых приборов и оборудования

пренебрежения безопасностью, незнания эле-
ментарных правил пользования газом и халат-
ности.
   Если вы почувствовали в помещении
запах газа:
   - при утечке бытового газа перекройте кран
на трубе подачи газа;
   - если произошла утечка бытового газа, ни
в коем случае не включайте свет и электро-
приборы, не зажигайте свечи и спички
   - загазованное помещение необходимо про-
ветрить и вызвать по телефону «04» или
«104» аварийную газовую службу.
   Если после проветривания помещения
все еще ощущается запах газа, возможно,
что утечка бытового газа продолжается.
Поэтому нужно вывести из дома людей,
предупредить соседей и дожидаться при-
езда аварийной газовой службы на улице.
   Первая помощь при отравлении быто-
вым газом:
   - безотлагательно вынесите человека, у ко-
торого отравление бытовым газом, на свежий
воздух;
   - если человек дышит нерегулярно или во-
обще не дышит, сделайте искусственное ды-
хание;
   - не разрешайте отравившемуся газом при-
нимать пищу;
   - вызовите скорую помощь или доставьте
его в медпункт.
   В конце хотелось бы напомнить, что наруше-
ние правил пользования газом может привести
к взрыву бытового газа, что влечет за собой
обрушение части или всего здания, пожарам,
серьезным травмам и гибели людей. Поэтому
люди, их нарушившие, несут ответственность
по статье 94 Уголовного Кодекса РФ и статье
95 Кодекса РФ об административных наруше-
ниях. Ваша безопасность, ваших близких и со-
седей зависит от правильного и своевремен-
ного выполнения вами правил пользования бы-
товым газом и газовыми приборами.
   Уважаемые потребители! Если в кварти-
ре или в подъезде жилого дома вы по-
чувствовали запах газа, то немедленно со-
общите об этом в аварийную службу газа
по телефону «04» или «104». Категоричес-
ки запрещается при этом пользоваться от-
крытым огнем, курить или включать (вык-
лючать) электроприборы (в т. ч. электри-
ческий дверной звонок). В квартире пе-
рекройте кран перед газовым прибором.
До приезда аварийной бригады обяза-
тельно проветрите помещение (подъезд).

    Инспекторы подразделения по делам несовершен-
нолетних отдела МВД России по Терскому району во
взаимодействии с сотрудниками Центра по противо-
действию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарс-
кой Республике встретились с учащимися Терского
филиала Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Кабарди-
но-Балкарский автомобильно-дорожный колледж».
В целях предупреждения распространения среди мо-
лодежи экстремистской идеологии и предупрежде-
ния конфликтов в сфере межнациональных отноше-
ний полицейские провели профилактические бесе-
ды.
  Вместе с правоохранителями в поучительной лек-
ции приняли участие главный специалист КДН и ЗП
местной администрации Терского района Мадина Ма-
канаева, заведующая отделением ТФ ГБПОУ
«КБАДК» образовательного учреждения Мадина Тар-
чокова и психолог Татьяна Хажметова.
  Ребята посмотрели фильм «Силовики», после ко-
торого в ходе беседы им разъяснили суть мировых
религий, отличительные признаки религиозного эк-
стремизма и правила поведения в экстремальных
ситуациях, последствия заведомо ложных сообщений
об акте терроризма, предусмотренные действующим
законодательством.
  В продолжение мероприятия начальник полиции
ОМВД России по Терскому району Мурат Шахалиев
рассказал студентам о мерах уголовной и админист-
ративной ответственности за совершение преступле-
ний и правонарушений. Он предупредил подростков
об ответственности за пропаганду и публичное де-
монстрирование запрещенной символики и призы-
вы к осуществлению экстремистской деятельности,
призвал студентов не размещать на своих страницах
материалы, способные возбудить ненависть и враж-
ду по отношению к другим людям.
  Предложенная детям тема вызвала большой инте-
рес, в ходе общения студенты задавали гостям воп-
росы, на которые получили исчерпывающие ответы.
  В завершение встречи полицейские пожелали сту-
дентам успехов в учебе и достижения поставленных
целей.
  ОПДН отдела МВД России по Терскому району

О М В Д

 В Терском районе
полицейские и подрост-

ки обсудили вопросы
профилактики религиоз-

ного экстремизма

   С наступлением весенне-летнего периода на до-
рогах республики учащаются случаи наездов на жи-
вотных. Свободный выпас и несоблюдение правил
перегона скота погонщиками являются одной из при-
чин дорожно-транспортных происшествий.
  Сельскохозяйственные животные, пасущиеся вбли-
зи автодорог создают аварийные ситуации и реаль-
ную угрозу для участников дорожного движения.
   Кроме этого, скот на бесконтрольном выпасе яв-
ляется легкой добычей для злоумышленников.
   В целях недопущения подобных фактов сотрудни-
ки ГИБДД и участковые уполномоченные полиции
отдела МВД России по Терскому району провели рей-
ды, направленные на установление КРС, который
находится без присмотра в свободном выпасе.
   В общей сложности правоохранители посетили
свыше 10 ферм и личных подсобных хозяйств, с соб-
ственниками которых проведена разъяснительная
работа.
   В соответствии с положением 25 раздела ПДД РФ
для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния животных нужно перегонять как можно дальше
от автодорог и автотрасс и ни в коем случае не в
темное время суток. За нарушение данных требова-
ний грозит административная ответственность по ч.2
ст. 12.29 КоАП РФ в виде административного штра-
фа в размере 800 рублей.
   В свою очередь водителям также необходимо быть
более внимательными при подъезде к пасущемуся
стаду животных или к предполагаемому месту воз-
можного выхода животных на проезжую часть, обо-
значаемому дорожным знаком «Перегон скота» и
вести автомобиль с такой скоростью, которая по-
зволила бы при возникновении опасности предотв-
ратить дорожно-транспортное происшествие.

   Отдел МВД России по Терскому району

Полиция напоминает
о правилах свободного

выпаса скота

Пенсионный фонд

  Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-
покупка билетов на междугородные поезда, обору-
дованные специальными местами. Такая опция при
оформлении билетов через Интернет появилась со
вчерашнего дня благодаря интеграции информаци-
онной системы «Российских железных дорог» с
Федеральным реестром инвалидов (ФРИ). Реестр
обеспечивает постоянный доступ организации к дан-
ным об установленной инвалидности и позволяет не
обременять граждан обязанностью по ее подтверж-
дению.
   Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована
Пенсионным фондом в декабре прошлого года и пос-
ле успешного тестирования запущена в постоянную
эксплуатацию. За счет этого инвалиды теперь могут
приобретать льготные билеты онлайн. Раньше покуп-
ка билетов на специализированные места была воз-
можна только в кассах транспортных компаний после
предъявления справки бюро МСЭ об инвалидности.

  Федеральный реестр инвалидов позволил
запустить онлайн-продажу льготных билетов РЖД

на поезда дальнего следования
  Оформление проездных ж/д билетов не единствен-
ный пример, когда Федеральный реестр инвалидов по-
могает оказывать услуги гражданам. Сегодня данные
реестра используются всеми государственными ве-
домствами, обслуживающими инвалидов. Центры за-
нятости, например, обращаются к сведениям ФРИ в
ходе профессиональной реабилитации инвалидов и
оказания им помощи в трудоустройстве. С июля про-
шлого года ФРИ также стал использоваться в качестве
федеральной базы данных о льготной парковке для
инвалидов.
  Впервые сведения реестра начали применяться при
оказании услуг гражданам в августе 2017 года, когда
Пенсионный фонд запустил пилотный проект по на-
значению пенсий и ежемесячной денежной выплаты
инвалидам на основе ФРИ. В итоге сегодня все пенсии
по инвалидности оформляются и продлеваются с ис-
пользованием информации реестра.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв по ул. Ногмова, 3/5, 2-й эт., с/у разд. Окон-
чательная цена 650 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-24-18.
2-комн. кв. по ул. Гоголя, 46. Тел.: 8-909-490-05-96.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек,ул. Ленина, 24, в кирп.
доме, ул. пл., после ремонта. Тел.: 8-960-424-55-88.
3 комн. кв. на 2-м эт., улучш. план., в кирпичном доме
по ул. Бесланеева, 9/34. Тел.: 8-960-422-44-70.
Дом из 4-х комн., с удоб., г.Терек, ул. Канкошева, 125,
хозпостр., цена 1 млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом в с.Плановское, ул. Вокзальная, 8. Тел.: 8-963-
166-71-61, 8-963-280-52-61.
Дом по ул.Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
Дом из 6-ти комнат (кухня, ванная) в с.п. Ново-Хами-
дие. Подведены все коммуникации. Можно ч/з мат-
капитал. Тел.: 8-960-427-64-70.
2 дома на 1-м участке, 20 соток, хозпостройки, пло-
доносящий сад, все удобства, г.Терек. Тел.: 8-967-
413-25-17.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А» с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, с фунд. приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
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
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок, цена 800 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.:  8-960-422-46-48.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Индоутки с выводком. Тел.: 8-960-431-59-86.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.:
8-909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.
Цыплята двухмесячные, возможна доставка. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-906-189-27-99.
Комбикорм «Старт», для цветных цыплят производ-
ства г. Майский. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-27-99.
Комбикорма сбалансированные, универсальные
жмых, ракушка, мясокостная мука и т.д. база ТДРСУ
Тел.: 8-909-491-04-43.
Столы с точенными ножками, стулья от 700 руб.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65
Бычок и телочки. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Колхозная, 6.
Тел.: 8-960-425-06-59.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Мотороллер «Муравей» в отличном  состоянии.
Тел.: 8-960-423-15-62.
Бычки, живой вес по 950 кг, 2 шт. Тел.: 8-903-494-42-
80.
Пальто и куртки от ведущих фабрик, оптовые цены.
Обр. по тел.: 8-967-078-90-00

Ювелирная мастерская, что находится внутри рын-
ка, предлагает ремонт ювелирных изделий из золо-
та, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка и
скупка золота и зубных коронок). Замена батареек
в часах. Работаем с 10 до 16 час., выходной - поне-
дельник.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, ас-
фальта, стен, перегородок, сверление под вытяжку,
копательные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-
030-01-99.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-

ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон, тратуарная
плитка, штукатурка, кладка. Тел.: 8-903-490-52-51.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130» песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев,щебень,песок,ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-
435-28-26.
Покос травы.  Тел.: 8-960-425-70-44.
Покос травы. Тел.: 8-963-393-59-77.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, пе-
сок, глина, щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Сухая чистка подушек с дезинфекцией пера. Обр.: г.
Терек, ул. Кирова, 45. Тел.: 8-909-490-20-52
Стрижка баранов, цена 150 руб. Тел.: 8-906-484-93-
14.
Требуются бригады каменщиков. Кладка кирпичных
стен, большой объем работ, оплата, 6 руб./кирпич.
Тел.: 8-903-425-97-21, 8-909-489-79-32.
Требуется швея. Тел.: 8-964-036-07-09.
Услуги: гипсовка, штукатурка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Сдается помещение в аренду или продаю. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Требуется помощница по дому. Тел.: 8-908-713-92-
35.
В цех полуфабрикатов требуется девушки, опыт ра-
боты приветствуется. Тел.: 8-906-189-50-03
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Требуются водители категории В,С,Е в г. Майский.
Тел.: 8-906-847-07-77.
Требуется сиделка для постельно больной женщи-
ны. Тел.: 8-928-700-53-36. Фатима.
В кафе «Весна» требуется официантка. Обр. по тел.:
8-962-650-54-96 (Фатима).
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуется разнорабочий на 1 день с 8 до 17 часов в
субботу. Оплата 1500 руб. Тел.: 8-960-427-98-33.

   Администрация с.п. В-Курп, Совет ветеранов, Союз
пенсионеров выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Цирхова Амира Хапитовича.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек скорбит по по-
воду кончины ветерана педагогического труда Бево-
вой Людмилы Гидовны и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойной.

   В ожидании какого-то футбольного матча мы можем
анализировать текущее положение команды в турнир-
ной таблице, статистику выступлений самой команды и
многое другое. А вот погодные условия отходят на зад-
ний план. А ведь именно эти условия часто могут ока-
зывать влияние на конечный результат.
   В воскресенье, когда терская команда «Тэрч» в рам-
ках 4 тура принимала на поле стадиона им. Ю. Гага-
рина баксанскую команду «Атажукинский», сначала
шел слабый дождь. Тем не менее в начальном от-
резке игра была уже достаточно динамичной, с опас-
ными выпадами хозяев. Однако ближе к середине
тайма быстрая контратака гостей была прервана с
очевидным нарушением правил в штрафной площа-
ди хозяев: судья уверенно назначает пенальти в во-
рота Болова Аскера. Вратарь угадал угол, куда был
направлен удар, но его отчаянный бросок не спас
команду - 0:1. Сразу же после розыгрыша мяча в цен-
тре поля развернулась атака на ворота атажукинцев,
и Азамат Кожаев техничным ударом в обводку врата-
ря укладывает мяч в правый угол и сравнивает счет. А
погода тем временем напоминает о себе: зарядил
сильный дождь. Здесь надо отметить отличное со-
стояние футбольного поля, луж вообще не было (от-
дадим должное работникам стадиона).
    Основные события развернулись во втором тайме.
Наши футболисты не просто имели территориальное
преимущество. Они уверенно контролировали мяч, за-
ставляли соперников двигаться без мяча, наносили
опасные удары из-за пределов штрафной площади. В
«Атажукинской» команде можно отметить вратаря, ко-
торый был без сомнения лучшим в ее составе, не раз
выручал свою команду. Но на 60-ой минуте и он был
бессилен после изумительно красивого по исполне-
нию удара Аркадия Пшиншева метров с тридцати с ос-
трого угла. Терчане выходят вперед и еще больше уси-
ливают натиск на ворота соперников. Азамат Кожаев
наносит дальний удар по воротам соперников, и врата-
рю гостей не удается укротить скользкий мяч. Счет уже
3:1. Терчане продолжают наседать, регулярно созда-
вая острые моменты. Тот же Кожаев по правой бровке
после паса партнера под прессингом защитника гос-
тей успел догнать мяч у лицевой и загрузил его в штраф-
ную на только что вышедшего на замену Нодара Тана-
шева, который с убойной позиции слету вколотил мяч в
сетку. 4:1 - убедительная и красивая победа «Тэрч».
Наша команда вышла на 3 место в турнирной таблице
(с игрой в запасе), что не может не радовать предан-
ных болельщиков. Следующую игру «Тэрч» проводит на
выезде с «Кенже», повод для оптимизма есть с учетом
качественной игры в последнем туре.

С П О Р Т

УБЕДИТЕЛЬНАЯ И КРАСИВАЯ
ПОБЕДА «ТЭРЧ»

З. Тхагалегов,
руководитель пресс-службы ФК “Терек”

ЧЕМПИОНАТ КБР
 (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН) ПО ФУТБОЛУ

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Исламей 4 4 0 0 13-4 9 12 
2 Кенже 4 3 1 0 9-4 5 10 
3 Тэрч 3 3 0 0 10-2 8 9 
4 Урух 4 3 0 1 14-8 6 9 
5 Родник 3 2 1 0 14-2 12 7 
6 Чегем-2 4 2 1 1 6-7 -1 7 
7 Энергетик 3 2 0 1 6-3 3 6 
8 Атажукинский 4 2 0 2   11-11 0 6 
9 Черкес 4 1 2 1 9-11 -2 5 

10 ЛогоВАЗ 3 1 1 1 5-7 -2 4 
11 Эльбрус 4 1 1 2 7-11 -4 4 
12 Спартак-Д 4 0 2 2 2-5 -3 2 
13 Псыгансу 4 0 1 3 6-16 -10 1 
14 Малка 3 0 0 3 1-5 -4 0 
15 Нарт 4 0 0 4 10-15 -5 0 
16 Шэрэдж 3 0 0 3 3-15 -12 0 

   Результаты 4 тура: Тэрч - Атажукинский (4:1),
Шэрэдж - Исламей (1: 3), Спартак-Д - ЛогоВАЗ (0:1),
Малка - Чегем - 2 (0:1), Урух - Псыгансу (6:4), Нарт -
Кенже (2:3), Черкес - Эльбрус (3:3).

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.

   Администрация Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, Совет женщин, АХ «Мартазей»
с.п. Дейское  выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Алкашева Заурби
Билялевича.

Р А З Н О Е


