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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Всего по району на 1 марта 2022 года вакцинировано 15364 человека (1 этап)
и 10099 человек (2 этап), из них лица 60+- 3670 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Уважаемые жители Терского района!
   Главная тема сегодняшнего дня - ситу-
ация в Донбассе и Луганской области.
Можно с полной уверенностью утверж-
дать, что решение главы нашего государ-
ства В.В.Путина о признании ДНР и ЛНР
является выверенным и обоснованным.
Украина сама фактически начала вое-
вать с Россией еще в 2014 году, восемь
лет назад, когда фашиствующие молод-
чики заживо жгли русских в одесском
Доме Профсоюзов, убивали бомбами и
артиллерийскими снарядами детей и
женщин Донбасса. Затем готовились
отобрать у нас Крым.
   Всё это время Россия пыталась решить
конфликт дипломатическим путём. Но
Украина не желала мира. Теперь прихо-
дится принуждать её к миру.
  Президент Украины заявил, что его
страна в ближайшее время займётся со-
зданием ядерного оружия. Он сообщил
о выходе из Будапештского меморанду-
ма 1994 года, по которому Украина отка-
зывалась от ядерного оружия. Это зна-
чит, что у нас на границе могли появить-
ся настоящие фашисты с атомными бом-
бами, ракетами и множеством претен-
зий к России. Такая затея однозначно
кончилась бы катастрофой.
   Как справедливо заметил глава государ-
ства, ждать и наблюдать мы больше не
можем. Данное решение в первую оче-
редь продиктовано тревожной обстанов-
кой у нашего порога. И, конечно, мы не
можем равнодушно смотреть на издева-
тельства и многолетний геноцид жителей
ДНР и ЛНР со стороны марионеточного
киевского режима. Люди хотят мирного
будущего для себя, своих детей, и без под-
держки России им не справиться.
   До самого последнего времени Россия
пыталась договориться с США и НАТО,
которые подталкивали саму Украину к

Обращение Муаеда Дадова
к жителям района

   Рабочая поездка проходила совмест-
но с главой местной администрации Тер-
ского района Муаедом Дадовым и с ру-
ководителем Управления образования
муниципалитета Мариной Вариевой.

   Для оценки хода подготовки общеоб-
разовательных организаций к проведе-
нию капитального ремонта в 2022 - 2023
годах делегация посетила г.Терек,
с.п.Красноармейское, с.п.Ново-Хами-
дие, с.п.Арик, с.п.Дейское, с.п.Терекское
и с.п.Урожайное. Отмечено, что в 7 из 8
школ ремонт начнётся уже в этом году, а
до конца 2022 завершится в четырех из
них.
   После проверки хода подготовки к ка-
питальному ремонту в школах Терского
района состоялась встреча Анзора Еза-
ова с руководителями образовательных
учреждений муниципалитета.
   Ключевым вопросом в повестке дня
также стал капитальный ремонт в шко-
лах. На эти цели будет направлено бо-
лее 400 миллионов рублей. Из них свы-
ше 52 миллионов рублей задействуют на
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   Двадцать шестого февраля в ходе рабочей поездки министр просвещения,
науки и по делам молодёжи КБР Анзор Езаов посетил Терский район, где в
ближайшие годы капитально отремонтируют 8 общеобразовательных школ.

материально-техническое переоснаще-
ние образовательных учреждений.
   Чтобы не прерывать учебный процесс
и минимизировать логистические не-
удобства, вызванные транспортировкой

обучающихся, в районе было принято
решение временно не переводить де-
тей в другие школы, а задействовать для
проведения уроков здания детских са-
дов и прогимназий. Такая мера позво-
лит не вывозить школьников на заня-
тия в другие населённые пункты.
   Также министр просвещения, науки и
по делам молодёжи КБР Анзор Езаов
подчеркнул, что необходимо как можно
больше взаимодействовать с обществен-
ностью во время проведения капремон-
та. В частности, именно родители и дети
должны осуществлять общественный
контроль качества выполняемых работ,
а также предлагать идеи по дизайнерс-
кому оформлению интерьеров.

  Пресс-служба местной
администрацииТерского

муниципального района

военным авантюрам, но стало очевид-
но: Запад не намерен прислушиваться к
нашей стране, не намерен гарантиро-
вать безопасность жителей Донбасса и
Луганска. Очевидно, что все попытки
мирно решать назревающие конфликты,
к сожалению, безуспешны.
   Владимир Путин в своей речи к россия-
нам точно дал понять, что нынешние со-
бытия связаны не с желанием ущемить
интересы украинского народа, а с необ-
ходимостью защитить Россию от тех, кто
взял Украину в заложники. Он подчерк-
нул, что действия Москвы - самозащита.
   Мы полностью поддерживаем решение
Президента Российской Федерации В.В.
Путина о проведении военной операции и
уверенны, что российские солдаты и офи-
церы выполнят поставленные задачи в
короткие сроки без жертв со стороны мир-
ного населения. У нас есть необходимое
вооружение и, главное - настоящие патри-
оты, готовые мужественно исполнять свой
долг по защите нашего общего дома.

   Накануне поисковиками Нальчикско-
го поискового отряда имени 115-ой ка-
валерийской дивизии во взаимодей-
ствии с сотрудниками Верхне-Курпско-
го природного заказника Министерства
природных ресурсов и экологии КБР на
юго-восточной окраине села Верхний
Курп обнаружены костные останки трех
красноармейцев, - сообщает пресс-
служба поискового отряда.
   Совместный рейд проводился на тер-
ритории охраняемого природного объе-
кта в том числе для рекогносцировки
местности перед началом проведения
крупномасштабных поисковых мероп-
риятий в рамках Вахты Паямяти-2022.
   Как отметил исполнительный директор
отряда Олег Заруцкий, найденные остан-
ки принадлежат бойцам, погибшим в 1942
году в период проведения Моздок-Малго-
бекской оборонительной операции.
   «Как свидетельствует текст на най-
денном портсигаре, один из погибших

На окраине Верхнего Курпа обнаружены
останки красноармейцев

ПОИСК

может являться военнослужащим 59
ОСБР по фамилии Осипов. Вместе с
тем, по архивной информации Мини-
стерства обороны Российской Федера-
ции в списках безвозвратных потерь
воинского подразделения числятся три
человека с указанной фамилией, погиб-
шие в одно и то же время. Нам пред-
стоит еще долгая и кропотливая рабо-
та, мы должны установить истину», -
подчеркнул исполнительный директор.
   Обнаруженные останки и взрывоо-
пасные предметы переданы предста-
вителям Следственного комитета и
ОМВД России по Терскому району.
   «Торжественное захоронение погиб-
ших героев предполагается провести
совместно с администрацией Терского
муниципального района после оконча-
ния необходимых процессуальных дей-
ствий с отданием всех воинских почес-
тей», - подчеркнули в пресс-службе.

 (РИА “Кабардино-Балкария”)

   По состоянию на 01.03.2022 г. в КБР
нарастающим итогом зарегистрировано
57691 случай новой коронавирусной ин-
фекции, в том числе за прошедшие сут-
ки 321 случай COVID-19. Показатель за-
болеваемости составляет 6637,32 на
100 тыс. населения.
   По случаям регистрации заболевания
COVID-19 Управлением Роспотребнад-
зора по КБР проводятся эпидемиологи-
ческие расследования по выявлению ис-
точников заболевания, установлению
круга контактных лиц. По состоянию на
01.03.2022 г. под медицинским наблюде-
нием остается 350 человек. В очагах про-
водятся санитарно-противоэпидемичес-
кие мероприятия в порядке, установлен-
ном санитарным законодательством.
   Управление Роспотребнадзора по КБР
обращает внимание на особую важность
соблюдения мер личной и обществен-
ной профилактики новой коронавирус-
ной инфекции.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КБР СООБЩАЕТ:

Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü î ñèòóàöèè ïî íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
COVID-19 â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå íà 01.03.2022 ã.

  Для того, чтобы не заразиться и не за-
разить окружающих, следует ограничить
посещения мест массового скопления
людей, воздержаться от тесного обще-
ния в компаниях и коллективах.
   При пользовании общественным
транспортом используйте маску, соблю-
дайте социальную дистанцию (не менее
1,5 метра); после касания общедоступ-
ных поверхностей (двери, поручни) об-
работайте руки кожным антисептиком;
не дотрагивайтесь необеззараженными
руками до лица. Гражданам пожилого
возраста и лицам, имеющим хроничес-
кие заболевания, целесообразно ос-
таться дома.
   Соблюдайте меры гигиены: тщатель-
но мойте руки с мылом. При невозмож-
ности вымыть руки пользуйтесь кожны-
ми антисептиками. При ухудшении са-
мочувствия немедленно примите меры
по самоизоляции и обратитесь за ме-
дицинской помощью (вызов на дом).
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   На площади у Мемориала па-
мяти г. Терек в почетном карау-
ле застыли юнармейцы, а вы-
нос государственных знамен
Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и
флага ДОСААФ России пред-
знаменовал начало митинга.
Его открыл руководитель юнар-
мейцев Хамиша Саутиевич Ша-
рибов. Затем слово было пре-
доставлено председателю МО
ДОСААФ России Терского рай-
она КБР Болову Артуру Темир-
жановичу.
  Он рассказал о той работе, что
было проделана за период ме-
сячника. А это: массовое вос-
хождение курсантов РО ДОСА-
АФ и юнармейцев на Курпские
высоты; районный фестиваль
патриотической песни «Я люб-
лю тебя, Россия»; линейки в
школах, посвященные Дню

юного героя-антифашиста; ме-
роприятия, посвященные го-
довщине вывода советских
войск из Афганистана; смотры
строя и песни «Вперед, юнар-
мейцы!»; районные соревнова-
ния по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и многие дру-
гие, перечисление всего спис-
ка заняло бы немало места.
   Затем выступил председатель
районного Совета ветеранов
Владимир Назрунович Ашижев.
Он и дальнейшие выступающие,
председатель Общественной
палаты Терского муниципаль-
ного района Мурадин Ахметха-
нович Керефов и заместитель
военного комиссара Терского
района, капитан Амир Уруста-
нович Хапажев, говорили о зна-
чимости мероприятия в деле
воспитания и подготовки к ар-
мии молодых ребят. В мероп-
риятии участвовали замести-
тель главы местной админист-
рации Терского муниципально-
го района Аскер Анатольевич
Алхасов, председатель Союза
ветеранов Афганистана Терско-
го района Хамиша Хасанбиевич
Кажаров, главный специалист
партии «Единая Россия» Терс-
кого района Валерий Алиевич

Урумов, представители других
партий и общественных органи-
заций, курсанты ДОСААФ, юнар-
мейцы.
   По итогам 2021 года коллектив
МО ДОСААФ России Терского

С торжественного закрытия
Месячника оборонно-массовой работы

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  18.02.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утвержден обвинительный акт
по уголовному делу по обвине-
нию жителя г.п. Терек Терского
района КБР Б. в совершении
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неупла-
та родителем без уважитель-
ных причин в нарушение реше-
ния суда средств на содержа-
ние несовершеннолетних де-
тей, если это деяние соверше-
но неоднократно).
  Дознанием Б. обвиняется в
том, что он, будучи подвергну-
тым административному нака-
занию за совершение админи-
стративного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1
КоАП РФ - неуплата родителем
без уважительных причин в на-
рушение решения суда или но-
тариально удостоверенного
соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетних
детей в течение двух и более
месяцев со дня возбуждения
исполнительного производ-

района занял второе место в
республике, в связи с чем был
награжден Почетными грамо-
тами Регионального отделения
ООГО «ДОСААФ РОССИИ» КБР.
Грамоты вручили А.Т. Болову.
   Благодарственное письмо Ре-
гионального отделения «Юнар-
мия КБР» Всероссийского воен-
но-патриотического обществен-
ного движения было вручено
активисту движения юнармей-
цев, лидеру ученического само-
управления МКОУ Лицей № 1
г.п. Терек Исламу Кандрокову за
активное участие в юнармейс-
ком движении. По традиции в
этот день состоялось пополне-
ние рядов юнармейцев. После
произнесенной клятвы юнар-
мейца в ряды “Юнармии” всту-
пили около 50 мальчиков и де-
вочек. Всем им торжественно
были вручены значки юнармей-
цев.
   Затем состоялось возложе-
ние корзины с цветами к под-
ножию центрального обелиска,
после чего под звуки марша со-
стоялся вынос знамен.

   Митинг, как всегда, завершил-
ся общей фотографией на па-
мять о мероприятии, которое
юнармейцы и курсанты ДОСА-
АФ запомнят на всю жизь.

Галина КАМПАРОВА
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ства, если такие действия не
содержат уголовно наказуемо-
го деяния, вновь в период с
14.08.2021 г. по 13.01.2022 г., без
уважительных причин, надле-
жащие меры по исполнению
решения мирового судьи су-
дебного участка № 2 Терского
судебного района от 14.11.2016 г.
о выплате алиментов на со-
держание двоих несовершен-
нолетних детей не предпринял.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому Б., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
исправительных работ на срок
до одного года, либо принуди-
тельных работ на тот же срок,
либо ареста на срок до трех
месяцев, либо лишения свобо-
ды на срок до одного года.
  18.02.2022 г. после утвержде-
ния обвинительного акта уго-
ловное дело по обвинению Б.
направлено в Терский район-
ный суд КБР для рассмотрения
по существу.

   24.02.2022 г. прокурором Терс-
кого района Нагацуевым З.М. ут-
вержден обвинительный акт по
уголовному делу по обвинению
жителя с.п. В. Акбаш Терского
района КБР Д. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.
1 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть
тайное хищение чужого имуще-
ства), и направлено в мировой
суд судебного участка № 3 Терс-
кого судебного района КБР для
рассмотрения по существу.
   Дознанием Д. обвиняется в
том, что он 31.12.2021 г., в 11 час.
10 мин., тайно совершил кражу
латунного радиатора охлажде-
ния генератора АД200Ц-Т400
стоимостью 30 298 руб., принад-
лежавшего ОАО НК “Роснефть

Êðàæà
КБТК”.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му Д., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде штра-
фа в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период до
шести месяцев, либо обязатель-
ных работ на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо испра-
вительных работ на срок до од-
ного года, либо ограничения сво-
боды на срок до двух лет, либо
принудительных работ на срок
до двух лет, либо ареста на срок
до четырех месяцев, либо лише-
ния свободы срок до двух лет

   25.02.2022 г. прокурором Терс-
кого района Нагацуевым З.М. ут-
верждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу по об-
винению жительницы с.п. Дейс-
кое Терского района КБР Н. в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных ч. 5 ст. 171.1 и 4.1 ст.
171.3 УК РФ (Приобретение, хра-
нение в целях сбыта немаркиро-
ванных табачных изделий, подле-
жащих маркировке специальны-
ми (акцизными) марками, совер-
шенные в крупном размере, а
также закупка, хранение спирто-
содержащей продукции без соот-
ветствующей лицензии в случаях,
если такая лицензия обязатель-
на, совершенные в крупном раз-
мере), и направлено в Терский
районный суд КБР для рассмот-
рения по существу.
   Следствием Н. обвиняется в том,
что она незаконно 10.11.2021 г.
приобрела с целью сбыта у не-
установленного лица различную
немаркированную табачную
продукцию в общем количестве
4 300 пачек сигарет, которые
хранила по месту своего житель-
ства до их обнаружения и изъя-
тия 28.12.2021 г. сотрудниками
полиции.
   Она же в период с 15.12.2021г.
по 21.12.2021 г. незаконно, без
соответствующей лицензии за-
купила в целях сбыта и хранила
по месту своего жительства
различную спиртосодержащую

Íåçàêîííûé îáîðîò òàáà÷íîé è
ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè

продукцию общей стоимостью
более 130 тыс. руб. до их обна-
ружения и изъятия 28.12.2021 г.
сотрудниками полиции.
   За совершенные преступле-
ния, инкриминируемые обвиня-
емой Н., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание по ч. 5
ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа в
размере до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-
денного за период до двух лет,
либо принудительных работ на
срок до трех лет, либо лишения
свободы на срок до трех лет со
штрафом в размере до ста двад-
цати тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев и по ч. 1
ст. 171.3 УК РФ в виде штрафа в
размере от двух миллионов до
трех миллионов рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период от одного года до трех
лет, либо принудительных работ
на срок до трех лет, либо лише-
ния свободы на тот же срок с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или за-
ниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет
либо без такового

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

 старший советник юстиции

   Двадцать восьмого февраля в г. Тереке состоялось торжественное
закрытие Месячника оборонно-массовой работы. Мероприятие так-
же было приурочено к 95-й годовщине ДОСААФ РОССИИ и Дню за-
щитника Отечества.
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   К началу мероприятия присутствую-
щие могли ознакомиться с выставкой
книг, домашних фотоальбомов, аксес-
суаров, рассказывающих о том време-
ни, когда шла Афганская война и огра-
ниченный контингент советских войск
участвовал в ней на стороне Демокра-
тической Республики Афганистан. На
сцене был установлен большой стенд с
фотографиями земляков, отдавших
свой интернациональный долг в этой
чужой войне. Двадцать три молодых
плановца участвовали в этой войне, в
живых на сегодняшний день осталось
19 - один погиб и трое умерли уже в мир-
ное время. Не все смогли участвовать в
этой встрече по причине отдаленности
своего нынешнего местопроживания от
родного села.
   Ведущие встречи, учащиеся МКОУ СОШ
№ 2 с.п.Плановское Даяна Казиева и
Алина Емузова, открывая ее, начали с
истории военных действий в Афганиста-
не. Были отмечены: дата начала войны
-25 декабря 1979 года, ее протяжен-
ность во времени - 113 месяцев или 3285
дней, цифры погибших и т.д.
   «Наша сегодняшняя встреча - дань
памяти всем, кто причастен к героичес-
кой и трагической Афганской войне. Эту
войну долго замалчивали, дозировали
правду о героях и потерях. Потом эта
война стихами и песнями прорвалась, и
мы узнали о силе духа, мужестве наших
солдат и офицеров».
   На боковом экране в течение всего
мероприятия проецировалась хроника
этой войны, звучали песни и стихи, по-
священные нашим воинам-интернацио-
налистам. А в зале те, для кого эта хро-
ника - живое напоминание о годах их су-
ровой молодости, прошедших в Канда-
гаре, Герате, Кабуле, Гиндукуше…
  И им пришлось испить ее до края
  И, обманув в письме отца и мать,
  Мол, не на бой, по делу вылетаем,
  В жестокой сече к смерти привыкать.
  Их уносили «Черные тюльпаны»
  Не в небо - к Богу в девятнадцать лет…

  За землю предков дрались там душманы,
  А мы за что? Никто не даст ответ.
   От имени ветеранов Афганской войны
выступил Аслан Абазов. В его скупых сло-
вах чувствовалась боль, с которой афган-
цы до сих пор живут - боль утраты друзей,
тягот на войне. На сердце каждого аф-
ганца осталась незарубцованная рана.
   В исполнении хора школьников прозву-
чала песня «Я служу России!». Очень эф-
фектным был танец «А закаты алые».
   В Афганистане погиб Виктор Иригов. О
нем свой рассказ прочитала его племян-
ница Ларианна Иригова. Приведем лишь
отрывок ее вытсупления:

   “Виктор Зуберович Иригов погиб в 19
лет. Он был очень жизнерадостным и ве-
селым, общительным и увлеченным уче-
бой юношей, в аттестате одни пятёрки,
ни одной четверки. Увлекался физикой,
техникой, ходил почти на все школьные
кружки, занимал призовые места на
предметных олимпиадах. Учителями
Виктора были Мазокова Екатерина Хаж-
муридовна, Гуазов Мухамед Мухадинович,
Ахаминов Батраз Дугужевич, Есанкулов Ас-
лан Мухамедович, директор школы Заслу-
женный учитель РСФСР Хадис Хатуевич
Ержибов. Во многом благодаря их труду
Виктор так отлично учился и стал настоя-
щим патриотом.
   После школы, несмотря на отличный ат-
тестат, он не стал поступать в вуз. Пошел
в строительный техникум, по стопам отца,
как говорил сам. До призыва в армию он
проучился там всего лишь 1 год.
   “Пришла повестка из военкомата, - вспо-
минает мой отец Тимур Иригов, - а Вик-
тор в этот день с утра поехал за докумен-
тами в Нальчик. Мы его ждём, волнуемся.
Потом в Терек поехал отец, в военкомате
ему сказали, что хотят подготовить группу
для отправки в армию. А Виктору до 18-
летия оставалось несколько дней. Отец
говорит, что пока не исполнится 18 лет,
не отпустит. Ему же возражают, отвечают,
что в эту группу входят ребята с десяти-
летним школьным и среднетехническим

КУЛЬТУРА

«Время выбрало нас»
   Так назывался вечер встречи с воинами-афганцами в Доме
культуры с.п.Плановское.

образованием, что этот состав направят
в северную группу войск, т.е. не в Афгани-
стан, и что несколько дней ради этого нич-
то не решают. И отец, всю жизнь учивший
нас верить в правду и верящий сам в нее,
не усомнился, поверил офицеру, который
намеренно лгал. Позднее мы убедились
в этом, узнали, что откупил сынка высоко-
поставленный чиновника, и его замени-
ли Виктором”.
   Он попал служить в Ашхабад. Родители,
приехавшие к дню принятия им присяги,
не догадывались о том, что Ашхабад и
есть перевалочный пункт к отправке в Аф-
ганистан. Все письма Виктора шли с по-
меткой: «Привет из Венгрии». Это была
самая большая ложь в его жизни. Но ка-
кая святая! Во имя того, чтобы спокойно
жили родные.
   16 мая Виктору исполнилось 19 лет, а
погиб - 25 июня, когда у его брата Тимура
был выпускной вечер в школе. Его при-
везли в ночь с 30 июня на 1 июля, 2 июля
похоронили. Там, в Афгане, его землячка,
русская девушка из пос. Эльбрус, медсе-
стра Надя Водолазкина, к которой он за-
бегал в госпиталь с криками: «Сестрич-
ка, я вернулся из дозора. А как ты здесь?»,
собирала его в путь домой, сделав всё по
мусульманскому обычаю.
   Виктор не смог сдержать слова, данно-
го родителям: ибо не в силах человечес-
ких устоять против лавины войны, даже
если ты и герой. Он не стал опорой для
родителей, как мечтал. С ним в могилу
ушли все его мечты, мысли и чувства. Но с
памятью о нем жили постаревшие в горе
его родители, сверяют все свои дела и по-
ступки его братья Арсен и Тимур. Они жи-
вут по тем же принципам, по которым все-
гда жил и сейчас бы жил Виктор, унасле-
дованным от отца и матери. Живут, как и
большая часть народа - трудно, но поря-
дочно, по закону совести.

   Виктор Иригов был награжден посмерт-
но медалью «За отвагу», орденом «Крас-
ной Звезды». Его нет в живых, но он остал-
ся в наших сердцах и память о нём жива!”
   В память о всех погибших в Афганиста-
не была объявлена минута молчания. На-
званы имена всех плановцев, воевавших
в Афганистане: Иригов Виктор Зуберович,
Болов Юрий Каральбиевич, Шибзухов
Олег Асланович, Дышеков Сергей Хами-
шевич, Самогов Заудин Хамишевич, Каи-
ров Амир Анатольевич, Иригов Эдуард
Адальбиевич, Ахаминов Хашао Мухарби-

евич, Лушев Заурбек Хамишевич, Бель-
гушев Сергей Хангериевич, Абазов Аслан
Хамишевич, Аслануков Роберт Джамал-
динович, Иригов Руслан Тауканович,
Иригов Беслан Тауканович, Крымов Ха-
дис Жангериевич, Тарешев Феликс Зу-
берович, Иригов Альберт Заурбекович,
Амшоков Муаед Индарбиевич, Санов
Залим Нарикович, Сабанов Радион Ми-
хайлович, Замбатов Эдуард Дмитрие-
вич, Мазоков Арсен Батырбекович.
   В выступлении директора СДК Ирины
Ахмедовны Балкаровой было сказано,
что цель мероприятия - отдать дань па-
мяти воинам-интернационалистам села
и чтобы сегодняшние дети, подростки,
молодежь знали об этой войне, о той
огромной цене, что была заплачена
жизнями молодых ребят.
   Апофеозом встречи прозвучали слова:
Люди, перестаньте барабаны слушать!
Люди, будем живы в море и на суше!
Самоистребление - участь не из лучших,
Зачехлите пушки! Расчехлите души!
    Очень актуальный на сегодня при-

зыв.  Всем афганцам были преподне-
сены цветы и сделано фото на память.
   И хотелось бы отметить всех работ-
ников ДК за прекрасный вечер памяти
и за хорошую его организацию. Поми-
мо директора это: культорганизатор За-
лина Замбатова, заведующая библио-
текой Мадина Ахаминова, аккомпани-
атор Аскер Хатухов, балетмейстер Каз-
бек Бекишев. Благодаря вашим стара-
ниям этот вечер- встреча с афганцами
стала позитивным событием в селе.

Галина КАМПАРОВА

Ведущая Даяна Казиева

Аслан Хамишевич Абазов

Ларианна Иригова
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    За этот небольшой срок про-
ведена большая работа с опре-
деленной категорией людей,
которых мы зовем «дети вой-
ны». Вся работа нашей обще-
ственной организации строится
на том, чтобы проявлять о них
заботу и внимание. Мы отмеча-
ем их юбилеи поздравлениями
в газете, вручаем юбилейные
медали Коммунистической
партии РФ. Так, все 2600 жите-
лей района, которые были жи-
вы на тот момент, получили ме-
дали «Дети войны» благодаря
финансовой помощи городской
и сельских муниципальных ад-
министраций, спонсоров.
   Также мы публикуем заметки
в районной газете “Терек-1”, где
нам всегда предоставляют мес-
то, за что благодарны главному
редактору Аслану Абузеровичу
Дадову и всем сотрудникам ре-
дакции, особенно Галине Джах-
фаровне Кампаровой и Марине
Михайловне Зарамышевой.
    Уже выпущены две книги
очерков, и третья находится в
стадии печатания типографии.
Также подготовлен фотоальбом,
куда вошли  фотографии всех
детей войны, и он также скоро
выйдет из печати и, надеюсь,
понравится всем детям войны.
   Мы провели шахматный тур-
нир, конкурс сочинений школь-
ников и ряд мероприятий, по-
священных детям войны, где ак-
тивными организаторами были
все члены президиума нашей

СПАСИБО НАШИМ СПОНСОРАМ
    Общероссийской общественной организа-
ции КБР в Терском районе «Дети войны» в
этом году исполняется пять лет - маленький
юбилей.

организации.
   Все эти мероприятия невоз-
можно было бы провести без
наших щедрых спонсоров. Так,
на издание фотоальбома и вы-
пуск книги очерков финансово
нам помогли: генеральный ди-
ректор АО «Терекалмаз»
Адальби БилеловичТлеужев,
директор ООО «Элеватор» За-
урби Музракович Харадуров, де-
путат Парламента КБР Руслан
Мухарбиевич Токов, предприни-
матель Алексей Николаевич
Кузовлев. Большую поддержку
мы также получаем от дирек-
тора типографии Валерия Гали-
мовича Шомахова, который из-
готавливает для нашей органи-
зации грамоты, дипломы, бла-
годарственные письма, по-
здравительные открытки для
победителей конкурсов и турни-
ров, а также мы получаем все-
гда и в нужном количестве от
него печатную бумагу.
   Благодаря этим спонсорам
мы имеем возможность по-
мочь детям войны района, что-
бы не остался ни один человек,
не отмеченный медалью. По-
этому от себя лично и от имени
наших подопечных хочется еще
раз поблагодарить наших спон-
соров за неравнодушие, за ува-
жение к пожилым людям, пе-
ренесшим трудности войны.

Мусарбий Дацирхоев,
председатель президиума

 ООО «Дети войны»
 Терского района

«Поезд Победы»
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   С 1 июля 2022 года юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, которые осуществля-
ют производство, хранение и оборот (в том числе
применение) пестицидов и агрохимикатов, будут
обязаны зарегистрироваться в системе. Не под-
лежат регистрации только физические лица, ис-
пользующие пестициды для личного пользования.
   В целях организации контроля обращения пе-
стицидов и агрохимикатов создается Федераль-
ная государственная информационная система
прослеживаемости применения пестицидов и
агрохимикатов (ФГИС ППА) в информационной
системе Россельхознадзора «Цербер».
   Уже внесены заявки для применения агрохи-
микатов и пестицидов около 25 организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, оформлено 45
площадок для осуществления деятельности по
применению пестицидов и агрохимикатов на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики.
   Наиболее активно подают документы юриди-
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ческие лица и индивидуальные предпринима-
тели Прохладненского и Баксанского районов
республики, больше внимания этим вопросам
следует уделять Черекскому, Зольскому, Эльб-
русскому, Майскому, Урванскому, Чегемскому,
Лескенскому районам, а также  городским окру-
гам Нальчик и Прохладный.
   Создание системы даст возможность государ-
ственным органам владеть информацией о при-
меняемых пестицидах и агрохимикатах при вы-
ращивании сельскохозяйственной продукции.
   Управление Россельхознадзора напоминает,
что за нарушение регламента применения пес-
тицидов и агрохимикатов предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 8.3 КоАП РФ
(нарушение правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами). Санкциями статьи предусмот-
рен штраф до 100 тыс. рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок
до 90 суток.

   Совет Евразийской экономической комиссии
внес изменения в порядки осуществления каран-
тинного фитосанитарного контроля (надзора) на
таможенной границе и территории Евразийско-
го экономического союза.
   Теперь при проведении карантинного фитоса-
нитарного контроля разрешено использовать
фитосанитарный сертификат и товаросопрово-
дительные документы, оформленные в элект-
ронном виде. В электронном виде можно будет
оформлять и результаты этого контроля. При
этом возможность использования документов на
бумажном носителе сохраняется.
   Изменения нормативных правовых актов Со-
юза в области карантина растений позволят ус-
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тановить возможность использования докумен-
тов в электронном виде, минимизировать обо-
рот поддельных или недействительных фитоса-
нитарных сертификатов и тем самым повысить
эффективность карантинного фитосанитарного
контроля и создать благоприятные условия для
участников рынка.
    Справка
   Решение Совета ЕЭК подготовлено в соответ-
ствии с изменениями в Договор о ЕАЭС, касаю-
щимися использования уполномоченными орга-
нами государств - членов по карантину растений
фитосанитарного сертификата в электронном
виде, которые были подписаны главами госу-
дарств ЕАЭС 10 декабря 2021 года.

   С 1 марта 2022 года вступает в силу приказ о
новом стандарте «Работник в области ветери-
нарии». Приказ Минсельхоза, которым утверж-
ден новый профстандарт, вступит в силу с 1 мар-
та 2022 года и будет действовать шесть лет - до 1
марта 2028 года.
   С вступлением в силу нового стандарта преды-
дущие будут признаны утратившими силу. Речь о
трех профстандартах: «Ветеринарный врач»,
«Ветеринарный фельдшер» и «Оператор по ис-
кусственному осеменению».
    Новый стандарт «Работник в области ветери-
нарии» определяет несколько групп занятий. В
частности, это ветеринарные врачи, ветеринар-
ные фельдшеры, производители мясной и мо-
лочной продукции, предоставление услуг в обла-
сти животноводства. Стоит отметить, что в но-
вом профстандарте разработчики выделили в от-
дельную группу занятий грумеров и других работ-
ников, ухаживающих за животными.
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   В стандарте указан необходимый уровень ква-
лификации работников, возможное название
должности, требования к образованию и реко-
мендации по повышению квалификации, а так-
же указаны особые условия допуска к работе. В
стандарте перечислены функции сотрудника,
которые он должен выполнять, а также умения
и навыки, которыми он должен владеть. Напри-
мер, у ветеринарного врача должно быть выс-
шее образование, и не реже одного раза в пять
лет специалист должен повышать свою квали-
фикацию.
   В числе трудовых функций ветеринарного вра-
ча указаны: проведение клинического обследо-
вания животных с целью установления диагно-
за, лечение больных животных. Также к трудо-
вым функциям ветврача отнесли управление си-
стемой мероприятий по предотвращению воз-
никновения незаразных, инфекционных и инва-
зионных болезней животных.

   ГОСТ 21607-2021 «Наборы из рыбы для ухи
мороженые. Технические условия». Настоящий
стандарт распространяется на мороженые набо-
ры из рыбы для ухи, изготовленные из разделан-
ной рыбы всех семейств и видов, и/или из субпро-
дуктов рыбы с добавлением или без добавления
пряностей, предназначенные для пищевых целей.
   ГОСТ 7448-2021 «Рыба соленая. Технические
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условия». Настоящий стандарт распространяет-
ся на соленую рыбу всех семейств и видов, пред-
назначенную для пищевых целей.
   ГОСТ 7445-2021 «Рыбы осетровые и весло-
носые горячего копчения. Технические усло-
вия». Настоящий стандарт распространяется на
осетровые и веслоносые рыбы горячего копче-
ния, предназначенные для пищевых целей.

   Постановление Правительства РФ от
01.12.2021 N 2157 “О внесении изменений в По-
ложение о федеральном государственном конт-
роле (надзоре) в области безопасного обраще-
ния с пестицидами и агрохимикатами”
   Ключевым показателем государственного
надзора является отношение количества
объектов государственного надзора, в отноше-
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нии которых принято решение об изменении
категории риска на более высокую к общему
количеству объектов государственного надзо-
ра.
   Приведены формулы расчетов ключевых по-
казателей и их целевые (плановые) значения.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора»

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

   27 февраля юнармейцы Терского муниципального района
посетили передвижной музей «Поезд Победы» на железно-
дорожной станции «Нальчик».
   Инсталляции передвижного музея позволили юнармеицам
узнать о тяготах блокады, фронта и концлагеря,  об организа-
ции научных, штабных, банно-прачечных и санитарных рабо-
тах времён Великой Отечественной войны.
   Всего на «Поезде Победы» представлено 13 тем различ-
ных экспозиций, которые включают в себя около 150 скульп-
тур в натуральную величину, а также свыше 4 тыс. реквизи-
тов. На протяжении всей экскурсии юнармейцев сопровож-
дал голос аудио-гида.

Наш корр.



   Высокое качество семян является одним из основных агроно-
мических требований, обеспечивающих при прочих оптималь-
ных условиях получение высоких и устойчивых урожаев сельс-
кохозяйственных культур. Семена являются источником сохра-
нения многих возбудителей болезней, так как они богаты бел-
ками, минеральными веществами и представляют хороший пи-
тательный субстрат для жизнедеятельности патогенных грибов
и бактерий. Возбудители болезней, сохраняющиеся в семенном
материале, приводят к значительным потерям урожая и сниже-
нию качества зерна. Чтобы обезопасить себя от подобных по-
следствий необходимо проводить фитоэкспертизу семенного ма-
териала.
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   На очередном заседании Комиссии
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР с
докладом «Об организации и посеще-
нии несовершеннолетних и семей, со-
стоящих на профилактическом учёте в
КДН и ЗП, в целях контроля за ненад-
лежащим исполнением родителями
своих обязанностей по воспитанию,
содержанию и обучению детей, обсле-
дования жилищно-бытовых условий
проживания и проведения с ними про-
филактической работы» выступила от-

   На самовольный уход влияет возраст
и время года. Самый сложный период:
весна и осень. А по возрастным особен-
ностям, конечно, более подвержены
бегству подростки от 10 до 15 лет. Это
сложный психологический период для
ребенка по многим причинам. Как пра-
вило, у несовершеннолетних, соверша-
ющих самовольные уходы, наблюдают-
ся проблемы в обучении, им сложно
строить взаимоотношения с окружаю-
щими. Нередко такие подростки обла-
дают различными психофизическими
отклонениями в состоянии здоровья,
имеют различные зависимости.
   Меры предупреждения, профилакти-
ки должны быть направлены не на то,
чтобы выждать, когда дети и подростки,
оступившись или попав под дурное вли-
яние, совершат проступки, которые мо-

ветственный секретарь КДН и ЗП Ма-
канаева Мадина Хатифовна.
   Ею также вынесены на рассмотрение
административные материалы на не-
совершеннолетних и родителей. Рас-
смотрено 10 материалов (6 - на несо-
вершеннолетних и 4 - на родителей). Со
всеми несовершеннолетними и роди-
телями проведены профилактические
беседы о недопущении повторных пра-
вонарушений.
   По всем вопросам были приняты со-
ответствующие решения, предусмот-
ренные законодательством РФ.

Акцент делается на профилактику

Безнадзорность и самовольный
уход ребенка

     В мероприятии приняли участие пред-
ставители Общественного совета при
Отделе, специалисты Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их
прав местной администрации Терского
муниципального района КБР, органа
опеки и попечительства Управления об-
разования района, сотрудники УФСИН
России по КБР.
   Было посещено 35 семей, осуждённых
без изоляции от общества, в которых
воспитываются несовершеннолетние
дети. С данными семьями были прове-

Предупреждение преступлений
на бытовой почве

дены профилактические беседы о не-
допустимости совершения противоправ-
ных действий в отношении несовершен-
нолетних, а также об ответственности за
воспитание и развитие своих детей.
   В ходе рейдов фактов ненадлежащего
исполнения родительских обязаннос-
тей по воспитанию и содержанию несо-
вершеннолетних не выявлено.

М.Маканаева,
ответственный секретарь

КДН и ЗП местной администрации
Терского муниципального района

   В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Быт»
инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые упол-
номоченные полиции Отдела МВД России по Терскому району
провели межведомственные специализированные рейды, на-
правленные на предупреждение и пресечение преступлений, со-
вершаемых на бытовой почве.

гут перерасти в преступление, а на то,
чтобы уберечь их от действий началь-
ной стадии, предупредив тем самым со-
вершение правонарушения.

    Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних, а также вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих этому - одно из
приоритетных направлений деятельности всех субъектов профилакти-
ки, в том числе органов образования, поскольку безнадзорность ребёнка
или его самовольный уход являются самой распространённой причиной
совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними или
в отношении несовершеннолетних.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

   Фитоэкспертиза семян - неотъемле-
мая часть современных технологий
сельскохозяйственного производства,
она позволяет предвидеть возможную
поражаемость сельскохозяйственных
растений болезнями и тем самым дает
шанс сохранить их урожайность и ка-
чество собираемой продукции. Толь-
ко правильная диагностика болезней,
знание причин их возникновения и
особенностей развития являются ос-
новой успешного проведения профи-
лактических и защитных мероприятий.
   Качественное протравливание семян
должно начинаться с обязательного
проведения фитоэкспертизы. На осно-
вании результатов анализов делают
заключение о возможности использо-
вания конкретной партии зерна для
семенных целей и о необходимости
протравливания. Фитоэкспертиза се-
мян позволяет не только правильно
подобрать препарат, но и подойти к
протравливанию дифференцирован-
но, то есть при недостатке средств за-
щиты перераспределить их, обратив
внимание на наиболее сильно зара-
женные партии семян.
   Протравливание семян является
обязательным приемом в технологии
возделывания культур, защищающим в
ранние фазы развития молодые про-
ростки и растения от семенной, почвен-
ной, а в отдельных случаях и от аэро-
генной инфекции. Состав патогенного
комплекса семян включает десятки
видов грибов, бактерий и вирусов, сре-
ди которых, по данным фитоэксперти-
зы проводимой в филиале ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР, преобладают
следующие возбудители: на зерновых

Фитоэкспертиза семян

культурах - ахальтернариоз, бактери-
оз, фузариоз, плесени, в меньшей сте-
пени гельминтоспориоз; на  зернобо-
бовых - фузариоз, бактериоз, аскохи-
тоз, плесени. Прямые потери зерна,
вызываемые этими болезнями, как
правило, превышают 20 %.
   Существуют десятки протравителей,
используя которые для предпосевной
обработки семян можно получить здо-
ровые всходы даже при относительно
высоком уровне семенной инфекции,
выбрав препарат на основании ре-
зультатов фитоэкспертизы семян. Если
среди выявленных патогенов преобла-
дает возбудитель гельминтоспорио-
зов, следует подбирать препарат, ко-
торый контролирует гельминтоспори-
озные гнили. Эффективность протра-
вителей против болезней, передаю-
щихся семенами и через почву, значи-
тельно варьирует. Поэтому успех во
многом зависит от правильного выбо-
ра, нужен препарат, который лучше
действует именно против них.
   Даже после сева протравленными
семенами в почве они оказываются в
жестких условиях из-за неблагоприят-
ных факторов погоды: засухи, ранних
заморозков, резких перепадов темпе-
ратуры, переувлажненности и т. д. По-
этому семена следует обрабатывать
вместе с  химическим протравителем
и биологическими фунгицидами, на-
пример Псевдобактерин-2,Ж в сочета-
нии с агрохимикатом Гумат +7 «Здоро-
вый Урожай».

 А. Балкаров,
главный агроном Терского отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

по КБР

   Управление Росреестра по КБР осуще-
ствляет федеральный государственный
надзор в области геодезии и картогра-
фии за соблюдением требований к обес-
печению сохранности пунктов государ-
ственной геодезической сети, государ-
ственной нивелирной сети и государ-
ственной гравиметрической сети, а так-
же пунктов геодезических сетей специ-
ального назначения, включая сети диф-
ференциальных геодезических станций.
В соответствии со ст. 42 Земельного ко-
декса РФ собственники земельных уча-
стков и лица, не являющиеся собствен-
никами земельных участков, обязаны
сохранять межевые, геодезические и
другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответ-
ствии с законодательством.
   Правообладатели земельных участков
или объектов капитального строитель-
ства могут увидеть на своих участках ме-
таллические пирамиды, бетонные стол-
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бы или деревянные сооружения. Эти со-
оружения геодезические знаки. Их на-
значение - служить опорными пункта-
ми государственной геодезической сети,
отмечая на местности точки, координа-
ты которых определены с высокой точ-
ностью.
   Умышленное или по неосторожности
уничтожение, повреждение или снос
пунктов гocyдaрственных геодезических
сетей гражданами, должностными ли-
цами и юридическими лицами влечет
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 5 до 10
тысяч рублей; на должностных лиц - от
10 до 50 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 50 до 200 тысяч рублей (часть 3
статьи 7.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях).
   При этом виновное лицо не освобож-
дается от обязанности восстановления
геодезического пункта.



  И гумрэ и псэмрэ хуиту псэуф цIыхум
сыту и насып! Ар ибогъэщхь щхьэхуиту  мо
уафэгум ит  дыгъэшхуэм – абы и псэм и
бзийхэм ядз нурыбэр псоми уэру, хуиту
ятопсэ. Ар абыкIэ зыхущысхь щыIэкъым,
зэрыжаIэу, жьыми щIэми. А зы псэ закъ-
уэм сыту куэдхэр игъэхуэбэфрэ! ДэщIэра-
щIэри, дэгъагъэри, дэгушхуэри мащIэ-
къым. Апхуэдэ цIыхур Iэмал имыIэу гуа-
пэщ, хьэлэлщ, гу пцIанэщ, фIэрафIэщ,
гущIэгъулыщ, нэмысышхуэ зыхэлъщ.
СыткIи узэхъуапсэ хъуну цIыху щэджа-
щэщ. Ауэ сыту пIэрэ апхуэдизу гъащIэ
мащIэу ахэр къыщIигъэщIыр? Ярэби,
къигъэщIа телъыджэм, пыIукIуэтыжу
къеплъу,  щIэфыгъуэжу пIэрэ тIэ езы Алы-
хьыфIыр? Дэни къипхын мыбы и жэуап?
Сыти жыIи гум къыщIитхъхэр, гупыкIы-
гъуейхэр, унагъуэм, къыдалъхуахэм, уэб-
лэмэ лъэпкъ псом дамэ яхуэхъухэр нэхъ
пасэу дыкъэзыгъэщIам зэрешэлIэж.
ЖытIа фIагъыу хъуар зыбгъэдэлъахэм
щыщщ нобэрей фэеплъ тхыгъэр зей Мэр-
зей Вячеслав Iумэтджэрий и къуэр.
  Мы лIым ажал щIыIэжьыр къыщеIэбам,
и ныбжькIэ илъэс 60-м иджыри нэсыпа-
тэкъым (куэд щIакъым зэрырикъурэ).
ЗэрыжаIэу, лIыпIэ иува къудейт, иджыт
щыпсэун хуеятэр. ХъуэпсапIэу, мурад
зылъэмыIэсахэу иджыри куэдхэр иIэт.
Нэ фыгъуэ зытрамыгъаплъэ унагъуэ
дахэ, унагъуэ хъуэпсэгъуэ зэригъэпэщат
- и бынитIыр иригъаджэри иджы лъэкIэ
къигъэуват, щIэныгъэ, IэщIагъэ яритат, и
пхъум и насып хэплъэну, пхъурылъху
цIыкIуитIи илъагъуну хунэсат. Иджы и
хъуэпсапIэ иныр и къуэ закъуэм къишауэ
и гуфIэгъуэ хэплъэнырати, ди Тхьэшхуэм
къыхузэпищакъым.
 «Хьэдэ угъурлы ифхауэ Тхьэм къыщIи-
гъэкI» щIыжаIэм къикIыр къыщыбгурыIуэр
гуауэ къыбжьэхэуэу, абы иужь кIэщIкIэ
зыкIи узыпэмыплъар къыщиувэжым
дежщ. АрикI имычэзууэ, иджыри псэун  ху-
ейуэ. Хэти и гугъэнт мо лIы узыншэшхуэр,
зи псэугъуэр, и адэ Мэрзей Iумэтджэрий
илъэс ныкъуэ фIэкIа кIэлъымыпсэужыну?
Зыми и пщIыхь къыхэхуатэкъым ар.
  ЦIыхур зэхъуапсэ унагъуэфI, хабзэмрэ
нэмысымрэ щытепщэ адыгэ унагъуэ
лъэщт Вячеслав зрапIыкIар. А зэманым
ахэр Ислъэмей жылэ дэсти, сыт и лъэны-
къуэкIи фIы зыхужаIэт, зэикI дэмыкIыу я
жьэгум дэлът адэжьхэм я хабзэри, ады-
гагъэ инри, цIыхугъэ лъэщри. Бынхэм я
адэ Iумэтджэрий щIэныгъэ ищхьэ иIэт, ди
университетым тхыдэмкIэ и къудамэр
къиухауэ, я анэ Римми IэнатIэ пыухыкIа
ирихьэкIт – гъэсакIуэу сабий садым Iутт.
Унагъуэр Тэрч къалэ къэIэпхъуа нэужь,
дэрбзэру уври, пенсэм кIуэхункIэ, а Iэна-
тIэм пэрытыжат.
  АдэкIэ Мэрзей Iумэтджэрий дыкъы-
теувыIэныр тфIэзахуэщ. А лIыр зэманым
сыткIи декIуу псэуа, къулыкъу зэхуэмы-
дэхэр езыхьэкIа цIыху щыпкъэщ. Инструк-
тору райком партым, адэкIэ райпом кадр
IуэхухэмкIэ унафэщIым и къуэдзэу лэжь-
ащ, иужьым редакцэми зы мащIэрэ Iу-
тащ. ЦIыху губзыгъэт, Iэсэт, зэпIэзэрытт, и
щIэныгъэм хуэфэщэн акъыли бгъэдэлът.
Дэнэ щIыпIэ щымылэжьами, дапщэщи и
пщэрылъ къалэнхэм хуэпэжу, ахэр екIуу
зэфIихыу, зыхэтми фIыкIэ къахэщу, пщIэ
къыхуащIу, езыри тэмакъкIыхьу ябгъэдэ-
тыжу ирихьэкIащ. Апхуэдэ адэ и жьэуаз
къыщIэхъукIа Вячеслав абы ещхь мыхъ-
ужыныр, ар игъэукIытэу гъуэгу пхэнж теу-
вэныр игъуэджэт, къэхъункIи Iэмал зи-
мыIэт. Мыбдеж адэм и фIыщIэр хэIэтыкIы-
пхъэщ, сыту жыпIэмэ, «лIыфI къуэфI ху-
эщкъым» псэлъафэм текIуэфыр иджы
мащIэ дыдэу къокIуэкIри. Ауэ Iумэтджэ-
рий, сыт хуэдизу хущIэмыхьами, бынхэм
зэикI теплъэкъукIакъым – лэжьыгъэм я
нэхъ ткIийм щыпэрытами, ахэм я гъэсэ-

ФЭЕПЛЪ

Иджыри куэдрэ и цIэм ирилъэпIэнущ
ныгъэми я еджэныгъэми гулъытэ хэха сыт
щыгъуи хуищIащ.
  Тэрч къалэ дэт езанэ курыт еджапIэр фIы
дыдэу къиуха пэтми, а илъэсым Вячеслав
щIэтIысхьэфатэкъым зыщIэхъуэпс  еджа-

пIэ нэхъыщхьэм. Ауэ ар и щхьэусыгъуэу и
хъуэпсапIэр IэщIыб ищIакъым  - махуэм ла-
жьэм  жэщкIэрэ ерыщу  зыхуигъэхьэзыру-
рэ, къыкIэлъыкIуэ илъэсым Новочеркасск
дэт инженерно-мелиоративнэ институ-
тым очнэу щIэтIысхьэфауэ щытащ. Адэ-
анэр щIэгузэвэн и Iуэхум къыхэмыкIыу гъэ
еджэгъуэхэр ирихащ, фIыуэ щеджащ, къи-
ухри куэд дэмыкIыу дзэм къулыкъу хуи-
щIэну ираджащ. АрикI щIэкIауэ къыщы-
кIуэжым, гуфIэгъуэ тIуащIэ и адэ и жьэгу
дилъхьауэ щытащ – фIыуэ илъэгъуа пща-
щэ дахэр, и ныбжьэгъуфIым и шыпхъу Тату
Ларисэ, а махуэм нысэу я унэ къришащ.
Хэти и гугъэнт, а гуфIэгъуэ махуэр, 1987 гъэм
июлым и 11-р, иужькIэ, илъэс 30-м фIыуэ
щIигъужауэ, гуIэгъуэу къыхущIидзыжыну а
лIым. 2021 гъэм июлым и 11-м Вячеслав
хьэлъэу къебгъэрыуэри (инсульт хъуащ),
мазэрэ махуитхукIэ телъауэ, дунейм ехы-
жащ. Мы Iуэхум  хыболъагъуэ  Алыхь
Iэмыр.
   Къэзылъхуахэм ядилъэгъуар и щапхъэу
унагъуэ быдэ, унагъуэ дахэ иухуэн хулъэкIат
Мэрзей Вячеслав. Институт нэужьым ар
илъэс куэдкIэ Тэрч къалэ дэт ПМК№ 6-м
инженер нэхъыщхьэу щылэжьащ.  Бгъэ-
дэлъ щIэныгъэр а IэнатIэм сыткIи хурикъ-
урти, IэщIагъэлI щIалэщIэм зэман кIэщIым
къриубыдэу и цIэр зэуэ къыдэуеящ. Дзыхь
къыхуащIурэ нэхъ къалэн гугъу дыдэхэр и
пщэм къыщыдалъхьами, щикIуэта зэикI
къэхъуакъым. Дапщэщи жэуаплыныгъэш-
хуэ иIэу сыт хуэдэ Iуэхури зэфIихыфт, абы
пщIэ леикI къыхуилэжьт.
   МыдкIэ и унагъуэкIи и Iуэху ехъулIэт. И
щхьэгъусэ Ларисэ сыткIи къыхуэжыIэщIэт,
и бын дыгъитIым – Олярэ Олегрэ (тIуми
щIэныгъэ ищхьэу тIурытI яIэщ) - я зэфIэ-
кIым иригушхуэу и напщIэм телът, я Iуэху
сыткIи ефIакIуэт, и адэ-анэр хуэпсэут, и анэ-
къилъхухэу Маринэ, Аленэ, Феликс сымэ
(псорикI унагъуэ дахэу мэпсэухэ) хуэузын-
шэт. Аратэкъэ насып хъужри. Ауэ..
  «Ди адэ IэфIыр щытщхьэщыкIам, дэлъху
нэхъыжьырат плъапIэуи гугъапIэуи къыт-
хуэнэжар, - жеIэ анэкъилъху IэфIым и гуа-
уэм нобэми зи нэпсхэр зыхуэмыгъуща и
шыпхъу Маринэ. - Абы гумащIагъэу, хьэлэ-
лагъыу, зы анэкъилъхум адрейм бгъэ-
дилъхьэфу псэ IэфIагъыу хэлъар сэ схуэ-
IуэтэщIынукъым и кIэм нэсу. Псалъи сху-
рикъунукъым абыкIэ. Псоми ди Славикт
ар – дэтхэнэми къыттеубгъуат, псэкIэ къы-

тхуэгузавэт, зыгуэркIэ делъэIуауэ абы етIы-
сэх иIэтэкъым. Сыт хуэдэ Iуэхуи бгъэдэлъ-
хьэ екIуу, дахэу, и цIыхугъэм, и напэм хуэфэ-
щэжу пхузэфIихынут. ЦIыхум зэрепсэлъэн
бзэ Iурылът, абы ищIар унафэ хъурт, и
псалъэм къару щIэлът. Ар щытIэщIэкIа ма-
хуэ мыгъуэр игъащIэкIи сIэпыхунукъым - зы
анэ къилъхуахэм ди щIэлъэныкъуэр абдеж
зэуэ щыгуэхуащ. Сыту и насыпт и жьыщхьэ
ди анэ тхьэмыщкIэм а гуауэшхуэр имылъ-
эгъуатэмэ. Абы лъандэрэ ди гъащIэри ди
дунейри нэхъ Iузэ икIи цIыкIу хъуащ. Сыхуэ-
арэзыщ си анэкъилъху IэфIым, Тхьэм
дунеягъэмкIэ къимыгъэхъуапсэ».
   ЦIыхур сыткIи фIыуэ гъащIэм щыхэты-
фым деж, и хъуреягъыр абы дощIэращIэ,
добжьыфIэ. Зэманым апхуэдэу зыкъызри-
дзэкIыу Вячеслав IэнатIэ хъуэж ищIын ху-
ейуэ къыщылъыкъуэкIам, Урысейм и щIы-
пIэ пхыдза куэдхэм и лэжьыгъэ IэнатIэр
щрихьэкIащ. Прораб нэхъыщхьэу ООО
«ССК «Газрегион»-м ягъэува нэужь, абы
Iэмал игъуэтащ лэжьапIэншэу къэнахэу ди
щIыпIэм щыщ щIалэ гуп  лэжьыгъэкIэ къы-
зэригъэпэщыну, IэнатIэ яритыну, я щхьэм
щIэмытIахъуэу нобэрей гъащIэм зэрыхэ-
псэукIыфын сом къаригъэлэжьыну. ДауикI,
ар икъукIэ Iуэху гугъут икIи хьэлъэт. Апхуэ-
диз цIыху епшажьэу я псэупIэкIи я шхынкIи
я Iуэху зэпэщ пщIыныр, здэпшам хэбгъэ-
загъэу, арэзыуэ IэнатIэм бгъэдэбгъэувэныр
Iуэху тынштэкъым. Абы щыгъуэми ди къэ-
ралышхуэм и нэхъ щIыпIэ  пхыдзахэм нэс
пшэуэ. А  псорикI къэгъэнауэ,  абы жэуап-
лыныгъэшхуэ ихьт ахэм я псэр, я узын-
шагъэр хъума хъунымкIэ. АрщхьэкIэ Вя-
чеслав ящыщтэкъым утыкум ихьэу икIуэ-
тыжхэм – мо лIы губзыгъэм емыгупсысауэ,
псори зэпимышэчауэ зы лъэбакъуэ ичы-
нутэкъым. Псалъэ лей жимыIэуи а псом
пэлъэщыфт. Пэлъэщыфт гъащIэм и пIа-
лъэм, цIыхухэр нэхъ зыхуейнкIэ хъунухэм
фIыуэ щыгъуазэти, ахэм зэрабгъэдэтын
акъыли гурыIуэныгъи бгъэдэлъти. КIэщIу
жыпIэмэ, сыт хуэдэ лэжьыгъэми и къызэ-
гъэпыщыкIэм хуэIэрыхуэт, цIыху зригъэ-
дэIуэфт. ДыуэщI махуищым ахэм щыщу ку-
эдыр кърихьэлIэжати, пхужымыIэным ху-
эдизт а гуауэр къазэрытехьэлъар,  цIыху-
хъу пэтми я нэпсхэр яхуэмыубыдыжу къа-
фIежэхт. Куэдым адэ, къуэш, ныбжьэгъуфI
хуэхъуа Вячеслав и лIэныгъэр зиикI ахэми
яхузэгъэзахуэтэкъым, я фIэщи хъутэкъым.
  Мэрзей Вячеслав лIэн ипэ Хабаровск
жыжьэ здэщыIэм къилъэтыкIыжат, и щхьэ-
гъусэмрэ и къуэмрэ дэщIыгъуу (щырикI
абы щызэдэлажьэрт лэжьыгъэ пыухы-
кIахэм бгъэдэту). Адэр дунейм зэрехыжрэ
илъэс ныкъуэ дэкIати, и сыныр хуагъэу-
выну мурад ящIати, абы зыкъригъэхьэ-
лIэжауэ арат. ПфIощI адэ хуэмыпсэужым
и псэм и къуэ пажэ а щIыпIэ жыжьэм къри-
шыжа. МахуитIи дэкIатэкъым, лажьи-хъа-
ти имыIэу, къытехуэу сымаджэщым ща-
шам. Ар абы псэууэ къыщIэкIыжакъым…
  Гъэмахуэ шылэм и зы махуэр щIымахуэ
щIыIэбжьу Мэрзейхэ дежкIэ зыкъызри-
дзэкIат  абы щыгъуэм. КъащIэIуа гуауэшху-
эр фIэщщIыгъуейт хэт дежкIи – анэкъилъ-
хухэми, анэ тхьэмыщкIэми, благъэ-Iыхь-
лыхэми, зыцIыхуу щытахэми къэхъуар яху-
зэгъэзахуэтэкъым. Гуауэ IэубыдыпIэншэм
псори ирищIыкIат.
  «А махуэм мы дунейжьыр зэуэ кIыфI
къэхъуат, - жеIэ Вячеслав и шы нэхъыщIэ
Феликс. - Нобэми  а дакъикъэхэм си Iэпкъ-
лъэпкъым ирижа щIыIэр, зыхэсщIа гуIэ-
гъуэр си пкъынэлынэм быдэу итIысхьауэ
исщ, сыпсэухуи  сиутIыпщынукъым. ЩIы
хъурейжьыр зэрыщыту си лъэгум щIэджэ-
рэзыкIат, зыри къызгурыIуэжтэкъым, ду-
нейр зэуэ гъуэз къэхъуат.  Мо ди къур-
шыжьхэр джэлауэ хэт илъэгъуа? Мис ап-
хуэдэу зэикI къэмыджэлэну сфIэщIт си къу-
эш нэхъыжьыр. Си гугъэт ар зэикI мылIэну,
къуршыбгъэу къытщхьэщытыну. Ар сэркIэ

скъарым хуэдэу быдэт. АрщхьэкIэ... ар-
щхьэкIэ абджыпсым нэхърэ нэхъ пIа-
щIэжу къыщIэкIат и псэ тIэкIур.  Ар дэ къы-
тщхьэщытт ди гур димыгъэухыжу, жьауэ
тхуэхъуу, сыткIи ди щIэгъэкъуэну, дыху-
дэплъейуэ. А псорикI абы и пщэм дилъ-
хьэжат, зэикI иритхьэусыхауи сщIэжы-
ркъым. Мы гуауэ IэубыдыпIэншэм зэры-
унагъуэу дыщIипIытIащ. Ар сыту хьэлъэ
Iей, зыми  къылъыремыс  апхуэдэ гуауэ».
  Вячеслав къуэфIу, адэфIу, анэкъилъ-
хуфIу, щхьэгъусэфIу зэрыщытам имы-
закъуэу икIи малъхъэфIт. Абы хуабжьу
къыхуэарэзыт и щхьэгъусэ Ларисэ и адэ-
анэхэу Татухэ Лизэрэ Володярэ (псэуж-
къым). Малъхъэ мыхъуу ар ахэм дежкIи
къуэ пэлъытэт. Я гуфIэгъуи я гузэвэгъуи
япэ нэст, хуэфащэ хабзэр яхуищIэрт,
сыткIи защIигъакъуэрт. Пхъум игъуэта
насыпым иригушхуэу адэ-анэм ар я на-
пщIэм телът, быдэуи щыгуфIыкIт. Пхужы-
мыIэным хуэдизщ Татухэ я лъэпкъым
апхуэдэ малъхъэфI зэрафIэкIуэдар къа-
зэрытехьэлъар.
  Мэрзей Вячеслав хуэдэ цIыхухэр сыткIи
набдзэгубдзаплъэкъэ – куэдым гу лъатэ,
я нэIэ щIэтщ. ЗэрылъхузэрыпIхэм  я адэ
шыпхъу нэхъыжь Лолэ Вячеслав Iыхьэ
лейм икIауэ фIыуэ илъагъут, зы къэкIуэ-
жыгъуэ къанэтэкъым къакIуэу къимы-
лъагъуу, зыгуэркIэ къимыгъэгушхуэу.
ПсэухункIэ ар зэикI абы игъэхъуэпсакъ-
ым. Лолэ а махуэхэр и гурыфIыгъуэт,
дэлъху быным кърит дэрэжэгъуэр зыми
хуэдэжтэкъым. Ар сыт хуэдизу гуапэт икIи
IэфIт Лолэ дежкIэ. АрикI и псапэщ Вячес-
лав.
  Зэрысабийрэ губзыгъэу, и ныбжь емы-
лъытауэ зы нэкIэ адрейхэм къащхьэщы-
кIыу къэтэджа Мэрзей Вячеслав лъагъуэ
дахэ, лъагъуэ бгъуфIэшхуэ гъащIэм щы-
хишри, псэухункIэ темыгъуэщыкIыу абы
ирикIуащ. ИрикIуащ и щхьэр щIрихьэхын,
щIэукIытэн е щIагъэукIытэн и Iуэхум  хэ-
мылъу. И гур къабзэу, и псэр нэхуу, псо-
ми фIыкIэ хуэупсэфу псэуф цIыхухэр  мы
дунейшхуэм икъукIэ щымащIэщ. Ахэм
языхэзт Мэрзей Вячеслав. ИкIи  апхуэдэ
ныбжьэгъуфI, ныбжьэгъу пэж пкIэрыху-
нур сыту гукъутэ. Тату Арсен, Гуо Славик,
Дадэ Тузем, Бжьахъуэ Аслъэн сымэ, Вя-
чеслав и сабийгъуэми и щIалэгъуэ дахэ-
ми къыщIыгъуа и ныбжьэгъуфIхэм, но-
бэр къыздэсым я фIэщ хъуркъым ар
мыпсэужу, афIэкIа зэщыгуфIыкIыжу къу-
эш IэплIэ гуапэ зэхуамыщIыжыну, зэхуэ-
гуапэу зэбгъэдэмысыжыну. Вячеслав
зыхэмытыж гъащIэр, зытемытыж дунейр
ахэм дежкIи икъукIэ нэщIщ  иджы.
  Тхьэм апхуэдэу зэхуишэ хъунщ. ГъащIэм
сыткIи екIуу, дахэу хэтыфа мы цIыху телъ-
ыджэм къыбгъурытар щхьэгъусэфIщ. Вя-
чеславрэ Ларисэрэ зэщIыгъухункIэ Iэсэу,
тыншу, псалъэмакъыншэу зэдэпсэуащ.
Апхуэдиз IэфIагъым къыщIэхъукIа я бы-
нитIри, къэзылъхуахэм ещхьу гу пцIанэ,
псэ къабзэ яIэу балигъ гъащIэм щIыхэу-
вэфам аращ и щхьэусыгъуэр. Вячеслав
сытым хуэдэу хуэнэхъуейншэу фIыщэу
илъагъурэт и пхъурылъху цIыкIуитIыр. Ар
сыту щIэхъуэпсрэт и къуэ закъуэм и на-
сып хэплъэну, абы и бын цIыкIу и куэщI
тригъэтIысхьэну. АрщхьэкIэ АлыхьыфIым
къыхузэпищакъым.
  Мэрзей Вячеслав, къуэ пажэм, адэ Iу-
махуэм, щхьэгъусэфIым, анэкъилъху
гумащIэм, гъащIэм сыткIи хуэфащэу псэ-
уам, иджыри куэдрэ и цIэр ирилъэпIэнущ
IуэхущIафэу къызэринэкIахэм, псапэу,
фIыгъуэу илэжьахэм, цIыхухэм я сэбэп
зыхэлъу ищIахэм. Мэрзейхэ къэнахэм мы
гуауэшхуэр шэчыгъуафIэ Тхьэм фщищI,
лIам ахърэт нэху кърит.

   Сурэтым: Мэрзей Вячеслав.
 ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ
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   В минувшую субботу в СК «Терек Олимп» прошло Пер-
венство Терского муниципального района по греко-римс-
кой борьбе среди младших юношей к Дню защитника Оте-
чества. На открытии Первенства присутствовал глава ме-
стной администрации Терского муниципального района
КБР Дадов Муаед Алиевич, который поприветствовал юных
спортсменов и пожелал всем участникам удачи.
   Юные борцы показали интересную и техничную борь-
бу, оспаривали первенство, ничем не уступая по зре-
лищности поединков взрослым спортсменам. Всего в
соревнованиях приняли участие около ста воспитан-
ников спортивных школ района.
   В своих весовых категориях победителями и призё-
рами стали:
   весовая категория до 29 кг: 1 место - Тахушев Тимур,
2 место - Гидов Ислам, 3 места - Желетежев Дамир и
Шхагошев Дамир;
   весовая категория до 32 кг: 1 место - Емкужев Сулей-
ман, 2 место - Кучалиев Мурат, 3 места - Гетигежев Тем-
булат и Гучаков Назар;

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА  ТУРНИР ЮНЫХ БОРЦОВ

   весовая категория до 35 кг: 1 место - Балкаров Адам, 2
место - Кушхаунов Эльдар, 3 места - Кодзоков Астемир
и Шхагошев Астемир;
   весовая категория до 38 кг: 1 место - Тухужев Салим, 2
место - Макоев Амерлан, 3 места - Небежев Темиркан и
Герман Сергей;
   весовая категория до 41 кг: 1место - Умаров Марат, 2
место - Гершишев Ислам, 3 места - Замбуров Ахмед и
Гонибов Алим;
   весовая категория до 44 кг: 1 место - Гучаков Казбек, 2
место - Шамурзаев Аслан, 3 места - Саншоков Ислам и
Дзагалов Тамерлан;
   весовая категория до 48 кг: 1 место - Карежев Асте-
мир, 2 место - Бугов Камран, 3 места - Гедгагов Ахмед и
Ахаминов Каурбек;
   весовая категория до 52 кг: 1 место - Хадзегов Эль-
дар, 2 место - Хупов Ибрагим, 3 места - Гошоков Идар и
Козырев Алим.
   весовая категория до 57 кг: 1 место - Гетигежев Та-
мерлан, 2 место - Гошоков Инал, 3 места - Хабеков Джам-

булат и Таучев Милан;
   весовая категория до +62 кг: 1 место - Кудаев Арсен,
2 место - Каншоков Салим, 3 места - Хупов Джабраил и
Шомахов Айдар.
   Отдел ФК и С Терского муниципального района на-
градил победителей кубками, грамотами и медалями.
Призёры также получили медали и грамоты.
   Эти соревнования еще раз подтвердили, что сегодня
в нашем районе трудится замечательная плеяда тре-
неров-преподавателей. Стабильно воспитанники
спортивных школ показывают успехи в региональных,
всероссийских первенствах и даже блещут талантами
на международной арене, приумножая спортивную
славу своей малой родины. Хочется пожелать тренер-
ско-преподавательскому составу дальнейшей плодо-
творной работы, а их воспитанникам -  успехов в пред-
стоящих турнирах.

Хаджимурат Гермашиков
На снимке: победители, призеры Первенства и их

тренеры-преподаватели

    В Нальчике состоялся тради-
ционный республиканский тур-
нир по русским шашкам «Мемо-
риал А.Б.Мафедзова».
    В последнее время по рус-
ским шашкам проводится дос-
таточно большое количество
соревнований. Несмотря на то,
что правила шашек достаточно
просты, игру можно назвать од-
ной из самых динамичных на-
стольных стратегий. Каждая
партия уникальна, и результат
исхода игры зависит прежде
всего от навыков соперников.
   Турнир в Нальчике проводил-
ся по двум категориям: среди
школьников 2004 года рожде-
ния и младше и среди взрослых.
   Отрадно отметить, что сразу
два представителя нашего рай-
она стали победителями дан-
ного турнира. Среди школьни-
ков не было равных Арману Ка-
режеву. Юный шашист удивил
серьезным отношением к ин-
теллектуальной игре, быстро-
той ума и умением просчиты-
вать ходы, и он заслужено за-
нял первое место.
  Значимость турнира среди
взрослых во многом определя-
лась участием в нем нашей зем-
лячки, известной в республике
и России шашистки Адисы Аха-

миновой, которая легко и уве-
ренно первенствовала среди
женщин.
   Победы наших спортсменов

РУССКИЕ ШАШКИ

ПОБЕДИЛИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ШАШЕЧНОМ ТУРНИРЕ

еще раз подтвердили высокий
спортивный статус данной игры
в нашем районе.

Галина КАМПАРОВА

   На прошлой неделе футболи-
сты «Тэрч» провели сразу два
матча в рамках зимнего чемпи-
оната КБР по футболу.
   Четыре матча 12 тура прово-
дились раньше регламента.
Здесь наши футболисты встре-
чались с «Бабугентом». Имен-
но в этой игре наша команда
впервые потеряла очень важ-
ные два очка. Игра заверши-
лась вничью - 2:2. Трудно ска-
зать, какие факторы повлияли
на результат: недооценка со-
перника терчанами или запре-
дельный настрой футболистов
«Бабугента» на игру с лидером.
   Но ничья прозвучало для
«Тэрч» своеобразным отголос-
ком на необходимость полной
мобилизации на следующую
игру с «Къэбэрдей», которая ре-
ально претендует на место в
призовой тройке. И эта игра
была отнюдь непростой для
«Тэрч». Отбив в дебюте матча
натиск соперников, терские
футболисты стали больше кон-
тролировать мяч, проводили
более осмысленные атакую-

ФУТБОЛ

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ×ÅÌÏÈÎÍÑÒÂÎ ÎÁÎÑÒÐßÅÒÑß
щие действия. До перерыва от-
личился главный бомбардир
команды Аслан Судимов, кото-
рый открыл счет. Во второй по-
ловине он же увеличил счет в
пользу «Тэрч», а после автого-
ла соперников, когда преиму-
щество достигло трех мячей
(3:0), интрига в матче исчезла.
   Наша команда записала три
очка в свой актив и поднялась
на верхнюю ступеньку турнир-
ной таблицы. Однако потенци-
альным лидером является бак-
санская «Автозапчасть», у кото-
рой игра 12 тура в запасе.
   Сейчас борьба между лиде-
рами обострилась до предела.
Терской команде для чемпион-
ства необходимо теперь побеж-
дать во всех оставшихся четы-
рех матчах, в том числе - над
«Автозапчастью», с которой
встречается 12 марта в рамках
13 тура. А в эту субботу, 5 марта,
«Тэрч» ожидает следующего
соперника в лице «Шэрэдж»,
который находится в самой
нижней части турнирной табли-
цы.

   Результаты 10 тура: Шэрэдж - Локомотив (1:2), Къэ-
бэрдей - Тэрч (0:3), Спартак-Д - Исламей (2:3), Автозапчасть
- Инал (9:1), Чегем-2 - Нартан (3:2), Бабугент - КБГУ (3:1),
Шагди - Атажукино (1:1), Малка - Мурбек-ФШ Нальчик (2:2).

Мухамед Дадов
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, с капре-
монтом, возможно пристройка. Тел.: 8-964-038-60-
67.
3-комн. кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Гагарина,42, с удоб.,на-
вес, отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом, с.В-Курп, ул. Ашхотова, 108, с мебелью, цена 2
млн. руб. или меняю. Тел.: 8-960-423-52-69.
Дом г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-938-
914-07-43.
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.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень, ме-
шок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-
32.
Комбикорм для КРС состав (кукуруза, ячмень, пше-
ница, жмых, мел), цена 16 руб. кг.  Тел.: 8-960-427-98-
33
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Клетки для перепёлок, 8 шт. на 35-40 голов, брудер
3- ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц. Тел.: 8-
960-426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Козел, 3 года. Тел.: 8-962-651-02-15.
Мед натуральный,  разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридов куку-
рузы первого поколения Краснодарский 194 МВ F1,
Краснодарский 291 АМВ F 1, Краснодарский 385 МВ
F 1, Камилла СВ F 1. Обр. по тел.: 8-960-422-56-19,
88663241494.
Яблоки, сорт Айдаред, цена 35 руб./кг. Обр.: с. Дейс-
кое. Тел.: 8-964-030-63-35.
Гараж в г. Терек, ул. Ленина, с документами, приват.,
можно переделать под магазин. Тел.: 8-967-424-55-
88.
2 ковра, размеры 2,5х3,5 м, цена по 3 тыс.руб., кро-
вать - 2 м х1,40, б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8-967-416-
39-79.
Семена сои сорт «Иристон», всхожесть 96 %, энер-
гия  92 %,семена ячменя ярового, 1-я репродукция,
сорт «Космос». Тел.: 8-962-650-84-18.
Отруби, мешок 20 кг - 250 руб.,+доставка (Терек, Дей-
ское ) бесплатно. Тел.: 8-964-037-80-01.
Коляска инвалидная в хорошем состоянии. Недоро-
го! Тел.: 8-964-032-27-13 Роза.
На заказ: хьэлыуэ, пIастэ. Тел.: 8-963-167-65-87.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция - комплект
за 350 руб./мес. Акция - обмен, рассрочка  по 350
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Лени-
на, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покупаю КРС, на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-
496-37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. ра-
боты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные
работы - ступеньки, полы, стены. Т.: 8-960-431-59-86.
Натяжные потолки: матовые, глянцевые, фактурные,

фотопечать 2-х уровней, парящий. Тел.: 8-903-493-01-
99. Залим.
Требуется продавец-кассир, график работы - 2/1 ,в
продуктовый магазин в г.Тереке. Тел.: 8-905-436-69-
92.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
В кафе «Весна» требуются официант, повар, бармен.
Тел.: 8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых и т.д., на
колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, вывоз мусора, снос домов. Тел.: 8-963-393-93-
73.
Искусственное осеменение коров. Тел.: 8-903-494-
73-84.
Искусственное осеменение коров. Тел.: 8-964-949-
59-57. Обр.: с. Александровская, ул. Петровых, 1(Люд-
мила).
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Сниму 1-комн. кв. в г. Нальчик. Тел.: 8-909-488-72-31.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.

   Администрацэр, ветеранхэм я Советыр, пенсио-
нерхэм я  Союзыр, о/о «Адыгэ Хасэр» Болэтей  къуа-
жэм ди нэхъыжьыфIу дэс Хьэгъур Хьэдис Исмаил и
къуэм, гу къабзэу къытхуэлажьэм февраль мазэм и 28-
м и ныбжьыр  илъэс 85-рэ ирокъури дохъуэхъу и узын-
шагъэр тэмэму куэдрэ ди япэ итыну.

Ïîçäðàâëÿåì
Фанзиеву Алию Муратовну

 с 10-летием!
Наша внучка - юбилярша,

ей сегодня 10 лет!
И  принцессы этой краше

    во вселенной целой нет.
Ты будь доброй, словно фея,

умной, будто вундеркинд,
На большие достиженья

  также ты имей свой вид!
И хорошими делами ты прославься средь друзей,
А судьба пусть чудесами путь усыплет твой щедрей!

Дедушка Башир, бабушка Надя, тетя Бэлла.

Ïîçäðàâëÿþ
Фанзиеву Алию Муратовну с

10-летием!
У тебя сегодня, дочка,

   первый в жизни юбилей
Поздравления, подарки

  принимай от нас скорей.
10 лет - серьезный возраст,

веха первая в пути.
Крепче ты держись за руки,

  чтобы вместе нам идти.
Будь здоровой и счастливой,

  Не болей, цвети, расти,
 Ты для нас неповторима, наше счастье - это ты.

Любящая мама.

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

Требуются два тракториста для работы на тракторе
МТЗ «Беларусь» в КФХ с.Терекское.

Оплата сдельная. Тел.: 8-967-428-51-42.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Шибзухова Заурби Труевича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз  пенсионеров, Совет женщин с.п. Урожайное
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда  Шекихачевой
Розы  Капетовны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз  пенсионеров, Совет женщин  с.п. Урожайное
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда Соховой (Гу-
чаковой) Бицуны Хакяшевны.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш скорбит по по-
воду трагической гибели выпускника школы Кудаева
Ратмира Хабаловича и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким покойного.

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.

   Эксперт считает, что рост цен на недвижимость был
«спровоцирован» правительством, предложившим
ипотеку с господдержкой на жилье в новостройках
под 6,5 % годовых. Соответственно, увеличился спрос
на новое жилье, а за ним и цены, поскольку предло-
жение не отвечало спросу: темпы строительства
жилья снизились из-за локдауна, закрытия границ,
нехватки рабочей силы и удорожания строительных
материалов.
  «После изменения условий по льготной ипотеке
спрос частично сместился на вторичный рынок. Рост
спроса привел к увеличению цены -  если за 2020 год
средняя стоимость квадратного метра в сегменте вто-
ричного жилья выросла на 9%, то за 2021 год - на
21%.  Определенный вклад в рост цен на вторичном
рынке внесли инвесторы, выставившие на продажу
ранее приобретенные квартиры, поскольку на фоне
дефицита доступного предложения создались бла-
гоприятные условия для выгодной реализации гото-
вого жилья», - рассказывает Ирина Долгова.
   Сегодня  на рынке вторичного жилья наблюдается
превышение спроса над предложением, поэтому сни-
жение цен маловероятно. Постепенное сокращение
спроса может быть обусловлено отсутствием роста
реальных располагаемых доходов населения.
   «Вряд ли можно ожидать резкого снижения спро-
са на вторичное жилье, поскольку приобретение жи-
лья закрывает базовую потребность. Скорее всего,
увидим перераспределение спроса на более доступ-
ные сегменты, например, на старое жилье советско-
го периода или на недвижимость от дольщиков, ко-
торые зачастую предлагаются со значительным дис-
контом. Также можно ожидать локального снижения
цен, при котором они сначала упадут, а затем отыг-
рают назад больше, чем снизились.
   Предвидеть, как сложится ситуация с ценами на
рынке вторичной недвижимость в длительной перс-
пективе достаточно сложно, поскольку она находит-
ся в прямой зависимости от состояния экономики и
развития эпидемиологической ситуации в стране», -
уточнила доцент кафедры менеджмента и предпри-
нимательского права Северо-Кавказского института-
филиала РАНХиГС Ирина Долгова.

Пресс-служба СКИ РАНХиГС

Что ожидает рынок
недвижимости

РЫНОК

   В 2022 году рынок недвижимо-
сти будет находиться в поиске
баланса между покупательной
способностью населения и уров-
нем цен в сегменте вторичной
недвижимости по мнению доцен-
та кафедры менеджмента и пред-
принимательского права Севе-
ро-Кавказского института-фили-
ала РАНХиГС Ирины Долговой.
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