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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   В целях увековечения памяти видного госу-
дарственного и политического деятеля КБР
Абазова Руслана Исмеловича, в соответствии
с Уставом Терского муниципального района
КБР, учитывая ходатайство Совета ветеранов
войны (пенсионеров), труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов и решение Ко-
миссии при главе местной администрации Тер-
ского района КБР по вопросам увековечения
памяти выдающихся личностей и историчес-
ких событий на территории Терского муници-
пального района (протокол от 23.12. 2021 г. №
2), Совет местного самоуправления Терского
муниципального района КБР решил:
   1. Присвоить муниципальному казенному об-
щеобразовательному учреждению «Основная
общеобразовательная школа № 4 г.п. Терек»

Решение № 36
6-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О присвоении имени Абазова Руслана Исмеловича муниципальному казенному

 общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 4
г.п. Терек» Терского муниципального района КБР

Терского муниципального района КБР, распо-
ложенному по адресу: 361201, КБР, Терский
район, г.п. Терек, ул. Терская, д. 98, имя видно-
го государственного и политического деятеля
КБР Абазова Руслана Исмеловича и имено-
вать в дальнейшем муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Основ-
ная общеобразовательная школа № 4 имени
Р.И. Абазова г.п. Терек» Терского муниципаль-
ного района КБР.
   2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.
   3. Настоящее решение опубликовать в рай-
онной газете «Терек-1».
   4. Контроль за исполнением данного реше-
ния возложить на заместителя главы Терско-
го муниципального района А.А. Гетигежева.

    Глава Терского муниципального района КБР   В.Ш. Хажуев
  24 декабря 2021 года

   Именно в этот день
в 1703 году в Москве -
вышла первая рус-
ская газета “Ведомо-
сти о военных и иных
делах, достойных зна-
ния и памяти, случив-
шихся в Московском
государстве и во иных
окрестных странах”.
   Газета была созда-
на по указу Петра I. Ти-
раж первого номера
издания составил 1
тысячу экземпляров и
состоял из 4 неболь-
ших страничек по 27
строк каждая. “Выпус-
кающим редактором”
первого номера газе-
ты был сам Петр I.
   В 1711 году газета
стала издаваться и в
Санкт-Петербурге.
  С 1728 года выходом
газеты стала зани-
маться Академия

наук. Изменилось и на-
звание газеты - она
стала называться
“Санкт-Петербургские
ведомости”. Газета вы-
ходила различными ти-
ражами, иногда он до-
ходил до 4000 экземп-
ляров. Постепенно ти-
раж становился все
меньше, пока не упал
до 30 экземпляров.
Стоимость газеты
была довольно высо-
кой, поэтому читать ее
могли только привиле-
гированные персоны.
Дольше всех  в Москве
просуществовала газе-
та “Московские ведо-
мости” - 161 год. Печа-
талась она в типогра-
фии Московского уни-
верситета и выходила
два раза в неделю.
Первой провинциаль-
ной газетой в России

Четвертая власть в стране

   Наши уважаемые читатели! Се-
годня вы держите первый в этом
году номер районной газеты. Сим-
волично, что после долгих новогод-
них каникул вышел он в канун праз-
днования Дня российской печати.
От души поздравляю своих коллег
и журналистов других районных и
республиканских газет, полиграфи-
стов, внештатных корреспонден-
тов, почтовых работников с Днем
печати. Желаю творческих успехов,
острого пера, злободневных и
справедливых публикаций. Пусть
ваш труд приносит удовлетворение
и достаток. Счастья, добра и мира
в наступившем году.
   Я признателен всем жителям
нашего района, пожелавшим ос-
таться с нами и в наступившем
году.
   Каким был ушедший год для рай-
онной газеты? Как, наверное, и для
всех, довольно нелегким. Но, не-
смотря на это, нашему коллективу
удалось сохранить периодичность
выхода номеров. Не покривлю ду-
шой, если от имени всего коллек-
тива и вас, уважаемые наши чита-
тели, выражу слова благодарности
нашему учредителю в лице мест-
ной администрации Терского му-
ниципального района, руководите-
лям, которые помогли и помогают
сохранить в районе газету, которые
проявляют большую заинтересо-
ванность в том, чтобы газета смог-
ла выходить регулярно, без задер-
жек и остановок.
   Какой была газета в 2021-м
году? Об этом судить вам, наши
уважаемые читатели. Скажу одно,
коллектив старался быть в курсе
всех событий, происходящих в рай-
оне. Из номера в номер мы
рассказывали о людях труда и ве-
теранах, об успехах, пусть и скром-
ных, о передовом опыте. Газета
показывала все лучшее, что есть
в Терском районе, рассказывала
о талантливых земляках и одарен-
ных детях. Не бежали мы и от про-
блем, по возможности способство-
вали их решению. Мы получали от
вас, наши читатели, письма, в ко-
торых вы подсказывали нам ин-

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Газета «Терек-1» о вас и для вас
тересные темы, имена людей, ко-
торые в дальнейшем становились
героями публикаций, прислушива-
лись к тому, на что в первую оче-
редь нужно обратить внимание
при подготовке очередного номе-
ра, обнажали проблемные участ-
ки в жизни. Надеюсь, что наше
сотрудничество продолжится.
Нам важно Ваше, уважаемый чи-
татель, мнение.
  Каким будет для нас наступивший
год? По всём прогнозам, тоже не
из легких. Как и в прошлом году,
газете придется бороться за свое
место под солнцем, за нашего чи-
тателя. Мы продолжим публика-
ции об интересных людях и их де-
лах. Газета не потеряла свой ти-
раж. Она будет выходить также
два раза в неделю и тем же фор-
матом - восьмиполосником.
   Из новшеств будет то, что мы пе-
реходим к печатанию газеты в дру-
гое издательство - ООО «Тетраг-
раф» г. Нальчик. Надеемся, этот шаг
позволит повысить качество поли-
графического оформления газеты.
Значительно думаем улучшить и
дизайн ее страниц. Что касается
работы по содержанию газетных
материалов, то и здесь есть инте-
ресные задумки по расширению
тематики, разножанровости, каче-
ству публикаций. Мы постараемся
организовать при редакции кружок
юных журналистов, которые будут
оттачивать свое мастерство через
публикации в газете.
    Но самое главное, мы остаем-
ся верны традициям журналисти-
ки следовать диалогу с читателя-
ми. К нему мы приглашаем всех
вас, уважаемые читатели, и наде-
емся, что будем услышаны. Пиши-
те нам о том, что вы хотели бы ви-
деть на газетных страницах, какие
темы мы должны освещать. Уве-
ряю, что ни одно ваше замечание
или совет, пожелание не ос-
танутся без внимания.
   Пишите нам, звоните, участвуйте
в конкурсах. Газета «Терек-1» о
вас и для вас.

С уважением, Аслан Дадов,
главный редактор

Уважаемые сотрудники средств массовой информации
 Терского района и ветераны отрасли!

   Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем российской пе-
чати!
  Сегодня этот праздник объединяет всех, кто связан с работой в информаци-
онном пространстве, включая сотрудников периодических печатных и элек-
тронных изданий, работников полиграфической отрасли.
   В современном мире средства массовой информации являются важней-
шим институтом гражданского общества, формирующим общественное мнение.
   Сотрудники СМИ Терского района обеспечивают оперативную и объективную подачу ин-
формации, помогают его жителям находиться в центре событий и ощущать современный
ритм жизни, способствуют созданию позитивного имиджа района.
   Несмотря на современные технологии и новые формы коммуникаций, роль печатного
издания газеты «Терек-1» остается важной в донесении информации до каждого жителя
района. Более семи десятилетий газета отражает историю муниципального образования,
достоверно и объективно информируя жителей о важных и актуальных событиях в соци-
ально-экономической и общественно-политической жизни района.
   Особые слова уважения и признания выражаю ветеранам, которые на протяжении мно-
гих лет плодотворно трудились в сфере журналистики и печати района.
   Желаю всем, кто причастен к созданию информационного пространства в районе, креп-
кого здоровья, плодотворной работы, новых творческих успехов и позитивных поводов
для освещения!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

Уважаемые сотрудники прокуратуры Терского района!
   Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником и 300-летием со дня образо-
вания прокуратуры Российской Федерации!
   На протяжении трёх столетий своего существова-
ния органы прокуратуры играют исключительно
важную роль в укреплении российской государ-
ственности, законности и правопорядка, защите прав
и интересов граждан страны. Во многом от эффек-
тивности работы органов прокуратуры зависят вера людей в закон и
справедливость, их социальный оптимизм. Работники прокуратуры
Терского района вносят достойный вклад в укрепление законности
и правопорядка в районе. В надзорном ведомстве служат высоко-
квалифицированные юристы, которых отличают компетентность,
широкая правовая эрудиция и принципиальность в вопросах соблю-
дения законности во всех сферах жизни. Осуществляя надзор за
соблюдением законодательства, прокуратура района эффективно
занимается вопросами повышения уровня правовой культуры  насе-
ления, инициирует общественно-значимые мероприятия.
   От лица жителей района благодарю сотрудников прокуратуры за
высокий профессионализм и верность служебному долгу. Искренне
желаю здоровья, благополучия  и дальнейших успехов в решении
сложных профессиональных задач!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

   Всего по району на 11 января 2022 года вакцинировано 13282 человека (1 этап) и 9311
человек (2 этап), из них лица 60+- 3499 человек.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
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стали “Восточные ведо-
мости”, издававшиеся в
Астрахани с 1813 по
1816 год.
    С 1 января 1870 года
“высочайшим повеле-
нием” было соизволе-
но “устроить в виде
опыта” “прием в почто-
вых учреждениях под-
писки на периодичес-
кие издания - как рус-
ские, так и иностран-
ные”. Это было первое
в России распоряже-
ние о проведении под-
писки на периодичес-
кую печать. Уже к 1914
году в России выходило
свыше трех тысяч пери-
одических изданий.
   После 1917 года праз-
дник российской печа-
ти  был перенесен на 5
мая - день, когда выш-
ла главная советская
газета “Правда”, и пе-

реименован в “День
советской печати”
   Но в 28 декабре
1991 года празднова-
ние “Дня российской
печати” было вновь
возвращено к истори-
чески верной дате - 13
января.
   В 2005 году прави-
тельство РФ учредило
10 ежегодных премий
в области печатных
СМИ в размере 1 млн.
рублей каждая. Пре-
мии вручаются во вре-
мя ежегодного празд-
нования Дня российс-
кой печати - 13 янва-
ря.



   В канун Нового года, 29 декабря, глава местной админи-
страции Терского муниципального района Муаед Дадов в
торжественной обстановке вручил награды общественным
наблюдателям на выборах в сентябре прошлого года де-
путатов в Государственную Думу РФ и депутатов предста-
вительных органов местного самоуправления Кабарди-
но-Балкарской Республики.

- 1 12 ÿíâàðÿ 2022 ã.2

   Новогоднее новоселье стало
возможным благодаря реали-
зации в Терском районе наци-
ональных проектов. Строи-
тельство осуществлено в рам-
ках федеральной программы
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для
проживания жилищного фон-
да» национального проекта
«Жилье и городская среда».
   Жилой комплекс включает в
себя четыре современных
дома коттеджного типа, в каж-
дом из которых по 2 квартиры
с отдельными входами.
   Дома возведены под ключ,
стабильно функционируют все
инженерные коммуникации,
каждая квартира имеет инди-
видуальную систему отопле-
ния. Отделочные работы вы-
полнены на качественном
уровне, прилегающая террито-
рия благоустроена.
   При определении местопо-

ПРЕДНОВОГОДНИЕ И НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
К НОВОМУ ГОДУ

ложения было учтено мнение
жильцов.
   Новый микрорайон распола-
гается в центре селе, все соци-
альные учреждения и торговые
точки в шаговой доступности.
   Поздравить новоселов и вру-
чить им ключи от новых квар-
тир приехали глава местной ад-
министрации Терского муници-
пального района Муаед Дадов
и его заместители, глава сель-
ского поселения Дейское Вита-
лий Алкашев. Гости посетили
каждую квартиру и лично по-
здравили каждую семью ново-
селов. Поздравили новоселов и
Дед Мороз со Снегурочкой.
   Владельцы новых квартир
выразили благодарность руко-
водству республики за пре-
красный новогодний подарок.
   Счастливого новоселья и ра-
достных событий в новых до-
мах!

Наш корр.

   Традиционно 31 декабря вечером на централь-
ной площади города возле новогодней елки со-
стоялись праздничные гулянья. Новогоднюю
программу для терчан подготовили работники

Праздник у главной елки города

   С 3 по 5 января в РДК прошли празднич-
ные новогодние представления для детей
младшего возраста с участием сказочных
персонажей, Деда Мороза и Снегурочки. В
основном дети были из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, приехавших со всех
сел района и города Терек.
   Работниками отдела культуры была под-
готовлена увлекательная программа для
детей, организованы игры, конкурсы, хоро-
воды вокруг новогодней елки.
   В течение трех дней елку посетили более
500 детей. Отрадно, что с каждым годом
елочные представления все больше прохо-
дят как костюмированные. Не только само-
деятельные артисты представляют сказоч-
ных персонажей, но и многие дети по ини-
циативе родителей приходят на утренники
в новогодних костюмах.
   В завершение утренников все дети полу-
чили сладкие новогодние подарки.
   Мероприятия проводились с соблюдени-
ем рекомендаций Роспотребнадзора и чис-
ленностью участников не более 50 человек
на каждом утреннике.

Наш корр.

УТРЕННИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РДК

   Работы по реализации дан-
ного проекта велись в течение
всего декабря. Сначала была
построена аллея из тротуар-
ной плитки протяженностью
120 метров, и 7 января состоя-
лась масштабная акция по по-
садке саженцев березы. У на-
чала аллеи на большом моно-
литном камне была установле-
на доска, специально подго-
товленная к юбилею Прокура-
туры России. Слева вдоль ал-
леи установлены красивые де-
коративные фонари. С утра ра-
бота закипела, строго по вытя-
нутым веревкам копались лун-
ки, посаженные деревца ук-
реплялись опорными дощеч-
ками.
   Итак, силами работников ад-
министрации района и бюд-
жетных организаций, ОМВД и
прокуратуры Терского района
в парке высажены 300 сажен-
цев в несколько рядов. Актив-
ное участие в акции приняли
глава местной администрации
Терского муниципального рай-
она Муаед Дадов и прокурор
Терского района Заур Нагацу-
ев.
   По мнению специалистов,
сложившийся температурный

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В своей поздравительной речи
Муаед Алиевич подчеркнул зна-
чимость выборной кампании и
роли в ней общественных наблю-
дателей, поздравил также с на-
ступающим Новым годом всех
присутствующих с пожеланиями
позитива в жизни. На чествова-
нии выступили также: член Об-
щественной палаты КБР, пред-
седатель Общественной палаты
Терского района М.А.Керефов;
одни из самых активных обще-
ственных наблюдателей М.Х. Бу-
зараев и С.М.Токова, которые
поблагодарили за высокую
оценку их труда и за то, что она
не осталась незамеченной.
   В мероприятии награждения
общественных наблюдателей
участвовали: руководитель мес-
тного отделения партии «Еди-
ная Россия» А.А. Сокмышев,
первый заместитель главы мес-
тной администрации Терского

ЧЕСТВОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

муниципального района А.А.Хуш-
тов и заместитель главы местной
администрации Терского муни-
ципального района А.А. Алхасов.
   На чествовании были награж-
дены грамотами: Общественной
палаты РФ - Керефов Мурадин
Ахметханович, Емузова Эмма
Блаловна, Бжембахов Влади-
мир Ачинович, Бузараев Муха-
мед Хангериевич, Сабанов Ха-
санби Мухамедович, Наурузов
Идар Артурович; Общественной
палаты КБР - Ашижев Владимир
Назрунович, Ардашева Олеся
Мухамедовна, Гидов Валерий
Батович, Сокмышев Руслан Ах-
метханович, Токова Сара Михай-
ловна; Общественной палаты
Терского муниципального рай-
она - Шакова Валентина Хами-
шевна, Бельгушева Джульетта
Петровна, Локъяева Анжела Ху-
сейновна.

Азамат Токов

РЕПОРТАЖ

300 БЕРЕЗОК КАК СИМВОЛ 300-ЛЕТИЯ
 ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

   Не по-январски теплый и солнечный день как будто способствовал
задумке высадить саженцы деревьев в парке  «Муртазовский» г. Терек.
С утра здесь собралось довольно не мало людей, чтобы приступить к
работе. А задумка была в том, чтобы к 300-летию прокуратуры России
по инициативе прокуратуры Терского района, которая была поддержа-
на местной администрацией Teрскoro муниципального района, создать
в парке «Муртазовский» новую аллею из 300 саженцев березы. Эта ал-
лея станет одним из красивейших мест этого парка.

фон мягкой зимы позволял про-
изводить посадку с соблюдени-
ем всех правил. В день посадки
воздух прогрелся до 14-15 гра-
дусов тепла. Все саженцы с хо-
рошим корневым комом для ус-
тойчивости от ветра прикрепле-
ны к садовым опорам.
   К светильникам вдоль аллеи
проведено электричество, а
парковые скамейки будут уста-
новлены весной. Также весной
на обустраиваемый участок за-
везут чернозем для высадки га-
зонной травы под березами.

   А для малышей здесь будет
обустроена детская площад-
ка.
   Глава местной администра-
ции Терского муниципального
района Муаед Дадов и проку-
рор Терского района Заур На-
гацуев поблагодарили всех, кто
активно участвовал в этой ра-
боте, чтобы сделать парк «Мур-
тазовский» одним из самых
красивых мест в городе, люби-
мым местом отдыха для горо-
жан разных возрастов.

Галина КАМПАРОВА

   Важное, долгожданное и радостное событие произош-
ло сегодня в жизни 8 семей из сельского поселения Дей-
ское - в канун Нового года им вручены ключи от нового
жилья. Жильцы переселены из 2-х близлежащих признан-
ных аварийными домов в благоустроенные квартиры.

районного Дома культуры, украсившие это ме-
роприятие. А завершился праздничный вечер но-
вогодним фейерверком.

   Не менее традиционными у
нас в районе являются ново-
годние утренники для детей в
районном Доме культуры.
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     В соответствии с Именным
Высочайшим Указом Петра I
Правительствующему Сенату
от 12 января 1722 года была
учреждена Российская проку-
ратура - “Надлежит быть при
Сенате Генерал-прокурору и
Обер-прокурору, а также во
всякой Коллегии по прокурору,
которые должны будут рапор-
товать Генерал-прокурору”.
Первым Генерал-прокурором
Сената император назначил
графа Павла Ивановича Ягу-
жинского. Представляя сена-
торам Генерал-прокурора,
Петр I сказал: “Вот око мое,
коим я буду все видеть”. При
создании прокуратуры Петром
I перед ней ставилась задача
«уничтожить или ослабить зло,
проистекающее из беспоряд-
ков в делах, неправосудия, взя-
точничества и беззакония».
   С каждым годом время отда-
ляет нас этой исторической
даты, но цели и задачи, кото-
рые ставились при создании
прокуратуры, не изменились
до настоящего времени. Исто-
рия показывает, что правовое
государство не может суще-
ствовать без прокурорского
надзора. Защита интересов го-
сударства и каждого граждани-
на - два основополагающих
принципа, которых стремятся
придерживаться сотрудники
органов прокуратуры. Не слу-
чайно эмблема прокуратуры
представляет собой щит, при-
крывающий два меча.
    Создание прокуратуры в Ма-
лой Кабарде относится к нача-
лу 30-х годов 20 века. Штат опе-
ративных сотрудников район-
ной прокуратуры состоял из
прокурора, помощника проку-
рора и народного следователя,
в дальнейшем штат прокурату-
ры неоднократно менялся.
  Известно, что с марта 1935
года Малая Кабарда была раз-
делена в административно-
территориальном плане на два
района - Терский и Курпский
(чуть позже образовался Уро-
жайненский). С октября 1959
года по сегодняшний день Ма-
лую Кабарду представляет уже
только Терский район.
    Хронология районирования
Малой Кабарды дает более яс-
ное представление о руководи-
телях прокурорской службы,
которые стояли у ее истоков.
За годы служения Отечеству в
органах прокуратуры в памяти
сохраняются имена многих ее
работников. Они достойно за-
щищали интересы граждан и
государства. И долг нынешне-
го поколения прокурорских ра-
ботников - не забывать о лю-
дях, которые, преодолевая
трудности, полностью отдали
себя избранной профессии.
   Согласно имеющимся сведе-
ниям в разные годы прокуро-
рами Терского, Урожайненско-
го и Курпского районов были
назначены:
   Барагунов. В 1938 году про-
курором Терского района ра-
ботал Барагунов (к сожалению,
обнаружить каких-либо других
сведений о нем не удалось).
   Желеготов Хачим Тагович.
До начала Великой Отече-
ственной войны Хачим Тагович

ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ - 300 ЛЕТ

НА СТРАЖЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН,
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА

  Указом Президента Российской Федерации № 1329 от 29 декабря 1995
года 12 января установлено Днем работника прокуратуры Российс-
кой Федерации. И эта дата не случайна.

один год (1939-1940) работал
прокурором Терского района.
  Батыров Абу Хажмуратович.
Батыров Абу Хажмуратович пос-

ле демобилизации из рядов Со-
ветской армии работал проку-
рором Урожайненского района
(предположительно - 1945-1950
годы).

  Кокоев Григорий Даниилович.
До начала войны Григорий Да-
ниилович  работал долгое вре-
мя в органах прокуратуры (на-
родным следователем, помощ-
ником прокурора Терского рай-
она). После освобождения Ка-
бардино-Балкарии от немцев, в
июле 1943 года, решением бюро
обкома ВКП (б) назначен на
должность прокурора Курпско-
го района. В этой должности он
проработал до 1953 года. С 1955
по 1958 годы - прокурор Уро-
жайненского района.
  Шинахов Мухамед Ибрагимо-
вич - прокурор Терского района
с 1961 по 1966 годы. Люди стар-
шего поколения района помнят
его как честного и порядочного
человека, внесшего значитель-
ный вклад в укрепление закон-
ности и правопорядка.
  Шанибов Юрий Мухамедович
- прокурор Терского района с
1966 по 1970 годы. Юрий Муха-
медович запомнился как бес-
компромиссный и требователь-
ный к себе и к коллегам работ-
ник.
  Сарахов Александр Аюбович
- прокурор Терского района с

1970 по 1974 годы. Александр -
Аюбович родился в селении
Нижний Курп Курпского района
КБАССР, проработал в органах

прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики 34 года.
После выхода на пенсию рабо-
тал прокурором отдела проку-
ратуры Кабардино-Балкарской

Республики по реабилитации
жертв политических репрессий.
Более 15 лет руководил Сове-
том ветеранов прокуратуры рес-
публики. В 2005-м стал членом
Союза писателей России. Сара-
хов - автор более 20 книг, в том
числе и художественных произ-
ведений, написанных в жанре
детектива. Его книга «Тропою за-
кона» раскрывает историю про-
куратуры КБР и вызывает широ-
кий интерес не только у проку-
роских работников, но и у широ-
кого круга читателей.
   Ажахов Каншоби Музаринович
прокурор Терского района с 1981
по 1986 годы. Учитывая его боль-
шой опыт работы, Каншоби Му-
заринович в 1986 году был пере-
веден руководителе следствен-
ного отдела прокуратуры КБР.
   Тхагапсоев Анатолий Хами-
дович -  прокурор Терского рай-
она с 1986 по 1991 годы. Имен-
но при нем было введено в экс-
плуатацию современное зда-
ние прокуратуры Терского рай-
она в 1987 году (площадь - 400
кв.м.), что явилось знаковым со-
бытием не только для проку-
рорских работников, но и для

всех жителей района. В новом
здании созданы все условия для
того, чтобы прокурорские работ-
ники могли успешно добивать-

ся результатов в деле укрепле-
ния законности, правопорядка
и защиты прав граждан.
   Позже Тхагапсоев возглавил
самое крупное подразделение

- прокуратуру Нальчика. Его тру-
долюбие, упорство, принципи-
альность, обостренное чувство
справедливости, сострадание к
бедам, проблемам других лю-
дей вызывало всегда у коллег
восхищение. Он всегда охотно
делился своими знаниями и
опытом, участвовал в воспита-
нии молодого поколения со-
трудников возглавляемого уч-
реждения и не зря называли
Анатолия Хамидовича «кузни-
цей кадров».
  Машуков Хачим Муридович -
прокурор Терского района с 1991
по 1996 годы. Хачим Муридович -
человек высочайшей професси-
ональной культуры, отличался
достойным представлением
о долге и неуклонным желанием
честно служить народу, бороться
с местничеством, ведомственно-
стью и коррупцией.
   Устов Валерий Ханбиевич -
прокурор Терского района с
1996 по 2007 годы. После рабо-
ты в Терском районе его назна-
чили руководителем следствен-
ного управления Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарс-

Сарахов
Александр Аюбович

 Ажахов
Каншоби Музаринович

Тхагапсоев
Анатолий Хамидович

кой Республике, что подчерки-
вает его высокий профессиона-
лизм и компетентность.
   Жамурзов Артур Владимиро-
вич - прокурор Терского райо-
на с 2007 по 2009 годы.
   Гуков Артур Хазраилович -
прокурор Терского района с
2009 по 2019 годы. Артур Хаз-
раилович умел сочетать требо-

вательность к сотрудникам по
правильному психологическо-
му настрою и преданность делу
- служению закону.
   С 2020 года прокурором рай-

она является Нагацуев Заур
Мухамедович.
   О работе местной прокурату-
ры было сказано в расширен-
ном интервью в последнем но-
мере газеты «Терек-1» за 2021
год, и  считаю, что нет необхо-
димости повторяться. Отмечу
только, что на сегодняшнем
этапе развития нашего госу-
дарства значение органов про-
куратуры возрастает. Мы укреп-
ляем государственность и де-
мократический строй. Именно
мы, работники прокуратуры,
защищаем права и свободы
граждан, равно как и интересы
государства.
   Хочу всех работников и ве-
теранов прокуратуры поздра-
вить  с нашим профессио-
нальным праздником - 300-
летием образования проку-
ратуры России. Хочу поблаго-
дарить их за добросовестное
выполнение своего служеб-
ного долга и пожелать им, их
семьям здоровья, счастья и
успехов в благородном деле
служения России.

 З.М.Нагацуев,
 прокурор Терского района

 Машуков
 Хачим Муридович
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   Аубекир Тутович запомнился
в те годы человеком энергич-
ным и деятельным. А потом
были долгие годы работы под
его началом многих журналис-
тов, которые и сейчас в редак-
ции. Ответственный секретарь
редакции - это начальник шта-
ба, говоря военным языком,
который компонует все мате-
риалы в номер, вычитывает их,
выбирает, бракует, планирует
темы и жанры, макетирует га-
зетные полосы, подбирает
шрифты заголовков. Это кон-
структор газеты, от которого за-
висит, как она будет выглядеть.
  У каждого из нас свой приход в
журналистику. Кто-то мечтает об
этой профессии, кто-то попада-
ет случайно, думая, что это лег-
кий хлеб. А редакция, как сито,
отделяет зерна от плевел. Оста-
ются на долгие годы в ней те,
кто не мыслит себя без творчес-
кой работы. К таким людям и от-
носился Аубекир Тутович Тумов.
    Как у большинства сверстни-
ков, его отец воевал на фрон-
те, погиб, защищая Родину от
фашистов. Аубекир сполна
хлебнул горькую долю безот-
цовщины. Но это, когда наде-
яться кроме как на себя не на
кого, и сделало его целеуст-
ремленным, научило преодо-
левать трудности, смело идти
по непроторенной дороге. Пос-
ле окончания школы Аубекир
поступил на филологический
факультет Нальчикского педа-
гогического института, а после
его окончания работал учите-
лем русского языка и литера-

К ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Памяти ветерана журналистики Аубекира Тумова
   Накануне профессионального праздника мы вспоминаем о времени, людях, с ко-
торыми довелось работать, о становлении газеты. История «Терека-1» неотделима
от истории страны, республики и района.
  Сегодня наш рассказ о бывшем сотруднике редакции газеты «Терек-1», члене Со-
юза журналистов России, который долгое время был ответственным секретарем,
заместителем редактора газеты, а впоследствии - директором Терской типографии
Аубекире Тутовиче Тумове.

туры в Тамбовской средней шко-
ле и Нижне-Акбашской семилет-
ке. Затем служба в армии в пе-
риод Венгерских событий, в ко-
торых он участвовал.
    В 1958 году, демобилизовав-
шись, Аубекир Тумов был реко-
мендован заведующим отделом
пропаганды РК КПСС в качестве
литературного сотрудника газе-
ты «Терек». Позже он вспоминал
о том, сколько раз при нём были
преобразования, переезды ре-
дакции. Сначала она была в зда-
нии музыкальной школы напро-
тив милиции, затем - в бывших
зданиях райпо, санэпидстанции,
вечерней школы, на 2-м этаже
здания вневедомственной охра-
ны, затем по улице Мамхегова
(тогда Вокзальная) под ре-
дакцию были выделены две квар-
тиры 2-этажного дома и вагончи-
ки. И уже к 5 мая 1975 года (к
Дню печати) было построено ти-
повое здание типографии и на
втором этаже - редакции. Торже-
ственное открытие было специ-
ально приурочено к профессио-
нальному празднику журналис-
тов, которым подарили небыва-
лые до тех пор условия для тру-
да. А когда ранее одно время га-
зета «Терек» выпускалась как
межрайонная (на Терский и

Майский районы), приходилось
ездить два-три года в г. Майский,
где и базировались редакция и
типография.
    Сколько талантливых, незау-
рядных людей с удивительными
судьбами создавали хронику
района. Это: редакторы Хажу-
мар Иналукович Хамуков, Миха-
ил Гидович Каиров, Маргарита
Приб, ответственный секретарь
(после Тумова) Адам Бекух, жур-
налисты Владимир Алиев,
Игорь Старенко, Тимур Макуа-
шев, Владимир Макоев, Шура
Нагоева, Рамахан Бориев, кор-
ректор Валентина Колкова и
многие другие. Каждый был не
только профессионалом, но и
личностью, интересной читате-
лям, у каждого было свое ост-
рое перо, свой стиль.
   Самое продолжительное вре-
мя (около 13 лет) Аубекир Туто-
вич был заместителем редак-
тора и ответственным секрета-
рем газеты, неся огромный груз
ответственности за печатное
издание, не считаясь со време-
нем, ненормированность кото-
рого в те годы заключалась не
только в дни, но и ночи, пока ти-
раж газеты не будет готов к утру.
Задержки были связаны то с от-
сутствием электричества, по-

ломкой печатных станков, то с
переделкой готового номера из-
за экстренных официальных ма-
териалов.
   Были трудности, но было и мно-
го чего интересного. Ведь редак-
ция - это особый микроклимат,
притягивающий к себе людей,
литературно одаренных, та-
лантливых. Общение с ними ду-
ховно обогащает, делает жизнь
насыщенной. Не говоря уже о со-
бытиях, которые газета никогда
не обходила стороной.
  Помимо основной работы А.Т.
Тумов возглавлял и партийную
организацию редакции.
  Последние 7 лет, как говорит-
ся, до выхода на пенсию он воз-
главлял Терскую типографию,
специфику работы которой осно-
вательно знал. Ведь редакция
всегда была в тесном сотрудниче-
стве с типографией, печатавшей
газету. При нем 6 лет из 7, когда
он руководил типографией, она
награждалась переходящим
Красным знаменем Терского РК
КПСС и райисполкома за первое
место в соцсоревновании отрас-
ли.
  И находясь на заслуженном от-
дыхе, Аубекир Тутович не расста-
вался с редакцией. Являясь
членом Союза журналистов Рос-

   На снимках: (слева направо) дизайнер газеты
“Терек-1” Мадина Блюевна Кожаева, секретарь и
делопроизводитель Рита Мухамедовна Кожаева,
корреспондент Ирина Михайловна Желихажева,
главный редактор газеты Аслан Абузерович Да-
дов, заведующая отделом рекламы и маркетинга
редакции Зита Батуновна Тхайцухова, оператор

сии, он участвовал в празд-
новании Дня печати. Аубекир
Тутович неоднократно награж-
дался Почетными грамотами
Союза журналистов КБР, Мини-
стерства печати и Госкомизда-
та КБР. Ему был вручен Почет-
ный знак Союза журналистов
РФ - высшая награда в журна-
листике. А еще ранее в 1966
году он участвовал в крупном
совещании журналистов Се-
верного Кавказа в составе де-
легации республики.
   Некоторые из тех, кто рабо-
тал при А.Т. Тумове, и сейчас
трудятся в редакции и вспоми-
нают о нём, как о спокойном,
вдумчивом и мудром руководи-
теле и наставнике. В историю
газеты «Терек-1» его имя на-
всегда вписано золотыми бук-
вами.
   В День российской печати мы
отдаем дань памяти всем жур-
налистам района, которых уже
нет с нами.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Четвертая власть
в стране

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
   В нашем районе средства массовой информации
представлены одной районной газетой «Терек-1». Она
стала выходить с 1945 года и называлась вначале «По-
беда» в честь Великой Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Первый ее номер вы-
шел в сентябре года победы и редактировался участ-
ником войны Джахфаром Емкужевым. За около 60-
летнюю историю газеты не было сбоев в ее выпуске.
Но менялись времена и вместе с ними - и облик газе-
ты. Она давно уже стала печататься офсетным спосо-
бом, верстается непосредственно на редакционных
компьютерах, что сделало ее дизайн современным и
интересным. Но неизменными остаются задачи газе-
ты - освещать все новости района.
   Невозможно перечислить всех сотрудников редак-
ции и полиграфистов бывшей Терской типографии, но
их имена вошли в историю района благодаря издан-
ной книги «Газета «Терек» - летописец истории». А
сегодняшний штат сотрудников представлен на фото-
графиях, которые мы публикуем ниже.
   СМИ неслучайно называют четвертой властью. Ре-
зонанс на публикуемые материалы всегда был, есть и
будет, а потому и способствует многим позитивным пе-
ременам, стабильности в обществе, пропагандирует
общечеловеческие ценности - патриотизм, интерна-
ционализм, мир и светлое будущее наших детей.
   День Российской печати - это общенародный празд-
ник, потому что газета живет не только благодаря тем,
кто ее делает, но и тем, кто ее читает, пишет в нее.
Поэтому хочется поздравить с этим праздником на-
ших постоянных внештатных корреспондентов, кото-
рые долгие годы не порывают творческой связи с ре-
дакцией. Это: Мусарбий Дацирхоев, Анжела Болова,
Артур Бжинаев, Фатима Шикари, Зоя Кертиева, Хасан
Шомахов, Дуся Шомахова, Михаил Небежев, Лера Ку-
мыкова, а в канун нового 2022-го года в члены Союза
журналистов РФ рекомендован активно сотруднича-
ющий с нами Хаджимурат Дулахович Гермашиков, чьи
материалы вызывают интерес у читателей.
   Газета издается как орган Совета местного самоуп-
равления и местной администрации Терского муни-
ципального района. Поэтому хочется поздравить с
Днем российской печати и нашего учредителя.
   Впереди у газеты немало новых задумок для того,
чтобы сделать ее интересней для читателя, но об этом
в Колонке редактора.

Идет подготовка очередного номера

ПК Фатима Казбулатовна Шериева, редактор стра-
ницы «Тэрч и макъ» Марина Владимировна Зара-
мышева, корректор Альбина Алексеевна Сохова;
бухгалтер редакции Светлана Амерхановна Коше-
рова; ветераны редакции - заместитель редактора
Галина Джахфаровна Кампарова и Ф.К. Шериева.
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   Осмотр проводили онколог-
маммолог Эльмира Гендугова
и онколог-гинеколог Индира
Мисирова. К специалистам об-
ратились порядка 80 женщин.
Им проведена диагностика
молочных желез и органов ма-
лого таза с целью раннего вы-
явления онкозаболеваний.
Для более детального иссле-
дования на УЗИ и маммогра-
фию по показаниям направле-
но более 50 процентов обра-
тившихся к врачам женщин. В
результате выявлен один слу-
чай подозрения на рак груди.
   Министр здравоохранения
КБР провёл консультации для
нуждающихся в хирургическом
лечении. Рустам Калибатов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ
БРИГАДА ВРАЧЕЙ ПОСЕТИЛА

 ТЕРЕК

принял около 30 пациентов.
Главному внештатному хирур-
гу Залиму Баксанокову дано
поручение проконтролиро-
вать дообследование больных
и ознакомить с результатами
министра лично.
   По профилю «кардиология»
принимали пациентов замес-
титель министра Заурбек Ба-
тыров, помощник министра
Елена Мозокова вела тера-
певтические консультации. К
специалисту Минздрава КБР
Венере Шериевой обраща-
лись с проблемами невроло-
гического характера. А УЗИ-
диагностику проводила про-
фильный специалист Викто-
рия Бакуева.
   Напомним, что работа выез-
дной группы организована в
рамках реализации феде-
рального проекта «Борьба с
онкологическими заболевани-
ями». Главная цель таких кон-
сультаций - привлечение вни-
мания граждан к регулярной
диспансеризации, которая
способствует раннему выявле-
нию проблем со здоровьем и,
как следствие, более эффек-
тивному лечению.

Наш корр.

   7 января в Тереке более 150 человек полу-
чили консультацию специалистов мультидис-
циплинарной бригады врачей Онкодиспансе-
ра и представителей Минздрава КБР.

АКЦИЯ

 «Время чудес!»
   Новый год - это приход самого волшебного и сказочного праздника
в году, когда воздух вместе с запахом мандаринов и хвои наполняет-
ся ожиданием чуда. В этот день взрослые и дети получают подарки,
от души лакомятся вкусняшками, веселятся и запускают огненные
фейерверки.

 О М В Д

   6 января 2022 года в ОМВД России по Терскому рай-
ону зарегистрировано заявление местного жителя, ко-
торый пояснил, что в г. Тереке на территории пункта
приема металлолома похищены металлические изде-
лия на общую сумму 33 000 рублей.
   В ходе проведенных розыскных мероприятий опе-
ративники Отдела МВД России по Терскому району по
подозрению в совершении преступления задержали
19-летнего жителя п. Интернациональный и его 23-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В КРАЖЕ МЕТАЛЛОЛОМА

   С 30 декабря 2021 года вступил в законную силу
Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 494-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 15 Федерального закона
«О техническом осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и статью 15 Федераль-
ного закона «О государственной регистрации транс-
портных средств в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
   Положениями данного Федерального закона опре-
деляются категории транспортных средств, проведе-
ние технического осмотра в отношении которых яв-
ляется не обязательным, а также случаи, когда про-
верка технического состояния транспортных средств,
находящихся в эксплуатации, в форме государствен-
ного контроля (надзора) за безопасностью дорожно-
го движения не проводится.
   Так, Федеральным законом устанавливается, что
легковые автомобили и мототранспортные средства,
принадлежащие на праве собственности физическим
лицам и используемые ими исключительно в личных
целях, не подлежат обязательному техническому ос-
мотру.
   Проведение технического осмотра указанных транс-
портных средств и оформление диагностических карт
обязательны, если автомобили используются в слу-

Изменение требований к регистрации транспортных
средств и прохождению технического осмотра

летнего приятеля - жителя г. Терек, которые призна-
лись в содеянном.
    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).
   В отношении подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

В. Иругова,
инспектор Штаба ОМВД России

по Терскому району,
майор внутренней службы

жебных целях, для перевозки пассажиров или заре-
гистрированы в такси. Периодичность техосмотра бу-
дет зависеть от года выпуска автомобиля и от целей
эксплуатации.
   Чтобы использовать личный автомобиль, эксплуа-
тируемый больше 10 лет в служебных целях, нужно
проходить техосмотр ежегодно. Такси и автобусы, вы-
полняющие перевозку пассажиров, при условии, что
транспортному средству не более 5 лет, обязаны про-
ходить технический осмотр ежегодно, старше 5 лет -
раз в полгода.
   Изменения касаются и регистрации автомобилей в
ГИБДД: теперь в число документов, которые понадо-
бятся для постановки на учет или смены владельца
авто, входит действующая диагностическая карта. Тре-
бование касается транспорта старше 4 лет, если авто
«моложе», техосмотр не нужен.
   Для регистрации изменений в конструкции автомо-
биля в ГИБДД предоставление диагностической кар-
ты стало обязательным условием. В данном случае
год выпуска автомобиля роли не играет.
   Автовладельцы, для которых техосмотр перестал
быть обязательным, все равно могут обратиться на
любую станцию технического обслуживания и полу-
чить диагностическую карту.

ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
 Об утверждении порядка сноса многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими

сносу
   В соответствии с Федеральным законом от  6 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства»,
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», руководствуясь уставом
сельского поселения Дейское, постановляю:
   1. Утвердить Порядок сноса многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сно-
су, согласно Приложению.
   2. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования.
   3. Опубликовать данное постановление в газете «Те-
рек-1» и разместить на официальном сайте Терско-
го муниципального района в сети «Интернет» в раз-
деле “Поселения”.
   4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.
   Глава местной
   администрации с.п. Дейское  В.М. Алкашев
  29 декабря 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
   Местная администрация сельского поселения Дей-
ское Терского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, руководствуясь постановле-
нием администрации № 87 от 29.12,2021г. г. «Об ут-
верждении порядка сноса МКД, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу» организует снос ава-
рийных многоквартирных домов по адресу: сел. Дей-
ское, ул. Мальбахова, д. 137 и ул. Тлеужева, д.8. Же-
лающие произвести снос аварийного дома на без-
возмездной основе юридические или физические
лица могут подать заявку в местную администрацию
сельского поселения Дейское Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики.
   Заявки принимаются по адресу: КБР, Терский район,
с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 18 в течение пяти рабо-
чих дней со дня опубликования данного объявления.

   Каждому хочется, чтобы по-
здравления в Новый год были
не шаблонными, а особенны-
ми, запоминающимися, весе-
лыми и добрыми. И совсем не
важно, как будут написаны по-
здравления: в прозе или стихах.
Искренние пожелания, сде-
ланные от всего сердца, обяза-
тельно сбудутся и порадуют
того, кому они предназнача-
лись.
   Так, сотрудники отделения
психолого-педагогической по-
мощи семье и детям ГКУ
«КЦСОН в Терском муници-
пальном районе», которым за-
ведует Олеся Юрьевна Пшуко-
ва, совместно со спонсорами
(магазин «Shop-familу», ИП Б.Х.
Шокулова, ИП А.З. Фиапшева)
решили организовать праздник
в преддверии Нового года для
малообеспеченных семей, со-
стоящих на учете в Центре.
   В рамках данной акции спе-
циалистами Центра были роз-
даны 9 малообеспеченным се-
мьям новые вещи - куртки,
обувь, продуктовые наборы. В
этот день счастью и радости
детишек не было предела.
   Сотрудники Центра желают в
новом году всем жителям рай-
она фееричного успеха во всех
сферах жизни. Пусть здоровье
будет крепче с каждым днем, а

невзгоды исчезают, как снежин-
ки на ладошках. Счастливого но-

вого года, друзья!
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



  Сымаджэщ е дохутыр жаIэмэ, ХьэтIылэ
игъащIэми  илIыкIырт. «Си хьэдэр сы-
маджэщым Тхьэм щIимылъхьэкIэ! Доху-
тырым къысхуищIэнум Тхьэм сыкъыхуи-
мыгъанэкIэ!» - жиIэрт абы, зы узыфэ гуэ-
рым и гугъу ящIу зэхихамэ.
 Апхуэдэу екIуэкIыурэ, зэгуэр ХьэтIылэ и
гур къеуэ хъуащ. Дохутырым деж кIуэн ху-
ейтэкъэ? Ауэ кIуакъым. Сымаджэщым
гъуэлъакъым. АтIэ сыт ищIар? Зы лIыжь
Iэзэшхуэ гуэр уащхъуэдэмыщхъуэу къуа-
жэм къыщыунэхуати, абы деж кIуэну три-
ухуащ. А лIыжьым щхьэкIэ хъыбару зэра-
мыхьэ щыIэтэкъым. Ар профессору
Кремлым щылэжьауэ, Езы  дыдэм еIэзэу
щытауэ жаIэрт. Иджы, ар пенсэм кIуа нэ-
ужь, къуажэм къэIэпхъуэжауэ ягъэхъы-
барырт. А псоми мыпхуэдэу дыщIагъу-
жырт: «Ар апхуэдизкIэ цIыху гуапэщи,
езым къыдалъхуа гуэрым хуэдэу сымад-
жэр ирегъэблагъэ. IэзапщIэу Iихри тумэн
закъуэщ!»
  ХьэтIылэ тридзэри лIыжь Iэзэм деж
кIуащ. Къуажэм хъыбару зэрыдэлъ ды-
дэм хуэдэу, ар гуапэу Iэзэм иригъэблэгъ-
ащ. ТIури зэрыцIыхуащ.
  - Хьэжыгъэм къыхэщIыкIа ерыскъы
лъэпкъ умышх, ХьэтIылэ! Абы цIыхур
пщагъэкIэ ягъэтэджам хуэдэу пшэр ещI, -
чэнджэщэгъу хъуащ Iэзэр.
 АдэкIэ мыпхуэдэу дыщIигъуащ: - ЛыхэкI
лъэпкъи зыIуплъхьэ хъунукъым. Гъэш-
ми зыщыдзей.
  ХьэтIылэ Iэзэм и унафэр игъэзащIэу
щIидзащ. Абы и ужькIэ ар кIэртIоф уэз-
дыгъэм хуэдэу ткIууэ хуежьащ. ХьэтIылэ
уазэрэ-бзууэ щызэкIуэцIыгъуам мазитI
нэхъыбэ дэкIатэкъым. Ауэ абы игу узыр
зыкIи нэхъ кIащхъэ хъуауэ къыхуэщIэр-
тэкъым.
   Апхуэдэу екIуэкIыурэ, ХьэтIылэ и лъатэ
гуэрыр къеуз хъуащ. Гузэвэгъуэр телъу ар
Iэзэм деж кIуащ.
  - ДжэдыкIэм дауэ ухущыт? - къеупщIащ
абы Iэзэр.
  - Зыхэслъхьэ щыIэкъым,- жэуап иты-
жащ ХьэтIылэ.- Зэ тIысыгъуэм джэдыкIэ
тIощI, тIощIрэ тхурэ сошх. Уеблэмэ, зэгуэр
базкIэ щэ ныкъуэ сшхыгъащ.
 - НтIэ, джэдыкIэ плъагъумэ, уи нэр
уфIыцIи блэкI, уи лъатэм ухуеижмэ,- чэн-
джэщэгъу хъуащ Iэзэр. - Уигури уи лъатэ-
ри абы дэхъужын хуейщ.
  Арати, ХьэтIылэ джэдыкIэри хьэрэм
ищIащ. Ауэ абы щхьэкIэ игури и лъатэри
зыкIи нэхъыфI хъуртэкъым.
 Апхуэдэу екIуэкIыурэ, ХьэтIылэ псы ефэн
фIэкIа Iуэху имыIэжу къэнащ. Фи фIэщ хъу-
мэ, ар жэщ-махуэм псыуэ зэфэм аргъей
нэхъ гъумыщIэ дыдэр щIигъэнэнт.
  Сытыт ХьэтIылэ къыхуэнэжыр? Аргуэру
тридзэщ, Iэзэм деж кIуэри хуэтхьэусыхащ:
  - Узижэгъуэным хуэдэу псафэрей сыхъ-
уащ. АпхуэдизкIэ псы софэри, сыджалэу
сыкъэнащ. Сигури си лъатэри зыкIи
нэхъыфI хъуакъым.
  -Уа-а, си ныбжьэгъужь,къэдаIуэт мыдэ,
- Iэзэр ХьэтIылэ къодэхащIэ,- сахарнэ ди-
абет жаIэу зэхэпха?
  - НтIэ!
  - НтIэмэ, IэфIыкIэ пшхын дэнэ къэна, и
мэ къудеи къыпщIихьэ хъунукъьм, - жи
Iэзэм. - Ар хьэрэм  щIыи  гуащIэмрэ сы-
рымрэ нэхъ текъузэ.
   ХьэтIылэ Iэзэм и унафэ гуэрыр игъэзащIэу
щIидзащ. Ауэ абы игури, и лъатэри, и диа-
бетри зыкIи нэхъыфI хъуртэкъым.
  Зэ узыр къелъэшэрыуамэ, къызэкIэ-
лъыкIуэркъэ? Къуийм и щIыIу гуэрэфу
ХьэтIылэ иджы и зэз гуэрыр къеуз  хъу-
ащ. И нэм щIы зытеувэр имылъагъуу ар
Iэзэм деж  кIуащ.

IЭЗЭШХУЭ

  - Лы пшэркIэ уерыщу пIэрэ, си ныбжь-
эгъужь? - къедэхэщIащ Iэзэр сымаджэм.
  - Ар дауэ? ЛыхэкI умышх зэрыжыпIар
пщыгъупщэжа! - къэуIэбжьащ ХьэтIылэ.-
Сыт щIа сэ лы дзэкъэгъуэ зэрысIумыхуэ-
рэ! АдыгэлIым лыр пэбубыдмэ, псэууэ
букIауэ аращ. Ауэ сыт сщIэн мыгъуэ? Гу-
зэвэгъуэ стелъым щхьэкIэ зыхузогъэшэч.
  - ХадэхэкIым дауэ ухущыт-тIэ, ХьэтIылэ?
- щIэупщIащ Iэзэр,  ней-нейуэ къеплъурэ.
  - Дауэ сыхущытын? Бжэным къэбыстэ
зэришх дыдэм хуэдэу сошх. Аращ сэ шхы-
ныгъуэу къысхуэнэжар. Ар сымышхмэ,
лIо сыбгъэшхынур? Псори хьэрэм сыб-
гъэщIащ, - жи ХьэтIылэ, къарууншэ зэры-
хъуам къыхэкIыу ерагъкIэ къыдришеи-
жыф къудейуэ.
  - ЗэкIэ тIэкIу ухилъэфэIуэми, ХьэтIылэ,
хадэхэкIри хьэрэм умыщIу хъунукъым, -
аргуэру  чэнджэщэгъу мэхъу Iэзэр. - Абы
иужькIэ уи зэзри хъужынщ, адрей  уи уз
псори пкIэрыщэщыжынщ. Узыр къэкIуэ-
гъуафIэ щхьэкIэ, лъэданэ инауэщ зэры-
кIуэжыр.
  - НтIэ, сэ къысхуэнэжыр си къурмэкъ-
ейр дэгъэзеяуэ зызгъэлIэжын хуейуэ
ара? - мэтхьэусыхэ  ХьэтIылэ.
 - Умыгузавэ, ХьэтIылэ! Абы щхьэкIэ улIэн-
къым, - Iэзэр сымаджэм къодэхащIэ. -
Мы зэм а бжесIам еплъыжыт.
  ХьэтIылэ сыт хуэдэ узыфэ щхьэкIэ Iэзэм
хуэкIуами  абы и чэнджэщхэм щIыгъуу псы
утхъуа птулъкIэ къритырт: «Мэ, си ныб-
жьэгъужь, мыбы ефэ! Мыр лIыщхьэхэм
сазэреIэзэу щытаращ», - жиIэурэ. Ауэ а
псы утхъуар Iэзэм дапщэщи къызригъэ-
жыр зы кхъуэщын гуэрт. Гузэвэгъуэр зы-
телъ сымаджэм Iэджэ щIат абы гу зэ-
рылъитэрэ. Ауэ зишыIэурэ екIуэкIырт.
ИкIэм- икIэжым си ХьэтIылэу плъагъур
Iэзэм жьэхэлъащ:
  - Уэ уIэзэшхуэу, упрофессору цIыхухэм
ягъэхъыбар. Ауэ зыри си фIэщ хъужыр-
къым. Уэ уфэтех гуэру, ухьэкIэпыч гуэру,
унапэншэ гуэру  къыщIэкIынущ. Ар  мы-
пэжмэ, мы IэщIагъэм узэрыхуеджамкIэ уи
тхылъыр къащти сыгъэлъагъут, - ХьэтIы-
лэ и жыпым иIэбэри сэ жан гъумыщIэ дыдэ
кърихащ. - Сумыгъэлъагъумэ, зэшэзэпIэр
къыпхуэзгъэкIуэнщ. Арыншами уазэрэ -
бзууэ сыбгъэгъуауэ солIэри - солIэ.
  Iэзэм сыт ищIэжынт? ЗэщIэкIэзызэу
кIуэщ, дипломыжь дыдэ гуэр къихьри
ХьэтIылэ къритащ. Апхуэдизу Iэзэшхуэу
цIыху цIыкIум затезыгъэIуа хьэкIэпычым
илъэс хыщIрэ бгъурэ ипэкIэ мазих шы
дохутыр курс къиухауэ арат.
  ХьэтIылэ и ахъшащхьэр шынагъэкIэ
Iэзэм къытриудыжщ, къыщIэкIыжри
игъащIэм зытеплъэ мыхъу сымаджэщы-
мкIэ иунэтIащ. Арат абы къыхуэнэжар.

   Дудар Хьэутий,
  «ГуфIэгъуэ щащIэ» тхылъым

къитхыжащ.

Дэ къытхуатх

   Илъэсыжьыр едгъэжьэжу Илъэсы-
щIэм дызэрыхэбакъуэрэ махуэ бжыгъэ
хъуами аращ. ДауикI, цIыхухэр сыт щы-
гъуи абы фIыкIэ щогугъ, хъуэхъу куэди
хужаIэ. Иджыри зэ къытебгъэзэжкIи ягъэ
кIыну сфIэщIыркъым - хъуэхъур зэикI
куэд хъуркъым. Ауэ нобэ аракъым нэхъ
зытезгъэщIэнур, атIэ цIыхухэм яIэ хъуа
зэхущытыкIэм сыкъытеувыIэну сыхуейт.
Абы сезыгъэгупсысар илъэсыщIэр къи-
хьэным и пэ къихуэу радиом къиту зы-
хэсха таурыхъ хьэлэмэтырщ, хьэкIэкхъуэ-
кIэхэм ятеухуауэ. А таурыхъым къы-
щыхъуа куэди  ди цIыху гъащIэми ущро-
хьэлIэ. ЩыIэщ «бажэм» ещхь цIыхухэри.
Ар дауэ жыфIэнщ? Мыращ и жэуапыр.
  Ди жагъуэ зэрыхъунщи, зы анэ къилъ-
хуахэр щызэбий куэдрэ урохьэлIэ иджы.
Хэти зэман кIыхькIэ, хэти игъащIэкIэ.
КъызыхэкIыр сыт? И нэхъыбэм адэ-
анэм къащIэна щIэинырщ щIызэбийр,
псалъэмакъ щIаIэр. Бажэ хьэл зиIэм
псори зэрилъэфэлIэжыну хуожьэри, суд
пащхьэм къохутэхэ. Ди жагъуэ зэрыхъ-
унщи, «бажэращ» нэхъыбэм текIуэри.
 Дунейр хьэхущ, мылъкур уэсэпщ, гъащIэри
ди Тхьэшхуэм къузэритщ. Абы къыпхуи-
мыгъэфэщар, къуимытар, нэгъуэщIым
залымыгъэкIэ къытепхар зэикI хьэлэл пху-
эхъунукъым, нэхъ къулеикI урихъунукъым,

ДУНЕЙР ХЬЭХУЩ
берычэти хэлъынукъым. Езы цIыхум
зыхимыщIэурэ апхуэдэ щIыкIэкIэ къиугъуея
мылъкур мэкIуэщI, щхьэусыгъуэ зырызкIэ
хуэмурэ кIэрелъэсыкIыж. Маржэ хъужыхэн,
цIыхухэ! СыволъэIу фыгъуэ-иж, зэбий  фя-
кум дэвмылъхьэну.  Зым и гуфIэгъуэр ад-
рейм диIыгъыу, и нэщхъеягъуэр диIэту,
фызэгурыIуэу, фызэдэIуэжу, IэфIу фызэху-
щыту фыпсэуну фыкъыхузоджэ.
  Илъэсыжьыр, арати, едгъэжьэжащ.
Гъэр сыт и лъэныкъуэкIи угъурлауэ щы-
такъым. Ари Алыхь Iуэхущ. Узыфэ шы-
нагъуэри, гукъеягъуэу цIыхухэм яIари
илъэсыжьым къанэ имыIэу здрихьэжь-
эжауэ Тхьэм къыщIигъэкI, а уз бзаджэм
тхиха псоми ахърэт нэхур Тхьэм къарит.
   Гухэхъуэри гухэщIри щыкуэдщ мы дуней
хьэхужьым. ИлъэсыщIэ дызэрыхьам лъэ-
бакъуэ махуэ хэтчауэ Алыхьым къыщIи-
гъэкI. Псоми насып, узыншагъэ, мамы-
рыгъэ, зэгурыIуэныгъэ диIэу, берычэтыр ди
Iэнэгум темыкIыу, зэмыфIхэр зэфI хъужауэ
мы дуней щIэращIэм гу щызыхуэн, щIэблэ
узыншэ зиIэн Тхьэшхуэм ищI дэтхэнэ зыри!
Ди адыгагъэр тфIэмыкIуэду, ди бзэр тIуры-
лъыжу, хэти и псэм щигъафIэ  хъуэпсапIэ-
хэр нэхуапIэ хуэхъуу, мы гъащIэм гу щихуэу
Тхьэм куэдрэ дигъэпсэу!

  Джырандокъуэ Рае,
  Ислъэмей къуажэ.

Си ныбжьэгъухэр псом нэхърэ нэхъ дахэщ,
Си ныбжьэгъухэр хэт нэхъри нэхъыфIщ,
Ахэм я гур уэсым хуэдэу къабзэщ,
Ахэм я гум сэркIэ илъыр фIыщ.
Срогушхуэ фIыуэ слъагъу ныбжьэгъухэм,
Мынобэ, мыныжэбэ щысцIыхуар,
Яхэтщ ахэм, уеблэмэ, си партэгъуу
ГъащIэм и кIыхьагъкIэ згъэунэхуа.
Яхэтт си ныбжьэгъухэм гъащIэ мащIэ -
Ахэр зэикI си гум имыхуа,

Щомахуэ Дуся

 Ахэм я гур уэсым хуэдэу къабзэщ
Сыжеямэ пщIыхькIэ зыкъыспащIэу,
Си гупсысэм зэи хэмыкIа.
Фысхуигъэузыншэ си ныбжьэгъухэр,
Фысхуигъэузыншэ къыздеджахэр,
Фысхуигъэузыншэ, я гуфIэгъуэ
Бынхэм тлъагъуу арат дыпсэуам.
ЩIакхъуэ бзыгъэр тIууэ зэпытщIыкIыу
ГукъэкIыжхэм дэ дыхыхьэжау,
Зы гуфIэгъуэм псори щыгуфIыкIыу,
Зэныбжьэгъухэр щытщ зэхуэзэжам.

   Зы щакIуэ Афэбг лъапэ техьауэ нарт шу
ирихьэлIащ. Нартым гуу кърихуэкIт,
къригъазэ щхьэкIэ IэщIэкIыжурэ гуур
хъупIэм илъэдэжырт.
   Къыщыхуемыгъазэм, нартым гуум и
бжьэр  иубыдри щIым къытричащ, шып-
лIэм дидзэри Афэбг лъапэ къытекIыжащ.
Ар щилъагъум щакIуэр щтэри нартым шы
кIэбдзкIэ къриуда кумбым итIысхьащ:
  - СыIэщIэкIуэдэнщ, сыкъилъагъумэ, -
жери.
  Гуур шыплIэм къыдидзауэ хъупIэм
къыздикIыжым, нарт шум кумбым ис
щакIуэр къыIэщIэлъэгъуащ. Кумбым
щхьэщыхьэри, щакIуэм еплъащ нартыр.
  - Мыр сыт цIыху лъэпкъ, мыр зэры-
цIыкIужьей, си шым и лъэмбым къищыр-
къым, - игъэщIэгъуащ нартым.- Пу, пу уэ
Iейр! Мыр къыщытхыхьакIэ, нартхэ ди
кIуэдыжыгъуэр къэсащ, - жери  нарт шур
ежьэжащ, щакIуэр шы лъэмбым къри-
нэри.

IУЭРЫIУАТЭ

Нарт шумрэ щакIуэмрэ

  Зы нарт шурэ зы испы лъэсрэ гъуэгум щызэрихьэлIащ. ТIуми дадзыхын  я щхьэ
тралъхьакъым. Нарт шур губжьащ, зихъунщIащ, ипкIащ, илъащ:
  - Гъуэгур къызэптыркъым! - жери.
   Нартыр щыхъу-щилъым, испыр жьым зэридзэ хъуащ. Жьым зэридзэ щыхъум,
испыр гъуэгу Iуфэм Iут чыцэм епхъуащ, жьым зримыгъэхьын щхьэкIэ:
  - Сыт пщIэр? - хуилъащ нартыр испым.
  - СщIэр плъагъуркъэ - чы къуэрагъ къэсщтэнурэ уи щхьэр къескъутэхынущ,- жиIащ
испым.
  - Iэгъу! Iэгъу! - жери нартым дидзыхащ.

Нартымрэ испымрэ

Ауан
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     В ст. Константиновская Ставрополь-
ского края состоялся Региональный но-
вогодний турнир по вольной борьбе сре-
ди школьников 2007-2008, 2009-2010,
2011-2012, 2013-2014, 2015-2016 годов
рождения. Весьма успешно выступили
представители нашего района под ру-
ководством опытного тренера Коготы-
жева Аслана.
    Победителями турнира в своих весо-
вых категориях стали Тубаев Ислам и
Шадов Адам. Второе место заняли Ума-
ров Арсен, Уначев Алим, третье место -
Тубаев Имран, Шадов Астемир, Хаширов
Тамерлан, Алиханов Саид.

  * * * * *
      Мужская волейбольная команда Те-
река участвовала в открытом турнире в
рамках новогодней декады спорта и здо-
ровья в г. Чегем. Убедительные победы
над всеми соперниками (двумя чегемс-
кими командами и командой г. Прохлад-
ный) обеспечили терским волейболис-
там первое место в подгруппе. В реша-
ющей финальной встрече с КБГУ в рав-
ной и напряженной борьбе наши волей-
болисты уступили и стали обладателя-
ми серебряных медалей. Лучшим напа-
дающим турнира стал Болов Азамат.

 * * * * *
   В шахматном клубе «Ладья» г.п.Терек
состоялся традиционный турнир памя-
ти Бориса Муртазовича и Хаджимурата
Борисовича Хидзевых. В нем приняли
участие 14 ведущих шахматистов райо-
на, которым за 60 лет. Самому старше-
му их них - Уначеву Тузему - 84 года. Со-
ревнования прошли по швейцарской
системе в 5 туров. Набрав 4,5 очка из 5
возможных, победителем шахматного
турнира стал Феликс Ахаминов. Второе
место с 4 очками занял Шомахов Вале-
рий. Упорная борьба развернулась за 3
место: Мухамед Дадов и Тимур Дадов на-
брали одинаковое количество очков.

С П О Р Т И В Н А Я  Х Р О Н И К А

Личная встреча между ними также закон-
чилась вничью, дополнительные показа-
тели тоже оказались равными. Пришлось
выявлять третьего призера в дополни-
тельной блиц-партии, в которой победил
Тимур Дадов и занял 3 место.

 * * * * *
    С 27 по 30 декабря в Москве на спортив-
ной арене «Аквариум» проходил ACB JJ
чемпионат мира, на котором успешно вы-
ступил наш земляк Заур Гоников.
    В разделе Gi по синим поясам в весо-
вой категории до + 95 кг, одержав победы
во всех четырех поединках, Заур занял
первое место, в разделе No Gi - второе
место и в разделе No Gi в абсолютной
весовой категории - первое место.
    Тренируют спортсмена Заур Жантего-
лов и Руслан Шухастанов.

 * * * * *
     В новогоднем турнире по настольному
теннису, который прошел в СК «Терек
Олимп», приняли участие учащиеся об-
щеобразовательных школ Терского муни-
ципального района. Сразу стоит сказать,
что юные теннисисты Дейской школы по-
казали максимальный результат.
      Среди юношей 1 место занял Кушхов
Н. (МКОУ СОШ им. А.Т. Канкошева с.п Дей-
ское), 2 место - Шамурзаев Т. (МКОУ СОШ
им. А.Т.Канкошева с.п.Дейское), 3 место -
Хаширов А. (МКОУ СОШ с.п.Терекское).
      Среди девушек, как и в прошлом году,
победила Шамурзаева Л. (МКОУ СОШ им.
А.Т.Канкошева с.п Дейское), на втором ме-
сте - Ошроева С. (МКОУ СОШ им. А.Т. Кан-
кошева с.п Дейское), на третьем - Хапова
Д. (МКОУ СОШ №3 г.п.Терек).
     Отделом ФК и С местной администра-
ции района все победители и призеры на-
граждены кубками и грамотами.
     Отдельно хочется отметить большую
организационную помощь в проведении
турнира Балахова Руслана Назировича,
большого энтузиаста и поклонника на-
стольного тенниса.

ВСЕРОССИЙСКИЙ УСПЕХ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ ТЕРЕКА

   C 2 по 5 января 2022 года в городе
Туапсе проходил открытый детско-юно-
шеский турнир по футболу на Кубок
«RUSSIAN SEA CUP». В нем принял уча-
стие младший состав ФК «Тэрч», воспи-
танники тренера Марата Болотокова.
   В рамках турнира команда сыграла 4
матча с командами из Ростова, Туапсе,
Краснодара и Керчи. Юные футболисты
Терека одержали три победы над силь-
ными соперниками: ФК «Водник» (Рос-

шим защитником турнира, Тамерлан Ош-
роев стал лучшим нападающим. Если бы
на турнире была номинация «Лучший гол»,
несомненно, победу одержал бы один из
голов-близнецов, забитых Андемирканом
Хапачевым в игре с «Легионом» из Крас-
нодара.
   Поздравляем юных футболистов и их
тренера с первым успехом в наступившем

тов) - 5:0, ФК «Легион» (Краснодар) - 4:1,
ФК «Эльтон» (Туапсе) - 4:3.
    С настроем на победу наша команда-
вышла на футбольное поле в матче с ФК
«Авангард» (Керчь), но в равной борьбе
игра завершилась со счетом 1:2. В итоге
ребята возвратились из Туапсе серебря-
ными призерами турнира.
   Кроме общекомандного успеха, органи-
заторами турнира отмечен класс игры тер-
ских ребят. Андемир Кизов признан луч-

году! Пройдет время, верим, кому-то из
них наверняка будет предоставлено
право выступать за свой город, респуб-
лику и, может, страну на крупных и важ-
ных соревнованиях. Главное, чтобы
юные футболисты стремились быть все-
гда лучшими. Надеемся, что в ближай-
шей перспективе из состава команды
выйдут настоящие мастера футбола.

Материалы рубрики подготовил Хаджимурат Гермашиков

  С 7 по 9 января в универсальном
спортивном комплексе «Гладиатор» г.
Нальчик  прошло первенство КБР по гре-
ко-римской борьбе среди юниоров 2002-
2004 годов рождения и юношей 2005-2007
годов рождения.
   В соревнованиях успешно выступили
наши ребята. Победителями в своих ве-
совых категориях стали Тарканов Казбек,
Хупов Астемир и Кишев Асланбек - воспи-
танники спортивной школы в с. Верхний

Победы наших борцов

Акбаш, тренер Кишев Мурат. Воспитанник
ГКУ СШОР в с.п. Тамбовское Шомахов
Альбиян стал первым в весовой катего-
рии 82 кг (тренеры Умаров Залим и Ума-
ров Валера).
   Ещё большая группа наших ребят ста-
ли призёрами соревнований.
   Победители и призеры турнира примут
участие в первенстве СКФО, которое
пройдёт в г. Каспийске с 26 по 30 января.
    Удачи ребятам на окружном этапе!



Изготовление мягкой мебели на заказ:
по вашим  размерам и образцу.

Качество+гарантия. Тел. 8-933-888-80-07.
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П Р О Д А Е Т С Я

ГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ТХЬЭМЩIЫГЪУНЫБЭ.
Тел.: 8-906-189-70-32. Ася.

2-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Ленина, 37/39, с ремон-
том или меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-905-435-22-59.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1млн.руб. Торг. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Земельный уч-к, 10 сот, г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 21х13,5 м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Индюки, индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова, 7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Вино домашнее, сухое, красное, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
2 бычка весом 480-500 кг, на убой. Обр.: с.Н-Курп.
Тел.: 8-967-420-85-74.Фатима.
Индюки, 10-11 кг, индейки, 9-10 кг, в ощипанном виде.
Обр.: ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Индейки, 9-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Индейки, 7-11кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кроватка детская (новая). Тел.: 8-964-036-01-02.
Корма для КРС (кукуруза, пшеница, ячмень, жмых,
соль), цена 16 руб./кг. Тел.: 8-918-729-13-88.
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.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, с доставкой. Обр.: г. Терек.
Тел.: 8-964-033-30-36.

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 холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Сдается в аренду мясной магазин по адресу: г.Терек,
ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22. Анзор.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Требуются пекари. Тел.: 8-903-491-72-37.
Все виды услуг электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-96.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы.Тел.: 8-964-038-16-11.
Требуется сиделка за больной женщиной. Тел.: 8-
928-700-53-36.

Ïîçäðàâëÿåì    МО ВПП «Единая Россия» от всей души поздравля-
ет коллектив редакции газеты «Терек-1» с профессио-
нальным праздником - Днём российской печати!
   Всем журналистам желаю острого пера, коллек-
тиву - новых свершений в развитии районной печа-
ти. Пусть ваш труд приносит радость читателям,
будет всегда востребованной и летопись района
продолжится на долгие годы, пусть информация
будет всегда правдивой и объективной, приносит
пользу людям, а газета будет любимой всеми жите-
лями района, какой она и является.
  Исполнительный секретарь МО Всероссийской По-
литической партии «Единая Россия» Сокмышев А.А.

ветерана полиграфической
промышленности, бывшего

печатника Терской типографии и
внештатного сотрудника

редакции газеты «Терек-1»
Халила (Алика) Халиловича

Шихмагомедова с наступившим
Новым 2022-м годом,

с днем рождения
и Днем российской печати!

   Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия и счастья, оставаться еще долгие годы
таким же активным, как сейчас!

Коллектив редакции газеты “Терек-1”

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н.Ак-
баш и Тамбовское выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины Ша-
рибовой Арины Хамидовны.

 Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н.Ак-
баш и Тамбовское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Дзагаловой Хасибат Шахбановны.

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

 Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз  пенсионеров, Совет женщин с.п. Урожайное
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда Емкужева Му-
азира Хацицевича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз  пенсионеров,  АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу безвременной кончи-
ны Хапова Радика Борисовича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз  пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Фаткулаева Аула-
дина Баудиновича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз  пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Наковой Зинаиды Хамишевны.

Уважаемые терцы, жители Терского района!
   Поздравляю вас с наступившим Новым 2022-м годом!
   Пусть этот год принесет всем только все самое
лучшее, сопутствуют удача, успех и везение. Желаю
вам счастья, здоровья, удачи, мира, благополучия, ис-
полнения задуманных планов, решения многих про-
блем и вопросов во имя процветания родной Кабарди-
но-Балкарии и района, всей нашей многонациональ-
ной страны.
   Успехов вам, всего наилучшего!
  Член Общественной палаты КБР,
 председатель Общественной палаты
Терского  муниципального  района,
тамада «Джылахъстэней «Адыгэ Хасэ» М.А.Керефов.

   Коллектив Комплексного центра социального об-
служивания населения  в Терском  муниципальном
районе выражает глубокое соболезнование Мирзое-
вой Эльвире Эдуардовне в связи с кончиной отца.

   Коллектив Комплексного центра социального об-
служивания населения  в Терском  муниципальном
районе выражает глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины социального работника
Шагировой Ларисы Казбековны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Ново-Хамидие выражают
глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду кончины Гасташевой Жаннеты Асарбиевны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Ново-Хамидие выражают
глубокие соболезнования родным и близким по пово-
ду кончины Кожаева Мухадина Мулидовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Ново-Хамидие выражают
глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду кончины Костенко Раисы Степановны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана
труда Дажигова Фицы Тутовича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Балаховой Хабцицы Шупаговны.

   Редакция газеты «Терек-1» выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела культуры мест-
ной администрации Терского муниципального рай-
она Накову Сослану Хамишевичу в связи с кончи-
ной матери.

   Местная администрация Терского муниципально-
го района, районный Совет ветеранов, Обществен-
ная палата, Союз пенсионеров, Общество инвали-
дов, о/о «Адыгэ Хасэ» выражают глубокое соболез-
нование Накову Сослану Хамишевичу по поводу кон-
чины матери.

  Коллектив МКОУ СОШ  им .А.Т.Канкошева с.п. Дейс-
кое выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана педагогическо-
го труда Наковой Зинаиды Хамишевны.

  Коллектив Отдела культуры и МКУК «РДК» Терско-
го муниципального района выражают глубокое собо-
лезнование Накову Сослану Хамишевичу по пово-
ду кончины матери Наковой Зинаиды Хамишевны.

   Местная администрация муниципального сель-
ского поселения Хамидие, первичные организации,
Совет ветеранов и старейшин поздравляют вете-
рана труда Накацева Валентина Германовича с 80-
летием и желают ему крепкого здоровья, долгих лет
жизни, семейного благополучия .

  Коллектив МУК “СДК и ДМШ” с.п.Красноармейское
выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины бывшего работника СДК Ма-
шитловой Фатимы Хамтаковны.

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п.Терекское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины Тлеуже-
ва Мухамеда Халовича. Дунейм ехыжам Алыхьым и
гуэныхь къыхуигъэгъу, увыIэпIэ тынш Тхьэм кърит.

Реставрация  мягкой мебели.
Тел.: 8-960-425-27-94.

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организа-

ций, а также населения района заказы для разме-
щения на страницах газеты платных материа-
лов (с фотографиями), посвященных важным со-
бытиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...

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