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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К  ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

   В Терском районе состоялись зональные этапы
профилактического марафона «Рыцари закона»,
который пользуется большой популярностью в на-
шем районе.
   Республиканское профилактическое мероприя-
тие конкурсного характера среди учащихся обще-
образовательных учреждений ежегодно  прово-
дится в рамках  государственной программы КБР
“Профилактика правонарушений и укрепление об-
щественного порядка и общественной безопасно-
сти в Кабардино-Балкарской Республике”.
   Мероприятие организовано Министерством про-
свещения и науки КБР во взаимодействии с Мини-
стерством внутренних дел по КБР и направлено

МАРАФОН

на профилактику наркомании, алкоголизма и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних.
   Конкурс также способствует развитию и поддер-
жке творческого потенциала детей. 
   В ходе конкурса школьники продемонстрирова-
ли настрой на здоровый образ жизни, стойкое не-
приятие антиобщественных проявлений в подро-
стковой среде, связанных с употреблением  нар-
котиков. 
   По итогам зональных туров в финале районного
этапа марафона будут состязаться Лицей № 1, СОШ
№ 2, СОШ № 3 г.п.Терек, Тамбовская, Ново-Балкар-
ская, Красноармейская школы и Плановская № 2.

Галина КАМПАРОВА

    Двадцать третьего февраля, в  День за-
щитника Отечества, руководители района,
города, прокуратуры и общественных орга-
низаций, а также представители обществен-
ности возложили венки и корзины с цвета-

Íà ñòàðòå - “Ðûöàðè çàêîíà-2023”

   Глава КБР Казбек Коков в Мос-
кве принял участие в мероприя-
тии, на котором Президент Рос-
сийской Федерации Владимир
Путин обратился с Посланием к
Федеральному Собранию.
   «Послание Президента Рос-
сийской Федерации Владимира
Владимировича Путина Феде-
ральному Собранию является
для нас всех главным про-
граммным документом в этот
непростой для нашей страны
период. Своевременно даны
чёткие и ясные оценки агрес-
сивных действий Запада, наце-
ленных на стратегическое унич-
тожение нашей страны. Однако,
несмотря на беспрецедентное
давление, экономика России ус-
тояла. Более того, наш много-
национальный народ сплотился
вокруг своего лидера и под-
держал его решение о защите су-
веренитета и национальной бе-
зопасности страны. На мой
взгляд, решение Президента о
приостановке участия России в
Договоре о стратегических на-
ступательных вооружениях яв-
ляется знаковым. Это делается
с целью усиления безопасности
нашего государства.
   Чрезвычайно значима иници-

   Обучающиеся общеобразо-
вательных школ Терского рай-
она приняли участие  во Все-
российской акции «Письмо
солдату», приуроченной к 
Дню защитника Отечества.
   Мероприятие организовано
Министерством просвещения
России совместно с Министер-
ством обороны Российской
Федерации и Всероссийским
детско-юношеским военно-
патриотическим обществен-
ным движением «Юнармия».
   В рамках акции дети написа-
ли письма военнослужащим и
участникам специальной воен-
ной операции со словами под-
держки и поздравлениями с
Днем защитника Отечества. 
   Акция продлилась до 28 фев-
раля 2023 года. 

Наш корр.

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
«Ïèñüìî ñîëäàòó»

ÊÀÇÁÅÊ ÊÎÊÎÂ: «ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ßÂËßÅÒÑß ÄËß ÍÀÑ ÂÑÅÕ ÃËÀÂÍÛÌ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÌ Â ÝÒÎÒ
ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ ÄËß ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ ÏÅÐÈÎÄ»

атива Президента по созданию
специального государственного
фонда помощи семьям погиб-
ших бойцов и ветеранам специ-
альной военной операции. Под-
держка наших военнослужащих
и их семей остаётся для Кабар-
дино-Балкарии приоритетным
направлением деятельности.
   Глава государства заявил о
дальнейшем ускоренном инф-
раструктурном развитии, под-
держке предпринимательства,
сельского хозяйства и промыш-
ленности. Средства на нацпро-
екты 2024 года регионы смогут
получить раньше запланирован-
ных сроков. Президент обозна-
чил и планы дальнейшего повы-
шения уровня заработной пла-
ты работникам социальной сфе-
ры. Будет продолжена поддер-
жка семей с детьми.
   Несмотря на всю сложность
времени, Россия уверенно дви-
жется вперёд, государство за-
щищает и поддерживает своих
граждан. И на каждом из нас сей-
час «лежит колоссальная ответ-
ственность», - сказал Казбек Ко-
ков по завершении мероприятия.
   Руководитель региона заявил,
что уже даны поручения для
оперативного включения Кабар-
дино-Балкарии в реализацию
поставленных Президентом за-
дач. Глава КБР проведёт сове-
щание с Правительством рес-
публики и главами админист-
раций муниципалитетов по вы-
работке необходимых решений.
   (Газета “Кабардино-Балкар-
ская правда” от 22 февраля
2023 года).

ми к памятнику погибшим воинам Великой
Отечественной войны - уроженцам нашего
района. Этим отмечена дань памяти в целом
всех защитников Отечества, погибших при
выполнении своего конституционного долга.

ОФИЦИАЛЬНО
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 февраля 2023 г.
№ 133 утвержден порядок направления
средств материнского капитала на по-
лучение ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) ребенка
до достижения им трехлетнего возрас-
та.
  Правом получения ежемесячной вып-
латы обладают лица, являющиеся граж-
данами Российской Федерации и полу-
чившие государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал в слу-
чае, если ребенок (родной, усыновлен-
ный) является гражданином Российской
Федерации и размер среднедушевого

Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ
ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ  ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÆÄÅÍÈÅÌ

 (ÓÑÛÍÎÂËÅÍÈÅÌ) ÐÅÁÅÍÊÀ ÄÎ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÈÌ ÂÎÇÐÀÑÒÀ ÒÐÅÕ ËÅÒ
дохода семьи, который не превышает 2-
кратную величину прожиточного мини-
мума на душу населения, установленную
в субъекте Российской Федерации.
   Заявление о получении ежемесячной
выплаты подается в территориальный
орган по месту жительства:
  а) в электронном виде с использовани-
ем федеральной государственной ин-
формационной системы “Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)”;
  б) через многофункциональный центр
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;
   в) лично.

  Старшим помощником прокурора Тер-
ского района Кабардино-Балкарской
Республики Коновым Т. Т. поддержано го-
сударственное обвинение по уголовно-
му делу в отношении жителя Терского
района КБР Ш., обвиняемого по ч. 2 ст.
264.1 УК РФ (Управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, имеющим судимость за соверше-
ние в состоянии опьянения преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
  Установлено, что 27.12.2022 года жи-
тель Терского района КБР Ш. умышлен-
но, с целью управления автомобилем в
состоянии опьянения, будучи осужден-
ным Терским районным судом Кабарди-

   Прокуратурой района на основании
коллективного обращения работников
Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная
районная больница» Терского муници-
пального района проведена проверка ис-
полнения требований трудового законо-
дательства, в ходе которой выявлены
многочисленные нарушения при выпла-
те заработной платы.
   Установлено, что в феврале 2023 года
600 работникам учреждения здравоохра-
нения своевременно не была выплаче-
на часть заработной платы на общую сум-
му 8394,00 тыс. руб., а также выявлены
отдельные факты выплаты заработной

  15.02.2023 года прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утвержден об-
винительный акт по уголовному делу по
обвинению жителя Терского района КБР
О. в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.157 УК РФ (Неуплата
родителем без уважительных причин в
нарушение решения суда средств на со-
держание несовершеннолетних детей,
если это деяние совершено неоднократ-
но).
  Органом дознания О. обвиняется в том,
что он, будучи подвергнутым  админист-
ративному наказанию за неуплату без
уважительных причин в нарушение ре-
шения суда средств на содержание не-
совершеннолетних детей в течение двух
и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства, вновь в пе-

но-Балкарской Республики за аналогич-
ное деяние, в нарушение п. 2.7 Правил
дорожного движения Российской Феде-
рации вновь управлял автомобилем
марки «Форд-Мондео», находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, до мо-
мента остановки данного автомобиля
сотрудниками ОВ ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Терскому району КБР.
   Суд, учитывая мнение государственно-
го обвинителя, назначил подсудимому
Ш. наказание в виде 1 года 6 месяцев
лишения свободы с лишением права за-
ниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортным средством
сроком на 5 лет 6 месяцев.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÛ ÒÐÓÄÎÂÛÅ ÏÐÀÂÀ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

платы ниже минимального размера оп-
латы труда (16 242 руб.).
   В целях защиты и восстановления кон-
ституционных прав граждан в адрес ру-
ководства ГБУЗ «ЦРБ» Терского района
внесено представление, а в отношении
виновного должностного лица возбуж-
дено административное производство
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Материалы про-
верки направлены в Государственную
инспекцию труда Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
   После внесения актов прокурорского ре-
агирования задолженность по заработной
плате перед работниками ГБУЗ «ЦРБ»
Терского района была погашена.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÊÒ ÏÎ ÎÁÂÈÍÅÍÈÞ ÆÈÒÅËß
ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÑÎÂÅÐØÅÍÈÈ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß,

ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÎÃÎ ×.1 ÑÒ. 157 ÓÊ ÐÔ
риод с 02.08.2022 года по 09.01.2023
годы без уважительных причин надле-
жащие меры по исполнению решения
суда о выплате алиментов на содержа-
ние троих несовершеннолетних детей не
предпринял.
  За совершение преступления, в кото-
ром обвиняется О., Уголовным кодексом
Российской Федерации предусматрива-
ется максимальное наказание до 1 года
лишения свободы.
  15.02.2022 года после утверждения об-
винительного акта уголовное дело по об-
винению О. направлено в Терский рай-
онный суд КБР для рассмотрения по су-
ществу.

   З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÏÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÄÅËÓ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÆÈÒÅËß
 ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ

Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÃÎ ÎÏÜßÍÅÍÈß

   Команда МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш
заняла 2 место в  республиканском
спортивно-патриотическом конкурсе «А
ну-ка, парни», посвященном Дню защит-
ника Отечества и 80-й годовщине осво-
бождения Кавказа от фашистских захват-
чиков.
   В конкурсе принимали участие коман-
ды общеобразовательных  учреждений
республики. 
   Программа конкурса включала воени-

«À íó-êà, ïàðíè»

зированную эстафету, разборку и сборку
автомата, метание мяча, перетягивание
каната и другие испытания.
   Старшеклассники состязались в силе,
ловкости и находчивости.
   Как победитель муниципального этапа,
Верхне-Акбашская школа представила
Терский район на республиканских состя-
заниях и уступила всего один балл сопер-
нику в борьбе за первое место. 

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Ансамбль народного танца «Арик» стал
участником VIII Международного моло-
дежного фестиваля-конкурса поэзии и
национальных культур «Берега дружбы»,
VII Региональный фестиваль искусств
«Берег дружбы» - Кабардино-Балкария»,
проходивший в г. Нарткале. В фестивале
участвовало более 17 коллективов.

    Основные цели проведения фестива-
ля - воспитание у молодежи патриотиз-
ма и межнационального взаимоуваже-
ния, осознание значения нашей общей,
изначально единой истории, привлече-
ние внимания общественности к опреде-
ляющей роли литературы и культуры в
формировании сознания подрастающих
поколений и духовно-нравственном ста-
новлении молодых граждан России, со-
хранение, развитие и утверждение базо-

ФЕСТИВАЛЬ

ÑÒÀË ËÀÓÐÅÀÒÎÌ
ÔÅÑÒÈÂÀËß

«ÁÅÐÅÃ ÄÐÓÆÁÛ»
вых традиционно национальных ценнос-
тей в современном мире.
  Участники ансамбля народного танца
«Арик» были награждены медалями и
удостоены Диплома лауреата 1 степени.
  Ансамбль был основан сравнительно
недавно, в ноябре 2021 года. Коллектив
разновозрастной, в нем занимаются под-

ростки от 12 до 16 лет. Они участвуют во
всех проводимых культурных мероприя-
тиях как в селе и в районе, так и в респуб-
лике и за ее пределами. Руководит ан-
самблем Хашао Шидугов. Он посвятил лю-
бимой профессии более 46 лет. Его тру-
довая биография началась в 80-х годах в
качестве солиста государственного ака-
демического ансамбля танца Кабардино-
Балкарской Республики «Кабардинка».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

КОНКУРС



   Первого марта исполнилось 75 лет Аслангери Газизовичу Ала-
гирову, который  довольно известен не только в спортивных кру-
гах благодаря профессии, но и в целом в районе как добропоря-
дочный человек, хороший семьянин, да и просто как пример здо-
рового образа жизни.
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ЮБИЛЕЙ

    Аслангери Газизович в свои годы нахо-
дится в прекрасной физической форме,
которую поддерживает активным обра-
зом жизни, физическими упражнениями.
Всю жизнь он посвятил физкультурной
работе, пропаганде спорта, а именно
вольной борьбы, выпестовал немало
своих последователей, которые переня-
ли не только любовь к спорту, но и во
многом черты характера своего тренера,
а именно целеустремленность к дости-
жениям.
   Да и в самом коллективе МКУ ДО
«СШОР», где он трудится, пользуется ува-
жением и авторитетом. Человек ответ-
ственный, Аслангери Газизович зареко-
мендовал себя опытным профессиона-
лом, всегда без нарушений выполнял пра-
вила трудовой дисциплины, служебные
обязанности.
   Почему именно спорт был избран им
жизненной стезей? Во-первых, были с
детства хорошие физические данные, а,
во-вторых, как всегда бывает, увлечен-
ность учителя передалась ученику. Родом
из с. Верхний Акбаш, он учился с 4-го по 7
классы в школе-интернате № 8 г. Терек. И
здесь в пятом классе смышленого маль-
чика приметил учитель физкультуры Ка-
рачай Шаралукович Кишуков, страстный
любитель такого вида спорта как воль-
ная борьба. Многим мальчишкам пере-
дал он эту свою любовь к вольному стилю
борьбы. Когда Аслангери перешел в шко-
лу в родном селе, он не бросил занятий,
а с другими мальчиками приезжал в Те-
рек на занятия к тренеру по вольной и
классической борьбе Аслану Балкарову.
   В армии ему довелось служить в группе
советских войск в Германии. Там в после-
довательности выигрывал несколько раз
первенства дивизии, затем - армии груп-
пы советских войск в Германии.
    Все эти достижения открыли ему пря-
мую дорогу для поступления на спортив-
ный факультет КБГУ, который он окончил
в 1974 году. Будучи студентом спортфака,
он выигрывал в чемпионате КБР не еди-
ножды, стал кандидатом в мастера
спорта.
   Конечно, была мечта войти в большой
спорт, и он мог бы осуществить ее с тем
резервом, что уже имел. Но мечты меч-
тами, а реальность вносит свои коррек-
тивы. Трудовую деятельность Аслангери
начал учителем физкультуры Арикской
средней школы, куда его направили по
распределению. И здесь он понял, что у
него лучше всего получается работать с
детьми, тренировать их. Специфика тре-
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нерской работы особенная. Он изучил ме-
тодику, был в курсе новых разработок в ней.
У него хорошо получалось раскрывать дан-
ные юных спортсменов. Поэтому через два
года Аслангери был приглашен на тренер-
скую работу в ДЮСШ г.Терек. Под его нача-
лом делали первые шаги к  будущим
спортивным победам многие его ученики.
Это: кандидат в мастера спорта СССР Ста-
нислав Конов, мастер спорта СССР Залим
Умаров, мастер спорта России, Заслужен-
ный тренер РФ Анзор Карданов, трениро-
вавший в последствии олимпийского чем-
пиона Асланбека Хуштова, мастера спорта
России братья Анзор и Заур Лукожевы и
многие другие. Пожалуй, самым ярким его
учеником был Залим Умаров, который
дважды был призером Первенства России
по вольной борьбе среди молодежи.
  Тренерская работа отличается от труда

учителя физкультуры тем, что зачастую это
ненормированное время, постоянные вы-
езды на соревнования, это индивидуаль-
ный подход к ученикам. Они приходят раз-
ные, мальчишки, некоторые амбициозные,
нацеленные на победы, другие - по насто-
янию родителей, некоторые из любопыт-
ства - причин много. И каждого тренер дол-
жен увлечь, выявить талантливых, не от-
речься от тех, кто занимается в плане об-
щей физической подготовки, развивать их.
А что значит - выявить талантливых? Что
означает талант в спорте? Конечно, физи-
ческая подготовка немаловажна. Но даже
не это главное. Упорство, умение свои на-
выки развивать, целеустремленность и те
же амбиции делают из мальчишек чемпио-
нов. И тренер четко должен видеть, кто на
что способен, сделать акцент на индивиду-
альность каждого ученика. Зачастую он вы-
ступает и в качестве воспитателя, знает, у
кого какая семейная обстановка, как про-
водится время вне занятий спортом и мно-
гое другое. Не вдаваясь сильно в специфи-
ку работы тренеров, скажем, что Аслангери
Газизович свою тренерскую работу оправ-
дал как мало кто. Его бывший ученик Маир-
бек Хамбазаров, будучи директором спорт-
школы, считая его одним из опытнейших
тренеров школы, предложил его кандида-
туру на должность методиста. И с 2008 года
Алагиров возглавляет методическую рабо-
ту в спортшколе. Он сполна оправдал на-
дежды руководства. Благодаря его ответ-
ственности, кропотливости в работе замет-
но улучшилось ведение документации, ка-
сающейся организации учебно-тренировоч-
ного процесса. Он также добился и ответ-
ственности тренеров, которые до него не
слишком утруждали себя бумажной воло-
китой. Его советы берут на вооружение и
молодые специалисты. А ему есть чем по-
делиться с ними. Он считает, что в каждом
мальчишке есть талант, важно раскрыть его,
увлечь так, чтобы они могли заниматься
целыми днями, не пропуская тренировок.
Считает, что главной задачей любого на-
ставника является умение подвести питом-
цев к требуемой кондиции к каждому конк-

ретно взятому турниру, чтобы атлет пока-
зал на соревновании максимальные
возможности и результат.
   За время работы в школе, а это, ни мно-
го ни мало, 45 лет,  Аслангери Газизович
стал свидетелем многих преобразований.
При нем менялся статус школы, и сейчас
она называется Спортивной школой
олимпийского резерва, куда входят 8 ви-
дов - вольная борьба, греко-римская
борьба, дзюдо, футбол, волейбол, баскет-
бол, тяжелая атлетика и художественная
гимнастика.
   По достоинству отмечен труд методис-
та Алагирова. За все годы работы он на-
гражден был почетными грамотами Уп-
равления образования района, спортко-
митетов района и республики, Парламен-
та КБР, Министерства спорта КБР, прези-
диума Центрального комитета профсою-
за работников народного образования и
науки РФ.
   Аслангери Газизович долгие годы был
председателем профкома в школе. Бе-
зотказный, что подчеркивалось в его по-
ложительных человеческих качествах, он
никогда не отлынивал от того, что ему по-
ручали, всегда ответственно исполнял
требуемое. И в этом был примером для
молодых коллег. При этом никогда не вы-
пячивал себя былыми заслугами, был где-
то даже не в меру скромным. Так о нем
говорят все, кто его знает.
   Что касается семьи, без которой труд-
но представить любого человека, то и
здесь он всегда старается быть хорошим
мужем и отцом, детей воспитывал не на-
ставлениями, а собственным примером
отношения к жизни, к людям, друзьям,
учебе и работе.
   Многое изменилось с тех пор, как он
только начинал работать. И прежде все-
го, считает, в лучшую сторону. Это и отно-
шение к спорту руководства района и об-
щественности, и условия, которые не срав-
нить, как стали лучше, и методика трени-
ровок, квалифицированность тренеров.
Но и тогда, и сейчас главной задачей ос-
тается целенаправленность спорта - ин-
терес к здоровому образу жизни и воспи-
тание тех, кто нацелен на победы в нем,
а главное - воспитание мужского харак-
тера в мальчишках, привитие им достой-
ных человеческих качеств.
    Вот эту миссию сам Алагиров выполнил
и продолжает выполнять сполна.
   Остается пожелать нашему юбиляру,
ветерану спорта долгих лет активной жиз-
ни, счастья и благополучия.

Галина КАМПАРОВА

   Порядок приема, регистрации
и проверки сообщений о пре-
ступлениях и иных происшестви-
ях в органах Государственной
противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных
бедствий (далее - органы ГПС
МЧС России), а также порядок
ведомственного контроля за его
соблюдением установлен Инст-
рукцией о порядке приёма, ре-
гистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях и иных про-
исшествиях в органах ГПС МЧС
России, утвержденной Прика-
зом МЧС России от 02.05.2006 г.
№ 270.
   Сообщения о преступлениях
вне зависимости от территории
и времени совершения преступ-
ных деяний, полноты сообщае-
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Отделение надзорной деятельности и  профилактической работы по Майскому и  Терскому районам
мых сведений и формы представ-
ления, а также подследственнос-
ти принимаются во всех органах
ГПС МЧС России.
   Правомочными осуществлять
приём сообщений о преступлени-
ях и оформлять их в соответствии
с требованиями УПК Российской
Федерации являются:
   а) главный государственный ин-
спектор города (района) по по-
жарному надзору;
   б) дознаватель органа дознания
НД УНД и ПР Главного управле-
ния МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике;
   в) иные должностные лица ор-
ганов НД УНД и ПР Главного уп-
равления МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике.
   В соответствии со статьей 141
Уголовно-процессуального Кодек-
са Российской Федерации (далее
- УПК РФ):

   - заявление о преступлении мо-
жет быть сделано заявителем,
прибывшим в орган ГПС МЧС Рос-
сии, в  устном или письменном
виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);
   - письменное заявление о пре-
ступлении должно быть подписа-
но заявителем (ч.2 ст.141УПК РФ);
   - устное заявление о преступле-
нии заносится в протокол, кото-
рый подписывается заявителем
и лицом, принявшим данное за-
явление. Протокол должен содер-
жать данные о заявителе, а так-
же о документах, удостоверяющих
личность заявителя (ч. 3 ст. 141
УПК РФ);
   - если устное сообщение о пре-
ступлении сделано при производ-
стве следственного действия или
в ходе судебного разбиратель-
ства, то оно заносится соответ-
ственно в протокол следственно-
го действия или протокол судеб-

ного заседания (ч .4 ст. 141УПК
РФ);
   - в случае, когда заявитель не мо-
жет лично присутствовать при со-
ставлении протокола, его заявле-
ние оформляется в порядке, ус-
тановленном статьей 143 (рапорт
об обнаружении признаков пре-
ступления) Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ (ч.5 ст. 141
УПК  РФ);
   - заявитель предупреждается об
уголовной ответственности за за-
ведомо ложный донос в соответ-
ствии со статьей 306 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(далее - УК Российской Федера-
ции), о чем в протоколе делается
отметка, которая удостоверяется
подписью заявителя.
   Органы МЧС России, уполномо-
ченные осуществлять прием, ре-
гистрацию и проверку сообщений
о преступлениях и иных происше-

ствиях, а также должностные
лица, которым в соответствии с
УПК РФ могут быть обжалованы
действия, связанные с приемом
(или отказом в приеме) сообще-
ний о преступлениях на терри-
тории Терского муниципального
района, расположены по адре-
су: Отделение надзорной дея-
тельности и профилактической
работы по Майскому и Терскому
районам, г. Терек, ул. Панагова,
161, телефон: 41-1-01.
   Также по телефону доверия
Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР (8-8662) 399-999.
   Более подробная информация
размещена на Интернет-сайте
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по КБР http:/ /
07.mchs.gov.ru

А.М. Шхагошев,
дознаватель ОНД и ПР по

Майскому и Терскому районам
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    Вспоминаю наш Каменный ос-
тров в Питере. Я выходила из
метро Чёрная речка - место, где
стрелялись Пушкин и Дантес.
Шла через мост Ушакова, пере-
брошенный через Малую Невку.
По ней плыли катера, соревно-
вались каноечники, шла вдоль
реки по Берёзовой аллеи до он-
кологической клиники - место
пристанища таких как я, поме-
ченных страшной болезнью, об-
реченностью, ущербностью на
фоне здоровых людей.
   Месяц обследований, почти
месяц ожидания вызова, а за-
тем стационар. На 4-м этаже
было 4 отделения. Чтобы выйти
на улицу, надо было спуститься
до первого этажа, пройдя лаби-
ринты коридоров, днем напол-
ненных страждущими больны-
ми. В вестибюле стоял большой
итальянский аппарат, где я бра-
ла кофе Американо. Потом, пе-
реступив порог, оказываешься в
саду - две скамьи друг против
друга, где мы собирались, чтобы
выпить кофе, пообщаться. Вок-
руг были яблони, осенняя анто-
новка притягивала ароматом и
изумительным вкусом. О чем
только не говорили мы, такие
разные, с разными диагнозами,
из разных сторон России при-
бывшие сюда.
   Помню грузина Серёжу. Он уго-
щал меня пирожными и сетовал
на то, что не ем мяса, которое
ему в грузинских блюдах прино-
сили родные. Он был питерский
грузин, говорил без акцента, но
самыми частыми воспоминани-
ями у него были детские годы,
проведенные недалеко от Кута-
иси, где похоронены родители и
где он сто лет уже не был. Сере-
жа был не из нашего отделения,
у него был рак горла. Иногда он
впадал в отчаяние и даже деп-
рессию, и мы коллективно его
вытаскивали из нее. Как боль-
шинство мужчин, когда они бо-
леют, он был капризен, особен-
но когда его навещала жена.
Больше всего его удручала ситу-
ация, что он не мог заниматься
любимым делом. А по профес-
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Рассказсии он был краснодеревщиком

редкой квалификации, все время
показывал нам фотографии сво-
их изделий, и они действительно
были похожи на антиквариат.
Очень любил кошек, которых на
территории клиники было нема-
ло и которых он все время под-
кармливал. Больничную еду не
признавал, и к нему каждый день

приходили родственники, с кото-
рыми мы уже все были знакомы.
   А еще была Наташа, женщина
средних лет. Она была почти пи-
терская, из Тосно. Квартиру в Пи-
тере оставила детям, а сама по-
ехала к черту на кулички, купила
участок, раздобыла где-то вагон-
чик и обосновалась в нем. Люби-
ла природу, лес, грибы, домаш-
нюю живность. Она была самой
оптимистичной среди нас. Хотя
рак у нее был на последней ста-
дии, и ей предстояло принять са-
мую большую дозу облучения как
поверхностного, так и внутриполо-
стного. Она тоже была кошатни-
цей, кормила и кошек, и голубей с
чайками. А еще она была самой
говорливой, много рассказывала
житейских историй, о болезни

своей вообще молчала, не жало-
валась. Она жила с верой, что все
образумится, и она вернется до-
мой, где будет  такой же, как и
раньше, будет также активно жить
и вторгаться, вернее, вгрызаться
в эту жизнь с ее неприятием, как
говорила сама, этой ее наглой ак-

тивности.
   Для всех нас общим было то, что
мы были, как малые дети, от ко-
торых ничто не зависит. Мы не
могли контролировать свою
жизнь, она, как огромная река,
несла нас по течению, и мы под-
чинялись всему, что с нами дела-
ли. Это было непривычно, но не-
обходимость принималась, так
как каждый надеялся на выздо-
ровление. Мы, что называется,
хорохорились, подбадривали друг
друга, старались шутками разбав-
лять наши серые будни, но в глу-
бине души у каждого был страх: а
что будет дальше со мной.
   А еще мы одинаково любили
наш сад, где было много яблонь и
под каждой на мокрой траве, все-
таки сказывалась питерская по-

года с дождями, были сочные яб-
локи. Я набирала их в пакет и при-
носила в свою палату, угощая не
выходящих на улицу. Нам запре-
щалось выходить со двора клини-
ки. Но мы ослушивались, гуляли
по острову, по набережной, а не-
которые ухитрялись и пересекать
мост, который в обратную сторону
вел на большую землю, где жили

здоровые люди. Развлечением
было по четвергам ходить в изос-
тудию, которая располагалась на
втором этаже клиники. Здесь лю-
бой по желанию мог сесть за
мольберт и пастелевыми мелка-
ми срисовывать с картины, напри-
мер, Левитана «Осень». Каждый
раз была новая тема.  Лучшие ри-
сунки отбирались для выставок.
Студию вел настоящий художник,
которого все звали Трофимом,
кличка по фамилии Трофимов.
Когда я выписалась из больницы,
он пригласил меня на свою выс-
тавку инсталляций. Он первый
вселил в меня веру в жизнь, когда
сказал, что у меня мощная энер-
гетика, которая может победить
любую болезнь. Потом пригласил
позировать в свою мастерскую,

она была на чердачном этаже
жилого дома на Пестеля - инте-
ресное место сбора питерского
бомонда, где шли бесконечные
дискуссии об искусстве, где заш-
каливали эмоции в соревнова-
ниях по эрудиции. Я так и не ус-
пела увидеть готовую работу сво-
его портрета, так как мне нужно
было возвращаться домой. Я
устала от Питера, его непредс-
казуемой погоды, меня тянуло к
прежней жизни, где все было
родным и приемлемым.
    Когда меня выписали с хоро-
шим диагнозом, я прощалась с
теми, кому еще предстояло дол-
го лежать. Смотрела на них со
снисходительностью здорового
человека по отношению к боль-
ным, чувствовала свое отдале-
ние от тех, кто еще вчера был
мне сродни. Я прощалась с яб-
лоневым садом, и кусочек его,
знала, в памяти останется на-
всегда, не целиком, а именно
кусочек, потому что целым остав-
ляла его для других. Мне каза-
лось, что именно яблоки помог-
ли мне справиться с этой страш-
ной болезнью. А в конце сентяб-
ря их стало намного меньше, они
тоже прощались со мной, чув-
ствуя, что на юге меня ждут дру-
гие плоды.
   Конечно, со всеми обменялась
телефонными номерами. И вот
первый звонок от Сережи. У него
все хорошо, выписался с выздо-
ровлением. Но, как гром среди
ясного неба, - весть о Наташе,
которая умерла еще в клинике.
Ее не смогли спасти. Страшно,
больно, непоправимо и невозв-
ратимо!
    Мы никогда больше не увидим-
ся, не будет нашего сентябрьско-
го сада с антоновкой, которую На-
таша любила больше всех нас, как
и саму жизнь, которой, казалось,
несмотря на диагноз, в ней было
всегда много. Распалось братство
нашего Каменного острова, у каж-
дого теперь своя жизнь. И какая
бы она ни была - это жизнь!
Жизнь, данная как счастье. И да-
леко не все ее уносят с этого ост-
рова, далеко не все..

    Всемирный день писателя отмечают
3 марта, начиная с 1986 года. Он не яв-
ляется официальным выходным.
   Слово - мощное оружие в руках гово-
рящего. Оно дарит надежду, знакомит с
историей, может быть наградой, либо
наказанием. На протяжении веков пи-
сатели, поэты, «мастера слова» искали
ответы на актуальные вопросы, пыта-
лись отразить в своих произведениях и
очерках особенности той эпохи, в кото-
рой жили, позволяя потомкам окунуть-
ся в далекие для них времена.
   Писательский труд существует очень
давно, но профессией смог считаться
только когда стал оплачиваемым. До
наших времен дошли многие произведе-
ния и рукописи античных авторов и фи-
лософов. Писательству можно обучать-
ся всю жизнь, открывая для себя и чита-
теля новые грани творчества. Для выбо-
ра этого пути нет возрастных ограниче-
ний. Главное, стремиться донести миру
нечто важное и иметь честную граждан-
скую позицию.
   Из истории праздника известно, что в
начале XX века появилась идея создать
клуб, который объединит литераторов и
журналистов, выступающих за свободу
слова, против фальсификации сведений

и искажения публичных фактов. Принад-
лежала эта идея писательнице Кэтрин
Доусон. Клубу дали название PEN, что яв-
лялось аббревиатурой английских слов
poets, essayists, novelists - поэты, очерки-
сты, романисты. Директором назначили
Джона Голсуорси, который возглавлял его
с 1921 года. Уже после первого заседа-
ния в мире открылось около 11 отделе-
ний. На данный момент существует более
130 филиалов во многих странах.
    На очередном 48-м конгрессе Между-
народного PEN-центра его участники по-
становили учредить праздник «Всемир-
ный день писателя», который будет на-
поминать о роли писательства в мире. С
тех пор он отмечается ежегодно литера-
торами, редакторами, журналистами, пи-
сателями и публицистами.
    За эти годы у него появились собствен-
ные традиции. Являясь праздником твор-
ческих людей, он, как правило, проходит
красиво и торжественно. Организуются
культурные мероприятия, концерты, семи-
нары, слеты авторов и публицистов.
   В России он отмечается сравнительно
недавно и считается узкопрофессиональ-
ным праздником. Традиционно в этот
день вручают премии и награды. На кон-
ференциях обсуждаются новые направле-

ния в литературе, ее сильные и слабые
стороны. Обязательными являются твор-
ческие выставки и конкурсы на звание
лучшего в своем направлении. Проводят-
ся встречи с литературными деятелями,
где делятся богатым опытом в этой обла-
сти. Проходят презентации современных
литературных изданий, писатели общают-
ся с поклонниками. В СМИ транслируют
культурные передачи, посвященные тор-
жественному событию. В школах прово-
дят открытые уроки, в музеях - выставки и
презентации.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ОБ ИЗВЕСТНЫХ ПИСАТЕЛЯХ

    Артур Конан Дойл в своем произведе-
нии о Шерлоке Холмсе описывал методы
поиска улик, которые не были на тот мо-
мент известны полиции. Позже эти мето-
ды стали широко применяться в раскры-
тии преступлений.
   Агата Кристи в детективах использова-
ла такой метод - она дописывала историю
до последней главы, выбирала самого не-
приметного героя и делала его преступ-
ником, возвращалась в начало и немного
подправляла некоторые моменты, чтобы
его подставить.
     При жизни Франц Кафка не был попу-
лярен. За все время он смог опубликовать
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Галина КАМПАРОВА

только несколько рассказов. Перед
смертью он завещал своему душеприказ-
чику уничтожить все его рукописи, но тот
не исполнил волю умирающего, что по-
зволило писателю стать всемирно изве-
стным посмертно.
   Во времена первой мировой войны пи-
сателю Аркадию Аверченко запретили ис-
пользовать в военном рассказе фразу
«Небо было синее». По ней враг мог до-
гадаться, что действие происходит на юге
и раскрыть расположение русских войск.
   Настоящее имя Корнея Чуковского -
Николай Васильевич Корнейчуков. При
рождении он получил фамилию матери,
но с первой же статьи стал подписывать-
ся псевдонимом Корней Чуковский.
   За всю жизнь Антона Чехова ни разу
не видели в неопрятном виде. Он всегда
следил за своей внешностью и даже за
произведения садился, облачившись в
парадный костюм.
   Александр Пушкин был очень вспыль-
чивым и часто принимал участие в дуэ-
лях. Однажды он стрелялся с близким
другом Кюхельбекером, потому что за-
дел его обидной шуткой. В тот раз все
обошлось, поскольку секунданты заря-
дили пистолеты клюквой вместо пуль.

Галина КАМПАРОВА
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УПРАВЛЕНИЕ ФССП

   К Всемирному дню безопасно-
го интернета судебные приста-
вы Терского района поделились
правилами кибергигиены.
   С развитием информацион-
ных технологий преступники,
орудующие в сети Интернет,
придумывают новые уловки, что-
бы обмануть доверчивого
пользователя. Жертвами мо-
шенников могут стать и сторо-
ны исполнительного производ-
ства. И хотя в нашей республи-
ке жалобы на лжеприставов
практически не встречаются, во-
оружиться знаниями все-таки
стоит.
   Как рассказал начальник Тер-
ского районного отделения су-
дебных приставов Аида Макое-
ва, ФССП России активно вне-
дряет в свою работу электрон-
ные сервисы. Они работают как
на базе официального интер-
нет-сайта ведомства, так и на
портале Госуслуг. В первую оче-
редь, получить достоверные
сведения можно в Банке дан-
ных исполнительных произ-
водств. Достаточно зайти на
сайт УФССП России по КБР, как
на главной странице появится
соответствующая строка для по-
иска. Ресурс сам запросит не-
обходимые данные. Пользова-
телям портала Госуслуг будет
удобно «Цифровое исполни-
тельное производство». При на-
личии личного кабинета все уве-
домления будут поступать имен-
но туда. Тем же, кто предпочи-
тает решать ситуации по теле-
фону, капитан внутренней служ-
бы советует позвонить в Центр
телефонного обслуживания. По
номеру 8 800 303 00 00 дозво-
нившемуся ответит голосовой
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помощник Полина. Также ис-
черпывающую консультацию да-
дут операторы группы телефон-
ного обслуживания региона.
Ежедневно по будням судеб-
ные приставы Кабардино-Бал-
карии помогают гражданам рес-
публики по номерам: 8(8662)
42-71-60 или 8(8662)42-25-69.
   По словам старшего судебно-
го пристава, с помощью элект-
ронных сервисов можно не толь-
ко проверить, но и оплатить за-
долженность, не став при этом
жертвой мошенников. Алгоритм
тот же: квитанция сформирует-
ся в Банке данных исполнитель-
ных производств, оплатить ко-
торую получится в любом он-
лайн-банке или на Госуслугах.
   Аида Макоева рекомендует
терчанам: используйте пароли,
усложняющие злоумышленни-
кам доступ к вашей информа-
ции; никогда и никому не пере-
давайте пароли, коды и номе-
ра карт, не сообщайте незнако-
мым персональные данные; не
переходите на подозрительные
ссылки.
   Помните, что только офици-
альные источники гарантируют
безопасность в Интернете.

Ф. Альборова,
главный специалист

 (по взаимодействию со СМИ)
УФССП России по КБР

   109 семей в Кабардино-Бал-
карской Республике в течение
прошлого 2022 года распоря-
дились материнским  капита-
лом на строительство или ре-
конструкцию частного жилого
дома. Всего по этим направле-
ниям  расходования  средств
было  перечислено 28,6  млн.
рублей. Деньги выделялись на
строительство нового жилья,
расширение имеющейся жилп-
лощади либо для компенсации
затрат на уже построенный или
реконструированный дом.
   Использование маткапитала
при строительстве жилья осуще-
ствляется в два этапа. Сразу
после удовлетворения заявле-
ния владельцу сертификата пе-
речисляется половина запраши-
ваемой суммы. Оставшиеся
средства направляются после
проведения основных работ по
возведению или реконструкции
дома. Если работы выполняет
строительная организация,
средства перечисляются ей на-
прямую, причем сразу всей сум-

ОСФР ПО КБР
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   Важно отметить, что материн-
ский капитал нельзя направить
на строительство нежилого по-
мещения, например, хозяй-
ственной пристройки или гара-
жа, поскольку это не является
улучшением жилищных условий
семьи. В то же время работы по
реконструкции, такие как заме-
на крыши, окон либо подведе-
ние коммуникаций, могут осуще-
ствляться на средства маткапи-
тала, но только если при этом
увеличивается жилая площадь
дома.
   Напомним, средства на строи-
тельство или реконструкцию
дома выделяются, когда ребен-
ку, давшему семье право на ма-
теринский капитал, исполняет-
ся 3 года. В случае погашения
жилищного кредита или займа
на строительство воспользо-
ваться капиталом можно сразу
после рождения или усыновле-
ния ребенка.

Пресс-служба
Отделения СФР по КБР

  Основные цели и задачи фестиваля: духовно-
нравственное, гражданско-патриотическое и ху-
дожественное воспитание детей и молодежи, вы-
явление одаренных вокалистов, а также авторов,
создающих песни гражданско-патриотической
направленности, воспитание художественного
вкуса и приобщение молодых исполнителей к луч-
шим образцам отечественной культуры и искус-
ства, содействие созданию среды творческого об-

щения детей и молодежи района.
   Участниками фестиваля стали обучающиеся го-
родских и сельских образовательных учреждений
Терского муниципального района независимо от
ведомственной принадлежности - победители
школьных конкурсов и фестивалей патриотичес-
кой песни. Возраст участников - от 14 до 18 лет.
   Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап (район-
ный) уже состоялся, 2-й - республиканский - впе-
реди.
  Фестиваль проходил по номинациям «Солисты»
и «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, вокаль-
ные группы). В тематику исполняемых произве-
дений вошли песни периода Великой Отечествен-
ной войны и  патриотические песни, посвящен-
ные России.
   Ответственной за проведение мероприятия
была педагог дополнительного образования Цен-
тра детского творчества г.п. Терек Нина Викторов-
на Кулагина.
   Всех участников, гостей и жюри приветствовала
ведущая фестиваля, педагог допобразования ЦДТ
Амина Туземовна Тубаева. Она же и представила
состав жюри, в которое вошли: педагог допобра-
зования Ж.Х.Кишева, ведущий специалист отде-
ла культуры Терского муниципального района
Б.Б.Кожаева и методист районного Дома культу-
ры И.А.Наурузов.  Жюри предстояло дать оценку
выступлениям конкурсантов по следующим ос-

В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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    В Центре детского творчества прошел районный фестиваль инсцени-
рованной патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», посвященный
78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

новным критериям: соответствие тематике фес-
тиваля, в каждой из номинаций определить кан-
дидатуры победителей и призеров.
   По 10-балльной системе оценивались: соответ-
ствие произведений содержанию фестиваля, ху-
дожественный образ, сценическая культура, му-
зыкальность, артистизм, чистота интонации,
тембр голоса, дикция, выразительность и эмо-
циональность инсценировки, артистичность, сла-

женность исполнения сценического действия,
массовость, цельность номера и его композици-
онное единство, сценография (оформление сце-
ны, действие на сцене).
      В номинации «Вокальные ансамбли» первое
место занял вокальный ансамбль «Молодежь XXI
века» (МКОУ СОШ с.п. Тамбовское), исполнивший
песню «Я внук того солдата» (на снимке), второе
место заняли Анжелина Гедуева и Дана Макоева,
исполнившие дуэтом песню «Помним» (МКОУ
СОШ с.п. Урожайное), третье место поделили
между собой ансамбль «Одуванчики» (МКОУ СОШ
с.п. Красноармейское), исполнивший песню «Го-
лубые береты», и ансамбль «Созвездие» (МКОУ
СОШ № 4 г.п. Терек) с песней «Священная вой-
на».
    В номинации «Солисты» первое  место занял
Рахим Карашев (МКОУ СОШ с.п. Дейское), испол-
нивший песню «У солдата выходной» и второе
место заняла Диана Жолаева (МКОУ СОШ с.п.
Новая Балкария) с песней «Ачы къадар».
   Победителям и призерам были вручены дип-
ломы и памятные призы Управления образова-
ния местной администрации Терского муници-
пального района.
  Победителям дано право выступить на респуб-
ликанском фестивале, который состоится 28 ап-
реля 2023 года.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   Сотрудники ОМВД России по Терскому району про-
вели в 11 общеобразовательных учреждениях рай-
она мероприятия, направленные на профилактику
экстремизма, предотвращение вовлечения несовер-
шеннолетних в противоправную деятельность.
    Во встрече со школьниками принял участие
раис-имам района Заурбек Хатанов. Представи-
тель духовенства рассказал молодым людям о
сути мировых религий, отличительных признаках
экстремизма. Участники встречи обсудили вопро-
сы недопущения вовлечения несовершеннолетних
в экстремистскую деятельность, формирования у
молодежи нетерпимости к радикальной идеоло-
гии, а также выявления лиц, вовлекающих моло-
дых людей в совершение преступлений.
   Инспекторы по делам несовершеннолетних от-
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дела напомнили учащимся о мерах ответственно-
сти, предусмотренной действующим законода-
тельством,  за участие и содействие в террористи-
ческой деятельности. Полицейские акцентирова-
ли внимание собравшихся на необходимость мак-
симально ограничить молодежь от пребывания в
запрещенных социальных сетях.
   - Именно в интернет-сообществах ребята обща-
ются с незнакомыми людьми и попадают под вли-
яние вербовщиков, которые затем используют их
в преступных целях, - подчеркнули они.
   В завершение мероприятия раис-имам З. Хата-
нов отметил, что только через образованность, хо-
рошие поступки, неся людям добро, можно стать
достойным человеком.

ОМВД России по Терскому району



  Мис мыпхуэдэ фIэщыгъэ иIэу
махуэ блэкIахэм Тэрч къалэ щэн-
хабзэмкIэ уардэунэм пшыхь дахэ
щекIуэкIащ. Ар хуэгъэпсауэ щы-
тащ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо
махуэшхуэм. Мы пшыхьым хэплъ-
эну кърихьэлIат жылагъуэ зэгухь-
эныгъэхэм я унафэщIхэр, школ,
щэнхабзэ IуэхущIапIэхэм я лэжьа-
кIуэхэр, еджакIуэ цIыкIухэр, апху-
эдэу зи анэдэлъхубзэр фIыуэ
зылъагъу, хуэфащэ пщIэ хуэзы-
щIыж  дэтхэнэ зыри.
   Анэбзэ IэфIыр зыгъэлъапIэ
уэрэд гуакIуэр щабэу къыздеуэм,
лъэпкъ фащэ екIухэр ящыгъыу
утыкум къихьащ пшыхьыр и
кIыхьагъкIэ езыгъэкIуэкIынухэу
Жылау Ларисэрэ Умар Амиррэ.
«Фи махуэ фIыуэ, ди хьэщIэ
лъапIэхэ! - ирашэжьащ а тIум чэ-
зууэ. - Фыкъеблагъэ зи анэдэлъ-
хубзэр псэм пэзыщIу зыфIэфIхэр,
ар сыт щыгъуи япэ изыгъэщхэр,
бзэр лъэпкъ напэу къэзыбж псо-
ри. Дэ ди гуапэщ ди анэдэлъхуб-
зэр, ди хабзэ-нэмыс лъагэр

щIыхь хэлъу нобэ къыддэвгъэ-
лъэпIэну». Ар  жари Анэдэлъхуб-
зэм и дунейпсо махуэшхуэр зэ-
рагъэува щIыкIэмрэ абы щхьэу-
сыгъуэ хуэхъуамрэ кIэщIу дыщIа-

гъэдэIуащ. АдэкIэ утыкур хуит
хуащIащ Тэрч къалэ  А.С. Пушки-
ным и цIэр зэрихьэу дэт библио-
текэм и лэжьакIуэ пашэ Гъу-
кIакъуэ Светэ. Абдеж щыт тхылъ

ДИ  ПШЫХЬХЭР
Ëúýïêúûì è ïñýð è áçýðù

гъэлъэгъуапIэ гъэщIэгъуэныр,
”УсхуэмыгъафIэм сыт сриуасэ,
анэбзэ къабзэу си адыгэбзэ!” зи

фIэщыгъэу ЦБС-м и лэжьакIуэхэм
къызэрагъэпэщу къагъэувар, тенэ-
сауэ Светэ обзор ищIащ. Ди адыгэ
лъэпкъым дежкIэ анэдэлъхубзэм
мыхьэнэшхуэ зэриIэм, ар къыдэ-
кIуэтей ди щIэблэ дахэм Iэмал
имыIэу яIурылъын, адэкIэ къэкIуэ-
нухэм хуахъумэн зэрыхуейм нэхъ
тегъэщIауэ щытащ абы и псалъэр.
АдэкIэ адыгэм и Хэку дахащэм, ху-
эдэу езы лъэпкъым и тхыдэ уар-
дэм, и щэнхабзэм, и хабзэ-нэмыс
лъэщым хуатхауэ щыIэ тхылъхэм
сыт хуэдэ  купщIэрэ гупсысэ кууурэ
ящIэлъми а псом щIигъужащ,
Iэмал имыIэу зэIэрагъэхьэу щIа-
джыкIынуи  еджакIуэ цIыкIухэм
чэнджэщ  яритащ.
   Анэдэлъхубзэм и пшыхь щызэхэ-
пшэкIэ, зэман зэхуэмыдэхэм къы-
тщIэхъуэ ди щIэблэм ар егъэ-
джынымкIэ икIи игъащIэ псокIи я
псэм хэлъу къэгъэтэджынымкIэ зи
гуащIэрэ зи къарурэ хэзылъхьахэм
уаблэкIыныр Iэмал зимыIэт, шэч хэ-
мылъу. Ди куейм адыгэбзэмкIэ и
егъэджакIуэ цIэрыIуэхэу Джыран-
докъуэ Рае, ШынтIыкъу Хьэсбиян,
Токъу Сарэ, Шэрыб Юлэ, Бузд  Хьэ-
щауэ, Гуазэ Мухьэмэд, ТхьэилI Ахь-
мэд, Хъупэ Мухьэдин, Щомахуэ
Дуся, Хьэрэдурэ Эммэ, Хьэгъур
Светэ сымэ я цIэм, я IуэхущIафэм
ирипагэу абдеж  ину къыщIраIуами
арат и щхьэусыгъуэр. АрикI  яфIэ-
мащIэу  ди  Джылахъстэнейм къы-

щалъхуахэу, абы и цIэр лъагэу езы-
гъэIэтахэу диIэ цIыху цIэрыIуэхэм,
тхакIуэ-усакIуэхэм я  зэфIэкI иныр

мы пшыхьым гулъытэншэ щащIа-
къым.  Ахэр – Щомахуэ Амырхъ-
ан, Теунэ Хьэчим, Тубей Мухьэмэд,
Сокъур Мусарбий, ХьэкIуащэ Анд-
рей, КIуантIэ Iэзид, ШэджыхьэщIэ
Хьэмыщэ, Щэмырзэ Амырбий,
Тхьэгъэзит Зубер, Къэжэр Петр,
Къущхьэунэ Алексей, Лыкъуэжь
Нелля сымэт.
   «ЛъапIэныгъэ псоми ефIэкIыу

лъэпкъым иIэ хъугъуэфIыгъуэ-
шхуэр и бзэр арщ,- пащащ адэкIэ
пшыхьым.- И бзэр хъума зэрыхъ-
унум егъэпIейтей дэтхэнэ зы хэкуп-
сэри. Бзэр щыIэнущ икIи псэунущ

ар лъэпкъым и цIыхухэм яIуры-
лъмэ, я унагъуэхэм щрипсалъэмэ,
Iуэху иризыфIагъэкIыу къэрал
IуэхущIапIэхэм  къыщагъэсэбэп-
мэ». Зы шэчи къызытомыхьэн гуп-
сысэ узыншэт абдеж ахэм къы-
щаIуэтар. Абы пащэу утыкур зыу-
быда КIэрэф Мурадини (Джылахъ-
стэней Адыгэ Хасэмрэ Тэрч куейм
щыIэ Жылагъуэ палатэмрэ я тхьэ-
мадэр), Iэшыж Руслъани ( Тэрч ку-
ейм щыIэ Ветеран зэгухьэныгъэм
и тхьэмадэр), Шакъ Валентини
(Тэрч куейм УО-м и лэжьакIуэ)
къыщыпсалъэм псоми зыжьэу
къыжаIащ  ди анэдэлъхубзэм
къабзагъэу, дахагъэу бгъэдэлъыр,
къэуату щIэлъыр икIи «сэ сыады-
гэщ» жызыIэ  дэтхэнэ зыми ар и

щIэблэм сакъыу хуихъумэну зэ-
рикъалэныр. Псом хуэмыдэу
КIэрэф Мурадин и псалъэр узыгъ-
эгупсысэт. «Ди анэдэлъхубзэр псэ-
ун папщIэ, ар псом япэу  ди адыгэ
унагъуэхэм илъын хуейщ, - жиIащ
абы.- Адэ-анэхэр езыхэр къы-
далъхуа я бзэмкIэ зэпсалъэмэ,
бынми ар къищтэнущ. Сабийм
цIыкIуу къищтар зэикI Iэпыхужы-
нукъым. Ауэ жагъуэ зэрыхъунщи,
ди унагъуэхэм анэдэлъхубзэр
ущIэрымыхьэу щIобзэхыкI. АдэкIэ
сабийм и гъащIэм сабий садымрэ
школымрэ къыпоувэри, абыикI
иужьрей зэманым бзэм щыхуащI
гулъытэм нэхъ щыкIэрыхуащ. Абы
телевизорыр, компьютерыр, теле-
фоныр хэлъхьэжи а псом  сабийм
и анэдэлъхубзэр Iэпеуд. Мис абы
хуабжьу дегъэгумэщI. Хуэдэу де-
гъэгумэщI мин бжыгъэкIэ дуней
псом тепхъа хъуа хэхэс адыгэхэм
я бзэр зэрамыщIэжыр, хамэ лъэп-
къхэм хуэму зэрахэшыпсэжыр.
НтIэ, ХэкужьымкIэ бзэм и къарур
щыщIэкIмэ, хамэщIми щамыщIэж-

мэ, аракъэ лъэпкъ кIуэд жыхуаIэ-
жыр. Ди лъэпкъыр лъэпкъыжьщ,
лъэпкъ Iущщ, губзыгъэщ, телъыд-
жэщ икIи дахэщ, и хабзэмрэ и
цIыхугъэмрэ хуэдэ гъуэтыгъуейщ.

Хьэлэмэтыр арщи,  ди хабзэ лъэ-
щым щыщ куэдхэр нэгъуэщI лъэп-
къхэм бзыпхъэ трахауэ зэрахьэ.
НэгъуэщI зыри щымыIэжу тщIын-
щи, ди бзэр тхъумэжынымкIэ ар
щхьэусыгъуэфIкъэ. Ар дэ тхузэ-
фIэкIынущ ди фIэфIыныгъэ хэтлъ-
хьэ закъуэмэ, лъэпкъыр лъэп-
къыу къызэтенэнымкIэ бзэм мы-
хьэнэуэ иIэр дэтхэнэ зы адыгэми
хьэкъыпIэкIэ зыпхигъэкIмэ. Си
гугъэщ абы лъэпкъым и бзэр
къыхуихъумэну».
  Анэдэлъхубзэм и дунейпсо ма-
хуэшхуэм хуэгъэпса  пшыхьыр и
кIыхьагъкIэ уэрэдкIэ, къафэкIэ,
усэкIэ, къызэрыфэ пшыналъэ-
хэмкIэ ягъэдэхащ Наурыз Окса-
нэ («Бэдынокъуэ и уэрэд»), Умар
Амир («Дэ дыадыгэщ» - уэрэд),
«Терчанка» ансамблым и джэ-
гуакIуэ гупым (лъэпкъ макъамэ-

хэм я поппури), Лыкъуэжь Лянэ-
рэ Сатибал Казбекрэ («Къафэ»
ягъэзэщIащ), Жылау Ларисэ

(«Тэрч» - уэрэд), Уэщро Альберт
(«Нарт щIыналъэ» - уэрэд), На-
урыз Идар (уэрэдитI), Охъу Али-
нэ (АфIэунэ Лиуан и усэ «Си бзэм
сыхуоусэ») сымэ.
  Адыгэм и сыт махуэшхуэри
хъуэхъукIэ къыщIедзэри абыкIи
еухыж. А махуэми мы хабзэфIым
текIакъым езыгъэкIуэкIхэр.
«Маржэ, ди щIэблэу лъэпкъым и
набдзэ! Адыгэ хабзэр, анэдэлъ-
хубзэр фи псэу фыпсэу! Лъэпкъ-
ым и фIыгъуэу уасэ зимыIэр,
сакъыу хуэфхъумэ  къэкIуэнур
зейм!» - мис мыпхуэдэ псалъэ
уардэхэмкIэ пшыхьыр зэхуащIы-
жащ  ахэм.
  Ди хъуэпсапIэр зыщ – Анэдэлъ-
хубзэм и дунейпсо махуэм хъу-
эхъуу хуаIэтар Тхьэм нэхуапIэ  ищI!
                ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ
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СПОРТ

   С 22 по 25 февраля в г. Нальчике в универсаль-
ном спортивном комплексе «Нальчик» состоялся
межрегиональный турнир среди юношей и деву-
шек по дзюдо «Кубок СК Нальчик», приуроченный
к Дню защитника Отечества. На соревнованиях
боролись около 300 дзюдоистов из разных регио-
нов. Юные дзюдоисты из Терского района также
приняли активное участие в соревнованиях и по-

ДЗЮДО
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казали хороший результат.
   В своей весовой категории (55 кг) золотую медаль
завоевал Адам Гидов (тренеры - Т. Марышев и Т.
Хупов), третье место заняли воспитанницы трене-
ра К.Мирзова: Исмира Дарахова (весовая катего-
рия - 28 кг), Ляна Алхасова (весовая категория - 28
кг), Изабелла Бишенова (весовая категория - 32 кг)
и Сатаней Кандрокова (весовая категория - 39 кг).

    В шахматном клубе «Ладья» со-
стоялись районные соревнова-
ния по шахматам, посвященные
Дню защитника Отечества. В них
приняли участие 24 шахматиста
из разных образовательных уч-
реждений района. Турнир прошел
в упорной и напряженной борь-
бе. После шести туров по 5,5 очка
из 6 возможных набрали Казиев
Тамерлан и Ашижев Адам. По до-
полнительным показателям 1
место занял Ашижев, на втором
месте Казиев. Третье место занял
Кажаров Салим с 5 очками.  Все
эти шахматисты являются воспи-
танниками клуба «Ладья» (тре-
нер - Казиев Анзор).
   Терское местное отделение
КПРФ учредило кубки и грамоты
победителю и призерам шахмат-
ного турнира.

Ê ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

   23 февраля 2023 года в спортивном зале МКОУ
СОШ с.п.Хамидие прошел волейбольный турнир
среди учащихся (юноши) общеобразовательных уч-
реждений Терского района, приуроченный к Дню
защитника Отечества.
   В турнире приняли участие 7 команд из с.п. Ха-
мидие, Ново-Хамидие, Терекское, Новая Балка-
рия, Красноармейское, Арик и Инаркой. Все ко-
манды были настроены по-боевому, показали
сплоченность и стремление к победе. На пло-
щадке царила атмосфера здорового соперниче-

 ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

Материалы рубрики подготовил Хаджимурат Гермашиков

ШАХМАТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
   ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

 В СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО!
    В Терском муниципальном районе с 6 февраля по 6 марта 2023 года объяв-
лен месячник ВФСК ГТО среди всех категорий населения. 04.03.2023 г. на

стадионе им. Ю.А. Гагарина пройдет сдача нормативов среди взрослого населения - VI-XI ступени (18
лет и старше). Данное мероприятие проводится для повышения уровня физической подготовленно-
сти и пропаганды здорового образа жизни среди населения нашей страны. Начало - 10.00.
   Участнику необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО для получения ID-номера.
Также нужно предоставить медицинский допуск и паспорт или документ, удостоверяющий личность.
При возникновении трудностей с регистрацией или же по другим вопросам обращаться в муници-
пальный центр тестирования: СК «Терек Олимп», с 9.00 по 18.00 или по номеру телефона: 8-967-
412-85-85 (Болотоков Марат).

Отдел ФК и спорта местной администрации Терского муниципального района

    22 февраля 2023 года на 91-м
году жизни скончался ветеран
труда, труженик тыла,  активный
общественный деятель Урумов
Леон Альджукович.
    Урумов Л.А. родился в 1932
году в селении Нижний Курп в
крестьянской семье. После за-
вершения семилетней учебы
Леон Альджукович  работал учет-
чиком в колхозе «Серп и Молот».
В 1954 году он окончил среднюю
школу в селении Верхний Курп и
поступил в педучилище, но вско-
ре был призван в армию.
   В 1957 году он был демобили-
зован из армии и некоторое вре-
мя работал в райсельхозтехни-
ке. В 1958-1969 годах препода-
вал военное дело в Плановской
и Нижне-Курпской школах. В
1963 году Леон Альджукович по-
ступил заочно в КБГУ на истори-
ческий факультет, который окон-
чил в 1969 году. После оконча-
ния университета Урумов Л.А.
работал в аппарате райисполко-
ма, был директором рыбохотхо-
зяйства, начальником охранно-
го отдела КБЗАИ.
     В 2005 года Леон Альджуко-
вич возглавил Совет ветеранов
г.п. Терек.
    Своим личным примером, эн-
тузиазмом, трудолюбием и чело-
веческой заботой о ветеранах
Урумов способствовал подъему
ветеранского движения в горо-
де, активизации участия ветера-
нов в героико-патриотическом
воспитании молодежи. Он знал
и помнил абсолютно всех людей
преклонного возраста. Предан-
ный своему делу, Леон Альджу-
кович был добрым, отзывчивым,
ответственным человеком с от-

УРУМОВ
Леон Альджукович

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФФГБУ
 «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МВЛ» РАЗЪЯСНЯЕТ:

   С 1 января 2023 года на терри-
тории Евразийского экономичес-
кого союза (ЕАЭС) вступил в силу
новый технический регламент «О
безопасности мяса птицы и про-
дукции его переработки».
   «Технический регламент рас-
пространяется на продукты убоя
сельскохозяйственной птицы и
продукцию из мяса птицы и ус-
танавливает к ним единые тер-
минологию, правила идентифи-
кации, требования безопаснос-
ти, требования к процессам
производства, хранения, пере-
возки, реализации, утилизации
и к маркировке», - пояснили эк-
сперты ЕЭК. Разработчик доку-
мента - Министерство сельского
хозяйства Российской Федера-
ции. «Оценка соответствия уста-
новлена для продуктов убоя пти-
цы в форме ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, продукции
из мяса птицы - декларирования
соответствия, продукции из мяса
птицы для детского питания - го-
сударственной регистрации», -
добавили в ЕЭК.
   Техническим регламентом ус-
тановлены следующие требова-
ния к мясу птицы и продукции
его переработки:
   - максимальные допустимые
уровни остаточного количества
50 ветпрепаратов в продуктах

Íîâûé òåõðåãëàìåíò
ïî áåçîïàñíîñòè ìÿñà
ïòèöû âñòóïèë â ñèëó

убоя птицы;
   - запрет на введение в непе-
реработанную продукцию из
мяса птицы, воды и пищевых до-
бавок (включая фосфаты);
   - норматив массовой доли вла-
ги, выделившейся при размора-
живании мяса птицы (не более
4%);
  - запрет на использование при
производстве продукции из мяса
птицы для питания детей ряда
пищевых добавок (включая кон-
серванты и усилители вкуса), а
также сырья с ГМО и пестици-
дами;
   - допустимые отклонения по-
казателей пищевой ценности
(белок, жир, углеводы, калорий-
ность) от указанных в маркиров-
ке фактических значений;
   - указание в маркировке воды
при любом способе добавления
в переработанную продукцию из
мяса птицы и мясо птицы меха-
нической обвалки.
   Эксперты ЕЭК уточнили, что в
регламенте установлена отло-
женная норма по контролю мас-
совой доли влаги, выделившей-
ся при хранении охлажденного
мяса птицы, до разработки не-
обходимого стандарта. Также
планируется разработать клас-
сификацию всех видов продук-
ции из мяса птицы.

крытым сердцем, прекрасным
наставником молодежи. Благо-
даря этим качествам он снискал
себе огромную благодарность и
уважение многих людей.
     Леон Альджукович был на-
гражден почетными грамотами
общества «Знание» РСФСР «За
большой вклад в дело патрио-
тического воспитания молоде-
жи», многочисленными отрасле-
выми грамотами и медалями, в
том числе медалью «За доблес-
тный самоотверженный труд в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов».
      Товарищи и коллеги по обще-
ственной деятельности в вете-
ранском движении выражают
глубокое соболезнование род-
ным и близким Леона Альджу-
ковича и разделяют с ними боль
утраты. Мы надолго сохраним в
своих сердцах память об Урумо-
ве Леоне Альджуковиче.

Совет ветеранов войны и
труда Терского района

ства - никто не хотел уступать. Каждая игра была
по-своему интересна, непредсказуема и эмоци-
ональна. По итогам игр места распределились
следующим образом:
   1 место - МКОУ СОШ с.п.Хамидие, 2 место - МКОУ
СОШ с.п. Арик, 3 место - МКОУ СОШ с.п. Инаркой.
   «Лучшим угроком» турнира стал Дацирхоев Ас-
лан, «Лучшим связующим» - Орсаев Эльдар и «Луч-
шим нападающим» - Альчагиров Осман.
   Победители, призеры и лучшие игроки по амп-
луа от Отдела ФКиС получили кубки и грамоты.
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

Пластиковые окна,  двери,  витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

Все виды услуг по электрике любой сложности.
Тел.: 8-964-030-96-57.

  Терский районный Совет ветеранов от всей души и
от всего сердца поздравляет с днем рождения ответ-
ственного секретаря Терского районного Совета вете-
ранов Кашежеву Фаину Магомедовну и желает ей
крепкого здоровья, счастья, благополучия и хороше-
го настроения.

 Ïîçäðàâëÿþ
дорогого сына Арсена Хусейнови-
ча Альбердиева с юбилеем! Желаю
тебе крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, долгих лет жиз-
ни. Живи на радость нам всем! По-
дошел к своему юбилею, слава Все-
вышнему, не зная проблем! Я желаю
тебе как мама, от души прожить
до ста лет!

Твоя мама Эмма Альбердиева.

   Къэншыуей къуажэм щыпсэу псэ
хьэлэлу дунейм тет ди адэ гумащIэ,
дадэ Iущабэ Къэрэжь Володя Хьа-
пагуэ и къуэм и ныбжьыр илъэс 70
зэрырикъумкIэ ди гуапэу дохъуэхъу!
Узыншагъэр уи куэду, уи насыпыр
изрэ, нэз имыIэу, уи гъащIэр дахэ-
рэ, гугъуехьыр умыщIэу, уи гъуэгур
нэхурэ хуиту, уи щIыхьыр ину, уи
пщIэр лъагэу, бырычэтыр уи куэ-
ду уи мурадхэр къохъулIэу, хабзэ-
рэ насыпымрэ уаIэту, уи щIэблэм хэхъуэ зэпыту, абы-
хэм  я гуфIэгъуэ куэд плъагъуу Алыхьым илъэсищэ ут-
хуигъэпсэу!
Уи унагъуэм, уи къуэрылъху цIыкIухэм къабгъэдэкIыу.

 Ïîçäðàâëÿþ
 единственную, любимую, родную дочь Шинтукову Аг-
нессу Магомедовну с днем рождения! Пусть исполня-
ются желания и воплотятся в жизнь мечты, и пусть с
тобою будет счастье, его заслуживаешь ты!

Твоя мама Фаина.

 Ïîçäðàâëÿþ
 самую родную, любимую маму, тёщу, бабушку, прабабуш-
ку Фаину Магомедовну Кашежеву с днем рождения!
Пусть судьба тебе приносит в дар, все самое желан-
ное и лучшее, и пусть не покидают в жизни никогда
здоровье, счастье и благополучие!

Дочь Агнесса.

Ячмень, цена 13 руб. за кг, можно мешками, с. Планов-
ское. Тел.: 8-964-499-97-00.
Помидоры домашнего консервирования. Тел.: 8-967-
418-32-32.
Сено в тюках, разнотравье, а также семена картошки,
сорт «Невский». Тел.: 8-918-724-73-74.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка - Настройка - Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция - комплект  за
450 руб./мес. Акция - обмен. Рассрочка по 300 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Индюки, индейки, 6-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: с.Арик. Тел.: 8-962-652-15-48.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Телевизор плоский, черный, цена 4 тыс.руб. Тел.: 8-
967-414-55-27.
Ячмень, семена, сорт «Вакула» мамлюк. Тел.: 8-963-
394-82-96.
DVD, два усилителя, две колонки, пара С-90. Тел.: 8-
903-425-18-95.

Прокат столов и стульев, доставка бесплатная. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат  стульев (15 руб./сутки) в количестве 50 шт. Обр.:
с.Плановское, ул. Ленина,59. Тел.: 8-905-437-37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова 133, на 2-комн.
кв. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: ламинат, обои, откос окон и дверей, стяжка,
наливной пол,гипсокартон,вагонка,кроношпан. Тел.: 8-
903-497-68-44. Аскер.
Сдается  в  аренду  здание свободного назначения
(бывшее кафе «Парк»). Имеются  свет, отопление, вода.
Арендная плата - 20 тыс. руб. Тел.: 8-922-466-40-07.
Покупаю бычков на мясо, коров яловых, старых, вы-
нужденных на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-966-351-
10-00
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек,ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, обои. Тел.: 8-962-721-35-
55.
Требуются пекари. Тел.: 8-967-411-44-42.
Выполняем внутренние отделки: гипсокартон, шпак-
левка, покраска и т.д. Тел.: 8-967-411-44-42.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий,глина,пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «Камаз»: гравий, щебень, отсев, гли-
на, песок алтудский, вывоз мусора. Тел.: 8-960-431-42-
24.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Видеосъемка +фото, свадьбы, дни рождения, фур-
шеты к 8 Марта. Недорого, качественно. Тел.: 8-903-
497-68-11 Аслан.

Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß
2-комн.кв., 3-эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 2/10. Тел.: 8-
967-417-01-22.
3-комн.кв., 2-эт., 64 кв.м, г. Терек, ул.Ногмова, с ремон-
том. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв.в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-й эт., ул. Кабардинская,252, с ремонтом,
цена 3 млн. 800 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8-962-
650-22-68.
Дом в г. Терек, ул.Кирова, 206. Тел.: 8-964-041-35-23,под-
робности по телефону или по адресу.
Дом в центре ст. Александровская, ул. Садовая,4. Тел.:
8-903-496-93-49.
Домовладение с.Плановское, ул. Иригова, 81, участок
40 сот. Тел.: 8-903-494-08-19.
Земельный уч., 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек,ул. Кабардинская,305.
Тел.: 8-906-484-70-36.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатная. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза в зерне, 1 мешок - 50 кг - 750 руб., с достав-
кой. Тел.: 8-905-142-22-20.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с.Дейское ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Мед (разнотравье) с липой, с доставкой. Обр.: г.Терек.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза в зерне, мешок, 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское.Тел.: 8-960-424-35-50.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб., возможна достав-
ка. Тел.: 8-909-489-25-68.

   Общественная палата Терского муниципального рай-
она,  ОО «Джылахъстэней Адыгэ Хасэ», Совет вете-
ранов войны и труда, Союз пенсионеров, ООО «Дети
войны» выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Дацирхоева Мусарбия Та-
гировича, ветерана педагогического труда, активного
общественного работника.

   Общественная организация инвалидов Терского рай-
она выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана  труда Дацирхоева
Мусарбия Тагировича.

   Общественная организация инвалидов Терского рай-
она выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда Урумова Леона
Альджуковича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с .п.Арик выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
Дажигова Алексея Мухарбековича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п.Арик выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Увижева Титу Андулаховича.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. Н-Курп скорбит  по поводу
кончины ветерана педагогического труда Унежевой
Тоси Кудабердовны и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким покойной.

дорогую, любимую мамочку,
ласковую бабушку Гяургиеву

 (Ардавову) Раису Хусейновну
 с 60-летним юбилеем!

   Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и долгих
лет счастливой жизни.

Супруг, дети, сноха, внуки.

   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском рай-
оне скорбит по поводу кончины председателя ООО
«Дети войны» района, председателя Совета ветера-
нов, Союза пенсионеров с.п. Н-Хамидие Дацирхоева
Мусарбия Тагировича и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

Ïîçäðàâëÿåì

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, ООО «Дети войны», Совет женщин
с.п. Ново-Хамидие выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда,
почетного гражданина села Дацирхоева Мусарбия Та-
гировича. В это тяжелое для вас время разделяем вашу
скорбь и горечь от невосполнимой утраты.
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принимает от предприятий,
организаций, а также населения района
заказы для размещения на страницах га-
зеты платных материалов (с фотогра-
фиями), посвященных важным событиям в
их жизни, юбилейных очерков о ваших близ-
ких, друзьях, коллегах по работе...

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


