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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

  В целях сохранения матери-
ально-технической базы, своев-
ременного проведения ремон-
та и подготовки учреждений об-
разования, здравоохранения,
культуры и спорта Терского му-
ниципального района КБР к ра-
боте в осенне-зимний период
2021-2022 годов  постановляю:
  1. Утвердить прилагаемый со-
став районной комиссии по под-
готовке объектов образования,
здравоохранения, культуры и
спорта Терского муниципально-
го района КБР к работе в осенне-
зимний период 2021-2022 годов.
  2. Управлению образования
местной администрации Терско-
го муниципального района (Ва-
риева М.Т.), руководителям обра-
зовательных учреждений райо-
на, отделу культуры местной ад-
министрации Терского муници-
пального района КБР (Наков
С.Х.), МКУ «Отдел ФК и спорта ме-
стной администрации Терского
муниципального района» (Не-
фляшев А.А.) рекомендовать
ГБУЗ «Центральная районная
больница» Терского муниципаль-
ного района (Баксаноков З.Х.),
главам местных администраций
поселений Терского района при-
нять необходимые меры по:

Алхасов А.А. - заместитель гла-
вы местной администрации
Терского муниципального рай-
она КБР, председатель комис-
сии
Дзагаштова М.Х. - председа-
тель РК профсоюза работников
народного образования и на-
уки Терского района, секретарь
комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Азизов А-Х.И. - начальник МУ
«Районное финансовое управ-
ление» Терского муниципаль-
ного района
Баксаноков З.Х. - и.о. главного
врача ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница» Терского му-
ниципального района (по со-
гласованию)
Вариева М.Т.  - начальник  уп-
равления образования мест-
ной администрации Терского
муниципального района
Гетигежев Д.В. - начальник от-
дела архитектуры и градостро-
ительства местной администра-
ции Терского муниципального
района КБР
Гедгагов А.М. - глава местной
администрации с.п. В-Акбаш (по

   Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР   М. Дадов
   19  июля 2021 года

Утвержден постановлением главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР

от 19.07.2021г.  №487-п
Состав

 районной комиссии по подготовке объектов образования,
здравоохранения, культуры и спорта Терского  муниципального
района КБР к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

согласованию)
Купов Р.Р. - старший инспектор
отделения надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по Майскому и Терскому
району УНДПР ГУ МЧС России
по КБР (по согласованию)
Наков С.Х. - начальник  отдела
культуры местной администра-
ции Терского муниципального
района
Нефляшев А.А. - начальник
МКУ «Отдел ФК и спорта мест-
ной администрации Терского
муниципального района КБР»
Ханиев З.С. - глава местной ад-
министрации с.п. Терекское  (по
согласованию)
Харадуров А.М. - начальник от-
дела по делам ГО, ЧС, мобра-
боте  и ЕДДС местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района
Хашев Д.А. - заместитель на-
чальника  управления образо-
вания местной администрации
Терского муниципального рай-
она по АХЧ
Шомахов О.З.  - глава местной
администрации г.п. Терек (по
согласованию)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 487-п
О мерах по обеспечению сохранности материально-техничес-
кой базы, проведению ремонта и подготовке объектов образо-

вания, здравоохранения, культуры и спорта к работе
в осенне-зимний период 2021-2022 годов

 - своевременному заключению
договоров с подрядными орга-
низациями на выполнение спе-
циальных видов строительных
работ;
 - активному привлечению работ-
ников учреждений образования,
здравоохранения, культуры и
спорта к ремонтным работам, а
также по привлечению средств
спонсоров, предприятий и орга-
низаций.
  3. МУ «Районное финансовое
управление Терского муници-
пального района» (Азизов А-Х.И.)
обеспечить финансирование ре-
монта учреждений образования,
культуры и спорта в пределах ас-
сигнований и смет, предусмот-
ренных в соответствующих бюд-
жетах по разделам «Образова-
ние», «Культура», «Спорт».
  4. Установить сроком заверше-
ния намеченных объемов ре-
монтно-строительных работ в уч-
реждениях образования, здра-
воохранения, культуры и спорта
10 августа 2021 года.
  5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя  главы
местной  администрации Терс-
кого муниципального района
КБР Алхасова А. А.

ГЛАВА КБР

   Открывая совещание, Казбек Коков сказал:
«Рост оплаты труда, реальных доходов людей
по-прежнему остаётся одним из наиболее ост-
рых вопросов для нашей республики. Инфляци-
онные процессы делают его еще более актуаль-
ным». В своем выступлении он отметил, что в
бюджетной сфере республики сегодня трудятся
больше 46 тысяч человек - это соцработники,
работники сферы образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта.
   В ходе совещания с Главой республики приня-
ты решения, направленные на улучшение ма-
териального обеспечения ряда категорий ра-
ботников бюджетных организаций.
   Как сообщила Елена Лисун, 10-процентное уве-
личение оплаты труда работников казенных,
бюджетных и автономных учреждений культуры,
образования, спорта, социальной сферы, финан-
сируемых за счет республиканского бюджета,
коснется выплат, начисляемых с 1 августа 2021

Работникам бюджетной
сферы повысят зарплату

    Глава КБР Казбек Коков провел  совещание по вопросам повышения оплаты труда работ-
никам бюджетной сферы. Задача повышения уровня оплаты труда работникам бюджетных
организаций была поставлена Главой региона в ежегодном Послании Парламенту КБР в
мае этого года в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина.

года. При этом заработная плата спортивных
тренеров, в соответствии с Посланием Главы КБР,
доведена до 26 000 рублей, тогда как на текущий
момент средняя зарплата тренеров составляет
17-18 тысяч рублей. Аналогичное повышение за-
работной платы работников муниципальных уч-
реждений будет проработано на уровне местных
администраций муниципальных образований.
    Десятипроцентное повышение должностных
окладов ожидает также государственных служа-
щих и работников органов государственной вла-
сти, занимающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской
службы. Документ не распространяется на ра-
ботников, занимающих государственные долж-
ности, в том числе Главу республики, депутатов
Парламента КБР, руководителей исполнитель-
ных органов государственной власти (Предсе-
дателя Правительства КБР, его заместителей).

Пресс-служба Главы КБР

    В педагогических коллективах района вакци-
нация прошла массово и организованно. Из 1461
работника системы образования на дату 26 июля
провакцинировано 1223 человека, что составля-
ет 84 процента. Вместе с тем говорить о завер-
шении прививочной кампании в учреждениях об-
разования рано.
    Низкими остаются показатели вакцинации в
МКОУ СОШ с.п. Хамидие - 42%, МКОУ СОШ с.п.
Н-Балкария - 63%, а также в МКОУ СОШ с.п. Дей-
ское и МКОУ ДОД «Центр детского творчества».

    В соответствии с Постановлением главного го-
сударственного санитарного врача по КБР от 15
июля 2021 года № 8 “О проведении профилакти-
ческих прививок отдельным группам граждан по
эпидемическим показаниям” необходимо в срок
до 10.08.2021 г. организовать проведение про-
филактических прививок первым компонентом,
а в срок до 01.09.2021 г. - вторым компонентом
вакцины от COVID-19. Это даст возможность 1
сентября начать учебный год в очном формате.
   Вторым вопросом на совещании рассмотрен
ход ремонтных работ на объектах образования.
Ремонтные работы проводятся согласно Про-

СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

    На совещании с руководителями образовательных учреждений района обсуждены воп-
росы прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции и подготовки объек-
тов образования к новому 2021-22 учебному году.

грамме подготовки образовательных организа-
ций Терского муниципального района к новому
учебному 2021-22 году и функционированию в
осенне-зимний период. На реализацию перво-
степенных мероприятий Программы по замене
оконных блоков, ремонту кровли, отопительной
системы и других инженерных коммуникаций,
подготовку помещений под Центры образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» из местного бюджета Терского района
выделены 4 млн.75 тыс. рублей.

   В дополнение к бюджетным средствам руково-
дителям школ дана установка по привлечению
дополнительных средств из внебюджетных источ-
ников на выполнение приоритетных работ.
   В части, касающейся реализации федеральных
программ в рамках нацпроекта «Образование»,
работы по ремонту 3-х спортивных залов и откры-
тию 4-х «Точек роста» в образовательных учреж-
дениях района выполнены на 65 - 70%. Весь зап-
ланированный объём работ по объектам образо-
вания необходимо завершить в срок до 20 августа.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 26 июля 2021 года вакцинировано
6195 человек (1 этап) и 4147 человек (2 этап), из них
лица 60+  - 1635 человек.
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   Беса Шомахов родился в селении Верхний Курп
(Инаркой) в 1941 году. Отец погиб на фронте, трое
осиротевших детей прошли многотрудный путь
военных и послевоенных лет, выучились и всегда
старались быть достойными памяти не вернув-
шегося с войны отца. В 1967 году Беса Шомахов
окончил Донской сельскохозяйственный инсти-
тут в г. Новочеркасск Ростовской области по спе-
циальности ветеринарный врач. Трудовую дея-
тельность начал участковым ветеринарным вра-
чом в родном хозяйстве, откуда был переведен в
1968 году в Терскую ветеринарную лечебницу

эпизоотологом, затем - директором ветеринар-
ной лаборатории, а с 1985 года он был назначен
главным ветеринарным врачом Терского райо-
на, где проработал до 2001 года. За эти годы Беса
Шомахов зарекомендовал себя высокопрофес-
сиональным специалистом ветеринарной служ-
бы, принимал непосредственное участие в орга-
низации и проведении противоэпизоотических
и других ветеринарных мероприятий, реализа-
ции мероприятий по предупреждению и ликви-
дации инфекционных болезней сельскохозяй-
ственных животных, а также в защите населения

В администрации района

    В ходе общения с подростками, попавшими в конфликт с зако-
ном, и их законными представителями со старшим советником
юстиции Зауром Нагацуевым выяснялись основания постанов-
ки на учет, причины и условия, способствовавшие совершению
ими противоправных деяний, а также условия жизни и воспита-
ния несовершеннолетних лиц. Прокурор района в присутствии
родителей дал наставления несовершеннолетним о необходи-
мости реабилитации личностных характеристик и рассказал о
последствиях повторных правонарушений. Также в ходе обще-
ния выяснялось, какой внеурочной деятельностью занимаются
подростки, какому виду деятельности отдают предпочтение в сво-
бодное время.
    В результате проведенных мероприятий даны письменные
указания инспекторам ОПДН, ведущим учетно-профилактичес-
кие карточки и дела на вышеуказанных лиц, в соответствии с
которыми один несовершеннолетний прошел полное медицин-
ское обследование и один несовершеннолетний определен в
секцию по вольной борьбе. Двое родителей подучетных лиц об-
ратились в прокуратуру Терского района с просьбой об оказа-
нии содействия в получении социальных услуг, предусмотрен-
ных действующим законодательством.
   Практика взаимодействия руководства прокуратуры Терского
района с несовершеннолетними лицами, состоящими на учете
ОПДН, и их родителями будет продолжена.

А. Канкошева,
начальник ОПДН МВД РФ в КБР по Терскому району,

подполковник полиции

Чествование ветерана
   Ветеринарному врачу Бесе Мухажировичу Шомахову исполнилось 80 лет. С юбилеем уважаемо-
го ветерана труда поздравил и вручил Почетную грамоту местной администрации Терского муни-
ципального района за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
ветеринарной службы Терского района глава местной администрации района Муаед Дадов.

от болезней, общих для человека и животных. С
2002 года он работает в должности ветеринар-
ного врача лаборатории ветеринарно-санитар-
ной экспертизы Терского района и обеспечива-
ет безопасность поступающей в учреждения и
торговую сеть животноводческой продукции.
    Беса Мухажирович Шомахов являет собой яр-
кий пример активного долголетия и достойной
старости. По сегодняшний день, а это уже 54-й
год, он преданно и бессменно служит избранно-
му делу.
   - Человек исключительной добропорядочнос-

ти и большой труженик, - так охарактеризовал
Б.М. Шомахова Муаед Дадов. - Особенно прият-
но видеть ветерана в окружении заботливых де-
тей, которым он дал прекрасное образование
и воспитание. Сегодня они трудятся на благо
общества в медицинской и юридической сфе-
рах. От всей души поздравляю Бесу Мухажиро-
вича с замечательным юбилеем и желаю креп-
кого здоровья, бодрости духа и долгих плодо-
творных лет жизни!

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР

Практика взаимодействия
будет продолжена

   В целях активизации профилактической ра-
боты, а также принятия дополнительных мер
по защите прав и законных интересов несо-
вершеннолетних лиц, состоящих на профи-
лактическом учете ОПДН ОМВД России, по
инициативе прокурора Терского района З.На-
гацува в соответствии с разработанным гра-
фиком организован цикл бесед.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

О чем писала газета “Терек” 40 лет назад...

   60-летию Кабардино-Балкарской АССР посвятили свою кон-
цертную программу лауреат Всероссийского и Всесоюзного смот-
ров художественной самодеятельности народный ансамбль пес-
ни и танца «Терчанка» и лауреат республиканского смотра по-
литической песни вокально-инструментальный ансамбль «Эн-
тузиасты» районного Дворца культуры. С этой программой са-
модеятельные артисты посетят все села района.
   На днях коллективы побывали в гостях у тружеников колхоза
«Заря коммунизма». Разнообразной и интересной была про-
грамма концерта. В нее вошли песни и танцы родного края и
соседних республик Северного Кавказа.
   Выступление артистов «Терчанки» и «Энтузиастов» понрави-
лось терекцам. Тепло поблагодарили они за концерт балетмей-
стера Р. Ошроева, директора РДК Н. Макоева, концертмейстера
К. Хагарову, доолиста К. Шокалова, руководителя «Энтузиастов»
В. Царионова и других участников концерта.

Наш внешт. корр. Газета “Терек” от 27 июля 1981 г.

В гостях у сельских тружеников

   22 декабря Президент РФ подписал Феде-
ральный Закон № 431-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части отнесения лиц,
награжденных знаком «Житель осажденного
Севастополя», к ветеранам Великой Отече-
ственной войны и установления им правовых
гарантий социальной защиты».
   В соответствии с Законом города Севастополя
от 26 декабря 2017 г. № 392-ЗС «О жителях осаж-
денного Севастополя» к категории «Житель осаж-
денного Севастополя» относятся граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, которые во время обороны горо-
да Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля
1942 года проживали на его территории. Указан-
ным лицам вручается нагрудный знак «Житель
осажденного Севастополя» и удостоверение.
   Удостоверение и нагрудный знак «Житель
осажденного Севастополя» выдаются гражда-
нам управлениями труда и социальной защиты

   Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 июня 2007 г. № 343 утвержде-
ны Правила осуществления ежемесячных ком-
пенсационных выплат неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами.
   В соответствии с данными Правилами ежеме-
сячная компенсационная выплата назначает-
ся в размере 1200 рублей, проживающим на тер-
ритории Российской Федерации не работающим
трудоспособным лицам, не получающим посо-
бия по безработице, осуществляющим уход за
инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом в

Îá îòíåñåíèè ãðàæäàí, íàãðàæäåííûõ çíàêîì «Æèòåëü îñàæäåííîãî
Ñåâàñòîïîëÿ», ê êàòåãîðèè «âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû»

населения Департамента труда и социальной
защиты населения города Севастополя в горо-
де Севастополе.
   Данное удостоверение является основанием
для выдачи органами социальной защиты насе-
ления по месту жительства гражданам, относя-
щимся к категории «Житель осажденного Сева-
стополя», удостоверения ветерана Великой Оте-
чественной войны единого образца, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 октября 1999 г. № 1122 «Об удо-
стоверениях ветерана Великой Отечественной
войны», которое подтверждает право указанных
лиц на меры социальной поддержки, предусмот-
ренные Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
   Жители осажденного Севастополя, имеющие
инвалидность, приобрели право на вторую пен-
сию в соответствии с федеральным законом от
15.12.2001г.  № 166-ФЗ «О государственном соци-
альном обеспечении в Российской Федерации».

Âíèìàíèþ óõàæèâàþùèõ ëèö!
возрасте до 18 лет, а также престарелым, нуж-
дающимся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем уходе либо дос-
тигшим возраста 80 лет. Выплата производится
вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособ-
ному гражданину.
   В случае поступления на  работу трудоспособ-
ные граждане, занятые уходом за нетрудоспо-
собными гражданами, должны уведомить об
этом территориальные органы ПФР в течение 5-
ти дней со дня поступления на работу во избе-
жание переплаты компенсационной выплаты.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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В районе продолжается иммунопрофилактика населения от новой коронавируской инфекции

Все о ВАКЦИНАЦИи

   А. Шомахов, ветеран труда:
    Мне уже больше 80 лет, то есть отно-
шусь к самой уязвимой части населения,
на которую нацелен COVID-19. Конечно,
нужно вакцинироваться. Многие мои род-
ные и знакомые уже сделали прививки.
Я  - человек медлительный в этом отно-
шении и все еще раскачиваюсь в приня-
тии решения. Наверное, скоро решусь.
 От редакции: Пока материал готовился
к печати, А.Шомахов позвонил нам и со-
общил, что в понедельник уже провакци-
онировался. Чувствует себя нормально,
что придает особую бодрость и надежду.
    И. Литвинова, пенсионер:
   Мы, люди пожилого возраста, относим-
ся к самой опасной группе риска. Есть
боязнь идти на прием к врачу приви-
ваться из-за имеющегося «букета» хро-
нических заболеваний. У меня сахар-
ный диабет, поэтому боюсь рисковать.
  М. Хагарова, директор Централизо-
ванной библиотечной системы района:
   Я переболела еще до того, как появи-
лась вакцина. Ждала ее с нетерпением
и в числе первых завакцинировалась. У

ОПРОС

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИНАЦИИ

  Участковый врач-терапевт районной по-
ликлиники Милана Бориева вместе с кол-
легами  всегда была  на передовой в борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией. С
первых дней она работала в госпитале осо-
бо опасных инфекций № 9 г.п. Терек. Вра-
чей и медицинских работников без сомне-
ний можно назвать настоящими героями
нашего времени. Несмотря на многочислен-
ные проблемы и трудности, с которыми им
пришлось столкнуться в тяжелые времена
пандемии, они продолжают лечить людей.
Самоотверженно и бесперебойно. Хочется
обратиться к Милане, а в ее лице ко всем
героям медицины, и сказать огромное спа-
сибо им за то, что они делают.

меня пожилая мама, она также провак-
цинировалась. Считаю, что это необхо-
димая на сегодня процедура, чтобы за-
щитить себя и окружающих людей от
«чумы» XXI века.
   Е. Хакуашева, работник центральной
районной библиотеки им. А.С.Пушкина:
    Никакой альтернативы на сегодня нет,
только вакцинироваться. У меня вся се-
мья сделала прививки Спутником V. Чув-
ствуем себя нормально, никаких ослож-
нений не было - ни температуры, ни
боли в местах уколов. Призываю всех не
бояться: вакцина защитит нас от страш-
ной болезни. Если кто и заразится, пе-
ренесет ее в легкой форме.
   Х. Кишуков, ветеран афганской войны:
   Я сам провакцинировался уже дваж-
ды, а на сегодня вся моя семья сдела-
ла прививки. Привык доверять меди-
цинским работникам, а не слушать раз-
ные фейки, которых сейчас очень мно-
го, и они пугают людей. Мы все перенес-
ли прививки нормально, чувствуем себя
хорошо, и уверенно смотрим в завтраш-
ний день.

Материалы рубрики подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

НА ПЕРЕДОВОЙ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

    Развернута медицинская палатка, ус-
тановлена морозильная камера, орга-
низованы рабочие места для врача-те-
рапевта и медицинской сестры, исполь-
зовался одноразовый медицинский ин-
струментарий, т.е. вакцинация проходи-
ла с соблюдением санитарных норм.
   На выезде работают врач-терапевт
Милана Дукова и медицинская сестра
Фатима Накова. За два дня на мобиль-
ной точке провакцинировались 26 че-
ловек. В пункт обратилось большее ко-
личество людей, но некоторым кате-

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ
РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ

БРИГАДА МЕДИКОВ
    С 24 июля возле центрального рынка работает вы-
ездная мобильная бригада ГБУЗ «Центральная район-
ная больница» Терского района по вакцинации насе-
ления против новой коронавирусной инфекции.

гориям граждан с хроническими забо-
леваниями рекомендовано еще раз
проконсультироваться с лечащим вра-
чом.
    Всю следующую неделю мобильный
пункт вакцинации будет работать по это-
му же адресу.
    ГБУЗ «ЦРБ” Терского района плани-
рует в дальнейшем шире использовать
в прививочной кампании против новой
коронавирусной инфекции Covid-19 ра-
боту выездных мобильных бригад.

Наш корр.
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Цех № 3

Дерибас Олег Пантелеевич - начальник
Теплых Альберт Иванович - слесарь-ин-
струментальтальщик
Шахов Иван Петрович - токарь
Абазов Руслан Магомедович - инженер-
нормировщик
Шабанов Александр Андреевич - кузнец
Гайдук Владимир Михайлович - сварщик
Пшиншев Володя Данилович - термист
Хатанов Мажид  Исхакович - заточник
Гукепшев Леонид Хабалович - слесарь
Абидов Владимир Гузерович - слесарь-
инструментальщик
Эннс Генрих Генрихович - машинист ди-
зеля

Цех № 4
Авраменко Александр Андреевич - на-
чальник
Насырова Светлана Павловна - старший
мастер
Шавшин Альберт Николаевич - мастер
Бутенко Анатолий Ефимович - фрезе-
ровщик
Лобжанидзе Борис Георгиевич - токарь
Болотокова Зарета Петровна - сборщи-
ца
Тажева Тамара Биловна - сборщица
Алагиров Анатолий Хажпагович - шли-
фовщик
Негоднов Василий Кондратьевич - то-

Поступь двенадцатой пятилетки  (Продолжение.
Начало в №№ 10-54)

карь
Кузьменко Мария Ивановна - техник-тех-
нолог
Шавшина Александра Алексеевна - сбор-
щица
Ашхотова Зита Кубатиевна - сборщица

Цех № 5
Серков Николай Федорович - начальник
Тажев Султан Билович - мастер
Беркетов Долатгери Хажмурзович - аппа-
ратчик
Болов Михаил Хачимович - гальваник
Дарахов Хадис Мурзабекович - гальваник
Михайлевич Лидия Михайловна - аппарат-
чик
Зуйкова Валентина Николаевна - аппа-
ратчик
Желихажева Зорка Суфадиновна - аппа-
ратчик
Царенко Капиталина Ивановна - аппарат-
чик
Аркасов Олег Александрович - гальваник
Хатхакумова Зулихан Хагуцировна - сор-
тировщица
Ремонтно-механический цех (цех № 6)
Сапачев Иван Леонтьевич - начальник
Хабеков Хазраил Жамурзович - мастер
Айсин Мансур Абдулович - токарь
Тумов Феликс Тутович - токарь
Гукежев Геннадий Альбакситович - сле-
сарь-ремонтник

Алачев Юрий Михайлович - сварщик
Сарахов Борис Хамзетович - фрезеров-
щик
Гукежев Николай Битуевич - газосварщик
Воронин Анатолий Федорович - токарь
Желихажев Вадим Мухажидович - сле-
сарь
Хамдохов Мухамед Гидович - главный ме-
ханик
Журтов Борис Бердович - мастер
Дерюгин Михаил Васильевич - электрик
Волошин Василий Макарович - электрик
Богатырев Анатолий Мусович - электрик
Жанов Крым Шаралукович - электрик
Калашников Виктор Иванович - электрик

Автотранспортный участок (цех № 7)
Ардавов Анатолий Лутович - начальник
Дажигов Борис Сагидович - шофер
Балахов Назир Борисович - шофер
Семенов Чиляни Хажбекирович - шофер
Журтов Султан Гидович - шофер
Шомахов Схатгери Гузерович - шофер ав-
топогрузчика
Хаткутов Хазраил Хапагович - шофер

Ремонтно-строительное управление
(цех № 8)

Жиляев Лазарь Хажмуридович - началь-
ник
Билимихов Хабала Такович - мастер
Ковыляев Иван Васильевич - инженер
Дарахов Бетал Кацуевич - плотник

Карданец Владимир Семенович - то-
карь по дереву
Куантов Зубер Андулахович - плотник
Унежев Залимхан Ахмедович - плотник
Кошлова Анна Степановна - штукатур-
маляр
Козлов Евгений Михайлович - штукатур-
маляр
Блиев Магомед Сенович - каменщик
Атов Султан Патунович - маляр
Бжеумыхов Харитон Хашаович - маляр

Цех № 10
Дышеков Августин Султанович - начальник
Альбердиев Хазраил  Чугович - инженер-
технолог
Кушхабиев Алексей Султанович - инже-
нер-конструктор
Тумов Алексей Тутович - инженер-лабо-
рант
Шомахов Хазрет Хабалович - пресс-спе-
кальщик
Пархоменко Николай Николаевич - то-
карь
Ашижева Тамара Борисовна - лаборант
химического анализа
Тарасова Анна Ивановна - набивщик
контейнеров
Кожаева Мусата Галимовна - набивщик
контейнеров
Афаунов Музалид Мухамедович - лабо-
рант физических испытаний

   1. Переход на новые формы хозяй-
ственной деятельности
   В начале 90-х годов в стране установи-
лась напряженная общественно-поли-
тическая и экономическая обстановка
охватившая все сферы жизни.
   Несмотря на все трудности, завод ус-
пешно справился с планами 1990 года
и в целом двенадцатой пятилетки по ос-
новным технико-экономическим пока-
зателям. Так, план 1990 года по объему
товарной продукции был выполнен на
101,3 процента объему реализации - на
100 процентов. Производительность
труда превысила намеченную цифру на
3,5 процента, было оказано платных ус-
луг населению  на 5,4 процента.
   Однако по некоторым показателям
выполнение плана не было обеспече-
но. Из-за сбоев в материально-техни-
ческом обеспечении план по производ-
ству товаров народного потребления
был выполнен лишь на 93,7 процента.
Недостаточно интенсивно росли объе-
мы прибыли основного хозрасчетного
показателя, роль которого по мере пе-
рехода к рыночным отношениям все
более возрастала.
   Процессы, происходящие в политичес-
кой жизни страны, оказывали непос-
редственное влияние на хозяйственную
и экономическую инфраструктуру. Дос-
таточно привести пример, когда приня-
тый Верховным Советом Украинской
ССР закон о суверенитете незамедли-
тельно сказался на решении заводских
проблем материально-технического
снабжения. Ряд металлургических пред-
приятий Украины отказался от постав-
ки на завод труб листового проката...
   К происходящим изменениям в нашем
обществе, хозяйственной жизни страны
завод готовился тщательно. Были про-
ведены переговоры с некоторыми за-
рубежными фирмами по закупке обо-
рудования и технологии, созданию со-
вместных предприятий и торговых фирм.
   Благодаря сотрудничеству с иностран-
ными партнерами завод закупил десят-
ки единиц технологического оборудова-
ния и оргтехники. Посредством осуще-
ствления бартерных (товарообменных)
операций в 1990 году труженики пред-
приятия получили товаров народного
потребления на сумму около 850 тысяч
рублей.
   Сложные, нестандартные задачи сто-
яли перед коллективом завода алмаз-
ного инструмента в 1991 году. Надо было
увеличить объем производства товар-

ОАО «ТЕРСКИЙ ЗАВОД АЛМАЗНОГО
ИНСТРУМЕНТА» С 1991-го ПО 2011 ГОД

ной продукции на 96 процентов, осуще-
ствить ряд мероприятий организацион-
ного, технологического и конструкторско-
го направлений.
   Хорошо трудилась передовая рабочая
завода, сборщица алмазного инструмен-
та Джульетта Болова. Она не только пере-
выполняла производственные задания,
но и делала продукцию высокого качества.
   «Этот молодой рабочий трудится на Ка-
бардино-Балкарском заводе алмазного
инструмента, - писала газета «Терек». -
Бригадир обмоточного участка, электро-
слесарь 6-го разряда, исполнительный
добросовестный, любознательный уме-
лец... Много раз награждался грамотами,
премиями, благодарностями, - так харак-
теризует Игоря Тарханова начальник энер-
гетической службы завода В. А. Попов».
   «Цех № 2 Кабардино-Балкарского за-
вода алмазного инструмента имени Ле-
нинского комсомола называют еще
механическим, - читаем в другом номере
газеты «Терек». - На многочисленных и
разнообразных станках здесь изготавли-
вают корпуса для алмазных инструмен-
тов, обрабатывают готовые изделия. По-
жалуй, не будет неверным сказать, что
наибольшая нагрузка выпадает на долю
токарей.
   Нормы немалые, и чтобы выполнить их,
надо работать напряженно, профессио-
нально. Однако многие за счет мастер-
ства, сноровки успевают перевыполнять
сменные задания на 20-30, а то и 40 про-
центов. Один из них - токарь-универсал
Владимир Ивлев. Мастер Г. Дадов и на-
чальник цеха X. Балкаров очень тепло
отзываются о нем: трудолюбив, исполни-
телен, добросовестен, строго соблюдает
трудовую и технологическую дисциплину.
За то и поощрялся много раз  морально и
материально...»
   Лариса Мыльникова работала в отделе
химического анализа центральной завод-
ской лаборатории. Со своими обязанно-

стями она справлялась отлично, за что
ее портрет был занесен на Доску почета
заводской лаборатории.
   Несмотря на сложные условия работы
в обеспечении материалами и сырьем,
нарушение межхозяйственных связей и
другие негативные явления завод в пер-
вом квартале 1991 года сработал непло-
хо. План по производству продукции вы-
полнен на 114 процентов, по производи-
тельности труда - на 122 процента. Но не-
допоставлено было продукции по дого-
ворам на сумму 168 тысяч рублей.
   Не один десяток лет отдал своей про-
фессии шлифовщик 6-го разряда цеха №
3 Анатолий Николаевич Никеев. В цехе
его называют настоящим мастером сво-
его дела. Все сложные операции по ос-
воению проходили через его руки. За
большие производственные успехи Нике-
ев награжден орденом Трудовой Славы
третьей степени. Он принимал активное
участие в общественной жизни коллекти-
ва завода.
   Не одну профессию освоил за многие
годы работы на заводе Борис Титуевич
Шомахов. Он был заточником, слесарем

по ремонту аналитических весов, затем
работал слесарем-инструментальщиком
в цехе № 3. На любом порученном участ-
ке свою работу он делал добросовестно,
качественно и в срок. Поэтому и пользо-
вался авторитетом в большом коллекти-
ве завода. Много лет проработал на за-
воде шлифовщиком Магомед Кубатиевич
Кудаев. Он был одним из самых опытных
станочников цеха № 3, ежедневно пере-
выполнял сменные задания при отлич-
ном качестве работы.
   «Двадцать два года работает на Кабар-
дино-Балкарском заводе алмазного ин-
струмента имени Ленинского комсомола
Зинаида Хажумаровна Шомахова, - писа-
ла газета «Терек». - В цехе № 3 ее ценят
как знающего свое дело кладовщика, уме-
ющего организовать работу, выполняюще-
го свои обязанности добросовестно и ка-
чественно».

   Не один десяток лет трудился на заво-
де токарь-графитчик 5-го разряда из цеха
№ 2 Руслан Семенов. Он считался од-
ним из лучших по своей специальности.
За трудовые успехи Семенов был удос-
тоен высокой государственной награды
- ордена Трудовой Славы третьей степе-
ни. Принимал активное участие в обще-
ственной жизни коллектива, избирался
членом профсоюзного комитета завода.
   Объем производства алмазной про-
дукции за девять месяцев 1991 года
возрос по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года (в сопос-
тавимых ценах) на 17,5 процента. При-
рост производства продукции к уровню
прошлого года за девять месяцев соста-
вил по заводу 16,4 миллиона рублей.
    Рост производительности труда к уров-
ню 1990 года на заводе составил 128
процентов.
   Вместе с тем недопоставлено продук-
ции потребителям на сумму 557 тысяч
рублей за девять месяцев 1991 года.
   Образцово выполняла свои обязанно-
сти сборщица цеха № 1 Валентина Шор-
манова. В бригаде Л. Селиверстова она
считалась одной из лучших по профес-
сии. Продукция, которая выходила из-
под ее рук, отличалась хорошим каче-
ством. За трудовые успехи Шорманова
неоднократно поощрялась руковод-
ством завода.
   Хорошо трудилась и сборщица этого
же цеха Людмила Мартокова. Она спе-
циализировалась на изготовлении пил
и отрезных кругов. Дневные нормы Мар-
токова постоянно перевыполняла, а ка-
честву  продукции она уделяла большое
внимание.
    Много лет проработал на заводе Алек-
сандр Хагуцирович Тамбиев - слесарь-
ремонтник цеха № 6. Товарищи по ра-
боте отзывались о нем как о хорошем
производственнике, добром и от-
зывчивом человеке, пользовался уваже-
нием в коллективе цеха...
   В 1991 году Кабардино-Балкарский за-
вод алмазного инструмента имени Ле-
нинского комсомола перешел на рыноч-
ные отношения. Сложные нестандарт-
ные задачи стали перед коллективом
предприятия. Предполагалось увели-
чить объем производства товарной про-
дукции на 96 процентов. Для этого необ-
ходимо было осуществить ряд меропри-
ятий организационного, технологическо-
го и конструкторского направления.

Подготовила Галина КАМПАРОВА
   (Продолжение следует)
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   22.07.2021 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по
обвинению жителя г.п. Терек С.
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем,
трaмваем либо другим механи-
ческим трaнспортным сред-
ством лицом, находящимся в
состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному на-
казанию за управление транс-
портным средством в состоя-
нии опьянения или за невыпол-
нение законного требования
уполномоченного должностно-
го липа о прохождении меди-
цинского освидетельствования
па состояние опьянения либо
имеющим судимость за совер-
шение в состоянии опьянения
преступления, предусмотрен-
ного частями второй, четвертой
или шестой статьи 264 настоя-
щего Кодекса либо настоящей
статьей), и направлено в Терс-
кий районный суд КБР для рас-
смотрения по существу.
  Органами предварительного
расследования С. обвиняется в
том, что он, будучи подвергну-
тым административному нака-
занию за управление транспор-
тным средством в состоянии
алкогольного опьянения,
03.07. 2021 г. примерно в 23 час.
00 мин.  умышленно, вновь в
нарушение п. 2.7 Правил до-
рожного движения в Российс-
кой Федерации, утвержденных
Постановлением 1 правите-
льства Российской Федерации
от 23.10.1993 г. (далее - Прави-
ла) управлял транспортным
средством в состоянии алко-
гольного опьянения на участке
местности, расположенной по
ул. Мамхегова, 136, г.п. Терек

Уголовное дело в отношении лица,
управлявшего транспортным

средством повторно в состоянии
алкогольного опьянения,

направлено в суд
Терского района КБР.
  При этом С. в нарушение тре-
бований п. 2.3.2 Правил отка-
зался от выполнения законных
требований инспектора ОВ ДПС
ОМВД России по Тереком рай-
ону, уполномоченного на осуще-
ствление федерального госу-
дарственного надзора в облас-
ти обеспечения безопасности
дорожного движения о прохож-
дения освидетельствования на
предмет алкогольного опьяне-
ния с использованием техни-
ческого средства,  пройти ме-
дицинское освидетельство-
вание в медицинском учрежде-
нии.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому С., уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
штрафа и размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от одного года
до двух лет с лишением права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет, либо обязательных
работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишени-
ем права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо
принудительных работ на срок
до двух лет с лишением права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

   22.07.2021 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по
обвинению жителя г.п. Терек А.
в совершении преступления,
предусмотренного и. «б» ч.2 ст.
158 УК РФ (тайное хищение чу-
жого имущества с незаконным
проникновением в иное храни-
лище).
  Органами предварительного
расследования А. обвиняется в
том, что он 25.05.2021 г., воору-
жившись кабелерезом, неза-
конно проник в одно из пред-
приятий, расположенных на
территории г.п. Терек, и путем
разреза сетчатого ограждения
складохранилища  незаконно
проник туда.
  Затем А. в продолжение своих
преступных действий разрезал
вышеуказанным инструментом
обнаруженные им кабели раз-
личных марок и диаметров на
отдельные куски и, завладев
ими, скрылся с места преступ-
ления, похитив чужое иму-
щество на общую сумму
6 954,70 руб.

Уголовное дело в отношении лица,
совершившего кражу чужого

имущества
  Через несколько дней после
совершенного преступления Д.
явился с явкой с повинной в
ОМВД России по Терскому рай-
ону и подробно сообщил об
обстоятельствах совершенной
им кражи.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му А., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо
обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительных работ на
срок до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до пяти
лет с ограничением свободы на
срок до одного года, или без та-
кового, либо лишения свободы
на срок до пяти лет с ограниче-
нием свободы на срок до одно-
го года или без такового.

З.Нагацуев,
прокуpop Терского района,

старший советник юстиции

   Пользователи Единого порта-
ла государственных услуг могут
оплатить государственную по-
шлину со скидкой 30%.
   Чтобы получить доступ ко
всем услугам портала госу-
дарственных услуг, нужно за-
регистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru, заполнить
анкету и получить пароль от
«личного кабинета». После
прохождения регистрации
гражданин может получить
доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе оказываемым
Госавтоинспекцией.
   В удобное время, будни или
выходной день, на сайте мож-
но написать заявление и сразу
же отправить его. В полученном
заявителем уведомлении будет
информация о конкретном вре-
мени приема, что позволит из-
бежать ожидания в очереди.
   МРЭО ГИБДД №3 МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке предоставляет следующие
государственные услуги в элек-
тронном виде:

МРЭО ГИБДД №3 МВД ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Виды и преимущества получения
 государственных услуг в электронном виде

   1. Регистрация авто-мототран-
спортных средств и прицепов к
ним. В качестве исполнения дан-
ной услуги организована предва-
рительная электронная запись
через «личный кабинет» для
производства регистрационных
действий.
   2. Прием квалификационных
экзаменов и выдача водитель-
ских удостоверений. Через
«личный кабинет» Интернет-
сайта организована предвари-
тельная запись на получение
или обмен водительского удос-
товерения.
   Оказание государственной
услуги проводится в приоритет-
ном порядке -заявителю инди-
видуально назначается дата и
время приема, о чем он уве-
домляется в электронном
виде.
   Являться пользователем Еди-
ного портала государственных ус-
луг также экономически выгод-
но. Граждане, обратившиеся за
госуслугой в электронном виде,
получают возможность оплатить

государственную пошлину со
скидкой в 30%.
  Уважаемые участники дорож-
ного движения!
   Напоминаем, что при обра-
щении за получением государ-
ственной услуги в МРЭО ГИБДД
№ 3 МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике необходи-
мо помнить о мерах осторож-
ности: соблюдать безопасную
дистанцию, использовать за-
щитную маску и перчатки. В слу-
чае плохого самочувствия ре-
комендуем не рисковать сво-
им здоровьем и безопаснос-
тью окружающих, своевремен-
но обратиться за медицинской
помощью и воздержаться от
посещения людных мест.

   В соответствии с постановле-
нием Правительства Российс-
кой Федерации от 13 марта
2021 года № 362 «О государ-
ственной поддержке в 2021 году
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при
трудоустройстве безработных
граждан» работодателям, кото-
рые трудоустроят безработных

граждан, будет предоставляться
субсидия на возмещение расхо-
дов на оплату заработной платы
трудоустроенных безработных
граждан.
   Размер субсидии определяет-
ся как произведение величины
минимального размера оплаты
труда (12792 рубля), увеличен-
ного на сумму страховых взносов

в государственные внебюджет-
ные фонды по истечении 1-го,
3-го и 6-го месяцев с даты их
трудоустройства.
   Выплаты будут осуществлять-
ся за счет средств Фонда соци-
ального страхования Российс-
кой Федерации, безработные
граждане будут направляться
на трудоустройство Центром
труда, занятости и социальной
защиты Терского района.
   Работодатели района, кото-
рые изъявят желание участво-
вать в реализации мероприя-
тий, предусмотренных указан-
ным выше постановлением,
могут ознакомиться с условия-
ми и порядком получения суб-
сидии в ГКУ «Центр труда, за-
нятости и социальной защиты
Терского района», телефоны:
41-6-80 и 42-4-71.

КУЛЬТУРА

   В МКУК «СДК с.п. Белоглинское» к Дню
памяти Михаила Юрьевича Лермонтова
приурочили поэтическую гостиную «Белеет
парус одинокий». Как писал осетинский
поэт Коста Хетагуров:
...О, если бы ты жил теперь, поэт
Твой мощный стих, могучие аккорды
Рассеяли б остаток прежней тьмы,
- Тогда бы по пути добра, любви, свободы
 Пошли бы за тобой вперед со славой мы.

  В ДК с.п. Дейское для детей прошёл конкурс
рисунков на асфальте «Мы - фантазёры».
  Юные художники оказались большими фанта-
зёрами, и рисунки получились сказочными и яр-
кими.
 Рисовал я мелом:
 Белым, синим, красным,
 Был асфальт весь серым,
 Стал асфальт прекрасным!
  Праздник подарил множество положительных
эмоций деткам и взрослым, а рисунки на асфаль-
те будут радовать прохожих ещё не один день.
  Сладкие сюрпризы детям и взрослым подготовила Яна Бекишева.

Наш корр.

К Дню памяти
М. Ю. Лермонтова

конкурс рисунков «Мы - фантазёры»

ЦТЗ и соцзащиты населения
О государственной поддержке
в 2021 году юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
при трудоустройстве
безработных граждан
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    На днях  в  северной столице прошел чемпионат Санкт-Петербурга по боксу.
    Соревнования проходили в спортивном комплексе  «СИБУР-АРЕНА» с участи-
ем  более 100 лучших боксеров Петербурга,  которые  в 10 весовых категориях
бились за звание чемпиона северной столицы. Успешно выступил  на чемпионате
наше земляк Кантемир Тажев.
     Выступая в весовой категории до 81 кг, Кантемир не оставил своим соперникам
никаких шансов на победу. В итоге наш земляк стал обладателем Золотой медали
чемпионата  и получил право представлять город на Неве на чемпионате страны
по боксу. Кантемир - уроженец города Терек. Заниматься боксом начал в Нальчике
под руководством тренера Занилова Бориса Мухамедовича. Хочется пожелать Кан-
темиру новых громких побед, которыми он прославит себя, а также свою Родину.
    Успехов тебе, Кантемир!

Азамат ТАЖЕВ

     Регулярный чемпионат КБР высшего
дивизиона по футболу постепенно при-
ближается к экватору турнирной дистан-
ции. В 11 туре, безусловно, основное
внимание было приковано к поединкам
с участием лидеров чемпионата после
10 туров. Терская команда «Тэрч» одер-
жала пять побед в предыдущих пяти иг-
рах подряд и при этом не проиграла ни
одной игры в ходе всего чемпионата.
    На этот раз терчане играли на выезде
со «Спартаком- Д». В течение всей игры
никто не усомнился в превосходстве на-
ших футболистов: встреча завершилась
со счетом 4:0 в пользу «Тэрч». Голы за-
били Азамат Кожаев, Рамазан Кумыков,
Аркадий Пшиншев и Асланбек Лукожев.
Этот успех позволил закрепиться коман-
де на самой верхней точке турнирной
таблицы. Основные конкуренты - «Род-
ник» и «Энергетик» -  тоже одолели сво-
их соперников. С учетом того факта, что
у обеих команд по одной игре в запасе,
можно говорить о чрезвычайной плот-
ности в верхней «тройке». Но в этой пе-
ренесенной игре 4 тура эти две коман-

 НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

   Отец Анибала Хажбекир Хотович храб-
ро сражался с фашистами в годы Вели-
кой Отечественной войны. При форси-
ровании реки в зимнее время оказал-
ся в воде, сильно обморозил ноги, дол-
го лежал в госпитале и был комиссо-
ван как инвалид. Работать он не мог, и
троих детей в основном тянула, из пос-
ледних жил работая на колхозном поле,
мать - Мазифа Мажидовна.
   В 1947 году семья перебралась в по-
селение, которое до войны называлось
немецкой колонкой с колхозом имени
Тельмана. Старший из детей устроил-
ся там механизатором, и семья вздох-
нула с облегчением, хотя работы всем
хватало. Младший из братьев Анибал
был тогда в 4-м классе. Собственно, на
этом году обучения и закончилось его
образование. Средняя школа была в
соседнем с. Куян, ходить туда было да-
лековато, да и не стремился Анибал
особо учиться. Его цель была внести
свою лепту в то, чтобы облегчить жизнь
своей семьи. Однако устроиться на ра-
боту ему еще долго не удавалось: слиш-
ком мал был. Поэтому он помогал ро-
дителям, которые переехали в с. Крас-
ноармейское, строиться, делал сама-
ны, месил глину, подвозил воду. В об-
щем, везде, где требовались дополни-
тельные руки, пусть и такие слабые, как
у подростка, он не отлынивал, старал-
ся работать в полную силу. И ни о какой
детской поре в его жизни говорить не
приходилось. В том восприятии дет-
ства, которое мы понимаем, не было
его у него. Постоянное чувство голода -
это да! Он и конфеты попробовал толь-
ко в возрасте юноши.
   И вот Анибалу исполнилось 16 лет. В
этом возрасте он мог уже устроиться на
работу. Посмотрев на худенького, но
жилистого мальчишку, директор МТС
Аскарби Маржохов (шел 1956 год) во-
шел в его ситуацию. Да сколько таких
мальчишек было тогда, желающих ра-
ботать. Он принял Анибала прицепщи-
ком, а затем, когда тот набрался опы-
та, на месте изучил трактор и уверенно
его не только водил, но и пахал на нем,
оформил его механизатором. Анибал
гордился этой профессией, да и почет-
на она была на селе. Он старался ра-
ботать так, чтобы его всегда только хва-
лили. Но вскоре МТС была расформи-
рована, и Анибал перешел сначала в

  А жизнь
 продолжается…

   Послевоенное время характеризовалось не только трудностями вос-
становления разрушенного хозяйства, это был и период миграции семей
в поисках лучшей доли, а иногда и просто в поиске куска хлеба. Семья
Кушховых из с.Урожайное не стала исключением в этом плане.  Сегодня
мы хотим рассказать об одном представителе такой семьи, ветеране тру-
да Анибале Хажбекировиче Кушхове, который разменял 80-й год жизни.

колхоз им. Тельмана, а в 1960 году кол-
хоз вошел в новую структуру - Кабарди-
но-Балкарскую государственную опыт-
ную станцию. В ней он и проработал до
ухода на пенсию.
   Как ни трудны были годы работы, но
они для Анибала самые счастливые. С
каждым годом жилось все лучше, рос-
ло не только благосостояние людей, но
и преображался сам поселок Опытное,
где строилось жилье, как в городе, со
всеми удобствами. Жизнь в те годы
била ключом. Труд механизаторов це-
нился и поощрялся. Анибал рассказы-
вает, что почти каждый год отдыхал в
санаториях не только Нальчика, но и
Белоруссии, Прибалтики, ездил по бес-
платной туристической путевке в Бол-
гарию. Хорошие заработки позволяли
жить лучше, со временем - выстроить
собственный дом. А сколько наград и
премий было у него - и не сосчитать.
Один только орден Трудового Красного
Знамени чего стоит. Есть у него и Брон-
зовая медаль ВДНХ, медали «Ветеран
труда», «Дети войны», множество гра-
мот и знаков. В восемнадцать лет он
вступил в Коммунистическую партию
СССР, и для него это было не просто
звание «Коммунист». Он чувствовал
особую ответственность, и старался
работать по-коммунистически - честно
и добросовестно, не жалея себя.
   Мы посетили ветерана недавно. Надо
заметить, что живет он в прекрасных
условиях. Добротный дом со всеми
удобствами. Рядом перед домом бе-
седка, куда часто, как и на этот раз, при-
ходят его друзья, проживающие по со-
седству поиграть с ним в настольные
игры, просто поговорить о былом. Им
есть о чем вспомнить и что с чем срав-
нить. Нет, они не сетуют на сегодняш-
нее время, как принято у людей пожи-
лого возраста: каждому поколению -
свое время, свои испытания. И кто его
знает, что лучше - пройти через голод и
нужду или жить в сытости и комфорте
сегодняшней жизни? Каждому по судь-
бе дано свое. Главное - быть челове-
ком в том высоком смысле этого слова,
какой вкладывают они, люди послево-
енного поколения.
    Дети Анибала не познали (и слава
Богу!) нужды. Они воспитали с супругой
Зоей Каншаовной (в девичестве Науру-
зовой, родом из с. Терекское) настоя-
щих тружеников подстать себе. Стар-
ший сын Альбиян работает на зерно-
складе Опытной станции, дочь Зема
тоже живет здесь же, как и младший
Виталик, который, как и положено в ка-
бардинской семье, живет вместе с от-
цом. Раньше семья держала по 5-6 го-
лов КРС на откорме, сейчас хозяйство
сократилось до кур и уток, правда, су-
щественно помогает огород. Семья
живет в хорошем достатке, но у Аниба-
ла на всю жизнь сохранился страх пе-
ред голодом, который он испытал в дет-
стве и отрочестве.
    …Вот в очередной раз собрались его
друзья в беседке, и он вышел к ним ко-
ротать время за беседами о том и о
сем. А больше, конечно, воспоминаний
о прожитом. В этом теперь жизнь на-
ших ветеранов. Подрастут внуки, доста-
нут орден и другие награды деда и бу-
дут гордиться тем, какой у них дедушка.
Жизнь-то продолжается…

 Галина КАМПАРОВА

 С П О Р Т 

№  Команда И В Н П Г РГ О 
1 Тэрч 11 9 2 0 35-10 25 29 
2 Родник 10 8 2 0 44-7 37 26 
3 Энергетик 10 8 1 1 43-15 28 25 
 4 Кенже 11 7 3 1 30-17 13 24 
 5 Исламей 11 7 0 4 42-26 16 21 
 6 Урух 10 6 2 2 31-23 8 20 
 7 Черкес 11 5 3 3 30-30 0 18 
 8 ЛогоВАЗ 11 4 3 4 26-25 1 15 
 9 Чегем-2 11 4 3 4 20-27 -7 15 
 10 Атажукинский 10 3 1 6 19-26 -7 10 
 11 Малка 11 3 1 7 19-28 -9 10 
 12 Псыгансу 11 2 4 5 22-27 -5 10 
 13 Спартак-Д 11 2 3 6 19-19 0 9 
 14 Эльбрус 11 1 3 7 17-36 -19 6 
 15 Шэрэдж 11 1 1 9 16-45 -29 4 
 16 Нарт 11 0 0 11 17-69 -52 0 

Результаты
11 тура:

Кенже - Урух (3:3),
ЛогоВАЗ - Эльбрус
(3:3),
Исламей - Чегем-2
(5:0),
Спартак-Д - Тэрч
(0:4),
Родник -  Атажукинс-
кий (3:0),
 Псыгансу - Малка
(2:2),
Шэрэдж - Черкес
(4:4),
Энергетик - Нарт
(12:1)

 З. Тхагалегов,
 руководитель
пресс-службы

ФК «Терек»

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ
КОМАНДЫ «ТЭРЧ»

ды должны встретиться именно между
собой, и одна из команд или обе коман-
ды (в случае ничейного исхода) могут по-
терять очки.
      «Кенже» и «Урух» разошлись с ми-
ром (3:3), что упрочило позиции лиде-
ров. Недавний лидер чемпионата - «Ис-
ламей» - одержал крупную победу у себя
дома, но «осечки» в предыдущих турах
отцепили команду от лидирующей груп-
пы.
   В следующем туре встречаются меж-
ду собой «Кенже» и «Родник», а наша
команда в воскресенье, 1 августа, при-
нимает прошлогоднего чемпиона - ко-
манду «Энергетик» из Прохладного.
Возможно, что эти две встречи станут
ключевыми в оставшихся играх перво-
го круга, потому что между собой по-
борются лучшие команды высшего ди-
визиона. А многочисленные болельщи-
ки нашей команды уверены в успехе
терских футболистов во встрече с про-
хладянами и надеются, что это будет
матч-реванш за недавнее поражение
в Кубке КБР.

 ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН) ПО ФУТБОЛУ

БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
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Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
объявляет набор студентов на 2021-2022 уч. год

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Программа подготовки специалистов 
среднего звена 

На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Информационные системы и 
программирование  

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи 

4 г 10 мес 3 г 10 мес 

Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем агрегатов 
автомобилей 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отрослям) – «Бухгалтер» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Электрооборудование электрических 
станций и сетей – «Техник-электрик» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов – «Техник» 

3 г 10 мес 2 г 10 мес 

Страховое дело (по отраслям) – 
«Специалист страхового дела» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Коммерция (по отраслям) –  
«Менеджер по продажам» 

2 г 10 мес 1 г 10 мес 

Программа подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих 

На базе  
9 классов 

На базе  
11 классов 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 2 г 10 мес 10 мес 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем ЖКХ 2 г 10 мес 10 мес 

Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки)) 2 г 10 мес 10 мес 

 ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Программа подготовки специалистов среднего 
звена 

На базе 11 
классов 

Информационные системы и программирование 3 г 10 мес 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 3 г 10 мес 

Инфокоммуникационные сети и системы связи 4 г 10 мес 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем агрегатов автомобилей 3 г 10 мес 

Экономика и бухгалтерский учёт 2 г 10 мес 
Электрооборудование электрических станций и 
сетей 3 г 10 мес 

Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов 3 г 10 мес 

Страховое дело  2 г 10 мес 
Коммерция 2 г 10 мес 

   Рад приветствовать уважаемых коллег,
студентов, выпускников нашего колледжа,
а также их родителей и будущих студентов
- профессиональных строителей новой
жизни. Коллектив колледжа ждёт своих
новых абитуриентов. Мы хотим, чтобы вы
знали: мы особенные и неповторимые;
мы дружные и работящие; у нас есть слав-
ная история, традиции, ясное настоящее
и твёрдая уверенность в завтрашнем дне.
   Выпускники колледжа работают во
всех отраслях народного хозяйства рес-
публики и за её пределами. Среди них -
люди, добившиеся карьерного роста,
профессиональных успехов. Уровень и
качество получаемого образования по-
зволяет выпускникам колледжа сразу
после окончания обучения приступить
к профессиональной деятельности,

Профобразование - территория жизни
быть конкурентоспособным и востребо-
ванным специалистом на рынке труда.
   Наш колледж на протяжении после-
дних нескольких лет принимает участие
и становится главной площадкой регио-
нального этапа чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia.
Этот чемпионат проводится в рамках
мирового движения WorldSkills, целью
которого является популяризация рабо-
чих профессий, повышение квалифика-
ции специалистов рабочих профессий
по всему миру.
   Без всякого сомнения могу утверждать,
что сегодня решение образовательных
задач по силам творческому коллективу
колледжа.

Здесь начинается твой путь
к успеху!

   В настоящее время на территории РФ
осуществляется ряд национальных про-
ектов, в которых очень важно задейство-
вать органы местного самоуправления,
поскольку они ближе всего к населению
и могут учесть предпочтения своих граж-
дан в рамках реализации этих проектов.
Ведь основной целью самих проектов
является то, чтобы каждый гражданин
на себе почувствовал изменения к луч-
шему в ряде сфер и отраслей.
   Одним из таких проектов является
«Цифровая экономика». Перед муни-
ципалитетами стоит задача формиро-
вания цифрового муниципалитета, ко-
торая в условиях пандемии показала
свою значимость и актуальность. Ре-
зультатом реализации данного проек-
та должны стать: электронный доку-
ментооборот; предоставление услуг
населению в условиях дистанционного
взаимодействия; внедрение цифровых
платформ управления муниципальны-
ми ресурсами; активное вовлечение
жителей в управление муниципалите-
том. Идеологи проекта уверены, что ре-
ализация программы позволит мини-
мизировать человеческий фактор, а
значит, сократит ошибки и коррупцию,
автоматизирует сбор отчетности (нало-
говой, статистической и пр.), а также по-
зволит принимать решения на основе
анализа реальных данных.
   Однако участие органов местного са-
моуправления в реализации данного
проекта связано с рядом сложностей, в

Участие органов местного
самоуправления в реализации

национальных проектов
   Экспертное мнение декана факультета экономики, управ-
ления и права Северо-Кавказского института-филиала РАН-
ХиГС, кандидата экономических наук Оксаны Ступниковой.

числе которых основной является отсут-
ствие достаточной нормативно-право-
вой базы, регулирующей взаимоотноше-
ния между уровнями власти в процессе
реализации проектов. Взаимодействие
между регионами и муниципалитетами
вообще не регламентировано, в связи с
чем субъекты РФ зачастую просто реко-
мендуют муниципалитетам реализовать
ряд мероприятий, и чаще всего, за счет
собственных доходов, при этом не об-
ременяя себя ни кадровыми, ни мате-
риальными, ни финансовыми обяза-
тельствами перед муниципальными
образованиями. А поскольку значитель-
ное число муниципалитетов является
зависимым от вышестоящих уровне вла-
сти, это становится возможным.
   В связи с этим, правильнее было бы
на законодательном уровне закрепить
порядок реализации национальных,
федеральных и региональных проектов
на муниципальном уровне. Логично
было бы передавать часть материаль-
ных и финансовых ресурсов, что позво-
ляло бы вышестоящим уровням власти
в последующем осуществлять регулиро-
вание и контроль реализации проек-
тов на муниципальном уровне. Идея
очень похожа на предоставление от-
дельных государственных полномочий
органам местного самоуправления.
Можно предположить, что такое зако-
нодательное регулирование будет яв-
ляться гарантией прав муниципалите-
тов в реализации проектов.

Директор ГБПОУ
Кабардино-Балкарский

  колледж
«Строитель»
З.Ш. Суншев

   Летнее время - это период проведе-
ния ремонтных работ в образователь-
ных и дошкольных учреждениях города.
   О том, какая работа ведется в Лицее
№1 г.Терека, нам рассказала директор
данного образовательного учреждения
Людмила Замдиновна Балкарова: «На
выделенные средства из бюджета мес-
тной администрации Терского муници-
пального района ведется ремонт каби-
нетов (частично), коридоров, рекреаций,
а также другие работы - шпаклевка, по-
белка, покраска.
  На очереди - приведение в надлежа-
щий вид санузлов, обновление фасада
здания, благоустройство прилегающей

ОБРАЗОВАНИЕ

Ремонтные работы в лицее

территории.
  Параллельно ведется капремонт в оз-
доровительной группе ДО: стяжка и ук-
ладка напольного покрытия, замена
плитки на ленолеум. Также продолжа-
ются лакокрасочные работы, побелка.
Произведена в одном из помещений
замена старого окна на пластиковое.
  Спонсорскую помощь оказали Мура-
дин Керефов, Асланбек Кумыков, Заур-
бек Уразаев, Тимур Шокалов.
  Завершить все работы планируется за-
долго до начала нового учебного года.
  Здесь делается все, чтобы обучающи-
еся смогли начать учебный процесс в
красоте и комфорте».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн. кв., 4-й эт., с космет. ремонтом и с мебе-
лью, г. Терек, ул. Бесланеева,11. Тел.: 8-965-497-
08-48.
2-этажный недостроенный дом по ул. Панагова, 98,
имеется гараж, бассейн возм. обмен. Тел.: 8-903-
491-39-37. Эдик.
Дом, г. Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-
33-73.
Дом, г. Терек, ул. Пушкина, в районе 2-ой школы.
Тел.: 8-905-436-02-02.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Калмыкова,107, кухня,
навес, хозпостр. Тел.: 8-963-165-48-09.
Земельные участки и строения (открытые и зак-
рытые склады, боксы, цех и адм. здание). Обр.: г.Те-
рек, ул. Панагова, 177. Тел.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Пятая, 45, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, № 9,
приватиз., р-н лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Шадова, № 30,
приватиз., газ, свет, рядом, цена 370 тыс.руб. Тел.:
8-905-435-93-48.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для
цыплят, 4-ярусные, 2 шт, брудер 3-ярусный, инку-
батор на 120 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Индюки и индейки, вес от 6 кг и выше, г.Терек, ул.
Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-40. Елена.
Индейки, 9-10 кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-
48-91. Тамара.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Ведра пластмассовые с крышками (30 л), бочки
пластмассовые черные (230 л). Тел.: 8-939-900-56-
66.
Бычок, 5 месяцев, годовалые бараны. Тел.: 8-960-
425-06-59.
Индюки, 10-12 кг, индейки 8-10 кг., можно в ощи-
панном виде. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое.
Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Стиральная машина, телевизор, кровати, инвалид-
ная коляска, катетор и мочеприемник. Срочно!
Тел.: 8-964-032-27-13.
Памперсы «Тена», № 3, для взрослых. Тел.: 8-960-
431-76-28.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Индюки, индейки. Обр.: г.Терек, ул.Кирова, 41. Тел.:
8-964-039-56-72. Мадина.
А/м «ГАЗ-53» с бочкой. Тел.: 8-960-425-78-71.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.

Ювелирная мастерская, что находится внутри рын-
ка, предлагает ремонт ювелирных изделий из зо-
лота, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оцен-
ка и скупка золота и зубных коронок). Замена бата-
реек на часы. Работаем с 10 до 16 час., выходной -
понедельник.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-909-490-90-76.
Прокат столов и стульев с  бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с  бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.

Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, ас-
фальта, стен, перегородок, сверление под  вытяж-
ку, копательные работы, спил деревьев. Тел.: 8-
964-030-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок, гра-
вий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Спил, откос травы. Тел.: 8-960-040-18-28.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г. Терек,ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.:
8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-
96-39.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.:
8-906-189-80-65.
Услуги электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, щебень,
глина, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины)
на постоянной основе. Тел.: 8-960-422-66-69.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66
Требуется продавец в магазин автозапчасти со
знанием ПК. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-909-489-92-23.
Требуется  водитель в пекарню. Тел.: 8-903-425-
95-95.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Забой и разделка КРС. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.:
8-960-431-82-24.

Такси «Терек» требуются опытные водители.
Тел.: 8-903-496-82-89.

Такси «Терек» требуется автослесарь. Заработная
плата до 25000 рублей. Обр. по тел.: 8-903-496-82-89.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о
«Адыгэ Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой поздравляют
всех пенсионеров, родившихся в июле,а юбиляров:
Орсаева Билостана Черкесовича с 85-летием,
Шомахову Нину Ахметхановну и Панагову Да-
ханаго Музраковну с красивыми юбилеями и же-
лают всем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и долгих лет жизни.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальба-
хова г.п. Терек выражает глубокое соболезнова-
ние учителю немецкого языка Хуповой Валенти-
не Васильевне по поводу кончины мужа.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пен-
сионеров с.п. Арик выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины ве-
терана труда Евазова Алексея Петровича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пен-
сионеров с.п. Арик выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины ве-
терана труда Фокичева Хасана Исуфовича.

   Администрация и коллектив АО «Терекал-
маз» выражают глубокое соболезнование работнику
Общества Тлеужевой Наталье Николаевне в
связи с кончиной матери.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ,  июлым и 27 и
ныбжьыр илъэс 72 ирикъуну
арат Къун КIуолэ Темырбий и
къуэм. Нобэ узэрытхэмытыжыр
ди гум къоуэ. ПщIэрэ щIыхьрэ
иIэу, гущIэгъушхуэ бгъэдэлъу,
и цIыхугъэмрэ адыгагъэмрэ
яIэтыжу зи дуней гъащIэр
къэзыкIуа ди КIуолэ. Дунейм
дахэу  узэрытетам хуэдэу уи
ахърэтри дахэу, сыкъыздэкIуар нэхъыфIщ  жыпIэу,
уи псэр тыншауэ Тхьэм къыщIигъэкI. Мы дуней да-
хэу къызэбнэкIам фIыгъуэрэ псапэу къыщыблэжь-
ар щэрэ минкIэ бэгъуауэ ди АлыхьыфIым къыббгъ-
эдилъхьэж, дунеягъэкIэ Тхьэм укъимыгъэхъуапсэ.
Дыпхуэарэзыщ. Хуэдэ зэрызу дунейм тета цIыху
гуапэм, щхьэгъусэфIыу, къыдалъхуахэмкIи и бын-
хэми ятеубгъуауэ, яхуэгумащIэу, гугъу ехьу псэуа,
зи цIэр фIыкIэ ираIуэу щыта ди нэхъыжьыфIым жэ-
нэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.
И шыпхъухэмрэ и къуэшхэмрэ къабгъэдэкIыу.

Редакция
газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предпри-

ятий, организаций, а также населе-
ния района заказы для размещения
на страницах газеты платных ма-
териалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в
их жизни, юбилейных очерков о ва-
ших близких, друзьях, коллегах по ра-
боте...

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

 И.о. гл. редактора
Г. Д. Кампарова

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ,
ТАБЛИЦ  и др.

на форматах А3, А4
(флешки, диски).

Обр.: редакция газеты «Терек-1».
Тел.: 41-1-39.

   В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ»; Зако-
ном КБР от 31 декабря 2014 г. № 76-РЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в КБР»; Правилами ока-
зания гражданам бесплатной юридической помо-
щи на территории КБР, утвержденными постановле-
нием Правительства КБР от 04 июня 2015 г. № 111-
ПП  юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском м.р.» ока-
зывает бесплатную юридическую помощь (в состав-
лении исковых заявлений в суд, жалоб, ходатайств,
возражений и т.д.) малоимущим семьям и лицам,
признаным инвалидами 1 и 2 групп, а также детям-
инвалидам, детям-сиротам и другим льготным ка-
тегориям граждан. Обращаться по адресу: г. Терек,
ул. Пушкина, 148, 1-й эт., каб. № 5. Режим работы: с
09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Вы-
ходные дни - суббота и воскресенье.

 р а з н о е


