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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постанов-
лением Правительства РФ от 18 авгус-
та 2011 № 686 “Об утверждении Пра-
вил выдачи документа, подтверждаю-
щего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привле-
чением средств материнского (семей-
ного) капитала”, Уставом Терского му-
ниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики местная админис-
трация Терского муниципального рай-
она постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый Админис-
тративный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача
акта освидетельствования проведения

   В соответствии со статьями 1-7 Феде-
рального закона РФ от 28.03.1998 г. №
53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», в целях качественного и
своевременного проведения призыва
граждан в Вооруженные Силы  Россий-
ской  Федерации п о с т а н о в л я ю:
   1. Провести призыв граждан 1995-
2004 годов рождения на военную  служ-
бу в сроки, предусмотренные Федераль-
ным законом РФ от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» с 1 ноября 2022 года
по 25 декабря 2022 года.
   2. Утвердить прилагаемые:
   - состав врачей - специалистов для ме-
дицинского освидетельствования граж-
дан района, подлежащих призыву осе-
нью2022 года;
   - состав внештатной группы по прове-
дению мероприятий, связанных с при-
зывом граждан на военную службу по
профессиональному психологическому
отбору.
   3. Рекомендовать ГБУЗ  «Централь-
ная районная больница» Терского му-
ниципального района (Баксаноков З.Х.):
   - выделить врачей - специалистов для
медицинского освидетельствования
граждан, подлежащих призыву;
   - выделить койки для граждан подле-
жащих призыву, нуждающихся в стацио-
нарном обследовании;
  - обеспечить врачей-специалистов не-
обходимым медицинским инструмента-
рием, средствами индивидуальной за-
щиты;
   - обеспечить проведение флюорогра-
фического обследования органов груд-
ной клетки, сдачи анализов, электрокар-
диографического исследования, кровь
на СПИД, на маркеры гепатита, ПЦР-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 718-п
Об утверждении Административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного)

капитала» на территории сельских поселении Терского муниципального
 района Кабардино-Балкарской Республики

основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства с привле-
чением средств материнского (семей-
ного) капитала» на территории сельс-
ких поселении Терского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
   2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете “Терек-1” и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети “Интернет”
https://terek.kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Оразаева А.Х.
   4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликования.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
25 октября 2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 722-п
О призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения

осенью 2022 года
тест на СОVID-19 каждого гражданина,
подлежащего призыву.
   4. Рекомендовать главам местных ад-
министраций г.п.Терека и сельских по-
селений Терского муниципального рай-
она, руководителям предприятий и орга-
низаций обеспечить своевременную
явку граждан, подлежащих  вызову  на
призывную комиссию для прохождения
обследования, согласно  графика воен-
ного комиссариата Терского муници-
пального района КБР.
   5. Отделу культуры местной админист-
рации Терского муниципального райо-
на (Наков С.Х.) организовать проведе-
ние «Дня призывника» и торжествен-
ные проводы призывников в ВС РФ.
   6. Рекомендовать ОМВД России по Тер-
скому району КБР (Карданов А.Х.) выде-
лить наряд полиции в составе 2-х сотруд-
ников полиции на время работы при-
зывной комиссии  для обеспечения пра-
вопорядка на призывном  пункте воен-
ного комиссариата, розыска граждан,
уклоняющихся  от  призыва в ВС  РФ, а
также выделить автомобиль и сотруд-
ников ОГИБДД  (ДПС) для сопровожде-
ния  автобуса с призывниками  до  сбор-
ного  пункта ВК КБР в г. Нальчик и обрат-
но согласно графика военного комисса-
риата.
   7.  Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района в сети Интернет: https:/
/terek.kbr. ru/
   8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Болова С. А.

 Глава местной администрации Терского муниципального района  КБР М. Дадов
 28 октября 2022 года

   (Постановления №№ 718, 722 и приложения к постановлениям размеще-
ны на официальном сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района в сети Интернет: https://terek.kbr.ru/).

   Прокурором Терского района в целях
обеспечения доступности органов про-
куратуры для обращения социально-не-
защищенных категорий граждан, в том
числе маломобильных лиц, 26.10.2022
г. проведен выездной прием данной ка-
тегории граждан на базе Терской рай-
онной местной организации инвалидов
«Всероссийское общество слепых».
   В ходе приема прокурором района
даны развернутые разъяснения законо-
дательства на интересующие вопросы
присутствующих, в частности обязатель-
ности оплаты налогов, особенностей
формирования, в том числе межевания
земельных участков, планируемых для
передачи в аренду, режима рабочего

   В рамках регионального проекта
«Модернизация школьной системы
образования в Кабардино-Балкарс-
кой Республике» в средней общеоб-
разовательной школе № 3 г.п.Терек
ведутся работы по капитальному ре-
монту.
   Выполняется большой объем работ,
охватывающий инженерные коммуни-
кации и помещения здания. Сегодня все
корпуса образовательного учреждения
под новой крышей, на стадии заверше-
ния электромонтажные работы, рекон-
струкция отопительной системы и уста-
новка оконных блоков.
   По всему зданию ведутся внутренние
штукатурные и облицовочные работы.
   Наибольшая степень готовности отме-

чается в блоке начальных классов. Здесь
завершены электромонтажные работы,
установка пожарной сигнализации, си-
стемы отопления и шпатлевка стен в
учебных кабинетах. Остались устройство
полов из ламината, малярные работы
и установка дверей.
   Планируемая дата завершения капи-
тального ремонта - август 2023 года.
    Программа модернизации школ не
ограничивается лишь ремонтными ра-
ботами. Она нацелена на развитие
школ, оснащение их современным обо-
рудованием, создание комфортной и
безопасной среды для школьников.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

времени для инвалидов и т.д.
   На личном приеме прокурором приня-
ты от четырех граждан устные обраще-
ния, которые приняты к рассмотрению.
   Аналогичные личные приемы граждан
прокурором Терского района планируют-
ся 23.11.2022 в 11.00 в здании админист-
рации с.п. Дейское Терского муниципаль-
ного района по адресу: ул. Мальбахова,
118, с.п. Дейское, Терский район и 21.12.
2022 в 11.00 в здании администрации с.п. 
Урожайное Терского муниципального
района по адресу: ул. Школьная, 2, с.п.
Урожайное, Терский район.

З.М. Нагацуев,
прокурор района,

старший советник юстиции

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ

Выездной прием прокурора района
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МВД ПО КБР

   26 октября 2022 г. в УМВД России по
г.о. Нальчик зарегистрировано заяв-
ление 81-летней местной жительни-
цы. Она пояснила, что ей позвонил не-
известный и, представившись сотруд-
ником правоохранительных органов,
сообщил о том, что её дочь стала ви-
новницей дорожно-транспортного
происшествия и необходимо возмес-

МВД ПО КБР ПРИЗЫВАЕТ НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
тить  пострадавшим причиненный
ущерб.
   Поверив звонившему, пожилая женщи-
на вынесла и передала денежные сред-
ства в сумме 765 000 рублей подъехав-
шему к дому курьеру.
   По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления,
предусмотренным ч. 3 ст. 159 Уголовно-

   Уважаемая редакция газеты «Терек», обраща-
юсь с просьбой опубликовать в одном из номе-
ров газеты письмо, адресованное моим одно-
классникам. Только с годами понимаешь, как нас
сдружили школа и учителя. Мы вместе и в горе,
и в радости до сих пор.

   В соответствии со статьями 11-12 Федераль-
ного закона РФ  от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» и в це-
лях обеспечения Вооруженных Сил Российской
Федерации военными водителями из числа
граждан призывного возраста  постановляю:
   1. Рекомендовать военному комиссариату Тер-
ского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики (Черкесов М.З.) провести
отбор призывников из числа юношей призывно-
го возраста, годных по состоянию здоровья и
морально-деловым качествам для обучения в
2022-2023 учебном году в местном отделении об-
щероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России», (далее -
МО ООГО ДОСААФ России) Терского муниципаль-
ного района КБР.
   2. Утвердить прилагаемые:
   - состав комиссии по отбору призывников для
направления на учебу в МО ООГО ДОСААФ Рос-
сии Терского муниципального района КБР в
2022-2023 учебном году;
   - план основных мероприятий по подготовке

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с пунктами 1 - 7 ст.9 Федераль-
ного закона РФ №53 от 28.03.1998г. «О воинской
обязанности и военной службе» и в целях каче-
ственного, своевременного проведения первона-
чальной постановки на воинский учет граждан
мужского пола 2006 года рождения, а также граж-
дан старших возрастов не состоящих, но обязан-
ных состоять на воинском учете, постановляю:
   1. Рекомендовать военному комиссариату Тер-
ского муниципального района (Черкесов М.З.)
провести первоначальную постановку граждан
мужского пола 2006 года рождения, а также граж-
дан старших возрастов, не состоящих на воинс-
ком учете, но обязанных состоять с 1 января по
31 марта 2023 года. Организовать и контролиро-
вать работу по проведению мероприятий  по про-
фессиональному психологическому отбору.
   2. Утвердить прилагаемые:
   - состав районной комиссии по первоначаль-
ной постановке на воинский учет граждан мужс-
кого пола 2006 года рождения, а также старших
возрастов не состоящих на воинском учете, но обя-
занных состоять;
   - состав внештатной группы для проведения
мероприятий профессионально-психологическо-
го отбора граждан мужского пола 2006 года рож-
дения, а также  старших возрастов, не состоящих,
но обязанных состоять на воинском учете.
   3. Рекомендовать ГБУЗ «Центральная район-
ная больница» Терского муниципального райо-
на (Баксаноков З.Х.):
   3.1. Выделить для медицинского освидетель-
ствования граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет, врачей-специалис-
тов с 11 января по 31 марта 2023 года.
   3.2. Обеспечить врачей необходимыми меди-
каментами, медицинским инструментарием, иму-
ществом, рентгеновской пленкой.
   3.3. Выделить койки в ГБУЗ  «Центральная рай-
онная больница» Терского муниципального рай-
она для граждан, нуждающихся в стационарном
обследовании.
   3.4. Обеспечить проведение флюорографичес-
кого обследования органов грудной клетки, сдачи

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 723-п
О подготовке специалистов для Вооруженных Сил РФ в 2022-2023 учебном году

из числа призывной молодежи
специалистов для Вооруженных Сил РФ в 2022-
2023 учебном году;
   - график проведения отбора юношей для уком-
плектования учебных групп МО ООГО ДОСААФ
России Терского муниципального района.
   3. Рекомендовать главам местных админист-
раций г.п.Терек и сельских поселений района
строго соблюдать указанные сроки для направ-
ления юношей на комиссию по отбору и учебу.
   4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет»: https//
terek.kbr.ru
   5. Признать утратившим силу постановление
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР от 03.09.2020 г. № 568-п
«О подготовке специалистов для Вооруженных
Сил РФ в 2021- 2022 учебном году из числа при-
зывной молодежи».
   6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального
района КБР Болова С.А.

    Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
   28 октября 2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 724-п
О первоначальной постановке на воинский учет граждан мужского пола 2006 года рождения,

а также старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете
анализов, электрокардиографического исследо-
вания каждого гражданина, подлежащего перво-
начальной постановке на воинский учет с 12 де-
кабря по 31 декабря 2022 года.
   4. Рекомендовать главам местных администра-
ций поселений Терского муниципального райо-
на, руководителям предприятий, а также дирек-
торам образовательных организаций:
   4.1. Обеспечить своевременную явку граждан,
подлежащих первоначальной постановке на во-
инский учет согласно графику военного комисса-
риата.
   4.2. Представить в военный комиссариат уточ-
ненные списки и характеризующие документы на
граждан 2006 года рождения.
   4.3. Обеспечить прибытие граждан мужского
пола 2006 года рождения, а также старших воз-
растов не состоящих, но обязанных состоять на
воинском учете на медицинское освидетельство-
вание.
   4.4. Выделить оборудованный транспорт для до-
ставки граждан мужского пола 2006 года рожде-
ния, а также старших возрастов не состоящих, но
обязанных состоять на воинском учете на меди-
цинскую комиссию в сопровождении начальни-
ков ВУС и преподавателей ОБЖ.
   5. Рекомендовать:
   - ОМВД России по Терскому району КБР (Карда-
нов А.Х.) выделить наряд полиции в составе двух
сотрудников на время работы комиссии по по-
становке граждан на воинский учет, для обеспе-
чения правопорядка на призывном пункте воен-
ного комиссариата, розыска граждан, уклоняю-
щихся от первоначальной постановки на воинс-
кий учет;
   6. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР: https//
terek.kbr.ru/
   7. Контроль за исполнением  настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального
района КБР Болова С.А.

    Глава местной администрации Терского муниципального района КБР    М. Дадов
   28 октября 2022 года

го кодекса Российской Федерации (Мо-
шенничество, совершенное в крупном
размере).
   В настоящее время полицейскими
принимаются меры по установлению
местонахождения и задержанию подо-
зреваемых в совершении преступления.
   Уважаемые граждане!
   Если вы получили подобный звонок,

прежде всего успокойтесь. Под любым
предлогом прервите разговор и сами
позвоните родственнику о котором
идет речь. Также незамедлительно со-
общите в полицию о совершаемых в от-
ношении вас мошеннических действи-
ях.

Пресс-служба МВД по Кабардино-
Балкарской Республике

   По традиции в школах прохо-
дят встречи одноклассников,
на которых собираются быв-
шие выпускники. Этот год для
нас - выпускников 1987 года -
стал юбилейным. 35 лет про-
шло со дня получения аттеста-
тов о среднем образовании в
Тамбовской средней школе.
Инициативная группа нашего
выпуска проделала огромную
работу, чтобы собрать наи-
большее число выпускников из
разных городов, сел нашей
республики, городов нашей
необъятной России, и даже из
Ямало-Ненецкого округа при-
ехали выпускники на эту встре-
чу. Пригласили бывших класс-
ных руководителей - Дукова
Артура Амерхановича, Лукоже-
ва Владимира Мухадиновича,
Лукожеву (Кабалоеву) Ларису
Мухарбековну, которые были
тронуты вниманием своих пре-
красных учеников. Встречи ра-
нее проводились в школе, где
можно было войти в свой быв-
ший класс, сесть за свою парту,
вспомнить школьные годы. Но
жизнь течет, все меняется, и
наша встреча состоялась в
банкетном зале кафе «Моло-
дёжное». Первый тост был по-
священ учителям, их доброму
имени и профессионализму.
Ведь учитель учит добру, уваже-
нию, любви к ближним,  видит
личные ценности, вкладывает
нравственные понятия в души
своих учеников, помогает всту-
пить во взрослую жизнь. И это
все наглядно видно в моих од-
ноклассниках, состоявшихся в
разных сферах деятельности.
Всем удалось стать на пра-
вильный путь, выбрать пра-
вильную дорогу в жизни. Осо-
бенно хочется передать слова
благодарности А.А.Дукову, кото-
рый понимал своих учеников с
полуслова, приходил на по-
мощь в трудной ситуации. Для
нас он был не просто класс-

ным руководителем, но и ис-
кренним помощником и муд-
рым советчиком. А мы у него
были единственными и непов-
торимыми.
   …Школьные годы - самое за-
поминающееся время жизни.
Только повзрослев, мы пони-
маем, что все то, что есть у нас
в сознании, дала именно она -
наша любимая Тамбовская
школа с замечательным педа-
гогическим коллективом.
   Почему же нас так тянет на
такие встречи? Это, конечно
же, желание хоть на миг вер-
нуться туда, где мы были уче-
никами самой лучшей, на наш
взгляд, Тамбовской средней
школы. Сокровище нашей жиз-
ни - это не драгоценности или
деньги, это проверенные и на-
дёжные люди. Нет никого бо-
гаче человека, который имеет
верных и преданных друзей.
   Наш выпуск очень дружный и
отзывчивый. Я ценю нашу друж-
бу. Объехав полстраны по воле
судьбы, таких прекрасных, за-
мечательных людей в лице
моих одноклассников я не
встречала нигде.
  …Одноклассники. Сколько
связанно с каждым из вас,
сколько эмоций, воспомина-
ний, моментов, что сложно все
перечислить. Некоторых дру-
зей в жизни мы приобретаем в
раннем детстве, другие дру-
жеские отношения складыва-
ются позднее. В школьные же
годы дружба самая настоящая,
хоть и детская, но она - самая
чистая и искренняя, которая
крепнет с годами.
   Хочется всем моим одно-
классникам пожелать удачно-
го жизненного пути, чтобы ря-
дом были всегда верные дру-
зья и отзывчивые люди, чтобы
все задуманное воплотилось в
реальность, чтобы мечта каж-
дого сбылась. И пусть в серд-
цах моих любимых однокласс-
ников всегда горит искорка тех
приятных воспоминаний дав-
них событий, которые когда-то
мы вместе пережили. Желаю
всем мира, добра, тепла, счас-
тливых дней и волшебных ча-
сов счастья!

С уважением,
Алёна Фрайтак-Абабкова,

Ямало-Ненецкий
автономный округ

ïèñüìî â ðåäàêöèþ:

Счастливая встреча

   (Постановления №№ 723, 724 и приложения к постановлениям размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети Интернет:
https://terek.kbr.ru/).
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КУЛЬТУРА

   Праздник собрал почти пол-
ный зал. На нем присутствова-
ли представители местной ад-
министрации Терского муници-
пального района, обществен-
ных организаций района, цент-
ральной библиотечной систе-
мы и сельских филиалов, сель-
ских домов культуры и многие
другие.
   Открыл праздничный концерт
народный ансамбль песни
танца «Терчанка» (руководи-
тель Лион Гоников). Ансамбль
исполнил старинный кабардин-
ский танец «Кафа».
  Затем ведущие предоставили
слово заместителю главы мес-
тной администрации Терского
муниципального района А.А.
Алхасову и начальнику отдела
культуры местной администра-
ции Терского муниципального
района С.Х.Накову, которые ад-
ресовали представителям стар-
шего поколения пожелания
здоровья, радости, благополу-
чия. Они отметили, что общий
долг каждого - это делать все
возможное, чтобы пожилые жи-
тели района всегда были окру-
жены заботой и вниманием.
  Тематические песни исполни-
ли местные артисты и работни-
ки районного Дома культуры:
Э.Хатухов, А.Умаров, Х.Шидугов,

 ПРАЗДНИК МУДРОСТИ,
ВНИМАНИЯ И ЛЮБВИ

Р. Батырова, А.Ошроев, Л.Жиля-
ева, О. Наурузова.
  Очень ярким и запоминаю-
щимся было выступление лауре-
ата регионального фестиваля
искусств коренных народов Кав-
каза в Туапсе ансамбля народ-
ного танца «Арик» (руководитель
- Х. Шидугов), исполнившего «Де-
вичий танец» и «Горский танец»,
а также ансамбля народных ин-
струментов «Терчанка» с попур-
ри на кавказские мелодии (ру-
ководитель Л. Гоников).
    В этот день много теплых слов
и поздравлений в адрес предста-
вителей старшего поколения
прозвучало в выступлениях пред-
седателя Общественной палаты
Терского муниципального райо-
на, директора РДК М.А. Керефо-
ва, председателя Совета вете-
ранов района В.Н. Ашижева.
   В завершение концерта веду-
щие отметили важность прове-
дения подобных мероприятий.
   - Это еще один повод выра-
зить свою любовь, заботу и под-
держку  поколению, которое так
много сделало для нас. Мы от-
даем дань уважения мудрым,
сильных духом людям, своим
трудом и всей жизнью заслу-
жившим почет и уважение, - от-
метили они.
               Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Кавказ.РФ и компания Марка запуска-
ют новую серию почтовых марок о курор-
тах Северного Кавказа. Первые экзем-
пляры с изображением всесезонных ку-
рортов появятся в ноябре этого года.
   «Совсем скоро в почтовых отделе-
ниях страны можно будет приобрес-
ти марки с изображением „Архыза“ и
„Эльбруса“, они положат начало уни-
кальной серии „Курорты Северного
Кавказа“. Общий тираж - более 100
тысяч», - рассказал генеральный ди-
ректор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.
   В планах Кавказ.РФ и компании Мар-
ка включить в серию и другие курорты
СКФО - в 2023 году запланирован вы-
пуск марок с изображением всесезон-
ного курорта «Ведучи» и Кавказских Ми-
неральных Вод.
   Ранее на курорте «Эльбрус» зарабо-
тал самый высокогорный в России по-
чтовый ящик. Отправить открытку или
письмо можно с самой высокогорной
смотровой площадки страны - станции
Гарабаши. Почтальон забирает кор-
респонденцию с Эльбруса дважды в не-
делю.

  Справочно:
   Эльбрус - горный курорт в Кабардино-
Балкарии, работает с 1970-х годов. Это
один из первых горнолыжных центров
СССР, легендарное место для горно-
лыжного отдыха, трекинга и альпинист-
ских восхождений, бренд мирового уров-
ня. Является одним из ключевых цент-
ров для проведения всероссийских и
международных соревнований в зимних
видах спорта, тренировок горнолыжных
сборных страны.
   Архыз - современный молодой курорт
в горах Карачаево-Черкесии. Это всесе-
зонное место отдыха, которое посеща-
ют до 700 тысяч туристов в год. Первых
гостей он принял зимой 2013 года, а
сейчас входит в тройку главных горно-
лыжных центров страны. «Архыз» явля-
ется победителем Национальной пре-
мии в области физической культуры и
спорта в номинации «Спортивный
объект России» и премии «Лидеры
спортивной индустрии» в номинации
«Лучший молодой горнолыжный курорт
России».

Пресс-служба Кавказ.РФ

КУРОРТЫ «ЭЛЬБРУС» И «АРХЫЗ» ПОЯВЯТСЯ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ

   Также в октябре появился новый почто-
вый блок, посвящённый 100-летию Ка-
бардино-Балкарской Республики. На нем

изображены достопримечательности Ка-
бардино-Балкарии, природные богатства
и национальный орнамент.

   Пословицы и поговорки пред-
ставляют суть выражения веко-
вой народной мудрости, заклю-
чающие в себе ту или другую ис-
тину. Особенность всех этих про-
изведений народа та, что они
живут в его устной речи, переда-
ются из рода в род, от старого
малому, творцы этих произведе-
ний неизвестны. Они - создание
целого народа, в них нет лично-
го начала, и они относятся ко
всем людям одинаково.
   В книге Владимира Жантеми-
ровича собраны адыгские по-
словицы, поговорки, афориз-
мы и просто меткие выраже-
ния, имеющие свои истории -
здесь их свыше 170 в двух раз-
делах. В первом разделе при-
ведены пословицы и истории,
от которых они произошли, а во
втором – поговорки, фразеоло-
гизмы и меткие выражения,
вместе с историями, от кото-
рых они произошли. Ценность
данного сборника в том, что до
настоящего времени у нас нет
отдельных изданий, где были
бы собраны такое количество
пословиц и поговорок с исто-
риями. Кроме того, они пере-
ведены на русский язык, а к от-
дельным пословицам и пого-
воркам даны пояснения, есть
и такие, звучания которых при-
водятся по различным адыгс-
ким диалектам. Кстати, и пере-
вод на русский язык, и поясне-
ния значений пословиц в та-

НОВИНКИ

НОВАЯ КНИГА ВЛАДИМИРА КУДАЕВА

ком объеме тоже осуществлены
впервые.
   Автор уверен, что пытаться
объяснить суть пословиц про-
стым содержанием того, что ле-
жит на поверхности, - подход в
корне неверный, так как во мно-
гих из них заложен скрытый
смысл, а некоторые кабардинс-
кие пословицы довольно слож-
ны для понимания или могут
иметь не одно толкование. Это,
как поясняет публицист, с одной
стороны, может быть связано с
тем, что они были в ходу на оп-
ределённых территориях, а с
другой - с тем, что народ, родив-
ший их, использовал тайный,
иносказательный язык.
   Хотелось бы отметить, что ис-
торий пословиц и поговорок су-
ществует множество. Они разли-
чаются как по сути, так и по фор-
ме. Одна и та же пословица мо-
жет иметь по нескольку разных
историй, а несколько различных
преданий могут быть объедине-
ны одной пословицей. В любом
случае, все это вместе взятое
должно лить воду на мельницу
более глубокого изучения не
только пословиц и поговорок, но
и в целом адыгского фолькло-
ра. Перевод же этих пословиц,
поговорок, легенд, сказок и ска-
заний, по мнению автора, дол-
жен повысить заинтересован-
ность нашего читателя, наших
сограждан в изучении пословиц
и поговорок и призван устранить

некоторые перекосы в исполь-
зовании как пословиц и пого-
ворок, так и афоризмов, и мет-
ких выражений.
   Хочется выразить слова бла-
годарности автору, так как тако-
го рода издания особо нужны
тем нашим молодым людям, ко-
торые в силу различных обстоя-
тельств в свое время не смогли
выучить родной язык, но хотят
его знать. Автор также уверен,
что данная книга, в котором при-
ведены свыше пяти тысяч посло-
виц и поговорок, переведенных
на русский язык, будет способ-
ствовать возврату к состоянию,
когда хорошее знание языка,
мудрых высказываний и посло-
виц будет цениться в народе.

Аслан ДАДОВ

    Недавно увидела свет книга нашего земляка Владимира Жан-
темировича Кудаева «Адыгские пословицы с историями» («Хъы-
бар зиIэ псалъэжьхэр)» на кабардинском и русском языках. Ав-
тор - кандидат исторических наук, лауреат Государственной пре-
мии Кабардино-Балкарской Республики в области науки и тех-
ники, заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Он посвятил свой труд двум выдающимся, масштабным
личностям: писателю, учёному-языковеду, педагогу Ахмедхану
Налоеву и государственному деятелю, первому Президенту Ка-
бардино-Балкарии Валерию Кокову. Книга является как бы про-
должением двух работ В. Кудаева, изданных ранее также на двух
языках: «Адыгские пословицы и меткие выражения с перево-
дом на русский язык и пояснениями» и «Образ жизни адыга»
(«Адыгэ псэукIэ»).

ИНФРАСТРУКТУРА

   Под таким названием работники районного Дома куль-
туры организовали и провели концерт, посвященный за-
вершению месячника пожилых людей.
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ФГБОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

   Мероприятие открыл ректор
СКГИИ, профессор Анатолий
Рахаев. Он поприветствовал
участников акции и отметил, что
«Знай наших» - это отличная
возможность познакомиться с
выдающимися личностями на-
шей страны. Асланбек Хуштов в
свою очередь обратился к сту-
дентам и сотрудникам вуза с
мотивационной речью и выра-
зил надежду, что зарядка ста-
нет для них отличным началом
не только этого дня, но и вой-
дет в привычку. Участниками
Всероссийской студенческой
патриотической акции «Знай -
наших» стали студенты, препо-
даватели и сотрудники вуза.
Среди них проректор по науч-
ной работе Фуад Эфендиев и
преподаватель физической
культуры Юрий Мамбетов, кото-
рый также присоединился к
проведению зарядки.
   Во время зарядки професси-
ональный спортсмен показал
нетрудные упражнения, чтобы

«Знай наших» с олимпийским чемпионом
Асланбеком Хуштовым

   28 октября 2022 г. в спортивном зале Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств в рамках Всероссийской студенческой патрио-
тической акции «Знай наших» состоялась зарядка с чемпионом.
Спортивную зарядку с участниками акции провел Асланбек Хуштов -
российский борец греко-римского стиля, Заслуженный мастер спорта
России, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион Европы, двукрат-
ный бронзовый призёр. 

участники смогли зарядиться
энергией на весь день. В заклю-
чение Анатолий Рахаев побла-
годарил спортсмена за участие
и подарил памятные подарки -
книги «Евгений Онегин» Алек-
сандра Пушкина в переводе на

кабардинский язык и сборник
избранных произведений Кай-
сына Кулиева. Олимпийский
чемпион отметил, что книга по-
прежнему является лучшим по-
дарком и пожелал студентам
покорения творческих вершин.
После зарядки многие студен-
ты воспользовались возмож-
ностью пообщаться с олимпий-
ским чемпионом и сделать
фото на память.
   Проведение акции приуроче-
но к празднованию Дня народ-
ного единства.
   Мероприятие прошло при
поддержке Департамента госу-
дарственной молодежной по-
литики и воспитательной дея-
тельности Минобрнауки Рос-

сии совместно с Ассоциацией
студенческих патриотических
клубов «Я горжусь».

А.Т. Челикин,
начальник отдела

молодежной и
информационной политики

   Уважаемая редакция! Обращаюсь к  Вам с
просьбой напечатать мое письмо в одном из номе-
ров газеты. Пишет Вам жительница сельского посе-
ления Хамидие Евгения Гидовна Шамурзаева. Я -
одинокая пенсионерка, проживаю в частном домо-
владении. В силу моего возраста (85 лет) и состоя-
ния здоровья в течение нескольких лет я нуждаюсь
в постоянном постороннем уходе. Я нашла поддерж-
ку в социальном работнике Анжеле Юрьевне Бадо-
вой, которая обслуживает меня с марта текущего года.
  Всем известно, что работа соцработника трудная и
сложная. Им приходится работать с такими пожи-
лыми и больными, а порой и одинокими людьми, к
которым отношусь и я. Так уж распределилась судь-
ба, что у меня нет ни детей, ни родных. Со своими
проблемами и вопросами я обращаюсь к Анжеле.
Она помогает мне во всем, это: доставка продуктов,
приготовление разнообразных блюд, покупка необ-
ходимых медикаментов, стирка и так далее. Так как
в доме не проведен водопровод, приносит еще и
воду. Я благодарна Анжеле за неравнодушное отно-
шение ко мне, за ту неоценимую помощь, которую
она оказывает мне почти ежедневно (хотя она дол-
жна только дважды в неделю приходить). За тот пе-
риод времени, что навещает меня, я успела к ней
привязаться, она стала мне родным человеком.

íàì ïèøóò:

  Таких же добрых слов заслуживает бригадир соцра-
ботников Азина Шауабовна Бадова, чей стаж состав-
ляет 27 лет. К примеру, у меня в доме не было элемен-
тарных удобств, то есть, газа, воды и так далее. Азина
обратилась во все соответствующие инстанции, собрала
все необходимые документы на подведение газа, и
вот уже семь лет как у меня в доме появилось голубое
топливо. Она по специальности медработник. Несмот-
ря на время суток - будь то раннее утро или глубокая
ночь, по первому моему телефонному звонку она с
Анжелой навещают меня, не считаясь с графиком ре-
гулярных посещений. Азина знает, какие лекарства мне
надо принять, какие уколы необходимо сделать. И вот
на днях, когда у меня ухудшилось здоровье в связи с
артериальным давлением, мои любимые помощни-
цы доставили меня в центральную районную больни-
цу. Благодаря Анжеле и Азине я оказалась в руках мед-
работников терапевтического отделения, где я полу-
чаю на должном уровне медобслуживание
  Большое спасибо Анжеле и Азине за их высокий уро-
вень профессионализма, готовность помочь подоб-
ным мне нуждающимся. Их труд бесценен, безупре-
чен. На таких людей можно положиться в трудную ми-
нуту. Огромное сердечное им спасибо за внимание и
заботу.

Подготовила Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî çà âíèìàíèå è çàáîòó

  15 октября - Международный
день Белой трости. Эта дата
призвана привлечь внимание
мирового сообщества к про-
блемам незрячих и слабовидя-
щих людей, чтобы сформиро-
вать толерантное отношение к
ним.
   Во всемирном масштабе
День Белой трости впервые
отмечен в 1970 году. В России
начали отмечать этот день с
1987 года. С этого времени
ежегодно в нашей стране про-
водятся реабилитационные
мероприятия и акции в регио-
нальных и местных организа-
циях ВОС, также в государ-
ственных учреждениях и пред-
приятиях, объединяющих инва-
лидов по зрению 1, 2, 3 групп.
  В преддверии этой даты, 14
октября, в г.Терек в честь Меж-
дународного дня Белой трости
сотрудники ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Терскому району под ру-
ководством капитана полиции
А.А.Замбурова вместе с пред-
ставителем Общественного со-
вета И.Ю.Таовой и волонтера-
ми Терского района провели
акцию на дорогах г.Терека.
  Совместно с представителя-
ми Терского районного мест-

АКЦИЯ

В Международный день
Белой трости

ного общества инвалидов по
зрению (ВОС) организаторы
мероприятия обратились к пе-
шеходам с призывом. “Если вы
видите человека с белой трос-
тью, не проходите мимо, по-
дойдите и помогите, ведь сла-
бовидящие нуждаются в помо-
щи и поддержке общества”, - от-
метили волонтеры вместе с
Ириной Таовой.
   Сотрудники ГИБДД также
провели беседы с водителями.
Они призвали автолюбителей
всегда уступать дорогу слабо-
видящим людям, где бы они не
решили ее перейти, так как они
нуждаются в особом внима-
нии.
   В этот день участникам акции
вручили памятки с призывом
уделять поддержку и внимание
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья по зре-
нию.
  В завершение организаторы
акции вместе с представите-
лями районной организации
инвалидов по зрению (ВОС)
перешли проезжую часть до-
роги, благодаря водителям,
предоставившим им преиму-
щество.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



  Седьмого октября на заседании Правительства КБР
была утверждена новая система оплаты труда работни-
ков государственных образовательных организаций рес-
публики, которая будет внедрена в ноябре. О том, поче-
му пришлось уходить от действовавшей ранее системы,
какие цели преследовали разработчики документа, тру-
дившиеся над ним более года, и что сулят педагогам но-
вовведения корреспонденту «КБП» рассказал министр
просвещения и науки Кабардино-Балкарии Анзор Езаов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

  - Изменения касаются огромного ко-
личества людей, задействованных в
сфере образования. У нас почти семь
с половиной тысяч учителей, а всего пе-
дагогов - порядка тринадцати тысяч. В
целом же в сфере образования трудят-
ся более 22 тысяч человек. При преды-
дущей системе заработная плата фор-
мировалась путём непростых исчисле-
ний и зависела от расчётной стоимос-
ти так называемого ученико-часа и, со-
ответственно, количества обучающихся
в классе. То есть оплата шла за коли-
чественные показатели, на которые пе-
дагог не мог повлиять. Да и сама систе-
ма начисления заработной платы была
сложна и не всегда понятна учителям.
Одной из задач в том числе является
обеспечение прозрачности для педа-
гогических работников порядка образо-
вания их заработной платы. Теперь схе-
ма станет проще и понятнее, - отметил
министр.
  Складывалась такая ситуация, когда
учителя, у которых, к слову, в классе де-
сять человек, и те, количество учени-
ков которых доходило до тридцати, по-
лучали значимо разную зарплату при
одинаковой часовой нагрузке. При этом
зачастую «пострадавшими» оказыва-
лись учителя родных и иностранных
языков, педагоги малокомплектных
школ. Новая система оплаты труда по-
зволит избежать подобной несправед-
ливости, так как предполагает гаранти-
рованный размер оклада заработной

Что сулит педагогам новая система оплаты труда?

платы за 18-часовую норму препо-
давательской деятельности в неделю.
Заработная плата будет рассчитывать-
ся за фактическую нагрузку с примене-
нием повышающих коэффициентов к
должностному окладу, к примеру, за не-
прерывный стаж работы, квалификаци-
онную категорию, учёную степень и пр.
  Как уточнил руководитель ведомства,
зарплата будет складываться из оклада,
компенсационных и стимулирующих вып-
лат. Гарантированная окладная часть
увеличивается на 40 процентов. До сих
пор размер минимального оклада учи-
теля составлял 8830 рублей, воспитателя
- 8580 рублей, с ноября же он устанавли-
вается в размере 12,5 тысячи рублей и
12 тысяч рублей соответственно.
  Усовершенствован перечень и размер
компенсационных выплат, в том числе за
работу в отдалённых горных районах,
сельской местности, административных
центрax районов, в специальных (кор-
рекционных) учреждениях, школах-
интернатах, организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детских оздоровительных
организациях санаторного типа, а также
специалистам психолого-педагогических
и медико-педагогических комиссий, ло-
гопедических пунктов.
   Для всех педагогов, работающих по про-
граммам дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего обще-
го, дополнительного образования, а так-
же по основным профессиональным

образовательным программам вводят-
ся дополнительные ежемесячные де-
нежные выплаты в размере трёх тысяч
рублей. Они будут выплачиваться от фак-
тически отработанного времени неза-
висимо от учебной нагрузки. До конца
года только на эти цели планируется на-
править 101,5 млн. рублей.
  Кроме того, планируется выплачивать
ежемесячно по пять тысяч рублей учите-
лям химии, информатики и физики на ус-
ловиях внешнего совместительства на-
ряду с преподаванием в других органи-
зациях. Такая мера направлена на уст-
ранение кадрового дефицита в школах,
расположенных в сёлах и малых городах.
Фактически Кабардино-Балкария стала
первым и единственным субъектом в
стране, где выработан такой механизм
мотивации педагогов.
  - Две трети школ республики находятся
в условиях, когда параллель состоит
лишь из одного класса и не хватает ча-
сов, нагрузки до полной ставки. С введе-
нием этой выплаты директор школы по-
лучает инструмент для привлечения спе-

циалиста. Механизм заработает со сле-
дующего года, - подчеркнул А. Езаов.
  За всеми нововведениями, заострил
внимание министр, стоит основная
задача - повысить зарплату и качество
жизни педагогов. Если на 1 октября
средняя зарплата учителей и воспи-
тателей составляет соответственно
26,9 тысячи рублей и 25,3 тысячи руб-
лей, то к концу года у учителей систе-
мы общего образования она будет до-
ведена до 31,1 тысячи рублей, а у пе-
дагогических работников системы
дошкольного образования - до 30,5
тысячи рублей.
  - В переходный период педагоги-
ческим работникам будет обеспечено
сохранение базовой части заработной
платы, конечно, при условии сохране-
ния объема их должностных обязан-
ностей и выполнения ими работ той
же квалификации, - заверил Анзор
Езаов.

                    Марьяна БЕЛГОРОКОВА
   (Газета “Кабардино-Балкарская
правда” от 25 октября 2022 г.)

  Каждый раз найти такого человека, об-
ладающего всеми этими качествами, не
легко, но тхамада должен быть макси-
мально приближенным к таким требо-
ваниям.
  Тхамада считался священным лицом.
Это подтверждает этимология самого
слова (тхьэмадэ), что означает «Богом
одаренный».
   Тхамада всегда востребован самой
жизнью в каждой семье, каждом роду,
каждом селе. Он, как правило, - умный
и добрый советчик в любой ситуации, на-
дежный хранитель прошлого и источник
преемственности поколений, передает
молодому поколению в взвешенном и
обобщенном виде достижения и ошиб-
ки, совершенные в прошлом, с тем, что-
бы новым поколениям взять на воору-
жение все полезное, достойное для бу-
дущего.
  Слово тхамады - закон, непререкае-
мый авторитет для возглавляемого со-
общества.
   Застолье у наших народов - целая на-
ука, а не только прием пищи. Это место,
где должны соблюдаться достойные вза-
имоотношения людей, приоритетные в
адыгском этикете нравственные ценно-
сти, народные обычаи и традиции.
  Важным элементом застолья являет-
ся рассаживание его участников. Каж-
дый должен соизмерять свой возраст,
не позволять себе занять место, не со-
ответствующее своему возрасту и мно-
гим другим параметрам.
   Тхамада, когда хорошо знает круг при-
сутствующих и повод, по которому собра-
лись люди, может предложить занять
те или иные места. В этом случае гово-

АДЫГСКИЙ ЭТИКЕТ

ÒÕÀÌÀÄÈÍÑÒÂÎ ÀÄÛÃÎÂ
   Тхамадинство адыгов было воспринято всеми жителями Кавказа,
Закавказья и у других многих народов страны и даже за рубежом.
   Под тхамадой подразумевается самый почитаемый, умудренный
жизненным опытом человек, обладающий всеми качествами чело-
веческого достоинства и адыгского этикета.

рят: «УзыгъэтIыс уиубыжыркъым» (если
места предложены старшим, то за удос-
тоенное место не осуждают).
  За адыгским застольем тхамаде отво-
дится не только руководство всеми участ-

никами, но и демонстрация достойных
сторон своего народа, его нравственнос-
ти, интеллекта. Следовательно, в задачу
тхамады входит умение продемонстриро-
вать церемонию соблюдения высоко це-

нимого у соседних народов кодекса
“Адыгэ хабзэ”.
  Тхамада, фактически имея неограни-
ченные права, в то же время обязан
держать незримые внутреннюю и вне-
шнюю связи со всеми, тонко реагируя
на поведение каждого, не допуская при
этом нарушений в дозволенных рамках
этикета.
  Когда тхамада руководит застольем со
знанием дела, можно смело сказать,
что все присутствующие получают дос-
тойный урок, который сыграет в будущем
в их жизни большую помощь. Если в
обычных застольях после трех-четырех
тостов компания превращается в неуп-
равляемый разноголосый зал ожида-
ния, где на каждом столе под влиянием
горячительных люди бурно решают свои
проблемы, то под руководством настоя-
щего тхамады после десятка тостов в
зале будет тишина, порядок, целенап-
равленный ход торжества с максималь-
ным количеством тостующих, но с соблю-
дением норм.
  В наше время, подчеркивая авторитет
тхамады, даже песню сложили «Пей до
дна, если просит тхамада», хотя он ни-
кого не принуждает, руководствуясь «фа-
дэр гуакIуэрыефэщ» - пьют, зная меру и
свои возможности.
  В самом конце застолья один из почет-
ных гостей произносит тост в честь тха-
мады: в нем подчеркивается роль пос-
леднего в создании благоприятной об-
становки и умелом руководстве застолья.
   Заключительный тост, как и первый,
произносит тхамада.

Хаджимурат Гермашиков,
член Союза журналистов РФ



  Тхыбзэ зимыIа лъэпкъым и къекIуэкIыкIар нэхъыбэу
къызэрахутэжыр IуэрыIуатэм къызэрыхэщыжымкIэщ,
ижь-ижьыж лъандэрэ лъэпкъым къигъэщI и Iэдакъэ-
щIэкIхэмкIэщ. ЩIэныгъэлIхэр шэрджэскIэ зэджэу щыта
адыгэхэм, тхыдэ тха ямыIами, IуэрыIуатэ къулей къащIэ-
нащ. Абы къыхощыж къыдалъхуа акъыл жаныр, Iущагъ
ин яхэлъу адыгэхэр къызэрекIуэкIар.  Искусствэм и лъэ-
ужь куэд ущыхуэмызэми, адыгэм ди щIыналъэр бейщ
IуэрыIуатэ усыгъэм и произведенэхэмкIэ. Абыхэм къахо-
щыж пасэрей адыгэхэм я гъащIэр, я псэукIар. Поэзиер
сытым дежи цIыхум щIыгъут, къыщалъхуам къыщегъэ-
жьауэ дунейм ехыжыхункIэ. Мыбдеж «поэзие» псалъэм
къезгъэубыдыр адыгэхэм я уэрэд уардэхэрщ. Тхьэмыщ-
кIэхэм, къарууншэхэм къащхьэщыж, фIым, дахагъэм уху-
эзыущий адыгэ уэрэдыжьхэрщ. Адыгэм ди лъэпкъ по-
эзием ущытепсэлъыхькIэ, я гугъу умыщIынкIэ Iэмал иIэ-
къым ар зэхэзылъхьэ усакIуэхэм, уэрэдгъуохэм.
  УмыгъэщIэгъуэн плъэкIыркъым тхыбзэ зимыIэ лъэпкъ-
ым нарт пшыналъэхэм хуэдэ пасэрей уэрэдыжьхэр зы-
щимыгъэгъупщэн зэрыхулъэкIар. Удихьэхыу зэхэлъхьащ
«Андемыркъан», «УэщнэIу зауэ», «Гуащэгъагъ и гъыб-
зэ», «Сэрмахуэ», «Мэз гуащэ»... Куэд, куэд дыдэ мэхъу
ахэр, зым нэхърэ зыр нэхъ дахэу. Апхуэдэ ехъулIэныгъэм
и щхьэусыгъуэр къыщыбгурыIуэнур джэгуакIуэхэм
гъащIэм щагъэзащIэу щыта къалэн иныр, щаIа мыхьэ-
нэр убзыхуа хъуа нэужьщ. Адыгэ лъэпкъ искусствэр, му-
зыкальнэ искусствэри абы хэтыжу, къызэгъэпэщын, зегъ-
эужьын ИКIИ хъума хъунымкIэ фIыщIэр нэхъыбэу зыбгъэ-
дэлъыр джэгуакIуэхэрщ. Ахэращ IуэрыIуатэм и къызэгъэ-
пэщакIуэ нэхъыщхьэр, лъэпкъ икIи унагъуэ махуэшхуэ-
хэм я зэхэублакIуэу щытар.
  Адыгэ джэгуакIуэхэм ягъэзащIэу щыта къалэныр убзы-
хуныр зэман кIыхькIэ гулъытэншэу екIуэкIащ. Ди жагъуэ
зэрыхъущи, нобэр къыздэсым джэгуакIуэхэм яхуэфащэ
пщIэ хуэзымыщI Iуэху еплъыкIэхэм ухуозэ. АтIэми къы-
жыIэн хуейщ джэгуакIуэхэм я дуней тетыкIам щыхьэт
техъуэ тхыгъэхэр нобэкIэ куэд дыдэу къагъуэтыжауэ зэ-
рыщытыр. Адыгэ щIэныгъэлIхэу Нало Заур, КъардэнгъущI
Зырамыку, Iэулъэ Сариет, Гъут Iэдэм, Джатэгъэжь Вла-
димир, Мамбэт Хьэлым сымэ я къэхутэныгъэхэм Iэмал
къыдат джэгуакIуэхэм я творчествэр тэмэму къыдгурыIуэ-
нымкIэ.
  Нало Заур зэригъэбелджылымкIэ, джэгуакIуэхэр мып-
хуэдэу гуэшауэ щытащ: зекIуэ джэгуакIуэ, пщым деж дэт
джэгуакIуэ, мыIэпхъуэу зы щIыпIэм щыпсэу джэгуакIуэ.
Налом къихутащ джэгуакIуэ IэщIагъэ зэхуэмыдэу 20-м
щIигъу щыIауэ. Псом хуэмыдэу къыхэгъэщыпхъэщ джэгуа-
кIуэхэм я Хасэм мыхьэнэ ин иIэу зэрыщытар. Абы щалэ-
жьын хуейуэ къагъэув къалэнхэр хуабжьу хьэлэмэтт: зэ-
дэуэныгъэ къэзышэ уэрэдхэр щызэхалъхьам щыгъуэ яIа
щытыкIэр зэфIагъэувэжырт; уэрэдыщIэ-хъуэхъу зэхэлъ-
хьэнымкIэ, уэрэд цIэрыIуэхэр жыIэнымкIэ, макъамэ гъэ-
IунымкIэ, къэфэнкIэ, джэгуакIуэ IэщIагъэм епха нэгъуэщI-
хэмкIэ зэпеуэрт. Апхуэдэ махуэхэр цIыхубэм махуэшхуэу
ябжырт, зауэ екIуэкIми, пIалъэкIэ ягъэувыIэрт.
  Дызэрыщыгъуазэщи, XVII лIэщIыгъуэм и кIэхэм деж, мус-
лъымэн диныр адыгэхэм къахыхьэу зэрыщIидзам
къыхэкIыу, зекIуэ джэгуакIуэхэмрэ пщым деж дэт
джэгуакIуэхэмрэ къанэ щымыIэу мэкIуэдыж, къанэр зы
щIыпIэм имыкIыу ис джэгуакIуэхэм я закъуэщ. «Тхыгъэ,
литературэ, газет, театр хуэдэ искусствэ лIэужьыгъуэ лъэп-
къым зэримэщIам къыхэкIыу,- етх Нало Заур,- абыхэм я
къалэнхэр игъэзащIэурэ, зыужьыныгъэшхуэ игъуэтауэ
щытащ джэгуакIуэ IэщIагъэм. ДжэгуакIуэхэм я творче-
ствэм хэпща хъуащ лъэпкъым я культурэр, я гукъеяуэхэр
икIи я гуращэхэр».
  Хъыбарыжьхэм къызэрыхэщымкIэ, джэгуакIуэхэм я
уэрэдхэр языныкъуэхэм деж цIыхум я лъэIукIи зэхалъ-
хьэу щытащ. Псалъэм папщIэ, зекIуэлI щэджащэ гуэр за-
уэм хэкIуэдамэ, абы и благъэ, Iыхьлы е и ныбжьэгъухэм
джэгуакIуэ гуп кърагъэблагъэрти, дунейм ехыжам пшы-
налъэ хузэхрагъалъхьэрт.
  ДжэгуакIуэхэр сытым щыгъуи хущIэкъурт я пщIэр, нэмы-
сыр зэрамыгъэлъэхъшэным. ИкIи абы и лъэныкъуэкIэ
ахэр куэдкIэ ефIэкIырт лъэпкъышхуэхэм къахэкIауэ
щIэныгъэ зиIэ усакIуэ куэдым.
   ДжэгуакIуэхэм жаIэ уэрэдхэм узыIэпашэ ящIэлъ псалъ-
эхэм я къарукIи, я бзэм и дахагъкIи, макъамэхэм я
гуакIуагъкIи. ИкъукIэ куууэ къыщыIуэтэжащ пасэрей уэрэ-
дыжьхэм лъэпкъым и нэгу щIэкIа зауэ гуащIэхэмрэ тхьэ-
мыщкIагъэ инхэмрэ. Къэгъэлъэгъуапхъэщ апхуэдэуи
джэгуакIуэхэм сыт хуэдэ Iуэхугъуэм и гугъу ямыщIми,
емыкIу зыпылъ, цIыхум и жагъуэ хъун псалъэ я уэрэдхэм
къыщагъэсэбэпу зэрыщымытар.
  Зытепсэлъыхьыж  Iуэхугъуэхэр, къыщыхъуа лъэхъэнэ-
хэр тэмэму къагъэлъэгъуауэ щытамэ, пасэрей адыгэ уэрэ-
дыжьхэр япэхэм тхыбзэ зимыIа лъэпкъым и тхыдэу увы-
фынут икIи а къалэныр зыкъомкIэ ахэм ягъэзащIэу
жыпIэ хъунущ.  Адыгэ уэрэдхэр щIэныгъэлIхэм лIэужьы-
гъуэ зыбжанэу ягуэш:
  1. ЦIыху гъащIэм теухуахэр. Ижь зэманхэм щыгъуэ зау-
эм хэкIуэда адыгэлI хахуэм и цIэр тхыдэм къыхэнэн
папщIэ, абы къыщIэнахэм, и благъэхэм е и ныбжьэгъу-
хэм джэгуакIуэ кърагъэблагъэрти, зауэлIым и дуней
тетыкIар тэмэму къыщыгъэлъэгъуэжауэ лIыхъужь уэрэд
хурагъэусырт. Уэрэдыр хьэзыр хъуа нэужь, зауэлIыр
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фIыуэ зыцIыхуу щытахэр къызэхуэст, уэрэдым щIэдэIут,
къемызэгъ гуэрхэр хэтмэ, зэрагъэзэхуэжти, итIанэ цIы-
хубэм хахьэрт.
  2. Зауэм теухуахэр. Пасэ зэманым зауэ гуащIэ дэтхэнэ-
ми  уэрэд  хузэхалъхьэжу щытащ. Мыпхуэдэ уэрэдхэм къы-
хагъэщырт а зауэм лIыхъужьыгъэ зэрихьэу хэта, ноби зи
цIэр мыкIуэдыжу лъэпкъым къыхэна зауэлIхэр. Хэбгъэ-
зыхьмэ зэбийуэ къекIуэкI (лъы зяку дэлъ) лъэпкъитI
щызэрагъэкIужкIэ, зы лъэпкъым нэхърэ адрейр нэхъ
лъэпкъыфIу, нэхъ лIыхъужьу, пщIэ нэхъ хуэфащэу ягъэу-
выну иужь щитхэм дежи (лъы уасэ ятынур нэхъ
ягъэмэщIэн щхьэкIэ) щыхьэт тращIэу щытащ лъэпкъ уэрэд-
хэр. ИкIи апхуэдэхэм деж лъэпкъ уэрэдхэр а лъэпкъым и
тхыдэу увыфырт: джэгуакIуэхэр къраджэрти, лъэпкъым
и къекIуэкIыкIар къэзыIуэтэж пасэрей уэрэдыжьхэр
жрагъэIэрт, зэпэщIэт лъэпкъитIым ящыщу зи цIэ фIыкIэ
уэрэдым нэхъыбэрэ къыхэщми и Iуэхур нэхъ дэкIырт.
  3. Гъыбзэхэр. Ди зэманым яус гъыбзэхэр пасэм зэхалъ-
хьэу щытахэм ещхьыжкъым, я бзэкIи зэраIуатэ щIыкIэкIи.
Иджыпсту гуауэм хузэхалъхьэр гуIэ уэрэдщ, зэхэзылъхь-
ари гуузу кIуэдам и Iыхьлы, ныбжьэгъу сыт хуэдэхэрщ.
Пэжщ, апхуэдэ уэрэдхэри гумрэ псэмрэ хыхьэу щаус куэд-
рэ къохъу.
  4. ЗекIуэ уэрэдхэр. ЗекIуэ щежьэкIэ, гуп зэрыгъэхъуа
зауэлIхэм зекIуэ уэрэд жаIэрт. ЗекIуэ уэрэд языныкъуэ-
хэм, зы едзыгъуэ жаIа нэужь, къадэIэпыкъуну, я Iуэхур
къыдаIэтыну зыхуагъазэрт хъыбарыжьхэм къыхэщыж
адыгэ пщы цIэрыIуэхэм е Тхьэ елъэIут, щIежьар къайхъу-
лIэну. Мыпхуэдэ уэрэдхэм зекIуэлIхэр хахуагъэм,
лIыхъужьыгъэм къыхуагъэушырт, цIэрыIуэ хъуным къы-
хураджэрт.
  5. Гущэкъу уэрэдхэр. Унагъуэ цIэрыIуэм я бын зыпIым
(атэлыкъым) джэгуакIуэм и пщэ ирилъхьэрт и къаным
уэрэд хузэхилъхьэну. Мыпхуэдэ уэрэдхэм къыхагъэщырт
къаныр зыщыщ лъэпкъым и цIэрыIуагъыр, зэрахьа
лIыхъужьыгъэхэр икIи траIуэрт, а щIалэ цIыкIури къыдэ-
кIуэтейрэ лIыпIэ иувэмэ, лIыхъужьыгъэ зэрихьэну, цIэ-
рыIуэ хъуну.
  6. УIэгъэ хъуауэ  хэлъым  хужаIэ уэрэдхэр. Мыхэр (щIэпщэ
уэрэдхэр) адрей уэрэд лIэужьыгъуэхэм куэдкIэ къащхьэ-
щокI. ЩIэпщэ уэрэдхэр щыжаIэкIэ, гупитIу загуэшри, зыр
адрейм зэрефIэкIыным иужь итурэ зэпеуэу жаIэ. Адрейуэ,
мы уэрэдхэм ящыщу нэхъ мыхьэнэ ин зиIэхэм къыхэзыд-
зэ хуейщ. Адрей уэрэд лIэужьыгъуэхэм къыхэзыдзэ хэт-
къым. ЩIэпщэ уэрэдхэр езыхэр ину, укъуэдияуэ  жаIэ, абы
езэгъын макъ щхьэхуи щIэтыжу.
  7. Дунейм ехыжам и хьэдащхьэм щыжаIэ гъыбзэхэр (хьэ-
дэгъей уэрэдхэр).
  8. Мажусий диным епха махуэшхуэхэм деж жаIэ уэрэд-
хэр. Адыгэхэр мажусий диным щитам щыгъуэ гулъытэ хэха
зыхуащIу щыта уэрэд лIэужьыгъуитIыр, муслъымэн ди-
ныр къащта нэужь, хуэм-хуэмурэ яIэщIэхужыпащ. Ауэ
мыпхуэдэ уэрэдхэр зэхуэхьэсыжыныр икIи джыныр
икъукIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхущ, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ а
уэрэдхэмкIэ къэпхутэжыфынущ иджырей адыгэхэр
къызытехъукIыжа лъэпкъхэр зэрыта динхэр зыхуэдэр,
Тхьэр къазэрыгурыIуэу щытар.
  9. Къызыдэфэ уэрэдхэр (удж уэрэдхэр). Мы уэрэдхэр укъ-
ыдэфэн хуэдэу зэхэлъхьащ.
  Хуабжьу игу къеуэу Хъан-Джэрий къыхегъэщ хуэщIа гуп-
хэм (пщы, уэркъхэм) художественнэ IуэхущIафэхэм хэты-
ныр я щхьэ трамылъхьэу, зыхуамыгъэфащэу зэрыщытар.
Ауэ щыхъукIи, пасэм щыгъуэ сыт хуэдэ лIакъуэри джэгуа-
кIуэу, уэрэдгъуоуэ щытыным емыкIу пылъу ябжтэкъым.
Мы Iуэхугъуэм пщIэ хуамыщIу зэрыщытамкIэ Хъан-Джэ-
рий къуаншагъэр зыдилъагъур езы уэрэджыIакIуэ-
джэгуакIуэхэрщ: «кIапсэрыкIуэм, ажэгъафэм ещхьу, абы-
хэм къуажэхэр къызэхакIухьурэ факъырэIус къыхахырт,
абы щыгъуэми и нэхъыбапIэр, а къыхахым хуэныкъуэ-
тэкъым икIи абыхэм я гъащIэр гушыIэ зэпыту яхьырт».
  «Адыгэ уэрэджыIакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыгъуазэ
зыпщIмэ, - етх адэкIэ Хъан-Джэрий, - нэхъыбэу бгъэщIэ-
гъуэнур къыпхуэщIэркъым: уэрэдыжьхэм яхэлъ дахагъ-

эр, къарур е абыхэм ящIэлъ гупсысэ куур  ара, хьэмэ
апхуэдэ уэрэд гъуэзэджэхэр ажэгъафэу зызыщI цIыхухэм
зэрызэхалъхьар ара? ДызэригугъэмкIэ, джэгуакIуэхэм
гъащIэм тепсэлъыхь, тхыдэм щыщ пасэрей уэрэдыжь-
хэр зэхалъхьащ, ауэ джэгуакIуэ нэсхэр щымыIэж хъуа
нэужь, апхуэдэ уэрэдыфIхэр дунейм къытехьэжакъым».
Хъан-Джэрий джэгуакIуэхэр гупитIу егуэш: ажэгъафэм
ещхьу зызыщIу щытахэмрэ  цIыхубэм пщIэрэ нэмысрэ
зыхуащIу щытахэмрэ. «Мы иужьрейхэм я деж цIыхухэр
чэнджэщакIуэ къекIуалIэу щытащ, - пещэ адэкIэ Хъан-Джэ-
рий, - я IэщIагъэм пщIэ къыхурамыгъэщIыфми, цIыхубэм
щIэнэкIалъэ зрамыгъэщIу, пщIэ зыхуащI яхэтащ. Абыхэм
ящыщ зыбжанэм я цIэ фIыкIэ хъыбарыжьхэм къыхэнащ».
  Балъкъэрхэм щIэныгъэ ягъуэтыным елэжьа Урусбиев
Сэфар «Сказания о нартских богатырях у татар-горцев
Пятигорского округа терской области» зыфIища и тхыгъ-
эм и хэзыгъэгъуазэм къыщыхегъэщ джэгуакIуэхэм цIыху
гъащIэм щагъэзащIэу щыта социальнэ къалэн иныр. Абы-
хэм я IуэхущIафэхэр, Урусбиевым къызэригъэлъагъуэ-
мкIэ, къыхощ мы къэкIуэнухэм:
  Япэрауэ, джэгуакIуэр творческэ цIыхущ. Абы мылъку
бгъэдэлътэкъым, унагъуэ Iуэху зэрихьэртэкъм. И лэжь-
ыгъэ нэхъыщхьэр гъащIэм къыщыхъу е къыщыхъуауэ
щыта Iуэхугъуэ хэIэтыкIахэм тепсэлъыхьын, лIыхъужьхэр
зыгъэлъапIэ уэрэдхэр цIыхубэм яжеIэныр арт. Къызэ-
щIэпкъуэжу жыпIэмэ, джэгуакIуэхэр лъэпкъым тхыбзэ
щимыIа лъэхъэнэхэм а лъэпкъым и усакIуэу щытащ.
Иджы къэтхьынщ хамэ къэрал щIэныгъэлIхэм, зекIуэлIхэм
адыгэ джэгуакIуэхэм хужаIахэм я щапхъэ зыбжанэ.
  Жак-Витор-Эдуард Тебу де Мариньи: «...Адыгэхэм я
уэрэдхэм я къалэныр лIыгъэр гъэлъэпIэнымрэ ер гъэ-
икIэнымрэщ. Сэ абыхэм уэрэд зыбжанэ срагъэдэIуащ. А
уэрэдхэм ящыщ зыр, и гъусахэр хэкIуадэу езым и закъуэ
псэууэ зауэм къызэрикIыжам щхьэкIэ, щалъхуа щIыпIэм
ирахуну зэхэзехуэн ящIа щIалэм и тхьэусыхафэщ. Мы
Iуэхур аргуэру зэ щыхьэт тохъуэ адыгэ лъэпкъхэм я тхы-
дэми пасэрей Алыджым и лIыхъужьыгъэ лъэхъэнэхэм
щыIа щытыкIэхэр зэрыхэлъым. Мыпхуэдэ уэрэдхэр сэбэп
хъунущ Кавказ лъэпкъхэм я тхыдэр тэмэму убзыхуны-
мкIэ».
  Жан-Шарль де Бесс (1799-1838): «...И къекIуэкIыкIар
къызыхэщыж уэрэдымкIэ дунейм ехыжар цIыхухэм ягу
къонэ. ИкIи а фэеплъыр лIэщIыгъуэкIэрэ лъэпкъым къы-
хонэ, дунейм ехыжар пщIэшхуэ зиIэ цIыхуу щытамэ...
ИужькIэ уэрэдхэр  лъэпкъым  и тхыдэр  къэзыIуэтэж хъы-
бархэм хуокIуэж…».
  Джеймс Белл: «...Сэ слъэгъуащ илъэсиплIым итыну
щIалэ цIыкIум уэрэд жиIэу. Абы дежьурт ар зи лъакъуэ
зэхуакум дэт лIыр. А уэрэдым хэт псалъэхэм сыщыгъуа-
зэтэкъым, ауэ, итIани, абы ди гупыр зэрыщыту игъэпIей-
теящ. ИтIанэ абы къыкIэлъыкIуащ цIыхухъуиплIым
зэдыжаIэ уэрэд гъэщIэгъуэн. Апхуэдэ сэ зэикI зэхэсхатэкъ-
ым. Зыкъэгъэлъэгъуэныгъэр зэфIэкIа нэужь, къыщIи-
дзащ нэгъуэщI зыгуэр, япэм нэхърэ куэдкIэ нэхъ кIыхьу
икIи нэхъ гъуэзэджэу. Зэми ар фугэм езгъэщхьырт, атIэми,
къытызогъэзэжри, апхуэдэ зэи зэхэсхатэкъым. А зэ жы-
Iэгъуэр и кIэм нэса нэужь, къыщIидзащ нэхъ гъэщIэгъуэ-
ныжым: зым къыхидзащ фальцету икIи зэкIэлъигъэ-
пIащIэу, нэгъуэщIищ-плIыми я макъ дахащэхэмкIэ пIaлъэ-
пIалъэкIэрэ тенор е бас нотэхэр абы къыхагъэхьэжырт.
Мы уэрэдым игъафIэрт Зазыкъуэхэ  я пщащэ тхьэIухудым
и дахагъэр икIи абы зримыпэса псэлъыхъухэм я гугъу
ищIырт... Гъуэгум пкIэлъей ирырадзу жаIэ уэрэдхэм ящыщ
зы бысымым къыхидзащ: кхъуафэжьейр псым хьэнцэкIэ
щызезыгъакIуэхэм я дзапэ уэрэдхэм ещхьу, мыри IыхьитIу
зэхэтщ - ахэр гъуэрыгъуэурэ жаIэ.»
   Карл Кох (1809-1879 гъ.гъ): «...Зы гуфIэгъуи дэкIыркъым,
уэрэджыIакIуэ-джэгуакIуэ цIэрыIуэхэм я искусствэмкIэ
цIыху къызэхуэсахэр ямыгъэгушхуэу. Уэрэдым пщIэшхуэ
хуащI, нэхъыбэу жаIэ хабзэри лIыхъужьыгъэм, лъагъу-
ныгъэм теухуахэрщ. Абыхэм зэм блэкIа IуэхуфIхэр, зэми
нобэрей махуэр ягъэлъапIэ. УэрэджыIакIуэхэм къызэху-
эсахэр къыщIелъэIу псори я уэрэдхэм хагъэувэфырт.
Уэрэд цIэрыIуэ щыжаIэкIэ, къызэхуэса псори нэхъыбэу
къызэрыдахьэхыр уэрэдым хэт псалъэ щхьэхуэхэмкIэт е
усэр зэрыщыту гъэхуауэ къызэрапсэлъымкIэт».
  Сэбэп къазэрыхуэхъур къагурыIуэрт, зэхащIэрти, цIы-
хубэм джэгуакIуэхэр фIыуэ ялъагъурт, пщIэшхуи хуащIырт
икIи хуитыныгъэшхуи ирату, зыри къеIусэну хуимыту щы-
тащ: джэгуакIуэхэр псоми зэхахыу хэти тепсэлъыхьыну,
зыхуей дыдэр жаIэну хуитт, езыхэм жаIэпхъэу къалъытэ
закъуэмэ. Адыгэхэр феодальнэ псэукIэм щитам, къэбэр-
деипщхэр зэрышх-зэрылIу щыпсэуам, джэгуакIуэхэр, Iэщэ
лъэпкъ ямыIыгърэ шынэ жыхуаIэр ямыщIэу, дэнэ хуей-
ми кIуэфу щытащ. Ахэр, уеблэмэ, дин лэжьакIуэхэм нэхъ-
рэ нэхъ щхьэхуитт. Бэм я гуращэхэр къэзыIуатэ цIыхухэу
зэрыщытым къыхэкIыу, джэгуакIуэхэр къэрэхьэлъкъым
фIыуэ къалъагъурт. Абыхэм я уэрэдхэм щыхъума хъурт
адыгэхэм я тхыдэр, хабзэр, хьэл-щэныр.
  КъызэщIэпкъуэжу жыпIэмэ, джэгуакIуэхэм я творчествэм
мыхьэнэшхуэ иIащ, пэжыгъэ, цIыхугъэшхуэ хэлъу лъэп-
къыр гъэсэнымкIэ. Абыхэм цIыхубэр къыхураджэрт лIы-
хъужьыгъэм, къызыхэкIа лъэпкъыр фIыуэ лъагъуным.
ЩIэблэщIэ къэхъур тэмэму къэгъэтэджынымкIэ, лъэп-
къым и хабзэфIхэр хъума хъунымкIэ ауэ къызэрымыкIуэу
лэжьыгъэшхуэ зэфIагъэкIащ джэгуакIуэхэм.

  Пщымахуэ ФатIимэ,
  «Iуащхьэмахуэ» журналым къитхыжащ, 1995 гъэ
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НОВОСТИ СПОРТА

   Участники чемпионата КБР в высшем дивизионе
сыграли предпоследний тур. Двадцать пятый тур, пря-
мо скажем, получился богатым на неожиданные ре-
зультаты, и интересных событий в нём было предос-
таточно.
   Футболисты команды «Тэрч» у себя дома на стади-
оне им. Ю.А.Гагарина принимали команду «Чегем-
2», которая находилась на 8-м месте турнирной таб-
лицы. Любители футбола, которые пришли на после-
дний домашний матч любимой команды, были боль-
ше чем уверены, что наши футболисты выдадут оче-
редной феерический перфоманс в родных стенах и
порадуют их обилием голов в ворота соперников.
   Но игра показала, что этим ожиданиям не суждено
было сбыться.
   С самого начала игры наши футболисты устреми-
лись на ворота гостей. На 8-й минуте Аркадий Пшин-
шев, наш главный голеадор, открывает счет в этом
матче. После пропущенного мяча гости стали приме-
нять дозволенные и недозволенные приемы, чтобы
остановить наших игроков и не дать шансов для за-
вершения следующих атак. Затем возникла ситуация,
когда игроки обеих команд вместо того, чтобы играть
в футбол, стали предъявлять претензии друг к другу в
чересчур агрессивной форме и даже с применением
рукопашных приемов. Игра прервалась на 7-8 минут.
В этот момент главный судья не проявил должной
строгости к зачинщикам провокаций, и это отрица-
тельно повлияло на дальнейший ход действий.
   Гости начали понемногу удерживать мяч и органи-
зовывать контратаки. В одной из них на 20-й минуте
матча они забивают ответный мяч и сравнивают счет.
Как в первом тайме, так и во втором терские футбо-
листы владели инициативой, но в этот день у них не
хватало хладнокровия, мастерства и выдержки для
победного результата. К большому разочарованию и
болельщиков, и, видимо, самих футболистов, игра за-
вершилась вничью.
   А ведь был реальный шанс у «Тэрч» вплотную при-
близиться к «Роднику», который накануне тоже сыг-
рал вничью на выезде с чемпионом республики - ко-
мандой «АЗЧ». Следует отметить, что в нынешнем
сезоне до этого ни одной команде не удавалось взять
хотя бы одно очко на поле «АЗЧ».
   Ничейный результат все еще не лишил нашу коман-
ду теоретических шансов на второе место в чемпио-
нате КБР. «Родник» в последнем туре (5 ноября) при-
нимает «Искру», которая отличается своей стабиль-
ностью и высоким уровнем организации игры. Если
«Искра» одержит победу над «Родником», то терча-
не во встрече с абсолютным аутсайдером «Черке-
сом» могут завоевать серебро, потому что по допол-
нительным параметрам при равенстве очков имеют
преимущество. Но в реальности все прагматичнее:
«Родник» хорошо осознает, что не имеет права на
осечку, постарается одержать победу у себя дома и
уже ни при каких раскладах не уступит вторую строч-
ку, а алтудской «Искре» выигрыш ни теоретически,
ни практически ничего не дает при окончательном
распределении мест по итогам шестимесячного фут-
больного марафона.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

«ТЭРЧ»
НЕ УДАЛАСЬ ИГРА

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 25 22 2 1 121-20 101 68 

2 Родник 25 19 3 3 102-35 67 60 

3 Тэрч 25 18 3 4 101-32 69 57 

4 Искра 25 17 2 6 79-51 28 53 

5 Малка 25 15 0 10 76-51 25 45 

6 Спартак-Д 25 13 5 7 96-43 53 44 

7 Логоваз 25 9 5 11 48-65 -17 32 

8 Чегем-2 25 9 4 12 55-82 -27 31 

9 Урух 25 8 4 13 66-99 -33 28 

10 Псыгансу 25 7 3 15 57-95 -38 24 

11 Исламей 25 6 5 14 59-85 -26 23 

12 Кенже 25 4 3 18 55-106 -51 15 

13 Кабарда 25 4 1 20 53-118 -65 13 

14 Черкес 25 2 4 19 34-120 -86 10 
    Результаты 25 тура: Исламей - Кенже (5:5),
Тэрч - Чегем-2 (1:1), Кабарда - Урух (7:3), Псыгансу -
Малка (4:7), Спартак-Д - Черкес (18:0), Искра - Лого-
ваз (3:0), АЗЧ - Родник (2:2)

Мухамед Дадов

ФУТБОЛ

   В спортивном зале МКОУ СОШ. с.п. Инаркой про-
шел районный турнир по волейболу среди девушек в
рамках муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Терском муници-
пальном районе на 2021-2023 годы».
   В турнире приняли участие 8 команд Терского рай-
она. Это команды: с.п.Инаркой, с.п.Верхний Курп,
с.п.Хамидие, с.п.Ново-Хамидие, с.п.Терекское, с.п.
Арик, с.п. Дейское и с.п.Нижний Курп. Играли по офи-
циальным правилам волейбола, поэтому ребята от-
неслись к соревнованиям со всей ответственностью,
и команды пришли в полной “боевой” готовности. В
ходе игр юные волейболистки показали свои лучшие
качества: умение поддерживать друг друга, помо-
гать, принимать коллективные решения. А спортив-

ВОЛЕЙБОЛ

ТУРНИР ПРОШЕЛ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ный азарт в играх команд был потрясающий.
   Следует отметить и высокий уровень организации
соревнований. В итоге места распределились сле-
дующим образом: 
   1 место - команда с.п.Инаркой, 2 место - с.п.Арик и
3 место - с.п.Хамидие.
   Так же были определены лучшие игроки по амп-
луа:
«Лучший игрок» - Замбурова Камилла, «Лучшая на-
падающая» - Хибиева Лаура, «Лучшая связующая» -
Шамурзаева Алина.
   От МКУ «Отдел ФК и спорта местной администра-
ции Терского муниципального района КБР» победи-
тели и призеры турнира, а также лучшие игроки на-
граждены кубками и дипломами.

Хаджимурат Гермашиков

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   268,4 тыс. семей получили в этом году повышен-
ный материнский капитал в Российской Федерации,
из них в Кабардино-Балкарской Республике 2365 се-
мей. На сегодняшний день размер капитала состав-
ляет 693 144,1 рубля.
   Такая сумма полагается семьям, в которых второй
или последующий ребенок рожден или усыновлен с
2020 года, если ранее право на материнский капитал
не возникало, либо семьям, которым сертификат был
установлен в размере 524 527 руб. 90 коп.
   После рождения ребенка Пенсионный фонд офор-
мляет сертификат в электронном виде и направляет в
личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале го-
суслуг. После этого можно подать заявление о распо-
ряжении средствами и контролировать их остаток.
  Для удобства граждан Пенсионный фонд уже несколь-
ко лет заключает соглашения об информационном об-

мене с банками и учебными заведениями, чтобы ро-
дители могли быстрее и проще воспользоваться са-
мыми востребованными направлениями программы
- улучшением жилищных условий и обучением детей.
   Благодаря информационному обмену между орга-
низациями родителям не нужно собирать дополни-
тельные справки. В банке вместе с оформлением кре-
дита на покупку или строительство жилья одновремен-
но подается заявление о распоряжении средствами.
То есть вместо двух обращений в банк и Пенсионный
фонд  семье достаточно обратиться только в банк.
   Если же семья решила направить деньги на обуче-
ние ребенка, а между отделением фонда и образова-
тельным учреждением заключено соглашение, роди-
телям не нужно представлять в ПФР копию договора
об оказании платных услуг. Вся необходимая инфор-
мация запрашивается фондом самостоятельно.

2365 семей в Кабардино-Балкарии оформили
повышенный материнский капитал

   Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8
до 17 лет - мера государственной поддержки роди-
телей, чей среднедушевой доход меньше прожиточ-
ного минимума на человека в регионе проживания.
С начала действия указа Президента РФ пособие в
Кабардино-Балкарской Республике оформили 47
810 семей.
   Выплата назначается малообеспеченным семьям
с учётом нуждаемости при соблюдении следующих ус-
ловий:
   · ежемесячный доход на человека в семье не пре-
вышает регионального прожиточного минимума на
душу населения. В Кабардино-Балкарской республи-
ке эта сумма равна 14 894 рубля. Сведения о доходах
учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода
начинается за 4 месяца до даты подачи заявления.
Это значит, что если вы обратитесь за выплатой в но-
ябре 2022 года, то будут учитываться доходы с июля
2021 года по июнь 2022 года, а если в декабре 2022
года - с августа 2021 по июль 2022 года.

  · собственность семьи не превышает требования к
движимому и недвижимому имуществу;
   · заявитель и дети граждане РФ, постоянно прожи-
вающие в РФ.
   Обратиться за выплатой может один из родителей,
усыновитель или опекун ребёнка. Для этого  необхо-
димо подать электронное заявление через портал Го-
суслуг либо обратиться в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России по месту жительства или в МФЦ.
   Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд
самостоятельно запросит необходимые документы в
рамках межведомственного взаимодействия из соот-
ветствующих органов и организаций.
   Представить дополнительные сведения о доходах
понадобится только в том случае, если в семье есть
военные, спасатели, полицейские или служащие дру-
гого силового ведомства, а также если кто-то получает
стипендии, гранты и другие выплаты научного или учеб-
ного заведения.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

47 810 семей в Кабардино-Балкарской
Республике получают выплаты на детей

в возрасте от 8 до 17 лет
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8- 967- 411- 90- 94.

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

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.:8-988-927-83-60.

 В наш дружный коллектив требуются на постоян-
ную работу: повара, мастер чистоты, официанты.

Тел.: 8-938-078-77-75, 8-965-038-79-68.

3-комн. кв., 64 кв.м, 2-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 5, в
кирп. доме, ул. план., цена 3,5 млн.руб. Торг. Тел.: 8-
903-495-07-10.
Земельный уч. 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
311, приватизированный. Тел.: 8-960-425-22-13.
Земельный уч. 10 сот., г. Терек, ул.Шадова,13, район
лесхоза. Тел.: 8-965-495-17-08.
Земельный уч. 10 сот., г.Терек, ул.Четвертая, 26, при-
ватизирован, угловой, цена 400 тыс.руб. Тел.: 8-968-
364-44-74.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого, рассрочка. Тел.: 8-964-
031-44-99.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Магазин «Керамическая плитка,  керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.:8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”. Тел.:8-903-494-42-33.
Кровати резные, из натурального дерева - 2 шт., цена
5 тыс.руб. и 7 тыс.руб.; кровать детская (почти новая),
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8-928-723-25-12.
А/м «ВАЗ-2107» 2000 г.вып., цвет серебристый, в хо-
рошем состоянии. Тел.:8-901-443-47-77.
Мёд (натуральный), разных сортов, с доставкой, пен-
сионерам - скидка. Тел.: 8-964-033-30-36.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек. Тел.:8-963-281-92-03.
Бараны (окотные) в кол.10 голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул.
Толстого, 4. Тел.:8-967-414-39-36.
Тракторный прицеп в идеальном состоянии, цена 100
тыс. руб. Тел.: 8-963-280-05-51.
Козье мясо с доставкой. Тел.: 8-962-649-04-39.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с пол-
ным документальным сопровождением для получе-
ния субсидий. Ячмень (яровой), фураж, цена 11 руб./
кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Яблоки: сорта «Флорина”, «Моди», цена 20 руб./кг.
Тел.: 8-962-650-84-18.
Газовая плита, б/у, цена 7 тыс. руб.; диван-малютка
(почти новая), цена 12 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-37-
34.
А/м «ГАЗ-2410», в хорошем состоянии. Тел.:8-906-189-
37-34.
Магазины в г.Терек, ул. Бесланеева, 8 “А”, 1-й этаж -
55 тыс.руб./кв.м, 2-й этаж - 30 тыс. руб./кв.м. Тел.: 8-
967-420-70-09.
Жмых подсолнечный, 15 руб./кг,  жмых соевый - 28
руб./кг, масло подсолнечное нерафинированное - 180
руб. - 1,5 л, отруби пшеничные  - 195 руб./20кг. Обр.: г.
Терек, ул. Кабардинская, 219.
Рассада клубники, сорт «Азия», крупно-плодовый,
сорт «Римантана», круглогодичный. Тел.: 8-967-423-
36-76.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-905-437-
37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин.Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.:8-960-423-
33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.:8-960-431-42-
24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83

Реставрация мягкой мебели. Качество + гарантия .
Тел.: 8-933-888-80-07.

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ,

РОЛЬСТАВНЕЙ.
  Мы работаем лучшими комплекту-
ющими ведущих фирм. Замер, де-
монтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание -
бесплатно.

   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Требуются повара в кафе в г. Терек. Тел.:8-905-437-
49-49.
Спил и обрезка деревьев. Тел.:8-960-425-97-15.
Требуются на работу женщины-лепщицы в пельмен-
ный цех на постоянной основе, з/плата от 37 тыс. руб.
Тел.: 8-960-422-66-69.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдаются помещения пл. - от 33 кв.м до 100 кв.м (под
магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.:8-962-
721-35-55.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Спил, распил деревьев.Тел.:8-964-032-17-45.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки,
перфораторы, генератор, вибронога, виброплита и
мн. др. Тел.: 8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.: 8-963-166-65-95.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старей-
шин, Общество инвалидов, о/о «Адыгэ Хасэ», Со-
вет женщин, ООО «Дети войны» с.п. Хамидие выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной ветерана труда Бадова Валерия
Бодзиевича.

   Администрация, Совет ветеранов войны труда, пен-
сионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов,
ООО «Дети войны» с.п Н-Курп выражают глубокие со-
болезнование родным и близким в связи с кончиной
ветерана труда Кожаевой Лели Иловны.

   БЕШЕНСТВО - острая вирусная болезнь животных
и человека, характеризующаяся признаками поли-
оэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. Бе-
шенством болеют все млекопитающие. У человека
это заболевание называется гидрофобией. Зараже-
ние человека и животных происходит при непосред-
ственном контакте с источниками возбудителя бешен-
ства в результате укуса или ослюнения поврежден-
ных кожных покровов или наружных слизистых обо-
лочек.
   Пострадавшие от укусов животными должны знать,
что возбудитель бешенства может находиться в слю-
не больного животного за 10 дней до появления пер-
вых признаков заболевания. Поэтому не стоит рас-
считывать на то, что укусившее вас животное «выгля-
дело нормально». Из домашних животных источни-
ком заражения людей чаще всего становятся собаки
и кошки, из диких - лисицы, волки, барсуки и различ-
ные грызуны.
   Следует обратить внимание, что от укусов чаще стра-
дают дети, которым необходимо избегать ненужных
контактов с животными. Особые меры предосторож-
ности следует принимать при контакте с дикими жи-
вотными, в том числе грызунами, во время отдыха на
природе.
   Вирус проникает в организм со слюной в местах уку-
са. Выделение вируса со слюной начинается за 10
дней до проявления клинических признаков, поэто-
му покусавшие людей или животных собаки, кошки и
другие животные (кроме явно больных бешенством)
подлежат немедленной доставке владельцем в бли-
жайшее ветеринарное учреждение для осмотра и ка-
рантинирования под наблюдением ветеринарных
специалистов. Ни в коем случае не занимайтесь са-
молечением. Это опасно не только для вашего до-
машнего животного, но и для окружающих.

Признаки болезни
   У животных болезнь может протекать в буйной или
тихой (паралитической) форме. В первом случае на-
блюдается проявление беспокойства, желание ук-
рыться в темном месте, снижение аппетита, поеда-
ние несъедобных предметов, агрессивность. Соба-
ка бросается на животных и людей, включая хозяина
и кусает их. Далее появляются судороги, развивают-
ся параличи и животное гибнет. При тихой форме бе-
шенства развиваются параличи глотки и нижней че-
люсти, животное неспособно принимать корм, язык
свисает, идет беспрерывное слюнотечение, отмеча-
ется слабость конечностей, шаткость походки, пара-
лич и смерть.
   В данный момент сотрудники ветеринарной служ-
бы Терского района проводят профилактические вак-
цинации против бешенства КРС и плотоядных (собак
и кошек). Убедительная просьба предоставить сво-
их питомцев для вакцинации. С наступлением холо-
дов дикие животные все чаще приближаются к жи-
лой местности в поисках пищи, от их контакта с до-
машними животными есть угроза заражения бешен-
ством.

М.Р. Керефова,
 начальник ТРЦВ

ПРОФИЛАКТИКА
БЕШЕНСТВА

СРЕДИ ЖИВОТНЫХ

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ
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ков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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

р а з н о е


