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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с пунктом 5 постановления Пра-
вительства Российской Федерации № 665 от 14
апреля 2022 г. «Об особенностях осуществления в
2022 году государственного (муниципального) фи-
нансового контроля в отношении главных распо-
рядителей (распорядителей) бюджетных средств,
получателей бюджетных средств» местная адми-
нистрация Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:
   1. Установить, что до 1 января 2023 г. МУ «РФУ Тер-
ского муниципального района КБР» в рамках внут-
реннего муниципального финансового контроля не
проводятся проверки главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств, получателей бюд-
жетных средств, в том числе являющихся государ-
ственными (муниципальными) заказчиками.
    2. Пункт 1 настоящего постановления не рас-
пространяется на проверки, проведение кото-
рых осуществляется в соответствии с поручения-
ми Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и требования-

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 428-п
Об особенностях осуществления в 2022 году государственного (муниципального)
финансового контроля в отношении главных распорядителей (распорядителей)

бюджетных средств, получателей бюджетных средств
ми Генерального прокурора Российской Феде-
рации, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
    3. Установить, что проверки, указанные в пунк-
те 1 настоящего постановления, начатые до вступ-
ления в силу настоящего постановления, по ре-
шению органа государственного финансового
контроля приостанавливаются со сроком возоб-
новления не ранее 1 января 2023 г. либо завер-
шаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступ-
ления в силу настоящего постановления.
   4. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет https://terek.kbr.ru.
   5. Настоящее постановление вступает в законную
силу с момента его официального опубликования.
   6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

    И.о. главы местной администрации Терского муниципального района КБР А. Хуштов
  20 июня 2022 года

   24 июня в общеобразовательных школах райо-
на состоялись яркие, волнующие, трогательные
мероприятия - выпускные вечера. Выпускники
попрощались со школой и вступили во взрослую
самостоятельную жизнь.

  В этом году аттестаты о среднем общем образова-
нии вручены 263 выпускникам. В дальнейшем пред-
стоит сделать важный шаг в будущее - выбрать про-
фессию и найти достойное применение знаниям и
способностям, полученным в стенах школы.
  Глава местной администрации Терского муни-
ципального района Муаед Алиевич Дадов и ми-
нистр культуры КБР Мухадин Лялюшевич Кума-

хов посетили в этот день МКОУ СОШ № 2 г.п. Те-
рек и Верхне-Акбашскую среднюю школу, чтобы
поздравить выпускников Терского района с этим
знаменательным событием.
 Муаед Алиевич и Мухадин Лялюшевич обрати-

лись с добрыми напутственными словами к вы-
пускникам, пожелали им счастливой жизненной
дороги, успехов и исполнения всех намеченных
планов. А также они поблагодарили родителей и
педагогов, вложивших много труда, забот и тер-
пения в дело воспитания и получения знаний
своих детей и учеников.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

В добрый и счастливый путь!

  21.06.2022 года при главе мес-
тной администрации Терского
муниципального района Дадо-
ве М.А. проведено межведом-
ственное совещание с участием
прокурора Терского района На-
гацуева З.М., военного комисса-
ра г. Терека и Терского района
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Черкесова М.З., глав адми-
нистраций поселений Терского
муниципального района, пред-
ставителей политических пар-
тий, общественных организаций
с приглашением призывников и
родителей призывников, на ко-
тором обсуждены вопросы, свя-
занные с призывом на военную
службу.
  В ходе проведенного меропри-
ятия призывникам и их родите-
лям были разъяснены требова-
ния федерального законода-
тельства о воинской обязанно-
сти и военной службе, а также
ответственность за неисполне-
ние обязанностей по воинско-
му учету и за уклонение от при-
зыва.
  С учетом того, что вопросы, свя-
занные с призывом на военную
службу, интересуют большое ко-
личество граждан, как призыв-
ников, так и их родителей, счи-
таем необходимым перед чита-
телями газеты разъяснить по-
ложения федерального законо-
дательства в указанной сфере.
  В соответствии со статьей 59
Конституции Российской Феде-
рации защита Отечества явля-
ется долгом и обязанностью
гражданина Российской Феде-
рации. Гражданин Российской
Федерации несет военную служ-
бу в соответствии с федераль-
ным законом. Гражданин Рос-
сийской Федерации в случае,
если его убеждениям или веро-
исповеданию противоречит не-
сение военной службы, а также
в иных, установленных феде-
ральным законом случаях, име-
ет право на замену ее альтер-
нативной гражданской службой.
  Федеральный закон от 28.03.
1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»
осуществляет правовое регули-
рование в области воинской
обязанности и военной службы
в целях реализации граждана-
ми Российской Федерации кон-
ституционного долга и обязан-
ности по защите Отечества, а
также правовое регулирование
поступления на военную службу
и военной службы в Российской
Федерации иностранных граж-
дан.
  За неисполнение обязаннос-
тей по воинскому учету, а также
умышленную порчу или утрату
документов воинского учета пре-
дусмотрена ответственность в
виде предупреждения или штра-
фа в размере от 500 до 3000 руб.
(ст.ст.21.5, 21.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушений).
  В зависимости от цели гражда-
нина, не выполняющего обязан-
ности по воинскому учету, его

Проведена встреча с лицами
призывного возраста

действия могут быть квалифици-
рованы как уклонение от призы-
ва на военную службу. Так, если
гражданин уезжает или прибы-
вает на новое место жительства
или место временного пребы-
вания, в том числе не подтверж-
денные соответствующей реги-
страцией, либо выезжает из РФ
(возвращается в РФ) без снятия
с воинского учета и постановки
на воинский учет, чтобы ему не
вручили под личную подпись по-
вестку военного комиссариата,
это квалифицируется как укло-
нение от призыва (ч.1 ст.328
Уголовного кодекса Российской
Федерации; п.1 ст.10 Закона №
53-ФЗ; п.6 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от
03.04.2008 года, № 3).
   В июне 2022 года прокурату-
рой района в рамках осуществ-
ления надзорных полномочий
выявлены факты уклонения 4
призывников от призыва на во-
енную службу, которые явились
по повесткам в военный комис-
сариат на мероприятия, связан-
ные с призывом на военную
службу.
   С учетом объективных данных
о наличии в действиях 4 призыв-
ников признаков преступлений,
предусмотренных ч.1 ст.328 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (уклонение от призы-
ва на военную службу при отсут-
ствии законных оснований для
освобождения от этой службы),
в их отношении прокурором рай-
она в порядке п.2 ч.2 ст.37 Уго-
ловно-процессуального кодекса
материалы проверки направле-
ны в Майский МРСО СУ СК Рос-
сии по Кабардино-Балкарской
Республике для решения вопро-
са об уголовном преследовании.
В настоящее время по всем ма-
териалам возбуждены уголов-
ные дела.
   За уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии
законных оснований для осво-
бождения от этой службы пре-
дусмотрено 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
принудительными работами на
срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до
двух лет.
   За уклонение от прохождения
альтернативной гражданской
службы лиц, освобожденных от
военной службы, предусмотре-
но наказание в виде штрафа в
размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период до шес-
ти месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов,
либо арестом на срок до шести
месяцев.

  З.M. Нагацуев,
 прокурор района,

старший советник юстиции

   Представители местного от-
деления ДОСААФ, Союза аф-
ганцев, ОМВД России по Терс-
кому району, юнармейского
движения, волонтерского кор-
пуса приняли участие во всерос-
сийской акции «Свеча памяти»
22 июня.
  У обелиска на Курпских высо-
тах в 4.00 утра были зажжены
свечи в память о погибших
здесь  в годы Великой Отечест-
венной войны бойцах.

Наш корр.

АКЦИЯ

«Свеча памяти»
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   15.06.2022 года прокурором Терского района Нага-
цуевым З.М. в соответствии с графиком работы мо-
бильной приемной проведен личный прием граждан
в с.п. Арик Терского района Кабардино-Балкарской
Республики.
  В ходе встречи прокурором района приняты двое жите-
ля с.п. Арик с просьбами дать разъяснения требований
федерального законодательства, регулирующих порядок
поставки воды для орошения сельскохозяйственных куль-
тур и определения размера платы за эти услуги.
  В соответствии с ч. 3 ст. 13 ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращения граждан в Российской Федерации» от
02.05. 2006 года №59-ФЗ, в случае, если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки,
ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема.
   Обращения граждан не требовали дополнительной
проверки и носили исключительно правовой характер,
с их согласия прокурором района даны разъяснения
федерального законодательства по интересующим их
вопросам.
  С учетом того, что поднятые жителями с.п. Арик воп-
росы, связанные с поставкой воды для орошения сель-
скохозяйственных культур, затрагивают права и инте-
ресы большого числа граждан и юридических лиц, по-
лагаю необходимым разъяснить читателем газеты ос-
новные положения федерального законодательства
в указанной сфере.
  Достаточно часто водопользователи предполагают,
что договор по подаче воды является договором водо-
пользования и регулируется Водным кодексом Рос-
сийской Федерации.
  Между тем, в соответствии с Гражданским кодексом
Договоры возмездного оказания услуг по подаче воды,
заключаемые бюджетными учреждениями в области
мелиорации, не являются договорами водопользова-
ния. Их заключение регулируется не Водным законо-
дательством, а Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и, как следствие, ставки платы за пользова-
ние водными объектами не могут применяться для
расчетов за платные услуги по подаче воды для нужд
орошения сельскохозяйственных культур.
  Оказание указанных платных услуг осуществляется бюд-
жетными учреждениями на добровольной основе.
  Основным документом, регулирующим вопросы опре-
деления платы за поставку воды для нужд мелиорации,
является Приказ Минсельхоза России от 18.02.2013 года
№79, которым утвержден Порядок определения платы
за оказание федеральным государственным бюджет-
ным учреждением в области мелиорации, находящимся
в ведении Минсельхоза России, гражданам и юридичес-
ким лицам услуг (выполнение работ), относящихся к ос-
новным видам деятельности федерального государ-
ственного бюджетного учреждения (далее - Порядок).
  Пунктом 1 Порядка устанавливается единый подход
к формированию платы для физических и юридичес-
ких лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности федеральных государственных
бюджетных учреждений в области мелиорации.
  Единый подход к формированию платы установлен с
целью недопущения создания предпосылок для нео-
боснованного предоставления преимуществ одним по-
требителям перед другими.
   Согласно пункту 2 Порядка услуги (работы) оказыва-
ются (выполняются) учреждением за плату, покрыва-
ющую издержки учреждения на оказание услуг (выпол-
нение работ).
   При этом согласно пункту 6 Порядка размер платы за
оказание услуг (выполнения работ) определяется на ос-
нове расчета экономически обоснованных затрат на их
оказание (выполнение), что не предполагает произволь-
ного установления размера платы за предоставленные
услуги и позволяет в случае спора проверить экономи-
ческую обоснованность затрат для исчисления размера
платы за оказание услуг.
  Транспортировка воды по каналам для орошения
сельскохозяйственных культур является одной из ока-
зываемых подведомственным Министерству сельско-
го хозяйства Российской Федерации федеральным
бюджетным учреждением государственных услуг и та-
рифы на эти государственные услуги устанавливаются
централизовано Министерством сельского хозяйства
России, и размер платы зависит от конкретного вида
сельскохозяйственных культур (зерновые, технические,
многолетние, кормовые и т.д.), подлежащих орошению.
   В районе эти услуги оказывает ФГБУ «Управление Каб-
балкмелиоводхоз», которое является федеральным
бюджетным учреждением, находящимся в ведении
Минсельхоза России, созданным для оказания граж-
данам и юридическим лицам услуг (выполнения работ)
в области мелиорации, относящимся к основным ви-
дам деятельности федерального государственного
бюджетного учреждения. Тарифы на оказываемые им
услуги по транспортировке воды по каналам рассчиты-
ваются в соответствии с вышеуказанным Порядком.

  З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник

Прием граждан
в с.п. Арик

  Коллектив коммунального хозяйства в начале своего
функционирования насчитывал всего семь человек. В
ту пору у предприятия не было никакой техники: руч-
ной инвентарь, лошадь и телега - это то, чем тогда оно
располагало. Первому директору ЖКХ Брату Ибраги-
мовичу Гучакову совсем не просто было организовать
работу подчиненных по выполнению задач по благоуст-
ройству и озеленению населенного пункта. Но жителей
вдохновляло  одно - желание видеть поселок в числе кра-
сивейших в республике. С течением времени улицы стали
преображаться, облагораживаться. Появились декора-
тивные кустарники и деревья, до того не слишком при-
вычные для терчан. Но одновременно немало проблем
возникло тогда по санитарной очистке Терека, которая
также возлагалась на коммунхоз. С каждым днём стано-
вилось все сложнее при полном отсутствии техники справ-
ляться с растущим объемом твердых бытовых отходов.
   Возникшие трудности пришлось уже преодолевать
Хачиму Хагуцировичу Маканаеву, стоявшему во главе
коммунхоза более 30 лет. Голубые ели, до настоящего
времени украшавшие наш город, были завезены и вы-
сажены именно по инициативе этого грамотного и пред-
приимчивого руководителя. Много внимания Маканаев
уделял укреплению материально-технической базы
предприятия. Хачима Хагуцировича жители города це-
нили за уважение к окружающим, добропорядочность.
А самое главное - он сумел поставить работу предприя-
тия на новый уровень.
   Во многом на повышение эффективности коммунхо-
за были направлены и усилия возглавивших его впос-
ледствии уважаемых людей - Шоги Хабижевича Ада-
маева и Юрия Хасаншевича Алкашева.
  Определенные коррективы в работу ЖКХ внесли рас-
ширение нашего города и увеличение численности
населения. Необходимо было решить вопрос попол-
нения технопарка, в силу несоответствия новым усло-
виям. Надо было что-то делать и с нарушителями са-
нитарных норм. Возник главный вопрос о необходи-
мости содержать Терек в чистоте. За пять лет руковод-
ства многоотраслевым производственным объедине-
нием ЖКХ Аслан Алиевич Гетигежев нашел возмож-
ность для существенного обновления машинно-
тракторного парка, увеличения численности работаю-
щих, что в свою очередь позволило расширить обслу-
живаемую городскую территорию.
   В дальнейшее развитие МПО ЖКХ огромный вклад
внёс Юрий Петрович Кодзоков. В своей работе глав-
ный упор он делал на продолжение технического
перевооружения и улучшение технической базы. Вме-
сте с тем необходимо было позаботиться о должном
размещении автопарка и хранении механизмов, кото-
рые лучше содержать не на открытом воздухе, а под
навесами. За строительство последних и взялись не-
замедлительно.
   Возникла необходимость постоянного наблюдения
за состоянием техники, порой выходящей из строя из-
за поломок узлов и деталей. Также был налажен
профилактический ремонт машин, благодаря чему по-
чти исключались случаи невыхода тракторов и ав-

томашин на работу.
  Предпринимались другие шаги, направленные на
подъем доходности. Многие жители нашего города по-
мнят также о заслугах Владимира Назруновича Аши-
жева, возглавлявшего данное предприятие несколь-
ко лет. Он никогда не забывал о необходимости содер-
жания в исправности техники, без которой не могло
существовать предприятие. Последним до реоргани-
зации руководителем МПО ЖКХ был назначен Xамзет
Мухарбиевич Балкаров.
    Особых слов заслуживают ветераны, являвшиеся для
молодых работников образцом для подражания.
Нельзя не вспомнить участника Великой Отечествен-
ной войны Мулида Пшиковича Сарахова, много лет
проработавшего в коммунхозе. Он всегда ответственно
относился к служебным обязанностям. Мулид Пшико-
вич никогда не допускал нарушений трудовой дисцип-
лины, того же требовал от молодых работников, кото-
рых обучал на личном примере.
   Не забывают работники учреждения и бывших кол-
лег - С.М.Тутова, Л.С. Ахаминову, Т.Б. Кандрокова, Е.Х.
Хаткутову, Р.Н. Дажигова, честно и добросовестно тру-
дившихся в ЖКХ. Почти 30 лет в чистоте содержала
свой участок города Э.А.Темязева.
   Сегодня муниципальное автономное учреждение
«Парк культуры и отдыха» (МАУ «ПКиО») возглавляет
умелый организатор и ответственный руководитель
Олег Владимирович Дышеков. Его добросовестный труд
отмечен Благодарностью главы местной администра-
ции Терского муниципального района. О.В.Дышеков -
в числе 100 лучших работников сферы ЖКХ России по
Северо-Кавказскому Федеральному округу.
  Не покинули любимую работу после реорганизации
МПО ЖКХ и создания на его базе МАУ «ПКиО» и тру-
дятся не один десяток лет главный бухгалтер Любовь
Ивановна Казиева, инспектор отдела кадров Лариса
Мухарбековна Тутова, механик Славик Алексеевич
Мальбахов и бухгалтер Раиса Баиловна Мальбахова,
мастер Замира Борисовна Шокалова, уборщики тер-
риторий Фируза Хамзетовна Бажева, Ксения Влади-
мировна Тхакахова, Галина Николаевна Назарова. На
протяжении многих лет трудятся работники Зеленого
хозяйства (бывший горзеленхоз) - Любовь Федоровна
Калагатова и Павел Валерьевич Запарожец.
  Данное учреждение занимается санитарной очист-
кой города, проведением сезонных работ: покосом,
озеленением города (декоративные насаждения, га-
зоны, клумбы), а также побелкой деревьев, бордюров.
Если раньше учреждение занималось вывозом мусо-
ра, то с 1 января 2019 года эту функцию выполняет
ООО «Экологистика».
 Работники МАУ«ПКиО» своевременно, без задержек
получают зарплату. Каждый из них добросовестно, со
всей ответственностью выполняет работу на вверен-
ном ему участке.
  Все они хорошо знают, что нашему любимому городу
всегда необходима коммунальная служба, без кото-
рой невозможно обойтись его жителям.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

КОММУНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОРОДА - 85

   С чувством ответственности
   В июне 1937 года в  поселке Муртазово (ныне - г.п.Терек) было образовано коммунальное хозяйство
под названием «Красный Терек».
  Шли годы… В учреждении происходили преобразования, менялись аббревиатура, руководство ком-
мунхоза. С тех пор прошло 85 лет.
  В настоящее время официальное его название «Муниципальное автономное учреждение «Парк
культуры и отдыха» г.п.Терек», в котором трудится более четырех десятков человек.
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   С 1 июля 2022 года начинает-
ся третий этап весеннего при-
зыва 2022 года. В этот период
на военную службу отправляют-
ся граждане, которые имеют
законченное высшее или сред-
нее профессиональное обра-
зование, подлежащие призыву,
не имеющие отсрочки.
   Согласно статьи 22 Феде-
рального закона от 28.03.1998
г. 53- ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» при-
зыву на военную службу подле-
жат граждане мужского пола от
18 до 27 лет, состоящие на во-
инском учете или не состоящие,
но обязанные состоять на во-
инском учете и не пребываю-
щие в запасе.
   Поэтому, получив повестку, не-
обходимо явиться в военный
комиссариат и пройти обяза-
тельную медицинскую комис-
сию. Призывник, который без
уважительной причины не при-
шел в военный комиссариат
после получения повестки, на-
рушает закон.
   Согласно части 1 статьи 328
Уголовного кодекса Российской
Федерации уклонение от при-
зыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований
для освобождения от службы,
наказывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадца-
ти месяцев, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на
срок до двух лет.
   В соответствии со статьями 36,
37 и 38 Федерального закона
от 28.03.1998 г. 53 - ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ информирует:

службе» установлен порядок
прохождения службы и испол-
нения обязанностей военной
службы, срок военной службы
для военнослужащих, призван-
ных на военную службу по при-
зыву - 12 месяцев.
   Отправка в войска осуществ-
ляется в соответствии с планом
призыва. Граждан, призванных
на военную службу, отправляют
к месту службы со сборного пун-
кта ВК КБР, там же их переоде-
вают, обеспечивают вещевым
имуществом, продовольствием,
отправляют к месту службы в со-
ответствии с установленным за-
данием. География мест служ-
бы призывников разнообразна,
они проходят службу в Цент-
ральном, Западном, Восточ-
ном военных округах и войсках
Росгвардии.
   Президент Российской Феде-
рации Путин В.В. и министр
обороны РФ Шойгу С.К. нео-
днократно отмечали, что при-
зывники не будут отправляться
в зону проведения специальной
военной операции. К участию в
специальной военной опера-
ции привлекаются только граж-
дане, которые заключили кон-
тракт и изъявили желание ис-
полнять данные обязанности.
   Также информируем, что на
фоне проведения специальной
военной операции формирует-
ся «именное» подразделение,
которое будет носить имя Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки. Поэтому все желающие по-
полнить ряды контрактников
могут обратиться в военный ко-
миссариат.

М. Черкесов,
военный комиссар Терского

муниципального района КБР

КУЛЬТУРА

Ансамбль «ВагъуэщIэ» - Лауреат
VII Международного чемпионата

искусств «Лазурная волна – Сочи-2022»

   Музыкальный чемпионат проходил под пред-
седательством Ауеса Бетуганова, вице-президен-
та Мирового и Российского Артийского комитета,
заслуженного деятеля искусств Адыгеи, Абхазии,
Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Южной Осетии, лауреата ли-
тературной премии России «Золотой орёл», ка-
валера ордена «Петра Великого и ордена «Друж-
бы народов».
   На музыкальном чемпионате Терский район
представил ансамбль национального танца
«ВагъуэщIэ» из 8 мальчиков и девочек (художе-

    С 17 по 21 июня в г. Сочи проходил VII Международный музыкальный
чемпионат «ЛАЗУРНАЯ ВОЛНА - СОЧИ-2022» с участием коллективов из
Армении, Греции, Белоруссии, Украины, Адыгеи, Дагестана, Чеченской
республики, Абхазии, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии и других ре-
гионов Российской Федерации.

ственный руководитель - Ислам Ахаминов). Ан-
самбль в номинации «Национальный танец»
стал Лауреатом Vll Международного чемпиона-
та искусств «Лазурная волна - Сочи-2022».
  По словам Ауеса Бетуганова, олимпиада ис-
кусств - это важнейшее событие культурной
жизни России и Зарубежья. Представитель
жюри Павел Левадный отметил, что подобные
мероприятия являются объединяющей силой
для духовного единения народов России и
мира.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

      Доведение сигнала гражданской обороны осуще-
ствляется путем подачи предупредительного сигна-
ла «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего вклю-
чение сирен, прерывистых гудков и других средств
громкоговорящей связи, после чего осуществляется
передача речевой информации по сети радио-, про-
водного и телевизионного вещания.
   Услышав сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», следует немед-
ленно включить телевизор, радиоприемник, репродук-
тор радиотрансляционной сети и прослушать сообще-
ния о порядке действии по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
или информацию о действии в ЧС.
   Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» передается с информи-
рованием населения о порядке действий при воздуш-
ной тревоге, химической тревоге, радиационной опас-
ности, угрозе катастрофического затопления и об от-
бое.
 ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Воздушная тревога!
   Объявлен сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ! с информацией
Воздушная тревога.
   Просим сохранять спокойствие и выполнить следую-
щие действия.
   Вам необходимо:
   1. Отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопи-
тельные приборы.
   2. Взять средства индивидуальной защиты, аптечку,
документы, необходимые вещи, запасы продуктов и
воды.
   3. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать,
при необходимости, помощь престарелым людям при
выходе на улицу.
   4. Укрыться в закрепленном (ближайшем) защитном
сооружении гражданской обороны или в заглубленных
и других помещениях подземного пространства.
   5. При укрытии в негерметизированном защитном со-
оружении или на местности, необходимо надеть сред-
ства индивидуальной защиты.
   6. Выполнять все требования руководителя звена
(группы) по обслуживанию защитного сооружения граж-
данской обороны.
   ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Химическая тре-
вога!
   Объявлен сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ! с информацией
Химическая тревога!
   Просим сохранять спокойствие и выполнить следую-

щие действия.
   Вам необходимо:
   1. Немедленно надеть средства индивидуальной за-
щиты (противогазы), имеющуюся защитную одежду (про-
резиненный плащ или накидку), укрыть детей в возрасте
до 1,5 лет в камерах защитных детских или надеть ватно-
марлевую повязку.
   2. Плотно закрыть окна, обеспечить герметизацию по-
мещений.
   3. Отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопи-
тельные приборы.
   4. Взять документы.
   5. Остаться в герметичном помещении или укрыться в
закрепленном (ближайшем) защитном сооружении граж-
данской обороны.
   6. Выполнять все требования руководителя звена (груп-
пы) по обслуживанию защитного сооружения гражданс-
кой обороны.
   7. В случае нахождения вне защитного сооружения, все
граждане должны немедленно надеть противогазы, име-
ющуюся защитную одежду и как можно скорее покинуть
зону заражения, руководствуясь указаниями звуковой ин-
формации.
    ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Радиационная
опасность!
   Объявлен сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией
Радиационная опасность!
   Просим сохранять спокойствие и выполнить следую-
щие действия.
   Вам необходимо:
   1. Отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопи-
тельные приборы.
   2. Надеть респиратор, противопылевую тканевую мас-
ку или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - про-
тивогазы.
   3. Обеспечить герметизацию помещений.
   4. Взять медицинские средства индивидуальной защи-
ты, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и
воды. Продукты питания упаковать в герметичную упа-
ковку.
   5. Укрыть сельскохозяйственных животных.
   6. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать,
при необходимости, помощь престарелым людям при
выходе на улицу.
   7. Укрыться в закрепленном (ближайшем) защитном
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПО СИГНАЛУ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
сооружении гражданской обороны или в заглубленных
и других помещениях подземного пространства.
   8. Выполнять все требования руководителя звена
(группы) по обслуживанию защитного сооружения граж-
данской обороны.
   9. При нахождении вне защитного сооружения, все
граждане должны немедленно надеть респираторы,
ватно-марлевые повязки или надеть противогазы, а
также имеющуюся защитную одежду и как можно ско-
рее покинуть зону заражения, руководствуясь указани-
ями звуковой информации.
   10. Принять йодистый препарат.
   ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Угроза катастро-
фического затопления!
   Объявлен сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией
Угроза катастрофического затопления.
   Просим сохранять спокойствие и выполнить следую-
щие действия.
   Вам необходимо:
   1. Отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопи-
тельные приборы.
   2. Взять аптечку, документы, необходимые вещи, за-
пасы продуктов и воды.
   3. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать,
при необходимости, помощь престарелым людям при
выходе на улицу.
   4. Выполнять требования по эвакуации, а при невоз-
можности эвакуации занять верхние ярусы прочных со-
оружений до прибытия помощи.
   ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией об Отбое воздуш-
ной тревоги, химической тревоги, радиационной опас-
ности, угрозы катастрофического затопления!
   Объявлен сигнал «Отбой!». Вам необходимо выпол-
нить следующие действия:
   1. Покинуть защитное сооружение гражданской обо-
роны или заглубленное и другое помещение подземно-
го пространства.
   2. Провести осмотр используемых средств индивиду-
альной защиты и привести их в готовность к повторному
использованию.
   3. Быть в готовности к возможному повторению сигна-
лов оповещения гражданской обороны.

Материал подготовил А.Гедгагов,
начальник отдела ГО ЧС, по моб. работе

 и ЕДДС местной администрации
Терского муниципального района
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     Бытует мнение, будто бы до основания городов Кизляр и
Моздок на этих местах не проживали кабардинцы. В опро-
вержение такого мнения, а также анализа прав князей ка-
бардинских Бековичей-Черкасских, Ахловых, Мисостовых, а
также их родственных отношений, рассмотрим некоторые
архивные материалы [Выделение части текста выполнено
нами; сохранена орфография и пунктуация во всех цитируе-
мых документах].
  Приведем содержание прошения, поданного начальнику
Центра Кавказской линии от общества Малой Кабарды 30
января 1845 года (ЦГА КБР: ф. 16, оп. 1, д. 427):
  «Поселясь на местах ныне занимаемых еще до суще-
ствования города Моздока и пользуясь правами, предос-
тавленными нам, мы доселе не имели причин утруждать
Начальство насчет земли; - ныне же осведомились мы
чрез объявление нам господином приставом Малой Ка-
барды отношения Начальника штаба господина генерал-
майора Норденстама, что часть земли занимаемой
нами будет приобретена покупкою у князя Бековича и
предполагается в надел осетинам.
   Обстоятельство это привело нас в изумление. Каким
образом князь Бекович мог бы быть владетелем зем-
ли и продать онную, тогда как он почти в недавнем
времени поселился к нам в соседство из г. Кизляра и
никогда не только он Бекович, но и другие подобные
ему, живущие среди нас, не имели права пользоваться
ею самовольно без согласия нашего; впрочем, признава-
ясь в своей неопытности и вовсе в незнании российских
законов, вероятно, мы (как теперь могли припомнить)
обмануты в сем случае князем Бековичем [Имеется ввиду
князь Федор Ефимович. - Прим. A.M.] следующим образом: в
1838 или 1839 году по распоряжению Начальства прибыл
генерального штаба подполковник барон Россилион, для
обмежевания земель и составления плана, в каковое вре-
мя он Бекович уверил лично присягою, что земля нами
ныне занимаемая остается навсегда во владении за
нами, как и было прежде. И при разговоре о том, находи-
лись из нас: Муса Исламов, Алмашык Азапшев, Магомет
Булатов, Ажи Тонашев, Мамсыр Абаев, Хажби Сенов [в дру-
гом месте записано Секов. - Прим. A.M.], Шумахо Кудеев и
другие; и как в обряде вообще магометан клятва есть
первейшее условие в правде где, кроме того, нет никаких
других правил, как то: писание на бумаге фактов и т.п.
то из нас выше объясненные лица, вполне уверившись на
принятую Бековичем присягу согласились на совет его, а
он Бекович, пользуясь слабостью их и зная хорошо прави-
ла русских законов, мнимо ходатайствую за нас стара-
ния свои употребил, наконец, как из всего заметно в свою
пользу.
   Постоянная тишина и спокойствие, существующие между
нами со времени занятия мест ныне занимаемых доказы-
вают преданность и верность нашу к Российскому престолу.
Мы неоднократно претерпевали сострадания и бывали в
делах противу своих единоверцев проливая кровь свою
за отечество, защищая сторону русских и смело можем
оправдывать себя противу других горцев в окрестностях от
нас находящихся, бывших мирными и впоследствии нео-
днократно изменившихся, что все известно и Высшему На-
чальству и потому мы будем считать себя обиженными,
если будут отняты у нас прежние права относительно вла-
дения своею землею, которую мы и прадеды наши защи-
щали силою оружия от набегов неприятеля.
   Представляя обстоятельства эти на благоусмотрение Ва-
шего Сиятельства имеем честь покорнейше просить хода-
тайства Вашего у Начальства о предоставлении нам пользо-
ваться землею тою же властью, которою мы и поныне
пользовались.
   К сему прошению руки приложили малокабардинцы: князь
Беслен Ахлов, Элъбуздуко Астемиров, Мамсыр Абаев, Муса
Исламов, Алмашык Азапшев, прапорщик Эльбуздуко Була-
тов, Шабиух Эндаров, прапорщик Алимурза Хапцев, Заур-
бек Инароков, Дамали Бештоков, Ажиби Секов [Ранее за-
писан под фамилией Сенов. - Прим. A.M.], Шумахо Кудеев,
Умар Матажов, Туко Шогенов, Исуп Дежеков, Кантлуко
Колоков, Хусин Керефов, Курман Кенцелиев, Исуп Кудеев,
Зехвис Ансоков, Абрек Ворков, Муса Тубеков, Инал Падов,
Тагир Алхасов, Миза Микинеев, Шумахо Кушмазоков, Аджи
Жилев, Калистан Балкаров, Ажу Муса, Ажи Ибрагим Ахо-
мидов, Пшемахо Есенов, Гул Мамрешев, Исуп Хабитов, Кай-
туко Мирзаев, Ибрагим Шапшаков, Тепсеруко Булатов,
Заурбек Сехов, Исуп Канукошев, Эдик Батиев, Мудар Беги-
ров и Мамсыр Токов, а вместо их неграмотных по их лич-
ной просьбе руку приложил Кавказского линейного №6 ба-
тальона кантонист Алексей Нестеренко»
   9 февраля 1845 года, в укреплении Нальчик, начальник Цен-
тра Кавказской линии, генерал-майор Голицын, наложил на
этом обращении резолюцию следующего содержания:
   «Прошение это представляя на благоусмотрение господи-
на Временно Командующего войсками Кавказской линии и
Черномории, имею честь покорнейше просить Его Превос-
ходительство почтить меня предписанием насчет действий
моих в обстоятельстве столь затруднительном».
   Заметим, что речь идет о землях пресекшегося в мужском
колене князей Мударовых, подаренных генералом от ин-
фантерии А.П. Ермоловым генерал-майору, князю Федору
Александровичу Бековичу-Черкасскому и проданных затем
казне сыном его младшего брата Федором Ефимовичем.
Мать братьев Бековичей была урожденной Мударовой. А
князья Мударовы и Ахловы были ответвлениями ма-
локабардинских князей Гелястановых, в силу чего Ахловы
тоже претендовали на эти земли. С третьей стороны, дед
указанных Бековичей - генерал-майор Бекович-Черкасский
приходился близким родственником князю Магомету Мисо-
стову по мужской линии. Более того, Федор Александрович и
Магомет Мисостов - сыновья двух родных сестер Мударовых.
Поэтому наследники Магомета Мисостова, в особенности
князь Александр Мисостов, также претендовали на свою

долю. Разбор этого дела производился и Временным кабар-
динским судом и всевозможными органами власти, в том чис-
ле позже и при начальнике Терской области. В ЦГА РСО -
Алания хранится обширная переписка по данному делу, кото-
рая проливает свет не только на данную проблему, но и на
многие стороны истории и этнографии кабардинцев.
   Рассмотрим сначала претендентов по мужской линии. По
переписи княжеского и дворянского сословия Кабарды, в 1825
году из рода Ахловых значатся Темруко (59 лет), Беяслен (40
лет, живет в г. Моздоке). По таким же данным 1828 года, к ним
добавлены дети Беяслена: Бек Мурза (14 лет, рожден от кре-
постной женщины), Бота (8 лет, рожден от узденьши). Вот что
осталось от княжеской фамилии Ахловых после наказания их
генералом А.П. Ермоловым за неподчинение российским вла-
стям (1804 - 1822 годы). К 1860 году шел отсчет 15 колена
князей Ахловых - ответвления от родоначальника Геляхста-
на, когда в январе этого года юнкер «Его Собственного Ве-
личества конвоя» Казий Ахлов обратился с прошением из
Санкт-Петербурга к «Главнокомандующему Кавказскою
армиею и Наместнику Кавказа господину генерал-адъютан-
ту, генерал-фельдмаршалу и кавалеру, князю Барятинско-
му». Вот содержание этого прошения:
   «Отец мой поручик Беслан Ахлов имел нас трех сыновей;
один из нас старший Ахло Ахлов ныне умерший подпоручи-
ком, был отправлен в Собственный Его Императорского Ве-
личества конвой на службу; а я и еще брат были очень мало-
летними. Отец наш по слабости здоровья от преклонности
лет сам управлять собственным переходящим из рода в
род нам имением не мог, и поручил во временное управле-
ние участок земли по реке Курпе родственнику нашему пол-
ковнику Бековичу Черкасскому, с тем чтобы он, собираемые
с народов пошлины за землю отдавал нашему отцу; наконец
отец наш умер, полковник же князь Бекович Черкасский
пользуясь смертью отца, землю ту порученную ему отцом
нашим, назвал собственностью и продал в казну. Брат мой
подпоручик Ахло Ахлов, узнав о таковом поступке полковника
Бековича Черкасского, начал требовать через Начальство о
возврате нам земли; Бекович видевши невозможность при-
своить проданную нашу землю, как, будучи обличен в своем
поступке, но мучимый корыстью, просил брата получить с него
половинную часть полученных им за ту землю денег, на что
брат не согласился, а потребовал или полностию деньги, или
землю; после того, он Бекович умер и тяжба наша осталась
неудовлетворенной; оставшийся сын его прапорщик князь
Бекович, не только уже не желает удовлетворить нашего спра-
ведливого требования, но даже не считает нас прямыми вла-
дельцами и в остальной части нашей земли, уверяя даже
наших подданных коих до 600 дворов, что он владелец земли,
а не мы; через что люди наши, нам не стали платить податей,
из опасения, чтобы Бекович в последствии не потребовал с
них вторичных податей. Брат мой, упомянутый подпоручик
Ахлов, видевши таковое беззаконное действие его, в 1854 году
обращался с просьбою предместнику Вашего Сиятельства
князю Воронцову, на что Его Светлость изволили приказать
исследовать и удовлетворить просьбу брата моего; после того
и Ваше Сиятельство, он утруждал просьбою и со стороны
Вашей было сделано распоряжение, разобрать наш иск по-
средством существующего у нас в народе адата; но брат мой
вскоре умер и дело по настоящее время осталось нерешен-
ным, я же с января месяца 1858 года нахожусь на службе в
Собственном Его Величества конвое, и не могу лично хлопо-
тать по этому нашему иску на Бековича, а между тем, получаю
известие, что прапорщик Бекович старается притеснять под-
данных наших и угрожает отнять у нас последнею нашу
часть земли, через что люди вышли из нашего повинове-
ния и не платят нам вышесказанных податей и мы с братом
лишенные всех выгод, которыми мы должны были пользо-
ваться и самых средств к жизни, почему приемлем сме-
лость прибегнуть к стопам Вашего Сиятельства и покорней-
ше просим зависящего распоряжения скорейшем разби-
рательстве нашего с Бековичем дела шариатом или адатом
установленным у нас в народе, или же законом Русского Пра-
вительства, о возвращении нам той части нашей земли про-
данной полковником Бековичем Черкасским, а буде это уже
невозможно, то, по крайней мере, взыскать с него прапорщи-
ка Бековича, деньги, которые отец его получил за землю, с
законными процентами за все время иска нашего, на что и
буду ожидать милости Вашего Сиятельства решения».
   Получатели прошений спускали копии заявлений вниз по
инстанциям, где собирались всякие сведения о претенден-
тах. Так, например, на просьбу «Начальника штаба войск
Терской области, генерал-майора и кавалера Зотова»,
штабс-капитан Ипполитов докладывал из аула Бековичей, что
аул Ахлов расположен на казенной земле, купленной у князя
Таусултанова, а дачи Ахловых расположены на владениях Бе-
ковичей-Черкасских. Поясняет, что малолетний Гелахстан -
сын Ахло Ахлова и приводит следующие сведения:
   «...До пожалования же земли князей Ахловых князю Бекови-
чу, фамилия эта владела шестью аулами, расположенны-
ми на принадлежавшей ей земле: Инароково (домов - 66, душ
мужского пола - 520), Жагышева (домов - 27, душ мужского
пола - 97), Бештокова (домов - 27, душ мужского пола - 81),
Инала Инарокова (домов - 47, душ мужского пола - 160), Ах-
лова (домов - 92; душ мужского пола - 417)».
   В 1862 году были затребованы сведения о всех аулах к ко-
мандующему войсками в Терской области генерал-лейтенан-
ту и кавалеру, князю Святополк Мирскому. По данным началь-
ника Владикавказского округа полковника Гедлинского, на 5
мая 1862 года по Малой Кабарде числились аулы «Бековича,
Ахлова, Хаджи Ендарова, Хаджи Жагижева, Инала Инароко-
ва, Асланбека Абаева, Гетагаж ...[неразборчиво написана
фамилия. - Прим. A.M.] Ельмурза Инарокова, Карамурза Та-
нашева, Алихан Ендарова, Константиновское, Пшекау, Киш-
кем, Перхичева, Алимурзы Азапшева; всего 1363 дворов, 4365
душ мужского пола».
   Разбор дела осложнился взаимными нападками претен-
дателей друг на друга по поводу «чистоты» происхождения.

За помощью обратились к председателю комиссии по по-
земельным и сословным правам, и 7 декабря 1866 года
статский советник Д.С. Кодзоков представил «Начальнику
Терской области» свое заключение («Записка о фамилии
малокабардинских князей Ахловых»), в котором в частности
записано:
   «...Фамилия малокабардинских князей Ахловых, предста-
вителем которой по бумагам значится Кази Ахлов (по-
тому что, когда начались домогательства этой фамилии,
Кази был уже взрослый) состоит ныне из двух домов -
малолетнего Геляхстана - сына Ахло Ахлова (с братом
Бота) - сыном Беслана Ахлова, следовательно дяди мало-
летнего Гелахстана.
   При этом необходимо вспомнить, что мать Кази Ахло-
ва - унаутка, между тем как мать малолетнего Гелах-
стана из рода же Ахловых, дочь князя Темроко Ахлова [Внук
и внучка двоюродных братьев Беслана и Темруко Ахловых
поженились!? - Прим. А.М.].
   Гелахстан Ахлов, оставшись круглым сиротой и в ни-
щете, вырос в доме аталыка своего малокабардинца Юну-
са Загаштова и в настоящее время находится в Нальчик-
ском горском училище; родная сестра его вышла замуж за
одного из кумыкских князей... ».
   Дело затягивалось, а между тем царская администрация
при этом решала вопрос о переселении малокабардинцев
и объединении их в 9 аулов, вместе с оставшимися аулами
пресекшейся княжеской фамилии Таусултановых (аулы Ас-
темирова, Баташева, Муртазова, Етлухова, Барокова и др.).
Одновременно, с решением этого, важнейшего в истории
Малой Кабарды XIX века вопроса, было выделено 4500 руб-
лей для «успокоения» князей Ахловых. Но деньги эти надо
было поделить между представителями некогда многочис-
ленного и могущественного, а теперь малочисленного и рас-
коловшегося княжеского рода. Кабардинский окружной на-
родный суд под представительством майора Мазаракия и
при участии членов суда юнкера Дышекова, корнета Кожо-
кова, штабс-капитана Куденетова и ротмистра Исламова
вынес 23 января 1869 г. окончательное решение по делу,
длившемуся более 30 лет:
   “За отсутствием Начальника области, генерал-майор
князь Туманов, от 11 декабря 1868 года за №3786 сообщил
Начальнику округа, что по смете Кавказского горского уп-
равления ассигновано 4500 рублей для выдачи князьям Ах-
ловым, в виде пособия по случаю переселения аула их с пра-
вого берега р. Курпа на левый, в местность предназначен-
ную для оседлого водворения всех жителей малокабардин-
ского общества, вследствие чего предписывает доста-
вить Начальнику области список фамилии князей Ахловых
с объяснением, сколько каждому из них приходится полу-
чить из упомянутых 4500 рублей, приняв, при распределе-
нии этой суммы между членами названной фамилии обсто-
ятельства изложенные в записке председателя комиссии
по правам личным и поземельным туземного населения
Терской области от 7 декабря 1866 года за № 843.
   Определение всего выше сказанного Начальник округа по-
ручил окружному народному суду.
   В настоящее время из фамилии князей Ахловых оста-
лись сыновья Беслана: Кази и Бота и дочь Гошесох, бывшая
жена князя Жамбота Мисостова [Жамбот - близкий род-
ственник претендателя князя Александра Мисостова, при-
чем был сослан в Россию, где был крещен и женат на право-
славной женщине, а с Ахловой Гошесох развелся. Александр
же был крещен при рождении. - Прим. A.M.], сын брата их
Ахло - несовершеннолетний Гилахстан и дочь Ахло - Гель-
месхан, вышедшая замуж в 1867 году за кумыкского князя
Адиль Баматова и дочь Темрюка, двоюродного брата Бес-
лена, Гушемахо, находящаяся замужем за князем Бекмур-
зою Тлостаналиевым [Он и князья Бековичи-Черкасские
являются прямыми потомками князя Бекмурзы Джамбула-
това. - Прим. A.M.]
   Князь Беслан Ахлов был женат на дочери кабардинского
тлекотлеша Хапачева [Хапачевы - ответвление от тлекотле-
шей Тамбиевых, именуются под этой фамилией по перво-
предку своему - Хапача Тамбиева. - Прим. A.M.], от этой жены
у него был сын Ахло и дочь Гошесох; по смерти первой жены
Беслан женился на своей унаутке, от которой родились
сыновья Кази и Бота, но так как Беслан, женившись вто-
рой раз, сделал накях и, следовательно, жена его была за-
конная, а также и сыновей своих при жизни еще всех счи-
тал одинаковыми и имение свое разделил между ними
как между родными сыновьями [Рожденных от брака князя
с женщиной некняжеского происхождения кабардинцы не
признавали князьями, называли их тумами. Здесь явно вид-
но смягчение этих обстоятельств судом посредством ссылки
на законное бракосочетание. - Прим. A.M.], то и суд находит,
что дети Беслана, как от первой, так и от второй жены,
должны пользоваться одинаковыми правами.
   Князь Темроко Ахлов умер в 1835 г. до поселения на левый
берег р. Курпа, т.е. до 1845 года; дочь Темроко Гушемахо и
дочь Беслана Гошесох вышли замуж тоже в то время, когда
Ахловы жили на прежнем месте, следовательно они не были
подвержены тому расстройству в хозяйстве, которое пере-
несли остальные члены этой фамилии.
   А потому, принимая все это во внимание, окружной на-
родный суд находит совершенно справедливым, из числа
пожалованных князьям Ахловым 4500 руб. 500 рублей вы-
дать дочери князя Ахло Ахлова - Гельмесхан по мужу Бама-
товой, остальные же 4000 рублей разделить поровну кня-
зьям Кази, Бота и Гилахстану Ахловым”.
   Начальник Кабардинского округа, полковник Нурид, утвер-
дил это решение. Так, князья Ахловы не получили обратно
свои земли (или долю в деньгах), были переселены и вынуж-
дены были довольствоваться пособием по переселению.
Авторитет княжеского рода, итак пошатнувшийся, стал стре-
мительно угасать…

 Астемир Мамхегов
 (Журнал «Архивы и общество», Нальчик, № 3 /2007)
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   Каждый раз, когда меня ожидала по-
ездка в бабушкину усадьбу, мир делил-
ся надвое: прежний, в котором я жил с
прошлого лета, понемногу уходил без
сожаления, а новый наполнялся увле-
кательными играми, пьянящим запа-
хом фруктовых садов и гирляндами
ночных сновидений.
   С приходом лета я так хотел поско-
рее оказаться у бабушки, что за неде-
лю до поездки воображал волнующие
картины сельской жизни и призывал
неведомые силы приблизить день и
час долгожданного отъезда.
  Было решено: мама отправит меня од-
ного вечерним рейсом. В селе я должен
сойти напротив единственного там ма-
газина, через две сотни шагов мне нуж-
но обойти кладбище справа, затем по-
вернуть налево - там и бабушкина усадь-
ба. Мама говорит, что уж во второй класс
перехожу - доберусь как-нибудь.
   На вокзал нас привозит отец на мо-
тоцикле с люлькой. Мама торопится на
похороны сослуживицы, и он ожидает
её на дороге. Она подводит меня к
оранжевому автобусу с названием род-
ного села на табличке, торопливо сует
деньги на проезд и ещё какую-то ме-
лочь на всякий случай. Затем она ве-
шает мне на плечо серую матерчатую
сумку с вещами и рассовывает по кар-
манам шорт несколько румяных пря-
ников в виде сердечек. Водитель от-
сутствует, он ушел в диспетчерскую за
ведомостью, а у мамы нет времени его
ждать. Мне велено зайти в салон авто-
буса, занять место, а когда доеду, - сле-
довать её наставлениям, особенно
слушаться бабушку. Понял? Я соглас-
но киваю, а в душе у меня неожиданно
зарождается горькое сиротское чув-
ство: становится грустно, почему-то хо-
чется заплакать и вернуться домой, и
я не понимаю этому причины.
   Несмотря на вечернее время, ещё
жарко. Я поднимаюсь в салон, сажусь
на свободное место у окна и тут же пе-
ресчитываю мелочь, которую мне дали
«на всякий случай». Этот случай сей-
час же назревает - я наблюдаю его из
окна автобуса: на аллее привокзаль-
ного сквера продают мороженое. Це-
лую минуту я с трудом отвлекаюсь от
мыслей о мороженом тем, что срав-
ниваю сумму цифр на нашем автобусе
с суммой цифр на других, но эта мину-
та самое большее, на что хватает мое-
го терпения. Я украдкой смотрю в сто-
рону здания вокзала, как будто води-
тель может меня наказать за свое-
вольную отлучку, и бегу в сквер.
   Продавщица с единственным дере-
вянным ящиком мороженого вкруговую
облеплена страждущими от жары по-
купателями - не подступиться. Взрос-
лые делают вид, что не замечают меня,
или и в самом деле признают во мне,
слабом мальчике, конкурента. Я пы-
таюсь то напрямую прорваться между
здоровенных мужчин и женщин, то
нырнуть им под локти, то протиснуть-
ся к ящику между их ног. В какой-то
момент мне удается продвинуться зна-

чительно, впереди уже мелькает белый
халат продавщицы, мне остается толь-
ко подняться и протянуть руку с деньга-
ми, нужно только ее высвободить из
тисков, давящих меня тел…
   Но каждый раз, когда очередной сча-
стливчик выбирается наружу с добыты-
ми брикетами, толпа почему-то меня
одного выдавливает из плотного круга и
смыкала ряды. Карманы моих шорт на-
дорваны, часть пряников на земле и ра-
стоптана безжалостным стадом взрос-
лых. Но я повторяю попытку. У этого
мужчины в правом кармане брюк боль-
шая связка ключей, которая больно
свербит мне висок. Этот переросток
нарочно давит мне затылок до блеска
начищенной бляхой солдатского ремня.
Я опускаю голову и почему-то с интере-
сом разглядываю под собой мужские
сандалии коричневого цвета - левая по-
рвана и починена белыми суровыми
нитками. А у хозяина сланцев перевя-
зан бинтом большой палец правой ноги.
Ещё я вижу два окурка с черным фильт-
ром, шелуху семян подсолнуха, затоп-
танную пачку от сигарет «Ароматные»,
шпильку для волос, колесико от детской
машинки и раздавленный футлярчик по-
мады розового цвета. Кто-то обронил
двадцать копеек, но мне до них не до-
тянуться, а вот белые лакированные
туфли на каблуках. У этого импортные
голубые кеды с белоснежными шнурка-
ми - вот везунчик! Вот галифе, штанины
которого заправлены в кирзовые сапо-
ги, и это в такую-то жару! Мне трудно
дышать, я поднимаюсь, но тут же вынуж-
ден увернуться от подмышек тучной
женщины в цветастом платье. Снова на-
клоняю голову для нового штурма, но
упираюсь в упругий животик рослой стар-
шеклассницы, которая развернулась ко
мне, чтобы уйти. В её поднятых руках
победные четыре брикета мороженого.
Я невольно преграждаю ей путь, задер-
живаюсь, качаясь в такт движению тол-
пы, и даже не помышляю облегчить ей
проход. Но именно она решительно вы-
носит меня наружу, и я снова оказыва-
юсь на солнцепеке, прямо на горячем
асфальте.
   Продавщица объявляет: больше нико-
му не пристраиваться - мороженое за-
канчивается! В последний раз повторяю
попытку, но толпа немилосердна к от-
бывающему на лето в село юному пас-
сажиру оранжевого автобуса, в котором
он оставил свою сумку.
   Тут я замечаю, что автобуса моего на
стоянке нет, на его месте стоит другой -
новенький, зеленого цвета, с табличкой
чужого села. Я машинально складываю
сумму цифр его номера и сверяю с но-
мерами отсутствующего «оранжевого» -
«зеленый» выигрывает. От этого мне
становится еще досаднее.
   Почему-то заглядываю в салон, там
сидят усталые и хмурыми люди, каких я
никогда не видел в нашем городке. Меня
неприятно удивляет недоброжелатель-

ность выражений их лиц. На меня - пусть
за очень короткую мою жизнь - всегда
смотрели с любовью и умилением. Но
кто такие эти люди?! И как такое могло
случиться, что уехал автобус без меня?
Более того, нет двух женщин, которые
недалеко от автобуса продавали: одна
- сыр, другая - черешню. Они исчезли.
За ними стояла телега, запряженная му-
лом, редкость в наших местах, - ни теле-
ги, ни мула! На их месте прямо на зем-
ле расположилось шумное семейство
цыган. Если несколько минут назад на-
против «оранжевого» стоял «белый», по
сумме цифр совпадающий с ним, то те-
перь вместо «белого» заносчиво стоял
роскошный транзитный автобус ярко-
красного цвета. Если при маме на по-
садочных стоянках было всего четыре
автобуса, то теперь их шесть, нет, семь -
с красным! По автостанции ходят блис-
тающие нездешней жизнью люди в бе-
лых штанах, пестрых юбках, майках, ко-
сынках, и все без исключения в черных
очках. Кто они, откуда взялись и по ка-
кой причине залили наш черно-белый
мир яркими красками?
   С ближнего базара потянулись торгов-
ки с вязаными кофтами, шарфами, шап-
ками и рукавицами к пассажирам боль-
шого красивого автобуса - посмотрите,
совсем недорого, это будет вам в самый
раз. На другом конце станции проезд пе-
рекрыл грозный самосвал в паре с ав-
токраном, что они там поднимают?
   Как же быстро всё вокруг изменилось!
Я не узнавал площадь автовокзала, на
который ступил всего несколько минут
назад с мамой. Изменилось и само зда-
ние вокзала, потому что только теперь
я обнаружил на его фасаде огромный
плакат с женщиной в красном платке на
фоне золотистого пшеничного поля, ко-
торый я до этого не заметил. Не видно
ни одного знакомого предмета или
лица, за которые я мог бы зацепиться и
восстановить связь с прежним миром.
Куда я теперь пойду, как объясню про-
изошедшее со мной, когда обнаружит-
ся, что я так и не добрался до бабушки,
да и как вернуться домой, ведь я не знал
в точности, как до него добраться? Мы
жили на другом конце городка и нас с
мамой на вокзал всегда привозил отец
на мотоцикле, сам же я никогда до этих
мест самостоятельно не добирался. А
главное, я вдруг почувствовал, что все
вокруг стало чужим и враждебным.
   Для начала, думаю, нужно отсюда выб-
раться и найти дорогу домой. И я поче-
му-то направляюсь к красному автобу-
су. Именно за ним на аллее сквера толь-
ко что стояла продавщица мороженого,
а с нею люди, которые не позволили мне
купить один-единственный брикет. Но за
автобусом ничего такого уже нет, на том
месте стоит мужчина, который, опроки-
нув свой велосипед, с руганью вставля-
ет слетевшую со звездочки цепь. Как же
так, что происходит? Какой-то недобро-
желатель стёр с этого места и продав-

щицу, и других людей, чтобы меня за-
путать и запугать. В ту минуту я нис-
колько не сомневался, что надо мною
кто-то зло подшучивает. В глазах вста-
ют слезы, передо мной все расплыва-
ется, я ничего не вижу, начинаю тихо
плакать, но сдерживаю себя, чтобы не
разрыдаться. Вижу: там, за цыганами,
стоит дерево, а под ним лежит массив-
ный бетонный кирпич - иду на него са-
диться, потому что ноги дрожат так, что
нет мочи идти…
   Поздно вечером проехавшие на ав-
томобиле мимо меня наши соседи по
прибытии домой зашли к матери и
спросили, не её ли мальчик сидит под
деревом на пустом автовокзале - уж
больно похож, хотя с дороги на скоро-
сти не очень-то и разглядели. Нет, спо-
койно ответила мать, сын поехал се-
годня к бабушке на всё лето. Но потом
забеспокоилась, и они с отцом поеха-
ли на вокзал убедиться, что этот маль-
чик вовсе не я, а мать всю дорогу воз-
мущалась: странные у нас соседи, не
могли остановиться и выяснить. На ав-
товокзале, среди неубранного ещё му-
сора, в окружении бродячих собак, со-
бравшихся полакомиться остатками
человеческой жизнедеятельности,
под единственным деревом в оцепе-
нении сидел я. Мама рассказывала,
что я ни на кого не реагировал, не от-
вечал ни на какие вопросы, а тупо мол-
чал, рассеянно глядя по сторонам. Тог-
да меня просто подняли, посадили в
коляску мотоцикла и привезли домой.
   В то лето я так в село и не поехал.
Мне долго казалось, что тогда домой
вернулся не я, но какой-то чужой маль-
чик, а сам я изменился и исчез вместе
с тем миром, который на моих глазах
преобразился и от меня спрятался. Во
всяком случае, я уже никогда не буду
таким, каким был до того злополучно-
го дня. В меня вселилась смутная тре-
вога: то ли я стал бояться мира, в кото-
ром мне предстояло жить, то ли в тот
час, когда я должен был отбыть в род-
ное село, мне странным образом от-
крылись иные пространства, иные
времена - в столь юном возрасте та-
кое трудно осознать достаточно отчет-
ливо. Так или иначе, я всю свою даль-
нейшую жизнь мучительно пытаюсь
дать увиденному наиболее точное на-
звание и рассказать о том людям, но,
к огорчению своему, не владею ни со-
ответствующим его сложности и глуби-
не языком, ни умением передать его
смысл какими-нибудь иными сред-
ствами.
   И, примерно раз в десятилетие, в ка-
кую-нибудь беспокойную ночь, когда
нездешний ветер рвёт и небо, и зем-
лю, когда громы оглушают, а молнии
пронзают души неспящих, мне снова
открывается тот запутанный детский
мир и мгновенно исчезает, каждый раз
оставляя грустную тень в моих глазах и
болезненное волнение в груди.
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   В данном разделе мы публикуем рассказ нашего земляка Амира Макоева -  про-
заика, члена Союза писателей РФ. В коллективных сборниках и литературно-
публицистических журналах Российской Федерации он опубликовал более пя-
тидесяти рассказов и повестей. Автор двух книг, на выходе - третья. Имеет чита-
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   Амир Макоев - автор многих интересных рассказов и повестей с очень простым
языком, который понимает каждый читатель. Он рассказывает про обыденную
жизнь, что любой человек может найти свое отражение в его произведениях. Лей-
тмотивом творчества А. Макоева становится тема утраченного детства, потерян-
ных идеалов юности. Входя в соприкосновение с реальностью взрослых, внут-
ренний мир ребенка иногда мгновенно съеживается, теряет радость.

 Аслан ДАДОВ

 Амир Макоев



   Адэ-анэмрэ бынымрэ къуэпс  быдэкIэ
сыт щыгъуи зэпыщIащ. Мы дуней дызыте-
тым и закъуэкъым, атIэ адрей дунейм
кIуэжа  нэужьи,  а зэпыщIэныгъэр нэхъ
быдэ мыхъумэ, зы маскъалкIи нэхъ къэ-
тIасхъэркъым. ФIыуэ тлъагъуу щытахэр
щытIэщIэкIым деж, нэхъыфIыжу тлъагъуу,
дахуэзэшу, къэтлъыхъуэу, нэхъри узрагъэ-
гупсысу,  нэрымылъагъу гу къуэпскIэ
дапыщIауэ ди гъащIэм пыдощэж. Адэ-
анэм быным щхьэкIэ зигъэлIэфынущ, зы
теудыгъэ къыщимыгъэщIу, уеблэмэ, и зы
Iэбжьанэ ласкIэ хэмыщIу игъащIэкIэ игъ-
эпсэун папщIэ. Гугъу ехьу зыпIа, зыгъэса,
фIылъагъуныгъэри, цIыхугъэри, хабзэри,
нэмысри, гущIэгъури  къыхэзылъхьа  адэ-
анэр щымыпсэужым деж, IэфIкIэ быным
ягу къыщIагъэкIыжыр, ахэм я теплъэ нэ-
хур псэухункIэ ящымыгъупщэу ныбжьу
къащIыбгъурытыр аращ. Анэ гупыкIы-
гъуейхэм щыщщ мы фэеплъ тхыгъэр нобэ
зыхуэстх Щомахуэ Мафруз (сурэтым).
Къызэралъхурэ  абы и ныбжьыр нобэ илъ-
эсищэ ирикъунут. Нобэми ягу пымыкIыу
сыхьэт бжыгъэкIэ анэ IэфIым, гуащэ
Iумахуэм и гугъу ящIыфынущ, Тэрч къалэ
щыпсэухэу Мафруз и къуэ нэхъыщIэ Що-
махуэ Аликрэ абы и щхьэгъусэ Нинэрэ.
 Щомахуэ Мафруз Инарыкъуей къуажэ
Пэнагуэхэ япхъущ, къыщыхъуари, бали-
гъыпIэ щиувари мы жылэжьырщ. Маф-
руз япэ щIыкIэ егъэджакIуэу  къуажэ
еджапIэм илъэс зыбжанэкIэ щылэжьат.
«Ар егъэджакIуэ къудейтэкъым, атIэ икIи
гъэсакIуэ-ущиякIуэ бэлыхьт, -игу къегъэ-
кIыж  Мафруз и гъунэгъу дыдэу илъэс
куэдкIэ псэуа, нобэ жьыщхьэ махуэ дахэ
хъужа Пэнагуэ Хъамсинэ. -  А бзылъхугъэ
щыпкъэр сыт щыгъуи хъыджэбз цIыкIу-
хэм къыдэущиерт, щэныфIэу икIи хьэлы-
фIэу дызэрыщытыным дыхуигъасэу».
  Зауэр къэмыхъей щIыкIэ Мафруз
щхьэгъусэ хуэхъуащ Щомахуэ Хьэлим
ХьэкIашэ и къуэм. Ар хъыджэбз зэкIужт,
уардэт икIи теплъафIэт, и щхьэцыр мы
Iэблэм хуэдэу гъуму ухуэнарэ едзыхы-
жауэ. И макъыр дахащэт, псы Iэрышэ
Iущащэу щабэт, щыпсалъэкIэ удихьэхыу.
Мафруз зэгуэр губжьауэ е къэтэмэкъауэ
зэи зыми илъэгъуакъым. ЦIыху гуапэу,
гущIэгъулыуэ щытащ сыт щыгъуи.  Тхьэ-
мыщкIэм, дэхуэхам дэIэпыкъун фIэфIт,
щабэу яхущытт лIыжь-фызыжьхэм, ахэр
фIы дыдэу илъагъут, пщIэ лей яхуищIу.
   Мафруз и щхьэгъусэр, сабий зэдамыгъ-
уэт щIыкIэ, зауэм дэкIат. Арати, Хэку зау-
эшхуэр ди ТекIуэныгъэкIэ иухыу къигъэ-
зэжыху, и гуащэ-тхьэмадэм ябгъэдэсат,
и пщыпхъуитхум я шыпхъу еханэу фIэкIа
ямыбжу. Мафруз и щхьэгъусэр быным я
нэхъыжьти, нысэ пажэр  нэхъ хаIэтыкIт,
ягъэпэрытт икIи ягъэлъапIэт. Зауэ нэужь-

ым дунейм къытехьащ Хьэлимрэ Мафруз-
рэ я  бынищыр - Феликс, Валя, Алик сымэ.
   Мафруз и гъащIэм и кIуэцIкIэ куэд игъ-
эхъащ, лэжьыгъэшхуи кърихьэлIащ. И са-
бийхэр къыдэкIуэтея нэужь, ар джэд фер-
мэм и унафэщIу ягъэуври, пэрытхэм хаб-
жэу илъэс куэдкIэ а IэнатIэр ирихьэкIащ. А
зэманым Инарыкъуей жылэ щызэхэта
«Красная Звезда» колхозыр, Социалис-
тическэ Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Пэнагуэ
Азмэтджэрий зи унафIэщIыр, сыткIи лъэ-
рызехьэт. Колхозым махуэ къэс нэрылъ-
агъуу зыкъиужьт, цIыху лэжьакIуэхэр щы-
куэдт. Зауэ нэужь лъэхъэнэти, къэралым
лыр, шэр, джэдыкIэр и чэзум  етын хуейт.
Къалэдэсхэр зыщыгугъыр  а ерыскъыпхъ-
эхэрати, колхозхэтхэм планыр щамыгъэ-
защIэ къэхъуртэкъым.
   НтIэ, а зэманым Мафруз лэжьащ джэд-
жьей минитху зыщагъашхэ джэд фермэм
и унафэщIу. Зэкъуэтыныгъэр, зэгурыIуэны-
гъэр къару лъэщщ - зым и закъуэкIэ хузэ-
фIэкIынур мащIэ дыдэщ. Арати, колхозым
и IэнатIэхэр егугъуу зэрахьэрт. Хозяйствэр
къулейуэ щытыным папщIэ, джэджьейр
куэду япIырт, гуэгуш яхъумэрт, а псом  хъе-
рышхуи  къыдэкIуэрт.
   ИкъукIэ гугъу зрагъэхьу Щомахуэ Мафруз
къыдэлэжьа куэдым я цIэ иIуапхъэщ мыб-
деж. Ахэр - Умар Тамарэ, Шыху Лолэ, Джа-
тэжьей Егор, Щомахуэ Руслъан, Албэрды
Лимэ, Шэрий Къэралбий, Ныбэжь Ленэ,
Пэнагуэ Майе, Щомахуэ Бирэ, Щомахуэ
Хуэмей сымэт. Ину щхьэщэ яхуэтщIыну къа-
лэжьащ ахэм, къэралыр къэзыIэтыжар,
колхозым и цIэр фIыкIэ жезыгъэIар ахэ-
ращи.
   Иджыпсту щыIэхэм дерс къыхахыну сы-
хуейт мыбыи. Псэуным лъакъуибгъу щIэту
жаIэ. Сэ сфIэхьэлэмэтыр ахэм я джэджь-
ей къэгъэхъукIэрат: кхъуэщыныр  зэпэплIи-
мэу ягъэувырт, ятIэ гъуэжькIэ зэщIаежыр-
ти, абы и кIуэцIыр щIэп мафIэкIэ къагъэху-
эбэжт. Джэджьей минитхум нэс апхуэдэ
джэдэщ кIыхьышхуэм щапIырт, щIэкIыпIэ
иIэу. Джэджьейхэр абы ирижэ-кърижэу
хуабапIэм щIэтт. Температурэм темып-
лъэкъукIыу щыкIэлъыплъырт, гъэсыныр и
чэзум къашэрти, ар мафIэм пэрадзэрт.
Хуабагъэ джэдэщым щIэтыр зэпымыун
щхьэкIэ, цIыху бгъэдэтт, чэзу защIурэ. Нэхъ
гугъужырати, Инарыкъуей псы щыIэтэ-
къыми, гу зэщIэщIам иту ар бочкэкIэ къа-
шэрт. АрикI махуэ къэс. Псы хэмыту сытыт
пхуэщIэнур? Мис апхуэдэу узэлIалIэр
къохъулIэнтэкъэ? “Узэгугъур къогугъуж”-
жи.
  Гулъытэншэу къэралым къигъэнакъым
Щомахуэ Мафруз и гуащIэдэкI иныр. Бзы-
лъхугъэ щэджащэр 1957 гъэм Москва
ВДНХ-м ягъэкIуауэ щытащ, и лэжьыгъэ пэ-
рытым папщIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым
икIа лIыкIуэхэм яхэту. Пэнагуэхэ я тхылъ-
ым итщ ар сурэту, гупым яхэсу. Сытхэр Маф-
руз игу нэхъ  къигъэкIыжрэт ВДНХ-м щилъ-
эгъуахэм щыщу жысIэу, Алик сыщеупщIам:
«Адыгэхэр фIы дыдэу дыкъалъагъуат,
хабзэкIэ адрейхэм датекIуэу дыщытти.
ЖыпIэнурамэ, дэр фIэкI Iуэху ямыIэу ды-
кърашэкIау щытащ, гъэлъэгъуэныгъэр
иухыху, ину дагъэгушхуащ», - мис арат ди
анэм иIуэтэжу щытар къызжиIащ.
   Махуэ 15-кIэ щыIащ ВДНХ-м Мафруз. Сэ
ар щрагъажьэм щыгъуэ слъэгъуатэкъым,
ауэ дахэу къызэрырагъэблэгъэжар си нэгу
щIэкIащ сыцIыкIуу. «Москва щыIащ Маф-
руз»- жаIэу ягъэлъапIэу, Инарыкъуей къу-
ажэбгъум пшынэр яIыгъыу джэгукIэ,
IэгуауэшхуэкIэ пежьат абы щыгъуэм къуа-
жэдэсхэр. Iэтауэ ягъэлъэпIат.
   ЦIыхухэм зэрабгъэдэт щIыкIэмрэ хабзэм-
рэ  ягъэдэхэжу псэуа бзылъхугъэщ Маф-
руз. Хьэлыуэ, джэдыкIэрыпщ, хуэдэу адрей
адыгэ шхыныгъуэ псори фIы дыдэу ищIыфт
абы. Хабзэ жыпIамэ,  щIикIуэтын щыIэтэ-
къым. Зыгуэрым зыгуэр имыIэу къищIамэ,

ар и лъапсэм щигъуэтынумэ, лъимыгъэ-
Iэсу къэнэнутэкъым. ЦIыхухэм яшхын ща-
мыгъуэтым Мафруз зэпымыууэ лэжьащ,
Алыхьми къарита хъунщ. Егъэлеяуэ цIы-
хуфIу щытащ, хужыпIэн щымыIэу - ире-Що-
махуэ, ире-Пэнагуэ блигъэкIынутэкъым
ядэмыIэпыкъуу. Хъуэхъу дахэ ищIэти, Маф-
руз нэхъыжьу къалъыхъуэрт, лэгъунлейм
щекIуэкI хабзэхэмкIэ къеупщIырт. ЕплIанэ
классым сынэсауэ арат, ди анэр хущIыхьэ-
тэкъыми, зы  жэщым тIысу бостей щысху-
идам Мафруз. Ар си гум IэфIу хуилъщ но-
бэми. Iэпэ Iэсэ пытти, дэнбзэнми нэгъуэщI
Iуэху щабэхэми фIы дыдэу хэзагъэрт. ЕкIуу,
дахэу, зыхуей хуэзауэ цIыхухъу щыгъыни
иду щытащ.
   И щхьэгъусэ Хьэлимщи, икъукIэ цIыху гу-
апэу дунейм тета адыгэлIщ, цIыху хэтыкIэ
ищIэрт, гушыIэ дахи хэлът. Зауэм  гугъу ще-
хьати, гъащIэм и сыт хуэдэ IэфIми щыгу-
фIыкIырт. Хьэлим япэу зауэм дашахэм хэ-
хуащ, 115-нэ шуудзэ дивизием хэту Марты-
новкэ и деж щызэуащ. А зэуапIэ губгъуэ-
жьым куэд щыхэкIуэдат икIи Хьэлим зау-
эм псэууэ къыщикIыжам, къуажэ псор зэ-
хуэсауэ щытат я деж, хуэгуфIэу. Абы иужь
япэ быныр - Феликс - дунейм къытехьащ.
  1964 гъэм Налшык къалэ щекIуэкIа Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым и цIыхубзхэм я етхуа-
нэ съездми хэтауэ щытащ Щомахуэ Мафруз.
  Хьэлимрэ Мафрузрэ лъэужь дахэ, лъэ-
ужь ин къагъэнащ. Псом нэхъыщхьэращи,
а тIум яхэлъа хьэлыфIхэр, хабзэфIхэр,
цIыхугъэ иныр я бынхэм халъхьэн яхулъэ-
кIащ. Нэхъыжь Феликс  унагъуэ дахэу  Тэрч
къалэ щопсэу, цIыхур зэхъуапсэм хуэдэщ.
КБЗАИ-м илъэс куэдкIэ щылэжьащ, дирек-
торым и къуэдзэу, цехым и унафэщIу. Иджы
Тэрч къалэ дэт типографием и унафэщIщ.
   Щомахуэ зэщхьэгъусэхэм япхъу закъуэ
Валя, Жылэхьэжхэ я нысэр, зыкъом  щIащ
дунейм зэрехыжрэ (ахърэт нэхур Тхьэм
кърит). Къэзылъхуахэм сыткIи хуэфэщэжу и
дуней гъащIэр къезыхьэлIа бзылъхугъэщ.
БыныфI дыди къыщIэнащ - Аслъэнрэ Анд-
желэрэ нобэрей гъащIэм сыткIи хэзэгъауэ
хэтщи, Тхьэм адэкIи иригъэфIакIуэхэ!

БГЫРЫС ЦIЫХУБЗЫМ И ЩАПХЪЭУ ПСЭУА ЩОМАХУЭ МАФРУЗ
фэеплъ   Мафруз къыбгъэдэсыжар и къуэ нэхъы-

щIэ Аликщ.  «Илъэс тIощIкIэ сыбгъэдэсащ
мамэ, - жеIэ и нысэ Нинэ. - Сэ есэпымкIэ
езгъаджэти, си лэжьыгъэр зэхищIыкIт си
гуащэм, ар езыри егъэджакIуэу зы зэман
лэжьати. «ЕгъэджакIуэр тIысу шхэуэ
тщIакъым» щыжаIэу щыта зэманым хиу-
быдат ар, апхуэдизкIэ а IэщIагъэм пщIэ-
шхуэ иIэти. Мамэ сыт щыгъуи къызэущи-
ерт: «Нобэ егъэджакIуэу еджапIэм узо-
гъакIуэ, сощIэ ар зищIысыр, уи унагъуэ къа-
лэным япэ къэрал IэнатIэр ибгъэщын ху-
ейщ. Уэ сыткIи зыбгъэхьэзырауэ икIи узэ-
пэщауэ ебгъаджэ цIыкIухэм я пащхьэм
уиувэн хуейщ». Япэу къызата си улахуэр си
адэ-анэм яхузигъэхьат, уезыгъэджар ахэ-
ращ жиIэри. Ар сэркIэ нобэми гукъинэжщ,
абы лъандэрэ илъэс 47-рэ дэкIыжами. Ар
къыпхуэзыщIэн гуащэ куэд щыIэ? Сэ сме-
нитIу сылажьэрт. Школым сыкъэгувэнущ
нобэ жысIамэ, шатэ трихти,  джэд лыбжьэ
ищIауэ сыкъригъэхьэлIэжт. Апхуэдэу и
ерыскъыр япэ иту псэуащ. Си быныр къыз-
дипIащ, унагъуэ къалэнкIэ си щIэгъэкъуэн
лъэщу щытащ. Сыхуэарэзыщ, си мамэ,
здэкIуам Тхьэм  щигъэтынш».
  Аликщи, куэд щIауэ Тэрч къалэ унэлъа-
щIэ щащI цех щегъэлажьэ. Зэщхьэгъусэ-
хэм я хъыджэбз Элеонорэ Тэрч къалэ
дэт ещанэ курыт еджапIэм бухгалтеру
щыIэщ, Елдар - полицэм  участковэу хэтщ.
Иринэщи - предпринимателщ, и Iуэху
ехъулIэу мэпсэу.
   Инарыкъуей жылэжьым пщIэрэ щIыхь-
рэ щиIэу щыпсэуа Щомахуэ Мафруз Пэ-
нагуэ Азмэтджэрий и шыпхъу нэхъыжьт
икIи а зэдэлъхузэшыпхъухэм лэжьыгъэу
зэфIагъэкIар зыхуэдизыр нобэ зыщIэж
куэд ди куейми республикэми исщ. Бгы-
рыс цIыхубз пэрытым и щапхъэщ Щома-
хуэ Мафруз и гъащIэ къигъэщIар. Ар
ещхьщ мы Къэбэрдей псом щацIыхуа
Вэрмахуэ Гуащэ. Гуащи Мафрузи зэгъу-
сэу ВДНХ-м щыIащ. Ахэр псэуащ я лэжьы-
гъэкIэ псоми къацIыхуу, щапхъэ трахыу,
щIэблэм я гъуэгугъэлъагъуэу.

 Щомахуэ Дусэ,
 Тамбовскэ курыт еджапIэм адыгэб-
зэмрэ  литературэмкIэ егъэджакIуэ

  Тхэ псори зэхуэдэу матхэ. Ауэ усакIуэр
итхам псэкIэ толъэщIыхьыж.

*   *   *
  Пэжыр псоми къалъыхъуэ. Ауэ зыми
дзыхь ищIкъым и унэ щIигъэхьэну. Дунейр
къызэриухуэрэ ар гызыжу уэрамым
дэтщ. ЛъапцIэу. ПцIанэу. И гугъэр зыхи-
хыжа дыгъэм пэплъэу.

*   *   *
  Дунейм трилъагъуэмрэ къытригъуатэм-
рэ фIэкIа цIыхум и гъащIэм хэмылъамэ,
ар тынш дыдэу абы текIыжынт. Ауэ дуней
зыбжанэм яхузэтемыIыгъэн гугъэхэр дэт-
хэнэ гъащIэми и къуэпсщ. Мис а къуэпсы-
ращ гъащIэр нэхъ къызыхэчыгъуейри.

*   *   *
  Гухэхъуэм, дэ, цIыхухэр дызэбгреш.
ГухэщIым дызэрешэлIэж… Дэтхэнэрауэ
пIэрэ а тIум нэхъыфIыр?

*   *   *
  Псэр щымыгуфIэм деж, гъатхэри гъуаб-
жэщ… Армырауэ пIэрэ езыр мы дунейм
плъыфэу иIэххэр: гъуабжагъэр? Адрей
плъыфэ псори ди псэхэм къахэмыкIыу
пIэрэ, лэгъупыкъур гъуэзым къызэ-
рыхэкIым хуэдэу?

*   *   *
  ЦIыху псоми зы щIэин IэфI дыдэ дунейм
къытранэ: езым ажалыр блэIэбыкIыну
къыщызыгъэхъу гугъэ нэпцIыр.

*   *   *
   ГъащIэр - кIыфIыгъэм и нэм къыщIэт-
кIуа нэпсщ. Аращ, нэхум щIэбэнурэ, зэман
нэкIущхьэм щIытебзэхыкIыжри.

 IутIыж Борис
ГущIагъщIэлъхэр

*   *   *
   Псэр сэдзэм Iурылъ зэпытщ. «АжалкIэ»
зэджэ сэдзэм. Зыри нэгъэсауэ гуфIэр-
къым. Зыри нэщIысауэ дыхьэшхыркъым.
Псоми алаушын гуэр къыхощ. Псоми
алаушын гуэр къыхоплъ. АуаныщIу щIэ-
дыхьэшхыкIрэ кIыфIыгъэ ин гуэрым ды-
хуриджэу.

*   *   *
  ФIыуэ сыкъэплъагъур пэжмэ, уи гум сы-
щыгъэпсэу. Мы дунейм нэгъуэщI псэупIэ
щиIэкъым лъагъуныгъэм.

*   *   *
 Илъэсищэм щIигъуа сурэтым соплъ.
ЩымыIэж цIыхухэр, лъэлъэжа гугъэхэр,
ункIыфIа хъуэпскIхэр зытежыхьа сурэ-
тым. Илъэсищэ къэкIуэнум зыгуэр къащ-
хьэпролъ. Ар щIохъуэпс илъэсищэ хъуа
мы сурэтым еплъыну.
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  Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору предупреждает о возра-
стании угрозы заноса возбудителей чумы мел-
ких жвачных (ЧМЖ) и ящура на территорию Рос-
сийской Федерации.
  Приграничные  с Россией страны неблагополуч-
ны по ящуру и ЧМЖ, в частности Монголия, Китай,
Казахстан и Грузия, в связи с чем существует риск
заноса этих заболеваний в приграничные с ним
субъекты Российской Федерации.
   Принимая во внимание сезонную миграцию на
территорию России восприимчивых к ящуру и
ЧМЖ диких парнокопытных из указанных стран,
в настоящее время значительно возрос риск за-
носа ящура и ЧМЖ в страну.
   Чума мелких жвачных животных (далее - ЧМЖ)
- высококонтагиозная вирусная болезнь овец и
коз, протекающая преимущественно остро или
подостро, характеризующаяся лихорадкой, язвен-
ными поражениями слизистых оболочек ротовой
и носовой полостей, конъюнктивитами, геморра-
гическим гастроэнтеритом, поражением лимфо-
идной системы и развитием пневмонии.
   ЧМЖЖ относится к числу наиболее опасных ви-
русных болезней овец и коз. В России данная
болезнь не регистрируется, однако, учитывая ее
широкое распространение в мире, существует
реальная угроза заноса ЧМЖЖ на территорию
нашей страны.
   Вирус ЧМЖЖ поражает не только домашних
овец и коз, но и диких коз, а также сайгаков, газе-
лей и других видов жвачных животных. Крупный
рогатый скот не болеет ЧМЖЖ. Козы более вос-
приимчивы, чем овцы. Человек к вирусу чумы мел-
ких жвачных не восприимчив.
   Экономический ущерб, наносимый козоводству
и овцеводству, чрезвычайно велик. Смертность
в первичных очагах может достигать 100%, а на
стационарно неблагополучных территориях - до
50%. Прямые убытки обуславливаются гибелью
животных, снижением продуктивности (удоев мо-
лока, качества и привеса мяса, потерь шерсти и
пуха), а также затратами на проведение каран-
тинных мероприятий. Гибель животных в основ-
ном происходит от осложнений секундарными
инфекциями пораженных вирусом ЧМЖЖ орга-
нов дыхания.
   Вирус передается аэрогенным и алиментар-

ным путем при прямом контакте овец и коз с
больными животными, а также через инфици-
рованный корм, воду, подстилку, инвентарь,
одежду обслуживающего персонала. Инфекция
чаще возникает после завоза животных из не-
благополучных по чуме хозяйств.
   Для специфической профилактики ЧМЖЖ в  на-
стоящее время используются эффективные вак-
цинные препараты, которые наряду с другими
превентивными мероприятиями позволяют обе-
спечить защиту мелкого рогатого скота.
   Основой профилактики ЧМЖЖ является недо-
пущение заноса возбудителя болезни из небла-
гополучных хозяйств и территорий, с инфициро-
ванными животными.
   Владельцам животных необходимо:
    Провести идентификацию всех видов сельхоз-
животных.
   Не допускать приобретения животных без ве-
теринарных сопроводительных документов.
   Приобретать животных только из благополуч-
ных хозяйств.
   Карантинировать в течение 30 дней ввезённых
животных для проведения необходимых иссле-
дований и обработок.
   Все перемещения, сдачу на убой, реализацию
животноводческой продукции производить толь-
ко под контролем госветслужбы.
   Заготовку кормов производить на благополуч-
ной по ЧМЖЖ территории.
   В период пастбищного сезона животных следу-
ет выпасать на отдельных участках пастбищ с изо-
лированным водопоем и выпасом, отдельным
для каждого вида животных, а также исключаю-
щим контакт с дикими животными.
   При уходе за животными использовать чистую,
дезинфицированную спецодежду, систематичес-
ки проводить очистку и дезинфекцию помеще-
ний для содержания мелкого рогатого скота.
  При подозрении на заболевание домашних жи-
вотных и наличии характерных признаков ЧМЖЖ,
необходимо незамедлительно информировать
об этом ближайшее государственное ветеринар-
ное учреждение.
   Также можно обратиться к работникам госу-
дарственной службы района по тел.: 45-0-82.

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ СООБЩАЕТ:

 ЧУМА МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

СПОРТ

ФУТБОЛ

   В выходные дни 25-26 июня
прошел очередной тур чемпи-
оната Кабардино-Балкарии по
футболу. Футболисты команды
«Тэрч» играли в гостях с коман-
дой «Кенже» из одноименно-
го населенного пункта.
   Игра у команды «Тэрч» полу-
чилась успешной и проходила
при явном преимуществе чем-
пионов зимнего первенства. В
ходе первого тайма Асланбек
Лукожев отличился, дважды
послав мяч в ворота хозяев.
  Во втором тайме увеличилось
преимущество футболистов ко-
манды «Тэрч». Жумалдин Кар-
тляшев делает счет крупным -
0:3, а затем Марат Дзахмишев
доводит счет до разгромного -

ПОБЕДА «ТЭРЧ» НА ВЫЕЗДЕ
0:4. После четвертого гола фут-
болисты из Терека немного
расслабились и в течение 10
минут пропустили два мяча от
хозяев поля.
   В следующем туре «Тэрч»
принимает у себя дома футбо-
листов «Исламей». Игра состо-
ится 3 июля.
   С начала чемпионата идет
напряженная борьба за ли-
дерство между ведущими ко-
мандами республики. Лидер-
ство захватила команда «АЗЧ»
из Баксана и после последне-
го тура уверенно удерживает
первое место, имея 100-про-
центный результат. За ним
вплотную держатся “Логоваз”,
“Родник” и “Тэрч”.

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 8 8 0 0 34-5 29 24 
2 ЛогоВАЗ 8 6 1 1 15-8 7 19 
3 Родник 6 5 1 0 35-5 30 16 
4 Тэрч 7 5 1 1 17-9 8 16 
5 Искра 8 5 0 3 23-18 5 15 
6 Чегем-2 8 4 2 2 20-18 2 14 
7 Малка 8 4 0 4 19-18 1 12 
8 Спартак-Д 7 3 3 1 24-10 14 12 
9 Исламей 7 3 1 3 21-23 -2 10 

10 Псыгансу 7 3 1 3 17-20 -3 10 
11 Урух 7 2 1 4 16-22 -6 7 

12 СШОР 
г.о.Нальчик 7 2 0 5 18-19 -1 6 

13 Кабарда 8 2 0 6 11-25 -14 6 
14 Черкес 8 1 2 5 16-33 -17 5 
15 Кенже 8 0 1 7 12-30 -18 1 

16 Псыкод-
Марвил 8 0 0 8 7-42 -35 0 

   Результаты 8 тура: Спартак-Д - Исламей (3:3), Черкес - Псы-
гансу (3:3), ЛогоВАЗ - Малка (2:1), Родник - Кабарда (5:0), Кенже -
Тэрч (2:4), СШОР - Искра (3:6), Псыкод-Марвил - АЗЧ (0:6), Че-
гем-2 - Урух (1:0)
                                                                                        Мухамед Дадов

   20 июня 2022 года, примерно
в 12.00, водитель автомашины
“Ваз-211340”, двигаясь по авто-
дороге «Нарткала-Озрек-Ста-
рый Урух»  со стороны с. Озрек
в направлении с. Нижний Че-
рек, по предварительным дан-
ным, не справился с управле-
нием и допустил съезд в проез-
жей части с последующим на-
ездом на гравийную насыпь.
   В результате дорожно-транс-
портного происшествия пасса-
жиры - женщина и двое несо-
вершеннолетних детей, кото-
рые перевозились без исполь-
зования специального детско-
го удерживающего устройства,
госпитализированы в лечебное
учреждение с различными трав-
мами. Все пострадавшие явля-

 ОГИБДД призывает:

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÅÐÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÏÐÀÂÈËÀ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

ются жителями Терского района.
   Сотрудниками полиции прово-
дятся мероприятия по установ-
лению всех обстоятельств проис-
шествия.
   Уважаемые жители Терского
района!
   Несмотря на многочисленные
предупреждения, водители
транспортных средств по-пре-
жнему продолжают недооцени-
вать важность своей безопасно-
сти и защиты ребенка в салоне
автомобиля. Госавтоинспекция
Терского района напоминает, что
требования Правил дорожного
движения о применении ремней
безопасности и детских удержи-
вающих устройств не являются
формальностью. Сделайте поез-
дку приятной и безопасной для

себя и своего ребенка! Выби-
райте «детский режим» вожде-
ния - избегайте резких манев-
ров, обгонов и опережений, со-
блюдайте скорость движения,
установленную правилами и со-
ответствующую дорожным и по-
годным условиям!

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОМВД России
 по Терскому району,

капитан полиции

   Россияне, которые выходят на пенсию в этом году, получают
первую выплату назначенной пенсии в два раза быстрее. Со-
ответствующие правила действуют с января. Согласно им  пер-
вая пенсия перечисляется пенсионеру в течение 7 рабочих
дней вместо прежних 15, действовавших до 2022 года. Указан-
ный срок считается со дня принятия решения о назначении
пенсии.
   Нововведение касается не только случаев, когда пенсия офор-
мляется впервые, но и, например, восстановления выплаты пен-
сии. Это значит, что при переезде в другой населенный пункт
пенсионер теперь оперативнее начинает получать выплаты по
новому месту жительства.
  Ускорение срока выплаты первой пенсии реализована Пен-
сионным фондом как одна из мер по повышению качества об-
служивания граждан.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Первая выплата после назначения
пенсии теперь приходит

 в два раза быстрее

02 июля 2022 года в
СК «Терек Олимп»

г.п. Терек
состоятся Всерос-
сийские соревнова-
ния по самбо среди
мужчин памяти МС
СССР К.А. Панагова.
 Начало соревнова-
ний: 09.00.

АНОНС

ОМВД РОССИИ ПО  ТЕРСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:

   26 июня 2022 года в 09 часов 20 минут 34-летняя
жительница Майского района, управляя автома-
шиной «Лада Веста», двигаясь по автодороге «Про-
хладный - Эльхотово» со стороны с. Плановское в
направлении с. Эльхотово, предварительно в на-
рушение п. 15.3 Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации выехала на железнодорож-
ный переезд на запрещающий сигнал светофора

В Кабардино-Балкарии выясняются
обстоятельства ДТП на железнодорожном

переезде в Терском районе
и допустила столкновение с поездом.
   В результате дорожно-транспортного происше-
ствия водитель, а также два несовершеннолет-
них пассажира - годовалый мальчик и 7-летняя
девочка - госпитализированы.
   По факту происшествия проводится проверка.
Устанавливаются все обстоятельства произо-
шедшего.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 5-й эт., по ул. Ногмова, 3/70. Тел.: 8-967-
415-54-54.
2-комн.кв. в микрорайоне. Тел.: 8-905-436-30-69.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 3, без
ремонта, возможна  пристройка. Тел.: 8-964-038-60-
67.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Дом в с. Красноармейское, ул. Ворошилова, 27, цена
договорная.Тел.: 8-963-167-23-36. Воронкова.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобств. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Дейское, ул.Балкарова, 251. Тел.: 8-963-391-
29-99.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек, ул.Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-
54.
Гуси домашние с гусятами (порода Холмогорская),
возраст 1 месяц, цена 1тыс. руб./1 шт. (унагъуэ къаз,
къуртыж, гъуэлъыж). Обр.: с. Арик. Тел.: 8-967-414-
41-02.
Норковые шубы (недорого). Тел.: 8-964-031-44-99.
Инга.
Бычки на убой, в кол. 2 гол., вес по 500 кг. Тел.: 8-
960-422-46-13.
Капитальный гараж по ул. Бесланеева. Тел.: 8-906-
189-40-90.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией+москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная, утята породы Мулард. Тел.:
8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Реализуем утят породы Стар-53, последний вывод
28- 29 июля. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция! Комплект
по 350 руб./мес. Акция, обмен, рассрочка -  по 350
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Лени-
на, 53,  салон «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим
размерам и образцу. Качество+гарантия. Тел.: 8-933-
888-80-07.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютер-
ные столы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-
66,8-962-649-10-84.
Бычки, тёлки разных пород; сметана, сыр, творог
домашние. Обр.: с. Плановское. Тел.: 8-967-428-14-
50.
Индейки, 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Кукуруза в зерне, мешок 50-кг - 700 руб. Обр.: с.Дей-
ское. Тел.: 8-962-651-72-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50-кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Детская кроватка 9в1, б/у, в отл. сост., мультиварка
(новая), мягкий угол, в хор. сост. Тел.: 8-963-169-63-
11.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Зап-
равка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Мёд (майский), белая акация, с доставкой. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия сна»,
г.Пенза. Высокое качество матрасов для вашего сна,
комфортные и надежные. Тел.: 8-960-429-35-63.
Удобрение “Карбамид”, цена 1800 руб./мешок. Тел.:
8-905-436-01-79.

Овцы, ягнята в кол-ве 10 голов. Тел.: 8-960-430-60-
09.
Комбикорм для КРС и домашней птицы с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
40-дневные цыплята разных пород с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Памперсы для взрослых № 3, «Сени». Тел.: 8-965-
495-79-19, 8-960-424-49-38.
Крупный рогатый скот высокой упитанности на Кур-
бан-Байрам. Обр. по тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-
169-54-75.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
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, глина, пе-
сок, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-431-42-24.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-
строительные работы: фундамент, кладка, штукатур-
ка, стяжка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-
83. Саид.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень,
отсев, камень. Недорого. Тел.: 8-963-393-93-73.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых, на колба-
су. Тел.: 8-963-393-93-73.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова,133, на квар-
тиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, покраска.Тел.: 8-962-
721-35-55.
Реставрация мягкой мебели.Тел.:8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-
419-68-58.
Забой КРС и разделка на торжества и т.д. Тел.: 8-
903-495-29-29.
Покупаю КРС (старый),  на колбасу. Тел.: 8-903-393-
93-73.
Выполняю внутренние отделочные работы дома:
гипс, шпаклевка, обои, покраска, укладка ламина-
та. Тел.: 8-960-425-01-49.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-
425-42-60.
Требуется  на постоянную работу помощник по ухо-
ду за КРС, з/плата договорная, 7-часовой рабочий
день. Обр.: с. Плановское. Тел.: 8-967-428-14-50.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуется повар. Тел.: 8-962-650-65-61.
Сдаются помещения в аренду, от 33 до 100 кв.м,
под пивбар, магазин и.т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
В пельменный цех требуются лепщицы, график 5/2,
з/п - от 20 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Ищу работу: шугаринг (депиляция). Тел.: 8-905-436-
84-96 .
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серии № 00724007445004, выданный в 2021 году
МКОУ СОШ № 3 им Т.К. Мальбахова г.п. Терек на имя
Макуашева Джамбулата Викторовича, считать не-
действительным.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ и Союз пен-
сионеров с.п. Н- Акбаш и Тамбовское выражают глу-
бокие соболезнование родным и близким по поводу
кончины Тахушевой Татьяны (Тины) Аюбовны.

   Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней.

  Мы  работаем лучшими комплектующими ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание бесплатно.
        Успейте заказать по заниженным ценам!

Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

Мои поздравления
 Пшуковой Алиночке!

    Алиночка, моя труженица!
   Ты заслужила эту высокую
награду, ты долго и упорно

шла к ней! Молодец!
 Марита Михайловна

                            Гуважокова.

   Дыхуейщ дехъуэхъуну
 хьэблэм къыбгъэдэкIыу ПщыукI

Алиночкэ СулътIан и пхъум,
дыщэ медалкIэ школыр
 къызэриухам теухуауэ.

   ДыпхуогуфIэ, фIыуэ удолъагъу.
Тхьэм уригъэфIакIуэ!

 Бэлътокъуэ Тэмарэ,
Лыкъуэжь Люсенэ, Хьэбэч

Светэ, Алихъан Джульеттэ,
Алэщ Римма.

Ïîçäðàâëÿåì
П ш у к о в у
А л и н о ч к у
Султановну
с окончанием
школы с золо-
той медалью!
   Родная, впе-
реди само-
стоятельная
жизнь. Дер-
зай, реализуй
свои мечты!
Мы очень любим и гордимся тобой!

                                            Папа, мама.

Пшукову Алину Султановну
с окончанием школы
с золотой медалью!

  Золотая медаль - высокая на-
града. Гордимся тобой, наша зо-
лотая!
  Пусть все желания и мечты
твои сбудутся на все 100!
 Хаговы, Шарибовы, Мирзоевы.

Ïîçäðàâëÿåì

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокие соболезнование родным и близким по поводу
кончины ветерана труда Бельгушевой Лицы Альбе-
ковны.

р а з н о е

Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гоголя,10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Требуются пекари г. Терек. Тел.: 8-967-411-33-63.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, откосы, пеноплекс,
шуба липкая, покраска, штукатурка. Тел.: 8-964-038-
16-11,8-988-922-36-04.


