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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

   Путь в спорт у него
был, как и у большин-
ства сельских мальчи-
шек, его сверстников,
гоняющих тряпочный
мяч по неухоженной
площадке. Несмотря
на отсутствие условий,
спортивного азарта у
подростков было не
меньше, чем у совре-
менных юных спорт-
сменов.
   Родом Хажсет Белга-
роков из селения Дей-
ское, и родился, что
примечательно, в

последний день зимы - 28 февраля 1936 года. Увле-
ченность спортом еще в детские годы переросла в твер-
дое желание профессионально заниматься физичес-
кой культурой. Упорный юноша шел к своей цели и по-
ступил в один из ведущих вузов страны - Государствен-
ный центральный институт физической культуры в Мос-
кве, чтобы получить фундаментальное образование
по избранной специальности. Конечно, этому поступ-
лению предшествовали его высокие показатели в
спортивных состязаниях.
   В дальнейшем он посвятил свою трудовую деятель-
ность развитию физической культуры и массового
спорта в Кабардино-Балкарской Республике. Он мог
бы стать выдающимся спортсменом, но большую часть
жизни посвятил преподавательской и тренерской ра-
боте, воспитав немало чемпионов. В разные годы Хаж-
сет Шутович работал преподавателем физвоспитания
в Нальчикском медицинском училище, Нальчикском
политехническом техникуме, начальником футбольной
команды мастеров «Спартак - Нальчик», председате-
лем Комитета по делам физкультуры и спорта г.
Нальчик, председателем комитета по физической куль-
туре и спорту при Совете Министров КБАССР.
   Будучи председателем Комитета по физической куль-
туре и спорту КБАССР, занимая другие руководящие
должности, Хажсет Шутович вел активную и плодотвор-
ную работу по формированию и укреплению славных
спортивных традиций в республике, внёс большой
вклад в воспитание здоровой спортивной молодежи.
   По его инициативе и с его участием были открыты
новые спортивные объекты и учреждения в районах
республики.
   Значительны его заслуги и в развитии футбольного
клуба «Спартак - Нальчик».
   Хажсет Шутович является примером высочайшего
профессионализма и преданности своему делу. Бла-
городное служение спорту, трудолюбие и добропоря-
дочность снискали ему заслуженный авторитет всего
спортивного сообщества республики.
   Хажсет Шутович награждён Почётными грамотами
Верховного Совета КБАССР, Правительства КБР, Ко-
митета по физической культуре и спорту при Совете
Министров РСФСР и Совете Министров СССР. Ему при-
своено  звание «Отличник физической культуры и
спорта Российской Федерации».
   Благодаря физической форме, о которой заботился
всегда, как и вел здоровый образ жизни, Хажсет выг-
лядит не по возрасту молодо, полон сил и энергии.
     Хажсета Шутовича с прекрасным юбилеем и от все-
го сердца поздравил глава местной администрации
Терского муниципального района Муаед Дадов и по-
желал ему крепкого здоровья, неиссякаемого запаса
душевных и физических сил, большого оптимизма и
долгих лет жизни!
    А у нас, всех жителей района, есть повод гордиться
еще одним нашим выдающимся земляком.

Галина КАМПАРОВА

 Òâîè ëþäè, ðàéîí

Посвятил всю жизнь
спорту

   Свое 85-летие отметил ветеран спортивного
движения республики, «Отличник физической
культуры и спорта РФ», наш земляк Хажсет Шу-
тович Белгароков.

   Руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Земельным кодексом Кабардино-
Балкарской Республики от 30.07.2004 г. № 22-РЗ, в це-
лях обеспечения поступлений доходов в бюджет мест-
ной администрации Терского муниципального района
КБР  постановляю:
  1. Провести торги в форме открытого аукциона по про-
даже земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, относящихся к ка-
тегории земель населенных пунктов, со следующими
характеристиками:
  1.1. с кадастровым номером  07:06:1900005:356, пло-
щадью 5690 кв.м., видом разрешенного использова-
ния - для  ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, с. Дейское, ул. Шауцукова, д.
19 «г»;
  1.2. с кадастровым номером  07:06:1100001:305, пло-
щадью 1400 кв.м., видом разрешенного использования
- для  ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Терский район, с. Ново-Хамидие, ул. 8 Марта, 30;
  1.3. с кадастровым номером  07:06:1400003:306, пло-
щадью 1935 кв.м., видом разрешенного использова-
ния - для  ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, с. Нижний Курп, ул. Мира, д. 42
«б»;
  1.4. с кадастровым номером  07:06:2300001:159, пло-
щадью 3000 кв.м., видом разрешенного использова-
ния - для  ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район,  с.Инаркой, ул. Нижняя, д. 30;
  1.5. с кадастровым номером  07:06:2300001:160, пло-

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 145-п
О проведении торгов по продаже земельных участков

щадью 3000 кв.м., видом разрешенного использова-
ния - для  ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, с. Инаркой, ул. Нижняя, д. 31;
  1.6. с кадастровым номером  07:06:1300006:274, пло-
щадью 4100 кв.м., видом разрешенного использова-
ния - для  ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Терский район, с. Арик, ул. Ногмова, д. 13 а;
  2. Установить:
  2.1. начальную цену земельных участков в размере,
определенном по результатам оценки их рыночной
стоимости в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
   2.2.  задаток в размере начальной цены земельных
участков;
   2.3. шаг аукциона в размере трех процентов от на-
чальной цены земельных участков.
   3. МКУ «Управление сельского хозяйства, муници-
пального имущества, земельных отношений и приро-
допользования местной администрации Терского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» (Шериев Ю.З.):
    3.1.  подготовить аукционную документацию;
    3.2. обеспечить публикацию извещения о проведе-
нии торгов в районной газете «Терек-1», на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» http://te.adm-
kbr.ru, на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
   4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального района
КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР                 М. Дадов
24 февраля 2021 года

    В расширенном формате с участием глав муници-
пальных образований прошло заседание Антитер-
рористической комиссии Терского муниципального
района.
   Была заслушана информация о результатах организа-
ции мониторинга общественно-политических, социаль-
но-экономических и иных процессов в районе, оказыва-
ющих влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму в 2020 году, определены меры по совершен-
ствованию этой работы. Перед ответственными испол-
нителями поставлены задачи по осуществлению мони-
торинга на систематической основе и организации даль-
нейшей деятельности с учетом результатов анализа.
   На заседании также рассмотрен вопрос организа-
ции адресной профилактической работы с лицами,
наиболее подверженными идеологии терроризма, в
том числе с родственниками лиц, осужденных за пре-
ступления террористической направленности.
   По данному вопросу обозначена ответственность глав
поселений за организацию адресной профилактичес-
кой работы с указанной категорией лиц.

Очередное заседание Антитеррористической комиссии

   Антитеррористической комиссией приняты и доведе-
ны до исполнителей решения по рассмотренным воп-
росам.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 146-п
 О внесении изменения в постановление главы местной администрации

 Терского муниципального района КБР от 26.12.2020 г. № 973-п
   Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах  организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18
Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», решением Совета местного са-
моуправления Терского муниципального района КБР
от 03.12.2020 г. № 262 «Об утверждении Порядка фор-
мирования, ведения и обязательного опубликования
перечня  имущества, находящегося в муниципальной
собственности Терского муниципального района КБР,
свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

2 стр.

щественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), а также условий предоставления в
аренду указанного имущества», постановляю:
   1. Внести в приложение, утвержденное постанов-
лением главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР от 26.12.2020г. № 973-п
«Об утверждении Перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего
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В администрации района

№
  

Наименова
ние объек-
та недви-
жимости 

Адрес 
объекта 

Пло-
щадь, 
кв. м. 

Цель 
исполь-
зования 

Наличие 
ограничения 
(обременения) 

1. Нежилое 
помеще-
ние 
 

КБР, 
Терский 
район, 
 г. Терек, 
 ул. Ленина, 
д. 49, пом. 1 

239,2 Под 
офис 

Нет 

 2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР в сети Интер-
нет: http://te.adm-kbr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР Хуштова А.А.

предпринимательства), подлежащего предоставлению во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства» следующее измене-
ние, изложив указанное приложение в следующей редакции:

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 146-п
 О внесении изменения в постановление главы местной
 администрации Терского муниципального района КБР

от 26.12.2020г. № 973-п

Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР  М. Дадов
24 февраля 2021 года

   - Для начала, давайте вспом-
ним, с какого времени начала
функционировать Терская ме-
стная организация инвалидов
по зрению ВОС?
  - Терская районная местная
организация инвалидов по зре-
нию ВОС была образована в
2004 году. До этого периода ин-
валиды по зрению нашего рай-
она состояли на учете в Майс-
кой районной организации
ВОС, что создавало определен-
ные трудности для них, связан-
ные с поездкой в другой район
для того, чтобы решить свои ре-
абилитационные задачи. Благо-
даря содействию председателя
Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения ВОС Чер-
кесовой Л.И. и местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района вопрос об образо-
вании Терской районной мест-
ной организации инвалидов по
зрению ВОС был решен поло-
жительно. Для удобства посе-
щения людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья
МО ВОС было предоставлено
просторное помещение в цент-
ре г. Терек. По линии Правления
КБ РО ВОС была закуплена вся
офисная мебель и проведен
служебный телефон МО, а реги-
ональная партия ВПП «Единая
Россия» купила современную
оргтехнику для уставной дея-
тельности организации.
   - Каковы структура, цели и за-
дачи МО ВОС?
   - ВОС является общественной
организацией инвалидов по
зрению и является одной из ста-
рейших организаций России.
Центральное правление и вся
структура управления находится
в г. Москве. Обществу исполни-
лось 95 лет.  КБ РО ВОС являет-
ся региональной организацией,
в которую входят все районные
подразделения местных орга-
низаций инвалидов по зрению
КБР.
  Терское МО ВОС занимается
постановкой на учет инвалидов
по зрению 1, 2 и 3 групп и детей-
инвалидов по зрению; способ-
ствует реализации их законных
прав и льгот, предусмотренных
законами РФ и нормативными
актами органов местного само-
управления; создает также не-
обходимые условия для ускоре-
ния интеграции и адаптации
людей с патологией зрения в со-
временном обществе; оказыва-
ет содействие при получении са-
наторных путевок через ИПР
(Индивидуальная Программа
Реабилитации), медикаментов
для лечения заболеваний и по-
лучении тифлотехнических
средств реабилитации.
    - Сколько человек на учете
местного отделения?
    - На учете в Терском МО ВОС
состоят 263 человека, а в райо-
не всего до 300 человек инвали-
дов по зрению. По Программе
реабилитации инвалидов Терс-
кое МО ВОС заключило Согла-
шения о социальном партнер-
стве с местной администраци-
ей Терского муниципального
района и всеми ведомствами,

курирующими социальную сферу
в районе, для решения всех реа-
билитационных задач по вопро-
сам социализации инвалидов в
современном обществе, для
обеспечения их полноценного
участия в общепринятых формах
социального взаимодействия.
  - Какая помощь оказывается
инвалидам по зрению в нашем
районе?
   - За прошедший год местная
организация ВОС оказывала ма-
териальную поддержку малоиму-
щим, пожилым и одиноким граж-
данам в период карантинных ме-
роприятий, вызванных коронави-
русной инфекцией. При поддер-
жке районной администрации и
спонсоров была оказана едино-
временная помощь продуктами
питания первой необходимости
123 лицам. Также по линии Мин-
труда и Федерации профсоюзов
КБР была оказана помощь про-
дуктами питания и детям-инвали-
дам, состоящим на учете.
    - Какие существуют програм-
мы по профессиональной реа-
билитации инвалидов по зре-
нию?
    - Постановлением Президента
ВОС Неумыкина А.Я. от 21.02.
2017 г.  утверждены Правила при-
ема в образовательные учрежде-
ния дополнительного, професси-
онального образования ВОС в г.
Волоколамске Московской обла-
сти. На учебу принимаются инва-
лиды по зрению от 18 до 50 лет.
Они могут получить профессии по
следующим направлениям: ово-
щеводство; пчеловодство; игра на
музыкальных инструментах; пе-
реплетное дело; цветоводство;
сапожное производство; мастера
по ремонту двигателей автомоби-
ля; резьба по дереву и т.д. На весь
период учебы учащимся предос-
тавляются бесплатное питание и
жилье в общежитии заведения.
    - Как претворяется государ-
ственная программа «Доступная
среда» по обеспечению безба-
рьерной среды для инвалидов
по зрению у нас в  районе?
   - В Перечне средств этой про-
граммы: обеспечение безбарь-
ерной среды для лиц с патологи-
ей зрения, свободного доступа к
объектам социальной, транспор-
тной и инженерной инфраструк-
тур. На зданиях и сооружениях со-
циально-значимых объектов
предусматривается нанесение
надписей крупным шрифтом,
дублирующих печатные тактиль-
ные, исполненные шрифтом
Брайля номера этажей, кабине-
тов, с их наименованием. В Пе-
речне предусматривается и ус-

тановка направляющих рель-
ефных и контрастных тактиль-
ных указателей движения в ко-
ридорах здания; нанесение
предупреждающих, контраст-
ных окрасок в яркие цвета сту-
пеней лестниц зданий и соору-
жений для ориентирования по-
сетителей с ослабленным зре-
нием; в салонах транспортных
средств, работающих на марш-
рутах регулярного сообщения,
должна быть информация, не-
обходимая для пассажиров
обозначенной категории, она
должна дублироваться укруп-
ненным печатным шрифтом
как с повышенным контрастом
фона, так и рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.
    Одной из предстоящих задач
по реализации госпрограммы
«Доступная среда» в г. Терек ос-
тается установка пешеходных
светофоров в центральной час-
ти г.Терек со звуковой сигнали-
зацией как для инвалидов по
зрению, так и для людей пожи-
лого возраста с пониженной ос-
тротой зрения. Такие светофо-
ры должны быть установлены
вблизи расположения социаль-
но-значимых объектов (Торго-
вый центр, Сбербанк, Пенсион-
ный Фонд, Управление труда и
соцразвития, школы, поликли-
ника). Здесь ежедневно прохо-
дит большое число людей, сре-
ди которых много жителей рай-
она с пониженной остротой
зрения. Этот вопрос уже ранее
рассматривался и в админист-
рации Терского района с учас-
тием главы администрации М.А.
Дадова. Но ввиду отсутствия не-
обходимых финансовых средств
данный соцпроект не представ-
ляется возможным осуществить
в настоящее время.
   - Какие успехи достигнуты за
отчетный период МО ВОС?
   - По итогам проведенных ра-
бот за пятилетний период с 2015
по 2020 годы на всероссийских,
региональных, республиканских
конкурсах и смотрах среди орга-
низаций ВОС Терская районная
организация 8 раз становилась
победителем соревнований, де-
монстрируя лучший результат
среди всех районных подразде-
лений ВОС по КБР.  В целом,
Терская организация занимает
лидирующие позиции в этом на-
правлении в КБ РО ВОС.
   В марте этого года в г. Нальчик
состоится республиканская от-
четно-выборная Конференция
КБ РО ВОС. Будет переизбран
новый состав правления КБ РО
на новый пятилетний период.
Делегатами на республиканскую
отчетно-выборную конферен-
цию КБ РО от Терской организа-
ции избраны 5 человек.
   А в конце 2021 года в г. Москве
пройдет отчетно-выборный
съезд ВОС, где будут избраны
новый состав Центрального
правления ВОС и Президент
Всероссийского общества сла-
бовидящих на новый отчетный
период.
   Как видите, важных событий у
нас будет в этом году немало.

Галина КАМПАРОВА

Èíòåðâüþ

МО ВОС отчиталось за пять лет
    На предприятиях, в организациях района продолжается подведение
итогов работы за прошедший год с обозначением дальнейших перспек-
тив работы. Местное отделение ВОС (Всероссийское общество слабо-
видящих) Терского района отчиталось за последние пять лет работы, и
мы попросили его председателя А.Х.Бжинаева прокомментировать не-
которые моменты.

В прокуратуре КБР

   Заместителем прокурора Тер-
ского района утвержден обви-
нительный акт по уголовному
делу, расследованному отделе-
нием дознания ОМВД России по
Терскому району, по обвинению
Г., жителя Терского района КБР,
в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 215.3
УК РФ (самовольное подключе-
ние к газопроводам, совершен-
ное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за
аналогичное деяние).

Ñàìîâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ê ãàçîïðîâîäó
êàðàåòñÿ çàêîíîì

   Заместителем прокурора Тер-
ского района утвержден обви-
нительный акт по уголовному
делу, расследованному Терс-
ким районным отделением
службы судебных приставов
УФССП России по КБР, по об-
винению К., жителя г.Терек КБР,
в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 157 УК
РФ (неуплата родителем без
уважительных причин в наруше-
ние решения суда средств на
содержание несовершеннолет-
них детей, если это деяние со-
вершено неоднократно).
   Гражданин К. обвиняется в
том, что будучи привлеченным

   Заместителем прокурора
Терского района утвержден
обвинительный акт по уголов-
ному делу, расследованному
отделением дознания ОМВД
России по Терскому району, по
обвинению У., жителя с.Инар-
кой Терского района КБР, в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 228 УК
РФ (незаконное приобрете-
ние и хранение без цели сбы-
та наркотических средств, со-
вершенные в значительном
размере).
   Органом предварительного
расследования гр.У. обвиняет-
ся в том, что летом 2020 года,
находясь в огороде домовла-

   Гражданин Г. обвиняется в
том, что, будучи привлеченным
к административной ответствен-
ности по ст.7.19 КоАП РФ за са-
мовольное подключение к газо-
проводу, повторно 31.01.2021 г.
самовольно подключился к си-
стеме газоснабжения.
   Санкция ч. 1 ст. 215.3 УК РФ
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения
свободы на срок до 2-х лет.
   Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

к административной ответ-
ственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП
РФ за уклонение от уплаты али-
ментов на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка - до-
чери К., в период с 04.08.2020 г.
по 11.01. 2021 г.  никаких мер
по выплате алиментов не пред-
принял, в результате чего за
ним образовалась задолжен-
ность за указанный период в
размере 18 635,24 руб. Общий
размер задолженности соста-
вил 327 204,38 рубля.
   Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ пре-
дусматривает максимальное
наказание в виде лишения сво-
боды сроком до одного года.

Óãîëîâíîå äåëî íàïðàâëåíî â ñóä

Íåçàêîííîå ïðèîáðåòåíèå è õðàíåíèå
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â çíà÷èòåëüíîì ðàçìåðå

дения по месту жительства, пу-
тем сбора листьев и верхушеч-
ных частей дикорастущей ко-
нопли  незаконно приобрел
наркотическое средство - ма-
рихуану весом 11,28 г, являю-
щееся значительным разме-
ром, которое принес к себе
домой и хранил до обнаруже-
ния и изъятия сотрудниками
полиции 30.01.2021 г.
   Санкция ч.1 ст. 228 УК РФ пре-
дусматривает максимальное
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 3-х лет.

Л.Г.Антышев,
заместитель прокурора

района,
советник юстиции

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

    В 1973 году на заводе завер-
шается строительство главного
корпуса, куда были переведе-
ны цеха № 1 и № 2.
   С расширением станочного
парка цеха № 2 администрация
и партийная организация про-
извели реорганизацию ремон-
тной службы цеха. Были созда-
ны три бригады: первая брига-
да - слесарей-ремонтников для
обслуживания алмазного учас-
тка, вторая - для обслуживания
корпусного участка и бригада
электриков. Их возглавили
опытные мастера своего дела
Мухарби Казиев, Виктор Ланчев
и Анатолий Богатырев.
   О роли цеха № 2 говорит само
название: механический.
Именно здесь корпуса и гото-
вые различные алмазные
инструменты - буровые корон-
ки, карандаши и штрипсовые
пилы - проходили ту или иную
механическую обработку. Цех
всегда был предметом особого
внимания дирекции, партий-
ной, профсоюзной и комсо-
мольской организации завода.
    На заводе активно продол-
жалось строительство произ-
водственных помещений и
объектов соцкультбыта.
    В 1973 году основные произ-
водственные цеха завода пе-
решли в общее здание - в глав-
ный корпус, сданный в эксп-
луатацию.
   Двадцать четвертого мая 1974
года вступил в строй действу-
ющих и цех № 4 по изготовле-
нию алмазных фасонных роли-
ков, алмазных зенкеров и вста-
вок типа ИАР.
   Первыми работниками этого
цеха стали: Авраменко Алек-
сандр Андреевич - начальник,
Насырова Светлана Павловна
- старший мастер, Бутенко Ана-
толий Ефимович - фрезеров-
щик, Лобжанидзе Борис Геор-
гиевич - токарь, Болотокова За-
рета Петровна - сборщица, Та-
жева Тамара Биловна - сборщи-
ца, Алагиров Анатолий Хажпа-
гович - шлифовщик, Негоднов
Василий Кондратьевич - то-
карь, Кузьменко Мария Иванов-
на - техник-технолог, Шавшина
Александра Алексеевна - сбор-
щица, Ашхотова Зита Кубатиев-
на - сборщица.
   С большим трудовым подъе-
мом поработал коллектив заво-
да в 1974 году - определяющем
году девятой пятилетки. План
по валовому производству ал-
мазной продукции был выпол-
нен 27 декабря, а план реали-
зации - 26 декабря. Сверх пла-
на было произведено и реали-
зовано продукции на сотни ты-
сяч рублей. В авангарде социа-
листического соревнования
шли коммунисты М.Алиев,
А.Асяев, И.Сапачев, М.Макоев,
А.Кудаев, Р.Семенов и многие
другие, которые из месяца в
месяц перевыполняли смен-
ные задания и давали продук-
ции хорошего качества.
   Хорошо трудился коллектив
цеха № 1 под руководством его
начальника А. Е. Слюсарева.
Отлично поработали члены
бригад сборщиц алмазного ин-
струмента М. Гяургиевой и Л.
Пижиновой. В индивидуальном
соревновании за звание «Луч-
ший по профессии» победите-
лями стали прессовщицы Т.
Макоева, Т. Ходова и слесарь В.
Афаунов.
    Успешно выполнил произ-
водственные планы 1974 года
и коллектив механического цеха

(Продолжение.
Начало в № № 10-14) Пятилетку за три года

под руководством А.А.Слюса-
рева. По-ударному трудились
бригады станочников Р. Богото-
ва и Н. Богатырева.
   В выполнение народно-хозяй-
ственного плана 1974 года внес
значительный вклад и молодой
коллектив цеха № 4.
   За самоотверженный труд в
1974 году были поощрены 497
человек - передовиков завода.
За достигнутые успехи в социа-
листическом соревновании по
успешному выполнению социа-
листических обязательств Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР 20 передовиков про-
изводства завода были награж-
дены орденами Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почета»,
медалями «За трудовую доб-
лесть» и «За трудовое отличие».
   Больших успехов добился в оп-
ределяющем году девятой пя-
тилетки токарь-револьверщик
механического цеха № 2 Хазрет
Аркасов. За успешное выполне-
ние социалистических обяза-
тельств он одним из первых в Ка-
бардино-Балкарской АССР был
награжден золотым знаком ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пя-
тилетки».

   Сто передовиков производства
награждены Общесоюзным зна-
ком «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1974
года». Портреты 16 передовиков
производства по итогам 1974
года занесены на заводскую Дос-
ку почета, Почетными грамота-
ми администрации завода на-
граждены 140 производственни-
ков, а двумстам шести передови-
кам завода были объявлены
благодарности с занесением в
трудовую книжку.
   Сборщица цеха № 1 Душа Ер-
васова за трудовые успехи в 1974
году занесена в Книгу почета об-
кома профсоюза работников ма-
шиностроения.
    Больших трудовых успехов до-
бивались рабочие завода в за-
вершающем году девятой пяти-
летки, выполняя взятые со-
циалистические обязательства.
Среди мастеров своего дела -
штамповщики механического
цеха № 2 коммунисты Николай
Казиев, Феликс Жилов и Юрий
Аксоров, которые выполняли
сменные нормы выработки на
150-170 процентов. Слесарь ин-
струментально-эксперимен-
тального цеха № 3 Леонид Гукеп-
шев внес немалый вклад в вы-
полнение планов и обязательств
девятой пятилетки. Личную пяти-
летку он завершил за 3 года и 6
месяцев. За время работы на
заводе он обучил своей профес-
сии 12 молодых рабочих. За тру-
довые успехи коммунист Леонид
Гукепшев был занесен на завод-
скую Доску почета.
   В 1975 году на Выставке дости-
жений народного хозяйства
(ВДНХ) СССР в Москве были
представлены экспонаты,
выполненные коллективом Ка-

бардино-Балкарского завода
алмазного инструмента имени
Ленинского комсомола. Непос-
редственное участие в изготов-
лении выставочной продукции
«Алмаз-75» принимали сборщи-
цы алмазного инструмента В. Би-
лимихова, Л. Тхайцухова, Р. Ше-
рукова и Р. Карданова.
   Цех № 2 считался на заводе од-
ним из ведущих: его не миновало
ни одно изделие, которое про-
ходило здесь ту или иную меха-
ническую обработку. В авангар-
де социалистического со-
ревнования по выполнению пла-
нов и обязательств завершаю-
щего года девятой пятилетки шли
смены мастеров-коммунистов
Ю. Шогемукова, А. Пронина, ка-
валера ордена Трудового Крас-
ного Знамени, члена Кабардино-
Балкарского обкома КПСС
И.Алачева. Всего два с полови-
ной - три года потребовалось
многим членам этих бригад, что-
бы выполнить задания девятой
пятилетки. Среди них член бюро
Терского райкома КПСС токарь
Е. Малинин, кавалеры ордена
Трудового Красного Знамени за-
точник Б. Кештов и фрезеровщик
В. Желихажев. По примеру стар-

ших в счет десятой пятилетки
работали и комсомольцы М. Не-
фляшев  Н. Богатырев и А. Шик-
ляшев.
   В феврале 1975 года коллек-
тиву Кабардино-Балкарского за-
вода алмазного инструмента
имени Ленинского комсомола в
торжественной обстановке было
вручено переходящее Красное
Знамя Кабардино-Балкарского
обкома КПСС, Совета Мини-
стров КБАССР, областного коми-
тета комсомола за высокие
производственные достижения
по итогам социалистического
соревнования промышленных
предприятий республики в 1974
году. Под бурные аплодисменты
собравшихся в зале заседаний
завода заведующий промышлен-
но-транспортным отделом обко-
ма КПСС М.М. Гукепшев и секре-
тарь Президиума Верховного
Совета КБАССР Ф.Т.Арсаева вру-
чили представителям кол-
лектива завода переходящее
Красное знамя.
   Свой посильный вклад в общую
копилку трудовых побед завода
вносила комсомольско-моло-
дежная бригада сборщиц алмаз-
ного инструмента, возглавляе-
мая Светланой Тетовой. Члены
бригады Н. Хамокова, X. Шеки-
хачева и Н. Санова сменные нор-
мы выработки выполняли на
150-160 процентов.
   Среди передовиков производ-
ства с гордостью называли ком-
сомольско-молодежную бригаду
сборочного цеха № 1, которую
возглавлял кавалер ордена
Трудового Красного Знамени Ма-
рия Богатырева. За достигнутые
успехи в социалистическом со-
ревновании в прошедшем 1974
году передовая бригада награж-

дена переходящим Красным
вымпелом комитета комсомола
завода «Победителю социалис-
тического соревнования в 9-й пя-
тилетке» и денежной премией.
   Встав на трудовую вахту в честь
30-летия победы советского на-
рода над фашистской Германи-
ей, коллектив бригады подхва-
тил инициативу делегатов XVII
съезда Ахмедхана Канкошева и
обязался выполнить полугодо-
вой план к 9 мая, а годовой - ко
дню рождения Ленинского ком-
сомола - к 29 октября.
    Во Всесоюзном социалисти-
ческом соревновании за досроч-
ное выполнение принятых обя-
зательств за девятую пятилетку
больших успехов добился токарь
из механического цеха № 2 Хаз-
рет Аркасов. Молодой коммунист
Аркасов личную пятилетку завер-
шил за 3 года и 9 месяцев. За до-
стигнутые успехи в труде он од-
ним из первых в Кабардино-Бал-
карии награжден Золотым зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар-
деец пятилетки». Серебряным
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетки» награжден
опытный фрезеровщик комсо-
молец Мухамед Нефляшев. Этой
награды Нефляшев удостоен за
высокие производственные по-
казатели и досрочное выполне-
ние плана девятой пятилетки.
   Уверенно шла к намеченным
рубежам комсомольско-моло-
дежная бригада сборочного цеха
№ 1, возглавляемая Марией Бо-
гатыревой. Дружный коллектив
бригады из месяца в месяц пе-
ревыполнял производственные
планы. Мастерами своего дела
зарекомендовали себя в брига-
де передовые сборщицы
алмазного инструмента Вера
Савонова и Раиса Кашежева,
выполнявшие сменные задания
на 150 процентов при отличном
качестве продукции.
   Коллектив инструментально-эк-
спериментального цеха № 3 еже-
месячно добивался хороших успе-
хов. В этом была немалая заслуга
шлифовщика пятого разряда Ана-
толия Микеева. Мастер своего
дела, коммунист Микеев сменные
задания выполнял на 200-220
процентов, выдавая при этом про-
дукцию хорошего качества.
   Хорошо работал шлифовщик
пятого разряда этого же цеха Бо-
рис Шомахов. Через его руки
проходили различные режущие
инструменты, способствовавшие
повышению качества выпуска-
емой предприятием продукции.
Сменные задания коммунист
Шомахов выполнял на 190-200
процентов.
   Строгальщик Алексей Небежев
был одним из лучших производ-
ственников цеха № 2 завода. Он
систематически перевыполнял
сменные задания, был членом
партийного бюро цеха.
   Участвуя во Всесоюзном соци-
алистическом соревновании и
идя навстречу 30-летию Великой
Победы советского народа над
фашистской Германией, коллек-
тив завода достиг хороших успе-
хов. План первого квартала 1975
года был выполнен по всем тех-
нико-экономическим показате-
лям 28 марта: по объему произ-
водства - на 101 процент, по реа-
лизации - на 102, по выпуску ал-
мазного инструмента - на 100, по
росту производительности труда
- на 107,7 процента. Хорошо тру-
дились коллективы цехов № 5 и
№ 4, которые вышли победите-

лями в межцеховом соревнова-
нии. Им были вручены перехо-
дящие Красные вымпелы заво-
да и денежные премии. Пере-
ходящими вымпелами и денеж-
ными премиями также были на-
граждены коллективы цехов №
1 и 2.
    В мае 1975 года коллектив
Кабардино-Балкарского заво-
да алмазного инструмента име-
ни Ленинского комсомола на
своем собрании выдвинул кан-
дидатом в депутаты Верховно-
го Совета Кабардино-Балкарс-
кой АССР передового рабоче-
го завода, ударника коммунис-
тического труда, медалиста
ВДНХ СССР, кавалера ордена
Трудового Красного Знамени
Желихажева Вадика Мухажидо-
вича. На проходивших в июне
выборах он был избран депута-
том Верховного Совета Кабар-
дино-Балкарской АССР. В том
же году депутатом Терского рай-
онного Совета депутатов трудя-
щихся была избрана передовая
труженица завода, лаборантка
цеха № 4 комсомолка Раиса Тю-
лепина.
   В числе правофланговых де-
вятой пятилетки находилась Лу-
иза Пижинова - бригадир пере-
довой комсомольско-моло-
дежной бригады прессовщиц.
Коллектив, возглавляемый ею,
ежедневно сменные задания
перевыполнял на 50-60 про-
центов, выпуская при этом про-
дукции только хорошего каче-
ства.
   За свой честный и добросове-
стный труд Луиза Пижинова
была награждена Почетными
грамотами ЦК ВЛКСМ, Кабар-
дино-Балкарского областного и
Терского районного комитетов
комсомола.
   Успешно трудились сборщицы
алмазного инструмента, пе-
редовики социалистического
соревнования, комсомолки
Мира Шагирова, Дуся Кожаева,
Феня Кумыкова, Зера Макоева,
Люся Гидова, Майя Качканова,
Зоя Бельгушева, развесчицы
алмазов Юля Кошокова, Вера
Бычихина, сортировщица алма-
зов, депутат Терского городско-
го Совета Елизавета Тумова.
   Хорошо трудился и коллектив
участка по обработке алмазных
инструментов, возглавляемый
сменным мастером, ветераном
труда Алексеем Прониным.
   На заводе алмазного инстру-
мента было немало наставни-
ков молодежи. Среди них вете-
ран Великой Отечественной
войны токарь-давильщик меха-
нического отдела Евгений Ми-
хайлович Малинин. Ударник
коммунистического труда, пере-
довик производства Евгений
Михайлович в начале девятой
пятилетки взял повышенные
социалистические обязанности
по досрочному завершению пя-
тилетки и добился больших ус-
пехов. Ветеран труда с честью
сдержал свое слово и личную
пятилетку выполнил за три с
половиной года. Коммунист Ма-
линин также вел большую
общественную работу: являлся
членом бюро районного коми-
тета партии и депутатом Терс-
кого районного Совета депута-
тов трудящихся.
   Хорошо работали ударники
коммунистического труда, раз-
весчицы алмазов Л. Макуаше-
ва, А. Фашмухова, Е. Кошокова
и многие другие.

Подготовила
Галина КАМПАРОВА

(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
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   Несмотря на ограниченность массо-
вости мероприятий из-за пандемии, их
было немало. Так, во всех школах райо-
на прошли спортивные состязания, а за-
тем и районное соревнование по различ-
ным видам спорта в рамках всероссийс-
кого движения «Арми-21». А до соревно-
ваний республиканским ДОСААФ совме-
стно с местным отделением ДОСААФ
Терского района в честь освобождения
Кабардино-Балкарии от фашистских зах-
ватчиков в годы Великой Отечественной
войны было организовано восхождение
на Курпские высоты. В нем участвовали
представители всех организаций ДОСА-
АФ республики, юнармейцы и кадеты
нашего района, представители обще-
ственных организаций. У памятника по-
гибшим воинам в с.п.Инаркой прошел
митинг, а затем состоялся пеший поход
на Курпские высоты, к мемориалу в честь
воинов, отдавших свои жизни во имя спа-
сения мира на этой обагренной кровью
земле. Здесь прошли Урок мужества и
возложение венков к постаменту Стелы
воинской славы.
   Торжественное закрытие Месячника
оборонно-массовой работы состоялось
у мемориала памяти в г. п. Терек. Оно
началось построением юнармейцев и
кадетов и вносом знамен воинской сла-
вы, у всех памятников мемориала сто-

яли почетные караулы. Митинг открыл
председатель МО ДОСААФ России Тер-
ского муниципального района Артур Те-
миржанович Болов, который рассказал
собравшимся о значении Месячника в
деле военно-патриотического воспита-
ния молодого поколения и подготовки
юношей к службе в рядах Российской ар-

Д О С А А Ф

ФИНИШИРОВАЛ МЕСЯЧНИК
ОБОРОННО-МАСССОВОЙ РАБОТЫ

мии, славных страницах истории ДОСА-
АФ в целом в стране и в частности в на-
шем районе.
   На митинге выступили также председа-

тель Общественной палаты Терского му-
ниципального района М.А.Керефов, пред-
седатель районного Совета ветеранов
войны и труда В.Н.Ашижев, представитель
КП РФ в Терском районе, ветеран труда и
общественного движения Н.П.Казиев. На
митинге присутствовали представители

   С 23 января по 23 февраля проходит ежегодно Месячник оборонно-массовой работы Рос-
сийской Федерации. Проводится традиционно он и в нашем районе под эгидой местного
отделения ДОСААФ России Терского муниципального района и в этом году был посвящен
посвящен Дню защитника Отечества и 94-й годовщине со дня образования ДОСААФ России.

ВПП «Единая Россия» и КП РФ Терского
района, других общественных организа-
ций района, которые приняли участие  во
вручении юношам удостоверений при-
зывника.
     Митинг завершился минутой молча-
ния и выносом знамен, а также возло-
жением венков к главному памятнику
погибшим воинам нашего района в годы
Великой Отечественной войны.
   В этот же день в здании самого МО ДО-
СААФ России Терского района прошел
День открытых дверей с участием членов
военно-патриотических клубов района и ка-
детов. Юноши были ознакомлены с мате-
риально-технической базой учреждения.
   И в этот же день в МКОУ СОШ № 3 г.п.
Терек прошло районное соревнование
по стрельбе из пневматической винтов-
ки. В командном зачете в нем победи-
ла МКОУ СОШ № 2, второе место заня-
ла вторая плановская школа и третье -
МКОУ СОШ № 3. В личном зачете побе-
дителем стал Вячеслав Хечуев (МКОУ
СОШ № 2), на втором месте - Ахмед Ге-
тежаев (МКОУ СОШ № 3), на третьем -
Залим Хагасов (МКОУ СОШ № 2) и чет-
вертом - Инал Белгароков (МКОУ СОШ
№ 2). Победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями и приза-
ми.
   Таким образом, Месячник оборонно-
массовой работы в нашем районе фи-
нишировал до следующего старта в бу-
дущем году.

Галина КАМПАРОВА

   На снимке: студент 3 курса Санкт-
Петербургской Военно-медицинской
академии, наш земляк из с.п. Верхний
Акбаш Каншумас Муратович Караша-
ев. Еще в школе он участвовал и выиг-
рывал в различных олимпиадах, де-
монстрируя отличные знания по
школьным предметам, что помогло
ему по итогам ЕГЭ сразу же после
окончания среднего общеобразова-
тельного учреждения поступить в пре-
стижный вуз северной столицы. Есть у
него достижения и в академии. Актив-
но участвуя в армейских единобор-
ствах, Каншумас вошел в сборную Рос-
сии, которая в этом году в «Армейских
играх» заняла первое место.
   Второго марта Каншумасу исполни-
лось 20 лет. Поздравляем его и жела-
ем дальнейших успехов в учебе и
спорте.

Пенсионный фонд

   В целях повышения качества обслу-
живания населения в каждом район-
ном Управлении Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР действует ус-
луга по предварительному заказу до-
кументов. Это очень удобно как для
пожилых, так и для занятых граждан,
у которых каждая минута на счету,
поскольку позволяет избежать оче-
редей и сэкономить время.
   Заказать необходимый документ в
территориальном органе ПФР по мес-
ту жительства можно не только обра-
тившись лично в территориальные Уп-
равления, но и по телефону, а также 
на сайте ПФР www.pfrf.ru, при этом ре-
гистрации на Едином портале государ-
ственных муниципальных услуг не тре-
буется.
   На официальном сайте ПФР данный
сервис доступен в разделе «Элект-
ронные услуги» во вкладке «Предва-
рительный заказ документов».
   Сервис попросит внести ФИО, номер
СНИЛС, выбрать тематику заказывае-
мой справки. После заполнения необ-
ходимых полей заявитель информиру-
ется о дате готовности документа.
   Гражданину достаточно прийти в на-
значенное время для того, чтобы заб-
рать заказанный документ.
Пресс-служба Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации

по Кабардино-Балкарской
 Республике

Предварительный
заказ документов

в ПФР, просто
и удобно
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    Горох имеет большое агротех-
ническое значение. После горо-
ха в почве остается до 100 кг свя-
занного азота на гектаре. Горох -
один из лучших предшественни-
ков под основную продоволь-
ственную культуру - озимую пше-
ницу, обеспечивающий прибавку
урожая зерна до 10-20 ц/га. По-
стоянное повышение цен на
энергию, необходимую для про-
изводства минеральных удобре-
ний, привело бобовые культуры
в разряд первостепенных в эко-
номическом отношении. Разме-
щение посевов гороха следует
проводить по лучшему предше-
ственнику - озимые и яровые ко-
лосовые, а при отсутствии пос-
ледних посев проводится после
кукурузы. Возвращаться на посе-
вы зернобобовых культур и под-
солнечника горох должен не ра-
нее 4-х лет, а лучше через 6 лет,
так как сильная насыщенность
севооборотов этими культурами
усиливает заболевание фузари-
озом, аскохитозом, корневыми
гнилями, бактериозом. Кроме
предшественников, при разме-
щении гороха необходимо учиты-
вать изоляцию посевов от мно-
голетних бобовых трав. Совре-
менная основная обработка по-
чвы включает лущение стерни и
вспашку на глубину 25 см. На по-
лях после кукурузы почву диску-
ют тяжелыми дисковыми боро-
нами с целью измельчения пос-
леуборочных остатков и лучшей
заделки их в почву при вспашке.
Весновспашка для зернобобо-
вых не рекомендуется. Поверх-
ность поля должна выравнивать-
ся с осени.
  Целью предпосевной обработ-
ки почвы является создание хо-
рошо разрыхленного мелкоком-
коватого слоя почвы глубиной 10
см и идеальное выравнивание
поля. Соблюдение данных требо-
ваний обеспечивает оптималь-
ную глубину заделки семян и сни-
жает потери урожая при уборке.
Для обеспечения высокого каче-
ства сева разрыв между предпо-
севной обработкой почвы и по-
севом должен быть минималь-
ным. Нормы высева семян раз-
личных сортов гороха в разных
зонах КБР отличаются, они ко-
леблются от 1,0 до 1,6 млн. шт.
всхожих семян на 1 гектар и зави-
сят от многих факторов: механи-
ческого состава, почвы, климата,
сроков сева, особенностей сорта
и планируемых операций по ухо-
ду. Посев проводят в спелую по-
чву и сжатые сроки с глубиной  за-
делки семян  6-8  см (мелкосе-
менные сорта - на 6 см, крупно-
семянные - на 8 см).
   Уход за посевами гороха сводит-
ся к борьбе с сорняками, вреди-
телями и болезнями, созданию
благоприятных условий для пита-
ния растений. При наличии боль-
шого количества сорной расти-
тельности (более 10 шт. на 1 кв.м.),
способной выходить в верхние
ярусы стеблестоя гороха, требует-
ся одноразовое применение гер-
бицидов согласно нормам и сро-
кам их применения (против одно-
летних двудольных - Агритокс, Ба-
загран; против злаков - Фюзилад-
супер и др.). Уничтожение много-
летних корнеотпрысковых сорных
растений ведется в системе ос-
новной обработки почвы.
   Гороховая зерновка (брухус) яв-
ляется главным вредоносным,
карантинным насекомым, по-
вреждающим зерно, существен-
но понижает посевные качества
семян. Потери урожая при 50 %-
ном заселении зерен составля-
ет 3-6 ц с 1 га. Меры борьбы: дву-
кратная обработка инсектицида-
ми - Актара, Би-58 новый, Буль-
док, Карбофос, Фостак. Первая -
в период бутонизации - начало

цветения, вторая - спустя 5-8
дней, массовое цветение. В це-
лях избежание приспособляе-
мости вредителя рекомендуется
чередование препаратов как
при повторных обработках, так и
при обработках в последующие
годы: фосфорсодержащий - пе-
ритроид - никотинод. Из-за сла-
бой устойчивости инсектицидов
к повышенным температурам и
воздействию солнечных лучей
обработку рекомендуется прово-
дить в вечерние пли утренние
часы при отсутствии росы, когда
температура воздуха не превы-
шает 22-25° С. В условиях Кабар-
дино-Балкарии гороховая тля
распространяется во всех трех
зонах и в течении вегетации го-
роха дает 5-10 поколений. Опоз-
дание с уничтожением гороховой
тли при наличии 30 и более штук
на растении ведет к потере 50-
70 % урожая. Поэтому химическая
обработка брухуса снимет вредо-
носность тли, при направленной
обработке помимо выше пере-
численных инсектицидов от тли
можно использовать Актелик, Де-
цис, Золон, Сумицидин, Фьюри и
др. Для снижения потерь, умень-
шения затрат и сроков уборку зер-
на следует проводить прямым
комбайнированием при общем
созревании посева, когда влаж-
ность зерна составляет 14-16 %.
Комбайны должны быть оборудо-
ваны гороховыми делителями,
стеблеподъемниками. Для умень-
шения травмирования семян ско-
рость вращения барабана моло-
тильного аппарата снижают до
450-500 оборотов в минуту. На-
правление хода комбайна - попе-
рек или под углом полеглости стеб-
лей. Сразу после уборки зерно
тщательно очищают и сортируют.
Даже кратковременное хранение
неочищенного зерна в ворохах
приводит к сильному развитию
плесневых грибов и самосогрева-
нию. Если в течение вегетации не
удалось полностью избавиться от
брухуса   на складах, в специально
оборудованных помещениях, про-
водят фумигацию зерна (Фосток-
син, Квикфос). Это мероприятие
желательно проводить как мож-
но раньше. Пока вредитель в зер-
не в стадии личинки и куколки, об-
рабатывают высушенные семена.
При этом учитывается, что фуми-
гант может снизить всхожесть.
Очищенные, откалиброванные
кондиционные по влажности се-
мена следует хранить в сухом про-
ветриваемом помещении.
  Погодно - климатические усло-
вия Кабардино-Балкарии позво-
ляют выращивать не только яро-
вой, но также зимующий горох.
Зимующий горох, используя осен-
не-зимние запасы влаги, разви-
вается лучше, чем яровой, в
меньшей степени страдает от
влияния высоких летних темпе-
ратур, формирует более ста-
бильные по годам урожаи зер-
на. Зимующие сорта гороха так-
же защищают почву от ветровой
и водной эрозии. Посевы зимую-
щего гороха для размножения в
целях лучшей перезимовки не-
обходимо размещать вдоль ле-
сополос с подветренной сторо-
ны. Обработка почвы под зиму-
ющий горох должна вестись по
типу полупара. Срок сева совпа-
дает с последним сроком сева
озимой пшеницы для данного
района, т.е. за 35-40 дней до на-
ступления устойчивых холодов.
Семена заделываются на 1-2 см
глубже, чем семена ярового го-
роха (7-8 см) с последующим при-
катыванием посева. Данные
преимущества зимующего горо-
ха способствуют распростране-
нию этой культуры.

  Ф.Бжинаев,
  с.н.с. ИСХ КБНЦ РАН к.с.х.н.

Технология возделывания гороха
 ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ  ОГИБДД информирует :

  Оказание госуслуги для пользователей ЕПГУ
проводится в приоритетном порядке - заявите-
лю индивидуально назначаются дата и время
приема, о чем он уведомляется в электронном
виде.
   Для сокращения сроков предоставления госу-
дарственных услуг, ликвидации бюрократических
проволочек и снижения коррупционных рисков
МВД России предоставляет госуслуги посред-
ством Единого портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).
   Чтобы получить доступ ко всем услугам порта-
ла, необходимо зарегистрироваться на Интер-
нет-портале по адресу http://www.gosuslugi.ru. В
удобное время, будни или выходной день, на сай-
те можно написать заявление и сразу же отпра-
вить его. В полученном заявителем уведомле-
нии будет информация о конкретном времени
приема, что позволит избежать ожидания в оче-
реди.
   Подразделения Госавтоинспекции Кабардино-
Балкарской Республики оказывают предоставле-
ние государственных услуг в электронном виде
гражданам, подавшим заявление на их предос-
тавление через «личный кабинет» портала госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru). Для этого
нужно зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить
пароль от «личного кабинета». После прохож-
дения регистрации гражданин может получить
доступ ко всем услугам портала, в том числе ока-
зываемым Госавтоинспекцией. Для получения
государственной услуги необходимо прибыть в
подразделение ГИБДД к тому времени, которое
было выбрано.
  На сегодня предоставляются следующие госу-
дарственные услуги в электронном виде по ли-
нии Госавтоинспекции:
   - Регистрация авто-, мототранспортных средств
и прицепов к ним. В качестве исполнения дан-
ной услуги организована предварительная элек-
тронная запись через «личный кабинет» для про-
изводства регистрационных действий.
  - Прием квалификационных экзаменов и выда-
ча водительских удостоверений. Через «личный
кабинет» интернет-сайта, организована предва-
рительная запись на получение или обмен во-
дительского удостоверения.
  - Предоставление сведений об административ-
ных правонарушениях. Для предоставления и ис-
полнения данной государственной функции не-
обходимо через «личный кабинет» на Интернет-
сайте заполнить поисковую форму. Поиск инфор-
мации возможен по следующим реквизитам: «се-
рия и номер водительского удостоверения» и

«государственный регистрационный знак».
   Имеется возможность оформить квитанцию на
оплату штрафа за нарушения ПДД РФ.
   - Проверка транспортного средства по инфор-
мационным базам МВД РФ. При покупке авто-
мобиля с пробегом важно знать, не имеется ли в
его истории «черных пятен»: не состоит ли он в
залоге, розыске, нет ли проблем с таможней?
Такую важную информацию можно получить с
помощью интернет-сайта ГИБДД. В разделе
«Проверка автомобиля» при вводе идентифика-
ционного номера (vin-номера) можно проверить
транспортное средство на предмет наличия зап-
ретов и ограничений, а также нахождения его в
розыске.
  Преимущества получения государственных ус-
луг в электронном виде:
  - сокращение временных затрат;
  - исключение необходимости предоставления
документов, имеющихся в распоряжении госу-
дарственных органов;
  -  возможность получить государственную услугу
из любой точки нахождения посредством сети
Интернет в удобное время;
   - возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги и сниже-
ние коррупционных рисков.
     Оказание государственной услуги проводится
в приоритетном порядке - заявителю индивиду-
ально назначаются дата и время приема, о чем
он уведомляется в электронном виде.
   Еще одно выгодное преимущество, которым об-
заводится гражданин, при подаче заявления и
оплате госпошлины через ЕПГУ - это скидка в
30%.
   Например, при личном обращении и подаче за-
явления на регистрацию автомобиля с выдачей
новых или ранее сохраненных государственных
регистрационных знаков заявитель оплачивает
2850 рублей, при подаче заявления и оплате гос-
пошлины через ЕПГУ размер госпошлины соста-
вит 1995 рублей. Госпошлина за выдачу нацио-
нального водительского удостоверения вместо
2000 рублей составит 1400 рублей.
    «Скидкой» в 30% смогут воспользоваться толь-
ко физические лица и только в случае подачи
заявления на получение услуги и оплаты государ-
ственной пошлины с использованием Единого
портала государственных и муниципальных ус-
луг (https://www.gosuslugi.ru).
  Таким образом, использование портала Госус-
луг не только быстро, удобно, но и экономно.

А.Тлакадугов,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Терскому району

 Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ ìîæíî ïîëó÷èòü
áûñòðûì è óäîáíûì ñïîñîáîì â ýëåêòðîííîì âèäå

    Сотрудники ГИБДД и ПДН ОМВД России по Тер-
скому району вместе с представителем Обще-
ственного совета при отделе и волонтерами рай-
онного филиала многофункционального моло-
дёжного центра провели для родителей-автомо-
билистов информационные автоликбезы о пра-
вилах безопасной перевозки юных пассажиров.
   В ходе профилактических бесед полицейские
разъяснили водителям возможные последствия
пренебрежения средствами пассивной защиты в
транспортном средстве. Представитель Обще-
ственного совета при местном отделе полиции
Людмила Шарибова подчеркнула в беседах с ро-

 À Ê Ö È ß  

ПОЛИЦЕЙСКИЕ - РОДИТЕЛЯМ

дителями, что взрослые несут ответственность за
жизнь ребенка.
   Полицейские напомнили водителям о различ-
ных видах детских удерживающих устройств, со-
ответствующих требованиям ГОСТа, рассказа-
ли о принципах выбора автокресла в зависимо-
сти от параметров роста и веса ребенка.
    Всем участникам акции организаторы вручи-
ли информационные буклеты по правилам пе-
ревозки пассажиров и наклейки с логотипом
профилактической акции «Улыбнись и пристег-
нись».

Наш корр



  Лъэпкъ къэсыхункIэ цIыху щэджащэхэр, зэчий-
фIэхэр, хьэлэмэту гупсысэфхэр, зыхалъхуа лъэхъэ-
нэм фIэплъыкIыфу жыжьэ плъэфхэр яIэу игъащIэми
къогъуэгурыкIуэ. Апхуэдэхэращ узэщIакIуэкIэ зэд-
жэжри. БлэкIамкIэ къапщтэмэ, апхуэдэ цIыхухэм псэ
къабзэ, псэ нэху ябгъэдэлът, зыхэт гъащIэми зытет
дунейми зэрыхэплъэр нэгъуэщIынэт, псом нэхъыщ-
хьэрати, и лъэпкъым и къэкIуэнум хуэгузавэ зэпыту
я гъащIэр яхьт. Апхуэдэ цIыху телъыджэу адыгэ лъэп-
къым иIащ ПащIэ Бэчмырзэ Машэ и къуэр. Ар,
зэрыхуагъэфащэмкIэ, 1854 гъэм и мазаем Къылыш-
бийхьэблэ къыщалъхуащ.
   Нобэрей гъащIэм и нэкIэ укъеп-
лъмэ, мы цIыху щэджащэм и лъэп-
къым хуищIамрэ хуилэжьамрэ уасэ
зимыIэ мылъку мылъытэщ. Абы и
къалэмыпэм къыщIэкIа усэхэр,
уэрэдхэр, гъыбзэхэр, хъуэрыбзэхэр
лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ инхэм
ящыщ зыщ. Мыбдеж жыIэпхъэщ, но-
бэр къыздэсым ПащIэм  жиIа
Iущыгъэ куэдхэр (иджы псалъэжь
хъужахэу) цIыхубэм зэраIурылъыр,
ящIэлъ мыхьэнэри зэрымыкIуэдар.
  ПащIэ Бэчмырзэ егъэлеяуэ цIыху
зэчийфIэт – ар джэгуакIуэшхуэт,
усакIуэт, уэрэдус Iэзэт, ущиякIуэфIт,
цIыхухэм я чэнджэщэгъу пэжт. Ди
Тхьэшхуэм къритауэ абы бгъэдэлъа
зэчий иныр псэухункIэ зыхуигъэлэ-
жьар и псэм хуихьу фIыуэ илъагъу и
лъэпкъ уардэрщ. Сыт щыгъуи пэжым и IэщакIуэу
къэгъуэгурыкIуа ПащIэ Бэчмырзэ зыми къыхуэгъэ-
шакъым -  дапщэщи щхьэхуиту гупсысэу абы псэун
хулъэкIащ.
   Ди лъэпкъыр щIэныгъэншагъэм щыхэта лъэхъэ-
нэрщ ПащIэр зыхалъхуатэр. Мыбдеж умыгъэщIэ-
гъуэн плъэкIыркъым абы хуэдэ цIыху, щIэныгъэм и
нэхум гурэ псэкIэ зыхуэзышия цIыху телъыджэ, ди
щхьэщыгум итым къызэригъэщIар. Абы и Iэмыр гуэ-
ри хыболъагъуэ мы Iуэхум. Армырамэ, мэкъумэшы-
щIэ унагъуэ къызэрыгуэкI иралъхуам, щIэныгъэ Iуэху
лъэпкъ щызэрамыхуэ гъащIэ къыхэбэкъуа цIыхум
иужькIэ лъэпкъ гупсысэкIэ лъэщ иIэу зэрыхъуам нэ-
гъуэщI щхьэусыгъуэу  хуэпщIыни хуэбгъуэтыфыркъым.
   ПащIэр ящыщакъым еджапIэшхуэхэр къэзыуха-
хэм. Къапщтэмэ, абы  щIэныгъэшхуи бгъэдэлъакъ-
ым. ИтIаникI, еджапIэбжэр зэикI Iузымыха Бэчмыр-
зэ, лъэпкъ литературэмрэ абы и тхыбзэмрэ и къызэ-
гъэпэщакIуэхэм ящыщ зы хъуащ. Псэемыблэжу, щIэ-
шынэрэ щIикIуэтрэ щымыIэу а Iуэху щхьэпэм  пэщIэ-
тыныр къызыхэкIар, псом япэу, и лъэпкъ мащIэм
хуиIа гупцIанагъэмрэ фIылъагъуныгъэ мыкIуэщIы-
жымрэщ. Бауэу дунейм тетыхункIи лъэпкъ Iуэхум ипэ
абы нэгъуэщI зыри зэикI къригъэувэу  щытакъым.
   Хьэуэ, ПащIэм щIэныгъэ гуэри бгъэдэмылъауэ щыт-
къым, дауикI - и ныбжьыр илъэс 12 щрикъуам, абы
апхуэдизу и хъуэпсапIэ иныр къехъулIащ. Япэмыжы-
жьэу псэу я хьэблэгъу Лъеиншэ Мысост жыхуаIэм
тхылърэ бзэрэ къригъэщIэн папщIэ, Iустаз къы-
хуэхъуауэ щытащ. ЩIэныгъэм зи нэ къыхуикI щIа-
лэщIэм абы хьэрыпыбзэ къыIурилъхьащ. А бзэм и
алыфбейм тетущ абы и япэ усэхэр зэритхауэ щытари.
   Дунейм къытехьэри ПащIэ Бэчмырзэ и анэ IэфIыр
пасэ дыдэу щхьэщыукIуриикIащ. Арати, иджыри ныкъ-
уэхъуу, ар гугъуехь куэдхэм еувэлIэн   хуей хъуащ икIи
гурэ псэкIэ а псор игъэващ. Унагъуэ хуэмыщIам къихъукI
Бэчмырзэ, балигъыпIэм имыувэ щIыкIэ, зыхищIащ икIи
къыгурыIуащ сыт хуэдиз бэлыхьрэ гугъуехь инрэ мэкъ-
умэшыбэм ятелъми. ИкIи и сабийгъуэ пасэм  щригъа-
жьэри и къарум къихьым  хуэдиз  лэжьыгъэ и Iэпщэм
дэкIати, итIаникI, хулъэкIакъым зыхуей хуэзэу зэрыс
унагъуэр игъэпсэуфын. АдэкIэ, къыдэкIуэтейри, абы
нэсу зыхищIащ, гугъуехьакIуэхэм я гъащIэр и пэжыпIэкIэ
зэрыхьэлъэ дыдэр. Хуэмурэ, къызэрыгуэкI цIыхубэм яхэт
зэпыткIэрэ, щIалэщIэр адыгэ IуэрыIуатэм нэхъ пэгъу-
нэгъу хъуащ. ИкIи  къэуату, дахагъэу, шэрыуагъэу щIэлъ
псор и псэм ипщIэри хуэнэхъуеиншэу  абы зыхуишиящ.
А Iуэхум нэхъ кууэ щыхыхьэм, а фIыгъуэ инхэм абы и
къэухьми и гупсысэми нэхъри зрагъэужьащ.
  Бэчмырзэ балигъыпIэм иувэху, зыхэт гъащIэм
щызекIуэ залымыгъэмрэ зэхуэмыдэныгъэмрэ
япэщIэхуэ зэпыт хъуащ, а псом натIэкIэ пэщIэт цIыху
ерыщи иужькIэ абы къищIыкIащ. ПащIэр абы жьэ-

Ди узэщIакIуэхэр

ПащIэ Бэчмырзэ и вагъуэр
зэикI имыжынщ

нахуэ ищIащ, хуэмурэ гуащIэрыпсэухэм я щхьэщы-
жакIуэ лъэщу къэуву щIидзащ. Абы къыжьэдэкI
псалъэхэр сэдзэм хуэдэу жант, къаруушхуи ящIэлът.
ЦIыху тхьэмыщкIэхэм лей ятехьауэ щилъагъукIэ Бэч-
мырзэ губжь инкIэ лейзехьакIуэхэм пэувыфырт дап-
щэщи. ИкIи усакIуэм  и гъащIэм мымащIэу хэтащ абы
щыхьэт хуэхъуж  куэди.
  КъызэрыгуэкI цIыхубэм щхьэкIэ и гумрэ и псэмрэ
зэрыузыр наIуэ пщещI, и ныбжькIэ мыщIалэжми,
тридзэу и закъуэ дыдэу Тыркум нэс ар лъэсу зэры-
кIуауэ щытар. А гъуэгуанэ жыжьэм ар трихуат лъэп-

къым къылъыса гузэвэгъуэшхуэм
- ИстамбылакIуэм. Ар кIуат хамэ
щIыпIэ Iэпхъуэжа адыгэхэм ягъу-
эта  псэукIэр, я  натIэ хъуар и нэкIэ
зригъэлъагъуу пэжыр хэкужьым
къинахэм къахуихьыжыну. ИкIи а
лIыжьым и фIыгъэщ езыр зыдэс
жылэжьри, хуэдэу Къэбэрдейм и
жылэ куэди  имыIэпхъукIыжу къы-
зэрызэтенауэ щытар.
  ЗэрыжытIащи, хьэрып Iэлыф-
бейр абы къезыгъэщIар Лъеин-
шэращ. ИкIи бзэмрэ щIэныгъэмрэ
яIэ мыхьэнэр пасэу къызыгу-
рыIуа ПащIэм хьэрып тхэкIэр къе-
гъэсэбэпри, езым къыдалъхуа и
анэдэлъхубзэм и Iэлыфбейр зэ-
хелъхьэ. Хуэмурэ, и нэIуасэ  гуэр-
хэми ар ярегъащIэ, и япэ тхыгъэ-
хэри абыкIэ итхын ирегъажьэ.

Абы и хъуэпсапIэ инт и усэхэр нэхъыбэм зэхахыну
икIи ящIэну. А псом  дэкIуэу абы иусу щIидзащ уэрэд-
хэмрэ гъыбзэхэмрэ. ИкIи усакIуэм зыри зэран
къыхуэмыхъун папщIэ, и хадэкIэм щIыунэ кIыхь щи-
ухуауэ щытащ щылэжьэну. Мис а щыIунэм ису абы и
усыгъэхэм я нэхъыбапIэр дунейм къытехьэгъащ.
  Зэманыр кIуэтэху, ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр Къэбэр-
дей псом нэхъ щызэлъэIэс хъуащ, къыщацIыхуащ.
ИкIи цIэрыIуэ хъуа усакIуэм и усэхэмкIэ гугъуехьа-
кIуэхэр нэхъри трегъэгушхуэ я щхьэхуитыныгъэм
щIэбэныну. Революцэшхуэм гуапэ дыдэу IущIа
ПащIэр, абдежхэм мыщIалэжми, и къарум къихь-
рэ хузэфIэкIрэ къигъэнакъым, абы къыздихьыну
фIыгъуэр цIыхубэм яхипщэнымкIэ. Мо лIыжьым
тредзэри  къуажэхэр лъэсу къызэхекIухь, адыгэ
IуэрыIуатэр зэхуехьэсыж, псэукIэщIэм къыдэунэхуа
ухуэныгъэщIэхэм щыгуфIыкIыу кIэлъоплъ, зэIущIэ
хъуамэ дапщэщи къыщопсалъэ. Илъагъуу хъуам
хуабжьу зэрыщыгуфIыкIыр и тхыгъэ куэдхэми къы-
щыхощыж. АбыкIэ усакIуэм нэгъуэщI гъащIэ, нэхъ
гъащIэфI, пэжыгъэмрэ захуагъэмрэ щытепщэ къы-
зэрыунэхунур ягурегъаIуэ, абы папщIэ бэнэныгъэ
лъэщ уимыкIуэтыжу  егъэкIуэкIын  зэрыхуейми къы-
хуреджэ.
  ПащIэ Бэчмырзэ Къэбэрдейм и иужьрей джэгуа-
кIуэхэм ящыщ зыщ. А цIыху телъыджэм къыIурыкIыу
щыта псалъэ хъуэрхэм куэд къигъэшыфырт. Сыт
щыгъуи щхьэхуиту гупсысэ усакIуэр кIуэрыкIуэм тету,
лей зэрахьэу илъэгъуамэ, игу ебгъэти, дзы яфIищырт
зи хьэмтетыгъуэхэм. Ар зэикI шынэу икIуэтыжы-
нутэкъым. ПащIэм и псалъэ жанхэм къыпэлъэщри
мащIэт. Уеблэмэ, и псэ IэфIыр щIитын хуей хъуами,
абы и Iуэху еплъыкIэмрэ и гупсысэкIэмрэ пхуихъуэ-
жынутэкъым. Апхуэдэ дыдэуи зыхуэмыфащэм, хьэ-
мэрэ къэзымылэжьам щхьэкIэ зы хьэрф нэхъ лейуэ
пхуритхъэнутэкъым икIи пхуеубзэнутэкъым. А зэман
бзаджэм  ар лIыхъужьыгъэшхуэт.
   Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ПащIэ Бэчмырзэ и Iэрытх
куэдхэм щыщ ди нобэм къэсакъым - ахэр лъэужь-
ыншэу кIуэдащ. ТебзэхыкIащ дунейм усакIуэм и
«Дыщэ пхъуантэр». ИтIаникI, лъэпкъылI щэджащэм,
джэгуакIуэшхуэм, усакIуэм, уэрэдус телъыджэм
ищIамрэ илэжьамрэ абы фагъуэ дэхъуакъым. Ду-
нейм псэууэ тетыхункIэ жьэнахуэу, пэжым и IэщакIуэ
емызэшыжу, зи гуащIэкIэ псэухэм и гур ящIэуз зэпы-
ту, зыхэт зэманым сыткIи декIуу, абы и фIымрэ и
Iеймрэ  зэхимыгъэгъуащэу адыгэ лъэпкъым ифI зэ-
рихуэ зэпыту псэуа лъэпкъылI щэджащэщ ПащIэ Бэч-
мырзэ. А цIыху телъыджэм и цIэр ди  лъэпкъ тхы-
дэм дыщэ  хьэрфкIэ щIратхами аращ и щхьэусыгъу-
эр. ИкIи зы адыгэ псэууэ дунейм тетыхункIэ ПащIэ
Бэчмырзэ и вагъуэр зэикI имыжынщ.

   Зыгъэхьэзырар ЗЭРАМЫЩIЭ М.

  Хэку жаIамэ, ди унэжьыр
  ЗанщIэу нэгум къыщIоувэр,
  ЖьакIэ уэсу ди дадэжьхэр
  СфIощIыр щысхэу напщIэуфэу.

  Ди Тэрч Iуфэ и пшахъуалъэр
  Сабий цIыкIухэм ди джэгупIэт,
  Вагъуэ пэбжу Iэщыр

          дгъэхъумэ,
  Ар ди хъерым и хэкIыпIэт.

Наурыз Фозэ къыщIэна усэхэр

  Ди цIыхубз щыпкъэхэу
  ГъащIэ къудамэхэ,
  Хъуэхъу фхузоIэтыр
  СшэщIауэ дамэр.
  Щырет фи жьэгу пащхьэр
  Хуабэ дэмыкIыу,
  Фи уафэр къабзэу
  НэхъулъэфI фыкъекIыу.
  ФIыгъуэ мылъытэр
  Фи къигъэхъуапIэу,
  Жьым фигъэлъапIэрэ
  ЩIэм фриплъапIэу.

  Уэшх къешхамэ шэд инахэм
  Кхъуафэ цIыкIухэр

 тедутIыпщхьэрт,
  ГуфIэгъуэшхуэм диубыдауэ
  Тедгъэужырт псоми ди щхьэр.

  Сыту дахэ си Хэку дыщэр,
  Ди псы уэрхэр, ди бгыщыхухэр,
 ФIыгъуэу щыIэр къэзылэжьу
 Зэнэзэпсэу псэу ди цIыхухэр!

Си хэку

Хъуэхъу
  Фи щIэблэр дыгъэрэ
  ФIыгъуэм щIэбэну,
  Хэкум и вагъуэрэ
   Пэжым и гъуазэу.
   Ди цIыхубз Iущхэу
  Псэм и макъамэхэ,
  Ди гъащIэ дахэм
  И плъыр мызэшхэ -
  Фигу и къабзагъэм
  ЩIыгур догъагъэ,
  Гъищэ вгъэщIэну
  Сэ сыфхуохъуахъуэ!

  И зэманыр икIащ гъэмахуэм,
  Бжьыхьэр ди щIыгум къытхуеблэгъащ,
  Пэгъунэгъу дохъур кIуэтэху щIымахуэм,
  Дыгъэр пшэгъуэбэм  къуилъэфэжащ.

  Ди Iуащхьэмахуэ щхьэрыгъ уэс пыIэр,
  Къэплъагъу къудейуэ пшэм зыкъеIэт,
  Махуэ къэсыхукIэ мэятэ щIыIэр,
  Уэшхым ди напIэр димыгъэIэт.

  ИтIани бжьыхьэр ди псэм и щIасэщ,
  Аращ ди щIыгум бэвагъ къезытыр,
  Аращ ди гуэнхэр из къытхуэзыщIыр,
  ЦIыху псор зыгъашхэу гъащIэм пызыщэр.

  Тхуэпсэу, ди бжьыхьэ, бжьыхьэ дыщафэ,
  Къыдыхьэ жьантIэм, уэращ ди плъапIэр!
  Бжьыхьэ, уэрыншэм гъащIи щыIэнкъым,
  Аращ цIыху цIыкIум ущIагъэлъапIэр!

Бжьыхьэ

Си пхъурылъху Сэтэней хузотх
   ЦIэуэ щыIэм я нэхъ дахэр,
   Хэплъыхьауэ сэ пфIэсщащ,
   Нанэ и псэу, си дуней,
   Сэтэнейуэ дахэкIей.

   Уи цIэм ещхьу уи щхьэр лъапIэу
  АкъылыфIэ цIыкIуу къэхъу,

  ЦIыхуу щыIэм ураплъапIэу,
  НасыпыфIэ дыдэ тхуэхъу.

  Уэ зыращ сэ сылIэу щытми,
  «Нанэ мыгъуэ» - жызыIэнур,
  Си псэм щыщу укъалъхуащи,
  СыпсэухукIэ узгъэфIэнущ.

1999 гъэ.

   - Мо ди гъунэгъухэм я псэукIэм еплъыт. Сытым щыгъуэ дэри
апхуэдэ щытлъагъунур?- хуогъынанэ цIыхубзыр и щхьэгъусэм.
  - Сыту пIэрэ нэхъ лейуэ ахэм яIэр дэ димыIэу?
  - Тхьэ, сэ абыхэ я деж зэикI сыдэмыхьа, яIэри сымыщIэ, ауэ
иджы ещанэ яхъунщIэ…

*   *   *
   Зы къулеижь гуэр тридзэри ефэндым деж кIуащ.
  - Ярэби, ефэнды, мы къалэм зы мэжджыт дэгъуэ
яхудэсщIыхьмэ, си гуэныхьхэр къысхуагъэгъуу жэнэтым
сагъэкIуэну пIэрэ?- жери еупщIащ ефэндым.
  - Уэлэхьи, сэ абыкIэ Тхьэ пхуэзмыIуэфыну,- жи ефэндым,-
ауэ пщIэнукъым ар зэрыхъунур. ЩIыи дегъэплъ…

*   *   *
   - Мы цIыкIужьейр хъыджэбз дахэхэм занщIэу ягу щIрихьыр
пщIэрэ сытми?
   -Уэлэхьи, сымыщIэ, жыIэт.
 -  Пщащэ гуэр щызригъэцIыхум деж, занщIэу жреIэ: «Уэрей,
си инагъкIэ сэ мыпхуэдизи сымыхъу - бохъшэ сызытесым лъа-
гэу сыкъытреIэтыкIри аркъудейщ…»

   ЗЭРАМЫЩIЭ М.
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   20 февраля, накануне Дня за-
щитника Отечества, в МКОУ
СОШ с.п.В.Акбаш прошел от-
крытый турнир по баскетболу
памяти Алимбека Тетова - инс-
пектора ДПС МВД КБР, кото-
рый погиб в 2009 году при ис-
полнении служебного долга на
посту “Баксан”. Единственный
сын педагогов верхнеакбашс-
кой школы - Тетовых Муаеда
Амурбиевича и Таисии Хачи-
мовны - успел отслужить в орга-
нах внутренних дел всего 11
месяцев. В свои неполных 25
лет Алимбек погиб, исполняя
свой служебный долг, и  по-
смертно награждён Орденом
Мужества.
   Мужеством и героизмом
скромного, воспитанного и все-
гда улыбчивого Алимбека Тето-
ва гордится школа, где он учил-
ся, и жители с.Верхний Акбаш.
Его имя носит отряд детской
общественной организации.
   Уже стал традиционным тур-
нир по баскетболу памяти
Алимбека Тетова, он проходит
в школе с 2010 года.
   В этом году к участникам со-
ревнований присоединились

Баскетбол

Турнир по баскетболу памяти Алимбека Тетова

    В канун Дня защитников Оте-
чества в с.Кахун Урванского
района завершился традици-
онный республиканский тур-
нир по волейболу памяти На-
гацуева Хасанби Мухажирови-
ча, погибшего при исполнении
воинского долга в Афганистане.
В соревнованиях приняли уча-
стие команды из г.Нальчик,
Лескенского, Чегемского, Тер-
ского районов. Урванский рай-
он был представлен двумя ко-
мандами.

   Именно наши волейболисты
являются победителями дан-
ного турнира последние два
года, и, понятно, что именно
терскую команду воспринима-
ли и организаторы, и участники
как главного фаворита. Доста-

Волейбол  Очередной успех
терских волейболистов

две команды - МКОУ СОШ № 2
г.п. Терек и команда МКОУ СОШ
с.п.Инаркой.
  Всего в турнире приняли учас-
тие 8 команд: 5 - школьного воз-
раста и 3 команды, в состав ко-
торых вошли взрослые одно-
сельчане, одноклассники и дру-
зья Алимбека.
   По итогам турнира среди
школьников места распредели-
лись следующим образом:

Материалы подготовил Азамат ТАЖЕВ

   1 место - МКОУ СОШ с.п. В.Ак-
баш (11 кл.);
   2 место - МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек;
   3 место - МКОУ СОШ с.п. В-Ак-
баш (9 кл.).
 Среди взрослых команд пере-
ходящий кубок завоевала ко-
манда “Ветераны”.
   Все команды были награжде-
ны грамотами и ценными по-
дарками от семьи Тетовых.

   Традиционный шахматно-
шашечный турнир среди юно-
шей, посвященный Дню за-
щитника Отечества, прошел в
клубе «Ладья» г. Терек.

   Организаторами турнира
были отдел физической культу-
ры и спорта местной админис-
трации Терского муниципаль-
ного района и комитет Терско-
го местного отделения КП РФ.
 В турнире участвовали более
30 юношей из пяти школ райо-

В честь Дня защитника Отечества
на.
 Турнир прошел на высоком орга-
низационном уровне. Его побе-
дителями по шахматам стали:
первое место - Айдамир Жиля-

ев (г.Терек), второе - Тамерлан
Казиев (с.п.Плановское) и тре-
тье место - Муслим Алкашев
(с.п.Дейское); по шашкам: пер-
вое место - Муслим Алкашев,
второе - Ислам Бабашев (с.п.
Плановское) и третье место -
Идархан Керефов (с.п. Верхний

Акбаш).
    Начальник отдела физкульту-
ры и спорта администрации рай-
она Алим Нефляшев и первый
секретарь комитета Терского

МО КП РФ Алексей Гукепшев вру-
чили победителям грамоты, куб-
ки и денежные призы.
   Участники турнира возложили
цветы к памятникам терцам, по-
гибшим на фронтах Великой
Отечественной войны, и вои-
нам-интернационалистам.

Шахматы и шашки

точно уверенно выиграв все
игры в подгруппе, наши волей-
болисты в финале встретились,
как и в прошлом году, с лескен-
цами, которых тоже победили
более чем уверенно в двух
партиях. Терская команда выс-
тупила в следующем составе:
Маремуков Мухарби (капитан
команды), Ашуров Арсен, Болов
Азамат, Дзагаштов Аскер, Тохта-
биев Ратмир, Евазов Ислам,
Унежев Кантемир, Ансоков
Алим. Победители турнира на-

граждены переходящим Куб-
ком (на снимке), а лучшим иг-
роком признан, по мнению орга-
низаторов, Тохтабиев Ратмир,
который очень уверенно и прак-
тически без ошибок сыграл в
нападении.

   Воспитанники терской
школы борьбы продол-
жают радовать своими
победами.
  Так, Казбек Тарканов,
тренирующийся в спор-
тивной школе с.п. Верх-
ний Акбаш, стал победи-
телем первенства Рос-
сии по греко-римской
борьбе среди юношей до
18 лет в весовой катего-
рии до 48 кг, проходив-
шего в г. Омске.
    Поздравляем Казбе-
ка и его тренеров Кише-
ва Мурата и Тумова
Джамбулата и желаем
новых спортивных по-
бед!

Победитель
первенства

России

   В г.о.Баксан завершилось пер-
венство КБР по тяжелой атлети-
ке среди юношей 2006-2008 го-
дов рождения памяти мастера
спорта СССР Л.Т.Кодзокова.
   Успешно выступили на сорев-
нованиях воспитанники Терской
школы олимпийского резерва.
Кунтишева Кристина (весовая ка-
тегория 49 кг) не имела себе рав-

Успех терских тяжелоатлетов
ных и стала победительницей
первенства. Шадов Ислам (73
кг) занял 2 место.
   И Кристина, и Ислам получи-
ли право выступить в первенстве
РФ в марте этого года, которое
пройдет в г. Старый Оскол Бел-
городской области.
   Тренирует юных спортсменов
Унежев Марем Владимирович.

Греко-римская борьба    Воспитанник
СШОР с.п.Дейское
Идар Хатанов стал
победителем пер-
венства Москвы по
вольной борьбе
среди юниоров до
21 года в весовой
категории до 79 кг.
   Первый тренер
чемпиона - Хата-
нов Хасанби. В на-
стоящее время
терчанин учится и
занимается в
ГБПОУ «Московс-
кое училище Олим-
пийского резер-
ва».
   Поздравляем
Идара с успехом и
желаем ему дос-
тичь олимпийских
высот!

Победитель первенства Москвы
Вольная борьба

Тяжелая атлетика
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 5-й эт., г.Терек,  ул. Кабардинская,195, с
рем. с мебелью, инд. отопл., цена 1млн. 750 тыс.
руб. Тел.: 8-906-485-88-60.
Дом, г.Терек, ул. Панагова,25, уч.7 сот., канал., вода,
свет, газ, цена 750 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8-905-
769-66-95.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-
905-437-08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г. Терек, ул. Бесланеева,
21 «а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 30 сот., с. Дейское, ул. Шауцукова,
62. Тел.: 8-962-649-03-86.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А» с фундаментом 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Земельный уч., 10 сот., ул.Братьев Аксоровых, в
районе лесхоза. Тел.: 8-960-426-23-31.
Коммерческая недвижимость, 11050 кв.м, г.Терек,
ул. М.Горького, 113 (на территорий имеются не-
сколько зданий), проведены все коммуникации.
Тел.: 8-960-422-33-30, 8-903-490-07-50.
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.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной ку-
курузы 1 поколения, Краснодарский 385  МВ F1,
Краснодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19,
8-963-169-34-65.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август ме-
сяц реализует суточных и подрощенных гусят по-
роды Линда, Серая крупная, утята  породы: Му-
ларды, Голубой фаворит и  Стар-53 (Французс-
кая). Тел.: 8-906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Цемент, 50 кг, (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Индюки, индейки домашние. Обр.: г.Терек, ул.Тер-
ская, 90. Тел.: 8-964-038-40-40.
Бараны, 8 голов. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Южная, 1 «А».
Тел.: 8-965-498-92-22.
Индюки, 10-12 кг, индейки 10 кг, можно в ощипан-
ном виде. Обр.: ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-
91. Тамара.
Бычок, 350 руб./кг. Тел.: 8-903-494-42-80.
Шифоньер 4-дверный. Тел.: 8-963-281-28-54.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое.
Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Швеллеры, 4 шт 24х10. Тел.: 8-967-429-21-05.
Мука кукурузная, белая, 50 кг, цена 2500 руб. Тел.:
8-967-428-22-71.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быст-
ро набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-
70-32.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, по-
илки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят 4-ярусные, 2 шт,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Коляска  инвалидная, в хор. сост., дешево, б/у, газо-
вая колонка, б/у, стиральная машина, круглая, в
хор. сост., б/у. Тел.: 8-964-032-27-13.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.

Продается аммиачная селитра, 1 тонн - 20 тыс. руб.
Тел.: 8-967-419-93-33.

   Коллектив  МКОУ СОШ №1 с.п. Плановское выра-
жает глубокое соболезнование Бабашеву Мурату
Аркадьевичу в связи с кончиной отца.

   Коллектив Терского отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины вете-
рана агрономической службы Терской ГСИ Шеста-
ковой Марии Михайловны.

Тел.: 8-964-040-04-40.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, ка-
мень, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-
75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Услуги: шпаклевка, гипсовая штукатурка, гипсовка,
пластик, ламинат, обои, жидкий обой. Тел.: 8-964-
035-55-54.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-
17-77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень,
гравий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-
60-27.
Установка дверей, отделка вагонкой, пластик, кро-
ношпан, ламинат, стяжка. Тел.: 8-967-424-85-99.
Требуется водитель, без вредных привычек, на гру-
зовую а/м «МАН». Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Сниму 2-, 3-комн.кв. на длительный срок. Оплату,
чистоту  и порядок гарантирую. Тел.: 8-960-426-15-
15.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-
96-39.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Закупаем сыр, сухой - 83 руб /кг, влажный - скидка
от 100 гр. Тел.: 8-903-426-14-42. Анзор.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-964-
039-80-40.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76, 8-909-490-42-04.
Сдается 3-комн. кв. в центре, оплата за полгода впе-
ред. Тел.: 8-903-490-05-54. Звонить с 12.00 до 18.00.

   Санкт-Петербург С.М.Кировым
и цIэкIэ дэт Военно-медицинскэ

академием и ещанэ курсым
щеджэ  Къэрэщей Къаншумэс

Мурат и къуэм гъатхэпэм и 2-м
и ныбжьыр илъэс 20 ирокъу!

  КуэдкIэ дызыщыгугъ ди щIалэ
щыпкъэ! Узыншагъэ быдэ, дэрэ-
жэгъуэ мыкIуэщI уиIэу, узыхуеджэ
дохутыр IэщIагъэм уи цIэр лъа-
гэу иIэту, уи пщIэр инрэ уи псэр
къабзэу, уи вагъуэр уэгум щылы-
ду, лъэпкъри, Iыхьлыри, къыбдалъхуахэри уэркIэ гуш-
хуэу насыпкIэ гъэнщIэ гъащIэ дахэ, гъащIэ кIыхь уиIэну
дынохъуэхъури, ди Тхьэшхуэм къыпхузэпищэ, ди Къан-
шумэс!

Нанэ Лолэ, и адэ Мурат, и шыпхъу Алинэ сымэ
къабгъэдэкIыу.

Поздравляем нашу внученьку
Фанзиеву Алию Муратовну

с днем рождения!
Бабушка и дедушка

внучку поздравляют
И много радости в жизни желают.
Будь внученька, красивая,

    счастливая, любимая.
Будь самою прекрасною, родная,

        наша милая!
Ты яркая, как солнышко,

прекрасна, как весна.
Всегда будь интересною, как девица красна.

Почаще улыбайся, в учебе не сдавайся,
По лестнице успеха ты только поднимайся!

Дедушка, бабушка, тетя Бэлла.

Поздравляю мою доченьку
Фанзиеву Алию Муратовну

с 9-летием!
Доченька милая, солнышко ясное,
Самая-самая в мире прекрасная,
Чудный ребенок, принцесса моя,
Я поздравляю, родная, тебя.
Трепетно сердце так бьется

в груди,
Девочка, только счастливой расти.
Будь во всем лучшей,

    во всём идеалом,
Чтобы всех целей своих достигала.
Будь жизнерадостной, непревзойденной,

От неурядиц любых закаленной.
Чтоб все мечты непременно сбылись,

К счастью все тропы по жизни сошлись!
Любящая мама.

   АО «Терекалмаз» приглашает на работу
шлифовщика, токаря, слесаря-ремонтника,
контролера измерительных приборов и убор-
щика производственных помещений. Зара-
ботная плата договорная.
За справками обращаться в отдел кадров.

 Тел.: 41-1-95.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприя-
тий, организаций, а так-

же населения района заказы для раз-
мещения на страницах газеты плат-
ных материалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в их
жизни, юбилейных очерков о ваших близких, дру-
зьях, коллегах по работе...
Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.

Тел.: 41-1-39.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют: Гетигежеву Катю
Хазешевну с 80-летием, Бевову Галину Каниевну с
70-летием, Гукежева Руслана Кадыевича с 70-ле-
тием, Хамокова Заура Цуковича с 70-летием, Кан-
чекулова Муаеда Мухамедовича с 65-летием, Коже-
мова Хажисмела Мастиновича с 65-летием, Маль-
бахову Фатиму Алисаговну с 65-летием, Афаунову
Ларису Нургалиевну с 60-летием, Ашхотова Рус-
лана Шуевича с 60-летием, Буздову Людмилу Шади-
новну с 60-летием, Токову Нелю Дмитриевну с 60-
летием, Хабекову Ларису Ахмедхановну с 60-лети-
ем, а также всех пенсионеров, родившихся в марте.
   Желаем крепкого здоровья, семейного согласия и
благополучия, внимания близких и родных, мира и
добра.

Р А З Н О Е

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины участника лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС Бабашева
Аркадия Эльдаровича.


