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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Взаимодействие с населе-
нием - одна из важных состав-
ляющих национального про-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги».

   Конструктивное взаимодей-
ствие между общественными
контролерами и республикан-
ским Минтрансом выстраива-
ется в КБР. По словам коорди-
натора регионального проек-
та «Дорожная инспекция
ОНФ» Анзора Тхамокова, у об-
щественников нет задачи «про-
сто собирать информацию о
недостатках. Главная цель - ре-
шение имеющихся проблем, а
в этой части именно дорожни-
ки обеспечивают непосред-
ственное исполнение. Поэтому
мы говорим о сотрудничестве»,
- рассказывает активист.
   Общественные контролёры
побывали на объекте капи-
тального ремонта подъезда от
автодороги Дейское - Нижний
Курп - граница с РСО-Алания к
селениям Верхний Курп и Ниж-
ний Курп (Инаркой). На дан-

Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР

Общественный контроль -
инструмент мониторинга качества
выполняемых работ по нацпроекту

ном участке протяженностью
5,85 км производятся подгото-
вительные работы по устрой-
ству труб для обеспечения в бу-
дущем водоотвода с дороги.
Далее планируются работы по

подготовке основания под ас-
фальтобетонное покрытие. До
конца года здесь появится двух-
слойное асфальтобетонное по-
крытие, верхний слой выпол-
нят из более износостойкого
щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона.
   По итогам инспекционного вы-
езда недостатков в ходе работ не
выявлено. Подобные контроль-
ные мероприятия производятся
на постоянной основе.
   Отметим, что с каждым годом
интерес к нацпроекту растёт -
люди видят позитивные изме-
нения и понимают, что их поже-
лания и рекомендации по по-
воду следующих объектов ре-
монта не останутся без внима-
ния властей.

Пресс-служба министер-
ства транспорта

 и дорожного хозяйства КБР

   15 февраля 1989 года Афга-
нистан покинули последние со-
ветские войска. Вот почему дата
вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Афга-
нистана стала днем скорби и
памяти обо всех погибших вои-
нах-интернационалистах. Де-
вять лет и пятьдесят один день
шли жестокие сражения в чу-
жом краю. Война унесла жизни
почти 15 тысяч советских сол-
дат и офицеров.
   В боевых сражениях участво-
вали 186 терских юношей, ко-
торые с честью исполнили свой
интернациональный долг. Со-
рок терских воинов-интернаци-
оналистов были награждены
боевыми орденами и медаля-
ми. Проявив отвагу и мужество
при исполнении поставленных
боевых задач, героически по-
гибли на афганской земле, за-
щищая интересы нашего госу-
дарства, 6 юношей из Терского
района.

   Годовщину вывода войск отме-
чают не только непосредствен-
ные участники военных собы-
тий, но и те, кто дорожит миром,
для кого такие понятия как долг,
честь и Родина имеют глубочай-
шее значение. В День памяти о
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами
Отечества, в г.п.Терек у Мемо-
риала павшим воинам состоял-
ся торжественный митинг, по-
священный 32-й годовщине вы-
вода советских войск с терри-

РЕПОРТАЖ

ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

тории Республики Афганистан.
   До начала митинга у памятни-
ка павшим на Великой Отече-
ственной войне терцам, памят-
ников погибшим в Демократи-

ческой Республике Афганистан во-
инам-интернационалистам и лик-
видаторам аварии на Черно-
быльской АЭС были выставлены
почетные караулы из числа вос-
питанников военно-патриотичес-
кого клуба «Молодая гвардия»
МКОУ СОШ № 3 г.п. Терек. Митинг
начался с вноса знамен и объяв-
ления минуты молчания в память
тех, кто погиб на этой войне, кто
умер уже в мирное время.
   Участие в митинге приняли ве-
тераны афганской войны, пред-

ставители администраций рай-
она и города, военного комис-
сариата, районной организации
ДОСААФ, общественных орга-
низаций, местных отделений
партий «Единая Россия» и
КПРФ, ВВПОД «Юнармия», от-
дела молодежной политики
Управления образования, уча-
щиеся школ города.
   На митинге выступили военком
Терского района А.Эльмесов,
председатель Общественной
палаты Терского муниципаль-
ного М.Керефов, председатель
районного Совета ветеранов
В.Ашижев, ветеран труда, член
Президиума КПРФ Н.Казиев,
член бюро местного отделения
КП РФ М.Тухужев, ветеран Афга-
нистана А.Фиапшев и другие.
   Участники митинга вспомина-
ли воинов, погибших при выпол-
нении боевой задачи в составе
ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане.
Они призвали молодое поколе-
ние помнить страницы истории
Отечества.
   На митинге прозвучали пат-
риотические песни в исполне-
нии Альберта Ошроева и Вик-
тории Баликоевой. Под звуча-
ние песни, ставшей гимном
Российской армии, «Офицеры»
участники митинга возложили
корзины с цветами и венки сна-
чала к памятнику афганцам,
затем - к остальным памятни-
кам. Под вынос знамен вновь
замерли все участники митин-
га, после чего состоялось тра-
диционное фотографирование
на память.

Галина КАМПАРОВА

     В Терском районе продолжается прием в Всероссийскую по-
литическую партию «Единая Россия».
      На снимке: исполнительный секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Сокмышев Арсен Ахметха-
нович и специалист Урумов Валерий Алиевич поздравляют
с вступлением в партию Пшукова Залима Валерьевича.

В партиях и движениях

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   Последний месяц зимы стал наиболее
снежным и холодным в нашем районе. В
связи с неблагоприятными погодными ус-
ловиями, образованием гололёда обслужи-
вающей организацией в сопровождении со-
трудников УГИБДД ОМВД по Терскому рай-
ону ведётся сплошная подсыпка дорог ре-

Вниманию участников дорожного движения!
гионального и муниципального значения.
   Призываем участников дорожного дви-
жения проявлять повышенную осторож-
ность и внимательность!

  Пресс-служба местной
 администрации Терского

муниципального района
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    Работа отдела по вопросам опеки и
попечительства Управления образова-
ния местной администрации Терского
муниципального района в 2020 году
была направлена на: профилактику со-
циального сиротства; сохранение кров-
ной семьи для ребенка; развитие семей-
ных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей; профилактику жестокого обращения
с детьми; раннее выявление семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и организацию сопровождения та-
ких семей; защиту прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей и лиц из их числа; сво-
евременное признание права за деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из их чис-
ла на обеспечение жилыми помещени-
ями и своевременное включение их в
сводный список детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа тех, кто подлежит обес-
печению жилыми помещениями.
    На 1 января 2021 года на учете и конт-
роле отдела по вопросам опеки и попе-
чительства состоит 48 несовершеннолет-
них, из которых 5 детей воспитываются в
приемных семьях, 28 детей  - в семьях
опекунов и попечителей, над 7 детьми
опека оформлена с согласия родителей
(по семейным обстоятельствам), в семь-
ях усыновителей воспитываются 4 детей;
14 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получают соци-
альные пособия по случаю потери кор-
мильца.  Все выплаты денежных средств
на содержание опекаемых детей произ-
водятся в соответствии с действующим
законодательством своевременно и в
полном объеме. За 2020 год единовре-
менное пособие из федерального и ре-
гионального бюджетов при принятии в
семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, было назначено и вып-
лачено 1 семье, усыновившей ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
    Надзор за деятельностью опекунов и
попечителей заключается в обследова-
нии жилищно-бытовых условий несовер-
шеннолетних; контроле за расходовани-
ем денежных средств, выплачиваемых
опекунам на содержание детей; контро-
ле за прохождением несовершеннолет-
ними углубленного медицинского осмот-
ра (диспансеризации); осуществлении ох-
раны имущества ребенка; контроле за по-
сещаемостью и успеваемостью подопеч-
ных в образовательных организациях.
   Плановые и внеплановые проверки
проводятся в соответствии с Постанов-
лением правительства РФ от 18.05.2009
г. № 423 «Об отдельных вопросах осуще-
ствления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граж-
дан». При проведении проверок осуще-
ствляется оценка жилищно-бытовых ус-
ловий  подопечного, состояния его здо-
ровья, внешнего вида и соблюдения ги-
гиены, эмоционального и  физического
развития, навыков самообслуживания,
отношений в семье, возможности семьи
обеспечить потребности развития подо-
печного. В ходе проверок за отчетный
период составлено 97 актов, в которых
даны оценки качества исполнения обя-
занностей опекунами (попечителями),
приемными родителями, при необходи-
мости даются соответствующие рекомен-
дации. Признаков ненадлежащего ис-
полнения опекунами (попечителями)
возложенных на них обязанностей за от-
четный период не выявлено.
    Органом опеки и попечительства ве-
дется непрерывная работа по обновле-
нию базы семей с детьми, находящими-
ся в семьях, в которых родители своими
действиями или бездействием создают
условия, представляющие угрозу жизни
или здоровью детей либо препятствую-
щие их нормальному воспитанию и раз-
витию, регулярной сверке информации
об этих семьях с органами и учреждени-
ями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних. Работа, проводимая с данными
семьями включает: профилактические

беседы, проведение проверок по месту
жительства, оказание консультативной
помощи, межведомственные рейды, на-
правленные на профилактику детской
безнадзорности.
     Исключительной компетенцией орга-
на опеки и попечительства является не-
медленное отбирание ребенка у роди-
телей (одного из них) или у других лиц, на
попечении которых он находится, при не-
посредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью, которое производит-
ся без решения суда, с соблюдением ус-
тановленного ст. 77 СК РФ порядка. Слу-
чаев отбирания детей у родителей (од-
ного из них) или у других лиц в порядке ст.
77 СК РФ в 2020 году не было.
    За отчетный период специалисты от-
дела по вопросам опеки и попечитель-
ства приняли участие в 26 судебных за-
седаниях: по рассмотрению споров, свя-
занных с воспитанием детей -  14; по воп-
росам лишения родительских прав - 5;
по вопросам усыновления ребенка по-
сторонними гражданами (без учета усы-
новления мачехами, отчимами) - 1; по
имущественным и жилищным вопросам
-1; по другим вопросам -  5.
    По итогам 2020 года с учета, ведущего-
ся в органе опеки и попечительства в ка-
тегории: дети, находящиеся в семьях, в
которых родители своими действиями
или бездействием создают условия,
представляющие угрозу жизни или здо-
ровью детей, либо препятствующие их
нормальному развитию, снято 3 семьи,
в которых воспитываются 9 детей. Всего
на учете в органе опеки и попечитель-
ства состоит 14 семей, в которых воспи-
тываются 37 детей. За отчетный период
составлено 73 акта обследования усло-
вий проживания данных семей. 
   Одним из наиболее важных и сложных
вопросов в области защиты прав и закон-
ных интересов детей остается защита
имущественных и жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. При выявлении ребен-
ка, оставшегося без попечения родите-
лей, выясняется наличие у него имуще-
ства, перешедшего к нему в порядке на-
следования или дарения, принимаются
надлежащие меры к охране имуществен-
ных прав несовершеннолетнего и сохран-
ности этого имущества. Закрепленное
жилье имеют 3 подопечных.
    За отчетный период органом опеки и
попечительства выдано 21  разрешение
на отчуждение жилой площади, соб-
ственниками которых являются несовер-
шеннолетние дети. В настоящее время
на регистрационном учете на льготное
получение жилья состоят 39 граждан, от-
носящихся к категории лиц детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в возрасте от 14 лет и далее.
   Отдел намерен и далее работать стро-
го по плану согласно сответствующему за-
конодательству, координируя свои дей-
ствия с органами профилактики.

М. Дудуева,
начальник отдела опеки и попечи-

тельства Управления образования
администрации района

ОТЧЕТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ

Эффект работы - в координации
действий со всеми органами

профилактики

По адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 15 
Начальник отдела по надзору за исполне-
нием законодательства  о противодействии 
коррупции 

Бекулова 
Залина 
Артуровна 

четверг, с 9 
до 18 часов 

кабинет № 209 
т. 40-30-51 

Старший помощник прокурора респуб-
лики по обеспечению участия прокуроров 
в гражданском и арбитражном процессе  

Туменов 
Эльдар 
Баучуевич 

четверг, с 9 
до 18 часов 

кабинет № 304 
т. 42-48-18 

И.о. начальника отдела по надзору за 
исполнением федерального 
законодательства 

Жамурзов 
Артур 
Владимирович 

среда, с 9 до 
18 часов 

кабинет № 405 
т. 40-45-50 

Начальник отдела по надзору за уголовно-
процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел и службы судебных 
приставов 

Масаев Аскер 
Хажмусович 

среда, с 9 до 
18 часов 

кабинет № 108 
т. 40-30-51 

Начальник отдела  по надзору за 
расследованием  преступлений  в  органах 
следственного комитета 

Малаева 
Марьяна 
Карамузовна 

четверг, с 9 
до 18 часов 

кабинет № 204 
т. 40-45-56 

Начальник  отдела по надзору за испол-
нением законов о федеральной безопас-
ности,  межнациональных отношениях,  
противодействии экстремизму и 
терроризму 

Шурдумов 
Анзор 
Юрьевич 

вторник, с 9 
до 18 часов 

кабинет № 207 
т. 40-45-44 

Начальник отдела кадров Коляда 
Андрей 
Викторович 

вторник, с 9 
до 18 часов 

кабинет № 304 
т. 40-45-22 

Старший помощник прокурора респуб-
лики по рассмотрению обращений и 
приему граждан 

Закураев Заур 
Хасанович 

ежедневно, с 
9 до 18 
часов 

кабинет №101 
т. 40-03-70 

начальник отдела по надзору за 
соблюдением законов  при  исполнении 
уголовных наказаний 

Кокоев Артик 
Олидович 

вторник, с 9 
до 18 часов 

кабинет № 201 
т. 40-45-47 

Начальник уголовно-судебного отдела Чеченов Борис 
Шамилович 

среда, с 9 до 
18 часов 

кабинет № 203 
т. 42-33-27 

Старший помощник прокурора респуб-
лики по надзору за исполнением законо-
дательства о несовершеннолетних и 
молодежи 

Маирова 
Залина 
Юрьевна 

вторник, с 9 
до 18 часов 

кабинет № 206 
т. 42-47-29 

Старший помощник прокурора 
республики по правовому просвещению 

Соттаева 
Жанна 
Таукановна 

среда, с 9 до 
18 часов 

кабинет №304 
т. 42-48-18 

 З.Х.Закураев,
старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений и

приему граждан, старший советник юстиции

В прокуратуре КБР

В прокуратуре района

   Прокуратурой Терского района по по-
ручению Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации с 02.02.2021 г. про-
водится проверка соблюдения феде-
рального законодательства при органи-
зации питания в учреждениях образова-
ния Терского муниципального района.
  Нa данном этапе проверки выявлены
нарушения в 6 учреждениях образова-
ния на территории Терского муници-
пального района. По итогам проверки
прокуратурой района будут приняты со-

Проверка организации питания обучающихся
в образовательных учреждениях

ответствующие меры.
  По вопросам организации питания в уч-
реждениях образования Терского муни-
ципального района и об имеющихся све-
дениях о нарушениях законодательства
в указанной сфере просьба обращаться
в прокуратуру района по тел.: 41-4-81.
   Прием граждан в прокуратуре Терско-
го района осуществляется в рабочие дни
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14
час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., в том
числе в субботу.

   Прокуратурой Терского района Кабарди-
но-Балкарской Республики поддержано
государственное обвинение в отношении
жителя Республики Ингушетия О., совер-
шившего на территории Терского района
КБР преступление, предусмотренное ст.
264.1 УК РФ (управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, имеющим судимость за совершение
в состоянии опьянения преступления, пре-
дусмотренного настоящей статьей).
   Материалами уголовного дела, иссле-
дованными в ходе судебного следствия,
доказано, что 15.08.2020 г. подсудимый
О., находясь на автодороге «Прохлад-
ный-Эльхотово», в нарушение п. 2.3.2
Правил дорожного движения, утверж-
денных Постановлением Совета Мини-
стров Правительства Российской Феде-
рации от 23.10.1993 г. № 1090, управ-
лял автомобилем в состоянии опьяне-

ния, будучи ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за невыпол-
нение законного требования уполно-
моченного должностного лица от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.
    С учетом позиции, высказанной в пре-
ниях государственным обвинителем, лич-
ности подсудимого, характера и степени
общественной опасности преступления,
судом подсудимому назначено наказа-
ние в виде обязательных работ сроком
на 100 часов с лишением права зани-
маться определенной деятельностью,
связанной с управлением транспортным
средством на срок 1 год.
   Приговор Терского районного суда КБР
не вступил в силу.

 З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

Утверждаю
 Прокурор Кабардино-Балкарской Республики,
 Государственный советник юстиции 3 класса

 Н.А.Хабаров
25.01.2021 г.

ГРАФИК
личного приема граждан руководителями подразделений

аппарата прокуратуры КБР

В состоянии опьянения
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   … Мало написано о том, как
жили и живут адыги на Балканс-
ком полуострове. Между тем,
число черкесов, населявших его
после Кавказской войны, дости-
гало 250 тысяч.
   70 лет назад известный авст-
рийский ученый Густав Буллемэр
побывал в Югославии. В основ-
ном он занимался автономным
районом Косово Поле. В том же
году Буллемэр опубликовал свои
материалы в «Сообщениях Гео-
графического общества в Вене».
Ученый внимательно изучил
жизнь и быт адыгов. Более того,
он хорошо знал не только древ-
нюю историю черкесов, но и ее
современные страницы. Булле-
мэр был в курсе трагедии, постиг-
шей этот кавказский народ, и, как
свидетельствует ученый, в одном
только 1864 году в портах Малой
Азии высадились 500 тысяч ады-
гов. Свыше 200 тысяч из них были
направлены в юго-восточные об-
ласти европейской Турции.

   В конце XIX столетия черкес-
ские поселения находились у Се-
реса и Родоса. Кроме того, они
жили в долине между Ломом и
Тимоком, в окрестностях Ниша и
Пирота и далее вдоль старой
границы Сербии на Косовом
Поле. Другие поселения адыгов
располагались в местности Том-
липе, находящейся над Прокуп-
лем. Шапсугские деревни Тулар
и Суви-До охраняли проход Бру-
са-Капоник. Под охраной черке-
сов также были долины рек Мо-
равица, Лаба, Вардара, Сенке и
Морава.
   Адыги, которые обосновались
на Косовом Поле, избирали ме-
стом жительства отдельные тер-
ритории или располагались ря-
дом с сербскими селениями.
Доктор Г.Тюммлер, сопровож-
давший Буллемэра в экспедиции
в августе 1931 года, составил кар-
ту черкесских поселений на Ко-
совом Поле.
   Косово Поле стало местом по-
селения 23 адыгских деревень.
Самой большой из них была де-
ревня Славковач, в которой на-
считывалось более двухсот дво-
ров. Общая численность жителей

(Продолжение. Начало в № 10) НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Мажида, Хамидии и По-зарандже
доходила до 1500 черкесов. Ос-
тальные населенные пункты были
поменьше. К примеру, в Черкеска
Садовине насчитывалось всего 60
дворов, в Данджи Ливоке - 50.
   Переселенцам новые места не
пришлись по душе, и вскоре они
стали требовать лучших земель.
Но их утихомирили силой и оста-
вили жить там же.
   В русско-турецкой войне 1877-
1878 годов участвовало много ады-
гов. После окончания войны и тер-
риториальных перемен в Болга-
рии и в сербских областях у Ниша-
Прокупле черкесов оставалось
около полутора-двух тысяч чело-
век.
   В 1900 году на Косовом Поле
австрийские военные географы
насчитали всего 6500 черкесов.
Они по-прежнему проживали во
временных жилищах и занима-
лись в основном разведением

скота и работой по серебру.
   С окончанием Балканской вой-
ны (1912) многие адыги покинули
Югославию. По свидетельству бел-
градского профессора Кон-
стантина Георгиевича, после это-
го на Косовом Поле проживали
всего несколько черкесских се-
мей. Но истинное положение дел
узнал Густав Буллемэр, лично убе-
дившийся о наличии в Косово зна-
чительно большего числа адыгов.
   Так, из 62 дворов, составляющих
деревню Черкес-кой, располо-
женную на берегах Лабы и Ситни-
цы, 50 являлись адыгскими. Об-
щее их число превышало 200 че-
ловек. Несколько адыгских семей
обосновались и в селении Вели-
ка Река.
   Черкес-кой отличался от других
населенных пунктов Косова Поля.
Прежде всего это было заметно
по деревенскому кладбищу с мо-
гильными плитами, покрытыми
арабскими надписями. В Черкес-
кое имелась своя небольшая ме-
четь, рядом с которой был воз-
веден двухэтажный дом, выделяв-
шийся среди других. Выше и доб-
ротнее его в деревне не было.
Густав Буллемэр писал: «Когда я и

мои спутники приблизились к се-
лению Черкеской, нас окружили
высокие, голубоглазые сыны гор,
выгодно отличавшиеся как своим
внешним видом, так и умением
держать себя в отличие от осталь-
ного населения Косова Поля. Муж-
чины, одетые в черкески, являются
носителями мужественной красо-
ты. Теперь и они занимаются зем-
леделием, хотя еще недавно за-
нимались преимущественно коне-
водством, воспоминанием о кото-
ром была серая лошадь - люби-
мица всего селения».
   Г. Буллемэр также заметил, что
адыги производили впечатление
наблюдательных, сметливых и
умных людей. Все они владели,
кроме родного, сербским, албан-
ским и турецким языками. Неко-
торые из них говорили по-арабс-
ки.
   Низко сдвинутый на лицо голов-
ной платок помешал Буллемэру и

его спутникам разглядеть знаме-
нитую красоту черкешенок, но ав-
стрийский ученый свидетельство-
вал, что их дети отличались изыс-
канной красотой и стройностью.
   Пришлось по душе путеше-
ственникам и такое обстоятель-
ство: в отличие от других женщин,
проживающих на Балканском
полуострове, черкешенки «не
были любопытны и держали
себя очень скромно». Они выде-
лялись особой воспитанностью
и несомненным чувством соб-
ственного достоинства. Буллемэ-
ра тревожило будущее «черкес-
ского оазиса» в Югославии. Он
высказывал предположение, что
адыги могут затереться, сме-
шаться с другими народами, сре-
ди которых живут. Тому были две
причины. Первая -большинство
проживавших на Балканах чер-
кесов устремились в Турцию. Вто-
рая заключалась в пагубной на-
циональной политике «цвайкин-
дерсистем», исповедуемой Юго-
славией и направленной на
ущемление прав национальных
меньшинств. Как оказалось в
дальнейшем, страхи Булеммэра
имели под собой реальную по-

чву.
   А в настоящее время живут ли
еще на Балканах адыги? Оказы-
вается, да. Лет 40 назад Косово
посетил мой сирийский друг про-
фессор Адыл Абдул-Салам (Лаш).
По его словам, в Приштине, кото-
рое ранее называлось Милоше-
во, а еще раньше - Черкес-коем,
живут пятнадцать адыгских семей.
Они, к удивлению, хорошо помнят
родной язык, не забыли и обычаи.
   В 1986 году я гостил в Гамбурге у
Иззета Хасани, абадзехского пар-
ня, который работал в этом горо-
де. Вместе со своей семьей он
прибыл в Германию из деревни
Доне-Становице (Косово). По его
словам, в этом населенном пунк-
те живут тридцать адыгских семей,
общая численность которых пре-
вышает 150 человек. Вот их фа-
милии: Цей, Жьэу, ГутIэ, Дыгъужь,
Тхьэушэ, Бэсней. Все они владеют
двумя-тремя языками.

   Близким другом народного по-
эта КБР Алима Кешокова был из-
вестный сербский поэт Владимир
Черкез. Он никогда не забывал о
том, что является адыгом по
происхождению, с любовью и ува-
жением относился к обычаям и
традициям своих предков. По-
этические произведения В. Чер-
кеза неоднократно публиковались
в нашей стране.
   Начиная с 1968 года около 300
адыгских семей покинули Югосла-
вию и поселились в пригородах
Стамбула - Ташлы-Тарле, Кучук-
кое, Сатмалджире. Многие избра-
ли местом жительства окрестно-
сти города Дюздже.
     Наши соотечественники живут
и в Болгарии. К большому сожа-
лению, они почти растворились
среди местного населения и за-
были родной язык. Под своими
адыгскими фамилиями пишутся
немногие, еще меньше тех, кто
соблюдает и знает обычаи и
традиции родного народа. Но не
исчезли окончательно адыгское
воспитание и адыгский дух. В Бол-
гарии в 1982 году я встретил Кар-
дановых, Думановых, Думанише-
вых, Бековых, Куловых, Черкезо-

вых, Дадовых, Пашевых...
    И сегодня в Болгарии восхища-
ются мужеством, проявленным
40 лет назад Стефаном Черке-
зовым, врачом из маленькой де-
ревни Стрелец.
  ...После завершения конфе-
ренции в Велико-Тырново Чер-
кезов возвращался в свою дерев-
ню. Беда пришла неожиданно
для пассажиров автобуса, с
большим напряжением пре-
одолевавшего извилистую гор-
ную дорогу. Столкнувшись с тя-
желой грузовой машиной, авто-
бус загорелся. Шоковое со-
стояние, в которое повергла эта
трагическая случайность, лиши-
ло людей способности думать.
Только молодой доктор Черке-
зов сумел быстро оценить про-
исходящее. Двадцать раз он вхо-
дил в горящий автобус, чтобы
вынести детей, женщин, стари-
ков и тем самым спасти их от

неминуемой гибели.
   Одежда горела на Стефане,
люди умоляли его больше не
возвращаться в огненный са-
лон. Но он вновь и вновь, жер-
твуя собой, противостоял смер-
ти. Многим он спас жизнь, но
свою спасти не удалось. Чер-
кезов отдал ее во имя жизни и
счастья других.
    На памятнике, установленном
отважному адыгу, высечены сло-
ва: «Светя другим, сгораю сам».
Имя Героя Болгарии Стефана
Черкезова сегодня присвоено
больнице, в которой он работал,
дому культуры, аудиториям ме-
дицинских институтов Софии и
Варны. Памятные стелы С. Чер-
кезову установлены в деревне
Стрелец, в городах Велико-Тыр-
ново и Софии. Талантливая бол-
гарская поэтесса Блага Димит-
рова посвятила ему поэму.

 Материал подготовил
Аслан ДАДОВ

(по книге «Черкесская
энциклопедия. Панорама

культурной жизни»,
составитель - Хафица М.М.)

   (ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ)

Фотография из открытых источников
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    В 1967 году за достигнутые произ-
водственные успехи Кабардино-Бал-
карскому заводу алмазных инстру-
ментов было вручено на вечное хра-
нение Юбилейное знамя Кабардино-
Балкарского обкома КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета КБАССР, Сове-
та Министров республики и област-
ного Совета профсоюзов, учрежден-
ное в честь 50-летия Великой
Октябрьской социалистической ре-
волюции.
    В такой трудовой обстановке в мае
1967 года Президиум Верховного Сове-
та Кабардино-Балкарского АССР принял
постановление о преобразовании посел-
ка Терек в город районного подчинения.
   Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 1 августа 1967 года рабочий
поселок Терек Терского района Кабар-
дино-Балкарской АССР преобразован в
город районного подчинения с сохране-
нием за ним прежнего наименования.
   С получением нового статуса началась
усиленная его застройка, во многом бла-
годаря Кабардино-Балкарскому заводу
алмазных инструментов. Одним из пер-
вых объектов, возведенных в Тереке этой
строительной организацией, был детс-
кий сад «Мадина» на 140 мест, постро-
енный на средства завода и вступивший
в строй действующих в 1968 году.
   1968 год стал памятным в истории Ка-
бардино-Балкарского завода алмазных
инструментов. Это был год 50-летия
Ленинского комсомола. Под девизом
«Достойно встретим 50-летие Ленинско-
го комсомола» на заводе развернулось
социалистическое соревнование.
   Директор завода Бита Хажбекирович
Татуев, выступая на 37-й Терской район-
ной партийной конференции, говорил:
«Душой всего коллектива завода явля-
ются коммунисты. Парторганизация сме-
ло решает все вопросы: будь то выпол-
нение планов производства или вопро-
сы повышения производительности тру-
да, внедрения в производство достиже-
ний науки и передовой практики. Комму-
нисты ведут огромную воспитательную
работу.  Эта работа постоянно находится
в центре внимания парткома, который
координирует также работу профсоюз-
ной и комсомольской организации, яв-
ляется инициатором социалистического
соревнования. Каждый коммунист счи-
тает делом чести быть не только хоро-
шим производственником, но и быть хо-
рошим общественником. В истекшем
1967 году завод выполнил государствен-
ные планы по всем показателям. Произ-
водство валовой продукции возросло на
22 процента, а планы по реализации пе-
ревыполнены на 25 процентов.
    С 1 января 1967 года завод перешел
на новую систему планирования и эко-
номического стимулирования. Нелегким
был переход. Но год работы в новых ус-
ловиях показал, что это верный путь, и
сейчас нет ни одного рабочего, который
не почувствовал бы его преимущества.
Новая система дала возможность пол-
нее использовать все резервы.
   Гордостью алмазников являлись раци-
онализаторы, подавшие десятки предло-
жений, которые дали более тридцати ты-
сяч годовой экономии. Имена таких ра-
ционализаторов как Алкашева, Тимише-
ва, Брянцева, Зверева, Хатанова и дру-
гих, пользовались большим уважением
среди коллективов рабочих и служащих
завода. Из года в год специалисты заво-
да совершенствовали конструкции выпус-
каемой продукции. Они неоднократно
демонстрировались на ВДНХ и были удо-
стоены дипломов. Энтузиасты завода
сумели создать новые коронки, абразив-
ные круги, штрипсовые пилы и другое».
    Так, в 1968 году на предприятии была
выпущена и отправлена первая партия
расширителей и алмазных полосовых
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пил, предназначенных для резки блоков
природного и синтетического камня на
плиты. Элементы полосовой пилы арми-
ровались природными или синтетически-
ми алмазами. В зависимости от обраба-
тываемого материала полосовые пилы
производились по различным маркам
связок и алмазов.
   На заводе работало немало молодых
тружеников, отличных производственни-
ков, ударников коммунистического труда,
получивших здесь путевку в трудовую
жизнь. Так, комсомолки Тина Ходова и
Равида Шомахова получили на заводе тру-
довую закалку, стали настоящими масте-
рами приобретенной здесь же тонкой про-
фессии прессовщицы. Они систе-
матически перевыполняли дневные нор-
мы. Воспитанницей завода была и Раиса
Ивановна Петрова, работавшая контроле-
ром ОТК. Когда возводили стены завода
алмазных инструментов, Лидию Бублико-
ву можно было видеть в спецовке с мас-
терком штукатура. С пуском завода Лидия
стала прессовщицей. С годами росло ма-
стерство, накапливался опыт. Не одна сот-
ня коронок изготовлена ее умелыми рука-
ми. С 1966 года она стала работать конт-
ролером ОТК.
    Передовыми труженицами завода были
и прессовщицы Таисия Глебова, Лидия
Балкарова, Римма Семенова, Паго Кеш-
това и Зоя Хатефова. Римма Семенова и
Паго Кештова были ударниками комму-
нистического труда.
   Любовь Терешева, Зоя Оразаева, Нина
Симакина, Светлана Гелашвили, Светла-
на Алкашева, Лида Емузова, Мария Губи-
рова, Зоя Танашева, Екатерина Мелешко -
опытные прессовщицы завода алмазных
инструментов. Передовики. Перевыполне-
ние сменных заданий для них давно стало
обычным делом. Все они работали в од-
ной бригаде, в одну смену. У них отличный
руководитель - сменный мастер комму-
нист Зоя Танашева.
   Особенно хорошо работали прессовщи-
цы с тех пор, как завод перешел на новую
систему планирования и экономического
стимулирования и на пятидневную рабо-
чую неделю с двумя выходными днями.
Повысился заработок. Появились преми-
альные за перевыполнение норм и за
высокое качество продукции...
   Весь советский народ готовился к 50-
летию Ленинского комсомола, а моло-
дежь - особенно: ведь это ее юбилей. Чем
отметить этот славный праздник юности
страны Советов? Конечно, прежде всего -
ударным трудом, повышением производи-
тельности труда, систематическим пере-
выполнением сменных заданий, досроч-
ным выполнением планов 1968 года - тре-
тьего года пятилетки.
   Подводя итоги работы коллектива ал-
мазников за первый квартал 1968 года,
секретарь партийной организации заво-
да Аубекир Бединович Хожаев в своем
докладе на собрании коммунистов отме-
чал:
   - План производства валовой продукции

выполнен по заводу на 101,1%, товарной -
101,1%, реализации - на 103,6%, произ-
водства алмазных инструментов - на
100,2%. Снижена себестоимость продук-
ции на 0,8 процента, затраты на 1 рубль
товарной продукции составили 88,3 копей-
ки. Большая работа проводилась рацио-
нализаторами завода. В первом кварта-
ле текущего года было внесено 20 рацио-
нализаторских предложений. Из них вне-
дрено 7, остальные находились на стадии
рассмотрения. Внедрение всех предло-
жений дало большой экономический эф-
фект. Активными рационализаторами яв-
лялись не только инженерно-технические
работники, но и рядовые рабочие. Напри-
мер, токари Р. Кудрявцев, Ю. Тажев, Б. Са-
рахов, А. Макуашев, А. Малинин, мастера
И. Иванов, В. Дзюба и другие. Изо дня в
день расли ряды рационализаторов за
счет молодых рабочих и инженерно-тех-
нических работников. Немало делалось
на заводе по внедрению научной
организации труда. На 1968 год были раз-
работаны и внедрены 3 мероприятия с
экономическим эффектом 3220 рублей.
Эти мероприятия были направлены на
улучшение обслуживания рабочих мест и
условий труда людей. Таким образом, ал-
мазники в первом квартале текущего года
успешно справились со всеми планами и
социалистическими обязательствами по
всем технико-экономическим показате-
лям. Всему этому способствовала правиль-
ная организация социалистического со-
ревнования между цехами, участками,
сменами и отдельными рабочими...
   Партийная и профсоюзная организации
завода большое внимание уделяли соци-
алистическому соревнованию. Итоги его
подводились регулярно, каждый месяц,
обсуждались на собраниях в цехах, на уча-
стках, в сменах, публиковались в стенных
газетах. Отличившихся поощряли, им вы-
давали премии.
   Участок развески алмазов был одним из
ответственных на заводе алмазных инст-
рументов. Развесчицы алмазов Валенти-
на и Вера Сидоровы, Галина Павлова,
Люба Хакуашева, Мария Унежева, Римма
Хамбазарова, Лидия Власюк и Лариса Гу-
кежева являлись мастерами своего дела,
добивались систематически перевыпол-
нения плана.
   В 1968 году на заводе все шире развора-
чивалось социалистическое соревнова-
ние за достойную встречу 50-летия комсо-
мола. Комсомольцы трудились здесь всю-
ду, на любом участке производства. Ком-
сомольскую организацию завода в юби-
лейном году волею судьбы возглавлял Рус-
лан Леонидович Фашмухов... Комсомоль-
ский вожак! Прежде чем стать им, Руслан
Фашмухов выдержал солидное испытание
временем и, главное, трудом. Он пришел
на завод одним из первых, когда завод еще
строился. Руслан строил и одновременно
учился, познавал свою будущую профес-
сию пропитчика, для чего ездил в Москву:
своих специалистов подобного профиля
республика тогда не имела. Когда пустили

завод, он стал работать пропитчиком.
Вскоре о нем заговорили как о способ-
ном рабочем, инициативном, любозна-
тельном комсомольце. Став передовым
пропитчиком, Фашмухов одновременно
изучил и другую специальность - шихтов-
щика, и через два года стал работать по
этой специальности. Вскоре он стал од-
ним из лучших.
   В 1963 году комсомолец Руслан Фаш-
мухов был принят в партию, стал комму-
нистом. В 1966 году комсомольцы заво-
да избрали его своим вожаком -  прове-
ренного, испытанного рабочего парня.
    Одной из лучших прессовщиц завода
была Аня Пахомова. Систематическое
перевыполнение сменных производ-
ственных заданий при самом высоком
качестве продукции давно отличали
стиль работы комсомолки Пахомовой. И
в комсомольской, общественной жизни
она принимала самое активное участие.
Своим ударным трудом и активной об-
щественной работой прессовщица-ком-
сомолка Анна Пахомова снискала боль-
шое уважение со стороны товарищей по
работе. А накануне 50-летия ВЛКСМ она
в числе ста шести лучших комсомольцев
республики была награждена Почетной
грамотой Президиума Верховного Сове-
та КБАССР, ее имя - на цеховой Доске
почета.
   ...Зоя Сенова, несмотря на молодость,
была знатным человеком. Заводской
коллектив на последних выборах в мест-
ные Советы депутатов трудящихся выд-
винул молодую работницу кандидатом в
депутаты городского Совета.
  Избиратели округа, в котором баллоти-
ровалась Зоя, единодушно отдали за нее
свои голоса. Депутат Сенова с честью не-
сла звание народного избранника. Тая
Атова - одна из самых молодых работ-
ниц цеха. Это, однако, не мешало ей
быть и одной из самых лучших произ-
водственниц и самых активных комсомо-
лок... Зоя Гоова являлась также передо-
вой работницей цеха и активной комсо-
молкой.
    Работа по подготовке кадров на заво-
де с каждым годом становилась все бо-
лее интенсивной и целенаправленной.
Так, в 1968 году здесь открылся филиал
Московского станкостроительного техни-
кума. Коллектив завода алмазных инст-
рументов по праву считался одним из
лучших в республике. Одним из первых
он перешел на пятидневную рабочую не-
делю и на практике показал пользу это-
го мероприятия: производительность
труда повысилась, выпуск продукции уве-
личился. Одним из первых он перешел и
на новую систему планирования и эко-
номического стимулирования.
   Коллектив завода показал, насколько
мудро поступали партия и правительство,
введя эту систему: повысились все пока-
затели деятельности завода, он стал ра-
ботать ритмично, а заработки работни-
ков увеличились.
   Высоко оценивая труд алмазников,
накануне 50-летия Ленинского комсомо-
ла коллектив завода стал обладателем
Памятного Знамени областного комите-
та комсомола, учрежденного в честь 50-
летия ВЛКСМ.
   Двадцать пятого октября 1968 года
Правительство Кабардино-Балкарской
АССР приняло постановление, которое
гласило: За высокие производственные
достижения и в ознаменование 50-ле-
тия Всесоюзного Ленинского коммунис-
тического союза молодежи Совет Мини-
стров КБАССР постановил присвоить
имя Ленинского комсомола Терскому за-
воду алмазного инструмента и впредь
именовать его Кабардино-Балкарским
заводом алмазных инструментов имени
Ленинского комсомола.
Подготовила  Галина КАМПАРОВА
         (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

(Продолжение. Начало в № 10)
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   Эти строки написал команду-
ющий 40-й армией, Герой Совет-
ского Союза, генерал-лейте-
нант Борис Всеволодович Гро-
мов 15 февраля 1989 года, ког-
да последний бронетранспор-
тёр с нашими воинами пересёк
мост Дружбы через Амударью.
   15 февраля 1989 года для
многих стал днём, когда прекра-
тился счёт потерям наших бой-
цов. Эта страшная, чудовищная,
чужая... Афганская война - за-
кончилась. За 9 лет 9 месяцев и
18 дней война в Афганистане
унесла жизни 14 тысяч советс-
ких воинов, более 50 тысяч ста-
ли инвалидами. 285 «афганцев»
удостоились звания Героя Со-
ветского Союза. 1438 юношей
из КБР выполняли интернацио-
нальный долг в Республике Аф-
ганистан, среди них - 186 чело-
век из Терского района. За про-
явленное мужество и героизм
212 воинов КБР награждены ор-
денами и медалями. В их числе
40 человек из Терского района.
Из наших сел Тамбовское и
Нижний Акбаш  сражались на
этой войне 5 солдат: Дуков Ах-
медхан Амирханович, Уначев
Медик Вельевич, Дударов Хаж-
сет Владимирович, Макуашев
Хамиша Борисович и Хашхожев
Эдик Борисович.
   В 1988 году на войне в Афгани-
стане погиб выпускник нашей
школы Дуков Ахметхан. 2 февра-
ля 1988 года ему едва исполни-
лось 20 лет. 14 февраля того же
года, выполняя боевое задание,
верный военной присяге, про-
явив стойкость и мужество, он
погиб. Артур Симонян, старший
лейтенант, непосредственный
командир Ахметхана, написал
тогда родителям погибшего во-
ина Амирхану Темроковичу и
Розе Тутовне: «Я знал, что сразу
должен был написать.., но не
смог заставить себя. Не сберег-
ли мы Ахмета. Здесь никто не
гарантирован от опасности».
    Ни на минуту не забывал о тех
страшных днях, проведенных на
войне в Афганистане, и другой
выпускник нашей школы Уначев
Медик Вельевич. С ранних лет
он выделялся среди сверстни-
ков добродушием, выносливос-
тью, увлеченностью многими ви-
дами спорта. В армию был при-
зван в 1986 году. В том же году
он попал на войну в ДРА, в г. Ка-
бул. После окончания службы,
вернувшись домой, Медик же-
нился, у него родились две за-
мечательные девочки. Но не
суждено было ему увидеть, как
растут его дочери, радоваться их
успехам в жизни. Душевные
раны, которые нанесла ему эта
война, сказались на его здоро-
вье. Он умер в 2003 году от бо-
лезни сердца.
   Следующим ушел из жизни
другой ветеран Афганской вой-
ны Ким Капитанович Умаров.
Старший прапорщик Ким Капи-
танович Умаров родился в 1956
году в селении Нижний Акбаш,
окончил Тамбовскую среднюю
школу в 1973 году. В мае 1974
года Терским райвоенкоматом
был призван в армию и направ-
лен в учебное подразделение
Группы советских войск в Герма-
нии. После окончания срочной
службы остался в Вооруженных
Силах и окончил школу прапор-
щиков. Затем служил в Северо-
Кавказском военном округе. В
июле 1986 года был направлен
для прохождения дальнейшей
службы в ограниченном контин-

генте советских войск в Афганис-
тане.
   Особенно тяжело говорить о Ду-
дарове Хажсете Владимировиче,
он работал в нашей школе, был
очень грамотным учителем и очень
хорошим человеком. 28 октября
2020 года Хажсета Владимирови-
ча не стало. Очень тяжелая утрата
для всей нашей школы.
   Родился Хажсет Владимирович
в 1968 году в селении Нижний Ак-
баш. После окончания 8 класса
стал студентом Нальчикского пе-
дагогического училища. С мая
1987 года по июнь 1989 года слу-
жил в рядах Вооруженных сил
СССР в составе ограниченного
контингента войск в Республике
Афганистан. После армии окончил
учебу и вернулся в родную школу
учителем. Хажсет Владимирович
вел большую патриотическую ра-
боту с учащимися нашей школы.
Передавал свои знания и опыт по
Гражданской обороне своим вос-
питанникам. Мальчики нашей
школы всегда равнялись на него.
   Как известно, войны не закан-
чиваются тем долгожданным мо-
ментом, когда смолкнет оружие.
Они продолжаются в душах тех,
кто в них участвовал. И эта война
на афганской земле не исключе-
ние. Она долго еще будет напо-

минать о себе - пока живы мате-
ри, потерявшие своих кормиль-
цев, пока болят раны воинов.
   Как долго они ждали возвраще-
ния домой! Как долго привыкали
к тому, что больше никогда не
надо будет выводить на конвер-
тах тревожный адрес, надеясь
получить ответ. Спустя 32 года до
сих пор по ночам Макуашев Ха-
миша Борисович и Хашхожев
Эдик Борисович видят эту войну,
вновь и вновь теряют во сне сво-
их боевых товарищей.  Хамиша
Борисович родился 21 февраля
1969 года в селении Нижний Ак-
баш. После окончания Тамбовс-
кой средней школы учился в г.
Нальчике в ПТУ № 1. Получил
специальность радиомонтажни-
ка. В армию Хамишу призвали в
1987 году. С 1987 по 1989 год он
нес службу в Демократической
Республике Афганистан. Демоби-
лизовавшись, до закрытия Наль-
чикского завода полупроводнико-
вых приборов работал монтажни-
ком. Женат, воспитывает четве-

 Афганистан в их сердцах
Кто вставал, кто падал под огнём, 
У судьбы не спросишь что - кому, 
Девять лет вы жили этим днём, 
Девять лет с боями шли к нему. 

Как измерить боль горячих ран? 
Облегчить как горе матерей? 
Будет сердце жечь Афганистан 
И в объятьях Родины своей.

рых дочерей. В настоящее вре-
мя занимается предпринима-
тельской деятельностью.
   Хашхожев Эдик  Борисович
родился в 1968 году в селении
Нижний Акбаш. Окончил Тамбов-
скую среднюю школу в 1985 году.
Был призван в армию в мае 1987
года. Учебу проходил в городе
Новороссийске. С октября 1987
года по 1989 год - служба в Де-
мократической Республике Аф-
ганистан. Эдик Борисович, как и
все афганцы, не любит расска-
зывать о днях, проведенных на
войне. Но глубоко в душе до сих
пор хранит чувства, испытанные
в те нелегкие дни, месяцы, годы.
   Сегодня вся наша школа, как
никогда раньше, отметила этот
день. Во всех классах проводи-
лись классные часы, посвящен-
ные этой дате, в фойе школы
организовали уголок памяти
солдатам, воевавшим в Афгани-
стане, выпустили  очень инте-
ресную стенгазету. Особенно хо-
чется отметить работу старшей
вожатой Кампаровой Аллы Зу-
баниловны, классных руководи-
телей и нашего школьного пе-
дагога - библиотекаря Гетажае-
вой Фатимы Каральбиевны. Они
организовали целое большое
внутришкольное мероприятие.

Никто из нас не смог сдержать
слез. Учащиеся 7 «А» и 8 класса
со слезами на глазах рассказы-
вали об этой войне, о судьбах на-
ших интернационалистов.  Было
очень тяжело слушать, но в тоже
время мы гордились тем, что мы
растим правильное поколение,
которое всегда будет хранить
память о лучших сынах Отчизны,
не вернувшихся с этой войны.
  …Скоро весна. И вновь уйдут в
армию ребята. Пусть возвраща-
ются они живыми и здоровыми.
А мы не должны забывать тех,
кто вернулся, или не вернется
уже никогда. И не дай Бог по-
знать нам с вами весь ужас вой-
ны. Пусть все живут в мире и со-
гласии!

З.Мухамеджанова,
и.о заместителя директора

по УВР МКОУ СОШ
 с.п. Тамбовское

   На снимке: директор МКОУ
СОШ с.п. Тамбовское у моги-
лы погибшего в Афганиста-
не Ахметхана Дукова.

Þáèëåé

      Получив высшее образова-
ние по специальности финан-
совый менеджмент, в 2007 году
Рита Султановна вступает в
должность главного бухгалте-
ра, каковым является и по на-
стоящее время. Грамотная,
добросовестная, болеющая
душой за свою организацию,
она вкладывает в работу всю
себя. Нет необходимости напо-
минать ей о чем-то или гово-
рить дважды. Для нее не суще-
ствует вопросов, которые не-
возможно было бы решить.
   По характеру Рита Султанов-
на - человек коммуникабель-
ный, может быть, потому ей
удается легко входить в контакт
с людьми на разных уровнях и
должным образом решать на-
зревающие производственные
вопросы.
    Но самое главное - она об-
ладает глубокими профессио-
нальными знаниями, имеет
большой практический опыт, и
ее отличают такие качества
как: ответственность, аккурат-
ность в работе, безупречное
соблюдение исполнительской
дисциплины и сроков отчетно-
сти. Она хорошо владеет прин-
ципами диагностирования,
анализа и ведения бухгалтерс-
кой деятельности.
   Кроме того, не только владе-
ние бухгалтерскими професси-
ональными знаниями характе-
ризует ее. С учетом специфики
учреждения она вникла во все
тонкости работы отделений.
Если потребуется, может вне-
сти конкретные предложения
по планированию, организа-
ции и контролю работы под-
разделений Центра.
   В интересах общего дела
Рита Султановна может по-
жертвовать личным временем.
Никогда она не допускает на-
рушений трудовой дисципли-
ны, непрерывно добивается
своего развития в качестве про-
фессионала, изучает и внедря-
ет в работу элементы собствен-
ных технологий и разработок
по ведению бухгалтерского уче-
та, что позволяет работать ей
и ее коллегам быстрее и эф-
фективнее. Постоянно изучая
передовой опыт работы, она
старается повышать свои про-
фессиональные знания. Так, в
2011 году прошла курсы повы-
шения квалификации по теме
«Управление государственны-
ми и муниципальными заказа-
ми». Исполняя обязанности
контрактного управляющего,
прошла обучение по соответ-
ствующей программе. Под ее
руководством и с ее непосред-
ственным участием в Центре
создан  реестр поставщиков и

ПРОФЕССИОНАЛ
СВОЕГО ДЕЛА

регистр получателей соци-
альных услуг.
   В 2015 году заочно поступи-
ла в Московский институт дело-
вого администрирования и биз-
неса при Правительстве РФ и
успешно окончила его.
   Время не стоит на месте, про-
исходят изменения в обществе,
требуется новый подход в усло-
виях рыночной экономики, и по
инициативе директора учреж-
дения и при непосредственном
участии Риты Султановны в
2017 году была создана первая
и единственная в КБР автоном-
ная некоммерческая организа-
ция по предоставлению соци-
альных услуг населению. Уча-
ствуя в российских и республи-
канских конкурсах, ею были
разработаны и успешно вне-
дрены социальные проекты:
«Протяни руку помощи - Сана-
торий на дому», «Прояви себя»,
«Мы - такие, как все», «Актив-
ное долголетие», принесшие
ей победу. В 2018 году был вы-
пущен сборник лучших соци-
альных проектов Северо-Кав-
казского Федерального округа,
куда вошел разработанный ею
и реализованный командой
проект «Протяни руку помощи -
Санаторий на дому». Рите Сул-
тановне был выдан Сертификат
“Лауреат межнационального
фестиваля лучших социальных
практик Северо-Кавказского
Федерального округа”.
    За свой труд не раз награж-
далась почетными грамотами
Центра, профсоюза всех уров-
ней, грамотой Министерства
труда и социального развития
КБР, Министерства труда и со-
циального развития РФ.
   Несмотря на занятость, Рита
Султановна уделяет огромное
внимание двум сыновьям, ко-
торым дала возможность по-
лучить высшее образование,
обзавестись семьями и в дан-
ное время наслаждается лю-
бовью четверых очарователь-
ных внучек, отдавая им все
свое свободное время.

Галина КАМПАРОВА

   Поводом написания этого материала послужил
не только юбилей, который в эти дни отмечает
наша героиня, но и ее заслуги в профессии и тру-
де. Важными критериями профессионализма в со-
циальной работе являются организаторские спо-
собности, высокая общая и правовая культура,
такт, умение работать в команде, вера в соци-
альную справедливость, подтверждение своей
профессиональной компетенции. Таковыми кри-
териями обладает главный бухгалтер ГПУ «Комп-
лексный центр социального обслуживания насе-
ления» в Терском муниципальном районе Рита Сул-
тановна Умарова, которая начала работать в сис-
теме труда и социального развития с 1993 года в
должности бухгалтера.



Тхыдэ

    Кубань областым и унафэщIхэм
къалъытэрт, 1864 гъэм и бжьыхьэм ге-
нерал Гейман иригъэкIуэкIа хьэщхьэ-
рыIуэ теуэхэм яужькIэ, бгыхэм къыда-
мыхуфу къыдэна шэрджэс тIэкIури
1864-1865 гъэхэм я щIымахуэм и кIуэ-
цIкIэ къуэладжэ цIынэжьхэм щызыха-
щIэну щIыIэм кърихужьэну, ар мыхъумэ,
мэжэщIэлIагъэм ихьыну. Ауэ къызэры-
щIидзар нэгъуэщIущ...
  Куэдым зыхуагъэныкъуами, хуиты-
ныгъэм пэхъун щымыIэу къэзылъытэ
хьэкIувхэм щIымахуэ уэтIпсытIыр бгылъэ
щIыпIэхэм щрахащ. Гу лъытапхъэщ ахэр
зи къару илъыгъуэ цIыхухъу защIэу зэ-
рызэхэмытам, атIэ хэкупсэхэм я унагъ-
уэхэр я гъусэу «я ини цIыкIуи, жьыи
щIэи» зэрыжаIэу, псори мэзхэм зэрызэ-
дыщIэсам. ЩIэблэмрэ зи ныбжь хэкIуэ-
тахэмрэ зыхуей хуэгъэзэн зэрыхуейм
иригузавэми, здыщIахуа мэзхэм къы-
щIэплъ ямыIэу щIымахуэ псом щIагъэса
хьэкIувхэм я фэ дэкIар зыхуэдизыр къэп-
щытэгъуейщ.
   Бжьыхьэ кIуам зи гъавэр Iисраф зэт-
ращIа, зи гъэтIылъыгъэхэр ирагъэсэхэ-
жа, асыхьэтым япщэфIа шхын хуабэ
тIэкIу нэгъунэ я жьэ хуахьыну хунамыгъ-
эсу бгы пхъуантэхэм дахуэжа, мэз цIы-
нэжьхэм щIахуэжа хьэкIувхэм а мазэ
зыщыплIым къриубыдэу я джий ирагъ-
эхар сыт жыпIэмэ, абы и жэуапми дэфтэрхэм
уащрихьэлIэнущ: «щтапIэ ихьэжа бгырысхэм, нэгъуэщI
хэкIыпIэ щамыгъуэтыжым, къэкIыгъэ лъабжьэхэмрэ жыг-
лыц зэгърабгъхэмрэ яшхащ». Дауи, дэ дызэреплъымкIэ,
нэгъуэщI-къинэмыщI мылIэIус хуэдэхэм къадэкIуэу абыхэм
мэзхэм къыщащэкIуа гуэрхэри зыIуагъэхуагъэнщ.
   Адыгэм къращIам теухуауэ ятхыжахэр мышэчыгъуафIэми,
нэхъыбэу дэ дгъэщIагъуэр аракъым.  АтIэ, зэрымыса щIыгур
къэзызэу пащтыхьыдзэм и тхыдэтххэм абы кIэлъатхыжа-
хэрщ. КъызэрымыкIуэ лIыгъэ къагъэлъагъуэу гъэм и зэман
нэхъ гугъу дыдэм хэпсэукIыфа бгырысхэм, «хъункъэ иджы
ар!» жраIэу гущIэгъу хуащIыжыным и пIэкIэ, ауан тIэкIуи хэлъу,
мы сатырхэмкIэ зэрагъэкъуаншэрщ: «гъатхэр къызэрихьэу
хьэкIувхэр зэрехьэжьэжри зэтредгъэсхьауэ щыта къуажэ-
хэм жылапхъэ-Iусыпхъэ хуэдэхэр къыщаулъэпхъэщащ. Жы-
ласэу къаугъуея тIэкIур я щIыгу IэнэщIхэм трасэри, хы Iуфэм
къедгъэтIысэкIа станицэхэм къедыгъуэн щIадзащ».
   Мыбдежым дызэгупсысаращ: «мыдэ шэрджэсхэм дахъун-
щIэрт» жаIэ, бгым дахуэжа цIыхухэм нэгъуэщI хэкIыпIэ къы-
хуагъэнэжа хуэдэ?! А езы ауан къэзыщIхэм сыту пIэрэт ящIэ-
нур, мэжэщIалIагъэм зэрихуэ сабийхэмрэ жьы хъуа цIыху-
хэмрэ я гъусэу езыхэми яшх щымыIэу хьэкIувхэр зрагъэува
щытыкIэм хуэдэ иту, бгы пхъуантэхэм дахуэжауэ щытатэмэ?!
Унагъуэхьэ нэгъунэ умыгъашхэу куэдыIуэ дэбгъэкIамэ,, ныба-
джагъэм щIехуэри, щакIуэхьэм нэхърэ нэхъ Iейуэ Iэгъуэ-
благъэр къызэхежыхь. КъимыдэкIэ, урысыдзэр хьэкIувхэм
едыгъуа къудейкъым, атIэ я гъавэр зэтрагъасхьэри, я лъап-
сэми псы ирагъэжыхьыжащ, езыхэми я щхьэр щIрагъэхьащ.
   КIуэ пэтми щIыналъэ нэхъыбэ урыс пащтыхьым къыхуэ-
зызэу зэрыпхъуакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, бгым ныбаджэ ихъ-
ухьа цIыхухэр егупсысын хуеягъэнщ: «дымэжэлIэщами, къы-
дэмыупщIыххэу ди хэку къитIысхьа цIыхухэм дедыгъуэнкIэ
Iэмал иIэкъым, къытщIагъэкIуэнукъым» жаIэу. АтIэми бгы-
рысхэр зрагъэува щытыкIэм хуэдэ уиту апхуэдэ Iуэху бгъэ-
дыхьэкIэм утехьэну тынштэкъым. Ауэ щыхъукIи, Iуэхур абы
нэзыгъэса езы урысхэри сыт щIемыгупсысар:
   «Мыхэр бгы цIынэжьхэм гугъу дыдэ щедгъэхьащи, дяпэкIэ
къыдэмыдыгъуэжмэ, къытлъэмыIэсыж закъуэмэ, я гугъу
тщIыжынкъым, дапхуэдэу щымытми, псэ яIутщ, дагурыIуэн-
щи, фIыщэу ялъагъу я хэкужьым къиднэжынщ, гущIэгъуншэ
дыдэу дазэрыхущымытар щIэблэ къэкIуэнухэми захедгъэ-
щIэнщ»,- жаIэу. Я щхьэ мыгъуагъэ хуэзыхьыжыным нагъэса
шэрджэсхэм зыхуагъазэ хъунутэкъэ:«Къэна тIэкIур бгым
фыкъытхуимыкIми, фишх дяпэкIэ къыфIурыттхъыжынкъым,
фыкъыдэмызауэ, фыкъыдэмыдыгъуэ закъуэ», - жраIэу.

 Хэкум къафIинахэр
   Дэ къызэрытлъытэмкIэ, Васильев Евгений «ХьэкIувхэм иращIэкIа теуэ» зыфIища и
тхыгъэ закъуэм фIэкIа Урыс-Кавказ зауэжьым теухуауэ нэгъуэщI зыми щыгъуазэ
зыхуэдмыщIми, къыдгурыIуэну къыщIэкIынщ, «зэрыса щIыналъэр ябгынэри кIахэ ады-
гэхэр езыхэм яфIэфIу Тыркум икIыжащ, къэна мащIэри Псыжь Iуфэ IуагъэтIысхьащ»
псалъэхэр шыпсэ зэфэзэщу зэрыщытыр. Абы нэмыщIкIи, мы тхыгъэм дэ щыгъуазэ
дыхуещI зауэр иухауэ щагъэIуа 1864 гъэм и ужькIи зи щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа хьэкIувхэм
(хьэкIуцу, хакучинцы), щалъхуа щIыналъэр зыбгынэну хуэмейуэ шапсыгъхэм, абазэхэ-
хэм, адрей адыгэ-абазэ лIакъуэхэм къахэкIахэмрэ пащтыхьыдзэм зэман зэмылIэу-
жьыгъуэхэм къахэкIуэсыкIыжауэ щыта урысхэмрэ зэрыщыIар.

Сыту пIэрэ атIэ зэрыпхъуакIуэхэм апхуэдэу
щIамыщIар? Абы и жэуапри гурыIуэгъуей ди гугъ-
экъым: адыгэщIым адыгэ имысыжу къаунэщIын
мурад яIэти аращ.
   «Абы къыхэкIкIэ, дэ, урысхэр, хьэкIувхэм аргуэру
датеуэн хуей хъуащ, - щитхыжащ зытепсэлъыхь Iуэху-
гъуэхэр зи нэгу щIэкIа Орехов Иван 1870 гъэм ду-
нейм къытригъэхьа «КъухьэпIэ Кавказым ищхъэрэ-
кIэ гъэза и бгы нэкIухэмкIэ» зыфIища и тхыгъэм. -
Дэ Гуэгуэпс къыздыщIэж мывэ дзакIэхэм дынэблэгъ-
ащ (зи гугъу ищIыр Кавказ шытхышхуэм къыщежьэ
Пщыхьэ сэмэгу лъэныкъуэмкIэ къыхэлъадэ псы
къуэпсхэм ящыщ зыщ). ТхыцIащхьэм укъытеувэмэ,
хыболъагъукI, Гуэгуэпс Пщыхьэ щыхэхуэжым деж
къыщылъ щIыналъэмрэ зи гупэр тенджыз ФIыцIэм-
кIэ гъэза джабэху лъабжьэхэм къыщежьэ ХьэкIувы-
псрэ (ПсыфIыпс хохуэж) Ашэрэ я псыщхьэхэр зэры-
зэкIуалIэри, ахэр тынш дыдэу зэлъэзыщIыс лъагъуэ
щэху цIыкIухэр зэрыщыIэри. Къэзыухъуреихь Iэгъуэ-
благъэм ерагъыу пхыплъагъукI а щэхурыкIуэ гъуэ-
гухэр къагъэсэбэпурэ, зи зэгуэзыпIэр тенджызым
хуэгъэза къуэладжэ Iузэвхэм зыдэзыгъэпщкIухьа
бгырысхэр шытхышхуэм къытфIыщхьэдэхырти,
Псыжь хуэплъэ мэз лъапэхэм щидгъэтIысыкIагъа-
щIэ къуажэхэм къатеуэрт».
   Апхуэдэ «хьэгъэщагъэ» къакIэлъызезыхьэ шэрд-
жэсхэм «зыкърагъэщIэжу», ахэр бгым кърахун
папщIэ, 1865 гъэм и гъатхэпэ мазэм урысхэм аргуэ-
ру дзэ Iэрамэ зэхашащ. Абы и унафэщIу ягъэуващ
Ставрополь лъэсырыкIуэ полкым и дзэзешэ пол-
ковник Кузьминскэр. ХьэкIувхэм къыкIэлъыкIуэ теуэ

езыщIылIэн хуей а дзэ пакIэм хагъэхьащ Ставрополь, Кубань лъэсырыкIуэ
полкхэм я фочауэ ротэу плIырыплI, 19-нэ фочауэ (стрелковэ) батальо-
ным и ротэу 2, къэзакъхэм я 7-нэ лъэсырыкIуэ батальоным къыхаша
пехотэ гупыр, гъунапкъэхъумэ къэзакъхэм ящыщу цIыхуи 100.
  Теуэр здекIуэкIым наIуэ къэхъуащ урысхэм «закъезымыт» шэрджэсхэм
я бжыгъэр унагъуэ мин зытIущым зэрынэблагъэр. Абыхэм зыщагъэбы-
дар Ашэрэ ПсыфIыпсрэ я тIуащIащхьэхэм къегъэщIылIа щIыпIэ дэгухэрат.
   Мэлыжьыхьым и кIэхэм полковник Кузьминскэм и дзэр къуэладжэхэу
Нэужьий Инымрэ Нэужьий ЦIыкIумрэ дэзэрыгуащ. Езы зэрыпхъуакIуэхэр
щыхьэт зэрытехъуэжамкIэ, Ашэ и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэ
тIуащIэ зэщыкъузахэм урысыдзэр нэхъапэм зэи дыхьатэкъым.
   ХьэщхьэрыIуэ теуэ ежьахэм а Iэхэлъахэм къызэрыщаущыхьа махуи 8-
м къриубыдэу къуажэ цIыкIу зыбжанэ зэтрагъэсхьащ, абыхэм дэса
цIыхухэм ящыщу 147-р гъэр ящIащ, Iэщрэ мэлу куэд дыдэ зыIэщIагъэхьащ.
А Iуэхугъуэхэр зигу темыхуэу къапэщIэува шэрджэсхэм хэщIыныгъэшхуэ
ягъуэтащ: хэти яукIащ, хэти уIэгъэ хъуащ. ИтIани, апхуэдиз гукъутэгъуэ
зэрырагъэлъэгъуауэ, мэз дэгужьхэр зи хэщIапIэ хэкупсэхэр урысхэм я
жыIэ еувэлIакъым.
   «Апхуэдэу щыхъум, - итщ Васильев Евгений «ХьэкIувхэм иращIэкIа теуэ»
зыфIища и тхыгъэм, - полковник Кузьминскэм зыкъэзытыну хуэмей бгы-
рысхэм я щIыналъэр езым дзыхь къыхуащIа дзэ пакIэмрэ нэгъуэщI
псынщIэрыкIуэ гуп цIыкIухэмкIэ нэхъ пхъашэжу зэприщIыкIын щIидзащ.
Абы щхьэкIэ урысхэм къагъэсэбэпари Iэмалу зэсагъэжьхэрщ: гъавэхэр
зэтегъэсхьэнымрэ къуажэхэр игъэсэхэжынымрэщ.
   ЗэпэщIэувэныгъэ гуащIэхэр щекIуэкIар езы хьэкIувхэр зэрыса щIы
IэмыщIэм и закъуэкъым, атIэ абы лъэныкъуитIымкIи къегъэщIылIа
Iэгъуэблагъэхэри мафIэ лыгъейм зэщIрагъэщтауэ щытащ. Мы лъапсэ-
рых теуэхэм я ужькIэ, шапсыгъхэм ящыщу Ашэрэ ПсыфIыпсрэ я тIуащIэхэм
къыдэнауэ щыта Нэужьий,  Бэчыщей,   Зэхэлъашэ  лIакъуэхэр  Тыркум
икIыжыну арэзы зэрыхъумкIэ урысхэм хъыбар ирагъэщIащ. ИкIи а псалъ-
эр абыхэм шыщхьэIу мазэм ирихьэлIэу ягъэзэщIащ. Иджы, пащтыхьыд-
зэу къебгъэрыкIуэхэм я жыIэ емыувалIэу лъэпкъ хуэдэу къэплъытэну
къызэтенар ХьэкIувыпс, Хьэджыкъуэ, ТIэтIай, Кхъуэпс, Инэбэплъ
псыхъуэ кIэщI цIыкIухэр зи хэщIапIэ хьэкIувхэм я закъуэт. Бжьыхьэр къэ-
мысауэ абыхэм я щIыналъэм уихьэ хъунутэкъым. Абы къищынэмыщIауэ,
полковник Кузьминскэм и дзэм хэта сэлэтхэм фащэрэ щыгъыну ящыгъ-
ахэри къуэкIий дыхьэнейхэм увыIэгъуэ ямыIэу къызэрыщаущыхьа ма-
зищым ящигъэлэжьыкIат, езыхэри гугъуехь мыухыжхэм иригъэзэшыIуат.
А щхьэусыгъуэхэм къахэкIкIэ, 1865 гъэм и гъатхэпэм урысхэм зэхашауэ
щыта дзэ пакIэр мэкъуауэгъуэм и 31-м зэбграутIыпщыкIыжащ. Щхьэхуи-
тыныгъэм пэхъун щымыIэу къэзылъытэ хьэкIувхэм бжьыхьэ зыхуэплъ-
эм аргуэрыжьу щагъэвын хуейуэ къапэщылът зи гущIэгъуншагъэкIэ ад-
рейхэм зыкIи къакIэрымыху къыкIэлъыкIуэ теуэр.

Къумахуэ Аслъэн,
 “Адыгэ псалъэ”, 2014  гъэ.

   КъызэригъэщIрэ цIыхур и къэ-
кIуэнум щIэхъуэпсу, фIыуэ щыIэ-
мкIэ щыгугъыу, и гугъапIэ псори
абы щызэщIэн къыфIэщIурэ
йокIуэкI. Иджы аракъым. Иджы
цIыхур хуэпабгъэркъым къэкIуэ-
нум. КъыфIэбгъэкIмэ, ар абы щы-
мэхъашэу, щышынэу  къыпщо-
хъу… Насып диIэщи, щымыхъуж-
ми, иджы  мыр жытIэну дыхуитщ:
«Тхьэм гущIэгъу къытхуищI!»

*   *   *
  ГъащIэр зэрыкIэщIыр, дунейм
зыри зэрыпхутемыхынур, уи
ныбэнэщI уи Iэ телъыжын
нэхъыфI зэрыщымыIэр пщы-
мыгъупщэу упсэуныр, хэт ищIэрэ,
губзыгъагъэу къыщIэкIынщ. Ауэ,
гъэщIэгъуэныращи, абы нэхъыбэ-
рэ тепсэлъыхьри апхуэдэ псэук-
Iэм нэхъ дыкъыхуезыджэхэри
мы дунейр зэзыпхъуахэмрэ
бгъэныщкIур къыпIурызычыну
хьэзырхэмрэщ.

*   *   *
  ЦIыхухэр апхуэдизкIэ насыпым
дыщыужащи, зэрымыщIэкIэ
къыдэуалIэмэ, дыщIипIытIэнкIэ
хъунущ.

   *   *   *
  Мы дуней дызытетыр хуабжьу
къызэрыдэцIыкIуэкIым шэч хэлъ-
къым: уэ нэхъ къуаншагъэ куэд
щызылэжьа темытами, абы ар
хуэм-хуэмурэ къыщыпхуагъэгъу-
нущ… текIыж закъуи.

*   *   *
  Адыгэ хабзэм тетым нэхърэ теп-
сэлъыхьыр куэдкIэ нэхъыбэщ.
Дыху пудымэ къызыкIэрих а
псалъэ гущIэххэм уащыщIэдэIукIэ,
фIы дыдэу плъагъу гуэрым и
гущIыIу щIакIуэ ирапхъуэж къып-
фIощIри, уогужьей.

*   *   *
  ТхьэмыщкIагъэр зыщхьэщытыр
бацэхэплъэу псэухэм я закъуэкъ-
ым. Ар щопэкIу тхъэжыгъуэр зиIэ
гуэрхэм я жыхафэгуми.

*   *   *
  Узэрыадыгэм щхьэкIэ ахъшэ
къуату щытамэ, сыту «хэкулI» куэд
къыплъыкъуэкIынут уэ, си
лъэпкъ. Я псалъэкIэ уардэрэ
адрейхэмкIэ надэу.

*   *   *
  Губзыгъэхэр гъунэжщ. Iущу
псалъэхэр. ЕкIуу псэухэр. Ухэмы-
хьэмэ узэримытхьэлэнур фIы
дыдэу зыщIэхэр… МащIэр, мащIэ
дыдэр дахэу щыуэхэрщ.

*   *   *
  «БампIэм ихьащ» жаIэу
щызэхэпхкIэ, уогупсыс: «Дауэ,
мыпхуэдиз инагъ зиIэ дунейм
бампIэдэх гуэр щумыгъуэтауэ
ара?.. УмыгъэщIагъуэ. Дунейр
кIыхь къыпщызыщI бампIэр а ду-
нейм нэхърэ нэхъ иныжщ.

*   *   *
  Бзылъхугъэ дахэр - ар я нэхъ
цIыхухъу диныншэри зи Iэмырым
изышэф мажусий тхьэгуащэщ.

 IутIыж Борис

ГущIагъщIэлъхэр
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ИЗВЕСТИЯМИ О НОВЫХ СПОРТИВНЫХ УСПЕХАХ ПРОДОЛЖАЮТ РАДОВАТЬ ВОСПИТАННИКИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ТЕРСКОГО РАЙОНА.

Мини-футбол

Греко-римская борьба

   Завершился Республиканский этап со-
ревнований по мини-футболу среди ко-
манд общеобразовательных учрежде-
ний республики в рамках Всероссийско-
го проекта «Мини-футбол в школу».
   По итогам соревнований, которые
прошли в г. Нальчик, среди юношей

2003-2004 годов рождения и девушек
2005-2006 годов рождения 3 место за-
няла команда МКОУ СОШ с.п.Терекс-
кое. Тренирует эту команду Кодзоков
Бетал Валерьевич, учитель физической
культуры этой же школы.

   На снимке: команда юношей

   9 февраля в г.Каспийск завершилось
Первенство СКФО по греко-римской
борьбе среди юниоров до 21 года, где
успешно выступили наши спортсмены.
  Альбиян Шомахов стал победителем в
весовой категории до 82 кг (тренер - За-
лим Умаров).
   В весовой категории до 55 кг 3 место
занял Астемир Хупов, воспитанник
спортивной школы с.п.Верхний Акбаш
(тренер - Мурат Кишев).
   Соревнования являются отборочными
на Первенство России, которое пройдет

в Хабаровске.
   В эти же дни, 9-10 февраля, в Респуб-
лике Адыгея проходило Первенство
ЮФО по греко-римской борьбе среди
юниоров до 21 года.
   1 место в весовой категории до 55 кг за-
нял наш земляк Альбек Белгароков, воспи-
танник СШОР г.п.Терек, в настоящее время
выступающий за г. Краснодар (тренер - Олег
Шокалов). Соревнования также являются
отборочными на Первенство России.

На снимке: второй слева -
Белгароков Альбек

    В г.Чегеме был проведен лично-коман-
дный турнир по русским шашкам среди
учащихся образовательных учреждений
КБР. Турнир был приурочен памяти пер-
вого мастера спорта России и много-
кратного чемпиона КБР Мафедзова Ана-
толия Барасбиевича. Команда района
была представлена 4 воспитанниками

Шашки
шахматно-шашечного клуба «Ладья»
Центра Детского творчества Терского
района. Всего в турнире приняли учас-
тие 9 команд (36 участников).
  Наибольшего успеха в соревнованиях
добился Алкашев Муслим, ученик 8 клас-
са МКОУ Лицей №1 г.п.Терек, который
занял 3 место в личных соревнованиях.

 Госавтоинспекция напоминает:

   Возможности Единого портала госу-
дарственных услуг являются самым бы-
стрым способом получить сведения о
наложенных штрафах.
   Оплата штрафов в 20-дневный срок с
даты вынесения постановления по делу
об административном правонарушении
поможет автомобилистам заплатить
полсуммы и избежать неприятных по-
следствий с судебными органами. Пос-
ле вынесения постановления об адми-
нистративном правонарушении у любо-
го гражданина есть 10 суток, чтобы об-
жаловать принятое решение, если он с
ним не согласен, и 60 суток - для добро-
вольной оплаты штрафа. Таким обра-
зом, через 70 дней исполнение поста-
новления в случае его неоплаты пере-
ходит к судебным приставам, которые
имеют право на опись имущества, его
конфискацию, а также принудительное
удержание средств из зарплаты. По-
следствия просрочки могут вылиться в
большие неприятности. В соответствии
с требованиями статьи 20.25 КоАП Рос-
сийской Федерации минимальная
мера, применяемая к водителю, - вру-
чение дополнительного постановления,
сумма которого в 2 раза превышает по-
казатель первоначального штрафа, при-
чём она не может быть меньше тысячи
рублей. В отличие от ГИБДД, в службе
судебных приставов срок добровольной
уплаты составляет 5 дней, после чего
может   начаться процедура конфиска-
ции либо принудительного урезания
зарплаты. Во избежание неприятных
последствий  Госавтоинспекция разъяс-
няет удобные   и выгодные способы оп-
латы штрафов за нарушения Правил до-
рожного движения.
  Самым быстрым способом получить
сведения о наложенных штрафах явля-
ются возможности Единого портала го-
сударственных услуг. Подписка на смс-
уведомления о штрафах позволяет граж-
данину оперативно владеть информа-
цией о вынесенных в отношении него по-
становлениях за правонарушения в об-

Îïëàòà øòðàôîâ â 20-äíåâíûé ñðîê ïîìîæåò àâòîìîáèëèñòàì
èçáåæàòü íåïðèÿòíûõ ïîñëåäñòâèé ñ àðåñòîì èìóùåñòâà

è ñýêîíîìèòü ïîëñóììû
ласти дорожного движения и оплачи-
вать новые штрафы, не дожидаясь по-
ступления заказного письма с копией
постановления по почте.
  Помимо Единого портала неуплачен-
ные административные штрафы можно
проверять и на официальном сайте Го-
савтоинспекции через интерактивный
сервис «Проверка штрафов». Причем,
как в интерактивном сервисе официаль-
ного сайта Госавтоинспекции, так и на
Едином портале реализована возмож-
ность просмотра фотоматериалов нару-
шений.
  Своевременно узнав о наличии штра-
фа,  в 20-дневный срок открывается воз-
можность оплаты половины суммы кро-
ме следующих нарушений: управление
автомобилем в состоянии опьянения
либо отказ от прохождения медицинс-
кого освидетельствования на состояние
опьянения; повторное совершение та-
ких административных правонаруше-
ний, как превышение скоростного режи-
ма более чем на 40 км/ч; проезд на зап-
рещающий сигнал светофора; движение
в нарушение Правил дорожного движе-
ния по полосе, предназначенной для
встречного движения; движение во
встречном направлении по дороге с од-
носторонним движением; управление
транспортным средством, не зарегист-
рированным в установленном порядке.
   Перечисленные нарушения влекут за
собой применение мер административ-
ного воздействия в полном объеме.
  Госавтоинспекция напоминает!
  Узнать о наличии штрафов и произвес-
ти их оплату можно несколькими спосо-
бами:
  - обратиться к ресурсам официального
сайта ГИБДД МВД России: www.gibdd.ru
  - зарегистрироваться на портале госу-
дарственных услуг: www.gosuslugi.ru
   Информация о штрафах будет доступ-
на для вас в «Личном кабинете».

А.К.Тлакадугов,
начальник ОГИБДД ОМВД России

 по Терскому району

    На днях в г.Нальчик завершилось первенство КБР по вольной борьбе среди
молодежи (2001-2003 годов рождения). Сразу два представителя нашего района
стали победителями соревнований - Сенов Кантемир (весовая категория - 57 кг,
воспитанник СШОР с.п. Дейское)  и Хупов Хажмурат (весовая категория - 97 кг,
воспитанник отделения в с.п.Верхний Курп СШОР г.п. Терек).

Вольная борьба

   На снимке: (справа налево) Сенов
Кантемир, победитель первенства
КБР по вольной борьбе среди моло-
дежи и его тренер Наков А.А.

На снимке: (справа налево) Хупов
Хажмурат, победитель первенства
КБР по вольной борьбе среди моло-
дежи и его тренер Ашхотов З.З.

Баскетбол
    Республиканский турнир по баскетболу «Локобаскет - Школьная лига» прошел
13-14 февраля в г. Нальчик в рамках общероссийского проекта «Баскетбол - в
школу». Терский район был представлен баскетболистами МКОУ СОШ №2 г.п.Те-
рек, которые заняли третье место, уступив только команде г. Нальчик (тренеры -
Балахов А.Н., Коков К.С.).

Материалы подготовил Азамат ТАЖЕВ
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 2-й эт., 47,3 кв.м, ул. Гуважокова,43, без
ремонта. Тел.: 8-905-223-62-22.
3-комн.кв., 2-й эт., г.Терек, ул.Ногмова,3, с ремонтом,
част. с мебелью.Торг уместен.Тел.:8-928-716-82-08.
Дом из 4-х комн., по ул. Гагарина,15, времянка, га-
раж, цена 2 млн.100 тыс.руб. Тел.: 8-903-425-22-80.
Дом в с.Арик, ул.Кабардинская,112, с удобствами,
времянка, 2 навеса. Тел.: 8-960-429-29-76.
Дом из 4-х комн., п.Заводской, ул.Гагарина,8, с удоб-
ствами, навес, цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-960-431-
33-96.
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.
Дом по ул. Урванское, 68. Тел.: 8-965-496-43-62.
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.Шадовых, 9, рай-
он лесхоза, приватиз. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
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.
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.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция комплект за
400 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 250 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина,
53 магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Цемент, 50 кг (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплите-
ли и  мн. другое с доставкой. Обр.:  ТДРСУ. Тел.: 8-
960-422-40-59.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридной ку-
курузы 1 поколения, Краснодарский 385  МВ F1, Крас-
нодарский 291 АМВ F1. Тел.: 8-960-422-56-19, 8-963-
169-34-65.
Ячмень на семена, сорт «Вакула», четырехряд., 2-я
репродукция, всхожесть 98 %. Тел.: 8-965-497-39-
14.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Вино виноградное, домашнее, красное,чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Саженцы ремонтантной малины. Тел.: 8-903-497-
61-33.
Бараны, 4 головы, телки - 1,5 года и 8 месяцев. Обр.:
с.В-Акбаш. Тел.: 8-964-034-63-25.
Ячмень яровой, сорт «Достойный», 2-я репродук-
ция, цена 18 руб./кг.  Обр.с.В-Акбаш. Тел.: 8-962-652-
33-48, Тауби.
Корова стельная, 2 бычка, бараны, 10 голов. Тел.:
8-960-431-33-96.
Две коровы, стельные, породы швиц. Тел.: 8-962-
650-84-18.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, цвет
Венге (черный, орех). Стулья от 650 руб. Тел.: 8-906-
189-80-65.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Уважаемые любители японской кухни!!! На новой
точке сети «GYROS» теперь вы можете попробо-
вать и насладиться изысканными блюдами японс-
кой кухни! Также фасфуды: гиро, шаурма, бургеры,
хот-доги, наггетсы и отборные заварные чаи!!! При-

глашаем посидеть у нас  или закажите на дом и на-
сладитесь качеством наших блюд!!! Обр.: объездная
дорога Терека, рядом с гостиницей и бильярдной.
Тел. для заказов: 8-964-393-07-07.
Пластиковые окна и двери от завода «Жилье-ком-
форт» г.Пятигорск. Безупречное качество и лучшие
цены в республике. Расчет стоимости одним звон-
ком. Тел.: 8-909-491-66-77.
Ламинат, краношпан, по оптовым ценам. Обр. «Дея».
Тел.: 8-964-030 90-08.
Жалюзи всех видов по самым низким ценам, каче-
ственно и быстро. Тел.: 8-964-030-90-08.
Двери входные и межкомнатные от лучших произ-
водителей  России. В наличии новые образцы и  две-
ри на распродажу. Тел.: 8-964-030-90-08.
Бычки на убой. Тел.: 8-903-425-36-76.
Индюки ,индейки домашние. Обр.: г.Терек, ул.Терс-
кая, 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.
Ортопедические матрасы от «Мелодия  сна» г. Пен-
за. От эконом до премиум! Любой размер! 2 года
гарантии, свыше 10 лет службы! Наматрасники, ор-
топедические  подушки, топперы на диван. Высо-
кое  качество материалов! Вся продукция сертифи-
цирована и выполнена по ГОСТУ. Обр.: г. Терек, ул.-
Карданова,76, с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-960-429-35-63
(вход в подвал). Кредит.
Кровати производства Малайзии! Односпальные,
двуспальные, двухъярусные. Массив дерева и  ме-
таллокаркас (художественная ковка). Изящные, кра-
сивые, надежные! Мебель из  ротанга (плетенка).
В наличии и на заказ из каталога. Доставка - бес-
платно! Обр.: г.Терек, ул.Карданова,76, с 9.00 до
17.00. Тел.: 8-960-429-35-63 (вход в подвал). Кредит.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-903-
493-01-99.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
Покупаю орехи. Обр.: г.Терек, ул.Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
глина, гравий, камень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина, ка-
мень, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Сварочные и строительные работы. Тел.: 8-905-644-
40-93.
Выполняем: фундамент, кладка, штукатурка, стяжка
, гипсокартон, покраска, кафель. Быстро и качествен-
но. цены умеренные. Тел.: 8-903-426-93-02.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения в течении 3-х дней. Обр.: г.Терек,ул. Гоголя,10.
Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-
75.
Услуги: стяжка, отделка вагонкой, пластиком, уста-
новка дверей,обои,ламинат. Тел.: 8-967-424-85-99.
Услуги электрика.Тел.: 8-967-419-68-58.
Услуги: шпаклевка, гипсовая штукатурка, гипсовка,
пластик, ламинат, обои, жидкий обой. Тел.: 8-964-
035-55-54.
Натяжные потолки, гарантия качества. Тел.: 8-905-
436-39-26
Ремонт бытовой  электротехники. Тел.: 8-967-412-
17-77.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, песок,
камень,гравий,глина,пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.

В ветеринарную аптеку требуется
продавец-консультант. Тел.: 8-963-394-80-11.

   В производственную компанию требуются сотруд-
ники на укладку тротуарной плитки с опытом и без
опыта работы; профессиональное обучение, харак-
тер работы - разъездной. Возможность карьерного
роста. З/п высокая. Оформление официальное.

Тел.: 8-906-484-22-11.

   На производство мелкоштучных изделий
 из бетона требуются сотрудники (бетонщики).
Возможность карьерного роста. З/п высокая.

Оформление официальное. Тел.: 8-928-075-64-49.

Роллы с доставкой на дом. Тел.: 8-964-393-07-07.

   МУ «Местная администрация с.п.Белоглинское
поздравляет с 60-летним юбилеем Атова Жамбула-
та Хажбаровича, с 55-летним юбилеем Цирхова Вя-
чеслава Анибаловича и желает постоянства, удачи
и везения. Пусть жизнь дарит массу возможностей,
замечательных идей, добрых чувств, ярких эмоций, ин-
тересных увлечений и великолепных побед.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров с.п.Белог-
линское поздравляют всех именинников и юбиляров,
родившихся в феврале: Кукиеву Хасибат Биловну,
Максидову Людмилу Назировну, Хуштову Камсир
Хадисовну, Цирхова Вячеслава Анибаловича, Шо-
калова Юрия Мурадиновича и желают им всем креп-
кого здоровья, семейного благополучия долгих лет
жизни.

Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п.Дейское поздравляют февральских име-
нинников с днем рождения, а юбиляров: Балкарову
Нурию Мухаметгериевну - с 85-летием, Гяургиева
Михаила Тугановича - с 85 летием, Небежева Хамида
Галиевича - с 80-летием, Ошроева Хажсета Крымо-
вича - с 80- летием, Сенову Раю Башировну - с 80-
летием, Небежева Хажмурата Хадисовича с 70-ле-
тием, Тлеужеву Анусю Тахировну с 70-летием, Тубе-
кову Арину Баниевну с 70-летим, Хатуева Славу Да-
ниловича с 70-летием, Турова Жору Мурадиновича с
70-летием, Афаунова Тимофея Даниловича с 65-ле-
тием, Хамокову Майю Патиховну с 65-летием, Гяур-
гиеву Людмилу Ханашховну с 60-летием, Желегото-
ву Фариду Хамадовну с 60-летием, Сатибалову Фа-
тиму Музакировну с 60-летием. Желаем крепкого здо-
ровья, семейного согласия и благополучия, внимания
близких и родных, мира и добра.

Натяжные потолки любой сложности, устройство
двойных потолков без гипсокартона, самые впечат-
ляющие виды живой природы. Тел.: 8-964-030-90-
08.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень, гра-
вий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-
27.
Репетиторство - подготовка ребенка к 1-му классу.
Тел.: 8-967-425-54-85.
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.
Утерянный аттестат об общем среднем образова-
нии серии за № А 9897728, выданный МОУ СОШ В-
Акбаш на имя Неволиной Олеси Сергеевны, считать
недействительным.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п.Инаркой выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины Панагова Артура Галимовича.

   Коллектив МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек» выражает
глубокое соболезнование директору лицея Балкаро-
вой Людмиле Замдиновне по поводу кончины свек-
рови.

Р А З Н О Е


