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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Указом Президента Российс-
кой Федерации  от  15  августа
2022  года  за мужество и доб-
лесть,  проявленные  в  ходе
СВО, сержант Руслан Медико-
вич  Ефендиев награжден  ме-
далью «За отвагу». 
   Наш земляк с первых дней в
составе мотострелковых  час-
тей  участвует  в  специальной
военной  операции  по  защите
Донбасса и  его  мирных жите-
лей.
   Вместе с сослуживцами, на-
ходясь  на  передовых  позици-
ях, в самых сложных условиях,
рискуя жизнью, выполняет за-
дачи по обеспечению государ-
ственных  интересов  Россий-
ской Федерации.  
      Сейчас  после  полученного
ранения и лечения  в  военных
госпиталях Луганска и Ростова
он проходит  реабилитацию. В
скором времени вновь собира-
ется вернуться в строй. 
      Руслан  родом  из  селения
Плановское,  где  живет  его

      Руководствуясь  Федеральным  законом  от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  ст.  18 Федерального  закона
от 24.07. 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской
Федерации», решением Совета местного  само-
управления  Терского муниципального  района
КБР от 03.12.2020 г. № 262 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Терского му-
ниципального  района КБР,  свободного  от  прав
третьих лиц  (за  исключением  имущественных
прав  субъектов малого  и  среднего  предприни-
мательства), а также условий предоставления в

Перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого

и среднего предпринимательства

Утвержден
постановлением главы местной

администрации Терского муниципального
района КБР от 14.10.2022 г. № 687-п

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 687-п
Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

 (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе

субъектам малого и среднего предпринимательства
аренду указанного имущества», постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый Перечень муници-
пального имущества, свободного от прав треть-
их  лиц  (за  исключением имущественных  прав
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), подлежащего предоставлению во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и  среднего предпринима-
тельства.
     2. Настоящее постановление опубликовать в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном  сайте  местной администрации  Терс-
кого муниципального района КБР в сети Интер-
нет: https://terek.kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

    И.о. главы местной администрации Терского муниципального района КБР    А. Хуштов
   14 октября 2022 года

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
недвижимости 

Адрес объекта Пло-
щадь
кв. м 

Цель 
Использо-
вания 

Наличие 
ограничения 
(обременения) 

1. Нежилое 
помещение 
 

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

239,2 Под офис Нет 

2. Нежилое 
здание (здание 
школы) 

КБР, Терский район, п. 
Заводской, ул. Гоголя, 
д. 1 

571,7 Под офис Нет 

 

Награжден
медалью “За отвагу”

КУЛЬТУРА

      На  обновленной  сцене  районного
Дома  культуры после  завершившегося
здесь ремонта  состоялось  первое  ме-
роприятие - фестиваль народной куль-
туры «Мир вашему дому: традиции и обы-
чаи»,  организованный  в  рамках  Года
культурного наследия народов России.
   Участники фестиваля в своих выступ-
лениях представили лучшие традиции и
обычаи народов, проживающих в Кабар-
дино-Балкарии,  самобытные  произве-
дения устного поэтического творчества,
народную музыкальную культуру.
   Финальному этапу фестиваля предшество-
вала большая работа в домах культуры рай-
она по выявлению, отбору и сценической
обработке фольклорного материала.
     По решению жюри  коллективы и  от-
дельные  участники фестиваля  отмече-
ны дипломами за вклад в сохранение и
развитие национальных традиций и обы-
чаев, национальной музыкальной куль-
туры, популяризацию народной словес-
ности и жанров устно-поэтического твор-
чества.

мама Светлана Патовна.
   Муаед Алиевич поблагодарил
бойца  за  верность  воинскому
долгу,  достойное  выполнение
поставленных командованием
задач, пожелал военной удачи
и  скорейшего  возвращения  к
тем, кто ждет дома.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

Фестиваль народной культуры
«Мир вашему дому: традиции и обычаи»

   Как и жители всей страны, терчане переживают за каж-
дого своего земляка, находящегося в зоне специаль-
ной военной операции, и в то же время безмерно гор-
дятся нашими ребятами, которые в боевых условиях
проявляют твердый  характер и ответственность, храб-
рость и отвагу. 
   Глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района М.А.Дадов встретился с одним из наших во-
еннослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спе-
циальной военной операции, Русланом Ефендиевым.

Пресс-служба местной администрации Терского муниципального района
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

   В селе Нижний Курп (Къаншы-
уей) шла незатейливая довоен-
ная жизнь. Колхозники занима-
лись обработкой земли, разво-
дили крупный и мелкий рогатый
скот, домашнюю птицу. Сельс-
кохозяйственной  техники  до
войны  было  мало,  и  поэтому
почти  все  процессы  приходи-
лось делать вручную.
      В  этом  селе жил  Кампаров
Казбек Герандукович 1888 года
рождения.  Еще  до  войны  он
женился на девушке из с. Верх-
ний Акбаш (Астемирово) - кра-
сивой, из хорошей семьи. Шата
Мухаметовна  Гидова  была  и
внешне приятной - статная, ли-
цом  привлекательная  и  внут-
ренне - мудрая, добрая. В селе
ей дали новое имя - Нэхуцlыкlу,
что  больше  соответствовало
действительности. В этом бра-
ке  родились  четыре  девочки,
были и  мальчики,  которые,  к
сожалению, умерли в младен-
ческом возрасте.
   В 1941 году началась Великая
Отечественная война. Молодые
и  средних  лет  мужчины  были
мобилизованы на фронт защи-
щать Отечество. В колхозе их за-
менили женщины - молодые и
пожилые, старики, а также не-
совершеннолетние  дети  -  все
выходили на работу. Женщины
брали с собой на поле младен-
цев,  так  как оставить  их было
не  с  кем. Шате  тоже приходи-
лось брать  с  собою младшую
дочь. Домой возвращались на
гужевом  транспорте  с  детьми
на руках.  Дорога была  неров-
ной, с ухабами, да и возвраща-
лись,  когда  уже  было  темно.
Однажды  телега  переверну-
лась прямо в овраг. Нэхуцlыкlу
оказалась под телегой и полу-
чила  травму  -  перелом  ноги.
После этого она долго болела
и  не могла  ходить.  При  этом
очень  переживала  за  своего
любимого родного брата, кото-
рый сражался в степях Калмы-
кии  и Мартыновского  района
Ростовской области в 115-й Ка-
бардино-Балкарской  кавале-
рийской дивизии. Гидов Шума-
са Мухаметович погиб геройски.
В день, когда пришло извеще-
ние  о  его  смерти,  сердце
Нэхуцlыкlу не выдержало горя,
она скончалась.
     Через шесть месяцев после
смерти жены в 1942 году уми-
рает  и  Казбек  Герандукович.
Круглыми  сиротами  остаются
дети: Бцине было 13 лет, Жан-
паге - 12, Гашанаге - 6 и млад-
шей Рае - два с половиной го-
дика. Она почти и не помнила
родителей. При освобождении
родного села погибло много не
только солдат Красной армии,
но и  односельчан. Ожесточен-
ные бои шли на Курпских высо-
тах, где и по сегодняшний день
ведутся  раскопки,  где  находят
останки  погибших  воинов,  без
вести  пропавших.  Беспризор-
ных  детей  распределяли  по
детским  домам. Однако  стар-
шие девочки категорически от-
казались идти в детский дом и
не  хотели отдавать  младших.
Проблему решили родственни-
ки их матери из с. Верхний Ак-
баш.  Несмотря  на  то,  что  им
самим было  трудно  жить,  они
не  захотели разлучать  детей,
всех забрали к себе. Но пожив
около двух месяцев у родствен-
ников,  дети заскучали по род-
ным местам  и  стали  просить-
ся, чтобы их отправили в Ниж-
ний Курп. Получив категоричес-

МЫ ГОРДИМСЯ ИМИ

кий отказ от старших, они реши-
ли  самостоятельно  тайком  бе-
жать.  С  вечера  собрали  вещи,
которых  было не  так  уж  много.
Пока все спали, рано утром че-
рез окно вылезли в огород и пус-
тились в путь. Дороги были пло-
хие,  все  кругом  заросло  бурья-
ном,  проезжего  транспорта  не
было,  а  путь  был  неблизким.
Солнце  поднялось  уже  высоко,
а дети все шли, уставшие, голод-
ные. Младшие обессилили, ста-
ли  плакать, просились на  руки,
по очереди их несли старшие. К
усталости  добавился  страх:  со
всех сторон слышался вой вол-
ков,  который приближался  все
ближе и ближе. Девочки уже и не
надеялись, что спасутся, увидят
родной дом. И вдруг, как спасе-
ние, услышали звуки приближа-
ющейся машины. Машина оста-
новилась. Водитель посадил их
всех в кабину и стал расспраши-
вать:  откуда  они,  куда  держат
путь и почему без взрослых. Они
рассказали,  как  оказались  в
поле,  что  ушли  тайком от  род-
ственников и держат путь в род-
ное село. Сначала водитель хо-
тел  отвезти их  обратно  к  род-
ственникам,  но,  услышав  хор
плача и отказ возвращаться, по-
жалел детей и  повез  их  в Ниж-
ний  Курп.  Рядом  по  соседству
жило семейство Кудаевых, сыно-
вья которых ушли на фронт, а де-
душка  с  бабушкой,  старенькие,
жили одни.  Под их  ответствен-
ность водитель оставил девочек
у них. «Мылlэр лIы мэхъу» (Кто вы-
живет, станет мужчиной) - кабар-
динская  пословица,  которую
можно  было  применить  к  этим
детям, хотя и были они девочка-
ми.
   Несмотря на суровое, голодное

и  холодное  время,  люди не  те-
ряли надежду на лучшую мирную
жизнь  впереди.  Жили,  как  мог-
ли, трудолюбивыми, уважая друг
друга, не теряя чести и совести,
мечтая  быть  полезными  обще-
ству. Так росли и эти девочки. В
послевоенное время они внесли
свой вклад в восстановление кол-
хоза. Держась друг за дружку, с
помощью родственников и доб-
рых соседей и односельчан, вы-
жили, выстояли наперекор всем
трудностям.  Каждая  со  време-
нем обзавелась своей семьей и
детьми. Растили их, честно рабо-
тали, не жалея сил и здоровья,
получали  государственные  на-
грады за труд.
     Но  вернемся назад.  Когда их
родственники из Верхнего Акба-
ша обнаружили пропажу детей,
то бросились на их поиски, при-
ехали  в Нижний Курп.  Конечно,
они все поняли, что дети не за-
хотели оставить отчий дом, ведь
дома и  стены  помогают. И  хотя
от  дома  после  немецкой  бом-
бежки  осталась одна  комната,
они предпочли жить в ней, чем в
относительной  сытости  и  безо-
пасности  у  родственников  по
материнской  линии.  Встали  на
сторону девочек и соседи, пообе-
щав  поддерживать их,  следить
за  ними,  как  за  родными  деть-
ми. И  свое обещание  выполни-
ли.
      Бцина  стала  матерью  для
младших сестер. Вместе с Жан-
паго они работали на колхозном
поле. Собирали  колосья,  дикий
щавель,  тапинамбур,  андагуру,
варили их и этим питались. Млад-
шая Гашанаго  не доставала  до
плиты, становилась на табурет-
ку у печки и готовила еду, чему ее
научили старшие сестры, а так-

же ухаживала за младшей Раей.
Вся  ответственность  за дом  и
хозяйство была на ней.
    Зимой  было  тяжелее.  Стояли
жуткие морозы,  дров  не  было,
печку топить было нечем. Соби-
рали солому, засохшие сорняки,
которыми  кое-как  согревали
дом. Чтобы не замерзнуть, да и
страшно им было, спали все ме-
сте в одной кровати, прижавшись
и согревая друг друга.
     Бцина работала помощницей
повара  в  колхозной бригаде  до
1947 года. А с 1948 года - помощ-
ником дезинфектора, затем - са-
нитаркой в Нижне-Курпской уча-
стковой больнице. И так без пе-
рерывов до 1978  года. Награж-
дена  медалями  «Материнская
слава»  1-й  степени,  «Ветеран
труда»,  множеством  почетных
грамот, активно участвовала в об-
щественной жизни села. Вышла
замуж за А.Б. Желихажева, кото-
рый  как  участник Великой Оте-
чественной войны имел боевые,
а  затем  и  трудовые  награды.
Вместе с мужем вырастили и вос-
питали семерых детей, 17 внуков,
35  правнуков.  Добрая и  ласко-
вая,  Бцина  всегда была  хлебо-
сольной.  Ее  помнили  жители
близлежащих  сел Инаркой,  Ис-
ламей,  Ново-Хамидие,  Нижний
Малгобек, а также жившие на ко-
шарах семьи. И сейчас, что очень
приятно,  когда  встречают  кого-
либо из ее детей, вспоминают о
ней добрым словом. Почему из
этих населенных пунктов? Пото-
му что все жители лечились или
получали медицинскую помощь
в  Нижне-Курпской  участковой
больнице. Амбулатория  распо-
лагалась на территории больни-
цы, а в самом стационаре были
ординаторская,  одна  большая

палата для мужчин и две пала-
ты для женщин, а также две па-
латы роддома. Кстати, все дети
сестер Кампаровых родились в
этом роддоме.
     Непросто  было работать  в
больнице. Воду носили издале-
ка, из реки Курп, чтобы готовить
пищу, стирать, умываться боль-
ным, гладили белье и стирали
пеленки  для  новорожденных.
Было очень трудно,  но  работ-
ники больницы, как могли, ста-
рались  облегчить  больным
пребывание и лечение, способ-
ствовали  их  выздоровлению.
Одиноких,  без  родственников,
больных  привозили  в  больни-
цу, купали, обстирывали, готови-
ли им еду, в палатах топили уг-
лем печи. Умерла Бцина в 2011
году  после  продолжительной
болезни.
   Вторая сестра Жанпаго тоже
была  колхозницей,  окончила
курсы  трактористок  одной  из
первых в селе, работала трак-
тористкой  в  колхозе  «Серп  и
молот»,  награждалась  почет-
ными грамотами и премирова-
лась  поездкой  в  Москву  на
ВДНХ. В декабре 1969 года кол-
хоз был реорганизован в виног-
радарский  совхоз  «Курпский»,
и она работала разнорабочей,
регулярно перевыполняя  тру-
довые нормы. Вышла замуж в
1956 году за Б.Х. Буздова. На
каком бы участке супруги Буз-
довы ни работали, всегда сла-
вились  передовиками  произ-
водства, выбирались депутата-
ми сельского Совета, получали
заслуженные  награды. В  этом
браке родились четверо сыно-
вей. У Жанпаго десять внуков.
   Гашанаго научилась готовить
еду с 6 лет, когда еще не доста-
вала до плиты. Ей, как и всем
сестрам,  пришлось  рано  по-
взрослеть. Работала в колхозе
птичницей  на  птицеферме,  и
после - в совхозе разнорабочей.
Работа всегда была для нее на
первом месте - трудолюбивая,
передовица,  ветеран  труда,
добрая,  ласковая,  чистоплот-
ная, мудрая, всеми обожаемая.
Любимая  тетя всех  племянни-
ков и племянниц. Ее все очень
любили  и  уважали,  делились
своими секретами и проблема-
ми. Она умела всех выслушать,
как разрулить, так и помочь ре-
шить, казалось бы,  любые кон-
фликты, проблемы.
   И самая младшая из сестер
Рая  поступила  в  педагогичес-
кое училище в г. Нальчике, ко-
торое  успешно окончила.  Она
работала  в  Нижне-Курпской
средней школе с 1957 по 1972
годы, затем - в Дейской СШ. За
трудовые успехи была награж-
дена  Ленинской  юбилейной
медалью, знаком “Отличник на-
родного  просвещения”,  грамо-
тами Министерства  просвеще-
ния СССР и РСФСР,  медалью
«Ветеран труда», ей были при-
своены звания «Старший мето-
дист» и «Старший учитель КБР».
Рая вышла замуж за Р.Д.Унеже-
ва, в браке с которым родились
трое прекрасных сыновей. У нее
6 внуков и одна внучка.
   Как все дети войны все четы-
ре  сестры  вынесли ее  тяготы,
послевоенной разрухи, выжили
и стали настоящими людьми.
  Мы, дети, внуки и правнуки гор-
димся ими и живем их завета-
ми.

П. Желихажев,
с. Тамбовское

   Когда мы говорим о времени, эпохе, то представляем не их флер и ан-
тураж, а прежде всего людей, неразрывно связанных с ними. Ведь поня-
тия времени в космическом пространстве нет. Временное пространство
существует в представлении людей. Наше прошлое, настоящее и буду-
щее связаны с поколениями людей, живших, живущих и тех, кто будет
жить в будущем. Но почему-то смена поколений всегда навевает грусть
и тоску, ностальгию по прожитому. На примере одной семьи хочется
показать, как ярко отразилось историческое прошлое нашего района, рес-
публики, да и в целом страны - прошлое, в котором было особенно много
тяжелого - война, послевоенная разруха и восстановление народного хо-
зяйства. Но обо всем по порядку.
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    Людмилу Юрьевну в силу не
только работы, но и восприятия
жизни в целом не назовешь буд-
ничным человеком. Вся ее жизнь
- это яркий фейерверк активнос-
ти. Причем с этим она, казалось
бы, родилась, с этим шла по жиз-
ни, принимая ее во всей полно-
те, со всеми ее возможностями.
Она-то и родилась 1 января, в но-
вогодний праздник, сулящий на-
дежды на волшебство жизни. И
жизнь давала ей возможности и
шансы проявить себя во многих
начинаниях.
   В школе до 4-го класса зани-
малась  спортивной  гимнасти-
кой. Природная гибкость могла
бы привести к вершинам спор-
тивной  карьеры,  если бы в  то
время в нашем городе была бы
гимнастическая школа. Людми-
ла  вспоминает,  что  она  даже
телевизор дома смотрела, сидя
на шпагате, и для нее это было
естественно. Кстати, их Терская
школа № 3  заняла  второе  ко-
мандное место в республиканс-
ких соревнованиях по гимнасти-
ке. Спорт для нее был не про-
сто выбросом адреналина. Она
любила командные виды спор-
та  -  волейбол,  баскетбол.  Не-
смотря на лидерские качества,
которые  в  ней  проявлялись  с
детства,  ей нравилось  чувство
товарищества, ответственности
каждого друг за друга. И сейчас
в ее жизни спорт занимает оп-
ределенное место, она играет в
волейбол, теннис, одной из пер-
вых в районе сдала нормы ГТО.
   Среди многочисленных увлече-
ний детства и юности - бальные
танцы, которые вела у них З.З.За-
рамышева. У нее же Людмила с
4-го класса  увлеклась игрой на
гитаре, с которой не расстается и
по сегодняшний день. Она вспо-
минает, как Зарета Залимханов-
на организовала при Центре дет-
ского творчества вокально-инст-
рументальный ансамбль из стар-
шеклассников городских школ, в
нем на соло-гитаре играла и Люд-
мила. ВИА  участвовал  во  всех
конкурсах и не только нашей рес-
публики, ребята ездили в Осетию
и другие места, с концертами по
школам района и республики. В
репертуаре были в основном пат-
риотические песни. Все музыкан-
ты учились играть по аккордам. В
составе ВИА были: Радик Фанзи-
ев, Ира Келеметова, Алла Урусо-
ва и другие.
   Людмила мечтала о театраль-
ном вузе в Москве. Но начались
90-е  годы,  ломающие мечты  и
возможности. Она  осознавала
нереальность поступления в те-
атральный вуз в огромном горо-

де,  где  особенно  проявлялась
смута того времени. Поэтому пос-
ле 8 класса решила поступить в
педагогический  колледж  в  г.
Нальчике. Сцена  не  стала  для
нее  профессиональной.  Свою
трудовую деятельность Людмила
Юрьевна начала 1994 году в Тер-
ской  средней школе № 2  учите-
лем  начальных  классов.  Хотя
впоследствии она никогда не жа-
лела об этом. Так бывает часто,
что мечтаем об одной профессии,
а находим себя по велению судь-
бы в другой.
   В ноябре 2002 года она была пе-

реведена  в Управление  образо-
вания  местной  администрации
Терского муниципального района
на должность ведущего специали-
ста отдела по молодежной поли-
тике. А когда в 2016 году открывал-
ся  отдел молодежной политики,
воспитательной работы и допол-
нительного образования, лучшей
кандидатуры не искали. Здесь не-
обходим был человек инициатив-
ный, знающий на практике работу
с детьми и подростками, умеющий
зажигать и вести за собой.
   В характеристике на награжде-
ние сказано:  «За  время  работы
Шарибова  Л.Ю.  показала  себя
квалифицированным,  добросо-
вестным,  инициативным  работ-
ником. Владеет правовыми осно-
вами  своей деятельности,  знает
приоритетные направления  ра-
боты, требования, направленные
на реализацию государственной
молодежной политики,  повыше-
ние статуса дополнительного об-
разования и воспитания в систе-
ме  образования Терского  муни-
ципального  района.
   Людмила Юрьевна принимает
активное  участие  в  разработке
программ и проектов, направлен-
ных  на  решение  молодежных
проблем,  развитие  потенциала
молодежи. Она организует рабо-

ту по профилактике употребления
наркотических  веществ  среди
подростков и молодежи, по воен-
но-патриотическому и  экологи-
ческому  воспитанию молодежи.
Также  координирует  индивиду-
альную профилактическую рабо-
ту с несовершеннолетними, нахо-
дящимися в социально опасном
положении,  в  том  числе  путем
организации их досуга и занятос-
ти, работу детских и молодежных
общественных организаций рай-
она, обеспечивает участие обуча-
ющихся в воспитательных и куль-
турно-просветительских  мероп-

риятиях: выставках, конкурсах, со-
ревнованиях различного уровня.
Под ее  руководством  в  районе
осуществляется  эффективная
организация летнего отдыха и оз-
доровления детей.
      Отдел молодежной политики,
воспитательной работы и допол-
нительного  образования  детей
Управления образования Терско-
го  района  стал  победителем  в
республиканском конкурсе проек-
тов органов по делам молодежи,
молодежных  и  детских  обще-
ственных  объединений,  а  также
учреждений  по организации  мо-
лодежного и детского отдыха.
      Людмила Юрьевна  является
призером  регионального  этапа
Всероссийского конкурса на луч-
шего  работника  сферы  государ-
ственной молодежной политики,
награждена  золотым  знаком  от-
личия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного  комплекса
«Готов к труду и обороне» VIII сту-
пени, заняла II место в соревно-
ваниях по настольному теннису в
Спартакиаде работников  муни-
ципальных  образований  КБР,
стала лауреатом II степени в Меж-
региональном фестивале  гитар-
ной музыки «Золотая струна».
   За активное участие и постоян-
ное взаимодействие с подразде-

ОБРАЗОВАНИЕ

   К Дню учителя званием «Почетный работник сферы воспитания детей и
молодежи Российской Федерации» была награждена начальник отдела мо-
лодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образова-
ния детей Управления образования местной администрации Терского муни-
ципального района Людмила Юрьевна Шарибова. Этой наградой была под-
черкнута не только значимая роль отдела, но и личные заслуги человека,
который изначально с 2016 года возглавляет этот отдел, обеспечивая его
эффективную работу.

лениями  по делам  несовершен-
нолетних органов внутренних дел
в деле профилактики правонару-
шений  среди  несовершеннолет-
них ей объявлена Благодарность
МВД по КБР за активное участие
в военно-патриотическом воспи-
тании подрастающей поколения,
Благодарность  главы  местной
администрации Терского муници-
пального  района.  Награждена
Почетной  грамотой  Управления
образования местной админист-
рации Терского  муниципального
района,  региональной  организа-
ции Профсоюза работников  на-

родного  образования,  КБРОО
«Союз ветеранов  Афганистана,
локальных войн и военных конф-
ликтов».  Отмечена  Благодар-
ственной  грамотой  КБРО  ВП
«Единая Россия», грамотой Реги-
онального  отделения  организа-
ции “ДОСААФ России”. Людмила
Юрьевна  отличается  высоким
чувством ответственности, трудо-
любия,  предана  своему  делу,
пользуется заслуженным автори-
тетом среди коллег и молодежи».
   Казалось бы, сухие строки, но в
них отражен большой  этап жиз-
ни человека.
   Среди ярких событий - участие в
молодежном форуме среди моло-
дых педагогов, где она выступила
с докладом об организации инно-
вационной работы. И конечно, не
обошлось без музыкального  но-
мера - игры на гитаре. Гитара ста-
ла для нее обязательным атри-
бутом общения с друзьями, учас-
тия в акциях и мероприятиях. Час-
то Людмила Юрьевна выступает
и на сцене районного Дома куль-
туры. В сентябре вместе с волон-
терами и юнармейцами несколь-
ко  раз  выезжали  на берег  реки
Терек,  где  проводились  разные
акции, например, «Мы - за мир!»,
исполнялись песни у костра, осо-
бенно песни ее любимого Викто-

ра Цоя. Людмила Юрьевна от-
дает предпочтение российскому
року, любит песни Земфиры, ав-
стрийскую  группу  «Гренберис».
Вместе с Ириной Таовой и Жан-
ной Кишевой она участвовала в
фестивале «Золотая струна» па-
мяти  Владимира  Высоцкого  в
Приэльбрусье.
    Ее жизненная активность, не-
сомненно,  идет  от  родителей.
Отец Юрий Гисович и мама Зи-
наида  Назировна  всю  жизнь,
лет  по  сорок,  проработали  на
КБЗАИ  им. Ленинского  комсо-
мола и знают цену коллективной
сплоченности.  Все их  четыре
дочери многое унаследовали от
родителей. Мадина Юрьевна
Семенова  преподает  матема-
тику в МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек,
Арина Юрьевна Шогенова  жи-
вет в Германии, Карина Юрьев-
на  преподает  аккордеон  в  му-
зыкальной школе г. Нальчик.
      Любой  человек  эффективно
трудится, когда у него дома хо-
роший тыл - муж и дети. Супруг
Людмилы Юрьевны  по  своей
жизненной активности  не  усту-
пает  ей. Ибрагим  Хусейнович
Альбердиев - бизнесмен, спорт-
смен, занимался греко-римской
борьбой.  Ее  свекровь  Эмма
Шамсадиновна Альбердиева  -
опытный педагог, преподает ка-
бардино-черкесский язык и ли-
тературу в МКОУ СОШ № 3 и учи-
ла будущую сноху в свое время.
Гордится Людмила Юрьевна  и
своими детьми. Стелла увлечен-
но занимается национальными
танцами  у  Леона  Гоникова,
окончила ДШИ. Эллина с 5 лет -
художественной гимнастикой, а
в 13 лет получила 1 разряд, на
соревнованиях в Ингушетии она
заняла первое место. Старшая
пошла по  стопам  дедушки,  из-
вестного в районе шахматиста и
обожает шахматы,  а  младшая
предпочитает играть в шашки.
   Сама Людмила Юрьевна де-
монстрирует пример своим до-
черям в  постоянном  развитии.
В 1999 году она заочно окончи-
ла Московский государственный
открытый педагогический  уни-
верситет  по  специальности
«Педагогика  и  методика  на-
чального  образования»,  затем
в 2006 году - Федеральное госу-
дарственное  образовательное
учреждение высшего професси-
онального  образования  “Севе-
ро-Кавказский государственный
институт искусств” по специаль-
ности  «Социально-культурная
деятельность и народное худо-
жественное творчество».
   И еще одно из увлечений - это
работа с 1993-го и по этот год в
качестве старшей вожатой в ла-
гере «Алмаз», где она сполна ре-
ализует свою креативность, да-
вая  детям  заряд активного  и
творческого досуга.
    Вот такой портрет незауряд-
ной  личности, которая  достой-
но  получила высокую  награду.
Множество талантов, которыми
она наделена природой, помо-
гают жить ярко и активно. Ведь
недаром говорят, что характер -
это судьба человека, а характер
Людмилы  Юрьевны  -  смело
идти по жизни, не боясь нового
и неизведанного, и в этом клю-
че она воспитывает собственных
детей, а также молодежь, с ко-
торой занимается в отделе.

Галина КАМПАРОВА



- 1 26 îêòÿáðÿ 2022 ã.4
ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

1820 г. сентября 29-го.
Список с рапорта командиру
Кабардинского полка под-
полковнику Подпрятову о

переселении жителей Малой
Кабарды с Курпика на берег

Терека
      Исполнив  предписание  Ва-
шего Высокоблагородия № 37
со  вверенным  мне  отрядом,
переправляясь через реку Те-
рек, ниже станицы Екатериног-
радской,  прибыл  с  12  на  13
сентября в Малую Кабарду по
речке Курпику за аулами рас-
положенную  -  в  то  же  время
атаковал от Терека  все  аулы,
кроме к горам последнего, ко-
торый уже занят был отрядом
под командой Господина Капи-
тана Тимашевского; взял подо-
зрительного  кабардинца  Maт
Шомахова.
   Поутру 13-го сентября вызвал
почетных  узденей  из  старей-
ших кабардинцев, объявил им
волю  начальства  к  переселе-
нию  с  Курпика  на  берег  реки
Терек,  между  аулов  Темрюка
Ахлова и узденей Абаевых; ко-
торые были на cиe непреклон-
ны и по-видимому можно было
ожидать  от  них  худых  след-
ствий. Напротив сего, стараясь
избегнуть  таковой  неприятно-
сти,  принял  меры более  спо-
собствующие к обузданию сего
народа ласкою. Через приста-
ва Медведева уверил их за по-
слушание Монаршей  милос-
тью, что если они будут послуш-
ны приказаниям начальства и
предпочтут волю оного в пере-
селении, то следственно и бу-

ПОПЫТКА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ АУЛОВ В МАЛОЙ КАБАРДЕ
   Нам попался один интересный документ касательно истории переселения
аулов в Малой Кабарде, и мы решили привести его полностью для ознакомле-
ния читателей. К 20-м годам 19 века Малая Кабарда находилась в крайне бед-
ственном положении. Долголетняя чума обезлюдила почти совершенно всю
ее территорию.  Кроме того, с берегов реки Сунжа в результате военных дей-
ствий ушли аулы кабардинских уорков Абаева, Бештокова, Жагишева, Курго-
кина, Хапцева, Инарокова и др. Из района Татартупа переселились аулы Шо-
лоха, Коголкина, Элькабан, с берегов реки Ардон и Психуж (Урсдон) - аулы
Алимурзина, Тузарова, Елтухова, Боташева, Анзорова, Муртазова. Все эти аулы
были расселены по рекам Терек, Курп, Урух, Лескен, Дея. Но по нижнему тече-
нию Терека в Малой Кабарде не было населенных пунктов. Данный документ
подтверждает, что 29 сентября 1820 г. майор Тарановский докладывал в ра-
порте Подпрятову, что встречался со старейшинами сел, уговорил их, разъяс-
нил им волю начальства о переселении с Курпика на берег реки Терек. Автор
данного рапорта сообщает практически о начале переселения, но это не соот-
ветствует дальнейшей исторической действительности: до конца 30-х годов 19
века в этих местах на берегу Терека не было ни одного обособленного мало-
кабардинского аула.
   Примечательным в данном документе является и тот факт, что автор рапор-
та отмечает большую роль в успехе данного переселения хорунжего Медве-
дева, умеющего искусно переводить. Вплоть до конца 19 века Медведевы из
Моздока находились на военной службе царской администрации, и они, что-
бы подчеркнуть свое узденское происхождение, нередко приписывали себе
фамилию «Булатов». Вполне возможно, что они действительно из малокабар-
динского рода Булатовых, принявших в крещении фамилию «Медведев».
   Выделение части текста выполнено нами, орфография и пунктуация текста
документа сохранены.

Аслан ДАДОВ

дут  под  защитой  Российской
Державы и от нападения непри-
язненных народов  ограждаемы
оною. Только чтоб в новом пере-
селении жизнь  вели  честную и
были бы склонны к трудам, не-
жели  к  праздности,  удалялись
бы  полностью  воровства  и  не
терпели бы принимать  разбой-

ников; то все выгоды предпочи-
таемые  могут  найти  на  новом
переселении, а особенно наде-
ясь на твердую защиту России,
что хорунжий Медведев выра-
зил им на их диалекте наи-
лучшим образом. И таким об-
разом, я с помощью господ Ка-
питана  Тимашевского  и  всех

обер  офицеров,  деятельнос-
тью и неустанными старани-
ями пристава хорунжего Мед-
ведева, склонил жителей Ма-
лой Кабарды к добровольному
переселению с Курпика на бе-
рег Терека, которое  и  начали
того же дня перевозить свои се-
мейства,  имущество,  сакли,

перегонять  скот  и  теперь  уже
все Малой Кабарды жители на
новом  месте,  где  начальству
было благоугодно.
   В успехе и деятельности со-
действующих  мне  к  переселе-
нию сего народа, я поставлю на
вид Вашему Высокоблагородию
господ капитана Тимашевского,
штабс-капитана  Красовского,
Очеретенко, поручиков  Гонула
и Хуторного. И всех нижних чи-
нов  за  труды  ими  подъемле-
мые и проявленную растороп-
ность,  особенно хорунжего
Медведева и пятидесятника
Пики, как знающих свое дело,
так что умели по слухам
моим искусно переводить и
уговаривать на свою сторо-
ну сей народ и склонить на
пользу России …
    Взятую от почетных узденей
подписку,  что  они  к  побегу  в
горы из жителей никого не до-
пустят и воров передерживать
не будут, при сем представить
честь  имею,  с  присоединени-
ем к тому, что все жители Ма-
лой  Кабарды  словесно  под-
твердили, о подвергании себя
за  невыполнение  прописан-
ной в подписке той штрафу. И
при том еще данному вашему
Высокоблагородию, что из двух
орудий  в отряде мне,  вверен-
ном, сделано 11 холостых выс-
трелов  при  начинании  вечер-
них зорей, дабы сим средством
внушить ... чтобы они скорее пе-
ребирались  на  новое  пересе-
ление».

(ЦГА КБР Ф. 1. Оп. 1. Д. 2.
Л. 40-41)

  Накануне этого дня хочется еще раз на-
помнить жителям  нашего  района,  на-
сколько  важно  и  нужно  предотвратить
это грозное заболевание. Легче предот-
вратить катастрофу, чем лечить ее по-
следствия. Ведь инсульт - это именно ка-
тастрофа. С каждым годом инсульт по-
ражает  все  более  молодых  людей  и
даже детей. Ежегодно в России заболе-
вает до 500 тысяч жителей. До 80 про-
центов больных остаются инвалидами,
в той или иной степени теряют незави-
симость и качество жизни.
  Инсульт - остро развивающееся нару-
шение  мозгового  кровообращения,  со-
провождающееся повреждением  ткани
мозга и расстройством его функций. Это
заболевание имеет колоссальное соци-
альное значение, так как часто являет-
ся причиной смертности и инвалидиза-
ции  населения.
  В России среди пациентов, перенесших
инсульт, к трудовой деятельности возвра-
щаются лишь 10% пациентов, 85% тре-
буют  постоянной  медико-социальной
поддержки, а 25% больных остаются до
конца жизни глубокими инвалидами.
   Именно поэтому государство открыва-
ет множество сосудистых центров и от-
делений реабилитации для постинсуль-
тных больных. Ближайшие центры от на-
шего района располагаются в г. Нальчик
и г. Прохладный. Отличный реабилита-
ционный центр находится в Лескенском
районе с.п.Анзорей.
  Очень важно сразу распознать симп-
томы инсульта, ведь чем раньше нача-
то лечение, тем лучше человек восста-
навливается  после  инсульта. При  воз-
никновении подозрений на инсульт  не-
обходимо срочно вызвать бригаду ско-
рой медицинской  помощи и  немедлен-

 К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

Инсульта можно избежать,
если вести здоровый образ жизни

но госпитализировать пациента. Экстрен-
ность  госпитализации и начала терапии
обусловлена существованием для инсуль-
та  так  называемого  терапевтического
окна (4-4,5 часа), начало лечения, в пре-
делах которого может свести к минимуму
или  вовсе  устранить  тяжелые  послед-
ствия этого заболевания.
  До приезда специалистов следует: уло-
жить больного на  высокие подушки;  от-
крыть форточку  или окно;  снять тесную
одежду, растегнуть воротничок рубашки,
тугой ремень или пояс; измерить артери-
альное  давление.  Если оно  повышено,
дать лекарство,  которое больной  обыч-
но принимает в таких случаях или хотя бы
просто  опустить  ноги  пострадавшего  в
умеренно горячую воду. Но не стоит зна-
чительно  снижать давление! Оптималь-
но - на 10-15 мм ртутного столба, не боль-
ше. В остром периоде инсульта противо-
показан  прием  сосудорасширяющих
средств, таких как: папаверин, но-шпа, ни-
котиновая кислота, поскольку благодаря
им сосуды расширяются не в пострадав-
ших, а в неповрежденных участках мозга.
В результате кровь устремляется туда, в
то время как в поврежденных зонах усу-
губляется  кислородное  голодание.  При
возможности  дать больному  специаль-
ные препараты, которые способны защи-
тить  нервные  клетки,  например,  глицин
(2-4 таблетки надо положить под язык и
держать до полного растворения).
    Инсульта можно избежать, если вести
здоровый образ жизни и проводить про-
филактические мероприятия. Профилак-
тика  инсульта  базируется  на  основных
принципах здорового образа жизни:
  - знать и контролировать свое артери-
альное  давление,  не  начинать  курить
или отказаться  от  курения как  можно

раньше;
  - добавлять в пищу как можно меньше
соли и отказаться от консервов и полу-
фабрикатов, которые содержат ее в из-
быточном количестве;
   - соблюдать основные принципы здо-
рового питания - есть больше овощей и
фруктов,  отказаться  от  добавленного
сахара и насыщенного животного жира;
  - не употреблять алкоголь. Риск разви-
тия инсульта наиболее высок в первые
часы после принятия спиртного;
   - контролировать уровень холестери-
на в крови;
    -  регулярно  заниматься  спортом.
Даже умеренная физическая нагрузка -
прогулка или катание на велосипеде -
уменьшает риск развития сердечно-со-
судистых  заболеваний,  в  том  числе  и
инсульта;
   - соблюдать режим труда и отдыха;
   - повышать толерантность к стрессу.

Ж.С.Хатухова,
невролог,

врач высшей категории

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ:

   Новые правила проведения экспер-
тизы ветеринарных препаратов вступят
в силу с 1 марта 2023 года, они утверж-
дены приказом Минсельхоза № 529.
   Новые правила заменят старый до-
кумент, принятый в 2012 году.
   Как и ранее, экспертизу ветпрепара-
тов проводит подведомственный Рос-
сельхознадзору Всероссийский  госу-
дарственный Центр  качества и  стан-
дартизации лекарственных средств для
животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»).
   “Экспертиза лекарственных средств
проводится одноэтапно и включает в
себя экспертизу качества лекарствен-
ного средства и экспертизу отношения
ожидаемой  пользы  к  возможному
риску  применения  лекарственного
препарата для ветеринарного приме-
нения либо экспертизу качества фар-
мацевтической субстанции”, - сказано
в  приказe.
    Стоит отметить, что теперь экспер-
тизе  качества  будут  подлежать  все
фармацевтические субстанции. По ста-
рым правилам экспертизе подлежали
фармсубстанции,  не  используемые
при производстве лекарственных пре-
паратов. В документе содержатся тре-
бования к проведению экспертизы ка-
чества фармацевтической субстанции.
      Кроме  того,  приказом  определены
условия  ускоренной  процедуры  экс-
пертизы лекарственных средств.
      Отдельно  прописаны  требования
проведения экспертизы качества лекар-
ственного средства и экспертизы отно-
шения ожидаемой пользы к возможно-
му риску применения препарата.

Ìèíñåëüõîç óòâåðäèë
íîâûå ïðàâèëà ýêñïåðòèçû

âåòïðåïàðàòîâ



- 1 526 îêòÿáðÿ 2022 ã.

     Мероприятия начались  с практичес-
кой  тренировки  по  эвакуации персона-
ла  и  воспитанников  садика  в  безопас-
ное место и проведения поименной пе-
реклички.  После окончания  эвакуации
воспитанники старшей и подготовитель-
ной групп дошкольного отделения (стар-
ший воспитатель - Наталья Небежева)
продемонстрировали  гостям из  пожар-
ной охраны  инсценировку  по  безопас-
ному обращению с огнем и поведению
при  пожаре.
     Завершились мероприятия в ДО на-

граждением детей  и  работников  грамо-
тами и призами, после чего ребята озна-
комились  с  пожарной  техникой,  состоя-
щей в боевом расчете 11-й ПСЧ.
   Переместившись в учебный корпус шко-
лы, представители пожарной охраны про-
шлись  по  кабинетам,  где  провели бесе-
ды на противопожарную тематику с уча-
щимися младших и средних классов. Стар-
шеклассники прошли тест на знание ос-
нов  пожарной  безопасности.
   По традиции была проведена учебная
эвакуация учащихся школы и педагогичес-

СЛУЖБА 01

 ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

    Наверняка многие из вас слышали термины: опе-
ка (попечительство), приемная семья, усыновление,
однако для человека, не погруженного в вопросы се-
мейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся  без  попечения  родителей,  их  зачастую  сложно
различать. Определим основные понятия:
      дети-сироты  -  несовершеннолетние,  у  которых
умерли оба или единственный родитель;
    дети, оставшиеся без попечения родителей - не-
совершеннолетние, родители которых: лишены или
ограничены в родительских правах; безвестно отсут-
ствуют; лишены свободы; уклоняются от воспитания
или оставляют (отказываются забирать) своих детей
в медицинских, образовательных и оказывающих со-
циальные услуги организациях и другие случаи.
   Основные формы семейного устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей:
   Усыновление - приоритетная форма устройства,
при которой ребенок приобретает все права и обя-
занности  родного  ребенка:
   устройство в семью осуществляется в судебном по-
рядке;
   усыновители могут изменить ФИО ребенка, а так-
же дату и место рождения;
      тайна усыновления охраняется  законом, то  есть
биологическим родственникам ребенка не сообщат
о его местонахождении;
   усыновители могут получить материнский капитал,

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

СЧАСТЬЕ РЕБЕНКА - В СЕМЬЕ!

а также иные предусмотренные выплаты;
      контроль  за  условиями проживания  ребенка  про-
исходит в течение первых трех лет.
   Опека (попечительство), приемная семья:
   ребенок передается на основании решения органа
опеки и попечительства;
   опекуны не вправе препятствовать общению ребен-
ка  с  его биологическими  родственниками и  родите-
лями, за исключением случаев, когда такое общение
не отвечает  интересам ребенка;
   опекуны смогут получать пособие на содержание ре-
бенка, которое будет расходоваться в интересах не-
совершеннолетнего;
    с опекунами может быть заключен договор о при-
емной  семье  и  назначено  вознаграждение;
   сотрудники опеки будут вести контроль за условия-
ми проживания и  воспитания ребенка до 18 лет  (не
менее 2-х раз в год);
   обо всех изменениях в жизни ребенка (переезд, из-
менение статуса и др.) опекун должен извещать орган
опеки и попечительства;
   раз в год нужно представлять отчет об использова-
нии имущества подопечного.
   Все сделки с имуществом ребенка проводятся с со-
гласия органа опеки,  а  опекун обязан обеспечивать
его  сохранность  и использовать  в  интересах ребен-
ка.
   Если вы решили принять в семью ребенка-сироту,

   Замещающим родителем может стать каждый,
кто готов поделиться душевным теплом с ребенком-сиротой!

прежде всего следует разобраться, какая форма се-
мейного устройства подходит для конкретного ребен-
ка в зависимости от его статуса.
    За получением более подробной информации по
вопросам усыновления,  создания  опекунских,  при-
емных семей   граждане могут обращаться в Отдел
по вопросам опеки и попечительства Управления
образования местной администрации Терского му-
ниципального района КБР по адресу: 362200, Терс-
кий район,  г. Терек, ул.  Ленина, 15,  каб. 217; тел.
8(86632) 41-8-47.

М.Дудуева,
начальник ОО и П Управления образования

местной администрации Терского
муниципального района

кого коллектива. После переклички вы-
яснилось,  что  на  первом  этаже  оста-
лись два школьника: одного из них об-
наружили и эвакуировали в безопасное
место члены дружины юных пожарных,
а второго - звено газодымозащитников
отделения дежурного караула 11-й ПСЧ.
      После  награждения победителей  и
призеров  конкурсов рисунков,  поделок
и сочинений на противопожарную тема-
тику была продемонстрирована работа
пожарной техники, в ходе которой терс-
кие огнеборцы потушили условный очаг
возгорания при  активном  участии  уча-
щихся школы.
   Оживленно было и в спортзале шко-
лы, где прошли спортивные и интеллек-
туальные игры на противопожарную те-
матику  с  участием  учащихся  старших
классов, выяснявших сильнейших в вы-
полнении  упражнений  с  элементами
пожарно-спасательного  спорта.  Обе
команды-участницы были награждены
грамотами и футбольными мячами.
      Большую  помощь противопожарной
службе в  проведении  комплексной  по-
жарно-профилактической отработки ока-
зал глава местной администрации г.п. Те-
рек Олег Залимгериевич Шомахов и руко-
водство МКОУ СОШ им. Р.И. Абазова (ди-
ректор - Мадина Аниуаровна Умарова).

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   19 октября в дошкольном отделении МКОУ СОШ № 2 и
в МКОУ СОШ им. Р.И. Абазова города Терек прошли
мероприятия, организованные инструкторским составом
группы профилактики пожарно-спасательной части № 6
Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной
службы и руководством 11-й пожарно-спасательной ча-
сти 1-го пожарно-спасательного отряда Федеральной
противопожарной службы ГПС ГУ МЧС России по КБР.



  КъБР-м  Егъэджэныгъэмрэ
щIэныгъэмкIэ  министерствэм,
«Адыгэ  псалъэ»  газетым,  Къэ-
бэрдей  Адыгэ  Хасэм  зэхашауэ
илъэс 20-м щIигъуауэ ирагъэкIуэкI
«Си бзэ-си псэ, си дуней» фести-
валь-зэпеуэшхуэм и  къэпщыта-
кIуэ гупыр (я пашэр министерст-
вэм  адыгэбзэмкIэ  къудамэм  и
унафэщI Мыз Залинэщ) куэд мы-
щIэу ди куейм щыIащ. Ахэр я хьэ-
щIащ Тумэ Валентинэ зи унафэщI
Инарыкъуей  курыт  еджапIэм.
«Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ» - жи.
Къуажэм пэгъунэгъу къызэрыху-
эхъуам  и  хъыбар  къызэрыIуу,
адыгэ цейр я пкъым хуэфIу итрэ
лъэпкъ ныпыр  хуарзэу яIыгъыу,
шууищ  къуажэ  къыдэлъэдапIэм
деж ахэм щаIущIащ икIи  махуэш-
хуэм гушхуэныгъэ халъхьэу, лъа-
пIэныгъэ  ирату школ  пщIантIэм
нэси къагъэсащ. Абдеж фIэхъускIэ
хьэщIэхэм пежьащ Джылахъстэ-
ней Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ КIэ-
рэф Мурадин,  къуажэ  админст-
рацэм и унафэщI КIуащ Влади-
мир, Тэрч куейм УО-м и унафэщI
Вэрий Маринэ, и лэжьэгъухэу Бэ-
лэтокъуэ Асярэ Ирыгу Риммэрэ
щIыгъуу, жылагъуэ нэхъыжьыфI,
егъэджакIуэ  емызэшыж  Гермэн-
шык Хьэжмурат, школ унафэщIы-
мрэ егъэджакIуэхэмрэ, сабий са-
дым я  гъэсэнхэмрэ я  гъэсакIуэ-
хэмрэ хэтыжу.  Сэлам зэрахыу гу-
апэу зэщIэупщIа нэужь, еджапIэм
и бжэIупэ хуитышхуэм деж хьэщIэ-
хэр  заулкIэ  къыщызэтрагъэувы-
Iащ. Махуэшхуэм пежьэу абы ху-
агъэхьэзыра  макъамэ  компози-
цэр  къызэIуахащ  Гермэншык
Хьэжмуратрэ Шэрий Ислъамрэ.
Зэпадзыжу  а  тIум  ягъэзэщIа
«Инарыкъуей мафIэс»  уэрэдым

иужь, фащэ екIухэр ящыгъыу аб-
деж щызэхэт  пщащэ  цIыкIухэм
утыкур иратащ. Чэзууэ зыщIагъэ-
дэIуа  уэрэдхэри,  ягъэлъэгъуа
къафэхэри, къызэджа усэхэри гур
хэзыгъахъуэт.
    Гъуэгуанэ  кIыхь  къызэпызыча
хьэщIэхэм  мис  апхуэдэ  дэрэ-
жэгъуэ ягъуэтауэ къызытекIухьа
лэжьыгъэм щIадзащ. ХьэщIэхэр
япэу ирагъэблэгъащ «Сыту даха-

 СИ БЗЭ-СИ ПСЭ, СИ ДУНЕЙ Адыгэбзэм и махуэшхуэ

щэ мы дунейр!» зи фIэщыгъэ гъэ-
лъэгъуэныгъэм. Ар нэхъыбэу зы-
теухуатэр ди лъэпкъ фащэхэр арт.
Тхьэмахуэм  тIэунейрэ  цIыкIухэр
зэкIуалIэ  гупжьейр  зыгъэлажьэ
Лыкъуэжь  Заремэт  ар  къызэзы-
гъэпэщар. Фащэ дахащэр я пкъым
хуэфIу иту ар къызэIузыха пщащэ
цIыкIуитIым я пэублэ  псалъэр ху-
эгъэпсауэ щытащ цIыхухъу, цIы-
хубз фащэхэр зэрызэхэлъ пкъы-
гъуэхэм, ахэм щыщу дэтхэнэми иIэ
мыхьэнэм.  Псалъэ леикI  хэмы-
лъу  мыбы къекIуалIэхэм я зэфIэ-
кIри абдеж щынэрылъагъут - зы
гупым  дыщэ,  дыжьын  IуданэкIэ
хэдыкI ящIырт, адрейхэм - уагъэ
Iэзащэу зэIуащэрт. Ди лъэпкъ фа-
щэхэм фIагъыу яIэм, ахэм я зэхэ-
лъыкIэм Заремэ къэкIуахэр щIи-
гъэдэIуа  нэужь,  ди лъэпкъым и

фIыгъуэ мылъытэм, ди фащэ уар-
дэм, хуэгъэпса зы усэкIэ ар щIи-
гъэбыдэжащ  пщащэхэм  я  зым.
Уеблэмэ, гъэлъэгъуэныгъэр  иуха
нэужьи, къэпщытакIуэ гупым хэт-
хэр цIыкIухэм я лэжьэкIэм, ахэм
я IэпэIэсагъэм дихьэхауэ упщIэ зэ-
хуэмыдэхэр ирату а пэшым иджы-
ри зы тIэкIурэ зыщаIэжьэжащ.
  АдэкIэ егъэджакIуэхэм я мето-
дическэ зэгухьэныгъэм и лэжьы-

гъэм щигъэгъуэзэну  хьэщIэхэр
иригъэблэгъащ  урысыбзэмкIэ
егъэджакIуэ Балъкъэр Марьянэ
(унафэщIыр Хьэрэдурэ Эммэщ).
Гъэ еджэгъуищым сыт хуэдэ ехъу-
лIэныгъэхэр я зэгухьэныгъэм иIа-
ми абдеж наIуэ щищIащ. Абы къы-
зэщIиубыдэрт бзэм,  лъэпкъым,
тхыдэм хуэгъэпсауэ сыт хуэдэ ма-
хуэшхуэ  щыIэми  мы  еджапIэм
зэрыщагъэлъапIэр, хуэдэу лъэп-
къыр зэрыгушхуэ ди тхакIуэ-уса-
кIуэ цIэрыIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр
и лъабжьэу литературэ пшыхьхэр
щIэх-щIэхыу  зэрырагъэкIуэкIыр,
уеблэмэ театральнэ постановкэ-
хэр  зэрагъэувыр  (арикI  зи  фIы-
щIэр Хьэрэдурэ Эммэщ), «Ады-
гэбзэ Хасэм» кърихьэжьэ сыт ху-
эдэ Iуэхугъуэми  жыджэру зэры-
хэтыр, н.къ.
  КIэлъыкIуэу урок-дамэдазэхэм
щIидзащ.  Ар    е  3-нэ  классым
щришэжьащ адыгэбзэр езыгъэдж

Щомахуэ Марианнэ. ЖыIэпхъэщ,
урокым  и  кIыхьагъкIэ,  егъэджа-
кIуэм щабэу,  IэкIуэлъакIуэу  икIи
текъузэ хэмыту сабийхэр  зэдайуэ
зэрызэдигъэлэжьэфар.  Псалъэ
къэхьахэм сыт хуэдэ хьэрф дэгъэ-
хуами жаригъэIэурэ дригъэтхэжащ,
ахэр къызэрапщытэ псалъэу щы-
Iэхэри къаригъэхутащ,  яIэ мыхьэ-
нэми гу лъаригъэтащ. Иужьым до-
скам  ит псалъэухар  запкъригъэ-
хащ. Мыбдеж гу лъомытэнкIэ Iэмал
иIэтэкъым сабийхэм яIурылъ анэ-
дэлъхубзэм и фIагъым,  дэгъуэу
зэрагъэшэрыуэм. Ар я  псалъэкIэ
къудейми  къыбжиIэрт.
  Удэзыхьэхыу щытащ химиемрэ
биологиемкIэ  егъэджакIуэ КIуащ
Ларисэ е 6-нэ классым щита урок-
дамэдазэри. «Адыгэ фIэщыгъэцIэ
зиIэу ди щIыпIэм къыщыкI къэкIы-
гъэхэр» жыхуиIэ дерсыр, еплъхэ-

ри езы  еджакIуэ  цIыкIухэри  те-
мызашэу,  екIуэкIащ. АбыкIи  езы
егъэджакIуэм хузэфIэкI къигъэна-
къым. Япэрауэ, адыгэбзэр имыIэ-
щIагъэми, ар дахащэу абы игъэшэ-
рыуэт, хуэбзафIэт. Езы дерсри хьэ-
лэмэту ухуа хъуат. Компьютерыр и
щIэгъэкъуэну  абдеж  къридзэ
къэкIыгъэхэм я цIэр  адыгэбзэкIэ
жаригъэIэм,  къызэрысэбэпыр,
хущхъуэгъуэу къыхахыр къаригъэ-
Iуатэурэ хухаха дакъикъэхэр щIэ-
хыщэу илъэтащ. Дерсым и кIэухыу,
егъэджакIуэ Iэзэм дыкъэзыхъуре-
ихь дунейм хуатха зы усэкIэ (ады-
гэбзэкIэ)  ар  зэрыщIигъэбыдэжа-
мкIи фIыщIэ ин хуэфащэщ, дауикI.
  Мыдэ жаIэ адыгэбзэмкIэ адрей
предметхэр цIыкIухэм пхуемыгъ-
эджыну. А гупсысэ пхэнжыр а ма-
хуэм лъэщу игъэлъэлъащ геогра-
фиемкIэ егъэджакIуэ КIэрэф Рус-

там. Абы щыхьэт хуэхъуащ «ЩIы
ресурсхэмрэ минеральнэ ресур-
схэмрэ»  зыфIищауэ  а  махуэм
къэпщытакIуэхэм я пащхьэм абы
ирилъхьа  урок-дамэдазэр.  ЦIы-
хухэм я псэукIэр ефIэкIуэнымкIэ
мыхэм мыхьэнэуэ яIэм яхутепсэ-
лъыхьа нэужь, ахэм адыгэбзэм-
кIэ я цIэр къаригъэцIыхуащ. КIэ-
лъыкIуэу карточкэхэмкIэ игъэлэ-
жьащ.  Хьэлэмэту  зэхэджат  мы
урокыр - а зэман мащIэм къриу-
быдэу егъэджакIуэм хузэфIэкIащ,
къаригъэщIар щIигъэбыдэжу щIы
ресурсхэмрэ минеральнэ  ресур-
схэмрэ зэхригъэтхыкIын, уеблэмэ
псалъэзэблэдз джэгукIэр  къыхи-
лъхьэри, нэхъри купщIафIэ ищIащ.

И ныбжькIэ щIалэу апхуэдизу екIуу
и анэдэлъхубзэм зэрырипсэлъэ-
фыр игъэщIагъуэу гупым я уна-
фэщI Мыз Залинэ Рустам щеуп-
щIам, пэщIэдзэ классхэм щыщIэ-
дзауэ предмет псорикI адыгэбзэ-
кIэ  зэрырагъэджар  къыжриIащ.
Мыбы нэхъ щапхъи ущIэлъыхъуэн
щыIэкъым  -  Рустам фIы  дыдэу
урысыбзэри егъэшэрыуэ, адыгэб-
зэми хуэIэижьщ. Ар нобэ зи анэ-
дэлъхубзэр  Iумпэм  зыщIыжхэм
папщIэщ щIыжытIэр.
  Зэпеуэм и кIэухыу анэдэлъхубзэ-
мрэ литературэмкIэ мы школым
щезыгъэдж Хьэрэдурэ Эммэ деж
хьэщIэхэр еблэгъащ. Ахэр зыщIэса
урок-дамэдазэр ди гугъэщ гукъинэ
псоми  ящыхъуауэ.  «Псэуз  хущ-
хъуэ щыIэкъым, уемылIалIэ» жи-
Iэу Щомахуэ Залинэ и «Мадоннэ»
рассказыр арт абы лъабжьэ хуи-
щIар. Урокым хигъэгъуазэу  Эммэ
япэу жиIащ мы рассказыр къэгуп-
сысауэ  зэрыщымытыр, атIэ  езы
тхакIуэ пщащэм илъэгъуауэ, и нэгу
щIэкIауэ зэритхыжар. Мыр деба-
ты  щIыкIэм тету екIуэкIащ. Пхъэ-
идзэ  ищIри,  гупитIу  зызыгуэша
еджакIуэхэр, щхьэж къылъысам-
кIэ  зэпэуващ.  Зы  гупым жаIэрт
языныкъуэ  адэ-анэхэр  балигъ
хъуа быным зэран хуэхъуу, адрей-
хэр, ар ямыдэу, ахэм лъэщу къа-
пэувыжт. Рассказым лъабжьэ ху-
эхъуа Iуэхугъуэ мыщхьэпэм, къу-
эм и анэм лейуэ ирихам, уримы-
гумэщIыныр Iэмал зимыIэт. Ара-
гъэнт щIэсхэр, я нэпс къекIуар щэ-
хуу щIалъэщIэкIыу, гум зыхэзысэ
псалъэ жагъуэхэми псэм ехуэбы-
лIэ гупсысэ узыншэхэми щIыщIэ-
дэIуар. Лъэщу зэдэуахэми, и кIэм
псори зэдэарэзыуэ мыбы къыхуэ-
кIуащ -  быным дежкIэ  адэ-анэм
нэхъ лъапIэ зэрыщымыIэр, ахэр
пхуэпсэухукIэ къыпхуащIар, гугъу-
ехьу къыбдашэчар пщIэжу, сыткIи
защIэбгъакъуэу уабгъэдэтын зэ-
рыхуейр.  Гум дыхьа  рассказым
пэджэжу сурэт щIыным дихьэх зы
пщащэ цIыкIум и IэдакъэщIэкI аб-
деж  къыщызэкъуихри  кърихьэ-
лIа псоми яригъэлъэгъуащ, япэу
зэрырихьэлIэу иритыжынуи  къи-
гъэгугъащ.
  ДауикI, зы напэкIуэцI зэвым мы
еджапIэм а махуэм къыщекIуэкIа
псорикI къанэ щымыIэу пхуигъэ-
зэгъэфынукъым. ЖыпIэфынура-
щи,  ущIэгушхуэнщ икIи  ущIэгу-
фIэнщ я  махуэм  абы  щIэтлъэ-
гъуауэ хъуар. ПсалъэфI куэд хуэ-
фащэщ школ унафэщI Тумэм.  Ху-
эдэу мы  Iуэхум  къаруушхуэ  хэ-

зылъхьа,  бзэмкIэ  егъэджакIуэ
лъэщ, щхьэхрэ езэшрэ зымыщIэ
Хьэрэдурэ Эммэ и гугъуехьу абы
хэлъри щытхъу ин къэзылэжьщ.
Ауэ арикI мащIэщ а бзылъхугъэм
щхьэкIэ. Эммэ и IэщIагъэмкIэ мэ-
псэу жытIэмэ, нэхъ тфIэзахуэщ.
КъызэщIэткъуэжынщи, псом нэ-
хъыщхьэр  сабийр  къызыхэкIа
лъэпкъым  и  хабзэм щIэпIыкIы-
ным, и бзэм хуэфащэ пщIэ хуищIу
къэгъэтэджыным  гулъытэшхуэ
мы IуэхущIапIэм зэрыщыхуащIыр,
а Iуэхугъуэ щхьэпэм темызашэу
зэрытелажьэр ащи, Тхьэм адэкIи
хущIигъэхьэ, я къару пигъэлъэщ,
гуп узыншэ ищIхэ!

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ
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НОВОСТИ СПОРТА

     22 октября в спорткомплексе «Терек
Олимп» состоялся открытый республи-
канский турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей, посвященный памя-
ти Заслуженного  тренера России,  Зас-
луженного работника ФК и спорта КБР
Битокова Нургали Хадисовича. 
   В состязаниях приняли участие более
180 спортсменов, представлявших  шко-
лы  греко-римской  борьбы  9  муници-
пальных районов республики и городс-
кого округа Нальчик. 
   К участникам турнира с приветствен-
ным  словом обратились  олимпийский
чемпион,  председатель  комитета  Пар-

ламента КБР Мурат Карданов, Председа-
тель Комитета Парламента КБР по стро-
ительству, ЖКХ и топливно-энергетичес-
кому комплексу Руслан Токов. Они поже-
лали участникам турнира успешных выс-
туплений и отметили заслуги Нургали Би-
токова  в  тренерско-преподавательской
деятельности  и  развитии  греко-римской
борьбы в Терском районе и республике. 
      Талантливый  наставник  дал  старт  в
большой спорт многим своим ученикам,
в  их  числе   чемпион Олимпийских  игр
Пекина Асланбек Хуштов. 
     Поединки турнира развернулись меж-
ду юношами 2006-2007  и  2008-2009  го-

дов  рождения.  Комплекты медалей  ра-
зыгрывались в 15 весовых категориях от
29 кг до 110 кг. 
   Участники турнира со всех районов про-
демонстрировали  отточенную  технику  и
бойцовский характер. Стоит отметить, что
у  нас  подрастают перспективные  спорт-
смены в этом виде борьбы. 
   По итогам турнира отмечены сильней-
шие в каждой весовой категории и возра-
стной группе.  
   Среди терчан 1 место заняли: Эльдар
Салбиев - 71 кг, Исмаил Емкужев - 51 кг,
Аслан Алагиров - 48 кг, Салим Тухужев -
38 кг. 

   Еще четверо наших ребят заняли 2 ме-
сто и десять - на третьих позициях. 
   Определены лучшие спортсмены в но-
минациях: «За лучшую технику» - Анде-
миркан  Бамбетов  (Лескенский  район),
обладателем приза «За лучший бросок»
стал тяжеловес (110 кг)  Эльдар Салби-
ев и «За волю к победе» - Тамерлан Ему-
зов (Терский район). 
      Победителям  и  призерам  вручены
спортивные  награды от  организаторов
турнира,  а  также  специальные  призы,
учрежденные  семьей,  друзьями и  уче-
никами Н.Битокова. 

Хаджимурат Гермашиков

Памяти Заслуженного тренера России, Заслуженного
работника ФК и спорта КБР Битокова Нургали Хадисовича

     Футболисты команды «Тэрч» прово-
дили матч 24-го тура первенства Кабар-
дино-Балкарии  в  высшем дивизионе  в
гостях  с  командой  «Исламей» из  Бак-
санского района. Сейчас уже заверша-
ется продолжительный футбольный ма-
рафон,  и    нашей  команде  с  учетом ее
положения в турнирной таблице в каж-
дом матче нужно набрать три очка. Нуж-
но отметить, что терчане крайне ответ-
ственно  относятся  ко  всем  играм,  что
они продемонстрировали и в этой игре.
   На протяжении всего матча неоспори-
мое преимущество было у терских фут-
болистов. Но в первом тайме сработа-
ла  старая футбольная поговорка:  «не
забиваешь ты - забивают тебе». Хозяе-
вам поля удалась результативная  кон-
тратака, и они вышли вперед.
    Видимо, в перерыве главный тренер
команды «Тэрч» Марат Болотоков смог
дать  игрокам  необходимую и  соответ-
ствующую установку на игру во второй по-
ловине матча. «Тэрч» еще больше уси-
ливает атакующие действия и уже к се-
редине тайма оформляет разгром.
   Сначала счет сравнивает Кумыков Ра-
мазан,  затем  гостей  вперед  выводит
Кантемир Хагуров, завершая очередную
острую атаку своей команды.

   В этой игре большой вклад в атакующие
действия  внесли  игроки  средней  линии
забитыми мячами  -  отличились  голами
Астемир Соблиров, забивший третий гол,
и  Рамазан  Буздов,  который  оформил
дубль. Окончательный итог встречи - 1:4 в
пользу команды «Тэрч».
   В целом 24-й тур чемпионата КБР дал
футбольному сообществу ответы на ряд
вопросов, но некоторые оставил на зак-
лючительные два тура.
     Досрочно  определился  чемпион  рес-
публики. Им стала баксанская «АЗЧ», ко-
торая на выезде с крупным счетом (0:5)
одолела «Логоваз». Да, чемпионской ин-
триги в кабардино-балкарском футболь-
ном первенстве  в  этом  году  не  хватает,
зато чуть пониже первой строки страсти
будут до последнего. Ведь теперь стоит
главный вопрос: кто же возьмёт «сереб-
ро». 
     «Родник» и «Тэрч» фактически обеспе-
чили себе место в тройке лидеров по ито-
гам чемпионата, но их отделяют друг от дру-
га только три очка. Окончательно оставши-
еся два тура расставят все точки над i.
   Следующая игра команды «Тэрч» состо-
ится в Тереке 30 октября. Приглашаем по-
болеть за нашу команду «Тэрч».

Мухамед Дадов

ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 24 22 1 1 119-18 101 67 
2 Родник 24 19 2 3 100-33 67 59 
3 Тэрч 24 18 2 4 100-31 69 56 
4 Искра 24 16 2 6 76-51 25 50 
5 Малка 24 14 0 10 69-47 22 42 
6 Спартак-Д 24 12 5 7 78-43 35 41 
7 Логоваз 24 9 5 10 48-62 -14 32 
8 Чегем-2 24 9 3 12 54-81 -27 30 
9 Урух 24 8 4 12 63-92 -29 28 
10 Псыгансу 24 7 3 14 53-88 -35 24 
11 Исламей 24 6 4 14 54-80 -26 22 
12 Кенже 24 4 2 18 50-101 -51 14 
13 Кабарда 24 3 1 20 46-115 -69 10 
14 Черкес 24 2 4 18 34-102 -68 10 

 

Кто же возьмёт «серебро»
чемпионата?

   Результаты 24 тура: Псыгансу - Кабарда (7:1), Родник - Урух (6:2), Чегем-2 -
Спартак-Д (1:4), Исламей - Тэрч (1:4), Кенже - Малка (1:4), Искра - Черкес (2:0),
Логоваз - АЗЧ (0:5)

   7-9 октября текущего года в спортивно-тренировоч-
ном  центре «Мужичи»  состоялось открытое  первен-
ство Ингушетии по художественной гимнастике, посвя-
щенное 30-летию республики.
    Соревнования проводились в индивидуальной про-
грамме и групповых упражнениях по правилам художе-
ственной  гимнастики, утвержденным   Минспорта Рос-
сии. Победители и призеры определились в многобо-
рье, в индивидуальной программе и групповых упраж-
нениях по возрастным группам. Определение оконча-

Победители открытого первенства Ингушетии по художественной гимнастике
тельных результатов соревнований осуществлялось по
максимальной сумме баллов в каждой возрастной груп-
пе каждого разряда, программы и выступающей катего-
рии в соответствии с правилами ВФГХ и согласно ЕВСК.
     Лучших гимнасток наградили медалями, дипломами
и памятными призами спортивного клуба «Спорт-Арт».
Среди победителей - учащиеся МКОУ СОШ № 2 г.п.Те-
рек  Эллина Сарахова  и Лалина  Гацалова,  с  раннего
детства занимающиеся гимнастикой в спортивной шко-
ле художественной гимнастики  г.п. Терек под руковод-

ством тренера Зинаиды Шомаховой.
   По словам тренера, у Эллины Сараховой уникаль-
ные физические данные, она от рождения очень пла-
стичная, что в гимнастике особо ценится, и харизма-
тичная.  У  Гацаловой очень  яркие  внешние  данные,
девочка очень  красивая. Обе гимнастки  на редкость
трудолюбивые, даже по выходным приходят на трени-
ровки. В январе будущего года обе девочки постарают-
ся выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Артур Бжинаев
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  п р о д а е т с я

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8- 967- 411- 90- 94.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

 Открыт новый магазин «Дисконт»: норковые шубы,
дёшево, район “Астория”, рядом с магазином “Цветы”.
                      Тел.: 8-905-437-74-20.

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

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

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

р а з н о е

1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кирп.
доме, улучшенной планировки, цена 1млн. 500 тыс.-
руб. Тел.:8-960-429-37-26.
2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Кабардинская, 256, улуч-
шенной планировки,  в  кирп.доме. Тел.:8-938-917-24-
39.
3-комн.кв. в центре города. Тел.:8-905-437-06-54.
Дом в с. Дейское, ул. Балкарова,121, со всеми удоб-
ствами. Тел.:8-903-492-50-80.
Земельный уч. 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 311,
приватизирован.  Тел.:8-960-425-22-13.
Земельный уч. 10 сот., г.Терек, ул.Шадова,13, р-н лес-
хоза. Тел.:8-965-495-17-08.
Земельный уч.10 сот., г.Терек,ул.Четвертая,26 прива-
тиз. угловой, цена 400 т.руб.Тел.:8-968-364-44-74.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское, маслоцех. Тел.:8-903-
426-97-70,  8-903-426-14-28.
Гуси  в ощипанном виде, от 6 кг. Обр.: г. Терек, ул. Тер-
ская,113. Тел.:8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Ковер шелковый 3х2м; вытяжка «Гефест», столешни-
ца с мойкой.Тел.:8-905-437-74-20.
Кукуруза, пшеница,  ячмень,  комбикорма  для  КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова,
275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.:8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кровати резные из натурального дерева - 2 шт., цена 5
тыс.руб. и 7 тыс.руб., кровать детская, почти новая, 1
шт., цена 4 тыс.руб. Тел.:8-928-723-25-12.
Бычок, 6 месяцев. Обр.: пос. Заводской, ул. Гагарина,
12. Тел.:8-964-032-20-54.
А/м «ВАЗ-2107» 2000 г. вып., цвет серебристый, в хо-
рошем  состоянии.Тел.:8-901-443-47-77.
Мёд (натуральный) разных сортов, с доставкой (пен-
сионерам - скидка). Тел.:8-964-033-30-36.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек. Тел.:8-963-281-92-03.
Бараны окотные, 10 голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Толсто-
го, 4. Тел.:8-967-414-39-36.
Тракторный прицеп в идеальном состоянии; пласт-
массовые бочки: 10-л, 20-л, 30-л; тиски.Тел.:8-963-280-
05-51.
Козье мясо с доставкой.Тел.:8-962-649-04-39.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с полным
документальным  сопровождением  для  получения
субсидий. Ячмень яровой, фураж, цена 11 руб./кг. Тел.:8-
960-422-02-15.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 750 руб., россыпью - 15
тыс.руб./тн. Доставка входит в стоимость по г. Тереку  и
с.Дейское  - от одного мешка,  в другие  села  -  от  3-х
мешков. Тел.: 8-962-652-75-95.
Яблоки, сорта: «Флорина и «Моди», цена 20 руб./кг.
Тел.: 8-962-650-84-18.
А/м “Хендай” Солярис, 2013 г., двигатель1,4, бензин,
коробка автомат. Не требует вложений - сел и поехал.
Любая диагностика. Новая летняя резина, аккумуля-
тор. Цена 620 тыс. руб. Обр. по тел.: 8-928-724-05-04.

Прокат столов и стульев. Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой.Тел.:8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское.Тел.:8-905-437-37-
32.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.:8-960-423-
33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень,  глина,  гравий,  пеплоблоки.  Тел.:8-960-431-42-
24.
Меняю дом г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.

   Администрация и коллектив ФГБУ «УЭММК» выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по
поводу  кончины  ветерана  труда  Управления
Оголь Тамары Тимофеевны.

  Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров, о/о «Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов,
ООО «Дети войны» с.п. Н-Курп выражают глубокое
соболезнование родным и близким в  связи  с  кончи-
ной Билимихова Хасана Борисовича.

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

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

   Районный совет ветеранов поздравляет Кашеже-
ву Раису Лятовну с 80-летним юбилеем и желает ей
крепкого здоровья, счастья, благополучия, прекрасно-
го  настроения.

   Администрация, Совет  старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейское,
АХ «Мартазей» выражают глубокое соболезнование
Карашеву Мухамеду Кубатиевичу  по  поводу  кон-
чины сестры.

  Коллектив МКОУ  СОШ с.п. В-Акбаш (дошкольное от-
деление) выражает глубокое соболезнование  воспи-
тателю Гонибовой Альбине Николаевне в связи с кон-
чиной отца.

  Коллектив МКОУ СОШ №3 им.Т.К.Мальбахова г.п. Те-
рек  выражает  глубокое  соболезнование  учителю
кабардинского языка и литературы Кожаевой Фари-
де Массовне по поводу кончины матери.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское  выражают
глубокое  соболезнование  родным  и  близким  по
поводу кончины ветерана труда Ириговой Любови
Даниловны.

квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные  работы.Тел.:8-963-391-26-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, гравий, щебень,
глина, камень. Тел.:8-909-491-60-52. Маша.
Требуется водитель. Тел.: 8-967-429-33-70.
Оформление,техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул.
Гоголя,10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Требуются повара в кафе г. Терек. Тел.:8-905-437-49-
49.
Спил и обрезка деревьев.Тел.:8-960-425-97-15.
Все виды услуг: электрика. Тел.:8-996-916-96-96.
Сдается 1-комн.кв.Тел.:8-960-430-90-70.
Требуются на работу женщины-лепщицы в пельмен-
ный цех на постоянной основе, з/плата от 37 тыс.руб.
Тел.:8-960-422-66-69.
Сдается 2-комн.кв.  в  г.Терек,  ул.  Бесланеева,11/27,
цена  8 тыс.руб./мес. Тел.:8-963-391-04-84, 8-906-484-
72-00.
Спил деревьев.Тел.:8-964-040-18-28.
Сдается 3-комн.кв. по ул. Бесланеева.Тел.:8-928-720-
86-02.
Сдаются помещения пл. от 33 кв.м до 100 кв.м (под
магазин, кафе и т.д.). Тел.:8-903-425-84-18.
Сдается в аренду пекарня для выпечки хлебобулоч-
ных изделий в частном домовладении в г. Терек. Тел.:
8-964-041-35-23.
Утерянный диплом, выданный ГОУ «Кабардино-Бал-
карский  торгово-технологический  лицей»  г.  Нальчик
серии СБ  № 4360428 на имя  Елканова Азамата Оле-
говича, считать недействительным.
Сниму 1-комнатную квартиру. Тел.:8-965-497-23-41.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Местная администрации Терского муниципального
района  объявляет конкурс на замещение вакантной
должности директора МКУ «Спортивная школа олим-
пийского  резерва  сельского  поселения  Дейское»
Терского муниципального района КБР.
     Для замещения вакантной должности устанавли-
ваются следующие квалификационные требования:
  - высшее профессиональное образование, соответ-
ствующее  направлению  деятельности,  и  дополни-
тельное образование    по направлению      «Менедж-
мент».
  - стаж работы на руководящей должности не менее
трех лет;
  - опыт работы в сфере деятельности государствен-
ного, муниципального  учреждения;
  - знание основ управления учреждениями, законо-
дательства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, соответствующего направлению
деятельности  учреждения.
  Для участия в конкурсе представить следующие до-
кументы:
- личное заявление;
-  собственноручно заполненная анкета,  утвержден-
ная  Правительством  Российской Федерации от  26
мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии
(размер 3х4);
-  копия паспорта;
-  копия  трудовой  книжки,  заверенная  нотариально
или кадровой службой по месту службы (работы), и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-
ные в  установленном  законодательством  Российс-
кой Федерации порядке, и (или) иные документы, под-
тверждающие  служебную  (трудовую)  деятельность
гражданина (за исключением случаев, когда служеб-
ная  (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые);
    - копии документов о профессиональном образо-
вании,  а  также  о дополнительном  профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного  звания  (при  наличии),  заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы;
  - справка об  отсутствии судимости;
  - согласие на обработку персональных данных.
   Прием документов осуществляется в течение 21 дня
со дня опубликования объявления по адресу: г. Те-
рек, ул. Ленина, 15, Местная администрация Терско-
го муниципального района КБР, 3-й этаж, каб. № 315,
с 8.45 до 18.00 (с понедельника по четверг), с 8.45 до
16.45  (в  пятницу),  обеденный перерыв  с  13.00  до
14.00,  с  26 октября 2022 по  15 ноября 2022 года.
  Контактный телефон: 8 (8662) 41-8-52.
    Предполагаемая  дата  проведения  конкурса  -  18
ноября 2022 года.

КОНКУРС


