
   В 2021 году в федеральном проекте «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование» по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом, принимают
участие 3 образовательных учреждения:
МКОУ СОШ с.п. Инаркой, МКОУ СОШ с.п. Вер-
хний Акбаш, МКОУ СОШ с.п. Хамидие им. З.Б.
Максидова.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Благодаря неустанному стремлению к зна-
ниям и настойчивости 24 выпускника общеоб-
разовательных школ Терского района удосто-
ились ученической медали «За особые успе-
хи в учении». Заслуженная награда венчает
их 11-летний учебный труд.
   Эти ребята показали высокий уровень зна-
ний, умений и навыков по всем предметам.
Кроме того, становились победителями, при-
зерами предметных олимпиад, конкурсов, ин-
теллектуальных турниров районного, республи-
канского и всероссийского уровня, активно уча-
ствовали в общественной жизни школы, про-
явили творческие способности и интерес к на-
учно-исследовательской деятельности.
   Обращаясь к ребятам, Муаед Дадов еще раз
отметил их успехи, поблагодарил за отличную
учебу, стремление познавать новое и совер-

Будьте достойны
родного района

    Глава местной администрации Терского муниципального райо-
на Муаед Дадов принял участие в торжественном вручении меда-
лей «За особые успехи в учении» обучающимся образовательных
учреждений Терского муниципального района.

   Примите искренние поздравления с благословенным
праздником Курбан-байрам!
   Курбан-байрам является неотъемлемой частью духовно-
го наследия нашего многонационального народа, напоми-
нает об общечеловеческих основах религии, которые при-
зывают к справедливости и милосердию. Он учит прояв-
лять заботу о ближнем, оказывать помощь нуждающимся,
символизирует верность семейным традициям.
   Мусульманская община района вносит большой вклад в
развитие межконфессионального и межнационального ди-
алога, в противодействие терроризму и экстремизму, гар-
монизацию межнациональных отношений, активно участву-
ет в общественно значимых мероприятиях и делах благо-
творительности.
   В этот праздничный день от всей души желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, успехов в добрых
делах, мира и согласия!
   Пусть Курбан-байрам наполнит радостью и светом ваши
дома, а сердца - любовью и милосердием!

    На реализацию мероприя-
тий проекта учреждениям вы-
делены средства из федераль-
ного бюджета в размере 4 млн.
946 тыс. рублей.
   На всех трех объектах на дату
17 июля завершены очистка
стен и потолков от старой крас-
ки, сплошное выравнивание
шпатлевкой под окраску, де-
монтаж деревянных полов, за-
мена отопительной системы и
замена оконных блоков. Са-
нузлы и раздевалки приводят-
ся в соответствие с требовани-

Успех каждого ребенка

ями СанПин, в настоящее вре-
мя ведутся работы по облицов-
ке помещений.
   Работы планируется завер-
шить к 20 августа 2021 года.
   Всего с начала действия фе-
дерального проекта «Созда-
ние условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в
сельской местности» в нем
приняли участие тринадцать
школ Терского района. Во всех
13 учреждениях капитально от-
ремонтированы спортивные
залы.

Уважаемые жители
Терского района!

шенствоваться, пожелал не пасовать перед
трудностями и не снижать взятой высоты, стать
успешными, стремиться к новым достижени-
ям, радовать родителей и оправдывать их ожи-
дания.
   Из-за ограничительных мер на мероприятии
не могли присутствовать родители, тем не
менее Муаед Алиевич отметил их роль в  вос-
питании прекрасных детей, которыми гордит-
ся не только семья, но школа и район.
  Глава местной администрации Терского  рай-
она выразил благодарность учителям, оказав-
шим огромное влияние на становление детей.
   Многие из выпускников уже сдали докумен-
ты в престижные вузы страны. Где бы ни на-
ходились, пусть будут достойны своего райо-
на и родной республики.
   Впереди - новые открытия, свершения,
взрослая жизнь. Пусть во всем сопутствует
удача!

Пресс-служба местной администрации Терского муниципального района
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Ответы на ключевые вопросы
о вакцинации против КОВИД-19

  На заседании Оперативного
штаба по реализации мер про-
филактики и контроля за рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции в КБР принято
решение поддержать инициа-
тиву Главного государственного
санитарного врача КБР о вве-
дении режима обязательной
вакцинации для некоторых
групп граждан.
   Причины принятия данного
решения - резкий рост числа
заболевших, в том числе реани-
мационных больных, высокая
смертность и низкие темпы вак-
цинации населения.
   Как подчеркнул в своем обра-
щении к жителям Кабардино-
Балкарии Глава республики К.
В. Коков, отмечается двукрат-
ный рост доли именно реани-
мационных больных по сравне-
нию с прошлым годом - с 6 до
13 процентов. При этом растет
смертность, поскольку прото-
колы лечения не дают прошло-
годних результатов.
   Рост заболеваемости в основ-
ном происходит за счёт взрос-
лого населения от 18 до 60 лет,
то есть рост  в наиболее про-
дуктивном возрасте. Основную
долю заболевших (71%) состав-
ляет именно эта группа, кото-
рая активно посещает обще-
ственные места и передвигает-
ся общественным транспортом.
   Во всем мире единственным
действенным способом борь-
бы с инфекцией признана вак-
цинация. Ее роль заключается
не только в создании коллек-
тивного иммунитета при массо-
вом применении вакцины, но и
в существенном ослаблении
действия вируса при заболева-
нии конкретного человека. То
есть, вакцинированный чело-
век, даже если заболеет, с вы-
сокой долей вероятности не
попадет в реанимацию, а зна-
чит, имеет больше шансов не
умереть.
   Логика действий органов госу-

дарственной власти республики
совершенно прозрачна и обо-
снована: к началу учебного года
у населения республики должен
выработаться коллективный им-
мунитет, для того, чтобы дети мог-
ли пойти в школу, а их родители
имели возможность жить полно-
ценной жизнью без ограничений.
   Именно для этого Главный го-
сударственный санитарный врач
вводит режим обязательной вак-
цинации для некоторых групп
населения, которые имеют наи-
более широкий уровень личных
контактов в силу специфики сво-
ей работы.
   1. Сфера торговли, обществен-
ного питания, салоны красоты,
косметические, СПА- и массаж-
ные салоны, солярии, бани, сау-
ны, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, фитнес-клубы,
бассейны, а также предприятия
бытовых услуг, в том числе пра-
чечные, химчистки и т.д.
  2. Сотрудники клиентских под-
разделений банков, почты, МФЦ,
транспорта общего пользования,
такси, сотрудники организаций
образования, здравоохранения,
социальной защиты и социаль-
ного облуслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, энер-
гетики, деятельность которых
связана с большим количеством
личных контактов с людьми.
  3. Сотрудники предприятий всех
форм собственности в отраслях
строительства, сельского хозяй-
ства, туризма.
  4. Те, кто непосредственно свя-
зан с организацией культурных,
выставочных, просветительских
мероприятий, массовых физ-
культурных, спортивных мероп-
риятий, занят в предоставлении
услуг детских игровых комнат,
детских развлекательных цент-
ров, детских лагерей дневного
пребывания и иных мест прове-
дения подобных мероприятий

для несовершеннолетних в зда-
ниях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), в том числе
в парках культуры и отдыха, тор-
гово-развлекательных центрах,
сотрудники театров, кинотеатров,
концертных залов.
  5. В список попали также работ-
ники гостиниц, хостелов, гостевых
домов, пансионатов, кемпингов
и т.д., а также доставщики това-
ров и продуктов питания, в том
числе курьерские службы.
   Все мероприятия по вакцина-
ции работодателям и руководи-
телям учреждений предписано
провести в короткие сроки: до 10
августа 2021 года организовать
проведение профилактических
прививок первым компонентом
или однокомпонентной вакци-
ной, а до 1 сентября 2021 года -
вторым компонентом вакцины
от новой коронавирусной инфек-
ции, прошедшей государствен-
ную регистрацию в Российской
Федерации.
   Для государственных органов
КБР и органов местного самоуп-
равления установлен целевой
показатель в 70 процентов вак-
цинированных от общего числа
сотрудников. Оперштабом Мини-
стерству внутренних дел по КБР,
Управлению Федеральной Уп-
равлению Федеральной службы
войск национальной гвардии по
КБР, ГУ МЧС по КБР и Управле-
нию Роспотребнадзора по КБР
рекомендовано принять исчер-
пывающие меры для обеспече-
ния выполнения всех этих ме-
роприятий.
   Согласно разъяснениям Феде-
ральной службы по труду и заня-
тости (Роструд), работодатель
имеет право отстранить сотруд-
ника от работы без сохранения
зарплаты в случае его отказа от
вакцинации без уважительной
причины. Роструд указывает при
этом на статью 76 ТК РФ. В реги-

Пункты вакцинации
в Терском районе

1.Колл-центр - Районная поликлиника, г.Терек, ул.Фанзиева,10,
т. 8(86632)41-5-43
2. Амбулатория с.п.Дейское,  ул.Мальбахова, 116, т. 8(86632) 46-
6-36
3.Амбулатория с.п.Инаркой, ул.Дышекова, 13, т. 8(86632) 74-4-69
4.Амбулатория с.п.Арик, ул. Дружбы, 18, т. 8(86632) 72-3-34
5.Амбулатория с.п.В-Акбаш, ул.Ленина, 23, т. 8(86632) 79-1-12
6.Амбулатория с.п.Красноармейское, ул. Магистральная, 1, т.
8(86632) 71-1-43
7. Амбулатория с.п.Тамбовское, ул. Дружбы,172, т. 8(86632) 77-
2-59
8. Амбулатория с.п.Н-Балкария, пер. Жашуева, 10,т. 8(86632) 73-
1-25
9.Амбулатория с.п.Терекское, ул. Ленина, 7, т. 8(86632) 77-4-34
10. Амбулатория с.п.Урожайное, ул. Ленина,36, т. 89626512066
11.Амбулатория с.п.Плановское, ул.Гагарина, 10, т. 8(86632) 75-
6-31
12. Амбулатория с.п.Н-Курп, ул.Мира, 30 А, т. 8(86632) 72-8-66

ВСЕ О вакцинации
онах, где введен режим обяза-
тельной вакцинации, должны
быть привиты и сотрудники, ра-
ботающие в удалённом режиме.
«Удалёнка» не является альтер-
нативой отстранению. Однако
отказ от вакцинации не дает ос-
нований работодателю для рас-
торжения трудового договора.

Почему лучше
привиться,

чем переболеть?
   Лучше участвовать в учениях,
чем оказаться на настоящем
поле боя, на настоящей войне.
Когда мы вакцинируем челове-
ка, мы в некотором роде моде-
лируем заболевание, в облег-
ченной форме, без тяжелых по-
следствий. Прививка обучает
иммунную систему бороться с
этим возбудителем. Поэтому
иммунная система, столкнув-
шись с коронавирусом, в следу-
ющий раз будет вести себя го-
раздо более эффективно. Плюс
вакцины учат иммунную систе-
му не просто сопротивляться
коронавирусу, а конкретно бить
его в наиболее уязвимые мес-
та. Вакцина подбирается и де-
лается с таким прицелом, что-
бы атаке подвергались макси-
мально уязвимые части вируса.
Иммунная система после имму-
низации (вакцинации) обучена.
Какой-то процент привитых лю-
дей может заболеть, но в любом
случае эти люди болеют гораз-
до легче и у них гораздо меньше
риск умереть от коронавируса.
Где можно вакци-

нироваться?
   Вакцина поставляется в меди-
цинские организации всех
субъектов Российской Федера-
ции. Список медицинских орга-

низаций, в которых можно сде-
лать прививку, можно уточнить
на сайте регионального мини-
стерства здравоохранения. Вы
можете записаться через портал
госуслуг. Нужно выбрать услугу
«Запись на приём к врачу». В
карточке услуги выбрать поли-
клинику, должность «врач-тера-
певт (вакцинация)» или «Вакци-
нация от COVID-19». После вы-
бора должности выбрать «Каби-
нет вакцинации от COVID-2019»,
удобное время и записаться. Вы
можете записаться по номерам
8-800-2000-112 или 122. Кроме
того, пункты вакцинации также
разворачиваются в крупных тор-
говых центрах. Вы также можете
записать на прививку своих по-
жилых родственников. Жители
Москвы могут получить информа-
цию в ответе на вопрос “Где мож-
но привиться в Москве?”

Кто может
записаться

на прививку?
   На прививку может записать-
ся любой гражданин Российской
Федерации старше 18 лет. В при-
оритетном порядке вакцинации
подлежат следующие категории
граждан:
• лица старше 60 лет;
• работники социальной сферы

и другие лица, работающие с
большим количеством людей;
• люди с хроническими заболе-
ваниями.

Нужна ли
самоизоляция

из-за
прививки

от коронавируса?
   Роспотребнадзор рекомендует
соблюдать меры профилактики
(дистанция, ношение маски, ис-
пользование антисептиков) до и
после вакцинации. Самоизоля-
ция до и после вакцинации не
требуется. Вакцина не содержит
патогенный для человека вирус,
вызывающий COVID-19, поэтому
заболеть и заразить окружающих
после прививки невозможно.

Какие побочные
эффекты могут

быть после
прививки?

   После вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться
кратковременные общие и мес-
тные реакции:
• озноб
• повышение температуры тела
(не выше 38,5 градусов)
• боль в мышцах и суставах

• усталость
• головная боль
• болезненность в месте укола
• покраснение.
   Эти явления обычно проходят
без следа в течение 2-3 дней.
Для снятия жара можно приме-
нять нестероидные противовос-
палительные препараты.

Как получить
сертификат вакци-

нированного?
   Медицинские специалисты, ко-
торые проводят вакцинацию
OTCOVID-19, вносят данные о
пациенте и введенном препара-
те в регистр вакцинированного.
Его оператором является Минз-
драв России. Затем информация
автоматически попадает в ваш
кабинет на Госуслугах.
   Где посмотреть сертификат
 Открыть сертификат можно на
странице Вакцинация COVID-19.
  Что нужно сделать для полу-
чения сертификата
   1. Зарегистрируйтесь на Госус-
лугах и подтвердите учетную за-
пись. Проще всего - онлайн че-
рез банк.
   2. Если зарегистрированы, про-
верьте паспортные данные и
СНИЛС в профиле. Укажите их,
если отсутствуют.
   3. Сделайте прививку - запи-
саться можно онлайн. При за-

полнении анкеты в центре вак-
цинации проверьте, чтобы пас-
портные данные и СНИЛС
были указаны без ошибок.
Если сертификат не приходит
    Отправьте жалобу через Го-
суслуги. К жалобе можно при-
ложить фото бумажного серти-
фиката, который выдали в цен-
тре вакцинации.
   Как еще можно получить
электронный сертификат
   Никак, это единственный спо-
соб. Если кто-то предлагает
оформить сертификат за день-
ги и загрузить его на Госуслуги, -
это мошенники.

Какие вакцины
от коронавируса

используют
в России?

   На территории Российской Фе-
дерации зарегистрированы и
используются четыре отече-
ственные вакцины: Гам-Ковид-
Вак (торговая марка “Спутник V”)
и “Спутник Лайт”, разработан-
ные Национальным исследова-
тельским центром эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Н.Ф.
Гамалеи Минздрава России,
«ЭпиВакКорона», созданная
Государственным научным цен-
тром вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» и «Ковивак», кото-
рую разработал Федеральный
научный центр исследований и
разработки иммунобиологичес-
ких препаратов им. М. П. Чума-
кова Российской академии

    Оперативный штаб усилил
контроль за ограничениями,
введенными Указом Главы КБР
от 18 марта 2020 года. Речь
идет об ограничении массовых
мероприятий численностью не
более 50 человек, о соблюде-
нии режима самоизоляции
гражданами в возрасте 65 лет
и более, дезинфекционного
режима и социального дистан-
цирования, масочного режима
в местах скопления людей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Материалы рубрики подготовила Галина КАМПАРОВА
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Запомните это имя
   Сегодня мы хотим рассказать вам о спортсмене, который продолжил плеяду
знаменитых волейболистов, среди которых олимпийская чемпионка Елена Аха-
минова, и который в перспективе, мы очень на это надеемся, станет тоже олим-
пийским чемпионом.    16.07.2021г. прокурором Тер-

ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению жителя г. Терек
Г. в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем
липом, находящимся в состоя-
нии опьянения, подвергнутым
административному наказа-
нию за невыполнение закон-
ного требования уполномочен-
ного должностного лица о про-
хождении медицинского осви-
детельствования на состояние
опьянения), и направлено в
Терский районный суд КБР для
рассмотрения по существу.
   Органами предварительного
расследования Г. обвиняется в
том, что, будучи в марте 2020 г.
осужденным за совершение
преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ, к 1 году
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком на 3 года
с лишением нрава занимать-
ся деятельностью, связанной
с управлением транспортным
средством сроком на 3 года, в
нарушение требований п. 2.7
Правил дорожного движения в
Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Со-
вета Министров-Правительства
Российской Федерации от
23.10.1993 №1090 (в редакции
от 31.12.2020), согласно кото-
рому водителю запрещается
управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения,
вновь.25.06.2021г., находясь в
состоянии алкогольного опья-
нения, управлял транспорт-

Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ëèöà, óïðàâëÿâøåãî
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ïîâòîðíî â ñîñòîÿíèè

àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, íàïðàâëåíî â ñóä
ным средством в г. Терек.
   При этом Г., будучи останов-
ленным инспектором 013 ДПС
ОМВД России по Терскому рай-
ону, умышленно отказался вы-
полнять его законные требо-
вания пройти медицинское ос-
видетельствование на пред-
мет алкогольного опьянения.
   За совершение преступле-
ния, инкриминируемого обви-
няемому Г., Уголовным кодек-
сом Российской Федерации
предусматривается наказание
в виде штрафа в размере от
двухсот тысяч до  трехсот тысяч
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период от од-
ного года до двух лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет, либо
обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти ча-
сов с лишением права зани-
мать определенные должнос-
ти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
трех лет, либо принудительных
работ на срок до двух лет с ли-
шением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех лет,
либо лишения свободы на срок
до двух лет с лишением права
занимать определенные дол-
жности или заниматься опре-
деленной деятельностью на
срок до трех лет.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Пенсионное страхование
в России носит обязатель-
ный характер и распрост-
раняется на всех работаю-
щих граждан. Взносы на
пенсию, согласно его пра-
вилам, формируют и упла-
чивают работодатели.
При этом существует ряд
случаев, когда человек
сам может делать взносы
на пенсию. Например, ког-
да он работает за грани-
цей, но хочет, чтобы пен-
сия в России продолжала
формироваться, или что-
бы формировать пенсию
близкого человека, кото-
рый нигде не работает.
   Взносы могут также делать те,
кто работает на себя, - чтобы
увеличить уже имеющиеся пен-
сионные права либо полностью
формировать их с нуля. После-
днее, в частности, относится к 
самозанятым, применяющим
налог на профессиональный
доход. По закону они не обяза-
ны делать отчисления на пен-
сионное страхование, как, на-
пример, индивидуальные пред-
приниматели или нотариусы,
и формируют свою пенсию са-
мостоятельно. В том числе за-
 счет добровольных взносов.

Как отчисляются добровольные
взносы на пенсию

   Чтобы уплачивать их, необхо-
димо подать заявление в Пен-
сионный фонд России, зареги-
стрировавшись таким образом
в качестве плательщика. Сде-
лать это можно только в клиен-
тской службе ПФР или отправив
заявление по почте. Кроме
того, в отличие от доброволь-
ных взносов на формирование
накопительной пенсии, кото-
рые за человека может пере-
числять его работодатель, доб-
ровольные взносы на страхо-
вую пенсию делает только сам
человек.
   Люди, которым не хватило
страхового стажа или пенсион-
ных коэффициентов для получе-
ния права на пенсию, также
могут воспользоваться уплатой
добровольных взносов, чтобы
восполнить недостающие пен-
сионные права. При том, что са-
мой распространенной причи-
ной нехватки коэффициентов
или стажа является неофици-
альное трудоустройство, отка-
зы в назначении пенсии из-за -
этого происходят не часто и со-
ставляют примерно 3% от всех
решений, выносимых по заяв-
лениям граждан.

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике

    А начало этой династии поло-
жил житель с. Плановское Рабиг
Ахаминов. Он был одним из на-
чинателей развития волейбола
в нашем районе, страстным
сподвижником этого вида игро-
вого спорта в далекие 60-е годы
прошлого века. Рабиг служил в
армии на Урале, в тогда еще г.
Свердловске поступил в техни-
кум, где играл за команду волей-
болистов. Здесь познакомился и
женился на девушке родом из си-
бирского города Омска Инессе
Викторовне, которая также ак-
тивно занималась спортом, но
предпочитала баскетбол. После
окончания техникума его остави-
ли на преподавательской долж-
ности, а также тренером коман-
ды. Со временем он стал масте-
ром спорта международного
класса, несколько раз судил на
чемпионатах СССР. К сожале-
нию, жизнь его оборвалась рано:
его убили в случайной драке, в
которой он и не участвовал. По
прошествии времени трудно су-
дить, было ли это действитель-
но случайно или намеренно, но
факт остается фактом – выдаю-
щегося волейболиста не стало.
    У Рабига остались уже подрос-
шие дети. В 1961 году родилась
Елена, в 1964 году - Ирина и в
1973 году - сын Тарас. Все они
пошли по стопам отца, увлечен-
но занимались волейболом.
Елена играла в сборной СССР и
стала олимпийская чемпионкой
в составе нашей сборной коман-
ды в 1980 году. Она вышла за-
муж за футболиста команды
«Черноморец» г. Одессы Соко-
ловского и с тех пор живет в этом
городе. В настоящее время воз-
главляет спортивный комитет
городской администрации и ра-
ботает тренером. Ирина долгое
время играла в волейбольной
команде «Уралочка», но затем
по приглашению уехала в Бель-
гию, где и проживает сейчас. И
лишь Тарас пошел по стопам
матери, а не отца. Правда, про-
фессионально он не занимался
баскетболом, но играл на рос-
сийском уровне, был кандида-
том в мастера спорта по баскет-
болу. А по жизни занимается
предпринимательством.
   Так вот мы дошли и до главного
героя нашего повествования. Это
старший сын Тараса Павел. Ро-
дился он в Екатеринбурге в 1997
году. Считает, что любовь к этому
виду спорта у него на генетичес-
ком уровне, т.е. идет от деда Ра-
бига. Волейболом увлекся в 13
лет, играл в школьной команде,
ездил на сборы, участвовал в
чемпионатах России среди юно-
шей. Именно тогда на него обра-
тили внимание и, когда он учил-
ся в 9 классе, пригласили перей-
ти в училище олимпийского ре-
зерва № 1 г. Екатеринбурга.
Здесь была специализирован-
ная профильная подготовка
спортсменов, тренировки прохо-
дили по два с половиной часа
ежедневно утром и вечером, ос-
тальное время - общеобразова-
тельное обучение.
    В 10-м классе команда учили-
ща заняла второе место в моло-
дежной Спартакиаде России и
Павлу было присвоено звание
кандидата в мастера спорта по
волейболу. А в 11 классе Павла
включили в молодежную сбор-
ную России, которая стала брон-
зовым призером на первенстве
Европы. Это его первый успех на

международном уровне.
   После окончания общеобразо-
вательной школы и училища Па-
вел поступил в Уральский государ-
ственный педагогический инсти-
тут на факультет физкультуры и ту-
ризма. Интенсивные занятия во-
лейболом продолжались. Его
стали привлекать к тренировкам
команды «Локомотив-Изумруд» г.
Екатеринбург. На первом курсе
института он подписал контракт с
этим клубом на три года. В пер-
вый год команда стала серебря-
ным призером в высшей лиги «А»,
во второй год оставалась в сере-
дине таблицы – 5 место, и в тре-
тий год волейболисты «Локомо-
тива-Изумруд» стали чемпиона-
ми  лиги.
   После окончания контракта Па-
вел вновь подписал его на год с

этим же клубом. В чемпионате
России команда стала третьей, а
сам Павел, который выполняет
амплуа связывающего, стал еще
и капитаном команды.
   Через год он перешел в коман-
ду «Газпром-Югра» г. Сургут свя-
зующим. Привлекло то, что коман-
да играла в суперлиге российско-
го волейбола. То есть волейбо-
лом он занимается уже профес-
сионально и мечтает достичь та-
кого же успеха, который был у его
тети Елены.
  Связующий игрок в волейболе,
как дирижер в оркестре - без него
никакой музыки, в нашем случае
- игры. Истинные ценители волей-
бола знают, что пасующий свои-
ми действиями может привести
команду как к победе, так и к по-
ражению. В игре Павла радует тот
факт, что в таких моментах он уме-
ет оставаться хладнокровным.
Возможно, негативные эмоции он
выплескивает за площадкой. Но
это говорит о его психологической
устойчивости как хорошего игро-
ка и как очень перспективного в
дальнейшем.
    Сейчас Павел вместе с отцом и
младшим братом Максимом гос-

тят в родном селе их отца и де-
душки, в родовом доме Ахамино-
вых. Мы пригласили Павла в ре-
дакцию, где встретился с главным
редактором нашей газеты Асла-
ном Дадовым, который известен
в волейбольном сообществе
района и республики.  Павел по-
делился своими впечатлениями
о пребывании на родной земле
деда. Вот что он нам рассказал:
«Я не первый раз здесь. Прав-
да, был слишком маленьким,
чтобы помнить свой первый при-
езд. Не чувствую себя здесь чу-
жим. Почему-то все кажется род-
ным, как будто я когда-то жил
именно в этом месте. Такое же
чувство испытывает и мой брат
Максим. Кстати, он также зани-
мается волейболом и его, как
меня когда-то, пригласили в учи-
лище профессиональной подго-
товки в Екатеринбурге. Что каса-
ется Кабардино-Балкарии и Тер-
ского района, то мы восхищены
величием и красотой природы.
Мы приехали с друзьями моего
отца на двух машинах с Урала и
объездили все достопримеча-
тельные места республики. Се-
годня собираемся на целебные
воды в Янтарное. У вас очень
красиво, только очень жарко».
    Красивый парень ростом в два
метра, настоящий богатырь, Па-
вел по манере разговора и об-
щения очень скромен, воспитан
по-джентельменски. Он уже не-
плохо знает «Адыгэ хабзэ», счи-
тая его лучшим в мире кодексом

чести. Он еще далек от звездно-
сти, и все усилия направляет на
тренировки. Находясь в Планов-
ском, он каждое утро и вечер тре-
нировался - бегал, делал сило-
вые упражнения, не пропуская
ни одного дня. Это стало для него
правилом, а для плановской мо-
лодежи - примером целенаправ-
ленности, преданности спорту.
   В понедельник наши гости рас-
стались с родной землей пред-
ков, их маршрут лежал в Крым. А
уже первого августа Павла ждут
сборы в Оренбурге, где он будет
играть в следующем сезоне в со-
ставе знаменитой команды «Не-
фтяник Оренбург» в суперлиге
российского волейбола.
    Мы пожелали Павлу счастли-
вого пути, чтобы сбылась его меч-
та стать олимпийским чемпио-
ном, и чтобы он, как его тетя Еле-
на, своей кабардинской фами-
лией Ахаминов прославил нашу
республику.

Галина Кампарова
  На снимках: (слева направо)
главный редактор газеты «Те-
рек-1» А.А.Дадов и Павел Аха-
минов; Павел Ахаминов в игро-
вом эпизоде (в центре).
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    Почему-то слово «война» у
нас ассоциируется с Великой
Отечественной войной, и в го-
лову часто даже не приходят
мысли о Первой мировой вой-
не. Эту войну современные ис-
торики прозвали «забытой».
Причину, видимо, нужно искать
в идеологическом подтексте
советской эпохи, когда она
была названа еще «империа-
листической». Но какой бы ни
была по своему характеру пер-
вая мировая, она в значитель-
ной степени повлияла на об-
щий исторический ход событий.
   Российская Армия в войне
была представлена участника-
ми практически со всех губер-
ний и округов царской России, в
том числе - Кавказом.
  Цель данного исследования:
найти и обобщить информацию
о всадниках четвертого Кавале-
рийского полка - наших земля-
ках - малокабардинцах, в част-
ности и представителей сел.
Муртазово (ныне - Дейское), мо-
его родного села, участвовав-
ших в Первой мировой войне.
   Данная тема практически не
изучена, серьезных исследова-
ний фактически не было. Может
быть поздно, но я считаю, что
нужно все-таки восстановить
свою историческую память:
страницы этой войны забыты,
имеются белые пятна. Нам
важно было «воскресить»
именно «забытые» имена на-
ших героев - земляков, которые
воевали не просто за царя, но
и за Отечество. О них даже не
знают их близкие родственни-
ки, которые сегодня живут в на-
шем районе. Думается, что
представленный нами матери-
ал поможет желающим ус-
тановить свои родственные
связи с нашими героями.
   Мы также использовали архи-
вные материалы из открытых
источников, в частности, бога-
тейший маиериал из книги «Ка-
бардинцы и балкарцы в соста-
ве Кабардинского конного пол-
ка в Первой мировой войне
1914-1918 гг. / сост., автор ком-
ментариев - О.Л. Опрышко», а
также архивные материалы,
предоставленные главным ре-
дактором газеты «Терек-1» Да-
довым Асланом Абузеровичем,
бывшим директором нашей
школы. И мы поставили перед
собой задачу систематизиро-
вать этот богатейший материал
касательной именно Малой
Кабарды.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРО-
ВОЛЬЦЕВ - ВСАДНИКОВ В

МАЛОЙ КАБАРДЕ
    Первая мировая война вош-
ла в историю как одна из самых
кровопролитных, началась она
в июле 1914 года и продолжа-
лась до ноября 1918 года. В ней
принимало участие 38 госу-
дарств с населением 62% от
мирового.
   24 июля 1914 года состоялся
съезд доверенных представи-
телей всех селений Большой и
Малой Кабарды и Пяти горских
обществ Балкарии. Он прохо-
дил в Нальчике в актовом зале
Реального училища (ныне - зда-
ние медицинского факультета
КБГУ) и от имени кабардинско-
го и балкарского народов было
принято решение сформиро-
вать Кабардинский конный полк
из 400 всадников-доброволь-
цев для участия в боевых дей-
ствиях в составе российской ар-

мии «за счет населения».
   Таким образом, именно кабар-
динцы (представители Большой
и Малой Кабарды) и жители Пяти
горских обществ Балкарии пер-
выми на Кавказе выступили с
почином создать добровольчес-
кое военное соединение для
участия в составе России в войне
против Германии и ее союзников.
   Запись добровольцев осуще-
ствлялась в течении августа. 3 ав-
густа 1914 г. начальник Нальчик-
ского округа подполковник С.К.
Клишбиев направил старшинам
селений и обществ Нальчикско-
го округа циркулярное предписа-
ние в связи с формированием
Кабардинского конного полка.
Согласно этого документа пред-
лагалось создание в каждом се-
лении особого сельского коми-
тета из 3-х человек, который дол-
жен был взять на себя обязан-
ности по комплектованию и сна-
ряжению всадников. Разреша-
лось взять из других селений не-
достающее число всадников, но
снарядить их обязаны жители
селения, которое их делегирова-
ло.
   Начальник Нальчикского окру-
га в данном предписании назна-
чил также ответственных для на-
блюдения за деятельностью
сельских комитетов. От малока-
бардинцев это были Алимурза
Блаев из Булатово, Албахсит Ас-
темиров из Астемирово  и Маго-
мет-Гери Хапцев из Хапцево.
   Одновременно во все населен-
ные пункты  Большой и Малой
Кабарды и Балкарии была дове-
дена раскладка, подписанная
начальником Нальчикского окру-
га подполковником Клишбие-
вым, с указанием числа всадни-
ков, направляемых в состав фор-
мируемого Кабардинского кон-
ного полка. Малая Кабарда была
представлена 4 участком, и рас-
кладка была следующая:
« … 4-й участок:
          Число дворов          Число

                всадников
Сел. Ахлово               370        10
 Сел. Астемирово    259         7

Сел. Абаево              320       9
Сел. Боташево       337      9
Сел. Бороково          310      8
Сел. Булатово         320      9
Сел.Хапцей               310      9
Сел. Исламово          472     13
Сел. Муртазовское  632     11…»
 (ЦГА КБР. Ф. И-6. Оп. 2. Д. 75. Т. 2.
Л. 65–65 об.)
   В данном списке отсутствуют
данные по с. Хамидие, хотя пред-
ставители этого населенного
пункта мужественно сражались
на фронтах войны. При наличии
310 дворов можно предполо-
жить, что оттуда подлежали при-
зыву 9 человек.
   В Центральном Государствен-
ном Архиве КБР сохранились
даже отдельные заявления ма-
локабардинцев с просьбой за-
числить их в кабардинский полк.
Ниже приводим несколько из
них.
    «Список жителей селения Ас-
темирово 4-го участка
Нальчикского округа, изъявив-
ших желание поступить на
службу добровольцами в форми-
руемый 4-х сотенный Кабардин-
ский полк, одобренный комите-
том
                              Лета от роду
1. Юнкер Докшуко Исламгирее-
вич Астемиров - 36 .
2. Тембулат Битович Мзоков

- 21.
3. Абати Борокович Тхаитлов

- 21.
4. Албаксит Иналукович Шома-
хов  - 29.
5. Хазеша Хубович Дахов - 27.
6. Андулах Тембулатович Таов

- 24.
7. Джамбулат Магометович Те-
тов - 27.

  Старшина селения
Астемирово»

 (ЦГА КБР. Ф. И-6. Оп. 2. Д. 72. Л. 1.)
   К началу сентября 1914 года
был сформирован Кабардинс-
кий кавалерийский полк из че-
тырех сотен. Малокабардинцы
входили в четвертую сотню. В ар-
хивных источниках, в том числе
открытых, первые добровольцы-
всадники представлены в общем

призваны - 9): Таусултан Афау-
нов, Тита Баждугов, Кайтуко Ко-
ноков, Эльберд Афаунов, Ис-
лам-Гери Кенчекулов, Чукун
Ошроев, Аскерхан Хабеков, На-
зрун Куантов, Касбулат Гонибов.
   Хапцево (по разнорядке -  9,
призваны - 8): Измаил Орков,
Магомет Шогенов, Баймурза
Бжинеев, Асланмурза Бадов,
Кургоко Азапшев, Берд Хапцев,
Мушаид Ансоков, Хажимет Ан-
соков.
   Итого: по разнарядке - 85,
призваны - 85.
   Наибольшее количество доб-
ровольцев с Малой Кабарды -
из сел. Исламей (18 человек).
Первоначально в 4-й сотне ка-
бардинского конного полка
было 129 всадников. Осталь-
ные 44 - представители Балкар-
ского общества.
   7 сентября 1914 года по при-
казу графа Воронцова-Дашкова
в Слободе Нальчик весь Кабар-
динский конный полк был по-
строен в скаковом кругу, и на-
родный кадий Шогенов Алихан
привел к присяге всех всадни-
ков на верность службе. Понят-
но, что здесь присутствовали и
малокабардинцы.
   Таким образом, на начало
войны с Малой Кабарды было
призвано 85 всадников, но
дальнейшее изучение архи-
вных материалов после нача-
ла военных действий позволя-
ет нам утверждать, что через
четвертую сотню кабардинско-
го конного полка прошли не
менее 150 всадников - наших
земляков. То есть, полк посто-
янно пополнялся новыми всад-
никами, которые восполняли
человеческие потери.
   И первые известия о погибших
среди малокабардинцев посту-
пили уже в самом начале 1915
года. Ниже мы приводим доку-
мент, подтверждающий это
скорбное известие.
   «Телеграмма командира 4-й
сотни Кабардинского конного
полка штабс-ротмистра В.К.
Соколовского начальнику
Нальчикского округа подпол-
ковнику С.К. Клишбиеву
  Сл. Нальчик    5 января 1915 г.
   ...Из действующей армии В
ночь [с] 17 на 18 декабря [1914
г.] четвертая сотня Кабар-
динского полка имела славный
9-часовой бой [с] превосходя-
щей численностью пехотой,
укрытой в окопах. Рад порадо-
вать представителей Малой
Кабарды и Горского общества,
что их сыны с честью и славой
поддержали своих предков.
   Смертью храбрых пали: Ас-
ламбек Абаев (сел.Абаево - А.
А.), … Исмаил Орков (сел. Хап-
цево - А.А.), Ибрагим Максидов
(сел.Хапцево - А.А.), Люта Ту-
мов (сел.Исламово - А.А.), Диго
Ходов и Хагуро Шагиров (оба
из сел.Исламово - А.А.). Ране-
ны: юнкер Исхак Эльтухов
(сел. Боташево - А.А.), Крым
Абаев (сел.Абаево - А.А.), Титу
Тарлоев (сел.Ахлово - А.А.), Му-
хажид Ансоков (сел.Хапцево -
А.А.), Масхуд Цирхоев (сел.Ис-
ламово - А.А.), Исмаил Охов (се-
л.Ахлово - А.А.),  Хасанш Сохов
(сел.Абаево - А.А.), …Таусултан
Афаунов (сел. Муртазово - А.А.),
Асламбек Исламов (сел. Исла-
мово - А.А.)…

 Командир сотни штабс-
ротмистр Соколовский»

(ЦГА КБР. Ф. И-6. Оп. 2. Д. 75. Т.
2. Л. 33.)

З А Б Ы ТА Я  В О Й Н А ,

Всадники и офицеры Кабардинского конного полка на молитве.
В центре - мулла Алихан Шогенов (фото из открытых источников)

     В данном номере предлагается нашему читателю работа Анжелики Аши-
жевой, выпускницы 11 класса МКОУ СОШ им. А.Т.Канкошева с.п.Дейское,
«Забытая война, забытые имена» (руководитель - Санова А.Б., учитель
истории и общетвознания). Анжелика стала победителем районного кон-
курса на соискание премии главы местной администрации Терского муни-
ципального района в 2021 году.

виде, но мы эту информацию по-
старались систематизировать и
представляем в разрезе по на-
селенным пунктам Малой Ка-
барды. Мы посчитали необходи-
мым в основной части нашей
работы упомянуть всех первых
добровольцев, чьи имена прак-
тически неизвестны сегодня жи-
телям нашего района.
   Абаево (по разнарядке - 9, фак-
тически призваны - 9): Данил
Карданов, Асламбек Багиров,
Хасанш Сохов, Сагид Ажгериев,
Данил Максидов, Бердуко Мен-
дохов, Хамид Батегов, Алимурза
Шинахов, Хажбекир Тхазеплов.
   Астемирово (по разнарядке -
7, призваны - 6): Докшуко Асте-
миров - юнкер, Албаксит Шома-
хов, Андулах Таов, Абати Тхаитлов,
Булат Мазоков, Хазеша Дахов.
   Ахлово (по разнарядке - 10,
призваны - 10): Измаил Охов, Цу
Жамбирмесов, Али Инароков,
Султан Инароков, Шамиль Гоов,
Таиб Гоов, Аслан-Гери Инароков,
Казгери Дзагаштов, Титу Тарлоев,
Адиль-Гери Кожаев.
   Бороково (по разнарядке - 8,
призваны - 9): Темиркан Тхагале-
гов, Якуб Ерков, Лукман Набитов,
Люта Накусов, Тут Хатанов, Хажи-
мет Куржанов, Келемет Хажима-
хов, Тембот Абаноков, Наиб На-
битов.
   Боташево (по разнарядке - 9,
призваны - 8): Исхак Эльтухов -
юнкер, Кайсын Замбатов, Анду-
лах Лиев, Маша Куважоков, Хажи-
муса Кулатов, Хатакшуко Конов,
Кургоко Темтиров, Кантемир Ка-
раев.
   Булатово (по разнарядке - 9,
призваны - 8): Нух Жакелов, Бе-
кир Дышеков, Атабий Казиев,
Хамаша Шанибов, Хажмурид
Самаров, Хакяша Алашев, Хачев
Аваров, Аскерхан Дадов.
   Исламово (по разнарядке - 13,
призваны - 18): Тута Доков, Темир-
кан Умаров, Ибрагим Максидов,
Хаути Мирзоев, Асламбек Исла-
мов, Эльберд Шериев, Люта Ту-
мов, Масхуд Цирхоев, Ахмед Дза-
михов, Гид Хупов, Шока Дзагалов.
   Муртазово (по разнорядке - 11,
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    Героизм Кавказской конной дивизии
проявился с первых боев, в которых она
участвовала. Австро-венгры назвали их
«дьяволами в мохнатых шапках», за пле-
чами которых «черные и белые кры-
лья». Даже в Европе таких бесстрашных
воинов еще не видели. Оставшиеся в
живых немцы и австрийцы считали себя
счастливчиками после атаки Дикой ди-
визии, настолько стремительной и бес-
страшной она бывала.
    Достойное место в этом строю зани-
мал кабардинский конный полк: более
500 всадников полка были награждены
боевыми наградами за проявленный ге-
роизм и отвагу, одиннадцать доброволь-
цев стали полными георгиевскими ка-
валерами. Листая архивные документы
- донесения с фронтов о доблестных ус-
пехах Кабардинского конного полка,
очень часто присутствуют фамилии всад-
ников четвертой сотни, где воевали
именно джигиты из Малой Кабарды.
Более 120 малокабардинцев отмечены
наградами. Из 11 полных георгиевских
кавалеров пятеро были нашими земля-
ками, имена которых также мало кому
известны в нашем районе. Хочу воспол-
нить этот пробел и перечислить этих на-
стоящих героев, среди которых есть и
представитель моего родного села.
   Астемиров Докшуко Исламгериевич,
1872 года рождения, кабардинец, ро-
дился в сел.Астемирово, награжден Ге-
оргиевскими крестами 1, 2-й ст. в 1915
г., в 1904-1905 гг. - 3, 4-й ст. Поручик.
   В период гражданской войны в 1920
году покинул Россию, умер в эмиграции.
   Баждугов Тита Кягович, 1884 года рож-
дения, кабардинец, родился в сел. Мур-
тазово, награжден в 1915 г. Георгиевс-
кими крестами 1, 2, 3, 4-й ст., Георгиевс-
кими медалями «За храбрость» 3, 4-й
степени. Получил звание подпрапорщи-
ка.  В период гражданской войны в 1920
году покинул Россию, умер в эмиграции
(предположительно в Сирии).
   Диков Хазеша Увжукович, 1873 года
рождения, кабардинец, родился в сел.
Астемирово, награжден Георгиевскими
крестами 1, 2, 3, 4-й ст. (1915-1917), ру-
мынской медалью «Барбатия си Креди-
ца» с мечами II класса. Был личным те-
лохранителем Даутокова-Серебрякова.
В период гражданской войны в 1920 году
покинул Россию, умер в эмиграции.
   Инароков Али Жанхотович, 1893 года
рождения, кабардинец, родился в сел.
Ахлово, награжден Георгиевскими кре-
стами 1, 2, 3, 4-й ст. (1915), став одним
из самых молодых кавалеров полного
Георгиевского банта в 22 года. Был так-
же награжден орденом короны Румы-
нии с мечами. Получил звание штабс-
ротмистра, погиб в Гражданскую войну
в 1919 году.
   Хапцев Берд Жамбулатович, 1896 года
рождения, кабардинец, родился в сел
Хапцево, награжден Георгиевскими кре-
стами 1, 2, 3, 4-й ст. (1915-1917), а также
Георгиевской медалью «За храбрость»
4-й ст., французской военной медалью.
Получил звание корнет с 1920 г. В пери-
од гражданской войны в 1920 году поки-
нул Россию. Вернулся в СССР через три
года, а в 1928 г. репрессирован.

 БОЕВОЙ ПУТЬ МУРТАЗОВЦЕВ
    В августе 1914 года из Муртазово были
призваны 9 всадников в составе четвер-
той сотни Кабардинского конного пол-
ка. Как было отмечено выше, в ходе вой-
ны состав полка постоянно обновлялся
по известным причинам. Изучая архи-
вные материалы, мы установили имена
еще 5 муртазовцев, которые позже ока-
зались на полях сражений в составе ка-
бардинского полка: Альбахсид Кодзоков
(Батокович), Кожемов Гузер Увжукович,
Хабитов Мухамед  (Жанхотович), Ошро-
ев Хамляхо, Куантов Ильяс. Ниже мы
приводим выдержки из архивных мате-
риалов, которые показывают славный
боевой путь муртазовских всадников

Кабардинского конного полка.
   «Приказ по Кабардинскому конному
полку № 73 14 марта 1917 г. о награжде-
нии всадников за боевые отличия на
Румынском фронте
   § 1. Список нижним чинам Кабардинс-
кого конного полка, награжденным Его
Императорским Высочеством великим
князем Георгием Михайловичем от име-
ни Государя Императора Георгиевски-
ми крестами.
    Мл. урядник Куантов Назрун Дулович
(выделено автором) - 3 ст. № 181517… .
 … Всадник Кожемов Гузер Увжокович
(выделено автором) - 4 ст. № 968647.
     6 декабря 1916 г., вызвавшись охот-
никами, вместе с другими нижними чи-
нами проникли в дер. Мензелешти, за-
нятую противником, где сожгли мост.

 Командир полка полковник
Старосельский»

(ЦГА КБР. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 21. Л. 276–
277.)
 «Послужной список и наградной лист
на урядника Кабардинского конного
полка Н. Д. Куантова, представляемого
к чину юнкера

 28 марта 1917 г.
  Послужной список Младший урядник На-
зрун Дулович Куантов.
  Из кабардинцев сел. Муртазово
Нальчикского округа Терской области.
1893 г.р. Холост. Грамотен. В Кабардин-
ском конном полку с 31 августа 1914 г. в
4-й сотне.
  Награды: Георгиевский крест 4 ст. №
146175. (приказом 2 кав. корпусу от 23
февраля 1915 г. № 21), Георгиевский
крест 3 ст. № 181517 – награжден ве-
ликим князем Георгием Михайловичем 3
февраля 1917 г. (приказ Кавказской ту-
земной конной дивизии от 27 февраля
1917 г. за № 31).
   В разведке у дер. Дедово 13 января 1915
г. ранен.
  Наградной лист Мл. урядник Назрун
Дулович Куантов (выделено автором).
    Представляю к производству в юнке-
ра милиции за то, что, будучи старшим
ординарцем полка, неоднократно в боях
под огнем противника передавал прика-
зания командирам сотен и донесения в
штаб дивизии. Всегда и во всех боях про-
являл выдающуюся храбрость и самоот-
вержение и способность проявлять пол-
ную инициативу и распорядительность
на окружающих всадников, среди кото-
рых пользуется авторитетом.

   Командующий полком полковник
Старосельский»

населения Муртазовского 3 участка
Нальчикского округа Терской области»,
составленному в 1886 году. (ЦГА КБР. Ф.
И-9, оп.1, д.42)
   Кожемов Гузер Увжукович родился в
сел. Муртазаво предположительно в
1890 году. Брат - Кожемов Хамид Увжу-
кович (1883 года рождения).
   По линии брата отца - Хабыжа Илья-
совича (1859 года рождения) имеются
прямые родственники. Правнук Хабижа
Ильясовича - Кожемов Аслан Аскерха-
нович, кандидат педагогических наук, до-
цент, заслуженный работник физичес-
кой культуры Кабардино-Балкарской
Республики, в настоящее время работа-
ет в КБГУ, проживает в г.Нальчик. В Дей-
ском ныне проживают также правнуки
Хабижа Илясовича -  Кожемов Хаджис-
мель Мартынович, Кожемов Руслан Мар-
тынович и Кожемов  Умарбек Мартыно-
вич, которые нам даже представили
фотографию Кожемова Гузера Увжуко-
вича тех времен.
   Нам удалось установить родственни-
ков еще двух участников войны. У пол-
ного георгиевского кавалера Баждугова
Тита Кяговича был двоюродный брат
отца - Баждугов Хажумар Алиевич (1879
года рождения), который является пра-
дедушкой Баждугова Бориса Мусовича
(проживает в г.п.Терек) и Баждугова Ва-
лерия Мусовича (проживает в с.п.Дейс-
кое).
   Гонибов Каспулат Титауевич являет-
ся родным братом дедушки Гонибова
Тузема Михайловича, заместителя гла-
вы местной администрации г.п. Терек и
Гонибовой Сары Михайловны, ветера-
на педагогического труда. К сожале-
нию, нам не удалось обнаружить бли-
жайших родственников остальных на-
ших земляков, хотя эту работу можно
продолжить.
   Более ста лет назад закончилась Пер-
вая мировая война. Данная работа -
скромная дань уважения и признания
подвига славных представителей Малой
Кабарды, в том числе муртазовцев, че-
рез многие годы забвения. Мы отчетли-
во осознаем тот факт, что не все сторо-
ны участия малокабардинцев в этой вой-
не отражены в данной работе. Вместе с
тем мы уверены, что работа в этом на-
правлении должна продолжаться. Мо-
жет быть это и есть нравственное пре-
ступление, когда мы практически не зна-
ем имен наших земляков, отдавших свои
жизни за Отечество.
   В настоящее время 9 декабря каждый
год у нас в стране отмечается День Ге-
роев Отечества. Эта памятная дата
была установлена федеральным зако-
ном с 2007 года. Но свою историю праз-
дник ведет еще с XVIII века - тогда его
отмечали как День георгиевских кавале-
ров. Я привожу данный факт с тем, что-
бы было понятно, как чествовали и по-
читали полных георгиевских кавалеров
в те далекие времена.
   В с. Шалушка на кладбище установле-
на памятная плита в честь 28 односель-
чан - участников первой мировой вой-
ны. В с. Кашхатау установлена памятная
плита Эфендиеву Аслан-Али Абдрахма-
новичу - полному георгиевскому кавале-
ру. Имена остальных полутора тысяч
всадников и офицеров Кабардинского
конного полка нигде не увековечены.
Больше в Кабардино-Балкарии в насто-
ящий момент нет каких-либо других обе-
лисков, тем более - мемориалов, как в
Ингушетии или Чечне.
      Мы полагаем, что историческая спра-
ведливость восторжествовала бы по от-
ношению к добровольцам - всадникам
Малой Кабарды, которые героически
участвовали в первой мировой войны,
если бы в районном центре установили
в их честь хотя бы обелиск. Не может
война все еще оставаться без героев,
без их имен, без памятников павшим
воинам.

З А Б Ы ТЫ Е  И МЕНА

Кожемов Гузер Увжукович - всадник
4-й сотни Кабардинского конного
полка (фото из семейного архива

Кожемовых)

 (ЦГА КБР. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 35. Т. 2. Л. 276.)
 «Список всадников Кабардинского кон-
ного полка, награжденных Георгиевски-
ми медалями «За храбрость» 4-й сотни
   ...Всадник Афаунов Таусултан Хаба-
шевич (выделено автором) - 4 ст. №
112801.
   В бою 17 декабря 1914 г., будучи окру-
жены противником, несмотря на явную
личную опасность, пробились и присое-
динились к своей части, проявив выдаю-
щуюся храбрость и мужество.
Командир Кабардинского конного полка
полковник граф Воронцов-Дашков» (ЦГА
КБР. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 35. Л. 172 об.)
   «Список всадников Кабардинского
конного полка, награжденных Георгиев-
скими медалями «За храбрость» за бои
с 13 по 17 февраля 1915 г.
   Награждены приказом по 2-му кавале-
рийскому корпусу 23 февраля 1915 г.
4-й сотни
… Мл. урядник Тита Баждугов (выделе-
но автором) - 3 ст. № 1645994 .
   В бою 14 февраля 1915 г. у дер. Под-
горки проявили выдающуюся храбрость
и мужество, ободряя и увлекая за собой
товарищей и подчиненных, чем содей-
ствовали успеху боя.
             Полковой адъютант прапорщик

Мартынов»
(ЦГА КБР. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 35. Т. 1. Л. 174–
175 об.)
  «Приказ по 2-му кавалерийскому кор-
пусу № 86 1 августа 1915 г. о награжде-
нии всадников Кабардинского конного
полка Георгиевскими медалями «За
храбрость»
   ...Всадники: …Хамляхо Ошроев (выде-
лено автором) - 4 ст. № 327538.
  Ислам-Гери Канчекулов (выделено ав-
тором) - 4 ст. № 327539.
    В бою 25 мая у Видинево под ураган-
ным артиллерийским огнем противни-
ка, наступавшего в значительно пре-
восходных силах, выделись блиста-
тельным исполнением своего долга;
будучи на отдельных постах и дозорах,
упорно обороняли назначенные им учас-
тки, задерживая тем наступление про-
тивника, и отошли лишь по приказанию
командира сотни штабс-ротмистра
Соколовского.
  Всадники:
 Хажикаит Казмахов - 4 ст. № 327540144.
 Джафар Шериев - 4 ст. № 327541.
 Мухамед Хабитов (выделено автором)
- 4 ст. № 327542.
 Шамиль Ашхотов - 4 ст. № 327543.
Хажимуса Кулатов - 4 ст. № 327544.
   По свидетельству командира 4-й сот-
ни штабс-ротмистр Соколовского, вы-
делились блистательным исполнением
своего долга в бою 29 мая у Жежавы. Не-
смотря на отход соседних частей, под
убийственным огнем упорно обороняли
указанную им позицию, задерживая на-
ступление сильнейшего противника.

                 Командующий корпусом»
 (РГВИА. Ф. 2309. Оп. 1. Д. 302. Л. 82–84;
Ф. 3641. Оп. 1. Д. 27. Л. 343.)
   Из вышеперечисленных и множества
других источников мы убеждаемся, что
муртазовцы, наряду с остальными всад-
никами - добровольцами из Малой Кабар-
ды, вписали свои имена в список слав-
ных героев первой мировой войны, где
показывали чудеса храбрости и стойкос-
ти. Практически все они отмечены награ-
дами. К сожалению, перечисленные нами
имена и фамилии ничего не говорят не
только детям, но и взрослому поколению,
настолько далека наша память от этой
войны. Нам было интересно установить,
знают ли участников той войны их одно-
фамильцы (возможно - родственники).
Первая попытка оказалась весьма удач-
ной. Зная полностью фамилию, имя и от-
чество всадников (к сожалению, у многих
отсутствует отчество, что значительно зат-
рудняет поиск), мы начали искать бли-
жайших родственников фронтовиков -
муртазовцев по «Посемейному списку
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   Среди отделов первой группы первое место присуж-
дено коллективу центральной заводской лаборатории
(Б. Тажев, В. Гяургиев, А. Хамбазаров), второе место -
отделу главного метролога, третье - планово-экономи-
ческому отделу.
   В социалистическом соревновании производствен-
ных бригад на первое место вышла бригада по подго-
товке производства цеха № 10 (бригадир Ю. Жиляев).
Среди комсомольско-молодежных бригад первое
место заняла бригада сборщиц алмазного инструмента
цеха № 1 (бригадир Р.  Шамурзаева).
   В личном трудовом соперничестве среди рабочих
основных профессий лидировали сборщики бурового
инструмента цеха № 1 А. Багирова и А. Бориева, пих-
товщик цеха № 1 Л. Тарасова, спекальщик цеха № 1 Е.
Пан, упаковщик цеха № 2 Ф. Билимихова, заточник цеха
№ 2 X. Шорманов, токари цеха № 2  Э. Файзулин, А.
Тарашев.
   Хорошо трудились члены бригады штукатуров-отде-
лочников ремонтно-строительного участка (цех № 8)
завода X. Харадуров-X. Хаткутов и А. Хуштов. Их труд
отмечался Почетными грамотами и благодарностями
администрации и комитета профсоюза завода.
   «Отлично справляется со своими обязанностями
контролер ОТК КБЗАИ Равида Гидовна Тутова, прове-
ряющая качество продукции экспортного участка цеха
№ 2, - писала газета «Терек». - Активно участвует она и
в общественной жизни коллектива. Тутова является
председателем Совета бригады и членом совета тру-
дового коллектива завода...»
   Постоянно перевыполнял производственные задания
заточник по вскрытию алмазных карандашей цеха № 2
Виктор Желихажев. Он также принимал активное учас-
тие в общественной жизни коллектива - был членом
комитета комсомола завода и народным контролером.
   Завод успешно выполнил планы девяти месяцев чет-
вертого года двенадцатой пятилетки по всем технико-
экономическим показателям: по производству алмаз-
ной продукции - на 100,4 процента, по производству
товаров народного потребления - на 100,5 процента.
Рост объема товарной продукции составил 100,1 про-
цента.
   Бюро Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ под-
вело итоги социалистического соревнования комсо-
мольско-молодежных бригад, занятых в промышлен-
ности, сельском хозяйстве и в автотранспорте респуб-
лики, по итогам 9 месяцев 1989 года.
   В числе победителей была названа комсомольско-
молодежная бригада сборщиц цеха № 1 Кабардино-
Балкарского завода алмазного инструмента имени Ле-
нинского комсомола (бригадир Л. Шамурзаева, груп-
пкомсорг Л. Мирзоева).
   «В цехе № 1 КБЗАИ имени Ленинского комсомола,
где производят уникальные алмазные инструменты,
работают в основном женщины, - писала газета «Те-
рек». - В подразделениях цеха - участках - пример, до-
стойный подражания, показывают правофланговые со-
циалистического соревнования - те, кому хоть и не
«стукнуло» много лет, но уже мастерски владеет своей
профессией, идет и находит резервы для повышения
производительности труда, улучшения качества рабо-
ты. Комсомолка Жанна Гетежаева - одна из славной
когорты тружениц. Работая сборщицей алмазного ин-
струмента, постоянно выполняет она сменные зада-
ния на 120-140 процентов. При этом качество предъяв-
ляемой в ОТК продукции всегда соответствует необхо-
димым параметрам».
   Читаем в другом номере газеты «Терек»: «Отличны-
ми производственными показателями встречает день
рождения Ленинского комсомола сборщица алмазно-
го инструмента цеха № 1 КБЗАИ Таисия Цирхова. За
десять лет работы здесь она в совершенстве освоила
свою специальность и уже делится своим опытом с
начинающими рабочими. Сменные задания молодая
передовица постоянно выполняет на 120-140 процен-
тов, уделяя при этом самое пристальное внимание ка-
честву выпускаемой продукции... Комсомольцы цеха
избрали Цирхову своим вожаком и считают, что ока-
занное доверие она оправдывает с честью».
   Коллектив завода алмазного инструмента состоял в
основном из молодых людей, возраст которых не пре-
вышал комсомольского. Но это не мешало большин-
ству из них добиваться высоких производственных по-
казателей. Одной из них была Мадина Ахаминова, ко-
торая работала сборщицей сегментов и свои сменные
задания выполняла на 120-130 процентов...
   Завершился 1989 год - четвертый год двенадцатой
пятилетки. Страна находилась на пороге нового деся-
тилетия. В коллективах производственных подразде-
лений завода подводились итоги прошедшего года. В
целом завод успешно справился с планами и обяза-
тельствами за 1989 год. Так, план по производству то-
варной продукции был выполнен на 100,2 процента,

Поступь двенадцатой пятилетки
  (Продолжение.
Начало в №№ 10-52)

план по производству товаров народного потребления -
на 100,4 процента, план по прибыли - на 120,7 процен-
та. Объем производства товарной продукции вырос по
сравнению с 1988 годом на 101 процент.
    Сверхплановая прибыль по предприятию составила
2 млн 275 тысяч рублей.
   С октября 1989 года женщинам, работающим на за-
воде, руководство предприятия продлило оплачивае-
мый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, в течение
которых они получат по 35 рублей ежемесячно. А к тому
времени, когда государство установит полуторагодичный
оплачиваемый отпуск, на заводе планировалось дове-
сти размер выплат до 70 рублей в месяц.
    На проходивших в начале марта 1990 года выборах
народным депутатом Верховного Совета Кабардино-
Балкарской АССР по Алмазненскому избирательному
округу был избран директор Кабардино-Балкарского за-
вода алмазного инструмента имени Ленинского комсо-
мола Хажуев Владимир Шамилович.
   В Терский районный Совет народных депутатов были
избраны директор завода Хажуев Владимир Шамило-
вич, штамповщица цеха № 12 Дышекова Елена Суфади-
новна и начальник бюро планово-экономического от-
дела завода Семиков Сергей Викторович.
   В Терский городской Совет народных депутатов была
избрана сборщица алмазного инструмента Гучакова
Муза Борисовна. А секретарь парткома завода Казиев
Николай Петрович избирается делегатом на Кабарди-
но-Балкарскую областную партийную конференцию от
Терской районной партийной организации.
   «Душой и сердцем за коллектив, за свою работу» - так
говорили на заводе о старшем распредработнике Ири-
не Михайловне Клочковой и бригадире упаковщиц Фозе
Мухамедовне Билимиховой, удостоенных за долголет-
ний и безупречный труд медалей «Ветеран труда».
   «Отлично справляется со своими обязанностями спе-
кальщик 3-го разряда термического участка цеха № 1
завода алмазного инструмента Аслан Хамоков, - писа-
ла газета «Терек». - Сменные задания он постоянно
выполняет на 120 процентов, уделяя при этом неослаб-
ное внимание качеству выполняемой работы. За успе-
хи в труде Аслан неоднократно поощрялся руководством
завода».
   Читаем в другом  номере газеты:
   «Четверть века - заводу. И почти все эти годы супруги
Баби и Зина Шомаховы работают бок о бок в одном
цехе, на виду друг у друга. Почти - потому что Зина, кото-
рая заведует готовой продукцией экспериментально-
инструментального цеха, пришла на 3 года позже Баби...
   Придя на завод, когда и цеха-то не было, Баби так
навсегда и прирос к слесарному столу. Он был вторым
слесарем-лекальщиком. Их там и было два, и поруча-
лось им изготовление тончайших инструментов...
   Вот так живут и работают супруги Шомаховы: рядом на
работе, рядом дома - всю жизнь вместе. Завидная для
многих судьба».
   «Ореол некоторой романтичности над развесочным
цехом, - читаем в том же номере газеты «Терек». - Здесь
порой работают над редкой красоты кристаллами ал-
мазов. Опытнейшая М. Т. Макоева - одна из развесчиц
этого цеха».
   Анализами воздушной среды на заводе и окружаю-
щей предприятие территории на экологическую чистоту
занималась Джульетта Ахаминова - молодой инженер-
химик. Ее профессиональная подготовка, добросовес-
тность, надежная работа послужили основанием для

помещения ее портрета на Доску почета лаборатории.
   Портрет Игоря Безродного висел на Доске почета
центральной заводской лаборатории. Он снискал себе
славу талантливого работника. Незаурядный токарь,
призер республиканского конкурса по этой профессии.
Он отлично работал и на шлифовальном, и на фрезер-
ном станках, квалифицированно выполнял слесарные
работы.
   В цехе № 2 завода трудилось немало квалифициро-
ванных производственников, постоянно выполнявших
и перевыполнявших сменные задания с хорошим ка-
чеством выпускаемой продукции, пользующихся авто-
ритетом в своем коллективе. Одним из них был Тулим-
бек Баждугов - давильщик экспортного участка. Он ста-
бильно перевыполнял производственные задания на
10-15 процентов...
   В 1990 году был начат выпуск шлифовальных кругов
прямого профиля, конических, а также чашечных на
металлической и органической связках. Произведена
первая партия хонинговальных кругов.
   «Труд человека бывает куда более плодотворным,
если сочетается он с хорошим отдыхом, - писала газе-
та «Терек». Для этого на заводе созданы условия, о
которых работники многих предприятий и организа-
ций района, да и не только района, до сих пор могут
только мечтать. Одно из направлений - художе-
ственная самодеятельность.
   Истоки нынешних успехов алмазненских музыкантов,
певцов танцоров в заинтересованном отношении об-
щественных и административных органов предприя-
тия к этому виду досуга еще в самом начале 60-х годов,
когда КБЗАИ только начинал набирать силу. С тех пор
и исчисляется «стаж» заводских артистов».

Первые руководители и рабочие цехов
Кабардино-Балкарского завода алмазного
инструмента имени Ленинского комсомола

Цех № 1
Слюсарев Алексей Ефремович - начальник
Тумов Михаил Тутович - мастер
Танашева Зоя Галимовна - прессовщица
Шаталова Антонина Ивановна - мастер
Кондракова Раиса Ивановна - прессовщица
Маканаева Зера Сараловна - развесчица
Сухова Лариса Ивановна - прессовщица
Фанзиева Камсир Машевна - прессовщица
Карашев Ахмед Джамалдинович - шихтовщик
Иригова Тамара Ахмедовна - сортировщица
Емузова Тамара Гузеровна - развесчица
Маремкулова Тамара Мухадиновна - прессовщица
Фашмухов Руслан Лелевич - шихтовщик

Цех № 2
Слюсарев Анатолий Андреевич - начальник
Гоов Аслан  Андреевич - мастер
Маканаев Мухаммед Эльдарович - токарь
Малахов Амурби Хажумарович - пропитчик
Белгароков Лиуан Сосланбекович - маркировщик
Болов Михаил Хачимович - рентгенолог
Клименко Зинаида Митрофановна - упаковщица
Баскаков Анатолий Иванович - фрезеровщик
Буздов Руслан Джумович - шлифовщик
Хаширов Владислав Кейсинович - фрезеровщик
Теплых Нина Яковлевна - упаковщица
Тимишев Михаил Мажидович - шлифовщик
Данилов Иван Иосифович - сверловщик

Подготовила Галина КАМПАРОВА
   (Продолжение следует)

Выпускники Московского станкоинструментального техникума  (2-й и 3-й ряды)
 с руководителями завода и техникума(1-й ряд)
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  Уже при входе на территорию
детского сада в глаза бросает-
ся чистота, порядок, аккурат-
ный двор, красивые клумбы с
цветами.
   В 8 группах пребывает 259
воспитанников в возрасте от 2
до 6 лет. Дети посещают детс-
кий сад с радостью, для них
здесь созданы комфортные ус-
ловия. Каждое утро детишек
встречают педагоги, которые с
душой относятся к воспитанни-
кам. Дети находятся в стенах
дошкольного учреждения с 7
часов 30 минут до 18 часов - по
удобному графику для работаю-
щих родителей.
  Воспитатели стараются напол-
нить повседневную жизнь детей
различными играми развлека-
тельно-познавательного харак-
тера. Будни в дошкольном уч-
реждении - это игры на свежем
воздухе, впечатления, общение,
настольные игры и многое дру-
гое.
  Вся работа здесь на летний оз-
доровительный период направ-
лена на сохранение и укрепле-
ние физического и психического
здоровья воспитанников, удов-
летворение потребностей расту-
щего организма в летнем отды-
хе. Для этого созданы макси-
мально комфортные условия
для детей: в их распоряжении
уютные группы, оснащенные не-
обходимым оборудованием, иг-
рушками.  Для них организова-
но 3-разовое сбалансирован-

ное питание в соответствии с
СанПИН. В рационе: супы,
каши, мясные блюда, свежие
салаты…
   О том, что делается для сокра-
щения рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции,
мы поинтересовались у Киры
Люшевны Балатоковой, дирек-
тора дошкольного учреждения,
и вот что она ответила: “Учиты-
вая сложившуюся эпидемиоло-
гическую ситуацию, соблюдают-
ся все требования Роспотреб-
надзора: при входе на террито-
рию детсада измеряется темпе-
ратура тела каждого ребенка,
соблюдается масочный режим
для родителей. Утренний прием
осуществляется на свежем воз-
духе: каждая группа имеет свой
участок, откуда вечером родите-
ли забирают детей.
   Педагоги постоянно следят за
самочувствием детей. Регуляр-
но проводится влажная уборка
и проветривание помещений. А
для очистки и обеззаражива-
ния воздуха и для профилакти-
ки вирусной инфекции в группах
имеются бактерицидные ре-
циркуляторы.
  Хотелось бы отметить, что на
протяжении всего дня пребыва-
ния у нас ребенок должен чув-
ствовать заботу и ласку. И наши
воспитатели стараются, чтобы в
стенах нашего детсада детишки
это чувствовали и им было ком-
фортно и тепло”.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   На основании Постановления главы мест-
ной администрации Терского муниципально-
го района от 22.06.2021 г. № 452-п «О работе
дошкольных групп МКОУ Терского муници-
пального района на летний период 2021 года»
и приказа Управления образования местной
администрации Терского муниципального
района от 30.06. 2021 г. № 69 «О комплектова-
нии воспитанниками дежурных дошкольных
групп...» с 1 июля по 25 августа 2021 года на
базе МКДОУ «Детский сад № 3 «Нур» г.п.Те-
рек» функционирует дежурный детский сад.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БУДНИ ДЕЖУРНОГО
ДЕТСКОГО САДА   Срок действия российских паспортов, подле-

жащих замене при достижении гражданами
возраста 20 и 45 лет, будет продлён до 90 дней.
   Постановление об этом подписал Председа-
тель Правительства РФ Михаил Мишустин.
   По действующим правилам, когда граждани-
ну исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо
сразу же поменять паспорт, так как документ
автоматически становится недействительным.
На период оформления нового паспорта, ко-
торое занимает от 10 до 30 дней, гражданину
выдаётся временное удостоверение личнос-
ти. Однако с таким документом он, к примеру,
не может оформить в банке кредит или заре-
гистрироваться на портале госуслуг.
   Новое постановление избавит людей от та-
ких неудобств. Теперь паспорта граждан, ко-
торым исполнится 20 или 45 лет, будут оста-
ваться действительными до дня оформления
нового паспорта, но не более чем 90 дней пос-
ле достижения этого возраста. То есть экстрен-
но переоформлять документ сразу после дня
рождения не понадобится.
   Ещё одна новация, которую вводит постанов-
ление, - продление срока подачи документов
для получения паспорта гражданам, достиг-
шим 14 лет. Теперь это не 30, a 90 дней.
   Упомянутые нормы вступят в силу с момента
официального опубликования постановления.
   Ещё одно изменение, утверждённое Прави-
тельством, начнёт действовать с 1 июля 2022
года. С этого момента срок оформления рос-
сийского паспорта, будет составлять не более
5 рабочих дней вне зависимости от того, пода-
но ли заявление по месту жительства или по
месту пребывания. Сейчас срок оформления
паспорта составляет 10 дней, если документы
поданы по месту жительства, и 30 дней - во
всех остальных случаях.
   Подписанным документом вносятся измене-
ния в постановление Правительства от 8 июля
1997 года № 828.

М.Балкаров,
начальник отделения по вопросам мигра-

ции ОМВД России по Терскому району

СРОК ДЕЙСТВИЯ
РОССИЙСКИХ

ПАСПОРТОВ ПРОДЛЕН

О чем писала газета 40 лет назад...

Двадцать два
  «Жаншарх» - так теперь называют свою ко-
манду футболисты винсовхоза «Курпский». На
днях на своем поле они принимали команду
«Урожай» из Старого Черека и добились вну-
шительной победы со счетом 7:1. В ворота
гостей мячи провели Зураб Портов, Хасан Еш-
роков, Слава Теуников, Артур Богатырев, Ана-
толий Ошроев и Артур Шорманов (два).
  «Жаншарх» возглавляет турнирную таблицу
первенства республики среди команд второй
группы. В последние четыре тура курпские
спортсмены не знают поражения. Они одер-
жали четыре победы, забив в ворота против-
ника 22 мяча и пропустив в свои только 2.

Очередная победа
«Алмаза»

  Команда «Алмаз», участвуя в розыгрыше куб-
ка областного совета профсоюза, победила ко-
манду «Дружба» из города Нальчика - 3:1. Мячи
в ворота противника провели Аслан Желиго-
тов (два) и Слава Щербак.

Среди лидеров
  Любители футбола знают, что в этом году фут-
болисты колхоза «Вторая пятилетка» выступа-
ют в первенстве областного Совета ДСО «Уро-
жай». После трех туров плановцы записали в
свой актив четыре очка. В последнем матче они
выиграли у команды из села Каменномостское
Зольского района - 3:2.
  Мячи в ворота соперников провели В. Ерва-
сов, Т. Аслануков и В. Таов.
  После этой второй подряд победы плановс-
кие спортсмены вошли в лидирующие группу.

Успехи кинофикаторов
   Отлично потрудились работники райкиносети.
План шести месяцев стартового года 11-й пяти-
летки выполнен на 128,7 процента, что составило
в денежном выражении 51,7 тысячи вместо 40,5
тысячи рублей. Свой вклад в трудовой успех вне-
сли городские и сельские кинофикаторы. Денеж-
ный сбор по городу составил28,6 тысячи вместо
20,5 тысячи рублей по плану, по сельским киноус-
тановкам 28,1 тысячи против 20 тысяч по плану.
  По итогам полугодия лучшие показатели име-
ют киномеханик Арикской киноустановки Нико-
лай Ахумашев и Абдул Джалалов из Новой Бал-
карии, перекрывшие плановые показатели со-
ответственно на 93,5 и 33 процента. Среди ки-
нопередвижек лучшей признана киноперед-
вижка №2 Алексея Болова, справившаяся с за-
данием на 171,2 процента.
   Готовясь достойно встретить 60-летие КБАССР,
работники райкиносети решили выполнить план
10 месяцев к 1 сентября.

Н. Курагина,
старший бухгалтер райкиносети.

Газета «Терек» № 87, 21 июля, 1981 года

   Со следующего года по новому ФГОС школь-
ники 1-9 классов будут изучать финансовую
грамотность. В разработке этой программы
участвовал Банк России.
   Детей с первого класса будут учить, как безо-
пасно оплачивать услуги через интернет, ана-
лизировать доходы и расходы семьи, состав-
лять личный финансовый план. А после пятого
класса ребята перейдут к оценке рисков пред-
принимательской деятельности, недобросове-
стных практик финансовых организаций и раз-
личных видов финансового мошенничества.
Кроме того, школьники будут уметь самостоя-
тельно составлять и заполнять простые фор-
мы и документы - заявления, обращения, дек-
ларации, доверенности, в том числе в электрон-
ном виде.
   Элементы финансовой грамотности будут так-
же включены в программы математики, окру-
жающего мира, обществознания и географии.
Например, на математике ребят научат рассчи-
тывать стоимость налогов, а на географии рас-
скажут, из чего складывается финансовое бла-
гополучие семьи.
   Новые программы могут быть запущены уже
в 2021 году.

Наш корр.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

Яблонная
плодожорка третьего

поколения
   Отрождения гусениц яблонной плодожорки
третьего поколения ожидается 22.07.21 г. об-
рабатывайте плодовые деревья яблони и гру-
ши одним из нижеследующих баковых смесей:
   1. Кораген - 0,2 мл. + Скор - 3мл. + Санмайт- 5 - 9 гр.
   2. Люфокс - 8гр. +Топаз - 4гр. + Ортус - 2мл.
   3. Инсегар - 6 гр. + Строби - 4гр. + Ниссоран -
2мл.
   Против болезней при хранении к одной из ба-
ковых смесей добавляйте Зато - 3 г или Терсел
- 50 г.
     Повторяйте обработки против гусениц яблон-
ной плодожорки (по второй волне отрождения)
через 10-12 дней. Против плодовой гнили на
сливе за 14 дней до уборки урожая работайте
препаратом Хорус - 3-5 г. Все нормы препара-
тов даны на 10 л воды. Соблюдайте правила
безопасности при работе с ядохимикатами.

Э. Ламердонова, Х. Хуштов,
ведущие специалисты по защите растений

Терского отдела филиала
 ФГБУ «Россельхозцентр»
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П Р О Д А Е Т С Я
Дом из 2-х комн. ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
2-этажный  недостр. дом по ул. Панагова, 98, име-
ется гараж, бассейн, возм. обмен. Тел.: 8-903-491-
39-37. Эдик.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, на-
вес, хозпостройки. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-
73.
Земельные участки и строение (открытые и закры-
тые склады, боксы, цех и адм. здание). Обр.: г.Терек,
ул. Панагова,177. Тел.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, № 9,
приватиз., р-н лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч.,10 сот., г.Терек, ул. Шадова, №30, при-
ватиз., газ, свет рядом, цена 370 тыс. руб. Тел.: 8-
905-435-93-48.
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 перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для
цыплят 4-ярусные, 2 шт., брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Индюки и индейки, вес от 6 кг и выше, г.Терек, ул.
Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-40. Елена.
Индейки, 9-10 кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-48-
91. Тамара.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 750 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48, 8-905-436-63-11.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Кирпич силикатный, белый. Тел.: 8-967-412-17-77.
Телки, 2 года, 1 года, 4 месяца (3 головы). Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-903-493-11-18.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Шифоньер, б/у, размеры - 1 м 75 см х 50 см. Тел.: 8-
963-281-28-54.
Ведра пластмассовые с крышками (30 л), бочки пла-
стмассовые черные (230 л). Тел.: 8-939-900-56-66.
Бычок, 5 месяцев, годовалые бараны. Тел.: 8-960-
425-06-59.
Индюки,10-12 кг, индейки, 8-10 кг, можно в ощипан-
ном виде. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Бараны, овцы, валухи, ярочки. Обр.: г. Терек. Тел.:
8-963-280-49-60. Мартин.
Стиральная машина, телевизор, кровати, инвалид-
ная коляска, катетор и мочаприемник. Срочно!
Тел.:8-964-032-27-13.
Памперсы «Тена» № 3 взрослые. Тел.: 8-960-431-
76-28.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.

Ювелирная мастерская, что находится  внутри рын-
ка, предлагает ремонт  ювелирных изделий из зо-
лота, серебра, бижутерии. Чистка изделий. (Оценка
и скупка золота и зубных коронок). Замена батаре-
ек в часах. Работаем с 10 до16 час., выходной - по-
недельник.
Прокат столов и стульев. тел. 8-909-490-90-76.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-909-490-90-76.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, ас-

фальта, стен, перегородок, сверление под вытяжку,
копательные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-
030-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-
419-68-58.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Доставка на а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок,
гравий. цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м “ЗИЛ”: песок, отсев, гравий, глина,
чернозем и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52 (Маша).
Спил, откос травы. Тел.: 8-960-040-18-28.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.:
8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Сдается помещение в аренду, 25 кв.м. Тел.: 8-903-
426-97-70, 8-960-425-49-36.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Услуги электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины)
на постоянной основе. Тел.: 8-960-422-66-69.
Сниму 2-комн. кв. Чистоту, порядок и оплату гаран-
тирую. Тел.: 8-963-390-88-62.
Требуются рабочие в цех, з/плата до 35 тыс. руб./
мес. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-960-422-33-30.
Требуется продавец в магазин автозапчасти со зна-
нием ПК. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-909-489-92-23.
Требуется  водитель в пекарню. Тел.: 8-903-425-95-
95.

ФЭЕПЛЪ
   Сен Афизэ Мухьэжыр и пхъур
дызэримыIэжрэ июлым и 20-м
илъэс ирокъу.
   Нобэ узэрытхэмытыжыр ди гум
къуоуэ. Ди нэгум ущIэкIкъым, ди
гумрэ, ди псэмрэ укъалъыхъуэ. Дэ
псори дыпхуэарэзыщ. Уи цIы-
хуфIагъыр, хьэлэлагъыр Алыхьым
фIыгъуэу, псапэу уи пащхьэм къри-
лъхьэжауэ Тхьэм къыщIигъэкI. Уи
ахърэтыр дахэу, нуру, уи  псэр тын-
шу, сыкъыздэкIуар нэхъыфIщ жы-
пIэу, жэнэтыр унапIэ пхуэхъуауэ
Тхьэм къыщIигъэкI.

И бынхэм, и къуэрылъху-пхъурылхухэм
къабгъэдэкIыу.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ, нобэ ХьэтIэхъу
Алик Володэ и къуэм и ныбжьыр
илъэс 63 хъуну арат. Ди дэлъху
гумащIэм и псэугъуэ дахэт, ди гуми
ди псэми пымыкI, тщымыгъупщэ-
ну ди Алик. ЦIыху пэжу, гумащIэу
дунейм тетащ, абы и хьэлэлагъ-
ыр и хабзэр Алыхьым берычэту,
фIыгъуэу и пащхьэм  кърилъхьэж.
Дыпхуэарэзыщ, ди Алик, жэнэтыр
унапIэ Тхьэм пхуищI, дунеягъэкIэ
тхьэм укъимыгъэхъуапсэ.

Уи шыпхъу нэхъыжь Ритэ  и унагъуэм
къабгъэдэкIыу.

   Коллектив редакции
газеты “Терек-1” по-
здравляет свою сотрудни-
цу Кожаеву Риту Муха-
медовну с днем рожде-
ния и желает крепкого
здоровья, семейного
благополучия, мирного
неба, хорошего настроения.

   Коллектив редак-
ции газеты “Терек-1”
поздравляет свою со-
трудницу Сохову Аль-
бину Алексеевну с
днем рождения и жела-
ет ей всего самого наи-
лучшего в жизни, успехов в работе.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров и Общество
инвалидов с.п. Белоглинское поздравляют всех име-
нинников и юбиляров, родившихся в июле месяце:
Атову Аслюжан Хасановну с 70-летием, Атову
Зарему Мурадиновну, Барагунова Владимира Бори-
совича, Сохову Тамару Хусейновну, Сохову Веру Су-
леймановну, Теуникова Вадика Хусейновича, Хупо-
ву Лидию Цуговну, Хуштова Валерия Магомедови-
ча и желают им всем крепкого здоровья, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Абазовой Эммы
Руслановны.

 р а з н о е

Редакция
газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий,

организаций, а также населения района
заказы для размещения на страницах
газеты платных материалов (с фото-
графиями), посвященных важным со-
бытиям в их жизни, юбилейных очерков
о ваших близких, друзьях, коллегах по ра-
боте...

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

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ,
ТАБЛИЦ  и др.

на форматах А3, А4
(флешки, диски).

Обр.: редакция газеты «Терек-1».
Тел.: 41-1-39.


