
- 1

ÑÐÅÄÀ,
23 íîÿáðÿ 2022ã.

N¹91(9188)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДАТА

   Он родился 18 ноября 1917 г.
в селении Дейское Терского
района КБР. Тимбора рано по-
терял отца. Начальное обра-
зование получил в детском
доме, продолжил учебу в Ма-
локабардинской сельскохо-
зяйственной школе в поселке
Муртазово, после успешного
окончания которой поступил в
агромелиоративный техникум.
В 1934 году Тимбору Кубатие-
вича направили в Новочеркас-
ский инженерно-мелиоратив-
ный институт, но, проучившись
там год, он перевелся в сельс-
кохозяйственный институт в го-
роде Орджоникидзе.
   По окончании института Т. К.
Мальбахов начал свою трудо-
вую деятельность старшим аг-
рономом Кантышевской ма-
шинно-тракторной станции Че-
чено-Ингушской АССР, затем
он был назначен ее директо-
ром. В 1940 году Тимбора Ку-
батиевич был призван в ряды
Советской Армии. Через пол-
года его назначили заместите-
лем политрука II отдельного
батальона воздушного наблю-
дения, оповещения и связи
Брянского фронта. И до 1946
года (с одного фронта на дру-
гой, из одного госпиталя в дру-
гой) воевал в действующих час-
тях. Его боевой путь отмечен
наградами: медалью «За отва-
гу», орденом  Красной Звезды,
орденами Отечественной вой-
ны I и II степеней.
   Возвратившись с фронта,
Тимбора Кубатиевич активно
включился в работу по восста-

ТИМБОРЕ
МАЛЬБАХОВУ - 105 ЛЕТ

новлению народного хозяйства
республики. Его назначили за-
местителем заведующего сель-
скохозяйственным отделом
обкома КПСС, а в декабре
1946 года избран первым сек-
ретарем Кубинского райкома
партии.
   В целях расширения знаний
Т. К. Мальбахов в 1953 году
окончил годичные курсы пере-
подготовки партийных и совет-
ских работников при ЦК КПСС,
заочно - Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. Сегодня
все знают о его потрясающей
эрудиции, глубоких академи-
ческих знаниях во многих обла-
стях.
   С 1952-го по 1956-й год Тим-
бора Кубатиевич работал Пред-
седателем Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР. А в
1956 году был избран первым
секретарем обкома КПСС. В
этой должности он проработал
бессменно до октября 1985
года.
   В годы его руководства рес-
публика стабильно развива-
лась. Больших успехов достиг-
ли в промышленности, сельс-
ком хозяйстве, физической
культуре, спорте, туризме и
альпинизме. С его деятельно-
стью связаны высокие прави-
тельственные награды, кото-
рых удостоена Кабардино-Бал-
кария в те годы: орден Ленина,
орден Октябрьской револю-
ции, орден Дружбы народов.
Сам Тимбора Кубатиевич за
личные заслуги награжден че-
тырьмя орденами Ленина, ор-
деном Трудового красного Зна-
мени и другими орденами и
медалями.
   Т. К. Мальбахов неоднократ-
но избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР и депу-
татом XXI -XXVI  съездов
КПСС.
   Тимбору Кубатиевича знала
вся страна, его чтили, знаком-
ством с ним гордились. Он сде-
лал неоценимо много для рес-
публики, с его именем связана
целая эпоха. Он может слу-
жить примером бескорыстно-
го служения народу для подра-
стающего поколения. Он был
нравственным ориентиром
для своего поколения.
(РИА «Кабардино-Балкария»)

   18 ноября исполнилось 105 лет со дня
рождения видного государственного,
партийного и общественного деятеля, пер-
вого секретаря Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС с 1956 по 1985 годы Тимборы
Кубатиевича Мальбахова.

   18 ноября Глава Кабардино-Балкарии Казбек
Коков вручил ключи от 50 единиц спецавтотран-
спорта по назначению. 
    В Терский район переданы 4 единицы авто-
транспорта для нужд учреждений образования
и здравоохранения. 
  Три новых школьных автобуса марки ГАЗ-
А66R33-20, оснащённых в соответствии со все-

50 единиц спецавтотранспорта
переданы по назначению

ми требованиями безопасности, получили Пла-
новская, Тамбовская, Нижне-Курпская средние
общеобразовательные школы. 
   Ещё одна единица автотранспорта - машина
Скорой помощи - передана ГБУЗ «Центральная
районная больница».

Пресс-служба местной  администрации
Терского муниципального района

   На центральной улице Терека - имени Лени-
на -   завершается ремонт благодаря програм-
ме по развитию транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарии. Дорожники восстановили три с
половиной километра трассы. На всем протя-
жении демонтировали бордюры и установили
новые, произведена полная замена опор на-
ружного освещения и фонарей, установлены ос-

ИНФРАСТРУКТУРА

тановочные павильоны и два десятка парковых
скамеек. В настоящий момент завершают ра-
боты по сооружению ливневой канализации на
перекрестке улиц Ленина и Пушкина (на сним-
ке).
    Все работы должны быть завершены до кон-
ца ноября.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ ТЕРЕКА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

  Казалось бы, его жизнь не
примечательна особыми дея-
ниями и событиями. Живет как
большинство сельских жите-
лей. Но поразили в нем доб-
рые искры глаз, детская не-
посредственность, чистая душа.
А ведь лет ему уже немало.
Муаед  Хасанбиевич Урумов (в
с.Верхний Курп его все зовут
Васькой, ниже объясню, отку-
да эта кличка) родился в семье
колхозников в с.Верхний Курп
(Исламей) в 1958 году. Его отец
Хасанби Кучукович возглавлял
в колхозе им. Ленина бригаду
чабанов с большой колхозной
отарой, затем - в колхозе «40
лет Октября». Мать Бабуна Ан-
зоровна занималась домом,
хозяйством, воспитывала 6 де-
тей. Муаед был старшим в се-
мье, поэтому ему было труднее
всех из детей: помогал матери
по хозяйству, нянчился с млад-
шими братьями и сестрами. С
детства у него был мягкий и по-
кладистый характер, руки мас-
теровые и никому не мог отка-
зать в помощи, наоборот, ему
это доставляло радость. Вот
такой врожденный альтруизм,
восходящий и на почве воспи-
тания, адыгского этикета.
   Но объясним, откуда прижив-
шаяся на всю жизнь кличка
Васька. Сам Муаед не гнуша-
ется ее и объясняет так:
  - У меня была бабушка, мать
моего отца, из Западной Укра-
ины. Ее звали Марфа Корнеев-
на. Она-то и стала меня так
кликать с рождения моего, а за
ней и все. Очень добрая она
была, прекрасно освоила ка-
бардинский язык, приняла ис-
лам и пять раз в день делала
намаз. Мы ее похоронили по-
мусульмански, как она сама
захотела.
  Генетически Муаед (Васька)
унаследовал от бабушки ее ха-
рактер и голубые глаза. Учил-
ся в школе он средне, особых
успехов не имел, но среди учи-
телей и одноклассников сла-
вился своей безотказностью,
ответственностью. Чтобы ему
ни поручали, всегда выполнял
все в срок. В сельской школе
мальчиков обучали азам ме-
ханизаторского дела.  Вот
здесь-то Муаед и нашел себя.
Он увлеченно осваивал не
только вождение на тракторе,
но и с дотошностью изучал его
«внутренности», мог устранить
несложную поломку. Успел
даже после школы до осени
поработать в колхозе. А затем
- осенний призыв в армию и
два года службы в ограничен-
ном контингенте войск в Гер-
манской Демократической
Республике.
   Демобилизовавшись, Муаед
вернулся в родной колхоз и до

«Живет такой парень»

2013 года работал на «Киров-
це-701». В том году он ушел из
колхоза по болезни, пробовал
заняться арендой земли, но
не получилось у него: сказа-
лось слабое здоровье.
   Конечно, было нелегко под-
нимать большое семейство де-
тей, их было семеро. Пережил
и горечь утраты дочери, кото-
рой было всего 22 года, что не
прибавило здоровья. Скром-
ный, стеснительный парень,
диву даюсь, каким образом
смог покорить сердце девушки
из Аргудана Асият Суншевой.
Покорил так, что вот уже сорок
лет живут они душа в душу по
привычным законам сельско-
го бытия, помогая детям в вос-
питании внуков.
  Нет у Муаеда особых наград -
орденов и медалей, только
грамоты от правления колхоза
да значки «Ударник коммуни-
стического труда». Сам он счи-
тает, что не смог в полной мере
реализовать себя в профес-
сии, виной чему болезнь - рано
стал страдать гипертонией, пе-
ренес инсульт.
  Есть простые слова, кто по-
мнит, из кинофильма «Ищите
женщину», но в них глубинный
общечеловеческий смысл:
«Надо жить - не тужить, нико-
му не досаждать, никого не
осуждать - и наше вам почте-
ние». Муаед не читал Шукши-
на, не видел и фильма, но по
наитию настоящего человека
спроецировал на своей судьбе
то лучшее, что есть в людях -
все самое лучшее. Его обожа-
ют соседи, односельчане за
лучистую доброту глаз, за от-
зывчивость и желание каждо-
му помочь.
   Вот такой парень, следуя
творчеству Шукшина, живет в
с.Верхний Курп, которое я люб-
лю, считая его жителей осо-
бенными. Муаеду (Ваське) же-
лаю здоровья и здоровья, а
главное - быть таким, какой
есть, каких, к сожалению, сей-
час все меньше и меньше в
нашем озлобляющемся обще-
стве.

Галина КАМПАРОВА

   У Василия Шукшина есть рассказ «Чудик»
- о человеке бесхитростном, по-детски наи-
вном и не испорченном нашей цивилизаци-
ей. О таких людях говорят: «Не от мира
сего». Но они же притягательны и любимы
окружением. Недавно и мне удалось позна-
комиться с человеком, который очень по-
хож на персонажа Шукшина.

   Встречу со старшеклассниками открыла началь-
ник ОПДН Асият Канкошева, которая разъяснила
положения федерального законодательства и
рассказала из опыта своей работы о наиболее
часто встречающихся фактах преступных посяга-
тельств против прав и свобод несовершеннолет-
них и последствиях, для лиц, их совершивших.
Старший помощник прокурора Терского района
Тимур Макоев разъяснил участникам мероприя-
тия положения федерального законодательства,
в том числе при определении брачного возраста,
и возможные последствия, предусмотренные уго-
ловным кодексом за его нарушение.
   Об особенностях растущего организма и необ-
ходимых условиях для его здорового формиро-
вания учащимся школ рассказала врач-гинеко-
лог Залина Бориева. В ходе встречи раис-имам
Терского района Заурбек Хатанов рассказал о
важнейших критериях поведения, необходимых

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

 Встреча старшеклассников
с представителями полиции, общественности,

здравоохранения и духовенства
   Как не стать объектом преступных посягательств, какие права и сво-
боды несовершеннолетних защищены законом? Это и многие дру-
гие вопросы стали предметом обсуждения старшеклассников МКОУ
СОШ № 4 г.п. Терек и кадетской школы-интернат № 3 г.п. Терек с пред-
ставителями прокуратуры, полиции, общественности, здравоохране-
ния и духовенства. Цикл межведомственных мероприятий по дан-
ной тематике организован по инициативе сотрудников ОМВД РФ по
Терскому району в рамках мероприятий, направленных на профи-
лактику преступлений против прав и свобод несовершеннолетних.

для формирования образа добропорядочного
члена общества с точки зрения духовенства и за-
конодательства светского государства.
   Обратившаяся к учащимся представитель об-
щественного совета отдела Людмила Шарибова
акцентировала внимание на том, что если у кого-
то возникают сомнения по поводу навязываемых
взглядов, целесообразней сразу обратиться к
своим родителям, учителям, способным дать
правильный и дельный совет. Предложенная
детям тема вызвала большой интерес, в ходе
общения с организаторами встречи они задава-
ли волнующие их вопросы и получили исчерпы-
вающие ответы. Подобные мероприятия плани-
руется провести во всех общеобразовательных
учреждениях Терского района.

А.Х. Канкошева,
начальник ОПДН ОМВД России по Терскому

району, подполковник полиции

   В Кабардино-Балкарии традиционно выращи-
вают семена сельскохозяйственных растении и
саженцы плодово-ягодных культур. Так семена
кукурузы поставляются в десятки регионов Рос-
сии. В последние годы республика заняла свою
нишу в производстве саженцев плодовых куль-
тур, которые используются для закладки соб-
ственных садов и реализации за пределами
республики, в частности РСО «Алания», Ингу-
шетия, Белгородская область и другие регионы
России.
   Выращиванием саженцев плодовых культур
успешно занимаются ряд питомниководов. Это
такие хозяйства, как: ООО «Центр питомник»,
ИП Стерлев А.Д.,  ИП Ныров М. М.,  ИП Курма-
новА.А., КФХ Тхакахов, ИП Коков Н.А., ИП Кар-
данов З.Х. и т.д. Вместе эти хозяйства выращи-
вают более 7 млн. саженцев. Более 5 млн. са-
женцев винограда выращивают ООО «Добрый
сад», ООО «Гранд питомник», ООО «Агрости-
мул» и др.

ФГБУ “КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЦ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА” СООБЩАЕТ:

КАЧЕСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА - ГАРАНТИЯ
 ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ САДОВ

   В настоящее время орган по сертификации се-
мян сельскохозяйственных растений ФГБУ «Ка-
бардино-Балкарский референтный центр Рос-
сельхознадзора» завершил апробацию поса-
дочного материала плодовых культур на площа-
ди 148 га.
   В нынешних рыночных отношениях качество
посадочного материала имеет первостепенное
значение для закладки высокопродуктивных са-
дов.
   Правительство Российской Федерации под-
держивает производителей плодовых культур
субсидиями и дотациями. В то же время МСХ
России повысил требования к качеству посадоч-
ного материала в соответствии с ГОСТ № 59 653
2021.
   Орган по сертификации семян отслеживает
весь процесс выращивания саженцев от привив-
ки, копки и формирований партии с последую-
щей выдачей сертификата сортовой принадлеж-
ности и сертификата соответствия (качества).
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  1 ноября официально стартовала оче-
редная призывная кампания. Уменьше-
ние численности новобранцев - основ-
ная особенность этого осеннего призы-
ва.
  Общеизвестно, что весенний призыв
проходил в непростых условиях, в том чис-
ле - с беспрецедентным информацион-
ным воздействием. Направлено оно
было на создание в обществе паничес-
ких настроений, связанных с возможной
отправкой призывников в зону специ-
альной военной операции.
   Действительно, этот негативный фактор
присутствовал. Весенний призыв прохо-
дил в непростых условиях. В ходе его про-
ведения неоднократно фиксировалось
появление на интернет-порталах много-
численных фейковых сообщений, диск-
редитирующих мероприятия призывной
кампании.
  Но на самом проведении призыва это
никак не сказалось. Установленное за-
дание для военных комиссариатов рес-
публики было выполнено в полном объе-
ме.
  Все  новобранцы были обеспечены  по-
вседневной формой  одежды, а также не-
сессерами, банковскими и персональны-
ми электронными картами, а на путь сле-
дования - индивидуальными рационами
питания.
  В воинские части, дислоцированные в
отдаленных регионах, таких как Камчат-
ский, Приморский, Забайкальский края,
доставка осуществлялась самолетами
военно-транспортной и гражданской
авиации.
  Призывные мероприятия были выпол-
нены с должным качеством и в установ-
ленные сроки.
  В настоящее время престиж военной
службы значительно возрос. Не редки
случаи, когда вчерашние военнослужа-
щие по призыву остаются на контракт.
«Косить» от армии, как говорят в моло-
дежной среде, стало непрестижным.
Армия - это школа мужества, которую
должен пройти каждый молодой чело-
век. Радует, что сегодня многие юноши
это понимают, и служба Родине для них
не только не в тягость, а именно почет-
ный долг.
  Одновременно следует отметить, что
прохождение военной службы по призы-
ву для молодых людей открывает двери
во многие сферы профессиональной де-
ятельности. К основным из них следует
отнести прохождение военной службы по
контракту в Вооружённых Силах  Россий-
ской Федерации и других федеральных
органах исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрена военная служба. В
органах внутренних дел также при при-
нятии решений по отбору кандидатов
для замещения на вакантные должнос-
ти, а также при отборе на федеральную
государственную гражданскую службу
одним из важных факторов является про-
хождение гражданином военной служ-
бы по призыву.
  Указанные положительные аспекты и
тенденции в повышении престижа во-
енной службы уже прошедших призыв-
ных кампаний подтверждают факт того,
что количество граждан, не явившихся в
военкоматы, с каждым годом уменьша-
ется.
  О своем желании проходить военную
службу в определенных войсках призыв-
нику необходимо заявить на заседании
призывной комиссии района, которая
проводит предварительное предназна-
чение граждан в тот или иной вид, род
войск. Исходя из установленного зада-
ния на призыв, решение о направлении
в войска призывной комиссией прини-
мается с учетом потребности войск (сил),
годности призывника к военной службе
по состоянию здоровья, уровня его об-
разования, имеющейся у него подготов-
ки по военно-учетной специальности и
результатов профессионального психо-

логического отбора, так как для каждого
вида и рода войск предъявляются свои
требования к прохождению военной служ-
бы.
   Следуя принципу объективности, при-
зывные комиссии, несомненно, учитыва-
ют пожелания призывников по вопросам
предстоящего прохождения военной служ-
бы, проводят оценку представляемых ими
документов.
   Если призывник женат, имеет ребёнка,
престарелых или тяжело болеющих роди-
телей, что подтверждено соответствующи-
ми документами, он имеет право прохо-
дить службу вблизи места проживания.
Вместе с тем решение данного вопроса
зависит от дислокации воинских частей на
территории республики и соседних субъек-
тов.
   Право на выбор вида и рода войск име-
ют призывники, освоившие сложные во-
енно-учетные специальности в образова-
тельных организациях ДОСААФ России.
  Сейчас в оборонном обществе заканчи-
вают обучение молодые люди, которые
подлежат призыву осенью текущего года.
За их обучение платит государство. Учиты-
вая, что ДОСААФ имеет соответствующую
материально-техническую базу для под-
готовки к военной службе, Министерство
обороны заключает соглашение с данной
организацией на подготовку необходимо-
го числа специалистов по требуемым про-
фессиям. Одним из основных направле-
ний ДОСААФ для Вооруженных Сил явля-
ется подготовка водителей.
  Призывники, прошедшие по направле-
нию военного комиссариата подготовку по
водительским военно-учетным специаль-
ностям, с 1 января 2022 г. освобождаются
от уплаты государственной пошлины за
получение водительского удостоверения.
   За последние годы произошли значи-
тельные изменения в составе граждан,
призываемых на военную службу.
  Прежде всего, увеличился возраст. Это
обусловлено, в том числе и тем, что в ре-
зультате изменений в законодательстве
призывники, получившие первую отсрочку
в школе, вправе воспользоваться отсроч-
кой для обучения по программам средне-
го профессионального или высшего обра-
зования.
   Как следствие, количество 18-летних
граждан, призванных на военную службу,
с 2017 года сократилось, а количество при-
зываемых граждан в возрасте 20 лет и
старше, наоборот, увеличилось.
  Закономерно увеличилось число имею-
щих профессиональное образование. В
настоящее время в Вооруженных Силах
более половины военнослужащих по при-
зыву имеют профессиональное образова-
ние.
  Таких военнослужащих, как правило, на-
правляют в учебные соединения и воинс-
кие части для подготовки специалистов,
где они осваивают современную военную
технику и получают военно-учетную специ-
альность, а по окончании обучения они
направляются для дальнейшего прохож-
дения военной службы в соответствии с
полученной военной подготовкой.
  Призывникам, имеющим достижения в
научно-исследовательской и изобрета-
тельской деятельности и проявившим
себя в ходе обучения в вузах, предостав-
ляется возможность пройти отбор в науч-
ные роты.
  Комплектование осуществляется путем
персонального отбора в вузах и военных
комиссариатах наиболее талантливых
призывников, годных к военной службе, а
также склонных к научной работе и имею-
щих высшее образование по профилю, со-
ответствующему направлению научных ис-
следований, проводимых в интересах Ми-
нистерства обороны. Списки данной ка-
тегории призывников обобщает и анали-
зирует Военно-научный комитет Воору-
жённых Сил, определяет соответствие
профиля и уровня их подготовки направ-
лению научных исследований. Оконча-

тельный список кандидатов для научных
рот формируется после медицинского ос-
видетельствования и вынесения решения
о призыве на военную службу.
   Подводя итоги весенней призывной кам-
пании, хотелось отметить, что мероприя-
тия призыва были проведены более орга-
низованно и на достаточно высоком уров-
не в Зольском, Прохладненском, Терском
муниципальных районах. Поэтому выра-
жаю слова признательности и благодар-
ности руководителям этих образований
являющимся председателями призывных
комиссий, за проделанную работу.
  Необходимо отметить, что проведение
призыва - это важная государственная за-
дача, в выполнении которой, так или ина-
че, участвуют федеральные органы испол-
нительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления.
   Обычно призыв начинается 1 октября.
Но в связи с проведением частичной мо-
билизации, 30 сентября Президент Рос-
сийской Федерации своим Указом пере-
нес начало осеннего призыва на 1 нояб-
ря. При этом мероприятия, связанные с
призывом граждан на военную службу,
скорректированы, определены сроки на-
чала работы призывных комиссий и отпра-
вок в войска граждан, призываемых на
военную службу. Призывные мероприятия
будут завершены в установленные сроки.
   Этой осенью планируется призвать и на-
править для прохождения военной служ-
бы из республики около 800 человек, что
несколько меньше, чем в аналогичный пе-
риод 2021 года.
  Отмечу, что граждане, призванные на во-
енную службу, не будут направляться для
ее прохождения в воинские части на тер-
ритории Донецкой и Луганской народных
республик, Запорожской и Херсонской об-
ластей, а также не будут привлекаться к
участию в специальной военной операции
на Украине.
  Что касается военнослужащих по призы-
ву, срок службы которых истек, то их уволь-
нение и направление к местам прожива-
ния началось с октября.
  Традиционно осенью происходит всплеск
заболеваемости. Грипп, ОРВИ, осталась
и коронавирусная инфекция. Вместе с тем,
сезонный всплеск заболеваемости граж-
дан особого влияния на мероприятия при-
зыва не оказывает.
  С целью минимизации рисков заражения
призывников и сотрудников военных комис-
сариатов, несмотря на отмену ограничи-
тельных мер, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции, в военных
комиссариатах продолжится выполнение
комплекса мероприятий, направленных на
сохранение здоровья граждан.
   Это обязательная термометрия всех
прибывающих в военные комиссариаты,
тестирование призывников на сборном
пункте республики на отсутствие корона-
вирусной инфекции, допуск к работе с при-
зывниками сотрудников военных комисса-
риатов, прошедших вакцинацию от коро-
навирусной инфекции или переболевших
коронавирусной инфекцией и имеющих
антитела.
   Во всех военных комиссариатах и воинс-
ких частях выделены отдельные помеще-
ния для размещения в них сотрудников,
новобранцев и военнослужащих при вы-
явлении у них признаков заболевания.
   Особое внимание, как и прежде, будет
уделяться вопросам реализации соци-
альных гарантий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации
для военнослужащих по призыву.
   Важно, чтобы с первого дня службы каж-
дый юноша почувствовал заботу к себе со
стороны государства. Все граждане, на-
правленные для прохождения военной
службы в Вооруженные Силы, уже на сбор-
ном пункте республики обеспечиваются
установленными видами довольствия,
включая вещевое и продовольственное
обеспечение, банковскими и персональ-

ными электронными картами. Гаранти-
руется бесплатное получение медицин-
ской помощи, обеспечение лекарствен-
ными препаратами.
  Жизнь и здоровье каждого военнослу-
жащего в обязательном порядке подле-
жит страхованию за счет средств феде-
рального бюджета.
  Государство обеспечивает им бесплат-
ную юридическую помощь по вопросам,
связанным с прохождением военной
службы.
   За молодыми людьми сохраняются жи-
лые помещения, занимаемые ими до
призыва в армию. Также запрещено сни-
мать их с учета нуждающихся в обеспе-
чении жилыми помещениями.
  Семье военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, предусмот-
рена выплата ежемесячного пособия на
его ребенка. Такое пособие, равно как и
единовременное пособие, беременной
жене военнослужащего по призыву, вып-
лачивается независимо от наличия пра-
ва на иные виды государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей.
  После военной службы, уволенные в за-
пас военнослужащие по призыву, полу-
чают социальные гарантии по трудоуст-
ройству. В течение трех месяцев после
увольнения за ними сохраняется право
на поступление на работу в те же госу-
дарственные организации и на долж-
ность, не ниже занимаемой до призыва.
   При этом время нахождения граждан
на военной службе по призыву засчиты-
вается в их общий трудовой стаж из рас-
чета - один день военной службы за два
дня работы.
  Кроме того, гражданам, работавшим до
призыва на военную службу и принятым
в течение года на прежнее место рабо-
ты впервые после увольнения с военной
службы, выплачивается материальная
помощь на первоначальное обзаведе-
ние хозяйством.
   Также за гражданами, призванными
на военную службу в период обучения,
при увольнении с военной службы со-
храняется право на продолжение обра-
зования в образовательных организа-
циях, в которых они обучались до при-
зыва.
  Гражданам, прошедшим военную служ-
бу по призыву и поступающим на обуче-
ние по рекомендациям командиров,
предоставляется право на прием на под-
готовительные отделения вузов на обу-
чение за счет федерального бюджета.
  В завершении хочу напомнить призыв-
никам и их родителям, где они могут най-
ти интересующую их более подробную ин-
формацию о призыве.
   Во-первых, на официальном сайте Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации. В разделе «Призывникам» (под-
разделе «Памятка призывнику») есть
полезная информация в виде пошаговой
инструкции «От призывника до солдата».
  В разделе «Служба по призыву» при-
зывники и их близкие смогут найти для
себя нужную и актуальную информацию.
  Кроме того, принимая во внимание, что
сегодня  Интернет-ресурсы используют-
ся в качестве основного источника полу-
чения информации, с 8 ноября можно
будет найти ответы на интересующие
граждан вопросы, связанные с призы-
вом на военную службу, в мессенджере
Telegram через чат-бот «Помощник
Объясняем. рф».

  Выступление военного комиссара подполковника Д.Ю. Пахомова
по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную
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   Прекрасный праздник в нашей стра-
не отмечают уже много лет - День ма-
тери. И накануне этого праздника хо-
чется рассказать о благородной  ма-
тери-учительнице Умаровой Люсе Хи-
зировне. Она записана в «Золотой
книге учителей» нашей родной школы.
Умарова Л.Х. учила деток в начальных
классах МКОУ СОШ с.п.Тамбовское ка-
бардинскому языку и кабардинскому
чтению. Обучать было трудно, но ник-
то не жаловался. Делала свою работу
идеально. Ни один русскоязычный ре-
бенок не вышел из стен школы, не зная
кабардинского языка, не говоря уже о
детях кабардинской национальности.
Все восхищаясь говорили, что учиться
у Люси Хизировны - настоящее удо-
вольствие. Её мотивация, энтузиазм и
настойчивость вдохновляли учеников.
Она могла раскрыть истинный потен-
циал детей, и они благодарны ей за
это. Какие удивительные инсцениров-
ки подготовлены были Люсей Хизиров-
ной. А если вспомнить праздники,
КВНы среди учителей с ее участием,
которые неоднократно  занимали при-
зовые места. Это талантливый учи-
тель! С большой признательностью
вспоминаем её бесценный труд. Гор-
ды, что она у нас есть, хотя она уже и
на заслуженном отдыхе. Мы стараем-
ся навещать нашу Люсю Хизировну -
лучшую из лучших!  Ценим в ней высо-
кий профессионализм, безграничную
любовь к людям, культуре, языку. Она
была потрясающим наставником для

Пусть будет жизнь
достойна её усилий

К ДНЮ МАТЕРИ

молодых учителей. Одна ее улыбка -
заряд энергии, луч света, которого хва-
тало на весь день. А на следующий
день вновь можно было ждать чего-то
интересного от этого внимательного и
чуткого человека.
   Восхищаемся ею не только как учи-
телем, но и как мудрым и образован-
ным человеком, МАТЕРЬЮ! Ведь
скольким детям в школе она подари-
ла счастье. И смогла воспитать достой-
ных обществу собственных детей - Ха-
рифат, Хачима, Мурата. Рано ушёл из
жизни их отец, муж Люси - Умаров Вла-
дислав Хазраилович, возглавлявший
партийную организацию колхоза им.-
Кирова. И казалось бы, что все рухну-
ло в одночасье. Но и в таком  положе-
нии Люся Хизировна смогла выстоять,
вырастить детей, помочь получить им
достойное образование. Дочь Хари-
фат продолжает дело матери - окон-
чив педагогический педколледж, учит
детей в родной школе. Хачим, завер-
шив учебу в Сельхозакадемии, рабо-
тает ветврачом. Мурат - арендатор,
окончил Машиностроительный кол-
ледж.
   У Люси Хизировны четверо замеча-
тельных внучек. Старшая Алёна пошла
по стопам бабушки, учит детей началь-
ных классов в городе Нальчик, в школе
№ 25.  Есть династия! И это - заслуга
Люси Хизировны. Дети впитывают как
губка то, что видят. А главное, доверя-
ют, раз сделали такой выбор. Самое
важное, что даёт мать - это доверие. -
Изначально к ней самой, а в дальней-
шем - ко всему миру. Счастье, изна-
чально от общения с ней самой, а в
последующем - от жизни. Любовь  с ней,
а потом, как проекция, - к людям и ко
всему миру. Мама закладывает базо-
вые знания, которые становятся нашей
душевной основой, стержнем. Все сде-
лала в этом направлении эта удиви-
тельная женщина-мать! Смело можно
гордиться как нашей Люсенькой, так и
её детьми. Материнскую любовь Люси
Хизировны нельзя описать парой-трой-
кой слов, а можно попытаться выра-
зить свои чувства к этому близкому че-
ловеку с помощью цитат и афоризмов
известных людей. Слова не могут в пол-
ной мере выразить то, что мы чувству-
ем, но надеемся, что они хоть немного
порадуют нашу любимую Люсю Хизи-
ровну. Она поймёт, насколько мы при-
знательны ей, как учителю, как колле-
ге, как матери, как ветерану труда!

 Ольга Пашенцева,
МКОУ СОШ с.п.Тамбовское

К ДНЮ БУХГАЛТЕРА РОССИИ

   Она прошла долгий трудовой путь от
заместителя главного бухгалтера до
главного бухгалтера.
   Быть бухгалтером Валя мечтала с дет-
ства. В школе любила с начальных клас-
сов арифметику, математику. Окончив
среднюю школу, поступила в Кабарди-
но-Балкарский госуниверситет по спе-
циальности «Бухгалтерский учет», кото-
рый успешно окончила в 1974 году.
   Первые шаги в своей профессии мо-
лодая Валентина делала в Откормоч-
ном совхозе, куда была принята замес-
тителем главного бухгалтера. Она быст-
ро освоилась на работе и старательно
вникала во все тонкости бухгалтерского
учета.
  В работе ее всегда отличали требова-
тельность, принципиальность, аккурат-
ность, высокая работоспособность. Так-
же ответственно, со знанием дела, она
проработала в последующие 18 лет (с
1975 по 1993 годы) в должности главно-
го бухгалтера в колхозе «Родина». За пе-
риод работы в администрации колхоза
у руководства не появилось ни одного
повода выразить недовольство в отно-
шении добросовестного работника. И не
каждый может, наверное, выдержать
такое напряжение: главный бухгалтер не
только сводит балансы, дебеты с кре-
дитами, но и должен знать столько ин-
формации, сколько не знает ни один ря-
довой бухгалтер. Сама Валентина Ин-
дарбиевна говорит: «Нужно любить
дело, которое выбрал. У меня было ог-
ромное желание в изучении бухучета.
Без любви к выбранной профессии
было бы невозможно стать главным бух-
галтером».
   Самым продолжительным и ответ-
ственным этапом трудовой биографии
Валентины Индарбиевны стала работа

Профессионал своего дела
   Успех любой организации зависит именно от четкой и вни-
мательной работы бухгалтеров. Профессию бухгалтера
нельзя назвать легкой, ведь всем наверняка известно, ка-
кой это кропотливый и ответственный труд. Одной из тех,
кто по праву заслужил уважение своим многолетним доб-
росовестным трудом в данной профессии, является глав-
ный бухгалтер МКОУ СОШ с.п. Арик Валентина Индарби-
евна Бахуцева.

в Арикской школе, куда она была при-
нята в июле 1993 года на должность
главного бухгалтера, где трудится по сей
день. И здесь ее, бесспорно, отличают
большой практический опыт, трудолю-
бие и глубокие профессиональные зна-
ния.  Она пользуется заслуженным ува-
жением  у коллег.
   Многолетний труд Валентины Индар-
биевны неоднократно отмечен руковод-
ством школы, района, республики гра-
мотами и благодарностями, что являет-
ся стимулом для выполнения служеб-
ных обязанностей на должном уровне.
   «Мое большое желание, - говорит Ва-
лентина Индарбиевна, - это жить в мире
и спокойствии, чтобы у внуков и правну-
ков все было хорошо, а у меня их семеро:
3 внука и 4 правнука. Ведь это самое глав-
ное для любой женщины», - считает она.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

   В соответствии с письмом Министер-
ства просвещения и науки Кабардино-
Балкарской Республики, с целью повы-
шения уровня правовых знаний среди
учащихся и их родителей в вопросах ад-
министративной и уголовной ответствен-
ности подростков за проступки и право-
нарушения в рамках Всероссийского
дня правовой помощи детям Управле-
нием образования и образовательны-
ми учреждениями Терского муниципаль-
ного района были проведены просве-
тительские мероприятия.
   В школах проведены Единые темати-
ческие классные часы: в 1-4 классах -
«Конвенция о правах ребёнка», «О бе-
зопасном пользовании сетью интернет»,
в 5-7 классах - «Подросток и закон»,
«Права и обязанности детей», в 8-11-х -
«Уголовная и административная ответ-
ственность несовершеннолетних». В биб-
лиотеках образовательных учреждений
была организована книжная выставка
учебных материалов, статей, журналов,
брошюр о правах ребенка, волонтёрами
распространены памятки и буклеты.
   Обучающиеся школ района ознакоми-
лись с основными правами и обязанно-
стями: правом на жизнь и имя, образо-
вание и отдых, медицинскую помощь и

ПРОВЕДЕНЫ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

правильное питание, на любовь и забо-
ту со стороны взрослых. Обучающиеся
задавали вопросы и высказывали свое
мнение, затрагивались темы правового
консультирования детей по вопросам их
собственных прав, обсуждали жизнен-
ные ситуации, в которые попадают дети.
   18 ноября в ГБУ «МФЦ КБР» по Терско-
му муниципальному району КБР прошел
прием граждан в рамках Всероссийско-
го дня правовой помощи детям с участи-
ем специалиста отдела правового обес-
печения Многофункционального центра,
нотариуса Терского нотариального окру-
га, адвокатов адвокатского кабинета АП
КБР, сотрудника ОПДН ОМВД России по
Терскому району, специалиста Много-
функционального молодежного центра. 
   Также, 21 ноября в Отделе опеки и по-
печительства Управления образования
местной администрации Терского муни-
ципального района и в образователь-
ных учреждениях были проведены бе-
седы по вопросам правовой помощи се-
мье и детям.

Л.Ю.Шарибова,
начальник отдела молодежной

политики Управления образования
местной администрации Терского

муниципального района
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   В нашей стране, республике, районе все профессии
одинаково важны. Но одна из самых главных - это
профессия учителя. Р. Рождественский сказал: «Учи-
тель - профессия дальнего действия. Главная на зем-
ле». Как с этим не согласиться?!
   Справедливо сказано, что писатель живет в сво-
их произведениях, хороший художник - в картинах,
композитор - в музыке. А хороший учитель живет
в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый
человек с чувством глубокой благодарности вспо-
минает свою родную школу, своих духовных на-
ставников - учителей. Поэт Андрей Дементьев по-
святил учителям замечательное стихотворение
«Не смейте забывать учителей». Стараемся следо-
вать этому совету. Нет мудрее профессии учителя
и нужнее для введения добра. Ведь жизнь порой
преподносит такие уроки и в процессе понимаешь,
как был когда-то прав учитель! А еще если этот учи-
тель-мать, то прав стократно.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Граждане со слабым зрением могут прослу-
шать текстовые материалы о пенсиях и соци-
альных выплатах на сайте Пенсионного фон-
да России. Для этого работает сервис звуково-
го ассистента, который интегрирован в версию
сайта для слабовидящих. Она отличается
большей контрастностью и позволяет задавать
удобные параметры отображения текста, фона
страниц и размера шрифта.
   Голосовой помощник озвучивает не только ко-
роткую информацию наподобие меню страниц
или названий разделов сайта, но и длинные ма-
териалы, включая новости и тематические ста-
тьи. Это делает восприятие информации более
простым и комфортным для тех, кому сложно чи-

   Пенсионный фонд с начала года сформиро-
вал больше 28 млн. выписок о состоянии инди-
видуального лицевого счета по запросу рос-
сиян. Абсолютное большинство обращений за
этими сведениями (26,5 млн. запросов) осуще-
ствлялось гражданами онлайн через личный
кабинет на сайте ПФР и портале Госуслуг. Еще
порядка 1,7 млн. выписок предоставлено в кли-
ентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ.
   В справке отражается актуальная информация
о страховом стаже, количестве пенсионных ко-
эффициентов и отчислениях работодателей. По
ней также можно уточнить размер пенсионных
накоплений, если они формируются, и фонд, ко-

   Федеральным законом от 29 ноября 2012
года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации» внесены изменения в УК РФ. Ста-
тья 159.2 УК РФ устанавливает следующее:
мошенничество при получении выплат, то есть
хищение денежных средств или иного имуще-
ства при получении пособий, компенсаций,
субсидий и иных социальных выплат, установ-
ленных законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, путем представления заведо-
мо ложных и (или) недостоверных сведений,
а равно путем умолчания о фактах, влекущих
прекращение указанных выплат, является уго-
ловно наказуемым деянием.
   Обращаем внимание граждан, которые пре-
доставляют  в  Пенсионный фонд документы на
установление пенсий и других социальных вып-
лат, включающих средства материнского семей-
ного капитала (МСК), на выплаты компенсаци-
онного характера по уходу и другие любые вып-
латы, что ответственность за достоверность по

ЗВУКОВОЙ АССИСТЕНТ ПОМОГАЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ИНФОРМАЦИЕЙ НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

тать объемные тексты с экрана.
   Чтобы прослушать интересующий текст, необ-
ходимо открыть версию сайта для слабовидящих
в верхней части страницы, выделить необходи-
мый фрагмент и нажать кнопку «Воспроизвес-
ти». Озвучивание можно приостановить в любой
момент, а также проиграть текстовый фрагмент
заново.
   Для воспроизведения материалов на сайте
Пенсионного фонда используются прогрессив-
ные технологии обработки и озвучки данных, ко-
торые уменьшают неестественные интонации и
произношение слов, резкие переходы между
словами и предложениями, что иногда встреча-
ется в работе голосовых помощников.

СВЫШЕ 28 МЛН. ВЫПИСОК О СТАЖЕ,
ПЕНСИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ И ОТЧИСЛЕНИЯХ

НА ПЕНСИЮ СФОРМИРОВАНО В 2022 ГОДУ
торый инвестирует эти средства.
   Выписка позволяет заранее оценить свои пен-
сионные права и проверить полноту передан-
ных работодателями сведений.
   Чтобы получить выписку на сайте госуслуг, нуж-
но выбрать раздел «Пособия, пенсия, льготы» и
далее «Извещение о состоянии лицевого счета
в ПФР». Справка будет сформирована Пенсион-
ным фондом и направлена в личный кабинет.
Для получения услуги требуется подтвержденная
учетная запись на «Госуслугах».
   Получить выписку можно также лично в клиен-
тских службах Пенсионного фонда и многофунк-
циональных центрах.

ТОЛЬКО В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
закону закреплена за гражданами, подающи-
ми  документы, и согласно изменений в Уголов-
ном Кодексе по фактам предоставления граж-
данами недостоверных документов  будут при-
ниматься меры уголовного характера. Помимо 
обязанностей по предоставлению достоверных
документов, гражданин обязан сообщать в Пен-
сионный фонд обстоятельства, влекущие отме-
ну указанных выплат. Например, компенсаци-
онная выплата по уходу  полагается только не
работающему ухаживающему лицу. При трудо-
устройстве указанные лица должны, согласно
их же письменных обязательств, сообщить об
этом в Пенсионный фонд  для прекращения этих
выплат.
   Уважаемые граждане!  Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Рес-
публике обращается к вам с просьбой - отно-
сится с большим вниманием к предоставляе-
мым документам, на основе которых осуществ-
ляются  пенсионные и другие выплаты.
   Соблюдение законов - основа благополучия
граждан.

   В вступительном выступлении
директор Дома культуры Эльза
Биловна Бжинаева отметила,
что мероприятие приурочено к
77-й годовщине начала судеб-
ного процесса над главными на-
цистскими военными преступ-
никами, развязавшими Вторую
мировую войну и руководивши-
ми уничтожением миллионов
людей во всем мире. Очень
проникновенно и эмоциональ-
но она отвечала сама на воп-
росы: «В какой семье родился
Гитлер, кто его родители, какое
воспитание и образование он
получил, что послужило причи-
ной того, что он вырос таким

жестоким и бесчеловечным,
способным на такие злодеяния
и преступления?». Эльза Би-
ловна подчеркнула, что у пре-
ступлений против мира и чело-
вечности нет срока давности.
    Затем слово было предос-
тавлено учителю истории А.Х.Б-
жинаеву, который рассказал об
истории возникновения фашиз-
ма и нацизма в Европе после
Первой мировой войны. Он от-
метил, что экономический кри-
зис 20-30-х годов 20 века в мире
стал «благодатной» почвой для
появления человеконенавист-
нической расовой идеологии,
«коричневой чумы», призна-
вавшей единственным спосо-
бом преодоления экономичес-
кого кризиса и международных
проблем гонку вооружений и
развязывание самой жестокой
и беспощадной из войн, когда-
либо имевших место в истории
человечества. В выступлении
Бжинаева было особо подчер-
кнуто, что после победы стран
антигитлеровской коалиции во
главе с СССР над гитлеровской
Германией союзники решили
провести трибунал над руковод-
ством нацистской Германии в
Нюрнберге, поскольку этот го-
род имел важное значение для
национал-социалистической
партии и меньше подвергся
разрушениям, чем Берлин. На
встречах глав стран-союзников
по антигитлеровской коалиции
обсуждалась форма, в которой
этот процесс должен проходить.
Рузвельт и Черчиль выступали
за то, чтобы он был более по-
литическим, то есть все своди-

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ МИРА

лось бы к тому, чтобы отлавли-
вать нацистских руководителей,
быстро их допрашивать и рас-
стреливать. Однако Сталин на-
стаивал на том, чтобы процесс
был именно юридическим, и
каждый нацистский преступник
получил наказание за конкрет-
но свои преступления.
   Нюрнбергский процесс на-
чался 20 ноября 1945 года и за-
кончился 1 октября 1946 года.
Перед трибуналом предстали
24 обвиняемых, входивших в
высшее руководство нацистс-
кой Германии. 12 подсудимых
приговорили к смертной казни
через повешение. Остальным

предстояло отбыть пожизнен-
ное заключение или длитель-
ные сроки в тюрьме.
   Артур Хасанович отметил, что
неофашизм снова поднимает
голову, оно имеет способность
«пускать корни», и, как прави-
ло, эта идеология всегда приво-
дит к войне, и в этом заключа-
ется ее главная опасность для
всего человечества. Бжинаев
выразил свое несогласие с выс-
казыванием одного известного
человека о том, что история учит
тому, что она ничему не учит. Он
привел свой взгляд на пробле-
му, сказав, что история ничему
не учит только тех, которые ни-
чему не учатся у истории, не из-
влекают уроков из опыта про-
шлого. А вообще, история - это
самая лучшая школа жизни. Ис-
тория, как и математика, явля-
ется точнейшей наукой, отража-
ющей реальную картину собы-
тий и личностей в истории. Без
исторической памяти у народа
нет будущего и без историчес-
кого самосознания нет нацио-
нальной самоидентичности.
   Встреча в Доме культуры про-
шла в свободной, непринуж-
денной и очень доброжела-
тельной обстановке, школьни-
ки с большим вниманием и ин-
тересом слушали выступления
Бжинаевой Э.Б., Макоевой Е.Ш.,
Бжинаева А.Х., задавали мно-
гочисленные вопросы.
   Организаторы и участники
этой встречи уверены, что ме-
роприятие было очень полез-
ным в познавательном и вос-
питательном плане.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   879 тысяч инвалидов зарегистрировали в
Федеральном реестре инвалидов (ФРИ)
транспорт передвижения, чтобы пользовать-
ся правом на бесплатную парковку. Соответ-
ствующая заявка подается онлайн через лич-
ный кабинет на сайте реестра либо на порта-
ле госуслуг. Для оформления льготной пар-
ковки инвалид либо его представитель могут
также обратиться в ближайший МФЦ.
   Напомним, в прошлом году инвалиды полу-
чили право доступа к выделенным парковоч-
ным местам, если информация о транспорте
внесена во ФРИ. Сведения могут подаваться
на любой автотранспорт, который перевозит
инвалида. Это может быть собственный авто-
мобиль, такси, транспорт близких и родствен-
ников или любой другой.
   Чтобы внести данные в реестр, нужно указать
номер и марку автомобиля, а также период, в
течение которого необходима бесплатная пар-

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ
ПОЛУЧИЛИ 879 ТЫСЯЧ ИНВАЛИДОВ

ковка. Документы об инвалидности, подтверж-
дающие право на льготу, при этом не нужны,
поскольку соответствующие сведения уже заг-
ружены бюро МСЭ в реестр.
   Разрешение оформляется на автомобиль, уп-
равляемый инвалидом первой или второй груп-
пы, либо перевозящий его. Льготная парковка
также доступна инвалидам с третьей группой,
если у них есть ограничение способности са-
мостоятельного передвижения.
   При необходимости инвалид может изменить
сведения о транспортном средстве с помощью
нового заявления. Актуальными будут считать-
ся последние данные, размещенные во ФРИ.
Информация в реестре имеет силу на террито-
рии всей страны. Если автомобиль внесен в
базу данных, пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно в любом регионе
России.

 Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ОБРАЗОВАНИЕ

   17 ноября в МКУК «СДК с.п. Хамидие» прошла
информационно-аналитическая беседа по теме
«Нюрнбергский процесс». В мероприятии прини-
мали участие директор Дома культуры Эльза Би-
ловна Бжинаева, работник Дома культуры Елиза-
вета Шахимовна Макоева, учитель истории МКОУ
СОШ №2 г.п. Терек  Артур Хасанович Бжинаев, уча-
щиеся старших классов МКОУ СОШ с.п. Хамидие.



  - Майе, уи махуэ фIыуэ! КъыджеIэт,
усэ тхыным, ар адэкIэ уэрэдым хуэ-
гъэкIуэжыным сыт къежьапIэ хуэхъу-
ар?
  - Абы папщIэ си сабийгъуэ пасэм сы-
кIуэжын хуей хъунущ. Школым сыкIуэри,
тхэн-еджэныр зэзгъэщIа къудейуэ, зы
махуэ гуэрым ди унэ сыкIуэжу, си нэм
урысыбзэкIэ тетхауэ зы тхыгъэ кIэщI
цIыкIу къиубыдащ. АфIэкI хэмылъу, макъ-
амэ гуэр си щхьэм къизэрыхьащ. СIэпы-
мыхун щхьэкIэ, дзапэкIэ къисшу сыкъы-
здэкIуэжым, си адэр тетIысхьэпIэм тес-
ти, сыгуфIэу сыбгъэдэлъадэри: «Папэ, сэ
уэрэд зэхызолъхьэф»,- жысIэри езгъэдэ-
Iуащ. Си адэм, моууэ фIэмыфIу къызэп-
лъри, къысхуигъэдэхакъым, езым макъ
дахащэ иIэу уэрэд жиIэни къэфэни имы-
жагъуэ пэтми. Арати, апхуэдэу сIэпыуда
хъури, си япэ гурыщIэр абдеж згъэпщ-
кIужащ. Ауэрэ пэщIэдзэ классхэр къэзух-
ри, нэхъыжьхэм сыбэкъуащ. УзыпэщIэхуэ
егъэджакIуэм сыту куэдыщэ елъыта!
АдыгэбзэмкIэ си егъэджакIуэхэу щыта
Гуазэ Мухьэмэдрэ Сэбан Хьэсэнбийрэ
анэдэлъхубзэм и IэфIыр гурэ псэкIэ зы-
хызагъэщIэн яхулъэкIащ. ИужькIэ скIужа
творческэ гъуэгуанэр бгъуфIэ зэрыхъуа-
ри ахэращ зи фIыщIэр. ЕгъэджакIуэ телъ-
ыджэхэм адыгэбзэмкIэ я дерсхэр  апхуэ-
дизкIэ хьэлэмэту, купщIафIэу, къэуат щIэ-
лъу ухуати, удимыхьэхыныр Iэмалыншэт.
Езыхэм яхэлъа хабзэмрэ цIыхугъэмрэ зы
тхылъ псо тептхыкI хъуну собж. Узыща-
гъэукIытэу апхуэдэхэт. Мыхэм я фIыщIэу
собж си анэдэлъхубзэр фIыщэу зэрыс-
лъэгъуар, си гур усэ тхыным хуэзыгъэу-
шари ахэращ. Арати, абдежхэм хуэму  икIи
щэхуу тхэн щIэздзащ. Е 8-нэ классыр къэ-
зухауэ, щIалэгъуалэ бригадэм сахэту кол-
хозым сыздэлажьэм, зы махуэ гуэрым
Тубей Артур мыгъуэр абы нытехьащ.
АбыикI пшынэр игъэпщкIут абдежхэм.
Ауэ, гурэ гурэ зэрощIэ жи: си щэхур Артур
есIуэтылIащ, си дзыхь егъэзри. Си усэ-
хэм хэплъэри, Артурым зы къыхихащ,
«Щхьэ сыкъэбгъэна?» жэуэ фIищри,
макъамэри щIилъхьэжащ. Иужьым Даур
Иринэ иригъэлъагъури, игу щрихьым,
игъэзэщIауэ щытащ. Абы иужь унагъуэ
сихьэри, тхапIэ сымыгъуэту хъури а Iуэхур
згъэтIылъауэ щытащ, зэрыунагъуэу Мэз-
куу дыщыщыIа зэманри хэту. Къызэзыгъ-

  Шыдыгъу (Къумыкъу) Майе Жанджэрий и пхъур
Ботэщей жылэ щалъхуащ, щапIащ, и унагъуэ на-
сыпри абы щыуващ. Школ нэужьым Налшык дэт
педучилищем щIэтIысхьэри гъэсакIуэу къиухащ,
илъэс 20-м нэсыхункIи а зы IэнатIэм пэрытащ. «Сол-
нышко», «Сказка», «Чебурашка» сабий садхэм зэ-
ман зэхуэмыдэхэм щылэжьащи, зыпэрыт лэжь-
ыгъэм дэкIуэу, дапщэщи адыгэхэм хабзэфIу
къадекIуэкIыу хъуар  и гъэсэнхэм ябгъэдилъхьэу

НАПЭКIУЭЦIЫМ И ХЬЭЩIЭЩ

Псэр щыусэм, цIыхубэм ящтэ
а илъэсхэр ирихьэкIащ. Нэхъ иужьыIуэкIэ, сыхьэт
бжыгъэ пыухыкIа мы Iуэху щхьэпэм щыхухахам, ар
иригъэкIуэкIыну пщэрылъ зыхуащIари Майещ. Ар езыр
адыгэпсэти, лъэпкъым и фIыгъуэ мылъытэу щыт
хабзэр, нэмысыр, и тхыдэ бейр цIыкIухэм ябгъэдилъ-
хьащ, ди нобэм апхуэдэ дерсхэр ди садхэм
зэрыщымыIэжри  быдэу игу къоуэ.
  Майе уэрэд тхыным хуеджауэ усакIуэкъым икIи макъ-
амэтхкъым. Бгъэдэлъ зэчийр ди Тхьэшхуэм и тыгъэу

ебж. Ауэ  щыхъукIи уэрэду 120-м нэс и Iэдакъэм
къыщIэкIащ, ахэм щыщ куэди ди республикэм и
уэрэджыIакIуэ пашэхэм яфIэфI дыдэу ягъэзащIэ.
Псэр щыусэм деж, ар цIыхубэм ямыщтэныр Iэмал
зимыIэщ. А псор  къэтлъытэри, махуэ блэкIахэм,
Майе псэлъэгъу тщIащ. Бзылъхугъэ щэджащэм
къикIуа творческэ гъуэгуанэмрэ адэкIэ и мурад
щIахэмрэ теухуа упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэза-
щи, нобэ фи пащхьэм идолъхьэж.

эщтэжари  Хьэтыхъу зэкъуэшхэрщ.
  - ЗэрытщIэщи, дунейр апхуэдэу хъуа-
щи, иджы хэт сыт хуейми етхри утыку
ирелъхьэ. Ар мылъку хэхыкIэ зыщIа-
хэми къафIэIуэхур мащIэщ. Уэ дауэ уеп-
лърэ мы Iуэхум?
  - Мы Iуэхум быдэу хуэсакъын хуейуэ собж.
Псалъэхэм мыхьэнэ яIэу, макъамэм пкъы
щIэлъу щытыпхъэщ. Армырамэ, а птхам
зыри къикIкъым, къодаIуэхэми пщIэ яхуо-
мыщIу аращ. Псалъэхэмрэ макъамэмрэ
зэтехуа нэужьщ, ар уэрэд щыхъур. Ауэ а
уэрэдыр екIуу, дахэу, гум теIэбэу утыку изы-
лъхьэн уэрэджыIакIуэм Iэрымыхьэмэ,
адэкIэ абы икIуну гъащIэр кIэщI дыдэ щы-
хъуи Iэджэрэщ. Мис а щыр щызэтехуам
дежщ уэрэдыр гъуэгуанэ кIыхь щытеувэр.
Абы и къэгъэщIыкIэми езым и щэху куэд-
хэр иIэжщ. ПщIэнукъым гукъыдэжыр къы-
щыпхуэкIуэнур - жэщи махуи? КъыздикIри
ди Тхьэшхуэм ищIэнщ, узэрихуэу щIедзэ. Ап-
хуэдэращ уэрэд нэс хъури.
  - Майе, уи уэрэдхэр нэхъ зытеухуар
сыт? Ди уэрэджыIакIуэхэм щыщу зы-
гъэзащIэхэри хэт?
   - УщыцIыхукIэ гъащIэм куэд къыхыболъа-
гъукI. Аращ си уэрэдхэм лъабжьэ яхуэхъу-
ри. Си жылэжьым, си Хэку дахэм, фIыуэ
слъагъухэм, дунейм и къэхъукъащIэхэм,

кIэщIу жыпIэмэ, си гур зыгъэпIейтейм, си
псэр зезыхуэм си къалэмыр хузохь. ДауикI,
хэтщ къолъэIуу яхуэптхи икIи ар нэгъуэщIщ.
Ауэ уэ езым умыщIэххэу къыпкърыуа
гурыщIэм къигъэщI уэрэдым хуэдэ ар хъур-
къым. Къэсхьынти зы щапхъэ. ГъущI гъуэгу
Iуфэм деж дыщопсэу дэ. Арати, зы пщыхь-
эщхьэ гуэрым, мафIэгу блэжым и Iэуэлъауэм
сыздыщIэдэIум, си гъащIэм ар езгъэщхь-
ащ. «МафIэгум ещхьу зэкIэрыщIауэ илъэс-
хэр макIуэ, си гъащIэр  блокI. Сэ а мафIэгум
сигъуэщыхьауэ сыздишэр сщIэркъым,
сыкъырешэкI», - мы псалъэхэр зэуэ си
щхьэм къизэрыхьащ. АдэкIэ къыпысщэри
макъами щIэзгъэувэжащ. Абы сэ «ГъащIэ»
фIэсщащ, Тхьэгъэлэдж Светланэ зэрезгъ-
элъагъууи занщIэу къищтащ. Светэ ищынэ-
мыщIа си уэрэдхэр ягъэзащIэ Нэхущ Чэрим,
Даур Иринэ, Шал Хъусен, Къуныжь Артур,
Щокъуий Мурат сымэ. МыдкIэ, ди лъахэм
щыщу, Хьэтыхъу Вадим, Сэбан Сослан,
Еуаз Азэмат сымэ. Апхуэдэуи пшынауэ
цIэрыIуэ Джэдгъэф Фатими зы уэрэд дэст-
хащ, макъамэр абы ейуэ.
  - Уи Iэдакъэм къыщIэкIа дэтхэнэ зы
уэрэдри, дауикI, лъапIэщ. Ауэ  уи гум
нэхъ пэгъунэгъуу, уи пкъынэлынэм
къыпкърыкIауэ щытыр сыт хуэдэра?
   - Шэч хэмылъу. Дэтхэнэ си уэрэдри си бын
пэлъытэщ. Ауэ си адэ-анэ IэфI симыIэжхэм
яхуэстхар нэхъ хэгъэщхьэхукIащ. Ар зы жэщ
зы махуэм дунейм къытехьащ. А пщыхь-
эщхьэм сыкъэзылъхуахэр хуабжьу сигу
къихьауэ сызэрихуэрт. Си псэр апхуэдизкIэ
яхуэузати, тепыIэншэт. Зэуэ къалэмымкIэ
сыIэбэри: «Уафэм сыдоплъей, сыныдо-
Iэбей. Фыслъагъун къысфIэщIу си псэр
мэпIейтей, нэкIэ зэIыспщIыкIыу вагъуэр
зэхызодз, ауэ фи сурэтхэр зымкIи къыпхи-
мыдз», - нэпс шыугъэкIэ гъэнщIа мы пса-
лъэхэр зэуэ абы къыщIэукIуриикIащ. Пса-
лъэхэм  пысщэри, макъамэри зэуэ гум
къыпылъэдащ. «Адэ-анэ» зыфIэсща уэрэ-
дыр хамэм схуетыфынутэкъым. «Кабар-
динка» къэрал къэфакIуэ гупым духови-
кыу хэт си пщыкъуэ Шыдыгъу Радик макъ
дахащэ иIэти, абы  естри жезгъэIащ. Мис
мы уэрэдым пэсщIын хэткъым стхахэм
щыщу.
  - Майе, мы зэманым сытхэм нэхъ
уелэжьрэ?
   - ЗэрыжысIащи, гъащIэм къыхэслъагъукI,
си гур зыгъэпIейтей куэдхэм сахуоусэ. Ауэ

ди лъахэ дахэм, ди бзэ IэфIым, ди хабзэ
екIум гулъытэ хэха нэхъ хузощI, шэч хэ-
мылъу. Сыхуейт ди бзэм  хуэфащэ и пщIэр
игъуэтыжыну, дэтхэнэ зы адыгэ унагъуэ-
ми ар щызекIуэну. Мыбдеж си зы гуныкъ-
уэгъуи жысIэнут, нобэрей хьэгъуэлIы-
гъуэм и дэхыкIэм теухуауэ. Мыр гъэлъ-
эгъуэныгъэ гуэрым нэхъ хуэкIуащ. Гуры-
Iуэгъуэщ, рестораным я кафем щыпщIмэ
уи цIыхури хьэщIэри нэхъ зыхуей абы зэ-
рыщыхуэзэр, ауэ ди адыгэ хабзэфIхэр бы-
дэу  щобгъунлъэ. Нэхъ мыхъуми техьэр
унагъуэхэм щащIыжу щытамэ сыт хъунт.
Абдеж, япэу нэрыбгэ цIыкIур зыдэпша уи
жьэгу пшынэ макъ гуакIуэр къыдэIукIыу
зы джэгу  щыпщIыжу, уи благъэ-Iыхьлы
гъунэгъухэр бгъэхъуахъуэу, уи унагъуэ
щаупщэфIа шхын IэфIхэр щашхыу ар пщIы
сыт щIэмыхъур? Аратэкъэ хабзэри, ады-
гагъэри, угъурлыгъэри. ИтIанэ, нэчыхь-
ыр ятха нэужь, занщIэу урыс е инджы-
лыз уэрэд кърагъауэ. Сыт щхьэкIэ ады-
гэм димыIэу ара гуфIэгъуэ макъамэ е зы
уэрэд а Iуэхум декIуну. Щхьэ ерыщ ады-
гэр апхуэдизу хамэкIэ? АрикI гурыIуэ-
гъуэкъым. Дэ ди хабзэр къалъыхъуэм ху-
эдэщ езыр.  АпхуэдизкIэ ди хабзэр маху-
экъэсу мэбгъунлъэри, зыри къыхэмы-
нэжынкIэ шынагъуэшхуэ щыIэщ.
  - КIэухыу уи унагъуэ дахэм и гугъу
къытхуэпщIамэ арат, Майе.
  - Фи нэмыс нэхъ лъагэ ухъуи, си щхьэгъ-
усэ Шыдыгъу Хьэщауэрэ сэрэ бынищ
здэтпIащ. ХъыджэбзитIрэ зы щIалэрэ -
Олеся, Оксанэ, Алим - диIэщи, щырикI
унагъуэ зырыз хъужахэу мэпсэу, езыхэ-
ми бын яIэжщ, я Iуэху хъарзынэу докI,
дэрикI тхулъэкIкIэ защIыдогъакъуэ. Къуэ
закъуэр дэ къыдбгъэдэсщ. Тхьэм и фIы-
щIэщи, дызыгъэукIыта къахэкIакъым но-
бэр къыздэсым. Ди гугъэщ адэкIи ди
щхьэр щIетхьэхын къамылэжьыну. Бы-
ныр зэрысэр унагъуэм илъымкIэщ, адэ-
анэм я зэхущытыкIэмкIэщ, ябгъэдэплъ-
хьэ фIылъагъуныгъэмкIэщ, гу щабагъэм-
кIэщ. Си гугъэщ зэщхьэгъуситIым ар
тхулъэкIауэ.
  - Ину берычэт бесын! ДяпэкIэ мураду
пщIыр къохъулIэну, хъуэпсапIэу уиIэм
IэкIэ утеIэбэну ди гуапэщ, Майе. Узын-
шэу, гукъеуэншэу Тхьэм куэдрэ уигъэ-
лажьэ, уигъэпсэу!

  Епсэлъар ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ.

Жэщым тхупещэ къытхущIэкI вагъуэм,
Си псэр щIеIэтэ, къысхелъхьэ лIыгъэ.
Уи щIыб къэбгъазэу сызыщыгугъым
УIумыкIыжыт, сыкъибнэу губгъуэм.

КъытщIеху насыпым и акъужь щабэр,
КъыдодэхащIэ, дэ къытхуогуапэ.
Мазэм и бзийхэр къыделъхьэ

 ди пщэм,
Жэщыр ныжэбэ къыдоIущащэ.

Дуней мамырыр Iэуэлъауэншэщ,

Ди псэм хэлъ хуабэрщ дызэхуэзышэр.
Гъатхэ жэщ гуакIуэм зыкъыдешэкIыр,
Вагъуэ налкъутхэр щэхуу къоплъэкIыр.

Сэлам къыдехыр пшэплъым къищIауэ,
ГурыщIэ пщтырыр тхузэхищIауэ,
ЩIылъэм тез хъуащи удз гъэгъа

щхьэплъхэр,
ЗыкъытхуагъафIэ, гуфIэу къыдоплъхэр.

ДымыIуэтахэр ныжэбэ жэщым,
КъапщIий нэ топхэм къытхуаIущэщыр.

Щомахуэ Хьэсэн

ДымыIуэтахэр   Къэбэрдей адыгэхэр хахуэщ, цIыху пэж-
хэщ, лей зехьэн, цIыхум ебзэджэкIын
хьэл яхэлъкъым. Ахэр лъагъугъуафIэхэщ,
я теплъэм егъэлеяуэ йолIалIэ. Зыхуэпэ-
кIэ зыщIэ бгырысым «къэбэрдейм ещ-
хьу хуэпащ» щыхужаIэ Кавказым. Абыхэм
IэбэкIэ дахэ яIэщ, хьэл-щэн гуакIуэ хэIэты-
кIа ядыболъагъу, ищхьэкIэ зэрыщыжы-
тIащи, цIыхугъэ лъагэр къыдалъхуауэ я
щэнщ. Адыгэм зэзэмызэххэщ пцIы щиуп-
сыр, и бий нэгъунэ пэж фIэкIа жриIэркъым.

  Лавинцев Александр,
  урыс тхакIуэ, усакIуэ, журналист,

1904 гъэ.
                                     * * *
  Адыгэхэм къыхэхыкIэ зэращIэр я фащэ-

Адыгэхэм ятеухуауэ
ми, я Iэщэми, дыжьыным къыхэщIыкIауэ
хьэпшып къыздрахьэкIхэми къыхощ. Гу-
хэхъуэщ адыгэ шууейм уIуплъэну. Сыту
тынш, екIу икIи зэщIэкъуа абы и цейри и
фочылъэри. И уанэм и тыншагъэр-щэ!
ЩызауэкIэ сыт хуэдэу IэкIуэлъакIуэу и
шыр зэригъакIуэрэ абы, фочыр къыщри-
пхъуэткIэ и IэбэкIэм удихьэхыу! Уэшх къе-
шмэ е пшагъуэмэ, ауэ сытми екIуу зри-
пхъуэкIрэ абы и щIакIуэр! Афэ джанэмрэ
жыр пыIэмрэ иджы къамыгъэсэбэпыж-
ми, хэщэтыкIыурэ адыгэхэр зыхуехъуэ-
псэкIыж я пасэрей хабзэфIхэм я фэеп-
лъу, пщIэ хуащIу ахэр яхъумэ.

  Сталь Карл,
  Кавказ зауэм хэта дзэпщ, 1900 гъэ.
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Уважаемые абоненты -
потребители природного

газа!
   В целях профилактики нарушений требований безо-
пасности при пользовании газом в быту и в связи с
наступлением отопительного периода АО «Газпром
газораспределение Нальчик» в очередной раз напо-
минает всем жителям Кабардино-Балкарской Респуб-
лики о необходимости соблюдать правила безопас-
ного пользования газом в быту!
   Соблюдая простые требования безопасности, мож-
но избежать взрыва бытового газа. Появление в по-
мещении запаха газа - основной сигнал того, что мо-
жет произойти взрыв или пожар. В такой ситуации
необходимо немедленно прекратить пользование га-
зовыми приборами, перекрыть газовые краны, не
включать и не выключать электроосвещение и элект-
роприборы, не пользоваться электрозвонками, про-
ветрить помещение и вызвать аварийную службу по
телефону 04 (с мобильного телефона 112 или по тел.
88663247004)  До приезда аварийной бригады опо-
вестить окружающих о мерах безопасности.
   Одним из условий пользования газом в быту являет-
ся ежегодное техническое обслуживание газовых при-
боров, которое включает следующие виды работ:
   · визуальная проверка соответствия установки газо-
использующего оборудования и прокладки газопро-
водов в помещении нормативным требованиям;
   · проверка герметичности соединений газопроводов,
газового оборудования и арматуры приборным спо-
собом или мыльной эмульсией;
   · проверка целостности и укомплектованности газо-
использующего оборудования;
   · проверка работоспособности и смазка кранов га-
зовых приборов и запорной арматуры, установленной
на газопроводах, перенабивка сальниковых уплотне-
ний (при необходимости);
   · проверка наличия тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах, состояния соединительных труб газоис-
пользующего оборудования с дымовым каналом, на-
личие притока воздуха для горения.
   Уважаемые пользователи природного газа, прохо-
дя по улицам городов и сельских поселений, мимо
люков колодцев, подвалов, по лестничным клеткам
жилых и общественных зданий, не оставайтесь рав-
нодушными и не теряйте бдительность. Если почув-
ствуете запах газа или обнаружите повреждение га-
зопроводов, немедленно сообщите в аварийную газо-
вую службу по телефону 04 (с сотового телефона 104,
112). Помните, что утечки газа могут привести к взры-
ву, пожару и гибели людей. Телефон контактного-цен-
тра: 8-800-100-09-04.

Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Терском районе

Вниманию абонентов,
пользующихся бытовыми

газовыми приборами
с отводом продуктов
сгорания в дымоход

(колонки, отопительные
котлы, отопительные печи)!

   1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты
в это время года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых
и вентиляционных каналах, поэтому в такие дни обя-
зательно:
   - проверяйте наличие тяги перед розжигом газового
прибора;
   - проверяйте периодически наличие тяги в процес-
се работы газового прибора;
   - не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь
таким образом сохранить тепло, такие действия со-
здают препятствия для необходимого воздухообмена
в помещении;
   - форточки (фрамуги) во время работы держите при-
открытыми для поступления воздуха, необходимого
для полного сгорания газа;
- неполное сгорание газа сопровождается выделени-
ем угарного газа, вдыхание которого приводит к от-
равлению, нередко со смертельным исходом.
   2. В зимний период абонентам индивидуальных до-
мовладений необходимо:
   - периодически осматривать оголовки дымовых и
вентиляционных каналов (над кровлей), проверять на-
дёжность крепления защитных зонтов;
   - после обильного выпадения снега, обязательно
осмотрите оголовки, очистите их от снега; при плохом
(или неправильном) креплении зонтов, они под тяже-
стью снега могут опуститься и перекрыть выходные
отверстия каналов;
   - периодически очищать внутреннюю часть оголов-
ков дымовых и вентиляционных каналов от обледене-
ния, которые постепенно образуются в результате
дневных оттепелей и подмораживания в ночное вре-
мя суток; обледенение сужает диаметр выхода кана-
лов, ухудшая тягу.
   3. Дымоходы и вентиляционные каналы независи-
мо от материала, из которого они изготовлены, с пе-
риодичностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за
7 календарных дней до начала отопительного сезо-
на, в середине отопительного сезона и не позднее
чем через 7 дней после окончания отопительного се-
зона) должны быть обследованы на пригодность (чи-
стоту, герметичность, обособленность) с выдачей акта
специальной формы.
   4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности
дымоходов и вентиляционных каналов, выданных спе-
циализированной организацией.
   5. В многоквартирных домах обязанность по обсле-
дованию дымоходов и вентиляционных каналов воз-
лагается на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и
т.п.).
   Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользо-
вания газом и газовыми приборами! Берегите себя!

Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Терском районе.

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ВЕТЕРИНАРИИ СООБЩАЕТ:

   Государственная Дума приняла в первом чтении -
законопроект об обязательной маркировке живот-
ных.
   В настоящее время учет животных уже проводит-
ся на территории РФ, в частности маркирование
и учет крупного рогатого скота осуществляются в 79
субъектах РФ, а в 41 регионе учет ведется в элект-
ронном виде. Законопроект вносит технические прав-
ки в части замены термина «идентификация» на-
 термин «маркирование».
   Информация о маркированных животных будет со-
держаться в единой базе Федеральной государ-
ственной информационной системы в области ве-
теринарии.
   При этом отмечается, что учету не будут подлежать
животные, не относящиеся к сельскохозяйственным
и принадлежащие гражданам. Порядок учета живот-
ных, перечень их видов, подлежащих индивидуаль-
ному или групповому маркированию, а также сроки
осуществления такого учета установит Правитель-
ство.
   Для сельхозживотных основным видом маркиров-
ки считается визуальная (ушная) бирка. Двойная
пластиковая ушная бирка состоит из двух частей.
Также для сельхозживотных используют маркиров-
ку электронной ушной меткой (RFID-метка). Это бир-
ка, которая быстро и надежно крепится к уху живот-
ного. Пушных зверей и кроликов можно маркиро-
вать как индивидуально, так и группой - если речь
идет о домашнем содержании. А вот животные в
личных и коллективных фермерских хозяйствах бу-
дут подвергаться только индивидуальному марки-
рованию, учету и идентификации. Таких животных
лучше чипировать или наносить татуировку.

В чем смысл?
   Маркировка представляет собой нанесение, зак-
репление на теле животного или введение в тело
животного визуальных, электронных или смешанных
(сочетание визуального и электронного) средств
маркирования. В случаях, установленных ветеринар-
ными правилами, можно наносить средства марки-
ровки на сооружение, предмет, приспособление (са-
док, террариум, инсектариум и другие) или помеще-
ние, в которых содержится группа животных. В ре-
зультате животному или объекту его содержания
присваивается уникальный номер. Благодаря это-
му можно идентифицировать любое отдельное сель-
скохозяйственное или домашнее животное, а так-
же групповой объект. Повсеместная маркировка
обеспечит прослеживаемость животных и продук-
ции животноводства. Маркировка позволит предот-
вращать распространение заразных болезней жи-
вотных (в том числе общих для человека и живот-
ных), а также выявлять источники и пути распрост-
ранения их возбудителей, рассчитывают в минсель-
хозе. Кроме того, таким образом удастся быстрее
возвращать потеряшек хозяевам. Сейчас таких слу-
чаев очень много, и только в 30% из них в лучшем
случае удается найти и вернуть животное владель-
цу. Также маркировка позволит находить и привле-
кать к ответственности хозяев, чьи питомцы нанес-
ли кому-то увечья.
   Специалисты Терского районного центра ветери-
нарии начнут работу, т.е. учет животных, уже с янва-
ря 2023 года. Для этого понадобятся данные вла-
дельцев животных с точным адресом, ИНН. Просим
вас отнестись к работе ветеринарных специалистов
с пониманием.

Законопроект
об обязательной

маркировке
животных

ЗДОРОВЬЕ

ÇÀÏÈÑÀÒÜÑß ÍÀ ÏÐÈÅÌ Ê ÂÐÀ×Ó ÌÎÆÍÎ:

СПОРТ

   Марат Кампаров стал победителем Между-
народного турнира по греко-римской  борьбе
памяти Олимпийского чемпиона Олега Кара-
ваева в весовой категории до 130 кг.

Наш корр.

С ПОБЕДОЙ, МАРАТ!
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  п р о д а е т с я
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, в г.Терек, ул. Ногмо-
ва,5, в кирп.доме, улучшенной планировки, цена 3,5
млн.руб. Торг. Тел.:8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Домовладение по адресу: г. Терек, ул. Татуева,7.  Тел.:
8-967-410-07-91.
Дом в ст. Александровская или меняю на 1-комн.кв.
с доплатой.Тел.:8-906-485-40-20.
Земельный уч.10 сот. в г.Терек, ул.Четвертая,26,
приватизирован, угловой, цена 400 тыс.руб.Тел.:8-
968-364-44-74.
Земельный уч.10 сот., г.Терек,ул. Шадова, № 9,при-
ватизированный. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч. 9,5 сот., в с.Дейское, ул. Братьев Го-
никовых, 34, огорожен, чистый. Срочно! Тел.:8-909-
490-12-08.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент 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.: 8-905-
437-74-20.
Ячмень, кукуруза. Обр.:г.Терек. Тел.:8-963-281-92-03.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с пол-
ным документальным сопровождением для полу-
чения субсидий. Ячмень яровой, фураж, цена 11 руб./
кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.:8-962-650-87-65.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с достав-
кой. Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой, пен-
сионерам - скидка. Тел.:8-964-033-30-36.
Жилеты (безрукавки) мужские, женские, детские,
утепленные.Тел.:8-967-415-20-22.
Кровати,  б/у, из натурального дерева, с матрасами,
в хорошем состоянии - 2 шт., цена 5 тыс.руб. и 7 тыс-
.руб., кровать детская - бесплатно.Тел.:8-928-723-
25-12.
Банки стеклянные, 0,7 в кол-ве 7200 шт.,1-л - 7200
шт.; шинковальная машина Ш-40 (польская),цена до-
говорная, самовывоз. Обр.: г.Терек.Тел.:8-964-041-
55-58.
Гуси домашние породы «Холмогорская» (мэгъуэлъ-
ыжь, мэкъуртыж, къуэлэнщ). Тел.:8-963-169-35-25
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское.Тел.:8-960-424-35-50.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-настройка- гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция! Комплект

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

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

по 400 руб./мес. Акция, обмен, рассрочка - по 300
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Лени-
на, 53,  салон «Persona». Тел.:8-964-031-41-51.
Деревья можжевельника в кол. 3 шт. Тел.: 8-939-
900-56-66.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин. Тел.:8-903-496-80-65.
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.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133  на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника и нестандартные работы.Тел.:8-963-391-26-83
Спил и обрезка деревьев. Тел.:8-960-425-97-15.
Спил, распил деревьев. Тел.:8-964-032-17-45.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул.Терская,103. Тел.:8-
967-417-68-94 Фатима.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки,
перфораторы, генератор, вибронога, виброплита и
мн.др. Тел.:8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.:8-963-166-65-95.
Сдается в аренду помещение свободного назначе-
ния по ул. Пушкина, бывшее здание кафе «Парк». В
здании имеются: вода, электричество, отопление.
Арендная плата - 20  тыс.руб./мес. Тел.: 8-922-466-
40-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-
06.
Требуются на работу: официант, пиццамейкер, тех-
ничка, помощник повара и кассир. Тел.: 8-962-653-
07-25.
Осуществляем ощипку домашней птицы. Тел.:8-909-
492-19-80.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Требуются бармен и посудомойщица. Тел.:8-965-
499-70-00,8-962-650-54-96.
Сдается 3-комн.кв. по ул. Бесланеева. Тел.:8-928-
720-86-02.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень,
песок, камень, гравий.Тел.:8-962-649-24-35.
Куплю небольшой дом. Тел.: 8-964-039-33-47.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Сдается частное домовладение в с. Дейское со все-
ми удобствами. Оплата - 7 тыс.руб+свет+газ. Тел.: 8-
962-772-60-31.

   Производство МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ, ЖАЛЮЗИ,

РОЛЬСТАВНЕЙ.
  Мы работаем лучшими комплекту-
ющими ведущих фирм. Замер, де-
монтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание -
бесплатно.

   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

  20 октября 2022 года на
78-м году жизни скончал-
ся Таучев Заурбек (Хаз-
рет) Мухарбиевич.
  З.М.Таучев родился 25
июня 1945 года в с.Арик.
В 1960 году окончил шко-
лу-интернат в с.Урожай-
ное. Затем были годы
учебы в аграрно-эконо-
мическиом техникуме в
г.Махачкале. После полу-
чения диплома по специ-
альности «Агроном» был принят в июле 1968 года
в винсовхоз «Джулат». В октябре того же года был
призван в ряды Советской Армии для прохожде-
ния действительной военной службы. Отслужив два
года в СА, вновь вернулся в винсовхоз «Джулат» КБ
треста садоводства и плодопитомнических культур.
Затем перевелся в колхоз «Родина» инструктором
по физкультурно-массовой работе. В последующие
годы ему довелось поработать и в строительной
бригаде колхоза «Родина». В течение пяти лет он
возглавлял Муртазовскую нефтебазу. А в последую-
щие годы был назначен заместителем директора
племсовхоза «Александровский», председателем
КСП «Арик». Прекратил трудовую деятельность в
2003 году в связи с уходом на заслуженный отдых.
  Где бы ни трудился Заурбек (Хазрет) Мухарбие-
вич, его всегда отличали трудолюбие, ответствен-
ность, доброта и отзывчивость. У коллег пользо-
вался заслуженным авторитетом и уважением.
  Добрая память о Заурбеке (Хазрете) Таучеве на-
всегда сохранится в памяти родных, односельчан и
друзей, как  о доброжелательном и мудром чело-
веке, верном дружбе и семье.

Администрация, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ».

ПАМЯТЬ

   Коллектив МКОУ СОШ  №3 им.Т.К.Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокие соболезнование социаль-
ному педагогу Эльмесовой Сабине Ильиничне по по-
воду кончины  свекрови.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п.Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Гашокова Заманби Хакяшевича.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражают глу-
бокое соболезнование Хечуевой Светлане Евгень-
евне, техническому работнику школы, в связи с кончи-
ной матери.

СПОРТ

   19 ноября в СК “Терек-Олимп» померялись силами
на волейбольной площадке команды коллективов
предприятий и организаций района.
   В турнире, который стал традиционным и ежегод-
ным, приняли участие 6 команд. 
   По итогам соревнований первое место заняла ко-
манда ГБУ «МФЦ» по Терскому району, на втором ме-

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

сте -  МУП «Теректеплосбыт» и на третьем - Админис-
трация Терского района. Приз «За волю к победе» вру-
чён команде ОВО по Терскому району.
   Лучшие игроки турнира: Амир Ансоков, нападающий
Азамат Хабеков, связующий Мурат Хуштов и блокирую-
щий Хазрет Хуштов.

Наш корр.
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