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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   У Терского муниципального района
есть своя официальная символика -
герб и флаг, отражающие исторические,
культурные, социально-экономические,
национальные традиции терчан. Сереб-
ряная перевязь в гербе - это река Те-
рек, символизирующая преемствен-
ность и связь поколений, золотая чаша
- символ гостеприимства, открытости и
доброжелательности терчан, элементы
национального орнамента на чаше сим-
волизируют заботу о сохранении народ-
ных традиций, кукуруза олицетворяет
плодородие и богатство, колос - тради-
ционный символ земледелия, трудолю-
бия и единства, алмаз - самый благо-
родный из драгоценных камней - сим-
волизирует совершенство, чистоту,
твердь и неподкупность.
   Флаг Терского муниципального райо-
на разработан на основе герба и повто-
ряет его символику.
   Официальные символы - предмет гор-
дости терчан, олицетворяют их самобыт-

Символы олицетворения
самобытности

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Всего по району на 8 февраля 2022 года вакцинировано 15008 человек
(1 этап) и 9664 человека (2 этап), из них лица 60+- 3634 человека.

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
ность и имеют большое значение в пла-
не патриотического воспитания под-
растающего поколения.

   В 2018-2020 годах капитальный ре-
монт проведён на четырёх участках ре-
гиональных дорог общей протяжённос-
тью более 25 км. В частности, обнови-
лись участок от с.п. Дейское до с.п. Пла-
новское автодороги Прохладный - Эль-
хотово (10 км); второй пусковой комп-
лекс автодороги Дейское - Нижний Курп
- граница с РСО-Алания (5,95 км), а так-
же участок протяжённостью 4 км от с.п.
Дейское до с.п. Тамбовское; участок ав-
тодороги Прохладный - Эльхотово.
   Результативным в плане дорожных ра-
бот стал и 2021 год, в течение которого

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
УЛУЧШАЕТСЯ

   В развёрнутой в последние годы обширной программе
дорожного строительства в Кабардино-Балкарии в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» Терский район принимает самое
непосредственное и активное участие.

приведено в нормативное состояние
более 13 км автомобильных дорог. За-
вершён капитальный ремонт подъезда
к с. В. Курп и Инаркой от автодороги Дей-
ское - Н. Курп - граница с РСО-Алания
(5,8 км), дороги Терек -  Дейское - Рес-
публиканская база отдыха, а также
подъезд к с. Плановское от автодороги
Прохладный - Эльхотово (4 км).
   В Тереке за последние годы в рамках
реализации республиканской госпрог-
раммы «Развитие транспортной систе-
мы в КБР» обновлено более 13 км до-
рожного покрытия.

  Проблема возникла ещё весной 2019
года, когда в период прохождения па-
водковых вод была прорвана дамба и
был нанесён значительный ущерб сель-
скохозяйственным угодьям. Более того,
возникла угроза подтопления жилых
кварталов и объектов инфраструктуры.
   В марте того же года вопрос был под-
нят жителями поселения и депутатским
корпусом с. Урожайного во время рабо-
чего визита Главы КБР Казбека Кокова
в Терский район.
   Вскоре по ходатайству руководства
республики финансовые средства из фе-
дерального бюджета были выделены в
сумме 92 млн. рублей.
   В октябре 2020-го водохозяйственное
учреждение «Центр-регионводхоз» в
рамках государственного задания при-
ступило к расчистке русла и дноуглуби-

ПОЛЬЗА И ЛЮДЯМ, И ЭКОЛОГИИ
Актуальную для жителей с. Урожайного проблему удалось
решить в минувшем году - проведение руслорегулировоч-
ных и берегоукрепительных мероприятий на реке Терек.

тельным работам на этом участке.
Берегоукрепительные мероприятия в
целом были проведены на отрезке про-
тяжённостью 3,8 км, что позволило ста-
билизировать водохозяйственную обста-
новку, повысить пропускную способ-
ность реки и снизить нагрузку на бере-
га. И, как следствие, обеспечена безо-
пасность более 2 тыс. жителей с. Уро-
жайного, их жилью и приусадебному хо-
зяйству теперь ничего не угрожает.
   Немаловажным фактором является и
то, что эти мероприятия, помимо всего
прочего, будут способствовать улучше-
нию санитарно-эпидемиологических и
общих экологических показателей состо-
яния русла реки Терек.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81-п
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие

образования в Терском муниципальном районе» на 2021-2023 годы
   В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 4 февраля 2022 года № 15-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Ка-
бардино-Балкарской Республике» постановляю:
   1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную программу
«Развитие образования в Терском муниципальном районе» на 2021-2023 годы,
утвержденную постановлением главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР от 26 февраля 2021 года № 152-п.
   2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального района в сети Интернет https://terek.kbr.ru.
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы местной администрации Терского муниципального района
КБР Хуштова А.А.
 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР M. Дадов
 07 февраля 2022 года
   (Постановление № 81-п и приложения к постановлению размещены на
официальном сайте местной администрации Терского муниципального рай-
она в сети Интернет https://terek.kbr.ru.)

   Этому вопросу местная администра-
ция Терского района уделяется особое
внимание. Подход к его решению -
планомерный и поэтапный. Первым
шагом стало проведение инвентари-
зации технического состояния суще-
ствующих систем водоснабжения рай-
она в целом. Далее последовали
определение очерёдности решения
выявленных проблем, подготовка доку-
ментации, работа с министерствами и
ведомствами по включению объектов
в реализуемые на территории респуб-
лики программы.
   За последние четыре года по феде-
ральному проекту «Чистая вода» наци-
онального проекта «Экология» уда-
лось реализовать ряд мероприятий по
модернизации существующих и строи-
тельству новых сетей водоснабжения.
Обратимся к цифрам и фактам.
   В 2019 году в сельском поселении Бе-
логлинское построено около 5 км улич-
ных водопроводных сетей с обустрой-
ством скважины и установкой водона-
порной башни. На эти цели направле-
но 7,1 млн. рублей. В том же году про-
ложено 1,5 километра новых водопро-
водных линий в верхней части сельско-
го поселения Дейское также с установ-
кой водонапорной башни. Заменены
ветхие сети в Новой Балкарии протя-
жённостью 800 метров, в нижней части
селения Инаркой (700 метров) и в се-
лении Урожайное (500 метров). В Уро-
жайном потеря воды на участке, кото-
рый снабжает учреждения социальной
сферы - школу, детский сад, амбулато-
рию, составляла до 50-60 процентов.
   Для обеспечения бесперебойного во-

«Чистая вода» - путь
к решению проблемы

   Обеспечение населения качественной питьевой водой в на-
шей республике стоит в ряду самых актуальных задач. Не обо-
шла стороной эта проблема и Терский муниципальный район, где
на сегодняшний день изношенность водопроводных сетей со-
ставляет до 65 процентов.

доснабжения юго-восточной и юго-за-
падной части сельского поселения Вер-
хний Акбаш проведена оптимизация схе-
мы водоснабжения - от накопительно-
го резервуара проложена дополнитель-
ная ветка для подачи воды в верхнюю
часть села протяжённостью около 250
метров. Результатом проведённой ре-
конструкции стало бесперебойное каче-
ственное водообеспечение жителей
более чем 100 домовладений.
   В 2020-м году реализован ещё один
крупный проект - строительство новой
водозаборной скважины в с.п. Опытное
стоимостью 3,4 млн рублей.
   За последние годы произведены доста-
точно серьёзные финансовые вложения
в решение проблемы водоснабжения и
из средств бюджета муниципального рай-
она, которые направлены на замену вет-
хих водопроводных сетей в сельских по-
селениях Верхний Курп, Верхний Акбаш,
Инаркой, Новая Балкария, Терекское, г.п.
Терек. В общей сложности на эти цели из-
расходовано 4,6 млн. руб.
    В минувшем году за счёт средств регио-
нального и муниципального бюджетов
разработана проектно-сметная докумен-
тация на строительство водопровода в за-
падной части и районе лесхоза г.п. Терек,
реконструкцию Курпского группового во-
допровода, строительство водопровода в
с.п. Арик, Урожайное и Терекское на об-
щую сумму более 400 млн. рублей. В на-
стоящее время ведётся работа по вклю-
чению этих проектов в федеральные про-
граммы на 2023-2026 годы.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   03.02.2022 г. прокурором Терского района Нагацуе-
вым З.М. утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению Б. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угро-
за применения насилия в отношении представителя
власти в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей), и дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.
   Органами предварительного расследования Б. об-
виняется в том, что он 23.08.2021 года, примерно в
17 час. 55 мин., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, разбил входную стеклянную дверь в ма-
газин, распложённый по адресу: КБР, Терский район,
г.п. Терек, пер. Лесной, 31, принадлежащий Мирзое-
вой М.М.
    Примерно в 18 час. 00 мин. 23.08.2021 года Б., на-
ходясь возле домовладения № 61 по ул. Урванская
г.п. Терек, на законные требования УУП ОУПП и ПДН
ОМВД России по Терскому району Б.А. и Т.Д. просле-
довать с ними для разбирательства по обращению
Мирзоевой М.М. стал высказывать в их адрес угрозы
применения физического насилия, демонстрируя
имевшийся при себе нож.
   Однако сотрудники полиции, действуя в соответ-
ствии с ФЗ «О полиции», с применением физической
силы пресекли преступные действия Б. и доставили
его в ОМВД России по Терскому району.
   За совершение преступления, инкриминируемого
обвиняемому Б., Уголовным кодексом Российской
Федерации предусматривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, либо при-
нудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста
на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на
срок до пяти лет.

   Федеральным законом от 30.03.2016 г. №78-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российс-
кой Федерации и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» определено
понятие финансовой пирамиды.
   Сегодня под финансовой пирамидой понимается
организация деятельности по привлечению денеж-
ных средств и/или иного имущества физических и
юридических лиц в крупном размере (более 1,5 млн.
руб.), при которой выплата дохода и/или предостав-
ление иной выгоды осуществляются за счет привле-
ченных денежных средств и имущества других лиц,
если при этом не ведется инвестиционная или дру-
гая предпринимательская деятельность (ст. 172.2
УК РФ). Совершение данного деяния наказывается
штрафом в размере до 1 млн. руб. или зарплаты
или иного дохода осужденного за период до двух лет,
либо принудительными работами до 4 лет, либо
лишением свободы на тот же срок с ограничением
свободы до года или без такового.
    Кроме уголовной ответственности, законодатель
предусмотрел административную ответственность,
которую закрепил в ст. 14.62 КоАП РФ.
   Данная норма предусматривает ответственность за
организацию и осуществление деятельности по при-
влечению денежных средств или иного имущества
граждан и организаций, при которой выплата дохода
или предоставление иной выгоды лицам осуществ-
ляются за счет средств новых вкладчиков при отсут-
ствии инвестиционной или предпринимательской
деятельности, связанной с использованием привле-
ченных денежных средств и имущества. Администра-
тивная ответственность за совершение такого дея-
ния наступает в случае, если размер привлеченного
имущества не превышает 1,5 млн. руб.
   Прежде чем принять решение об инвестировании
в подобные проекты, необходимо поинтересовать-
ся уровнем доходности на рынке организации, и в
случае сильного превышения этого уровня лучше от-
казаться от подобных вложений как от очень риско-
ванных. Любая добросовестная инвестиционная
компания обязана предоставлять полный отчет о
своей деятельности, включающий состояние балан-
са, а также финансовые отчеты.

З. Нагацуев,
прокурор района, старший советник юстиции

Угроза применения
физического насилия

 к представителям власти

 Об ответственности за неза-
конное привлечение денеж-
ных средств и имущества
граждан и организаций

   Мы встретились с Джабраилом Хамтаковичем у него
дома с просьбой рассказать о себе, о том невероятно
интересном деле, которому он себя посвятил.
   Джабраилу Хамтаковичу 52 года. Он является магис-
тром истории, окончил институт истории, филологии и
средств массовой информации Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения
«Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» в 2018 году.
   А до этого Джабраил после окончания Верхне-Курпс-
кой средней школы, в которой увлечение историей ему
привил Хаджимурат Дулахович Гермашиков, учился в
Мичуринске Тамбовской области на пчеловода, в Крас-
нодарском филиале Московского государственного
университета лесничества, работал лесником, лесни-
чим в Кировском районе Республики Северная Осе-
тия-Алания, в настоящее время он - инспектор Мини-
стерства природных ресурсов и экологии КБР, то есть
вот уже 14 лет занимается охраной Верхне-Курпского
заповедника.

   Еще учась в КБГУ, Джабраил Хамтакович опублико-
вал работу «Рисуночное письмо Кавказа» под руко-
водством доктора филологических наук, профессора
Т.М. Шомаховой. Интерес к пиктографии у него возник
не случайно - на основе его исторических познаний,
увлечения археологией и графическим рисунком. Что-
бы читателям было понятно, объясним, что такое пик-
тография. В переводе с греческого языка pictus - рисо-
ванный, grapho - пишу. Это вид письма, в котором пред-
меты, события, действия, понятия их связи передают-
ся с помощью зрительных образов, фигур, схем, упро-
щенных и обобщенных изображений (пиктограмм).
   Что касается в целом работ Гуважокова, то за эти

годы их опубликовано 15, и большинство в зарубежных
издательствах - Нью-Йорка и Лондона, где интерес к
кавказской пиктографии особенно велик. Пиктографи-
ческие рисунки возникли на Кавказе задолго до воз-
никновения письменности. Пиктографические симво-
лы были на бронзовых поясах, на предметах обихода
и вооружения - посуде, топорах, булавах и других.
   Ниже на фото перед вами фрагмент рисунков на
бронзовом поясе, найденном в Карачаево-Черкес-
ской Республике в с. Красный Восток примерно в Х
веке. Расшифровкой послания на нем и занимается
в данное время Джабраил Хамтакович.

   А вот работа, посвященная бронзовому поясу из Тлий-
ского погребения. В ней автор поясняет: «Все, что че-
ловек говорит или пишет, к чему он прикасается, может
и должно давать о нем сведения». Каким образом со-
ставлялось это письмо и как найти ключ к его понима-
нию в настоящее время - этому посвящено исследова-
ние Гуважокова. Не будем углубляться в него сильно,
так как читателям будет сложно понять терминологию
междисциплинарного подхода (лингвистика, демогра-
фия, статистика, ономастика, генеалогия, геральдика).
Скажем лишь о сути исследования. Как пишет об этом
сам автор: «Население Кавказа в конце поздней брон-
зы еще не имело письменности, и в связи с этим иссле-
дования памятников материальной культуры являются
единственным способом выявить мировоззрение и ду-
ховную культуру племен данного периода… Графичес-
кое искусство может послужить важным источником
для суждения о быте и культуре, хозяйственной дея-
тельности наших предков». И далее: «Основываясь на
материалах археологии и лингвистики, мы предлагаем
рассматривать рисунки и графику как своеобразную
форму письменности, которая успешно читается на кав-
казских языках. В основе искусства этих народов лежит
пиктографический способ передачи информации».
   Помимо музейных экспонатов Гуважоков, пользу-
ясь именем исследователя и ведя переписку со мно-
гими учеными мира, собрал и собственные экспона-
ты (на снимке). Есть у него в коллекции и головные
уборы адыгов 300-400-летней давности. Его работы
носят как узко-научный интерес, так и широкий, так
как открывают завесу далеко ушедших от нас времен
и вызывают интерес современников к тому, о чем ду-
мали, мечтали и как жили наши далекие предки, что
может показать адыгская пиктографическая пись-
менность. Прочтением этой информации и занима-
ется ученый. Что касается узкого научного подхода к
проблеме не только прочтения, но и создания пик-
тографического письма, то здесь необходимо мето-
дологическое исследование с применением лингви-
стики, археологии, истории и других наук.
   Хочется пожелать Джабраилу Хамтаковичу сил и тер-
пения в исследовательской работе, чтобы его изыска-
ния принесли пользу в изучении сложного этногенеза
народов Кавказа, и в частности, адыгских народов.

Галина КАМПАРОВА

   Сегодня мы хотим представить нашим
читателям исследователя пиктографичес-
кого письма с позиции адыгских языков,
нашего земляка, жителя с. Верхний Курп
Джабраила Хамтаковича Гуважокова.

Фрагмент рисунков на бронзовом поясе

Собственные экспонаты Джабраила Гуважокова



- 1 39 ôåâðàëÿ 2022 ã.

ГКУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»

 Минимальный размер оплаты труда - это мини-
мальный заработок, который организация или
ИП (работодатели) должны начислять работни-
кам за полностью отработанный месяц (ст. 133
ТК РФ).
  Минимальный размер оплаты труда в России
регулирует Федеральный закон о минимальном
размере оплаты труда от 19.06.2000 года № 82-
ФЗ, включен в систему основных государствен-
ных гарантий по оплате труда, официально уста-
новленный государством на всех предприятиях,
независимо от формы собственности.
 От МРОТ зависит расчет множества выплат, в
том числе пособия по временной трудоспособ-
ности, пособия по беременности и родам, посо-
бия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также мно-
гочисленных социальных выплат, величина ко-
торых привязана к минимальному размеру оп-
латы труда.
  В соответствии со ст. 133.1. Трудового кодекса
РФ региональным соглашением может устанав-
ливаться размер минимальной заработной пла-
ты, не распространяющийся на организации, фи-
нансируемые из федерального бюджета.
   Региональный размер минимальной  заработ-
ной платы определяется исходя из социально-
экономических условий и величины прожиточно-
го минимума трудоспособного населения субъек-
та (ч.З ст.1 ТК РФ) и не может быть ниже МРОТ,
установленного Законом о минимальном разме-
ре оплаты труда. Проект регионального согла-
шения, которым определяется размер мини-
мальной заработной платы, разрабатывается
трехсторонней комиссией по регулированию со-

циально-трудовых отношений в порядке, установ-
ленном в статье 47 ТКРФ. Эта же комиссия зак-
лючает соглашение, устанавливающее мини-
мальный размер заработной платы в регионе.
    Работодателю, осуществляющему деятель-
ность на территории данного субъекта и не уча-
ствовавшему в подписании соглашения о разме-
ре минимальной зарплаты, предлагается при-
соединиться к соглашению. Он вправе как со-
гласиться, так и не согласиться применять реги-
ональный размер минимальной оплаты груда.
При этом работодатель обязан выплачивать со-
трудникам за счет собственных средств заработ-
ную плату не ниже минимальной заработной
платы, установленной Законом о минимальном
размере оплаты труда.
    С 1 января 2022 года размер минимальной
заработной платы в Российской Федерации со-
ставляет 13890 руб., что на 1098 руб. (или на 8,6%)
выше минимального размера оплаты труда 2021
года  (Закон от 06.12.2021 года № 406-ФЗ).
   Величина прожиточного минимума в Кабарди-
но-Балкарской Республике на 2022 год установ-
лена Постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики № 255-ПП от 11 де-
кабря 2021 года:
    на душу населения - 13540 руб./мес.;
    для трудоспособного населения - 14759 руб./
мес;
   для пенсионеров - 11644 руб./мес.;
   для детей - 14368 руб./мес.

Р.Кушхова,
начальник отдела семейной

политики и трудовых отношений

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ОПЛАТЫ ТРУДА - НОВЫЙ РАЗМЕР

  В рамках этого дня, а также
ежегодного месячника оборон-
но-массовой работы местное
отделение ДОСААФ России
Терского района КБР провело
восхождение на Курпские высо-
ты курсантов и юнармейцев.
   На знаменитой высоте был
проведен Урок мужества, на ко-
тором выступили: председа-
тель местного отделения ДОСА-
АФ России Терского района КБР
Артур Болов и начальник шта-
ба “Юнармии” Терского района
КБР Хамиша Шарибов. Ими
были озвучены моменты сра-
жения под Сталинградом с
июля 1942  по 2 февраля 1943
года, которое окончилось окру-
жением германских войск и
полной победой советских вои-
нов над фашистскими войска-
ми. Также была обозначена
значимость проходивших на
данном рубеже, на Курпских вы-
сотах, ожесточенных сражений,
в которых погибло более 17 ты-
сяч солдат и офицеров Красной
армии, ценой своих жизней не
пропустивших врага к нефтя-
ным скважинам Кавказа.
   После проведения Урока му-
жества у обелиска павшим за-
щитникам Курпских высот была
объявлена минута молчания.
Участники Урока мужества ос-
мотрели танк военных времен,
на фоне которого сфотографи-
ровались все желающие.
   В с. Верхний Курп в местной
школе они посетили Музей бо-
евой славы, ознакомились с его

К ДНЮ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
  Днями воинской славы отмечены многие памятные даты в году. Пер-
вая дата в начавшемся 2022-м году - это снятие блокады Ленинграда 27
января 1944 года. Второго февраля в честь окончания Сталинградской
битвы также учрежден День воинской славы.

экспонатами. Им рассказали об
истории создания этого музея, о
большой поисковой работе, ко-
торая вот уже много лет прово-
дится учащимися школы.
   Этот день, переполненный

эмоциями, чувством гордости
за отцов и дедов - победителей
Великой Отечественной войны,
навсегда останется в памяти
курсантов и юнармейцев.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

    «В одну минуту погибла силь-
ная, крепкая жизнь, полная ге-
ния, светлая надеждами. Россия
лишилась своего любимого на-
ционального поэта, - писал Ва-
силий Жуковский отцу поэта,
Сергею Львовичу. - Первые ми-
нуты ужасного горя для тебя
прошли; теперь ты можешь
меня слушать и плакать. Я опи-
шу тебе всё, что было в после-
дние минуты твоего сына. Что я
слышал сам. Что мне рассказы-
вали другие очевидцы…».
   После ранения на дуэли Алек-
сандр Пушкин уже не вставал с
постели. Он умирал мучитель-
но, будучи в полном сознании.
«Нет, весь я не умру - душа в за-
ветной лире / Мой прах пережи-
вет и тленья убежит - / И славен
буду я, доколь в подлунном
мире / Жив будет хоть один
пиит». Одно из последних сти-
хотворений поэта оказалось
пророческим...
   Убийцей Александра Сергее-
вича стал Жорж Шарль Дантес,
приёмный сын голландского
посланника в Петербурге баро-
на Луи Геккерена. Блиставшая
в петербургском обществе На-
талья Николаевна Пушкина,
супруга поэта, которая «была
так красива, что могла позво-
лить себе роскошь не иметь
никаких других достоинств»,
произвела на Дантеса силь-
нейшее впечатление. “Пушкин,
- свидетельствовал князь Тру-
бецкой, - вовсе не ревновал, но,
как он сам выражался, Дантес
был ему противен своею мане-
рою, своим языком, менее воз-
держанным, чем следовало,
как полагал Пушкин”.
   4 ноября 1836 года Пушкин по-
лучил анонимное послание, за-
носившее поэта в орден «рого-
носцев». Это был намёк на не-
верность его жены, и тогда Пуш-
кин вызвал предполагаемого
обидчика Дантеса на дуэль. -
Письмо попало в руки Геккере-
на, и он, приняв за Дантеса вы-
зов, попросил его отсрочить.
   Уже через два дня появился
слух о предполагавшейся
свадьбе Дантеса и Екатерины
Гончаровой, сестры Натальи
Николаевны. Свадьба состоя-
лась 10 января 1837 года. Пуш-
кин и Дантес фактически стали
родственниками. Однако обида
поэта не утихала. Но теперь
весь гнев поэта был направлен
на Геккерена-старшего. 26 ян-
варя 1837 года он отправил ему
оскорбительное письмо, в ко-
тором, по словам Вяземского,

К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А.С.ПУШКИНА

«НЕТ, ВЕСЬ Я НЕ УМРУ…»

«запятнал неизгладимыми по-
ношениями и старика, и моло-
дого». В тот же день Дантес
вызвал Пушкина на дуэль. Пуш-
кин никак не мог найти секун-
данта, и только на другой день,
27 января, около 12 часов, им
стал Константин Данзас. К по-
ловине третьего Данзас и д’Ар-
шиак, секундант Дантеса, выра-
ботали и записали условия по-
единка.
   По рассказу секундантов, из-
за сильного ветра место дуэли
выбрали в небольшом сосно-
вом леске, вытоптали в глубо-
ком снегу тропинку. «Сигнал к
началу поединка был дан Дан-
засом. Он махнул шляпой, и
противники начали сходиться.
Они шли друг на друга грудью.
Пушкин сразу подошёл почти
вплотную к своему барьеру. Дан-
тес сделал четыре шага. Сопер-
ники приготовились стрелять.
Спустя несколько мгновений
раздался выстрел. Стрелял
Дантес. Пушкин упал на шинель
Данзаса, служившую барьером,
и остался недвижим, головой в
снегу. При падении пистолет
Пушкина увязнул в снегу так, что
всё дуло наполнилось снегом.
Секунданты бросились к нему.
Сделал движение в его сторо-
ну и Дантес. После нескольких
секунд молчания и неподвиж-
ности Пушкин поднялся до по-
ловины, опираясь на левую
руку, и сказал: „Подождите! Я
чувствую в себе достаточно сил,
чтобы сделать свой выстрел“.
Дантес возвратился на своё ме-
сто, стал боком и прикрыл свою
грудь правой рукой. Данзас по-
дал Пушкину новый пистолет
взамен того, который при паде-
нии был забит снегом. Опер-
шись левою рукой о землю,
Пушкин стал прицеливаться и
твёрдой рукой выстрелил. Дан-
тес пошатнулся и упал. Пушкин,
увидя его падающего, подбро-
сил вверх пистолет и закричал:
“Браво!“.
   После дуэли раненого Пушки-
на было трудно донести на ру-
ках до саней, стоявших на рас-
стоянии более полуверсты.
Данзас и д’Аршиак с помощью
извозчиков разобрали забор из
жердей, мешавший саням
подъехать, и затем общими си-
лами бережно усадили ранено-
го в сани. До города поэта до-
везли в карете, присланной
Геккереном для Дантеса. Ког-
да подъехали к дому на Мойке,
где жил Пушкин, тот попросил
послать за людьми, чтобы вы-
нести его из кареты, и предуп-
редить жену, что рана не опас-
на. Чтобы вынести барина, ка-
мердинер взял его в охапку.
«Грустно тебе нести меня?» -
спросил его Пушкин. «Внесли в
кабинет; он сам велел подать
себе чистое бельё; разделся и
лёг на диван… Пушкин был на
своём смертном одре».
   Так не стало великого поэта,
чье имя будет жить в веках,
пока бьется русское сердце.
   Другой великий поэт Михаил
Юрьевич Лермонтов написал
не менее пророческие стихи
«На смерть поэта», которые
знает каждый школьник нашей
страны.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   10 февраля - День памяти величайшего рус-
ского поэта Александра Пушкина. В этом году
исполняется 185 лет со дня его смерти.
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СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

   Что касается самой стоматологии, то это очень древ-
няя профессия. В пакистанской провинции найдены
зубы, которым более 14000 лет, со следами их лече-
ния и сверления. Изначально лечением зубов зани-
мались шаманы. Для этого использовались лекар-
ственные травы и заклинания. В Древнем Египте дан-
ная профессия была распространенной и востребо-
ванной. Именно египтяне изобрели первую зубную
пасту. В ее состав входила скорлупа, пепел и пемза.
Первой же зубной щеткой была деревянная палочка,
растертая на конце. По найденным мумиям мы мо-
жем судить о достижениях тех времен в области зубо-
врачевания. Уже тогда они умели сверлить зубы, скреп-
лять выпавшие золотой проволокой, использовать
травы в лечении зубных болезней и в составе пломб.
   Основоположником современной стоматологии мож-
но считать Пьера Фошара, которым было написано
множество трудов на эту тему. Он предлагал ставить
золотые коронки и покрывать зубы фарфором в цвет
настоящих. На его счету много гениальных изобрете-
ний. Он придумал пластины, позволяющие выравни-
вать зубы, определенную систему линз, с помощью ко-
торых свет лучше проникал в полость рта пациента для
более удобной работы. Благодаря ему стали откры-
ваться первые зубные школы.
   В России развитие стоматологии началось при Пет-
ре I. Он сам изучил эту профессию, будучи в Европе, и
отрабатывал свои навыки на придворных. В 1710 году
ввел официальное звание «зубной врач». Начиная с
19 века, заниматься зубным делом разрешалось толь-
ко после окончания медицинской академии.
   В настоящее время это большая отрасль, где с каж-
дым годом развиваются новые технологии по эффек-
тивному лечению и протезированию зубов. Можно счи-
тать, что Международный день стоматолога - профес-
сиональный праздник большого сообщества врачей,
среднего и младшего медперсонала, задействованных
в этой сфере.
   Накануне праздника мы встретились с заведующим
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника г.п. Терек»
Алимом Муаедовичем  Ошроевым, чтобы поговорить о
достижениях поликлиники и людях, которые в ней ра-
ботают. Ровно год назад мы писали о новом главном
враче стоматологической поликлиники Жанне Хади-
совне Баховой и уже тогда отметили начинающиеся
перемены. И вот год прошел, и эти перемены во внеш-
нем облике здания и внутренних помещений сразу же
бросаются в глаза. Просто невероятно, сколько сде-
лано за год-полтора!
   Прежде всего, проведен капитальный ремонт всего
здания, которое встречает всех посетителей реклам-
ной бегущей строкой на фасаде. Внутренние помеще-
ния перестроены так, чтобы создать дополнительные
кабинеты. Обновлены все двери и окна на современ-
ные пластиковые, в кабинетах полы сделаны из кра-
сивой плитки, стены сияют белизной, санузлы заме-
нены на новые. В холле  новая регистратура, здесь же
телевизор, по которому можно узнать о всех процеду-
рах и услугах поликлиники, а дети могут посмотреть
любимые мультики, полюбоваться рыбками в аквари-
уме, в холле также расположен гардероб для посети-
телей, а еще есть два гардероба для работников поли-
клиники. Установлены камеры видеонаблюдения в
рекреациях. Есть два детских уголка с альбомами для

   День стоматолога в России и мире - праздник врачей, благодаря которым наша
улыбка всегда будет красивой, а зубы - здоровыми. Праздник имеет свою исто-
рию и традиции. В России он появился недавно, но считается одним из важней-
ших праздников для зубных специалистов и их благодарных пациентов.
раскраски, карандашами, чтобы в ожидании взрослых
дети могли отвлечься интересными занятиями. При
входе в здание оборудован пандус для инвалидов на
колясках с кнопкой вызова. Из новшеств еще своя стра-
ница в Инстаграме и свой сайт, зайдя на который лю-
бой желающий может записаться заранее к врачу на
прием.
   Что касается других новинок, то вместо одного детско-
го кресла теперь три, и прием детей ведется отдельно
от взрослых. Открыт кабинет физиотерапевта, оснащен-
ный новейшей аппаратурой. Рентген-кабинет, который
раньше работал первую половину дня, теперь прини-
мает пациентов полный рабочий день. В нем установ-
лены как обычный рентген, так и радиовизиограф. В
поликлинике, чего не было раньше, работают два орто-
донта, занимающихся исправлением прикуса у детей.

Штат работников полностью укомплектован.
   Поменялся график работы врачей хирургического, те-
рапевтического, ортопедического и детского отделений.
Теперь они работают с 8 до 19 часов 30 минут.
    По ремонту и оснащению ГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника г.п. Терек» наряду с Перинатальным цен-
тром в Нальчике по оценке НОК (Независимая оценка
качества оказания услуг) в настоящее время на первом
месте в республике.
   Всего штатное расписание включает 40 работников -
20 врачей и 20 среднего и младшего персонала. Откры-
ты два новых кабинета во 2-й и 3-й школах г.Терек. Они
полностью с нуля оборудованы и в них работают моло-
дые специалисты - соответственно Алим Дадов и Джам-
булат Макуашев. Открытие стоматологических кабине-
тов предполагается и в других учебных заведениях горо-
да. Стоматологические кабинеты имеются также при
амбулаториях сел Дейское, Плановское, Верхний Акбаш,
Инаркой, Верхний Курп, Нижний Акбаш, Новая Балка-
рия, Арик, Красноармейское и Урожайное, где два сто-
матолога.
   Поликлиника оказывает как бесплатные по ОМС, так
и платные, хозрасчетные, услуги. Если в предыдущие
годы по хозрасчету поликлиника зарабатывала от 700
до 800 тысяч рублей, то за прошлый год эта сумма воз-
росла до 3,5 миллиона рублей. Показатели ее работы
характеризуются как количественными, так и качествен-
ными параметрами: сколько за год принято пациентов,
т.е. посещаемость, объем проделанных условных еди-
ниц труда, их результативность. По ежемесячным ре-
зультатам проверок страховыми компаниями не зафик-
сировано за год ни одного дефекта в работе.
   Конечно, главным достоянием любого, в том числе и
этого учреждения, являются люди. По словам А.М.Ош-
роева, заметно обновлен и коллектив. Наряду с ветера-
нами трудятся молодые высококлассные специалисты.
Это буквально все, поэтому перечислять их не будем.
Назовем только ветеранов: Нели Хусеновна Хапачева -
больше 40 лет, долгие годы работала главной медсест-
рой, сейчас медсестрой, у нее много наград; Руслан
Казбекович Бекшоков - высоклассный специалист, 27
лет стажа, медсестра Индира Шханокова, главная мед-
сестра Анжела Шидукова, врач Тимур Жантемирович

   Среди молодых специалистов все же выделим детс-
кого врача терапевта Зарину Тимуровну Хапажеву (вы
видите ее за работой на снимке ниже). Зарина - уро-
женка г. Терека, выпускница МКОУ СОШ № 3 г.п.терек
2006 года. Окончила медицинский факультет отделе-
ния «Стоматология», затем интернатуру, ординатуру
при КБГУ и с 2014 года работает в ГБУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника г.п. Терек». Стать именно детс-
ким врачом ее сподвигнула любовь к детям. Неправ-
да, что в стоматологи, считает она, идут по необходи-
мости, а не по желанию. Именно дантистом мечтала
она быть всегда, еще когда училась в школе. Приме-
ром для нее была двоюродная сестра, работу которой
она наблюдала, и ей она нравилась сначала чисто
внешне, а потом со временем, когда вникла, полюби-
ла свою профессию основательно. Она - врач первой
категории, и не собирается останавливаться на дос-
тигнутом, в подходящий для этого срок амбициозная
девушка собирается сдать экзамены на высшую кате-
горию. «В нашей профессии, - говорит Зарина Тиму-
ровна, - нельзя останавливаться на том, что знаешь.
Развиваются технологии, их надо изучать и применять

на практике. Поэтому, работая, многому учусь, читаю
специальную литературу, осваивая что-то новое и эф-
фективное. К сожалению, болезням зубов подверже-
ны сейчас многие детки, что обусловлено также мно-
гими факторами. У меня есть пациенты возрастом два
годика. И здесь своя специфика работы, не то, что со
взрослыми, нужен определенный подход к детишкам».
   Несмотря на небольшой срок работы, Зарина Тиму-
ровна уже имеет награды - Почетную грамоту Мини-
стерства здравоохранения КБР. Миловидная девушка,
хороший специалист, она отдает всю себя работе, про-
являя свою любовь к профессии, которую избрала.
    На снимках: ветеран труда, врач Руслан Казбекович
Бекшоков; (слева направо) медсестра физиотерапев-
тического кабинета Индира Анатольевна Шханокова,
главная медсестра поликлиники Анжела Михайловна
Шидукова и молодая медсестра детского кабинета Али-
на Хасанбиевна Харадурова.

Галина КАМПАРОВА

Срухов и многие другие.
    Мы поздравляем в целом коллектив стоматологов
во главе с главным врачом и главным кудесником всех
преобразований Жанной Хадисовной Баховой с про-
фессиональным праздником и желаем всех благ в про-
фессии и жизни.
    День стоматолога - это профессиональный празд-
ник не только работников Стоматологической поли-
клиники г. Терек, у нас немало платных кабинетов. По-
этому хочется поздравить с профессиональным праз-
дником всех, кто занимается лечением и протезиро-
ванием зубов в городе и районе, особенно - Изольду
Казбековну Бекшокову, которая много лет возглавля-
ла Стоматологическую поликлинику.

Зарина,
озаряющая детей
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   В решении этих вопросов несомненна
роль реализуемых на территории муни-
ципалитета национальных проектов и
различных государственных программ. К
примеру, за последние три года в рамках
нацпроекта «Демография» в муници-
пальном образовании построены пять
дошкольных учреждений, что позволило
приблизиться к решению проблемы обес-
печения дошкольными местами малень-
ких терчан.
   Если говорить конкретно, большим
подспорьем в целом для системы обра-
зования стало расширение дошкольных
отделений лицея №1 г. Терека и первой
школы с. Плановского на 40 мест каж-
дое для детей в возрасте до 3-х лет. По-
мимо помещений для групп, здесь пре-
дусмотрели физкультурный зал, медицин-
ский кабинет, просторный холл, что по-
зволяет детишкам чувствовать себя ком-
фортно в стенах образовательных учреж-
дений.
   Результатом реализации в 2020 году гос-
программы «Развитие образования в
КБР» стало строительство блока ясель-
ных групп дошкольного учреждения на
140 мест проектной стоимостью 108, 5
млн.рублей в г. Тереке. Можно смело ут-
верждать, что это современное, соответ-
ствующее новейшим стандартам учреж-
дение общей площадью 2150 кв. метров
и состоящее из пяти сообщающихся меж-
ду собой блоков с отдельными выхода-
ми, является гордостью системы обра-
зования района. Оно рассчитано на при-
ём семи дошкольных групп по 20 детей в
каждой. Это целая территория детства,
выстроенная по современным строи-
тельным технологиям и оснащённая но-
вейшим оборудованием.
   Эта же госпрограмма позволила в с. Ха-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

   Минувший год аграрии района завер-
шили с хорошими результатами. Расте-
ниеводы собрали 295 тысяч тонн зер-
на. Достижением для муниципального
образования с засушливым климатом
стала установка трёх дождевальных
машин на площади 1150 га для полива
сельхозкультур.
   Интенсивно развивается и отрасль
животноводства, которая по итогам
года показывает неплохие результаты
по производству мяса и молока. При-

   Аграрный сектор в экономике Терского муниципального
района занимает важное место. В этой отрасли работают 1928
сельхозтоваропроизводителей, в том числе 20 сельхозпред-
приятий, 484 КФХ и индивидуальных предпринимателей, фи-
зических лиц - 1424.

Отличный пример эффективного
использования средств господдержки

мером служит история одного из самых
успешных сельхозтоваропроизводите-
лей Терского района, начавшаяся пять
лет назад, когда Альберт Балкаров полу-
чил грант в размере 1,3 млн. рублей по
федеральной программе «Семейная
животноводческая ферма».
    Крестьянско-фермерское хозяйство
Балкарова, расположенное в селении
Интернациональное, развернулось на
пяти гектарах земельного участка, взя-
того в аренду. Грантовые средства вкупе
с собственными сбережениями были
потрачены на возведение двух капи-
тальных строений - корпуса на сотню
скотомест и ангара для хранения кормо-
вых запасов. К объектам подведены газ,
вода, электричество. В помещениях для
обслуживающего персонала созданы все
бытовые удобства. Территория комплек-
са тщательно ухожена, площадка перед
корпусами заасфальтирована.
   В фирме «ЭкоНива» Воронежской обла-
сти было закуплено более 30 голов КРС
красно-степной породы (молочное
направление). Для улучшения продуктив-
ности поголовье было гибридизировано

голштинами. Сегодня на ферме содержат-
ся 187 голов КРС, из которых 130 - дойные
коровы. Каждое животное помечено ушны-
ми бирками, имеет идентификационный
номер и ветеринарный паспорт. Альберт
благодарен Терской ветстанции, чьи спе-
циалисты Алик Охов и Артур Тутов система-
тически следят за здоровьем бурёнок.
   В корпусе для животных в два аккурат-
ных ряда протянулись стойла с кормуш-
ками. Рачительный хозяин позаботился
о создании собственной кормовой базы.
На арендуемых у администрации райо-
на 130 гектарах возделываются кукуруза
на силос, озимая пшеница, подсолнух и
другие культуры. Проблемой остаётся не-
хватка сена, которое приходится доку-
пать, особенно в засушливое лето. В об-
щей сложности в сутки каждое животное
поедает порядка 25-30 кг грубых и соч-
ных кормов, а среднесуточный надой от
фуражной коровы составляет 20-22 лит-
ра молока. Поголовье продолжает рас-
ти, в этом году получено 32 телёнка.
   КФХ Балкарова многопрофильное,
кроме КРС, здесь содержится около 300
овец горноалтайской породы, имеется

птичник на 2700 голов. При закладке
фермы Альберт на двух гектарах сво-
бодной площади заложил сад - выса-
дил 1 800 саженцев сливы американс-
кого сорта «Стенлей». Серьёзным под-
спорьем для сада является наличие в
хозяйстве достаточного количества
органических удобрений с фермы.
   Открыв цех по переработке молока,
Альберт Балкаров к продаже цельного
молока прибавил реализацию соб-
ственных сыров и сливочного масла.
«Молочку» так же, как и сливы, охотно
приобретают частники. Проблем со
сбытом продукции КФХ не испытывает.
   Хорошая рентабельность позволяет
своевременно и в полном объёме вып-
лачивать налоги и осуществлять другие
обязательные отчисления. Сегодня в
КФХ трудятся четыре работника, кото-
рые, помимо приличной зарплаты, по-
лучают горячее питание, живут здесь
же на ферме в специальном доме для
животноводов.
   Во время рабочей поездки в район
Глава КБР Казбек Коков осмотрел этот
современный животноводческий ком-
плекс многопрофильного крестьянско-
фермерского хозяйства, отметив, что
оно может служить примером эффек-
тивного и целевого использования
средств господдержки.

Альберт ДЫШЕКОВ,
газета “КБП”

В приоритете - детство
 и здоровье

   В работе муниципальной власти приоритетными на-
правлениями остаются создание условий для образова-
ния и развития подрастающего поколения, сохранение
здоровья терчан.

мидие возвести пристройку на 40 мест к
дошкольному отделению местной школы.
Таким образом здесь удалось решить ос-
тро стоявший вопрос нехватки дошколь-
ных мест: реальная наполняемость дей-
ствующего детского сада, рассчитанного
на 60 мест, составила 84 ребёнка.
   Следующим шагом в решении вопроса
станет окончание строительства нового
детского сада на 60 мест в селении Но-
вая Балкария по нацпроекту «Демогра-
фия». Таким образом, после его завер-
шения в пяти новых дошкольных учреж-
дениях  будет создано 320 мест, и это на
ближайшие годы закроет потребность в
дошкольных местах в Терском районе.
   Минувший год также принёс прибавле-
ние системе образования благодаря
проекту «Успех каждого ребёнка»: созда-
но четыре образовательных центра «Точ-
ка роста», проведён капитальный ре-
монт спортивных залов в трёх школах. Три
учебных заведения получили компьютер-
ное оборудование по проекту «Цифро-
вая образовательная среда».
   Позитивные преобразования происхо-
дят и в системе здравоохранения райо-
на. В течение ряда лет остро стоял воп-
рос капитального ремонта здания рай-
онной поликлиники. И, наконец, благо-
даря усилиям республиканской и
муниципальной властей дело сдвину-
лось с мёртвой точки - завершён первый
этап капитального ремонта здания рай-
онной поликлиники по программе модер-
низации первичного звена здравоохра-
нения. Работы будут продолжены. Реше-
ние данной проблемы для района с бо-
лее чем 50 тысячным населением име-
ет огромное значение в плане сохране-
ния здоровья и жизни людей.

К У Л Ь Т У Р А

   Возрождение и сохранение народной
культуры, нематериального культурного
наследия является основой районных
культурно-досуговых мероприятий
«Связь времен», «Терские игрища»,
«Танец сквозь века». Укреплению граж-
данского единства, межнационального
и межконфессионального согласия спо-
собствуют циклы тематических мероп-
риятий, организуемых в учреждениях
культуры в рамках государственных праз-
дников и памятных дат.
   Соседи - Майский и Прохладненский
районы, а также Моздокский и Кировс-
кий муниципалитеты Северной Осетии-
Алания - постоянные участники фести-
вальных проектов. Среди ярких и зна-
чимых мероприятий - межрайонный фе-
стиваль художественного творчества
«Терек - река дружбы».
   Творческим брендом и гордостью рай-
она стал народный ансамбль песни и

Возрождая и сохраняя
народную культуру

   Поддержке и развитию сферы культуры в Терском рай-
оне традиционно уделяется большое внимание. В насто-
ящее время здесь работают 35 учреждений культуры, в
том числе два - дополнительного образования детей.
Шесть творческих коллективов имеют звание народного
самодеятельного. В отрасли трудятся 116 специалистов,
семеро имеют почётное звание «Заслуженный работник
культуры КБР». Дополнительное образование в сфере
культуры получают 532 ребёнка.

танца «Терчанка», который в прошлом
году отметил 60-летие.
   Более 300 воспитанников детских
школ искусств в 2021 году приняли учас-
тие в творческих проектах, победителя-
ми и призёрами стали около двухсот
детей.
   За последние годы произошли каче-
ственные изменения в развитии муни-
ципальной сферы культуры. Построен
новый ДК на 300 мест в с. Хамидие, ка-
питально отремонтированы учреждения
культуры в сёлах Дейское и Верхний Ак-
баш, Детская школа искусств в Тереке,
проведён текущий ремонт трёх очагов
культуры - в Тамбовском, Плановском,
Арике. Пополнены книжные фонды му-
ниципальных библиотек, улучшена
материально-техническая база семи
учреждений культуры.
   В рамках госпрограммы «Культура
КБР» удалось отремонтировать памят-
нники погибшим воинам в селениях
Дейское, Арик и Урожайное.
   На ближайшие годы запланирован ка-
питальный ремонт зданий районного
дома культуры, ДК в с. Тамбовское, Те-
рекское, Красноармейское, детской
музыкальной школы в Красноармейс-
ком. Также намечено строительство
дома культуры в Верхнем Курпе, текущий
ремонт ДК с. Новая Балкария, модер-
низация библиотек, улучшение матери-
ально-технической базы районных уч-
реждений культуры в целом.

З Д О Р О В Ь Е

Анна ГАБУЕВА, газета “КБП”



ДифI догъэлъапIэ

 Лъэхъэнэ къэсыхункIэ езым и нэпкъыжьэ щхьэхуэхэр
иIэжщ. Къэхъугъэм игъэувауэ апхуэдэу игъащIэми къо-
кIэрэхъуэкIыр. Ар – зэми дэгъэзеигъуэ мыухыжу фэтехщ,
зэми зы мащIэкIэ цIыхубэм жьыIурыхуэгъуэ ярет. БлэкIа
лъэхъэнэхэм хэтащ цIыхум и фэм дэмыхуэн, и псэм хуэ-
мышэчын гугъуехь Iэджэхэр. Бэлыхьу, хьэзабу иракъуэ-
кIами ущIэмыупщIэ жыхуиIэщ. Иджы узэплъэкIыжмэ,
тхыдэ гъунэгъум апхуэдэ лъэхъэнэ бзаджэу щытар, лIэ-
щIыгъуэ блэкIам и пэщIэдзэхэм щегъэжьауэ и кум нэсы-
хункIэщ. Махуэ кIуахэм зи ныбжьыр илъэс 95-м ебэкъуа
Мэкъуауэ Зое къикIуа и гъащIэ гъуэгуанэр а псом щыхь-
эт хуэхъуфынущ,  ахэм щыщу куэдхэр и нэгу щIэкIащи, и
фэм дэкIащи.
  Мэкъуауэ (Щад) Зое Чопай и пхъур 1927 гъэм щIышы-
лэм и 27-м Мэлгъэбэг ЦIыкIу мэкъумэшыщIэ унагъуэ
иралъхуащ, балигъыпIэ иувэу унагъуэ щхьэхуэ хъужы-
хункIэ зыщыпсэуари аращ. Дунейм и зэхэзэрыхьыгъуэ
дыдэм и сабийгъуэ пасэр ирихьэлIащ, адэкIэ къыпыу-
вэжа щIалэгъуэ дахэри аращ къыхуэзыгъэдыджар.
ЛIэщIыгъуэкIэрэ гуащIэдэкI цIыхубэр зэса псэукIэр зэуэ
зэтещэхат - абы къыпэрашу колхоз лэжьэкIэм цIыхухэр
трашэну я мурадт зи хьэмтетыгъуэхэм. Ар икъукIэ Iуэху
мытыншу къыщIэкIащ, гуIэгъуэ, уеблэмэ ажал мымащIи
къишауэ щытащ. Къэунэхуа псэукIэщIэр, зыдэным идауэ,
хэти къарукIэ, шынагъэкIэ абы ирахулIауэ, хэти а Iуэхум
и щхьэри и унагъуэри хилъхьауэ, моууэ зэтеува къудейуэ,
зыри зыпэмыплъа Хэку зауэшхуэр къэхъеящ. Абы
щыгъуэ  и ныбжькIэ илъэс 14-м ебэкъуа Зое фIы дыдэу
ещIэж, анэ тхьэмыщкIэр якIэлъыпыхьэу бынхэм я адэм-
рэ и къуэ пажэмрэ зауэ лъыгъажэм Iухьэну пщIантIэм
зэрыдэкIауэ щытар. ТIуми къагъэзэжакъым – фронтым
нэсри, мазэ зытIу нэхъ дэмыкIыу, хъыбарыншэу зэрыхэ-
кIуэдамкIэ щхьэкIуэ тхылъ унагъуэм къаIэрыхьащ. Иужь-
кIи ипэкIи ахэм зы хъыбар яIакъым. Сытыр я Iэмалт
зэрыбыным? КъещIэкIауэ гуIэгъуэт, гузэвэгъуэт, хьэдэн-
шэ хьэдагъэр дэнэкIи щызэхэтт. Къэна бынхэр псэун ху-
ейти, и тэмакъыщIэр щызытхьэлыкI гуауэ ткIыбжьыр
ирикъухщ, и бгыр быдэу щIикъузэри, мэжэщIэлIагъэмрэ
щыгъыныджагъэмрэ ахэр къызэрыIэщIихынур и гупсы-
сапIэу,  гъащIэ фаджэм хэувэжащ  анэ тхьэмыщкIэр.
  Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм Мэлгъэбэг ЦIыкIу яубыда
нэужь, я нэм къыфIэнэр зэщIакъуэу, унагъуэхэм я Iусу
ерыскъыгъуэ гуэр яIэжмэ арикI къытрахрэ зыIурадзэу,
ар ямыдэу къапэувым фочыкъур я щIыбым щагъэджэгуу
залымыгъэ куэдхэр дэсыхункIэ щызэрахьащ. Абы и закъ-
уэт - ягу ирихьыну унэ-лъапсэ къаIэщIэлъэгъуамэ, унагъ-
уэр зэщIэгъуагэу уэрамым дахуэрти, езыхэр щIэтIысхьэрт.
Арат Зоехэ я унагъуэми  натIэ яхуэхъуар. Зым нэхърэ
адрейр нэхъ цIыкIужу, анэм и кIэкъуащIэм гъуэгыу бын-
хэм зыкIэраубыдауэ кIэрыту, я унэм къыщIахуауэ щытащ.
Зэхэуэ гуащIэхэр щекIуэкI щIыпIэм абдеж ущыIэнри шы-
нагъуэ дыдэти, нэмыцэхэр ирахужьэжыху и дыщым ахэр
ишат. А псом кърикIуащ гузэвэгъуэ тIуащIэ – лей зытехьа
бынхэм щыщу ику ититIыр дунейм ехыжащ, зауэр зэриу-
хыу, нэхъыщIэ дыдэри ахэм якIэлъылIауэ щытащ.
  1943 гъэм, нэмыцэхэр дахужа нэужь, Зоехэ я лъапсэр
хуит къэхъужри унагъуэр къыдэтIысхьэжащ. Бийм зэтри-
фыщIа жылэм уIуплъэныр шынагъуэ дыдэт – дэнэкIи
зэтекъутэныгъэшхуэт, гуIэгъуэт, хьэдагъэ мыухыжт. Иужь-
рейр псом нэхърэ нэхъ хьэлъэ дыдэт.
  Убауэу дунейм утетыхункIэ гъащIэр IэфIщ, сыт хуэдиз
гугъуехьхэм уримыхулIэми, зэрыпхуэутIыпщын щыIэ-
къым. Псэууэ дунейм тетыхункIэ я гум имыкIыжын, я
пкъынэлынэм хэмыкIыжын гуIэгъуэшхуэхэр зи нэгу
щIэкIа цIыхухэр, зауэр зэрыувыIэу, мамыр гъащIэм хуэ-
мурэ къыхуэушыжу хуежьащ. Къару зэхэдзэкIэ жылэри
колхоз хозяйствэри зэфIагъэувэжащ. ЗоикI  езым  ху-
рикъуж къарукIэ а псом хэтащ.
   Щысабийм деж щегъэжьауэ гугъуехьым къыщIэхъукI
цIыхур  бэшэчщ, тэмакъкIыхьщ икIи  вэгъзэгъщ. Апхуэ-
дэр тыншу фIокI мыхьэнэ зимыIэ псалъэмакъхэм, Iуэху
мыщхьэпэхэм, фэрыщIагъ мыфэмыцхэм. Ахэм ягъэвам,
я нэгу щIэкIам, я фэм дэкIам ищтэркъым а мыхьэнэн-
шагъэ псори. 1957 гъэм унагъуэ ихьа Зое а хьэл хъуэп-
сэгъуэхэр и Iэдэжти, псынщIэу яхэзэгъащ зыхыхьахэм.
Абы Iэпэгъу ищIа щIалэ щыпкъэр, Болэтей жылэ щыщ
Мэкъуауэ Хьэжпагуэ (ХьэмушкIэ), иужьым щхьэгъусэфIу
къыхущIэкIащ, дикIуа гъащIэ гъуэгуанэ мыкIэщIри IэфIу,
тыншу, зэгурыIуэмрэ зэхуэпэжыныгъэмрэ яку дэлъу зэ-
дахьащ. Мэкъуауэ зэщхьэгъусэхэм яхузэфIэкIыу я къа-
рум илъыхункIэ колхоз лэжьыгъэм зыпыIуадзакъым –
псэ хьэлэлкIэ абы хэлэжьыхьащ, зи щIалэгъуэхэм  щап-
хъэгъэлъагъуэ хуащIу. Къапщтэмэ, Зое къуажэм дэт
джэд фермэм илъэс куэдкIэ щылэжьащ, нэхъыфIхэм
хабжэу, и цIэр фIыкIэ ираIуэу. Абы и щыхьэтщ ФIыщIэ–
гуапэу, ЩIыхь тхылъу иIэхэр, ГуащIэдэкIым и ветеран
медалри а псом щIыгъужщ.

Мэкъуауэ Зое и гъащIэ гъуэгуанэр

  Мэкъуауэ зэщхьэгъусэхэр быныфIи зэдэхъуащ - Лолэ,
Майе, Рашид, Маридэ сымэ - адэ-анэм хаша лъагъуэ бгъу-
фIэшхуэр ягъэбгъунлъакъым, я гъуэгугъэлъагъуэу балигъ
гъащIэм хэуващ. Лэжьыгъэ IэнатIэри быным я гъэсэныгъэ-
ри дахэу зэкIэлъызыгъакIуэ Зое зэикI ахэм ятеплъэкъу-
кIакъым, гъащIэм щынэхъыщхьэр абы цIыху хуэдэу ухэ-
тыныр,  адэ-анэр, укъызыхэкIа лъэпкъыр щIэукIытэн къо-
мылэжьыныр, лэжьыгъэм зэпыIуомыдзыныр ару зэры-
щытыр яжриIэ зэпыту къызэщIигъэтэджащ. БалигъыпIэм
нэсу езыхэм я унагъуэ жьэгу яIэжу хъуа нэужьи, анэм и
жыIэ Iущхэрщ а псом щIэдзын  хуащIыжари.
   Адэ-анэ ухъуа нэужь, бынхэм я гуфIэгъуэ ухэплъэн ищы-
нэмыщIа, ахэм я нэщIэбжьэ умылъагъунри насыпу щыIэм
я нэхъ инщ. Ауэ Зое абы хуэхейуэ къыщIэкIащ, арикI тIуа-
щIэу. Иджыри къимышауэ, зэрыжаIэу, и лэгъунэбжэр Iуи-
хыну  хунэмысауэ, гущхьэкъутэу зэщхьэгъусэхэм я щIалэ
закъуэ Рашид  дунейм ехыжащ. А гуауэм анэм и дунейр
Iузэ ищIащ, ауэ абы ищIэртэкъым къыпэщылъыр - иджы-
ри и зы бын зэрыщIилъхьэнур, и щхьэгъусэри, и малъ-
хъитIри ахэм зэракIэлъыкIуэжынур. Пхъухэм зи нэхъы-
жьыгъуэ Лолэ унагъуэ дахэ хъужарэ сыткIи игу хуэзэгъауэ
здэпсэум, анэм и дунейр аргуэру къытеункIыфIащ.
Жьыгъэр иджы къызытегуплIа Зое а гуауэм быдэу хигъэ-
щIащ: «Иджыри къэс сэ сыпсэууэ си бын аргуэру щIэслъ-
хьэжыну ар дауэ?» - жиIэурэ упщIэм я нэхъ гуащIэр зри-
тыжат абы, ауэ и жэуап къыхуэгъуэтакъым. Алыхь Iэ-
мырщ, зыри пхуещIэнукъым.
  Жэщым  я нэхъ кIыфIыр зэгуэр еухри, Iэмал имыIэу, абы
махуэщIэ къыпоувэ. Сыт къэмыхъуами, дунейр и пIалъэм
пхутекIынукъым. Демыгупсыс щхьэкIэ а зэхэублэкIэм зы
щэху гуэр хэлъщ. Ухыгъэм псэуныгъэр дапщэщи къызэ-
рыпыувэжыр, гъащIэр зэикI пхуэмыгъэгъущын къуэпсы-
бэу зэрыщытыр арагъэнщ, дауикI.
   Зое и къуэ закъуэр щIилъхьэжа нэужь, гуауэм зэщигуа
и псэ тIэкIум хущхъуэгъуэ хуэхъуар ипхъухэм я насып зэ-
теуварщ. Емыхуэхыпэу гъащIэм адэкIэ пищэжынымкIэ
къару, гугъапIэ къезытыжари ахэрщ. Лолэ - лъэпкъкIэ
Старэ Шэрэдж (нэхъыбэу зыщыпсэуар Налшыкщ) щыщ
Уэзрокъуэ Руслъан щхьэгъусэ хуэхъуащ, хъыджэбзитIрэ
зы щIалэрэ щилъхуащ, и гъащIэр пщафIэу ихьащ. ЩымикI
– Оксани, Люди, Артури - щIэныгъэ яригъэгъуэтащ, уна-
гъуэ зырыз хъужахэу я щхьэ Iуэху иджы зэрахуэж, зы анэ
къилъхуахэр псэкIэ зэхуэIэфIу, зым и гур адрейм хуэузу,
зэрыIыгъхэу нобэрей гъащIэ мытыншым зэдыхэтхэщи,
яхуэмыпсэуж адэ-анэм  я псэхэр абы зэрыщыгуфIыкIыр
шэч зыхэмылъщ.
  Дадэ-нанэр зэщIыгъухункIэ лъапсэжьым исахэщ. Ауэ зэ-
кIэрыхуа нэужь, пщIантIэ нэщIым къыдэна анэр ипхъу
курыт Майе зришэлIэжауэ иджы абы деж щопсэу. МаикI
цIыху цIыкIур зэхъуапсэу и унагъуэ насыпыр уват. ХьэпцIей
жылэ щыпсэу Тап Арсен щхьэгъусэ хуэхъури, зэщIыгъу-
хункIэ (машинэ зэжьэхэуэм гуузу хэкIуэдащ) зэдэтыншащ,
псалъэмакъыншэу, хабзэ-нэмыс дахэр, пщIэ иныр яку
зэхуилъу зэдэпсэуащ. Я бынхэу Азрет, Аминат, Асият сымэ
хуэдэ Тхьэм хэти кърит. Щыми дохутыр IэщIагъэр къыха-
хауэ иролажьэ, хъыджэбзхэр унагъуэ ихьащ, щIалэ закъ-
уэм зэкIэ къишакъыми, анэр зыщIэхъуэпс унагъуэ жьэгу
Тхьэм кърит, и насыпыр дахэу зэфIигъэувэ. Мыбдеж  Аз-
рет и лэжьыгъэм нэхъ дыкъытеувыIэнут, абы и щхьэу-
сыгъуэри мыращ. ИлъэситI лъандэрэ дызыукI узыфэ бза-
джэм щымыгъуазэ зыри щыIэкъым, дауикI. Абы натIэкIэ
пэщIэтхэм ящыщащ Азрети икIи ди къэралыгъуэшхуэм и
президент В.В. Путин и Iэр щIэдзауэ къыхуагъэфэща

медалым лъапIэныгъэу пылъыр фэрикI зэрыфщIэщ.
«За большой вклад в борьбе с короновирусной инфек-
ций и самоотверженность проявленная при исполне-
ний профессионального долга наградить капитана
внутренной службы Тапова Азрета Арсеновича, замес-
тителя начальника филиала «Центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора» федераль-
ного казенного учреждения здравоохранения «Меди-
ко-санитарная часть № 23 Федеральной службы ис-
полнения наказаний» медалью Луки Крымского» зи
фIэщыгъэ дамыгъэ иныр угъурлы, адэкIи и къулыкъумкIэ
лъагапIэщIэхэр иубыдынымкIэ къежьапIэ  хуэхъуну дохъ-
уэхъу, Азрет!
   Езы Майе жылэм соцработникыу щолажьэри, зыбгъ-
эдэт  жьыкIэфэкIэхэм  гуапэу  яхущытщ, сыткIи зыхуей
хуегъазэ, езыхэри къыхуэарэзыщ, я бын пэлъытэу фIэкIи
ябжкъым. Апхуэдэ дыдэу  и  анэми кIэлъоплъ, и псэм и
IэфIыр ириту, и узыншагъэм темыплъэкъукIыу, зыхуей-
зыхуэфI псомкIи къызэригъэпэщу.
   Зое ихъу нэхъыщIэ Мариди унагъуэфI хэхуащ, Налшык
щопсэу, КъардэнгъущI Амур и щхьэгъусэщ (лъэпкъкIэ
Псыгуэнсущ). Мыхэм я бынитIри - Бэчрэ Бэллэрэ - ди
Тхьэшхуэм узэрелъэIуну екIуу гъэсахэщ, Iэдэбхэщ, хьэлы-
фIэхэщ, щхьэж и унагъуэ иджы игъуэтыжащи, кIуэтэхункIэ
ефIакIуэу, я насыпым хэхъуэ зэпыту,  узыншэу Тхьэм ку-
эдрэ игъэпсэухэ!

   Жьыгъэмрэ закъуэныгъэмрэ  къыхэкIыу и лъапсэжь
зыхъуэжу ХьэпцIей жылагъуэр нобэ зи псэупIэ хъуа Зое
зыдэса хьэблэжьми, зыхэса лъэпкъми ящыгъупща-
къым - ахэм хабзэу, цIыхугъэу якIэлъызэрихьар ящIэжри,
пщIэ ин къыхуащIыж иджы. ЩIэх-щIэхыу къакIуэурэ
къалъагъу, куэдхэр ягу къагъэкIыжу зэхуэгуапэу зэбгъэ-
дэсщ. Ахэм я гукъэкIыжхэм, Iэмал имыIэу, фIыкIэ и цIэр
къыщыхощ Зое и щхьэгъусэ Хьэжпагуи. А тIур зэщIыгъу-
хункIэ дэнэ зы гуфIэгъуэ е зы гузэвэгъуэ щыIэми  блаутIы-
пщыкIакъым - кIуэурэ даIэтащ, дагуэшащ, хабзэ, цIыхугъэ
лъагэ кIэлъызэрахьащ. Дадэр дунейм щехыжам къуа-
жэдэсхэм, благъэ-Iыхьлыхэм, и хьэблэгъухэм абы пщIэуэ
къыхуащIыжар а псом и щыхьэт нэсщ.
  Мэкъуауэ Зое и ныбжьыр илъэс 95-м щхьэдэхами  жыд-
жэрщ, и щхьэ къалэнхэр езым зэфIехыж, щыгъупщэжа
щымыIэу къызрикIуа гъащIэ гъуэгуанэшхуэм трилъэгъуа-
хэри фIы дыдэу ещIэж. Апхуэдэуи нанэм муслъымэныгъ-
эр къабзэу зэрехьэ - нэмэз ещI, къурIэн йоджэ, и къарум
къихьыхункIэ нэщI исащ. Зое здынэса ныбжьыфIыр и нэIэ
щIэкIакъым ХьэпцIей къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ
Керим Артеми. Хуэфэщэн саугъэт иIыгъыу нанэ цIыкIум
деж къакIуэри, гуапэу къехъуэхъуащ, зэманкIи къыдэуэр-
шэру къыбгъэдэсащ, и гукъэкIыжхэм щIэдэIуу. ДауикI, Зое
Iыхьэ лейм икIауэ ар и гуапэ хъуащ. ЖьыкIэфэкIэр нэгъуэщI
зыри хуейкъым - нэхъыбэу зыхуэныкъуэр псалъэ гуапэщ,
гулъытэ дахэщ. Аращ ахэм къару къезытри, къэкIуэну
махуэщIэм фIэщхъуныгъэ лъэщкIэ хуэзышэри.
  ДауикI, Мэкъуауэ Зое и махуэшхуэм ирихьэлIэу и бынхэри,
я быныжхэри (8 мэхъу), ахэм къатепщIыкIыжахэри (18
мэхъу) къызэхуэсыжри нанэ цIыкIур ягъэлъэпIащ, ягъэгуш-
хуащ, зэщыгуфIыкIыу зэбгъэдэсащ, къехъуэхъуащ. А  псом
сыти щIыдгъужыфын мы зым фIэкIа – нобэ нэхъыкIэ
умыхъуу зи илъэсищэр зыхуагъэлъэпIэн Тхьэм уищI, Зое!
   Сурэтхэм: ищхьэмкIэ - Мэкъуауэ Зое йохъуэхъу
ХьэпцIей къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Керим Ар-
тем; и лъабжьэмкIэ – ижьымкIэ и гъунэм Iутыр прези-
дентым и дамыгъэ лъапIэр зыхуагъэфэща, Зое  и пхъу-
рылъху Тап  Азретщ.

    ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ
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  В очередном, седьмом, туре
зимнего чемпионата КБР среди
команд высшего дивизиона по
футболу центральным матчем
можно назвать встречу терской
команды «Тэрч» с «Мурбек-ФШ
Нальчик». С самого начала зим-
него чемпионата соперники на-
шей команды обосновались в
верхней части турнирной табли-
цы и в случае успеха могли сохра-
нить третью строчку. О нальчикс-
кой команде можно сказать, что
она по составу самая молодая,
при этом она очень амбициоз-
ная. А сама игра показала, что
«Мурбек-ФШ Нальчик» может до-
ставить неприятности любому
сопернику, что уже говорит о пер-
спективности самой команды.
    Игра началась на встречных
курсах. В середине первого тай-
ма нападающий терчан Аркадий
Пшиншев смог реализовать пе-
нальти. У нальчан был реально
один голевой момент, когда мяч
после удара головой нападаю-
щего соперников не попал в створ
ворот терской команды.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «ТЭРЧ»
С МИНИМАЛЬНЫМ СЧЕТОМ

С П О Р Т И В Н А Я  Х Р О Н И К А

ФУТБОЛ

   Во втором тайме нальчикская
команда перешла грамотно на
позиционную игру, старалась
больше контролировать мяч, но
острых моментов у наших ворот
не возникало. Терчане же име-
ли еще несколько стопроцент-
ных голевых возможностей, но
не смогли их использовать. По-
беда с минимальным счетом 1:0
обеспечила нашей команде оче-
редные три очка.
   «Тэрч» с учетом игры в запасе
уверенно находится в группе лиде-
ров, что не может не радовать по-
клонников команды. Видимо, раз-
вязка главной интриги чемпиона-
та будет решаться в очном поедин-
ке нашей команды с «Автозапчас-
тью» в самом конце турнира.
  Перенесенный матч 2-го тура
«Тэрч»  - «КБГУ» состоится 9 фев-
раля, в день выхода нашей газеты.
    В восьмом туре следующим
соперником терской команды
является «Спартак-Д». Игра со-
стоится 12 февраля на стадионе
ГБУ ДАТ «Солнечный город» в
Нальчике.

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Автозапчасть 7 7 0 0 29-5 24 21 
2 Тэрч 6 6 0 0 11-2 9 18 
3 Къэбэрдей 7 4 1 2 12-11 1 13 
4 Атажукино 7 4 1 2 16-13 3 13 
5 Шагди 7 4 0 3 8-8 0 12 
6 Бабугент 7 3 3 1 8-5 3 12 
7 Мурбек-ФШ Нальчик 7 3 1 3 12-8 4 10 
8 Спартак-Д 7 3 1 3 7-7 0 10 
9 КБГУ 6 2 3 1 9-10 -1 9 

10 Исламей 7 2 2 3 9-7 2 8 
11 Шэрэдж 7 2 2 3 15-18 -3 8 
12 Нартан 7 2 1 4 14-17 -3 7 
13 Локомотив 7 1 3 3 9-13 -4 6 
14 Чегем-2 7 1 2 4 11-22 -11 5 
15 Малка 7 1 0 6 11-20 -9 3 
16 Инал 7 0 0 7 6-21 -15 0 

    Результаты 7 тура: Шагди - Бабугент (0:1), Тэрч - Мурбек-ФШ
Нальчик (1:0), КБГУ - Чегем-2 (2:2), Атажукино - Шэрэдж (2:2),
Нартан - Исламей (1:5), Автозапчасть - Малка (5:0), Инал - Къэ-
бэрдей (2:3), Локомотив - Спартак-Д (2:0)

 Мухамед Дадов

   Завершился региональный этап Всероссийских
соревнований по мини-футболу общероссийско-
го проекта «Мини-футбол в школу 2022» среди
команд общеобразовательных учреждений рес-
публики. Соревнования проходили с 1 по 4 фев-
раля 2022 года в СК «Нальчик».
    Команда юношей МКОУ СОШ им. С.А. Карда-
нова с.п.Терекское (2004-2005 годов рождения)
стала победителем республиканских соревнова-
ний по мини-футболу.
   Выиграв со счетом 6:2 у спортсменов Чегемс-
кого района, команда Терекской школы вышла в
полуфинал, где одержала столь же убедитель-
ную победу у команды городского округа Баксан
со счетом 7:3. В финале наша команда встрети-
лась с прошлогодним чемпионом - командой Че-
рекского района и в напряженной борьбе одер-
жала победу со счетом 3:2. Теперь команде МКОУ
СОШ с.п. Терекское предстоит выступить на III
этапе соревнований среди победителей команд
регионов ЮФО и СКФО.

УСПЕХ АУЕСА ГОНИБОВА
   Наш земляк Ayec Гонибов
стал бронзовым призером чем-
пионата России по греко-римс-
кой борьбе, который на днях
прошел в городе Суздале Вла-
димирской области.
   Ауес выступал в весовой кате-
гории до 82 кг и в поединке за
выход в финал, при итоговом
счете 3:3, проиграл Александру
Чихиркину (участнику Олимпий-
ских игр в Токио) по последне-
му действию.
   Для Гонибова эти соревнова-
ния - первые во взрослой воз-
растной категории. Пожелаем
ему дальнейших  высоких спор-
тивных достижений!

ЛУЧШИЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В РЕСПУБЛИКЕ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

МИНИ-ФУТБОЛ

   Команда девушек МКОУ СОШ им. С.А. Карда-
нова с.п. Терекское тоже показала достойный
результат, заняв второе место.
   Тренирует обе терекские команды Кодзоков Бе-
тал Валерьевич, учитель физической культуры.
     Результативно выступили также другие школь-
ные команды района в остальных возрастных
группах. Команды юношей МКОУ Лицей №1 г.п.
Терек (2006-2007 годов рождения) и МКОУ СОШ
№ 3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек (2008-2009
годов рождения) стали третьими в своих возрас-
тных группах.

 Галина КАМПАРОВА
   На снимке: команда юношей МКОУ СОШ им.
С.А.Карданова с.п.Терекское - (первый ряд
слева направо) Макоев Астемир, Казмахов
Инал, Жиляев Идар; (второй ряд слева напра-
во) Кодзоков Бетал Валерьевич (тренер),
Дышоков Ислам, Хамов Астемир, Тлеужев
Астемир, Алхасов Алихан, Хаширов Алан,
Хапов Вячеслав (представитель команды)

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)
ПО ФУТБОЛУ

   МВД России совместно с Банком Рос-
сии разработан ряд процедур по выяв-
лению поддельных денежных знаков как
с применением специального оборудо-
вания, так и при помощи визуального
осмотра. При возникновении сомнений
в подлинности билета банка России граж-
дане могут проверить его самостоятель-
но. Для этого есть несколько способов.
   Главное - обратить внимание на рель-
еф купюры. Бумага не должна быть глад-

кой на ощупь. В отличие от фальшивок,
краска у настоящих купюр влагостойкая.
Кроме того, на подлинных купюрах защит-
ные волокна нанесены в хаотичном по-
рядке.
   Не составит труда выявить фальшивую
банкноту, напечатанную на струйном прин-
тере. Достаточно сравнить ее с оригина-
лом. Однако такие фальшивки встречают-
ся редко. Сегодня злоумышленники изго-
тавливают поддельные банкноты при по-

мощи современного оборудования, спо-
собного нанести некоторые защитные
знаки. Такую подделку можно выявить при
проверке серийного номера, так как у
фальшивых купюр он повторяется.
   Следует помнить, что попытка сбыта
поддельной купюры преследуется по за-
кону. Статья 186 УК РФ «Изготовление,
хранение, перевозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг» предусмат-
ривает максимальное наказание - 15 лет

лишения свободы.
   Чтобы проверить подлинность, можно
обратиться в любой банк с заявлением
о проведении экспертизы. Для данной
процедуры потребуется паспорт.
   Если о фальшивке гражданин узнал от
кассира, то действие статьи 186 УК РФ на
покупателя не распространяется ввиду
отсутствия состава преступления. В таком
случае следует отложить купюру и огра-
ничить к ней доступ до приезда полиции.

Отдел МВД России
по Терскому району

ОМВД Полиция разъясняет, как распознать фальшивку
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П Р О Д А Е Т С Я
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1млн.руб. Торг. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Дом по ул. Панагова, 115, со всеми удобствами, есть
газ, свет, вода, канализация. Цена 5 млн. руб. Торг.
Тел.: 8-967-425-13-38. Руслан.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А» с фундаментом - 21х13,5 м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Пятая, 52, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-906-189-44-03.
Дачный земельный, 6 сот., Адиюх, 27-ой килом.
Тел.: 8-903-425-41-26.
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.
Малиновое варенье. Тел.: 8-960-428-98-10.
Сено, суданка, в маленьких тюках, с доставкой на
дом. Тел.: 8-964-033-83-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50кг - 700 руб., ячмень,
мешок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-
422-46-48.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Семена ярового ячменя, сорт «Вакула», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидий, цена протравленного ячменя 25 руб. за
1 кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август ме-
сяц реализует суточных и подрощенных гусят по-
роды Линда, Серая  крупная, утята породы: Мулар-
ды, Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская).
Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быст-
ро набирает вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-
70-32.
Индюшка, вес 11-12 кг, можно в живом или в ощи-
панном виде. Тел.: 8-909-490-20-54.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Бычки на убой. Тел.: 8-964-040-09-08.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-426-29-89.
2 бычка на убой. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-903-494-
42-80.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое.
Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мед натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Комбикорм для КРС, состав - кукуруза, ячмень, пше-
ница, жмых, мел, цена 16 руб./кг. Тел.: 8-960-427-
98-33.
Занавески (лён), цвет бежевый, выс. 2,45, покры-
вало на 2-спальнюю кровать, можно в рассрочку.
Тел.: 8-905-435-22-59.
Отруби в мешках, 20 кг. - 260 руб. (от 10 мешков -
доставка в Терек и Дейское без оплаты). Тел.: 8-
964-037-80-01.
Сено в тюках, разнотравье, 88 шт., 100 руб., ворота,
б/у. Тел.: 8-963-166-32-37.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.:
8-960-426-02-26.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридов куку-
рузы первого поколения Краснодарский 194 МВ F1,
Краснодарский 291 АМВ F 1, Краснодарский 385
МВ F 1, Камилла СВ F 1. Обр. по тел.: 8-960-422-56-
19, 886632-41-4-94.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия
Сна» г. Пенза. Высокое качество, сертифицирован-
ные матрасы, эргономичные и комфортные! Заказ
по тел.: 8-960-429-35-63. Доставка - бесплатно.
Кованные кровати пр-ва Малайзии! Односпаль-
ные, двуспальные, двухярусные (дерево и металл)
Легкие! Надежные! Стильные! Тел.: 8-960-429-35-
63.

Оформление, техосмотр ГБО и любые конструк-
тивные изменения,по новому регламенту. Обр.: г.
Терек,ул. Гоголя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов
Олег.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-
419-68-58.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-
496-37-03, 8-905-12-89-52.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покупаю КРС, на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, отсев, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-909-491-
60-52. Маша.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-964-
035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-903-
497-61-33.
Набор на 2-месячные курсы домашних медсестер-
массажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.
Сдам в аренду помещение, 25 кв.м., со всеми удоб-
ствами, по ул. Панагова, 115, есть газ, свет, канали-
зация, предлагаем под офис, магазин, кабинет вра-
ча, швеи. Тел.: 8-967-425-13-38. Руслан.
Все виды ремонта помещений (шпатлевка, обои,
плитка, ламинат,  гипсовая лепнина, декор. камень,
пластик, гипсокартон), сборка и установка сантехни-
ки, проводка воды. Тел.: 8-964-039-57-33. Вадик.
Возьму землю в аренду в с. Арик, 15 тыс. руб. за 1
га, до 5 га. Тел.: 8-960-427-15-82.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. ра-
боты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Услуги: шпаклевка, покраска, ламинат, обои, отко-
сы. Тел.: 8-960-429-27-09.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п.
Н-Акбаш и Тамбовское поздравляют всех именнини-
ков, родившихся в феврале, в том числе юбиляров: Ма-
шокову Раису Хажидовну с 80-летием, Дзагалова
Беслана Галимовича с 65-летием. Желаем им всем
счастья, здоровья, мира и добра.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, Общество ин-
валидов и о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие выражают
глубокие соболезнования родным и близким в связи
с кончиной ветерана труда Гогунокова Муаеда Туга-
новича.

   Совет ветеранов войны, труда пенсионеров, обще-
ство «Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов, местная
администрация сельского поселения Нижний Курп
выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким, в связи с кончиной ветерана труда, почетного
гражданина с.п. Нижний Курп Кожаева Аслана Энда-
ровича.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Унежевой Камсират Алиевны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин и «Адыгэ Хасэ» с.п. Те-
рекское поздравляют февральских именинников и
юбиляров с днем рождения: Абазову Таю Шадовну,
Алачеву Светлану Туловну, Балкарова Ахмеда За-
лимовича, Балкарову Людмилу Михайловну, Дадо-
ва Радика Улявича, Дадову Люсю Михайловну, Да-
дову Мадину Аюбовну, Жиляеву Замиру Сафарби-
евну, Карова Лиуана Михайловича, Кодзокову Тату
Жамальдиновну, Небежеву Эмму Ахмедовну,Фанзи-
ева Анатолия Герихановича, Хамову Зою Мусовну,
Шокулова Валериана Худовича и желают им креп-
кого здоровья и семейного благополучия.

Покупаем любой металлолом, с выездом на дом.
Дорого! Тел.: 8-996-916-75-74.

   Администрация сельского поселения Красноар-
мейское поздравляет с днем рождения февральс-
ких именинников Саидова Мамеда, Ашхотову Су-
лиму Абдуловну и юбиляров: Джамурзаеву Раби-
гат Таловну с 85- летием, Хакуашеву Лиду Ха-
нашховну с 80-летием, Нефляшева Хизира Тру-
говича с 75-летием, Нефляшеву Эмму Уматге-
риевну с 70-летием.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

   Подведены итоги республиканского конкурса по из-
бирательному праву и избирательному процессу
«Электоральный диктант», в котором приняли уча-
стие обучающиеся 9-11 классов образовательных уч-
реждений республики.
   Мероприятие проходило в виде онлайн-теста, ре-
бята отвечали на теоретические вопросы, решали
ситуационные задачи. Диктант был организован Из-
бирательной комиссией Кабардино-Балкарской
Республики.
   По результатам конкурса победителями стали:
   Атова Инара, ученица 11 класса МКОУ СОШ № 3
им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек;
   Цирхова Ирина, ученица 10 класса МКОУ СОШ с.п.
Верхний Курп;
   Болотокова Ляна, ученица 10 класса МКОУ СОШ
им.  М.Х. Барагунова с.п. Урожайное;
   Хадзегова Алика, ученица 10 класса МКОУ СОШ
им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное.
   Призеры:
   Абазова Камилла, ученица 11 класса МКОУ СОШ
№ 3  им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек;
   Гошокова Милана, ученица 11 класса МКОУ СОШ
с.п. Верхний Курп.
   Победители и призеры награждены дипломами
избирательной комиссии КБР.

ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА

 ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ
И ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
«ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

   В рамках «Недели памяти жертв Холокоста-2022»
во всех школах прошли уроки по теме. Так, в МКОУ
СОШ № 2 г.п. Терек проведены тематические уроки,
классные часы, внеклассные мероприятия в пери-
од с 17 по 21 января 2022 года с целью ознакомле-
ния обучающихся с историческим фактом трагедии
Холокоста.  Цель мероприятий - способствовать по-
ниманию учащимися проблем, связанных с провоз-
глашением превосходства одной нации над другой,
проблемами геноцида; воспитывать у школьников
стремление противостоять насилию и жестокости в
современном мире.

Наш корр.

НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ХОЛОКОСТА

  р а з н о е
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