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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19.04.2021 г. № 250н
«Об утверждении профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации (уп-
равление дошкольной образовательной органи-
зацией и общеобразовательной организацией)»,
во исполнение протеста прокуратуры Терского рай-
она от 30.06.2022г. №11-24/Прдп486-22 на поста-
новление главы местной администрации Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 24.01.2020 г. № 39-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке формирования и под-
готовки кадрового резерва руководителей муници-
пальных образовательных учреждений Терского
муниципального района» местная администрация
Терского муниципального района  постановляет:
   1. Внести в Положение о порядке формирова-
ния и подготовки кадрового резерва руководите-
лей муниципальных образовательных учреждений
Терского муниципального района, утвержденное
постановлением главы местной администрации
Терского муниципального района от 24.01.2020г.
№ 39-п, следующие изменения и дополнения:
   1.1. Дополнить  пункт 1.1. главы 1 словами  «и
приказом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 19.04.2021г. № 250н  «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Руководи-
тель образовательной организации (управление
дошкольной образовательной организацией и об-
щеобразовательной организацией)»;
   1.2. Пункт 2.2 главы 2 Положения изложить в
следующей редакции:
   «В кадровый резерв включаются лица:
   1) соответствующие требованиям профессио-
нального стандарта «Руководитель образова-
тельной организации (управление дошкольной
образовательной организацией и общеобразова-
тельной организацией)»,  утвержденного прика-
зом Министерством труда и социальной защиты
РФ от 19.04.2021г. № 250н;  соответствующие  тре-
бованиям по должности «руководитель» разде-
ла «Квалификационные характеристики должно-
стей работников образования» Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и со-
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циального развития РФ от 26.09.2010г. № 761н;
   2) имеющие рекомендации для включения в кад-
ровый резерв руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений от представителей
органов управления образовательным учрежде-
нием или общественных организаций, или  аттес-
тационной комиссии по аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителей му-
ниципальных образовательных организаций,
подведомственных местной администрации Тер-
ского муниципального района, или конкурсной ко-
миссии на замещение вакантных должностей ру-
ководителей муниципальных образовательных
учреждений Терского муниципального района.»;
   1.3. Пункт 2.10 главы 2  изложить в следующей
редакции: «Отбор кандидатов в кадровый резерв
осуществляется Комиссией по итогам эксперти-
зы документов, представленных кандидатом»;
   1.4. Пункт 2.11 главы 2 считать утратившим силу;
   1.5. Пункт 2.20  главы 2 изложить в следующей
редакции: «В кадровый резерв не могут быть
включены лица, которые  имеют ограничения на
занятие педагогической деятельностью, установ-
ленные законодательством Российской Федера-
ции, и трудовой деятельностью в сфере образо-
вания, развития несовершеннолетних.»;
   1.6. Абзац 4 пункта 3.1. главы 3 изложить в сле-
дующей редакции: «наступления или обнаруже-
ния ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, установленных законодательством
Российской Федерации,  и трудовой деятельнос-
тью в сфере образования, развития несовершен-
нолетних.»;
   1.7. Абзац 3 пункта 4.3.  главы 4 считать утратив-
шим силу.
   2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального  опубликования.
   3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интер-
нет»   https://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского муниципального
района КБР Алхасова А.А.

Глава местной администрации  Терского муниципального района  КБР   М. Дадов
  08 сентября 2022 года

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕРСКОГО РАЙОНА! 
   20 сентября мы отмечаем один из главных национальных
праздников Республики - День адыгов (черкесов). И вмес-
те с нами его празднуют черкесы всего мира.
   Этот день - дань уважения истории и богатейшему куль-
турному наследию адыгского народа.
   Адыгский народ - хранитель древней мудрости и яркой,
неповторимой культуры. Адыги славятся своими прекрас-
ными традициями и обычаями, правилами и нормами пове-
дения, которые образуют адыгский этикет - бесценное уни-
кальное достояние нации.
   День адыгов призван способствовать сохранению наци-
ональной самобытности, укреплению интереса молодежи
к национальным культурным традициям, изучению языка.
Именно язык является основой национальной памяти и глав-
ным фактором национальной культуры, поэтому важно, что-
бы наши дети оставались носителями языка. 
   Говоря о самобытности культуры адыгского народа и со-
хранении этноса, мы проявляем глубокое уважение к куль-
туре и традициям других народов и ставим превыше всего 
открытые и братские взаимоотношения между всеми наро-
дами многонациональной, единой  Кабардино-Балкарии и
России.
   Искренне поздравляю всех жителей района и республи-
ки с этим замечательным праздником, желаю мира, согла-
сия, добра и процветания!

М.А.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

     В Кабардино-Балкарии каж-
дый год 20 сентября отмечает-
ся День адыгов (черкесов). Он
был учрежден, чтобы объеди-
нить адыгский (черкесский) эт-
нос, большая часть которого се-
годня проживает в диаспоре, и
укрепить единство народов Ка-
бардино-Балкарии.
     Адыги (черкесы) - это группа
народов, говорящих на адыгс-
ких языках и являющихся ко-
ренным населением Адыгеи,
Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, а также Красно-
дарского и Ставропольского
края. Название “адыги” образо-
вано от самоназвания народа -
«адыгэ». Этноним «черкес»,
употребляемый по отношению
ко всем адыгам, известен во
всём мире. Как на историчес-
кой Родине - на Кавказе, во всей
России, так и за рубежом всех
адыгов называют черкесами.
Хотя к эпохе позднего Средне-
вековья у адыгов сложились

К ДНЮ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ)

ИЗ ИСТОРИИ
ПРАЗДНИКА

несколько этнографических
групп, разделение на группы
происходило в основном по
территориально-политическо-
му признаку, а быт, культура и
традиции разных групп практи-
чески не имели различий.
   Сегодня адыги на территории
России проживают в основном
в Кабардино-Балкарии, Адыгее,
Карачаево-Черкесии, Красно-
дарском и Ставропольском
крае, а также Москве и Север-
ной Осетии, а в диаспоре круп-
ные общины адыгов есть в Иор-
дании, Сирии, Ираке, Ливии,
Саудовской Аравии, Германии,
Египте, США и в других странах.
   День адыгов был официально
учрежден в 2014 году соответ-
ствующим указом главы Кабар-
дино-Балкарской Республики,
он имеет статус нерабочего дня
на территории республики. День
адыгов не привязан к какой-
либо конкретной исторической
дате -  остановились на конце
сентября, потому что обычно в
это время отмечается традици-
онный праздник урожая.
   Каждый год по всей Кабарди-
но-Балкарии в честь праздни-
ка проходят концерты, конно-
спортивные турниры, спортив-
ные состязания, выставки, ше-
ствия, публичные лекции, кон-
курсы и другие праздничные
мероприятия, в которых прини-
мают участие не только мест-
ные жители, но и адыги из дру-
гих регионов России и даже из-
за рубежа.

  День адыгов (черкесов) торжественно был от-
мечен в г.п.Терек.
  Праздничные мероприятия в городе начались
с торжественного шествия молодежи в нацио-
нальных костюмах с адыгским флагом от цент-
ральной улицы к районному Дому культуры.
Здесь участников акции приветствовали уважа-
емые старшие.
 На открытой площадке состоялся праздничный

ТЕРЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ АДЫГОВ

концерт с участием творческих самодеятельных
коллективов района и популярных исполнителей.
Отрадно отметить, что в праздновании Дня ады-
гов было много детей, что свидетельствует о том,
что у праздника есть будущее.
  Празднование завершилось традиционным иг-
рищем “Адыгэ джэгу”, в котором приняли учас-
тие все желающие.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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ВСТРЕЧА С  ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

  Немного из биографии Анзо-
ра Тхайцукова. Его отец - Алек-
сандр Хазраилович Тхайцуков -
родом из Терека, выпускник
математического факультета
МГУ. После его окончания ра-
ботал в Центральном экономи-
ко-математическом институте
(ЦЭМИ) при российской акаде-
мии наук (РАН). В годы учебы в
вузе судьба свела Александра
Хазраиловича с Риммой Васи-
льевной Сориной. Они вскоре
поженились. Создали крепкий
семейный союз. У них двое де-
тей - дочь Елена и сын Анзор.
   Анзор Александрович Тхайцу-
ков родился в 1972 году в Мос-
кве.
  В 1990 году окончил общеоб-
разовательную школу № 626 в
г.Москве.
  Главным увлечением Анзора в
спорте сначала было фехтова-
ние на саблях. Он участвовал во
многих соревнованиях. После
двух лет занятий фехтованием
увлекся борьбой. Тренер посо-
ветовал Анзору не оставлять за-
нятия спортом, так как заметил
в юноше хорошие спортивные
данные. В дальнейшем Анзор
стал посещать секцию по ушу с
1989 года, он - ученик Д.И.Ин-
жеватова и мастера Люй Юнся-
на (КНР). Данный вид спорта
стал близок ему благодаря отцу,
который впервые привел его на
занятия, проходившие при
ЦЭМИ, где находился институт
Дальнего Востока РАН. На про-
тяжении двух лет Анзор зани-
мался увлеченно ушу-таолу.
Спустя время попал в сборную
России. У него весьма успеш-
ная спортивная карьера: се-
ребряный призер чемпионата
Европы (Мюнхен, 1994 г.), се-
ребряный призер международ-
ного турнира по ушу (Польша,
1994 г.), призер кубка Европы
(1993 г.), чемпион и призер чем-
пионатов и кубков России, при-
зер кубка Мира (Пекин,1994 г.).
Выполнил норматив мастера
спорта международного класса
по ушу (1994 г.).
  Анзор говорит, что ушу для него
не только вид спорта, но и фи-
лософия жизни: занятия по ушу
развивают силу, гибкость, коор-
динацию движений, выносли-
вость, имеют оздоровительное
значение, оказывают положи-
тельное психофизическое воз-
действие.
  На вопрос: какое влияние на
него оказали занятия по ушу, он
ответил, не раздумывая:
   - Занятия позволили провес-
ти внутреннюю переоценку сво-
их способностей, перешагнуть
через «не могу» и выработать
тем самым целый ряд полез-

   Гость нашей редакции - спортсмен (мастер спорта международного клас-
са по ушу) и каскадер, постановщик трюков Агентства трюковых съемок под
руководством Игоря Новоселова, член Союза кинематографистов Россий-
ской Федерации Тхайцуков Анзор Александрович.

ных в жизни качеств, таких как це-
леустремленность, решитель-
ность, способность мгновенно
оценивать ситуацию. Я увлека-
юсь, например, ушу-таолу - это
яркие и красочные демонстра-
тивные выступления с различны-
ми видами оружия. И ушу-сань-
да - это контактный поединок,
проводимый по правилам. Оба
вида ушу позволяют гармонично
развиваться человеку как физи-
чески, так и духовно.
  Анзор Тхайцуков работал трене-
ром-преподавателем по ушу в
Спортивно-гуманитарном учеб-
ном комплексе (ДЮСШ № 34) при
МГФСО Московского департамен-
та образования. С 1996 года уча-
ствует в организации и проведе-
нии ежегодного международного
турнира по ушу на кубок «Молодой
Дракон» (Qing Long). В настоящее
время Анзор проводит индивиду-
альные занятия для детей с 8 лет
и взрослых по ушу (спортивное на-
правление - таолу). Вместе со сво-
ими учениками неоднократно вы-

езжал в Пекин для участия в со-
ревнованиях.
  Но меня интересовала не в
меньшей степени и другая дея-
тельность Анзора Тхайцукова -
каскадерство. Известно, что про-
фессии каскадёр в России офи-
циально нет. Поэтому и обучить-
ся этой специальности в каком-

то вузе не получится. Попал он в
киноиндустрию благодаря его же
ученику, который окончил цирко-
вое училище, затем перешел в
кино каскадером.
   С 1995 года Тхайцуков - каска-
дер Агентства трюковых съемок
Stunt Agencу.
   Анзор утверждает, запоминают-

ся почти все трюки, когда они
связаны с риском и порой про-
ходят на грани.
   - Обычно, когда собираются
киношники, то их не остановить
- рассказывают байки про свои
истории, связанные с кино, - го-
ворит Анзор. - Ну, наверное,
можно для примера вспомнить
переворот автомобиля, кото-
рый я делал на картине «Доро-
га счастья» режиссера Михаи-
ла Туманишвили, которого, к со-
жалению, уже нет в живых. За-
мечательный был человек.
  Вообще, трюки должны быть
тщательно продуманы и подго-
товлены. Если речь идет, напри-
мер, о драках, автомобильных
или других сложнопостановоч-
ных трюках, то, конечно, репе-
тиции нужны. Если порой нуж-
но просто поставить один удар
актеру или помочь, объяснить
и подстраховать актера пра-
вильно упасть, то это можно
сделать и непосредственно в
день съемок.
   С 2008 года - постановщик
трюков и актер (97 работ в 80
проектах). Принимал участие в
съемках сериалов, полномет-
ражных фильмов, в эпизодичес-
ких ролях картин - «Консервы»,
«Розы для Эльзы», «Побег»,
«Антикиллер - 1 и 2» с режиссе-
ром Егором Андреевичем Кон-
чаловским, «Последний бро-
непоезд» и «СМЕРШ» (режис-
сер Зиновий Александрович
Ройзман), «Однажды в провин-
ции» (режиссер Екатерина Алек-
сандровна Шагалова), «Капкан
для киллера» (режиссер Сам-
вел Владимирович Гаспаров). В
2020 году вышла полнометраж-
ная картина «На луне» - совме-
стная работа с режиссером-по-
становщиком Светланой Серге-
евной Дружининой. В фильме
«Гардемарины - 4-5» (2020-
2021 гг.) Анзор Александрович
Тхайцуков был одновременно и
постановщиком, и каскадёром.
  В конце нашей беседы я все-
таки не удержалась от вопроса,
что каскадерство не приносит
такой известности как у артис-
тов, и как он к этому относится.
  - У них более тщательный под-
готовительный период при орга-
низации съемочного процесса.
Вся ставка там делается на это.
Да, в мире славы и известности
тут не заработаешь, но в кругу
киноработников и актеров нас
знают порой лучше, чем неко-
торых актеров, играющих глав-
ные роли. Каскадеры к этому
привыкли и не стремятся к сла-
ве. А те, кому нужны слава и из-
вестность в широких кругах, как
правило, уходят в актеры.
   Трудно не согласиться с Анзо-
ром, что каскадёрство, роль ко-
торого на съемочной площад-
ке является одной из важней-
ших, не приносит бешеной из-
вестности, иначе его имя было
бы известно  в его родном Тер-
ском районе и даже за его пре-
делами. Например, американ-
ская киноакадемия считает, что
зрителю лучше не напоминать
лишний раз, что все трюки в ки-
нофильмах исполняют не звез-
ды, а каскадеры. Но я теперь
абсолютно убеждена, что пос-
ле этой  публикации наш чита-
тель в титрах вышеперечислен-
ных фильмов будет искать имя
Анзора Тхайцукова.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

А. Тхайцуков в фильме “В зоне риска” (2012 г.)

А. Тхайцуков (справа) с актером  А. Смоляковым в фильме “Топор” (2021г.)
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    Едва ли кто-либо из извест-
ных спортсменов Терского
района, включая чемпионов
мира и Олимпийских игр, ко-
торые к всеобщей нашей гор-
дости здесь со временем по-
явились, имел такое влияние
на мальчишеские сердца, как
он. То ли время тогда было
благодатное, что мы смотрели
на кумиров, как на богов, то ли
и в самом деле он был и оста-
ется неподражаемым масте-
ром в своем виде спорта. Я
уверен, что искусство его - для
многих, может быть, неосоз-
нанно, - проникло в душу каж-
дого мальчишки нашего поко-
ления. За давностью лет не
все, наверное, в этом призна-
ются, но именно он и его това-
рищи - неповторимая футболь-
ная команда терского «Алма-
за» 70-х - воспитали в нас по-
нимание красоты спорта и
волю к победе.
   Для меня приближение к
нему, как к мастеру, определи-
ло не только мою спортивную
судьбу, но в некотором роде и
весь жизненный путь. Эстети-
ка его игры сопровождала
меня везде - будь то спорт (за-
нимался я борьбой, а он был
футболистом), литературная
работа или профессиональ-
ная деятельность. Его искус-
ство дало мне понять нечто
важное, что часто мне помо-
гало: быть не как все, пытать-
ся сделать невозможное, сде-
лать необычным все, к чему ты
прикасаешься. Через него я
понял, что жизнь есть, в сущ-
ности, игра, а она должна быть
красивой, близкой к волшеб-
ству. Иначе для чего выходить
на поле - ведь все мы в каком-
то смысле живем, чтобы удив-
лять и радовать других, само-
му получать удовольствие. Я
часто ловил себя на мысли,
что в только что победной
борцовской схватке неосоз-
нанно применил элемент его
спортивной игры и хитрости.
Его головокружительные куль-
биты с мячом я, уже став пи-
сателем, использовал как ли-
тературный прием.
   В тот день, когда я впервые с
ребятами оказался на фут-
больном матче, даже в возду-
хе чувствовалось торжествен-
ное напряжение: играл наш
футбольный клуб «Алмаз», а в
его составе был мой сосед Рус-
лан Балахов, имевший прозви-
ще Сатера. Я был годами мал
и настоящего футбола еще не
видел. Но тогда, кажется, во
всех уличных мальчишках ра-
зом проснулся интерес к фут-
болу. Сатера был в тепереш-
нем понимании - звезда, о нем
много говорили в городе, а мы
даже еще не видели его в игре.
   Никогда не забуду обилие
красок на зеленом поле:
ярко-синие и красные футбол-
ки, ослепительно белые тру-
сы спортсменов. Мальчишки
тогда хотели иметь форму на-
стоящих футболистов, как сей-
час современный паренек
мечтает иметь дорогой компь-
ютер или роскошный загра-
ничный автомобиль. На фоне
всеобщей серости нашей жиз-
ни футбольное поле казалось

чем-то вроде сказочной поля-
ны с волшебными артистами.
Но мы следили только за на-
шим кумиром, и не могло слу-
читься в такой день, чтобы Са-
тера не забил гол. И это про-
изошло. Кажется, то была
встреча с нарткалинским «Хи-
миком». Гол этот оказался са-
мым красивым и самым почи-
таемым в футболе - под пере-
кладину. Это когда мяч, уда-
рившись о нижний край верх-
ней штанги, попадает на ли-
нию или почти на линию ворот,
подпрыгивает, снова бьется о
перекладину и оказывается в
сетке ворот. Такой удар нельзя
натренировать, его нельзя
просчитать - с игры забить та-
кой гол куда как мудрено. По-
добный гол совершается все-
гда как подарок бога, как бла-
годарность судьбы за настой-
чивость и любовь к своему
делу.
   Потом было осознанное по-
читание нами мастера, и мы
старались  не пропускать
даже тренировок терского
«Алмаза». Сатера на них, не
стесненный тренерской уста-
новкой, позволял себе голо-
вокружительные импровиза-
ции, ради которых, я уверен,
приходили на стадион не мы
одни. То он, жонглируя, обхо-
дил соперников, замысловато
перекинув мяч через них, то
умудрялся протиснуть его
сквозь тесный строй игроков и
оказывался позади них, то,
подкинув и водрузив мяч в
ложбинке между шеей и голо-
вой, скатывал его по плечу в
сторону от незадачливых про-
тивников и продолжал атаку.
Это был первый нам урок, что
в жизни нужно делать свое
дело не только хорошо, но и
делать так, как никто до тебя.
  Говорили, что его приглаша-
ли в нальчикский «Спартак»,
а то и в какую-то российскую
команду, ведь став чемпионом
республики, терский «Алмаз»,
что называется, «засветился»
и в розыгрыше всероссийско-
го кубка.  Он был легендой и
заслуживал блистательной ка-
рьеры. Но кто бы тогда смот-
рел за матерью, которая в
этом случае осталась бы в
полном одиночестве. Он был
верным и любящим сыном и
не помышлял сделать карье-
ру, лишив свою мать един-
ственной радости в жизни.
   Сатера - непревзойденная
легенда нашего детства. Ду-
маю, силу этой легенды до сих
пор никто не превзошел. Во
всяком случае, для меня.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗДЕЛ

Амир МАКОЕВ

Сатера
(Очерк)  Что делать, если в ваш адрес поступило ре-

шение о необходимости устранения? Разоб-
раться поможет начальник ведения ЕГРН, по-
вышения качества данных ЕГРН Яхутлов За-
лим.
   По поручению Правительства Российской Фе-
дерации и Росреестра, в рамках реализации
государственной программы «Национальная
система пространственных данных», Управле-
нием Росреестра по Кабардино-Балкарской
Республике с марта 2022 г. проводится очень
важная и социально-значимая работа по вы-
явлению и исправлению реестровых ошибок в
описании местоположения границ земельных
участков. В связи с изменением законодатель-
ства, переходом региона на местную систему
координат-МСК-07-95, а также неточностью
приборов измерения, которые использовали
ранее кадастровые инженеры, произошли
ошибки в описании местоположения границ зе-
мельных участков. «Орган регистрации прав при
обнаружении реестровой ошибки в описании
местоположения границ земельных участков,
наличие которой является в том числе причи-
ной пересечения границ земельных участков,
готовит письмо-поручение об определении ме-
стоположения границ земельного участка. Да-
лее письмо-поручение направляется в подве-
домственное органу регистрации прав феде-
ральное государственное бюджетное учрежде-
ние (ФФГБУ «ФКП Росреестра по КБР»)», - по-
яснил Залим Яхутлов.
   Федеральное государственное бюджетное уч-
реждение (ФФГБУ «ФКП Росреестра по КБР»)
готовит отчет о результатах определения коор-
динат характерных точек границ и площади зе-
мельных участков.
   На основании отчета Управление Росреест-
ра по Кабардино-Балкарской Республике при-
нимает решение о необходимости устранения
такой ошибки, которая содержит дату выявле-
ния такой ошибки, ее описание с обосновани-
ем квалификации соответствующих сведений
как ошибочных, а также указание, в чем состо-
ит необходимость исправления такой ошибки.
Орган регистрации прав направляет Решение
заинтересованным лицам (правообладателям)

или в соответствующие органы для исправле-
ния такой ошибки.
   В случае несогласия с установленным орга-
ном регистрации прав местоположением гра-
ниц земельного участка собственник вправе
представить в течение трех месяцев со дня на-
правления Решения в орган регистрации прав
документы, необходимые для устранения та-
кой ошибки - межевой план и заявление о госу-
дарственном кадастровом учёте изменений в
установленном законом порядке.
   В случае непредставления заявителем доку-
ментов, необходимых для исправления реест-
ровой ошибки, орган регистрации прав по исте-
чении трехмесячного срока без согласия пра-
вообладателя вносит в ЕГРН сведения о мес-
тоположении границ (частей границ) и площа-
ди земельных участков и их частей, обеспечи-
вающие исправление указанной реестровой
ошибки. Срок самостоятельного представле-
ния документов, необходимых для исправле-
ния реестровой ошибки в сведениях ЕГРН о ме-
стоположении границ земельного участка, мо-
жет быть продлен не более чем на три месяца
на основании соответствующего заявления от
собственника земельного участка.
   В случае отсутствия на территорию картогра-
фического материала, хранящегося в государ-
ственном фонде данных, полученного в резуль-
тате проведения землеустройства, позволяю-
щего определить координаты характерных то-
чек границ земельного участка, правооблада-
телю земельного участка также направляется
Решение с указанием об отсутствии у органа ре-
гистрации прав возможности исправить реест-
ровую ошибку в местоположении границ зе-
мельного участка.
   В данном случае исправление такой реест-
ровой ошибки осуществляется правообладате-
лем по собственной инициативе в рамках госу-
дарственного кадастрового учета.
   На сегодняшний день исправление реестро-
вой ошибки в местоположении границ земель-
ного участка правообладателем не является
обязательным. В то же время существует риск
возникновения земельных споров с правооб-
ладателями смежных земельных участков.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО КБР

Реестровая ошибка в описании
местоположения границ земельного участка

   Федеральным законом от 29 ноября 2012 года
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» внесены изменения в УК РФ. Статья
159.2 УК РФ устанавливает следующее: мошен-
ничество при получении выплат, то есть хище-
ние денежных средств или иного имущества
при получении пособий, компенсаций, субси-
дий и иных социальных выплат, установлен-
ных законами и иными нормативными право-
выми актами, путем представления заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений, а
равно путем умолчания о фактах, влекущих
прекращение указанных выплат,  является уго-
ловно наказуемым деянием.
   Обращаем внимание граждан, которые предос-
тавляют  в  Пенсионный фонд документы на уста-
новление пенсий и других социальных выплат, вклю-
чающих средства материнского семейного капита-
ла (МСК), на выплаты компенсационного характе-
ра по уходу и другие любые выплаты, что ответствен-

Внимательность к деталям при оформлении выплат
ность за достоверность по закону закреплена за
гражданами подающими документы и согласно из-
менений в Уголовном Кодексе по фактам предос-
тавления гражданами недостоверных документов 
будут приниматься меры уголовного характера. По-
мимо обязанностей по предоставлению достовер-
ных документов гражданин обязан  сообщать в Пен-
сионный фонд обстоятельства, влекущие отмену ука-
занных выплат. Например, компенсационная вып-
лата по уходу полагается только не работающему
ухаживающему лицу. При трудоустройстве указан-
ные лица должны, согласно их же письменных обя-
зательств, сообщить об этом в Пенсионный фонд 
для прекращения этих выплат.
   Уважаемые граждане! Отделение Пенсионно-
го фонда РФ по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике обращается к вам с просьбой - относится с
большим вниманием к предоставляемым доку-
ментам, на основе которых осуществляются  пен-
сионные и другие выплаты.
   Соблюдение законов - основа благополучия
граждан.

   В соответствии с действующим законода-
тельством прекращение выплаты пенсии
производится в случае смерти пенсионера с
1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступила смерть пенсионера. В
связи с тем, что родственники умерших заст-
рахованных лиц не всегда вовремя получа-
ют свидетельство о смерти и соответственно
органы ЗАГС с опозданием предоставляют в
Пенсионный фонд данные сведения о смер-
ти, автоматически идет зачисление сумм пен-
сий после смерти пенсионера на банковские
счета.
   Пенсионный фонд предупреждает граждан
КБР, что суммы пенсий, поступившие на банковс-

О случаях, в которых прекращается выплата пенсии
кий счет пенсионера в следующем месяце пос-
ле месяца его смерти, не должны сниматься род-
ственниками или иными лицами, имеющими до-
веренность или использующие пластиковую карту
умершего.
   В противном случае мы вынуждены обращать-
ся в правоохранительные органы  с целью выяс-
нения лица, снявшего суммы средств с банковс-
кой карты, и возврата излишне перечисленных
сумм пенсий в Пенсионный фонд.
   По всем возникающим вопросам вы можете об-
ращаться в территориальный орган Пенсионно-
го фонда по месту жительства или по тел.: 8 (8662)
42-00-81.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Аул князя Бековича Чер-
касского
 Князь (пши)
Бекович-Черкасский Ель-
мурза (прапорщик 3)
Сведения о других сосло-
виях отсутствуют.
Аул князя Ахлова
Князь (пши)
Ахлов Ахлау - подпоручик -
6
Уздени 2-й степени (дижи-
нуго)
Гидов Али – 8
Сыков Мамсир – 5
Дзагаштов Инус – 9
Кефоев Бата – 4
Тубеев Исуф – 4
Шорманов Мусса – 15.
Ардавов Мусост – 5
Кожев Ибак – 11
Муциев Мамсир – 9
Фидаров Алгуко – 6
Уздени 3-й степени (бес-
лен-уорк, уорк-шаотлуху-
са)
Жилехажев Едык – 2
Кудаев Хатокшоко – 13.
Вольноотпущенники (азет,
шхащухуж)
Пшинахов Темрюко – 6
Кубаров Мусса – 6
Унежев Заурбек – 27
Уарквасов Неф – 15
Баготов Аслан – 9
Капланов Сатаней – 7
Былимихов Мамыша – 5
Хусинов Агноко – 6
Охов Хажи – 4
Гоов Мисост – 8
Кандароков Увжуко – 3
Пажев Осман – 6
Темпаров Даут – 25
Жамбариев Салман – 3
Дадов Исхак – 3
Жуков Аслануко – 9
Макуашев Бекир – 12
Мацов Пшегот – 1
Хамуков Толган – 1
Бануков Маша – 7
Шомахов Увжуко – 4
Каншаов Аслан – 8
Атабиев Сатапал – 4
Кашасвадов Гула – 3
Кантуш Осман – 4
Апшев Тенгиз – 4
  Аул Перхичева
  Узденей 1–й степени
Подпоручик Асламбек Пер-
хичев – 4
Поручик Атажэуко Перхи-
чев – 1
  Узденей 2-й степени
Боров Кетрау – 2
Сарахов Ислам – 6
Шерегов Заул – 3
Ахсоров Хата – 3
Гебилов Бекир – 8
  Уздени 3-й степени
Наурузов Ибрагим – 5
Тхагазитов Ислам – 3
.Жаников Ибрагим – 2
штабс–капитан Гасташев –
3
Макаов Хасан – 2
Ашуров Ибрай – 2
Тымыжев Ильяс – 2
  Вольноотпущенники
Кабилов Хаджи – 13
Гасташев Ибрагим – 2
Баматов Зауза – 1
   Аул Хапцева
   Уздени 1-й степени
Хапцев Кучук – 1
   Уздени 2-й степени
Безароков Хажмет – 11
Белгаров Зеша – 1
Хангошев Тембот – 3
Сеев Кайтуко – 3
Бадов Андула – 13
Тимижев Хук – 2
Елканов Ахмет – 1
Казов Хатокшуко – 4

Казов Темрюко – 2
Казов Хамурза – 3
Тохтабиев Мисост – 4
Долатмурзов Шабатуко – 3
Тарашев Гаш – 3
  Вольноотпущенники
Тубековы – 16
Батоковы – 6
Мальбахов Дамжуко – 2
Накяцев Даут – 15
Бербеков Каншао – 6
Кандуров Хаджи Инус – 16
Дадохов Сальман – 4
Шамурзаев Хажи–Ибра-
гим – 15
Бадраков Исуп – 3
Кушхабиев Гула – 3
Кубеков Бица – 14
Ансоков Хаджи – 49
Дацирхоев Хусин – 5
Апшев Сарали – 6
Тетов Андула – 10
Шогемов Хусин – 1
Шогенов Ярошга –
Теуважуков Тегузло – 3
  Аул Азапшево
  Узденей 1-й степени
Подпоручик Азапшев Пше-
махо
Подпоручик Азапшев Али-
мурза – 15
 Узденей 2-й степени
Есенов Пшемахо – 13
Алхасов Тагир – 8
Мамрешев Каспот – 16
  Вольноотпущенники
Фокичев Исхак – 17
Теов Ислам – 12
Хатухов Мусса – 10
Хожаев Хажи Инус – 10
Кошеров Умар – 8
Бжинаев Аслануко – 8
Хабитов Исуп – 7
Хамацов Ласив – 3
Хостов Абрек – 6
Кушхов Хашмахо – 3
Цикишев Хасен – 3
Макоев Надыш – 4
Хаджиев Магомет – 4.
Малакановой Шаупет – 3
Жаников Тоган – 4
Аул Индарова Хажи-Шаби-
оха
  Узденей 1-й степени
Хажи Шабиох – 2
  Узденей 2-й степени
Боташуков (Боташев -
прим. А.Д.) Инус – 7
Хожуев Мусса – 3
Ламардонов Жамбот – 2.
Мамхегов Мазан – 6.
  Вольноотпущенники
Нагафлов Ибрагим – 7
Токулов Лак – 8 п.
Тхагазитов Мамсир – 11
Шажукаев Тлостан – 4
Хамов Тагир – 9
Дашеков Хасин – 3
Тимов Кануко – 5
  Аул Индарова Алимурзы
  Уздень 1-й степени
Индаров Алимурза – 2
  Уздени 2-й степени
Балкаров Мусса – 30
Гязов Хасин – 2
  Вольноотпущенники

.Жилаов Хажи – 33
Шекемов Дудар – 3
Хамов Куденет – 3
Небежев Кучук – 3
Таратиев Мурзабек – 6
Хаимров Темруко – 7
  Аул Индарова Алихана
   Уздени 1-й степени
Индаров Алихан (подпору-
чик) – 3
Уртов Абрек – 8
Хожуев Миша – 5
Карагулов Тликеч – 7
  Вольноотпущенники
Тхагазитов Махмуд – 9
Шажаков Тлостанбек – 3.
Шокулов Ислам – 3
Хамов Пшемахо – 5
Дышеков Али – 5
  Аул Инарокова Инала
  Уздени 1-й степени
Инароков Инал – 8
Уздени 2–й степени
Пшиншев Пшиапшоко – 2
Темроков Каспот – 8
Улигов Адиль – 6
Ахсоров Лоса – 2
Кабардоков Кушха – 1
Сарахов Тликеч – 4
  Вольноотпущенники
Карежев Инал – 15
Гетегажев Мусса – 7.
Пшемахов Тепсаруко – 3.
Куйцев Инус – 6
Амастов Кучук – 2
Шогенов Ельмурза – 2
Шадов Дзахмиш – 10
Буздов Айса – 16
Кандароков Мамсыр – 17
Теуников Сафар – 5
Шомахов Асланбек – 5
Доланиев Анзор – 1
Кадагов Ажек – 2
Тарнышев Абрек – 2
Фашмухов Бота – 12
Курашев Аслан – 2
Барагунов Дамжуко –
Макуашев Сафар – 4
Малухаунов Амиза – 4.
  Аул Инарокова Ельмур-
зы
  Уздени 1-й степени
Инароков Ельмурза – 6
  Уздени 2-й степени
Шогенов Хажи – 7
Пшиншев Тагир – 18
Орсаев Али – 12
Умаров Адам – 8
Халилов Магомет – 7
Шадов Саит – 1.
Шхануков Иналуко – 4
Шидаков Каншао – 13
Кабардоков Али – 7
  Вольноотпущенники
Карашаев Хасин – 10
Хаткутов Маремм – 21
Исламов Едык – 5
Панагов Хачимахо – 7
Макаов Гула – 1
Багиров Озыр – 3
Пшедаков Гена – 4
Ишеков Иса – 8
Дуков Мусса – 10
Пшемахов Каирбек – 40
Тумов Исхак – 24
Сурухов Алихан – 3

Кумуков Мурзабек – 1
Шадов Хачмахо – 9
Моков Дзу – 2 чел
Шериев Касын – 24
Нибежев Ильяс – 12
Уначев Мисост – 16
Хатохов Дзыгонаф – 8
Хахов Магомет – 5
Латыев Шавго – 4
Альбердиев Тагир – 5
Хажов Якуб – 5
Гетегежев Даруко – 3
Урумов Заурбек – 4
Жамбеков Каплан – 3
Шухов Увжуко – 2
  Аул Ишорокова (Ежеро-
ко)
  Уздени 1-й степени
Ишароков Багатыр (капи-
тан) – 3.
  Аул Жагишева
  Уздени 1-й степени
Богатырев Исып – 7
Кабардоков Бачкан – 1
Соков Абрек – 2
Иризов Салиуат – 1
  Вольноотпущенники
Хагашоков Харрис – 2
Хацимов Ибрагим – 2
Гонибов Ильяс – 8
Хатафов Каншак – 5
Тутов Хатокшуко – 5
Хачамахов Джанхот – 5.
Гедгаов Хамаша – 12
Пазов Хацук – 3
Мальбахов Саид – 4
  Аул Абаева
  Уздени 2-й степени
Абаев Хажи – Аташао
  Уздени 2-й степени
Тумаев Екуб – 5
 Тумаев Инал – 2
 Шекихачев Зазу – 7
  Уздени 3-й степени
Шорохов (Сирухов - прим.
А.Д.) Бекир – 5
Варитлоув Жамурза (на-
родный эфенди) – 10.
  Вольноотпущенники
Каншоков Тука – 10
Баров Хачимахо – 7
Балов Бани – 7
Махсидов Саид – 8
Афаунов Хажи – 3
Алиев Бекмурза – 1
Емкужев Ильяс – 10
Сохов Сальман – 20
Сахтуев Ильяс – 5
Карданов Салих – 2
Жатегажев (Гетегажев -
прим. А.Д.) Бота – 5
Дышекова Абдурзан – 4
Кацуев Темерби – 14
Болотоков Тепсаруко – 29
Кануков Камбот – 2
Гукяков Мустафа – 3
Барагунов Исмаил – 15
Хуштов Теуваж – 17
Макоев Ильяс – 2
Алахбердов Айса – 1
Емоев Мокса – 3
  Аул Безарокова
  Уздени 1-й степени
Безароков Шуха – 3
  Уздени 2-й степени
Ордашев Наф – 3

Шанов Каспот – 2
Батиев Ельмурза – 4
Бацежев Иналуко – 15
Мирзаев Нашхо – 3
Хашеков Темроко – 7
Кмкужев Наки – 3
Салуев Куго – 3
  Вольноотпущенники
Кяшев Дзу – 5
Балкаров Бора – 24
Бекиров Мудар – 4
Накявов Магомет – 9
  Аул Танашева
  Уздени 1-й степени
Танашев Карамурза – 1
  Уздени 2-й степени
Таковых нет
  Вольноотпущенники
Кянтов Кязимкан – 15
Токов Мамсир – 34
Хамуков Алихан – 7
Мамышев Гери – 3
Наков Хачимахо – 11
Канкошев Даут – 6
Гучасов Исхак – 5
Бештанов Маремм – 6
Шомахов Арапхагн – 1
Хагаров Тита – 7
Ахтемиров Хажако – 4
Исмаилов Батгери – 4
  Аул Исламова
  Уздени 1-й степени
Исламов Каирбек – 10
  Уздени 2-й степени
Жилаов Батыр – 3
Романов Абрек – 3
Умаров Мусса – 5
Дажигов Магомет – 3
Хатов Мустафа – 2
Шагиров Жанус – 4
Кашев Идаржиг – 4
Кубалов Инал – 3
Урымов Тату – 3
Ходов Саит – 5
Канардоков Исмаил – 6
Ахсоров Бара – 3
Хамбазаров Асланбек – 5
  Вольноотпущенники
Тлиашинов Бекмурза – 3
Гучасов Барак – 4
Ашуров Мустафа –
Тимижев Исмаил – 11
Дзагалов Аслануко – 9
Терлов Нака – 2
Барагунов Мусса – 3
Карашаев Темирхан – 1
Шинахов Захут – 1
Барсиковой Ельбуздуко – 4
Лакожев Елжеруко – 5
Быдов Умар – Кулай – 4
Дзугов Анзор – 3
Жаманшарыков Бекмурза
– 8
Абекиров Ашух – 5
Кишев Адиль – 12
Гошеланов Бекалди – 5
Жамбулатов Тагир – 4
Ашхотов Хаджи – 32
Буажанов Хамурза – 5
Хатыжев Инус – 9
Хуштов Саит – 3.
Казов Маша – 3
Кушхабиев Карта –
Харухлов Якуб – 4
Харадуров Ильяс – 9
Дарахов Алабар – 9

Махсидов Тука – 11
Куфажанов Ильяс – 9
Кегадуев Аслануко – 13
Желаков Салих – 11
Гукяков Биш – 2
Хидзаев Ильяс – 9
Тутов Шохаиб – 5
Балагов Бара – 5
Мурадинов Якуб – 8
  Аул Астемирова
  Уздени 1-й степени
Астемиров Эдык – 16
Кешоков Пшемахо – 2
  Уздени 2-й степени
Хусалов Хажи – 5
Каров Аслануко – 2
Канцалиев Карман – 5
Хусенов Ельмурза – 4
Тетов Темрюко – 5
Жарканов Ельмурза – 5
Бавыков Мамсыр – 3
Тенов Шабазгери – 3
Кашежев Али – 5
Улигов Асхад – 2
Хашоков Беслан – 1
Науржанов Мухаммед – 2
Кунцилов Инус – 5
  Вольноотпущенники
Тхамбилишхов Ибрагим – 4
Пшуков Али – 10
Техажев Мамсир – 4
Канкяшев Абрек – 2
Елисанов Исхак – 2
Дышеков Ибрагим – 4
Тепшов Анзор – 10
Тохов Батыр – 4
Ирюгов Шугуша – 6
Якшаков Курман – 2
Керашев Бекир – 13
Барагунов Касим – 2
Китиев Айса – 3
Маремуков Хажикул – 6
Тлиуасов Блана – 4
Фонтазиров Исмаил – 2
Хусинов Дашоко – 4
Афаунов Арапхан – 6
Кишев Хатаф – 10
Наков Хусин – 3
Халухов Айса – 5
Имузов Бекар – 3
Дахов Али – 6
Арылхов Анзор – 2
Канцалиев Увжуко – 7.
Каров Ильяс – 2
Тарханов Гула – 3
Кудаев Ибрагим – 13
Барагунов Камбулат – 3
Толгатов Исуп – 9
Якшаков Хацу – 3
Халаков Инбуас – 14
Кандаров Жамбот – 3
Бжеумыхов Алихан – 5
Уразаев Мурат – 9
Кочеков Хозора – 10
Джуавов Мамсыр – 4
Хануков Быка – 5
Конов Увжуко – 5
Дыков Ильяс – 8
Шерибов Кала – 13
Дугов Тликеч – 2
Нагаплев Бекар – 3
Кавдугов Гула – 4
Ордашев Пшиапшоко –3
Керефов Наша – 51
Хамоков Джамбот – 2
Гудугов Калимат – 1
Ханилов Машту – 3
Фиапшев Хадис – 3
Топогузов Ельмурза – 1
  Аул Боташева
  Уздени 1-й степени
Боташев Заурбек – 7
Лоов Пшемахо – 1
Темтиров Батоко – 1
  Уздени 2-й степени
Шаков Елжеруко – 3
Абазов Тликеч – 17
Кумыков Ибрагим – 3
Шиклашев Исуп – 3
Бышеков Екуб – 2
Казаков Кази – 4

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Посемейный список Малой Кабарды княжеским фамилиям
и узденей 1-й, 2-й и 3-й степеней равно вольноотпущенников

   Представляем в данной публикации извлечения из представления «Посемейный спи-
сок княжеским фамилиям и узденей 1-й, 2-й и 3-й степеней равно вольноотпущенни-
ков», составленного приставом Малой Кабарды майором Кундуховым 25 мая 1858 года
(источник - ЦГА РСО-Алания, ф. 291, оп. 1, д. 3). Документ может быть чрезвычайно
интересен для тех, кто занимается историей своего рода, населенного пункта.  Здесь
приводятся наименования аулов в Малой Кабарде - княжеских аулов, узденей 1-й, 2-й,
3–й степени и одного вольного аула (Пшекеу). После образования девяти основных
укрупненных аулов в Малой Кабарде в 1865-66 годах (Хапцева, Булатова, Абаева, Мур-
тазова, Баташева, Исламова, Ахлова, Астемирова, Борокова) (газета «Терек - 1» от 19
февраля, №12 - прим.А.Д.) оставшиеся аулы расположились в них как кварталы. Фа-
милия и имена сохранены как в тесте документа (отчество отсутствует). Напротив каж-
дой фамилии указано число душ мужского пола, включая главу семейства.

Аслан ДАДОВ
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Безаков Инус – 1
Каиров Батыр – 5
Казиев Умар – 12
Шогенов Айса – 2
Кумыков Умар – 2
Кинардоков Ильяс – 4
  Уздени 3–й степени
Сибилов Касим – 4
Шекемов Магомет – 7
Паштыков Исаак – 3
  Вольноотпущенники
Хаунежев Мет – 7
Хамуков Мамсир – 2
Ибрагимов Мустафа – 9
Болгушев Даут – 11
Теркулов Умар – 8
Мыдахов Таусултан – 5
Маремкулов Абрек – 2
Нефов Тыра – 1
Карданов Сальман – 4
Куазов Салих – 4
Фанзигов Кад – 6
Бакишев Аслан – 5
Балкаров Бакши – 7
Тавово Индрис – 2
Ирюгов Сафарал – 8
Санов Сагид – 3
Болов Аскер – 9
Биюков Исуп – 1
Мазоков Умар – 7
Хагаров Маремм – 4
  Аул Эльтухова
  Уздени 1-й степени
Асламбек Эльтухов – 3
  Уздени 1-й степени
Эрвасов Умапр – 6
Дышадугов Тотраш – 3
Камготов Асланбек – 4.
Каиров Каирбек – 10
Ахеминов Цацу – 8
Жериков Кази – 12
Безоков Исуп – 7
Кегадуев Мустафа – 2
Кацанов Иналуко – 2
  Вольноотпущенники
Хатухов Хасана – 5
Хабатыжев Шахиб – 3
Тарешев Тликеч – 2
Конов Ильяс – 4
Ахаминов Шокара – 6
Кодзков Маремм – 1
Добагов Бабас – 3
Кошеров Шужей – 6
Хажуев Магомет – 3.
Куважаков Цуа – 5
Товаков мусса – 5
Иреков Гула – 1
  Аул Кохужева
  Уздени 1-й степени
Кохужев Адильгерий – 7
  Узденей 1-й степени
Хатухов Болат – 1
Кудабердов Ордашоко –
3
Шантуков Шомахо – 1
Шогенов Магомет – 5
Нагиев Мусса – 3
Шогенов Мат – 4
  Вольноотпущенники
Емузов Мамсир – 8
Кубжев Заурбек – 6
Мазуков Тагис – 4
Бацежев Увжуко – 1
Тарханов Осман – 5
  Аул Муртазова
  Уздени 1-й степени
Муртазов Киллер – 9
Кошев Мухамамт – 1
  Уздени 2-й степени
Мартынов Махамат – 2.
Азов Увжуко – 4
Арсханов Кудаберд – 1
Шогепшаов Сахид – 2
Ушаков Заурбек – 1
Белгароков Исмаил – 1
Балкаров Елбаздуко – 11
Дугужев Ахмат – 3
Кадугалов Едык – 3
  Вольноотпущенники
Афаунов Марик – 16
Тхостов Мусса – 4
Бакахов Мусса – 5
Машинишев Салер – 2
Ошаравов Хатакшоко –
Фицехов Альбахсит – 3
Болотоков Бота – 2
Сонмышев Хасин – 3
Кашхадуев Тамби – 2
Хатакумов Наша – 5

Жутов Инус – 3
Запишев Магомет – 3
Умо Исак–Габе – 2
  Аул Муртазова
  Уздени 1-й степени
Муртазов Заурбек – 4
  Уздени 2-й степени
Хапов Хажи – 9
Карсанов Исмаил – 3
Крымов Махамат – 2
Жилаготов Мамсыр – 4
Кокожев Пшемахо – 3
Арасхамов Тембот – 1
  Вольноотпущенники
Хачехожев Ибрагим – 5
чел. м.п.
Абатов Шужей – 4 чел. м.п.
Шаоцуков Исуп – 6 чел. м.п.
Шокманов Даут – 3 чел. м.п.
  Аул Куныжева Асламур-
зы
  Уздени 1-й степени
Куныжев Асламурза – 9
Уздени 2–й степени
Бажадохов Увжуко – 7
Алкашев Хажимат – 9
Хукешев Шомахо – 2
Кенжекулов Елмырза – 3
  Вольноотпущенники
Кобзоков Закирей – 4
Моланашхов Кази – 8
Варитлов Закирей – 4
Шобитев Тегир – 5
Тимижев Кара – 36
Нашпигов Гула – 2
Хабеков Темир – 4
Кенжекулов Маил – 1
Барагунов Герменшик – 10
Ашижев Ибрагим – 4
Хатафов Исмаил – 8
Шебеков Якуб – 4
Ордашев Гула – 4
  Аул Анзорова Салат-Ги-
рея
  Уздени 1-й степени
Анзоров Салат-Гирей – 2
  Уздени 2-й степени
Митижев Ибрагим – 5
Таукелов Асланоко – 2
Хананов Кази – 6
Кудашов Асламбек – 5
Ламардонов Кубати – 4
Женбахов Махмет – 11
Шамаев Аслангери – 1
Бытаков Хакяша – 2
  Вольноотпущенники
Матежев Даруко – 4
Бабасыков Тату – 3
Жандауров Мудар – 2.
Шедуков Инус – 2
Бахоев Мажид – 3
Увыжев Хасин – 7
Кудажев Зако – 7
Катаев Мусса – 2
Жамбахов Цацу – 6
  Аул Анзорова Адиль-Ги-
рея
  Уздени 1-й степени
Анзоров Адиль-Гирей – 5.
  Уздени 2-й степени
Ажамов Хасин – 9
Таукелов Магомет – 2
Дажигов Саит – 13
Мирзов Увжуко – 7
Фашитов Кава – 8
Цариев Умар – 3
Хатанов Умар – 13
Таужев Ибыр – 3
Козырев Абы – 5
Цинов Индрис – 16
Ламардонов Ислам – 4
Абаноков Ибрахим – 21
Каратов Жалох – 4
Тлашинов Нух – 4
Замбитов Кеуша – 10
Мамхегов Камбот – 12
Шогенов Герандоко – 4
Ахметов Пшимахо – 7
Ашагаров Абдарахман – 3
  Вольноотпущенники
Бадов Асламбек – 8
Даутов Инус – 10
Накусов Тауко  4
Шебуков Сафар – 4
Ивасов Огурли – 9
Магометов Индрис – 2
Бахунов Магомет – 15
Теунов Кат – 8
Абреков Жансит – 6

Фокичев Яхья – 3
Дзагалов Альбахсит – 2
Кожеров Ильяс – 5
Жанказиев Астарат – 4
Шентуков Мамбет – 5
Кешоков Ибрагим – 3
Кужанов Тука – 3
Балахов Бекир – 18
Гяургиев Бекир – 7
Бориев Бата – 2
Хакяшев Иса – 9
Нагиев Шухан – 1
Хупов Али – 1
Бжаумыхов Цуко – 1
Ягожоков Умар – 13
Хамашуков Ильяс – 5
Альжанов Асламбек – 2
  Аул Булатова
  Уздени 1-й степени
Булатов Ельбаздуко – 5
  Уздени 2-й степени
Блаев Жамбулат – 15
 Алхамов Инус – 8
 Арасханов Керим – 12
  Вольноотпущенники
Хапов Яхья – 4
Хапалажев Хашмахо – 8
Махсидов Исуп – 6
Шомахов Якуб – 4
Сабанов Ахмед – 7
Камбалков Батеж – 7
Кашев Мулла – 4
Губачиков Пшемахо – 18
Фанзиев Мамсыр –17
Баташев Хамащао – 1
Машуков Хахуц – 2
Ахубеков Заракущ – 1
Гучасов Сагид – 2
Тохов Барак – 4
Урусуков Макао – 3
Балкаров Али – 2
Каширгов Каспот – 1
   Аул Мурзаева
  Уздени 2-й степени
Мурзаев Тагир – 41
Урумов Алимурза – 5
Дудаев Исмаел – 4
Татаров Бетти – 1
  Вольноотпущенники
Махсидов Жаним – 1
Бориев Иналуко – 3
  Аул Бештокова
   Вольноотпущенники
Шугушев Маремм – 11
Макашев Жамбек – 6
Дадов Увжуко – 5
Шампаров Ногай-Мурза –
6
Кочегаев Ибрагим – 1
Теуников Миза – 9
Хамчоков Яхья – 2
  Аул Пшекеу
  Уздени 3-й степени
Кодзоков Магомет – 13
Бориев Курман – 20
Тыжев Дзуго – 7
Махсидов Шу – 10
Хапачев Асламбек – 4
  Вольноотпущенники
Сукунов Улан – 3
Казаров Ильяс – 2
Сарахов Хатох – 3
Шерегов Умар – 4
  ИТОГО:
– аулов в Малой Кабарде
– 30
– княжеских аулов – 2
– узденей 1-й степени –
25
– уздени 2-й степени – 1
(Марзоева)
– уздени 3-й степени – 1
(Бештокова)
– вольных аулов – 1 (Пше-
кеу)
– князей (пши) – 9 чел.
м.п.
– уздени 1-й степени (тля-
котлеш) – 149 чел. м.п.
– узденей 2–й степени
(дыжинуго) – 993 чел. м.п.
– узденей 3-й степени
(беслен уорк, уорк, шаот-
лигуса) – 114 чел. м.п.
– вольноотпущенники(а-
зет, шхащехуж) – 2354 чел.
м.п.
– всего населения мужс-
кого пола – 3610 чел. м.п.

   Напоминаем! Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарс-
кой Республики c 1 мая по 31 декабря
2022 года проводит ежемесячный розыг-
рыш для представителей  молодежи.
   Всего до конца года будет разыграно
40 призов по 100 тысяч рублей!
   Акция проводится ежемесячно в элек-
тронном виде в социальной сети «ВКон-
такте» в сообществе, созданном Минэ-
кономразвития КБР https://vk.com/
samozanyatyekbr.
   Участниками акции могут быть граж-
дане Российской Федерации:
- возраст которых на момент отбора ак-
каунтов для определения победителей
акции составляет от 14 до 22 лет (вклю-
чительно);
   - зарегистрированные в качестве пла-
тельщика налога на профессиональный
доход;
   - застрахованные в системе ОМС в Тер-
риториальном фонде обязательного
медицинского страхования КБР.
   Условия участия:
   - иметь открытый аккаунт в социаль-
ной сети «ВКонтакте»;
   - быть подписанным на сообщество
«МикроStartUp для самозанятых;
 - сделать репост и закрепить на стене
запись о проведении акции.
   С помощью сервиса честных конкур-

Молодые предприниматели КБР
могут выиграть 100 000 рублей!

 В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМРАЗВИТИЯ КБР

сов «randomPromo» во время онлайн-
трансляции отбираются пять аккаунтов.
После проверки на соответствие усло-
виям акции победителям перечисляет-
ся приз в соответствии со сроками и пра-
вилами, определенными порядком про-
ведения акции.
   Можно принимать участие в каждом
этапе акции, если вы не стали победи-
телем в одном из предыдущих этапов.
Молодые люди, в настоящий момент не
являющиеся самозанятыми, имеют воз-
можность стать таковыми и присоеди-
ниться к акции.
   Зарегистрироваться в качестве пла-
тельщика налога на профессиональный
доход можно несколькими способами:
   - С помощью мобильного приложения
«Мой налог».
   - В личном кабинете налогоплатель-
щика, которым можно пользоваться
через портал Госуслуг;
   - В кредитном учреждении; в организа-
циях инфраструктуры поддержки субъек-
тов МСП (Центр «Мой бизнес» КБР).
Не упустите эту возможность!
   Для получения дополнительной ин-
формации вы можете обратиться лич-
но в Центр «Мой бизнес» КБР по адре-
су: г. Нальчик, ул. Кирова, 224
  либо позвонить на горячую линию 8-
800-222-51-07.

   Полное со-
з р е в а н и е
о рг ан и зм а
ж е н щ и н ы
происходит
примерно к
двадцати го-
дам. К этому
периоду пол-
ностью нала-
ж и в а е т с я
взаимодей-
ствие нерв-
ной системы
с эндокрин-
ными желе-

зами, отвечающими за репродуктивные
функции, гормоны выделяются в доста-
точном количестве. Помимо этого, орга-
низм физически готов к беременности,
все органы и системы смогут выдержать
повышенные нагрузки в связи с вынаши-
ванием ребенка.
   Ранняя беременность имеет свои ню-
ансы с медицинской точки зрения, так
как организм подростка еще незрел, ин-
фантилен, органы девочки не полностью
развиты. Половые гормоны, хотя и вы-
деляются в относительно высоком уров-
не, еще не полностью достигли баланса.
РОЛЬ ГОРМОНОВ В ПОДРОСТКОВОМ

ВОЗРАСТЕ
   С периода полового созревания ран-
няя беременность вероятна в любое
время. В организме происходит буйство
гормонов, из-за которого меняется по-
ведение и внешность, постепенно созре-
вает репродуктивная система.
   Современные девушки нередко имеют
проблемы с половыми гормонами и эн-
докринные патологии в силу проблем с
питанием и нарушениями экологии, из-
за наличия вредных привычек и много-
численных соматических болезней. Это
осложняет течение ранней беременно-
сти. Вынашивание ребенка и последую-
щие роды могут серьезно осложняться
инфекционными и соматическими пато-
логиями, колебаниями давления и веса.

ОСОБЕННОСТЬ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЮНЫХ МАТЕРЕЙ

   Многолетние данные наблюдений за
беременностью у юных женщин дают
право говорить о наличии определенных
типичных нарушений развития ребенка
и осложнений, вероятных на фоне вына-
шивания. Так, у них беременность завер-
шается родами обычно ранее, они доха-
живают до 37-38 недель, кроме того,

ЗДОРОВЬЕ

Ранняя беременность: особенности
с точки зрения медицины

преждевременные роды у этой катего-
рии матерей - не редкость. Крайне ред-
ко может быть многоплодие и перена-
шивание, и мальчики в этом возрасте
рождаются несколько чаще девочек.
   Реже юные матери страдают от ранних
токсикозов, и иногда о беременности они
могут узнавать поздно. Родители же дол-
гое время списывают недомогания де-
вочки и прибавки веса на проблемы здо-
ровья и гормональные сдвиги. Сегодня,
с появлением тестов на беременность,
диагностика упростилась, но все равно
зачастую она несвоевременна, равно как
и постановка на учет.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ

   Если девочка и ее родители, особенно
если она совсем юного возраста, реша-
ют сохранять беременность, необходи-
ма постановка на учет и тщательное на-
блюдение за состоянием здоровья и раз-
витием ребенка. Это важно в силу того,
что в таком возрасте очень вероятны се-
рьезные осложнения в позднем сроке в
виде резкого повышения давления, фор-
мирования отеков и появлением про-
блем с почками, здоровью матери и пло-
да может угрожать опасность.
   С самого начала беременности требу-
ется полноценное и углубленное обсле-
дование, чтобы выяснить возможные
проблемы в здоровье и предотвратить
осложнения. Нужно постоянное наблю-
дение за уровнем давления, весом тела
и питанием, но юные матери склонны
беспечно относиться как к своему здо-
ровью, так и самой беременности.
   За счет дефицита гормонов могут с нача-
ла беременности формироваться угрозы
прерывания, осложнения беременности,
что приводит к необходимости госпитали-
зации юной беременной в стационар.

РОДЫ В СТОЛЬ ЮНОМ ВОЗРАСТЕ
   Естественно, что при наличии проблем
со здоровьем женщины не только сама
беременность, но и роды могут быть не-
простыми. Но даже если со здоровьем все
хорошо, роды в таком юном возрасте - это
серьезный стресс для девочки, она может
вести себя во время родов беспокойно, не
слушая акушерки и врача. Она морально и
физически не готова к рождению ребенка,
так как, скорее всего, до последнего счи-
тала, что все обойдется или не осознава-
ла полностью всей ответственности ситуа-
ции и того, что из себя представляют роды.

З. Бориева,
заведующая женской консультацией



  Зы мыхъуми зы илъэс тIощIым щIигъуауэ си цIыху-
гъэфIщ Тэрч къалэ щыпсэу жылагъуэ нэхъыжьыфI Ахъ-
сор Анибал Кърым и къуэр. Фэри гу зэрылъыфтагъэн-
щи, щIэх-щIэхыу абы къитххэм щыщ куэд ди напэкIуэцIым
къытохуэ. УзыфIигъэлIыкIыу, нэхъ пщIэ лей хуэпщIыну
ухуейуэ адыгэлI щыпкъэщ, хабзэшхуэ зыхэлъщ, кIэщIу
жыпIэмэ, нэгъэсауэ адыгэ цIыхущ. А зэман  мыкIэщIым
къриубыдэу абы и гъащIэ гъуэгуанэм  щыщу сызыщымы-
гъуазэ хэмытыж  сфIэщIами, сыщыуауэ къыщIэкIащ. Зы
махуэ гуэрым къыщIыхьауэ, хамэ  хэку щыпсэу ди лъэп-
къэгъухэм я деж ди псалъэр щынэсым, езым и щхьэкIэ
игъэунэхуа хьэлэмэт куэдхэм сыщIигъэдэIуат абы, ар ид-
жыри къэс зэримыIуэтэжар згъэщIагъуэу. А махуэм къэ-
сщIахэр нобэ фхузоIуэтэжри, фыщIэдэIуамэ  си гуапэт.
  ЗэманыфI дэкIыжащ абы лъандэрэ: лIэщIыгъуэ  блэ-
кIам и 90 гъэхэрщ ар зыхуэзэр. ДАХ-р къызэрагъэпэ-
щарэ, лъэпкъым и Iуэхур нэхъ щIэгъэхуэбжьауэ къыща-

Iэтыж зэмант ар. Зэрыбалигърэ лъэпкъым и къэкIуэнум
иригумэщIу къэгъуэгурыкIуэ Ахъсор Анибал Дунейпсо
Адыгэ Хасэм япэу хыхьахэм зэращыщым мыбдеж зы
гъэщIэгъуэни хэлъкъым. НтIэ, 1990 гъэм ДАХ-м и зы
чэзу съезд зэхыхьэн хуейуэ къыщыхуаIуэхум, Профсо-
юзхэм я Унэрат щекIуэкIынури, Ахъсорыр къыжраIа зэ-
маным ирихьэлIэу абы екIуэлIащ. Махуэм и кIуэцIкIэ ар
цIыху хьэлэмэт куэдхэм ярихьэлIащ икIи зригъэцIыхуащ.
Хэхэс адыгэхэм щыщу зыкъоми кърихьэлIати, Нало Заур
Анибал къригъэцIыхуащ Ансыкъуэ РафикъкIэ зэджэ зы
адыгэлI. Нэхъри Анибали Джылахъстэнейщ, Рафикъи
и адэжьхэм я лъахэжьыр аращи, зэIыхьлы-зэблагъэу
къыщIэкIмэ е зэщIэупщIэурэ зыгуэрхэр зэрыгъуэтыжмэ
жери, арат Налом и гуращэу  а тIур щIызришэлIар.  Гуа-
пэу сэлам зэрахри зэщIэупщIахэщ, иужьым Рафикъ Ани-
бал «Налшык» хьэщIэщым екIуэлIэну иригъэблэгъащ.
Пщыхьэщхьэм, къыщыжриIа зэманым ирихьэлIэу, Ани-
бал хьэщIэщым кIуащ. ЩIишэри Хъуажь Фахъри жы-
хуаIэм хуигъэзащ, Ахъсорхэ ящыщ ТыркумкIэ щыIэрэ

щымыIэрэ къыжриIэну хуэгугъэу. «Сыт щIыщымыIэр, уеб-
лэмэ и телефони уэстынкъэ», - жери Фахъри тхылъымпIэ
кIапэм къыхутритхэри къыхуишиящ.
  «Абдежым сызэрыхъуар пхуэмыIуэтэным хуэдизт,- жиIащ
Анибал. - Ар гурыщIэ телъыджэт, сригуфIэу  икIи сринэщ-
хъейуэ. Ахъсорхэ зэмыблагъэ зыри къытхэткъым. Силъ
зыщIэт, хамэ щIыпIэ щыIэ си къуэш и макъ зыхэсхыну те-
пыIэ сиIэжтэкъым». Гъуэгу зэрытета зэманыр фIэкуэду,
я деж къызэрысыжу, а жэщ дыдэм, Анибал Анкара  псэ-
лъащ, Фахъри кърита номерымкIэ. «СынодаIуэ»... Тыр-
ку жыжьэм къиIукI си къуэш и макъ зэрызэхэсхыу си
пкъым моууэ зы хуэш гуэш ирижат, гуапэу иджыикI сыхи-
гъащIэу», - пищащ Анибал. Телефоныр тезыхар Ахъсор
Рахъмит. Хэкужьым щыпсэу Ахъсорхэ ящыщ къызэрепса-
лъэр абыикI къызэрищIэу, къэуIэбжьауэ тIэкIурэ щымащ,
итIанэ къыпкърыупщIыхьу хуежьащ. Апхуэдэу зэпсэлъы-
лIа нэужь, зэIыхьлы гъунэгъуу къыщIэкIахэщ. Рахъми и
адэшхуэм и адэжырат Хэкужьыр зыбгынар.
  Гур къэбырсеямэ убыдыгъуейкъэ - зы мазэ нэхъ дэмы-

кIыу, и анэр адыгэу езыр къэрэщейуэ зы щIалэ щIыгъуу, Ахъ-
сор Рахъми Мейкъуапэ къэкIуащ, зыщигъэпсэхуну. Зигъэп-
сэхуну жыпIэ щхьэкIэ, абы и псэр зыхуеIэр и лъахэжь иплъ-
энырт, лъыкIэ къыгухьэ Iыхьлы-лыджанэм яхуэзэнырт. Къы-
зэрысу, Анибал къепсалъэри къыжриIащ, Хэкужьым
къызэрыкIуар. Нэху хуэмыгъэщу жыпIэну, етIуанэ махуэм
кIуэри Анибал тIурикI я деж къишащ, тхьэмахуэкIи игъэ-
хьэщIащ. А зэманым и кIуэцIкIэ Ахъсорхэ я лъэпкъым щыщу
цIыкIуи ини къанэ щымыIэу абы я пщIантIэм щызэблэкIащ,
хьэщIэ лъапIэхэм гуапэу бгъэдэсхэу, епсэлъылIэхэу, Iэ-
джэхэмкIи епщIу. Къызэрыдэхуэу Анибал  я адэжьхэм я лъа-
хэ Къаншыуей жылэжь Рахъми ишэри дигъэплъащ, я адэ-
жьхэр зыщIэлъ кхъэми  дыхьэри  деур щищIащ, хамэщI щIэлъ
ди нэхъыжьхэм я псэр арэзы къысхуэхъуну жери. ДауикI,
жылэжьым дэс Ахъсорхи хьэщIагъэ дахэ абы кърахащ, а
зэманым къуажэ администрацэм и Iэтащхьэу щыта Ахъ-
сор Пщымырзэ (ахърэт нэху Тхьэм кърит) япэ иту. Къуэш
IэплIэкIи кърагъэжьэжат. Апхуэдэу ди  щIыпIэм щыIэхункIэ
ди гуфIэгъуэр зэрыдэтхми хэплъэну хунэсащ Рахъми, ди
гузэвэгъуэми  ирихьэлIащ.
   Езы Рахъми унагъуэ дахэ иIэщ, и щхьэгъусэр абазэщ
къызыхэкIар, я жьэгум дэлъыр адыгэбзэрщ, я бынхэми
яIурылъщ дэгъуэу. Ар езы Анибали и нэгу щIэкIащ 1993
гъэм езы Рахъми  иригъэблагъэу Тыркум щыщыIам. И
гуапэ дыди хъуат адыгэбзэ къабзэкIэ езы унагъуэм исхэ-
ри, зылъагъуну къэкIуахэри, зэрызэпсалъэр. ЗиикI щхьэ
Тыркум сыщыIэ жимыIэмэ, и хьэблэжь дэсыж фIэкIа щы-
мыхъуу, псори адыгэбзэ хуиткIэ псалъэрт, хэкужьымкIэ
хьэщIэм кIэлъызэрахьэ хабзэфIхэри зэрафIэмыкIуэдари
и гуапэ дыдэ хъуат, и нэкIэ ядилъэгъуати, адыгэ шхы-
ныгъуэт Iэнэм къытралъхьауэ  хъуари.
  Анибал абы зэрыщыIа тхьэмахуэ зэхуакум къриубы-
дэу адыгэ унагъуэ куэдхэм ирагъэблагъэурэ щагъэхьэ-
щIащ, апхуэдэуи и нэгу быдэу зрагъэужьащ - Истамбыл
яшэри тхыдэ щIыпIэ куэдхэм зыщрагъэплъыхьащ, щилъ-
эгъуа куэдхэр гукъинэж щыхъуауи Хэкужьым къэкIуэ-
жащ. АбыкIэ зыщрихьэлIа хэхэс адыгэхэм щыщу КIэн-
цIэлийхэрэ (Астэмрейщ лъэпкъкIэ) Быдэхэрэ (Борыкъ-
уейщ) я къуэш сэлами Тыркум къахурихыжри, мы лъэп-
къхэм я нэхъыжьхэм  и щхьэкIэ яхуэкIуэри,  ярихыжауэ
щытащ. Нобэр къыздэсым ахэми я зэпыщIэныгъэр кIуэ-
дакъым. Иджы нэхъ тыншыж хъуащ - жып телефонкIэ
щIэх-щIэхыу зопсалъэхэ, я Iуэху сыткIи зэрощIэ.
  Лъэпкъ щIэжым и джэ макъыр сыту лъэщ! Ар лIэщIы-
гъуэжьхэми, пащтыхьыжьхэм я нэхъ бзаджэми, зэма-
ным и нэхъ залымми яхуэгъэужьыхыркъым. Зэгуэр
ункIыфIыжауэ къыпщыхъу «хъуаскIэр» къызэрылэжу-
рэ лIэщIыгъуэхэм къапхыроIукI. Гува щIэхами абы цIыхур
и блэкIам хурегъэплъэкIыж, къызыхэкIар, и къуэпсыр
кърегъэлъыхъуэж. Лъыр - псыкъым, аращ щIэлъапIэри.
И Адэжь Хэку имысыж дэтхэнэ зыри анэ бгъафэм
къыщIача сабий зеншэм хуэдэщ. Ар псэухункIэ хуэныкъ-
уэщ абы и гуапагъэм, хуабагъэм, IэфIагъым. ИкIи и на-
сыпщ, нэхъ мыхъуми, зэ закъуэ къэкIуэжу и Адэжь Хэку
къиплъэфым, и лъэпкъэгъухэм яIущIэу игу пэщыхункIэ,
защигъэнщIыхункIэ я жьэгу дэсыфым, абы и хьэуамкIэ
хуиту бауэм. Хэхэсу абы щIэмыхъуэпсыр мащIэ дыдэщ.
     Сурэтхэм: ищхьэмкIэ - Ахъсор Рахъми езыгъэблэгъа
Ахъсор Анибал и унагъуэм щIыгъуу (сэмэгумкIэ щегъэ-
жьауэ щытхэм ещанэрщ); и лъабжьэмкIэ - Ахъсорхэ я
щIэблэм яхэту.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

ХЭХЭСХЭР

ЩIэмыхъуэпсыр мащIэ дыдэщ

Си Хэку дахащэу Къэбэрдейм
ЩымыIэ къемыхъуапсэ.
Дуней псор къэпкIухьами
Умыгъуэтын нэхъ дахащэ.

Ди Хэку щIэращIэу теплъафIэм
КъыщымыкI щымыIэ.
ХадэхэкIи пхъэщхьэмыщхьи -
Псори ди деж щобагъуэ.

Хуэдэу дыщэ плъыфэм
Нартыху бэв къыщокI.
ГъавэхэкIыр уэру
Гъэ къэси ди IэрыкIщ.

Дэни къыщыкIухьи
Ди къэрал инышхуэм,
Щыбгъуэтынкъым зыри
Ди хъыбар зымыщIэ.

ФIыщIэ ин абыкIэ
ЗыхуэтщI, ди лэжьакIуэфIхэ!
Фэ сыныфхуохъуахъуэ -
Фыпсэу насыпыфIэу!

Мы ди Хэку дахащэр
Зыми хуэзмыгъадэ,
Ар зэрысхъуэжыни
НэгъуэщI  Хэку щымыIэ

Урысейм и парт пашэм
Дэ псэкIэ дыгуэту,
Iэщэ лъэщ тIэщIэлъу
Добэн ди бийм лъэщу.

Хуитыныгъэ нэхур
Къэралым щыдухуэнщ,
Ар зыфIэмыфIу къэувхэр
ПIалъэншэу гъуэгум  тетхунщ.

Къэбэрдей Хэку

 Ныбэжь Мышэ, Болэтей къуажэ

  Си ныбжьэгъу щIалэ сымаджэщым щIэлъти, сы-
щIэупщIэну сыкIуащ. Ар сэ нэхърэ зыкъомрэ нэ-
хъыщIэт, илъэс плIыщIым щхьэдэха къудейт. Зэ-
рыгурыIуэгъуэщи, ар мащIэкъым, лIыныбжьщ,
итIани, абы фыз къиша щIыкIэтэкъым - пщэдеи
махуэщ жиIэурэ гъэхэр игъэкIуат, хъыджэбз дахэ
илъагъумэ, щауэ зыхуищIу. Езыр Iэпкълъэпкъ зэ-
кIужт, щхьэпэлъагэт, нэгу зэIухат, и нащхъуитIыр
набдзэ Iувхэм къыщIэплъу. Музэринт абы и цIэр.
  Сымаджэщым сыздэкIуам хъэлат хужь си щIыб
кърадзэри, си ныбжьэгъур зыщIэлъ пэшым сыщIа-
гъэхьэ. Музэрин бжэмкIэ къаплъэу щылъти, сызэ-
рыщIыхьэу: «Уо, Болэт, укъэкIуа!» - жиIэри, гуфIэу
къызэплъащ, и IитIри зэуэ къишийри, гуапэу сэлам
зэтхащ. Шэнт щытти, хуиту сыIуплъэу сэри сытIысащ.
  ЗанщIэу гу лъыстащ Музэрин и фэр узым зэры-
рихам, лъы зыщIэту щыта и нэкIу хъурей хужьыр
зэримыIэжым, абы и пIэкIэ иджы плъагъур кIыхь
хъуа и пэ гъурыр щытепщэ и нэкIу уэдырт. А псори
занщIэу си гум ешыкъылIащ икIи слъэмыкIыу  се-
гупсысащ: «И нурыр кIуащ жыхуаIэр мыракъэ…
ЦIыхум и нурыр кIуэмэ…». АдэкIэ си гупсысэм къы-
пысщэну сышынащ… «Тхьэм гущIэгъу къыхуищI»,
- жысIа къудейщ сигукIэ.

  А псори къезгъэщIэнт Музэрин?! Зыри къэмыхъуа
хуэдэ, Iэмал зэрызгъуэткIэ нэхъ зызгъэнэщхъы-
фIэурэ, сыщIэупщIащ дохутырхэм къыжраIэм. «Абы-
хэм пэж къыбжаIэн? Ухъужынщ жаIэ. Деплъын-
къэ…», - хьэлъэу хэщэтыкIащ си ныбжьэгъур.
  Дыуэршэру дыздэщысым гу лъызмытэу къэнакъ-
ым си ныбжьэгъур гъащIэм нэхъ куууэ хэплъэ зэ-
рыхъуам, а япэрей щIалагъэ - псынщIагъэр зэры-
хэмылъыжым. Ар нэхъри  си фIэщ ящIащ сыкъы-
щIэкIыжын гъунэгъу хъуауэ Музэрин къызжиIахэм.
  - Уэлэхьи, Болэт, си гугъам зэи сымаджи жьыи
сымыхъуну, - жиIащ абы. - Пэжщ, сэ жьыгъэм и
япэ жьыбгъэр къысщIихуа къудейщ, ауэ, уэлэхьи,
узым, зэрыхъуар сымыщIэу, сиубыдам. Си Iуэхур
адэкIэ зэрыхъунур сщIэркъым. Сыту Iейуэ сыщыуа!
Сыту куэд щIат сэ фыз къызэрысшэн хуеярэ! Уэлэ-
хьи, нобэ сылIэми здэнтэмэ, адэншэу къэхъуну
щытми, зы бын гуэр си ужь къинамэ. Иджы сылIэ-
мэ, уеблэмэ, зеиншэ хъуни сиIэкъым…
  Сэ абы и гур фIы хуэсщIыну сыхэтащ, ауэ ар щыму
къызэплъри, нэпсышхуитI къызыщIэува и нэхэр
лъэныкъуэкIэ ирихьэкIащ.
  ТхьэмахуитI дэкIри, Музэрин дунейм ехыжащ…

    Къагъырмэс Борис

ТХЫГЪЭ КIЭЩIХЭР Зеиншэ хъуни сиIащэрэт…
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   Приходит время очередной посевной
кампании. Перед арендаторами райо-
на, как всегда, встает задача эффектив-
ного протравливания семян. Предпо-
севное протравливание семян - одно из
наиболее целесообразных, экономич-
ных и экологически наименее опасных
приемов в технологии возделывания
сельхозкультур. Этот эффективный при-
ем позволяет защитить, в ранние фазы
развития, молодые проростки и расте-
ния от семенной, почвенной и частично
аэрогенной инфекции.
   Какими общими требованиями нужно
руководствоваться при выборе протра-
вителя? Прежде всего, нужно учитывать,
каков фитосанитарный фон на полях хо-
зяйств, что именно представляет основ-
ную опасность для урожая. Несомнен-
но, надо брать в расчет и наличие се-
менной инфекции, т.е. результаты фи-
тоэкспертизы семян. Фитопатологичес-
кую экспертизу семян проводят специа-
листы филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР. Для посевных целей, в
первую очередь, должны использовать-
ся семена высокоурожайных райониро-
ванных сортов, обладающих технологи-
ческими качествами, соответствующими
ГОСТу, и прошедших фитоэкспертизу се-
мян. На основании фитоэкспертизы да-
ется заключение о возможности исполь-
зования конкретных партий для семен-
ных целей и выборе протравителя. Со-
временные системные фунгициды, об-
ладающие защитными и куративным
действием, надежно защищают зерно-
вые культуры от широкого спектра пато-
генов. Особенно  эффективны триразол-
содержащие препараты: Винцит Форте,
Дивиденд Стар, Максим Плюс, Максим
Экстрим, Премис Двести. К этим хими-
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РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

ческим препаратам, не снижая норму
химического протравителя можно доба-
вить Гумат «Здоровый урожай». Данные
препараты стимулируют рост корневой
системы растений, что создает более
благоприятные условия для их перези-
мовки. Критериями правильного выбо-
ра протравителя в соответствии с резуль-
татами фитоэкспертизы является не-
сколько показателей. В первую оче-
редь, это спектр фунгицидного действия
и обязательно высокая биологическая
эффективность против головневых бо-
лезней и корневых гнилей.
   Семена, полученные с пораженных по-
севов, необходимо протравливать, даже
если распространение болезни в посе-
вах не превышало требований ГОСТа.
Чтобы обеспечить хорошее качество про-
травливания, очень важны свойства са-
мого посевного материала: сортовая чи-
стота - не ниже 93,8%, всхожесть - 95%,ми-
нимум посторонних примесей. Чем луч-
ше очищен посевной материал, тем выше
объемная масса зерен и протравитель
более равномерно попадет на зерно.
Сравнивая эффективность двух способов
применения пестицидов - опрыскивание
посевов и протравливания семян, следу-
ет отметить, что доля действующего ве-
щества фунгицида, достигающая целево-
го объекта (патоген) при обработке лис-
тьев в период вегетации составляет, как
правило  0,03% при обработке же семян
- в 100 раз больше. Протравливание се-
мян во много раз экономичнее других спо-
собов защиты - это залог получения ста-
бильных урожаев.

А.Ю.Балкаров,
главный агроном Терского отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

по КБР

СПОРТ

     Футболисты «Тэрч» в очередном туре
чемпионата ВБР одержали самую круп-
ную победу в сезоне во встрече в гостях
с командой «Урух» из одноименного
сельского поселения.
   Игра проходила с явным преимуще-
ством гостей, как в первом тайме, так и
во втором. О превосходстве наших игро-
ков показывает счет после первой по-
ловины матча - 0:6. По ходу первого тай-
ма «Тэрч» полностью подавлял урухс-
кую команду и выглядел очень прилич-
но, зажимая противника и вдавливая его
в свою штрафную. Это давление выли-
лось сразу в шесть голов. Вполне понят-
но, что сомнений в подавляющем пре-
имуществе «Тэрч» не было. Попытки
«Уруха» что-то исправить во втором тай-
ме не увенчались успехом.
   Оборона терчан (А. Болов - вратарь, А.
Сохов и А.Ешроков - защитники) сыгра-
ла надежно и не дала шансов хозяевам

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА
«ТЭРЧ» В СЕЗОНЕ

поля провести хотя бы мяч престижа и
уйти от сухого результата. Более того, во
втором тайме терская команда забила
еще пять мячей. Главный бомбардир
команды А. Пшиншев, как и предыдущем
матче, забил четыре мяча, хет-триком
отметился К.Хагуров, дублем - Р. Буздов,
по одному разу отличились А.Тарчоков
и А.Соблиров. Следует сказать, что на
сегодняшний день Аркадий Пшиншев
лидирует с 25-ю забитыми мячами в спо-
ре бомбардиров высшего дивизиона.
   Наша команда после этой победы
вышла на второе место, имеет в своем
активе 40 очков. Команда «Родник» про-
пустила игру данного тура. Хочу напом-
нить, что ключевые матчи тура «Родник»
- «Логоваз» и «АЗЧ» - «Спартак Д», ко-
торые могли бы повлиять на расстанов-
ку команд в верхней части турнирной
таблицы, перенесены на более поздний
срок.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 18 17 1 0 87-12 75 52 
2 Тэрч 18 13 1 4 77-25 52 40 
3 Родник 17 12 2 3 60-24 36 38 
4 Искра 19 12 1 6 62-43 19 37 
5 Спартак-Д 18 10 4 4 66-32 34 34 
6 Малка 18 10 0 8 50-38 12 30 
7 Логоваз 18 8 4 6 40-40 0 28 
8 Чегем-2 19 8 3 8 44-61 -17 27 
9 Урух 19 6 3 10 45-70 -25 21 
10 Исламей 18 5 3 10 40-57 -17 18 
11 Псыгансу 19 5 2 12 37-75 -38 17 
12 Кенже 19 4 1 14 44-74 -30 13 
13 Кабарда 19 3 0 16 35-87 -52 9 
14 Черкес 19 2 3 14 26-75 -49 9 

    Результаты 19 тура: Искра - Кенже (6:0), Урух - Тэрч (0:11), Малка - Чегем-2 (4:0),
Кабарда - Черкес (2:3), Псыгансу - Исламей (2:1)

                                                                                                 Мухамед Дадов

   17 сентября 2022 года на стадионе
им. Ю.А. Гагарина в г.п. Терек состоял-
ся Всероссийский день бега «Кросс
наций».
   В соревнованиях участвовали около
100 любителей бега со всего района.
Призовые места заняли:
Девочки, 6-7 кл., 600 м:
   1. Наурузова Самира - с.п.Тереское
   2. Балкарова Алина - с.п.Тамбовское
   3. Альбердиева Эллина- МКОУ СОШ
№2  г.п.Терек.
   8-9 класс, 800 м:
   1. Кодзокова Диана - с.п.Терекское
   2. Науржокова Фатима- МКОУ СОШ
№2 г.п.Терек
   3. Хашкутова Камилла - с.п.Инаркой.
   10-11 класс, 800 м:
   1. Хамова Дарина - с.п.Терекское
   2. Тарканова Амина - Лицей №1 г.п.Те-
рек
   3. Фиапшева Ариана - с.п.В-Акбаш.

   Мальчики, 6-7 класс, 600 м:
   1. Оришев Маирбек - Лицей № 1 г.п.Те-
рек
   2. Катаев Идар - с.п.В-Акбаш
   3. Кодзоков Мурат - с.п.Терекское.
   8-9 класс, 800 м:
   1. Цыкалов Кантемир - МКОУ СОШ №2
 г.п.Терек
   2. Карашаев Ислам - МКОУ СОШ №2
 г.п.Терек
  3. Барагунов Амур - с.п.В-Акбаш.
 10-11 класс, 800 м:
   1. Хостов Ислам - МКОУ СОШ №2
 г.п.Терек
   2. Конов Руслан - МКОУ СОШ №3  г.п.Те-
рек
   3. Гершишев Саид - Лицей №1 г.п.Те-
рек.
   От отдела физической культуры и
спорта победители и призеры были на-
граждены медалями и грамотами.

Хаджимурат Гермашиков

«Кросс наций»

  Не стало прекрасного человека Ашхо-
товой Тамары Шумасовны. Безжалост-
ная болезнь вырвала ее из нашей жиз-
ни. Из жизни, которую она так любила!
  Профессионал своей работы, одна из
самых лучших медсестер дошкольных
отделений Терского района. Тридцать
пять лет своей трудовой деятельности
она посвятила работе с детьми, неус-
танно укрепляя их здоровье.
  Родилась Тамара Шумасовна 13 сен-
тября 1961 года в с.Верхний Курп. Пос-
ле окончания школы поступила в
Нальчикское медицинское училище.
   Она вошла в этот мир красивой, доб-
рожелательной, заботливой, излучав-
шей огромную позитивную энергию и
дружелюбие.
   Тамара Шумасовна была не только
блестящим профессионалом, но и прин-
ципиальным человеком. Всегда откро-
венно высказывала свое мнение и при
этом обладала трепетной душой, дели-
катностью. Ее заботливое отношение к
детям высоко ценили родители, а кол-
леги отмечали готовность помочь с ре-
шением любых проблем. Она была тре-
бовательной к себе, умела всегда ре-
шать поставленные задачи. Повседнев-
ное общение с ней приносило не толь-
ко позитив, радость и заряд энергии,
но и помогало каждому обогатить себя

АШХОТОВА Тамара Шумасовна
ценным опытом.
   Она любила ли-
тературу, поэзию.
Чтение ею стихов
всегда заворажи-
вало каждого из
нас.
  Светлая память
о замечательном
человеке и меди-
цинской сестре
навсегда останет-
ся в сердцах тех,
кто ее знал и
вместе с ней работал.
  Мы благодарны судьбе, что Тамара
Шумасовна была среди нас. Она при-
несла в коллектив много света, тепла и
добра.
 Твоя душа нежней снежинок
 От нас ушла в последний путь,
 В душе навек печаль застыла...
 Как жаль, вернуть тебя нельзя...
 Не передать как сердцу больно,
 И нужных слов не подобрать,
 Умела ты дружить достойно,
 Умела ты печаль легко прогнать.
 Умела быть надежной, верной
 И жизнь неистово любила.
 Помним тебя, любим, скорбим.
                      Коллектив дошкольного
отделения МКОУ «COШ с.п.В-Курп»
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АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

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

Нотариус Терского нотариального округа
ТУТУКОВА ТАИСА СУЛТАНОВНА

 принимает по адресу : г. Терек, ул. Ленина,13
(в здании редакции газеты “Терек-1”.

Консультации любой степени сложности.
Тел.: 41-7-55, 8-903-425-76-84.

УСЛУГИ: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качественно,

по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

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

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

Требуются рабочие в цех по изготовле-
нию памятников. З/плата хорошая.
 Обр.: с.Дейское, ул. Накацева, 33.

Тел.: 8-962-651-64-44.

3-комн.кв., 5-й эт., пл.79 кв.м, г. Терек, ул. Ленина,51, с
индивид. отоплением,с ремонтом.Тел.:8-967-427-62-
53.
3-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 5/30 или ме-
няю на частный дом.Тел.:8-903-494-26-62, 8-963-392-
54-77.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
4-комн.кв., 5-й эт., с евроремонтом, с индивид.отопл.,
с мебелью, в г.Терек, ул.Бесланеева, 9/60. Тел.: 8-909-
487-71-07.
Дом в с.Тамбовское, ул. Дружбы, 64, с хозпостройка-
ми, цена 500 тыс.руб. Тел.:8-903-492-39-31.
Дом из 3-х комнат и коридора в г. Терек, ул. Татуева,7.
Тел.:8-967-410-07-91.
Дом в г. Терек, ул. Мальбахова, 53 или меняю на 2-
комн. кв. Тел.:8-964-031-19-05.
Дом в г. Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, сад,
огород, цена договорная. Тел.: 8-928-083-18-64.
Земельный уч.10 сот., в г. Терек, ул.Четвертая, уч. №
43. Тел.:8-909-487-23-55.
Земельный уч. 9,5 сот. в с.Дейское, ул. Бр.Гониковых ,
34, свет, газ - рядом, цена 35 тыс.руб. Тел.: 8-909-490-
12-08.
Земельный уч.10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова,1 «А», с
фундаментом 21х13х1м. Тел.:8-962-771-01-89.
Земельный уч.10 сот., в г. Терек, ул. Шадова,13.Тел.:8-
965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка,  керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкарова,
275. Тел.:8-960-427-98-33. Альберт.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Индоутки (разновозрастные). Обр.: с. Н-Акбаш, ул. Ду-
кова, 21. Тел.:8-903-494-58-73.
Тракторный прицеп, культиватор 3-рядный.Тел.:8-963-
280-05-51.
Ячмень, мешок - 650 руб.Тел.:8-962-652-75-44.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция!  Комплект по
350 руб./мес. Акция! Обмен, рассрочка - по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
салон  «Persona». Тел.:8-964-031-41-51.
Гуси, вес от 6 кг. Обр.: г.Терек.Тел.:8-905-435-21-40, 8-
964-035-74-95.
Семена озимой пшеницы сорт «Алексеич», с полным
документальным сопровождением для  получения
субсидии.Тел.: 8-960-422-02-15.
Диван раскладной с ящиком и два кресла. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-034-11-51.
Комбикорм для КРС и домашней птицы с доставкой.
Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд майский, с доставкой.Тел.:8-964-033-30-36.
Малина.Тел.:8-964-034-91-40.
Козы на развод, на мясо; утки, индоутки, петушки до-
машние. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Комсомольская,16. Тел.:8-
963-492-10-44.
Холодильник «LG» 2-камерный, телевизор «Сам-
сунг». Тел.:8-964-041-46-16.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования.
Тел.: 8-967-418-32-32.
А/м «Рено-Логан», год выпуска - конец 2010, в отлич-
ном  состоянии, цвет белый. Тел.: 8-909-490-12-08.
Бараны в кол. 2 голов. Обр.: с.В-Акбаш. Тел.: 8-968-

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

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

 Администрация и коллектив МКОУ «СОШ с.п. В.Курп»
скорбят по поводу безвременной кончины медицинс-
кой сестры Ашхотовой Тамары Шумасовны и выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким
покойной. Светлая память о ней навсегда сохранится
в наших сердцах.

 Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование Замбатову Альберту Лукманови-
чу по поводу кончины сестры Замбатовой Елены
Лукмановны.

 Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Ириговой Бабух Адамовны.

 Коллектив МКОУ СОШ № 3 им.Т.К.Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование учителю не-
мецкого языка Асяевой Рите Николаевне по пово-
ду кончины  свекрови.

  С прискорбием и болью
сообщаем, что при выпол-
нении боевого задания в
ходе специальной опера-
ции, направленной на за-
щиту мирного населения
Донецкой и Луганской На-
родных Республик, траги-
чески погиб младший сер-
жант Руслан Чупалавович
Рашидханов.
  Он родился 13 декабря
1975 года в с. Марьяновка
Степновского района
Ставропольского края. В
1977 году переехал из
Ставропольского края в с.Урух Урванского района к
родителям матери.
  В 1989 году переехал с матерью в пос.Интернацио-
нальный Терского района. Обучался в МКОУ СОШ №
4  г.п.Терек.
  В 1991 году после окончания школы поступил в ПУ-
18 в г.Терек по специальности «газоэлектросварщик»
с правом вождения автомобиля категории «С». В
учебном заведении занимался такими видами
спорта, как бокс, борьба, дзюдо.
  После окончания учебного заведения в 1994 году
устроился в откормочный совхоз «Терский», где про-
работал до 1999 года. С 2001 по 2004 год работал
охранником местной администрации сельского по-
селения Интернациональный.
  С 2015 года находился на военной службе по кон-
тракту. Погиб 1 сентября 2022 года при выполнении
воинского долга в ходе спецоперации.
  Руслан был простым, отзывчивым, добродушным и
смелым человеком, готовым прийти на помощь по
первому зову.
  Выражаем глубокое соболезнование родителям Рус-
лана Чупалавовича Рашидханова, а также близким
погибшего.

Администрация, Совет ветеранов,
ОО “Адыгэ Хасэ” с.п. Интернациональное

887-38-88.
Угловой диван - 4 тыс. руб., самовывоз. Тел.: 8-906-
189-37-34.
Семена озимого ячменя, сорт «Иосиф», высокоуро-
жайный, репродукция “Элита”, с полным документаль-
ным сопровождением для получения субсидии. Тел.:
8-905-436-01-79.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.: с.п. Плановское. Тел.: 8-905-437-
37-32.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных, яло-
вых и т.д. на колбасу. Тел.:8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС на любые цели.Тел.:8-963-393-
93-73.
Услуги по ремонту+сварочные работы. Тел: 8-905-644-
40-93.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-960-431-42-24.
В пельменный цех требуются женщины-лепщицы,
зарплата - от 23 тыс. руб.Тел.:8-960-422-66-69.
На АЗС «Лукойл» требуются заправщик и мастер чис-
тоты.Тел.:8-964-031-60-61.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник. Тел.: 8-962-649-24-35.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83
Требуется продавец-консультант в магазин «Спутник».
Обр.: с. Дейское, ул. Накацева, 31. Тел.: 8-960-423-33-
90.
Требуются пекари.Тел.:8-967-411-33-63.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги по ремонту: гипсокартон, ламинат, плитка, шпак-
левка, обои, покраска.Тел.:8-903-426-70-68.
Требуются швеи с опытом работы в швейный цех
«Salsabil shop». Тел.: 8-964-030-31-71.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.: 8-
967-417-68-94. Фатима.
Сдается чистый уютный домик из 3-х комнат в с. Дей-
ское со всеми удобствами. Оплата - 7 тыс.+ газ, свет.
Тел.: 8-962-772-60-31.
Требуется  помощница-сиделка для девушки 30 лет с
диагнозом ДЦП. Режим работы: с 10.00 до 17.30. Оп-
лата - 700 руб./день. Тел.: 8-963-390-04-43.

  Администрация, Совет  старейшин, Совет  ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети
войны» с.п. Дейское, АХ «Мартазей» выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Тлеужева Муаеда Каральбиевича.

   Коллектив МКОУ СОШ им.А.О.Шомахова с.п. Там-
бовское выражает свои глубокие соболезнования ве-
терану педагогического труда Густомясовой Анне
Григорьевне в связи с кончиной сестры.
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