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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В своем выступлении глава
местной администрации райо-
на Муаед Дадов отметил, что -
Терский район вместе с респуб-
ликой прошел большой, слож-
ный путь развития длиною в 100
лет и сегодня, продолжая тра-
диции, вносит свой весомый
вклад в ее экономическое и со-
циальное развитие.
   В Терском районе динамично
развивается сельское хозяйство,
создаются условия для притока
инвестиций, ведется строитель-
ство объектов социальной инф-
раструктуры, автомобильных до-
рог, благоустраиваются террито-
рии, современный облик приоб-
ретают поселения.
   Благодаря поддержке Главы
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики К.В. Кокова в последние

   8 сентября в Большом зале местной администрации Терского му-
ниципального района состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное 100-летию государственности Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. В нем приняли участие представители разных поколений жи-
телей Терского района.

годы в Терском районе удалось
реализовать ряд социально-
значимых объектов.
   - Юбилей республики - это дата,
которая является точкой отсчета
в достижении новых рубежей со-
циального и экономического раз-
вития, - сказал Муаед Дадов. - 
Уверен, что жители нашего райо-
на достойно справятся с новыми
задачами. Желаю всем благопо-
лучия, здоровья, мира и добра!
   В рамках собрания состоялась
торжественная церемония вру-
чения наград представителям
всех отраслей экономики и соци-
альной сферы Терского района
за многолетний добросовестный
и плодотворный труд.
   Распоряжением Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от
1 сентября 2022 года за значи-

тельный вклад в становление и
развитие Кабардино-Балкарс-
кой Республики, особые дости-
жения в сфере образования,
здравоохранения, культуры,
спорта, промышленности, сель-
ского хозяйства и других обще-
ственно значимых сферах дея-
тельности памятной медалью
«100-летие образования Кабар-
дино-Балкарской Республики»
награждены: В.Ш.Хажуев, М.А.
Панагов, А.Ш.Мамхегов,  К.Х. Те-
куев, А.Д.Ашхотов, Х.С. Беппае-
ва, М.Х. Бузараев, Х.Д.Гермаши-
ков, М.Х.Гогуноков, С.Х. Гукепшев,
В.Б. Гидов, Х.П.Дуков, Т.Х. Езаов,
А.М. Есанкулов, Б.С.Жиляев, 
С.М. Кампарова, Ф.В.Кампарова,
М.Х.Кодзоков, Ю.П.Кодзоков,
Т.Х.Мирзов, Г.Д.Пшиншев, П.Г.Се-
менов, Х.Ш. Тарчоков, З.М. Хара-
дуров,  М.З. Хупов, А.Б. Тлеужев,
 А.А.Хажуев,  Х.С.Тарчоков, Т.К.
Шорманова, Ф.М. Мамхегова, В.А.
Бжембахов.
    За значительный вклад с со-
циально-экономическое разви-

тие городского поселения Те-
рек звание «Почетный гражда-
нин г.п. Терек» присвоено М.А.
Керефову, П.Г. Семенову, А.Х. Гу-
кепшеву и М.Д. Ашхотову.
   Почетной грамоты Правите-
льства Кабардино-Балкарской
Республики удостоен замести-
тель главы местной админист-
рации Терского муниципально-
го района А.Х. Оразаев.
   Почетной грамотой и Благодар-
ностью местной администрации
Терского муниципального райо-
на за многолетний плодотвор-
ный и добросовестный труд на-
граждена большая группа работ-
ников органов местного самоуп-
равления, сельского хозяйства,
образования, здравоохранения,
культуры, спорта, представите-
лей малого и среднего бизнеса.

Торжества в честь 100-летия государственности
Кабардино-Балкарской Республики

   С утра на площади Абхазии
Терский район развернул свое
подворье, радушно приветствуя
гостей праздника. 
   Предприятия и творческие
коллективы района приняли са-
мое  активное участие в выстав-
ках и выступлениях «Национа-
льная палитра «100 лет КБР».
   Гостеприимное подворье
Терского района, оформленное
в национальных традициях, ста-
ло местом дружеских встреч и
общения. Его посетили предсе-
датель Правительства КБР
Алий Мусуков, председатель
Парламента КБР Татьяна Его-
рова, руководитель админист-
рации Главы КБР Мухамед Код-
зоков и многочисленные гости,
которых встречали традицион-
ной чашей махсыма. 

   Особое внимание посетите-
лей привлекла выставка сель-
скохозяйственной продукции.
Здесь было представлено все,
чем щедра терская земля, и

  Терский муниципальный район принял участие
в праздничных мероприятиях в Нальчике, по-
священных празднованию 100-летия образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики.   

выращено сельскими тружени-
ками. Наряду с брендом - терс-
кими арбузами и традиционны-
ми зерновыми культурами пше-
ницей и кукурузой - урожай-2022
представлен ягодными культу-
рами, голубикой, которая стала
возделываться совсем недав-
но. 
   Также на выставке представ-
лен весь ассортимент продук-
ции, производимой перераба-
тывающими предприятиями
района.  
   Ансамбль народного танца и
песни «Терчанка», хор Детской
школы искусств г.п. Терек, вока-
листы района приняли участие
в фестивале национальных
культур «Наш общий дом - Ка-
бардино-Балкария», состояв-
шемся на площади Абхазии в

рамках празднования 100-ле-
тия Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района
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   В минувшее воскресенье в центральном парке г.п. Терек со-
стоялись праздничные мероприятия, посвященные 100-летию
образования Кабардино-Балкарской Республики.
   С утра была развернута выставка-экспозиция творческих ра-
бот учащихся Детской школы искусств г.п.Терек «Край родной,
навек любимый». Были представлены яркие, талантливые ра-
боты, выполненные в национальных мотивах. Они отражали
историю и культуру республики.
   В рамках празднования были организованы мастер-классы
по декоративно-прикладному творчеству.
   Состоялся тематический конкурс рисунков на асфальте «Мой
дом - Кабардино-Балкария».
   Завершилась программа праздничным концертом художе-
ственных коллективов района «С юбилеем, моя Республика!».

«КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ»

   Арикская школа открыла свои
двери после капитального ре-
монта. В этом году порог школы
переступили 356 учащихся, из
них впервые - 23 первоклассни-
ка. Школьные занятия проводят
30 педагогических работников.

  Нам удалось пообщаться с ди-
ректором школы Ларисой Муха-
диновной Шинтуковой, которая
руководит данным образова-
тельным учреждением с 2006
года.
  Лариса Мухадиновна подели-
лась впечатлениями от произо-
шедших перемен:
 -  Капитальный ремонт - это
всегда определенные неудоб-
ства, зато результат ошеломля-
ющий. Здание 1971 года пост-
ройки преобразилось до неуз-
наваемости. И педагоги, и уча-
щиеся школы радуются и любу-
ются родной школой.
  Надо отметить, что измени-
лось почти все - не только кров-
ля, фасад, цвет стен. Проведе-
ны сложные работы по замене
отопительной системы, элект-
ропроводки. Выполнен боль-
шой объем работ: штукатурка
стен, как снаружи, так и внутри
здания, кабинетов, замена де-
ревянных полов в кабинетах на
ламинат, коридоры, столовая,
кухня выложены плиткой. На
всех 3-х этажах восстановлены

ОБРАЗОВАНИЕ

АРИКСКАЯ ШКОЛА
СНОВА ОТКРЫЛА СВОИ ДВЕРИ

ной системы образования в
Кабардино-Балкарской Рес-
публике» произведена замена
ветхих школьных учебников.
Школьная команда педагогов
прошла курсы повышения ква-
лификации по программе

«Школа минпросвещения».
  - Мы сделали все, чтобы шко-
ла стала для ребят вторым до-

мом, и чтобы дети чувствовали
себя комфортно, -  сказала ди-
ректор школы Лариса Шинтуко-
ва в завершение беседы.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

санузлы. Школа обеспечена го-
рячим и холодным водоснабже-
нием.
  Во всех кабинетах - новая
школьная мебель: столы, сту-
лья, магнитно-меловые школь-
ные доски. Везде имеются под-

весные потолки. Для нормаль-
ного функционирования для сто-
ловой приобретены: жарочный

шкаф, электрическая печь, сто-
лы, стулья. Столовая рассчита-
на на 80 детей.
  В рамках региональной про-
граммы «Модернизация школь-

   Конкурс по традиции пройдет
в три этапа.
   Отбор конкурсантов на пер-
вом этапе проходит с 11 по 20
сентября. На втором этапе он-
лайн-голосование будет прове-
дено с 7 по 16 октября.
   Победители каждого этапа
конкурса определяются боль-
шинством голосов населения,
набранных по итогам онлайн-
голосования. Любой желающий
может выбрать того сотрудника,
который, на его взгляд, в полной
мере отвечает званию участко-
вого уполномоченного полиции
и проголосовать за него.
   Для того, чтобы пользователи
смогли получить полное пред-
ставление о каждом претен-

МВД ПО КБР

В Кабардино-Балкарии
стартовал первый этап

конкурса «Народный
участковый - 2022»

денте на звание «Народный
участковый», на официальном
сайте МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике размеще-
на информация об участковых
уполномоченных полиции, при-
нимающих участие в конкурса,
с разбивкой по территориаль-
ным органам МВД России на
районном уровне.
   По результатам второго этапа
будет определен победитель,
который представит Кабарди-
но-Балкарию в финальном эта-
пе конкурса. Он пройдет в фор-
ме онлайн-голосования на фе-
деральном уровне.

Пресс-служба МВД
 по Кабардино-Балкарской

Республике

   Военный комиссариат Кабардино-Балкарской
Республики проводит отбор граждан, пребываю-
щих в запасе, на военную службу по контракту. Кон-
тракт заключается на краткосрочный период на
три месяца и долгосрочный - на год и три года.
Призыв осуществляется в 42 мотострелковую
дивизию в формирующийся именной полк «Ка-
бардино-Балкария». Призыв регулируется феде-
ральным законом «О воинской обязанности и во-
енной службе». Контракт заключается с граждани-
ном Российской Федерации, ранее проходившим
военную службу, имеющим воинское звание. По
вопросам заключения контракта можно обращать-
ся в военный комиссариат по месту жительства.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КБР СООБЩАЕТ:
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   Инаркой - небольшое кабардинское
село, отличающееся трудолюбием жи-
телей, сохранением норм адыгского
этикета. Когда в середине ХIХ века
Инаркой переселялся из района Псе-
дах в район речки Курп, люди селились
по родственному принципу - Шэрий
хьэблэ, Ныбэжь хьэблэ, ПIэнагуэ хьэблэ
и т.д. Вот таким образом расположил-
ся род Небежевых в месте слияния
Большого и Малого Курпа. Дальше речь
пойдет о семье Небежева Хатиты, ко-
торая жила в достатке, были середня-
ками. В 1910 году, в канун весеннего
сева, у Хатиты внезапно пал один из во-
лов, а другой остался без пары. Хатита
обратился с просьбой к Мирзоеву
Маше, самому зажиточному жителю
села Исламово, чтобы он дал ему од-
ного вола. Взамен Небежев обещал
вернуть за эту услугу 200 пудов кукурузы
с осеннего урожая. Так как сев получил-
ся запоздалым, Хатита не получил ожи-
даемого урожая. Мирзоев стал требо-
вать возврата долга. Когда было ясно,
что Хатита не сможет уплатить долг в
виде договорной кукурузы, Маша пред-
ложил компромиссное разрешение
данного спора и предложил отправить
на службу в царскую армию сына Хати-
ты вместо своего призывного сына. Не-
бежеву ничего не оставалось: его сын
Мурат (у него было и другое имя -
КIэтIей) отправился на службу вместо
сына Мирзоева.
   Военная служба Мурата сначала про-
ходила в г.Царицыне. Затем кавалерий-
ский полк, где служил Небежев, был пе-
реброшен в район Петербурга. Годы
службы Небежева совпали с началом
первой мировой войны. В трудном на-
чинании военной службы, оценив тре-
бования сурового закона выживания в
создавшихся условиях, он пришел к вы-
воду, что его судьба зависит от него са-
мого, и решительно и с оптимизмом
вступил в нелегкую борьбу за свое бу-
дущее. Его помощником в этом деле
стали природная смекалка, трудолю-
бие, целеустремленность и доброже-
лательность. Эти качества не остались
не замеченными. Он заслужил уваже-
ние среди сослуживцев-кавалеристов и
командира полка.
   Кавалерийский полк подошел к фрон-
ту под командованием Макарова Нико-
лая Алексеевича, он же был помощни-
ком генерала Куропаткина, командую-
щего фронтом. К этому времени Мурат
Небежев был личным адъютантом у
Н.А.Макарова. Русская армия готови-

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

лась к очень серьезному наступлению.
В истории оно получило название «Бру-
силовский прорыв». Русская разведка
работала плохо, разведчики пропадали,
многие не возвратились. И вот Мурат
просит своего командира отправить его
в разведку. Вместе с солдатом Ивасовым
они отправились во вражеский тыл, им
удалось взять «языка» и доставить в
штаб фронта. Немецкий пленный ока-
зался офицером - это был хороший тро-
фей, и русское командование получило
важную информацию. За этот дерзкий и
оправданный ход Небежев получил свой
первый Георгиевский крест (IV-й степе-
ни).
  В ходе военных действий полк Макаро-
ва попал в окружение, а сам командир
получил тяжелое ранение. Используя
свои навыки и сноровку, урядник Небе-

жев спас своего командира, он вынес его
с поля боя. За этот поступок Мурат Небе-
жев получил Георгиевский крест II-й сте-
пени. За время первой мировой войны
он был награжден еще Георгиевскии
крестом III-й степени, двумя медалями
«За храбрость», а также ему вручили ав-
стрийскую винтовку с именной надписью.
  В 1915 году раненый Н.А. Макаров был
уже дома в Петербурге. В кругу своей се-
мьи он часто говорил о доблестном чер-
кесе, который спас главу семейства
жизнь, и желал такого жениха для своей
дочери, а их было у него три - Александ-
ра, Анна и Юлия. К этому времени наш
земляк и Анна уже подружились, и это
дружба переросла в настоящую любовь.
В семье это заметили. Однажды Нико-
лай Алексеевич, посадив Мурата и Анну,
сказал им, что он согласен на их помол-
вку. В 1917 году состоялось их бракосо-
четание в Петербурге. По христианскому
обычаю Мурата окрестили Михаилом Ми-
хайловичем.
     Как известно по истории, в 1917 году в
России свершилась Октябрьская рево-
люция. Учитывая непростую ситуацию в
стране, Николай Алексеевич собирает
членов своей семьи и объявляет о сво-
ем решении: разрешает молодоженам
уехать на Кавказ - на родину Небежева.
В 1919 году Мурат Небежев со своей же-
ной и сыном Виктором возвращается в
родное село. Род Небежевых встретил
их радушно, сыграли свадьбу, невесту
назвали Нушой.
   В 1922 году у них родился второй сын
Сергей, а в 1929 году - третий сын Мурик.
Двое сыновей Виктор и Сергей стали лет-
чиками и в годы Великой Отечественной
войны защищали небо родной страны. В
мае 1941 года, за месяц до начала вой-
ны, Виктор с разрешения командира
прилетел в родное село из Грозного и
сел рядом с сенокосным полем. В это

время бригада сенокосов во главе с
Джабо Небежевым, родным дядей
Виктора, косили траву для колхозного
стада. Сколько было радости у членов
бригады, когда к ним подошел моло-
дой летчик Виктор Небежев, сын Му-
рата Хатитовича Небежева. Эта была
последняя встреча Виктора со своими
родными и односельчанами. Муже-
ственно сражаясь против фашистских
«Мессерршмиттов», он был сбит под
Воронежем. Младший брат Виктора
Сергей тоже воевал на различных
фронтах Великой Отечественной вой-
ны он был летчиком-истребителем,
участвовал в крупных сражениях на
Курской дуге, в Прибалтике, под Ленин-
градом, в Восточной Пруссии. В апре-
ле 1945 года, когда до окончания вой-
ны оставались считанные дни, Сергей
погиб: его самолет был сбит вражес-
кой зениткой.
   Сам Мурат (КIэтIей), прошедший всю
первую мировую войну без царапинки,
подорвался на вражеской мине, остав-
ленной  фашистами близ Курпских вы-
сот. Случилось это в 1943 году.
  Анна Николаевна Макарова (Нуша),
дворянка по происхождению, жена
КIэтIей Небежева, прожила еще до 60-
х гг. Она имела медицинское образова-
ние. Нушу любили всем селом, т.к. она
лечила многих, знала все лекарствен-
ные растения данной местности и ис-
пользовала их во время лечении. Пос-
ле ее смерти встал вопрос о месте ее
захоронения, так как она была христи-
анкой. В день похорон перед сельча-
нами выступил очень уважаемый жи-
тель села, ветеран войны Цуна Шери-
ев. Он напомнил сельчанам о добрых
делах умершей, о ее человеческих ка-
чествах, о том, как она сумела ужиться
в чужой, незнакомой среде. Нуша быс-
тро выучила кабардинский язык, почи-
тала и трепетно соблюдала местные
обычаи и обряды и завоевала любовь
и уважение рода Небежевых, а также
всех жителей села. С положенными
знаками почести ее похоронили в сель-
ском кладбище.
   Добрая память об этой семье до сих
пор хранится в сердцах представите-
лей старшего поколения села Инаркой,
которые с благодарностью вспомина-
ют Мурата Небежева и его жену Анну
(Нушу) из старинного дворянского рода
Макаровых.

Хаджимурат Гермашиков,
член Союза журналистов РФ

   Казбек Нуриевич родился в
многодетной семье. Рано поте
-ряв мужа, его мать поднима-
ла всех детей одна, давая каж-
дому посильное образование.
Казбеку очень рано пришлось
понять, что он, как мужчина,
должен стать опорой для сво-
ей матери и решил пойти пос-
ле восьмого класса в СПТУ №5
г. Терек. Окончив ее успешно по
специальности «Тракторист-
машинист широкого профиля»
с квалификацией слесарь, он

поступил в Азовский индустри-
ально-педагогический техни-
кум. Получив новую специаль-
ность «Мастер производствен-
ного обучения», Казбек Нурие-
вич вернулся в качестве воспи-
тателя в родное учебное заве-
дение - в СПТУ № 5 г.Терек 28
июля 1982 года.
   Работая в училище, он посту-
пил без отрыва от производства,
в Кабардино-Балкарский агро-
мелиоративный институт на фа-
культет «Механизация гидроме-
лиоративных работ» по специ-
альности «Инженер-механик».
Спустя еще какое-то время, Каз-
бек Нуриевич поступает на

спортфак Кабардино-Балкарс-
кого государственного универси-
тета и, получив диплом «Препо-
давателя физкультуры» и «Тре-
нера-преподавателя», стал пре-
подавателем сначала спец-
предметов, а затем - физкульту-
ры в училище.
   Долгие годы Казбек Шамаев
возглавлял кружок «Юный мо-
делист», где студенты училища
не только конструировали и мо-
делировали модели сельскохо-
зяйственных машин, но нео-
днократно становились победи-
телями и призёрами техничес-
ких конкурсов, проводимых еже-
годно в республике.

  Имя Казбека Шамаева широко
известно в спортивных кругах
района и республики. В свое вре-
мя он играл в терском “Алмазе”,
затем долго и успешно трениро-
вал свою родную команду.
   Труд и вклад в систему профес-
сионального образования Каз-
бека Нуриевича неоднократно
был поощрён Почетными гра-
мотами профильных мини-
стерств. Он является с 1996 года
Отличником профессионально-
технического образования Рос-
сийской Федерации, а также
преподавателем высшей кате-
гории.
   И сегодня Казбек Нуриевич,

 Строя планы в жизни, предполагая и мечтая, человек по иронии судьбы
оказывается в других реалиях. И как тут не вспомнить известную поговор-
ку: «Человек предполагает, а Бог – располагает».  Так и с нашим сегодняш-
ним героем повествования  Казбеком Нуриевичем Шамаевым, который про-
работал  40 лет в учебном заведении, куда просто пошел учиться после
окончания восьми классов для того, чтобы получить рабочую профессию,
и остался до сих пор в этом учебном заведении в качестве преподавателя.

находя к каждому ученику свой
подход, увлекая их на своих
уроках, создавая атмосферу
доброжелательности, приви-
вая им взаимное уважение,
учит их помогать друг другу, ис-
кренне огорчаясь вместе с
ними их неудачам и радуясь их
успехам. Он настойчив, требо-
вателен к детям, любит свою
работу и легко находит общий
язык с этими подростками. А
дети, как никто, чувствуют и
фальшь, и искренность препо-
давателя и отвечают взаимны-
ми чувствами к нему, поэтому с
радостью посещают все уроки
Казбека Нуриевича.
   За 40 лет педагогической де-
ятельности он выпустил не
одно поколение добрых и та-
лантливых выпускников. Мно-
гие из них работают на благо
не только нашего города, но и
республики в целом.
   Здоровья и творческих успе-
хов Вам, Казбек Нуриевич!

Анжела Болова,
член Союза журналистов РФ

   Каждый человек приобретает свою большую и малую ро-
дину и, как правило, всякому патриоту они сопутствуют
всю жизнь, являясь дорогими и святыми достояниями. Как
можно забыть родное село, ни с чем несравнимый уголок
мира, со своими вечными жизнеобеспечивающими атри-
бутами. Любой, кто родился и жил в селе Инаркой, помнит
такие места как «IуащхьэтIыхь», «Дуужь Iуащхьэ»,
«Iэлисэгъ и псынэ», «Мэз Iуащхьэ шэд» и т.д. Они извечно
служат кормильцами для жителей и живности.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
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   Ежегодно, набирая первоклассников, педаго-
гам приходится провожать своих выпускников,
отрывая кусочек сердца от себя. За время обу-
чения в школе искусств для преподавателя они
становятся близкими по духу единомышленни-
ками, вкладывая в них свое умение и мастер-
ство, они становятся продолжением его надежд.
Вот и сейчас Идар Балкаров, с отличием закон-
чивший нашу школу мой любимый ученик, та-
лантливый и яркий музыкант, с наивысшим бал-
лом поступил в колледж культуры и искусств
СКГИИ. Восемь лет назад на мероприятии в
День защиты детей, где выступал мой ученик
Ислам Мамиев, я приметила мальчишку семи
лет с добрыми глазами, который спел на кон-
церте кабардинскую песню. Этот мальчик на-
столько очаровал меня, что я подошла к незна-
комой мне женщине и стала просить, чтоб маль-
чика привели в школу искусств учиться играть
на национальной гармонике. Мама сдержала
обещание и привела мальчика в мой класс. Так
началось наше музыкальное знакомство с Ида-
ром Балкаровым. Он начал изучать гармонику,
пел в хоре, ходил на занятия по вокалу к Заслу-
женному работнику культуры Г.Д. Пшиншеву.
Учился много и не боялся трудностей, хотя хо-
дить в две школы не так легко и очень ответ-
ственно. Этот мальчик всегда был гордостью
моего класса и школы, его выступления всегда
оценивались высоко и встречались  бурными
аплодисментами.
  Но для того, чтоб ребенок не боялся сцены и
выходил с высоко поднятой головой, приходилось
много заниматься. После каждого выступления
ставились новые задачи и шлифовали мастерство
игры на гармонике. Даже имея талант, без трудо-
любия и упорства невозможно достичь совершен-
ства. Поэтому и нелегко на начальном этапе бы-
вает детям, которые решили учиться в двух шко-
лах. Каждый выход на сцену - это итог кропотли-
вой совместной работы педагога и ученика.
  На сегодняшний день Идар Балкаров имеет
множество наград и лауреатских званий за уча-
стие в различных конкурсах и фестивалях. Это
такие серьезные конкурсы, как: Северо-Кавказ-
ский конкурс юных исполнителей «Золотая сви-
рель» (г.Владикавказ, 2019 г., 2020 г., 2021 г.);

В добрый путь, Идар!
   В наше время, когда прогресс достиг своего расцвета, многие дети
стали дружить с компьютером и телефоном, все меньше уделяя вни-
мание живому общению, живому исполнению, обучению на музыкаль-
ных инструментах. Многие родители перестали понимать, что музыка
открывает целый мир высоких чувств и мыслей, являясь посредни-
цей между жизнью ума и жизнью чувств. С музыкой жизнь приобретает
новые краски, она ободряет и утешает. Как прекрасно, когда ребенок
становится воплощением всего прекрасного и возвышенного. Эту за-
дачу и преследует наша Детская школа искусств, ежегодно агитируя
для общего развития и профессионального обучения детей нашего
района. Вот и сейчас начало учебного года, когда есть возможность
родителям открыть мир музыки своим детям.

Международный конкурс исполнительского ма-
стерства «Вдохновение. Весна - 2018» (г.Санкт-
Петербург); «Нальчик - подкова счастья», реги-
ональные фестивали «Творческие вершины»
(Нальчик), конкурс имени Мухадина Кишева «Че-
гемский родник», «Черкесский мир», «Музы-
кальная шкатулка» (г.Прохладный) и др.
   Исполняемая программа Идара состоит из
произведений зарубежных и русских компози-
торов-классиков: И.С.Бах «Прелюдия», Ф.Кулау
«Аллегро», А.Роули «Миниатюрный концерт»,
Музыка Б.Чайковского из фильма «Женитьба
Бальзаминова», Ж.Прива-М.Виттнэ «Колдунья».
Также с удовольствием он играет любимую му-
зыку композиторов КБР: Дж.Хаупа «Плач над
водой», Б.Темирканов «Танец», Б.Кабардоков
«Вальс», «Аушэджэр къафэ», «Къуэдзым и къа-
фэ», «Тенджыз Наиб и къафэ», «Къулъкъужын
къафэ». За время учебы в школе он проявил
себя очень трудолюбивым и упорным ребенком,
идя по ступенькам мастерства, приобретая оп-
ределенные знания и добиваясь успеха.
   Недавно Идар завоевал Гран-При XX Между-
народного конкурса талантов для детей и взрос-
лых «К вершине творчества» (г.Тюмень 2022 г.),
в подарок ему преподнесен сертификат на бес-
платное участие в следующем конкурсе. Пред-
седатель жюри, лауреат международных и все-
союзных наград Илья Николаевич Михальцов
отметил достаточно высокий уровень подготов-
ки конкурсанта, его музыкальность и технич-
ность, поблагодарил концертмейстера и педа-
гога за проделанную большую работу и поже-
лал новых побед на пути познания музыкаль-
ного искусства. Это - высшая похвала и для пе-
дагога, и для ученика.
  Сегодня Идар Балкаров - студент Нальчикско-
го колледжа культуры и искусств СКГИИ, поже-
лаем ему яркого творческого пути. Пусть музы-
ка станет камертоном его души, а его талант ук-
расит культуру Терского района и всей Кабарди-
но-Балкарии. В добрый путь, Идар!

З.Зарамышева,
заведующая отделением народных

инструментов Детской школы искусств,
Лучший преподаватель России,

Заслуженный работник культуры КБР

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА

   В соответствии с п. 1 ст. 1152
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации для приобре-
тения наследства наследник
должен его принять. В российс-
ком наследственном праве пре-
дусмотрено два способа приня-
тия наследства: путем подачи
соответствующего заявления
нотариусу и фактическое приня-
тие наследства.
   Первый способ принятия на-
следства называют формальным
и заключается в подаче по месту
открытия наследства нотариусу
или уполномоченному в соответ-
ствии с законом выдавать свиде-
тельства о праве на наследство
должностному лицу заявления
наследника о принятии наслед-
ства либо заявления наследни-
ка о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство. При этом заяв-
ление о принятии наследства
должно быть подано в письмен-
ной форме. В случае, если заяв-
ление наследника передается
нотариусу другим лицом или пе-
ресылается по почте, подпись на-
следника на заявлении должна
быть засвидетельствована нота-
риусом, должностным лицом,
уполномоченным совершать но-
тариальные действия, или лицом,
уполномоченным удостоверять
доверенности в соответствии с п. 
3 ст. 185.1 ГК РФ. При отправле-
нии заявления наследника по-
 почте оно считается поданным
в срок, установленный для приня-
тия наследства, если оно сдано
оператору почтовой связи до ис-
течения установленного срока,
то есть датировано числом до -
последнего дня срока включи-
тельно. Возможно также и при-
нятие наследства через предста-
вителя. Но при этом в доверен-
ности должно быть специально
предусмотрено полномочие на
принятие наследства. Для приня-
тия же наследства законным
представителем доверенность
не требуется. Таким образом, при
формальном принятии наслед-
ства необходимо прямое воле-
изъявление наследника, что от-
личает его от второго способа
принятия наследства.
   Второй способ принятия на-
следства называют фактичес-
ким. Фактическое принятие на-
следства означает, что пока не-
 доказано иное, наследник счи-
тается принявшим наследство,
если он совершил действия,
свидетельствующие о фактичес-
ком принятии наследства.
О фактическом принятии на-
следства в частности свидетель-
ствуют такие действия наслед-
ника как вступление во  владе-
ние или в управление наслед-
ственным имуществом; приня-
тие мер по сохранению наслед-
ственного имущества, защите
его от посягательств или притя-
заний третьих лиц; оплата за с-
вой счет расходов на содержа-
ние наследственного имуще-
ства, равно как и долгов насле-
додателя; получение от третьих
лиц причитавшихся наследода-
телю денежных средств (п. 2 ст. 
1153 ГК РФ).  Также под совер-
шением наследником действий,
свидетельствующих о фактичес-
ком принятии наследства, сле-
дует понимать совершение так-
же иных действий по управле-
нию, распоряжению и пользова-
нию наследственным имуще-
ством, поддержанию его в над-
лежащем состоянии, в которых
проявляется отношение на-
следника к наследству как к соб-
ственному имуществу. В каче-
стве таких действий могут высту-
пать вселение наследника в п-
ринадлежавшее наследодате-
лю жилое помещение или про-
живание в нем на день откры-

Способы принятия наследства
тия наследства (в том числе без
регистрации наследника по ме-
сту жительства или по месту
пребывания); обработка на-
следником земельного участка;
подача в суд заявления о защи-
те своих наследственных прав;
обращение с требованием о п-
роведении описи имущества на-
следодателя; осуществление
оплаты коммунальных услуг,
страховых платежей; возмеще-
ние за счет наследственного
имущества расходов, предус-
мотренных ст. 1174 ГК РФ; иные
действия по владению, пользо-
ванию и распоряжению наслед-
ственным имуществом. При
этом такие действия могут быть
совершены как самим наслед-
ником, так и по его поручению
другими лицами. Указанные
действия должны быть совер-
шены в течение срока принятия
наследства, установленного в с-
т. 1154 ГК РФ. В данном случае
наследникам необходимо
знать, что наличие совместного
с наследодателем права общей
собственности на имущество, -
доля в праве на которое входит
в состав наследства, само по се-
бе не  свидетельствует о факти-
ческом принятии наследства.
   В целях подтверждения факти-
ческого принятия наследства на-
следником могут быть представ-
лены справка о проживании со-
вместно с наследодателем, кви-
танция об уплате налога, о вне-
сении платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, сбе-
регательная книжка на имя на-
следодателя, паспорт транспор-
тного средства, принадлежавше-
го наследодателю,  договор под-
ряда на проведение ремонтных
работ и другие документы. При
отсутствии у наследника возмож-
ности представить документы,
содержащие сведения об обсто-
ятельствах, на которые он ссы-
лается как на обоснование сво-
их требований, судом может
быть установлен факт принятия
наследства, а  при наличии спо-
ра соответствующие требования
рассматриваются в порядке ис-
кового производства.
   При совершении наследником
действий, свидетельствующих
о фактическом принятии на-
следства, закон не требует обя-
зательной подачи заявления
наследником о принятии на-
следства. Срок обращения за -
получением свидетельства о п-
раве на наследство наследни-
ком, фактически принявшим на-
следство, как и наследником,
принявшим наследство по заяв-
лению, законом не ограничен.
   Наследник, совершивший дей-
ствия, которые могут свидетель-
ствовать о принятии наследства
(например, проживание совме-
стно с наследодателем, уплата
долгов наследодателя), не для
приобретения наследства, а в
иных целях, вправе доказывать
отсутствие у него намерения
принять наследство, в том чис-
ле и по истечении срока приня-
тия наследства (статья 1154 ГК
РФ), представив нотариусу соот-
ветствующие доказательства
либо обратившись в суд с заяв-
лением об установлении факта
непринятия наследства.
   Таким образом, наследник при
оформлении своих наслед-
ственных прав вправе выбрать
любой из двух способов приня-
тия наследства, которые хоть и
отличаются своим внешним вы-
ражением, но имеют равную
юридическую силу и порождают
одинаковые права на наслед-
ственное имущество.

 А.М.Ханиев,
помощник нотариуса

Терского НО КБР
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   После окончания первой Русско-иран-
ской войны (1813 г.) появились первые
поселения немцев в Закавказье сразу
же. На Северном Кавказе первые коло-
нии немцев образовались спустя три
десятка лет.  Среди целей переселения
немцев на Кавказ было желание России
развивать здесь с их помощью ряд от-
раслей местного сельского хозяйства и
кустарного промысла. Возлагая на нем-
цев большую надежду, как на «культурт-
регеров» («Kulturtraeger» в переводе с
немецкого - «носитель культуры». -
Прим. А.Д.), несущих на новые места ев-
ропейскую культуру хозяйствования, Рос-
сия оказывала им всяческую помощь.
Однако при этом не забывалась и дру-
гая важная цель: усиление христианско-
го элемента на Кавказе.
   В Малой Кабарде немецкие поселения
(колонии) появились еще позже. Извес-
тно, что правый берег реки Терек в юго-
восточной части нынешнего Моздокско-
го района был заселен немцами - пере-
селенцами с прибалтийских земель в
конце 19-го века. Образовалась целая
немецкая колония, получившая в 1891
году название Гнаденбург («Gnadenburg»
в переводе с немецкого - «Крепость бо-
жественной милости». Прим - А.Д.). До
1880 года это было поместье генерала
Смыкалова, который находился здесь с
военным гарнизоном, защищавшим рав-
нинных жителей от нападений горцев.
   Колония Гнаденбург обозначена в спис-
ке населенных пунктов Терской области
в 1883 году. В то время Гнаденбург вхо-
дил в 6-й участок Владикавказского ок-
руга (источник - «Список населенных
мест Терской области по сведениям
к 1-му января 1883 года». Типография
Терского областного управления, 1885,
стр.21. Прим - А.Д.). Согласно данной
переписи в колонии было 50 дворов,
мужчин - 88, женщин - 86, в графе «Зе-
мельный надел» - прочерк, националь-
ность - немцы.
   Затем Гнаденбург входит в состав Сун-
женского отдела как часть Малой Кабар-
ды. Дело в том, что в 1888 г. Малая Ка-
барда в очередной раз была изъята из
Нальчикского округа и тоже была присо-
единена к Сунженскому отделу Терской
области. Такое положение сохранялось
вплоть до 1909 г., когда Малая Кабарда
снова была включена в состав Нальчик-
ского округа. Факт малоизвестный, кото-
рый свидетельствует о неоднократном
административном расчленении терри-
тории исторической Кабарды.
   Другое немецкое поселение Гофнунгс-

ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

   Этнический состав населения в поселениях, располагав-
шихся на землях Малой Кабарды, всегда был очень раз-
нообразен. Наряду с кабардинцами здесь проживали ин-
гуши, чеченцы, кумыки, русские, осетины, представители
многих народов не только Северного Кавказа. Старожи-
лы нашего района хорошо помнят две немецкие поселе-
ния в Малой Кабарде, которые существовали до начала
40-х годов прошлого столетия.

фельд тоже расположилось на правом бе-
регу р.Терек в 4 верстах к востоку от ст. При-
шибской при ауле Борокова. Это было лю-
теранское село. Само название этой ко-
лонии в переводе на русский язык бук-
вально означает «Поле надежд». Види-
мо, у переселенцев была глубокая надеж-
да, что их жизнь на новом месте сложится
удачно.
   По одним источникам данная немецкая
колония была образована в 1900 году
(https: //siedlung.rusdeutsch.ru/ru/
Siedlungsorte/. Прим - А.Д.). По другим све-
дениям, «колония Гофнунгсфельд обра-
зована в 1908 г. на купленном у Василия
Калмыкова участке земли, и сами поселя-
не дали это название» (https://nalchik.-
bez f ormat a .com/ listnews/ kamne-
pomoshi-i-pole-nadezhd. Прим - А.Д.). В
пользу второго утверждения имеются ар-
гументы. Название данного населенного
пункта не упоминается в Списке населен-
ных мест Терской области за 1909 год (ис-
точник - Список населенных мест Тер-
ской области («Терский Календарь на
1909 год». Издание Терского областно-
го статистического центра. Выпуск во-
семнадцатый. Владикавказ. Типография
Терского Областного Правления. Прим.
- А. Д.).
   Спустя 5 лет, в Терском календаре на
1914-й год колония Гофнунгсфельд уже
обозначена при селении Бороково наря-
ду с хуторами Куян, Владимирский, Сурко-
ва и экономии Калмыкова (источник -
«Список населенных мест Терской об-
ласти» (Терский Календарь на 1914 год.
Издание Терского Областного Стати-
стического Комитета под редакцией
секретаря комитета С.П.Гортинского.
Выпуск двадцать третий. Владикавказ.
Электропечатня Типографии Терского
Областного Правления. 1913. Стр. 49-
50). Прим - А.Д.).
   Общение «кабардинских немцев» меж-
ду собой происходило на немецком язы-
ке, на немецком звучали и названия их по-
селений. Немцы были крепкими хозяй-

ственниками. Наряду с зерновыми куль-
турами в Гнаденбурге активно развива-
лись виноградарство и виноделие, овоще-
водство и селекционная работа в живот-
новодстве. Особенностью землепользова-
ния немецких колоний было то, что оно
носило общинный характер, при котором
сохранялась чересполосица на пахотных
землях, но отсутствовали переделы зем-
ли. Ею пользовались на правах владения.
Занимались переработкой сельскохозяй-
ственных продуктов, имелись маслобой-
ня, сыроварня и паровая мельница Зин-
геров. Местная промышленность была
представлена 2 кирпично-черепичными
заводами.
   Большую тревогу выходцам из Германии
и Австро-Венгрии принёс 1914 год - год
начала Первой мировой войны. Благоже-
лательное отношение к немецким жите-
лям со стороны власти и общества смени-
лось недоверием к ним и ненавистью ко
всему иностранному. В этих условиях мно-
гим иностранцам пришлось срочно менять
германское подданство на российское,
брать русские фамилии, доказывать свою
лояльность к России. Антигерманская
кампания наложила ограничения и на ис-
пользование немецкого языка. 15 октяб-
ря 1914 года последовал циркуляр мини-
стра внутренних дел России Н. Маклакова,
адресованный всем российским губерна-
торам, в котором говорилось:
   «Ввиду войны России с Германией и Ав-
стрией я нахожу своевременным поста-
вить на очередь вопрос о переименова-
нии тех селений и волостей, кои носят
немецкие названия, с присвоением им
наименований русских...».
   Данный документ непосредственным
образом затрагивал и немецких колонис-
тов, проживавших на территории Малой
Кабарды.
   Несмотря на тщательные попытки и убе-
дительные разъяснения местного пасто-
ра, колония Гнаденбург, тем не менее,
была переименована в село Смекаловс-
кое - по фамилии бывшего земельного

собственника, генерала царской армии
Смекалова, и носила это название до
конца 1919 года. А колония Гофнунгс-
фельд по неизвестным нам причинам в
тот период не была лишена своего не-
мецкого наименования.
   Известно, что после установления Со-
ветской власти в Кабарде и Балкарии на-
чалась новая кампания по переимено-
ванию населённых пунктов, ликвидиро-
вались названия селений, носящие дво-
рянские и княжеские фамилии, и приду-
мывали взамен новые.
   В этот период Гофнунгфельд и Гнаден-
бург, получивший историческое наимено-
вание обратно, находились в составе
Мало-Кабардинского округа. Колонисты
Гофнунгфельда образовали колхоз име-
ни Тельмана, а в Гнаденбурге - колхоз
имени Маркса.
   С 28 января 1935 года повысился ста-
тус колонии Гнаденбург: она стала рай-
онным центром нового, Курпского райо-
на, созданного в результате реорганиза-
ции Мало-Кабардинского района КБАО.
А с 1939 года термин «колония», приме-
няемый ко всем населённым пунктам с
немецким населением, был заменён
термином «селение».
   Тема переименования немецких насе-
лённых пунктов получила продолжение
в годы Второй мировой войны, когда глав-
ным противником России (СССР) вновь
стала Германия.
   Согласно постановлению Государст-
венного комитета обороны СССР от 21
сентября 1941 г. № 698 все граждане не-
мецкой национальности в принудитель-
ном порядке выселялись, как из Кабар-
дино-Балкарской АССР, так и из сосед-
них регионов в Сибирь и Казахстан.
   После депортации немцев, в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 15 июля 1942 г., быв-
шие немецкие сёла в Кабардино-Балка-
рии получили новые, ничего не выража-
ющие названия. Так, «Крепость боже-
ственной милости» Гнаденбург превра-
тилась в село Виноградное, а «Поле на-
дежд» Гофнунгсфельд - в Красноармей-
ское. Это были искусственно придуман-
ные наименования, которые сохрани-
лись по настоящее время. В 1944 году
произошли также некоторые изменения
в административно-территориальном
делении нашей республики. Так, с. Ви-
ноградное вместе с восточной частью
Курпского района КАССР было переда-
но в Моздокский район Северо-Осетин-
ской АССР, где оно находится и поныне.

Аслан ДАДОВ

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ СООБЩАЕТ:

    Началась осенняя миграция диких
птиц. В связи с этим возрастает риск рас-
пространения инфекционных болезней
птиц, переносчиками которых является
дикая птица.
   Наиболее опасными считается чума
птиц и грипп птиц, которые могут сопро-
вождаться вторичной бактериальной
инфекцией. Защитой от этого является
только своевременная вакцинация.
Вакцину против гриппа птиц можно при-
обрести у участковых ветеринарных спе-
циалистов или в Районном центре вете-
ринарии, она бесплатная, а вакцину про-
тив чумы птиц можно приобрести в лю-
бой ветеринарной аптеке.
   Чума птиц - острое септическое инфек-
ционное заболевание кур, сопровожда-
ющееся отеком подкожной клетчатки
головы, шеи и груди. Чума у птиц бывает
двух видов: классическая и атипическая.
Классическая чума, возбудителем кото-
рой является ультравирус, передаётся
через испражнения (кал, моча), носо-
вые жидкости, кровь, органы и яйца и
перья больных птиц.  Заболевание по
клиническим и патологическим призна-
кам во многом похоже на классическую
чуму птиц. Инкубационный период со-
ставляет от 4 до 25 дней. Болезнь про-

Вниманию владельцев
домашней птицы

текает не так явно от 4 до 8 дней.
СИМПТОМЫ И ТЕЧЕНИЕ

АТИПИЧНОЙ ФОРМЫ
   При появлении инфекции в хозяйстве в
первую очередь заболевают цыплята,
молодые особи. Происходит затруднение
дыхания, усиленное заглатывание возду-
ха, иногда «карканье», судороги, паралич
конечностей. Отёки отсутствуют. Патоло-
гические изменения такие же, как в слу-
чае классической чумы, только отёки от-
сутствуют. Мероприятия по борьбе, про-
филактике при атипичной чуме такие же,
как и при классической чуме. Помимо
того, незамедлительно производят при-
вивки всем птицам, восприимчивым к
чуме в угрожаемой зоне. Главным пере-
носчиком являются больные птицы. Пе-
ренося инфекцию из инфицированных
птичников и из неблагополучных хозяйств
в здоровые через транспорт, тару и т.д. В
основном, заболевают куры, индейки,
реже - цесарки, павлины, очень редко -
фазаны. Утки, гуси и голуби заражаются с
минимальной вероятностью, но водопла-

вающие виды при контакте с больными
птицами также могут стать переносчика-
ми вируса. Непосредственная передача
вируса происходит через поражённые
участки кожи и слизистых оболочек.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ
   Симптомы болезни проявляются пос-
ле инкубационного периода, когда пато-
ген распространился по организму пти-
цы. Основные признаки чумы: подавлен-
ное состояние; потеря аппетита; сла-
бость; сонливость; внезапный упадок сил.
Больная птица мало двигается, сидит на
одном месте, опустив голову и крылья, пе-
рья растрёпаны, веки отёкшие, наблюда-
ется усиленное слезотечение. Темпера-
тура поднимается до 43-44°. Наступает
посинение гребешка и сережек; отеки
кожного покрова и эпителиальной клет-
чатки в области головы, глаз, шеи и груд-
ки. Наблюдается отток слизи из ноздрей
и клюва, жидкий стул и понос. Птица хри-
пит, дышит учащено и затруднено, а сли-
зистая оболочка ротовой полости может
быть покрыта геморрагическими образо-

ваниями. В некоторых случая наблюда-
ются манежные движения, судороги.
Инкубационный период составляет от 1
до 5 дней. Продолжительность болез-
ни составляет от нескольких часов до
недели.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
  У заражённых птиц наблюдаются опух-
лости и припухания эпителиального
подкожного слоя. Цианозообразное по-
ражение гребешка и сережек, эксуда-
ция в грудной и брюшной полости и в
районе перикарда, иногда отек и воспа-
ление легких, в пищеводе, на слизистой
оболочке трахейной трубки и бронхов ге-
моррагии или гипертермия; щитовидная
железа и зобная железа увеличивают-
ся и воспаляются. У несущихся кур гипе-
ремия и инфильтрация сосудов сероз-
ной оболочки желтков, что влечёт за со-
бой разрыв плёнки. Содержимое попа-
дает в брюшную полость курицы и вы-
зывает перитонит. Печень воспалена и
увеличена. Селезенка увеличена. Поч-
ки набухшие и опущенные. На слизис-
той оболочке пищевода локальные кро-
воизлияния.
   Лечение не разработано.

М.Керефова,
начальник ТРЦВ



  Мухьэрбийрэ Амурбий-
рэ зэрыцIыкIурэ зэныб-
жьэгъут, абдежми зэхьэ-
блэгъут. Школыр зэгъусэу
къаухат, дзэ къулыкъури
къыздрахьэлIат. Иджы я
къэшэгъуэ хъуати, къуа-
жэ хъыджэбзхэм щэхуу
хэплъэрт, хэт нэхъ хъуну
пIэрэ жыхуаIэ щIыкIэу.
 Зы махуэ гуэрым, Тэрч
зыщагъэпскIауэ къыздэ-
кIуэжым, Амурбий и ны-
бжьэгъур я деж иригъэб-
лэгъащ, шэджагъуашхэ
здэтщIынщ жери. Здэ-
кIуам Амурбий и анэ Хьэ-
рифэт гуфIэжу къапежь-
ащ, гуапэу  иригъэблагъ-
эри я унагъуэкIэ къыщIэ-
упщIащ. Сэлам-чэламыр
зэфIэкIыу шхэну стIолым
бгъэдэтIысхьа къудейуэ,
бжэр къыIуихри зы пща-
щэ цIыкIу къыщIыхьащ.
Шхын зэрылъ тепщэчхэр
Iэдэбу Iэнэм къахутригъэувэщ, зэхэпх
къудейуэ сэлам къарихри: «Тхьэм щхьэ-
кIэ федзакъэ, сэ нэхъ иужьыIуэкIэ шей
къыфхуэсхьынщ», - жери щIэкIыжащ.
АфIэкI хэмылъу  Мухьэрбий и ныбжьэгъ-
ум еупщIащ: «Хэт хъуну а пщащэ тхьэIу-
худыр?» - жери. «Ди благъэ хъыджэбз
цIыкIущ, слIожь уигу ирихьауэ ара?» -
жери Амурбий мащIэу и пэщIэкIэ щIэгу-
фIыкIащ. Шей къахуихьу къытригъэзэжа
нэужь, хъыджэбз цIыкIур Мухьэрбий нэхъ
гупсэхуу зэпиплъыхьащ. Езыри, пыжьым
хуэдэ и нэ фIыцIэхэмкIэ къеплъри, къы-
хуэгуфIащ. ЗэрыжыпIэнкIэ, дахащэт а
пщащэ цIыкIур - щхьэц фIыцIэ набдзэ фIы-
цIэт, Iэпкълъэпкъ зэкIуж иIэт, езыри щIы-
кIафIэ дыдэт. И IэбэкIэми, и зыIыгъыкIэ-
ми, и псэлъэкIэми хэбдзын зыри хэлъ-
тэкъым. И ныбжьэгъур нэхъуу абы зэре-
плъымкIэ псори къызыгурыIуа  Амурбий
къэпсалъэри: «Уэлэхьи,си къуэшыфI,
абы иджыри и ишэгъуэ мыхъуа, епщIанэ
классым щеджэу аращ», - жери и гум
къыщыуша гурыщIэ IэфIхэр Iэпиудыну
иужь ихьащ. АрщхьэкIэ Мухьэрбий и тхьэ-
кIумэм а псалъэхр иригъэхьакъым - а
махуэм иужь пщащэ цIыкIум зэрыхуэзэ-
ну щIыкIэр  къилъыхъуэу щIидзащ. Ар ку-
эдрэт, узэкъуажэгъумэ. Зыщеджэ школыр
лъэгум къыдэнауэ дэтти, махуэ гуэрым
бжьэпэм Мухьэрбий теуващ, къыщыщIэ-
кIыжкIэ зыхуигъэзэну. Къызэрилъагъуу
бжьэпэм ехри пежьащ, и цIэр ищIэти:
«Рузанэ», - жери  еджащ. ГуфIэжу къигъ-
азэри къыкIэлъыджа щIалэм ар къыб-
гъэдыхьащ, сэлам зэрахри гуапэу зэщIэу-
пщIахэщ. А тIур лъэсу къыздэкIуэм Iэджэ-
ми тепсэлъыхьащ, и гугъуи ящIащ. Я унэм
гъунэгъу зэрыхуэхъуу, Мухьэрбийм зэуэ
зыкъызэкъуихри:«Рузанэ, сызэрыпIу-

плъэрэ сигу урихьащ, сыху-
ейт а гурыщIэ къабзэ къыс-
пкърыхьам  гъуэгу игъуэты-
ну, дяпэкIэ дызэхуэгъазэ»,
- къыжриIащ. Пщащэ цIы-
кIур зэуэ Iэнкун къэхъуащ,
апхуэдэм пэплъатэкъыми.
«Тхьэ, сымыщIэ бжесIэнур,
дахэ-дахэу усцIыхуркъым,
уэрикI сыкъэпцIыхуркъым .
А псор къэнауэ сэ иджыри
школыр къэзухакъым. Сы-
къэзылъхуахэми цIыхухэми
сыт къытхужаIэн», - жери
макъ щабэкIэ жэуап къри-
тыжащ. АрщхьэкIэ, Мухьэр-
бий щытригъэчыныхьым,
къыжриIамкIэ арэзы  хъу-
ащ. Арати, а махуэм щежь-
эри пщыхьэщхьэкIэрэ ахэм
щэхуу зэхуэзэн щIадзащ,
щIэх дыдэуи лъагъуныгъэ
къабзэр я гущIэм къыщы-
лыдащ.
  …Гъатхэпэ дахэт. Дунейр
щхъуантIагъэм зэщIищтат,

дэнэкIи зэщIэгъэгъат, хьэуар епэрымэ
гуакIуэкIэ кудат. Гъатхэр фIыуэ зэрылъагъ-
ухэм я  дэлэлщ  сыт зэманми. Пщыхьэщ-
хьэ гуэрым а тIур зэхуэзауэ: «Школыр къы-
зэрыбухыу си унагъуэ уисшэнущи, абы дауэ
уеплърэ, Рузанэ?» - жери Мухьэрбийм
кърихулIащ. Пщащэ цIыкIум а псалъэхэр и
гуапэ хъуа хуэдэми, итIаникI, зэуэ къэIэн-
кунащ,  щтэIэщтаблэу щIалэм къыхудэплъ-
ейри, зэрыукIытар къапщIэу и нэхэр зэуэ
ирихьэхыжащ. Абдежым Мухьэрбий и
пкъым моууэ мыл щIыIэм хуэдэу зыгуэр
ирижэри гурыщхъуэ бзаджэм зэщIиубы-
дащ. «Ярэби, зыгуэркIэ игурэ и щхьэрэ зэ-
темылъурауэ пIэрэ гужьеигъуэу къыщIы-
зэплъар? Зыгуэрым щигъэуауэ къыщIэкIмэ
щэ.. Хьэуэ, зиунагъуэрэ, мыр сабийщ ид-
жыри», - гупсысэ хьэлъэхэм зэщIаубыдащ
щIалэр. ИкIи ар зэхигъэкIыну мурад ищIащ.
  «Гур зэрыгъум дыгъур ирожэ» - жи. Щы-
хигъэзыхьыпэм, Рузанэ гущIыхьэу къэгъ-
ри, къыщыщIауэ хъуар къыхуиIуэтащ. Му-
хьэрбий абы едэхэщIащ, едэмэхъащ, три-
гъэужри ар къезыщIар хэтми къыжриIэну
елъэIуащ. Рузанэ и нэпсхэр илъэщIыжри,
гъым къыщIидзэжурэ, и Iуэхур къызэре-
кIуэкIауэ хъуар къыхуиIуэтэжащ. Абы щыгъ-
уэм  Iуэху къэзыщIа щIалэм и армэ кIуэ-
гъуэти, сыкъэсыжыху усIэщIахынущ жери
гъэпцIагъэкIэ щигъэуауэ къыщIэкIат, зэры-
жиIэмкIэ. «НтIэ, ар щхьэ абы хуэбгъэгъуа?
Щхьэ бубзыщIа?» - къэлыбащ зэуэ Мухь-
эрбий. «Ар лъэпкъ зэрыукI хъунут, езыми
лъэхъуэщыр и Iэрылъхьэти, сикIуэтыжат
утыкуакIуэ зызмыщIу, сыщишэнукIэ  жыс-
Iэри», - хьэлъэу хэщэтыкIащ пщащэр. Къэ-
кIуэжым  псэуэгъу ищIыну къигъэгугъами,
и ажалыр хэлъти, армэм здэщыIэм бгым
къехуэхри иукIат а щIалэр. Мис апхуэдэу я
насып мылъхуэсым кIэ игъуэтащ.

IУЭТЭЖ

ГУРЫЩIЭ КЪАБЗЭМ ФЫХУЭСАКЪ
  Мухьэрбий псорикI къищIа нэужь, пща-
щэ цIыкIум игу щIэуза фIэкIа занщIэу игъ-
эпуду IуигъэкIуэтакъым – зы зэманкIэ ид-
жыри а тIур зэхуэзащ. Ауэрэ Рузанэ еп-
щIанэ классыр къиухри, къалэшхуэм щы-
лэжьэну кIуащ. Мухьэрбий ар нэгъуэщI
щIалэхэм дежкIэ зэремыплъэкIынур хьэ-
къыпIэ щыхъуами, итIаникI, абы хуищIа
лъагъуныгъэ къабзэм и къарур хуэмурэ
щIэткIукIыу хуежьащ. Гум сыт пхуещIэн -
Мухьэрбий  и гур бгъэдэкIуэтри, абы иужь
Рузанэ IущIэжакъым.
   Мухьэрбий хьэлэбэлыкъышхуэ щыхуэ-
зар иужькIэщ. «Уунэхъунумэ, хьэгулывэ-
ми дзэр IуещIыкI» - жи. Рузанэ Iуэху мыщ-
хьэпэ аргуэру къыщылъыкъуэкIым, къа-
лэм дэс и адэ къуэшхэр Мухьэрбийм
къытезэрыхьащ. «СлIожь, щIалэфI, уэ
Iуэхур зэхэбгъэзэрыхьу лъэныкъуэ зеб-
гъэзыжауэ ара?» - жаIэурэ хъыджэбзым
и адэ къуэш курытри нэхъыщIэри къе-
бгъэрыкIуэрт, икIэщIыпIэкIи щхьэгъусэ
ищIынуи къыпаубыдат.
  Узижагъуэр цIыхум я жьэм жьэдэухуэ.
ПцIыи пэжи, ауэ Рузанэ псэщIэ къыдэхъ-
уар игъэкIуэдыжауэт къызэрырахьэкIыр.
Ар и адэ къуэш курытым деж щынэсы-
жым, пщащэр ирихухьу щIидзащ, хэтми
къызжеIэ жери. Рузанэм Мухьэрбий и
цIэр къыщриIуэм, къуажэм къэкIуэжхэри
мобы и пщэпкъыр яубыдауэ арат. Ауэ Му-
хьэрбийм къыгурыIуэртэкъым Рузанэ
апхуэдэу къыщIрищIар. Къеныкъуэкъуу
жэщыбг  хъухункIэ зэхэсахэщ, ауэ Мухьэр-
бийр яхутечакъым. СыткIи яхутечынт,
лажьэ имыIэмэ? ЕтIуанэ махуэ гуэрым
ираджэу къыщытезэрыхьым, Рузанэ
ахэм ящибзыщIауэ хъуар Мухьэрбийм и
адэ къуэшхэм яхуиIуэтэжащ - иджыри
школым щIэсу къыщыщIа Iуэхугъуэр яж-
риIащ, я пхъум зыкIи зэремыбзэджэкIар,
гу къабзэ псэ къабзэкIэ зэрыбгъэдэтари
щIигъужащ.
   Суд пащхьэм уитшэнущ жаIэу ягъэшы-
нэну хэтами, Мухьэрбий къэрабгъэхэм
ящыщтэкъым. «Сыт фыхуейми фщIэ, ауэ
сэ ар щхьэгъусэ сщIынукъым», - жери зы-
къигъэкIэрахъуэри къыщIэкIыжащ. Абы
иужь и гугъу къащIыжакъым. Езы Руза-
нэ зыкъомрэ дэсыжауэ, Тхьэм и фIыщIэ-
кIэ, и насыпыр зэтеувэжащ, унагъуэ дахи
хъужащ.
  Нобэ къэсIуэтэжахэм щхьэкIэ емыкIу
сывмыщIыну сыволъэIу. ГъащIэм куэдрэ
узыщрихьэлIэ Iуэхугъуэщ мыр. ЩIалэ-
гъуалэр фыкъыхузоджэ гурыщIэ дахэм,
лъагъуныгъэ къабзэм фыхуэсакъыну,
фытемыплъэкъукIыу фхъумэну. Пщащэ
цIыкIухэр фи щIыхьым фыхуэмыбэлэ-
рыгъ. АдэкIэ фи къэкIуэнум фегупсысу,
адэ-анэмрэ къывдалъхуахэмрэ я щхьэ
иревмыгъэхьэхыу фи гъащIэр зэрывуху-
эным фегупсыс, унагъуэ узыншэ зэвгъэ-
пэщ, и лъабжьэм хъуэн щIэмылъу.

   Ныбэжь Мышэ,
 Болэтей къуажэ.

  Жьынду
Сыжейнэдкъым, сыхуэмыхукъым,
ПцIищэ къыстевмылъхьэ.
Жэщхэм, цIыхур фыжеихукIэ,
Си напIэр зэтезмылъхьэ.
Къызощыпыр хьэпщхупщ Iэджэ,
Жьынду быныр согъэтхъэж.
ЗэщIызокъуэ губгъуэр гъуджэу.
Дзыгъуэу хъуар зэблызогъэж.
Жумэрэнхэр согъэкIуэдыр,
Гъавэм зэран хуэзмыгъэхъу.
Жэщым плъыру уэгум ситу,
Хьэцэпэцэр фхузогъэхъу.
Созэгъэжыр, нэхур щамэ
Уэнжакъыжьым сотIысхьэж.
Сыщхьэукъуэу тIэкIу флъэгъуамэ,
Ар уэрамым дэвмыхьэж.

ПIытIэ-щэ?!
Хьэр  мэбанэ,
Жэмыр мэбу,
Адакъэр маIуэ,
Шыр мэщыщ,
Мэлыр магъуэ,
Джэдур мэпщIэу,
Бжэныр мэчачэ,
Къанжэр мэкIакIэ …
ПIытIэ-щэ?
ПIытIэ мэгъынанэ,
Къешхыдащи нанэ...
КIуати къихьыну
МафIэдз,
Къыхуихьащ дадэ
Мывэдз!

        ПIытIэрэ бжэнымрэ
ПIытIэ бжэныр ирехужьэ,
ПIытIэ бжэныр къеубыд.
Бжэныр ПIытIэ щымышынэ -
Бжэным ПIытIэ къреуд.
Бжэныр ПIытIэ къобгъэрыкIуэ,
ПIытIэ гъыуэ щIолъэдэж.
ПIытIэ пщIантIэм яхуэмыкIуэ.
Къриткъым бжэным гукъыдэж.

       Сыадыгэщ!
- Уэ ухэт?
- Сэ сыхэт?
- Сыадыгэщ!
- Уадыгэщ!
- Уи псэр хэт?
- Си псэр хэт?
- Адыгэбзэрщ,
- Адыгэпсэрщ!
- Уэ улъэщщ!
- Сэ сылъэщщ!
- Ди бзэр дощIэ,
- ДызэрощIэ!

      ИлъэсыщIэ
Къосыр Iуву уэсыр,
Лъащхьэм къыщхьэдох.
ИлъэсыщIэр къохьэр,
Хъуэхъур хухыдох.
Дахэщ ди псей цIыкIур -
Ямылейуэ зыкърех.
Щыгъэ фащэр йокIур,
Нурыр лыду пех.
КъыщIыхьащ Уэс Дадэр,
Къэпыр зыпщIэхех,
Къытхуихьам дыходэ,
Щхьэж зыхуейр къыхех…

        Бжьыхьэ
Бжьыхьэм дыгъэр «мэужьых»,
Махуэм хуэмурэ кIэроху.
Пшэжьхэм уэгур къаущыхь,
Уафэм уэшхыр къыIэпоху.
Губгъуэ къазхэр мэлъэтэж -
ЩIыпIэ жыжьэ макIуэ.
Бжьыхьэм дыгъэр мыгуэщIэж,
ЩIыIэр хуабэм токIуэ.

        Ди Маринэ
ДиIэщ хъыджэбз гуащэ,
Щыгъщ бостей дахащэ...
И нэ цIыкIухэр пыжьынэщ,
И пэ цIыкIур пэтIинэщ,
Iупэ цIыкIур баринэщ,
Езы цIыкIур Маринэщ.

 Хьэщыкъуей Олег.

   Зэщхьэгъусэхэр хуабжьу зэфIэнащ. ЛIыр
къэгубжьри, и хьэпшыпхэр пхъуантэм
дигъэзагъэурэ,  жиIащ:
   - Уэлэхьи, си лъыр ипфамэ. АфIэкIа ус-
хуэхьыжынукъым. Жэхьэнмэри нэхъыфI-
мэ, уэ уи гъусэу жэнэтым уис нэхърэ!
   Ар жиIэурэ щIэкIри бжэр ину къридзы-
лIэжащ. Куэд дэмыкIыу къыщIыхьэжащ:
   - Уи насыпти, уэшхым къригъэжьащ ар-
мыхъумэ…

*   *   *
   ЛIым и фызым жреIэ:
  - Сэ иджыпсту сыжеинущи, сефэну сигу
къызэрыпылъадэу сыкъэгъэуш:
  - А-на-а, сыт  а  жыпIэ телъыджэр. Сэ
дэнэ ар щысщIэнур?
  - Сыкъэгъэуш закъуэ, адрейр сэ си
Iуэхужщ.

*   *   *
  ДыгъуэгъуакIуэшхуэ гуэр яубыдауэ суд
тращIыхь.
  - КъыджеIэт, - зыхуегъазэ судыщIэм

ягъэкъуаншэм. - Дыщэ сыхьэтри, лэрыпс-
ри, уеблэмэ и тхьэгъури зейм укъимыщIэу
дауэ къызэрыпкърыпхыфар?
  - Зи щIыхь ин! - жи дыгъуэгъуакIуэм
зигъэщIагъуэу. - Уэлэхьи, а си «IэщIагъэм»
и щэхухэм уасэшхуэ яIэмэ, IулъхьэфI дыдэ
къызамытауи  хэIущIыIу сымыщI!

*   *   *
  Хамэ къэрал Iэпхъуэжыну мурад зыщIа
лIым йоупщI, а IэнатIэм пэрытхэр:
  - Сыт хуэдэ къэрал псэупIэ пщIыну ухуей-
ми щхьэ уи лъэIу тхылъым къыщомыгъ-
элъэгъуарэ?
  - Пэжыр жысIэнщи, зэкIэ зыми тезымыу-
быда, уей.
  - Мэ тIэ глобусыр, къыхэх нэхъ уигу къы-
дыхьэр.
   МобыикI глобусыр игъэкIэрахъуэурэ:
  - Мыбы дунейр щыщIыIэщ, мыбы щыхуа-
бэ Iейщ,  мыхэр къулейсызу мэпсэу, мобы

зауэ щокIуэкI, лъэпкъ зэхэгъэж здэщыIэри
мыщIагъуэ… Ярэби, нэгъуэщI глобус
фимыIэу пIэрэ? - жери нэхъу-нэхъуу къа-
жьэхэплъащ.

*   *   *
  - Си псэ закъуэ! УкъыздэкIуэн? - йодэ-
хащIэ телефонкIэ щIалэжьыр и щIасэ
пщащэм.
  - Уи фIэщу жыпIэрэ? - зыкъыхуегъафIэ
мыдрейми.
  - НтIэ, зиунагъуэрэ. Апхуэдэ джэгу щыIэ.
  - Тхьэ, а жыхуэпIэр Iуэхушхуэ дыдэмэ,
быдэу  егупсысын хуейщ. Мыдэ зы  дакъ-
икъитху  хуэдиз дэкIмэ, къэпсэлъэжи жэ-
уап уэстынщ.

*   *   *
  ЦIыхубзыр и лIым йоупщI:
  - Си псэ, дызэрызэрышэрэ илъэсипщI
ирокъури, сыт хуэдэу а махуэр зэрыдгъэ-
лъэпIэнур?
- Зы дакъикъэкIэ дыщыгъуэнщ....

  ЗэзыдзэкIар ЗэрамыщIэ М.

САБИЙ УСЭХЭР
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СПОРТ

   После небольшого перерыва в воскре-
сенье, 11 сентября, футболисты коман-
ды «Тэрч» на стадионе им. Ю.А.Гагари-
на принимали игроков сельского посе-
ления Псыгансу - команду, находящуюся
в нижней части турнирной таблицы.
   Игра началась атаками хозяев поля, и
наши игроки имели возможность от-
крыть счет на первых минутах матча.
Натиск хозяев поля продолжается и уси-
ливается, а у гостей больше проявляет-
ся грубая игра, на что судья реагирует
предупреждениями и желтой карточ-
кой. Наши нападающие 4-5 раз упусти-
ли моменты для взятия ворот, но на 32-
й минуте после навеса с правого флан-
га, выполненного новым игроком коман-
ды «Тэрч» Кантемиром Хагуровым, Ра-
мазан Буздов метров с 16-ти посылает
мяч метким ударом в девятку. Через
минуту отличился наш бомбардир Пшин-
шев, после удара которого мяч залетел
в дальний угол ворот, задев вратаря. За
3 минуты до конца первого тайма вра-
тарь гостей неудачно отбивает мяч, и
Хагуров головой посылает мяч в пустые
ворота. К перерыву «Тэрч» вел со сче-
том 3:0 - все в игре было ясно.
   По сценарию первого тайма начина-
ется и вторая половина игры. На 2-й ми-
нуте второго тайма Хагуров выходит один
на один, но вратарь спасает свои воро-

ФУТБОЛ

 ПОБЕДА «ТЭРЧ»
С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ СЧЕТОМ

та от неминуемого гола, но наш напада-
ющий через минуту исправляет свою
ошибку, он в борьбе с защитником на
скорости находит ударную позицию и по-
сылает 4-й мяч в ворота гостей. Тренер
команды «Тэрч» выпускает на поле Кар-
тляшова и Кумыкова для дальнейшего
усиления атакующих действий хозяев
поля. А гости атакуют гораздо меньше и
в обороне рассыпались совершенно, их
избиение продолжается. Те не теряли
надежды хотя бы размочить счет и даже
имели один шанс, но подвела реализа-
ция. А у «Тэрч» с ней наконец-то все
было в полном порядке.
   На 65-й минуте гости нарушают прави-
ла в своей штрафной, останавливая на-
шего нападающего Тарчокова недозво-
ленным приемом, и с 11-й метровой от-
метки Пшиншев доводит счет до 5:0. На
77-й минуте за снос Саблирова вблизи
ворот гостей назначается очередной пе-
нальти в ворота команды «Псыгансу», и
опять же Пшиншев реализует его в оче-
редной раз. Через три минуты после по-
дачи Тарчокова теперь уже Саблиров за-
бивает 7-й мяч в ворота «Псыгансу».
Окончательную точку в этом матче по-
ставил неутомимый Аркадий Пшиншев,
сделав итоговый счет 8:0, тем самым за-
бив в этой встрече четыре мяча.
    Мало кто сомневался в том, что «Тэрч»
сможет дома обыграть «Псыгансу» в
этой встрече. Но вряд ли можно было
ожидать такого разгрома.
   Кошмарный опыт для «Псыгансу», а
для «Тэрч» эта победа стала еще одной
крупной в нынешнем сезоне.
   Следующую игру команда «Тэрч» про-
водит 18 сентября с «Урухом» на вы-
езде.

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 Родник 17 12 2 3 60-24 36 38 
3 Тэрч 17 12 1 4 66-25 41 37 
4 Искра 18 11 1 6 56-43 13 34 
5 Спартак-Д 18 10 4 4 66-32 34 34 
6 Малка 17 9 0 8 46-38 8 27 
7 Чегем-2 18 8 3 7 44-57 -13 27 
8 Логоваз 17 8 3 6 39-39 0 27 
9 Урух 18 6 3 9 45-59 -14 21 

10 Исламей 16 5 2 9 38-54 -16 17 
11 Псыгансу 18 4 2 12 35-74 -39 14 
12 Кенже 18 4 1 13 44-68 -24 13 
13 Кабарда 18 3 0 15 33-84 -51 9 
14 Черкес 18 1 3 14 23-73 -50 6 

    Результаты 18 тура: Черкес - Родник (1:5), Исламей - Малка (1:2), Тэрч Псы-
гансу (8:0), Спартак-Д - Урух (9:2), Кенже - Логоваз (4:3), Чегем-2 - Кабарда (1:3),
Искра - АЗЧ (2:3)

 Мухамед Дадов

    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны магис-
тральных газопроводов. Вдоль подвод-
ной части газопровода охранная зона
устанавливается в виде участка водного
пространства от водной поверхности до
дна, заключенного между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от оси
газопровода на 100 метров с каждой
стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода дей-
ствия, могущие нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частно-
сти:
   •  перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, проводить
земляные работы;
   • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной защиты, линейных
и смотровых колодцев и других линей-
ных устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от
разрушения;  устраивать всякого рода
свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей; производить дноуглуби-
тельные и земляные работы;
   •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источни-
ки огня;
   • проводить работы с использовани-
ем ударно-импульсных устройств и вспо-
могательных механизмов, сбрасывать
грузы;
• огораживать и перегораживать охран-

Âíèìàíèå: ãàçîïðîâîä!

ные зоны.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-
мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных
ископаемых;
   • сооружать проезды и переезды че-
рез трассу газопроводов и газопрово-
дов-отводов, устраивать стоянки авто-
транспорта, тракторов и механизмов,
размещать сады и огороды;
   • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
    • заниматься строительно-монтаж-
ными и взрывными работами, плани-
ровкой грунта;
  • производством геологосъемочных,
поисковых и других работ,  связанных с
устройством скважин, шурфов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
   Перед проведением работ в охран-
ной зоне и зоне минимальных рассто-
яний газопроводов и газопроводов-от-
водов необходимо получить согласо-
вание и письменное разрешение на их
производство в Моздокском ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
    Несоблюдение вышеуказанных тре-
бований может создать угрозу причи-
нения вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и юри-
дических лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

   Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение имуще-
ства
   1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
   2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторо-
жности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же
срок.
   Статья 168 УК РФ. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторож-
ности
   Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-

    По землям г. Терека и Терского района
КБР проложены магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы с па-
раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем про-
тяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газо-
проводов с автомобильными дорогами и водными преградами -
километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод», «Оста-
новка запрещена».

   Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов,
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

шенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати ты-
сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо принудительными рабо-
тами на срок до одного года, либо ли-
шением свободы на тот же срок.
    Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»
   Часть 3 статьи 32. Органы исполни-
тельной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабжения,
строительстве зданий, строений и соору-
жений без соблюдения безопасных рас-
стояний до объектов систем газоснаб-
жения или в их умышленном блокиро-
вании либо повреждении, иных на-
рушающих бесперебойную и безопасную
работу объектов систем газоснабжения
незаконных действиях, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.*

Íàì ïèøóò:

   Ãëàâíûé âðà÷ Áàõîâà Æ. Õ è êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà» ã. Òåðåê âûðàæàþò áëà-
ãîäàðíîñòü ãëàâå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Òåðñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Äàäîâó Ì. À. è ãëàâå ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè ã.ï. Òåðåê Øîìàõîâó Î.Ç. çà îáóñòðîé-
ñòâî àâòîìîáèëüíîé ñòîÿíêè âîçëå ïîëèêëèíèêè ñ öå-
ëüþ áåçîïàñíîãî ïîäõîäà, ïîäúåçäà ïàöèåíòîâ, ëþäåé ïî-
æèëîãî âîçðàñòà, èíâàëèäîâ, äåòåé è äðóãèõ ïîñåòèòå-
ëåé, à òàêæå ðàáîòíèêîâ ïîëèêëèíèêè.
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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.

1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кирп.
доме, ул. план., цена 1млн. 500 тыс.руб. Тел.:8-960-
429-37-26.
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.
Дом из 5-ти комнат, с.Дейское, ул. Шауцукова, 37, с
удобствами, с навесом, уч. 40 сот. Тел.: 8-967-417-
01-61.
Дом с хозпостройками в с.Тамбовское, ул. Дружбы,
64. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8-903-492-39-31.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова,1
«А», с фундаментом - 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,13. Тел.:
8-965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка,  керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-964-
031-44-99.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютер-
ные 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,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Гуси (домашние).Тел.: 8-909-487-18-48.
Индоутки (разновозрастные). Обр.: 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. Лени-
на, 53, салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с достав-
кой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд (майский), с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Велозапчасти любых видов. Тел.: 8-963-393-03-90.
А/м «ГАЗель» 2008 г. вып., цельнометаллический, в
отл. состоянии. Тел.:8-963-393-03-90.
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 пол-
ным  документальным сопровождением для  полу-
чения субсидии. Тел.: 8-960-422-02-15.
Диван раскладной с ящиком и два кресла. Обр.: г.Те-
рек. Тел.: 8-964-034-11-51.

Прокат столов и стульев. Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.:8-964-035-42-66.
Прокат стульев. Обр.: с.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.

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.

удивительных людей добрейшей души, заботливых
родителей трех прекрасных сыновей, любящих дедуш-
ку и бабушку семи милых внучат Псигусовых Руслана

и Симу с днем рождения!
 Пусть ваши сердца много лет горят огнём, не уга-
сая. Пусть из них струится свет, жизнь ярким блес-
ком озаряя. Лет до ста расти вам без старости!

                           С уважением, Анна Хашхожева.

Ïîçäðàâëÿþ

 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 изготовлению памятников.
 З/плата хорошая. Обр.: с.Дейское, ул. Накацева, 33.

Тел.: 8-962-651-64-44.

   Коллектив МКОУ «Прогимназия №1 г.п. Терек» вы-
ражает глубокое соболезнование работнику Пшиго-
шевой Наталье Анатольевне по поводу кончины
свекрови.

   Коллектив МКОУ «Прогимназия №1 г.п. Терек» вы-
ражает глубокое соболезнование работнику Ахума-
шеву Артуру Хаутиевичу по поводу кончины ма-
тери.

   Коллектив МКОУ «Прогимназия №1 г.п. Терек» вы-
ражает глубокое соболезнование работнику Варие-
вой Залине Хизировне по поводу кончины матери.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети вой-
ны» с.п. Дейское АХ «Мартазей» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны Цирховой Маржинат Хачимовны.

  Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глубо-
кое соболезнование Тетову Муаеду Амурбиевичу
в связи с кончиной сестры.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование Тлиашиновой Марине Хами-
довне, учителю математики МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш,
в связи с кончиной матери.

   Администрация с.п. Красноармейское поздравля-
ет сентябрьских именинников: Елканова Ауеса Дза-
шуевича, Луговую Раису Ивановну, Абидова Влади-
мира Гузеровича, Макоева Арсена Бетуновича и же-
лает всем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, долгих лет  счастливой жизни.

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 чи-
стоты.Тел.:8-964-031-60-61.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, бу-
лыжник. Тел.:8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-
425-42-60.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.:8-960-426-98-55.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника и нестандартные работы.Тел.:8-963-391-26-83.
Требуется продавец-консультант в магазин «Спут-
ник». Обр.: с. Дейское, ул. Накацева, 31. Тел.:8-960-
423-33-90.
Сухая чистка подушек. Тел.:8-963-393-03-90.
Требуются пекари. Тел.:8-967-411-33-63.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки.Тел.:8-967-417-00-
06.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, от-
косы дверные и оконные, демонтаж, монтаж, пено-
плекс, шуба.Тел.:8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.
Услуги по ремонту:  гипсокартон, ламинат, плитка,
шпаклевка, обои, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ», ООО
«Дети войны» с.п. Терекское поздравляют  сентябрь-
ских именинников, а также юбиляров: Балкарову За-
ухан Мусарбиевну с 80-летием, Сукунову Таисию
Толастановну с 70-летием, Тлеужеву Розу Михай-
ловну с 65-летием, Шукганова Хастина Михайло-
вича с 60-летием, Гязова Тимура Хамзетовича с 60-
летием, Балкарова Бориса Мазановича, Берову
Светлану Шухибовну, Балкарова Залимдина Биту-
товича, Балкарову Нину Михайловну, Гязову Раи-
су Фицовну, Дышокова Тимофея Магометгериеви-
ча, Жиляеву Дусю Мулидовну, Казмахова Алексея
Умаровича, Казмахову Любовь Лоловну, Казмахову
Марию Дуковну, Канцалиеву Лидию Измайловну,
Шокулова Георгия Гидовича, Хамова Михаила Эль-
бердовича, Гасташева Лиона Хакяшевича и жела-
ют крепкого здоровья, семейного благополучия, дол-
гих лет счастливой жизни.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Общества
Асяеву Андрею Абдуловичу в связи с кончиной  ма-
тери.

  Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней.
   Мы работаем лучшими комплектующими веду-
щих фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание - бесплатно.

Успейте заказать по заниженным ценам!
     Тел.: 8-963-391-38-38, 8-962-771-33-22.

  р а з н о е

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприя-
тий, организаций, а также населения
района заказы для размещения на стра-
ницах газеты платных материалов (с
фотографиями), посвященных важным
событиям в их жизни, юбилейных очер-
ков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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


