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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В Терском муниципальном
районе проведена проверка
готовности образовательных уч-
реждений к 2022-2023 учебно-
му году.
   В рамках подготовки образо-
вательных организаций Терс-
кого муниципального района к
новому учебному году 9, 10 ав-
густа межведомственная ко-
миссия, в состав которой вош-
ли представители разных струк-
тур, проверили обеспечение
пожарной и антитеррористичес-
кой безопасности, соответствие
материально-технической ба-
зы учреждений санитарно-гиги-
еническим требованиям, усло-
вия для безопасного пребыва-
ния детей.
   Члены комиссии отметили
большую работу, проделанную
педагогическими коллектива-
ми и техническим персоналом.

Во всех школах территории при-
ведены в порядок, выполнен те-
кущий ремонт классных кабине-
тов, рекреаций, коридоров, сто-
ловых.
  По итогам проверки образова-
тельных организаций района

  К новому учебному году капи-
тально ремонтируют спортив-
ный зал МКОУ СОШ № 4 им.
Р.И. Абазова г.п. Терек.
  Ремонт проводится в рамках
федерального проекта «Ус-
пех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образова-
ние» по созданию в общеоб-
разовательных организациях,
расположенных в сельской
местности, условий для заня-
тий физической культурой и
спортом.
   В настоящее время заверше-
на установка систем отопле-
ния и электропроводки в спор-

К 100-ЛЕТИЮ КБР

   4 сентября 2022 г. в городс-
ком округе Баксан планирует-
ся проведение конного похо-
да, посвященного 100-летию
образования Кабардино-Бал-
карской Республики с участи-
ем всадников СКФО и ЮФО.   
   Участники конного похода на-
мерены установить рекорд «Са-
мая массовая конница в чер-
кесках». 
  Мероприятие призвано спо-
собствовать сохранению куль-
туры и традиций народов Се-
верного Кавказа, стать приме-
ром братских отношений, пат-
риотизма и любви к Родине. 
 Местом сбора участников похо-
да является с. Дыгулыбгей (ул.
Сижажева, 2, в районе ООО
«Кызбурунский кирпичный за-
вод»). Сбор участников похода
на месте проведения - в 09.00.
 Заявки на участие принимают-

ся до 30 августа 2022 г. 
   По всем возникающим вопро-
сам вы можете обратиться к
организаторам.
   Телефоны для справок:
   +7-928-705-59-55
   +7-928-715-88-02 
   +7-903-491-55-77

тивном зале и раздевалках, а
также покраска потолка, рабо-
ты по деревянному напольно-
му покрытию, установке две-
рей из деревянного массива в
количестве 8 штук. Штукатурка
потолка, покраска стен, сан-
технические работы и укладка
кафеля в стадии завершения.
Предстоит установка сидений
по всему периметру спортза-
ла.
   Бригада рабочих, задейство-
ванных в ремонте, обещает
уложиться в намеченный
срок.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ОБЪЕКТ БУДЕТ СДАН
В НАМЕЧЕННЫЙ СРОК

Проведена проверка готовности
образовательных учреждений

к 2022-2023 учебному году

сделаны соответствующие вы-
воды, даны рекомендации по
устранению выявленных недо-
статков.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   12 августа в Терском районе
на территории Научно-произ-
водственного участка №2  Ин-
ститута сельского хозяйства
КБНЦ РАН состоялся Межреги-
ональный день поля по про-
пашным культурам в Кабарди-
но-Балкарской Республике на
тему: «День поля 2022 года.
Особенности возделывания
яровых культур (кукуруза, под-
солнечник, соя) в условиях им-
портозамещения».
   Мероприятие было органи-
зовано Министерством сель-
ского хозяйства республики,
Институтом сельского хозяй-
ства - филиалом ФГБНУ «Фе-
деральный научный центр
«Кабардино-Балкарский на-
учный центр Российской ака-
демии наук», некоммерчес-
кой организацией «Саморе-
гулируемая организация На-
циональная ассоциация про-
изводителей семян кукурузы
и подсолнечника».
   Руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР Кур-
жиев Хасанбий Гидович высту-
пил на семинаре-совещании
с презентацией на тему «Разви-
тие семеноводства и отечест-
венной селекции сельскохо-
зяйственных культур в условиях
Кабардино-Балкарии».

ДЕЛЕГАЦИЯ ФИЛИАЛА ФГБУ
«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» ПО КБР ПРИНЯЛА

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ДНЕ
ПОЛЯ ПО ПРОПАШНЫМ КУЛЬТУРАМ

   После семинара-совещания
участники Дня поля провели ос-
мотр демонстрационных участков
и выставочных материалов.
   Специалистами филиала «Рос-
сельхозцентр», в том числе и
районных отделов, был подготов-
лен выставочный стенд, где про-
демонстрировали продукцию,
производимую в филиале ФГБУ

  ”Россельхозцентр” по КБР: би-
опрепарат Псевдобактерин-2
Ж, жидкое комплексное удоб-
рение  на основе гуминовых
кислот Гумат +7 «Здоровый уро-
жай», энтомофаги (трихограм-
ма, габробракон).

(Источник - сайт   ФГБУ
«Россельхозцентр»:

 https://rosselhoscenter.ru/ )

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ
КОННОГО ПОХОДА

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
В ОТНОШЕНИИ УКЛОНИСТА

ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
НАПРАВЛЕНО В СУД

   02.08.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению жителя г.п. Терек
Терского района Т. в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (Ук-
лонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии за-
конных оснований для осво-
бождения от этой службы), и
направлено в Терский район-
ный суд КБР для рассмотрения
по существу.
   Органами предварительного
расследования Т. обвиняется в
том, что он, будучи признанным
годным к военной службе и
надлежащим образом уведом-
ленным о необходимости явки
в военный комиссариат г. Тере-
ка и Терского района КБР для
прохождения мероприятий,
связанных с призывом на во-
енную службу, умышленно, с це-

лью уклонения от призыва на
военную службу при отсутствии
законных оснований для осво-
бождения от этой службы,
дважды получив лично под рос-
пись повестку о явке в военко-
мат, в назначенное время не
явился.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому Т., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного до-
хода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо
принудительных работ на срок
до двух лет, либо ареста на срок
до шести месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до двух лет.

З.М. Нагацуев,
прокурор Терского района,

 старший советник
юстиции

    Марита Султановна прово-
дит полное бытовое (влажная
уборка помещений, мебели,
санузлов и т.д.) и гигиеническое
сопровождение (гигиеничес-
кие процедуры) подопечных,
нуждающихся в постоянном по-
стороннем уходе. Также орга-
низовывает помощь в приеме
пищи, если это постельно боль-
ной человек. Она общается с
подопечными с соблюдением
морально-этических норм.
Сама Марита Султановна гово-
рит: «Не секрет, что прожива-
ющие в Центре люди - в основ-
ном немолодые. А с возрастом
риск развития различных забо-
леваний значительно возрас-
тает. Главное в моей работе -
это профессиональный уход за
своими подопечными. Отно-
шусь к каждому из них как к род-
ному человеку».
   Только с таким характером
как у Мариты Султановны пре-
старелый человек живет как в
благополучной семье, стано-
вится членом этой семьи, при-
чем обретая пусть не родных,
но душевных людей.
   Подопечные Мариты Султа-
новны выглядят ухоженными,
аккуратными. Рядом с ней они
не чувствуют себя одинокими.
Помимо своей основной рабо-

Составляющие работы –
милосердие,

забота, сострадание

ты Марита Султановна находит
способы снизить тревожное со-
стояние своих подопечных, увле-
кая их чтением, душевными бе-
седами, воспоминаниями, воз-
вращением к полюбившимся ра-
нее занятиям.
  Все получатели социальных ус-
луг единодушны в мнении, что
этот человек на своем месте. Не
унывающая, легкая на подъем,
отзывчивая, с большим чувством
такта Марита Султановна дела-
ет чужую жизнь легче.
  Понимая важность своей про-
фессии, Марита Султановна по-

   В жизни каждого человека однажды может наступить момент, когда близки-
ми становятся совершенно чужие люди, которые поддержат, поговорят, поси-
дят рядом, подадут стакан воды … Такое внимание и уход можно получить в
стационарном отделении Комплексного центра социального обслуживания на-
селения г.п. Терек.
   Работа санитарок стационарного отделения, - пожалуй, одна из самых ответ-
ственных. В Центре трудятся трудолюбивые, любящие свое дело женщины. И,
как правило, выполняют работу с душой, старательно, внимательно. Об одной
из таких - Марите Султановне Гяургиевой - наша сегодняшняя публикация.

стоянно старается повышать
свой профессиональный уро-
вень: прошла обучение «Оказа-
ние первой доврачебной помо-
щи», с коллегами проходит уче-
бу, которая включает в себя ос-
новы психологии, этики, знания
по пенсионному законодатель-
ству, льготам, нормативным до-
кументам по социальному об-
служиванию пожилых людей и
инвалидов.
   За 16 лет работы в Центре
Марита Султановна неоднок-
ратно принимала и принима-
ет активное участие в обще-
ственной жизни Центра, зани-
мая высокие места в проводи-
мых конкурсах профессио-
нального мастерства, о чем
свидетельствуют многочислен-
ные грамоты.
  По словам работников Цент-
ра, коллектив санитарок скла-
дывался постепенно, многие
не приживались в этой про-
фессии, но стараниями руково-
дителя  на сегодняшний день
коллектив сложился такой, ко-
торый поддерживает эффек-
тивную, правильно выстроен-
ную социальную защиту людей,
для которых работа в Центре
стала неотъемлемой частью
жизни.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

   Участие в конкурсе принимали даро-
вания в возрасте от 6 до 18 лет. Палитру
искусств и свои таланты представили
юные певцы, танцоры, музыканты, а так-
же мастера художественного слова.
   Фестиваль собрал 36 коллективов из
разных регионов Краснодарского края
и Кабардино-Балкарской Республики.
  Терский район представил танцеваль-
ный ансамбль «Арик». Он состоит из 20
девочек в возрасте от 10 до 15 лет. Руко-
водит ансамблем Хашао Билялович Ши-
дугов.
   В конкурсную программу вошли два но-
мера в исполнении ансамбля - «Деви-
чий танец» и «Горский танец».
   По итогам отборочных туров лауреа-
том первой степени стал танцевальный
ансамбль «Арик». Каждой из участниц
вручены Диплом и медаль, а руководи-
телю - Благодарственное письмо от ад-
министрации Туапсинского района.
   Танцевальный ансамбль «Арик» при-
глашен на празднование 150-летия аула
Агуй-Шапсуг, которое намечено на 1 ок-
тября 2022 года. А самый дорогой пода-
рок для руководителя и участников ан-

  КУЛЬТУРА

С победой, «Арик»!
   С 6 по 12 августа в ауле Агуй-Шапсуг Краснодарского края прошел этнографический фестиваль искусств коренных народов Кавказа «Дети-
побратимы», инициированный Краснодарской краевой общественной организацией «Центр национальных культур причерноморских адыгов-шапсу-
гов «Шапсугия».
   Главная цель фестиваля – сохранение и развитие богатого самобытного культурного наследия, обычаев и традиций кавказских народов, еще раз
показать, что мы живем в мире, дружбе, согласии и хотим делиться своим творчеством, радостью, всем, чем богат человек.

самбля - это приглашение во Всероссий-
ский пионерский лагерь «Орленок» от его
Генерального директора Александра Ва-
сильевича Джеуса.
   По словам художественного руководи-

теля ансамбля Хашао Биляловича Шиду-
гова, в становлении ансамбля «Арик»
большую помощь оказали родители юных
участниц ансамбля, директор Арикской
школы Лариса Мухадиновна Шинтукова,

директор СДК Фема Каншоубиевна Ши-
дукова, директор Терского пищекомби-
ната Залим Мухарбиевич Шидуков, за что
он им очень благодарен.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   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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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИ ЗАЦИЯХ

СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
   Десятого августа текущего года
состоялось отчетно-выборное
собрание Общероссийской об-
щественной организации «Дети
войны» в Терском районе.
    Участниками собрания были
представители общественных
организаций всех поселений
района.
  В работе собрания приняли
также участие представители
центрального аппарата КПРФ
г.Нальчик Замир Хачимович Ка-
наметов - председатель рес-
публиканского отделения ООО
«Дети войны»; Евгения Султа-
новна Шидакова - первый сек-
ретарь Нальчикского горкома
КПРФ, заместитель председа-
теля республиканского ООО
«Дети войны»;   З.М. Харадуров
- генеральный директор ООО
«Терский элеватор», председа-
тель городского Совета местно-
го самоуправления г.п.Терек;
М.А.Керефов - председатель
Общественной палаты района,
тхамада «Адыгэ Хасэ»; М.А. Да-
дохова - руководитель отделе-
ния ПФ в Терском районе; А.А.
Желихажев - директор ГКУ
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения
в Терском районе»; В.Н.Ашижев
- председатель Совета ветера-
нов района; З.А.Кертиева - пред-
седатель Союза пенсионеров
КБР в Терском районе; С.Н. Гу-
чакова, заведующая читальным
залом центральной районной
библиотеки им.Пушкина, пред-
седатель патриотического клу-
ба «Дети войны» при ЦБС им.
Пушкина.
  На повестке дня стояли сле-
дующие вопросы:
   1). Отчет председателя прав-
ления ООО «Дети войны» в Тер-
ском районе.
   2). Выборы председателя и
правления ООО «Дети войны»
в Терском районе.
   3). Выборы контрольно-реви-
зионной комиссии.
   4). Разное.
   Открыл и вел собрание заме-
ститель председателя ООО
«Дети войны» в Терском райо-
не Х.П.Дуков.
   В своем отчетном докладе
М.Т.Дацирхоев отметил, что
организация была создана од-
ной из первых в республике. О
детях войны заговорили впер-

вые в 2012 году по инициативе
КПРФ, которая не раз выходила
на заседания Думы с предложе-
нием о статусе и льготах людей
этого поколения. Но пока безре-
зультатно, хотя во многих регио-
нах этот вопрос решен положи-
тельно.
   Также докладчик обратил вни-
мание на то, что к созданию орга-
низации в районе насчитыва-
лось более 2600 человек, а на
сегодняшний день - 1700.
  Дацирхоев отметил, что, как и
прежде, упор делается на вруче-
ние памятных медалей «Дети
войны». Приобретение этих меда-
лей требует определенных финан-
совых затрат. В этом деле боль-
шую помощь оказали: М.А. Дадов,
глава местной администрации
Терского муниципального райо-
на; А.Б.Тлеужев, генеральный
директор ОО «Терский алмаз-
ный завод»; З.М.Харадуров, гене-
ральный директор ООО «Терс-
кий элеватор»; Р.М.Токов, депутат
Парламента республики; Р.С.Ка-
режева, уроженка с.п. Н.Курп;
Л.С.Болотокова, председатель
первичной организации Союза
пенсионеров; А.Н.Кузовлев
(г.п.Терек), А.К.Жиляев (с.п.Терек-
ское), Х.С.Хурсинов, директор
Терского АТП; М.Х.Кодзоков, пен-
сионер, и главы сельских адми-
нистраций: Р.Б.Абазов (с.п.

Н.Курп), З.С. Ханиев (с.п.Терекс-
кое), А.В.Керимов (с.п.Хамидие),
Х.Х.Ардавов (с.п.Ново-Хамидие),
А.Х.Сохов (с.п.Урожайное),
  Затем Мусарби Тагирович рас-
сказал о том, что издал три кни-
ги о детях войны района. Гото-
вится к изданию фотоальбом. В
этом деле огромную помощь
оказывает Феликс Галимович
Шомахов, директор Полиграф-
сервиса в г. Терек.
  Докладчик отметил, что за от-
четный период не все заплани-
рованные мероприятия удалось
провести из-за сложившейся си-
туации с пандемией. В целом
сделано немало, но еще боль-
ше идей по улучшению работы
организации.
   В прениях по докладу выступи-
ли: С.М.Токова, председатель
ООО «Дети войны» с.п.Дейское и
первичной организации Союза
пенсионеров, В.А. Кахужев, пред-
седатель ООО «Дети войны» с.п.
Н.Курп, Т.В. Рязанова, основатель
патриотического клуба «Дети
войны» при центральной библио-
теке им.Пушкина, Х.М.Сабанов,
председатель ООО «Дети вой-
ны» с.п. Плановское, А.А.Же-
лихажев, директор ГКУ «КЦСОН
в Терском районе», З.А.Кертиева,
председатель Союза пенсионе-
ров КБР в Терском районе, М.А.
Керефов, председатель Обще-

ственной палаты в Терском муни-
ципальном районе, З.Х.Канаме-
тов, председатель республикан-
ского отделения ООО «Дети вой-
ны», Е.С. Шидакова, первый сек-
ретарь Нальчикского горкома
КПРФ.
   Выступившие в прениях под-
черкнули необходимость посто-
янного внимания категории де-
тей войны, а также о проделан-
ной работе, об организации раз-
личных мероприятий, экскурсий,
поздравлений с юбилейными
датами и календарными празд-
никами. Задача общественных
организаций и молодежи, как
отметили все выступавшие, - это
проявление душевного тепла и
истинной заботы к людям стар-
шего поколения.
   Представители Кабардино-
Балкарского ООО «Дети войны»
З.Х.Канаметов и Е.С.Шидакова
отметили активную и слаженную
работу общественной организа-
ции и энтузиазм его председате-
ля М.Т.Дацирхоева.
   Также гости поблагодарили ру-
ководство района за сплоченную
работу разных структур города и
района по поддержке старшего
поколения и воспитанию моло-
дежи.
   За весомый вклад в работу воз-
главляемой общественной орга-
низации З.Х.Канаметов вручил

М.Т.Дацирхоеву юбилейную ме-
даль «100 лет образования
СССР».
   По второму вопросу выступил
З.Х.Канаметов, внесший пред-
ложение избрать на должность
председателя правления ООО
«Дети войны» в Терском райо-
не Хажби Птуховича Дукова, ко-
торый проработал много лет в
сфере образования, партийных
и советских органах, финансо-
во-экономических структурах
района.
   После обсуждения кандида-
туры Х.П.Дукова собрание еди-
ногласно проголосовало за
его избрание председателем
ООО «Дети войны» в Терском
районе.
  Затем был утвержден список
нового состава правления
(Х.П.Дуков, М.Т.Дацирхоев,
С.М.Токова, Л.В.Григорьева,
Р.Л.Ошроев, З.С.Хатохов, Т.В.Ря-
занова, Т.Л.Гязова, А.М.Шома-
хов) и контрольно-ревизионной
комиссии (В.Б.Гидов, Г.Д.Пшин-
шев, Н.Ж.Кудаева).
   В заключение участники собра-
ния приняли обращение к рай-
онному руководству об установ-
лении памятного обелиска де-
тям войны в черте города Терек.

Т.Гязова,
пресс-секретарь ООО «Дети

войны» в Терском районе

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике информирует о том,
что при доставке пенсии на счёт законного представителя
в кредитной организации за детей,  либо лиц, достигших 18
лет и признанных недееспособными, счёт должен быть но-
минальным. В противном случае, при возникновении необ-
ходимости удержания денежных средств с законного пред-
ставителя на основании исполнительных документов (ис-
полнительный лист, постановление службы судебных при-
ставов, судебный приказ и др.) денежные средства будут
удержаны с социальных выплат ребенка.
   Напомним, что если право на пенсию имеет несовершен-
нолетний гражданин, либо лицо, достигшее 18 лет и признан-
ное недееспособным в порядке, установленном законода-
тельством РФ, доставку пенсии возможно производить как
на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на
имя его законного представителя (родителя, усыновителя,
опекуна, попечителя).
   Номинальный счет - это специальный банковский депо-
зит для распоряжения опекуном денежными средствами,
принадлежащими подопечному.
   Применение номинального счета является способом конт-
роля над расходами опекуна и инструментом для защиты де-
нег подопечного от списания.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÎÏÅÊÓÍÎÂ È ÐÎÄÈÒÅËÅÉ,
ÏÎËÓ×ÀÞÙÈÕ ÏÅÍÑÈÞ ÍÀ ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò

ÇÀ ÄÅÒÅÉ È ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß ÍÀ ÏÎÏÅ×ÅÍÈÈ
ËÈÖ

ÇÀÁËÀÃÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ ÏÔÐ
Ñ ÁÓÄÓÙÈÌÈ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌÈ

   ПФР уделяет большое значение заблаговре-
менной работе с будущими пенсионерами. Та-
кая работа начинается с гражданами за пять
лет до наступления пенсионного возраста.
   Заблаговременная работа – это комплекс мер
по обеспечению полноты и достоверности све-
дений о пенсионных правах, учтенных для своев-
ременного и правильного назначения пенсии.
Благодаря такой работе специалисты ПФР пред-
варительно (за несколько лет, месяцев до на-
ступления права на пенсию) формируют макеты
пенсионных дел, оказывают содействие в истре-
бовании документов о страховом стаже или за-
работке от страхователей (органов ЗАГС, архив-
ных и иных учреждениях). По результатам забла-
говременно проведенных работ знакомят граж-
дан, проживающих в своем районе, со сведения-
ми, отраженными на их индивидуальном лице-
вом счете.
   Заблаговременная работа позволяет заранее
подтвердить все необходимые обстоятельства,
влияющие на пенсию, и занести их на индивиду-
альный лицевой счет будущего пенсионера.
   Также, застрахованные лица имеют возмож-
ность ознакомиться с актуализированными све-
дениями своего индивидуального лицевого сче-
та в Личном кабинете на сайте ПФР.

ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ Ó×ÅÒÍÓÞ ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ
ÃÎÑÓÑËÓÃ ÌÎÆÍÎ, ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ

   Для того, чтобы получить услуги ПФР в электронном
виде, необходимо наличие регистрации и подтвержден-
ной учетной записи на портале Госуслуг. Как получить
подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг?
   Укажите в профиле СНИЛС и паспортные данные. Нач-
нётся автоматическая проверка указанных документов.
Дождитесь конца проверки и подтверждения данных
СНИЛС и паспорта. После подтверждения ваша учётная
запись станет стандартной. Подтвердите личность вла-
дельца учётной записи - четырьмя способами:
· онлайн-банки - веб-версия Сбербанк Онлайн, веб-вер-
сия Тинькофф, мобильный или интернет-банк Почта Банк 
Онлайн (при условии, что вы - клиент банка, в котором со-
бираетесь подтверждать учётную запись);
· лично, посетив один из Центров обслуживания с паспор-
том и СНИЛС;
· почтой, заказав из профиля код подтверждения личнос-
ти по Почте России;
· электронной подписью - можно использовать Квалифи-
цированную электронную подпись (КЭП) или Универсаль-
ную электронную карту (УЭК).
   С подтверждённой учётной записью вам доступны все 
электронные госуслуги. Через подтвержденную учетную за-
пись можно создать учетную запись юридического лица
или индивидуального предпринимателя.
   Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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   В современном мире реализа-
ция определенных прав граждан
зачастую зависит от их самостоя-
тельных действий, которые дол-
жны совершаться с соблюдением
предусмотренных законом про-
цедур, и  в случае нарушения ко-
торых лицо может утратить свои
права либо будет вынуждено вос-
станавливать их в судебном по-
рядке. К таким правам, в частно-
сти, можно отнести право на при-
нятие наследства, которое огра-
ничено сроками, строго регла-
ментированными законом. В свя-
зи с этим, вопрос соблюдения сро-
ков принятия наследства являет-
ся для наследников весьма акту-
альным.
   Российским гражданским зако-
нодательством установлены об-
щий и специальные сроки приня-
тия наследства.
   Общий срок принятия наслед-
ства установлен статьей 1154
Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации и составляет
шесть месяцев со дня открытия
наследства. При этом временем
открытия наследства является
момент смерти гражданина. При
объявлении гражданина умерши-
м днем открытия наследства яв-
ляется день вступления в закон-
ную силу решения суда об объяв-
лении гражданина умершим, а в
случае, когда днем смерти граж-
данина признан день его пред-
полагаемой гибели, - день и мо-
мент смерти, указанные в реше-
нии суда. Нужно отметить, что на
практике довольно часты случаи
обращения граждан за оформле-
нием своих наследственных прав
с пропуском шестимесячного сро-
ка, так как наследники порой заб-
луждаются, считая, что наслед-
ство должно быть принято ими
только после истечения шести-
месячного срока со дня открытия
наследства и путают срок приня-
тия наследства со  сроком выда-
чи свидетельства о праве на на-
следство нотариусом. Так, свиде-
тельство о праве на наследство,
как правило, выдается наследни-
кам в любое время по истечении
шести месяцев со дня открытия
наследства.
   Если с общим шестимесячным
сроком принятия наследства на-
следникам не так трудно разоб-
раться, то вопрос о соблюдении
специальных сроков принятия
наследства представляется для
многих достаточно сложным.
Специальные сроки принятия на-
следства установлены для приня-
тия наследства лицами, право
наследования которых порожда-
ется особыми обстоятельствами
и возникает позже момента от-
крытия наследства. Так, если
право наследования возникает
для других лиц вследствие отказа
наследника от наследства или
отстранения от наследования
гражданина, признанного недо-
стойным наследником, такие
лица могут принять наследство
в течение шести месяцев со дня
возникновения у них права насле-
дования. Лица, для которых пра-
во наследования возникает толь-
ко вследствие непринятия на-
следства другим наследником,
могут принять наследство в тече-
ние трех месяцев со дня оконча-
ния шестимесячного срока.
   Также важным нюансом в воп-
росе о сроках принятия наслед-
ства являются моменты начала
течения срока и истечения срока
принятия наследства. Течение
сроков принятия наследства со-
гласно ст. 191 ГК РФ начинается
на следующий день после кален-
дарной даты, которой определя-
ется возникновение у наследни-
ков права на принятие наслед-
ства: на следующий день после
даты открытия наследства либо

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

О сроках принятия наследства
после даты вступления в законную
силу решения суда об объявлении
гражданина умершим; на следую-
щий день после даты смерти - дня,
указанного в решении суда об уста-
новлении факта смерти в опреде-
ленное время и при определенных
обстоятельствах, а если день не-
 определен, - на следующий день
после даты вступления решения
суда в законную силу; на следую-
щий день после даты отказа на-
следника от наследства или от-
странения недостойного наслед-
ника; на следующий день после
даты окончания шестимесячного
срока принятия наследства. Исте-
кает же срок принятия наследства
в последний месяц шести- или трех-
месячного срока в такой же по чис-
лу день, которым определяется
его начало.
   Несмотря на наличие четко рег-
ламентированных сроков для при-
нятия наследства, российский за-
конодатель предусматривает и
возможность принятия наследства
по истечении установленного сро-
ка в судебном и внесудебном по-
рядке, тем самым предоставляя
наследникам дополнительную воз-
можность для реализации своих
прав. В соответствии со ст. 1155 ГК
РФ по заявлению наследника, про-
пустившего срок, установленный
для принятия наследства, суд мо-
жет восстановить этот срок и при-
знать наследника принявшим на-
следство, если наследник не знал
и не должен был знать об откры-
тии наследства или пропустил этот
срок по другим уважительным при-
чинам и при условии, что наслед-
ник, пропустивший срок, установ-
ленный для принятия наследства,
обратился в суд в течение шести
месяцев после того, как причины
пропуска этого срока отпали. По
признании наследника приняв-
шим наследство суд определяет
доли всех наследников в наслед-
ственном имуществе и при необхо-
димости определяет меры по за-
щите прав нового наследника на
получение причитающейся ему
доли наследства. При этом ранее
выданные свидетельства о праве
на наследство признаются судом
недействительными.
   Без обращения же в суд наслед-
ство может быть принято наслед-
ником по истечении срока, установ-
ленного для его принятия, при ус-
ловии согласия в письменной фор-
ме на это всех остальных наслед-
ников, принявших наследство.
 Если такое согласие в письменной
форме дается наследниками не в
присутствии нотариуса, их подписи
на документах о согласии должны
быть засвидетельствованы нотари-
усом либо должностным лицом,
уполномоченным совершать нота-
риальные действия. В данном слу-
чае согласие наследников являет-
ся основанием аннулирования но-
тариусом ранее выданного свиде-
тельства о праве на наследство и
основанием выдачи нового свиде-
тельства. Если же на основании
ранее выданного свидетельства
была осуществлена государствен-
ная регистрация прав на недвижи-
мое имущество, постановление
нотариуса об аннулировании ра-
нее выданного свидетельства и
новое свидетельство являются ос-
нованием внесения соответствую-
щих изменений в запись о государ-
ственной регистрации.
   Таким образом, положения зако-
на о сроках принятия наследства
заслуживают особого внимания
наследников, так как правильное
понимание сроков принятия на-
следства будет гарантировать на-
следникам своевременную реали-
зацию их наследственных прав без
обращения в судебные органы.

  А.М. Ханиев,
помощник нотариуса

 Терского НО КБР

   Уважаемая редакция!
   Обращаемся к Вам с просьбой опубликовать наше письмо в одном из номеров газеты.
   Дело в том, что 2 августа по улице Ленина, 53, прошедший сильный дождь, сопровождавший-
ся порывистым ветром, обломал огромные ветки дерева, находящегося вблизи подъезда.
  Утром того же дня мы встретили работников домоуправления Аллу Мендохову и Марину
Ахмедову. Объяснив им сложившуюся ситуацию, обратились с просьбой оказать содействие
по сносу аварийного дерева. С наших слов работники домоуправления приняли заявку. И бук-
вально через полчаса к нашему дому подъехала бригада работников домоуправления.
   После обрезки дерева, рабочие тщательно убрали все срубленные ветки, не создавая  при
этом неудобств жителям подъезда.
  Надо заметить, что бригаде работников ДУ пришлось нелегко, учитывая жаркую погоду
(температура превышала 350 С).
  Выражаем огромную признательность и искреннюю благодарность Генеральному директо-
ру ООО «Терское домоуправление» Мурату Музраковичу Хагасову, а также работникам Асла-
ну Шадову, Хамише Кулатову, Вячеславу Ногову за понимание, за их добросовестный труд.
   Желаем всему коллективу домоуправления процветания, успехов в работе, всех благ.

С благодарностью, жильцы дома  Марита Зуберовна Бжеумыхова,
Инна Хабедовна Шухова, Марина Мухамедовна Хакуашева.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   1 марта 2023 года вступит в силу новый Фе-
деральный закон от 14 июля 2022 года №
248-ФЗ «О побочных продуктах животновод-
ства и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции». Северо-Кавказское межрегиональное
управление Россельхознадзора напомина-
ет хозяйствующим субъектам, фермерам и
предприятиям о необходимости соблюдения
ветеринарно-санитарных правил при обра-
щении с побочными продуктами жизнедея-
тельности животных и ответственном отно-
шении к окружающей среде.
   В соответствии с новым законом, побочные
продукты животноводства - это вещества, об-
разуемые при содержании животных, в том
числе навоз, помет, подстилка, стоки, исполь-
зуемые в сельскохозяйственном производ-
стве. При обращении с побочными продукта-
ми животноводства запрещается загрязнение
окружающей среды, в том числе почв, водных
объектов, лесов.
   Побочные продукты животноводства не явля-

Новый закон, регулирующий сферу обращения
с побочными продуктами животноводства

ются отходами. Исключение - если во время про-
верки выявят нарушение требований к обраще-
нию с навозов и пометом, тогда их признают от-
ходом. В этом случае собственник побочных про-
дуктов животноводства, признанных отходами,
обязан внести плату за негативное воздействие
на окружающую среду.
   Хранение помета и навоза допускается толь-
ко на специализированных площадках. Данные
площадки не являются объектами размещения
отходов и не подлежат включению в государ-
ственный реестр объектов размещения отходов.
   Передача побочных продуктов животновод-
ства допускается только юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам, осуществ-
ляющим производство сельскохозяйственной
продукции.
   В целом можно отметить, что новый закон
призван не только урегулировать сферу обра-
щения с побочными продуктами животновод-
ства, но и устранить противоречия в действую-
щем законодательстве.

   Единый перечень карантинных объектов
ЕАЭС дополнен 11 видами вредных организ-
мов, таких как западный картофельный жук-
блошка, западная вишневая муха и другие.
   Совет ЕЭК принял решение дополнить еди-
ный перечень карантинных объектов Евразий-
ского экономического союза 11 видами вредных
организмов, таких как западный картофельный
жук-блошка, западная вишневая муха и другие.
Они повреждают плодовые деревья, овощные
культуры, цветы и другие растения и могут нане-
сти серьезный ущерб экономике стран-членов.
   Сейчас эти вредные организмы отсутствуют
на территории Союза, но могут быть завезе-
ны с подкарантинной продукцией, такой как
семенной и посадочный материал, растения
тропических и субтропических культур, свежие
овощи и фрукты, плоды цитрусовых, дыни, ар-
бузы, срезанные цветы и т.д.

Совет ЕЭК включил 11 видов вредных
организмов в перечень карантинных объектов

   В связи с этим изменены Единые карантин-
ные фитосанитарные требования ЕАЭС и акту-
ализируются специальные карантинные фито-
санитарные требования к ввозу этой продукции.
   Также принято решение разрешить завозить
подкарантинную продукцию в экспресс-грузах
общим весом не более 5 кг (за исключением
семенного, посадочного материала и карто-
феля) без сопровождения фитосанитарным
сертификатом. Аналогичная норма действует
в отношении подкарантинной продукции, вво-
зимой почтовыми отправлениями.
   Решение Совета направлено на реализацию
главной задачи уполномоченных органов по
карантину растений – обеспечение карантин-
ной фитосанитарной безопасности таможен-
ной территории Союза. Оно также упрощает
процедуру ввоза подкарантинной продукции
в экспресс-грузах.

   Решение Совета Евразийской экономичес-
кой комиссии от 15.07.2022 № 113 «О внесе-
нии изменения в технический регламент Та-
моженного союза «О безопасности молока и
молочной продукции (ТР ТС 033/2013)».
   Установлено, что жидкие (адаптированные
или частично адаптированные начальные или

В ТР ТС «О безопасности молока и молочной
продукции» внесены дополнительные требования

к обращению продукции  детского питания
на молочной основе на территории РФ

последующие смеси), питьевое молоко, слив-
ки питьевые, кисломолочные продукты долж-
ны выпускаться в обращение фасованными и
упакованными в герметичную мелкоштучную
упаковку, не превышающую объем (или массу)
0,5 л. Допускается до 31 декабря 2022 г. вы-
пуск в обращение только на территории РФ.
Обращение такой продукции допускается на
территории РФ в течение срока годности, ус-
тановленного ее изготовителем. Указанная
продукция не маркируется единым знаком
обращения продукции на рынке Евразийско-
го экономического союза, и на упаковку (тару)
наносится надпись «Для реализации только
на территории Российской Федерации».

ФГБУ “Кабардино-Балкарский референт-
ный центр Россельхознадзора”

Íàì ïèøóò:
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   Из воспоминаний ТЕМБУЛАТА КУРГО-
КОВИЧА КАНЦАЛИЕВА, Заслуженного
врача РСФСР и КБАССР:  
   “...Увжуко Алимурзович Блаев родил-
ся 13 мая 1889 года в селении Булато-
во. По происхождению он был узденем
первой степени. В 1908 году окончил
окружную городскую школу в слободе
Нальчик Терской области. Трудовую де-
ятельность начал в сентябре 1908 года,
работал в должности преподавателя в
селениях Урожайном, Терском, Хами-
дие до марта 1923 года. Одновремен-
но Увжуко организовал вечернюю шко-
лу для подростков и взрослых, он зани-
мался с ними бесплатно с 1920 по 1923
годы. В этой вечерней школе занима-
лись взрослые не только из селения
Булатово, на учебу приходили и из сел
Хамидие и Урожайного.
   В марте 1923 года в поселке Терек
была открыта Малокабардинская ок-
ружная сельскохозяйственная школа.
Руководство этой школой было довере-
но талантливому педагогу-воспитателю
Блаеву Увжуко Алимурзовичу. Эта шко-
ла сыграла огромную роль в подготовке
кабардинских национальных кадров.
   Обучение в школе было рассчитано
на два года. В первом году изучались
общеобразовательные дисциплины,
делопроизводство. На втором году - по-
леводство, огородничество, садовод-
ство, лесоводство. Слушатели содержа-
лись за счет малокабардинского окруж-
ного исполкома. Это была первая та-
кая школа в Кабарде и Балкарии. По
примеру Малой Кабарды аналогичные
школы были организованы во всех ок-
ругах Кабарды и Балкарии. В 1924 году
они вошли в состав Ленинского учебно-
го городка - кузницы национальных кад-
ров. При Муртазовской сельскохозяй-
ственной школе в 1924 году был открыт
детский дом для детей, которые в пе-
риод Гражданской войны и Октябрьс-
кой революции лишились родителей.
Этим объединенным учебным комби-
натом до 1929 года руководил Увжуко
Блаев. В 1929 году Увжуко Блаева на-
значили заведующим райздравотде-
лом станции Муртазово Малокабардин-
ского (Терского) округа.
   Увжуко Алимурзович как руководитель
и педагог имел особый стиль работы.
Он вникал во все вопросы жизни детей
и подростков, обучавшихся в училище.
Он был связан и с родителями. Для ве-
дения учебного процесса были подо-
браны лучшие преподаватели-воспита-
тели. Много внимания Увжуко Алимур-
зович уделял трудовому воспитанию, со-
стоянию здоровья всех обучающихся. Он
настоятельно советовал детям и подро-
сткам обратить особое внимание на изу-

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

чение русского языка, говорил, что “без
знания русского языка, русской литера-
туры малые народности, каковыми явля-
ются кабардинцы, балкарцы и другие, не
смогут быстро развиваться, овладеть на-
укой, поднять свою экономику”. Чтобы
быстрей овладеть русским языком, он на-
стоятельно рекомендовал нам разгова-
ривать между собой только на русском
языке.
   В своих воспоминаниях об Увжуко хочу
сказать, какую заботу он проявлял о де-
тях. Он часто приходил в училище, и не
только в часы занятий, а даже ночью.
Помню его прекрасный керосиновый
фонарик. С ним он подходил к койкам
спящих детей, кого-то укрывал, кому-то
поправлял подушку, если видел, что кто-
то лежит на левом боку, то он поворачи-
вал на правый бок, подворачивал сполз-
шее со спящего одеяло. Он всегда при-
сутствовал в столовой во время обеда.
Ждал, пока все ребята поедят, а затем
сам садился за общий стол.
  Под руководством нашего директора Ув-
жуко Блаева при училище был создан
штаб по ликвидации неграмотности сре-
ди населения, и мы, старшие учащиеся,
ходили в селение Дейское (расстояние 3-
5 км) и занимались со взрослыми. Резуль-
тат нашей работы был оценен положи-
тельно. Мы научили читать и писать на
кабардинском языке 320 человек.
  Увжуко редко вызывал врачей к боль-
ным и избегал их направления в амбу-
латорию. Он сам осматривал полость
рта, горло, считал пульс, слушал дыха-
ние. Назначал необходимое лечение (у
него в кабинете была аптечка). Особое
внимание уделял профилактике болез-
ней и потому всех учащихся обучали эле-
ментарным приемам по уходу за телом,
волосами, зубами, ногтями, прививал
необходимые санитарно-гигиенические
приемы, способствующие укреплению
здоровья, уделялось внимание заняти-
ям по физкультуре, физическому труду.
   Увжуко Блаев добился выделения зе-
мельного участка для нашего училища.
Учащиеся обрабатывали этот участок,
возделывали различные сельскохозяй-
ственные культуры, плоды, овощи и т.д.
Основная часть урожая шла на улучше-
ние нашего питания. Учащиеся сами го-
товили различные соления, консерви-
ровали овощи на зиму. Был заложен
первый в Малой Кабарде плодовый
сад.
   По всем показателям эта школа была
лучшей на Северном Кавказе. Об этом
свидетельствует тот факт, что первый сек-
ретарь Северо-Кавказского крайкома
партии Анастас Иванович Микоян, посе-
тив школу в 1927 году, прислал У.А.Блаеву
от имени крайкома за хорошую постанов-
ку работы в школе золотые именные
часы, отрезы на пальто, костюм и хромо-

вые сапоги.
   Увжуко Алимурзович был человеком вы-
сокой культуры. По единодушному мне-
нию его коллег, он был Макаренко наше-
го региона. Сила его морального воздей-
ствия на воспитанников была огромной.
Даже его внешний вид - аккуратный, под-
тянутый, образ поведения, манера речи -
все в нем воспитывало не только слуша-
телей, но и сотрудников школы. Он не ку-
рил, не употреблял алкогольных напит-
ков, был точным во всем. Добивался от
учащихся того же. Среди учащихся не
было ни курящих, ни, тем более, желаю-
щих употребить алкоголь.
   Увжуко пользовался необычайным ува-
жением и авторитетом среди учащихся,
населения нашей республики и за ее пре-
делами. К нему приезжали из разных го-
родов Северного Кавказа с тем, чтобы оз-
накомиться со стилем и характером его
работы. Об авторитете и большом уваже-
нии к Увжуко говорит такой эпизод: груп-
па людей стояла у входа в Окружком
партии. Среди них находился первый сек-
ретарь окружкома Джамальдин Сибеков,
который в тот момент курил. И когда он
увидел приближающегося Увжуко, бросил
папиросу, сказал: “Пропал я, он увидел
меня курящим”. Вот таким уважением он
пользовался среди людей.
   И такого замечательного человека и пе-
дагога с большой буквы обвинили в том,
что он, выходец из родовитой семьи, быв-
ший землевладелец, выступал в защиту
троцкистов. 23 августа 1937 года Увжуко
Алимурзович Блаев был осужден “трой-
кой” НКВД и приговорен к расстрелу. (По
другим данным он провел несколько лет
в ГУЛАГе, где умер в 1941 году от крупоз-
ного воспаления легких).
   О нашем руководителе, учителе, воспи-
тателе можно говорить много. Когда
встречаются бывшие учащиеся сельско-
хозяйственного училища ст. Муртазово, не
бывает так, чтобы они не вспомнили дет-
ство и юность. Главное в этом разговоре -
это воспоминание отдельных эпизодов
жизни и участие в них нашего уважаемого
воспитателя. Он заменял нам родителей.
Кто его знал по учебе, по работе, не могут
забыть. Мы, его ученики, всегда благодар-
ны ему, человеку больших знаний, боль-
шого доброго сердца.”
   Из воспоминаний ХАЧИМА ИСХАКОВИ-
ЧА ТЕУНОВА,  Народного писателя Ка-
бардино-Балкарской АССР:
   “... Увжуко Алимурзович Блаев был
стройный, по-военному подтянутый, с
живыми добрыми глазами. Как-то осенью
он, вернувшись на школьной тачанке из
станицы Котляревской, заехал во двор
школы с мешком красивых отборных яб-
лок. Привез он их для нас. Краснобокие,
сочные, ароматные фрукты были так ве-
ликолепны, что мы не решались съесть
их, а подолгу держали в руках, стараясь

продлить удовольствие. Директор смот-
рел на нас с лукавинкой и ... с жалостью.
Посоветовав тут же расправиться со
всем содержимым мешка, сказал:
   - А знаете, ребята, как не растягивай-
те удовольствие, но мешка яблок хватит
вам ненадолго...
   Осмелев, мы принялись за еду более
решительно.
   - Запомните, ребята, - улыбаясь про-
должал Блаев, - самое вкусное яблоко -
то, которое выращено собственными ру-
ками. Мы с вами вырастим свой сад. И у
нас будут не мешки яблок, а возы. Много
возов...
   Краснобокие, наливные плоды из ста-
ницы так понравились нам, что мы гото-
вы были с края света перенести на сво-
их плечах фруктовые деревья и поса-
дить их в школьном дворе.
   - Нет, ребята, школьный двор мал. Мы
попросим выделить нам несколько гек-
таров земли и засадим их лучшими сор-
тами плодовых деревьев. Это будет пер-
вый культурный сад во всей Малой Ка-
барде, - заключил Увжуко Алимурзович.
   Хорошо помню, как на окраине Мурта-
зово вся наша школа зашевелилась, точ-
но муравейник в страдную пору. Стар-
шие пахали, средние копали ямы, а ма-
лыши рыхлили почву, вносили удобре-
ния.
  Подбадривая и наставляя своих учени-
ков, директор говорил:
   - Сад у нас теперь будет. Но главное
не в этом, а в том, что вы научились чему-
то хорошему, поняли, как славно отда-
вать земле и людям свой труд.
   Он учил нас видеть смысл существова-
ния в служении людям, отдавать им все
свое вдохновение и горение, все, чем пе-
реполнена душа. Эти добрые семена,
попав на нетронутую целину детских душ,
не могли не дать дружных всходов.
  Пришел счастливый весенний день.
Зацвел наш молодой школьный сад. По-
саженные в шахматном порядке дерев-
ца были видны отовсюду. Это было кра-
сиво и необычно.
  Крестьяне, приезжавшие в поселок
Муртазово, в окружной центр, останав-
ливались и удивленно смотрели на мо-
лоденький дружно цветущий сад. Одоб-
рительно покачивая головами, произно-
сили проникновенные мудрые пожела-
ния, вроде: “Пусть руки ваши коснутся
того, к чему стремятся ваши сердца!” От
этих слов и восхищенных взглядов стар-
ших расцветали и наши сердца.
   Именно тогда мы вспомнили слова Ув-
жуко Алимурзовича, сказанные им в на-
чале нашей учебы:
   - Став образованными людьми, вы ста-
нете властелинами и хозяевами земли.
Она будет послушна вам и будет вечно
зеленеть. Своим трудом и новыми откры-
тиями вы принесете людям радость.”

   Разглядывая старые фотографии, невольно обращаешь внимание на то, как ра-
зительно отличаются те, кто изображён на них, от нас – ныне живущих. В лицах «ста-
рорежимных» людей, в их позах, в том, как они сидят, стоят, есть какая-то особая
стать: благородство, целомудренность и вместе с тем – почти детская наивность.
Этот человек не ведал, что скоро страшные события, в изобилии выпавшие на долю
XX века, навсегда изменят не только его, но и жизнь многих людей. Они потеряют
своих близких в лагерях, сами станут жертвами войн и неоправданных репрессий.
Они умрут от голода и холода. Они лишатся своих жилищ, земли и имущества, кого-
то сошлют в Сибирь, кто-то ляжет костьми на стройках. Всё это будет впереди.
   А пока на нас с пожелтевшей бумаги смотрит счастливое лицо из той эпохи. Звали
его БЛАЕВ УВЖУКО АЛИМУРЗОВИЧ. Далеко не каждому читателю нашей газеты зна-
комо это имя. Увжуко Алимурзович был директором знаменитой Малокабардинской
окружной сельскохозяйственной школы, которая открылась в марте 1923 года в по-
селке Терек. В сохранившихся воспоминаниях его ставших знаменитыми учеников,
которых сегодня нет с нами, ярко всплывает образ удивительного человека своей
эпохи через интересные случаи и истории из жизни воспитанников окружной школы.

                                                                                    Аслан ДАДОВ



   ЦIыхухэм гупсысэ, зэхэщIыкI, гурыIуэныгъэ гуэр яIэу
зэрыхъурэ лIэщIыгъуэ дапщэ и пэжыпIэкIэ дэкIыжами,
иджы къыбжезыIэфын щыIэу къыщIэкIынкъым. Пэжыр
арщи, абы лъандэрэ унагъуэу мэпсэу, хабзэ пыухыкIахэм
тетыжу. А зэман жыжьэм къащыде-
жьауэ Iыхьэ мыгуэшу мы зы Iуэхугъуэри
къадокIуэкI, дунейр щытыхункIи ар къу-
тэнукъым, дауикI. Зи гугъу тщIыр унагъуэ
кIуэцI илъ зэхущытыкIэхэрщ. Нэхъ пэжу
жыпIэнумэ, абы исхэм яхузэрымыгъэ-
гуэш  Iуэхугъуэхэм къишэ псалъэмакъ-
ырщ, зэгурымыIуэныгъэрщ. Узыгъэгуза-
вэр арщи, псоми пэж зырыз яIэжщ, дэт-
хэнэми ейри игъэпэрыту, тригъэкIуэну
хуейуэ. Ауэ гъащIэм къыхэплъагъукIыр
арщи, апхуэдиз «пэж» щызэжьэхэуэм
деж, яку къыдэкIыр пцIыщ. Нобэрей
къалэмыпэр зыпетхьэжьа мы Iуэхум
мызэ-мытIэу нэхъ ипэIуэкIи дрипсэлъ-
ащ, ауэ зэ къытедгъэзэжми лей хъуну
тфIэщIыркъым, кIэ зимыIэхэм щыщщи.
  Нобэрей цIыхур хэпщIыкIыу нэхъ тэмакъыдзи зэлъэтэкIи
хъуащ. Зыгуэр жепIэн ипэ къихуэу, быдэу уегупсысэн ху-
ейщ, армырмэ бэлыхь мыухыж ухэхуэнри хэлъщ. Уеблэ-
мэ, гушыIэ дахэр, гур щабэ зыщIыр, къызыгурымыIуэр гъу-
нэжщ. Уридыхьэшхын фIэкIа сыт абы хэлъыр?
   Унагъуэ къэс щхьэж и хабзэ, и псэукIэ иIэжщ. ЩыIэ-
къым псалъэмакъ гуэр зэрымылъ унагъуэ. Ауэ ар те-
мыуж борэну щыщытым деж, абы къишэр насыпын-
шагъэшхуэщ. Псом хуэмыдэу унагъуэ къэугъэм дэкIуэ-
дыр быныращ. Ауэ щыхъукIи абы лъэпкъым и лъэр
щIех, дяпэкIэ и къэкIуэнур зыщигъэгугъур и щIэблэращи.
  Дуней тыншыгъуэмрэ ныбэизагъэмрэ иджырей ады-
гэр быдэу зэригъэндзэнкIащ, «уи щхьэ си щхьэ нэхърэ,
си щхьэ закъуэ» гупсысэм  хуишауэ, ар я гъащIэ ныпу
куэдыр мэпсэу. Абы куэдыкIейр псэкIэ нэхъ къулейсыз
ищIащ, зыхэпсэукIын мылъку къелыжу яIэми. Игъа-
щIэми адыгэр зыгъэлъапIэу щыта хьэлхэу цIыхугъэти,
адыгагъэти, гущIэгъути  жыхуэтIэхэм щхьэкIэ, куэдым я
щхьэр адэкIэ ирахьэкI, яфIэмыфIу. «А жыхуэпIэхэр куэд
щIащ зэрыкIуэдыжрэ», - жаIэу къыбжьдэзыгуэжри Iэ-
джэщ. Ауэ щыхъукIи, игъащIэми адыгэм къыдекIуэкIа
мы фIыгъуэ мылъытэхэр зэикI кIуэдыжыну тфIэщIыр-
къым, зи гупсысэ жьгъейхэм нобэ «сабэ» трагъэхьами.
  АдэкIэ дыкъэIэбэнт иджырей пщащэхэм я деж. Сыт-
хэр я дуней, я гъащIэ ахэм? Сыт хуэдэ гъэсэныгъэ ира-
тыр? Унагъуэ ихьа нэужь, сыт хуэдэ унэгуащэ къахэ-
кIынкIэ хъуну ахэм? Къыщедгъэжьэнщ езы пщащэм и
теплъэм деж. Яхэтщ, дауикI, ахэм арэзы укъэзыщIи -
дахэу, екIуу, теплъафIэу хуэпахэр мащIэкъым. Ауэ, жагъуэ
зэрыхъущи, гурымыхь гуэрхэри, адыгагъэм зыкIи къемы-
зэгъ теплъэгъуейхэри ди хъушэщ. Псом хуэмыдэу гъэма-
хуэм. ПлIэ ящыгъмэ я бгыр зэпымыхьэрэ я бынжэр
къыщIэщу, гъуэншэдж зэвыр укIытэгъуэу  ящыкъузауэ, ар
бостеймэ бзыхьэхуэ пэлъытэу, сагъызыр яжьэдэлърэ ину
псалъэрэ дыхьэшхыжу апхуэдэхэр щыплъагъум деж, уху-
ейщ ар адыгэ щылъхуу щымытыну. Хэт тIэ абыкIэ къуан-
шэр? ДауикI,  адэ-анэрщ, псом япэу. “Быным игу деуэн-
къым, ар модэщ, сысейр нэхъ лейкъым”,- жаIэурэ
кIэрыутIыпщ зыщIхэрщ. И унагъуэ исыжыху абы
удэкIуэтэнщ. Ауэ унагъуэ ихьэрэ, псом хуэмыдэу адыгэ
хабзэ дахэ зэрылъ япэщIэхуэмэ, къыщезэгъыну пIэрэ абы
и зыхуэпэкIэр, щигъэлъэгъуэну хьэлыр? ФIэщщIыгъуейщ.
Гурыгушхуэу, ищIэу  хъуар хуагъэдахэу, щхьэзыфIэфIу
къэхъуа пщащэм гуащи тхьэмади я псалъэ щхьэкIэ
къыпхуриIуэнтIэкIынукъым. Зы псалъэ жеIи еплъыт- жып
телефоныр хьэзырщи, и анэм екIэпсэуэнурэ, «щIэпшэчын
лъэпкъ щыIэкъым, си унэ ущIэхуэжкъэ» къыжриIэххэмэ,
занщIэу щIэпхъуэжынущ. Анэхэ! Къэхъуам и щхьэусыгъу-
эр и пэжыпIэкIэ зэхэвмыгъэкIауэ, пхъум и псалъэ закъуэ
щхьэкIэ фемыжажьэ, унагъуэкъутэ фыхъуу. Апхуэдэхэм
деж  куэдрэ къохъу, а здэкIуам къыщыжраIам анэм и
щхьэр къыщыфIихауэ къыщигъэзэж. Унагъуэ насыпыр
зэтегъэувэгъуейщ, лъэныкъуитIри - здашари  и дыщри -
лъэщу фызэкъуэуви лъагъуэ пэж тевгъэувэ ныбжьыщIитI
унэгъащIэхэр. Ар егъэлеяуэ гугъуехьышхуэщ, къару куэди
зытекIуадэщ. Ауэ нэгъуэщI Iэмал щыщымыIэкIэ (щыIэр
узыхуэмейщи), аращ къэнэжыр. Иужьым, я акъыл  зэте-
хуарэ унагъуэу къызэтенауэ щыфлъагъужкIэ, езыхэри
фэри фыщыгуфIыкIыжынущ.
   Бзылъхугъэу дунейм тетыр хэти анэщ, хэти шыпхъущ,
хэти пхъущ, хэти нысэщ. Сыт тIэ адыгэ бзылъхугъэм
лъапIэныгъэ къыхуэзыхьыр? Псом япэу и хьэлырщ, и
зыIыгъыкIэрщ, къыжьэдэкI псалъэрщ. Ахэр мытэмэм-
мэ , сыт  хуэдиз дахагъэ бгъэдэмылъами, апхуэдэ пща-
щэр гуакIуэкъым, уеблэмэ гущыкIыгъуэщ. Гущабагъэрэ

псэ IэфIагърэ зыбгъэдэлъу къекIуэкIа пасэрей адыгэ пща-
щэм и «фащэм» иджырейхэр куэд щIащ къызэрибэкъукIрэ.
Ар иджы нэхъ щхьэхуитщ, зыхигъэIэбэр мащIэу и щхьэм и
унафи ещIыжыф. НтIэ, фIы хуэзэрэ? И нэхъыбэм, хьэуэ.

Абы насыпыншагъэ куэд кърокIуэ. ГъащIэр
зыгъэунэхуа, абы ифIри и Iейри зыщIэ нэхъ-
ыжь и унафэ щIэмыдэIур, и чэнджэщ IупщIэ
хуэзыщIыр, фIы щыхуэза къэхъуауэ тщIэ-
жыркъым. ИужькIэщ, натIэкIэ жьэхэуэрэ
къигъэлъеижа нэужьщ, нэхъыжь къыщалъ-
ыхъуэжыр. Ауэ абдежым  кIасэ мэхъу.
  ГъащIэм махуэкъэсу зехъуэж. Аращи,
япэм  псэуахэм къадекIуэкIа хьэлым ид-
жырей пщащэр къанэ щымыIэу пхутехьэ-
жынукъым. АрикI япэбубыд хъунукъым.
Ауэ, абы щыгъуи нобикI, къапщтэмэ сыт
щыгъуи, бзылъхугъэр зыIэт икIи зыгъэдахэ
хьэл-щэн екIухэр дапщэщи щыIащ, дунейр
щытыхункIи щыIэнущ. Ар лъэпкъ гъащIэм
къыхэхъукIа фIыгъуэщи, зым и унафэкIи
пхуэгъэкIуэдынукъым. ШыIэныгъэ, гуа-

пагъэ, Iэсэлъэсагъэ, укIытэ, Iулыдж, бзэ IэфIагъ, хабзэ-
нэмыс зыхэлъ бзылъхугъэм лъапIэныгъэ щимыIа зэман
зэикI къэхъуакъым, къэхъункIи Iэмал зимыIэщ.
   Анэм и гъуапэр пхъум и пщампIэщ  жи.   Пхъур щыцIыкIу
дыдэм деж щегъэжьауэ хьэлыфIэу гъэсэныр анэм и япэ
къалэнхэм щыщщ. Армырмэ, иужькIэ абы игъэлъэгъуэ-
ну хъуар (мыбдеж мыхъумыщIагъэрщ жыхуэтIэр) япэу зы-
хуахьынури абыкIэ ягъэкъуэншэнури  анэращ. Анэм дап-
щэщи ищIэжын хуейщ, и чэзур къэсмэ, пхъур хамэ унагъуэ
зэрыкIуэнур икIи абы изэгъэн папщIэ, абы здихьыну гъэ-
сэныгъэм пасэу яужь ихьэн зэрыхуейр. Анэ набдзэгубд-
заплъэм пхъур куэдым щIегъэдэIу, хуегъасэ, нэхъыжь-
нэхъыщIэ зэрыщыIэми хуегъэхьэзыр, унагъуэ къалэнхэ-
ри зэфIихыфу къегъэтэдж.
  АдэкIэ цIыхубз щхьэхынэхэм я гугъу тщIынт. МыбыикI
унагъуэ куэд ирокIуэд. Унагъуэ зепхьэныр, щхьэгъусэр,
быныр зыхуей хуэбгъэзэныр, унэ-лъапсэр къабзэу зэте-
пIыгъэныр, дауикI, къалэн цIыкIукъым. Аращи, жейм
зыдезыгъэхьэх, щхьэхынагъэр зи пIэщхьагъ цIыхубзыр
абы пэлъэщыркъым. Ар зигу техуэн гуащи щхьэгъуси щыIэ-
къым. Псом хуэмыдэу лIыр. Абы и тэмакъщхьэпсыр зэ-
рывмыгъэжмэ нэхъыфIщ. Зэ жеIэ, тIо жеIэ, иужьым къо-
тэмакъри токIие, ауэрэ и Iэр къыщыхуиIэти къохъу. Ара-
щи, псалъэмакъщ, цIыхубз нэпсщ, уеблэмэ унагъуэ къу-
тэщ. Узэрыпсэун сом къыпхуезыхьэлIэ лIыр (мыхьэнэн-
шэм и гугъу тщIыркъым) абы щIынэбгъэсын щыIэкъым.
ЦIыхубзыр и щхьэгъусэм сыткIи щIэгъэкъуэн хуэхъуу,
кърихьэлIэр зэригъэзахуэрэ (сэхусэплъкIэ е мыхьэнэ
зимыIэкIэ имыгъэкIуэду) унагъуэр зэригъэпсэункIэ
пэщIэту щытмэ, пхуимыудын унагъуэ жьэгу къызэрагъэ-
пэщыфынущ а тIум.
  Пщащэр унагъуэ ихьамэ, щхьэгъусэм, быным яхуищIэн
хуей къалэнхэм ямызакъуэу гуащэ-тхьэмадэми (ябгъэ-
дэсмэ), епщылIэкIын хуейуэ и пщэм къыдохуэ. А псом
нэхъ тыншу пэщIоувэф адэ-анэфI ягъэса, жьыкIэфэкIэ я
къуагъ къыкъуэхъукIа цIыхубз цIыкIур. И дыщ  къыщрата
фIы къомыр абдеж лъэщу къыщыхуосэрэпыж. Нэхъ тын-
шу икIи щIэхыу зыхыхьа унагъуэм яхосэ, гуащэ-тхьэмадэ-
ри псынщIэу къыдехьэхыф. НэхъыфIыжыр аращи, абы
къыгуроIуэ мыхьэнэ зимыIэ дэтхэнэри IэпэешыхьэкI
пщIымэ, унагъуэ псор зыгъэнэщхъей псалъэмакъ мы-
шухэр абы къызэрыпэкIуэнур. Аращи, абы зыпыIуедз. Ху-
эдабзэу ар япэу йогупсыс къэзылъхуа  адэ-анэм, къы-
зыхэкIа лъэпкъым,  къыдалъхуахэм,  Iыхьлы-лыджанэм.
Хуейкъым ахэр  гуныкъуэгъуэ хидзэну, езымкIэ укIытэу я
щхьэр ярыригъэхьэхыну. ДауикI, щыIэкъым псори щыфIы
дыдэ, щытелъэщIа унагъуэ. Ауэ нысэ губзыгъэм зэрыс
унагъуэ и псалъэ и дыщ ихьыркъым, и анэм игу игъэны-
къуэу. Ар анэщ, гузэвэнущ жери щосхь. ДауикI, хамэм яхы-
хьа пщащэм игу иримыхьыни и  жагъуэ хъуни щилъагъу-
нущ икIи щызэхихынущ. Ауэ а псор уэем имыщIу игу тригъ-
эхуэфмэ, ар унагъуэ нысэу аращ. Абы къокI къэзылъхуа-
ри унагъуэ зэризэгъар, лъэпкъ нысэу зэрыщытыр.
   Сыту куэд иIыгъ пхъур зэрыхьа унагъуэм изэгъэнымкIэ
анэм и псалъэм! Анэр пхъум къыщхьэщыж зэпытмэ, я
унагъуэ Iуэху хэIэбэреймэ, и псалъэ яхилъхьэреймэ, зы
тIэкIури и щхьэусыгъуэу унажэ яхуэкIуэмэ, лъэныкъуитIри
емыхъулIауэ аращ. Мы жып телефоныр къызэрежьэрэ,
абы куэд зэрызэтрикъутэм фэри гу лъыфтагъэнщ, дауикI.
Узэрыс унагъуэм сыт къыщекIуэкIми, хэт дэнэ кIуами е
къикIыжами, сыт щашхами е щащIэми, а псор анэм ищIэн
хуейкъым. Анэмрэ пхъумрэ яку укIытэ гуэри дэлъыпхъ-
эщ. ДауикI, уи дыщ ущиIа тыншыгъуэр абы щомыгъуэты-
жынрэ. Аращи, зыри къызэрымыкI тхьэусыхэ нэпцIхэр
анэм хуиIуатэурэ хуогъынанэ. Зэ жриIэнщ, аргуэру къыт-

ригъэзэжынщ. «Тхьэ, армыра сэ си пхъур щIэспIар фэ
фэзгъэшхыну»,- жери анэр щIопхъуэ. Яхолъадэри,
Iэджэхэр ярепэс. И нэхъыбэм зэрыхъуращи, ягу зэщы-
кIауэ, итIаникI, зэблэгъэн хуейуэ къызэхуонэжри, къэ-
нам гущIыIагъэкIэ  зэдогъуэгурыкIуэ, Iэмалыншагъэ
дыдэкIэ фIэкI зэбгъэдэмыхьэу. Благъэ узэхуэхъурэ бий
узэхуэхъужын нэхъ Iей сыт щыIэ езыр. Ауэ абы къикIы-
ркъым пхъум хуэмыфащэ лей къытехьэн хуейуэ. Удын
щхьэгъусэм къридзмэ, фадэрыхъыжьэу игъэикIэмэ е
зэрыпсэун сом къримыхьэлIэу хьэхэбасэу уэрамым дэт-
мэ, шэч хэмылъу укъыщхьэщыжын хуейщ, ар зыдэни
щыIэкъым. Абдежми, пхъур лъэпкъ гуэр къыхэкIащи,
цIыхухъу унафэкIэ (мыбдежым анэм и псалъэ щIы-
хэтыщэн щыIэкъым) псори зэфIэгъэкIын хуейуэ аращ.
   Сыти жыIи, унагъуэр зэтезыIыгъэри езыгъэфIакIуэри
цIыхубзыращ. Мыр къагупсысэ гуэркъым, атIэ гъащIэм
къыхэкIа Iущыгъэщ. ЦIыхубз-анэм, цIыхубз-шыпхъум,
цIыхубз-гуащэм, цIыхубз-нысэм и зы псалъэм куэд зэ-
треIыгъэф, абы и зэхэщIыкIыр жыжьэ щынэсым, и гуп-
сысэмрэ и къаухьымрэ щылъагэм деж. Ауэ насыпын-
шэ ящIыфри мащIэкъым щхьэзакъуэ акъылыр, гупсысэ
Iузэр, бзаджагъэр, езыхэм я фейдэ къызыхэкIыну щхьэ-
хуещагъэр ахэм щызэтрагъакIуэм деж. Хэт хуэмейр
благъэфI, уи гъуркIи уи цIынэкIи узыщыгугъ хъуну бла-
гъэфI? ПсорикI. Ауэ ухуей закъуэкIэ хъуркъым. Абы уте-
лэжьэн, гугъу зыдебгъэхьын хуейщ. ЛъэныкъуитIри зэ-
хуэбэшэчмэщ ар къыщыхъур. Мылъку къудейкIэ мыхъуу,
къыщIрадзэ благъагъэр гуапагъэкIэ, цIыхугъэкIэ,
тэмакъкIыхьагъкIэ. Мыбдежым занщIэу гум къыполъа-
дэ нэхъ пасэхэм благъагъэр дахэу, екIуу, яку фIылъагъу-
ныгъэшхуэ дэлъу зэрызэдаIыгъыфу щытар.
  Жагъуэ зэрыхъущи, иужьрей зэманым зэбгъэдэ-
кIыжыр куэд хъуащ. Абы и щхьэусыгъуэр унагъуэ Iуэхухэм
пыщIа социологхэм, психологхэм нэхъ ящIэнщ, я Iэ-
щIагъэр аращи. КъызэрыгуэкI цIыхум жиIэнумэ, ар
къызыхэкIыр нэхъыжь и псалъэ зэрамылъытэжырщ,
хабзэр зэрыбгъунлъарщ (абы бзэри дэщIыгъущ),
щхьэпсынщIагъэр зытрагъакIуэу, мыгупсысэу я унагъуэ
жьэгу тегушхуэу зэракъутэфырщ. ЩIэджыкIакIуэхэр, шэч
хэмылъу, мы тхыгъэм  гупсысэ гуэрхэм фыхуишэнущи,
абыкIэ фыкъыддэгуэшэжамэ ди гуапэт. Зы гупсысэ нэхъ-
рэ гупсысищэ  жиIакъэ адыгэм.

   ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

АБЫ ДЕГЪЭПIЕЙТЕЙ

Анэм и гъуапэр пхъум и пщампIэщ

- Уа-а-а, щIалэ, апхуэдизу
сыщIызэпэплъыхьыр сыт на-
а, сыбогъэукIытэри ?
   - Сэракъым уэ узэпэзыплъ-
ыхьыр, дахэ. Зэгуэр сиIэну къу-
эм  хуэфэщэн анэ къилъы-
хъуэу аращ…

 *   *   *
  ЛIыр телефонкIэ и щхьэгъу-
сэм йопсалъэ:
  - Лейуэ укъыспэплъэу ущы-
мыс - сэ ныщхьэбэ си щIасэ
цIыхубзым дежкIэ зрезгъэхьэ-
кIынущ.
  - Аргуэру пцIы боупс, напэн-
шэжь. Мухьэжидыжьымрэ

уэрэ нэху щыху фефэну фи мурадщ. Аракъэ?
 *   *   *

   Махуэ зыбжанэкIэ къэта лIыр и щхьэгъусэ дахэшхуэм
хуэзэшауэ къосыж. Бжэм йокъури – IукIыркъым, тоуIуэри
- Iуахкъым, кIуэцIопкIэри - хъуркъым. Iэуэлъауэшхуэр
зэхэзыха гъунэгъу цIыхубзыр къыщIэплъри:
  - А бжэм, тIу, лъакъуэкIэ уемыуэу, бжьакъуэкIэ еуэт  -
занщIэу IукIынущ, - жери къыжьэхидзащ.

 *   *   *
  Зи машинэ ядыгъуам судыщIэр йоупщI:
  - Мы ди пащхьэ ит щIалэр ещхь уи машинэр зыдыгъ-
уам?
  - Зиусхьэн, судыщIэ! Уэлэхьи, абы и уэчылым жиIахэм
яужь, мыр си машинэр зыдыгъуам езгъэщхьын дэнэ
къэна, хэбгъэзыхьмэ, машинэ зэрызиIам шэч къытес-
хьэжу сыхъуамэ…

 *   *   *
  ХьэщIэщыр зейм:
  - Мы бзылъхугъэр уи щхьэгъусэу къыщIумыгъэдзы-
фмэ, сэ сыхуиткъым фэитIур зы пэшым фыщIэзгъэтIы-
схьэну, - жи.
  - А бзылъхугъэр си мыщхьэгъусэу уэ къыщIегъэдзыфи,
уэлэхьи, сэ сыхьэзырмэ илъэсипщIкIэ пщIэншэу
сыпхуэлIыщIэну.

                         ЗэзыдзэкIар ЗЭРАМЫЩIЭ М.
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   Наиболее частыми причинами воз-
никновения пожаров в квартирах мно-
гоэтажных домов являются: неосторож-
ное обращение с огнем, эксплуатация
электрических приборов, перегрузка
электрических сетей, курение в посте-
ли, шалость детей с огнем.
Во избежание возникновения пожаров
в квартире соблюдайте правила пожар-
ной безопасности:
   - не устраивайте кладовые в подъез-
де дома, а также в вестибюлях лестнич-
ных клеток и на самих лестничных клет-
ках;
   - не храните в квартире, на балконах
и в кладовой легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, баллоны с горю-
чими газами и другие взрывопожароо-

Уберечь жилище от пожара
СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

С П О Р Т

  Вряд ли кто-то мог предполо-
жить, что терская команда
«Тэрч» может проиграть дома
«Логовазу» из Кашхатау в пер-
вом матче второго круга чемпи-
оната КБР в высшем дивизио-
не. Забегая вперед, отметим,
что эта был самый слабый матч
в нынешнем сезоне в исполне-
нии наших футболистов.
   Весь первый тайм шла не-
рвная игра. Наши футболисты
не могли доводить атаки до точ-
ного завершающего удара. Если
к этому добавить, что наши по-
лузащитники очень часто гре-
шили неточными передачами,
то можно понять, что игроки
атаки оставались без мяча. Го-
сти тоже не проявляли необхо-
димого мастерства для резуль-
тативного завершения атак.
    В одной из контратак гостей
на 41-й минуте наш вратарь за-
работал одиннадцатиметровый
удар в свои ворота, сбив напа-
дающего гостей в штрафной
площади, и гости открывают счет.
До конца первого тайма терские
футболисты успевают создать 2-
3 опасных момента, но удары

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

ОБИДНОЕ ДОМАШНЕЕ ПОРАЖЕНИЕ «ТЭРЧ»
опять не достигают цели.
    Во втором тайме игра продол-
жалась с взаимными атаками и
достаточно жесткими столкнове-
ниями между игроками. На 60-й
минуте матча судья удаляет на-
шего игрока с поля за вторую
желтую карточку, и хозяева оста-
ются в меньшинстве. За такое же
нарушение судья мог удалить иг-
рока гостей, но не стал показы-
вать вторую желтую карточку.
Парадоксально, что только те-
перь, играя даже вдесятером,
«Тэрч», обрушил всю свою мощь
на ворота «Логоваза», гол видел-
ся вопросом времени, но полча-
са терчане не могли пробить
оборону гостей и поймавшего ку-
раж их вратаря.
     За шесть минут до конца игры в
одной из атак вышедший на за-
мену Лукожев Асланбек сравнива-
ет счет. После этого следует оче-
редной острый выпад хозяев, и
гости в штрафной площади сбива-
ют Аркадия Пшиншева. Судья ука-
зывает на одиннадцатиметровую
отметку, и сам пострадавший вы-
водит терчан вперед - 2:1. Каза-
лось бы, теперь можно перевес-
ти игру в более спокойное русло и
довести матч до победного конца:
основное время закончилось.
  В дополнительное время, до-

бавленное к основному, наш
вратарь в совершенно безобид-
ной ситуации не смог укротить
простой мяч (да и не было в этом
необходимости- мяч летел мимо
ворот), в борьбу вступил фор-
вард гостей, и следует очеред-
ное нарушение в штрафной со
стороны вратаря. Судья назна-
чает пенальти в наши ворота.
Гости реализовали четко пред-
ставленную возможность и срав-
няли счет. Футболисты «Тэрч»
разыграли в центре мяч, сдела-
ли неточную передачу, и футбо-
листы «Логоваза» перехватыва-
ют мяч и... забивают второй гол
за две минуты в дополнитель-
ное время. В итоге к большому
разочарованию многочислен-
ных зрителей наши проигрыва-
ют встречу со счетом 2:3.
   Эта было второе поражение
нашей команды в нынешнем се-
зоне от «Логоваза».
   Теперь отставание от «АЗЧ»
увеличилось до девяти очков.
Ближайший преследователь-
«Родник» - тоже потерпел пора-
жение, благодаря чему «Тэрч»
удержался на втором месте. В
следующее воскресенье (21 ав-
густа) последние две команды
будут выяснять отношение на
поле команды из Псынадаха.

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 14 13 1 0 69-10 59 40 
2 Тэрч 14 10 1 3 48-19 29 31 
3 Искра 14 10 0 4 47-32 15 30 
4 Родник 14 9 2 3 48-22 26 29 
5 Логоваз 14 8 2 4 32-29  3 26 
6 Спартак-Д 13 6 4 3 42-24 18 22 
7 Чегем-2 14 6 3 5 36-47 -11 21 
8 Урух 14 6 2 6 36-37 -1 20 
9 Малка 14 6 0 8 37-36  1 18 
10 Исламей 14 5 2 7 36-50 -14 17 
11 Псыгансу 14 4 2 8 33-54 -21 14 
12 Черкес 14 1 2 11 19-60 -41 5 
13 Кенже 14 1 1 12 30-54 -24 4 
14 Кабарда 13 1 0 12 22-61 -39 3 

    Результаты 15 тура: Спартак-Д - Родник (5:3), Кабарда - Искра
(5:6), Кенже - Чегем-2 (5:6), Тэрч - Логоваз (2:3), Исламей - Черкес
(2:1), АЗЧ - Малка (4:1), Урух - Псыгансу (7:2).

   По официальной статистике, около 70% пожаров про-
исходит в жилом секторе – многоквартирных домах и ча-
стных домовладениях. Государству и личному имуществу
граждан причиняется значительный материальный
ущерб. К тому же, пожары в жилом секторе нередко при-
водят к гибели людей.

пасные вещества и материалы;
   - не храните легковоспламеняющиеся
вещества и предметы бытовой химии
вблизи источников открытого огня и ря-
дом с электроприборами;
   - при наличии в квартире индивидуаль-
ного отопления ежегодно перед нача-
лом и в течении отопительного сезона
проводите очистку дымохода от сажи;
   - не перегружайте электросеть, не вклю-
чайте в одну розетку несколько мощных
потребителей электроэнергии;
   - не применяйте электроутюги, элект-
роплиты, электрочайники и другие элек-
тронагревательные приборы, не имею-
щие устройств тепловой защиты, а также
без подставок из негорючих материалов;
   - не оставляйте без присмотра вклю-
ченные бытовые приборы (чайник, кипя-

   13 августа в сельском поселений Терекское прошел
турнир по мини-футболу среди молодежных команд
ко Дню физкультурника в рамках исполнения район-
ной целевой программы «Профилактика правонару-
шений в Терском муниципальном районе» на 2022-
2024 годы.
   В данном турнире приняли участие 4 команды Терс-
кого района, которые сыграли по круговой системе.
Это команды сельских поселений Хамидие, Урожай-
ное и две команды хозяев.
   В ходе зрелищных, упорных и напряжённых игр оп-
ределились победитель и призеры турнира: третье
место заняла команда «Заря» с.п. Терекское; на вто-
ром месте - команда «Хамидие», и победителем ста-
ла команда «Интер» с.п. Терекское.
   Лучшими игроками по амплуа стали: Ансоков Аскер -
лучший вратарь турнира, Казмахов Инал - лучший за-
щитник турнира и Фарзалиев Джавид - лучший игрок
турнира.
   Всем победителям и призерам а также лучшим иг-
рокам по номинациям были вручены ценные призы и
дипломы от отдела ФК и спорта администрации Терс-
кого района.
  Материалы рубрики подготовил Мухамед Дадов

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

тильник, утюг, обогреватель и т.д.) и ис-
точники открытого огня (свечи, газовые
плиты и др.);
   - не сушите одежду и другие сгораемые
материалы над газовыми плитами, ка-
минами и электронагревательными при-
борами;
   - храните спички и зажигалки в недо-
ступных для детей местах.
   Обнаружив пожар в квартире надо
предпринять следующие действия:
   - постарайтесь сохранить спокойствие,
не паникуйте;
   - немедленно вызовите пожарную ох-
рану;
   - не теряйте время и силы на спасение
имущества;
   - позаботьтесь о спасении людей, осо-
бенно – детей и престарелых, уведите их

подальше от места пожара, так как воз-
можны взрывы газовых баллонов, бен-
зобаков и быстрое распространение
огня;
   - обязательно встретьте пожарных и
предоставьте им всю необходимую ин-
формацию (точный адрес, кратчайшие
подъездные пути к дому, что горит, есть
ли там люди).
   Если при пожаре вы решили спасать-
ся через задымленный коридор, то:
   - двигайтесь к выходу пригнувшись, на
четвереньках или ползком;
   - дышите через промоченный носо-
вой платок, марлю или одежду;
   - при движении вблизи открытого огня
накройтесь мокрой плотной тканью;
   - если не можете выйти к лестничной
клетке (выходу), то вернитесь в поме-
щение, плотно закройте за собой дверь
и обливайте ее водой, а дверные щели
и вентиляционные отверстия закройте
мокрыми тряпками.
   В случае обнаружения любых призна-
ков пожара немедленно сообщите об
этом в пожарную охрану по номеру «01»
(со стационарных телефонов) или
«101» (с мобильных).
   Будьте осторожны с огнем! Берегите
себя и свое жилище от пожара!

 Р.Р. Кабардоков,
инструктор ПП ПСЧ №6
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П Р О Д А Е Т С Я

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

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

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

И.о. гл. редактора
И.М.Беккиева

1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,3, можно под
маткапитал.Тел.: 8-967-419-05-07, 8-962-652-66-86.
2-комн.кв., ул. Бесланеева,1.Тел.:8-988-722-05-77.
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева,5, с мебе-
лью. Тел.:8-964-030-30-69.
3-комн.кв. в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Дом в с.Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.:8-903-
490-69-45.
Дом из 5-ти комнат, с.Дейское,ул. Шауцукова,37, с
удобствами, навес, уч. 40 сот. Тел.: 8-967-417-01-61.
Земельный уч. в г.п. Терек по ул. Мальбахова, 1 «а»,
с фундаментом 21х13х1м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Пятая,55, в райо-
не лесхоза.Тел.:8-906-189-44-03.
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.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.:8-909-490-20-54.
Цемент “М-500”, с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого, рассрочка. Тел.:8-964-031-
44-99.
Индейки, 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.:8-967-411-56-56. Света.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Ячмень.Тел.: 8-963-281-92-03.
Кондиционеры. Продажа. Установка, чистка, заправ-
ка.Тел.: 8-906-189-80-65.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с.Дейское, ул. Балкаро-
ва, 275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Стол-тумба, цена 2500 руб.Тел.:8-905-437-74-20.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-165-97-77.
Диван и два кресла, диван раскладной, кровать 2-спаль-
ная, всё - б/у.Тел.:8-903-496-91-98.
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.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры.Тел.:8-963-393-01-66,8-
962-649-10-84.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.:8-964-033-30-36.
Мёд (майский), с доставкой.Тел.:8-964-033-30-36.
Бычок (на убой).Тел.:8-909-489-44-43.
Огурцы и помидоры домашнего консервирования.
Тел.:8-967-483-32-32.
Осетинские пироги. Обр.: ул. Ногмова, 70. Тел. 8-964-
037-47-18.

Прокат столов и стульев. Тел.:8-964-035-42-66
Прокат столов и стульев. Тел.:8-903-497-61-33.
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.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-
42-60.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных,
яловых и т.д на колбасу. Тел.:8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС на любые цели.Тел.:8-963-
393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, чернозем  и т.д.Тел.:8-963-393-93-73.
Услуги по ремонту +сварочные работы.Тел:8-905-644-
40-93.
Оформление,техосмотр ГБО и любые конструктив-

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Дейс-
кое, АХ «Мартазей» поздравляют всех именинников,
родившихся в августе, а также юбиляров:  Молонашхову
Зою Лостнашевну с 85-летием,Тимишеву Ирину Пи-
товну с 85-летием, Шадова Кима Касбулатовича с
75- летием,Ошроеву Гошагаг Халидовну с 75-лети-
ем, Ошроеву Светлану Мусовну с 70-летием, Гидова
Анатолия Таибовича  с 70-летием, Тлеужеву Мариду
Чланиевну с 65-летием, Бевова Суфадина Хачефо-
вича с 60-летием, Фаткулаеву Таминат Джамальди-
новну с 60-летием и желают всем крепкого здоровья,
мира, семейного благополучия, долгих лет жизни.

Ïîçäðàâëÿåì
 нашу любимую мамочку, бабушку  Абидову Нину

Залимгериевну с 75-летним юбилеем!
  Есть на
планете такая
        страна,
Маминым
 сердцем
  зовется она.
 Даже в бои,
 заблуждения,
           риски,
В этой стране
  не лишают
     прописки
  Мамочка,
я благодарна тебе! Всё, что в моей происходит судьбе,
Прожито сердцем твоим золотым,

Чувством твоим материнским святым.
И в день рождения стану желать

Радостной быть и не переживать.
Полниться счастьем, душой не стареть,

Самой прекрасной звездою гореть.
Будь окруженной любовью всегда,

Пусть твои вспять обернутся года.
   Любим тебя!!!

С  уважением, любящие тебя дочь и внуки.

Памяти ГУКЕЖЕВОЙ (УРУМОВОЙ)
Дианы Феликсовны

   Человек не умирает до тех пор,
пока живут знавшие его! Эти сло-
ва определенно о Диане, которую
знали многие люди, о Диане, ко-
торую любили и уважали те, кто
даже не общался с ней близко.
Все, кто хоть раз повстречался с
ней, будут помнить ее всегда. Она
могла за несколько секунд обаять
любого человека, не важно, взрос-
лого или ребенка, легко находила
общий язык с людьми, умела спло-
тить коллектив, была душой ком-
пании. Это горе затронуло всех, кто знал Диану при жиз-
ни. Она была умной, красивой, доброй, жизнерадостной
и сильной, такой она и запомнится нам. Широта ее души
не знала границ. На нее всегда можно было положить-
ся, доверить самое сокровенное и получить дельный
совет. Она была той, чьи поступки и дела исходили от
души, от сердца.Ее мудрость, чувство юмора, жизненная
энергия были неиссякаемы. Диана прожила очень ко-
роткую жизнь, но прожила ее достойно, оставив глубо-
кий след своей искренностью, прекрасным воспитани-
ем, добродушностью, просто своей лучезарной улыбкой.
Невозможно поверить, что ее больше нет с нами. Для
каждого из нас это невосполнимая потеря, это боль и
вряд ли даже время сможет притупить ее.

Одноклассники.

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

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

УСЛУГИ: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка,
стяжка, кровельные работы. Быстро и качествен-
но, по низким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10.Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, булыж-
ник.Тел.:8-962-649-24-35.
Услуги по ремонту: гипсокартон, ламинат, плитка.
Тел.:8-903-426-70-68.
В магазин «Ача» требуются продавец и повар.Тел.:
8-967-425-62-78, 8-906-252-24-22.
Требуется повар.Тел.: 8-928-724-94-89.
Закупаю кизил.Тел.:8-963-280-02-07.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска.Тел.:8-962-
721-35-55.
Требуются рабочие по изготовлению пеплоблоков.
Тел.: 8-967-411-90-94.
Сдается в аренду помещение пл. 64 кв.м, с удобства-
ми по ул. Бесланеева,11/48. Тел.: 8-963-167-31-53.
Услуги: электрика любой сложности, устранение не-
исправностей. Срочный вызов на дом.Тел.:8-918-722-
49-09.
На АЗС «Лукойл» требуются: заправщик и мастер чи-
стоты.Тел.:8-964-031-60-61.
Требуется продавщица в продуктовый магазин.Тел.:8-
905-436-69-92.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобетонные
работы, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Сдается в аренду помещение 20 кв.м под ателье в
центре города.Тел.:8-906-189-27-89.
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.
Сдается в аренду земельный участок 5 га 86 сот. или
бартер. Тел.:8-964-038-16-11.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров, ООО «Дети войны» с.п. Ново-
Хамидие сердечно поздравляют всех пенсионеров, ро-
дившихся в августе: Лабазанова Петра Петровича с
70-летием, Ходова Сергея Геннадьевича с 65-летием,
Лабазанову Тамару Гуцириевну, Теуникову Римму
Крымовну,  Дейкину Татьяну Николаевну, Шамурза-
ева Леонида Дымовича, Кертиеву Эмму  Мухамедов-
ну, Абазова Владимира Хазраиловича, Хуштову Ека-
терину  Питоновну, Кожаеву Зою Сагидовну, Гуче-
ву Равиду Хангериевну, Щетинину Екатерину Фа-
таховну, Тубаеву Ирину Хасановну, Беспашеву  Музу
Хацутовну и желают всем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, внимания родных и близких, дол-
гих лет жизни.
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