
- 1

ÑÐÅÄÀ,
10 ìàðòà 2021 ã.

N¹17 (9015)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Так, за высокий профессионализм и самоотвержен-
ность, проявленные в борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекцией Почетной грамо-
той администрации района награждены:
   участковый терапевт «Амбулатория» с.п. Плановс-
кое Таова Элла Хафицевна;
   заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе ГБУЗ «Центральная районная больница»
Терского муниципального района Хакуашева Мари-
на Алексеевна;
   начальник госпиталя ООИ № 9, заведующая тера-
певтическим отделением поликлиники ГБУЗ «ЦРБ»
Ашхотова Рузана Руслановна;
   старший фельдшер отделения Скорой помощи
ГБУЗ «ЦРБ» Хабитова Мадина Валериановна;
   заместитель главного врача по лечебной части
ГБУЗ «ЦРБ» Кодзокова Карина Августиновна;
   заместитель главного врача по медицинскому об-
служиванию населения ГБУЗ «ЦРБ» Абазова Вио-
летта Петровна;
   фельдшер «Амбулатория с.п.Нижний Курп Кампа-
рова Фатима Владимировна;
   медсестра приемного отделения ГБУЗ «ЦРБ» Уру-
мова Элла Хамбуговна;
   медсестра взрослого инфекционного отделения
ГБУЗ «ЦРБ» Хамова Зарета Хамишевна;
    медсестра дневного стационара поликлиники ГБУЗ
«ЦРБ» Хакуашева Зитта Георгиевна;
   участковая медсестра отделения поликлиники
ГБУЗ «ЦРБ» Буздова Римма Георгиевна.
   За проявленную добровольческую инициативу в
борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции благодарностями главы местной админи-
страции Терского муниципального района награжде-
ны волонтеры Терского филиала ресурсного центра
развития волонтерства КБР при МКУ ДО «Центр дет-
ского творчества» Терского района:
   Шомахов Альберт Владимирович,
   Кушхаунов Адам Арсенович,
   Буздов Сослан Альбертович,
   Догузова Кристина Алановна,
   Арихстанов Инал Олегович,
   Алагирова Агнесса Измудиновна.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДОЙ

  1. Настоящее Положение определяет порядок орга-
низации и проведения мероприятий, направленных на
поддержание общественного порядка при возникнове-
нии и ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Терского муниципального района.
  2. Поддержание общественного порядка при возник-
новении чрезвычайных ситуаций на территории Терс-
кого муниципального района осуществляется в рамках
функционирования районной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Терского муниципального рай-
она (далее - районная подсистема).
  3. Основными мероприятиями по поддержанию об-
щественного порядка при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций являются:
  оповещение населения об угрозе возникновения или
возникновения чрезвычайных ситуаций через средства
массовой информации, а также с использованием мо-
бильных средств оповещения;
  организация контрольно-пропускного режима в зоне
чрезвычайной ситуаций;
  охрана потенциально опасных объектов, объектов
жизнеобеспечения, материальных ценностей и лично-
го имущества пострадавших;
  предупреждение и пресечение правонарушений в зоне
чрезвычайной ситуации;
  осуществление блокирования (изоляции, оцепления)
зоны чрезвычайной ситуации для предотвращения про-
никновения лиц, не участвующих в аварийно-спасатель-
ных работах;
  обеспечение поддержания общественного порядка
при проведении эвакуационных мероприятий;
 пресечение паники, ложных и провокационных слухов;
  розыск пропавших людей;
  идентификация трупов;
  определение состава и подготовка привлекаемых для
поддержания общественного порядка сил и средств,
планирование их действий.
  4. Для обеспечения охраны общественного порядка
при чрезвычайных ситуациях привлекаются силы и сред-
ства в порядке, установленным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
г. № 794 «О единой государственной системе предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
  5. Привлечение сил и средств для обеспечения охра-

   В соответствии с Федеральным законом от 21 де-
кабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794
«О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях опре-
деления единого подхода к решению вопросов, каса-
ющихся поддержания общественного порядка при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на территории
Терского района, местная администрация Терского
муниципального района постановляет:

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
  03 марта 2021 года

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 155-п
Об утверждении Положения о поддержании общественного порядка при возникновении

чрезвычайных ситуаций на территории Терского муниципального района
   1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержа-
нии общественного порядка при возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории Терского муници-
пального района.
   2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации Терского муниципального района
в сети «Интернет» http://te.adm-kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на и.о. заместителя главы местной
администрации Терского муниципального района Ора-
заева А.Х.

ны общественного порядка при чрезвычайных ситуаци-
ях осуществляется решением Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности в Терском муниципаль-
ном районе (далее - Комиссия).
  6. В целях обеспечения управления, координации дей-
ствий сил и средств, задействованных в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и их последствий, осуществления
взаимодействия с органами управления районной под-
системы, создаются соответствующие оперативные шта-
бы, которые в том числе вырабатывают решения по
обеспечению охраны общественного порядка в зоне
чрезвычайной ситуации.
  7. Общее руководство силами и средствами, участвую-
щими в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий, организацию взаимодействия осуществляет ру-
ководитель ликвидации чрезвычайной ситуации, опре-
деленный председателем Комиссии.
  8. Поддержание общественного порядка в зоне чрез-
вычайной ситуации до прибытия сил и средств, привле-
каемых для поддержания общественного порядка, орга-
низуется руководителем аварийно-спасательной служ-
бы (аварийно - спасательного формирования), прибыв-
шим в зону чрезвычайной ситуации первым.
  9. Решение руководителя ликвидации чрезвычайной
ситуации по вопросам поддержания общественного
порядка в зоне чрезвычайной ситуации является обя-
зательным для всех граждан и организаций, находя-
щихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации.
  10. Расчет сил и средств, привлекаемых для выполне-
ния мероприятий по охране общественного порядка при
ликвидации чрезвычайных ситуации определяется:
   планом действий ОМВД России по Терскому району
при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
  планом действий Терского муниципального района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
  планами действий при чрезвычайных ситуациях Терс-
кого муниципального района.
  11. Численность сил и средств, привлекаемых для под-
держания общественного порядка, в каждом конкретном
случае определяется руководителем ликвидации чрез-
вычайной ситуации совместно с уполномоченными дол-
жностными лицами ОМВД России по Терскому району.

Уважаемые земляки!
   8 марта 1944 года - трагическая дата в судьбе бал-
карского народа и всей Кабардино-Балкарии. 77 лет
назад в результате чудовищного преступления и во-
пиющей несправедливости балкарский народ был
подвергнут насильственной депортации. В эти дни
все мы разделяем эту боль, скорбим о жертвах про-
извола и беззакония, выражаем сочувствие род-
ным и близким тех, кто не дожил до возвращения
на родную землю.
   Тяжелейшие испытания, выпавшие на долю бал-
карского народа в период тринадцатилетнего из-
гнания, не сломили его. Мужественно преодолев
все тяготы и лишения, он стал еще сильнее и спло-
ченнее, сохранил свой язык, культуру, традиции и
обычаи, высокий духовный потенциал. Вернувшись
на историческую родину, балкарский народ актив-
но включился в созидательную деятельность. Про-
шедшие десятилетия ознаменованы его яркими до-
стижениями в экономическом, социальном и куль-
турном развитии. Сегодня он с оптимизмом смотрит
в завтрашний день, в единой многонациональной
семье народов республики уверенно строит буду-
щее нашей родной Кабардино-Балкарии.
   Уверен, вместе, в единстве и сплоченности мы су-
меем преодолеть любые трудности, обеспечить
благополучие и процветание нашей республики.

   В Кабардино-Балкарии  прошли памятные мероп-
риятия, посвященные 77-й годовщине депортации бал-
карского народа. 
   Глава КБР Казбек Коков возложил цветы к Мемори-
алу жертв политических репрессий 1944-1957 гг. Руко-
водитель республики также ознакомился с экспози-
цией музея-мемориала. 
   В мероприятии приняли участие Председатель
Парламента КБР Татьяна Егорова, председатель Пра-
вительства КБР Алий Мусуков, главный федеральный

Казбек Коков принял участие в памятных мероприятиях,
посвященных депортации балкарского народа

инспектор по КБР аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, депу-
таты Государственной Думы Федерального собрания
РФ, руководители министерств и ведомств, главы ад-
министраций муниципальных образований, предста-
вители общественных и религиозных организаций
республики. 
   Мероприятия в память о трагедии балкарского на-
рода состоялись во всех городах и районах Кабарди-
но-Балкарии. 

В  ад м и н и с т р а ц и и  р а й о н а

Утверждено
постановлением местной администрации Терского
муниципального района КБР от 03.03.2021 г. № 155-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о  поддержании общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории

 Терского муниципального района

М. Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района КБР

   На недавно прошедшей сессии Совета местно-
го самоуправления Терского муниципального
района глава местной администрации района на-
градил большую группу медицинских работников
и волонтеров района, отметив их заслуги в пери-
од работы в условиях пандемии.
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  8 марта - День траура балкарского народа   

    Борис Локманович родился в
1933 году в с. Кенделен в семье
учителя. Его отец работал в лик-
безе (ликвидация безграмот-
ности), обучал грамоте взрос-
лое население. Мать была
домохозяйкой. В семье было
четверо детей, двое из которых
умерли малолетними детишка-
ми до войны. Когда началась
Великая Отечественная война,
отец, как и многие мужчины-
односельчане, был призван в
действующую армию. Семья не
дождалась его: пропал без ве-
сти. На руках матери оставалось
двое детей - Борис и млад-
шенькая сестренка-младенец.
   Борис хорошо помнит время
депортации. «Рано утром, -
вспоминает он, - к нам в дом
вошли двое солдат с автомата-
ми. Один стоял молча у двери,
а второй все время торопил нас,
приказав матери быстро, взяв
детей и немного вещей, выхо-
дить на улицу. Сестренке было
всего два годика. Мама успела
только взять ее на руки, быст-
ро собрать необходимые для
нее вещички. Держа ее на ру-
ках, взяв узелок с вещами, она
кивнула мне, чтобы шел за ней.
Когда вышли на улицу, там было
полно людей. Плакали дети.
Всех грузили на бортовые ма-
шины. Мать стала просить глав-
ного среди солдат, который все-
ми командовал, чтобы ей раз-
решили сесть в машину с ее ро-
дителями, братьями и се-
страми. Но под угрозой расстре-
ла, считая до трех, ей приказа-
ли забраться в другую машину.
Никому не было дела до того,
кто с кем поедет. Все происхо-
дило в какой-то непонятной
спешке. Привезли нас в г.
Нальчик на железнодорожный
вокзал, погрузили в товарные
вагоны для скота. Ехали мед-
ленно, часто останавливаясь,
так как в дороге умирало много
людей. Их снимали и клали на
перрон или насыпь. Кто их хо-
ронил и хоронили ли - мы не
знали. В вагон бросали хлеб,
давали нам воды, чтобы не
умерли. Так ехали почти 14 су-

ток. Выгрузили нас в Павло-
дарской области Северного Ка-
захстана. Посадили на сани и
отправили до пункта назначе-
ния, коим было с. Сергеевка.
Запомнилось, как лошадь свер-
нула с дороги и сани перевер-

Без сослагательного наклонения
    У истории, как и памяти, нет сослагательного наклонения. Сколько бы мы не говори-
ли: «Ах, если бы не было войны, если бы не…», ничто не исправить, не перевернуть.
Потому что было, было и было. И на то и есть факты - черные дыры истории. В каком
бы русле текла река судьбы балкарского народа, если бы не было депортации? Никто
не знает. Потому что все уже измерено той трагедией, что пережил народ. Время течет
быстрой рекой, и все меньше в живых свидетелей этих страшных событий. Но они
пока есть. И их воспоминания - это то, что запомнится потомками навсегда.
    Одним из старожилов с.п. Новая Балкария является Борис Локманович Байсулта-
нов. О его, не им избранной, нелегкой судьбе, отразившей судьбу депортированного
народа, мы и хотим рассказать.

нулись в какую-то яму, как мы с
трудом их вытаскивали. В селе,
куда приехали, уже жили ссыль-
ные немцы с Поволжья и рус-
ские. Поначалу нас загнали в по-
мещение бывшей конюшни.
Было очень холодно, мы зары-
вались в оставшееся сено и так
грелись. Через неделю матери
выделили комнатенку в бараке.
Не было окон, печки. Чем могла,
мать закрыла окна, соорудила
печь, которую топила сеном. И
все равно было холодно, сено
сгорало быстро и тепло мгновен-
но улетучивалось. Мать стала ра-
ботать в поле, бороновала, сея-
ла, и все это на волах. Помню,
как приносила колоски с поля,
которые мы варили и ели. Еще
запомнился день победы, когда
все ликовали от радости. Сколь-
ко надежд было связано с этим

днем. Не зря надеялась и наша
семья, хотя к тому времени она
уже состояла из мамы и меня.
Сестренка Танзиля умерла в
одну из суровых военных зим.
Мама тогда погрузила ее на са-
ночки, и мы пошли ее хоронить.

Мусульманского кладбища в
селе не было, похоронили, как
могли, на окраине христианско-
го кладбища. Было сестренке
всего три годика. Что касается
надежды, то она появилась вне-
запно после дня победы, когда
из Джамбульской области при-
ехала к нам мамина сестра.
Была она учительницей, и, на-
верное, благодаря своему поло-
жению смогла каким-то образом
раздобыть для нас бумагу, раз-
решающую воссоединиться с се-
мьей и переехать на юг Казах-
стана. Мне еще запомнилось, как
я удивлялся, увидев встречающих
нас родственников такими заго-
релыми. У нас же солнца было
мало. Мой двоюродный брат Ма-
жид Байсултанов работал
милиционером, впоследствии
именно он возглавил после на-

шего возвращения на родину
колхоз им. Ленина на урожайнен-
ской земле. Под опекой его и
других родных стали жить, и
жизнь стала легче. Я учился в
школе, мать работала звеньевой
на свекле. После 7 классов по-

шел учиться в школу механиза-
торов широкого профиля, стал
работать трактористом.
   А когда учился еще в школе, на
каникулах работал в колхозе,
чтобы заработать что-то на
одежду, питание и другие нужды.
Работал затем на строительстве
химзавода в г.Джамбул. Условия
работы были жесткие, руководи-
тели требовали точного выпол-
нения приказаний. Приходилось
терпеть и унижения, и грубость
с их стороны. Тогда мы находи-
лись под наблюдением комен-
датуры, не имели права выехать
куда-нибудь, менять место жи-
тельства. В с. Кызыл Шарык, где
мы жили, в первые дни казахи
относились к нам с неприязнью.
Со временем, видя, как мы ра-
ботаем и как ведем себя, они из-
менили свое отношение к нам.
Стали даже помогать бедным, у
кого не было работы и средств
на питание.
   В апреле 1958 года вместе с
другими соплеменниками мы
вернулись на родину - мама, я и
брат, который родился в 1949
году. Наш дом в Кенделене был
разрушен, жить было негде. В
мае Мажид Байсултанов пред-
ложил нам переехать в Урожай-
ненский район, где на бывшей

МТС нам выделили землю,
скот для организации колхоза.
Мать привезла с собой корову,
впоследствии телка, которую
она отдала в колхоз, давала
столько молока, что все диви-
лись. Я стал работать тракто-
ристом. Вместе с Азретом Локъ-
яевым мы починили старый, ос-
тавшийся от МТС трактор и па-
хали на нем. Вскоре наш брига-
дир Азрет Малкандуев предло-
жил мне поехать на курсы
партийной учебы, затем я был
призван в армию. Служил в
Львовской области Западной
Украины. После армии вновь
сел на трактор. В 1963 году же-
нился на Жолаевой Маллау
Ибрагимовне. Она была пер-
вой продавщицей у нас в селе.
Нам выделили ссуду, построили
свой дом. Работал учетчиком,
председателем ревизионной
комиссии, начальником отде-
ления связи, секретарем парт-
кома совхоза «Новая Балка-
рия», председателем сельско-
го Совета, был арендатором,
затем работал в сберкассе. И
так до пенсии».
    Несмотря на возраст, Борис
Локманович активен в жизни. У
него хорошее подворье, сад,
огород, живность, добротный

дом. Старший сын Рашид жи-
вет в г. Нальчике, строитель,
женат, имеет троих детей. Рус-
лан, который проживает с ро-
дителями, арендатор села, у
него тоже трое детей, дочь Ма-
рина - военнослужащая в Сык-
тывкаре, двое детей. Мать Бо-
риса Локмановича умерла в
1992 году.
  Очень просил Борис Локмано-
вич выразить благодарность
урожайненцам, которые в 1958
году их встретили дружелюбно,
помогали во всем. “Наши стар-
шие, - говорит он, - учили моло-
дежь брать пример с кабардин-
цев, завещали жить с ними, да
и с другими, дружно, по-соседс-
ки”.
    Как по эстафете от поколения
к поколению передается этот
завет. И также по эстафете - па-
мять о трагической дате - 8 мар-
та и годах, проведенных на чуж-
бине.

Галина КАМПАРОВА
   На снимках: сверху - погруз-
ка в вагоны; справа - Борис Бай-
султанов и глава с.п.Новая
Балкария Нуритдин Чепкенчи-
ев в настоящее время; на ниж-
нем снимке 1955 года - семи-
классник Борис Байсултанов
во втором ряду справа.
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   К началу 1976 года на заводе численность
работающих составляла 1700 человек. Из
них более 300 человек являлись членами
КПСС и 420 - членами ВЛКСМ. Почетного
звания «Ударник коммунистического тру-
да» были удостоены 879 рабочих и 44 бри-
гады.
    Труд передовиков производства завода
нашел достойную оценку. Только за годы
девятой пятилетки 22 работника удостоены
высоких государственных наград СССР -
орденов и медалей, 25 человек получили
общесоюзные нагрудные знаки «Ударник
девятой пятилетки», 30 молодых работни-
ков завода награждены знаками ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» и
335 передовиков производства - общесо-
юзными знаками «Победитель соцсорев-
нования». Портреты 15 передовиков про-
изводства украсили заводскую Доску по-
чета.
   В 1976 году завершилось строительство
и был сдан в эксплуатацию производствен-
ный корпус № 6 завода, куда вскоре был
переведен сборочный цех. Продолжалось
строительство и объектов социально-бы-
тового назначения. Так, летом 1976 года
был сдан в эксплуатацию 60-квартирный
жилой дом по улице Бесланеева. А к осе-
ни закончилось строительство и вступила
в строй действующих заводская столовая
на 530 посадочных мест.
   С хорошими трудовыми успехами завер-
шила 1976 год старший мастер термоучас-
тка член КПСС Зоя Цховребова. В связи со
100-летием города Терека она была  на-
граждена Почетной грамотой Терского
райкома КПСС и исполкома районного
Совета депутатов трудящихся. Такой же
Почетной грамотой в связи со 100-летием
основания города Терека был также на-
гражден передовой слесарь завода Борис
Тлеужев. Лучшими слесарями участка счи-
тались Георгий Коваленко, Руслан Кара-
шев, Юрий Вильченко...
   Успешно завершила первый год десятой
пятилетки бригада сборочного участка за-
вода, возглавляемая Тамарой Балаховой.
Члены бригады Люся Гоова и Антонина
Кишева с личными планами 1976 года
справились досрочно - за 10 месяцев.
Сменные задания ежедневно они пере-
выполняли на 20-25 процентов.
   Рассмотрев итоги социалистического со-
ревнования промышленных предприятий
района за 1976 год, бюро Терского райко-
ма КПСС и исполком райсовета депута-
тов трудящихся присудили первое место с
вручением переходящего Красного Знаме-
ни райкома КПСС и райсовета депутатов
трудящихся с занесением на Доску почета
районной газеты «Терек» коллективу Ка-
бардино-Балкарского завода алмазного
инструмента имени Ленинского комсомо-
ла, выполнившему годовой план по выпус-
ку и реализации продукции на 101 процент,
увеличившему выпуск валовой продукции
по сравнению с 1975 годом на 15 процен-
тов, реализации - на 13, производитель-
ности труда - на 9,5 процента.
   Включившись во Всесоюзное социалис-
тическое соревнование по достойной
встрече 60-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции, коллектив
завода на своем собрании принял социа-
листические обязательства на 1977 год.
Текст обязательства гласил:
  1. Выполнить годовой план по объему
производства и реализации досрочно, 29
декабря 1977 года, и дать сверхплановой
продукции на 120 тысяч рублей, в том чис-
ле к 60-летию Великого Октября - 60 ты-
сяч рублей.
   2. Перевыполнить план по росту произ-
водительности труда на 0,2 процента и
получить сверхплановой прибыли на сум-
му 40 тысяч рублей.
   3. План экспортных поставок выполнить
досрочно, к 10 декабря 1977 года.
   4. Завершить внедрение комплексной
системы управления качеством продукции
на базе стандартов предприятия по опыту
передовых предприятий Львовской обла-
сти в основном производстве к 1 ноября
1977 года и на этой основе увеличить
объем производства продукции со Знаком
качества в 5 раз против фактически дос-
тигнутого в 1976 году, для чего добиться
присвоения Знака качества дополнитель-
но 12 типоразмерам алмазного инстру-
мента.

В годы десятой пятилетки
   5. За счет внедрения передовой техноло-
гии, новых конструкций, достижений науки и
техники освоить 6 новых технологических
процессов, разработать и изготовить 20 но-
вых типов алмазного инструмента для Кам-
ского автозавода.
   6. Наладить выпуск алмазного инструмен-
та с применением синтетических сверхтвер-
дых материалов (искусственных алмазов).
   7. Внедрить 10 единиц технического обо-
рудования (автоматов и полуавтоматов).
   8. Развернуть широкое движение по по-
вышению эффективности производства, уси-
лению режима экономии дефицитного сы-
рья и материалов, топлива и электроэнер-
гии, сокращению простоев оборудования.
   9. Повысить коэффициент сменности  обо-
рудования на 6 процентов, а его нагрузку -
на 10 процентов.
   10. Сэкономить черных металлов 20 тонн,
электроэнергии - 40 тысяч киловатт-часов,
топлива - 20 тонн.
   11. Ввести дополнительные мощности по

производству алмазного инструмента и
обеспечить их освоение досрочно, на один
квартал раньше намеченного заданием.
   12. В соответствии с планом социального
развития завода обеспечить в 1977 году
дальнейшее улучшение условий труда, быта
и отдыха работающих, построить и ввести в
эксплуатацию 90-квартирный жилой дом, за-
вершить строительство базы отдыха заво-
да с пропускной способностью за сезон 500
человек к 15 мая 1977 года.
   13. Повысить квалификацию 350 рабочих.
   14. Осуществить мероприятия по повыше-
нию культуры производства, благоустройству
территории предприятия и добиться к 60-
летию Великого Октября почетного звания
«Предприятие высокой культуры производ-
ства».
   15. Оказать помощь подшефному колхозу
в строительстве одной силосной траншеи
емкостью 1000  тонн...
   16. Продолжить социалистическое сорев-
нование с коллективом Томилинского заво-
да алмазного инструмента Московской об-
ласти...
   Коллектив завода добился замечательных
успехов в социалистическом соревновании
среди родственных предприятий СССР в
четвертом квартале 1976 года. По итогам
соревнования за четвертый квартал коллек-
тиву Кабардино-Балкарского завода алмаз-
ного инструмента имени Ленинского ком-
сомола присуждено первое место с вруче-
нием переходящего Красного Знамени Ми-
нистерства станкостроительной и
инструментальной промышленности СССР
и ЦК профсоюза работников ма-
шиностроения и первой денежной премии.
   Передовые производственники на трудо-
вой вахте в честь 60-летия Великого Октяб-
ря работали по-ударному. В канун дня рож-
дения В.И. Ленина комсомольцы и моло-
дежь завода выступили с Обращением ко
всем юношам и девушкам района. В нем го-
ворилось:
   «В эти знаменательные дни, когда весь
советский народ трудится над выполнени-
ем исторических решений XXV съезда
КПСС, 920 молодых рабочих, 23 комсомоль-
ско-молодежные бригады Кабардино-Бал-
карского завода алмазного инструмента

имени Ленинского комсомола борются за
почетное право подписать рапорт Ленинс-
кого комсомола ЦК КПСС в честь 60-летия
Великого Октября. Коллектив завода с пла-
нами первого квартала 1977 года справил-
ся досрочно. В этом успехе и доля нашего
труда. Комсомольско-молодежные бригады
Марии Богатыревой, Фозы Гоовой и Риты
Белгароковой выполнили производст-
венные планы соответственно на 136, 134 и
110 процентов. 300 молодых рабочих выпус-
кают продукцию только отличного качества.
65 комсомольцев и молодежи работают по
доверенности отдела технического контро-
ля. Все они перевыполняют свои задания.
   Гордимся мы и тем, что комсомольско-
молодежная бригада сборщиц алмазного
инструмента, возглавляемая Марией Бога-
тыревой, в 1976 году по квартальным ито-
гам трижды занимала первое место в соци-
алистическом соревновании по Министер-
ству станкостроительной и инструменталь-
ной промышленности СССР.

   Мы понимаем, что достигнутое - не пре-
дел. Включившись во Всесоюзное социали-
стическое соревнование по достойной
встрече 60-й годовщины Великого Октября,
23 комсомольско-молодежных коллектива,
920 юношей и девушек, встали на ударную
вахту под девизом: «60-летию Октября - 60
ударных недель!» и борются за получение
сверхплановой продукции на сумму 63 ты-
сячи рублей к юбилею.
   Коллектив завода взял обязательство вы-
полнить годовой план к 29 декабря 1977
года, а мы, комсомольцы и молодежь, за
счет улучшения организации и повышения
производительности труда выполнили лич-
ные годовые задания к 25 декабря. При этом
производимая нами продукция будет толь-
ко отличного качества.
   Мы внесем достойный вклад в борьбу кол-
лектива за право носить звание «Предпри-
ятие высокой культуры». Кроме того, отра-
ботаем на субботниках по 38 часов, окажем
шефскую помощь труженикам сельского хо-
зяйства района и подшефной школе. Шес-
тидесятую неделю ударной вахты - неделю
революционной славы - ознаменуем наи-
высшей производительностью труда.
   Обращаясь ко всем комсомольцам и мо-
лодежи, юношам и девушкам района, мы
призываем еще активнее включиться в со-
циалистическое соревнование по достойной
встрече 60-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции, ознаменовать
его новыми трудовыми успехами».
  С хорошими трудовыми успехами встречал
праздник 1 мая коллектив завода. По ито-
гам первого квартала 1977 года он занял
второе место среди предприятий Министер-
ства станкостроительной и ин-
струментальной промышленности СССР.
   За большие трудовые успехи, достигнутые
в 1976 году, группа работников завода была
удостоена высоких правительственных  на-
град. Так, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 12 мая 1977 года за успехи,
достигнутые в выполнении плана и социа-
листических обязательств 1976 года, были
награждены:
 Орденом Октябрьской Революции
  Богатырева Мария Измаиловна - сборщи-
ца алмазного инструмента.

Орденом Трудового Красного Знамени
 Хажуев Владимир Шамилович - директор
завода.
 Шешминцев Валерий Анатольевич - то-
карь.

Орденом «Знак Почета»
 Белгарокова Рита Казбековна - сборщи-
ца алмазного инструмента.
 Желихажев Вадик Мухажидович - фрезе-
ровщик.

Орденом Трудовой Славы III степени
 Тимишев Михаил Мажидович - шлифовщик
алмазов.

Медалью «За трудовую доблесть»
 Желихажева Зорка Безруковна - регене-
раторщица.

Медалью «За трудовое отличие»
 Бычихин Владимир Григорьевич - токарь.
   На первой сессии районного Совета де-
путатов трудящихся,  которая состоялась
28 июня 1977 года после выборов, членом
исполнительного комитета районного Со-
вета депутатов трудящихся избран дирек-
тор КБЗАИ имени Ленинского комсомола
В.Ш. Хажуев. Депутатом Терского городс-
кого Совета депутатов трудящихся стала
передовая производственница, развесчи-
ца алмазов завода Елизавета Тумова.
   Рассмотрев итоги социалистического со-
ревнования промышленных предприятий
за первое полугодие 1977 года, бюро Тер-
ского райкома КПСС и исполком район-
ного Совета депутатов трудящихся опре-
делили первое место с вручением перехо-
дящего Красного Знамени райкома КПСС
и райсовета депутатов трудящихся с зане-
сением на Доску почета районной газеты
«Терек» Кабардино-Балкарскому заводу
алмазного инструмента имени Ленинско-
го комсомола, выполнившему полугодовой
план по выпуску продукции на 101 процент,
по реализации - на 100 процентов.
   Достойно встречали алмазники свой про-
фессиональный праздник - День машино-
строителя СССР, который отмечался в
1977 году 25 сентября. За 16 лет своего
существования завод выпустил в 1977 году
к Дню машиностроителя алмазной про-
дукции для различных отраслей народно-
го хозяйства страны более чем на 250 мил-
лионов рублей. Каждую пятилетку коллек-
тив увеличивал выпуск алмазного инстру-
мента более чем в два раза. Из года в год
на заводе совершенствовались техноло-
гические процессы производства различ-
ного алмазного инструмента из природных
алмазов и сверхтвердых синтетических ма-
териалов.
   В течение года коллективом завода ос-
воена новая, более производительная
технология изготовления буровых коронок,
разработанная коллективом конструкто-
ров под руководством директора предпри-
ятия В. Ш. Хажуева и главного инженера
Н. Д. Руднева. Это новшество позволило
заводу получить годовой экономический
эффект около одного миллиона рублей.
Министерство станкостроительной и инст-
рументальной промышленности СССР
представило директора завода Владими-
ра Шамиловича Хажуева в Комитет по Ле-
нинским и Государственным премиям
СССР на соискание Государственной пре-
мии СССР 1977 года за «Создание мас-
сового производства отечественного ал-
мазного инструмента на базе новых науч-
но-технических решений, обеспечивающих
высокие темпы развития алмазной отрас-
ли и полное удовлетворение потребите-
лей народного хозяйства».
    О качестве выпускаемой заводом про-
дукции свидетельствует и тот факт, что 32
зарубежные страны покупают изделия тер-
ских мастеров алмазных дел. Около 12
процентов всей выпускаемой продукции
отправлялось на экспорт.
  Стремясь достойно встретить свой про-
фессиональный праздник, 680 передови-
ков производства обязались выполнить
годовое задание к 60-й годовщине Вели-
кого Октября.
   Пятьсот двадцать юношей и девушек бо-
ролись за право подписать рапорт Ленин-
ского комсомола Центральному Комитету
КПСС о досрочном выполнении годовых
заданий.
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   Районная общественная организация
«Дети войны» старается не обойти вни-
манием ни одного человека из этой ка-
тегории, более двум тысячам шестистам
вручены медали КПРФ «Дети войны». И
сейчас еще остается их вручить 2000-м.
Вручаем мы также и памятные медали
КПРФ «75 лет Победы». Поскольку их
заказ и доставка требуют небольших фи-
нансовых затрат, вручить всем, кто дос-
тоин этой награды, боюсь, не сможем: в
связи с пандемией у всех наших спонсо-
ров свои проблемы. Поэтому решили
вручить их хотя бы людям преклонного
возраста, чтобы они успели увидеть за-
боту и внимание, т.е. людям 85-95 лет и
старше на юбилей или в день рожде-
ния.
   На днях такой юбилей праздновал
один из старейших жителей села Ново-
Хамидие Аниуар Хаждалович Шомахов,
которому исполнилось 90 лет. Поздра-
вить его с этим замечательным событи-
ем пришли заместитель главы местной
администрации Терского района Аскер
Анатольевич Алхасов, глава админист-
рации села Хазрет Хусейнович Ардавов,
председатель районного общества
«Дети войны» Мусарбий Тагирович Да-
цирхоев. Алхасов поздравил юбиляра от
имени главы района и от себя и вручил
юбиляру поздравительные письма от
Президента России В.В. Путина и главы
республики К.В. Кокова. Ардавов тоже
преподнес поздравительную открытку и
вручил продуктовый пакет. Вручил по-
здравительную открытку и Дацирхоев,
который прикрепил на грудь Аниуару
Хаждаловичу Шомахову юбилейную ме-
даль «75 лет Победы».
    Гости, поздравив юбиляра, поблагода-
рили его за большой труд, вложенный  в
развитие производства хозяйства, где он
проработал более 50 лет. А трудился бо-
лее 55 лет Аниуар Хаждалович, не жа-
лея ни сил, ни здоровья, механизато-
ром племовцесовсовхоза «Мало-Кабар-
динский». Начал работать в родном
селе Верхний Курп прицепщиком. Но,
когда руководители колхоза заметили
его старание, ему дали трактор, хотя он
на тот момент еще не имел соответству-
ющего удостоверения. Внимательно
наблюдая за старшими, беспрекослов-
но выполняя их советы и указания, он
вскоре овладел «железным конем» и
стал работать самостоятельно. Он был
не только любознательным, но настой-
чивым и упорным человеком. Поэтому
овладел всеми приемами работы с тех-
никой, справлялся со всеми видами об-
работки земли. Он так хорошо стал раз-
бираться в любой технике, что старшие
удивлялись его сноровке, неутомимос-
ти, хвалили его, подбадривали. Руковод-

Преданность земле

ство хотело его послать на курсы, но он
так хорошо справлялся со своей работой,
что учить его было больше нечему. И он
почти автоматом сдал экзамены на «от-
лично». Тогда ему оказал большую по-
мощь и доверие инженер-механик кол-
хоза Музри Евазов. Он стал поручать ему
ответственную работу, с которой он все-
гда хорошо справлялся. Так рос его авто-
ритет среди механизаторов, и от руковод-
ства колхоза он не раз получал поощре-
ния. Бывало, его ставили в пример даже
более опытным механизаторам по эко-
номии запчастей и горюче-смазочного
материала.
   Но судьба Аниуара изменилась с созда-
нием семьи. Он переехал в овцесовхоз,
где ему дали новейший трактор «Бела-
русь». Переселился он сюда более 60 лет

   Дети войны. Когда мы  произносим эти слова, перед глазами вста-
ют картины военного и послевоенного периода, представляем маль-
чиков и девочек, которые трудятся на разных участках производства,
заменив ушедших на фронт дедов, отцов, братьев, работающих день
и ночь наравне с взрослыми. Это они восстанавливали разрушенное
войной хозяйство, поднимали из руин города и села, возрождали фаб-
рики и заводы. Подорванное тяжелым непосильным трудом здоро-
вье затем сказалось на жизни многих из них, и в настоящее время их
становится все меньше и меньше.

тому назад. Учитывая его опыт и отлич-
ное знание техники и технологии выра-
щивания сельхозкультур, назначили его
руководителем кукурузоводческого звена.
Конечно, это было ответственное дело -
выращивать богатырское зерно на бога-
ре, где ни одного гектара поливных зе-
мель. Значит, оставалось одно: выполне-
ние всех агротехнических приемов, ис-
пользуя благоприятные погодные усло-
вия, и труд, труд.  А  трудиться Шомахов
умел. Он мог, забыв об отдыхе и еде, сут-
ками работать, чтобы добиться намечен-
ных целей. А чтобы ему работалось ком-
фортно, не думал о домашних делах, суп-
руга Татьяна по хозяйству управлялась
сама с помощью детей и заботилась о
его питании, организации полноценного
отдыха. Случалось и так, что, если проис-

ходила какая-то поломка и Аниуар во-
зился с трактором, она всегда оказыва-
лась рядом, подавая какой-то инстру-
мент или какую-то деталь.
   Совхоз специализировался на живот-
новодстве, и поэтому необходимо было
заготавливать достаточное количество
комбинированного корма. И кукуруза
здесь занимала большие площади. Что-
бы получить высокий урожай, необходи-
мо было грамотно и достаточно вносить
минеральные  удобрения,  навоз, вы-
держивать точные сроки посева и об-
работки растений. Нарушение этих пра-
вил отражалось на урожайности. Еще
важно было сеять такие семена, кото-
рые не боятся засухи. Все это хорошо
знал и использовал Аниуар. И урожай-
ность ежегодно росла. Даже на богаре
получали по 50 центнеров кукурузы в
зерне.
   Более 20 лет выращивал Аниуар кукуру-
зу. За это время не одну тысячу тонн засы-
пал в совхозный склад. За успехи он был
награжден Бронзовой медалью ВДНХ.
Выработку на своем тракторе он удвоил
за счет отличного ухода за техникой, про-
ведения своевременно техухода и обслу-
живания. Не было в совхозе техники, в ко-
торой он досконально бы не разбирался,
и любая поломка, маленькая или боль-
шая, устранялась им быстро.
  В каждой работе успех зависит от тер-
пения, умения. И он всегда или почти
всегда выходил победителем соревно-
ваний среди механизаторов. Знаки, ука-
зывающие на его добросовестный и вы-
сокопроизводительный труд, которыми
он награждался, перечислять долго. Это
и Победитель социалистического сорев-
нования, и Ударник коммунистического
труда, и Ударник пятилетки. Он был спе-
циалистом высокого класса. И когда за-
канчивались работы на полях совхоза,
его посылали помогать соседям, даже
в другой район. Одним из первых в со-
вхозе был удостоен медали «Ветеран
труда». У него бесчисленное количество
грамот, благодарственных писем. Даже
уйдя на пенсию, он еще пять лет не вы-
пускал из рук  руль трактора. И когда
дети настояли, чтобы бросил работу,
скрепя сердце оставил ее.
   - Я всегда скучаю по работе, - говорил
Аниуар при вручении медали на юбилее.
- А дома занимаюсь хозяйством, не люб-
лю лодырничать. Закалка, полученная на
работе, помогает мне быть здоровым,
слава Богу, редко обращаюсь к врачам.
Даже в такое сложное время, когда пан-
демия парализовала многие производ-
ства, хозяйства, люди лишились работы,
стараюсь не поддаваться хвори.

Мусарбий Дацирхоев,
 член Союза журналистов России

Жизнь прекрасна!
   В день 8 Марта хочется отдать дань почтения всем нашим терчанкам без исключения, но это
невозможно. Особо хочется рассказать о замечательной женщине, враче функциональной ди-
агностики районной поликлиники г. Терек Римме Мухамедовне Добаговой.

   Родом Римма из с. Аргудан. Ее
отец Мухамед Арамисов 50 лет
проработал фельдшером в селе.
Воспитанием пятерых детей за-

нималась мама. Все пятеро по-
лучили высшее образование. По
стопам отца пошли три дочери и
сын. Сама Римма сначала окон-
чила Нальчикское медицинское
училище, затем - медицинский ин-
ститут в Ленинграде. Выйдя замуж
за Юрия Добагова, которого все
помнят как заместителя директо-
ра АТП, она устроилась на работу
в районную поликлинику участко-
вым врачом. Пройдя соответ-
ственную специализацию, с 1996
года Римма Мухамедовна работа-
ет в кабинете функциональной ди-
агностики ЭКГ. «Это очень важное
исследование, - говорит она. - Мы
смотрим работу сердца, а сердце
- главный  мотор организма. Я ча-
сто даю пациентам рекомендации
по образу жизни, если обнаружи-
ла у них патологии, в том числе и

по питанию, физической актив-
ности. Сама я занимаюсь
спортом. Каждое утро бегаю на
большие дистанции. Считаю, что
этим не только укрепляю соб-
ственное здоровье, но и подаю
пример своим детям и своим па-
циентам».
   На вопрос, как удается сочетать
работу с домашними делами,
Римма Мухамедовна ответила
так: «На выпускном вечере в ме-
динституте наш профессор сказал
нам на прощание: «Счастье - это
когда утром с радостью идешь на
работу, а вечером - с работы спе-
шишь домой»! Мне повезло: так я
жила и живу сейчас».
   А еще Римма Мухамедовна ста-
ла опорой своим детям, когда
ушел из жизни ее любимый суп-
руг. Все они получили высшее об-

разование и востребованы в про-
фессии. Старший сын работает в
следственном комитете, младший
- юрисконсультом в Краснодаре,
дочь - в нотариальной конторе в
Москве, в юридической академии
им.Кутафина учится уже внук.
    Диву даешься, как во всем ус-
певает это миловидная и моло-
жавая женщина! Есть у нее еще
одно увлечение - любовь к путе-
шествиям. Побывала в таких стра-
нах как Италия, Греция, Чехия,
Турция, Эмираты. Интерес к жиз-
ни во всех ее позитивных прояв-
лениях позволяет ей находиться
в хорошем тонусе, не ощущать
свой возраст, а парить над ним.
Сама она говорит: «Мне хочется
побольше внуков, и еще порабо-
тать, посмотреть мир. Ведь
жизнь так прекрасна!»

   В профессиональном плане
она также развивается, в курсе
новых исследований в медици-
не, освоила энцефалографию,
эхокардиографию, суточное мо-
ниторирование.
   «У нас, у врачей, - говорит она,
- сейчас в целом по всему миру
сложное время из-за коронови-
руса. Очень хочется, чтобы эта
ситуация поскорее закончилась.
Многие мои коллеги работают с
риском для жизни в Красной
зоне. Мы потеряли двух замеча-
тельных врачей - уролога Гоова
Асланби и гинеколога Ламердо-
нову Марианну. Царство им не-
бесное! К сожалению, из-за воз-
раста, а мне в 2020 исполнилось
70 лет, меня не взяли на работу
в госпиталь. Хочется пожелать
всем быть ответственными за
свою жизнь, за свое здоровье».
   У Риммы Мухамедовны мно-
го поощрений и наград за вре-
мя работы. Она пользуется ав-
торитетом не только в меди-
цинских кругах, но и среди жи-
телей города Терек.

      Руслан Гетигежев,
 г.Терек

Нам пишут



   Адыгэхэр илъэсищэм щIигъукIэ зыхэта лъыгъажэ зау-
эр ди литературэми IуэрыIуатэми гулъытэншэ щыхъу-
акъым. Уэрэдхэм, гъыбзэхэм, псалъэжьхэм, уеблэмэ
гыбзэхэм къахощыж бгырыс лъэпкъхэм я щхьэ кърикIуа
а насыпыншагъэр. Псалъэм папщIэ, IуэрыIуатэм
ущрохьэлIэ «Истамбылыжьым имыкIыр щIолIэ, икIыр
йолIыхь», «Истамбыл къикIам
дызэрагъэтIэхъужкъым» псалъэжьхэм, «хы дыджым
уихь» е «псы дыджым уихь» гыбзэхэм («хы дыдж», «псы
дыдж» жыхуиIэхэр тенджыз ФIыцIэрщ). Мы гыбзэр къе-
жьащ адыгэхэм я хэкур ирагъэбгынэу Уэсмэн импери-
ем щагъэIэпхъуа лъэхъэнэм.
   ИстамбылакIуэм адыгэхэм къахудэкIуа гъащIэ хьэлъ-
эр къахощыж уэрэд, гъыбзэ зыбжанэм. Апхуэдэщ,
псалъэм папщIэ, «Хьэжрэтхэм я уэрэд», «Хьэжрэтхэр»,
«Узун-Яйла щауса уэрэд», «ИстамбылакIуэ», «Зауэ уэрэ-
дыжь», «ПсыикIыж гуауэшхуэ», «Хэкур добгынэ», «Ис-
тамбыл икIыжахэм я тхьэусыхэ», нэгъуэщIхэри. Тыркум
Iэпхъуа мухьэжырхэм хамэ щIыпIэм щауса уэрэдхэми
къахощыж ди лъэпкъым къытепсыха гузэвэгъуэшхуэр:
«Истамбыл уэрэд» («ИстамбылакIуэ уэрэд»), «Истам-
был гъуэгужьыр» («Истамбыл гъуэгу», «Адыгэ нып»).
  Къэбэрдей литературэм хэту къыщIэкIынкъым Кавказ
зауэжьым адыгэхэр зытригъэува «хьэдрыхэ гъуэгур» зи
творчествэм, мащIэ-куэдами, къыхэмыщыж тхакIуэ.
Абыхэм я IэдакъэщIэкI купщIафIэхэм я фIыгъэкIэ
щIэблэм деж нэхьэса мэхъу бгырыс лъэпкъхэм
къращIылIа лъыгъажэ зауэмрэ абы кърикIуа насыпын-
шагъэмрэ я пэжыпIэр.
  ЦIыхубэр гъуэгу пхэнжым теша мыхъун, Iуэхум и
пэжыпIэр нахуэ къащIын папщIэ лэжьыгъэшхуэ
ирагъэкIуэкIащ бгырыс лъэпкъхэм я цIыху пэрытхэм.
Абыхэм ящыщ зыт ПащIэ Бэчмырзи. Хамэ къэралхэм,
къапщтэмэ, Тыркум Iэпхъуа адыгэхэм я Iуэху зытетыр
зригъэщIэн мурадкIэ, Бэчмырзэ тредзэри Тыркум
макIуэ. Зы илъэс нэблагъэкIэ абы щыIэу Къэбэрдейм
къэзыгъэзэжа ПащIэм мы псалъэхэмкIэ цIыхубэм заху-
егъазэ: «ТIуащIэбей (Тыркум щыпсэу адыгэхэр Къэбэр-
дейм къызэреджэ фIэщыгъэщ)  фипсэухьыж, фызы-
щалъхуа хэкум и щIыбагъкIэ насып фыщымылъыхъуэ!»
  1954 гъэм, ПащIэ Бэчмырзэ къызэралъхурэ илъэси
щэ щрикъу махуэр щагъэлъапIэм, «Къэбэрдей пэж» га-
зетым къытехуауэ щытащ Тыркум щыщыIа илъэсхэм
усакIуэм зэхилъхьа «Истамбыл» тхыгъэр (языныкъуэ
щIэныгъэлIхэм усэу, адрейхэм поэмэу къалъытэ). А
лъэхъэнэ дыдэм - 1901-1902 гъэхэм - абы и Iэдакъэ
къыщIэкIащ «Фэеплъ» усэр. Бэчмырзэ къыдэгъуэгу-
рыкIуахэм, и ныбжьэгъухэм зэрыжаIэжамкIэ, а усэхэм
къыхэщ ущиемрэ чэнджэщымрэ я фIыгъэкIэ цIыху куэд
Тыркум мыIэпхъуэу къызэтенауэ щытащ.
  ПащIэ Бэчмырзэ Тыркум и нэгу щыщIэкIахэр лъабжьэ
хуэхъуащ «Мухьэжырхэр» жыхуиIэ усэми. Мыбы ПащIэм
къыщегъэлъагъуэ хамэщI щыпсэухэр зыхэт бэлыхь мы-
ухыжыр. УсакIуэм пэжу гу зэрылъитащи, хэхэс гъащIэр
махуэ къэс нэхъ хьэлъэ мэхъу икIи адыгэу хамэ
щIыналъэхэм щикъухьахэр зыхэс лъэпкъхэм яхэшып-
сыхьыжу анэдэлъхубзэри адыгэ хабзэри гъадэщIыдэм
хыхьэжынкIэ шынагъэ щыIэщ:
            Фи правэр кIуэдыну къыщыхагъэщкIэ,
             Фи унафэщIхэр къыщагъэтуткIэ,
             Фызытет хабзэхэри фщагъэгъупщэнщ.
  Кавказ зауэжьым и кIэм кърикIуа хьэдагъэмрэ адыгэ-
хэм лъэпкъкIуэдыр къахуэзыгъэкIуа ИстамбылакIуэмрэ
я нэпкъыжьэ телъщ къэбэрдей усакIуэ куэдым я
IэдакъэщIэкIхэм. Абыхэм ящыщщ Сонэ Абдулчэрим и
«Псэм и джэ макъ» усэр. Ар Iыхьищу зэхэлъщ. Япэ
Iыхьэм къыхощ хамэ хэку щыпсэу и лъэпкъэгъухэр адэжь
лъахэм и куэщI щызэрыгъуэтыжыным усэм и лиричес-
кэ лIыхъужьыр зэрыщIэхъуэпсыр. Абы фIэкъабылкъым
и къуэш хэхэсхэр щIымыгъуу езыр жэнэт хэкум зэры-
щыпсэур, ахэр зыпэIэщIэ, зыщIэбэг Iуащхьэмахуэ езыр
хуиту зэрыIуплъэр. Уи хэку уисыжыныр насыпу къалъ-
ытэми, абы и дежкIэ а насыпыр щызкъым:
                 Хэку-анэнэпIэсхэм щыпсэу дэ ди къуэшхэ,
                 Хэку-анэнэпIэсхэм щыпсэу дэ ди шыпхъухэ,
                Фыдимыгъусэу адэжь хэкум дыщопсэу,
                 Фыдимыгъусэу Iуащхьэмахуэ дэ дыIуоплъэ,
                Кавказ салъкъын гуапэр дэ къытщIеху,
                 Къуршыпс уэрхэм я уэрэд жьгъырухэм
                                                             дощIодэIу,
                 АдыгэщIым и дыгъэпсым дэ дыхэтщ.
             ... Къызэлъэлъэхыжу сиIэми насыпыр,
                Фызимыгъусэу хъункъым а насыпыр щыз.
   Усэм и етIуанэ Iыхьэм къыщыIуэтащ хамэщI щыпсэу
ди лъэпкъэгъухэм я гурыгъу-гурыщIэхэр, ахэр адэжь
Хэкум къызэрыхуэпабгъэр.
  Ещанэ едзыгъуэм къыхощ лирическэ лIыхъужьым и
гурылъ-хъуэпсапIэ гъэщIэгъуэн: ар къуршыбгъэ хъуну ху-
ейщ, дунеижьым щикъухьа адыгэ псори Хэкужьым къи-

хьыжын папщIэ.
          ... СыщIыт сэ къуршыбгъэ, дунеишхуэ!
             Къэсхьыжынщ и бынхэр Iуащхьэмахуэ!
   Сонэм и усэм щIэлъ гупсысэм нэхъри зрагъэузэщI абы
къыщыгъэсэбэпа художественнэ Iэмалхэм. Апхуэдэщ,
псалъэм папщIэ, къэгъэпсэуныгъэр. А Iэмалым
ущрохьэлIэ усакIуэм вагъуэхэм, дыгъэм, жьыбгъэм мып-
хуэдэ упщIэхэмкIэ защыхуигъазэкIэ:
         Хэхэс хъуа си къуэшхэр дапщэщ къэкIуэжыну?
         Дапщэщ адыгэщIым я нэр щыплъэжыну?
         Си лъэпкъ тхыдэм къыщыхъуа щыуагъэр,
         Тэрэз хъужу, дапщэщ зэкIуэжыну?
  Хэхэс гъащIэр зи натIэ хъуа ди лъэпкъэгъухэмрэ езы
усакIуэмрэ я гурыгъу-гурыщIэхэр щызэподжэж Бицу Ана-
толэ и «Тырку щIыналъэ» усэ гупым. УсакIуэм и гум шаб-
зэшэу пхокI лъыкIэ и къуэшхэм бэлыхьрэ хьэзабу
хамэщIым щашэчыр. Тырку щIыналъэм зэрынэсу Бицум
япэу гу зылъитар «плIэкIэ дуней псор зезыхьэ» хьэлъэ-
зехьэхэу кхъухь тедзапIэм зыщрихьэлIахэрщ:
                  Сэ сызэплъыр иджы гуапэу
                 Уи деж хьэпшып щызэблаххэркъым,
                Уи беижъ дыщэм иблахэркъым, -
                 ПлIэкIэ дуней псор зезыхьэхэу,
                 ГущIэгъулыуэ, псэм къыдыхьэхэу,
                 ЛэжьакIуэбэрщ - хьэлъэзехьэхэрщ,
                 Хьэлъэзехьэхэрщ, хьэлъэзехьэхэрщ...
  Бицум щхьэусыгъуэншэу гу ялъитакъым абыхэм.
ЩоджэнцIыкIу Алий и «Нанэ» усэмкIэ нэIуасэ зыхуэхъуа
хьэлъэзехьэхэри, а лэжьакIуэбэм хьэлъэ щызэблах
кхъухь тедзапIэри фIы дыдэу ицIыхуу, езым зыгуэркIэ
къыгухьэу къыщохъу усакIуэм. Къулыкъури, нэмысри,
напэри, щIыхьри ахъшэкIэ къыщащэху къэралым мэжд-
жыт лъагэхэмрэ дыщэкIэ зэщIэбла къулеижьхэмрэкIэ
хущIэуфэнукъым гугъуехьакIуэр зыхэт къулейсызыгъэр.
А къулейсызыгъэм и хьэлъэр къызытещIахэм ящыщщ
ди лъэпкъэгъу хэхэсхэм я нэхъыбапIэри:
           Исщ уи лъахэм, ялъэмыкIыу, ахэр,
           Къэхъужыфкъым хуити - я гур мэгъу...
           Истамбыл, уэ уи мэжджыт Iэтахэр
           Iуащхьэмахуэ ахэм яхуэмыхъу!
  И усэхэм къызэрыщиIуэтэжымкIэ, зы псалъэ закъуэщ
усакIуэр Тырку щIыналъэм зышар, икIи а псалъэ закъу-
эм и щIыIагъымрэ и дыджагъымрэ лъабжьэ яхуэхъуащ
хамэщIым триухуа усэхэм.
         «Хэхэс» псалъэ жагъуэм къикIри
          ЗыхэсщIарэ згъэву псэкIэ
          ЕсхьэкIащ жэщ куэд иужькIи,
           Нэпсхэр усэм зыщIафыху.
         Псалъэ закъуэ жысIэм куэдри
          Сэ слъэгъуащ и щIыб къыдэтыр.
         КъызжьэдэмыкI сэ ар дапщэщи
         Си псэр хэмыту мафIэс...
  Хэхэс гъащIэ гурыфIыгъуэншэр зи нэгу щIэкIа усакIуэм
«Истамбыл» усэм мыпхуэдэу щетх: «Дунейм тетыр пхъу-
эж мыхъуну зыкIи Хэкуу зэрыщытыр си фIэщ хъуащ».
ГъэщIэгъуэнщ абы Истамбыл зэрызыхуигъазэ упщIэри:
          Истамбыл, сэ нобэ сурихьэщIэщ,
          Ауэ къысхуэпщIахэр сэ бысым
          УэркIэ зэрыхьэщIэр илъэсипщIу
          Iэджэ хъуауэ пщIэжрэ уэ езым?
  Бещтокъуэ Хьэбас и усэ куэдым куууэ къыщыгъэлъэгъ-
уэжащ адыгэхэм я блэкIар лъыпсрэ гуIэ нэпскIэ зыгъэнщIа
Iуэхугъуэр, ар къызыхэкIар, абы къыдэкIуа тхьэмыщ-
кIагъэр. Апхуэдэщ «Къэбэрдей», «Адыгэм ди гъыбзэ»,
«Адыгэ къэралыгъуэ», «Тенджыз» жыхуиIэхэр, нэгъуэщI-
хэри. «Адыгэм ди гъыбзэ» усэм абы щетх:
         Дихьыпащ пащтыхьым и топышэм,
          Мухьэжырхэм хым адрыщI дахьащ.
          Мащэм ущеплъыхкIэ гур зэлымпIу,
         Мащэ куум кIыфIыгъэ ткIийр и ныпу
        Тхыдэм дэ ди Iуэху щызэIыхьащ.
  «Ди Iуэху щIызэIыхьам» и зы щхьэусыгъуэу Бещтокъуэм
къегъэлъагъуэ адыгэхэм къешынэуэжа пагагъэр, арауи
къелъытэ лъэпкъгъэкIуэдыр къытхуэзыгъэкIуар: «Па-
гагъэ нэр къыщхьэрызыпхъуэрщ зыщIар адыгэр
лъэпкъгъэкIуэд», - етх усакIуэм.
   Бещтокъуэм и усэхэм къащхьэщыкIыу, Уэрэзей Афлик
и IэдакъэщIэкIхэм къыщыгъэлъэгъуакъым бгырыс лъэп-
къхэм къалъыкъуэкIа гузэвэгъуэр къызыхэкIар, ар къэ-
зыша щхьэусыгъуэхэр. НэгъуэщIу жыпIэмэ, Уэрэзейм
къалэну зыхуигъэувыжыркъым хеймрэ мысэмрэ
зэхэгъэкIыныр, атIэ абы и усэхэм къыхэщыр ди хэкуэгъу-
хэм, ди лъэпкъэгъухэм я щхьэ кърикIуа насыпыншагъэр
езы усакIуэм зэрызыхищIэрщ. Псалъэм папщIэ, мыпхуэ-
дэ сатырхэм ущрохьэлIэ абы и «Уэрэдыжь» усэм:
           Адыгэм сыкъеджэжынути,
           Си макъыр дэнэкIэ згъэзэну?
           Адыгэр къэслъыхъуэжынути,
           ДэнэкIэ къыщыщIэздзэну?

 Усэм щIэлъ гупсысэ куур нэхъри гущIыхьэ пщещI ар уэрэ-
дым ещхьу зэрыгъэпсам, абы узыщрихьэлIэ междоме-
тиехэу «сэрмахуэ», «уей» жыхуиIэхэм:
            Лъыгъажэм ухуэIэижьмэ, уей,
           Уи гъуэгур нэпс-лъыпс зэхэлъкъэ,
           Сэрмахуэ, мы дунеижьмэ, уей,
           И набжьэм зыгуэрхэр щIэлъкъэ.
  УсакIуэ къэскIэ и дуней иIэжщ, зыми емыщхьу. Абы
къыхэкIкIэ, усакIуэ зэхуэмыдэхэм зы Iуэхугъуэ хэхам хуаIэ
бгъэдыхьэкIэр, Iуэху еплъыкIэр зэтехуэркъым. Истам-
былакIуэр къапщтэмэ, языныкъуэхэм яфIэпсэкIуэдщ
хамэщI щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр, адрейхэм ахэр зыхэ-
хуа бэлыхьхэмкIэ къуаншагъэ псори езы хэхэсхэм я деж
щалъагъу, ещанэхэми зи гугъу тщIы насыпыншагъэр
зэманым и нэпкъыжьэу е урыс пащтыхьымрэ абы и
дзэ къанлыхэмрэ я зэрану къалъытэ. ГъэщIэгъуэнщ
IутIыж Борис  а Iуэхум зэрыбгъэдыхьар. Адрей усакIуэхэм
къащхьэщыкIыу, зи гугъу тщIы Iуэхугъуэр IутIыжым къы-
зэригъэлъэгъуэжар сонет фащэм итущ. Абы къыхэщыр-
къым усакIуэм пащтыхьыдзэхэм, е Урысей къэралыгъ-
уэм, е Тырку щIыналъэм гужьгъэжь гуэрхэр яхуиIэу.
НэгъуэщIу жыпIэмэ, уэлбанэ блэкIам щIакIуэ
кIэлъищтэжыркъым, атIэ ди лъэпкъ тхыдэм дерс къы-
хэтхыу къэкIуэну дахэ зэрыдухуэнум дыхущIэкъуну, псэху
димыIэу дытелэжьэну дыкъыхуреджэ:
                  ФIыкъым тхыдэтегъэр, ауэ нэгу щIэкIахэм
                  Дерс хэзымых лъэпкъыр - кIуэурэ мэкIуэд...
  Сонетым и купщIэр, и гупсысэ нэхъыщхьэр зыхэлъ
иужьрей сатыритIым IутIыжым къыщегъэлъагъуэ
къарукIэ, лъэщыгъэкIэ къыумызэуфынур акъылрэ
IущыгъэкIэ къызэрыпхьыфынур:
                Маржэ хъужыхэнхэ, зыхэвгъэлъ ди лIыгъэр!
                Ауэ лIыгъэм япэ ирырещ Iущыгъэр!
  Адыгэм и щхьэ кърикIуа мыгъуагъэм теухуа тхыгъэхэр
(псоми я гугъу дымыщIыфами) къэбэрдей литературэм
щымащIэкъым. ТхакIуэ нэхъыжьхэми нэхъ щIалэхэми,
щхьэж и зэфIэкI елъытауэ, Iэмал зэхуэмыдэхэмкIэ ди
нэгу къыщIагъэувэ хэхэсым и дуней хьэлъэр, зыхыда-
гъащIэ хамэщIым и щIыIагъыр. Нэхъыщхьэращи, абы-
хэм къагъэлъэгъуэжыр лъэпкъ псом нобэр къыздэсым
къефыкI узщ, зэманми хуэмыгъэгъущыж уIэгъэщ.

        Хьэвжокъуэ Людмилэ,
  филологие щIэныгъэхэм я кандидат.

  «Iуащхьэмахуэ», 2014 гъэ.

Гуауэшхуэм и джэрпэджэж

Адыгэшрэ лIы бэшэчрэ
  ЛIэщIыгъуэ Iэджэ хъуауэ адыгэшыр адыгэхэм я набдзэу,
лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу ялъытэу къогъуэгурыкIуэ. Ады-
гэшыр щыхьэт хуэхъуащ лъэпкъыр зыпхыкIа гугъуехь-
хэмрэ зауэ-банэ мыухыжхэмрэ.Адыгэшымрэ
адыгэлIымрэ зэщIыгъуу зэманыфI къыздакIуащ, псалъ-
эншэ пэжыныгъэмрэ фIылъагъуныгъэ инымрэ я кум
дэлъу. ИкIи нэхъ пасэхэм адыгэлIым пщIэрэ зэфIэкIыу
иIэр къызэрабжу щытар ар зытес  шымрэ пщIэхэлъ  Iэщэ-
фащэмкIэрэт. Хуэдэу адыгэшыр бэшэчу икIи къарууфIэу
зэрыщытым  къыхэкIыу лъапIэныгъэшхуэ дуней псом

къыщыхуихьащ.
  Иджы нэхъ
кIащхъэ хъуами,
нобэми мымащIэу
щыIэщ унагъуэкIэ
адыгэш зезыхуэ-
хэр. Ахэм ящыщ
зыщ Мэртэзей жы-
лэ дэс, «Стан-
дарт» автозаправ-
кэр зыгъэлажьэ,
унагъуэлI, быни-
тIым я адэ Iумахуэ,
шыр и псэм хуихьу
фIыуэ зылъагъу
Бэждыгъу Аслъэн
Валерэ и къуэр.
Адыгэшыр зи ныб-
жьэгъу пэж, адыгэ
Iуэхум зэикI хуэ-
мыщхьэх Аслъэн и
сурэт дахэр зы-
щIар Гъыдэ Вале-

рэщ. СурэтыщIым апхуэдэ лъэIукIэ зыхуэзыгъэзэу иужькIэ
ар Бэждыгъум тыгъэ хуэзыщIыжар абы и  лэжьэгъухэрщ.
   Мы щIалэр мызэ-мытIэу шузекIуэ куэдхэм хэтащ. Хуэдэу
ди куейм е республикэм шууейхэр  щызэхашэ сыт хуэдэ
Iуэхугъуэми зрегъэхьэлIэри жыджэру хэтщ. Зи цIыхугъэр
лъагэ, адыгагъэшхуэ зыхэлъ, адыгэшрэ лIы бэшэчрэ
зыхужыпIэ хъуну дунейм тет Бэждыгъу Аслъэн хуэдэхэр
къыдэкIуэтей ди щIэблэм дежкIэ нобэ щапхъэфIщи, Тхьэм
адэкIи хущIигъэхьэ икIи иригъэфIакIуэ!

   ЗЭРАМЫЩIЭ М.
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   Как появился футбол в с. Ниж-
ний Курп, кто и как проклады-
вал ему дорогу к сегодняшнему
дню?
   Уже немногие жители села
помнят самое любимое место
встречи молодежи 50-х. Это
была зеленая ровная поляна
на «ЕуэлIапIэ», которая впос-
ледствии выросла в стадион.
Здесь находилось «самодея-
тельное» поле, огражденное с
правой стороны насыпью. И вот
сюда в свободное время груп-
пами и в одиночку шли сельс-
кие ребята, чтобы поиграть в
футбол «улица на улицу», «двор
на двор».
   В 1964 году было начато, а в
1965 году силами комсомоль-
цев, молодежи, любителей фут-
бола был построен стадион
«ЕуэлIапIэ». Корчевка пней, вы-
емка больших каменных глыб,
разравнивание площадки - все
это было проделано руками
молодых энтузиастов и любите-
лей футбола при поддержке
правления колхоза «Серп и мо-
лот».
   По словам ветерана спорта,
ныне председателя Совета ве-
теранов войны и труда, предсе-
дателя Совета старейшин села
Нижний Курп Славика Кахуже-
ва, первый официальный матч
в селе состоялся в 1965 году. На
новом стадионе «ЕуэлIапIэ» хо-
зяева принимали наших брать-
ев-соседей из села Малгобек
Чечено-Ингушской Республики,
и матч был посвящен открытию
стадиона. Встреча вызвала
большой интерес у зрителей,
которые впервые увидели свою
команду, созданную из лучших
в то время игроков села. Этот
год по праву считается годом
рождения футбола в населен-
ном пункте. Нижнекурпцы в том
году впервые приняли участие
в розыгрыше кубка ДСО «Уро-
жай» Терского района (первен-
ство района в тот момент не
проводилось). Шесть команд
соревновались в этом турнире,
и команда колхоза «Серп и мо-
лот» заняло первое место, став
обладателем кубка. Как обла-
датель кубка 1965 года сельча-
не получили право выступить в
следующем году в первенстве
Кабардино-Балкарского совета
ДСО «Урожай» наряду с семью
сельскими командами из дру-
гих районов. Дебют получился
неплохим: удалось занять 3
призовое место, что явилось
неожиданностью для болель-
щиков, которые не ожидали та-
кой великолепной игры от толь-
ко что созданной команды. Не-
смотря на большие трудности с
транспортом и спортивным ин-
вентарем, футболисты колхоза
«Серп и молот» и в следующем
году приняли участие в этом
первенстве и вновь заняли тре-
тье место.
   В 1967-1968 годах команда
уже принимала участие в ро-
зыгрыше кубка и первенстве
райсовета ДСО «Урожай». В
1967 году стала обладателем
кубка и заняло 2 место в пер-
венстве спортивного общества,
а в 1968 году наоборот - были
финалистами кубка и победи-
телями первенства.
   В 1969 году колхоз «Серп и
молот» был преобразован в
винсовхоз «Курпский». Наша
сельская команда стала в 1971
году победителем первенства
района, получила право вновь

ИСТОРИЯ НИЖНЕКУРПСКОГО ФУТБОЛА
выступить в первенстве респуб-
лики среди сельских команд. В
1972 году в своем первом матче
сыграли в ничью (1:1) с коман-
дой колхоза «Красная нива» ста-
ницы Котляревская Майского
района. Затем победили футбо-
листов колхоза «Красная Кабар-
да» Баксанского района (5:0),
сыграли в ничью в Чегемском
районе с командой совхоза «Ша-
лушкинский» (2:2). А вот пятая
игра стала для нижнекурпцев
последней в этом первенстве. Во
время домашней игры с коман-
дой колхоза им.Гогунокова села
Псыгансу Урванского района бо-

лельщики, недовольные судей-
ством матча, устроили потасов-
ку, предприняв попытку физичес-
кого воздействия на судей и
представителей команды гостей,
за что решением контрольно-
дисциплинарной комиссии фе-
дерации футбола КБАССР ко-
манда винсовхоза «Курпский»
была дисквалифицирована до
конца сезона. Честь селения
Нижний Курп в районных и рес-
публиканских соревнованиях в
этот период защищали: Руслан
Унежев, Аркадий Карежев, Хами-
за Жигунов, Анатолий Дударов,
Мирон Карежев, Володя Ешро-
ков, Руслан Портов, Славик Ка-
хужев, Мухамед Гедгагов, Юра
(КIолэ) Карежев, Руслан Шорма-
нов, Славик Гилов, Аркадий, Аула-
дин и Тимоша Богатыревы, Вда-
димир (ПIыкIу) Тубаев, Владимир
(ТIымэ) Карежев, Руслан Каре-
жев.
   С 1973 по 1978 годы нижнекур-
пская команда дважды выигры-
вала первенства Терского райо-
на, дважды стала обладателем
кубка Ахмедхана Таловича Кан-
кошева и Кубка района. Успеш-
но команда выступила и в кубке
объединения «Каббалкагровин-
пром», в котором принимали
участие команды виноградских
совхозов республики. За пять лет
участия в этом турнире винсов-
хоз «Курпский» трижды стано-
вился победителем. Все игры
проходили в городе Прохладный.
Также команда стала победите-
лем турнира, посвященного па-
мяти Дударова Константина и об-
ладателем кубка памяти Русла-
на Мамишева. Эти турниры про-
ходили  в селении Кизляр Моз-
докского района. В это время за
Нижний Курп играли Алик Бога-

тырев, Тимоша Тарлоев, Ахмед
Желихажев, Назир Тубаев, Тимо-
ша Шхагошев, Мухамед Дзагаш-
тов, Галим Тубаев, Хабала Каре-
жев, Хабала Кампаров, Джабра-
ил Карежев, Хабала Ешроков, Га-
лим Карежев, Алик Дударов, Ана-
толий Кожаев, Славик Тубаев,
Замир Шорманов, Тимур Каху-
жев, Артур и Тимур Богатыревы,
Хасан и Борис Ешроковы, Артур
и Михаил Шормановы, Славик
Теуников.
   Став в 1978 году чемпионом
Терского района, нижнекурпцы
получили право играть в чемпи-
онате КБАССР по первой группе.

Дело в том, что в 1979 году Феде-
рация футбола республики реши-
ла провести чемпионат экспери-
ментально, по новой схеме. 24
команды были допущены к со-
ревнованиям. Они были разде-
лены на 3 зоны, по 8 команд в
каждой. В первую зону вошли все
команды города Нальчика, во
вторую - команды Прохладненс-
кого, Терского, Майского и Урван-
ского районов, и в 3 зону - коман-
ды Чегемского, Баксанского,
Зольского, Советского (Черекс-
кого) районов и г. Тырныауз. Со-
гласно положению команды, за-
нявшие 1-3 места в каждой зоне,
должны были в дальнейшем ос-
паривать места с 1-го по 9-ый, и
выявить чемпиона в один круг. А
команды, не попавшие в первую
тройку, оспаривали места с 10-
го по 24-ое, причем команды,
сыгравшие между собой в зонах,
в дальнейшем не играли друг с
другом. Так, минуя первенство
облсовета ДСО «Урожай», ДСО
«Спартак» и чемпионат респуб-
лики по второй группе, переиме-
нованная в это время нижнекур-
пская футбольная команда
«Жаншарх» впервые оказалась
в группе сильнейших команд рес-
публики.
   Получив новое название, ниж-
некурпцы ринулись в борьбу с
коллективами, имеющими бога-
тый опыт игры в республиканс-
ком первенстве. Соперниками в
зоне стали команды «Алмаз»
(Терек), «Химик» (Нарткала),
«Ремонтник» (Прохладный),
«Черек» (Нижний Черек),
«Спартак» (Майский), «Водник»
(Прохладный) и «Локомотив»
(Прохладный). Несмотря на то,
что многие команды в зоне были
сильнее нижнекурпцев, они за-

няли 4 место, которое, к сожа-
лению не дало им шанс войти в
первую девятку и пришлось вес-
ти борьбу за 10-24 места. Сказа-
лось то, что у команды было мало
опыта, став победителем район-
ного первенства, сразу очутилась
в первой группе.
   В 1980 году в соревнованиях
среди команд второй группы
первенства КБР «Жаншарх» на-
брал одинаковое количество оч-
ков вместе с командой «Луч»
Нальчик (завод телемеханичес-
кой аппаратуры), но уступил пер-
вое место по худшей разнице
забитых и пропущенных мячей.

В том году «Жаншарх» дошел до
полуфинала кубка республики,
где уступил команде «Шагди» АК-
1437 (г. Нальчик).
   1981 год стал переломным для
нижнекурпского футбола. Коман-
да, выступающая во второй груп-
пе первенства республики, обыг-
рав команды первой группы «Ре-
монтник» (Прохладный) и «Цвет-
мет» (Тырныауз), вышел в полу-
финал, где встретился с «Алгой»
(Нальчикский парк культуры и от-
дыха), в составе которых в это
время играли бывшие игроки
нальчикского Спартака Влади-
мир Григорьев и Николай Уша-
нев.
   Драматически сложился полу-
финальный матч, проходивший
на стадионе нальчикского парка
культуры и отдыха. Основное вре-
мя завершился нулевой ничьей.
На 108-й минуте дополнительно-
го времени игра была приоста-
новлена из-за потасовки бо-
лельщиков, выразивших недо-
вольство по поводу необосно-
ванного назначения пенальти в
ворота “Жаншарха” и забитого
мяча. Игру доиграли, но нижне-
курпцы матч опротестовали и
решением спортивно-техничес-
кой комиссии республики игра
была переиграна на поле стади-
она «СКЭП». И вот на перепол-
ненном стадионе (в основном
болельщиками Терского района)
завода «Севкавэлектроприбор»
состоялась повторная игра. Матч
был напряженным и бескомпро-
миссным  и до конца встречи
трудно было отдать предпочте-
ние кому-либо. С первых минут
встречи стремительные атаки
Владимира Карежева, Бориса
Ешрокова, Артура Богатырева и
других наших форвардов ставили

в трудное положение  вратаря
и защитников «Алги», но неточ-
ные удары, сила удара по воро-
там и чрезмерное увлечение
индивидуальной игрой не по-
зволили им забить гол. А вот у
«Алги» появился один хороший
шанс для взятия ворот «Жан-
шарха», и они его не упустили,
что поставил команду в очень
тяжелое положение. «Алга»
дважды в этом матче вела в сче-
те, но «Жаншарх» проявив ог-
ромную волю, стойкость, уме-
ние вести борьбу до конца, вы-
ровнял положение и после точ-
ных ударов Владимира Кареже-
ва и Артура Богатырева сравнял
счет (2:2). Для определения по-
бедителя было назначено до-
полнительное время. Несмот-
ря на все усилия и старания со
стороны обеих команд, в эти
полчаса никому не удалось от-
личиться и арбитр встречи Ха-
сан Курашинов из Нарткалы
приступил к розыгрышу «лоте-
реи», именно так называют
пробитие 11-метровых ударов
(послематчевые пенальти).
Здесь нервы у футболистов
Нижнего Курпа оказались по-
крепче соперников. Выиграв по
пенальти со счетом 5:4, «Жан-
шарх» впервые в своей истории
вышел в финал Кубка КБР. Это
были самые счастливые мгно-
вения для сельских футболис-
тов. Радуясь победе, болельщи-
ки выносили игроков с поля на
руках. Они бурно приветствова-
ли победителей. Присутство-
вавший в том матче тренер тер-
ского «Алмаза» Владимир Тле-
ужев сказал после игры: «Ниж-
некурпцы во 2-ом тайме про-
явили огромную волю к победе.
Показали грамотную, содержа-
тельную, быструю игру. Они уси-
лили активность, причем не за
счет бессистемного навала и су-
еты, а за счет преимущества в
скорости, в технике и в органи-
зации командных действий, а
также выдержки». С мнением
опытного специалиста трудно
было не согласиться.
   После этого на республиканс-
ком стадионе «Спартак» «Жан-
шарх» провел финальный матч
против нарткалинского «Хими-
ка». Более опытные футболис-
ты «Химика» сумели переиг-
рать нижнекурпцев и стали об-
ладателями кубка КБАССР. За
выход в финал кубка республи-
ки игроки «Жаншарха» получи-
ли первый взрослый разряд.
   А в чемпионате КБАССР сре-
ди команд второй группы они
заняли 2 место и вместе с аргу-
данским «Колосом» пробились
в группу сильнейших, что явилось
большим успехом для сельских
футболистов. В том году соглас-
но положению проведения чем-
пионата команды, занявшие
первые два места, получали
право на будущий сезон высту-
пать в первой группе. Кстати,
«Жаншарх» оба своих матча вы-
играл у победителя второй груп-
пы - аргуданского «Колоса» с ре-
зультатами 4:3 и 1:0.
   В это время «Жаншарх» про-
водил свои матчи на новом ста-
дионе средней общеобразова-
тельной школы и в каждом мат-
че собирал аншлаг. Большую
помощь оказывал команде на
тот момент руководитель совхо-
за Алексей Токов, который, как
и предыдущий руководитель
Хажумар Накацев, всегда помо-
гал футболистам и морально, и
материально, и футболисты, ко-
нечно, не могли позволить себе
сыграть плохо, ниже своих воз-
можностей.

Команда «Жаншарх» (1983 год). Первый ряд (слева направо): Карежев Юрий, Фиапшев Хасан, Дуда-
ров Дмитрий, Теуников Вячеслав, Шхагошев Аркадий, Альбердиев Альберт, Богатырев Артур. Второй
ряд (слева направо): Карежев Владимир, Ешроков Борис, Шорманов Максим, Кахужев Вячеслав
(тренер команды), Богатырев Тимур (капитан команды), Ешроков Хасан, Панагов Григорий.
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Сам директор совхоза постоянно присутствовал в
домашних матчах и поддерживал команду в любых
ситуациях, что, естественно, не могло не отразиться
на игре футболистов.
   Оказавшись в 1982 году в элите республиканского
футбола во второй раз, главной своей задачей наши
футболисты поставили закрепиться в первой груп-
пе. И с этой задачей они успешно справились, заняв
8 место из 16 команд.
   Уже со старта в первой группе «Жаншарх» полю-
бился поклонникам футбола своим задором, напо-
ристостью, техничной и тактически грамотной игрой.
Любители футбола шли на стадион как на семей-
ный праздник. Болельщики из других районов и рес-
публик, в частности из Северной Осетии и Ингуше-
тии, приезжали на игры. Они вдохновенно болели
за красивый футбол, который демонстрировал «Жан-
шарх», а после матча радостно обсуждали перипе-
тии футбольного поединка.
   За 13 лет выступления в чемпионате Кабардино-
Балкарии «Жаншарх» неизменно занимал места в
первой десятке, но к сожалению призером стать за
все это время не удалось, хотя команда всегда по-
казывала  содержательную, комбинационную игру
в большинстве своих матчей. К тому же «Жаншарх»
был грозой лидеров республиканского чемпионата.
Достаточно отметить победы над «Ремонтником»
(4:0), «АТП» (Нарткала) (3:1), «СКЭП» (Нальчик) (2:0),
«Цветмет» (Тырныауз) (3:0), «Автомобилист» (Бак-
сан) (2:0) и другие. Отрадно отметить, что за время
участия в чемпионате республики «Жаншарху» уда-
лось победить всех участников турнира в разные
годы. За это время команда дважды доходила до
полуфинала кубка КБАССР, где уступила своим бо-
лее именитым соперникам - «Нажан АК-1438»
(Нальчик) и «АТП» (Нарткала).
    Наиболшее достижение «Жаншарха» - 6-ое мес-
то.
   Основной костяк команды за этот период состави-
ли: Портов Эдуард, Фиапшев Хасан, Хазраил (Сан)
Карежев, Тимур Богатырев, Хасан Ешроков, Славик
Теуников, Юрий Карежев, Артур Богатырев, Альберт
Альбердиев, Борис Ешроков, Владимир (ПIатIэ) Ка-
режев, Артур (Максим) Шорманов, Аслан Балахов,
Славик Губиров, Михаил Шокулов, Эдик Сарахов,
Дмитрий Дударов, Арсен Карежев. Кроме них за
«Жаншарх» играли в разные годы: Анатолий и Артур
Ошроевы, Мухадин Гасташев, Анатолий Губиров, Рус-
лан Шомахов, Славик Гоов, Григорий Панагов, Хаз-
рет Карежев, Мухамед, Олег и Таймураз Теуниковы,
Артур и Таймураз Ешроковы, Мурат Кожаев, Адаль-
би Шомахов, Аркадий Шхагошев, Аслан Абазов, Эдик
Теуников, Зубер Кусов, Феликс Сарахов, Артур и Аза-
мат Кожаевы, Хусейн Апшев, Валерий Охов, Артупян
Тубаев, Артур  Таов и др. Кстати, известный футбо-
лист нальчикского «Спартака» Олег Керимов тоже
начинал свою футбольную карьеру в «Жаншархе»,
проведя за него несколько матчей, после чего выс-
тупал за команду мастеров.
   Команду в разные годы тренировали Славик Каху-
жев, Анатолий Шомахов, Николай Тажев и Арсен Ка-
режев.
   Вместе с основной командой в чемпионате респуб-
лики выступали и юношеские команды. Наибольше-
го успеха юные футболисты «Жаншарха» добились в
1985 году, когда стали бронзовыми призерами чем-
пионата. Основной состав в том году занял 9 место.
   В 1991 году из-за недостаточности финансовых
средств команда «Жаншарх» покинула 1 группу, но
через два года вновь начала выступать во второй
группе. В течении 4-х лет команда входила в первую
пятерку, однако вернуться в элиту республиканского
футбола не удалось. Это связано со слабой матери-
альной базой, сменой поколений. Ушли из коман-
ды те, которые определяли его лицо, а пришедшие
на их место молодые футболисты еще не были спо-
собны добиться хороших результатов. И в 1996 году
команда прекратила свое выступление в республи-
канском первенстве.
    За последнее время нижнекурпская команда вы-
ступает в первенстве района. После ликвидации кол-
хозов и совхозов здесь, как и во многих сельских
поселениях, стало трудно содержать команду. Не-
смотря на трудности, команда постоянно выступает
во всех футбольных турнирах, проводимых в районе,
а также в юношеских соревнованиях. Есть в селе мо-
лодые и перспективные ребята, которые при созда-
нии им нормальных условий, способны добиться хо-
роших результатов. Ветераны футбола «Жаншарха»,
болельщики со стажем  надеются, что в скором вре-
мени вернется большой футбол в населенный пункт,
и наши молодые футболисты смогут возродить бы-
лую славу нижнекурпского футбола.

 Тимур Богатырев,
 с.п. Нижний Курп
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   Восьмого февраля
на 54-м году безвре-
менно оборвалась
жизнь Токова Арсе-
на Борисовича.
   Арсен был добро-
желательным, от-
ветственным, поря-
дочным, энергич-
ным, жизнерадост-
ным человеком, к
старшим относился с
уважением, с детства
любил труд. На ка-
ком бы участке ни
трудился, какое бы
дело ему ни поруча-
ли, всегда выполнял
все добросовестно.

   Вся его жизнь - бесконечная преданность выбран-
ному делу и служению людям. Он всегда был отзыв-
чивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам,
всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем,
поддерживал не только словом, но и делом.
   До последнего дня он не оставлял работу, вклады-
вал в неё все физические и душевные силы, являлся
примером самоотверженного служения людям. Бла-
годаря целеустремленности и высоким морально-
этическим принципам Арсен Борисович пользовал-
ся у односельчан и товарищей заслуженным автори-
тетом и уважением.
   Человек живет столько, сколько хранится память о
нем. Доброту и человечность он оставил живым.
Сколько бы лет не прошло, мы будем помнить доро-
гого сына, отца, брата, мужа. Это тяжелая утрата для
нашего рода. Светлая память об Арсене Борисовиче
навсегда сохранится в наших сердцах.

Род Токовых

Доброту он оставил живым
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   Местная администрации Терского муниципально-
го района  объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности директора МКУ «Спортивная школа
сельского поселения Верхний Акбаш» Терского му-
ниципального района КБР.
   Для замещения вакантной должности устанавлива-
ются следующие квалификационные требования:
   - высшее профессиональное образование, соответ-
ствующее направлению деятельности, и дополнитель-
ное образование по направлению «Менеджмент».
   - стаж работы на руководящей должности не менее
года;
   - опыт работы в сфере деятельности государствен-
ного, муниципального учреждения;
   - знание основ управления учреждениями, законо-
дательства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, соответствующего направлению
деятельности учреждения.
   Для участия в конкурсе представить следующие до-
кументы:
   - личное заявление;
   - собственноручно заполненную анкету, утвержден-
ную Правительством Российской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р, с приложением фотографии (раз-
мер 3х4);
   - копию паспорта;
    - копию трудовой книжки, заверенную нотариально
или кадровой службой по месту службы (работы), и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-
ные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, и (или) иные документы, подтвер-
ждающие служебную (трудовую) деятельность граж-
данина (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые);
 - копии документов о профессиональном образова-
нии, а также о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания (при наличии), заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы;
    - справку об  отсутствии судимости;
   - согласие на обработку персональных данных.
   Прием документов осуществляется в течение 21 дня
со дня опубликования объявления по адресу: г.Терек,
ул. Ленина, 15, Местная администрация Терского му-
ниципального района КБР, 3-й этаж, каб. № 315, с 8.45
до 18.00 (с понедельника по четверг), с 8.45 до 16.45
(в пятницу), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,  с 10
марта  2021 по 30 марта  2021 года.
   Контактный телефон: 8 (8662)41-8-52.
   Предполагаемая дата проведения конкурса -  2 ап-
реля 2021 года.
             Заместитель главы
  местной администрации  Терского
      муниципального района КБР А.А. Алхасов

   Заявления и сообщения о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшестви-
ях вне зависимости от места и времени совершения
преступления, административного правонарушения,
происшествия, а также полноты содержащихся све-
дений подлежат обязательному приему во всех тер-
риториальных органах МВД России.
   Круглосуточный прием заявлений осуществляется
оперативными дежурными дежурной части терри-
ториального органа МВД России (отдела, отделения,
пункта полиции).
   Для приема заявлений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях в
электронной форме, направляемых посредством
официальных сайтов, применяется программное
обеспечение, предусматривающее обязательное
заполнение заявителем реквизитов, необходимых
для работы с заявлениями о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшестви-
ях.
   Вне пределов административных зданий террито-
риальных органов МВД России или в администра-
тивных зданиях территориальных органов МВД Рос-
сии, в которых дежурные части не предусмотрены,
заявления и сообщения о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях
принимаются уполномоченными сотрудниками ор-
ганов внутренних дел.
   При приеме от заявителя письменного заявления
о преступлении заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос
в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса
Российской Федерации, о чем делается отметка,
удостоверяемая подписью заявителя.
   Если заявление о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии поступи-
ло в территориальный орган внутренних дел при лич-
ном обращении заявителя, то одновременно с ре-
гистрацией заявления в КУСП дежурной части орга-
на внутренних дел оперативный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление, заявитель расписывает-
ся за получение талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время получения.
   О принятом решении по заявлению и сообщению
о происшествии заявитель информируется в тече-
ние 24 часов с момента принятия соответствующего
процессуального решения. Срок рассмотрения за-
явления о преступлении в соответствии с ч.1 ст. 144
УПК РФ составляет 3 суток со дня поступления ука-
занного сообщения, который в соответствии с ч.З вы-
шеуказанной статьи может быть продлен до 10 и 30
суток, срок рассмотрения заявления об админист-
ративном правонарушении установлен КоАП РФ. Од-
новременно разъясняется его право обжаловать
принятое решение и порядок обжалования в соот-
ветствии с законодательством и иными правовыми
актами Российской Федерации.
   В случае допущения сотрудниками полиции нару-
шений, установленных нормативными документами
МВД России правил приема и регистрации заявле-
ний, граждане вправе обратиться с жалобой на не-
правомерные действия сотрудников полиции в от-
дел МВД России по Терскому району, в прокуратуру
Терского района или в Терский районный суд, а так-
же, позвонив на “телефон доверия”, входящий в си-
стему “горячей линии МВД России”, номер которого
8(8662)49-50-62.
   В соответствии со ст. 12 Федерального закона №
3-Ф3 от 07.02. 2011 г. «О полиции» на всех сотрудни-
ков полиции без исключения возложены обязанно-
сти по приему заявлений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях.

Штаб ОМВД России по Терскому району

Порядок приема, регистрации
и разрешения в органах внутрен-
них дел Российской Федерации
заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях,

об административных
 правонарушениях, о происше-
ствиях, а также обжалования

неправомерных действий
сотрудников органов

внутренних дел
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  РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ, ТАБЛИЦ и др.
на форматах А3, А4 (флешки, диски).

Обр.: редакция газеты «Терек-1».
Тел.: 41-1-39.
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П Р О Д А Е Т С Я
Дом, г.Терек, ул. Панагова, 25,  уч.7 сот., канал., во-
да,с вет, газ, цена 750 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8-
905-769-66-95.
2 дома за ж/д, г.Терек, ул. Линейная, 25, кухня,на-
вес. Торг уместен. Тел.: 8-962-651-93-57.
Дом из 4-х комн., отопление, кухня, хозпостройки,
уч. 50 сот., в с. Плановское. Тел.: 8-964-031-04-94.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Керефова, 44, с
фунд., заборные плиты, приватиз. Тел.: 8-962-772-
78-84.
Земельный уч., 43 сот., с.Дейское, ул. Балкарова,
115, приват, рядом  газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-
56-87.
Земельный уч., 30 сот., с. Дейское, ул. Шауцукова,
62. Тел.: 8-962-649-03-86.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А» с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Земельный уч., 10 сот., ул. Братьев Аксоровых, в рай-
оне лесхоза. Тел.: 8-960-426-23-31.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Шифоньер 4-дверный. Тел.: 8-963-281-28-54.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мука кукурузная, белая, 50 кг, цена 2500 руб. Тел.:
8-967-428-22-71.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.:
8-903-497-61-33.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август  месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята  породы: Муларды,
Голубой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-
906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-
32.
Клетки (для перепелов), 16 шт., на 35-40 голов, по-
илки, кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят, 4-ярусные, 2 шт,
брудер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы
на 120 и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
Коляска инвалидная, в хор. сост., дешево, б/у, газо-
вая колонка, б/у, стиральная машина, круглая, в хор.
сост., б/у. Тел.: 8-964-032-27-13.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия. От
официального дилераТриколор. Акция  комплект  за
400 руб./мес.   Акция обмен.  Рассрочка  по 250 руб./
мес.  Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина,
53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
2 бычка и телочка. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Колхозная,
6. Тел.: 8-960-425-06-59.
Тестомес вместимостью 1 мешок, формы хлебные
800 гр -150 шт., печь газовая карусель, вместимос-
тью 65 шт. Тел.: 8-962-772-78-84.
Кукуруза белая в зерне, 1 меш. 50 кг  - 1300 руб.,
мука кукурузная белая, 1 меш. 50 кг - 2300 руб. Тел.:
8-963-280-33-11.
Вино виноградное домашнее красное, чистое. Об-
ращаться : с. Дейское. Тел. 8-962-650-78-44.

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

   АО «Терекалмаз» приглашает на работу
шлифовщика, токаря, слесаря-ремонтника,
контролера измерительных приборов и убор-
щика производственных помещений. Зара-
ботная плата договорная.
За справками обращаться в отдел кадров.

 Тел.: 41-1-95.

   Терская районная местная организация инвали-
дов по зрению ВОС поздравляет всех прекрасных
женщин с первым праздником весны - Международ-
ным женским  днем 8 Марта! Желаем здоровья, счас-
тья, радости и всех семейных благ.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76, 8-909-490-42-04.
Требуется пекарь. Тел.: 8-903-490-97-49.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантех-
ника  и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-
83.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-
75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Услуги: шпаклевка, гипсовое штукатурка, гипсовка,
пластик, ламинат, обои, жидкий обой.Тел.: 8-964-
035-55-54.
Ремонт бытовой  электротехники.Тел.: 8-967-412-
17-77.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, камень,
гравий, глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-
60-27.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-
96-39.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Закупаем сыр, сухой - 83 руб./кг, влажный - скидка
от 100 гр. Тел.: 8-903-426-14-42. Анзор.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-964-
039-80-40.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Сдается 3-комн. кв. в центре. Оплата за полгода
вперед. Тел.: 8-903-490-05-54, звонить с 12 до 18
час.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Исскуственое осеменение коров. Тел.: 8-903-494-
73-84.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, откосы, по-
белка. Тел.: 8-903-496-84-05.
Услуги: отделка, ремонт обои, покраска, ламинат,
откосы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Химчиска автомашин, мягкой мебели и стульев.
Тел.: 8-962-723-55-55.
Утерянный диплом ГБПОУ «Кабардино-Балкарс-
кий гуманитарно-технический колледж» за № 102/
2-у от 28.02.2019 г., выданный на имя Туменова Али-
ма Тахировича, считать недействительным.
Требуется сиделка за постельно больной женщи-
ной в г. Нальчике, круглосуточно. Тел.: 8-928-720-
86-02.

Уважаемые женщины Прогимназии № 1!
   От всего сердца поздравляю вас с красивым, свет-
лым праздником - Международным женским днем 8
Марта! Желаю крепкого здоровья, огромного  счастья,
высоких достижений в жизни и успехов во всем. Пусть
рядом  по жизни всегда будут благополучие и везе-
ние.

Шаков Артем.

с 3-летием любимую дочку Шухо-
ву Дисану Аскеровну!
 Как принцесса, ты прекрасна,
 Обаятельна, мила!
 Пожелаем, чтоб как сказка
 Жизнь всегда твоя была!
 Солнце пусть улыбку дарит,
 Распускаются цветы,
 Каждый день чудесным станет
 И сбываются мечты.
 Мама, Валера, Арина, Виктор,

Динара.

Ïîçäðàâëÿåì

Шыхъуэ Дисанэ Аскер и пхъум
и ныбжьыр илъэсищ

зэрырикъумкIэ!
Дунейр уи щIэщыгъуэу,
 IэщIагъэкIэ уцIэрыIуэу,
ФIыкIэ уи цIэр яIуатэу,
Псынэпсу уи гур къабзэу,
 УэркIэ дыгушхуэу
ГьащIэ кIыхь къэбгьэщIэну,
Насыпу щыIэм я нэхъ лъапIэмкIэ
Тхьэр къыпхуэупсэну дынохъу-
эхъу!

Валерэ, Аринэ, Динарэ, Виктор сымэ
къабгъэдэкIыу

Äîõúóýõúó

Р А З Н О Е

   Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о «Адыгэ
Хасэ» с.п. В-Акбаш и пос.Заводской поздравляют всех
женщин  с праздником весны - Международным женс-
ким днем 8 Марта! Желаем всем женщинам села счас-
тья, здоровья, благополучия и весеннего настроения. родную нашу, любимую

Гидову Леру Хажмуридовну
с 60-летним юбилеем!

   Желаем тебе здоровья, сил, сча-
стья. Пусть болезни обходят
стороной, сердце всегда поет, а
душа остается молодой и весе-
лой. Мы тебя очень любим, ты да-
ришь нам уют и заботу всю свою
жизнь, так прими теперь это все
от нас.

Семья Гидовых.

Ïîçäðàâëÿåì

Редакция
газеты

 «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, органи-
заций, а также населения района заказы для
размещения на страницах газеты платных ма-
териалов (с фотографиями), посвященных важ-
ным событиям в их жизни, юбилейных очерков
о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

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


