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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Строительство школ, дорог и
сбор урожая стали главными
вопросами в сегодняшней по-
ездке Главы КБР Казбека Коко-
ва в Терский муниципальный
район, сообщает пресс-служба
Главы и Правительства КБР.

   Глава республики побывал на
полях Терского района, где сей-
час в разгаре уборочные рабо-
ты. Посевные площади района
в этом году составили 43,8 тыся-
чи гектаров, здесь традиционно
выращивают зерновые, кукурузу
на зерно, сою, подсолнечник.

   На месте руководитель рес-
публики обсудил с терскими аг-
рариями ход уборочной. Сей-
час они приступили к уборке
ярового ячменя. Валовый сбор
озимого ячменя, уборку которо-
го завершили, составил 15,3 ты-
сячи центнеров. Также собра-

ли озимый рапс, урожайность
которого составила 35-36 цент-
неров на гектар. Озимая пшени-
ца занимает 6,8 тысячи гектаров,
с 70% площадей урожай уже уб-
ран. В среднем урожайность
пшеницы здесь составляет 45-46

центнера с гектара, а на отдель-
ных участках достигает 60-65
центнеров, сообщили специали-
сты.
   Казбек Коков также проинспек-
тировал объекты дорожного стро-
ительства, в том числе централь-
ную улицу Терека, где развернут

капитальный ремонт. Работы
здесь стартовали в мае, закон-
чить их планируется досрочно - к
сентябрю. Комплекс работ вклю-
чает замену тротуарной плитки,
бордюров и укладку асфальтобе-
тонного покрытия в пешеходной
зоне. Строители также заменят

Казбек Коков побывал
с рабочим визитом

в Терском муниципальном районе

   В торжественной и волнитель-
ной атмосфере прошло чество-
вание учащихся общеобразова-
тельных школ района за успехи
и достижения по итогам 2021-
2022 учебного года. 

   Слет учащихся собрал лауре-
атов премии главы местной ад-
министрации Терского муници-
пального района, медалистов,
призеров всероссийских и рес-
публиканских олимпиад, кон-
курсов и конференций. 
   Мероприятие стало ежегод-
ным, имеет упрочившиеся тра-
диции и проводится с участием
руководства района, родите-
лей, педагогов и представите-
лей общественности. Его цель -
отметить успехи школьников,
поощрить их за результаты учеб-
ной деятельности, спортивные
и творческие достижения, усер-
дие и примерное поведение.  

Торжественная церемония
вручения наград

   Перед началом мероприятия
прозвучали гимны Российской
Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики. 
  Затем состоялась торжествен-
ная церемония вручения на-

град обладателям ученических
медалей «За особые успехи в
учении», победителям интел-
лектуальной гуманитарной
олимпиады «Умники и умни-
цы», победителям и призерам
регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков, всероссийских и регио-
нальных интеллектуальных
конкурсов и соревнований. 
   В этот день в адрес ребят про-
звучали самые добрые пожела-
ния - добра, здоровья, новых
удач и больших достижений.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   В целях повышения эффектив-
ности деятельности Совета
женщин Терского муниципаль-
ного района КБР постановляю:
  1. Ввести в состав Совета жен-
щин Терского муниципального
района КБР, утвержденного по-
становлением главы местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР от
11.10.2016 г. № 184-п «О Совете
женщин Терского муниципаль-
ного района», следующих лиц:
  Дзагаштова М.Х. - председа-
тель общественной организа-
ции Профсоюза работников об-
разования, (председатель) (по
согласованию)
  Орсаева А.Л. - методист ИМЦ
УО местной администрации
Терского муниципального рай-
она, (секретарь)
  Евазова М.С. - индивидуаль-
ный предприниматель (по со-
гласованию)
  Хибиева Е.Б. - адвокат адво-
катской палаты КБР (по согла-
сованию)
  Кушхова Р.Б. - начальник отде-
ла трудовых отношений и се-
мейной политики филиала ГКУ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 469-п
О внесении изменений в состав Совета женщин

Терского муниципального района КБР
«Республиканский центр труда,
занятости и социальной защи-
ты населения» филиал по Тер-
скому району КБР (по согласо-
ванию)
  Шикляшева С.Х. - руководитель
офиса г.Терек ООО СМО «Капи-
тал Медицинское страхование»
в КБР (по согласованию)
  2. Исключить из состава Сове-
та женщин Терского муници-
пального района КБР Афауно-
ву Н.М., Оразаеву Д.М., Пашен-
цеву О.В., Харадурову Э.Б.
  3. Освободить от должности
секретаря Совета женщин Тер-
ского муниципального района
КБР Гучакову С.Н.
  4. Опубликовать настоящее
постановление в районной га-
зете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района в сети Ин-
тернет: https://terek.kbr.ru/
  5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
КБР Алхасова А.А.

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

дорожное покрытие проезжей
части и устроят автомобильные
парковки. Кроме того, будет об-
новлено уличное освещение,
старые опоры заменят на более
современные.
   В муниципалитете идет капи-

тальный ремонт 7 школ. Это
школы № 1 и 3 в Тереке, ремонт
которых будет завершен в 2023
году, а также школы в селениях
Красноармейское, Терекское,
Дейское, Арик и Ново-Хамидие
- их сдадут в эксплуатацию к сен-
тябрю. Школа в селении Ново-
Хамидие была построена в
1968 году, на ее ремонт по про-
грамме «Развитие образова-
ния в Кабардино-Балкарской
Республике» из федерального
бюджета выделено свыше 50
миллионов рублей. Капиталь-
ный ремонт образовательного
учреждения, который начали в
апреле, включает замену инже-
нерных коммуникаций, кровли,
ремонт фасада, внутренних по-
мещений - то есть, полное об-
новление. По состоянию на се-
годняшний день строители уже
практически завершили элект-
ромонтажные работы, ремонт
фасада и кровли, внутренние
отделочные работы, установле-
ны оконные блоки. Сейчас ве-
дутся работы по заливке пола
и ремонту отопительной систе-
мы. Работы выполняются в со-
ответствии с графиком, отстава-
ний по срокам нет. Новый учеб-
ный год дети начнут в отремон-
тированной школе.
 РИА «Кабардино-Балкария»
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В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

  В администрации района по-
старались создать празднич-
ную, уютную атмосферу, чтобы
поздравить с этим прекрасным
праздником и выразить слова
уважения и признательности
замечательным семьям Терс-
кого района. 

   К празднику было приуроче-
но вручение наград за сохра-
нение семейных традиций и
достойное воспитание детей,
за преданность и верность.   
   Медали «За любовь и вер-

Состоялось чествование семейных пар

ность» удостоены Болотоковы
Михаил  Карамурзович  и Тама-
ра Галимовна (г.п.Терек), Кошо-
ковы Асланбек Баширович и

Люся Мурадиновна (с.п.Дейс-
кое), Хадзегов Натерби Аслано-
вич и Лена Мароговна (с.п.Крас-
ноармейское), Токовы Аниуар
Альбиянович и  Римма Гисовна
(г.п.Терек), Барагуновы Жанге-

рий Тонович и Вера Анатольев-
на (с.п. Урожайное).  
   Крепкому семейному союзу Бо-
лотоковых 58 лет,  стаж семей-

ной жизни Кошоковых - 52 года,
Хадзеговых - 50 лет, Токовых и Ба-
рагуновых - 48 и 47 лет. Семей-
ные пары полвека и более идут
рука об руку, вместе вынесли и
преодолели немало трудностей,

   Ежегодно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности.
В нашем районе этот праздник стал доброй традицией.

делили горе и радость, укрепля-
ли и оберегали семейный очаг,
дарили родительскую заботу и
сегодня радуются детям, внукам

и правнукам.  
  Такие семьи способствуют ук-
реплению традиционных се-
мейных ценностей, являются на-
дежной основой здорового об-
щества, источником высоких

нравственных ориентиров для
подрастающего поколения,
служат примером преданнос-
ти и взаимопонимания для мо-
лодых семей.  
   В рамках чествования для
приглашенных семей прозву-
чала  музыкальная программа

из проникновенных лирических
песен, подготовленная работ-
никами отдела культуры.   

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   29.06.2022 прокурором Терского района
Нагацуевым З.М. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу по обвине-
нию жителя с.п. Дейское Терского района К.
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от призы-
ва на военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от этой
службы), и направлено в Терский районный
суд КБР для рассмотрения по существу.
   Органами предварительного расследова-
ния К. обвиняется в том, что он, будучи при-
знанным годным к военной службе и над-
лежащим образом уведомленным о необ-
ходимости явки в военный комиссариат г. Те-
река и Терского района КБР для прохожде-
ния мероприятий, связанных с призывом на
военную службу, умышленно, с целью укло-
нения от призыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований для освобож-
дения от этой службы, дважды получив лич-
но под роспись повестку о явке в военкомат,
в назначенное время не явился.
   За совершение преступления, инкримини-
руемого обвиняемому К., Уголовным кодек-
сом Российской Федерации предусматрива-
ется наказание в виде штрафа в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденно-
го за период до восемнадцати месяцев, либо
принудительных работ на срок до двух лет,
либо ареста на срок до шести месяцев, либо
лишения свободы на срок до двух лет.

  З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

Уголовное дело
направлено в суд

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА   СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

   Семья из Терского района воссоединилась
в ходе исполнения исполнительных действий.
Супруги примирились, чтобы вместе воспиты-
вать двоих детей.
   В Терском районном отделении УФССП по
КБР на исполнении находилось исполнитель-
ное производство о взыскании алиментных
платежей в размере 325 тысяч рублей. После
развода родитель несколько лет отказывался
помогать сыну и дочери. Не сумев договорить-
ся с бывшим мужем, взыскательница обрати-
лась в суд, где её исковые требования были
удовлетворены: мужчину обязали выплачивать
денежные средства на содержание детей. Од-
нако денег от отца подростки не получали.
   В ситуацию вмешались судебные приставы.
Чтобы убедить должника в необходимости ис-
полнять родительские обязательства, к нему
применили меры принудительного характе-
ра. Когда ограничение на выезд за пределы
страны, в специальном праве управления
транспортным средством не оказали долж-
ного воздействия, неплательщика привлек-
ли к административной ответственности по
статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных
родителей). На обязательных работах терча-
нин провел 100 часов.
   Трудотерапия дала неожиданный результат:
мужчина не только погасил задолженность в
полном объеме, но и решил, что хочет снова
проживать с семьей. Супруги договорились о
примирении. Теперь они вдвоем воспитыва-
ют шестнадцатилетнего сына и тринадцатилет-
нюю дочь.

Отработав на благо
общества, должник

по алиментам
вернулся в семью

   Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили но-
вый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале
Госуслуг.
   Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового инфор-
мера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за преде-
лы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабине-
та. Дополнительная государственная услуга разработана в рамках ре-
ализации суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».
   Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны рас-
ширенную информацию о принятых судебным приставом мерах мож-
но получить в сервисе «Ход исполнительного производства».
   Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать об име-
ющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по пога-
шению долга. Поскольку возможность выезда за границу зависит от
исполнения судебных решений.
   Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при кото-
рой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч
рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных произ-
водств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морально-
го вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный
порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.
   Необходимо также учитывать, если должником требования исполни-
тельного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со
дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный при-
став вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задол-
женности, превышающей 10 тыс. руб.
   По словам начальника Терского районного отделения УФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Республике Аиды Макоевой, на 1 июля в
отношении жителей муниципалитета действовало 3,8 тысяч постанов-
лений о временном ограничении на выезд должников из Российской
Федерации.
   За 6 месяцев этого года временное ограничение на выезд должни-
ков из Российской Федерации применялось в рамках 8,5 тысяч произ-
водств.

Фатима Альборова,
главный специалист-эксперт (по взаимодействию со СМИ)

УФССП России по КБР

Об ограничении выезда
за границу
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

   В июне 2022 года Северо-Кавказским межрегио-
нальным управлением Россельхознадзора выяв-
лены следы палов на землях сельхозназначения в
Баксанском и Зольском районах Кабардино-Бал-
карской Республики.
  Так, в с. Заюково на участке сельхозназначения
обнаружены признаки палов, однако земля успе-
ла зарасти молодой травой на площади 200 кв. м.
На сельхозугодиях в с. Кичмалка признаки палов
выявлены на еще большей площади - 1,2 га. Управ-
лением Россельхознадзора правообладателям зе-
мельных участков объявлены предостережения.
   Палы на землях сельхозназначения могут обер-
нуться непоправимыми последствиями как для
сельского хозяйства, так и для экологии в целом.
Управление Россельхознадзора напоминает соб-
ственникам и землепользователям о необходимо-
сти проведения мероприятий по охране земель,
лесов, водных объектов и других природных ресур-
сов, в том числе соблюдать меры пожарной безо-
пасности. При сжигании прошлогодней травы гиб-
нет полезная микрофлора почвы, разрушается
органическое вещество, которое во многом опре-
деляет способность почвы противостоять водной
и ветровой эрозии, снижается плодородие.

Пресс-служба
Северо-Кавказского межрегионального

Управления Россельхознадзора

В Кабардино-Балкарской
Республике выявлены

следы палов
на сельхозугодиях

на площади
свыше 12 тысяч кв. м

РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

   Курбан-Байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных мусульманских праздников и является одним из
величайших праздников ислама.
   В этом году 9 июля на территории городского парка в Тереке прошло массовое мероприятие, посвященное
празднованию Курбан-Байрам. Поистине настоящий праздник организовала местная мусульманская община
при содействии администрации района. В этот праздничный день на открытых площадках состоялись многочис-
ленные спортивные соревнования, народные игры, конкурсы с розыгрышем призов для детей и молодежи. 
   Благотворителями мероприятия стали верующие мусульмане, предприниматели. Они организовали праз-
дничные столы и угощения.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ПРАЗДНОВАНИЕ КУРБАН-БАЙРАМ В ТЕРЕКЕ

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

   Родился  Михаил Хамидович
12 июля 1927 г. в селе Арик Тер-
ского района КБР. Первый урок
рисования преподал будущему
скульптору его отец Хамид Ас-
ланбиевич Тхакумашев - пре-
подаватель кабардинского
языка и литературы. Он же по-
казал рисунки сына известно-
му в то время художнику Н. Н.
Гусаченко, к которому Михаил
затем много раз приезжал за
советом.
   В 1948 году руководство рес-
публики направило Тхакумаше-
ва в Ростовское художествен-
ное училище, закончив кото-
рое в 1953 году он вернулся в
Кабардино-Балкарию.
   Первой скульптурой, пред-
ставленной художником на суд
зрителей, был портрет матери.
С этих пор Михаил Хамидович
Тхакумашев - один из самых

Художник, скульптор
   Тхакумашев Михаил Хамидович известен в мире искусства как один из
первых профессиональных художников Кабардино-Балкарии и как боль-
шой, знаковый скульптор нашего времени, который на протяжении мно-
гих лет являлся одним из авторитетнейших мастеров Юга России.

страстных, неутомимых пропа-
гандистов лучших качеств свое-
го народа.
   Михаил Хамидович  являлся
членом Союза художников с
1957 года. Награжден орденом
«Знак почета», Лауреат респуб-
ликанских премий Кабардино-
Балкарской Республики в обла-
сти литературы и искусства, уча-
стник всех зональных выставок
Юга Росси, всесоюзных, респуб-
ликанских и зарубежных выста-
вок с 1967 года.
   Михаил Хамидович Тхакума-
шев - личность, стоявшая у исто-
ков художественной культуры
нашей республики. Его глубокая
заинтересованность в сохране-
нии исторической памяти отра-
зилась в работах: памятник Бе-
талу Калмыкову, легендарной
115-й Кавалеристской дивизии;
в разные годы в городах (в том
числе в г.Тереке) и селах нашей
республики Михаилом Хамидо-
вичем были установлены скуль-
птурные композиции и памят-
ные стелы погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. На
протяжении всей творческой
жизни, с периода окончания
учебы и до последних дней, он
работал над созданием скульп-
турных образов дорогих нации
людей литературы, музыки, худо-
жественного искусства, спорта -
людей, стремящихся к сохране-
нию и умножению духовной куль-
туры народов Кабардино - Бал-
карии. Исполненные сначала в
глине, гипсе, а позже - в мрамо-

ре, граните, дереве, эти порт-
реты представляли нашу рес-
публику на самых престижных
выставочных проектах, стали
частью многих музейных кол-
лекций нашей страны и зару-
бежья. Творческий процесс ра-
боты над портретом, усложня-
ясь, перерастал в произведе-
ния монументального искусст-
ва - памятники Бекмурзе Па-
чеву, Али Шогенцукову, Кайсы-
ну Кулиеву, Алиму Кешокову,
Темборе Мальбахову…
   Указом Главы КБР в 2017 году
Михаил Хамидович Тхакумашев
к 90-летнему юбилею был на-
граждён орденом «За заслуги
перед Кабардино-Балкарской
Республикой».
   В апреле прошлого года на
94 году М.Х.Тхакумашев ушел
из жизни. Он прошел, действи-
тельно яркий и долгий твор-
ческий путь . Талантливый
скульптор - наш земляк, кото-
рому вчера исполнилось бы 95
лет, посвятил всю свою жизнь
и дарование не легкой, но по-
четной миссии - славить род-
ную землю, возвеличивать ее,
воспевать знаменитых пред-
ков и современников на язы-
ке камня. Работы Михаила Ха-
мидовича Тхакумашева стали
органичной частью архитектур-
ной среды, привнося в жизнь
каждого из нас чувство прича-
стности к истории, духовной
культуре народов нашей рес-
публики.
 Подготовил Аслан ДАДОВ

    Óâàæàåìàÿ ðåäàê-
öèÿ! Îáðàùàåìñÿ ê
Âàì ñ ïðîñüáîé îïóá-
ëèêîâàòü íàøå êîë-
ëåêòèâíîå ïèñüìî â
îäíîì èç áëèæàéøèõ
íîìåðîâ ãàçåòû.
    Ìû, æèòåëè óëèöû
Êèðîâà, õîòèì ïî-
çäðàâèòü ñ ïðîôåññè-
îíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì - Äíåì ðîññèéñ-
êîé ïî÷òû - ïî÷òàëü-
îíà, îáñëóæèâàþùåãî
íàø ó÷àñòîê. Âûðà-
æàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü è ãëóáîêîå
óâàæåíèå ïî÷òàëüîíó Ðèììå Ðóñëàíîâíå Õà-
øèðîâîé çà åå äîáðîñîâåñòíîå è îòâåò-
ñòâåííîå îòíîøåíèå ê âûïîëíÿåìîé ðàáî-
òå. Îíà - æèçíåðàäîñòíûé è ñâåòëûé ÷åëî-
âåê. Áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì Ðèììû Ðóñëà-
íîâíû, ìû ïîëó÷àåì ñâîåâðåìåííî, áåç çàäåð-
æåê êîððåñïîíäåíöèþ è åæåìåñÿ÷íûå âûï-
ëàòû. Êî âñåì íàøèì ïðîñüáàì è ïîæåëà-
íèÿì îíà âñåãäà îòíîñèòñÿ ñ ïîíèìàíèåì
è ó÷àñòèåì.
   Îãðîìíîå Âàì ñïàñèáî, óâàæàåìàÿ Ðèì-
ìà Ðóñëàíîâíà! Æåëàåì äàðèòü îêðóæàþ-
ùèì ðàäîñòü è óëûáêè ñ ïîìîùüþ äîëãîæ-
äàííûõ ïèñåì è õîðîøèõ âåñòî÷åê, âåñåëî
èäòè ïî òðîïàì óäà÷è!

Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ,
æèòåëè óëèöû Êèðîâà ã.ï.Òåðåê.

Íàì ïèøóò:

Âñåãäà îòíîñèòñÿ
ñ ïîíèìàíèåì
è ó÷àñòèåì
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   Крым Садулович Аксоров родился в
сентябре 1917 года в а. Ахлова (ныне -
с.п. Нижний Курп). В большой семье
Садула и Гошпаго Аксоровых он был вто-
рым ребенком из семерых детей (пяте-
ро братьев и две сестры). Окончив шко-
лу в Нижнем Курпе, Крым поступил в пе-
дагогический институт в г.Нальчике. Пос-
ле вручения диплома о высшем обра-
зовании в 1939 году его направили учи-
телем в Верхне-Курпскую школу. Прора-
ботав около года в сельской школе,
Крым Садулович женился на Газизет
Питовне Хуштовой. В то время она заве-
довала детским садом в селении Верх-
ний Курп. Через год (в последних числах
мая) в семье Аксоровых родился сын,
которому дали имя Анибал. К сожале-
нию, радостная атмосфера, царившая в
семье молодых супругов с появлением
на свет малыша-первенца, вскоре ом-
рачилась страшной новостью о начале
войны. В селе остались старики, жен-
щины и дети. Все старались поддержи-
вать друг друга, помогали как могли на-
ходившимся в тылу. У них был один де-
виз: «Все для фронта! Все для Победы!».
    Все мужское население села, способ-
ное взять в руки оружие, отправилось
на фронт защищать Родину. В их числе
были трое сыновей Садула и Гошпаго
Аксоровых. Вскоре пришли похоронки на
всех троих их сыновей. А в марте 1942

ПАМЯТЬ

Короткая, но яркая жизнь
  Крым Садулович Аксоров был одним из первых выпуск-
ников Нальчикского педагогического института. Он полу-
чил диплом за два года до начала Великой Отечествен-
ной войны. О том, как сложилась дальнейшая судьба Кры-
ма Аксорова, мы узнали из рассказа его сына Анибала.

года Крым Аксоров вместе со старшим
братом Хамишей отправились добро-
вольно на 3-месячные сборы в г. Моз-
док (несмотря на то, что у каждого из
них была бронь). В нескольких километ-
рах от города Крым Аксоров получил тя-
желое ранение в легкое. Он был поме-
щен в госпиталь в г. Георгиевск. В 1943
году его комиссовали. После отправки
домой вскоре по просьбе руководства
районо он вернулся на прежнее место
работы, только уже в должности дирек-
тора Верхне-Курпской школы. Не успе-
ли порадоваться возвращению Крыма
Садуловича, как беда пришла в дом Ак-
соровых. В марте 1944 года он скоропо-
стижно скончался из-за последствий
полученного тяжелого ранения. Но
беда, как говорится, не приходит одна:
с разницей в один месяц  не стало и ро-
дителей Крыма.
  Но жизнь продолжается… Анибала,
единственного сына Крыма Садулови-
ча и Газизет Питовны, родившегося в
первые месяцы войны, забрала бабуш-
ка по линии матери. Маленький Анибал
находился у нее с малых лет. Бабушка
вложила в него трудолюбие, уважение к
старшим. После окончания средней
школы Анибал поступил в Нальчикский
торгово-кооперативный техникум. Отсю-
да в 1963 году его призвали на службу в
ряды Советской Армии. С 1963 по 1966
годы Анибал Аксоров проходил службу в
ракетных войсках. Отслужив, вернулся к
учебе и успешно окончил техникум. Он
проработал  товароведом в райпо с
единственной записью в трудовой книж-
ке: «Принят на работу…» до ухода на
заслуженный отдых.
   Вместе с супругой Светланой Фицев-
ной Доловой они вырастили пятерых де-
тей - 4-х сыновей и дочь. Светлана Фи-
цевна всю жизнь проработала бухгал-
тером в госбанке г.Терек. К сожалению,
рано ушел из жизни один из сыновей
Анибала и Светланы. Двое внуков от по-
койного сына часто навещают своих де-
душку и бабушку.
  Только часто Анибал вспоминает со
своей супругой Светланой свою маму,
которой не стало в 2017 году (Газизет
Питовне было на тот момент 95 лет).
Мама часто рассказывала ему об отце,
который прожил короткую, но яркую
жизнь, длиною в 27 лет.

Записала Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

     8 июля 2022 года в дежурную часть
Отдела МВД России по Терскому району
обратился 47-летний местный житель.
Мужчина заявил, что минувшей ночью
неизвестный проник на территорию
принадлежащей ему пасеки, располо-
женной на окраине с. Верхний Курп, и
похитил 9 пчелиных ульев. Ущерб соста-
вил 90 000 рублей.
   В ходе проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска Отдела установили и задер-
жали подозреваемых в краже. Ими ока-
зались жители Майского района, 44-х и

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ сообщает:

В Терском районе
 сотрудники полиции раскрыли

кражу на пасеке
24-х лет.
   Задержанные дали признательные
показания, пояснив, что их пасека на-
ходилась рядом с пасекой потерпевше-
го, воспользовавшись отсутствием хо-
зяина, они погрузили ульи в автомаши-
ну и перевезли похищенное в забро-
шенное домовладение в Майском рай-
оне.
   Похищенное изъято. В отношении по-
дозреваемых СО МВД России по Терс-
кому району возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Кража).

   Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики  в пе-
риод с 1 июля по 30 сентября 2022 года
на территории субъекта введен особый
противопожарный режим. Он подразу-
мевает выполнение комплекса превен-
тивных мероприятий, которые позволят
минимизировать риски возникновения
пожаров.
   Особый противопожарный режим -
дополнительные требования пожарной
безопасности, устанавливаемые орга-
нами государственной власти или орга-
нами местного самоуправления в слу-
чае повышения пожарной опасности на
соответствующих территориях.
   Согласно документу установлен запрет
на разведение костров, сжигание мусо-
ра и сухой травы, а также на проведе-
ние каких-либо пожароопасных работ.
   Введение особого противопожарного
режима в республике - мера вынужден-
ная, связанная с повышением темпера-
туры воздуха и резким увеличением слу-
чаев горения сухой растительности в не-

На территории КБР
 введен особый

противопожарный режим
посредственной близости от населен-
ных пунктов и дачных обществ.
   Напоминаем жителям и гостям Кабар-
дино-Балкарской Республики, что нару-
шение требований правил пожарной
безопасности в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет админи-
стративную ответственность:
   -  на граждан - от 10000 до 20000 руб.
  - на должностных лиц - от 30 000 до 60
000 руб.
  - на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица - от 60 000 до
80 000 руб.
  - на юридических лиц - от 400 000 до
800 000 руб.
   В соответствии с законодательством
Российской Федерации при наступлении
тяжких последствий за нарушение тре-
бований правил пожарной безопаснос-
ти в условиях особого противопожарно-
го режима предусмотрена уголовная от-
ветственность.

РИА «Кабардино-Балкария»

 100 ЛЕТ КБР

   24 июня первой Конституции Кабар-
дино-Балкарии исполнилось 85 лет.
Ещё в 1922 году был опубликован про-
ект Конституции Кабардино-Балкарс-
кой АО, но он не получил дальнейшего
развития - не был утверждён ВЦИКом.
Правовая причина, видимо, в том, что
статус автономной области, в отличие
от статуса республики, не предполага-
ет такого учредительного акта, как Кон-
ституция.
   Первым этапом национально-госу-
дарственного строительства Кабарди-
но-Балкарии является ее вхождение в
1918 году в состав Терской Советской
Республики.
   Второй этап - образование Горской
Автономной Советской Социалистичес-
кой Республики как части РСФСР 20 ян-
варя 1920 года и вхождение в ее состав
Кабарды и Балкарии.
   Третий этап - это выход Кабарды 1
сентября 1921 года и Балкарии 16 ян-
варя 1922 года из состава ГАССР и об-
разование Кабардино-Балкарской ав-
тономной области (КБАО), укрепление
прямых связей с общероссийским (фе-
деральным) центром.
   Четвертый этап - создание на базе Се-
веро-Кавказского региона Юго-Восточ-
ной области, впоследствии преобразо-
ванной в Северо-Кавказский край, в со-
став которого вошли все автономии,
расположенные в ее границах. Таким
образом возник феномен субъекта Фе-
дерации, входящий в Федерацию - не-
посредственно-территориальную еди-
ницу государства.
   Коренные изменения в конституцион-
но-правовом статусе Кабардино-Балка-

Первая Конституция
(Основной Закон)

Кабардино-Балкарской Республики

рии произошли с принятием Конститу-
ции СССР 5 декабря 1936 года, где
было зафиксировано образование в
составе РСФСР новой автономной рес-
публики - Кабардино-Балкарской АССР.
   24 июня 1937 года в г. Нальчике Чрез-
вычайный областной съезд Советов
единогласно принял Конституцию
КБАССР - первую Конституцию в исто-
рии Кабардино-Балкарии. Переход от
автономной области к автономной рес-
публике для Кабардино-Балкарии оз-
начал переход к более высокой форме
национальной государственности - от
административно-политической к госу-
дарственно-политической. Став рес-
публикой, Кабардино-Балкария полу-
чила свои высшие органы государствен-
ной власти: Верховный Совет и его Пре-
зидиум, правительство - Совет Мини-
стров, а также министерства, иные цен-
тральные органы власти и свой Верхов-
ный суд.
   КБАССР по Конституции 1937 года
имела свою территорию, которая не
могла быть изменена без ее согласия,
имела государственный герб, государ-
ственный флаг, столицу и свое граждан-
ство, а гражданин КБАССР являлся од-
новременно гражданином РСФСР и
СССР. Делопроизводство в КБАССР ве-
лось в сельских районах и поселках с
большинством кабардинского населе-
ния - на кабардинском языке, балкар-
ского населения - на балкарском язы-
ке, русского населения - на русском
языке, а в центральных республиканс-
ких учреждениях - на кабардинском,
балкарском, русском языках.

Аслан ДАДОВ

МЧС
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   Легендарный правитель гун-
нов был его кумиром. Он много
знал о создателе великой дер-
жавы, простиравшейся некогда
от Рейна до Волги, гордился
славой своего пращура. В сво-
ем родстве с властителем гун-
нов Аттилой он абсолютно не
сомневался. Приглядевшись к
нему повнимательнее, я не-
медленно заразилась этой
убежденностью. Мощный квад-
ратный торс моего нового зна-
комого держался на сильных
коротких ногах, и вся его коре-
настая фигура дышала могучей
уверенностью в себе. Был он
грубо скроен, но крепко сшит,
слегка рыжеват, крупная голо-
ва на широких плечах казалась
высеченной из какой-то особо
прочной породы камня и при-
давала его облику величие и мо-
нументальность. Чувствова-
лось, что он преисполнен вели-
чайшего уважения к своей пер-
соне и никогда в жизни не под-
вергал сомнению наличие в
себе особых, соответствующих
потомку вождя гуннов, досто-
инств. Именно таким, как этот
старик, полный надменной си-
лы и властности (но, конечно,
значительно моложе), рисо-
вался мне через призму веков
портрет повелителя храбрей-
ших племен, владельца скифс-
кого и германского царств ко-
роля Аттилы. И я вполне обо-
снованно прозвала своего при-
ятеля Аттилой. Разумеется, я
обращалась к нему так только
про себя. Мы познакомились с
ним на почве общих творческих
задач: писали статьи о балкар-
ской литературе. Вернее, я пи-

Зауризат Джанхотова ÀÒÒÈËÀ Â ÐÎËÈ ÑÂÀÕÈ
(эссе)

сала по-русски, а он делал очень
хорошие переводы на балкарс-
кий язык, за что я благодарна
ему по сей день. Иногда мы от-
влекались от литературоведчес-
ких изысканий и говорили «за
жизнь».
   Узнав в процессе такого обще-
ния, что я не замужем, Аттила
встревожился. С точки зрения
патриархального балкарца дан-
ное обстоятельство, наверное,
казалось чем-то не очень при-
личным. С этого дня он энергич-
но занялся поиском женихов.
Если бы постаревший Аттила ин-
тересовался пьесами советских
авторов, он бы наверняка запом-
нил фразу: «Замуж - поздно, сдох-
нуть - рано». Но, судя по всему,
сия чаша его миновала, поэтому
каждый раз при встрече он де-
монстрировал мне фото очеред-
ного претендента. Как правило,
это были почтенные старцы -
свидетели или участники, види-
мо, всех трех русских революций.

Они строго смотрели на меня с
этих фото, и в их беспощадно су-
ровых взглядах я со страхом чи-
тала немой укор и осуждение:
«Старая дева - позор нации!» Я
чувствовала, как на мои пусть не
очень хрупкие, но все-таки жен-
ские плечи наваливалась не-
подъемная тяжесть в виде ответ-
ственности за престиж нации.
Вернее, ее женской половины.
Но и это, сами понимаете, нема-
лая ноша. Однако выбрать суже-
ного из представленного Аттилой
контингента я не решалась. От-
чаявшийся Аттила кричал:
  - Не понимаю, какой жених ты
хочешь! Надо просто связать
тебе руки-ноги и насильно отвез-
ти кому-нибудь в дом !!!
   Перспектива оказаться со свя-
занными руками и ногами в
доме какого-нибудь старого
партийца, члена Карахалка или
боевого товарища Кирова не ка-
залась мне привлекательной, но
я молчала, как подпольщик на

допросе, и вынудила Аттилу вы-
кинуть последнюю - козырную -
карту. В этот раз мне был пред-
ставлен очерк на весь разворот
газеты «Заман». Это был огром-
ный «кирпич» - плотный текст
без единого просвета, без еди-
ной капли кислорода, лишенный
воздуха, как могильный склеп.
Занудная, написанная словами
из железа и бетона статья была
украшена крошечной фотогра-
фией героя очерка - седого муж-
чины 65+ с проницательным
взглядом. Чтение перечня его
заслуг перед карачаевским на-
родом, к которому он принадле-
жал, подробно представленный
в статье, потребовало бы по
меньшей мере недели упорного
труда. Я вежливо, но очень то-
ропливо, пробежалась по строч-
кам необъятных «простыней».
  - Парень, между прочим, из кня-
жеского рода. При этом богатый,
- выразительно  глядя на меня,
выдвинул автор статьи самый ве-

сомый аргумент в пользу свое-
го протеже.
  - Князь пенсию получает? - по-
пробовала я съязвить.
  - И пенсию тоже, - невозмути-
мо ответил Аттила.
   Мы помолчали. Наверное, о
чем-то думали. «Парень» стро-
го следил за полетом наших
мыслей и, кажется, чем-то был
недоволен. Аттила тоже.
  - Почему молчишь? – взорвал-
ся он, наконец. - Что ты вообще
хочешь? Какой мужчина тебе
надо?!
  - Что-нибудь помоложе, - на-
гло отвечала я, пытаясь отшу-
титься.
   Про рубеж 45 в женской жиз-
ни и про «ягодку» я не осмели-
валась, естественно, заикнуть-
ся, хотя именно столько мне
было на тот момент.
   Аттила поперхнулся то ли от
изумления, то ли от возмуще-
ния, потом несколько раз от-
крыл и закрыл рот не в силах
что-нибудь сказать. Когда он
вновь обрел дар речи, на лице
этого несентиментального че-
ловека вдруг появилось чувство
сострадания.
  - Молодой покупать надо, - с
грустью и жалостью вздохнул
он.
  Так завершилась эта история
сватовства.
  Вот ведь как оно бывает: мож-
но с легкостью решать судьбы
миллионов людей от Рейна до
Волги, создать мощнейшую им-
перию, сохраниться в памяти
человечества в качестве одно-
го из самых могущественных
правителей в мировой истории
и не справиться с задачей уст-
роения одной-единственной
женской личной жизни!

   У писателя Платонова есть остроумное выражение: “С детства каж-
дый работает над своей социальной маской, чтобы гарантировать ус-
пех. Как это было бы замечательно, если бы у нас не было масок! Как
здорово!” Мы видим, что писатель глубоко понимает слабость чело-
веческой (в том числе и собственной) души, утверждая вышесказан-
ное. В представленном в литературном разделе эссе Зауризат Джан-
хотовой, которая ранее печаталась в нашей газете, автор предстает
перед нами, как и платоновский герой, мастером остроумия и иронии,
может шутить о чем угодно, включая самого себя, конечно. Именно
поэтому небольшой прозаический текст читается легко и с интересом.

                                                                                            Аслан ДАДОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Местная администрация Терского муници-
пального района сообщает о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы главного специалиста
МКУ «Управление сельского хозяйства, муни-
ципального имущества, земельных отноше-
ний и природопользования местной админи-
страции Терского муниципального района
КБР».
   Требования, предъявляемые к претен-
денту на замещение вакантной должнос-
ти муниципальной службы:
   - граждане Российской Федерации,  достиг-
шие возраста 18 лет;
   - граждане, владеющие государственным
языком Российской Федерации и отвечающие
квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатам на замещение долж-
ности муниципальной службы.
   Требования к уровню образования:
   - высшее профессиональное образование,
стаж работы в системе финансово-экономи-
ческой деятельности не менее трех  лет.
   Претендент на замещение должности
муниципальной службы должен знать:
   Конституцию РФ, Конституцию КБР, законо-
дательство РФ и КБР, регулирующие отноше-
ния, связанные с прохождением муниципаль-
ной службы, гражданского, трудового, бюджет-
ного, налогового законодательства, знание
основ экономики, основ работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами, а также дол-
жен  владеть навыками составления служеб-
ных писем и документов, ведения перегово-
ров.
   Должен владеть навыками использования
программ  АЦК - Финансы, 1С предприятие,
системой удаленного финансового докумен-
тооборота.
   Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в комиссию:

  - личное заявление;
  - собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме установленной формы
с фотографией;
   - копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс);
  - копию трудовой книжки, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту служ-
бы (работы), и (или) сведения о трудовой де-
ятельности, оформленные в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, и (или) иные документы, подтверж-
дающие служебную (трудовую) деятельность
гражданина (за исключением случаев, когда
служебная (трудовая) деятельность осуще-
ствляется впервые);
  -копии документов об образовании и о ква-
лификации, а также по желанию гражданина
копии документов, подтверждающих повыше-
ние или присвоение квалификации по ре-
зультатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
  - справку о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования, либо
о прекращении уголовного дела;
 - согласие на обработку персональных дан-
ных.
   Прием документов осуществляется в тече-
ние 21 дня со дня опубликования объявле-
ния по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 15, Мест-
ная администрация Терского муниципально-
го 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  16  июля  по  05 августа 2022 года.
 Контактный телефон: 41-8-52.
  Предполагаемая дата проведения конкур-
са - 19 августа  2022 года.

   Летние каникулы - это прекрасная
пора для того, чтобы с пользой про-
вести время и набраться сил перед
новым учебным годом. Такая воз-
можность предоставлена школь-
никам в этом году в детском оздо-
ровительном лагере «Алмаз».
   До принятия в лагерь первых от-
дыхающих было утверждено штат-
ное расписание и разработан
план работы оздоровительного
лагеря. Также проведены текущий
ремонт, дезинфекционная обра-
ботка всей территории, составле-
но перспективное меню, учитыва-
ющее возрастные особенности от-
дыхающих детей.
  Об организации отдыха детей в
лагере нам рассказала старшая во-
жатая Рита Хасанбиевна Бекише-
ва. По ее словам, в нынешнем году
отдых и оздоровление в летнем ла-
гере с круглосуточным пребывани-
ем получат 222 школьника в возра-
сте от 7 до 15 лет. В двух сменах - по

ЛЕТО-2022

«Алмаз» принял первых отдыхающих

111 детей в каждой. В основном -
это дети из малообеспеченных и
многодетных семей.
   В этом году начальником лаге-
ря назначен Камбулат Алесович
Сокуров.
   С детьми занимаются в основ-
ном педагоги,  это: 6 вожатых и 6
воспитателей, 2 инструктора по фи-
зической культуре и плаванию, а
также  врач, музыкальный работ-
ник, медбрат, повара. Некоторые
из них не один год здесь трудятся.
  В лагере 5 отрядов: в одном 19
детей, а в остальных 4-х - по 23
ребенка. Дети размещены в от-
дельных домиках: в маленьких -
по 4 человека, а в больших - по 5.
Для детей организовано пятира-
зовое питание в соответствии с оз-
доровительным меню согласно
требованиям СанПин.
  Первая смена будет работать с
9 по 30 июля.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



  Ныбжьэгъур бий пщIыуэ, бийр щIасэ пхуэхъужын
папщIэ куэд ухуейкъым. Абы и щыхьэтщ си ныбжьэгъу
гуэрым къыщыщIар.
  НтIэ, мис а си ныбжьэгъур - Дыкъуэнагъ Мысостщ
жыхуэсIэр - зыцIыху гуэр фэри къыфхэкIыным хуэIуа щы-
Iэкъым, къуажэкIэм деж щыт и тыкуэн цIыкIум щIэту
фрихьэлIагъэнкIэ хъунщ - еуэр иригъэшхыу ди къуажэ
кIэлъхуоз бухгалтерием щIэст Iэпэ шоткIэ экономикэ Iуэху
гуэрхэр зэрихуэрэ, зэрихуэм и бжьыхькIапэр здынэсыр
езыми фIы дыдэу имыщIэжу. ЩIимыщIэри илъэсым тIэу
нэхъыбэ улахуэ зымыт кIэлъхуозым убжынрэ зэбгъэзэ-
хуэнрэ имыIэу куэдым къызэралъытэр арагъэнт. Къалъ-
ытэми, ахэр зэрыщыуэр зыщIи щыIэт. НтIэ, сытми бух-
галтерием щIэст Мысост Iэпэшот еуэу, щыкIахэм ялъэ-
щIэмыхьами, мэжалIэхэм хамыбжэжу. Куэдрэ апхуэдэу
щIэсыну Алыхьым иухагъэнтэкъыми, махуэхэм ящыщ
зым телефоныр къеджэри мыцIыху гуэрым къыжриIащ,
пщэдей нэху здэщым  унэ плIимэм кIуэуэ псори зэлъэIуу
зыми емылъэIужым деж щIыхьэну. ЩIраджэ, зэращIын
сыт щIэупщIати, къепсэлъам: «Сэ а псор сщIэркъым -
еджи, къашэ жаIати, сыноджэ. ЗыкъыкIэрумыгъэхуу
къакIуэ»,- жиIэри пигъэщхъащ.
  Унэ плIимэм ираджэн щIэхъуам егупсысу Мысост и
щхьэм щIэтIэхъуащ, арщхьэкIэ сыт хуэдэу емыгупсыса-
ми къызэрыхуэмыщIэнур хьэкъти, и Iуэху иужь ихьэжащ,
нэху щымэ къэтщIэнщ, жиIэри. ЩIраджэр къызэрыхуэ-
мыщIами гъэщIэгъуэн хэлътэкъым. Мысост а унэ плIи-
мэ зэтетыр - арат партым и райкомыр зыщIэсым цIыху-
хэр зэреджэр - и кIуапIэтэкъым. Пэжым ухуеймэ, зэпры-
кIыбжэтэкъым ар - хуейр щIыхьэу, хуейр щIэкIыу. Мысо-
сти зэи къыхуихуатэкъым абы кIуэну - уи Iуэху здэщы-
мыIэм щыпщIэн щыIэкъым.
   ЕтIуанэ махуэм и пщэдджыжь пэнцIывым Мысост
къеджам деж кIуащ. Псори зэлъэIуу зыми емылъэIуж
ЛIымахуэ Исуф сыхьэт ныкъуэфI хуэдэкIэ къепсалъэри,
и къуэдзэр къриджащ:
  - ДызэрызэгурыIуауэ и тхылъхэр вгъэхьэзыр. Пщэдей
бюром хэтлъхьэнщ.
  - Уэлэхьи, Исуф Цыкъэвич, сэ мы фи лэжьыгъэм
хэзмыщIыкIIа, - жиIэу къригъэжьат Мысости, «алыхь-
алыхь, ауэ сытми сыкъэкIуэн» жиIэу зэрыщымыгу-
фIыкIар игъэщIэгъуауэ кIэщIу адрейм пигъэщхъащ:
  - Абы пщIэн лей хэлъкъым. Нобэм къэс пщIам пыпщэ-
ну аращ, щIалэ. Еуэ, пщэдей сыхьэтищыр зэхудипIалъэщ,
- жиIэри къыщIигъэкIыжащ.
  Бюром псалъэ дахэ къыщыжраIарэ райкомым щыла-
жьэ щIалэхэм Iуэхум трагъэгушхуауэ Мысост блыщхьэ
махуэм лэжьапIэщIэм дэкIащ, «сыкъ» жиIэу зэфIэт
кIэстум щIэрыпсыр къыщылыдыкIрэ тIэкIу хуэцIыкIу джа-
нэ пщампIэ къурэм къурмакъейр щикъузыкIауэ. ДэкIщ,
тIэкIу хуэIэзэвлъэзэв хуэдэу щытми, зы стIол, тхылъ
дэлъхьэпIэ, телефонитI, зы шэнтрэ шэнтжьей цIыкIурэ
щIэту пэш хъарзынэ къратри лэжьэн щIидзащ. ЩIидза-
щи, зыгуэр къыщIыхьэмэ, къыщолъэт, мор щIэ е мыр
лэжь зыми къыжриIэкъыми, зэрыIуэхуншэм ироукIытэ,
чэнджэщэгъу ищIынIауи фIэтаучэлкъым. Апхуэдэу тхьэ-
махуэ зэхуаку хуэдиз дэкIауэ, сытми нэхъыжь гуэр щIэст
мэкъумэш къудамэми, и дзыхь иригъэзащ, аращ-мо-
ращ, чэнджэщ гуэр, маржэ, си напэжьыр токI, жиIэри.
Модрейри пыгуфIыкIри:
  - УмыпIащIэ, щIалэ цIыкIу, уэлэхьи, IуэхукIэ ущIагъэнэ-
нмэ, уи щхьэр къыхэмыщу, иджыпсту укъацIыхукъыми,
сыт и шыфэлIыфэ, сыт хузэфIэкIын, жари къыпхузэщIоп-
лъри аращ армыхъумэ. Ауэ, тIу, уигу иубыдэ мы си чэнд-
жэщыр. Япэрауэ, ди тхьэмадэм зыгуэр къыбжиIэну
къригъэжьа нэужь, игу илъыр къэпщIэпауи сощIри, япэ
уилъадэу къызэрыпщIар къомыгъащIэ. Ар абы фIэ-
фIкъым. Езым жегъэIэ. ЕтIуанэрауэ, жэрдэм куэд пщIыуэ
утыку уимылъадэ. А  жэрдэмыр Исуф и тхьэкIумэм игъ-
эцырхъэ къудей. Ауэ а уэ къэбгупсысар къыбдищтэнукъ-
ым, «хъунукъым» жиIэнурэ. Уэ абы щхьэкIэ Исуф уемы-
ныкъуэкъу. Зы тхьэмахуэ е тIу зэрыдэкIыу, а имыдар
бгъэзэщIэну уи пщэ къыдилъхьэжынущ, езым къигуп-
сысам ещхьыркъэпсу. Ауэ къызжиIакъым жумыIэж - а
Iуэхур псом япэу уи щхьэм къилъэдауэ зы псэм зыкъо-
мыгъащIэ. КъыбгурыIуа?
  - Уэлэхьи,  къызгурымыIуа,  ауэ къызгурыIуауэ добж.
  - Мэлэдец. Исуф уриджауэ Iуэху гуэр уи пщэ кърилъхьа
нэужьи аращ зэрыпщIынур - «къызгурыIуащ» жыIи,
къыщIэкIыж. Ар щIыжысIэри? Исуф къригъэкIуэкIым-
нригъэкIуэкIыурэ, ущIриджар и псалъабэм хошыпсыхь-
ыжри, утIысу фIыуэ уемыгупсысауэ къыпхуэщIэнукъым
къуита къалэныр зищIысыр...
  Лэжьыгъэм зи дзэр трихъукIа а нэхъыжьым къигъэIущ-
къиущийурэ мазэ хуэдэ кIуэри, Мысост лэжьыгъэм нэхъ
хэшытIа хъуащ - къыжраIэр ищIэу, езым и щхьэ зыгуэр

къихьэрэ - ари зэфIигъэкIыу. Зыхэхуа гупым зи Iуэху нэхъ
зэрахуэр мэкъумэшт. Ар Мысост куэд-мащIэми зыхэгъуа-
зэ Iуэхути, арагъэнт нэхъ псынщIэу щIахэзэгъар.
  НтIэ, арати, мыбы сызэрыщылажьэрэ моууэ мазэ иро-
къу щыжиIэм, абы деж къыщIыхьащ и нэIуасэ щIалэ - мы
отдел дыдэм щылажьэр, зыгъэпсэхуакIуэ къикIыжар.
Щхьэгъубжэм къыдэплъ гъэмахуэ дыгъэм и нурхэр
къызытелыдыкI щхьэ джабэм Iэ дилъэурэ ар стIолым
къыпэщыт шэнтиуэм къитIысхьэщ, Мысост и нэгу хуиту
къиплъэри:
 - Уэлэхьи, ауэ сытми си гуапэ мыхъуа ди деж укъызэ-
рыкIуар, Мишэ, - жиIащ абы, Мысост игъащIэм зы цIыху
«МишэкIэ» къемыджами. - Тенджызым сыкIуэн ипэ Iэнэ
згъэувауэ, хэт хъун щыжаIэм, уи цIэ къисIуат, а уэ пщIэм
деж дыщIэсу. - Хьэжкъасым и Iэпэр етIуанэ къатымкIэ
ишиящ. - Дауэ къыпщыхъурэ уи къулыкъущIэр?
   - Тхьэразэ къыпхухъу... ЗэкIэ жысIэнур сымыщIэ - Iейщ
жысIэнуи фIыщ жысIэнуи, сымыщIэ, - лэжьапIэщIэр зэкIэ
гунэс зэрыщымыхъур иубзыщIу, жиIащ Мысост.
  - Сэ си фIэщу жызоIэ,- тригъэчыныхьащ Хьэжкъасым,
Мысост зэгупсысар къищIам ещхьу. - ЛэжьапIэ бэлыхьщ.
УщIалэщ, мыбдей куэдрэ ущагъэсын уфIэщIрэ? Сэ жысIам
трищIыхьа уи гугъэ ди боссым? А  къепсэлъарщ зи фIы-
щIэр. Уэлэхьи, мыбы укъэзыгъэкIуам нэхъ къулыкъуш-
хуи къуригъэтынмэ. Мыри дэгъуи: инструктор къызэры-
гуэкI мыхъуу сектор псо дзыхь къыпхуащIащ. МащIэ
хузыщIэплъа уи гугъэ мы IэнатIэм?
  Мысост абы емыгупсысу къэнатэкъым - хэт къысхуэуп-
сэу си цIэ къизыIуар жиIэу. ИщIэжырт къыдэIэпыкъун бла-
гъи Iыхьлыи зэримыIэр, ауэ Хьэжкъасым къыдэIэпы-
къуари и фIэщ хъуртэкъым - абы езыми мы IэнатIэм нэ
ирищауэ  ягъэхъыбарыж.
  Хьэжкъасым зыкъомрэ щысащ райкомым щылажьэ-
хэм я гугъу ищIу - хэт сыт и зэфIэкIми, хэт сыт дауэ и благъ-
эми, дэтхэнэр нэпсейми, хэт фадэм дихьэхми къыжриIащ.
ИтIанэ къэтэджыжщ, щIэкIыжыну бжэкъур иубыдыжауэ
къигъэкIэрэхъуэжри гушыIэ, къыхуэгуфIэ зищIу:
  - Уа-а, Мишэ, Тхьэм щхьэкIэ къыджепIэн - хэт мы уи
Iуэхум къыхэлIыфIыхьар?
  - Сыт Iуэху зи гугъу пщIыр? - Мысост Хьэжкъасым зы-
тепсэлъыхьыр къыгурымыIуафэ зытригъэуащ.
  - Iэгъу! Уэлэхьи, мы унэм щIэсу хъуар йогупсысри
къахуэмыщIэ мыбы укъэзыгъэувар. Езым и лIыфIагъкIэ
зы цIыху къэкIуэфыркъым.
  - А-а, къызгурыIуащ, Хьэжкъасым, зи гугъу пщIыр...
  - Хэт-тIэ?
  - Си щыкъу адэрщ, зиунагъуэрэ! Армыхъуамэ, мыбы
дэнэ къэна, уэлэхьи, кIэлъхуоз правленэм хъумакIуэу
самыгъэувынт!
  - Аракъэ сэри жысIэр. ФIэлIыкI зыбгъэдэлъ гуэр уиIэн
хуейщ, къулыкъу къуатын щхьэкIэ. Ей, уэлэхьи, сыкъавэ-
урэ махуэр кIуам, иIэ-тIэ, секIуэкIыжынщ, сыкъалъыхъуэу
къыщIэкIынщ, - жиIэри Хьэжкъасым и кабинетам кIуэ-
жащ, и щхьэджафэм телъэщIыхьурэ.
  Шэджагъуэ хъуху Хьэжкъасым къытригъэзэжакъым,
нэгъуэщIи къыщIыхьакъым. Ауэ IэтхьэщIыпIэм кIуэуэ, ту-
тын ефэну зэхэт щIалэхэм гъунэгъу щахуэхъум, абыхэм я
псалъэр щызэпагъэум, Мысост къыгурыIуащ ахэр зи пшы-
нэ еуэр.
  А махуэ дыдэм, моууэ пщыхьэщхьэм нэблэгъауэ, Мы-
сост деж зыкъыщIигъэхуащ лэжьэгъу хуэхъуахэм щыщ зы,
жыжьэу и нэIуасэ фIэкIа зэи псэлъэгъу хуэмыхъуауэ. Ари
Хьэжкъасым ещхьу стIол кIапэм къэтIысри зытемып-
сэлъыхьа щыIэкъым къэралым, республикэм, районым
теухуауэ. ИкIэм, унагъуэ Iуэхум нэсри, и фызи и быни я
гугъу ищIащ, и щыкъуми ялъэIэсри, щыкъу анэр хьэм
иригъэхьащ, щыкъу адэм щытхъуащ.
  -  Я гуэныхь сыхуейкъым, ялъэкIкIэ зыкъысщIагъакъуэ,-
нигъэсащ абы щыкъум теухуа хъыбарыр.
  - ЩыкъукIэ благъэм нэхъ Iыхьлы гъунэгъу щымыIэу
жаIэ,-Мысост абы и псалъэр дипхъуэтащ.
  - Смотря, какой щыкъу? -  идакъым адрейм. - Уэлэхьи,
сэ сыт хуэдэу сащымытхъуми, сахуэмыарэзы. Адрейхэм
хуэдэу е машинэ цIыкIу къысхуамыщэхуа, хьэмэрэ зы
фэтэри къысхудамыха... ЯмыIэмэ, зыгуэрт - къакIуэцIо-
выкIым, уэлэхьи, здахьын ямыщIэжу. «Езыхэм къралэ-
жьыж, я къару илъыгъуэщ, хамэ мылъкур уэсэпсщ», -
жиIэу щыкъу анэм жиIауэ  зэхэсхыжащ.
   - Сэри къысхуащIаишхуэ щымыIэ, ауэ сахуэарэзым...
  - ЯхузэфIэмыкIмэ, емыкIу илъкъым... Сыт уи щыкъу адэм
и лэжьыгъэр?
  Мысост мор къыщеуэр къыгурыIуащ.  ИкIи пыгуфIыкIри:
  - Уэлэхьи, Мустафир, - жиIащ, - си щыкъу адэм лэжь-
ыгъэшхуэ иIэм. Абы хузэфIэкI жыхуэпIэм ущIэмыупщIэ. Си
щыкъу адэр - ЩIыугъуэн Лэкъумэн - зымыцIыхурэ пщIэ
къыхуэзымыщIрэ зылI дэскъым Къуныжьейр зи кIы-

хьагъым. ГуфIэгъуэ зиIэми гузэвэгъуэ къызэуэлIами
ялъоIэс, япоIэбэ, мылъкур къыкIуэцIывыкIыу мыпсэу-
ми. Ныбжь хъарзынэ иIэми, мыщхьэхщ - и шыдыгу цIы-
кIумкIэ «тIыркъэ-сыркъэ» жиIэу губгъуэм дэкIынщи, шы-
удз Iэмбатэми, нартыху бзий  IэплIэми, зыгуэр имылъу
къыдэмыхьэжын. Зэкъуэхуауэ нартыху е кIэртIоф самэ
ирихьэлIэми - «хьэуэ» жиIэнукъым: хэт абы и шыудз
лъабжьэм щIэплъэр? Уэлэхьи, къуажэ Iуэхум къыдэху-
эмэ, губгъуэм зыщиудыныхьу, губгъуэр нэщI хъуамэ, бэ-
зэрти-сатути жиIэу мэпсэум си щыкъу адэр. Ауэ сытми
псэурэ? И унэр жыпIэнущи, кхъуэщыныщхьэ папцIэщи,
пэшитхуу зэгуэтым, шы къыщыбгъажэ хъун пщIантIэ-
шхуэр шифырыщхьэ щIэщIу къещIэкIам, жэмэщ кIыхьым
лъэкIэ щIыр къратхъуу выщIэ зыщыплI щыщIэмыт къэ-
мыхъу. Дыдыхьамэ, щыкъу анэмрэ щыкъу адэмрэ зэ-
фIэмынауэ дыкъыдэмыкIыж - зым си гуэгуш езмыгъэш-
хауэ дэзмыгъэкIыжын жиIэмэ, мыдрейм чачэу щынэр
къытрилъафэу. ЗэрыбгъэукIын - зы жэщ дыщыIэнщ жы-
тIами, махуитIкIэ дыщымыхьэщIэу хъуркъым, языхэзым
и жагъуэ дымыщIын щхьэкIэ...
  Мысост и псалъэр мащIэу зэрызыпигъэуххэу, Мустафир
къэтэджыжри, зытеса шэнтыр стIолым жьэхигъэкIуэтэ-
жащ:
  - Уэлэхьи, щыкъу адэ гъуэзэджэ уиIэкIэ, Мысост. Сы-
зэбгъэхъуэпсащ, пхъу ямыша иIэкъэ? - гушыIэ зищIащ. -
Уэлэхьи, унагъуэщIэр IэджэжькIэ щыкъум елъытамэ. Сэ
згъэунэхуащ ар - сощIэ.
  Ар жиIэурэ Мустафир щIэкIыжащ, бжэр хуэму здыхуи-
щIыжри. Лэжьэгъуэ махуэр иухырти, Мысост стIолыщхьэр
зэщIикъуэжа къудейуэ, Хьэжкъасым къыщIэлъэдащ, и
нэ пIийхэр нэхъри къыщихуауэ. КъыщыщIидзэнур имы-
щIэу тIэкIурэ жыхафэгум щыкIэрахъуэри гукъанэ ищIу:
 - Уэлэхьи, Мысост, си фIэщ мыхъунт апхуэдэ къызэп-
щIэну... СыпцIыупсрэ сымыщIэ сIуатэу сыкъыщIебгъэ-
дзащ, унэн!
  - Сыт уэсщIар, Хьэжкъасым?
  - Уи щыкъу адэм лэжьапIэ уигъэувауэ жыпIэу сыщIыхэ-
бгъэлъэдар сыт?  Уи щыкъу адэр зы бэлыхь гуэру жысIэу
уахэсхьати, пцIыуэ къыщIэкIащ. Хэт иджы зи фIэщ сыхъ-
ужынур?
   Мысости зигъэделэри:
   - Сыт гукъанэ къыщIысхуэпщIыр? Уи фIэщ зэрыхъун,
си щыкъу адэр мыхъуамэ, мо бжэIупэм деж си лъапэ
щызамыгъэлъэщIынт, араи уи гугъэр! Сыт хуэдэу сыцIыху
Iея сэ сыщыфызкъэмышэм - ефэн, зэуэн, абы сакъы-
щыдэхуэм жеин - нэгъуэщI Iуэху сиIакъым. Сыкъэзылъ-
хуами къыздалъхуами, хьэблэми жылэми сахуэмыхь-
ыж хъуауэ Ленэ къасшэри... Фыз IэштIым зытемыхуар
лIы хъуркъым. Мис къызэплъ иджы... - Мысост къригъэ-
жьар жыIэн иримыгъэухыу Хьэжкъасым щIэкIыжащ,
бжэр «быргу» жоуэ иридзылIэжу.
  ... Сыт хуэдиз зэман дэкIа абы лъандэрэ? Накъэдыкъэ
хъужауэ президентитI зэхыхьэри дунейр зи инагъ къэ-
ралым хьэбэсабэр къыхуагъэкIуати, зыри къэмыхъуа
хуэдэу цIыхухэр мэпсэу, ауэ нобэр къыздэсым Хьэжкъа-
сым мо Мысосту плъагъум нэмыплъ кърет. Абы и ужькIэ
уи фIэщ хъункъэ, цIыхур бий пщIын щхьэкIэ, куэд узэры-
хуэмейр.

    Мэзыхьэ Борис,
      2001 гъэ.

АУАН

Узыхуэдэр сэ бжесIэнщ, хъарып, умыщIэм:
ФIы илэжь и гугъэу, Iуэхур зэIызыщIэм.

*   *   *
Былым лей бгъуэтыным упымыхьэ,
Упсэун ухуеймэ умыпыхьэ.

*   *   *
И жагъуэщ чэнджэщ гуэр къуитыну-
КъыфIощIыр нэхъ тхьэмыщкIэ хъуну.

 *   *   *
Хэсэ пэт лIыжь башыр - зэи къэмыкIын,
Делэм къулыкъу епткIэ, лIы къыхэмыкIын.

 *   *   *
Есащ едаIуэу ар нэгъуэщIым…
Къызэрихутэрэ лъэхъуэщым.

 *   *   *
Щыщытхъум дежи ар нэгъуэщIым -
Езым и фIыщIэрт нэхъ къыхэщыр.

 *   *   *
Ар лIэмэ, хуейщ тетхэн и сыным:
«ЗыпищI щыIакъым пцIы упсыныр».

*   *   *
Иджы, щылъапIэм псори, зыщ, зэгъащIэ,
МылъапIэу щыIэр - ар цIыху гъащIэрщ.

*   *   *
Уи гум илъмэ губжь ин, пхуэмыубыд -
Ар лагъымщ, уи гур зэгуеуд.

Къагъырмэс Борис

Сатыр сырхэр

Абы щхьэкIэ куэд ухуей?
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Дорогие выпускники
9 и 11 классов!

Уважаемые абитуриенты!
   Примите мои искренние поздравления с полу-
чением общего и среднего образования!
   Сегодня перед вами стоит очень непростая за-
дача - вы стоите на пороге выбора жизненного пути
и, соответственно, выбора будущей профессии.
Перед вами открывается огромное количество
дорог и возможностей. Ответственный момент - оп-
ределиться в своем призвании, осознанно и пра-
вильно выбрать свою профессию, которую вы бу-

дете любить и которая определит ваше место в этом огромном прекрасном мире.
   Сделать такой выбор самостоятельно зачастую бывает сложно. Обратитесь за
советом к своим родителям, старшим друзьям, прислушайтесь к себе, поймите,
что на самом деле хотите лично вы и ... откройте для себя сложный, но в то же
время увлекательный, многогранный и неповторимый мир профессий, предлага-
емых вам Терским филиалом ГБПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-
дорожный колледж»!
   Датой организации Терского филиала ГБПОУ «КБАДК» считается 18.08.2014 г.
(Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
18.08.2014г. № 505-рп реорганизовано ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский авто-
мобильно-дорожный колледж» и ГКОУ «Профессиональное училище №18» пу-
тем присоединения Профессионального училища № 18 к Кабардино-Балкарско-
му автомобильно-дорожному колледжу.)
   Сегодня мы создаём инновационный колледж нового поколения, колледж, спо-
собный внедрять перспективные научные достижения в производство. Мы успеш-
но реализуем образовательную программу на основе современных инновацион-
ных технологий, применяемых в процессе обучения, в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами, гарантируя высокое
качество подготовки специалистов. Завершающим этапом обучения является по-
лучение среднего профессионального образования с квалификацией соответ-
ственно ФГОС по профессии.
   У нас вы сможете получить не только глубокую теоретическую подготовку от
высококлассных преподавателей, но и научиться применять полученные знания
на современном оборудовании и тренажерах во время учебных и производствен-
ных практик с нашими мастерами, как в стенах нашего колледжа, так и на пред-
приятиях района, в оборудованных мастерских головного колледжа в г. Нальчик,
что в свою очередь сделает вас востребованными специалистами своего дела в
стремительно развивающемся высокотехнологичном мире.
   Планируйте свое будущее вместе с нами!

С уважением, и.о. директора ТФ Мадина Хусейновиа Тарчокова

Сегодня Терский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорож-
ный колледж» - это учебное заведение, которое предлагает вам следующие
профессии по 4 направлениям подготовки по очной форме обучения:
   23.01.17 - Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (квалификация: сле-
сарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля). Слесарь по ремонту автомо-
билей, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта на предприятиях авто-
мобильного транспорта, станциях технического обслуживания, промышленности,
сельского хозяйства, авторемонтного производства, частного бизнеса, водитель
автомобиля, работа в сервисных центрах, авторемонтных предприятиях.
   Срок обучения: на базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
     на базе 11 кл. - 10 мес.

***
   15.01.05 - Сварщик (ручной и  частично механизированной сварки (наплавки)
(квалификация: сварщик ручной дуговой сварки плавящимся электродом, свар-
щик частично механизированной сварки плавлением). Изготовление, реконструк-
ция, монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с при-
менением ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех про-
странственных положениях сварного шва.
   Срок обучения: на базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.

***
   43.01.02 - Парикмахер (квалификация: парикмахер). Оказание парикмахерских
услуг населению. Запросы клиента, внешний вид человека, технологические про-
цессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные препараты и мате-
риалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и при-
надлежности.
   Срок обучения: па базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.

***
   09.01.02 - Наладчик компьютерных сетей (квалификация: наладчик  технологи-
ческого оборудования). Работа в любой отрасли, где внедряются автоматизиро-
ванные системы управления и учета, в том числе в компьютерных центрах, част-
ных и государственных предприятиях, наладчик технологического оборудования.
   Срок обучения: на базе 9 кл. - 2 г. 10 мес.
   Дополнительные бонусы:
   • Студентам дневного отделения выплачивается стипендия, успевающие на «4»
и «5» дополнительно получают повышенную стипендию колледжа.
   • Студенты обеспечиваются бесплатным обедом в столовой колледжа.
   • Ежегодно 10 лучших студентов и активистов направляются в Федеральный дет-
ский оздоровительно-образовательный центр «Смена» в г. Анапа.
   • Для поступивших на базе 9 классов предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу.
   • Наш колледж сегодня выступает второй ступенью в процессе организации си-
стемы многоуровневого непрерывного образования: школа - колледж - ВУЗ. Вы-
пускники, успешно окончившие колледж, зачисляются на профильные специаль-
ности в высшие учебные заведения без ЕГЭ.
   Прием документов с 15 июня до 25 августа 2022 г. по адресу: г. Терек, ул.
Бесланеева, 2.
   График работы приемной комиссии:
   понедельник - пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота - с
10.00 до 13.00, без перерыва.
   Телефоны в Тереке: 8(6632) 45-1-87, 8(6632) 45-2-84;

Факс   8(86632)-45-1-87 Сайт   тф-кбадк.рф
E-mail  tf.kbadk@kbadk.ru
E-mail приемной комиссии     tf.priem@kbadk.ru

ФУТБОЛ

СПОРТ

   Позади ещё один
богатый на интерес-
ные результаты тур
чемпионата КБР по
футболу в высшем
дивизионе. Настоя-
щий спектакль вы-
дали “АЗЧ”, «Род-
ник» и “Тэрч”. На

три команды - 20 забитых мячей и ни
одного пропущенного! «Родник» играл
дома, а терчане и баксанцы - в гостях.
Тем не менее результативность лиде-
ров чемпионата впечатляет.
   Сначала напомним, что терская ко-
манда встречалась в Нальчике с футбо-
листами СШОР. Счет 0:4 в пользу гостей
свидетельствует о неоспоримом терри-
ториальном и игровом преимуществе
гостей (дублем отметился Азамат Ешро-
ков, по одному разу отличились Азамат
Атаев и Эльберд Мамбетов). «Тэрч» в
этом сезоне часто теряет концентрацию

УВЕРЕННЫЕ ПОБЕДЫ
ЛИДЕРОВ ЧЕМПИОНАТА

в концовке и пропускает «необъяза-
тельные» мячи. На этот раз этого не слу-
чилось, что не может не радовать бо-
лельщиков.
   Треть чемпионата уже позади. Пока
можно только констатировать, что вы-
шеперечисленные команды стараются
стабильно удержаться в лидирующей
тройке, и пока это им удается.
   Один из центральных матчей первого
круга чемпионата состоится в следую-
щее воскресенье (17 июля): «Родник»
из Псынадаха принимает на своем поле
лидера - команду «АЗЧ». В случае успе-
ха хозяева могут потенциально сместить
лидера с первого места и возглавить
чемпионат (у «Родника» одна игра в за-
пасе). В тот же день «Тэрч» на выезде
играет с командой «Чегем 2». Болель-
щики надеются на успех любимой коман-
ды, она не должна оступиться во встре-
че с «середняком».
   Болейте за «Тэрч»!

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 АЗЧ 10 10 0 0 57-6 51 30 
2 Родник 8 7 1 0 45-10 35 22 
3 Тэрч 9 7 1 1 28-10 18 22 
4 Логоваз 8 6 1 1 15-8 7 19 
5 Искра 9 6 0 3 32-19 13 18 
6 Спартак-Д 10 4 4 2 31-18 13 16 
7 Чегем-2 9 4 2 3 21-31 -10 14 
8 Исламей 10 4 1 5 28-39 -11 13 
9 Псыгансу 8 4 1 3 22-23 -1 13 

10 Малка 9 4 0 5 21-21 0 12 
11 Урух 8 3 1 4 21-23 -2 10 
12 СШОР г.о.Нальчик 9 2 1 6 19-24 -5 7 
13 Кабарда 9 2 0 7 13-31 -18 6 
14 Черкес 10 1 2 7 17-48 -31 5 
15 Кенже 10 1 1 8 20-35 -15 4 
16 Псыкод-Марвил 10 0 0 10 10-54 -44 0 

    Результаты 10 тура: Кенже - Исламей (2:3), СШОР г.о.Нальчик - Тэрч (0:4),
Псыкод-Марвил - Спартак-Д (2:3), Черкес - АЗЧ (0:10), Чегем-2 -Искра (3:5), Урух -
Логоваз (3:2), Родник - Псыгансу (6:0), Малка - Кабарда (8:2)

                                                                                             Мухамед Дадов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике информирует
о том, что при доставке пенсии на счёт
законного представителя в кредитной
организации за детей, либо лиц, дос-
тигших 18 лет и признанных недееспо-
собными, счёт должен быть номиналь-
ным. В противном случае, при возник-
новении необходимости удержания
денежных средств с законного пред-
ставителя на основании исполнитель-
ных документов (исполнительный
лист, постановление службы судеб-
ных приставов, судебный приказ и др.),
денежные средства будут удержаны
с социальных выплат ребенка.
   Напомним, что если право на пенсию

ВАЖНО! Вниманию опекунов и
родителей, получающих пенсию

на свой счёт за детей
и находящихся на попечении лиц

имеет несовершеннолетний гражданин,
либо лицо, достигшее 18 лет и признан-
ное недееспособным в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, до-
ставку пенсии возможно производить
как на имя самого несовершеннолетне-
го гражданина, так и на имя его закон-
ного представителя (родителя, усынови-
теля, опекуна, попечителя).
   Номинальный счет - это специаль-
ный банковский депозит для распоря-
жения опекуном денежными средства-
ми, принадлежащими подопечному.
   Применение номинального счета яв-
ляется способом контроля над расхо-
дами опекуна и инструментом для за-
щиты денег подопечного от списания.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв., без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4. Тел.:
8-903-497-08-39.
3-комн.кв.в центре города.Тел.:8-905-437-06-54.
Продаю или меняю 3-комн. кв. на частный дом по ул.
Ногмова, 5/30. Тел.: 8-963-392-64-77.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобств. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-903-494-42-33.
Детская кроватка 9в1, б/у, в отличном состоянии,
мультиварка новая, мягкий угол, в хор. сост. Тел.:8-
963-169-63-11.
Инвалидная коляска, б/у, в хор.сост., мочеприемник,
катетер, банки разных емкостей, дёшево. Тел.: 8-964-
032-27-13.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 600 руб. Тел. 8-
928-706-57-25
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц, с. Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Кондиционеры. Продажа. Установка.Чистка. Зап-
равка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Бычки (на убой) в кол. 2 гол., вес по 500 кг. Тел.: 8-960-
422-46-13.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная;  утят  породы Мулард. Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
40-дневные цыплята разных пород с доставкой. Тел.:
8-964-033-30-36.
Мёд (майский) белая акация с доставкой. Тел.: 8-964-
033-30-36.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.:8-909-490-20-54.
Овцы и ягнята в кол. 10 голов. Тел.: 8-960-430-60-09.
Бараны и козы, ул. Лермонтова, 52. Тел.: 8-967-423-
85-84.
Трактор Т-16, в отл. состоянии. Тел.: 8-960-425-78-71.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы, недорого,  рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20.
Корова (дойная), 1 гол., бычок (на убой), 1гол., годич-
ные - в кол. 2 гол. Тел.: 8-903-496-89-13.

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.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Меняю дом г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Ремонт стиральных машин.Тел.: 8-903-496-80-65.
Сдаются в аренду помещения - от 33 до 100 кв.м под
пивбар, магазин и т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-
419-68-58.
Требуются пекари в г. Терек. Тел.: 8-967-411-33-63.
В пельменный цех требуются лепщицы, график - 5/2,
з/п от 20 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка, наливной пол,
шуба, покраска фасадов. Тел.: 8-960-430-57-07.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска, откосы. Тел.:
8-962-721-35-55.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.

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

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

   Требуется на работу на постоянной основе разно-
рабочий на производство в г. Терек. Работа кругло-
годичная, не сезонная. Высокая заработная плата,
без задержек. Имеется авансовая система.
               Режим работы - с 8.30 до 18. 30.

Подробности по тел.: 8-903-514-77-77.

Реализуем утят,  французские (Стар-53)
последний вывод - 15, 16 августа.

 Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ и Союз
пенсионеров с.п. Н-Акбаш и Тамбовское поздравля-
ют всех именинников и юбиляров, родившихся в июле:
Урумову Веру Мутовну с 85-летием, Желихажеву
Светлану Шарафудиновну, Ордашеву Риту Михай-
ловну, Тахушева Арсена Борисовича, Умарову Ма-
дину Шамсадиновну, Хашева Руслана Заудиновича,
Чипижную Татьяну Юрьевну, Шогенова Аслана Ми-
хайловича с 60-летием и желают всем крепкого здо-
ровья, семейного благополучия.

Набираем людей на полевые работы из сел: В-Ак-
баш, Н-Акбаш и из г. Терек. Тел.: 8-963-168-37-61.
Сдается 2-комн. кв. на 4-ом эт. по ул.Бесланеева, 11/
27, имеется спальный гарнитур. Тел.: 8-963-391-04-
84, 8-906-484-72-00.
Сдается в аренду помещение  пл. 46 кв.м по ул. Бес-
ланеева, 11/48. Тел.: 8-963-167-31-53.
Сдается 1-ком. кв. по ул. Шогенцукова, 22. Тел.: 8-
928-079-36-73.
Мукомольной фабрике требуется повар. Тел.: 8-960-
425-16-60.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.: 8-960-425-
42-60.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Утерянный аттестат о среднем общем образовании
серии № 005873636, выданный МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек на имя Кантемира Аслановича Умарова, счи-
тать недействительным.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют: Ашижеву Евге-
нию Луевну с 85-летием, Ошроеву Хаурац Хусей-
новну с 85-летием, Зукаеву Лену Хажисуфовну с
80-летием, Сенова Мурадина Хамизовича с 80-ле-
тием, Хакуашеву Лиду Мухтаровну с 80-летием,
Афаунова Анатолия Михайловича с 70-летием,
Ашижеву Женю Муаедовну с 70-летием, Гонибова
Джабраила Хачимовича с 70-летием, Гонибову Лю-
бовь Михайловну с 70- летием, Сарахова Бориса Ани-
уаровича с 70-летием, Кошокову Светлану Хами-
довну с 65-летием, Хачимахову Фатиму Хазретов-
ну с 65-летием, Шобекова Хажби Лостанбиевича с
65-летием, Гедгагову Розету Анатольевну с 60-
летием, Кожаеву Риту Мухамедовну с 60-летием,
Мусаеву Римму Галимовну с 60-летием, Тлеужеву
Мариту Жанситовну с 60-летием, а также всех
именинников, родившихся в июле, и желают всем креп-
кого здоровья, мира, благополучия в семьях, удачи, дол-
гих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет ветера-
нов, Совет старейшин, Общество инвалидов, о/о
«Адыгэ Хасэ» с.п. Хамидие выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Бжинаевой-Дадоховой Надежды Ха-
цуковны.

фIыуэ тлъагъу, пщIэ лей зыхуэтщI
ди адэ, адэшхуэ Хьэгъуэ Хьэчим

Тэзриб и къуэм къыщалъхуа и
махуэ дахэмкIэ - и ныбжьыр

илъэс 80 зэрырикъумкIэ!
   Уи узыншагъэрэ уи гуащIэрэ
мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ уиIэу, бы-
ным, щIэблэм я насыпым уи псэр
игъэгуфIэрэ уи гум ехуэбылIэу, му-
раду пщIыр къохъулIэу, уи  Iэнэр
берычэтрэ зышхын уи куэду,
дадэ жьыщхьэмахуэ къыпхужаIэу Тхьэм иджыри куэд-
рэ ут-хуигъэпсэу.

 Уипхъухэмрэ уи пхъурылъхухэмрэ къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

   Администрация, работники учреждений, Совет ве-
теранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ с.п. Пла-
новское выражают глубокое соболезнование Емузо-
ву Амирсену Заурбиевичу по поводу кончины мате-
ри Емузовой Малич Касимовны.

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокие соболезнования воспита-
телю дошкольных групп Бельгушевой Ольге Хаути-
евне по поводу кончины матери.

  Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глубо-
кое соболезнование заведующей структурным под-
разделением Лажараевой Ларисе Заурбиевне по
поводу кончины матери.

   Администрация, Совет ветеранов, ВОИ и Союз пен-
сионеров с.п. Н-Акбаш и Тамбовское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Шериевой Фуны (Фени) Хачимовны.

   Администрация сельского поселения Арик, Совет
ветеранов и Союз пенсионеров выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу траги-
ческой гибели Тлиашинова Тепсоруко Алексеевича,
добровольно защищавшего мирное население Донец-
кой и Луганской Народных Республик.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старейшин,
Совет женщин с.п. Арик выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу трагической ги-
бели Егужокова Адама Амировича.

р а з н о е

    В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011г. № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»;
Законом КБР от 31 декабря 2014г. № 76-РЗ «О бес-
платной юридической помощи в КБР»; Правила-
ми оказания гражданам бесплатной юридической
помощи на территории КБР, утвержденными поста-
новлением Правительства КБР от 04 июня 2015 г.
№ 111-ПП, юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском
муниципальном районе» оказывает бесплатную
юридическую помощь (в составлении исковых за-
явлений в суд, жалоб, ходатайств, возражений и т.д.)
малоимущим семьям и лицам, признанным инва-
лидами 1 и 2 групп, а также ветеранам ВОВ, Геро-
ям РФ и РСФСР, героям труда РФ,  детям-инвали-
дам, детям-сиротам и другим льготным категори-
ям граждан.
   Обращаться по адресу: г.Терек, ул.Пушкина, 148,
1-й эт., каб. № 5.
  Режим работы - с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13:00
до 14.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий, органи-
заций, а также населения района заказы для раз-
мещения на страницах газеты платных матери-
алов (с фотографиями), посвященных важным со-
бытиям в их жизни, юбилейных очерков о ваших
близких, друзьях, коллегах по работе...

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


