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В администрации района

   Дорогие терцы!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на второе полугодие 2012
года. Подписная цена газеты за 6 месяцев составляет 220 рублей.
  Газету вы можете выписать в отделениях почтовой связи района до 28
июня 2012 года.

П О Д П И С К А - 2 0 1 2

   Вопросу санитарного состояния посе-
лений республики уделяется приоритет-
ное внимание на уровне Главы Респуб-
лики и Правительства. Этому вопросу
было уделено первоочередное внима-
ние и на аппаратном совещании в ад-
министрации района.
   Заместитель главы администрации
района Мурат Гедгагов проинформиро-
вал, что на прошлой неделе в Терский
район выезжала комиссия во главе с за-
местителем министра природных ресур-
сов и экологии КБР Александром Кис-
лицыным. Было проверено санитарное
состояние всех населенных пунктов
района. Через 2 недели ожидается по-
вторная проверка по выявленным за-
мечаниям. Пока работа по ликвидации
несанкционированных свалок начата в
с.п. Верхний Акбаш.
   Как доложил глава администрации го-
родского поселения Терек Алексей Гу-
кепшев, ведутся работы по санитарной
очистке в черте города, в данный мо-
мент зачищается городская свалка, где
будет установлен шлагбаум и назначе-
на охрана.
   Глава администрации муниципально-
го района Максим Панагов, останавли-
ваясь на мероприятиях, которые пред-
стоит решить в рамках 2-месячника,
напомнил, что землепользователи дол-
жны привести в порядок края полей
вдоль трасс - вспахать их в радиусе 14
метров от центра дороги и не допускать
зарастания сорной растительностью.
    В сельскохозяйственном блоке воп-
росов были выделены три основных мо-
мента.
    Перед специалистами отдела сельс-
кого хозяйства поставлена задача сори-
ентировать сельхозтоваропроизводите-
лей на ранний сев яровых культур как
наиболее оптимальный в условиях на-
шего района. Многие земледельцы не-
дооценивают значение раннего сева
яровых. Как отметил начальник отдела
сельского хозяйства и муниципальных
земель Тимур Вадахов, температурный
режим нарастает, ежедневно происхо-
дит потеря влаги в почве, в этом месяце
ожидается небольшое количество осад-
ков, исходя из этого надо вести все аг-
ротехнические мероприятия ускорен-
ными темпами.
    Остались отдельные небольшие уча-
стки невспаханных земель по сельским
поселениям Интернациональное, Вер-
хний Акбаш, Инаркой. По этим участкам
главам муниципалитетов надо прини-
мать меры.
    Вторым пунктом обсуждения стал та-
кой непростой вопрос как повышение
арендной платы за землепользование.
Факторы, определившие реальный
средний размер арендной платы в рай-
оне, назвал начальник отдела сельско-
го хозяйства. Среди этих факторов и от-
чуждение сельскохозяйственных зе-
мель с.п.Красноармейское в федераль-
ную собственность, и временное зани-

жение размера арендной платы по 3-м
поселениям (Н-Курп, Хамидие, Н-Хами-
дие) в связи с невостребованностью зе-
мель, которая имела место год-два на-
зад.
    В среднем размер арендной платы
по району колеблется в пределах 1000
рублей. Глава администрации района
высказал свою позицию по этому воп-
росу, что предстоит повысить арендную
плату хотя бы на процентный уровень
инфляции.
  Эта вынужденная мера объясняется
тем, что в бюджете района отмечается
серьезный дефицит и недостача
средств на питание детей и другие пер-
воочередные статьи расходов.
    По статистике, приведенной финан-
совым отделом, повышение поступле-
ний в бюджеты по арендной плате про-
слеживается по другим районам рес-
публики.
     И третий вопрос сельскохозяйствен-
ного блока - это  предоставление зе-
мельных участков согласно поданным
заявлениям. Если невозможно удовлет-
ворить заявки на предоставление боль-
ших наделов, то так называемые соци-
альные гектары (1-2 гектара) должны
получить все желающие. Решить эту
проблему можно только за счет круп-
ных землевладельцев, имеющих в арен-
де более сотни гектаров.  Задача - вов-
лечь таким способом в сельскохозяй-
ственное производство максимальное
количество жителей села для решения
такой важной социальной проблемы
как занятость населения. Было отме-
чено, что особенно много заявлений о
предоставлении земли по администра-
ции с.п. Плановское.
    Вновь с началом сельскохозяйствен-
ного сезона актуален вопрос налажи-
вания контактов сельхозтоваропроиз-
водителей с перерабатывающими пред-
приятиями. В течение нескольких лет
не удается заключить договора между
производителями и переработчиками.
Решением этого вопроса надо занять-
ся сейчас, когда закладываются площа-
ди овощных культур.
    На совещании также рассматрива-
лись вопросы подготовки загородного
оздоровительного лагеря «Алмаз» к
летнему сезону.
   Администрации города дано распоря-
жение о запуске детской площадки на
территории городского парка культуры
и отдыха на весенне-летний сезон.
   Даны поручения по подготовке к праз-
дничным мероприятия 1 и 9 мая, про-
ведении культурно-массовых меропри-
ятий. Все Дома культуры, спортивные
площадки должны функционировать в
праздничные дни.
  Во всех поселениях в рамках текущего
месяца должны пройти сессии по ито-
гам I квартала.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района.

Отсеяться в оптимальные сроки

   В соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных ус-
луг» постановляю:
   1.Утвердить прилагаемый Перечень
услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления
государственных и муниципальных услуг
и оказываются организациями, участву-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-п
главы местной администрации Терского муниципального района

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных и муниципальных услуг и

оказываются организациями, участвующими в предоставлении
 государственных и муниципальных услуг

ющими в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.
   2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Каирова М.Т.
   3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опуб-
ликования.

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и оказываются организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг

   1. Выдача акта проверки жилищных условий по месту фактического проживания.
   2. Выдача кадастровой стоимости земельного участка.
   3. Выдача справки, подтверждающей отсутствие у гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном (попечителем), судимости за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан.
   4. Выдача справок о наличии (отсутствии) земельного (садового) участка.

  Глава местной администрации Терского муниципального района  М. Панагов
   12 марта 2012 года

Утвержден
Постановлением главы местной администрации Терско-

го муниципального района КБР от 12.03.2012 г. №39-п

- Âåñòè èç äðóãèõ ðàéîíîâ ÊÁÐ -

   Подведены итоги «Всероссийского
бизнес-рейтинга», который выявляет
лидеров экономики Российской Феде-
рации исключительно на основании
данных государственных органов стати-
стики. В номинации «Продавец года»
среди более 650 тысяч предприятий
России, независимо от форм собствен-
ности, Чегемское райпо Каббалкрес-
потребсоюза добилось преимущества
над конкурентами своего региона и за-
няло шестое место.
  «Таких высоких результатов мы доби-
лись благодаря тому, что все наши ра-
ботники чувствуют защищенность и до-
рожат своей работой, получают достой-
ную заработную плату, - прокомментиро-
вал эту новость председатель потреби-
тельского общества «Чегемское райпо
Каббалкреспотребсоюза» Аскарби Арип-
шев. - В профсоюзном коллективном

Чегемское райпо - одно из лучших в стране
договоре прописаны и условия труда, и
определенные льготы и компенсации.
Все это позволяет человеку быть уверен-
ным в завтрашнем дне, а значит - выпол-
нять свои обязанности на «отлично».
    По заявлению оргкомитета бизнес-
рейтинга, важно поощрять предприни-
мателей, руководителей предприятий,
трудовые коллективы, которые забо-
тятся не только о прибыли собственно-
го дела, но и делают большой вклад в
будущее своего региона, края, респуб-
лики и государства в целом.
    На официальной церемонии награжде-
ния победителей, которая состоится в
Москве в рамках бизнес-форума лидеров
экономики России и Украины в мае, Че-
гемское райпо будет награждено нацио-
нальным сертификатом «Продавец года»
и получит статус «Лидер экономики-2011».

Анна ГАБУЕВА, «КБП».

    Ñî Ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!
    Поздравляем всех православных христиан с праздником Пасхи - Светлым Хри-
стовым Воскресением!
   В ряду Господских праздников праздник Пасха занимает центральное место, а
в ряду всех праздников христианских Пасха Христова есть высочайшее торжество
веры, радостнейший и торжественнейший праздник, который отмечается в этом
году 15 апреля.
    Говорят, что Пасхальная ночь - самая безмолвная и тихая ночь в году. Все
молящиеся зажигают свечи и ждут, когда священники в светлых ризах, с крестом,
иконами и хоругвями выйдут из церкви - для того, чтобы крестным ходом обойти
вокруг храма и как бы придти к запечатанному гробу Спасителя. В это время
наступает 12 часов ночи - час, когда мы празднуем Воскресение Христа и начина-
ется пение праздничного тропаря: «Христос Воскресе из мертвых». Все входят в
распахнутые двери храма и после радостных слов священника «Христос Воскре-
се!», - ликуя, отвечают «Воистину Воскресе!». В эту ночь в пасхальном целовании
и приветном благовестии сердца людей открываются ликованию любви.
   В Великую Субботу под светлое Христово Воскресение в Иерусалиме на святой
Гроб Господень сходит благодатный огонь. Это явное чудо повторяется в течение
многих веков, с глубокой древности, и является живым исполнением обетования
Спасителя, данного Его Ученикам после Воскресения.
    В светлый праздник Пасхи Церковь призывает верующих «очистить чувства и
увидеть Христа, сияющего непреступным светом воскресения, и, воспевая по-
бедную песнь, услышать ясно от Него: «Радуйтесь!».
     Мы желаем всем христианам, а также людям иной веры радости жизни в люб-
ви и добре, сострадании и благочестии, в мире и спокойствии. Пусть великий
праздник Пасхи Христовой явит миру благоденствие.
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   На основании Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации, во испол-
нение распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2009 года №
1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муници-
пальных услуг предоставляемых в электрон-
ном виде» постановляю:
    1. Утвердить прилагаемый администра-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48-п
главы местной администрации Терского муниципального района

Об утверждении административного регламента Отдела культуры местной
администрации Терского муниципального района КБР по предоставлению

муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения
Терского муниципального района»

тивный регламент отдела культуры местной
администрации Терского муниципального рай-
она КБР по предоставлению муниципальной
услуги «Организация библиотечного обслу-
живания населения Терского муниципально-
го района».
    2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Терского муни-
ципального района Керефова М. А.
    3. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.

 Глава местной администрации Терского муниципального района   М. Панагов
 27 марта 2012 года

   I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1.1  Наименование муниципальной услуги
   Муниципальная услуга «Организация биб-
лиотечного обслуживания населения Терско-
го муниципального района»
   1.2. Наименование органа, исполняющего
муниципальную услугу
   - Орган, ответственный за организацию пре-
доставления муниципальной услуги - Отдел
культуры местной администрации Терского
муниципального района.
    - Учреждения, обеспечивающие предос-
тавление муниципальной услуги – муници-
пальное  учреждение культуры  МУК «Терс-
кая централизованная библиотечная систе-
ма» и филиалы библиотек сельских поселе-
ний Терского муниципального района.
    1.3. Перечень правовых актов, непосред-
ственно регулирующих исполнение муници-
пальной услуги
    Предоставление муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания
населения Терского муниципального района»
осуществляется в соответствии с:
   1) Конституцией Российской Федерации;
  2) Гражданским кодексом Российской Феде-
рации;
   3) Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации;
   4) Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
   5) Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о
культуре»;
   6) Федеральным законом  Российской Фе-
дерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библио-
течном деле»;
   7) Федеральным законом от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
   8) Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
  9) Законом КБР «О библиотечном деле» от
21.06.1997г. № 24-РЗ
  10) Уставом Терского муниципального рай-
она;
   11) Положением отдела культуры местной
администрации Терского  муниципального
района;
   12) Иными нормативно правовыми акта-
ми.
   1.4. Результат муниципальной услуги
   Конечные результаты предоставления му-
ниципальной услуги:
    - обеспечение доступности библиотечных
услуг и бесплатного предоставления библио-
течных фондов для жителей Терского муни-
ципального  района;
   - формирование библиотечного фонда с уче-
том образовательных потребностей и куль-
турных запросов населения, обеспечение его
сохранности;
   - обеспечение оперативного доступа к ин-
формационным ресурсам других библиотек
и информационных систем;
   - расширение контингента пользователей
библиотек, совершенствование методов ра-
боты с различными категориями читателей;
   - содействие образованию и воспитанию
населения, повышению его культурного уров-
ня.
   1.5. Потребители муниципальной услуги
    -   Услуга предоставляется юридическим
или физическим лицам независимо от пола,
возраста, национальности, образования, со-
циального положения, политических убежде-
ний, отношения к религии.
    - Получатели услуги имеют право доступа
в библиотеки и свободного выбора библио-
тек в соответствии со своими интересами и
потребностями в сроки, указанные в графи-
ке работы библиотек.
    - Библиотечное обслуживание для пользо-

Утвержден
Постановлением главы местной администрации Терского

муниципального района от 27.03.2012 г. № 48-п
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вателей является бесплатным.
    - Пользователи библиотек могут пользо-
ваться в библиотеках другими видами ус-
луг, в том числе платными, перечень кото-
рых и размер платы утверждаются локаль-
ными актами учреждений в соответствии с
действующим законодательством.
   - Пользователи библиотек, которые не мо-
гут посещать библиотеку в силу преклонного
возраста и физических недостатков, имеют
право получать документы из фондов биб-
лиотек через заочные или нестационарные
формы обслуживания.
   II. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
   2.1. Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги
   1) Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется непос-
редственно в  МУК «Терская централизован-
ная библиотечная система» и филиалах биб-
лиотек сельских поселений  Терского муни-
ципального района.
   2) Информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги может осуществляться
посредством размещения соответствующей
информации в средствах массовой инфор-
мации, размещения в сети Интернет: на офи-
циальном сайте местной администрации Тер-
ского муниципального района, с использова-
нием средств телефонной связи, на инфор-
мационных щитах, рекламных тумбах, ины-
ми способами, позволяющими осуществлять
информирование.
    3) Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги должна содержать сведе-
ния:
   - о муниципальных библиотеках Терского
муниципального района, ответственных за
предоставление муниципальной услуги на
каждом этапе предоставления муниципаль-
ной услуги;
    - о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в данных учреждениях культуры;
    - о действиях пользователей, являющих-
ся основанием для предоставления муници-
пальной услуги.
    2.2. Требования к составу документов, не-
обходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги
   1) Граждане становятся пользователями
библиотек при их посещении после предъяв-
ления документа, удостоверяющего лич-
ность. За несовершеннолетних в возрасте
до 14 лет документы, удостоверяющие лич-
ность, предъявляют их законные представи-
тели и заполняют Поручительство.
   2) Предоставление муниципальной услуги
пользователям в дальнейшем осуществля-
ется при наличии читательского формуляра.
   2.3. Применяемые понятия и определения
   1) Муниципальная услуга - предоставление
возможности любым физическим или юри-
дическим лицам на получение услуг по биб-
лиотечному обслуживанию в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством.
    2) Административное действие - предус-
мотренное настоящим регламентом дей-
ствие должностного лица в рамках предос-
тавления муниципальной услуги.
   3) Должностное лицо - лицо, выполняющее
административные действия в рамках пре-
доставления муниципальной услуги.
    4) Библиотека - информационное, культур-
ное, образовательное учреждение, распола-
гающее организованным фондом тиражиро-
ванных документов и предоставляющее их
во временное пользование физическим и
юридическим лицам.
    5) Библиотекарь - штатный сотрудник биб-
лиотеки.
    6) Библиотечный абонемент - форма об-
служивания, предусматривающая выдачу
документов на определенных условиях для
использования вне библиотеки.
    7) Библиотечный каталог -совокупность

расположенных по определенным правилам
библиографических записей на документы,
раскрывающая состав и содержание фонда
библиотеки.
    8) Документ - материальный объект с за-
фиксированной на нем информацией в виде
текста, звукозаписи или изображения, пред-
назначенный для передачи во времени и про-
странстве в целях хранения и общественно-
го использования.
   9) Пользователь библиотеки (читатель) -
физическое или юридическое лицо, пользую-
щееся услугами библиотеки.
   10) Читательский формуляр - документ,
предназначенный для учета пользователей,
содержащий информацию о пользователе,
выданных пользователю и возвращенных им
документах.
    2.4. Информация о месте нахождения и
графике работы исполнителя муниципальной
услуги.
      Отдел культуры местной администрации
Терского муниципального района Кабардино
Балкарской Республики:
     Почтовый адрес: 361200, Российская Фе-
дерация, Кабардино Балкарская Республика,
город Терек, улица Ленина, дом № 7;
  Тел./факс: 8(86632) 41-4-49;
  Email: otdelkultury@inbox.ru
  График работы:понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница:
начало работы:                 9.00;
перерыв на обед  с 13.00 до 14.00;
окончание работы:     18.00;
суббота и воскресенье - выходные дни.
    Должностные лица Отдела культуры мес-
тной  администрации Терского муниципаль-
ного района Кабардино Балкарской Респуб-
лики:
    Дышоков Вячеслав Миронович - началь-
ник;
    МУК «Терская централизованная библио-
течная система»
   Почтовый адрес: 361200, Российская Фе-
дерация, Кабардино Балкарская Республика,
город Терек, улица Ленина, дом № 22;
   Тел.: 8(86632)41-6-70;
    График работы:вторник, среда, четверг,
пятница, суббота
   начало работы:   9.00;
   перерыв на обед:  с 13.00 до 14.00;
   окончание работы: 18.00;
  воскресенье и понедельник - выходные дни.
  Жиляева Мария Хамзетовна - директор МУК
«ТЦБС»
   2.5. Приостановление или отказ в предос-
тавлении муниципальной услуги
    1) Пользователи библиотек обязаны соблю-
дать Правила пользования библиотеками. На-
рушение Правил пользования библиотеками
и (или) причинение ущерба библиотекам яв-
ляется основанием для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.
   2) Пользователи, нарушившие Правила
пользования библиотеками и причинившие
ущерб библиотеке обязаны компенсировать
его в следующем порядке:
    - при утере или порче документа из биб-
лиотечного фонда обязаны заменить их со-
ответственно такими же или признанными
равноценными;
     - при невозможности замены - возместить
их стоимость в размере рыночной стоимос-
ти.
    3) При неоднократном нарушении сроков
возврата документов, взятых во временное
пользование на абонементе, пользователи
лишаются права пользования библиотекой на
срок, установленный администрацией учреж-
дения.
   4) В иных случаях нанесения вреда имуще-
ству или персоналу библиотеки пользовате-
ли несут ответственность в установленном
законом порядке.
    5) За утрату произведений печати и иных
документов из фонда библиотеки, причине-
ние вреда и нарушение сроков возврата до-
кументов несовершеннолетними читателя-
ми ответственность за них несут их закон-
ные представители.
    III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
    3.1. Этапы предоставления муниципаль-
ной услуги
    Предоставление муниципальной услуги со-
стоит из следующих этапов:
     - библиотекарь производит запись пользо-
вателя в библиотеку, оформляет читательс-
кий формуляр пользователя в соответствии
с документами, указанными в п.1.4. настоя-
щего регламента;
     - пользователь в устной или письменной
форме делает запрос на выдачу требуемого
документа;
    - библиотекарь выполняет запрос пользо-
вателя, осуществляет выдачу документов.
    3.2. Сроки осуществления услуги
     - Услуга предоставляется в течение все-
го календарного года на основании Устава и
планов работы МУК «Терская централизован-
ная библиотечная система».
     - Услуга предоставляется с момента за-
писи получателя услуги в библиотеку.
    - Срок предоставления услуги в библиоте-
ке, включая проведение всех необходимых
административных процедур,не должен пре-

вышать 60 минут с момента получения спе-
циалистом, ответственным за предоставле-
ние услуги, соответствующего обращения от
получателя услуги, оформленного в соответ-
ствии  с требованиями настоящего регламен-
та.
     - Ожидание получателем услуги в очере-
ди при подаче документов не должно превы-
шать 40 минут.
    3.3. Порядок предоставления муниципаль-
ной услуги
    1) Порядок предоставления муниципаль-
ной услуги определяется действующим за-
конодательством, уставами, планами рабо-
ты библиотек, муниципальными правовыми
актами.
   2) В соответствии с возможностями биб-
лиотеки и спецификой требуемого докумен-
та библиотекарь:
     - обслуживает пользователя в читальном
зале: производит подбор и выдачу специали-
зированных или неспециализированных до-
кументов; проводит консультации по исполь-
зованию каталогов, картотек, новых поступ-
лений, отбор и копирование документов;
   - обслуживает пользователя на абонемен-
те: осуществляет прием (выдачу) докумен-
та от пользователя, проверку сохранности
документа, сверку с читательским форму-
ляром, отметку о приемке (выдаче) докумен-
та;
   - осуществляет выдачу документов из фон-
дов  книгохранения;
   - обслуживает пользователя путем неста-
ционарной организации: производится путем
заключения договора между библиотекой и
организацией, где будет осуществляться не-
стационарное библиотечное обслуживание;
  - обслуживает пользователя путем приема
справочно-библиографических запросов и
т.д.
   3) Во временное пользование сроком до 15
дней пользователям бесплатно предостав-
ляется (выдается на дом) любой документ
из библиотечных фондов, за исключением
особо ценных и редких книг. Особо ценными
и редкими книгами можно пользоваться толь-
ко в читальном зале. Пользователь бесплат-
но получает консультативную помощь в по-
иске и выборе книг, полную информацию о
составе библиотечных фондов через систе-
му каталогов и другие формы библиотечного
информирования; конкретную информацию.
   4) Результат выполнения непосредствен-
ных действий по библиотечному обслужива-
нию - выдача документа - фиксируется биб-
лиотекарем в читательском формуляре.
   5) В процессе оказания муниципальной ус-
луги библиотечные работники обеспечивают
конфиденциальность персональных данных
пользователя.
   6) В создании и поддержании функциониро-
вания системы обеспечения предоставления
муниципальной услуги работники МУК «Тер-
ская централизованная библиотечная систе-
ма» и филиалы библиотек  сельских поселе-
ний Терского муниципального района следу-
ют принципам оперативности, доступности
и высокого качества предоставления муни-
ципальной услуги пользователю.
   IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
   4.1. Контроль за  соблюдением последова-
тельности административных действий, ус-
тановленных настоящим регламентом, и за
принятие решений при предоставлении му-
ниципальной услуги, осуществляется соот-
ветствующим должностным лицом, ответ-
ственным за оказание муниципальной услу-
ги (директор МУК «Терская централизован-
ная библиотечная система» Терский муни-
ципальный район).
    4.2. В случае выявления в результате осу-
ществления контроля за оказанием муници-
пальной услуги нарушений прав пользовате-
ля привлечение к ответственности винов-
ных лиц осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
   V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В
ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА
   5.1. В случае если пользователь (его за-
конный представитель) не согласен с ходом
исполнения и (или)  результатом оказания му-
ниципальной услуги, он вправе обжаловать
действия (бездействие) и решения, прини-
маемые в ходе исполнения настоящего рег-
ламента, в органе, ответственном за орга-
низацию предоставления муниципальной ус-
луги, или в соответствии с действующим за-
конодательством в судебном порядке.
    VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    6.1. Настоящий регламент по предостав-
лению муниципальной услуги является
обязательным  для органа, обеспечиваю-
щего предоставление муниципальной ус-
луги, и органа, ответственного за органи-
зацию предоставления муниципальной ус-
луги.
    6.2. По вопросам,  которые  не  урегули-
рованы  настоящим  регламентом, в целях
их урегулирования могут приниматься му-
ниципальные правовые акты, локальные
акты. Данные муниципальные правовые и
локальные акты не могут противоречить по-
ложениям настоящего регламента.



   1929 гъэм ДжулаткIэ зэджэу Тэрч Iуфэ иIыгъыу еуэкI джа-
бэшхуэм деж Iуэхугъуэшхуэ къэралым къыщрихьэжьат: и
щIагъыр щIатIыкIщ, Арыкъ лъапэмкIэ екIуэкIыу кIэнауэшхуэ
IэкIэ датIыкIыжри псыIэрышэ яутIыпщауэ щытащ. Ди куейр
нэхъ уэгъущIыгъу щIыпIэхэм ящыщти, гъавэхэкIхэм псы хуит
ягъуэтын щхьэкIэт а псор щIызэхаублар. Ди Болэтейри а
Iуэхум дэунат - псы зэрыжэ кIэнауэшхуэм Опытнэ станцым
деж къыщыхашри, Новая Балкария къуажэм и бгъумкIэ
ежэкIыжу, ди гъавэ щIапIэхэм псыIэрышэ  жапIэхэр некIуалIэ
хъуащ. Ар адкIэ къуэкIийм  дэлъэдэжырти, Тэрчышхуэ хэлъ-
эдэжт. Нэхъ иужьыIуэкIэ я псыIэрышэм лъэмыжитI
тращIыхьауи  щытащ.
   ПсыIэрышэр лъагапIэм ежэхыу къуэкIийм щыдэлъэдэ-
жым деж ГЭС цIыкIу тращIыхьауэ  щытащ а зэманым
Абейкъуажэр, Болэтейр, ХьэпцIейр электрокъуарукIэ
зыхуей хуигъэзэфу. А ГЭС цIыкIур Хрущев и зэманым якъ-
утэжащ, ауэ цементкIэ ягъэжауэ щыта ежэхыпIэр иджы-
ри щытщ. НтIэ, мис а псыIэрышэм ди унэр лъэбакъуэ
щэныкъуэкIэ нэхъ пэмыжыжьэу щытт. Ди унэр а зэма-
ным къуажэм дэт нэхъыфIхэм хабжэу апхуэдэт - унэр
плIимэт, кхъуэщыныщхьэ телъу, пэшиплI хъууэ. Кулак фIащу
а лъэхъэнэ хъыжьэм ягъэкIуэда Щэныбэхэ яйт ар. Ди
анэм зэрыжиIэжымкIэ, 1938 гъэм ди адэм ар къищэхуж-
ри, бынунэр абы  къигъэIэпхъуауэ арат.
  Зы махуэ гуэрым, илъэситхум ситу, мис а псыIэрышэм
сыкIуэри сыхыхьащ. И гъунэр чэнжти, адкIэ  сыхэкIуэтащ:
си  лъакъуитIыр щIиудри срихьэжьащ. Насып сиIэти,
абдежым зызыгъэпскIыу хэсхэм гу къыслъатэри сыкъ-
ыхахыжри ди деж сахьыжащ. Къэхъуар ди анэм
къыщищIэм къыхэскIыкIащ, быдэу къызэшхыдащ, ауэ,
итIаникI, афIэкIа псым сыхэмыхьэну хужысIакъым.
   Арати, етIуанэ махуэм аргуэру псым сыкIуащ, сызэрыхы-
хьэуи срихьэжьащ. Хьэпшыр цIыкIум хуэдэу зыкъомрэ си
IэхэмкIэ псым сыхэуащ, ауэрэ си къару тIэкIур  кIуэщIри
ситхьэлэу хуежьащ. Абдеж пэмыжыжьэу телъ лъэмыжым
сыщIихри, псыкIэ  лажьэ щхьэлым деж сынэсауэ щхьэл-
тет, КIарэ ИсуфкIэ зэджэ лIы бжьыфIэшхуэм, сыкъилъагъ-
ури сыкъыхихыжащ. ДауикI, сэ зыри  сщIэжыртэкъым, ауэ
езы Исуф зэрыжиIэжымкIэ, си лъакъуитIыр иубыдри си
щхьэр и щIагъыу сиутхыныпщIурэ сIурыуар къызжьдигъэ-
жыжащ, дыгъэм сыдилъхьэри хуэмурэ зыкъэсщIэжащ. Мо
лIышхуэм и IэплIэм срилъхьэри ди деж сихьыжащ. Ди анэм
абы фIыщIэшхуэ хуищIащ икIи ехъуэхъуащ. ЗэрыдэкIыжу
фIыуэ сикъун си гугъами, гъуэлъыпIэ  сызэрылъым къи-
тIысхьэри къызэдэхэщIащ. «АфIэкIа а псыIэрышэм
уимыкIуэну бжесIа мыгъуэти»,- жиIэурэ и нэпсхэр
щIилъэщIыкIт. Шей тIэкIу игъэпщтырри бжэмышх цIыкIукIэ
сригъэфащ, жэщым и гупэм сигъэгъуэлъри и  нэIэ къысте-
ту нэху дыкъэкIащ. Сэ си адэр  сщIэжтэкъым - ар 1942
гъэм зауэм щыдэкIам  сэ иджыри илъэсиплI сыхъуатэкъ-
ым. Сэр нэмыщI къуэшитI нэхъыжьу, дэр нэхърэ нэхъыщIэу
зы шыпхъуи драIэт дыкъэзылъхуахэм.
  Илъэс 29-м и ныбжьыр иту ди анэр фызабэ хъуат,
быниплI дэIэпыкъуэгъуншэу ипIын хуейуэ дыкъыхуэнэри.
1943 гъэм нэмыцэхэр къуажэм дахужа нэужь, адрей
цIыхубз  насыпыншэхэм хуэдэу колхоз губгъуэм арикI итт,
сыт хуэдэ лэжьыгъэми зыпыIуимыдзу. Арати,  ди анэр
къыткIэлъыплъыну хунэсыртэкъым. Зы махуэ гуэрым, ди
гъунэгъу дыдэу щыс  Гъэсашэ  Нэгъуейхэ выщIэ яукIауэ
зэпкърахт. Усабиймэ аракъэ - сэ абыкIэ секIуэкIащ. Къэс-
лъэгъуари сфIэхьэлэмэтт- Iэщ зэIахым нэхъ  зыхуэмей
кIапэлъапэхэр къыпаупщIурэ я хьэ  гъуабжэжь лъагэм
хуадзт. Арати, сыкIуэри  хьэм и кIэр сыубыдащ. Мо и Iыхьэ
тIэкIум тегужьеикIа хьэжьыр къызэпхъуэкIри, сриудащ.
Си щыгъын тIэкIу фэджэлыджэр зэхифыщIащ, си напэри
щIыпIитIкIэ къричауэ лъыпсыр къызэжэхыу лIыхэм сыкъ-
ытрахыжащ. Хьэр зей Гъэсашэ Нэгъуей лым щыщ зы
Iыхьэ къищтэри ар зы IэмкIэ иIыгъыу, адрей и IэмкIэ сэ
сиIыгъыу ди деж сихьыжащ. Ди анэм къэхъуар щыжриIэм,
и нэпсхэм къызэпажыхьауэ и IэплIэм  срихыжри, унэм
сыщIихьэжащ. УIэгъэхэр  игъэкъабзэщ, зыгуэрхэр схущи-
хуэри схуипхащ. УIэгъэхэр хуэмурэ кIыжащ, ауэ  нобэми а
дыркъуэхэм я лъэужь си нэкIум телъщ - зыр си набдзэм,
адрейр си жьэкъыпэбгъум деж хуэзэу. А псом нэхъ хьэлъ-
эщ нобэми си гумрэ си псэмрэ  къина дыркъуэр - си анэ
тхьэмыщкIэм бэлыхьу тезгъэлъауэ щытар.
   Нэмыцэхэр ди къуажэм дахужами, иджыри зауэр
екIуэкIт. ЦIыхухэр тхьэмыщкIэ  дыдэ хъуат, яшхынрэ
щатIэгъэнрэ дахэ-дахэу ямыгъуэту. ИтIаникI, цIыхухэр
фIыуэ  зэрылъагъут, я гумрэ я псэмрэ зэлъыIухауэ зэб-
гъэдэтт, зэгъунэгъухэр зэкIэлъыкIуэт, зэрыIыгът. Зы хьэ-
тыкъ яIэмэ, ар тIууэ зэпачырти зэдашхыфт.
  Гъэмахуэ мазэр екIуэкIт. Къуажэдэсхэр  губгъуэм
къикIыххэртэкъым- колхозыр зэфIэгъэувэжын хуейтэкъэ.
Ди анэхэри лэжьакIуэ пашэу губгъуэм итт. Зы махуэ гуэ-
рым, ди шыпхъу нэхъыщIэ цIыкIу  Зерэ сымаджэ къэхъу-
ри, ди анэр  лэжьакIуэ дашатэкъым. Хъарып цIыкIур
къищтэри, фыз Iэзэ гуэрым деж ихьащ. Абдежым
ирихьэлIэу, си къуэш нэхъыжьитIыр Тэрч макIуэ
загъэпскIыну, сэ пщIантIэхъумэу сыкъыданэри.
ЗэрыдэкIхэу, джэдэщым сыкIуэри, ди джэдкъуртым къри-
ша  джэнжей цIыкIуитхур чэзууэ къэзубыдурэ  стхьэлащ.

Унэм щIэсхьэщ, шэнт лъахъшэ згъэуври, мафIэ зэрылъ
хьэкум тебэр тезгъэлъэдащ, джэнжей цIыкIухэр абы ис-
къутэри «пщэфIэн» щIэздзащ. Мо  цIыкIухэр псынщIэу
тебэм ирисхьэри, унэр Iугъуэмэм  зэщIищтащ. Абы  хэту ди
анэр къэсыжащ. Iугъуэм зэщIищта унэм гужьеяуэ
ныщIэлъадэри, хьэкум трисхьэ тебэр хъыдан гъущэкIэ
иубыдри щIыбым  къыщIидзащ. «Мышэ, дэнэ уздэщыIэр,
упсо?» - жиIэурэ сыкъилъыхъуэн щIидзащ. СтIол  щIагъым
зызудыгъуауэ сыщIэсу сыкъигъуэтри,  сэрикI псынщIэу
щIыбым сихьащ. ФIыуэ  къыскIэщIэухьа щхьэкIэ сыгужье-
яти сыгътэкъым- къамылыщхьэ гуэщым и кIапэм  зыщы-
зущэхуауэ сыщIэтт, дыгъургъум хуэдэу  си нэхэр къижу. Ди
анэм бжэхэр ину зэIуидзащ  (лэгъунлей дызэримыIэм
къыхэкIыу ди анэр сенэрат щыпщафIэр). Сенэри абы
ущIэкIым  узыщIыхьэ пэшри Iугъуэ защIэ хъуат. Ди зэрызе-
хьэ макъыр зэхэзыха ди гъунэгъу фызыр, Ботэщ ГуащэкIэ
зэджэр, напIэзыпIэм къэсащ. КъэхъуамкIэ къыщеупщIым,
псорикI хуиIуэтэжащ. «НтIэ, быубэрэжьа а нэжэсыр», -
къыщыжриIэм, ди анэр хьэлъэу хэщэтыкIри: «Тхьэ, тIэкIу
сыхукIэщIэуа фIэкIа, си Iэр хуищIэу хуэзмыхьа. Езыр къы-
зэрелар си гуфIэгъуэщ, зи адэр зыщхьэщымытыж сабийр
дауэ сыубэрэжьын. Зауэм дэкIа и адэр хъыбарыншэщ,
лIами псэуми тщIэркъым», - жиIащ.
   Зи джэнжейхэр зыфIэкIуэда джэдкъуртыр  джэурэ унэр
хъурейуэ къижыхьт. А псом уеплъынкIэ гухэщIт, ауэ къэхъ-
уар къэхъуати фIэкIат. МыдкIэ ди анэм: «Джэдыл игу
къэкIагъэнщ сабийм», - жиIэри зы джэд тхуиукIри  дигъ-
эшхауэ щытащ а махуэм.
   Нэху дыкъекIри, псорикI къэтэджри зэбгрыкIащ. Сыкъ-
этэджри, стIолым сшхын гуэр къысхутранауэ пIэрэ
жысIэри, стIол лъакъуэм сытеувэри  ди адэм къищэ-
хуауэ щыта фошыгъулъэ дахэм  сиплъэну сыдэIэбеящ -
фошыгъулъэр лъейри щэщащ. Нобэр къыздэсым апху-
эдэ фошыгъулъэ дахэ сэ зыщIыпIи щыслъэгъуакъым -
лъакъуэ лъагэ щIэтт, езыр гъэпщауэ фIэкI умыщIэну тIууэ
зэтетт, и джабэхэм гъуджэм хуэдэу укъищу. Ди анэр
къэкIуэжу ар щилъэгъуам сытым хуэдэу и  жагъуэ хъуат.
«Ар фи адэм и фэеплъу зесхьэрт, сыт уэсщIэну уэ щIалэ
цIыкIум»,- жиIэурэ  фошыгъулъэ къутар къищыпыжат.
   Сэ сабий шэчыгъуейхэм сащыщу къыщIэкIынт: зым и
ныкъуэшх сылIами яхуэсшхынутэкъым, къэбыр, джэшыр,
кхъуейжьапхъэр си хьэрэмт, нэгъуэщIым и ныкъуэфи са-
хуефэн здэххэртэкъым. Арати, си къуэшитIыр «угъурсыз
фэджыкхъэкIэ» къызэджэт. А псом ящIыIуж зэуэн тIэкIури
сфIэфIт- сэ нэхърэ илъэс зытIукIэ нэхъыжьхэр згъэбауэр-
тэкъым. Си анэ тхьэмыщкIэм деж мащIэ ани унажэ къэ-
мыжарэ! Сыкъэзылъхуам сиущийт, къызэшхыдэт, къы-
щысхукъуилъхьи къэхъут, арщхьэкIэ зыми сахуикIуэт-
тэкъым. Ауэрэ псы есыкIи зэзгъэщIащ, зыщIэзгъауэурэ
псы щIагъым куэдрэ сыщIэлъыфт. Арагъэнт  «псы джэд»
къысфIащауэ щIыщытари. Си ныбжьыр  илъэсипщI щыхъ-
уам, япэу Тэрчышхуэ сызэпрысыкIауэ щытащ.
   1945 гъэм ди адэр хъыбарыншэу кIуэдауэ  тхылъ къыт-
хуагъэхьащ. Адэншэ дызэрыхъуар, ди анэм фызабэцIэ
жагъуэр къызэрылъысар  абдеж  хьэкъыпIэ тщыхъуащ.
А гуауэ хьэлъэм ди анэ дахэр игъэткIуат:  нэпс гуащIэ
щIигъэкIыу щытлъагъукIэ, и бынхэри абы дыбгъурыувэр-
ти дыдэгът. Езы тхьэмыщкIэри къэIэбэрт, быдэу дызри-
къузылIэрти, зэщыджэу пыхьэрт.
   1946 гъэм сэ япэ классым сыкIуащ. МащIэу сыкъэжэп-
хъами, иджыри угъурсызыныр сфIэфIт. Емыджэфхэми
сащыщтэкъым,  дерсхэри сымыщIыжауэ сыкIуэтэкъым,
ауэ  зэуэнкIэ бжьыпэр сIыгът. Школым дызэрикIыжу
дышхэрти Тэрч Iуфэ дыкIуэрт зэныбжьэгъухэр. Ди къуа-
жэм детдом дэтти, абы щыIэ сабийхэри псы Iуфэм на-
шэрт. Арати, дызэхэпхъауэ, щIалэ цIыкIухэри хъыджэбз
цIыкIухэри, дызэхэтт. Иужьрейхэм захуэзгъэщIэгъуэн  ху-
ейтэкъэ! Псым  щхьэкIэ сыхэлъэт, псы щIагъым сыщIэлът,
фIыуэ сест. КъуэкIийм дыкъыдэкIыжауэ  дыкъыщы-
кIуэжкIэ, Дыщокъуэ Хьэлэзэхэ я къущхьэмышх хадэм деж
щIалэ цIыкIу гупыр дыкъыщыувыIэрти, зэкъуэхуа зэ-
рыхъуу дилъадэти  зыдгъэнщIыху тшхырт.
   1947 гъэм кулак фIащу ирагъэкIауэ щыта  Щэныбэхэ (абы
я унэм дэ къэтщэхужауэ дыщIэст) я къуэхэр къыкъуэкIыжри
ди анэм зыкъыхуагъэзащ, унэр дыдейщи къыдэфтыж
жари. Унэ щыфщIкIэ дывдэIэпыкъужынщ къыщыжраIэм,
ди  анэм, мохэр фIэгуэныхь хъуагъэнщ, арэзы хъури, тхылъ-
ым Iэ тридзэри яритыжауэ щытащ. Ахэр дэ иджыикI
благъагъэкIэ къэдубыдт. Арати, жэмыщIэ псэф иритри,
Хьэгъур Нарыху жыхуаIэм и унэ бжьэпэм тетыр, пэш
цIыкIуищ хъууэ кхъуэщыныщхьэ зытелъыр, къищэхужауэ
щытащ. АрщхьэкIэ, кхъуэкIийдэсхэр бжьэпэм къыдэIэ-
пхъукIыу  щыщIадзэм, сатыру тIыс унагъуэхэм яхэтIысхьащ,
унапIэ къиубыдри. Ди унэр щыткъутэжами щIын щы-
щIэддзами Щэныбэхэ къыддэIэпыкъуауэ щытащ.
   1948 гъэр къихьащ. ЩIымахуэр щIыIэ дыдэ хъуат,
уэсышхуи къесат. Махуэ гуэрым ди анэр къуэкIийм дэт
тыкуэным кIуэну щыдэкIым си тхьэкIумэр иIуэнтIащ:
«УдэмыкIыу дэс, мэлхэр псы егъафэ»,- жери. Си къуэ-
шитIыр мэзым пхъэ къашэну кIуат, си шыпхъу нэхъыщIэ-
мрэ сэрэ унэхъумэу дыкъыданэри. СыщIэкIри мэлхэр
псы езгъэфащ,  сыкъыщIыхьэжри хьэкущхьэм сыдэлъ-

еящ, сыпIыщIати. УпIыщIэнтэкъэ, лъапцIэу кIэлошым
ущитакIэ. Соплъэри - мэлхэр къикIауэ солъагъу. Сы-
пIащIэу сыкъыщIож, сызэрылъапцIэри сымыщIэжу. Мо-
хэм сыкъызэралъагъуу зрач, сэрикI уэс  куум лъапцIэу
сыхэту сожэ. Унагъуэхэм я хадэхэр зэпачатэкъыми мэл-
хэр унагъуэ зытхухым яйм кIуэцIрож. Дыщокъуэ Мухьэ-
мэдхэ я деж  сынэсауэ сыкъогъуэг, апхуэдизкIэ си лъакъ-
уэхэр пищтыкIати. Былымхэм яхэт Мухьэмэд си гъы макъ-
ыр зэхехри хадэм къолъадэ. Сыкъызэрилъагъуу: «Е уанэ
мыгъуэр тезымылъхьэн щIалэжь цIыкIу, мэл щхьэкIэ
зыбгъэлIэжыну», - жери IэплIэкIэ сиIыгъыу я унэ сыщIе-
хьэ. И щхьэгъусэ Дыгъэ псынщIэу псы  схуегъэхуабэри
сыхегъэувэ. Си лъэбжьанэхэм  щIыIэр къыщыдэкIыжым
узижагъуэнт, апхуэдизкIэ узти. Ауэрэ сыкъызэщIэхуэ-
бэжащ. Мухьэмэд и къуэр къриджэри ди мэлхэр нытхуи-
хужыну унафэ хуищIри,  сэрикI зы вакъэ гуэр щызигъэтIа-
гъэри сыкъыдишыжащ.
   Мы псом я закъуэ сэ къысщыщIар? Токми сиукI пэтащ.
Мыпхуэдэущ ари къызэрыхъуар. Етхуанэ классым сы-
щIэст абы щыгъуэ. КъуэкIийм дыкъыдэкIыжауэ, «хэт нэхъ
пысынщIэу мо кIапсэм нэсу емыIусэфынрэ» - жытIэри
бгы дэкIыжыпIэм деж  лъахъшэ хъуа радио кIапсэмкIэ
дыунэтIащ зэныбжьэгъухэм. Дыкъажэурэ сэ япэу сыкъ-
эсри кIапсэм сепхъуащ… «Зуу» жиIэу сызэщIишэри
сыкъиIэтащ. Ар телефон  кIапсэт, ауэ къызэры-
щIэкIымкIэ, адрей токышхуэ зрикIуэ кIапсэри абы къы-
техуауэ арат. Насып  сиIэти,шэджагъуэ хъуати, токыр,
зэрахабзэу, Iуачащ. Абы иужь махуипщIкIэ сымыхъейуэ
сыхэлъащ, ди анэ тхьэмыщкIэр гуIэу къысщхьэщысу.
   1952 гъэм еханэ классыр къэдухащ. Арати,  МайскIэ
элеваторым хьэлъэзехьэу  щIалэ цIыкIухэр дызэрохь.
Абдежым пэмыжыжьэу  щыс унагъуэм мыIэрысэ хадэ
зэраIэри  къэтхутащ нэпIэзыпIэм. Арати, жэщ  зэрыхъуу,
си ныбжьэгъу Сыкъун Хьэсэнрэ сэрэ дыгъуакIуэ дежь-
ащ. Бжыхь Iутым дыщхьэдэхри хадэм дилъащ,
мыIэрысэр ди гуфIакIэм дэз тщIауэ жыгым дыкъыщехы-
жым, къытIэщIэлъэлъри  абдеж щылъ къэнжалым те-
щэщащ. МыIэрысэ хадэр зей лIыжьыр щхьэгъубжэм
къыIуувэри  кIийуэ щIидзащ. ДыкъащIэнущ жери Хьэсэн
гужьейри жыгым къелъыхащ, щIэпхъуэжыну. Жыг лъаб-
жьэм щагъашхэу щIэт кхъуэ пIащэм тепкIэри, мо кхъуэр
зэрифIэщкIэ кIийуэ  илъащ, Хьэсэныр вэнвеипсым хид-
зэу. Сытми хэIущIыIушхуэ дымыхъуу лIыжьым
дыкъыIэщIэкIащ. Нэху щыри Хьэсэн япэ нэкIуа маши-
нэм къитIысхьэри къэкIуэжащ, и щыгъыныр игъэкъэб-
зэжыну. А махуэ дыдэм  элеваторым  и лэжьакIуэхэм
ягъэтIысауэ хъарбыз хьэсэ, хъэуани иту, зэраIэр къэтху-
тащ. Жэщыр хэдгъэкIуатэри щIалэ цIыкIуищ - Хъаний
Илушэ, Шакъ Хьэмыщэ, сэ дыхъуу,  дыгъуакIуэ дежьащ.
Арати, хъуар тшхым мыхъуар къыхэддзурэ хьэсэ дэгъу-
эр зэхэдутащ. Нэху щыри хъумакIуэм хьэсэр къызэхи-
кIухьащ. Зи хъун иримыкъуа  хъарбызымрэ хъэуаным-
рэ зэхэкъутауэ щилъагъум, гурыщхъуэ ищIри, фочыр и
плIэм илъу къэкIуащ. Къэгъуэтыгъуей дыхъунт! Ди напэ
хъарбызыпс защIэм сабэр хиуэжауэ гуэдз самэм дыхэст.
ХъумакIуэр гъунэгъу къызэрытхуэхъуу: «ФакъакIуэт мы-
дэ!» - жиIэри фочыр къыдигъапщэ хуэдэу  зищIащ. Фо-
чыпэм дигъэшынауэ ди пIэм дитт, дымыхъейуэ. Арати,
япэ дригъэувэри милицэм дихуащ, зэхэтщIыхьауэ хъуар
яжриIэри езыр къыщIэкIыжащ. Следователыр зыкъом-
рэ къытпкърыупщIыхьщ, къыдэшхыдэщ, протокол итх-
ри зы унэ нэщI гуэрым дашэри дыщIадзащ. Сытми ди
Iуэхур детскэ колонэкIэ зэфIэкIыну къыщIэкIынт, зы
цIыхубз гуэр мыхъуатэмэ. Нэху дыкъекIыу зи пащхьэ
драгъэува  лIыр адыгэт, а Iуэхум дыщыгуфIыкIа  щхьэкIэ
абыикI хуабжьу зигъэпхъашэт. Абдежым  ирихьэлIэу абы
и шыпхъур пэшым къыщIыхьащ. ИлъэгъуамкIэ щыщIэу-
пщIэм, къуейщIеягъэу длэжьауэ хъуар хуиIуэтэжащ. «А
сымыгъуэт, хъарбыз щхьэкIэ мы тхьэмыщкIищыр бгъэ-
тIысыну ара? Зы хьэтыр сиIэжмэ утIыпщыж мыхэр, умы-
гъэунэхъуу», - и бын къыщхьэщыжу фIэкIа умыщIэну ар и
дэлъхум быдэу елъэIуащ. Модрейри, къыдэплъщ- къы-
дэплъри,  протокол ятхар зэфIригъэтхъыжри дыкъиу-
тIыпщыжащ. Дигухэр псэхужауэ милицэ унэм дыкъыщIэ-
кIыжащ. Абдеж си сабиигъуэр иухауэ къэплъытэ хъунущ.
А махуэм  щегъэжьауэ сэ сымыщIапхъэ сщIакъым - шко-
лыр хъарзынэу къэзыухащ, университетым сыщIэтIы-
схьэри агроном IэщIагъэр зэзгъэгъуэтащ, илъэс куэдкIи
завхозяйствэу, агроном нэхъыщхьэу сылэжьащ. Сурэт
щIынми сыдихьэхыу, усэ тхынми сыхэзагъэу гъащIэм
сыхэуващ. Хъаний Илушэ звеновод пашэ хъуащ, орде-
ныбгъэу лэжьащ, и гуащIэр щIым иритащ, 1992 гъэм ду-
нейм ехыжащ. Шакъ Хьэмыщэ электромонтеру илъэс
куэдкIэ Тэрч къалэ щылэжьащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи,
арикI псэужкъым. Сыкъун Хьэсэн ерыщу еджащ: педа-
гогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор хъуауэ илъэс
куэдкIэ лэжьащ. 2000 гъэм, сымаджэ хьэлъэ хъури, арикI
дунейм ехыжащ. Ахърэт нэху Тхьэм къаритхэ.
   Ауэрэ сроплъэж си гъащIэм. А цIыхубзыр  мыхъуатэ-
мэ, гъащIэм и сыт хуэдэ лъагъуэу пIэрэт дыкъызытехутэ-
нутэр жысIэурэ куэдри сызоупщIыж?

   Ныбэжь Мышэ, Болэтей къуажэ.

ГукъэкIыжхэм щыщ  Сабийгъуэ лъапцIэрышэ, сыту жыжьэ уэ ухъуа!
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв. по ул.Бесланеева, 7, без ремонта. Тел.: 8-
960-427-72-57.
1-комн.кв., 1-й эт., ул.Ногмова, 9. Тел.: 8-967-420-72-04.
1-комн. кв., 5-й эт., ул.Гоголя, 46/25. Цена 500 тыс. руб.
Тел.: 8-967-412-88-62.
1-комн. кв., 2-й эт., капрем., инд. отопл., в г. Майский.
Т.: 8-964-034-18-16.
1-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3/47. Тел.: 45-4-64.
1-комн. кв. на 2-м эт. по ул.Лермонтова, 84/81,  с кап.
рем. Срочно! Тел.: 8-928-077-70-91, 8-963-280-46-18
2-комн. кв. в общежитии, по ул.Шогенцукова, 4. Тел.: 8-
903-491-11-25.
Две 2-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3 или меняю на
частный дом. Тел.: 45-3-44, 8-962-649-15-74.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Ногмова, 3/23, возм. пристр.,
цена 650 тыс. руб. окончательно. Т.: 8-960-431-25-08.
2-комн. кв. на 4-м эт. по ул.Бесланеева, 4. Тел.: 8-909-
491-83-22.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Панагова, 97/2, с гаражом.
Тел.: 45-2-92, 8-906-485-81-17.
2-комн. кв. на 5-м эт., в центре, по ул.Ленина, ул. план.
Тел.: 45-0-18, 8-960-423-80-23.
2-комн. кв. на 2-м эт., приват., в семейном общежит.,
пл. 36,6 м2, цена 500 тыс. руб., возможна ипотека.
Тел.: 8-960-430-99-04.
2-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Карданова, в кирп. доме,
ул. пл., с ремонтом. Тел.: 8-964-031-42-64.
2-комн.кв. по ул.Карданова,73/43,без ремонта, вагон-
ка. Тел.: 8-903-493-74-87. Лена.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Гоголя, 46/12, гараж, ого-
род, можно под магазин. Срочно! Т.: 8-909-490-60-15.
2-комн. кв. в г.Тереке, в центре, или меняю на 1-комн.
кв. в г. Нальчик. Тел.: 8-906-189-27-89.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Гоголя, 46/15. Тел.: 8-960-
422-76-84.
3-комн. кв. по ул.Бесланеева, 4 или меняю на дом.
Тел.: 8-960-427-45-32, 8-960-425-11-66.
3-комн. кв. на 2-м эт. по ул.Гоголя, 46, а/м «ВАЗ-2110»
1999 г. вып. или меняю с моей доплатой. Тел.: 8-903-
495-96-38, 8-928-693-40-55.
3-комн. кв. на 4-м эт. по ул.Бесланеева, 1/10. Тел.: 8-
903-647-98-79, 8-930-748-22-81.
3-комн. кв., цена договорная. Срочно! Тел.: 45-9-48, 8-
909-487-50-93.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Лермонтова, 80/57, или меняю
на 1-комн. кв., с вашей доплатой. Тел.: 8-964-036-06-51.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Лермонтова, 84/85, с кап.
рем., цена 1,6 тыс. руб. Тел.: 8-967-412-88-62.
3-комн. кв. Срочно! Тел.: 962-652-58-32.
3-комн. кв. на 4-м эт., в центре, по ул.Ленина, 51/12, в
кирп. доме, с гаражом из ФБС - 6х4, с подвалом. Тел.:
8-903-490-91-33.
3-комн. кв. по ул.Карданова, с рем., рядом школа, са-
дик или меняю на частный дом. Т.: 8-960-429-27-13.
3-комн. кв. на 2-м эт., в п.Интернациональном, 4/7,
без ремонта. Тел.: 8-960-437-28-84.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Кабардинская, 162/12, га-
раж, ремонт. Предоставляется ипотека, оказывается
помощь в оформлении документов по ипотеке. Тел.:
8-909-487-31-76, 8-963-390-32-22.
4-комн. кв. по ул.Бесланеева, 1/2. Срочно! Недорого!
Торг. Тел.: 8-988-935-57-95.
4-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 1 или меняю
на 2-комн. кв. с вашей допл. Тел.: 8-962-650-45-32.
4-комн. кв. с пристройкой, 41см2, в центре города,
можно под магазин. Тел.: 8-906-483-37-77.
4-комн.кв. или меняю на дом. Тел.: 8-928-708-33-01.
4-комн. кв. на 4-м эт., индивидуальное  отопление, кос-
метический ремонт. Тел.: 8-928-709-83-94.
Квартиры в новом микрорайоне г.Терека, по ул.Пана-
гова,134 (десять 3-эт. 12-квартирных жилых домов, со-
стоящих из 3-комн. кв, общей площадью 100 м2 и 4-
комн. кв. общей площадью 130 м2). К каждой кварти-
ре подведены газ, электричество, вода, канализация.
Сделаны маячная штукатурка стен и внутренняя элек-
тропроводка. Имеется гараж с мансардным этажом
общей площадью 50 м2, на каждый дом - отдельный
дворовый навес и детская  площадка. Также на тер-
ритории микрорайона расположен открытый спортив-
ный комплекс (мини-футбольное поле, волейбольная
площадка, баскетбольная площадка). Стоимость
квартир  15 тыс. руб. за 1 кв. м. Предоставляется ипо-
тека, оказывается помощь в оформлении докумен-
тов по ипотеке. Тел.: 47-0-24, 8-903-425-97-21.
Дом по ул. Панагова, 64. Тел.: 8-962-650-95-55.
Дом по ул.Калмыкова, 105. Тел.: 8-960-425-22-13.
Дом в с. Дейское или меняю. Тел.: 8-903-491-92-82.
Дом по ул.Канкошева, 48. Тел.: 8-905-437-23-91.
Дом, уч. 10 сот., в г.Терек, ул.Шауцукова, 20. Тел.: 8-903-
426-06-08.
Дом в с.Опытное, ул.Интернациональная, 22, времян-
ка, гараж, хоз. постр. Тел.: 8-965-499-00-56.
Дом из 4-комн., в/у, кухня отдельно, цена 800 тыс. руб.
Торг. Бычки 300-350 кг - 6 голов, циркулярка на бензи-
не, цена договорная. Обр.: с.Красноармейское, ул.-
Ворошилова, 7. Тел.: 8-903-494-13-43.
Дом в с.Урожайное, ул.Свободы, 6, со всеми удоб. Тел.:
8-909-492-22-49.
Дом по ул.М.Горького, 89. Тел.: 43-8-08.
Дом по ул.Кабардинская, со всеми удоб. Тел.: 8-905-
436-54-93,8-905-437-39-45.
Дом по ул.Кирова, 22. Тел.: 8-928-703-08-70.
2-этаж. дом по ул. Калмыкова, 59. Тел.: 8-963-393-07-
09. Анжела.
Дом по ул.Кирова, 20, все удоб., 4 комн.
Дом в ст. Александровская, в стадии ремонта, из 3-х
комн., цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-88-61.

Дом в центре, со всеми удоб. Тел.: 8-903-496-82-60.
Дом по ул.Мальбахова, 7, уч.14 сот. со всеми удоб.
Дом новый из 3-х комн., по ул.Терская, 1 “а”, уч.16 сот.
Тел.: 8-960-437-28-84.
Дом со всеми удоб. по ул.Кабардинская, 234 или ме-
няю на 2-комн. кв. в г.Нальчике.
Дом в с.Плановское или меняю на 1-комн. кв. в г.Тере-
ке. Тел.: 8-964-036-39-91.
Зем. уч., 10 сот., в районе лесхоза, 2 уч. № 26. Тел.: 8-
960-422-48-39.
Зем. уч., 10 сот., в районе лесхоза. Т.: 8-906-485-57-30.
Зем. уч., по ул.Гоголя, с фундаментом. Т.: 8-909-491-60-52.
Зем. уч., 10 сот., в г.Нальчике, в районе телевышки, в
центре. Тел.: 8-988-721-14-32.
Зем. уч., 10 сот., в районе лесхоза, цена 130 тыс. руб.
Тел.: 8-963-393-02-47. Рустам.
Зем. уч., 10 сот., в с.Дейское, ул.Мальбахова,10, уч. 38
сот., навес, желез. ворота. Т.: 8-903-493-60-79.
Зем. уч., 10 сот., в районе лесхоза. Т.: 8-967-412-89-60.
Зем. уч. по ул.Карашаева, 109. Обр.: ул.Карашаева,
105. Тел.: 8-960-423-48-92.
Цемент М-400 с доставкой. Тел.: 8-909-491-30-68.
Цемент М-400 (Черкесск). Доставка террия райпо. Тел.:
8-906-485-75-93, 8-963-168-93-88.
Семена сои «Селекта-302», 1-е поколение, лаботор-
ная  всхожесть 97 процентов. Тел.: 8-906-189-19-89.
А/м «Газель» 1995 г. вып., а/м «Волга-3110» 2004 г.
вып., а/м «ВАЗ-21099» 2002 г. вып. Т.: 8-960-422-70-04.
А/м «Соболь» 2004 г. вып., в хор. сост. Тел.: 8-903-493-
18-91.
А/м «ВАЗ-21099»1996 г. вып., газ-бензин. Тел.: 8-967-
412-17-73.
Жмых в мешках с бесплатной доставкой. Тел.: 8-906-
484-77-07.
Трактор “Т-40”, а/м «ВАЗ-21011». Тел.: 8-963-167-70-
91, Беслан.
Саманные кирпичи. Тел.: 8-963-166-78-57.
Комбайн «Херсонец-200» в рабочем сост. Тел.: 8-906-
484-29-03.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.
Семена картофеля, сорт «Рамона». Обр.: с.Дейское,
ул.Бацежева, 2 “а”. Тел.: 8-903-426-80-81.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Заборы декоративные, армированные, сборные,
можно в кредит. Обр.: г.Терек, ООО «Альфа», ул.Бес-
ланеева, 16. Тел.: 8-963-392-57-77.
Новый магазин «Дверной бутик» предлагает боль-
шой выбор межкомнатных дверей от лучших произво-
дителей России, цены от 1700 руб., а также входные и
сейфовые двери от 2500 руб., жалюзи всех видов, го-
товые образцы. Обр.: напротив магазина «Симба».
Пленка полиэтиленовая, ширина 1,5 м, для выращи-
вания арбуза. Тел.: 8-909-488-19-45.
Свадебное платье (национ.) из оригинальной коллек-
ции или сдается напрокат. Тел.: 8-909-488-19-45.
Цыплята цветные, 40 дней. Тел.: 8-909-492-60-88.
Кукуруза в кочане. Обр.: с.Дейское, ул.Кошокова, 19.
Тел.: 46-4-30.
Семена подсолнечника - 1-е поколение, Донской
крупноплодный, ячмень - 1-я репродукция, кукуруза
F-1, Ладожское-391, ФАО-390. Тел.: 8-903-493-71-02.
Пчелопавильон документальный, ящики, рамы, воз-
можен бартер. Тел.: 8-964-030-01-99.
Семена люцерны и суданки. Тел.: 8-964-036-13-10, 8-
963-165-68-66.
Инкубатор реализует с 18  апреля суточных и подро-
щенных гусят породы «Линда» и «Белая итальянс-
кая». Обр.: с.Плановское, ул.Иригова, 110. Тел.: 75-8-
39, 8-906-189-05-85, 8-906-189-84-37.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор сейфовых, входных и меж-
комнатных дверей от производителя, двери от эко-
ном до премиум класса по низким ценам, а также
двери на заказ, любой сложности. Имеются в нали-
чии ролставни, жалюзи и двери-гармошки, индивиду-
альный подход, консультация специалиста, доставка
и замер по городу бесплатно. Возможны демонтаж и
качественная установка дверей. Обр.: ул.Лермонто-
ва, 85 “а” (новый автовокзал). Тел.: 8-964-030-01-99.
Семена суданской травы, цена 1 кг - 25 руб. Обр.: с.
Арик, ул.Новый план, 1. Тел.: 8-960-424-46-88.
А/м «Газель» 2002 г. вып., фургон, 7-мест., цена 130
тыс. руб. Тел.: 8-988-925-92-25, 8-903-493-36-78.
А/м «Лада-Калина» 2008 г. вып., в аварийном сост.
Обр.: такси «Терек». Тел.: 8-903-426-12-77.
Семена кукурузы “Краснодарская-385”, 1 кг - 45 руб.
Тел.: 8-905-436-79-23.
Отруби, 1кг - 5 руб. Обр.: г.Терек, ул.Октябрьская, 30.
Тел.: 8-964-034-91-28.
В салоне «Nataliя», расположенном в торговом ком-
плексе «Астория», дипломированный профессио-
нальный косметолог оказывает услуги: чистка лица,
пилинг, татуаж губ, бровей, глаз, пирсинг, прокол ушей,
татуировки и мн. др. Также в салоне пр-ся мужская,
женская стрижка, торжественные прически, плетение
косичек, маникюр, педикюр, наращ. ногтей от 500 до
1500 руб. Добро пожаловать в наш салон.
Пианино.Тел.: 8-962-652-58-32.
Бычки на убой (500-600 кг). Тел.: 8-903-425-50-19, 8-
903-490-65-46.
Бычки. Тел.: 8-964-037-84-17.
Суточные гусята «Линда» (ставропольские), прода-
жа с 20 апреля. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Кирова, 7. Тел.: 8-
906-483-59-04, Люда
Куры-бройлеры.Обр.: с.Плановское, ул.Иригова, 21.
Тел.: 8-909-492-09-39.
Семена суданки. Тел.: 8-963-394-82-96.
Готовим на заказ: хьэлыуэ, ачма, джэдыкIэрыпщ. Тел.:
8-960-422-67-43.
Кукуруза в кочане и в зерне. Тел.: 8-967-414-39-36.
Ноутбук (новый) в упаковке. Тел.: 8-903-490-27-57.

Озеро. Тел.: 8-903-425-84-18.
Детская машина “Джип”, велосипед. Т.: 8-903-490-14-22.
Картофель семенной, «Рамона», 5 руб. - кг. Обр.: ул.
Кабардинская, 66. Тел.: 8-967-413-13-27.
Цемент с доставкой. Тел.: 8-905-437-51-56.
Куры-бройлеры, 2,5 - 3 кг, оптом, в наличии 3 тыс. го-
лов. Тел.: 8-903-491-75-36.
Чизель на ДТ или Т-150. Тел.: 8-905-435-88-96.
Холодильное оборудование для магазина. Тел.: 8-
906-483-79-35.
Спальный гарнитур, б/у, в хор. сост., ковер - 3х4. Тел.:
8-964-036-82-02.
Журнальный столик, пылесос, б/у. Т.: 8-903-492-78-30.
Прицеп (самосвал) от авт. “ЗИЛ”, износ резины 10 проц.,
цена 80 тыс. руб. или меняю на КРС. Т.: 8-963-281-84-41.
А/м «ВАЗ-2109» 1994 г. вып., цвет “фиолетовый метал-
лик”, цена 37 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-68-78.
А/м «ИЖ-2715» (пирожок) 1994 г. вып. Тел.: 8-963-169-
46-59.
Корова стельная, 2-й отел, цена 25 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-963-168-24-75.

Приватизация зем. уч., изготовление межевого плана
для юр. и физ. лиц, фирма МСК-07. Т.: 8-928-708-29-99.
Кредитный потребительский кооператив граждан
«Ошхамахо» выдает денежные займы от 5000 до
100 000 тыс. руб. в день обращения! Условия получе-
ния займа вы можете узнать по адресу: г.Терек, ул.Ка-
бардинская, 235. Тел.: 8-961-410-70-00, с 9 до 18 час.
Воскресенье - выходной.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-963-167-
98-12,8-903-490-84-15.
Прокат стульев - 15 руб. и столов с доставкой. Тел.: 8-
960-428-01-94.
Пилка, распилка деревьев. Т.: 8-967-412-71-45, 41-4-29.
Прокат посуды. С. В-Акбаш. Тел.: 8-909-487-64-22.
Сниму 2-комн. кв. Тел.: 8-960-427-45-32.
Изготовление кованых изделий, ворота, двери, решет-
ки, перила. Навесы из поликарбоната, также на за-
каз кованые элементы, покраска ворот. Обр. с.Терек-
ское.Тел.: 8-909-491-85-55, Мурат.
Наращивание ногтей от 300 руб. Т.: 8-906-485-78-56.
Ломбард, скупаю золото, серебро в любое для вас удоб-
ное время. Возможно в залог. Тел.: 8-909-487-64-17.
Выполняем отделочные работы: шпаклевка, гипсов-
ка, гипсокартон, пластик, обои, любой сложности и т.
д., кровельные работы. Тел.: 8-903-493-83-66.
Требуется кондитер с опытом работы по производ-
ству пирожных, тортов и т. д. Тел.: 8-964-030-01-99.
Выполняем услуги: все виды отделок внутренних ра-
бот. Тел.: 8-962-650-78-07. Аскерби.
Сдается напрокат а/м «Лимузин» на свадебные тор-
жества и другие мероприятия. Тел.: 8-964-038-84-09,
8-903-491-45-12. Тимур.
В кафе «Хичинная» поменялся номер. Заказы при-
нимаются по тел.: 8-965-496-23-25, 8-965-496-21-24,
при заказе свыше 150 руб. - доставка по городу бес-
платно.
Требуется парикмахер, условия приличные. Тел.:8-
909-491-36-11.
Услуги по евростяжке, укладка ламината, паркетной
доски, плитка, малярка. Тел.: 8-928-709-83-94.
Компьютерные услуги: диагнос., устан. Windows, прогр.,
антивир., настройка Интернета. Тел.: 8-960-425-74-44.
Компьютерная помощь: переустан., устан. допол.
прогр., устран. неисправ., прошивка телеф. Тел.: 42-7-
21, 8-960-427-75-82.
Требуется няня для ребенка. Тел.: 8-965-496-50-15.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Т.: 8-963-281-44-60.
Сдается 1-комн. кв. по ул.Кабардинская, 162/78. Тел.:
8-903-491-57-31, 8-964-040-45-54.
Терской районной больнице требуются газоэлектрос-
варщик и сантехник с опытом работы. Тел.: 8-903-493-
45-03.
Впервые в г.Тереке магазин «Королева» предлагает
незабываемое торжество для влюбленных, аксессуа-
ры для свадеб и т.д. Парфюм из Франции, декор ша-
ров и мн.др., что украсит ваш праздник. Обр.: ул.Кар-
данова, напротив теплосети. Тел.: 8-964-036-02-11.
Таксопарк «Терек» принимает водителей по догово-
ру аренды автомобилей «Лада-Гранта». З/плата
25000-35000 руб., по всем вопросам обр. по адресу:
ул.Гоголя, 52, тел.: 47-5-21.
Выполняем установку и ремонт стиральных машин и
посудомоек. Тел.: 8-903-494-57-18.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании серии А № 071138, выданный «ТСШ №1 г.
Терека» в 1994 г. на имя Токова Ахмеда Мухамедови-
ча, считать недействительным.
Отопление, водопровод, сварка.Тел.: 8-965-499-17-62.
Требуется продавщица. Тел.: 8-964-036-02-41.
Мойка такси «Терек» возобновляет стирку паласов.
Обр.: ул.Гоголя, 52. Тел.: 47-5-21, 47-4-21, 8-903-496-
02-02.
Куплю старую машину недорого. Т.: 8-960-431-60-28.
Требуется косметолог в салон красоты. Тел.: 8-928-
075-99-60.
Доставка на а/м «МАЗ»: отсев, щебень, камень, пе-
сок, гравий. Тел.: 8-963-281-84-41, Аслан.
Нашедшего номерной знак от автомобиля К 055 ВР 07
прошу вернуть за вознаграждение. Т.: 8-903-426-75-55.
Циклевка паркета. Тел.: 8-964-039-55-31.
Сдается в аренду гараж, около магазина «Роксана».
Тел.: 8-905-435-93-52.
Куплю дом в пределах 800 тыс. руб. в черте города.
Тел.: 8-909-491-64-44.
Сухая чистка подушек. Обр.: ул.Кирова, 45. Тел.: 8-909-
490-20-52.

р а з н о е
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЛИЦЕЙ «СТРОИТЕЛЬ»
îáúÿâëÿåò ïðèåì ñòóäåíòîâ íà 2012-2013 ó÷åáíûé ãîä

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
                                                                                                Срок обучения
                                                                                  9 классов                  11 классов
                                                                                   очно                 очно                 заочно
270802 - Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
 Квалификация - «Техник»                                     Зг. 10м.             2г. 10м.             Зг. 10м.
210723 - Сети связи и системы коммутации
 Квалификация - «Техник»                                     Зг. 6м.               2г. 6м.               Зг. 6м.
190631 - Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
(отечественных а/м и иномарок)
Квалификация - «Техник-механик»                      Зг. 10м.             2г. 10м.             Зг. 10м.
080114 - Экономика и бухгалтерский учет
Квалификация - «Бухгалтер»                              2г. 10м.             1г. 10м.             2г. 10м.
210801 - Почтовая связь
Квалификация - «Техник»                                      2г. 10.               1г. 10м.             2г. 10м.
140407 - Электрооборудование электрических
станций и сетей
Квалификация - «Техник»                                      Зг. 10м.             2г. 10м.             Зг. 10м.
270831 - Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Квалификация - «Техник»                                      Зг. 10м.             2г. 10м.             Зг. 10м.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
270802.10 -  Мастер отделочных
строительных работ
(маляр (строительный), штукатур)                                  2г.5 мес.            1 год
То же                                                      На базе 7-8 классов срок обучения 3 года
                                                                с получением основного общего образования
240107.08  -  Изготовитель фарфоровых На базе 7-8 клас. срок обучения 3 года с
и фаянсовых изделий                        получением основного общего образования
270802.07 - Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ
(плотник, столяр строительный)                                      2г. 5 мес.         1 год
190631.01 - Автомеханик
(водитель, а/м, слесарь по ремонту а/м,
слесарь по ремонту топливной аппаратуры)                 2г. 5 мес.         1 год
150709.02 -  Сварщик
(электросварщик, газосварщик)                                            2г. 5 мес.          1 год
210801.01 - Оператор связи
(оператор связи, телефонист, телеграфист)              2г.  5 мес.         1 год
140407.03 - Электромонтер по ремонту электросетей    2г.  5 мес.        1 год
151902.04 - Токарь-универсал                                                2г.  5 мес.         1 год
262023.01 - Мастер столярного и
 мебельного производства                                                      2г.5 мес.           1 год
Обучающиеся:
1. Освобождаются от службы в армии на период обучения.
2. Стипендия.
3. Бесплатно обеспечиваются местом в общежитии.
4. Бесплатное одноразовое питание.
АДРЕС: ГОУ КБ ЛИЦЕЙ «СТРОИТЕЛЬ»: КБР, г. Нальчик, ул. 1-й Промышленный
проезд, 1. Проезд автобусами №№ 6, 15, 14, 8, 24.
                         Справки по телефонам: 96-04-14, 96-00-66.

График
приема расчетов по страховым взносам (РСВ-1) и индивидуальных

сведений в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Терском районе за 1 квартал 2012 г.
№ Дата приема Рег.№  

в ПФР 
Наименование страхователя ФИО специалиста 

УПФР 
92 19.04.2012 60 МАДМ ТЕРЕКСКОЕ М.Болотокова 
93 19.04.2012 201 МСОШ 3 г. Терек Ж.Шомахова 
94 19.04.2012 2082 ООО Агрофирма Н-Балкария М.Болотокова 
95 19.04.2012 216 МСОШ с. В.Курп Ж.Шомахова 
96 19.04.2012 462 Спецмелиоводхоз Ж.Шомахова 
97 19.04.2012 415 МУЗ СП г.Терек Ж.Шомахова 
98 19.04.2012 2044 ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
М.Болотокова 

99 20.04.2012 217 МСОШ с Дейское Ж.Шомахова 
100 20.04.2012 238 ООО Бэлла Ж.Шомахова 
101 20.04.2012 215 МСОШ с. Н-Курп М.Болотокова 
102 20.04.2012 2052 ООО АГРО М.Болотокова 
103 20.04.2012 2132 ГУ-Терское лесничество М.Болотокова 
104 20.04.2012 30 УТООС М.Болотокова 
105 20.04.2012 2083 ООО Стройторг М.Болотокова 
106 23.04.2012 99 ОНО ОПХ Опытное Ж.Шомахова 
107 23.04.2012 197 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Ж.Шомахова 
108 23.04.2012 287 МОУ НШДС № 3 Ж.Шомахова 
109 23.04.2012 57 Адм. с. Дейское Ж.Шомахова 
110 23.04.2012 442 АМБ. С.ДЕЙСКОЕ Ж.Шомахова 
111 23.04.2012 2046 МОУ ДШ И МШВ НШДС с.В-АКБАШ М.Болотокова 
112 23.04.2012 1 Мест. админ.Терского р-на М.Болотокова 
113 24.04.2012 213 МСОШ Н-БАЛКАРИЯ М.Болотокова 
114 24.04.2012 329 УРОЖАЙНЕНСКАЯ Б-ЦА Ж.Шомахова 
115 24.04.2012 2093 МУП ТЕРЕК-АВТОТРАНС Ж.Шомахова 
116 24.04.2012 6474 ИПР-Батыров И.З. М.Болотокова 
117 24.04.2012 277 Прогимназия № 2 Ж.Шомахова 
118 24.04.2012 62 ОАО Птицефаорика М.Коттотпкгтя 
119 25.04.2012 204 МСОШ с. Хамидие М.Болотокова 
120 25.04.2012 208 МСОШс.Н-Хамидие Ж.Шомахова 
121 25.04.2012 209 МСОШ№1 ПЛАНОВСКОЕ Ж.Шомахова 
122 25.04.2012 221 МСОШ УРОЖАЙНОЕ Ж.Шомахова 
123 25.04.2012 211 МСОШ с.В-Акбаш М.Болотокова 
124 25.04.2012 98887 НОУ РОСТО ДОСААФ Ж.Шомахова 
125 25.04.2012 98349 ООО Терекжилкомсервис М.Болотокова 
126 26.04.2012 99417 ИПР-Серков 3. М.Болотокова 
127 26.04.2012 83 ПУ-18 Ж.Шомахова 
I28  26.04.2012 214 МСОШ ТЕРЕКСКОЕ М.Болотокова 
129 26.04.2012 218 МСОШ с.Красноармейское Ж.Шомахова 
130 26.04.2012 271 Прогимназия № 1 М.Болотокова 
131 26.04.2012 2032 МОУ СОШ с. Инаркой Ж.Шомахова 
132 26.04.2012 98344 Тереккомунсервис М.Болотокова 
133 27.04.2012 207 МОУ Лицей № 1 г.Терек М.Болотокова 
134 27.04.2012 98292 ООО ТДРСУ Ж.Шомахова 
135 27.04.2012 345 Герра-хим Ж.Шомахова 
136 27.04.2012 222 МСОШ С.Тамбовское М.Болотокова 
137 27.04.2012 6523 ИПР-Ансоков В.Х. М.Болотокова 
138 27.04.2012 98559 МУП Хамидие М.Болотокова 
139 27.04.2012 52 М.Админ.с.Хамидие М.Болотокова 
140 28.04.2012 98262 МУП Водник Ж.Шомахова 
141 28.04.2012 2 УО Ж.Шомахова 
142 28.04.2012 210 МСОШ №2 ПЛАНОВСКОЕ Ж.Шомахова 
143 28.04.2012 98296 ИПР Пижинова Ф М.Болотокова 
144 28.04.2012 2077 ООО Маршал М.Болотокова 
145 28.04.2012 71 Мест. адм. Арик М.Болотокова 
146 28.04.2012 432 ООО МКС Ж.Шомахова 
147 02.05.2012 6921 ИПР-Афаунов М. Ж.Шомахова 

Жалюзи высокого качества, ремонт, гарантия, защитные ролставни, оконные и
гаражные. Триколор-ТВ, разные модели ресиверов. Тел.: 8-963-390-12-22.

Такси «Терек» - 24 часа. Разрешение Минтранспорта КБР от 26.12. 2011 г. Точка
по городу 30 руб. Посадка  без диспетчера до 1 км - 20 руб. Тел.: 45-777, 47-4-21,
8-903-496-02-02, 8-928-080-27-77, 8-963-167-27-87.

СИСТЕМЫ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ
- Охранно-пожарная сигнализация - Автоматика на ворота. Домофоны
- Видеонаблюдение любой сложности - Спутниковое телевидение.

Тел.: 8-903-4-928-928, 8-928-915-25-00. Мурат.

   Дорогие братья и сестры, жители г.Терека! Поздравляем вас с весен-
ним праздником Пасхи - Светлое Христово Воскресение! Желаем вам и вашим
родным, близким и семьям процветания, любви друг к другу, мира, благопо-
лучия, здоровья. Все у вас да будет с любовью.

Церковь, ул.Калмыкова, 104.

   Бисмыллахьи рэхьмани рэхьим! Мэртэзей къуажэкIэм я кхъэр ягъэкъабзэну я му-
радщи, апрелым и 21-м дыныволъэIу джыдэ,  пхъэх, шэмэдж фIыгъыу фыкъекIуалIэу
фи лIахэм я кхъащкIэхэр вгъэкъабзэну. КъэмыкIуэфынухэм дыноволъэIу сом гуэркIэ
(100-200 руб.) фыкъыддэIэпыкъуну. Ахъшэр ефт хъунущ Тэрч къалэ щыпсэухэм Гъуэ-
ныбэ КIолэ ( ул.Мальбахова,72). Алыхьыр арэзы къыфхухъу псоми, мэртэзейдэсхэм.

Къуажэ ефэндым къыбгъэдэкIыу.

   Районный Совет ветеранов извещает о кончине ветерана труда Балка-
рова Султана Хасановича и выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

ФЭЕПЛЪ
   ГъащIэм гугъу щехьа, зэманым и нэпкъыжьэ куэд зышэча,
бын закъуэм теубгъуауэ зи дунейр зыхьа, IэфIымрэ дахэмрэ
къызэмэщIэкIыу псэуа си анэ тхьэмыщкIэр, Гувэжокъуэ Хьэ-
бибэ, сызэримыIэжрэ нобэ илъэс ирокъу. Ар сэркIэ анэт,
адэт икIи анэкъилъхут, и ныбжь ирикъуауэ дунейм ехыжа-
ми быдэу къызохьэлъэкI. Ахърэт нэхур Тхьэм къуит.
     Къущхьэбий (Умар) Нинэ къыбгъэдэкIыу.

   Совет ветеранов и Союз пенсионеров с.п. Плановское по-
здравляют всех ветеранов труда, родившихся в апреле, а также
юбиляров: Ахаминову Лидию Хажмусовну, Дзагалову Жан-
ну Шкуриевну, Ервасову Жанну Алиевну, Хагурову Зау-
хан Наурузовну, Лушеву Римму Мулидовну, Тарчокову
Евгению Хасановну, Замбатову Лену Асланбековну, Мар-
гоеву Любу Замдиновну, Санову Лизу Жамбулатовну, Ему-
зова Хамишу Исмеловича, Ервасова  Батыра Ахметханови-
ча, Жигунова Хазрета Назруновича и желают им доброго здо-
ровья и большого человеческого счастья.

 Городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны и
труда, Вооруженных Сил РФ и правоохранительных
органов сердечно поздравляет ветерана труда, ветера-
на трудового фронта Абазову Руссу Абуховну с юбиле-

ем и желает ей здоровья еще на многие годы.
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Ïîçäðàâëÿþ
Хапову Диану Радионовну

с днем рождения!
Желаю быть тебе счастливой,
Цвести пышнее всяких роз,
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаю счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха,
Прожить желаю сотни лет, не зная горя, слез и бед.

Мама.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогого и лю-
бимого брата
Т х а к а х о в а
Валерия Бо-
рисовича с
35-летием и
пл ем я н н и к а
Т х а к а х о в а
Т а м е р л а н а
Валерьевича
с 5-летием!
Пусть будут
счастливы и
здоровы, и
пусть на то
хватает сил, чтоб каждый день обычной жизни,
только радость приносил.

Любящие вас Залина, Ирина, Жанна и Бэлла.

 Дохъуэхъу
Тхьэкъуахъуэ
Валерэ къы-
щалъхуа и ма-
хуэмкIэ!
 Уи ныбжь алы-
хьым иригъэкъу!
ГъащIэ быдэ,
гъащIэ дахэ
Тхьэм къуит,
псом нэхъапэр
узыншагъэра-
щи, узыншагъэ
быдэ дыдэ алы-
хьым къуит, гуфIэгъуэр уи куэду, гузэвэгъуэр уи
мащIэу, уи нэхъыжьхэр къыпщхьэщыту дунейм
Тхьэм куэдрэ утригъэт.

Папэ, мамэ, уи щхьэгъусэм къабгъэдэкIыу.

Бабаеву Фатиму Муради-
новну с днем рождения!
Эта круглая в жизни дата -
твой торжественный

 юбилей,
значит, много от жизни

   взято,
еще больше отдано ей.

Счастья тебе земного, радости,
      чтоб не счесть, и здоровья желаем много,
                                не терялось бы то, что есть.

Брат Юра, сноха Лариса и их дети.

Ïîçäðàâëÿåì

любимую сестру Бабаеву
Фатиму Мурадиновну

с 50-летием!
Пусть счастье тебя не по-
кидает, здоровье пусть не
убывает, прекрасных, свет-
лых, мирных дней желаю
тебе в твой юбилей.

Сестра Марина.

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

 Хамокова Марата
Мухамедовича с ус-
пешной защитой дис-
сертации и присужде-
нием ученой степени
кандидата техничес-
ких наук! Желаем здо-
ровья, счастья и даль-
нейших успехов.

Родные.

Хамокова Марата
Мухамедовича с ус-
пешной защитой дис-
сертации и присужде-
нием ученой степени
кандидата техничес-
ких наук. Желаем
больших успехов в
дальнейшей работе.

Гонибовы.

Ïîçäðàâëÿåì

самую лучшую дочь, внучку, сест-
ру и племянницу Семенову Кри-
стину Амировну с 20-летием!
Пусть судьба будет светлой и
яркой, а удача - большой, посто-
янной, счастье - лучшим, прият-
ным подарком, а мечта - дости-
жимой, желанной.
          Удачи в спорте!

Нанэ, дадэ, мама, брат
Астемир, Хабаловы: Альберт, тетя Аксана,

сестра Алина.

Ïîçäðàâëÿåì

 МУП «Водник» требуется программист на конкурс-
ной основе. Тел.: 45-1-38.

Дохъуэхъу Бабей Фатимэ
 и махуэ лъапIэмкIэ!

Уи гъащIэр кIыхьу, узыншагъэ
быдэ уиIэу, уи пщIэр лъагэу, уи
нэмысыр ину, псоми уагъэ-
лъапIэу, берычэтыр уи унагъ-
уэм имыкIыу, уи мурадыфIхэр
къохъулIэу дуней дахэм утху-
тетыну дынохъуэхъу.

Уи гуащэ Марушэ,
уи щхьэгъусэ Толэ, уи къуэ Зэур.

   Дыхуейщ дехъу-
эхъуну Хьэрис

Марьянэ Валерэ и
пхъум и ныбжьыр

илъэс 20
зэрырикъумкIэ!

 Узыншагъэр уибэу,
уи нэмысыр лъагэу,
уи пщIэр ину, нэхъ-
ыжьхэр бгъэгуфIэу,
нэхъыщIэхэр къохъ-
уапсэу, щIэныгъэш-
хуэ уиIэну, гъащIэ дахэ къэбгъащIэну,
Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу.

Тимошэ, Октябринэ, Ролан.
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