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Арсен КАНОКОВ:

Áþäæåò Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè óâåëè÷åí íà òðè ìèëëèàðäà ðóáëåé
Бюджет Кабардино-Балкарии на 2012 год будет увеличен на три млрд. рублей. Об этом заявил Глава республики Арсен Каноков на совещании с региональным правительством.
«Мы увеличиваем на три млрд. рублей бюджет
Кабардино-Балкарии - до 29 млрд. рублей», - сказал Каноков.
По его словам, дополнительные средства предполагается изыскать за счет приватизации, бюджетного кредита на 400 млн. рублей и ряда дру-

гих источников, сообщает Правда. Ру.
Таким образом, власти Кабардино-Балкарии
продолжат наращивать объемы инвестиций в региональную экономику. Правительство республики решило не бояться увеличения долговой нагрузки на бюджет за счет дешевых заимствований. Это позволит включить в перечень значимые социальные объекты, которые не могли завершить, - лечебные учреждения, водо- и газоснабжение, спортивную инфраструктуру.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-п
главы местной администрации Терского муниципального района

Об утверждении административного регламента отдела культуры местной администрации Терского муниципального района КБР по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, анонсы данных мероприятий»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг предоставляемых в электронном виде» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент отдела культуры местной администрации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Терского муниципального района Керефова М. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Панагов
27 марта 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69-п
главы местной администрации Терского муниципального района
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году
в Терском муниципальном районе
Во исполнение постановления Правительства ный лагерь «Алмаз» педагогическими кадрами с
КБР и Федерации профсоюзов КБР от 1 февраля сохранением им заработной платы по основно2011 года № 23-ПП/2-1р «Об обеспечении отды- му месту работы;
ха, оздоровления и занятости детей в 2011-2012
- открыть при 4 образовательных учреждениях
годах в Кабардино-Балкарской Республике» и в оздоровительные лагеря с дневным пребываницелях организованного проведения отдыха, оздо- ем с охватом 197 учащихся;
ровления и занятости детей и подростков в 2012
- открытие лагерей производить в установленгоду в районе постановляю:
ном порядке в соответствии с санитарно-эпиде1. Управлению образования местной админист- миологическими нормами и соблюдением технирации муниципального района (Семенов П. Г.), ру- ки безопасности материально-технических и быководителям образовательных учреждений рай- товых условий.
она рекомендовать главам местной администра5. Комиссии по делам несовершеннолетних и
ций г.п. Терек и сельских поселений района, РК защите их прав местной администрации муниципрофсоюза работников образования (Дзагаштова пального района (Маканаева М. Х.) рекомендоМ. Х.), Управлению труда и социального развития вать ГУ «Центр занятости населения Терского
района МТ и СР КБР (Шомахов Х. У.), ГУ «Центр района» (Хидзев Х.Б.), РК профсоюза работников
занятости населения Терского района» (Хидзев Х. образования (Дзагаштова М. Х.), Управлению труБ.) обеспечить организованное проведение лет- да и социального развития района МТ и СР КБР
ней оздоровительной кампании в 2012 году с ох- (Шомахов Х. У.) разработать и реализовать меры:
ватом не менее 3400 детей и подростков.
- по организации оздоровления детей и подрост2. Утвердить прилагаемый состав районной ко- ков из многодетных и малообеспеченных семей и
миссии по организации оздоровления, отдыха и детей, нуждающихся в особой защите государства;
занятости детей и подростков в 2012 году.
- по оздоровлению детей из семей группы «со3. МУ «Районное финансовое управление Терс- циального риска» и других категорий детей, нахокого муниципального района» (Кизов З. Н):
дящихся в трудной жизненной ситуации, в том чис- обеспечить своевременное зачисление на ле детей безработных незастрахованных граждан;
счета лагерей целевых средств, выделяемых на
- по профилактике безнадзорности и правонарулетнее оздоровление детей и подростков;
шений среди несовершеннолетних, по организации
- выделить управлению образования местной для них временной работы (в количестве 450 рабоадминистрации муниципального района денеж- чих мест) на период летних каникул и обеспечить
ные средства:
своевременную выплату им заработной платы.
- по разделу «Образование» на проведение теку6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Райщего ремонта оздоровительного лагеря «Алмаз», онная больница» г.Терека (Кажаров Х. Х.):
приобретение ГСМ и запчастей - 200 тыс. руб;
- обеспечить своевременное укомплектование
- на обеспечение льготного питания работни- лагерей медицинскими кадрами с сохранением
ков детского оздоровительного лагеря «Алмаз» им заработной платы по основному месту рабоза счет общего финансирования по разделу «Об- ты, их первоочередное снабжение оборудованиразование» - 95 тыс. руб.;
ем и необходимым набором медикаментов, про- по разделу «Образование» на проведение вести профилактический осмотр всех сотруднипротивомалярийных и противоклещевых мероп- ков оздоровительных лагерей бесплатно;
риятий - 30 тыс. руб.
- отбор детей в санатории и другие оздорови4. Управлению образования местной админис- тельные учреждения производить в строгом сотрации муниципального района (Семенов П.Г.): ответствии с медицинскими показаниями и при
- подготовить и обеспечить работу детского оз- наличии медицинских документов о состоянии
доровительного лагеря «Алмаз» в 3 смены с ох- здоровья ребенка;
ватом 400 детей;
3 стр.
- своевременно укомплектовать оздоровитель-
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В администрации района

Ускорить санитарную очистку
населенных пунктов района
На аппаратном совещании в
администрации района начальник районного финансового управления Заудин Кизов, характеризуя поступления в бюджеты
всех уровней за прошедший период, констатировал, что исполнение доходной части консолидированного бюджета за I квартал сорвано из-за низких поступлений арендной платы в бюджет.
Районный бюджет недополучает 11 млн. руб. арендной платы
по состоянию на 16.04. 2012 г.
Этим фактом и была инициирована жесткая тональность разговора, состоявшегося на аппаратном совещании в администрации района.
Глава администрации района
Максим Панагов подчеркнул, что
назрела необходимость решать
проблему более кардинальными методами. Экономический
отдел и финансовое управление
администрации района должны
предпринять более эффективные меры по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней.
В рамках текущей недели должностные лица, закрепленные
из аппарата администрации за
поселениями, должны выезжать на места и совместно с главами муниципалитетов решать
вопросы активизации сбора
арендной платы с привлечением депутатов и принимать решения о расторжении договоров.
Не лучше обстоит ситуация и в
коммунальной сфере. По информации заместителя главы
администрации района по вопросам жизнеобеспечения Мурата Гедгагова, ситуация несколько улучшилась по КГВ, где сбор
оплаты составил более 80% и
«Тереккоммунсервису».
По «Теректеплосервису» идет
процедура банкротства. Сложная ситуация по «Терекжилкомсервису». Много вопросов возникает по коммунальным домам, по их содержанию, но управляющая кампания не в состоянии проводить необходимый комплекс работ по подготовке к зиме.
Далее на совещании была заслушана информация начальника отдела сельского хозяйства и
муниципальных земель Тимура
Вадахова. Им еще раз были подчеркнуты значимость и преимущества раннего сева в условиях
нашего района. Он акцентировал
внимание на том, что содержание влаги в почве значительно
снизилось - до 55% в 50 сантиметровом слое, установившийся
температурный режим и ветреная погода сыграли свою роль.
Сев ранних яровых культур завершен и уже отмечаются всходы ячменя, овса, зеленого горошка. Засеяны также 2 тыс. га
кукурузы по состоянию на 16 апреля. Земледельцами приобретены семена, удобрения, ГСМ.
Весенние агротехнические ме-

роприятия проводятся хорошими темпами по всем зонам. На
полях задействованы более 55
агрегатов.
Но разочаровывает безответственное отношение многих
арендаторов к внесению оплаты за землепользование. Если
сравнить, в поселениях Новая
Балк ария, Ново-Хамидие, Терекское и почвенные характеристики ниже, и климатические условия менее благоприятные, но
несмотря на эти объективные
факторы, ситуация с поступлениями арендной платы обстоит
намного лучше. Значит, здесь
играет роль такой субъективный
фактор, как низкая платежная
дисциплина землепользователей. Если эти неоплачиваемые
участки выставить сегодня на
аукцион, на них могут претендовать желающие со стороны и в
результате торгов эти земли могут быть потеряны жителями поселения. Об этом должны подумать владельцы этих участков, предостерег начальник отдела
сельского хозяйства.
Следующим важным вопросом
на совещании была рассмотрена санитарная очистка и благоустройство населенных пунктов
района. Работы идут крайне
медленными темпами. Глава
администрации района напомнил о необходимости приведения в порядок памятников и
кладбищ, подъездных путей к
ним в рамках двухмесячника. На
этой неделе будет производиться видеофиксация санитарного
состояния населенных пунктов
района с последующим показом
на очередном аппаратном совещании.
Вопросы, затронутые начальником Управления образования
района Пшиканом Семеновым,
касались сдачи пробных экзаменов ЕГЭ, подготовки и комплектования летнего лагеря «Алмаз».
Заместитель главы - управляющий делами администрации
района Аслан Хуштов ознакомил
присутствующих с графиком проведения сессий, которые пройдут на этой неделе во всех поселениях.
На совещании также было сделано серьезное замечание, что
отдельные предприятия и организации безответственно отнеслись к сбору средств в фонд старшего поколения в рамках состоявшегося субботника.
Завершая заседание, глава администрации района еще раз
заострил внимание руководящего звена района на четырех основных задачах. Это мобилизация налоговых и неналоговых
сборов и коммунальных платежей; санитарная очистка населенных пунктов и подготовка к
майским праздничным мероприятиям.
Пресс-служба местной
администрации Терского
муниципального района.
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Утвержден
Постановлением главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 27.03.12 г. № 49-п
Административный регламент
Отдела культуры местной администрации Терского муниципального района
КБР по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий»
I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Предоставление
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, анонсы данных
мероприятий».
1.2. Наименование органа, исполняющего
муниципальную услугу
Исполнителем муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний,
анонсы данных мероприятий» является Отдел культуры местной администрации Терского муниципального района Кабардино -Балкарской республики (далее «Отдел культуры»), учредителем которого является местная администрация Терского муниципального района Кабардино Балкарской Республики.
1.3. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний,
анонсы данных мероприятий» осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральными конституционными законами;
- Федеральными законами;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.10.1992 г. №
3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г.
№ 124-ФЗ;
- Постановлением правительства Российской Федерации от 08.12.2005 г. № 740 «О
Федеральной целевой программе «Культура
России (2006-2010 годы)»;
- Законом Кабардино-Балкарской Республики № 80-РЗ «О культуре» от 10.08.2001 г.;
- Уставом муниципального образования
Терского муниципального района;
- Положением об Отделе культуры местной администрации Терского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики, утверждённым постановлением главы
местной администрации Терского муниципального района № 8-п от 24.01.2012 г.;
- Иными действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
Кабардино-Балкарской Республики, муниципального образования Терского муниципального района.
1.4. Результат муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления
муниципальной услуги является:
- информирование о времени и месте театральных представлений, филармонических
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы
данных мероприятий.
1.5. Потребители муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, обратившиеся устно или в письменной форме в Отдел культуры за информацией о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий.
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги
2.1.1.Получение информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
- телефонной связи,
- публикации в средствах массовой информации;
- устного консультирования в Отделе культуры;
- на официальном Интернет-сайте местной администрации Терского муниципального района.
2.1.2. Информация о месте нахождения и
графике работы исполнителя муниципальной
услуги.
- Отдел культуры местной администрации

Терского муниципального района Кабардино
Балкарской республики.
Почтовый адрес: 361200, Российская Федерация, Кабардино Балкарская Республика,
город Терек, улица Ленина, дом № 7;
Тел./факс 8(86632)41-4-49;
Email: otdelkultury@inbox.ru
График работы:
понедельник, вторник, среда, 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 местной администрации Терского муниципального района Кабардино Балкарской Республики:
Дышоков Вячеслав Миронович - начальник;
Ашхотова Алена Алиевна - специалист.
2.2. Срок исполнения муниципальной услуги
2.2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный
запрос (заявление) в адрес Отдела культуры. В запросе (заявлении) должны быть указаны сведения, необходимые для его исполнения:
наименование организации и должностного лица, которому они адресованы;
изложение существа запроса, обращения;
фамилия, имя, отчество заявителя;
год и место рождения заявителя;
адрес места жительства;
дата отправления заявления, подпись заявителя, а также другие сведения, необходимые для исполнения запроса.
Срок предоставления муниципальной услуги - 10 дней с момента регистрации обращения.
2.2.2. Основанием для отказа в предоставлении информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий являются:
- запросы, письма, не содержащие фамилии (наименования организации), почтового
адреса заявителя, предоставление неправильно оформленного заявления.
III. Административные процедуры
3.1. Последовательность действий при
предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- регистрация запросов (заявлений), рассмотрение их начальником Отдела культуры;
- анализ тематики запросов (заявлений);
- подготовка и направление ответов авторам запросов (заявлений).
3.1.2.Поступившие в Отдел культуры запросы (заявления) регистрируются в журнале «Входящей корреспонденции» и передаются начальнику Отдела культуры в день
регистрации. Начальник Отдела культуры
осуществляет анализ получения запроса (заявления) с учетом необходимых навыков.
При этом определяется:
- степень полноты информации, содержащейся в запросе (заявлении) и необходимой
для его исполнения;
- местонахождение, адрес конкретной организации, лица, куда следует направить запрос (заявление) по принадлежности на исполнение.
В случае если запрос (заявление) не может быть исполнен, заявителю направляется письмо с объяснением причин невозможного исполнения.
3.1.3. Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры и автор запроса (заявления) проинформирован о результатах рассмотрения.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги
4.1. Порядок и формы контроля исполнения
муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги и
принятием решений осуществляется начальником Отдела культуры.
4.1.2. Контроль полноты и качества исполнения муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействия)
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должностных лиц Отдела культуры.
4.1.3. Проверки могут быть плановыми,
внеплановыми и по конкретному обращению
заявителя.
4.2. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и
действия (бездействия), принимаемые в
ходе исполнения муниципальной услуги
4.2.1. Должностные лица Отдела культуры
организуют работу по предоставлению муниципальной услуги, осуществляют контроль
за исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и методов реализации
муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за соблюдение законности.
4.2.2. В случае выявления нарушений прав
граждан по результатам проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
V. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право обратиться
с жалобой лично или направить письменное
обращение (жалобу), в соответствии с уровнем подчиненности должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуется начальнику Отдела культуры, заместителю
главы местной администрации, курирующему данное направление деятельности, главе
местной администрации Терского муниципального района.
5.1.2. Обращение (жалоба) подается в письменной форме и должно содержать:
- при подаче обращения физическим лицом
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, его место жительства или пребывания;
- при подаче обращения юридическим лицом его наименование, адрес;
- наименование органа и (или) должности и
(или) фамилию, имя и отчество (последнее
при наличии) специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие)
которого обжалуется;
- содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия), решения.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенную в обращении информацию.
Обращение подписывается подавшим его
физическим лицом или руководителем (заместителем руководителя) юридического
лица.
5.1.3. По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора обращения.
Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
В случае если по обращению требуется
провести проверку, срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более
чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения обращения автор обращения
уведомляется письменно с указанием причин продления.
5.1.4. Обращение не рассматривается в
случае:
- отсутствия в обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- отсутствия в обращении сведений об обжалуемом действии, бездействии, решении
(в чем выразилось, кем принято);
- если ответ по существу поставленного в
обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством тайну:
- если в нем содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению.
5.1.5. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения
должностных лиц Отдела культуры, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, виновное
должностное лицо привлекается к ответственности.
5.2.Заявители (Пользователи) вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Отдела культуры, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, в судебном порядке.
5.2.1. В случае обжалования действия (бездействия) должностного лица в судебном порядке Пользователь подает заявление в Терский районный суд, или прокуратуру Терского муниципального района.



О людях труда



Ôèëîëîã, ïñèõîëîã,
ðóêîâîäèòåëü…
Римму Мачраиловну Дышекову в нашем
районе знают многие. Родом она из Большой Кабарды - с.Аушигер Советского рай-

она. После окончания в 1977 году Кабардино-Балкарского госуниверситета начала работать в Арикской школе учительницей русского языка и литературы.
Проработав некоторое время в Арикской школе, Р. Дышекова поступила в
Московский госуниверситет им. Ломоносова. После успешного его окончания начала работать в школе-интернате №8.
Здесь она совмещала должность заместителя директора по воспитательной
работе с преподавательской деятельностью. Учащиеся школы-интерната о Римме Мачраиловне говорят следующее:
«Очень добрая, старается довести до
каждого из нас учебный материал, всегда беспокоится о нас, расспрашивает о
том, какие школьные проблемы нас волнуют, проводит различные беседы. Мы за
это ей очень благодарны». Эти слова
подтверждают и родители учащихся. Они
довольны отношением Риммы Мачраиловны к их детям. Сама она воспитала
троих детей, которые являются для многих примером для подражания.
Являясь директором РГОУ «ОШИООО
№ 8» Римме Мачраиловне приходится
проявлять максимум настойчивости и
смекалки, чтобы при минимуме средств
и строительных материалов провести в
школе-интернате хороший косметический ремонт, создать для учащихся и учителей более комфортные условия для
учебы и работы.
Творческие и организаторские способности Риммы Мачраиловны, инновационные методы обучения и воспитания помогают ей повысить заинтересованность
детей в получении необходимых знаний
и навыков. А чтобы ребятам нравилось
находиться в школе-интернате не только
во время учебных занятий, здесь проводятся творческие конкурсы, различные
тематические игры, праздники. Организация и проведение этих мероприятий всячески поощряется директором.
Римма Мачраиловна делится богатым
педагогическим опытом с молодыми
коллегами, помогает им в решении многих вопросов, касающихся работы.
Добросовестный многолетний труд
Риммы Мачраиловны Дышековой, за успехи, достигнутые в обучении и воспитании учащихся, отмечен грамотами Министерства народного образования КБР:
«Почетный работник общего образования РФ», Почетные грамоты от МВД, Благодарность Главы Республики А.Б.Канокова, Диплом МОН КБР за значительный
вклад в формирование и становление
подрастающего поколения и мн.др.
Коллеги считают Римму Мачраиловну
хорошим руководителем, грамотным филологом и психологом, проявляющим интерес к жизни учащихся, коллег-педагогов. Она всячески старается оказать им
всем посильную помощь. Все это в совокупности обязывает Римму Мачраиловну
еще ответственней относиться к своей
работе, которой отдала без малого 35 лет.
Ирина Желихажева.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69-п
главы местной администрации Терского муниципального района
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году в Терском муниципальном районе
Окончание. Начало на 1-й стр.
8. Рекомендовать главе местной администрации го- обеспечить медицинское сопровождение детских
родского поселения Терек (Гукепшев А. А.) привести в
организованных групп в пути к месту отдыха и обратно,
надлежащий порядок городское озеро, стадион,
а также оказание медицинской помощи детям в пути
спортивные площадки и все места массового отдыха
следования и дальнейшую отправку их до места назнадетей и подростков.
чения в случае вынужденной госпитализации.
9. Отделам культуры местной администрации муни7. Рекомендовать:
ципального района (Дышоков В. М.), по ФК и спорту
- ведущему специалисту-эксперту ТО управления по
местной администрации муниципального района (НеРоспотребнадзору по КБР в г. Прохладном (Григорьефляшев А. А.) организовать во всех детских оздоровива Л.И.) обеспечить действенный санитарно-эпидемительных лагерях культурно-массовые и спортивные меологический надзор за работой летних оздоровительроприятия.
ных лагерей, обратив внимание на работу пищебло10. Районной комиссии по организации оздоровлеков, источников пищевого водоснабжения и функциония, отдыха и занятости детей обеспечить подготовку
нирование канализации;
и прием лагерей до 3 мая 2012 года.
- начальнику ОМВД РФ по Терскому району КБР (Жи11. МУ «Редакция газеты «Терек-1» (Бесланеев B.
ляев Х. М.) обеспечить сопровождение пассажирскоC.) регулярно освещать ход подготовки и проведения
го транспорта при перевозке детей и правопорядок в
оздоровления, отдыха и труда детей и подростков.
период их пребывания в оздоровительных лагерях;
12. Контроль за исполнением настоящего постанов- круглосуточную охрану сотрудниками ОМВД детсколения возложить на заместителя главы местной адго оздоровительного лагеря «Алмаз» на период летминистрации Терского муниципального района Керених каникул.
фова М. А.
Исполняющий обязанности главы местной администрации Терского муниципального района КБР М. Панагов
11 апреля 2012 года
Утвержден
Постановлением и.о. главы местной администрации Терского муниципального района КБР от 11.04.12 г. № 69-п
СОСТАВ
районной комиссии по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2012 году
Керефов М. А. - заместитель главы местной админиЖиляев Х. М. - начальник ОМВД РФ по Терскому райстрации муниципального района, председатель коону КБР (по согласованию)
миссии
Кажаров Х. Х. - главный врач ГБУЗ «Районная больЧлены комиссии:
ница» г.Терека (по согласованию)
Бесланеев B. C. - главный редактор газеты «ТерекКизов З. Н. - начальник МУ «Районное финансовое
1»
управление Терского муниципального района»
Гедгагов О. М. - начальник отделения ГПН района
Наков С. Х. - начальник ОМП ВР и ДО Управления
ГУ МЧС России по КБР (по согласованию)
образования местной администрации муниципальноГригорьева Л. И. - ведущий специалист-эксперт ТО
го района
управления по Роспотребнадзору по КБР в г. ПрохладНефляшев А. А. - начальник отдела по ФК и спорту
ном (по согласованию)
местной администрации муниципального района
Гукепшев А. X. - и. о. главы местной администрации г.
Семенов П. Г. - начальник УО местной администрап.Терек (по согласованию)
ции муниципального района
Дзагаштова М. Х. - председатель РК профсоюза раХидзев X. Б. - директор ГУ «ЦЗН Терского района»
ботников образования (по согласованию)
(по согласованию)
Дышоков В. М. - начальник отдела культуры местной
Шомахов X. У. - руководитель УТ и СР МТ и СР КБР
администрации муниципального района
Терского района (по согласованию)

образование 

Учителем-2012 стала Э.Ю.Шокулова
Традиционно весной в районе проходят конкурсы на
лучшего учителя, организатора, воспитателя года.
Конкурс «Учитель года - 2012»
прошел согласно Приказу начальник а Управления образования
местной администрации Терского муниципального района и Положению о конкурсе. Целью и задачами конкурса являются: выявление и распространение передового педагогического опыта;
повышение престижа учительской
профессии; привлечение внимания общественности к образовательной деятельности учителя и к
школе; создание новой системы
оценки и стимулирования учительского труда. Участниками конкурса могли стать учителя, проработавшие в школе не менее 3 лет,
выдвинутые образовательным учреждением или посредством самовыдвижения, не являющиеся победителями последних 5 конкурсов. В первом туре (заочном)
состоялось
пр ед ва ри те ль н о е
ознакомление
с
подготовкой участников конкурса. Во
втором (очном) туре
«Учитель-профессионал» выявлялись профессиональные качества
участников и давались конкурсные испытания, и в третьем
(очном) туре «Учитель-лидер» определялись качества личности участника, его способности быть лидером среди педагогов, формулировать межпредметные и общепедагогические проблемы.
В оргкомитет конкурса, возглавляемого начальником Управления образования П.Г.Семеновым, вошли: его заместитель А.Л.Болотокова, председатель РК
профсоюза работников образования М.Х.Дзагаштова,
учитель МОУ СОШ № 2 г.п.Терек Л.К.Беркетова, начальник отдела общего и дошкольного образования
УО Е.У.Калибатова, директор МОУ Лицей № 1 г.п.Терек М.Т.Вариева, директор ИМЦ УО А.Б.Семенов, методист ИМЦ З.Х.Сохова.
Конкурс прошел в красочном оформлении места проведения. Его эмблемой стал пеликан с распростертыми над птенцами крыльями, а девизом - «Работа пе-

дагога - это прежде всего направленный труд сердца
и творческого разума». О значении конкурса сказали
ведущие: «Этот конкурс стал настоящей школой педагогического мастерства, передового
опыта, центром распространения всего лучшего в педагогической практике». Они же
представили участников конкурса: учитель химии МОУ Лицей № 1 г.п.Терек Эльмира Юрьевна Шокулова, учитель биологии МОУ СОШ
№ 2 г.п.Терек Елена Валерьевна Лысенко, учитель истории МОУ СОШ № 3 г.п.Терек Алена
Хакуацевна Кишева, учитель русского языка и
литературы МОУ СОШ с.п.Арик Ирина Ауэсовна Замбурова, учитель биологии МОУ СОШ №
2 с.п.Плановское Анджела Петровна Кипова
и учитель кабардинского языка и литературы
МОУ СОШ № 2 с.п.Плановское Наталья Олеговна Тарканова.
Помимо жюри, куда вошли члены оргкомитета, была еще и ученическая судейская коллегия, в которую вошли ученики: Аслан Болотоков (10
кл., МОУ СОШ с.п.Урожайное), Замир Ашхотов (10 кл.,
МОУ СОШ с.п.Красноармейское), Марина Шамурзаева (11 кл., МОУ СОШ с.п.Хамидие) и
Диана Караева (11 кл., МОУ СОШ
с.п.Ново-Хамидие).
После жеребьевки начались конкурсные испытания. Первое - «Самопрезентация», где в течение 5
минут конкурсантки рассказывали о
себе, своих увлечениях, качествах,
которые помогают в работе. Второе
испытание «Защита творческой лаборатории» касалось педагогических находок, идей, опыта реализации
педагогики в практику. Были и такие
испытания: «Если бы я был директором», «Я талантлив».
По итогам всех заданий и испытаний трех туров победителем конкурса стала Э.Ю.Шокулова. Все остальные участницы стали лауреатами. Их поздравила и
вручила цветы и подарки М.Х. Дзагаштова.
Результаты оценок ученического жюри огласил Аслан Болотоков. Победителем конкурса названа А.Х.Кишева.
Под «Гимн учителей», исполняемый хором МОУ
СОШ № 3 г.п.Терек, и салют из цветочных конфетти
конкурс завершился. Хотелось бы назвать тех, кто украсил его своими выступлениями. Это З.Хуштова с песней «Давайте жить», Ислам Гяургиев с музыкальным
номером «Я - джазмен», Наина Хагурова с песней
«Пардон», хореографические группы и другие.
Галина Кампарова.
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В школах будут
преподавать новый курс
Учеными и специалистами, привлеченными Министерством образования и науки России, разрабатывается для школ комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), включающий 6 модулей: основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Курс ОРКСЭ носит светский характер - у всех модулей будет единая методическая и методологическая
основа, преподавать его будут учителя общеобразовательных школ, прошедшие специальную подготовку.
Для этой цели группа учителей истории и обществоведения из Терского района проходила подготовку по
курсу ОРКСЭ в г. Нальчике в КБРУДО с 15 по 26 февраля 2012 года. Занятия с ними проводили лекторы
из г. Костромы. Курсы прошли: А.В. Шериев (МОУ СОШ
с.п. Инаркой), Т.З. Хабалова (МОУ Лицей № 1 г.п.Терек), С.В. Шомахова (МОУ СОШ с.п.Тамбовское) и Х.С.
Беппаева (МОУ СОШ с.п.Новая Балкария). Они получили статус-тютор.
Во время весенних каникул на базе МОУ СОШ № 2
г.п.Терек прошли курсы ОРКСЭ для учителей Терского
района, которые с сентября нового учебного года будут обучать учащихся 4 классов ОРКСЭ. Проводила
курсы Светлана Владимировна Шомахова.
Таким образом, курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса
(школьников, их родителей, учителей) в национальную
и мировую культуру, способствовать формированию
широкого кругозора и осознанного нравственного мировоззрения граждан.
Образовательное учреждение на основе определения потребностей обучающихся и их родителей, а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет
перечень модулей. Учебный курс ОРКСЭ является
единой компьютерной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижения которых обучающимися должны обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в
системе содержательных, понятийных, ценностносмысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим
и направлен на развитие у школьников в возрасте 1011 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества
и своей сопричастности к ним.
Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младших подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Задачи - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской культуры, основами мировых религиозных культур и светской этики; развитие
представлений младших подростков о значении нравственных идей и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, понятий
и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, формирование у них целостно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы, развитие
способностей младших школьников к обучению в политической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Внедрение курса ОРКСЭ в учебный процесс общеобразовательных школ вызывает немалый интерес в
обществе. Родители, учителя, общественность осознают необходимость принятия на государственном уровне мер, обеспечивающих возвращение воспитания в
школу, укрепление сотрудничества государства, школы, семьи, морального оздоровления общества. Содержание всех модулей группируется вокруг 3 базовых ценностей: Отечество, семья, культурная традиция. На этих базовых ценностях будет осуществляться
воспитание детей в рамках нового курса.
А. Бжинаев,
учитель истории МОУ СОШ № 2 г.п.Терек,
председатель Ассоциации учителей истории и
обществознания Терского района.
С. Шомахова,
учитель истории МОУ СОШ с.п.Тамбовское,
заместитель председателя АУИО
Терского района.
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К 70-летию окончания битвы за Москву

Начало коренного перелома в войне
В апреле в стране будут отмечать 70летие окончания битвы под Москвой.
После взятия Киева немецкое командование было уверено, что открылись
новые возможности стремительных
операций на всем советско-германском
фронте, которые приведут к быстрому
захвату Москвы и полной победе.
В операции под наи- м е н о в а н и е м
«Тайфун», разработанн о й
гитлеровским генштабом и нацеленной на взятие столицы СССР, были задействованы значительные
силы группы армий «Центр». На
1 октября 1941-го группировка
противника, нацеленная на Москву, насчитывала 1,8 млн.человек, более 14 тыс. орудий и минометов, 1700 танков и 1390
самолетов.
Советские войска, сосредоточенные на данном направлении, существенно уступали врагу в живой силе
и технике. Фашисты имели людей в 1,4
раза, танков - в 1,7, орудий и минометов
- в 1,8 и самолетов - в 2 раза больше,
чем у нас.
Несмотря на ожесточенное и героическое сопротивление советских солдат, немецкие части добились в ходе наступления решающего превосходства. Они нанесли несколько серьезных поражений
обороняющимся подразделениям. Однако по мере продвижения к Москве враг
встречал все более упорный отпор.
К концу октября - началу ноября
группа армий «Центр» стала выдыхаться. Его наступление на Москву было остановлено благодаря массовому героизму и стойкости советских воинов.
К началу декабря 1941 года соотношение сил на Западном стратегическом
направлении изменилось. Силы Красной Армии возросли, что дало возможность Верховному Главнокомандованию принять решение о переходе от
обороны к контрнаступлению.
5 декабря войска Калининского фронта атаковали неприятеля. На следующий день перешли к контрнаступлению
части Западного фронта.
Фашистское командование отразить
удары советских войск было не в состоянии. Грозный приказ Гитлера от 16 декабря о расстреле солдат, офицеров и
генералов, оставивших позиции под
Москвой, уже не спасал положения. Отборные танковые, моторизованные, пехотные дивизии, части СС были разгромлены.
Наступление Советской Армии не
прекращалось и в январе, но враг сумел прийти в себя. Он перебрасывал с
Запада на Восточный фронт собранные резервы. Это позволило перейти
немцам на некоторых участках в кон-

тратаки.
Бои на западном направлении продолжались всю зиму и часть весны - до
20 апреля 1942 года. В крайне тяжелых
условиях, зачастую при перехваченных
врагом коммуникациях, советские войска продолжали напряженную борьбу,
и под их ударами содрогался фронт группы армий «Центр».
Разгром гитлеровских войск под Москвой явился первым стратегическим поражением гитлеровцев во второй мировой войне. В историю войны и нашего
государства навсегда вошли имена героев Московской битвы. Несколько десятков тысяч бойцов и командиров были
награждены орденами и медалями.
Только медалью «За оборону Москвы»
было награждено свыше 1 млн. человек, а 110 самым отважным воинам и партизанам было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Среди активных участников битвы под Москвой были многие наши земляки, которые также отмечены правительственными наградами.
Сагид Карданов, Шада Иригов, Михаил
Наков, Михаил Желихажев, Митрофан
Краснухин, Иван Череващенко, Хашим
Боготов, Мухадин Сабанов, Ахмед Хамов, Тала Шогенов, Мажид Караев, Хатгери Атов, Хазрет Хабалов с оружием в
руках защищали Москву и сумели ее отстоять в боях с жестоким врагом.
Победа под Москвой еще выше подняла политико-моральное состояние
Советской Армии, боевой дух
ее воинов, увидевших, как под их ударами в панике бегут гитлеровцы, считавшиеся до этого непобедимыми. Окрепла вера советских
людей в свою армию, в ее победу, воодушевила на новые усилия в помощь
фронту.
Вынужденная переброска немецких
дивизий из стран оккупированной Европы на Восточный фронт облегчила народам этих государств возможность сопротивления захватчикам.
Результаты Московской битвы отрезвили горячие головы в Токио, которым
не терпелось выступить против СССР.
Они сказались и на отношениях внутри
антигитлеровской коалиции. Соотношение сил на советско-германском фронте менялось в пользу СССР, и это не
могли не понимать его союзники.
Великая победа под Москвой явилась
началом коренного перелома в войне.
Международный престиж Советского
Союза упрочился. СССР прочно занял
ведущее положение в антигитлеровской
коалиции.
Руслан Кумыков.

ТЕМА



Всем миром против лесных пожаров
Весна не только радует глаз буйным
цветением природы, но и вызывает
множество забот и хлопот, среди которых наиважнейшие в эти дни - спасение лесов и насаждений от пожаров.
На эту актуальную тему и состоялся
наш разговор с директором Государственного казенного учреждения «Терское лесничество» Р.А. Панаговым и
его помощником А.А. Магомедовым, которые обеспокоены тем, что все чаще
и чаще по вине человеческого фактора в наших лесах происходят локальные возгорания.
А ведь работникам учреждения хватает и без этого хлопот. Основные задачи,
которые они решают, это надзор, контроль и охрана лесов от пожаров, вредителей, болезней, ежегодно по плану через аукцион организовывают посадку на
8 га Гослесофонда саженцев твердолиственных пород деревьев. По плану ГКУ
«Терское лесничество» занимается противопожарными работами, строитель-

которых проводятся сельскохозяйственные палы в то время, когда не соблюдаются условия создания опаханных зон
между полем и лесополосой. За этим
обязаны следить и требовать от арендаторов соблюдения обязательной
опашки при проведении пала главы сельских поселений.
10 февраля этого года вышло Постановление № 17-п главы местной администрации Терского муниципального
района «Об охране лесов Терского муниципального района от пожаров в 2012
году», в котором обозначены требования, касающиеся глав поселений, Терского лесничества, ГУ 1 отряд ФПС по КБР,
ОВД по Терскому району, руководителей
сельхозпредприятий, а также средств
массовой информации - по усилению
воспитательной и разъяснительной работы среди населения по охране лесов
от пожаров. Создан План мобилизации
и средств на тушение лесных пожаров в
районе с распределением по селам ко-

ством дорог, предназначенных для охраны лесов, эксплуатацией лесных дорог,
устройством противопожарных полос,
благоустройством зон отдыха. Ежегодно
осуществляются уход за посадками на
площади 146 гектаров, рубка и уход за
молодыми насаждениями (3 га), проведение санитарных рубок (10 га), подготовка почвы под посадку саженцев.
Но в последнее время особенно остро обозначились проблемы возникновения пожаров в лесах весной и осенью. Локальные восгорания по вине
неосторожного поведения в лесу людей стали частыми, а одной лесопожарной машины, которой располагает лесничество, не хватает для их тушения. Пожары чаще всего происходят оттого, что охотники, рыболовы,
отдыхающие в лесу люди оставляют не
полностью потухшие костры, которые
при малейшем ветре разгораются.
Причиной пожаров становятся и близко расположенные к лесу поля, на

личества людей, привлекаемых к тушению пожаров, инвентаря, техники.
В связи с этим хочется обратиться к
населению. Берегите лес! Ведите себя
в нем, как в собственном доме. Лес имеет огромное значение для жизни человечества. Ведь одно дерево вырабатывает 3 кг кислорода и столько же поглощает углекислого газа, что хватает для
дыхания 3 - 4 людей в сутки. А одна небрежно брошенная спичка или окурок
могут погубить не одно дерево. Помните, что лес нужен для жизни последующих поколений людей. Это воздух, пища,
отдых. А в нашем малолесном районе,
тем более, необходимо каждое деревце беречь. Разъясняйте в каждой семье детям эту истину. Мы, каждый в отдельности и все вместе, в ответе за
наши леса, нашу природу.
Галина Кампарова.
На снимке: под руководством инспектора леса Аркадия Мирзова идет
посадка новых саженцев для леса.

криминальная хроника 

ГИБДД предупреждает:

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈß-ÄÅÊÀÄÍÈÊ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
За 3 месяца 2012 года на дорогах республики зарегистрировано 10 дорожнотранспортных происшествий с участием
водителей автобусов, в которых погибло 2 и получили травмы различной степени тяжести 16 человек.
Из них, по вине водителей указанной
категории транспортных средств допущено 7 ДТП, в которых погиб 1 и ранено
11 человек. Причинами данных дорожно-транспортных происшествий явились выезд на полосу движения, предназначенную для встречного движения,
несоблюдение дистанции и эксплуатация автобуса без прохождения технического осмотра.
В целях стабилизации ситуации и снижения аварийности на пассажирском
транспорте, повышения контроля за перевозкой людей пассажирским транспортом, а также за деятельностью должностных лиц, отвечающих за соблюдение и выполнение правил, норм и стандартов в сфере обеспечения безопас-

 АКТУАЛЬНАЯ

ности дорожного
движения
в период с
1 6 . 0 4 .
2012 г. по
25. 04. 2012 г. на территории КБР проводится профилактическая операция-декадник «Автобус».
Инспекторами ОГИБДД ОМВД по Терскому району будет проконтролировано качество проводимых проверок технического состояния транспортных
средств перед выходом на линию. К должностным лицам, допустившим выпуск
на линию транспортных средств с техническими неисправностями, с которыми запрещена их эксплуатация, будут
приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим
законодательством.
Х. Хурсинов,
ст. ГИ ТН ОГИБДД ОМВД России по
Терскому району, майор полиции.

Не проявлять беспечности
Мобильные средства связи стали
неотъемлемым атрибутом сегодняшней жизни.
Однако популярность сотовых телефонов стала причиной того, что для людей, желающих обогатиться за чужой
счет, сотовые телефоны стали объектом
охоты. И это понятно - ведь похитить и
спрятать сотовый телефон можно довольно легко, а их стоимость может
быть солидной. Впрочем охотники за
мобильниками не брезгуют никакими
телефонами - ни дорогостоящими айфонами, ни простыми сотовыми телефонами, изготовленными на заре эпохи мобильной связи.
Как же владельцам уберечь свои телефоны от преступных посягательств?
Прежде всего, нельзя быть беспечными и оставлять телефоны, где попало. Если
же телефон похищен, то нужно обращаться в полицию. К чему приводит беспечность, показывает случай с гражданкой Т.,
которая 3.03.2012 года в помещении кафе
«Виктория» оставила на полке барной
стойки сотовый телефон марки «Самсунг

GТ 5560» стоимостью 3600 рублей. Оставленный гражданской Т. телефон попал в
поле зрения гражданина Ш., который также находился в это время в кафе.
Подойдя к барной стойке и заметив на
полке телефон, оставленный без присмотра, Ш. с целью тайного хищения чужого имущества взял телефон гражданки Т. и скрылся с места преступления.
Своими действиями Ш. совершил преступление, предусмотренное статьей
158 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует действия Ш. как «кража, то есть тайное хищение чужого имущества”. В отношении
Ш. возбуждено уголовное дело, которое
завершено и уже направлено в суд.
Как видим, никакой выгоды от своих
противоправных действий Ш. не приобрел, а лишь создал себе сложность.
Хочется, чтобы этот пример послужил
уроком для всех охотников за мобильниками, а гражданам следует быть более аккуратными и бдительными.
А. Ахаминов, следователь СО
ОМВД России по Терскому району.

Псапэ хъур пхузэфIэкIыращ

НапэкIуэцIым и хьэщIэщ
«Псэ зиIэм уахъты иIэщ» - жи игъащIэми адыгэм. Гуауэ
зылъымысын унагъуи зэгуэр мылIэжын цIыхуи, дызэрыщыгъуазэщи, зыри щыIэкъым. Аращи, а псом цIыхур
натIэкIэ ирешалIэ, пщэрылъи щещI а дунейм ехыжам и
хьэдэ хуэIухуэщIэхэр худихын хуейуэ. А хуэIухуэщIэхэм
кIуэтэхункIэ лейрэ мыхъумыщIагъэу къахыхьэр псоми ди
нэIурытми, абы иритхьэусыхэр куэдми, псапэ лъэпкъ зэрыпымылъыр къыдгурыIуэ пэтми, итIаникI, япэу зым и
дежи а къекIуэкIыр щикъутэну хуейкъым. Мы Iуэхугъуэр
мызэ-мытIэу утыку иралъхьэури тепсэлъыхьащ, Iэджэри
унафэ пыухыкIахэри тращIыхьащ, зэрыгъуэзэн брошюрэ цIыкIухэри мызэ-мытIэу къыдагъэкIащ, ауэ, ди жагъуэ
зэрыхъунщи, а псом тетыр мащIэ дыдэщ. Мис апхуэдэу,
куэд мыщIэу, адыгэбзэкIэ тхауэ «Муслъымэным я нэщхъеягъуэ Iуэхухэр гъэтэмэмыным ехьэлIауэ» жыхуиIэ
брошюрэ цIыкIур дунейм къытехьащ, КъБР-м и Духовнэ
Управленэм къыдигъэкIауэ. Хьэдэ хуэIухуэщIэхэм ехьэлIа
дэтхэнэ зы упщIэми и жэуап мыбы ивгъуэтэнущ. Ауэ ар
псомикI зэралъымысынкIэ хъунум къыхэкIыу, нэхъ гу
зылъытапхъэхэр, цIыхухэр нэхъ зригузавэхэр, зыщIэупщIэхэр къэдгъэнэIуэну дэ нобэ псэлъэгъу тщIащ Тэрч куейм и раис-Iимам Къэжэр Фураждини, абы
дедгъэкIуэкIа псалъэмакъ щхьэпэр нобэ фи пащхьэ ныдолъхьэж.
***
- Сэлам гуапэ удох, Фураждин! ЦIыхухэр куэду
егъэпIейтей икIи ирогулэз хьэдэ хуэIухуэщIэхэм я
дэхыкIэ хъуам. Нэрылъагъущ махуэкъэсу абы
мыхъумыщIагъэу халъхьэр, диным имыдэу икIи къемызэгъыу. Сытхэм нэхъ къыщыщIэбдзэнт?
- Упсо. Япэу къыщыщIэздзэнт дыуэщI зыдэт пщIантIэм,
гуауэ зэрылъ унагъуэм махуищ енкIэ лэгъупыIэмпIэ
щызэфIадзэ зэрымыхъунум. Мобдеж хьэдэр щылъу,
мыдкIэ къажыхьу пщафIэу щыплъагъум деж, а лIами гуауэ
зылъыса унагъуэми пщIэ ткIуэпс зэрамыIэр наIуэ мэхъу.
Языныкъуэхэм уздэщыIэр гуфIэгъуэми е гузэвэгъуэми
мыгурыIуэгъуэу къыщыпщыхъуи щыIэщ. Сыт щхьэкIэ адыгэм игъащIэми гуIэ шхын иупщэфIу щIыщытар сыт? А махуищым гуауэ зэрылъ унагъуэм хьэблэр, гъунэгъухэр
пщафIэурэ гугъу зыкъыдрагъэхьу игъащIэми аращ
къызэрекIуэкIар. Ягъашхэу щытари езы унагъуэм исхэмрэ жэщым щыIэну къанэ благъэ-Iыхьлымрэт, армыхъу
дэту хъуари иджы хуэдэу ягъашхэуи щытакъым.
- Щыгъынегъэхыжым теухуауэ сытхэр жыпIэнт?
- ЦIыхур дунейм щехыжкIэ, дауикI, абы щыгъын
къыщIонэ. А щыгъыныр хэти епт хъунущ, и благъэми
имыблагъэми. Молэр абы тебжэни хуейкъым, хьэмэрэ
щхьэхуэу цIыхухэр абы щхьэкIэ щIызэхуэпшэсыни
щыIэкъым. Апхуэдэ гуэрикI муслъымэн диным къигъэувыркъым. ИтIанэ, и нэхъыбэм щыгъын къащэхуурэ хэзылъхьи щыIэщ. АбыикI псапэ лъэпкъ пылъкъым,
фарзыщIагъ фIэкIа. ИтIанэ, сыт хуэдиз псалъэмакъ абы
къишэр: «Мор сыхуейтэкъым, мыбы сыхуейтэкъым» жаIэурэ, и нэхъыбэм цIыхубзхэр дауэу. Ягу зэщыкIарэ
гукъанэ защIэу щызэбгъэдэкIыжи Iэджэрэщ. Щыгъыным
бгуэшыж хъур бгуэшыжу, адрейр щIэтIэн хуейуэ аращ, дауэдапщэ лей абы йомыщIэкIыу.
- Иджы хьэдэIус Iуэхум дыкъэсынщ. Сыт псапэр,
сыт гуэныхьыр?
- Псапэр пхузэфIэкI хуэпщIэнырщ. ЩIыхуэ къапщтэу, хьэмэрэ банкым кредит къепIыхыу, унагъуэр абы бэлыхь
хидзэу, пщIы хьэдэIусым псапэныгъэ лъэпкъ пылъкъым. Апхуэдэуи Iэмал имыIэу махуищым, махуиблым, махуэ плIыщIым, махуэ щэныкъуэрэ тIум, илъэс ныкъуэм,
илъэсым жиIэу диным къыппиубыдыркъым уи лIам
хьэдэIус хуэпщIын хуейуэ. Илъэсым и сыт хуэдэ зэманми
ар пщIы хъунущ, уи Iуэху щыхуэкIуэм елъытауэ. Иджы хьэдэIусыр ахъшэ зэдэгъажэм хуагъэкIуащ. Абы нэхърэ нэхъыфIт, зи Iуэху хуэмыщIам, Iыхьлы зеиншэм, сымаджэм
зыщIагъэкъуатэмэ е щхьэпэныгъэ зыпылъ Iуэху ялэжьатэмэ. Псалъэм папщIэ, мэжджыт яухуэрэ яхэлъхьэ, гъуэгу
тралъхьэрэ е псынэ ящIрэ - ядэIэпыкъу е дин литературэ къыдэзыгъэкIхэм уи сом яхэлъхьэ, н.къ.
ХьэдэIусым Iэмал имыIэу зы былымышхуэ быукIын хуейуэ ислъам диным къигъэувыркъым. Мыбдежым
зимыIуэху зезыхуэ Iэджи унагъуэр бэлыхь хэзылъхьи
гъунэжщ. «Ууейр сыткIэ нэхъыкIэ, Тхьэ мобыхэ я лIам
хьэдэIусышхуэ хуащIамэ е, псалъэм папщIэ, пщIыхьэпIэу
тлъэгъуащи хуэфщIамкIэ арэзыуэ къыщIэкIынкъым…»жаIэурэ я гур ягъэлынцIурэ унагъуэр утыку щрахуэр
Iэджэрэщ. АрикI гуэныхьышхуэщ. Хэт нэхъри нэхъыфIу
езы унагъуэм ещIэж къуэлъри хузэфIэкIынури, абы
ущIыхэIэбэни щыIэкъым.
ИтIанэ, хьэдэр пщыхьэщхьэми зепхьэ хъунущ, нэхущым помыгъаплъэу. ГъэпскIыныр езы лIам и Iыхьлы
гъунэгъухэм зэфIагъэкIми нэхъыфIыжщ. «Дигу тхутегъэхуэнукъым» - жаIэрэ, итIанэ ар пщэрылъ Iимамым хуохъури, дэIэпыкъуэгъу щIыгъуу хьэдэр зэрехьэ,
цIыхухъумэ. ЦIыхубзмэ, абыикI щхьэхуэу яIэжщ.
Адыгэм ди хабзэщ унагъуэм хьэдэ илъмэ гъуджэхэр
щIэтхъумэу, махуэ 40-кIэ уэздыгъэ хуэдгъаблэу, псы иту
кумбыгъэ гуэрхэр хуэдгъэуву. АрикI муслъымэн диным

зыкIи епхакъым. Апхуэдэуи лIам хьэдэтепхъуэ хьэмэрэ
щащыху дыщIэплъхьэнри диным къезэгъыркъым. Джэбын закъуэращ лIам здихьын хуейр.
- ЦIыхубзыр кхъэм дыхьэ хъуну?
- Хъунущ, абы гукъеяуэ лей къримытмэ, и узыншагъэм зэран хуэхъуу имыгъэгъуэгмэ. И лIам и кхъащхьэм
щхьэщыхьэну, и сыным Iэ дилъэну игу къэкIамэ, кхъэм
дыхьэкIи емыкIу пылъкъым.
ЦIыхубзхэм я деж дыщынэсакIэ, мырикI жысIэнут.
УцIыхубзу къезэгъыркъым укIий-угуоууэ, уи щыгъынхэр
пчатхъэрэ уи щхьэцхэр къипфыщIыкIыжу убжэурэ, уи хьэдэр бгъеину. Алыхьым и ЛIыкIуэм жиIащ: «Дунейм ехыжам и пэжыпIэкIэ хьэдрыхэ мащэм хьэзаб щишэчынущ,
зэрагъеям елъытауэ». ГъащIэм и хьэлъэ, и гугъуехь псорикI муслъымэным Iэдэбу, шыIэныгъэ хэлъу игъэвын
хуейщ. Къапщтэмэ, икIэм-икIэжым, псоми мы дуней нэпцIыр къэдыбгынэнущ, АлыхьыфIым и унафэм ущIыпэувыни щыIэкъым.
ЦIыхубзыр хьэдагъэ щыкIуэкIэ и Iэпкълъэпкъыр зэрыщыту щIэзыхъумэ щыгъын щыгъмэ нэхъыфIщ. Псалъэм папщIэ, Iэщхьэ кIэщIыр, пщэ къихар, кIэ кIэщIыр, гъуэншэдж зэвыр игъэдурыскъым диным. И щхьэми хуэфэщэн IэлъэщI телъыпхъэщ, лентI цIыкIуу е щхьэфIэпхыфI
Iузэу ар щымыту.
- Махуэ плIыщI кхъэдэкIыр фIэкIыпIэншэу диным
къигъэуврэ?
- Хьэуэ, къигъэувыркъым. НэгъуэщIу жыпIэнумэ, махуэ
40-52-м къриубыдэу лIам Iэмал имыIэу КъурIэн хуеджэныр фIэкIыпIэншэу лэжьыпхъэхэм хэгъэхьэныр зыкIи
къезэгъыркъым, езы ислъам динми ар япиубыдыркъым. Псом хуэмыдэу абы папщIэ ахъшэ гуэр къеIыпхыну е
птыну хъунукъым, Алыхьым и тыгъэ псалъэ лъапIэр зэрамыщэм икIи къызэрамыщэхум къыхэкIыу. Ауэ къурIэн
зыIэщIэлъыр хуитщ игукIи и псэкIи хуеджэу ар лIам тыгъэ
хуищIыну, къыпэкIуэнкIэ хъунум зыкIи щымыгугъыу.
- Кхъэм удыхьамэ, абы дэт сын дэгъуэхэм гу ялъомытэныр Iэмал зимыIэщ. Куэдми сурэт ятетщ,
хьэрыпыбзэкIи зыгуэрхэр кIэщIэтхащ. Сыт абы
папщIэ жыпIэфынутэр?
- Сыт кхъащхьэм сын щIытрагъэувэр? Я лIар здыщIэлъ
щIыпIэр кърацIыхужын щхьэкIэщ. А сыныр Iэмал имыIэу
щыткъым абрагъуэшхуэрэ скъар быдэм къыхэщIыкIауэ
щымытыну. Зэман дэкIмэ щIым хуэкIуэдэжын хуейуэ пхъэ

Хъыбар

сыныр адыгэхэм ягъэуву щIыщытами езым щхьэусыгъуэ
иIэжщ: къапщтэмэ апщIондэхут абы и благъэ-Iыхьлы гъунэгъур зэрыпсэунутэри, адэкIэ ар зыщIэжи щыIэжынутэкъым. ЩIым къыхэкIар щIым хыхьэжын хуейуэ аращ.
Ислъам диным и хабзэхэм фIэкIыпIэншэу хуит ящIыркъым лIам и теплъэм тращIыкIа е абы и сурэт зытещIыхьа сынхэр кхъащхьэм трагъэувэну. Абы мелыIыч бгъэдэмыхьэу ялъытэ. Апхуэдэуи игъэдурыскъым кхъащхьэхэр мывэкIэ къагъэтIылъыхьу, кхъэлэгъунэ хуащIу,
ягъэщIэращIэу, хьэрыпыбзэкIэ зыгуэрхэр тратхэу. АдыгэбзэкIэ и цIэр, и унэцIэр, и адэцIэр, къыщалъхуар, щылIэжар тетмэ аращ. Кхъащхьэм цIыхум игу къигъэкIыжын
хуейщ гъащIэр зэрыкIэщIымрэ зэрыхьэлъэмрэ.
- Гуауэ зэуэлIа цIыхур щымыгъыфи къохъу. Апхуэдэхэм деж емыкIу хуащIу ар щыхагъэзыхьи щыIэщ.
Ар пфIэзахуэ?
- Iэджэрэ срихьэлIащ апхуэдэм, лажьэ зимыIэ цIыхум
кIэщIэтIыхьурэ ягъагъыу. ЦIыху псорикI ягукIэ зэхуэдэкъым. Хэти уз гъэтIылъа иIэщи кърикIуэнкIэ хъунум зыщедзей, хэти и псантхуэм хуэмыхьынкIэ шынагъэ иIэщи
зешыIэ, зыхуосакъыж, армыхъу абы и лIар и гум къемыIэу арагъэнкъым. НтIэ, арикI къэукIуриймэ нэхъыфI?
Апхуэдэми хуэсакъыпхъэщ.
- ХьэдэIусым щхьэкIэ ахъшэ къахуэзышийхэм я
спискIэр ятхри, абы теухуауэ Iыхьэхэр ягуэшыж.
Аракъэ къэщэху-ящэж жыхуаIэр, сыт абы псапэу
пылъри?
- Псапэ сщIэркъыми, хьэдэгъуэдахэ дыдэщ. А псом
ящIыIуж, лъэныкъуитIми гуэныхьышхуэ къахь, ар я гумрэ я псэмрэ къабгъэдэмыкIамэ. Сыт хуэдэ Iуэхугъуэри
лэжьын щIыхуейр Алыхь лъагэр арэзы хъун папщIэщ,
абы къыпэкIуэну тыгъэмкIи узыщыгугъын хуейри аращ.
Апхуэдэуи къахуэгузавэхэм яхэтщ ягуи япси къабгъэдэкIыу дунейм ехыжам и унагъуэмрэ и Iыхьлымрэ зыщIагъэкъуэн мурад зиIэхэр. Абы щыгъуэми хэт сыт хуэдэ сом
хилъхьами мынаIуэу, и лIам хуигъэкIуэдыжмэ нэхъыфIщ.
- Ину берычэт бесын бжыдоIэ, Фураждин, ди
упщIэхэм жэуап пыухыкIа къызэрептамкIэ! Куэдым
зэрахуэщхьэпэнуми шэч къытетхьэркъым. Гуапэ
хъунт уи псалъэр дэтхэнэ зы адыгэми и деж нэсрэ
ар и тегъэщIапIэу и хьэдэ хуэIухуэщIэхэр дихатэмэ.
Дыщыгугъынщ абы.
Епсэлъар ЗэрамыщIэ М.

Узыхуэзэнур пщIэнукъым

Си щIалэгъуэт абы щыгъуэ, си щIалэгъуэми, лIы сыхъуауэ
зыслъытэжырт, дунейр скъутэфын къысфIэщIырт, зэзмыкун щыIэтэкъым. Унэм сизэшыхь щыхъум, зекIуэ сежьэн
мурад сщIащ: си ныбжь нэсауэ слъытэжащ. Сэ схуэдэ зыбжанэ гъусэ къысхуэхъури, дыдэшэсыкIащ. Гъуэгу дытехьэри тхьэмахуэкIэ дызэхэзекIуащ, арщхьэкIэ дызрихьэлIаи
къыдихьэлIаи щыIэкъым. Махуэ гуэрым, депсыхауэ мэз
лъапэм дыщызэхэсу, гъуэгум зы шу тетлъэгъуащ. Шум гу
зылъедгъэтэнкъым жытIэри, мэзым дыхэуващ. Дыхэуващи, шум дыпоплъэ, тхъунщIэн мурад тщIауэ.
Шур къэблэгъащ, и шыфэлIыфэ щытлъагъум, Iэнкун
дыхъуащ: мафIэр къыIурех жыхуаIэм хуэдэт! Мэзым япэ
къыхэлъэтын къытхэмыкIыурэ, шур къэсри блэкIащ: гу
къытлъитакъым. Шур блэкIа нэужь, дыкъызэрыгъэгушхуэжащ, мэзым дыкъыхэжри шум и ужь диуващ. Шум
дыщIыхьэри, ди шабзэ зэIуддзащ. Шабзэшэр шум и афэ
джанэм къигъэлъеижащ. Дыплъэмэ - шур къэувыIауэ
долъагъу: епсыхащ, епсыхри шыныбэпхыр щIикъузащ,
шэсыжри зыкъигъэзащ.
Шум зыкъыщигъазэм, дызэрыгъэщтэжри къыщIэттхъуащ. КъыщIэттхъуа щхьэкIэ, жыжьэ дигъэкIуакъым:
къытщIыхьэри къыдэIэдэкъауэурэ, щIалэ гупыр уанэгум
дыкъриудащ. Си гъусахэм хэти пабжьэм, хэти мэзым
зыхадзащ. Сэ гъуэгум сыкъыщытенэм, къеIэбыхри шум
сыдрихьеящ, сызэкIуэцIиуплIанщIэри уанэм лъэтэпскIэ
срипхащ, щIакIуэ кIапэкIэ сыщIиуфэжри срихьэжьащ.
Уанэ мыгъуэр тезылъхьар сэракъэ: мэл жьагъэ хуэдэ
сипхауэ сехь, щIакIуэ кIапэкIэ сыщIиуфащи, сыздихьри
слъагъуркъым, сэри, си напэр мэсри, си жьэ схузэщIэхыркъым. Сыт жысIэн: щIэщхъу къысщыщIащ, сиукIми,
гъуэгум пхауэ сыкъытринэми, схуэфащэщ.
ШэджагъуэнэужьыфI хъуагъэнт, шум гъуэгум щыдидзыхам.
- Бохъу апщий! - зэхэсхащ шум и макъ.
- Упсэу апщий, еблагъэ! - зэхызох шум фIэхъус къезыхыжами и макъ.
КъызэрыщIэкIамкIэ, шур шыхъуэ пщыIэ техьауэ арат.
Шур епсыхри, шыр гъуэгунапщIэ удзым хиутIыпщхьащ,
сэ уанэм сызэрепхащ - си Iуэху къызэрихуакъым. Шыхъуэ
пщыIэм щедзакъэри, лIыр шым къыбгъэдыхьэжащ,
щIакIуэр тригъэкIуэтри ситIэтащ, шым сыкъригъэувэхри
шыхъуэ щIалэм сритащ:
- Мыр Iэпыдзлъэпыдз къыпхуэхъунщ, мыбы нэгъуэщIкIэ

ущыгугъ хъунукъым, - жери. - Хьэуэ жиIэрэ, и гъусэхэр
пабжьэм хэлъэдэжащи, къыхэкIыжмэ, яхыхьэжынщ.
Шыхъуэ пщыIэм сыкъытринэри, шур ежьэжащ. ЛIыр
ежьэжри гъуэгу сабэр тIысыжа нэужь, си гур къихьэжагъэнщ. Шыхъуэри къызоплъ, и нэр къихуу: къэхъуар дэнэ
щищIэнт шыхъуэм!
- Си напэр текIащ, - жесIащ шыхъуэм, - щIэщхъу къысщыщIащ,
сиукIрэ ежьэжамэ, къысхуищIэну псор къысхуищIат.
- Сыт къэхъуар?-къызоупщI шыхъуэр.
- Къэхъуам ущIэмыупщIэ, - жесIащ шыхъуэм. - Шур
сыгъэцIыху: уи пщыIэ къыщытехьакIэ уи хэгъэрейщ. Хэт
сызрихьэлIар?
СызрихьэлIар зекIуэлI цIэрыIуэт, и щхьэкIэ сымылъэгъуами, и хъыбаркIэ сщIэуэ. Сыт сщIэжынт: си напэр
текIын текIат.
- Тхьэр узогъэлъэIу: зыш къызэт, къыпхуэсшэжынщ,жысIэри шыхъуэм шы хьэху къеIысхащ.
Шы цIахуцIэм зездзри, шум сылъежьащ. ПщыхьэщхьэхуегъэзэкI хъуауэ, сыщIыхьащ шум.
- Тхьэм и нэфI зыщыхуэн! - жысIащ, шум и гъуэгур
зэпызупщIри. - ЕмыкIу уэсщIащ, сыт къызэпщIэми, схуэфащэщ. Уэ кIэс сыпщIмэ, нэхъ пщIэ згъуэтынщ, пабжьэм
хэлъэдэжам гъусэ сахуэхъуж нэхърэ. Гъуэгум сыкъытомынэ - Тхьэр узогъэлъэIу.
- КIэси усщIынкъым, гъуэгуми укъытезнэнкъым,
хьэщIапIэ сокIуэри, гъусэ укъысхуэхъумэ, уздэсшэнщ, къызжиIащ лIым.
«Хэт деж хьэщIапIэ уздэкIуэр?» - жысIэу сеупщIакъым:
ар къыстехуэртэкъым, гъусэ сызэрищIам сыщыгуфIыкIри
шум и сэмэгурабгъур субыдащ. Си цIи си щхьи жесIакъым, езыри къызэупщIакъым: «Игъуэ нэсмэ, зэзгъэцIыхунщ», - жиIагъэнщ.
Шум сыдэлъэхъуурэ дыздэкIуэм, нэхъ гъэщIэгъуэныжыр къысщIощI: ди адэм и цIэ къриIуащ шум. Ар ди
адэм дежт хьэщIапIэ здэкIуэр! Щыблэ къызэуэрэ
зэшэзэпIэ сыхъуатэмэ нэхъ къэсщтэнт абы нэхърэ.
АрщхьэкIэ сикIуэтыж хъунутэкъым…
МазэкIэ исащ лIыр ди адэм и хьэщIэщым. Мазэм и
кIуэцIкIэ сакъыбгъэдэкIакъым ди хьэщIэмрэ ди адэмрэ.
Ди адэм дэнэ щищIэнт мопхуэдэ емыкIу ди хьэщIэщым
ис лIым есщIауэ: ди хьэщIэр хашэм ящыщакъым.
Зыгъэхьэзырар ЗэрамыщIэ М.
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служба “01” предупреждает:

Сжигание сухой травы приводит к пожарам
С наступлением теплой, сухой погоды в
районе резко увеличивается количество
пожаров. По данным пожарной охраны,
ежедневно на территории района фиксируются три и более случаев возгорания
сухой травы, которые зачастую приводят
к уничтожению дач, гаражей и других хозяйственных построек. Как правило, возгорания происходят по вине подростков
и дачников. Не раз в эти дни возникали
ситуации, когда пожарные были не в состоянии оперативно отреагировать на сообщение о пожаре из-за того, что все имеющиеся в их распоряжении силы и средства уже задействованы в борьбе с огнем
на других объектах.
Напомним, что согласно действующим
правилам пожарной безопасности в Российской Федерации территории населенных пунктов и предприятий, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны быть
очищены от сухой травы, опавших листьев, отходов и мусора. Ни в коем случае
нельзя выжигать траву в сухую, ветреную
погоду.
Руководители организаций и предприятий (независимо от форм собственности), владельцы частных домов, дач, прочих строений несут персональную ответственность за выполнение правил пожарной безопасности на подведомственных территориях. В отношении лиц,
не принявших меры по уборке мусора,
работники пожарной охраны вправе
применить штрафные санкции.
В принципе, поджоги сухой стерни не
запрещены, но при этом должны соблюдаться строгие условия. Поджоги должны производиться исключительно в
светлое время суток и при условии, что
в метеопрогнозе на этот день нет даже
намека на усиление ветра. Данные требования часто игнорируются, начиная от
руководителей сельхозпредприятий,

арендаторов сельхозземель и частными домовладельцами.
В майские праздники люди выезжают
за город, затевают уборку на садовых
участках, в частном жилом секторе. В
этот период начинаются массовые пожары. Конечно, не во всех возгораниях
усматривается человеческий фактор при роковом стечении обстоятельств
достаточно яркого солнца, осколка стекла и высохшей травы. И все же чаще всего, пусть косвенно, виноваты люди.
Согласно131-му Федеральному закону, главы городских и сельских поселений должны обеспечивать первичные
меры пожарной безопасности: обучение
население мерам пожарной безопасности; обеспечение населенных пунктов
противопожарным водоснабжением,
средствами связи; беспрепятственный
проезд пожарных машин и т.д. Порой мы
даже не подозреваем, что на самом деле
скрывается за формулировкой «неосторожное обращение с огнем». Любой пожар, даже самый разорительный, зачастую начинается именно с «пустяка». Все
это принято называть человеческим
фактором: детская шалость, нарушение
противопожарных требований в частном
жилом секторе или в лесу, на отдыхе. Это
все - культура поведения, чувство ответственности за действия, которые мы совершаем. Из-за окурка, небрежно брошенного из окна машины, сначала загораются поросшие травой откосы, обочины, потом пламя быстро устремляется по полю к лесному массиву и жилищу
людей. Поведение взрослых на прямую
отражается и на действия детей.
Помните, что в наступающем пожароопасном периоде ваше здоровье и благосостояние зависит от вас.
М. Канкошев, инструктор
пожарной профилактики
по Терскому району и г.п.Терек.

МУП «Теректеплосервис» во исполнение Постановления правительства РФ
№ 1140 от 30.12.09 г. «Стандарты раскрытия информации организациями коммунального комплекса» доводит до сведения абонентов о размещении нижеследующей информации на официальном сайте E-mail: reckb@yandex.ru ГКТЭ
КБР:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения за 1 квартал 2012 г.

№
1
2

4

5
5.1
Добавить запись
6
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

ФИО специалиста
УПФР
ИПР-Афаунов М.
Ж.Шомахова
МСОШ № 2
М.Болотокова
ИПР -Карашаев А.В.
М.Болотокова
ИПР-Каиров А.Б.
Ж.Шомахова
ИПР-Керефов А.И.
Ж.Шомахова
ООО Вектор
Ж.Шомахова
ООО Фармлэнд
М.Болотокова
ИПР Губиров Т.М.
Ж.Шомахова
ИПР-Кошеров Э.М.
М.Болотокова
ООО молочный з-д Викторя
М.Болотокова
ИПР-Кузовлев А.Н.
Ж.Шомахова
Общество Инвалидов
М.Болотокова
Школа-интерн№ 8
Ж.Шомахова
ООО ТЕХНОМАС-СТАНДАРТ
М.Болотокова
Фонд поддержки МП
Ж.Шомахова
ООО НЕОЛИТ
Ж.Шомахова
ООО КОРА
М.Болотокова
УЭММК
М.Болотокова
ООО ЭЛЩ
Ж.Шомахова
ИПР-Замбатов А.З.
М.Болотокова
Торгопромыш. корпорация
Ж.Шомахова
ИПР- Псигусов А.Х.
М.Болотокова
ИПР-Санов В.Б
Ж.Шомахова
ООО АТТИС
М.Болотокова
МУП ТЕРЕКТЕПЛОСЕРВИС
М.Болотокова
ООО Астек-Агро
М.Болотокова
ООО Декор
М.Болотокова
ИПР-Пшигошев В.Р
Ж.Шомахова
ИП-работ-ль Небежев В.
Ж.Шомахова
ООО БИЗНЕС-ЦЕНТР Н
Ж.Шомахова
ООО ИСИДА
М.Болотокова
Райбольница
М.Болотокова
ООО АЛМАЗ-АВТОДОМ
Ж.Шомахова
Терский Совет ветеранов
Ж.Шомахова
Терская пр-заг. база
Ж.Шомахова
Консервный з-д В-Акбаш
М.Болотокова
ООО КРИСТАЛ-ТЕРЕК
М.Болотокова
Центр соцобслуж. пож и инвалидов М.Болотокова
ООО Гереккрахмал
М.Болотокова
Мест. адми.п.Джулат
М.Болотокова
ООО ПРОМСЕРВИС
Ж.Шомахова
ИПР Кушхаунова 3.
Ж.Шомахова
ОАО Терекалмаз
Ж.Шомахова

Знач-е
0
0
0
0
27,05

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения за 1 квартал 2012 г.

№
1

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс. куб.
м/сутки)**

2
3
4
5

Знач-е
0
0
0
0
0

5.1
Добавить запись
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
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0

Исполнительный директор МУП «Теректеплосервис» Шокалов Т.

ИФНС

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
02.05.2012 6921
02.05.2012 223
02.05.2012 98419
02.05.2012 99174
02.05.2012 99720
02.05.2012 98913
02.05.2012 99377
03.05.2012 98880
03.05.2012 98914
03.05.2012 98594
03.05.2012 99582
03.05.2012 327
03.05.2012 195
04.05.2012 458
04.05.2012 2019
04.05.2012 2099
04.05.2012
04.05.2012 42
04.05.2012 2076
04.05.2012 9091
05.05.2012 98608
05.05.2012 99146
05.05.2012 99173
05.05.2012 99172
05.05.2012 99141
05.05.2012 437
05.05.2012 2129
10.05.2012 6556
10.05.2012 51156
10.05.2012 99142
10.05.2012 99382
10.05.2012 63
10.05.2012 369
10.05.2012 385
10.05.2012 2034
11.05.2012 2063
11.05.2012 2071
11.05.2012 433
11.05.2012 2039
11.05.2012 379
11.05.2012 150
11.05.2012 99908
15.05.2012 73

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) **

3

График

№

19 àïðåëÿ 2012 ã.

-1

Налоговый календарь
на 1 квартал 2012 г.

Наименование страхователя

№
1.

для юридических лиц (налогоплательщиков - организаций)
Наименование налога Сроки представления отчетности
кнд
Налог на
до 20.04.2012 г.
1151001
добавленную
(до 20 числа месяца, следующего за налоговым
стоимость
периодом (квартал)

2.

Налог на прибыль
организаций

3.

Единый налог на
вмененный доход

4.

Водный налог

5.

Налог на имущество

7.

Квартальная
бухгалтерская
отчетность

до 28.04.2012 г.
(до 28 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным (налоговым) периодом)
до 20.04.2012г.
(до 20 числа первого месяца следующего
налогового периода)
до 20.04.2012 г.
(до 20 числа первого месяца следующего за
истекшим налоговым периодом)
до 30.04.2012г.
(до 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом)
до 30.04.2012г.
(до 30 числа месяца, следующего за отчетным
периодом)

1151006

1152016

1153005

1152026

0710001,
0710002,
0710003,
0710004,
0710005

для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей

№
1.

Наименование налога
Налог на добавленную
стоимость

3.

Единый налог на
вмененный доход

Сроки представления отчетности
до 20 . 04 .2012 г.
(до 20 числа месяца, следующего за
налоговым периодом (квартал)
до 20.04.2012 г.
(до 20 числа первого месяца следующего
налогового периода)

кнд
1151001

1152016

Главы КФХ
Налог на добавленную до 20.04.2012 г. (до 20 числа месяца,
стоимость
следующего за налоговым периодом (квартал)

1151001

По заполнению форм налоговой отчетности обращаться в MP ИФНС России №
6 по КБР (каб. № 208, 210. Тел.: 44-6-39; 42-8-01.
Отдел работы с налогоплательщиками.

ВНИМАНИЕ!
Желающие разместить рекламу, объявления, поздравления в газете
«Майские новости» Майского района могут прислать тексты в отдел
рекламы газеты «Терек». Наш адрес: ул. Ленина, 11.
Тел.: 41-1-39, с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
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п р о д а е т с я
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Гоголя, 46/25, цена 500 т.
руб. Тел.: 8-967-412-88-62.
1-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3/47. Тел.: 45-4-64.
1-комн. кв. на 5-м эт. по ул.Лермонтова, 84. Тел.: 8906-485-81-47.
1-комн. кв., 2-й эт., индив. отопл., капрем., в г. Майский.
Тел. 8-964-034-18-16.
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.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 3, без ремонта. Тел.: 8-967-423-73-77 .
1-комн. кв. по ул.Ногмова, 9/3. Тел.: 8-967-420-72-04.
2-комн. кв. по ул.Ногмова,3, с евроремонтом, индив.
отопление, с гаражом. Тел.: 8-988-923-33-07.
2-комн. кв. на 4-м эт. по ул.Бесланеева,11/55 с ремонтом и с мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
Две 2-комн. кв по ул.Бесланеева, 3, цена 750 тыс. руб.
Тел.: 45-3-44, 8-962-649-15-74.
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 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. Тел.: 8-903-49374-87. Лена.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Гоголя, 46/12, гараж, огород, можно под магазин. Срочно! Тел.: 8-909-490-6015, 8-903-492-93-66.
2-комн. кв. в г.Тереке, в центре, или меняю на 1-комн.
кв. в г.Нальчике. Тел.: 8-906-189-27-89.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Гоголя, 46/15. Тел.: 8-960422-76-84.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Кабардиская, 162. Тел.: 8964-031-41-24.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Бесланеева, 11/31, с подвалом, возможна пристройка. Тел.: 43-5-49, 8-960-42957-36.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 4/74, подъезд
7. Тел.: 8-963-168-15-94.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 1/70, с мет.
гаражом. Тел.: 45-6-21, 8-905-435-47-93.
2-комн. кв. по ул.Ленина, 51, улуч. план., с рем., цена
договорная. Срочно! Тел.: 8-903-494-17-79.
3-комн. кв. в с.Дейское, ул.Мальбахова, 137/1, с част.
удоб., газ, вода, цена 320 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909491-19-10.
3-комн. кв. на 1-м эт., в кирп. доме, с евроремон., гараж, два сарая, возм. пристр., или меняю. Тел.: 8-967412-91-70.
3-комн. кв. на 1-м эт., в с.Дейское, ул.Мальбахова, 122
б, кв. 8, возможна пристройка. Тел.: 8-918-722-93-15,
8-960-424-20-38.
3-комн. кв. в 2-эт. доме в районе профилактория. Тел.:
8-960-430-22-90.
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 4-м эт., по ул.Бесланеева, 1/10. Тел.: 8903-647-98-79, 8-930-748-22-81.
3-комн. кв. цена договорная. Срочно! Тел.: 45-9-48, 8909-487-50-93.
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. на 4-м эт., по ул.Ленина, 43/35 или меняю
на 2-комн. кв., с вашей доплатой. Тел.: 45-8-89, 8-964033-92-79.
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. на 5-м эт., ремонт. Тел.: 8-905-436-76-22, 8903-491-69-60.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Кабардинская, 162/12, гараж, ремонт. Предоставляется ипотека, оказывается
помощь в оформлении документов по ипотеке. Тел.:
8-909-487-31-76, 8-963-390-32-22.
3-комн. кв. в п.Интернациональный, 9/7. Тел.: 8-960426-81-45, Александр.
4-комн. кв. по ул.Бесланеева, 1/2. Срочно! Недорого!
Торг. Тел.: 8-988-935-57-95.
4-комн. кв. или меняю на дом. Тел.: 8-928-708-33-01.
Дом. Тел.: 8-967-420-00-76.
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.: 8-905436-54-93, 8-905-437-39-45.
Дом по ул.Кирова, 22. Тел.: 8-928-703-08-70.
Дом в ст. Александровская, в стадии ремонта, из 3-х
комн., цена 350 т. 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 со всеми удоб. по ул.Кабардинская, 234 или меняю на 2-комн. кв. в г.Нальчике.
Дом в с.Плановское или меняю на 1-комн. кв. в г.Тереке. Тел.: 8-964-036-39-91.
Дом по ул.Пушкина,160, со всеми удоб., в центре города, цена при осмотре. Тел.: 8-903-493-25-00.
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Дом в с.Тамбовское, ул.Дружбы,10. Тел.: 8-965-497-3115.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова,13, с удоб., времянка,
гараж, навес, уч.17 сот. Тел.: 75-8-52.
Дом в ст.Александровская, ул.Октябрьская, 46, газ, водопровод. Тел.: 8-928-691-79-44, (886633) 4-24-99.
Дом по ул.Калмыкова,105. Тел.: 8-964-040-08-79.
Дом из 4-х комн., времянка со всеми удоб., по ул.Кирова, 79. Тел.: 8-909-490-12-82, 8-963-391-94-22.
Дом в с.Плановское, ул.Герандокова, 51. Тел.: 8-905435-38-00.
Дом в с.Плановское, ул.Кудалиева, 155. Тел.: 8-960427-62-21.
Дом по ул.Новая, 20 или меняю на квартиру. Тел.: 8906-485-80-66.
Дом, цена договорная, звонить в любое время. Тел.:
8-964-037-81-29.
Дом в с.Плановское, ул.Пролетарская, 50. Тел.: 8-963166-56-33.
Дом в г.Тереке по ул.Шауцукова, 20 из 4-х комн., кухня,
коридор, 80 м2, навес, недостр.времянка, уч.10 сот.,
цена 1 млн. 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-903-426-06-08.
Магазин в центре, по ул.Ленина, из 3-х комн. Тел.: 8967-417-01-18.
Земельный уч. в районе лесхоза, по ул.Кабардинская. Тел.: 8-963-394-80-88.
Земельный уч., 10 сот., в районе лесхоза. Тел.: 8-906485-57-30.
Земельный уч., 10 сот., в с.Дейское, ул.Мальбахова,
10, уч.38 сот., навес, желез. ворота. Тел.: 8-903-49360-79.
Земельный уч., 10 сот., в районе лесхоза. Тел.: 8-967412-89-60.
Земельный уч., с фундаментом, 2-я улица, в новом
плане. Тел.: 8-903-425-25-86.
Земельный уч. по ул.Кирова, возле общежития алмазного завода, цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-909-491-1660.
Земельный уч., 10 сот., ул.№1, уч.№ 37, цена 80 тыс.
руб. Тел.: 8-964-037-80-05.
Цемент М-400 (Черкесск), доставка, тер-рия райпо.
Тел.: 8-906-485-75-93, 8-963-168-93-88.
Семена сои «Селекта-302», 1-е поколение, лабораторная всхожесть 97 процентов. Тел.: 8-906-189-1989.
Пшеница, ведро - 70 руб., ячмень, ведро - 65 руб., кукуруза, ведро - 65 руб. Тел.: 8-938-691-55-18.
Бараны на убой. Тел.: 44-6-60, 8-963-391-92-56.
Бычки (500-600 кг). Тел.: 8-903-425-50-19, 8-903-490-6546.
А/м «Газель» 1995 г. вып., а/м «Волга 3110» 2004 г.
вып., а/м «ВАЗ-21099» 2002 г. вып. Тел.: 8-960-422-7004.
А/м «Соболь» 2004 г. вып., в хор. сост. Тел.: 8-903-49318-91.
А/м «УАЗ» (таблетка). Тел.: 8-967-424-97-77.
А/м «ВАЗ-21099» 1996 г. вып., газ-бензин. Тел.: 8-967412-17-73.
А/м «Лада-Калина» 2008 г. вып., в аварийном сост. Обр.
такси «Терек». Тел.: 8-903-426-12-77.
Жмых в мешках, с бесплатной доставкой. Тел.: 8-906484-77-07.
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.: 8-906484-29-03.
А/м «ИЖ-2715» (пирожок) 1994 г. вып. Тел.: 8-963-16946-59.
Корова стельная, 2-й отел, цена 25 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-963-168-24-75.
Козы дойные и козлята. Тел.: 8-905-436-92-61.
А/м «ВАЗ-2109» 1994 г. вып., цвет “вишня”, цена 50 тыс.
руб. Тел.: 8-964-033-27-25.
Окна деревянные со стеклом, р-р 2х1,70, б/у, недорого, вентилятор вытяжной 3-фазн., новый, циклевальная машина 3-фазн. Недорого. Тел.: 8-903-425-43-11.
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), комбайн «Нива СК-5 м. Тел.:
8-964-034-41-77.
Бычок, 550 кг. Обр.: ул.Терская, 35. Тел.: 8-963-166-8702.
Ворота железные на заказ, выбор по каталогу. Тел.: 8964-031-40-41.
Бычок на убой, 350 кг. Обр.: с.Дейское, ул.Октябрьская, 29. Тел.: 8-964-030-01-11.
Клетки для выращивания цыплят, а/м «ГАЗ-52», бортовой, или меняю на КРС. Тел.: 8-903-490-94-80.
Гараж по ул.Бесланнева, 6, недорого! Тел.: 8-967-42366-00.
Оборудование петкус «Гигант» - 110 тыс. руб., семечки калиброванные, 25 руб./кг, отходы семечки - 100
руб. мешок. Тел.: 8-964-036-06-20.
Компьютер. Тел.: 8-963-393-37-27.
Автобус «ПАЗ-3205»1985 г. вып. Тел.: 8-960-431-77-39.
Индюшата бройлеры, цветные, белые, подрощенные,
суточные. Тел.: 8-909-489-83-82.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.
Жалюзи высокого качества, ремонт, гарантия, защитные ролставни, оконные и гаражные. Триколор-ТВ,
разные модели, ресиверов. Тел.: 8-963-390-12-22.
Изготовление мебели на заказ, металлочерепица на

заказ, отопительное оборудование на заказ, кредит
без поручителей, замер, эскиз, установка. Тел.: 45-906,45-9-12, 8-909-489-78-35.
Семена суданской травы, цена 1кг - 25 руб. Обр.: с.
Арик, ул.Новый план, 1. Тел.: 8-960-424-46-88.
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.
Детская машина “Джип”, велосипед. Тел.: 8-903-49014-22.
Картофель семенной, «Рамона», 5 руб. - 1 кг. Обр.:
ул. Кабардинская, 66. Тел.: 8-967-413-13-27.
Цемент с доставкой. Тел.: 8-905-437-51-56.
Чизель на ДТ или Т-150. Тел.: 8-905-435-88-96.
Спальный гарнитур, б/у, в хор. сост., ковер 3х4. Тел.: 8964-036-82-02.
Прицеп (самосвал) от авт. “ЗИЛ”, износ резины 10
проц., цена 80 т.руб. или меняю на КРС. Тел.: 8-963281-84-41
А/м «Москвич-412» 1979 г. вып. Недорого! Обр.: г.Терек, ул.Гагарина, 3/2. Тел.: 41-1-37.
Оконные рамы. Недорого! Обр.: г.Терек, ул.Гагарина,
3/2. Тел.: 41-1-37.
Впервые в г.Тереке магазин «Королева» предлагает
незабываемое торжество для влюбленных, аксессуары для свадеб и т.д. Парфюм из Франции, декор шаров и мн. др., что украсит ваш праздник. Обр.: ул.Карданова, напротив теплосети. Тел.: 8-964-036-02-41.
Запчасти на Т-150, К-700, навеска на Т-150, вал К700 стандарт. Тел.: 8-964-034-55-84.
А/м «ВАЗ-2110» 1998 г. вып., в хор. сост., не краш., не
московский, цвет “изумруд”. Тел.: 8-963-168-71-06, Тимур.
А/м «ВАЗ-2106» 1994 г. вып. Тел.: 8-967-412-17-73.
Ноутбук (новый) в упаковке. Тел.: 8-903-490-27-57.
Тестомес. Тел.: 8-960-424-99-07.

р а з н о е
Прокат стульев - 10 руб. и столов. Тел.: 41-4-12, 8-964036-91-52.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 46-2-40, 8903-497-61-33.
Прокат стульев - 15 руб. и столов с доставкой. Тел.: 8960-428-01-94.
Кладка кафеля. Тел.: 8-918-722-04-70.
Наращивание ногтей от 300 рублей. Тел.: 8-906-48578-56.
Выполняем услуги: все виды отделок внутренних работ. Тел.: 8-962-650-78-07. Аскерби.
Сдается напрокат а/м «Лимузин» на свадебные торжества и другие мероприятия. Тел.: 8-964-038-84-09,
8-903-491-45-12. Тимур.
Услуги: стяжка, штукатурка, пластик, кладка, ламинат
и т. д. Тел.: 8-909-491-06-18.
В кафе «Хичинная» поменялся номер. Заказы принимаются по тел.: 8-965-496-23-25, 8-965-496-21-24,
при заказе свыше 150 руб. - доставка по городу бесплатно.
Компьютерные услуги: диагнос., устан. Windows,
прогр., антивир., настройка Интернета. Тел.: 8-960-42574-44.
Формируем продуктовые пакеты на массовые мероприятия. Тел.: 8-928-703-31-24.
Системы комфорта и безопасности: охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение любой сложности, автоматика на ворота, домофоны, спутниковое
телевидение. Тел.: 8-903-4-928-928, 8-928-915-25-00,
Мурат.
Таксопарк «Терек» принимает водителей по договору аренды автомобилей «Лада-Гранта». З/плата
25000-35000 руб. По всем вопросам обр.по адресу:
ул.Гоголя, 52. Тел.: 47-5-21.
Сухая чистка подушек. Обр.: ул.Кирова, 45. Тел.: 8-909490-20-52.
Выполняем установку и ремонт стиральных машин и
посудомоек. Тел.: 8-903-494-57-18.
Мойка такси «Терек» возобновляет стирку паласов.
Обр.: ул.Гоголя, 52. Тел.: 47-5-21, 47-4-21, 8-903-49602-02.
Отопление, водопровод, сварка. Тел.: 8-965-499-17-62.
Требуется косметолог в салон красоты. Тел.: 8-928075-99-60.
Доставка на а/м «МАЗ»: отсев, щебень, камень, песок, гравий. Тел.: 8-963-281-84-41, Аслан.
Нашедшего номерной знак от автомобиля К 055 ВР
07 прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-903-42675-55.
Куплю дом в пределах 800 тыс. руб. в черте города.
Тел.: 8-909-491-64-44.
Компьютерная помощь: установка программ и настройка Интернета. Тел.: 8-963-393-01-20.
Видеосъемка с монтажом. Опыт работы на телевидении. Оператор с музыкантом и без музыканта. Тел.:
8-967-424-71-71.
Сдается помещение - 24 м2 + кухня 12 м2, подведен
3-фаз. электричество, газ. Тел.: 8-905-436-01-95.
Обработка небольших земельных участков на мотоблоке (культивация, вспашка). Тел.: 8-963-280-04-38.
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Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ
моих любимых
девочек - Хурановых Аиду и
Дисаночку с
днем рождения!
Жемчужной
улыбки желаю,
светящихся радостью глаз!
Пусть счастье
живет в вашем
сердце,
Пусть будут
стабильность,
успех!
Пусть будут
друзья,
Пусть будут
подруги, и счастлива будет вся ваша семья!
Альбина.

Прошу оказать помощь в лечении нашего мальчика Оразаева Инала Рустамовича, который родился с диагнозом ДЦП.
Ему необходимо дальнейшее
лечение за границей (в Китае).
Просьба откликнуться всем желающим в оказании помощи.
Номер счета № 4230781036033 на имя Оразаевой
Заиры Валерьевны. Тел.: 8-903-425-31-00.
Такси «Терек» - 24 часа. Разрешение Минтранспорта
КБР от 26.12.2011г. 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.

Продается 1-комн. кв. по ул.Теунова, 48, цена 650
тыс. руб., можно в рассрочку. Тел.: 8-906-189-89-89.

р а з н о е
Услуги: строительство дома от фундамента до крыши, кровля, гипсокартон, стяжка, шпаклевка. Тел.:
8-903-426-26-77.
Такси «МИГ» возобновил стирку паласов, мойку автомашин. С 7 час. до 23 час. Тел.: 45-7-47, 8-960431-40-35, 8-960-423-56-56.
Сдаю 3-комн. кв. в г.Нальчике, центр, ул.Мечникова,
157, 5/5. Тел.: 8-909-491-92-41.
Гадаю на кофейной гуще. Обр.: ул.Кабардинская,
121. Тел.: 8(866) 32-44-6-40. Ирина.
Куплю промышленные весы, 15-30 тн. Тел.: 8-906485-79-01, 8-962-650-07-22.
Все виды услуг по ремонту любой сложности, гипсокартон, гипсовка, плитка и т.д. Тел.: 8-965-497-3073.
Установка видеонаблюдения. Тел.: 8-964-030-88-53,
Аслан.
Ремонт двигателей, “Газель”, “Волга”. Тел.: 8-964030-88-53, Аслан.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-960-431-1251.
Куплю силикатный кирпич в кол-ве 600-700 шт. Тел.:
8-962-650-84-18.
Утерян пакет документов в районе ж/д вокзала на
имя Толпарова Рустама Сослановича. Нашедшего
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-963-16798-25. Рустам.
Услуги медсестры на дому (в/в, в/м, уколы) без назначения врача не обращаться. Тел.: 8-960-430-6776. Мадина.
На строительный объект требуются штукатуры.
Большой объем работы.Тел.:8-903-425-97-21.
Потерялась корова красно-степной породы в с.
Арик. Прошу откликнуться тех, кто владеет какойлибо информацией, за вознаграждение. Т.: 8-963169-99-04.
Сниму частный дом. Тел.: 8-967-414-01-73.
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любимую дочь и сестру
Мамиеву (Умарову) Бэлл у Р а д ио н о в н у с д н е м
рождения!
Ты уже взрослеешь - вот!
25 прекрасных лет!
Мы так рады за тебя,
Желаем счастья и добра,
Здоровья, долгих-долгих лет,
Любви, которой конца нет!
Родители и сестра.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую племянницу,
внимательную сестренку
Мамиеву (Умарову) Бэллу
Радионовну с 25-летием!
Желаем здоровья - крепкого,
семейного счастья - долгого, удачи, любви - бесконечного,
уюта в семье безупречного!
Дажиговы, Шекихачевы, Набитовы.

Ïîçäðàâëÿåì
Шарибову
Самиру
Алимбековну с
1-м годом
жизни!
П у с т ь
ушки слышат только теплые
слова, и
с е р д еч к о
никогда
от горя не
заплачет.
П у с т ь
только
от того
кружится
голова,
что рядом счастье, любовь и удача!
Тетя Анета и Зарема.

Каждый человек в своей жизни когда-нибудь теряет своих близких, родных людей. И это очень тяжело и больно осознавать. Особенно, когда приходится хоронить своего ребенка. Эту утрату не заменит никто и ничто.
Чувство потери, боль утраты останется в сердцах
близких и родных. Весь мир был готов протянуть руку
помощи нашему сыну Хачиму. День и ночь люди молились за него, навещали и вселяли уверенность в
выздоровлении. Но тяжелая болезнь забрала его у
нас. Хочется от всего сердца выразить слова благодарности всем людям, не оставшимся равнодушными к нашей беде, поблагодарить за моральную поддержку. А верным и отзывчивым одноклассникам и
друзьям Хачима желаем светлой дороги в новой,
взрослой жизни, преданности и сплоченности.
Семья Пшуковых.
Совет ветеранов с.п.Тамбовское и Н-Акбаш выражает глубокое соболезнование ветерану труда, труженику тыла Хупову Лю Хаштаговичу по поводу трагической гибели внука Хачима.
Терский городской Совет ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных Сил РФ и Правоохранительных органов извещает о кончине ветерана
войны, ветерана труда Сахтуева Халида Булатовича и выражает соболезнования родным и близким
покойного.

19 àïðåëÿ 2012 ã.
Ïîçäðàâëÿåì
нашу любимую племянницу
Шари бову
Са м и р у
Алимбековну с 1-м
годиком
жизни!
Ты - наше
сол нышк о,
з вездоч к а !
Расти здоровой и прилежной, послушной, умненькой и нежной,
будь счастливой и красивой, всегда радостной
и милой!
Тлиашиновы: Владимир, Аскер, Анета,
Зарема.
МУП «Водник» требуется программист на конкурсной основе. Тел.: 45-1-38.

ФЭЕПЛЪ
Си анэшхуэхэу, мы нанэ дахэхэр дунейм
зэрехыжрэ зэман дэкIами
сыхуейщ ягу
к ъ э з г ъ э кIыжыну благъэхэм, гъунэгъухэм, къуажэдэсхэм. Мыхэм я щIалэгъуэр зэман нэхъ гугъу дыдэм хиубыдахэм ящыщщ. Зауэ нэужьым Цырхъуо
Сасу (ижьымкIэ) щхьэгусэ щхьэщымыту и бын закъуэм и гъусэу анэкилъху бынхэу тху ипIащ. СэмэгумкIэ
Хьэрэдурэ (УнащIэ) Гуэщнащхъуэ. А зэман гугъум
щхьэгъусэ къыщхьэщымытыжу абыикI бынитху
ипIащ, унагъуэу игъэтIысыжащ.
Дыфхуэарэзыщ, жэнэтыр унапIэ фхуэхъуауэ Тхьэм
къыщIигъэкI.
ПIэнагуэ Дахэнагъуэ къыбгъэдэкIыу.
ФЭЕПЛЪ
Апрелым и 16-м ди анэ Хьэрэдурэ (Фанзий) Женэ къызэрытхэмытыжрэ илъэс 24 ирокъу! Ар
цIыхуфIу, анэфIу, щхьэгъусэфIу,
гумащIэу, цIыхум фIыуэ ялъагъуу
дунейм тетащ. Зэман дэкIами зы
махуи ди гум ихуркъым.
Дыпхуэарэзыщ, жэнэтыр унапIэ
пхуэхъуауэ Тхьэм къыщигъэкI.
Сэ нобэм къэс си фIэщ схуэмыщIу,
Си куэбжэр Iуахмэ сыхуосакъ.
Си гуауэ хьэлъэр псынщIэ сщищIу,
КъэIун согугъэ зэ уи макъ.
КIуэтэху зэманыр нэхъ сыпхуейуэ,
Нэхъ улъапIэжу укъыщIокI,
Анэр диIэхукIэ зэхэдмыщIэ,
Дэр папщIэ абы игъэв псор.
Гум банэу хэуэу ахэр тхокIыр,
ЯмыIэу зэи къэгъэзэж.
ПIэнагуэ (Хьэрэдурэ) Дахэнагъуэ къыбгъэдэкIыу.
ФЭЕПЛЪ
Псэужатэмэ, Абэныкъуэ Зэлым Толэ и къуэм и ныбжьыр
апрелым и 18-м илъэс 34
ирикъуну арат. И псэугъуэ дахэу,
и бынитIым гу щимыхуауэ, зи гугъэмрэ гъащIэмрэ зэтемыхуауэ ди
Зэлым быдэу къыдохьэлъэкI
дызэримыIэжыр. Дыпхуэарэзыщ, жэнэтыр унапIэ пхуэхъуауэ
Тхьэм къыщIигъэкI.
Уи унагъуэм къабгъэдэкIыу.
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