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   В соответствии с постановле-
нием главы местной админист-
рации Терского муниципально-
го района от 27.04.2011 г. № 67-
п «О мерах по обеспечению со-
хранности материально-техни-
ческой базы, проведению ре-
монта и подготовке объектов
образования, здравоохранения
и культуры к работе в осенне-
зимний период 2011-2012 го-
дов» проведен смотр по сохран-
ности материально-техничес-
кой базы в данных учреждени-
ях района. По итогам проверки
районная комиссия отметила,
что во всех учреждениях прове-
дена большая работа по обес-
печению сохранности и укреп-
лению материально-техничес-
кой базы. Вместе с тем, комис-
сией отмечено, что в учрежде-
ниях образования, здравоохра-
нения и культуры предстоит
провести ремонт в соответствии
с утвержденной сметой.
   В целях сохранения матери-
ально-технической базы, своев-
ременного проведения ремон-
та и подготовки учреждений об-
разования, и культуры района к
работе в осенне-зимний период
2012-2013 годов постановляю:
   1. Начальникам управления
образования местной админи-
страции муниципального райо-
на (Семенов П.Г.), отдела куль-
туры местной администрации
муниципального района (Дышо-
ков В. М.) рекомендовать глав-
ному врачу ГБУЗ «Районная
больница» г. Терек (Кожаров X.
X.), главам местных админист-
раций поселений района при-
нять необходимые меры по:
    - своевременному заключе-
нию договоров с подрядными
организациями на выполнение
специальных видов строитель-
ных работ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71-п
и. о.  главы местной администрации
 Терского муниципального района

О мерах по обеспечению сохранности материально-техничес-
кой базы, проведению ремонта и подготовке объектов

образования, здравоохранения и культуры к работе
в осенне-зимний период 2012-2013 годов

     - активному привлечению
работников учреждений обра-
зования, здравоохранения и
культуры к ремонтным рабо-
там, а также средств спонсоров,
предприятий и организаций.
    - обеспечению строительны-
ми материалами и оборудова-
нием учреждения образова-
ния, здравоохранения и куль-
туры района.
    В целях экономии бюджет-
ных средств принять необходи-
мые меры по переводу учреж-
дений образования, здравоох-
ранения и культуры на авто-
номное отопление.
     2. МУ «Районное финансо-
вое управление Терского муни-
ципального района» (Кизов З.
Н.) обеспечить финансирова-
ние ремонта учреждений обра-
зования и культуры в пределах
ассигнований и смет, предус-
мотренных в соответствующих
бюджетах по разделам «Обра-
зование»,  «Культура».
   3. Для оперативного решения
вопросов, связанных с подго-
товкой объектов образования,
здравоохранения и культуры к
работе в осенне-зимний пери-
од 2012-2013 годов утвердить
состав районной комиссии по
подготовке объектов образова-
ния, здравоохранения и куль-
туры к работе в осенне-зимний
период 2012-2013 годов.
   4. Установить сроком завер-
шения намеченных объемов
ремонтно-строительных работ
в учреждениях образования,
здравоохранения и культуры 5
августа 2012 года.
   5. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
Керефова М. А.

  Исполняющий обязанности главы местной администрации
 Терского муниципального района КБР           М. Панагов
  12 апреля 2012 года

   Двое школьников на-
шего района стали
стипендиатами Ка-
бардино-Балкарского
Регионального отде-
ления Всероссийской
политической партии
«Единая Россия» и на-
граждены Дипломами.
   Дипломом КБ РО ВПП
«Единая Россия» за от-
личную учебу, актив-
ное участие в обще-
ственной жизни и зани-
маемые призовые мес-
та на районном и рес-
публиканском этапах
Всероссийской олимпиады школьников награжден ученик 9
класса МОУ СОШ с.п.Тамбовское Артем Гетажаев.
   Стипендия выдается в течение года в размере 350 рублей
в месяц.

   Галина Кампарова.

Твои люди, район

   Коммунисты России отметили
22 апреля 142-летие со дня
рождения вождя мирового
пролетариата Владимира Иль-
ича. В разных регионах состоя-
лись мероприятия, посвящен-
ные данному событию.
   Одно из них прошло и в на-
шем городе. На  него собра-
лись представители районной
организации КПРФ, ветераны,
молодежь. Они возложили
цветы к памятнику Ленину у рай-
онной администрации.
    К участникам акции обратил-
ся председатель Совета вете-
ранов района Р. Н. Балкаров.
Оратор отметил, что вклад Вла-
димира Ильича в создание пер-
вого социалистического государ-
ства трудно переоценить. По-

В партиях и движениях 

В честь дня рождения В.И.Ленина

томки, по словам выступавше-
го, никогда не забудут сделан-
ного этим человеком, будут сле-
довать его учению, которое ос-

танется актуальным навсегда.
   На этом мероприятие было
закончено.

   Руслан Кумыков.

субботник 

   Традиционно в 20-х числах ап-
реля в стране проходит Всерос-

сийский субботник по санитар-
ной очистке, благоустройству и
озеленению. В нем принимают
участие трудовые коллективы

Привели в порядок парк
муниципальных и частных
предприятий, организаций и уч-

реждений, простые граждане.
   Все они приводят в порядок
свои города и села. Очищают от
накопившегося мусора терри-

тории, закрепленные за ними,
прилегающие к домовладени-

ям участки.
   Терчане также вышли
22 апреля на субботник.
Накануне прошедший
сильный дождь поме-
шал осуществить весь
задуманный его органи-
заторами план. Но ту
работу, которую можно
было выполнить, горо-
жане выполнили.
   Учащиеся МОУ СОШ
№2 г. Терека очистили
двор школы, часть ули-
цы, на которой она на-
ходится. Дорожки цент-
рального городского
парка были освобожде-
ны от сухих веток, листь-
ев, нанесенных силь-

ным  ветром.
   Субботник состоялся и в сель-
ских поселениях района.

   Руслан Кумыков.

   По решению Всемирной федерации демокра-
тической молодежи ежегодно 24 апреля отмеча-
ется Международный день солидарности моло-
дежи. Дата для проведения этого международ-
ного дня была выбрана не случайно и приуроче-
на к заключительному заседанию Бандунгской
конференции стран Азии и Африки в 1955 году.
Впервые  Международный день солидарности
молодёжи отмечали в 1957 году, и тогда он назы-
вался «Международный день солидарности мо-
лодёжи в борьбе против колониализма, за мир-
ное сосуществование», однако со временем от
первоначального названия остались только пер-
вые четыре слова.
    Инициатива проведения «Международного
дня солидарности молодёжи» принадлежит
Всемирной федерации демократической мо-
лодёжи - международной молодёжной орга-
низации левого толка. По замыслу организа-
торов, этот день должен служить для того, что-
бы обратить внимание мировой общественно-
сти и политиков всех стран планеты на про-
блемы социальной защиты молодёжи, необ-
ходимости создания и проведения молодёж-
ной политики, помощи в получении образова-
ния, а также решения проблем культурного вос-
питания и досуга молодёжи. Этот памятный

Международный день солидарности молодежи
день служит еще одним поводом, чтобы при-
влечь внимание государственных органов, об-
щества и средств массовой информации к про-
блемам молодежи.
    Объединение усилий молодежных и обще-
ственных организаций, широких слоев населе-
ния, людей неравнодушных, душой болеющих
за будущее своих детей и внуков, позволяет уси-
лить контроль общества за соблюдением прав
молодежи, способствует повышению организо-
ванности и творческой активности молодежи в
реализации экономических, социальных, на-
учно-технических и нравственных проблем об-
щества, укреплению преемственности поколе-
ний, законности и правопорядка. В «Междуна-
родный день солидарности молодёжи» про-
водились молодёжные съезды, организовыва-
лись концерты, проводились праздничные ме-
роприятия. В настоящее время эта дата отме-
чается эпизодически, как правило, при поддер-
жке партий коммунистического толка.
     Молодежь планеты получила несколько праз-
дников - Международный день молодежи отме-
чается 12 августа, Всемирный день молодежи -
10 ноября, а молодежь России празднует День
молодежи России 27 июня.

Галина Кампарова.
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   За 1 квартал 2012 года Комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав местной админист-
рации Терского муниципального
района (далее - КДН и ЗП) прове-
ла определенную работу по пре-
дупреждению и профилактике пра-
вонарушений среди несовершен-
нолетних и родителей, не обеспе-
чивающих надлежащих условий со-
держания, воспитания и обучения
детей.
   Работа комиссии строилась в со-
ответствии с намеченным планом.
За 1 квартал 2011 года проведено
4 заседания, на которых заслуши-
вались следующие вопросы: утвер-
ждение плана работы КДН и ЗП на
2012 год; отчет о проделанной ра-
боте КДН и ЗП по итогам 2011 года;
о состоянии работы ОПДН ОВД по
Терскому району по итогам 2011
года; о состоянии воспитательной
работы среди учащихся ПУ-18 г.п.
Терек по профилактике правона-
рушений среди несовершеннолет-
них.
   Всего на заседаниях комиссии
рассмотрено 33 материала, из них
18 - в отношении несовершенно-
летних и 15 - в отношении родите-
лей, в том числе по ст. 5.35 КоАП
РФ - 12, ч. 1, ст. 19.15 КоАП РФ - 7,
ст. 19.16 КоАП РФ - 6, ст. 20.20 КоАП
РФ - 1. По 2-м материалам комис-
сия ходатайствовала перед судом
о лишении родительских прав,
одно из которых было удовлетво-
рено.
    В 1 квартале 2012 года проведе-
но 22 посещения на дому, состав-
лены 22 акта обследования мате-
риально-бытовых условий жизни и
воспитания детей из семей «груп-
пы риска», проводились профи-
лактические беседы, оказывалась
правовая, материальная и кон-
сультативная помощь. Поставлены
на профилактический учет 3 семьи,
не обеспечивающие надлежащих
условий по содержанию, воспита-
нию и обучению своих несовершен-
нолетних детей, в них воспитыва-
ются 7 несовершеннолетних.
   На 1 апреля 2012 года на учете в
КДН и ЗП состоит 10 несовершен-
нолетних и 22  семьи, не обеспе-
чивающие надлежащих условий по
обучению и воспитанию детей, в ко-
торых воспитывается 71 несовер-
шеннолетний.
   По представленным материалам
проводились профилактические
беседы, принимались меры по
возвращению не занятых учебой
подростков в учебные заведения,
обсуждались правонарушения ад-
министративного характера.
   Во исполнение п. 2 ст. 9 Феде-
рального закона от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершенно-
летних» комиссия совместно с
представителями органов системы
профилактики, а также с УУМ  ОВД
РФ по Терскому району провели 14
специализированных рейда по вы-
явлению и изъятию с улиц безнад-
зорных и беспризорных детей, а
также по выявлению фактов реа-
лизации алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним.
В результате рейдов выявлено 20
безнадзорных лиц, 4 из которых по-
мещены в МУЗ «Районная больни-
ца» г.п. Терек,  6 - в республиканс-
кий социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них «Намыс» в г. Нальчике, 3  по-
мещены в ЦВСНП, 7 переданы ро-
дителям.
   Приоритетным направлением по
предупреждению религиозного эк-
стремизма в подростковой среде
явилась разъяснительная работа,
проводимая совместно с органами
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Во всех образо-
вательных учреждениях района
проводятся лектории по разъясне-
нию учащимся и их родителям сути

Квартальные итоги работы
мировых религий, отличительных
признаков религиозного экстре-
мизма и правилах поведения в эк-
стремальных ситуациях.
   С целью предупреждения рас-
пространения наркомании в под-
ростковой среде во взаимодей-
ствии с представителями органов
системы профилактики и врачом
наркологом МУЗ «Районная поли-
клиника» г.п. Терек на базе РГОУ
«ОШИ ООО № 8» МОН КБР было
проведено профилактическое ме-
роприятие-кинолекторий по пре-
дупреждению наркомании и алко-
голизма среди несовершеннолет-
них, в котором приняло участие
около 90 учащихся школы. В ходе
мероприятия были прочитаны
лекции, проведена викторина.
     Большое внимание КДН и ЗП
уделяет вопросу организации лет-
него отдыха  и  оздоровления  де-
тей.  Запланировано ходатайство-
вать о выделении бесплатных пу-
тевок в летние оздоровительные
лагеря и санатории республики
для несовершеннолетних из се-
мей, находящихся в социально-
опасном положении, состоящих на
профилактическом учете в КДН и
ЗП. Так, медико-социальную реа-
билитацию и отдых детей в тече-
ние 1-го квартала в социально-ре-
абилитационном центре «Радуга»
прошли 145 детей, из них 6 детей
из семей, состоящих на учете в КДН
и ЗП, в санатории «Дружба» - 63, в
оздоровительных лагерях: «Друж-
ба» - 14, «Горный родник» - 24,
«Эльбрус» - 20, «Лебедь» - 30 де-
тей. Все дети были из малообес-
печенных многодетных, неполных
семей, дети-сироты, дети-инвали-
ды и дети из семей «группы рис-
ка».
   Совместно с ГУ «Центр занято-
сти населения района» во испол-
нение программы занятости насе-
ления и содействия получению
трудовых навыков несовершенно-
летними от 14 до 18 лет проводит-
ся также определенная работа.
Оказывается информационная
поддержка -информ ирование,
консультирование, психологичес-
кая поддержка, тестирование с
целью содействия профессио-
нальному самоопределению несо-
вершеннолетних.  Заключены до-
говоры с администрацией с.п.
Нижний Курп и временно трудоус-
троены 19 несовершеннолетних.
С апреля 2012 г. подготовлены до-
кументы в администрации с.п.
Арик по временным работам для
37 детей, МОУ ДОД ЦДТ - 20 де-
тей. Несовершеннолетним, состо-
ящим на учете в КДН и ЗП, направ-
лены письма с приглашением в
ЦЗН Терского района на консуль-
тацию для профобучения и трудо-
устройства. Среди несовершенно-
летних граждан беспризорных,
безнадзорных, оставшихся без по-
печения родителей нет.
     КДН и ЗП в тесном контакте ра-
ботает с отделом физической куль-
туры и спорта района, МОУ ДОД
СДЮШОР г.п. Терек, МОУ ДОД
ДЮСШ с.п. Дейское, МОУ ДОД
ДЮСШ с.п. В-Акбаш и МОУ ДОД
ДЮСШ с.п. Урожайное. С детьми,
состоящими на учете в КДН и ЗП,
проводится персональная работа
тренерами спортивных школ. За от-
четный период 2 несовершеннолет-
них, состоящих на учете в КДН и ЗП,
вовлечены в спортивные секции.
   КДН и ЗП совместно с главами
местных администраций сельских
поселений ведут работу по выяв-
лению семей, находящихся в со-
циально  опасном положении и
закрепляют за ними лиц из числа
актива сельского поселения для
организации профилактической
работы.

М. Маканаева,
отв. секретарь КДН и ЗП
местной администрации
Терского муниципального

района.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

   Вслед за конкурсами «Учитель года» и «Вос-
питатель года» в Терском районе прошел рай-
онный этап III республиканского конкурса орга-
низаторов воспитательного процесса. Ставший
ежегодным, конкурс проводится в целях повы-
шения статуса педагогических работников,
обеспечивающих воспитательный процесс в
образовательных учреждениях района. В нем
могут принять участие заместители директоров

по воспитатель-
ной работе, класс-
ные руководители
и социальные пе-
дагоги.
  Целями и задача-
ми конкурса явля-
ются:
   выявление и
поддержка талант-
ливых педагогов,
обеспечивающих
воспитательный
процесс в образо-
вательных учреж-

дениях района, раскрытие их творческого по-
тенциала через оценку со стороны педагогов-
коллег, воспитанников, родителей;
    стимулирование дальнейшего профессио-
нального роста организаторов воспитательно-
го процесса, пропаганда и распространение
новых педагогических методик, технологий в
области воспитания обучающихся;
     В районном финале приняли участие педа-
гоги образовательных учреждений района -
организаторы воспитательного процесса, ко-
торые успешно прошли 1 этап конкурсных ис-
пытаний. Все 5 участников в
этом году были представле-
ны в одной номинации «Луч-
ший классный руководитель
общеобразовательного уч-
реждения». Все они являют-
ся одновременно и классны-
ми руководителями на од-
ной из ступеней обучения:
   Гершишева Марианна Ако-
пяновна - классный руково-
дитель МОУ СОШ № 3 г.п.Те-
рек. Доброта и требовательность, эруди-
ция и тактичность, молодость и педагоги-
ческий поиск слиты в ней воедино. Творчество
для нее - нормальное рабочее состояние, а
урок - тот полигон, где испытываются но-
вые методические находки;
    Ошроева Светлана Ахмедовна - классный
руководитель МОУ Лицей № 1 г.п. Терек. Для
нее учитель - не профессия, а признание. Ее
занятия - это уроки доброты, нравственно-
сти, неравнодушия и душевного благород-
ства. Она убеждена, что изначально каждый
ребенок - личность и относится к нему со-
ответственно;
    Ахаминова Зарема Хасановна - классный
руководитель МОУ СОШ № 2 г.п. Терек. Она
отдает себя любимому делу щедро, талан-
тливо, бескорыстно, заботится не только
о расширении кругозора детей, но и твор-
ческого воображения;
   Матвеева Елена Алексеевна - классный руко-
водитель МОУ СОШ № 4 г.п. Терек.   Формула
ее успеха - тщательная подготовка к заня-
тиям, неустанный поиск, умелое оперирова-
ние методами и приемами, знание техноло-
гий, увлеченность любимым делом;
   Шериев Амир Владимирович - классный ру-
ководитель МОУ СОШ с.п. Инаркой. Он счита-
ет, что высокая требовательность к уча-
щимся должна сочетаться с уважением к его
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личности, человеческому достоинству. Толь-
ко в этом случае можно рассчитывать на то,
что между классными руководителями и уча-
щимися будет найден общий язык.
    В состав жюри конкурса вошли: председатель
- зам. начальника Управления образования Тер-
ского района А.Л. Болотокова; председатель
райкома профсоюза работников образования
М.Х.Дзагаштова; директор Информационно-ме-
тодического центра Управления образования
А.Б.Семенов; начальник отдела молодежной
политики, воспитательной работы и дополни-
тельного образования детей УО С.Х.Наков; ме-
тодист Информационно-методического центра
М.Б.Каирова; зам. директора по воспитательной
работе МОУ СОШ с.п.Тамбовское В.М.Шомахов.
   Первый тур включал в себя такие конкурсные
испытания как: «Кладовая педагогического ма-
стерства», где конкурсанты представили личный
опыт организации воспитательного процесса в
образовательном учреждении, а также предста-
вили вниманию жюри «Портфолио», которое
содержало описание опыта работы участника,
его достижения, наиболее значимые проекты,
программы и аналитические материалы.
    Первый этап заключительного тура называл-
ся «Самопрезентация».
   В течение 5 минут участники конкурса раскры-
ли свое отношение к профессии, своим воспи-
танникам и коллегам, семье, жизненные при-
оритеты, свои увлечения, дали характеристику
своих личностно-профессиональных достиже-
ний. Учитывались оригинальность представле-
ния, коммуникационные эффекты, логичность
и целостность презентации.
   Следующий этап конкурса назывался «Не-

стандартное решение».
   Это импровизированный конкурс, в ходе ко-
торого участникам предллагалось выполнить
задание по решению конкретной нестандарт-
ной педагогической ситуации. Критериями оце-
нивания данного конкурса являлись: педагоги-
ческое мастерство, профессионализм, наход-
чивость, оригинальность мышления и импро-
визация.
    Каждый из участников продемонстрировал
высокое профессиональное мастерство, эру-
дицию, умение найти решение сложных педа-
гогических ситуаций, а самое главное показать,
каким важным лицом в школе является класс-
ный руководитель, под чьим бдительным оком
находятся наши дети большую часть дня.
   Все участники были сильны, но жюри едино-
душно отдало первенство единственному сель-
скому учителю - конкурсанту-мужчине, классно-
му руководителю 9 класса МОУ СОШ с.п. Инар-
кой Амиру Шериеву, который стал победителем
в номинации “Лучший классный руководитель
старшего звена”. В номинации «Лучший класс-
ный руководитель младшего звена» победите-
лем стала классный руководитель 2 класса
МОУ Лицей № 1 г.п. Терек Ошроева Светлана
Ахмедовна.

Галина Кампарова.
   На снимках: (верхний) А.В.Шериев; участни-
ки конкурса.

   Курение, без сомнения, является вредной при-
вычкой для здоровья. Небрежность при курении
смертельно опасна, что неоднократно подтвер-
ждается случаями гибели людей на пожарах по
этой причине. Люди в состоянии сильнейшего
алкогольного или наркотического опьянения за-
сыпают с сигаретой в руках и больше не просы-
паются. По вине лиц, находящихся в нетрезвом
состоянии, происходит основная доля зарегист-
рированных пожаров в Терском районе. Сотруд-
ники надзорной деятельности по Терскому рай-
ону совместно с органами местного самоуправ-
ления проводят многочисленные инструктажи и
беседы с неблагополучными семьями, старают-
ся обучить их правилам пожарной безопаснос-
ти. Однако, пока люди сами не осознают лежа-
щей на них ответственности за жизнь и здоровье
своих близких и окружающих, никто не сможет
предотвратить трагедию. Конечно, одна из глав-
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ных причин подобных пожаров - экономические
проблемы, которые неизбежно ведут к сниже-
нию уровня жизни, что сказывается и на проти-
вопожарной защите района. Ведь социально не
защищенным или неблагополучным слоям на-
селения не до выполнения элементарных пра-
вил пожарной безопасности. Однако каждый из
наших граждан  может предупредить возможный
пожар. Для этого нужно, во-первых, соблюдать
противопожарные нормы и требования, а во-вто-
рых, своевременно сообщать в пожарную охрану
о любых проблемах, связанных с обеспечением
пожарной безопасности.
   Специально для таких звонков  в Главном уп-
равлении МЧС России по КБР работает теле-
фон доверия: (8-8662) 39-99-99.

 А. Тайсаев,
государственный инспектор Терского

района по пожарному надзору.
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П Р О Д А Е Т С ЯÈÔÍÑ О предоставлении
имущественного вычета

   Федеральная налоговая служ-
ба России по вопросу предостав-
ления имущественного вычета
по налогу на доходы физических
лиц военнослужащим, приобре-
тающим квартиры с применени-
ем накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения
военнослужащих, и в соответ-
ствии со статьей 34 Налогового
кодекса Российской Федерации
разъясняет следующее.
   В соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 220 Кодекса при
определении размера налоговой
базы налогоплательщик имеет
право на получение имуществен-
ного налогового вычета в сумме
фактически произведенных нало-
гоплательщиком расходов, но не
более 2 000 000 рублей, в частно-
сти на приобретение на террито-
рии Российской Федерации жи-
лого дома, квартиры, комнаты или
доли (долей) в них, земельных
участков, предоставленных для
индивидуального жилищного
строительства, и земельных уча-
стков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома,
или доли (долей) в них.
   Согласно  двадцать шестому
абзацу подпункта 2 пункта 1 ста-

тьи 220 Кодекса имущественный
налоговый вычет, предусмотрен-
ный данным подпунктом, не при-
меняется в случае, если оплата
расходов на строительство или
приобретение жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (до-
лей) в них для налогоплательщи-
ка производится в частности за
счет выплат, предоставленных из
средств федерального бюджета.
    Пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 20.08.2004
г. № 117-ФЗ «О накопительно-
ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих»
определено, что реализация
права на жилище участниками
накопительно-ипотечной сис-
темы осуществляется, в частно-
сти посредством формирова-
ния накоплений для жилищно-
го обеспечения на именных на-
копительных счетах участников
и последующего использования
этих накоплений для приобре-
тения жилья, а также предос-
тавлением целевого жилищно-
го займа. При этом согласно
пункту 1 статьи 5 Закона накоп-
ления для жилищного обеспе-
чения формируются за счет сле-
дующих источников:

     - учитываемых на именных
накопительных счетах  участни-
ков накопительных взносов за
счет федерального бюджета;
    - доходов от инвестирования
накоплений для жилищного
обеспечения;
    - иных не запрещенных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации поступлений.
    Из вышеизложенного следует,
что за счет федерального бюд-
жета формируется только часть
накоплений для жилищного обес-
печения участников, а именно -
накопительные взносы.
   Доходы от инвестирования и
иные поступления формируются
не за счет бюджетных источни-
ков, а также не учитываются в
доходах федерального бюджета.
   Таким образом, имуществен-
ный налоговый вычет, предус-
мотренный подпунктом 2 пунк-
та 1 статьи 220 Кодекса, может
быть предоставлен в части на-
коплений, сформированных за
счет доходов от инвестирова-
ния накоплений для жилищно-
го обеспечения участников и
иных не запрещенных законо-
дательством Российской Феде-
рации поступлений.

 О. Ахов, заместитель начальника МР ИФНС России № 6 по КБР.

1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Гоголя, 46/25, цена 500 тыс. 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.Бесланеева, 3, без ремонта. Тел.: 8-
967-423-73-77 .
1-комн. кв. по ул.Ногмова, 9/3. Тел.: 8-967-420-72-04.
1-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева,3, космет. ремонт, ме-
бель бесплатно. Тел.: 8-938-691-29-33.
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., по ул.Гоголя, 46/15. Тел.: 8-960-422-76-84.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Кабардиская, 162. Тел.: 8-964-031-
41-24.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Бесланеева,11/31, с подвалом, воз-
можна пристройка. Тел.: 43-5-49, 8-960-429-57-36.
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 метал. гаражом.
Тел.: 45-6-21, 8-905-435-47-93.
2-комн. кв. по ул.Ленина, 51, улуч. пл., с ремонтом, цена договор-
ная. Срочно! Тел.: 8-903-494-17-79.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева,11/55, с ремонтом и с
мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 13. Тел.: 8-960-430-20-87.
Мурат.
3-комн. кв. в с.Дейское, ул.Мальбахова, 137/1, с част. удоб. газ,
вода, цена 320 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-491-19-10.
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. в п.Интернациональное, 9/7. Тел.: 8-960-426-81-45,
Александр.
3-комн. кв. на 5-м эт., ремонт. Т.: 8-905-436-76-22, 8-903-491-69-60.
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. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 4/82, улучш. план., с ре-
монтом. Тел.: 8-962-652-75-07.
3-комн. кв. на 5-м эт., общ. пл., 73,9 м2, по ул.Гоголя, 46/23. Тел.: 8-
962-652-97-47.
3-комн. кв. на 1-м эт., в кирп. доме, с евроремон., гараж, два са-
рая, возм. пристр., или меняю. Тел.: 8-967-412-91-70.
3-комн. кв. по ул.Бесланеева, 9, в кирп. доме, с капит. гаражом.
Тел.: 8-963-391-05-55.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Ленина, 53/70, с кап. рем., в кирп.
доме. Тел.: 8-964-031-38-85.
3-комн. кв. на 5-м эт. 5-эт. дома, по ул.Бесланеева, 9/30, в кирп.
доме. Срочно! Тел.: 8-903-493-71-02, 8-960-424-45-72.
4-комн. кв. на 5-м эт., р-н профилактория. Срочно! Недорого! Воз-
можен обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-960-422-56-56.
Дом в ст. Александровская в стадии ремонта из 3-х комн., цена
350 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-88-61.
Дом в с.Плановское или меняю на 1-комн. кв., в г.Тереке. Тел.: 8-
964-036-39-91.
Дом в с.Тамбовское, ул.Дружбы, 10. Тел.: 8-965-497-31-15.
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.: 8-905-435-38-00.
Дом в с.Плановское, ул.Кудалиева, 155. Тел.: 8-960-427-62-21.
Дом по ул.Новая, 20, или меняю на квартиру. Т.: 8-906-485-80-66.
Дом в с.Плановское, ул.Пролетарская, 50. Тел.: 8-963-166-56-33.
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.
Дом со всеми удоб. по ул.Кабардинская, 234, или меняю. Тел.: 8-
964-035-77-13. Марина.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова,13, с удоб., времянка, гараж, на-
вес ,уч.17 сот. Тел.: 75-8-52.
Дом, цена договорная, звонить в любое время.Т.: 8-964-037-81-29.
Дом в с. Арик. Тел.: 8-962-652-14-98.
Дом недостр., в с.Тамбоское, ул.Дружбы, 165. Тел.: 77-1-83, 8-903-
426-04-67.
Магазин «Парк», возле вечного огня. Тел.: 8-903-426-65-34.
Земельный уч., в р-не лесхоза. Тел.: 44-0-73.
Земельный уч., с фундаментом, 2-я улица, в новом плане. Тел.:
8-903-425-25-86.
Земельный уч., 10 сот., ул.№1, уч.№37, цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-
964-037-80-05.
Земельный уч., в районе лесхоза, по ул.Кабардинская. Тел.: 8-
963-394-80-88.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.
Жалюзи высокого качества, ремонт, гарантия, защитные ролстав-
ни, оконные и гаражные. Триколор-ТВ, разные модели, ресиве-
ров. Тел.: 8-963-390-12-22.
Цемент с доставкой. Тел.: 8-905-437-51-56.
Спальный гарнитур, б/у, в хор. сост., ковер 3х4. Т.: 8-964-036-82-02.
Семена сои «Селекта-302», 1-е поколение, лаботорная всхожесть
97 процентов. Тел.: 8-906-189-19-89.
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.
Прицеп (самосвал) от авт. “ЗИЛ”, износ резины 10 проц., цена 80
тыс. руб. или меняю на КРС. Тел.: 8-963-281-84-41.
Павильон с несколькими пчелосемьями, в хор. сост. Обр.: ул.Па-
нагова, 131. Тел.: 43-9-65, 8-967-418-93-84.
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), комбайн Нива СК-5 м. Тел.: 8-964-034-
41-77.

    • Ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ превыше-
ние установленной скорости дви-
жения т/с на величину не менее
20, но не более 40 км/ч - 300 руб.;
     • Ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ превы-
шение установленной скорости
движения т/с на величину не
менее 40, но не более 60 км/ч  -
1000 -1500 руб.;
    •Ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ превы-
шение установленной скорости
движения т/с на величину более
чем на 60 км/ч - от 2000 руб. до
2500 руб. или лишение права уп-
равления транспортными сред-
ствами на срок от 4 до 6 меся-
цев с изъятием водительского
удостоверения.

ГИБДД информирует

   В целях стабилизации состоя-
ния аварийности, снижения тя-
жести их последствий, предуп-
реждения происшествий с осо-
бо тяжкими последствиями на
территории республики в пери-
од с 20. 04. 2012 г. по 30.04.2012
г. проводится профилактическая
операция «Скорость».
   В соответствии с КоАП РФ су-
ществуют следующие виды адми-
нистративных наказаний за пре-
вышение скорости:
    • Ч.1 ст. 12.9 КоАП РФ превы-
шение установленной скорости
движения т/с на величину не ме-
нее 10, но не более 20 км/ч. - 100
руб. или предупреждение;

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «СКОРОСТЬ»
   В рамках этого мероприятия лич-
ный состав ОГИБДД ОМВД по Тер-
скому району ориентирован на
повышение мер административ-
ного воздействия за нарушение
скоростного режима на дороге.
    Помните один ваш необду-
манный поступок на проезжей
части может обернуться траге-
дией не только для вас, но и для
других участников дорожного
движения. Соблюдение элемен-
тарных правил дорожного дви-
жения - залог безопасности.

А. Замбуров,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД по Терскому рай-
ону, ст. лейтенант полиции.

*  СПОРТ  *  СПОРТ   *  СПОРТ  *

   Всероссийский турнир по дзю-
до среди юношей 1999-2000 го-
дов рождения прошел на днях в
г. Майском.
   Посвящен был турнир памяти
героя Советского Союза Ушане-
ва. Участие в этих соревновани-
ях приняли более 150 молодых
дзюдоистов, представлявших
практически все регионы Рос-
сийской Федерации.
    Выступали на турнире и дзю-
доисты из нашего района.
   К чести наших спортсменов, вы-

Выступили достойно
ступили они достойно и сумели
завоевать призовые места. В ча-
стности, среди выступавших в
весовой категории 46 кг 1-е мес-
то занял терчанин Кантемир
Оришев. Шухов Ислам из Арика
занял также 1-е место в весовой
категории 39 кг.
   Серебряными призерами тур-
нира стали терчанин Ренат Кар-
данов (33 кг) и воспитанник арик-
ского филиала Терской школы

дзюдо и самбо Шорманов Та-
мерлан (60 кг).
   Обладателем 3-го места в ве-
совой категории 39 кг стал Ма-
рышев Инал. Успехами своих
воспитанников тренеры Т. Мир-
зов, Т. Марышев, Т.Хупов и Т.Баж-
дугов вполне довольны. Сейчас
ребята под их руководством го-
товятся к новым соревновани-
ям, в которых, хочется верить,
добьются новых побед.

   На днях в Нальчике прошло межрегио-
нальное первенство по каратэ «Будокой»
спортивного общества «Динамо». Проводи-
лось первенство в рамках акции «Динамо -
детям России».
   Участие в этих соревнованиях приняли юные
спортсмены 9-10 и 13-14 лет из всех регионов
Северо-Кавказского Федерального округа.
   Выступили на первенстве и воспитанники
Терской секции рукопашного боя. Наши ре-
бята показали хорошую выучку и заняли при-
зовые места. Хабеков Руслан, выступавший
в весовой категории до 30 кг занял 1-е место,
а Астемир Пшиажев завоевал 2-е место в
этой же весовой категории. Шопагов Мухар-
би стал бронзовым призером в весовой ка-
тегории до 55 кг, а Валиев Аслан удостоился
грамоты «За волю к победе». Победами сво-
их подопечных тренер ребят Рустам Карашев
вполне доволен. Сейчас он с юными спорт-
сменами готовится к новым соревнованиям.

Азамат Тажев.

«Динамо - детям России»
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Оборудование петкус «Гигант» - 110 тыс. руб., семеч-
ки калиброванные, 25 руб./кг, отходы семечки, 100
руб./мешок. Тел.: 8-964-036-06-20.
Ворота железные на заказ: выбор по каталогу. Тел.: 8-
964-031-40-41.
Клетки для выращивания цыплят, а/м «ГАЗ-52», бор-
товой или меняю на КРС. Тел.: 8-903-490-94-80.
Автобус «ПАЗ-3205» 1985 г. вып. Т.: 8-960-431-77-39.
Индюшата, бройлеры, цветные, белые, подрощенные,
суточные. Тел.: 8-909-489-83-82.
А/м «Москвич-412»1979 г. вып. Недорого! Обр.: г.Те-
рек, ул.Гагарина, 3/2. Тел.: 41-1-37.
А/м «ВАЗ-2106» 1994 г. вып. Тел.: 8-967-412-17-73.
Ноутбук (новый) в упаковке. Тел.: 8-903-490-27-57.
Оконные рамы. Недорого! Обр.: г.Терек, ул.Гагарина,
3/2. Тел.: 41-1-37.
Тестомес. Тел.: 8-960-424-99-07.
Пшеница, ведро - 70 руб., ячмень, ведро - 65 руб.,  ку-
куруза, ведро - 65 руб. Тел.: 8-938-691-55-18.
А/м «УАЗ» (таблетка). Тел.: 8-967-424-97-77.
Два трактора Т-25, цена договорная. Тел.: 8-903-426-
46-97.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор сейфовых, входных и меж-
комнатных дверей от производителей, двери от эко-
ном  до премиум класса по низким ценам, ручки на
защелку от 100 руб. и петли от 120 руб. пара. Ручка к
металлическим дверям, ремонт замков, выезд спе-
циалиста. Возможен заказ пластиковых окон и две-
рей КБЕ. Установка дверей от 700 руб. Тел.: 8-964-
030-01-99. Территория  нового автовокзала, по ул.Лер-
монтова, 85.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Цыплята кучинские, 40 дней, на выбор. Обр.: с.Арик,
тел. 8-903-494-90-86.
Инкубатор в с.Плановское со 2 мая реализует суточ-
ных гусят породы «Линда» и «Белая итальянская».
Заявки принимаются по тел.: 75-8-89, 8-906-189-05-
85, 8-906-189-84-37.
А/м «ВАЗ-21150» 1999 г. вып., газ-бензин, сигнализа-
ция, стеклоподъемник. Тел.: 8-906-189-56-76.
А/м « ВАЗ-21124» 2006 г. вып., цвет “кварц”, дв.1,6, 16-
кл., торпедо, евро-3, в авар. сост., цена 100 тыс. руб.
Тел.: 8-909-491-73-17.
А/м «ВАЗ-2110»1998 г. вып., цвет “зеленый сад”, в хор.
сост., на ходу, цена догов. Тел.: 8-963-168-67-46. Эдик.
Набор инструментов для наращивания ногтей, лампа
(У. С.) рунаил, бормашина рунаил  и т. д., б/у, очень
мало.  Тел.: 8-906-189-19-69.
Шахтинская плитка, унитазы, раковины. Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-963-281-81-66, после 15 час.
Бычки, 3 головы, высшей упитанности. Тел.: 8-960-422-
56-08.
Телка красностепной породы, возраст 10 мес. Тел.: 8-
964-036-06-50.
Мотоблок, новый. Тел.: 8-928-079-98-90, после 20 час.,
8-928-716-94-72, в любое время.
Лошадь с бричкой.Тел.: 8-905-436-01-46.
Цемент М-400 с доставкой.Тел.:8-909-491-30-68.
Трактор Т-25 с прицепом и культиватором. Срочно!
Тел.: 8-967-418-94-09.
А/м «ВАЗ-2114» 2008 г. вып., серебристо-голубой или
меняю на недорогое авто с вашей доплатой, цена 155
тыс. руб. Срочно! Тел.: 8-964-039-39-39.
Пчелопавильон или меняю.Тел.:8-964-030-01-99.
Детская коляска «Беби-Мерс» в отл. сост., цена 5 тыс.
руб. Тел.: 8-964-032-21-05.
Индюшата-бройлеры, 2 мес. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Орд-
жоникидзе, 20. Тел.: 8-964-030-42-84.
Семена подсолнечника, Донской крупноплодный, 1-е
поколение. Тел.: 8-903-493-71-02.
Печь для выпечки хлеба, емкость - 90 буханок. Тел.: 8-
909-487-94-76.

Прокат стульев - 10 руб. и столов. Тел.: 41-4-12, 8-964-
036-91-52.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 46-2-40, 8-
903-497-61-33.
Компьютерные услуги: диагнос., устан. Windows,
прогр., антивир., настройка интернета. Тел.: 8-960-425-
74-44.
Таксопарк «Терек» принимает водителей по догово-
ру аренды автомобилей «Лада-Гранта». З/плата

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.

25.04.12 года в РДК
у вас  в гостях с новой сольной программой

МУРАТ ТХАГАЛЕГОВ
В концерте принимают участие:

Алим Аталиков, Зали, Ислам Кушхов и
мн. другие.

Начало в 19 ч.30 м. Цена билета 200 руб.

Открылся новый магазин «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»
в старом универмаге по ул.Ленина, 1.

Товары для всей семьи по самым низким ценам.
Работаем с 9-00 до 20-00. Без выходных.

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

25000-35000 руб., по всем вопросам обр. по адресу:
ул. Гоголя 52, тел.: 47-5-21.
Мойка такси «Терек» возобновляет стирку паласов.
Обр.: ул.Гоголя, 52. Тел.: 47-5-21, 47-4-21, 8-903-496-
02-02.
Отопление, водопровод, сварка. Т.: 8-965-499-17-62.
Доставка на а/м «МАЗ»: отсев, щебень, камень, пе-
сок, гравий. Тел.: 8-963-281-84-41, Аслан.
Куплю дом в пределах 800 тыс. руб. в черте города.
Тел.: 8-909-491-64-44.
Компьютерная помощь: установка программ и на-
стройка Интернета. Тел.: 8-963-393-01-20.
Видеосъемка с монтажом. Опыт работы на телеви-
дении. Оператор с музыкантом и без музыканта. Тел.:
8-967-424-71-71
Сдается помещение - 24 м2 + кухня 12м2, подведены
3-фаз. электричество, газ. Тел.: 8-905-436-01-95.
Услуги: строительство дома от фундамента до кры-
ши, кровля, гипсокартон, стяжка, шпаклевка. Тел.: 8-
903-426-26-77.
Все виды услуг по ремонту, любой сложности, гипсо-
картон, гипсовка, плитка и т.д. Тел.: 8-965-497-30-73.
Установка видеонаблюдения. Тел.: 8-964-030-88-53,
Аслан.
Ремонт двигателей, “Газель”, “Волга”. Тел.: 8-964-030-
88-53, Аслан.
Ремонт бытовой электротехники. Т.: 8-960-431-12-51.
Услуги медсестры на дому (в/в, в/м, уколы), без назна-
чения врача не обращаться. Тел.: 8-960-430-67-76. Ма-
дина.
На строительный объект требуются штукатуры. Боль-
шой объем работы. Тел.: 8-903-425-97-21.
Потерялась корова красно-степной породы в с.Арик.
Прошу откликнуться тех, кто владеет какой-либо ин-
формацией, за вознаграждение. Т.: 8-963-169-99-04.
Сниму частный дом. Тел.: 8-967-414-01-73.
Требуются работники на автомойку. Обр.: г.Терек, ул.
Карданова, 10. Тел.: 42-7-37.
Сдается помещение в аренду по ул.Бесланеева. Тел.:
8-965-496-99-15.
Сниму 2-комн. кв., желательно в центре города. Сроч-
но! Тел.: 8-928-084-93-26. Фазил.
Меняю 2-комн. кв на 4-м эт. на 1-комн. кв с доплатой.
Тел.: 8-906-484-70-44, 8-928-718-34-56.
Сниму 1-, 2-комн. кв. Срочно! Тел.: 8-960-427-83-74, в
любое время.
Требуется парикмахер, косметолог. Т.: 8-967-413-37-79.
Куплю кузов от шестерки, рассмотрю варианты. Тел.:
8-964-039-39-39.
Принимаю заказы на свадебные торжества, дни рож-
дения и т.д. (национальная гармонь, барабан и пес-
ни). Тел.: 45-8-89, 8-964-033-92-79.
Монтаж современных систем отопления, водопрово-
да, оборудования. Тел.: 8-928-079-71-81.
Куплю 2-комн. кв. в г.Тереке, в центре, в хор. сост. Тел.:
8-928-913-30-11. Мурат.
Ремонт и настройка ПК, ноутбуков. Тел.: 8-928-079-71-81.

внучку, племянницу, сестру Фицохову
Алину Аслановну с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
хорошей и нежной, и самой красивой,  будь
самой внимательной, самой любимой, простой,
обаятельной, неповторимой.

Бабушка, тетя, сестра.

Ïîçäðàâëÿåì

ФЭЕПЛЪ
   Апрелым и 19-м илъэсипщI
ирикъуащ дызэримыIэжрэ Унэж
Камсирэт. Ар псэ хьэлэлу, цIыху
гумащIэу, благъэмрэ Iыхьлымрэ
фIыуэ илъагъуу дунейм тетащ. И
Къэншыуей къуажэр, и къуажэ-
дэсхэр зэи щыгъупщакъым, сы-
тым дежи абыхэм я гугъу ищIу, я
хъыбархэр жиIэну фIэфIу псэуащ.
Дыхуэарэзыщ, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм
къыщIигъэкI.

И унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
Какиева Аслана Анзорови-

ча с днем рождения и
 с окончанием школы!

  С прекрасным событием
тебя поздравляем, всем сер-
дцем здоровья и счастья же-
лаем, пусть день будет ве-
селым, счастливым, здоро-
вым, удачи, успехов желаем,
всех благ. В добрый час! От души поздравляем!

Семья Шадовых.

Дохъуэхъу Дэцырхъуей
Беслъэн Мурат и къуэм и

ныбжьыр илъэс
зэрырикъумкIэ!

Лъэпкъ гъэгуфIэу, лъэпкъ гъэ-
багъуэу, уи цIыхугъэр ягъэщIа-
гъуэу, уи зэфIэкIым щIыр дэ-
багъуэу, гъэ мин гъащIэ къэб-
гъащIэну, упсэухукIи уузыншэ-
ну, уи хъер псоми дэ  тлъагъу-
ну Тхьэм долъэIур пхуиухыну!

 Нанэ Наливкэ, дадэ Мусэрбий, мамэ Анетэ,
папэ Хьэжмурат.  Н-Хамидей къуажэ.

дорогого сыночка Оркасова Артура
Витальевича с 6-летием!
Ты для нас всего дороже, подрастай и
будь хорошим, радуй близких добрым
словом, будь счастливым и здоровым!

Папа, мама и сестричка.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
от всей души Панагову (Маришеву)

Карину Наурбиевну с днем рождения!
Желаем быть тебе счастливой, цвести
пышнее всяких роз, дорогу счастья тороп-
ливо пройти без горя и без слез. Желаем счастья,
песен, смеха, побольше радости, успеха, прожить
желаем сотни лет, не зная горя, слез и бед!

Семья Панаговых.

от всей души Панагова
Анзора Каральбиевича

с днем рождения!
  Пусть в этот день засве-
тит солнце ярче, и радость
жизни пусть закроет тьму,
здоровье будет лучшим из по-
дарков, а счастье - приложе-
нием к нему. Хотим, чтоб  веч-

но улыбались твои родные нам глаза!
Семья Панаговых.

Ïîçäðàâëÿåì

361200, г. Терек, ул. Ленина, 11
gazetaterek@mail.ru Òåëåôîíû:
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Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79
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