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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71-п
и. о. главы местной администрации
Терского муниципального района
О мерах по обеспечению сохранности материально-технической базы, проведению ремонта и подготовке объектов
образования, здравоохранения и культуры к работе
в осенне-зимний период 2012-2013 годов
В соответствии с постановле- активному привлечению
нием главы местной администработников учреждений обрарации Терского муниципальнозования, здравоохранения и
го района от 27.04.2011 г. № 67культуры к ремонтным рабоп «О мерах по обеспечению сотам, а также средств спонсоров,
хранности материально-технипредприятий и организаций.
ческой базы, проведению ре- обеспечению строительнымонта и подготовке объектов
ми материалами и оборудоваобразования, здравоохранения
нием учреждения образоваи культуры к работе в осеннения, здравоохранения и кульзимний период 2011-2012 готуры района.
дов» проведен смотр по сохранВ целях экономии бюджетности материально-техничесных средств принять необходикой базы в данных учрежденимые меры по переводу учрежях района. По итогам проверки
дений образования, здравоохрайонная комиссия отметила,
ранения и культуры на авточто во всех учреждениях провеномное отопление.
дена большая работа по обес2. МУ «Районное финансопечению сохранности и укрепвое управление Терского мунилению материально-техничесципального района» (Кизов З.
кой базы. Вместе с тем, комисН.) обеспечить финансировасией отмечено, что в учреждение ремонта учреждений обраниях образования, здравоохразования и культуры в пределах
нения и культуры предстоит
ассигнований и смет, предуспровести ремонт в соответствии
мотренных в соответствующих
с утвержденной сметой.
бюджетах по разделам «ОбраВ целях сохранения материзование», «Культура».
ально-технической базы, своев3. Для оперативного решения
ременного проведения ремонвопросов, связанных с подгота и подготовки учреждений обтовкой объектов образования,
разования, и культуры района к
здравоохранения и культуры к
работе в осенне-зимний период
работе в осенне-зимний пери2012-2013 годов постановляю:
од 2012-2013 годов утвердить
1. Начальникам управления
состав районной комиссии по
образования местной админиподготовке объектов образовастрации муниципального райония, здравоохранения и кульна (Семенов П.Г.), отдела культуры к работе в осенне-зимний
туры местной администрации
период 2012-2013 годов.
муниципального района (Дышо4. Установить сроком заверков В. М.) рекомендовать главшения намеченных объемов
ному врачу ГБУЗ «Районная
ремонтно-строительных работ
больница» г. Терек (Кожаров X.
в учреждениях образования,
X.), главам местных администздравоохранения и культуры 5
раций поселений района приавгуста 2012 года.
нять необходимые меры по:
5. Контроль за исполнением
- своевременному заключенастоящего постановления вознию договоров с подрядными
ложить на заместителя главы
организациями на выполнение
местной администрации Терсспециальных видов строителького муниципального района
ных работ;
Керефова М. А.
Исполняющий обязанности главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
М. Панагов
12 апреля 2012 года

Твои люди, район
Двое школьников нашего района стали
стипендиатами Кабардино-Балкарского
Регионального отделения Всероссийской
политической партии
«Единая Россия» и награждены Дипломами.
Дипломом КБ РО ВПП
«Единая Россия» за отличную учебу, активное участие в общественной жизни и занимаемые призовые места на районном и республиканском 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.
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В партиях и движениях 

В честь дня рождения В.И.Ленина
Коммунисты России отметили
22 апреля 142-летие со дня
рождения вождя мирового
пролетариата Владимира Ильича. В разных регионах состоялись мероприятия, посвященные данному событию.
Одно из них прошло и в нашем городе. На него собрались представители районной
организации КПРФ, ветераны,
молодежь. Они возложили
цветы к памятнику Ленину у районной администрации.
К участникам акции обратился председатель Совета ветеранов района Р. Н. Балкаров.
Оратор отметил, что вклад Владимира Ильича в создание первого социалистического государства трудно переоценить. По-

томки, по словам выступавшего, никогда не забудут сделанного этим человеком, будут следовать его учению, которое ос-

танется актуальным навсегда.
На этом мероприятие было
закончено.
Руслан Кумыков.

субботник 

Привели в порядок парк
Традиционно в 20-х числах апреля в стране проходит Всерос-

муниципальных и частных
предприятий, организаций и уч-

сийский субботник по санитарной очистке, благоустройству и
озеленению. В нем принимают
участие трудовые коллективы

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

тории, закрепленные за ними,
прилегающие к домовладениям участки.
Терчане также вышли
22 апреля на субботник.
Накануне прошедший
сильный дождь помешал осуществить весь
задуманный его организаторами план. Но ту
работу, которую можно
было выполнить, горожане выполнили.
Учащиеся МОУ СОШ
№2 г. Терека очистили
двор школы, часть улицы, на которой она находится. Дорожки центрального городского
парка были освобождены от сухих веток, листьев, нанесенных сильным ветром.
Субботник состоялся и в сельских поселениях района.
Руслан Кумыков.

Международный день солидарности молодежи
По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Дата для проведения этого международного дня была выбрана не случайно и приурочена к заключительному заседанию Бандунгской
конференции стран Азии и Африки в 1955 году.
Впервые Международный день солидарности
молодёжи отмечали в 1957 году, и тогда он назывался «Международный день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование», однако со временем от
первоначального названия остались только первые четыре слова.
Инициатива проведения «Международного
дня солидарности молодёжи» принадлежит
Всемирной федерации демократической молодёжи - международной молодёжной организации левого толка. По замыслу организаторов, этот день должен служить для того, чтобы обратить внимание мировой общественности и политиков всех стран планеты на проблемы социальной защиты молодёжи, необходимости создания и проведения молодёжной политики, помощи в получении образования, а также решения проблем культурного воспитания и досуга молодёжи. Этот памятный

день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.
Объединение усилий молодежных и общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих
за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав
молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в
реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка. В «Международный день солидарности молодёжи» проводились молодёжные съезды, организовывались концерты, проводились праздничные мероприятия. В настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило, при поддержке партий коммунистического толка.
Молодежь планеты получила несколько праздников - Международный день молодежи отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи 10 ноября, а молодежь России празднует День
молодежи России 27 июня.
Галина Кампарова.

2

-1

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

Квартальные итоги работы
За 1 квартал 2012 года Комиссия
по делам несовершеннолетних и
защите их прав местной администрации Терского муниципального
района (далее - КДН и ЗП) провела определенную работу по предупреждению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и родителей, не обеспечивающих надлежащих условий содержания, воспитания и обучения
детей.
Работа комиссии строилась в соответствии с намеченным планом.
За 1 квартал 2011 года проведено
4 заседания, на которых заслушивались следующие вопросы: утверждение плана работы КДН и ЗП на
2012 год; отчет о проделанной работе 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 правонарушений среди несовершеннолетних.
Всего на заседаниях комиссии
рассмотрено 33 материала, из них
18 - в отношении несовершеннолетних и 15 - в отношении родителей, 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 комиссия ходатайствовала перед судом
о лишении родительских прав,
одно из которых было удовлетворено.
В 1 квартале 2012 года проведено 22 посещения на дому, составлены 22 акта обследования материально-бытовых условий жизни и
воспитания детей из семей «группы риска», проводились профилактические беседы, оказывалась
правовая, материальная и консультативная помощь. Поставлены
на профилактический учет 3 семьи,
не обеспечивающие надлежащих
условий по содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей, в них воспитываются 7 несовершеннолетних.
На 1 апреля 2012 года на учете в
КДН и ЗП состоит 10 несовершеннолетних и 22 семьи, не обеспечивающие надлежащих условий по
обучению и воспитанию детей, в которых воспитывается 71 несовершеннолетний.
По представленным материалам
проводились профилактические
беседы, принимались меры по
возвращению не занятых учебой
подростков в учебные заведения,
обсуждались правонарушения административного характера.
Во исполнение п. 2 ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» комиссия совместно с
представителями органов системы
профилактики, а также с УУМ ОВД
РФ по Терскому району провели 14
специализированных рейда по выявлению и изъятию с улиц безнадзорных и беспризорных детей, а
также по выявлению фактов реализации алкогольной и табачной
продукции несовершеннолетним.
В результате рейдов выявлено 20
безнадзорных лиц, 4 из которых помещены в МУЗ «Районная больница» г.п. Терек, 6 - в республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» в г. Нальчике, 3 помещены в ЦВСНП, 7 переданы родителям.
Приоритетным направлением по
предупреждению религиозного экстремизма в подростковой среде
явилась разъяснительная работа,
проводимая совместно с органами
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Во всех образовательных учреждениях района
проводятся лектории по разъяснению учащимся и их родителям сути

мировых религий, отличительных
признаков религиозного экстремизма и правилах поведения в экстремальных ситуациях.
С целью предупреждения распространения наркомании в подростковой среде во взаимодействии с представителями органов
системы профилактики и врачом
наркологом МУЗ «Районная поликлиника» г.п. Терек на базе РГОУ
«ОШИ ООО № 8» МОН КБР было
проведено профилактическое мероприятие-кинолекторий по предупреждению наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, в котором приняло участие
около 90 учащихся школы. В ходе
мероприятия были прочитаны
лекции, проведена викторина.
Большое внимание КДН и ЗП
уделяет вопросу организации летнего отдыха и оздоровления детей. Запланировано ходатайствовать о выделении бесплатных путевок в летние оздоровительные
лагеря и санатории республики
для несовершеннолетних из семей, находящихся в социальноопасном положении, состоящих на
профилактическом учете в КДН и
ЗП. Так, медико-социальную реабилитацию и отдых детей в течение 1-го квартала в социально-реабилитационном 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: «Дружба» - 14, «Горный родник» - 24,
«Эльбрус» - 20, «Лебедь» - 30 детей. Все дети были из малообеспеченных многодетных, неполных
семей, дети-сироты, дети-инвалиды и дети из семей «группы риска».
Совместно с ГУ «Центр занятости населения района» во исполнение программы занятости населения и содействия получению
трудовых навыков несовершеннолетними от 14 до 18 лет проводится также определенная работа.
Оказывается информационная
поддержка-информирование,
консультирование, психологическая поддержка, тестирование с
целью содействия профессиональному самоопределению несовершеннолетних. Заключены договоры с администрацией с.п.
Нижний Курп и временно трудоустроены 19 несовершеннолетних.
С апреля 2012 г. подготовлены документы в администрации с.п.
Арик по временным работам для
37 детей, МОУ ДОД ЦДТ - 20 детей. Несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН и ЗП, направлены письма с приглашением в
ЦЗН Терского района на консультацию для профобучения и трудоустройства. Среди несовершеннолетних граждан беспризорных,
безнадзорных, оставшихся без попечения родителей нет.
КДН и ЗП в тесном контакте работает с отделом физической культуры 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 отчетный период 2 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП,
вовлечены в спортивные секции.
КДН и ЗП совместно с главами
местных администраций сельских
поселений ведут работу по выявлению семей, находящихся в социально 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.
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Конкурсы

Лучший организатор
воспитательной работы 2012
Вслед за конкурсами «Учитель года» и «Воспитатель года» в Терском районе прошел районный этап III республиканского конкурса организаторов воспитательного процесса. Ставший
ежегодным, конкурс проводится в целях повышения статуса педагогических работников,
обеспечивающих воспитательный процесс в
образовательных учреждениях района. В нем
могут принять участие заместители директоров
по воспитательной работе, классные руководители
и социальные педагоги.
Целями и задачами конкурса являются:
выявление и
поддержка талантливых педагогов,
обеспечивающих
воспитательный
процесс в образовательных учреждениях района, раскрытие их творческого потенциала через оценку со стороны педагоговколлег, воспитанников, родителей;
стимулирование дальнейшего профессионального роста организаторов воспитательного процесса, пропаганда и распространение
новых педагогических методик, технологий в
области воспитания обучающихся;
В районном финале приняли участие педагоги образовательных учреждений района организаторы воспитательного процесса, которые успешно прошли 1 этап конкурсных испытаний. Все 5 участников в
этом году были представлены в одной номинации «Лучший классный руководитель
общеобразовательного учреждения». Все они являются одновременно и классными руководителями на одной из ступеней обучения:
Гершишева Марианна Акопяновна - классный руководитель МОУ СОШ № 3 г.п.Терек. Доброта и требовательность, эрудиция и тактичность, молодость и педагогический поиск слиты в ней воедино. Творчество
для нее - нормальное рабочее состояние, а
урок - тот полигон, где испытываются новые 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, нравственности, неравнодушия и душевного благородства. Она убеждена, что изначально каждый
ребенок - личность и относится к нему соответственно;
Ахаминова Зарема Хасановна - классный
руководитель МОУ СОШ № 2 г.п. Терек. Она
отдает себя любимому делу щедро, талантливо, бескорыстно, заботится не только
о расширении кругозора детей, но и творческого воображения;
Матвеева Елена Алексеевна - классный руководитель МОУ СОШ № 4 г.п. Терек. Формула
ее успеха - тщательная подготовка к занятиям, неустанный поиск, умелое оперирование методами и приемами, знание технологий, увлеченность любимым делом;
Шериев Амир Владимирович - классный руководитель МОУ СОШ с.п. Инаркой. Он считает, что высокая требовательность к учащимся должна сочетаться с уважением к его

личности, человеческому достоинству. Только в этом случае можно рассчитывать на то,
что между классными руководителями и учащимися будет найден общий язык.
В состав жюри конкурса вошли: председатель
- зам. начальника Управления образования Терского района А.Л. Болотокова; председатель
райкома профсоюза работников образования
М.Х.Дзагаштова; директор Информационно-методического центра Управления образования
А.Б.Семенов; начальник отдела молодежной
политики, воспитательной работы и дополнительного образования детей УО С.Х.Наков; методист 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 мастерства», где конкурсанты представили личный
опыт организации воспитательного процесса в
образовательном учреждении, а также представили вниманию жюри «Портфолио», которое
содержало описание опыта работы участника,
его достижения, наиболее значимые проекты,
программы и аналитические материалы.
Первый этап заключительного тура назывался «Самопрезентация».
В течение 5 минут участники конкурса раскрыли свое отношение к профессии, своим воспитанникам и коллегам, семье, жизненные приоритеты, свои увлечения, дали характеристику
своих личностно-профессиональных достижений. Учитывались оригинальность представления, коммуникационные эффекты, логичность
и целостность презентации.
Следующий этап конкурса назывался «Не-

стандартное решение».
Это импровизированный конкурс, в ходе которого участникам предллагалось выполнить
задание по решению конкретной нестандартной педагогической ситуации. Критериями оценивания данного конкурса являлись: педагогическое мастерство, профессионализм, находчивость, оригинальность мышления и импровизация.
Каждый из участников продемонстрировал
высокое профессиональное мастерство, эрудицию, умение найти решение сложных педагогических ситуаций, а самое главное показать,
каким важным лицом в школе является классный руководитель, под чьим бдительным оком
находятся наши дети большую часть дня.
Все участники были сильны, но жюри единодушно отдало первенство единственному сельскому учителю - конкурсанту-мужчине, классному руководителю 9 класса МОУ СОШ с.п. Инаркой Амиру Шериеву, который стал победителем
в номинации “Лучший классный руководитель
старшего звена”. В номинации «Лучший классный руководитель младшего звена» победителем стала классный руководитель 2 класса
МОУ Лицей № 1 г.п. Терек Ошроева Светлана
Ахмедовна.
Галина Кампарова.
На снимках: (верхний) А.В.Шериев; участники конкурса.

СЛУЖБА 01

Êóðåíèå íå òîëüêî âðåäèò çäîðîâüþ, íî è óíè÷òîæàåò èìóùåñòâî
Курение, без сомнения, является вредной привычкой для здоровья. Небрежность при курении
смертельно опасна, что неоднократно подтверждается случаями гибели людей на пожарах по
этой причине. Люди в состоянии сильнейшего
алкогольного или наркотического опьянения засыпают с сигаретой в руках и больше не просыпаются. По вине лиц, находящихся в нетрезвом
состоянии, происходит основная доля зарегистрированных пожаров в Терском районе. Сотрудники надзорной деятельности по Терскому району совместно с органами местного самоуправления проводят многочисленные инструктажи и
беседы с неблагополучными семьями, стараются обучить их правилам пожарной безопасности. Однако, пока люди сами не осознают лежащей на них ответственности за жизнь и здоровье
своих близких и окружающих, никто не сможет
предотвратить трагедию. Конечно, одна из глав-

ных причин подобных пожаров - экономические
проблемы, которые неизбежно ведут к снижению уровня жизни, что сказывается и на противопожарной защите района. Ведь социально не
защищенным или неблагополучным слоям населения не до выполнения элементарных правил пожарной безопасности. Однако каждый из
наших граждан может предупредить возможный
пожар. Для этого нужно, во-первых, соблюдать
противопожарные нормы и требования, а во-вторых, своевременно сообщать в пожарную охрану
о любых проблемах, связанных с обеспечением
пожарной безопасности.
Специально для таких звонков в Главном управлении МЧС России по КБР работает телефон доверия: (8-8662) 39-99-99.
А. Тайсаев,
государственный инспектор Терского
района по пожарному надзору.

24 àïðåëÿ 2012 ã.
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О предоставлении
имущественного вычета

Федеральная налоговая служба России по вопросу предоставления имущественного вычета
по налогу на доходы физических
лиц военнослужащим, приобретающим квартиры с применением накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих, и в соответствии 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 имущественного налогового вычета в сумме
фактически произведенных налогоплательщиком расходов, но не
более 2 000 000 рублей, в частности на приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или
доли (долей) в них, земельных
участков, предоставленных для
индивидуального жилищного
строительства, и земельных участков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома,
или доли (долей) в них.
Согласно двадцать шестому
абзацу подпункта 2 пункта 1 ста-

тьи 220 Кодекса имущественный
- учитываемых на именных
налоговый вычет, предусмотрен- накопительных счетах участниный данным подпунктом, не при- ков накопительных взносов за
меняется в случае, если оплата счет федерального бюджета;
расходов на строительство или
- доходов от инвестирования
приобретение жилого дома, накоплений для жилищного
квартиры, комнаты или доли (до- обеспечения;
лей) в них для налогоплательщи- иных не запрещенных закока производится в частности за нодательством Российской Фесчет выплат, предоставленных из дерации поступлений.
средств федерального бюджета.
Из вышеизложенного следует,
Пунктом 1 статьи 4 Феде- что за счет федерального бюдрального закона от 20.08.2004 жета формируется только часть
г. № 117-ФЗ «О накопительно- накоплений для жилищного обесипотечной системе жилищного печения участников, а именно обеспечения военнослужащих» накопительные взносы.
определено, что реализация
Доходы от инвестирования и
права на жилище участниками иные поступления формируются
накопительно-ипотечной сис- не за счет бюджетных источнитемы осуществляется, в частно- ков, а также не учитываются в
сти посредством формирова- доходах федерального бюджета.
ния накоплений для жилищноТаким образом, имущественго обеспечения на именных на- ный налоговый вычет, предускопительных счетах участников мотренный подпунктом 2 пунки последующего использования та 1 статьи 220 Кодекса, может
этих накоплений для приобре- быть предоставлен в части натения жилья, а также предос- коплений, сформированных за
тавлением целевого жилищно- счет доходов от инвестироваго займа. При этом согласно ния накоплений для жилищнопункту 1 статьи 5 Закона накоп- го обеспечения участников и
ления для жилищного обеспе- иных не запрещенных законочения формируются за счет сле- дательством Российской Федедующих источников:
рации поступлений.
О. Ахов, заместитель начальника МР ИФНС России № 6 по КБР.

* СПОРТ * СПОРТ
Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей 1999-2000 годов рождения прошел на днях в
г. Майском.
Посвящен был турнир памяти
героя Советского Союза Ушанева. Участие в этих соревнованиях приняли более 150 молодых
дзюдоистов, представлявших
практически все регионы Российской Федерации.
Выступали на турнире и дзюдоисты из нашего района.
К чести наших спортсменов, вы-

* СПОРТ *

Выступили достойно
ступили они достойно и сумели
завоевать призовые места. В частности, среди выступавших в
весовой категории 46 кг 1-е место занял терчанин Кантемир
Оришев. Шухов Ислам из Арика
занял также 1-е место в весовой
категории 39 кг.
Серебряными призерами турнира стали терчанин Ренат Карданов (33 кг) и воспитанник арикского филиала Терской школы

дзюдо и самбо Шорманов Тамерлан (60 кг).
Обладателем 3-го места в весовой категории 39 кг стал Марышев Инал. Успехами своих
воспитанников тренеры Т. Мирзов, Т. Марышев, Т.Хупов и Т.Баждугов вполне довольны. Сейчас
ребята под их руководством готовятся к новым соревнованиям, в которых, хочется верить,
добьются новых побед.

«Динамо - детям России»
На днях в Нальчике прошло межрегиональное первенство по каратэ «Будокой»
спортивного общества «Динамо». Проводилось 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 ребята показали хорошую выучку и заняли призовые 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 Мухарби стал бронзовым призером в весовой категории до 55 кг, а Валиев Аслан удостоился
грамоты «За волю к победе». Победами своих подопечных тренер ребят Рустам Карашев
вполне доволен. Сейчас он с юными спортсменами готовится к новым соревнованиям.
Азамат Тажев.

ГИБДД информирует

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «СКОРОСТЬ»
В целях стабилизации состояния аварийности, снижения тяжести их последствий, предупреждения происшествий с особо тяжкими последствиями на
территории республики в период с 20. 04. 2012 г. по 30.04.2012
г. проводится профилактическая
операция «Скорость».
В соответствии с КоАП РФ существуют следующие виды административных наказаний за превышение скорости:
• Ч.1 ст. 12.9 КоАП РФ превышение установленной скорости
движения т/с на величину не менее 10, но не более 20 км/ч. - 100
руб. или предупреждение;
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• Ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ превышение установленной скорости движения т/с на величину не менее
20, но не более 40 км/ч - 300 руб.;
• Ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ превышение 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 превышение установленной скорости
движения т/с на величину более
чем на 60 км/ч - от 2000 руб. до
2500 руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев с изъятием водительского
удостоверения.

В рамках этого мероприятия личный состав ОГИБДД ОМВД по Терскому району ориентирован на
повышение мер административного воздействия за нарушение
скоростного режима на дороге.
Помните один ваш необдуманный поступок на проезжей
части может обернуться трагедией не только для вас, но и для
других участников дорожного
движения. Соблюдение элементарных правил дорожного движения - залог безопасности.
А. Замбуров,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД по Терскому району, ст. лейтенант полиции.

ПРОДАЕТСЯ
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.: 8967-423-73-77 .
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, мебель бесплатно. Тел.: 8-938-691-29-33.
Две 2-комн.кв. по ул.Бесланеева, 3, цена 750 тыс. руб. Тел.: 45-344, 8-962-649-15-74.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Панагова, 97/2, с гаражом. Тел.: 45-292, 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.: 8-964-03141-24.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Бесланеева,11/31, с подвалом, возможна 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 договорная. 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 ремонтом. Тел.: 8-962-652-75-07.
3-комн. кв. на 5-м эт., общ. пл., 73,9 м2, по ул.Гоголя, 46/23. Тел.: 8962-652-97-47.
3-комн. кв. на 1-м эт., в кирп. доме, с евроремон., гараж, два сарая, 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! Возможен 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.: 8964-036-39-91.
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.: 8964-035-77-13. Марина.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова,13, с удоб., времянка, гараж, навес ,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, 8-903426-04-67.
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.: 8964-037-80-05.
Земельный уч., в районе лесхоза, по ул.Кабардинская. Тел.: 8963-394-80-88.
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.
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.Панагова, 131. Тел.: 43-9-65, 8-967-418-93-84.
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), комбайн Нива СК-5 м. Тел.: 8-964-03441-77.
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ПРОДАЕТСЯ
Оборудование петкус «Гигант» - 110 тыс. руб., семечки калиброванные, 25 руб./кг, отходы семечки, 100
руб./мешок. Тел.: 8-964-036-06-20.
Ворота железные на заказ: выбор по каталогу. Тел.: 8964-031-40-41.
Клетки для выращивания цыплят, а/м «ГАЗ-52», бортовой 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.Терек, 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., кукуруза, 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.: 8-903-42646-97.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор сейфовых, входных и межкомнатных дверей от производителей, двери от эконом 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 специалиста. Возможен заказ пластиковых окон и дверей КБЕ. Установка дверей от 700 руб. Тел.: 8-964030-01-99. Территория нового автовокзала, по ул.Лермонтова, 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 суточных гусят породы «Линда» и «Белая итальянская».
Заявки принимаются по тел.: 75-8-89, 8-906-189-0585, 8-906-189-84-37.
А/м «ВАЗ-21150» 1999 г. вып., газ-бензин, сигнализация, стеклоподъемник. Тел.: 8-906-189-56-76.
А/м « ВАЗ-21124» 2006 г. вып., цвет “кварц”, дв.1,6, 16кл., 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-Акбаш. Тел.: 8-963-281-81-66, после 15 час.
Бычки, 3 головы, высшей упитанности. Тел.: 8-960-42256-08.
Телка красностепной породы, возраст 10 мес. Тел.: 8964-036-06-50.
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.Орджоникидзе, 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.: 8909-487-94-76.

раз но 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.
Компьютерные услуги: диагнос., устан. Windows,
прогр., антивир., настройка интернета. Тел.: 8-960-42574-44.
Таксопарк «Терек» принимает водителей по договору аренды автомобилей «Лада-Гранта». З/плата
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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.
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, 8-903-49602-02.
Отопление, водопровод, сварка. Т.: 8-965-499-17-62.
Доставка на а/м «МАЗ»: отсев, щебень, камень, песок, 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 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 12м2, подведены
3-фаз. электричество, газ. Тел.: 8-905-436-01-95.
Услуги: строительство дома от фундамента до крыши, кровля, гипсокартон, стяжка, шпаклевка. Тел.: 8903-426-26-77.
Все виды услуг по ремонту, любой сложности, гипсокартон, 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.: 8-964-03088-53, Аслан.
Ремонт бытовой электротехники. Т.: 8-960-431-12-51.
Услуги медсестры на дому (в/в, в/м, уколы), без назначения врача не обращаться. Тел.: 8-960-430-67-76. 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 какой-либо информацией, 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. Срочно! 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 рождения и т.д. (национальная гармонь, барабан и песни). Тел.: 45-8-89, 8-964-033-92-79.
Монтаж современных систем отопления, водопровода, 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.
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 къуажэдэсхэр зэи щыгъупщакъым, сытым дежи абыхэм я гугъу ищIу, я
хъыбархэр жиIэну фIэфIу псэуащ.
Дыхуэарэзыщ, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм
къыщIигъэкI.
И унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

24 àïðåëÿ 2012 ã.
Дохъуэхъу Дэцырхъуей
Беслъэн Мурат и къуэм и
ныбжьыр илъэс
зэрырикъумкIэ!
Лъэпкъ гъэгуфIэу, лъэпкъ гъэбагъуэу, уи цIыхугъэр ягъэщIагъуэу, уи зэфIэкIым щIыр дэбагъуэу, гъэ мин гъащIэ къэбгъащIэну, упсэухукIи уузыншэну, уи хъер псоми дэ тлъагъуну Тхьэм долъэIур пхуиухыну!
Нанэ Наливкэ, дадэ Мусэрбий, мамэ Анетэ,
папэ Хьэжмурат. Н-Хамидей къуажэ.

Ïîçäðàâëÿåì
Какиева Аслана Анзоровича с днем рождения и
с окончанием школы!
С прекрасным событием
тебя поздравляем, всем сердцем здоровья и счастья желаем, пусть день будет веселым, счастливым, здоровым, удачи, успехов желаем,
всех благ. В добрый час! От души поздравляем!
Семья Шадовых.

Ïîçäðàâëÿåì
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
от всей души Панагова
Анзора Каральбиевича
с днем рождения!
Пусть в этот день засветит солнце ярче, и радость
жизни пусть закроет тьму,
здоровье будет лучшим из подарков, а счастье - приложением к нему. Хотим, чтоб вечно улыбались твои родные нам глаза!
Семья Панаговых.

Ïîçäðàâëÿåì
от всей души Панагову (Маришеву)
Карину Наурбиевну с днем рождения!
Желаем быть тебе счастливой, цвести
пышнее всяких роз, дорогу счастья торопливо 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.

Ïîçäðàâëÿåì
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.

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