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    На основании Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг», в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, во исполнение распоря-
жения Правительства Российской Федерации от
17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде»  постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый административный

регламент отдела культуры местной администра-
ции Терского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики по предоставлению муни-
ципальной услуги «Организация предоставления
дополнительного образования детей».
   2. Контроль за исполнением  настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
местной администрации Терского муниципально-
го района Керефова М. А.
   3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

   Глава местной администрации Терского муниципального  района КБР      М. Панагов
   3 апреля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53-п
главы местной администрации Терского муниципального района

Об утверждении административного регламента отдела культуры местной администрации
Терского муниципального района КБР по предоставлению  муниципальной услуги «Организа-

ция предоставления дополнительного образования детей»

    На минувшей неделе в Москве прошло совмес-
тное заседание Совета по местному самоуправ-
лению при Председателе Совета Федерации ФС
РФ и Общероссийского конгресса муниципальных
образований.
    В работе совместного заседания принимал уча-
стие глава местной администрации Терского му-
ниципального района Максим Панагов.
   Совместное заседание провела Председатель
Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.
На встрече обсуждались общие для муниципали-
тетов проблемы и пути их решения.
    На заседании рассматривалась самая больная

   На аппаратном совещании в администрации
района обсуждались проблемы, связанные  с
исполнением заданий по собственным доходам
бюджетов муниципальных образований района
за истекший с начала года период.
  Отдельно было рассмотрено бюджетное попол-
нение по каждому поселению с главным акцен-
том на сбор арендной платы. На сессиях, кото-
рые состоялись на прошлой неделе во всех посе-
лениях района, депутаты рассматривали этот воп-
рос с приглашением арендаторов. О проведен-
ной за неделю работе отчитались главы поселе-
ний и уполномоченные от администрации райо-
на, участвовавшие в работе сессий.
   По двум муниципалитетам - с.п. Джулат и с.п. Н-
Балкария -  выполнение собственных доходов со-
ставило 158% и 127% соответственно.
   По всем остальным поселениям отмечается не-
довыполнение, но близки к плановому уровню Н-
Хамидие - 98,9%, с.п. Терекское – 93,3%, с.п. Арик
– 91,5%, с.п. Хамидие - 88%.
   Должны подтянуться  до планового уровня сель-
ские поселения  Интернациональное - 83,6% и
Дейское - 77,3%.
   По городскому поселению Терек налоговый
сбор составил 76,9%. По словам главы админис-
трации города Алексея Гукепшева, по основным
хозяйствующим субъектам больших проблем нет,
а невысокие показатели определены долгами по
земельному налогу, низким поступлением арен-
дной платы от райпо и т.д.
   Сдали свои позиции по итогам 3,5 месяцев с.п.
В-Акбаш -  59,1% и Белоглинское - 65,5%.
   Далее поселения идут по нисходящей, начиная
с Нижнего Курпа - 52,7%. У всех остальных муни-

В администрации района

Глава района принял участие в совместном заседании
тема для российских муниципальных образований
-  финансовое обеспечение их деятельности. В на-
стоящее время не достигнут баланс между объе-
мами расходных обязательств муниципалитетов и
закрепленными за ними доходными источниками.
Муниципалитеты не могут обеспечить свои расхо-
ды за счет собственных доходов и испытывают ко-
лоссальную нехватку средств.
  В связи с таким положением, речь на заседа-
нии шла о том, какими путями обеспечить ма-
лым муниципальным образованиям устойчивую
систему доходов и необходимую государственную
поддержку.

Бюджетное пополнение должно улучшиться
ципалитетов показатели ниже 50%.
  Заместитель председателя Совета местного са-
моуправления Терского района Аслан Гетигежев,
уполномоченный по с.п.Н-Курп, доложил, что про-
ведена ревизия по задолженностям арендато-
ров. Те, кто сейчас пользуются землей, вносят
арендную плату, но остались висячие долги с 2008
года, материалы по ним переданы в суд.
   Помощник главы администрации района по воп-
росам безопасности Амир Казиев, уполномочен-
ный по сельскому поселению Плановское, где на-
коплены самые большие долги по арендной пла-
те, проинформировал, что на сессии состоялся
серьезный разговор по улучшению платежной
дисциплины арендаторов. В погашение долга
собрано за неделю 352 тыс. руб. Ситуация сдви-
нулась с места, но за оставшееся время план 4-х
месяцев выполнить нереально.
   В поселении Красноармейское арендная пла-
та складывается от взносов 2-х компаний - «Би-
лайн» и «Мегафон», обещавших погасить задол-
женность в ближайшее время.
   Глава администрации района нацелил новое
руководство муниципалитета на скорейшее раз-
решение вопроса по передаче отчужденных зе-
мель с.п. Красноармейское из федеральной в му-
ниципальную. В решении этого вопроса окажут со-
действие специалисты администрации.
    Глава администрации с.п. Урожайное Биуан
Нагаев доложил, что на прошлой неделе поступ-
ления от арендной платы составили 85 тыс. руб.
На этой неделе предприятие «Омэкс» должно
внести 380 тыс. руб.
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    Госдума внесла поправки в законодатель-
ство, определив, что в этом году выходные дни
перенесены с субботы 28 апреля на понедель-
ник 30 апреля, а также с субботы 5 мая на по-
недельник 7 мая и с субботы 12 мая на втор-
ник 8 мая.
    Вопрос о переносе выходных обсуждался рос-

Социум
Как будем отдыхать в начале мая?

   26 апреля 2012 года исполня-
ется 26 лет со дня аварии на
Чернобыльской атомной элект-
ростанции. Эта дата провозгла-
шена Международным днем па-
мяти жертв радиационных ава-
рий и катастроф в Украине, Рос-
сии и Беларуси. Чем больше
времени проходит после той
страшной катастрофы, тем боль-
ше мы понимаем, что человече-
ство не извлекло уроков из слу-
чившегося. Тем важнее сейчас
вспомнить о событиях 25-летней
давности и дать им объективную
и честную оценку.
      Вследствие катастрофы пост-
радали миллионы украинцев,
россиян, белорусов, жители
ряда государств-членов нынеш-
него Евросоюза. Авария приве-
ла к загрязнению более 145 ты-
сяч кв. км. территорий Украины,
Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации. В результате
Чернобыльской трагедии пост-
радали более 5 миллионов че-
ловек, около 5 тысяч населен-
ных пунктов были загрязнены
радиоактивными нуклидами.
   Осознание того, что авария на
ЧАЭС приведет к заражению еще
больших территорий и населения,
заставило СССР бросить значи-
тельные силы на ликвидацию ее
последствий. В общей сложности
в этой крупнейшей операции при-
няли участие около 600 тыс. че-
ловек. Многие из них не имели ни
малейшего представления об
опасности, с которой им при-
шлось столкнуться. Только впос-
ледствии бывшие ликвидаторы
почувствовали на себе, что такое
радиационное облучение. Десят-
ки тысяч людей скончались, дру-
гие потеряли здоровье, стали ин-
валидами.
   В ликвидации последствий ка-
тастрофы в Чернобыле участво-
вали и 155 терцев. Они также ра-
ботали в радиоактивной зоне,
мужественно выполняли зада-
ния, которые им поручались. На
сегодняшний день в живых из
них осталось 90 человек. В боль-
шинстве своем все они получи-

Мужество ликвидаторов катастрофы
ли инвалидность.
   Из наших земляков-ликвидато-
ров 10 человек награждены ор-
деном  Мужества  и 45 медаля-
ми  “За спасение погибающих”.
Однако одними наградами не-
возможно решить все те много-
численные проблемы, перед
которыми жизнь поставила этих
героических сограждан. К сожа-
лению, поддержки, оказывае-
мой на местном уровне, далеко
недостаточно для этого. Хотя,
надо признать, в 90-е годы для
некоторых данная помощь яви-
лась существенным подспорьем
в условиях царившего тогда хао-
са и неразберихи.
   В 21 веке государство пытается
вернуть свой долг тем, кто защи-
тил Россию и ее народ от угрозы
уничтожения. Кроме социальных
выплат они получили возмож-
ность улучшить жилищные усло-
вия. В прошлом году З. Ногову и Н.
Колобковой предоставили серти-
фикаты на приобретение жилья.
Ожидаем, что такая же помощь
будет оказана и остальным лик-
видаторам и их вдовам, остро
нуждающимся в жилье.
   Вновь созданный в районе
Союз «Чернобыль» хорошо зна-
ет, каково приходится ее членам.
Общественная организация на-
мерена так организовать свою
деятельность, чтобы оказать им
максимальное содействие во
всех острых проблемах, мешаю-
щих нормальному существова-
нию. Несомненно, большие на-
дежды возлагаем на местные
власти, способные заметно об-
легчить жизнь ликвидаторов. Но
только федеральные органы
смогут в полной мере справить-
ся с материально-бытовыми
трудностями членов нашего Со-
юза. Страна просто обязана сде-
лать все для граждан, остановив-
ших ценою жизни и здоровья не-
видимую смерть, грозившую че-
ловечеству.

  Х. Бориев,
  председатель Союза

 «Чернобыль» Терского
района.

26 апреля - 26-я годовщина аварии  на ЧАЭС

 Анализ исполнения заданий по собственным доходам
бюджетов поселений Терского муниципального района

за январь-апрель 2012 года. На 19.04.
   Итого собств. доходов 
№ Наименование 

администрации 
Ф.И.О. главы 
администрации 

План Факт % исп. 

1 с. Джулат И.С. Таучева 51 81 158,8 
2 с. Н-Балкария К. Х. Текуев 423 541 127,9 
3 с. Н-Хамидие С. Х. Гукепшев 960 949 98,9 
4 с. Терекское О. М. Кабардов 934 871 93,3  
5 с.Арик А.З. Замбуров 1137 1040 91,5 
6 с.Хамидие Х.П. Шогенов 785 691 88,0 
7 п. Интернациональный В.П. Ханиев 487 407 83,6 
8 с. Дейское В.М. Алкашев 1524 1178 77,3 
9 г. Терек А.Х. Гукепшев 5121 3938 76,9 
10 с. Белоглинское В.А. Цирхов 258 169 65,5 
11 с. В-Акбаш А.М. Гедгагов 2092 1237 59,1 
12 с. Н-Курп П.К. Аксоров  1479 780 52,7 
13 с. Плановское Х.А. Конов 2528 1231 48,7 
14 с. Красноармейское Р.А. Ансоков 141 67 47,5 
15 с. Урожайное Б.Б.Нагаев 1549 643 41,5 
16 с. Тамбовское М.М. Шомахов 1449 534 36,9 
15 с. В-Курп В.А. Лукожев 1973 630 31,9 
17 с. Инаркой В.Б. Куашев 2270 477 21,0 
 Всего  25161 15464 61,5 

сийской трехсторонней комиссией по регулиро-
ванию социальных и трудовых отношений. И все
три стороны - профсоюзы, работодатели и Пра-
вительство - были за принятие этих поправок.
    Итак, в мае будем отдыхать три дня - 29, 30
апреля, 1 мая (с воскресенья по вторник) и четы-
ре дня - 6, 7, 8 и 9 мая (с воскресенья по среду).

Уважаемые терцы!
Редакция газеты «Терек-1» доводит до вашего сведения, что тексты поздравления с Первомайс-
ким праздником для публикации в газете принимаются  от предприятий и населения до 28 апреля
(включительно) до 13 час.
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    1. Общие положения
    1.1. Административный регламент (далее -
регламент) определяет порядок предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление
дополнительного образования детей», разра-
ботан в целях повышения качества предос-
тавления муниципальной услуги, создания
комфортных условий для получения услуги.
    1.2. Получателями муниципальной услуги
являются несовершеннолетние граждане от
6 до 18 лет.
    Заявителями муниципальной услуги явля-
ются:
    - родители (законные представители) не-
совершеннолетних детей;
    - подростки до 18 лет.
    1.3.Порядок информирования о предостав-
лении муниципальной услуги
    1.3.1. Информация о месте нахождения, ли-
цензии и свидетельства об аккредитации, но-
мера телефонов для справок, адрес элект-
ронной почты организации, предоставляющей
муниципальную услугу, приводятся в прило-
жении к настоящему регламенту.
    1.3.2. Информация, предоставляемая граж-
данам о муниципальной услуге, является от-
крытой и общедоступной.
    1.3.3. Информационное обеспечение по пре-
доставлению муниципальной услуги осуще-
ствляется муниципальным образовательным
учреждением.
   1.3.4. Для получения информации в общеоб-
разовательное учреждение заинтересован-
ные лица вправе обратиться:
     - в устной форме лично в муниципальное
образовательное учреждение;
     - по телефону в муниципальное образова-
тельное учреждение.
    1.3.5.Если информация, полученная в му-
ниципальном образовательном учреждении,
не удовлетворяет гражданина, то гражданин
вправе в письменном виде или устно обра-
титься в      отдел культуры местной админи-
страции Терского муниципального района.
    1.3.6. Основными требованиями к инфор-
мированию граждан являются:
    - достоверность предоставляемой инфор-
мации;
     - четкость в изложении информации;
     - полнота информации;
    - наглядность форм предоставляемой ин-
формации;
    - удобство и доступность получения инфор-
мации;
    - оперативность предоставления информа-
ции.
   1.3.7. Информирование граждан организует-
ся следующим образом:
    - индивидуальное информирование;
    - публичное информирование.
    1.3.8. Информирование проводится в фор-
ме:
    - устного информирования;
    - письменного информирования;
1.3.9. Индивидуальное устное информирова-
ние граждан осуществляется сотрудниками
образовательного учреждения при обращении
граждан за информацией:
    - при личном обращении;
    - по телефону.
    Сотрудник, осуществляющий индивидуаль-
ное устное информирование, должен принять
все необходимые меры для дачи полного от-
вета на поставленные вопросы, а в случае
необходимости с привлечением других спе-
циалистов. Время ожидания граждан при ин-
дивидуальном устном информировании не мо-
жет превышать 30 минут. Индивидуальное
устное информирование каждого гражданина
сотрудник осуществляет не более 15 минут.
    В случае, если для подготовки ответа тре-
буется продолжительное время, сотрудник,
осуществляющий устное информирование,
может предложить гражданину обратиться за
необходимой информацией в письменном
виде,  либо назначить другое удобное для граж-
данина время для устного информирования.
    Звонки от граждан по вопросу информиро-
вания о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги принимаются в соответствии с
графиком работы образовательного учрежде-
ния. Разговор не должен продолжаться более
15 минут.
   1.3.10. Публичное устное информирование
осуществляется с привлечением средств
массовой информации,  телевидения (далее -
СМИ).
   1.3.11. Публичное письменное информиро-
вание осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов в СМИ, путем ис-
пользования информационных стендов, раз-
мещающихся в муниципальном образователь-
ном учреждении. Информационные стенды в
образовательных учреждениях, предоставля-
ющих услугу, оборудуются в доступном для
получателя муниципальной услуги месте и со-
держат следующую обязательную информа-
цию:

   - адрес образовательного учреждения, но-
мера телефонов, электронной почты, сотруд-
ников, график (режим) работы;
   - процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги в текстовом виде;
   - перечень документов, представляемых
гражданином для оформления;
   - образец заполнения анкеты.
   1.3.12. Обязанности должностных лиц при
ответе на телефонные звонки, устные и пись-
менные обращения граждан или организаций.
    Сотрудник, осуществляющий прием и кон-
сультирование (по телефону или лично), дол-
жен корректно и внимательно относиться к
гражданам, не унижая их чести и достоинства.
При информировании о порядке предостав-
ления муниципальной услуги по телефону со-
трудник муниципального образовательного
учреждения, сняв трубку, должен предста-
виться: назвать фамилию, имя, отчество,
должность, наименование муниципального
образовательного учреждения.
В конце информирования сотрудник, осуще-
ствляющий прием и консультирование, дол-
жен кратко подвести итог разговора и пере-
числить действия, которые надо предприни-
мать (кто именно, когда и что должен сде-
лать).
   Учреждения дополнительного образования
детей, предоставляющие муниципальную ус-
лугу, приводятся в Приложении №1 к настоя-
щему регламенту.
    2. Стандарт предоставления муници-
пальной  услуги
   2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление  дополнительного образо-
вания детей».
   2.2. Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:
    - получение обучающимися дополнительно-
го образования;
    - полноценное проведение свободного вре-
мени.
    Учреждения организуют и проводят досу-
говые мероприятия, создают необходимые
мероприятия, создают необходимые условия
для организации отдыха детей и подростков,
посещающих учреждения в свободном режи-
ме.
    2.3. Сроки предоставления муниципальной
услуги
   2.3.1. Срок непосредственного предостав-
ления муниципальной услуги устанавливает-
ся образовательным учреждением в соответ-
ствии с реализуемыми образовательными
программами дополнительного образования
детей.
    2.3.2. Учебный год в образовательных уч-
реждениях дополнительного образования на-
чинается в соответствии с Уставом учреж-
дения дополнительного образования детей,
учебным планом, приказом Управления обра-
зования. Продолжительность учебного года
составляет не менее 36 недель.
    2.3.3. Учреждения дополнительного образо-
вания детей  или по договоренности с други-
ми учреждениями, предприятиями, организа-
циями могут проводить профессиональную
подготовку детей, на платной основе, при на-
личии лицензии на данный вид деятельности.
Обучающимся, сдавшим квалификационные
экзамены, выдается свидетельство об окон-
чании данного учреждения, дающие право на
поступления в профессиональные СУЗы и
ВУЗы. Срок предоставления услуги устанав-
ливается в соответствии с образовательны-
ми программами.
   2.4. Перечень нормативных правовых ак-
тов, непосредственно регулирующих предос-
тавление муниципальной услуги
   - Конвенция о правах ребенка, одобренная
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
    - Конституция Российской Федерации («Со-
брание законодательства РФ», 26.01.2009,
№4);
   - Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-
ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Текст Федераль-
ного закона опубликован в “Парламентской га-
зете” от 11 мая 2006 г. N 70-71);
    - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N
120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» (Текст Федерального закона
опубликован в “Российской газете” от 30 июня
1999 г.);
    - Закон Российской Федерации от 07.02.1992
года №2300-1 «О защите прав потребителей»
(Текст Закона опубликован в “Российской га-
зете” от 7 апреля 1992 г., в Ведомостях Съез-
да народных депутатов Российской Федера-
ции и Верховного Совета Российской Федера-
ции от 9 апреля 1992 г., № 15, ст. 766);
    - Закон Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» с изменениями и
дополнениями (опубликован в Ведомостях
Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской Фе-

дерации от 30 июля 1992 г., N 30, ст. 1797);
  - Постановление Правительства РФ от
07.031995 года № 233 “Об утверждении Типо-
вого положения об образовательном учреж-
дении дополнительного образования детей”
(Текст постановления опубликован в Собра-
нии законодательства Российской Федерации
от 20 марта 1995 г. N 12 ст. 1053);
   - Постановление Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 28 ноября 2002
года N 44 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов.
СанПиН 2.4.2.1178-02» (Текст постановления
опубликован в “Российской газете” от 11 де-
кабря 2002 г. № 234);
- Распоряжение Правительства РФ от
18.122006 №1760-р «Стратегия государствен-
ной молодежной политики в РФ» (текст рас-
поряжения опубликован в Собрании законо-
дательства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2010 г. № 43 ст. 5534);
   -Типовое положение об образовательном уч-
реждении дополнительного образования де-
тей, утвержденное Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03. 1995
г.(«Российская Газета»№ 55 от 20 марта
1997г.)
   - Устав Терского муниципального района;
   - Уставы муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования де-
тей Терского муниципального района.
   2.5.Перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
   - заявление о приеме в муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного
образования детей;
   - копия свидетельства о рождении ребенка;
   - медицинская справка установленного об-
разца.
    2.6. Основанием приема детей в образова-
тельное учреждение является заявление их
родителей (законных представителей).
    2.6.1. Срок подачи заявления в образова-
тельное учреждение устанавливает образо-
вательное учреждение. Подача заявления
возможна в течение всего учебного года.
   2.7. Перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги,
отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.
    2.7.1. Перечень оснований для приостанов-
ления предоставления муниципальной услу-
ги.
   Основанием для приостановления предос-
тавления муниципальной услуги является:
    - собственная инициатива обучающегося (с
согласия его родителей, законных представи-
телей);
    - невозможность продолжать обучение по
состоянию здоровья;
   - по заявлению получателя, заявителя ус-
луги по причине смены места жительства;
   - грубое неоднократное нарушение Устава
учреждения обучающимися, достигшими 15
лет;
    - временная нетрудоспособность по болез-
ни педагогического работника или обучающе-
гося;
    - очередной отпуск педагогического работ-
ника.
    2.7.2. Перечень оснований для отказа пре-
доставления муниципальной услуги:
     при предоставлении заявителем докумен-
тов, содержащих противоречивые сведения
или не соответствующих перечню;
    при наличии медицинских противопоказа-
ний для посещения ребенком образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния;
   по причине отсутствия свободных мест в
образовательном учреждении.
    2.7.3. На отделение хореографического на-
правления отказом в приеме и рассмотрении
документов является отсутствие медицинс-
кого заключения о состоянии здоровья.
    2.8. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги.
    2.8.1. Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется ежедневно в течение
всего рабочего времени в соответствии с го-
довым календарным учебным графиком, раз-
рабатываемым и утверждаемым образова-
тельным учреждением по согласованию  уп-
равлением образования.
    2.8.2. Помещение для оказания муниципаль-
ной услуги в образовательном учреждении
должно соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим правилам (СанПиН 2.4.2.1178-
02).
  2.8.3. Количество обучающихся не должно
превышать вместимости образовательного
учреждения, предусмотренной проектом, по
которому построено здание.
   2.8.4. Вход в здание учреждений, предостав-
ляющих муниципальную услугу, оформляет-
ся вывеской, содержащей полное наимено-
вание учреждения, его учредителя, режим
работы.
   2.8.5. Учебные помещения включают рабо-
чую зону (размещение учебных столов для
обучающихся), рабочую зону учителя, допол-
нительное пространство для размещения
учебно-наглядных пособий, технических
средств обучения (ТСО), зону для индивиду-
альных занятий обучающихся и возможной

активной деятельности.
    2.8.6. В зависимости от назначения учеб-
ных помещений могут применяться столы
ученические (одноместные и двухместные).
Расстановка столов, как правило, трехряд-
ная, но возможны варианты с двухрядной или
однорядной (сблокированной) расстановкой
столов.
    2.8.7. Каждый обучающийся обеспечивает-
ся удобным рабочим местом за музыкальным
инструментом или столом в соответствии с
его ростом и состоянием зрения и слуха. Та-
буретки или скамейки вместо стульев не ис-
пользуются.
    2.8.8. При выборе полимерных материалов
для отделки полов и стен помещений следует
руководствоваться перечнем полимерных
материалов и изделий, разрешенных к приме-
нению в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-
02.
   2.9. Требования к предоставлению муници-
пальной услуги.
    Предоставление муниципальной услуги
осуществляется образовательными учрежде-
ниями при наличии утвержденного и зарегис-
трированного в установленном порядке Ус-
тава, лицензии на образовательную деятель-
ность.
    2.10. Показатели доступности и качества
муниципальных услуг.
    2.10.1. Качественными показателями дос-
тупности муниципальной услуги являются:
    правдивость (достоверность) информации
о предоставляемой услуге;
    простота и ясность изложения информаци-
онных документов;
    наличие различных каналов получения ин-
формации о предоставлении муниципальной
услуги;
   доступность работы с заявителями, полу-
чающими муниципальную услугу;
   2.10.2. Количественными показателями до-
ступности муниципальной услуги являются:
    удобный график работы уполномоченного
органа, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги;
    удобное территориальное расположение
уполномоченного органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги.
   2.10.3. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:
    возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги;
     профессиональная подготовка специалис-
та уполномоченного органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;
    высокая культура обслуживания заявите-
лей;
    строгое соблюдение сроков предоставле-
ния муниципальной услуги;
    3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполне-
ния, административных процедур в элек-
тронной форме
    3.1.Последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги представлена блок-
схемой в приложении № 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту.
    Процесс получения муниципальной услуги
включает в себя ряд процедур:
    - прием и регистрация заявителей (лично
или по телефону);
   - рассмотрение запроса от заявителя, оп-
ределение должностного лица, ответствен-
ного за исполнение;
   - анализ тематики запроса заявителя;
    - предоставление информации заявителю;
    - предоставление документов заявителем
для получения услуги;
    - запись в журнал;
    - предоставление услуги.
    3.2. Прием документов от граждан для при-
ема в образовательное учреждение.
    3.2.1.Сотрудником образовательного уч-
реждения в течение 10 минут рассматрива-
ется заявление и дается положительный или
отрицательный ответ. При положительном от-
вете уполномоченным сотрудником в тече-
ние 3 дней лично производится прием от граж-
дан полного пакета документов, необходимых
для приема в образовательное учреждение:
паспортных данных (для лиц моложе 14 лет -
данных свидетельства о рождении), медицин-
ской справки о состоянии здоровья установ-
ленного образца при приеме на  хореографи-
ческое отделение.
    3.2.2. В ходе приема документов от граж-
дан сотрудник образовательного учреждения
осуществляет проверку представленных до-
кументов:
   - наличия всех необходимых документов для
приема в образовательное учреждение в со-
ответствии с перечнем.
    3.3. Основанием для начала процедуры рас-
смотрения принятого заявления о предостав-
лении муниципальной услуги является:
 - наличие заявления;
 - предоставление необходимых документов.
   3.4. Итогом обращения заявителя является
его зачисление (не зачисление) в образователь-
ное учреждение или запись в журнал учета.
    3.4.1. При зачислении ребенка в образова-
тельное учреждение директор обязан озна-
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комить родителей (законных представителей)
с Уставом учреждения и другими документа-
ми, регламентирующими организацию процес-
са предоставления муниципальной услуги.
   3.4.2. На каждого гражданина, принятого в
образовательное учреждение, заводится лич-
ное дело, в котором хранятся все документы.
   3.5. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляет персонал в соответствии
со штатным расписанием, соответствую-
щим типу и виду образовательного учреж-
дения. Ответственный за оказание муници-
пальной услуги - директор.
   3.6.Содержание образования определяет-
ся соответствующими образовательными
программами дополнительного образования.
   3.7. Организация образовательного про-
цесса в образовательном учреждении осу-
ществляется в соответствии с образова-
тельными программами и расписанием за-
нятий.
   3.8. Режим работы образовательного уч-
реждения, длительность пребывания в нем
обучающихся, а также учебные нагрузки обу-
чающихся не должны превышать нормы пре-
дельно допустимых нагрузок, определенных
на основе санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов к устройству, содер-
жанию и организации режима работы обра-
зовательных учреждений.
   3.9. Предоставляемая муниципальная ус-
луга должна соответствовать требовани-
ям, установленным стандартом муници-
пальной услуги “Предоставление дополни-
тельного образования детей”.
    4. Формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента
    4.1. Мероприятия по контролю за предос-
тавлением муниципальной услуги проводят-
ся в форме проверок.
    4.2. Проверки могут быть плановыми и
оперативными.
   4.2.1. Плановые проверки проводятся в
соответствии с планом основных меропри-
ятий отделом культуры.
    4.2.2. Оперативные проверки проводят-
ся в случае поступления в управление об-
разования обращений физических или юри-
дических лиц с жалобами на нарушение их
прав и законных интересов, а также для про-
верки исполнения предписаний об устране-
нии выявленных нарушений.
   4.3. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги по обеспечению граждан
муниципальной услугой «Предоставление
дополнительного образования детей» осу-
ществляется отделом культуры местной ад-
министрации Терского муниципального рай-
она и учредителем.
   4.4. При проведении мероприятия по конт-
ролю у образовательных учреждений могут
быть затребованы следующие документы и
материалы:
    - лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности;
    - свидетельство о государственной акк-
редитации учреждения;
    - документы, регламентирующие структу-
ру управления деятельностью учреждения;
   - документы, регламентирующие прием в
учреждение;
    - документы, регламентирующие осуще-
ствление образовательного процесса;
    - документы, регламентирующие отчис-
ление обучающихся из учреждения, перевод
обучающихся;
    - документы, регламентирующие осуще-
ствление текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся;
    - документы, регламентирующие деятель-
ность педагогических объединений, методи-
ческих объединений, повышение квалифи-
кации педагогических работников;
    - иные локальные акты, изданные в пре-
делах компетенции учреждения.
   4.5. Контроль осуществляется на основа-
нии приказа учредителя или начальника от-
дела культуры.
   4.6. Результаты проверки предоставления
муниципальной услуги по обеспечению до-
полнительного образования доводятся до
учреждений в письменной форме.
    4.7. Ответственность должностных лиц
за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) при предос-
тавлении муниципальной услуги.
   4.7.1. Должностные лица, по вине которых
допущены нарушения положений настояще-
го регламента, несут дисциплинарную и иную
ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
    5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (без-
действия) структурного подразделения
местной администрации Терского муни-
ципального района, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных
лиц и муниципальных служащих
   5.1. Заявители имеют право на обжалова-
ние действий (бездействия) должностного
лица  местной администрации Терского муни-
ципального района, также принимаемого им
решения при оказании муниципальной услуги:
    - во внесудебном порядке путем обраще-
ния в порядке подчиненности к заместите-

лю главы местной администрации Терского
муниципального района, к главе местной ад-
министрации Терского муниципального рай-
она .
   - в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
    5.2.  Жалоба в письменной форме долж-
на содержать следующую информацию:
   -  фамилия, имя, отчество заявителя;
   -  почтовый адрес места жительства, по
которому должен быть направлен ответ;
   - наименование органа, осуществляюще-
го оказание муниципальной услуги, и (или)
фамилия, имя, отчество должностного лица
(при наличии информации), решение, дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;
   - существо обжалуемого действия (без-
действия) и решения.
    5.3.Дополнительно могут быть указаны:
    - причины несогласия с обжалуемым дей-
ствием (бездействием) и решением;
   - обстоятельства, на основании которых
получатель муниципальной услуги считает,
что нарушены его права, свободы и закон-
ные интересы, созданы препятствия к их ре-
ализации либо незаконно возложена какая-
либо обязанность, требования об отмене ре-
шения, о признании незаконным действия
(бездействия) и решения;
   - иные сведения, которые автор обраще-
ния считает необходимым сообщить;
   - копии документов, подтверждающих из-
ложенные в жалобе доводы.
    5.4. Жалоба подписывается подавшим ее
заявителем и ставится дата.
    5.5. Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения жа-
лобы, отсутствуют или не приложены к жа-
лобе, получатель муниципальной услуги в
пятидневный срок уведомляется (письмен-
но, с использованием средств телефонной
или факсимильной связи либо по электрон-
ной почте) о том, что рассмотрение жалобы
и принятие решения будут осуществляться
без учета доводов, в подтверждение кото-
рых документы не представлены.
    5.6.Поступившая к должностному лицу
местной администрации Терского муници-
пального района жалоба регистрируется в
установленном порядке.
    5.7. Должностные лица местной админи-
страции Терского муниципального  района:
    - обеспечивают объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обра-
щения, в случае необходимости - с участи-
ем заявителя, направившего жалобу, или его
законного представителя;
   - вправе запрашивать необходимые для
рассмотрения жалобы документы и мате-
риалы в других органах, за исключением
судов, органов дознания и органов предва-
рительного следствия;
   - по результатам рассмотрения жалобы
принимают меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов заявителя, дают
письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.
    5.8. Рассмотрение жалобы и подготовка
ответа по ней осуществляется в соответ-
ствии с установленными в местной адми-
нистрации Терского муниципального района
правилами документооборота.
   5.9.Письменная жалоба, поступившая к
должностному лицу местной администрации
Терского муниципального района, рассмат-
ривается в течение 30 дней со дня регист-
рации жалобы.
    5.10.  В случае, если текст жалобы не под-
дается прочтению, ответ на жалобу не да-
ется, о чем сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.
    5.11. В случае, если в жалобе содержится
вопрос, на который многократно давались
письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми жалобами, и при этом
в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо вправе
принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О приня-
том решении уведомляется получатель му-
ниципальной услуги, направивший жалобу.
    5.12. Ответ на жалобу подписывается
главой местной администрации Терского му-
ниципального района  или заместителем гла-
вы местной администрации Терского муни-
ципального района.
    5.13. Если в результате рассмотрения жа-
лоба признана обоснованной, то должност-
ным лицом, рассматривающим жалобу, при-
нимается решение о привлечении к ответ-
ственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
должностного лица, ответственного за дей-
ствие (бездействие) и решения, осуществ-
ляемые (принятые) в ходе оказания муни-
ципальной услуги на основании Админист-
ративного регламента и повлекшие за со-
бой жалобу.
   5.14. Обращения считаются разрешенны-
ми, если рассмотрены все поставленные в
них вопросы, приняты необходимые меры и
даны письменные ответы.

   Несколько последних десятиле-
тий спортсмены района регулярно
добиваются высоких результатов.
Болельщики даже как-то стали при-
выкать к тому, что наши атлеты воз-
вращаются победителями самых
крупных соревнований. Уже многие
терцы носят звание чемпионов Ев-
ропы, мира. Есть у нас и борец, вы-
игравший Олимпийские игры. А счет
земляков, становившихся сильней-
шими на российских и республикан-
ских первенствах и чемпионатах, на-
верное, перевалил за сотни.
    Но, гордо называя имена славных
борцов, футболистов, легкоатлетов
и представителей других видов
спорта, мы не всегда вспоминаем
тех, кто их тренирует. Кто вкладыва-
ет душу и сердце, чтобы его воспи-
танник поднялся на вершину
спортивного Олимпа. Конечно, та-
кое недопустимо, ведь без мудрых
наставников никогда не появятся
выдающиеся атлеты. Об этом, что
радует, последние всегда помнят и
посвящают свои победы тренерам,
научившим вчерашних юнцов всем
спортивным премудростям. Вот и на
днях в редакцию пришел член сборной
района по волейболу М. Маремуков, что-
бы сообщить о признании Мучраила
Харуновича Дзагаштова лучшим трене-
ром республики по итогам 2011 года.
   Действительно, вся жизнь этого чело-
века отдана спорту, которым занимал-
ся с детства. Особенно увлекся уроже-
нец с. Хамидие футболом и волейбо-
лом. В составе сборной школы, района
и республики принимал участие в со-
ревнованиях, становился их призером.
После окончания КБГУ поработал в
винсовхозе «Хамидиевский» бригади-
ром виноградарей, председателем
профкома. В 1993-м его пригласили в
Терскую СДЮШОР, где продолжает тру-
диться тренером-преподавателем по
волейболу.
   Первый успех к его питомцам пришел
в 1996-м, когда команда Терского райо-
на только в финале Спартакиады
школьников КБР по волейболу проигра-
ла сверстникам из Нальчика и заняла
второе место. Был период, в течение
которого команда под руководством
Дзагаштова трижды завоевывала зва-
ние чемпиона Спартакиады школьни-
ков республики. В ту пору терцы выез-
жали  в Камышин и Волгоград, где про-
ходили первенства  Южного Федераль-
ного округа среди школьников.
    По предложению Федерации волей-
бола  КБР Мучраил был в 2007 году на-
значен старшим  тренером  взрослой
сборной республики, которая в том же
году отправилась в г. Ижевск (Удмуртия)
на Сельские спортивные игры России.
Сложновато было рассчитывать на по-
беду в компании 72 сборных из разных
регионов страны, но спортсмены Кабар-

дино-Балкарии выступили неплохо, хотя
и не заняли призового  места. Тогда
спортивную честь КБР защищали Мухар-
би Маремуков, Мирзабек Дзагаштов, Ас-
лан Катаев и Азрет Тапов.
   Три месяца в прошлом году длился
чемпионат республики по волейболу
среди взрослых. Наша команда проби-
лась в финальную часть турнира и ре-
ально претендовала на победу, но в
упорной борьбе  вновь уступила нальча-
нам. По словам Дзагаштова, волейбо-
листы столицы КБР неоднократно ме-
шали терцам подниматься на высшую
ступень пьедестала почета.
   За время тренерской работы Мучра-
ил Харунович подготовил более 50 чем-
пионов и призеров республиканских
турниров. Лучшими игроками КБР при-
знавались М. Маремуков, А. Тапов, А.
Дзагаштов, А. Шамурзаев, Б. Ансоков и
А. Ансоков. Но по признанию самого
тренера, он не ставит своей основной
целью воспитать побольше высоко-
классных спортсменов. Главное, чтобы
его питомцы выросли нормальными,
крепкими телом и духом гражданами,
патриотами. И после  ухода из спорт-
школы многие не бросают спорт, не за-
бывают о тренере, интересуются его де-
лами.
   Мальчишки с.п.Хамидие не теряют ин-
тереса к спорту. Именно они, после со-
ответствующей подготовки, пополняют
ряды  сборной района, составляют ее
костяк. Дзагаштов гордится этим. Бла-
годаря его энтузиазму юные односель-
чане не остаются  без надзора в часы
досуга, а увлеченно занимаются  в
спортивных секциях.

   Руслан Кумыков.

Ëþäè ñïîðòà

Лучший тренер республики

Окончание. Начало на 1-й стр.
  В сельском поселении Тамбовское со-
стоялся разговор в  напряженном рус-
ле, в котором участвовали депутаты,
арендаторы, уполномоченный от адми-
нистрации района Мурадин Керефов,
который заявил, что если в этом посе-
лении не изъять земли у 5-6 арендато-
ров, положение не улучшится.
  Глава администрации района Максим
Панагов напомнил, что изъятие земель
должно производиться с соблюдением
всех предусмотренных законодатель-
ством процедур.
  В сельском поселении Инаркой пред-
приняты кардинальные меры. С 18
арендаторами расторгнут договор
аренды земли общей площадью 660 га.
  По второму вопросу, рассмотренному
на совещании - санитарному состоянию
поселений, был  показан видеофильм,

В администрации района

Бюджетное пополнение должно улучшиться
зафиксировавший состояние зачистки
и ликвидации свалок  по 18 поселени-
ям района. По состоянию на 20-21 ап-
реля оно признано неудовлетворитель-
ным.
   Повторная рейдовая проверка комис-
сии состоится 27-28 апреля.
  В числе других вопросов заместитель
главы - управляющий делами админис-
трации района Аслан Хуштов напомнил
главам администраций о необходимо-
сти уточнения списков сформирован-
ных в каждом поселении Обществен-
ных Советов.  В зависимости от количе-
ства жителей в крупных поселениях чис-
ло членов Совета должно составлять
не менее 20, в небольших поселениях -
10-15 человек.

  Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района.
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*  К У Л Ь Т У Р А *

   МОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств» г.п.Терек - единственная из
подобных учреждений республики
приняла участие в IV Открытом ре-
гиональном конкурсе юных испол-
нителей на народных инструмен-
тах в г. Майкопе, организованном
Министерством культуры, методи-
ческим кабинетом учебных заведе-

ний культуры и искусства Республи-
ки Адыгея, Адыгейским республи-
канским колледжем искусств име-
ни У.Х.Тхабисимова.
   В течение 3 дней участники кон-
курса соревновались по возраст-
ным группам на
клавишных на-
родных инстру-
ментах (баян, ак-
кордеон, нацио-
нальная гармо-
ника) и на струн-
но-щипковых ин-
струментах (дом-
ра, балалайка,
гитара) в Адыгс-
ком республи-
канском коллед-
же искусств.
   Воспитанники
ДШИ г.Терек участвовали в номи-
нации “Баян, аккордеон, нацио-
нальная гармоника”. Дипломом I
степени и званием Лауреата IV От-
крытого регионального конкурса
юных исполнителей на народных
инструментах награжден в номина-
ции «Национальная гармоника» в
первой возрастной группе Ислам
Мамиев (класс преподавателя,
Заслуженного работника культуры
КБР З.З.Зарамышевой). Он испол-
нил три произведения: И.Бах Марш
D-dur; Б.Темирканов «Мелодия»;
З.Зарамышева «Песня-танец».
    Дипломом II степени и званием
Лауреата в III возрастной группе в
номинации «Аккордеон» награж-
ден Беслан Мирзоев (класс препо-
давателя М.В.Абазовой). Он испол-
нил: И.Кирнбергер «Прелюдия и
фуга С-dur»; И.Яшкевич «Сонати-
на в старинном стиле», Н. Пагани-
ни «Карнавал в Венеции».
   Дипломом II степени и званием
Лауреата награждена в I возраст-
ной группе в номинации «Аккорде-
он» Диана Маришева (класс пре-
подавателя Ф.Х.Ириговой), которая
исполнила: И.Бах «Инвенция С-
dur»; В.Ребиков «Колыбельная» и
в обработке В.Бухвостовой чешскую
народную песню «Раз, два, три…».
   Терская ДШИ в этом конкурсе усту-
пила первенство по профессиона-
лизму только Детской музыкальной
школе имени С.Рахманинова в г. Крас-
нодаре. Ее успешному участию пред-
шествовали большая серьезная под-
готовка к этому конкурсу в содруже-
стве «преподаватель-ученик-роди-
тель», колоссальный труд педагогов,
которые, не считаясь со временем,
дополнительно занимались с учени-
ками, готовящимися к конкурсу.
    Нам удалось взять небольшие
интервью у педагогов и лауреатов
конкурса. Все они единодушны в
своих впечатлениях о самом кон-
курсе, организации его проведения
на высоком уровне. Так, Диана Ма-
ришева, ученица 3 класса ежеднев-
но занималась по 4 часа, готовясь
к конкурсу. Ее преподаватель Фа-
тима Хамзетовна Иригова была

Лауреаты конкурса в Майкопе
вместе с ученицей на конкурсе, она
довольна ее выступлениями. А
главное, благодарна директору
ДШИ Т. В. Чалой, которая смогла
финансово организовать поездку
детей на этот конкурс.
   Ученик 3 класса Ислам Мамиев
также доволен тем, как выступил,
заняв первое место. Он впервые

участвовал в
конкурсе, и
первый старт
для него стал
у с п е ш н ы м .
Ислам мечта-
ет стать про-
фессиональ-
ным гармони-
стом. «Когда я
играю нацио-
нальные ме-
лодии, - гово-
рит он, - то
вижу образы
нашей кав-
казской при-

роды: горы, леса, озера, реки, цве-
тущие поля». Его преподаватель
Зарета Залимхановна Зарамыше-
ва говорит: «Участие детей в таких
конкурсах способствует тому, что
растет их техническое мастерство

игры, обогащает их внутренний ду-
ховный мир, повышает стремление
серьезно заниматься музыкой. Я
рада, что моего ученика жюри оце-
нило достаточно высоко. Конечно,
мы занимались много дополни-
тельно, в субботу и в воскресенье.
И конечно, сказался и труд роди-
телей, которые делали все, чтобы
ребенок занимался. И еще, хоте-
лось бы сказать вот о чем. ДШИ яв-
ляется единственным островочком
культуры в районе, и наши дети про-
тивостоят как бы тому развитию,
которое направлено на спорт.
Спорт должен быть, никто в этом
не сомневается. Но слишком боль-
шой крен в его сторону. А эстети-
ческое воспитание детей сейчас не
в моде. Что касается коллектива
нашей школы, то мне очень импо-
нирует, что все педагоги сообща
работают, помогая друг другу. Плюс
еще нам помогает Валерий Шари-
бов, который курирует школу. И эта
взаимосвязь и способствует ре-
зультатам, которые мы имеем.
Надо отдать должное Т.В.Чалой,
которая с трудом по копейке со-
брала деньги на поездку. И вот тут-
то напрашивается вновь сравне-
ние. Почему-то для наших спорт-
сменов находятся большие суммы
денег на выезды».
  То, что у нас поощряются спортив-
ные достижения, - это хорошо. Но
не в меньшей степени должно быть
интересно и духовно-эстетическое
воспитание детей средствами ис-
кусства, необходимо поднимать
уровень культуры населения, чтобы
не звучала избитая фраза «О вку-
сах не спорят». Еще как спорят!
Потому что безвкусие стало бичом,
повседневностью, с которым и бо-
рется на примере своих воспитан-
ников МОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств» г.п. Терек. И этот энтузиазм
требует поддержки, инвестиций в
будущих людей с высокой культурой.

   Галина Кампарова.
   На снимках: Ислам Мамиев с

З.З.Зарамышевой; Беслан
Мирзоев и Диана Маришева.

    Под таким названием на днях в районном
Дворце культуры прошел конкурс профессио-
нального мастерства работников культуры Тер-
ского района.
    Данный конкурс совпал с 5-летием Всерос-
сийского дня работника культуры.
   Основными целями и задачами конкурса яв-
лялись: пропаганда профессии - «Работник
культуры среди
молодого поко-
ления», выяв-
ление наибо-
лее талантли-
вых, неординар-
ных культработ-
ников района с
целью даль-
нейшей  орга-
низации при
РОМЦ школы
п р о ф е с с и о -
нального мас-
терства, обога-
щение форм и
методов клубной работы по различным жан-
рам.
   Ведущие конкурса - заведующая РОМЦ отде-
ла культуры района Татьяна Алиевна Магрело-
ва и методист РОМЦ Марина Мухамедовна Кя-
шева после приветствия культработников, зри-
телей и гостей поздравили всех с замечатель-
ной датой и выразили глубокую благодарность
всем работникам культуры за самоотвержен-
ный труд, усилия, знания, опыт, талант - за слу-
жение обществу.
    Перед началом конкурса ведущая Марина
Кяшева прочитала стихи:
   Растим мы таланты и сами растем,
   Горим мы в работе и этим живем,
   Желаем и вам творить и дерзать,
   Талант культработника должен сверкать.
   И этот талант, как огонь Прометея,
   Должны вы нести, никогда не старея.
   Громкими аплодисментами зал приветство-
вал конкурсантов: Ирину Кумыкову - директо-
ра СДК п.Джулат, Риту Альчагирову - художе-
ственного руководителя СДК с.п.Арик, Асият
Балкарову - режиссера Терекского СДК, Эль-
зу Бжинаеву - директора СДК с.п.Хамидие,
Ляну Мамрешеву - художественного руково-
дителя СДК с.п.Ново-Хамидие, Артура Унеже-
ва - художественного руководителя СДК
с.п.Н.Курп, Мариту Пшиншеву - аккомпаниа-
тора СДК с.п.Инаркой, Жанну Иругову - ди-
ректора СДК с.п.В.Акбаш, Руслана Хуштова -
инструктора по работе с детьми и подростка-
ми СДК с.п.Белоглинское, Викторию Хибиеву
- инструктора
по работе с
детьми и под-
ростками СДК
с.п.Дейское,
Джульетту Та-
нашеву - ди-
ректора и худо-
жественного
руководителя
СДК с.п. Уро-
жайное, Мари-
ну Шериеву -
культоргани-
затора РДК
г.Терека, Хаж-
мурата Шадо-
ва - режиссера
СДК с.п.Н. Акбаш, Зарету Карашаеву - методис-
та районного организационно-методического
центра отдела культуры
(РОМЦ).
   В состав жюри вошли: Ха-
зизет Титуевна Урусова - за-
меститель директора по
воспитательной работе
МОУ ДОД ЦДТ, председа-
тель жюри, Асият Мухаме-
довна Конова - хормейстер
Детской школы искусств
г.Терек, Мария Хамзетовна
Жиляева - директор Терс-
кой ЦБС, Залина Русланов-
на Балкарова - специалист
отдела по вопросам опеки
и попечительства Управле-
ния образования, Мадина
Амурбиевна Хагарова - заведующая органи-
зационно-массовым отделом Молодежного
центра.
   После организационного момента - проведения
жеребьевки среди конкурсантов - члены жюри
пронумеровали список участников конкурса.
    После организационной части (знакомство
конкурсантов и членов жюри, подготовка участ-

«Задор, смекалка, мастерство»
ников к 1-му конкурсному этапу) на сцену вы-
шел Альберт Ошроев. Для поддержания сорев-
новательного духа и отличного настроения он
исполнил песню.
   Основные этапы конкурса: приветствие (пре-
зентация Дома культуры), «Наша реклама» (па-
родия на какую-либо телерекламу), «Умники и
умницы - веселые и находчивые» (ответ на би-

лет с заданной нестандартной ситуа-
цией), «Культработа - синтез самых
различных жанров и направлений:
вокал, хореография, пантомима, я -
циркач». В перерывах музыкальные
номера показали Альберт Ошроев,
Оксана Наурузова, Тимур Увижев.
   Пока жюри давало оценку каждому
конкурсанту, перед зрителями и гос-
тями выступили солистки н/а «Терчан-
ка» Арина Абазокова, Виктория Тао-
ва, Милана Ханиева.
   Активное участие в конкурсе прини-
мали и зрители. От них в большей сте-
пени зависела оценка каждого из кон-
курсантов. После того как все конкур-

санты прошли все этапы конкурса, жюри рас-
пределило места: 1 место заняла Ляна Мам-

решева - худо-
жественный
руководитель
СДК с.п.Ново-
Хамидие, 2
место - Заре-
та Карашаева
- методист
РОМЦ г.Терек,
3-е - Марина
Шериева -
культоргани-
затор РДК г.Те-
рек. Приз зри-
тельских сим-
патий прису-
дили Хажму-
рату Шадову -
р е ж и с с е р у
СДК с.п.Н. Ак-
баш, приз «За
волю к побе-
де» завоева-
ла Эльза

Бжинаева - директор СДК с.п.Хамидие, приз
«За оригинальность» - Руслан Хуштов - инст-
руктор по работе с детьми и подростками СДК
с.п.Белоглинское. Активное участие приняли: Р.
Альчагирова, А. Балкарова, А. Унежев, М. Пшин-
шева, Ж. Иругова, Д. Танашева, В. Хибиева, И.
Кумыкова.

    На протя-
жении всего
мероприятия
с концертной
программой
выступили: ме-
тодист РОМЦ
А.Ошроев, ме-
тодист РДК О.
Наурузова, во-
кальная груп-
па н/а «Тер-
чанка»,  Т. Уви-
жев - аккомпа-
ниатор н/а
«Терчанка».
  Особую бла-
го дар нос ть

устроители мероприятия выражают учителю ин-
форматики МОУ “Лицей № 1” Али Станиславо-

вичу Кушхабиеву за
техническое обес-
печение меропри-
ятия, в частности,
за работу с видео-
материалом.
    В конце мероп-
риятия состоялось
награждение учас-
тников конкурса.
   Подобные кон-
курсы являются
значительным со-
бытием в культур-
ной жизни района,
они служат им-
пульсом к даль-

нейшим творческим успехам и достижениям.
    Для многих работников культуры этот конкурс
станет местом обмена знаниями, опытом, сво-
его рода стартом, открывающим новые воз-
можности для профессионального роста, и, ко-
нечно же, праздником, где каждый будет иметь
возможность продемонстрировать свой талант.

   Ирина Желихажева.



   Ди лэжьыгъэр аращи гъащIэм, абы хэпсэукI  цIыхухэм, ахэм я
IуэхущIафэ щхьэпэхэм, къакIуа гъащIэ гъуэгуанэ купщIафIэм ди къа-
лэмыпэр  и нэхъыбапIэм хуэдгъэлажьэу, къыдэкIуэтей щIэблэм
щапхъэгъэлъагъуэ ар яхуэтщIрэ утыку  итлъхьэу апхуэдэущ
зэрекIуэкIыр. ДауикI, къытхуохуэ Iуэху зэIумыбзым, укIытэгъуэ зы-
пылъым ди къалэмыпэр щыхуэдгъэлажьи, ауэ, и нэхъыбапIэм пщIэ
къэзылэжьа, зи  ныбжь ирикъуа, гъащIэ гъуэгуанэ дахэ  къэзыкIуа
цIыху щыпкъэхэрщ ди псэлъэгъур. Апхуэдэхэр псэлъэгъу пщIынкIи
хьэлэмэтщ, акъыл къызыхэпхын, узыгъэгупсысэн Iэджэ
къапкърокIри. Уи ныбжь  здынэсам ехьэлIауэ куэд къыбгурыIуэж
пфIэщIми, ахэм  я чэнджэщыр, я ущиер, зэикI укъэзымыгъэпцIэн я
псалъэ пэжыр мылъку  мылъытэщ. ИкIи псорикI къэщэху-щэжым
щыхуагъэкIуа мы зэман щхьэзэрыфIэхым, мыпхуэдэ цIыхур и псэ
нэхуагъкIэ, и гу къабзагъкIэ, къуэлъ губзыгъагъкIэ зэпуплъыхьмэ,
мыщIэ  закъуэу а псом къазэрыхэлыдыкIыр наIуэщ.
   ЗийкI узыIурыIэбэ мыхъун зэман хъыжьэт Мэзыкъуэ (Бэтэдж) Катя
Хьэжмурид и пхъур зыхалъхуатэр. Хуэдэт  гъащIэри, дунейри, езы
цIыхухэри IэпэзэрыIыгъыу ундэ-
рэбжьа. Къэунэхуат зы псэукIэ
гуэр, ауэ зыхуишэнур къагурымы-
Iуащэу мэкъумэшыбэр Iэнкуну
утыку итт, загъэкIэрахъуэу. ДэнэкIи
щэзэрахьэ «коллективизацэ»,
«колхоз» псалъэхэм тхьэкIумэр
якудат. Арати, къэунэхуа власты-
щIэр зэрыткIийр, зыми худэчых
лъэпкъ зэрыхуимыщIыр къызыгу-
рымыIуахэр абы и сэдзэ жаным
иупщIэтащ.  Иришынахэм, я щхьэр
ирахьэхри, къыхуащI я унафэу
еупIэхыжащ.
   Катя дунейм къыщытехьар 1930
гъэм гъатхэпэм и 20-рщ. А гъэращ
ди куейм колхоз Iуэхур нэхъ
щIэхуабжьэ щыхъуари. И адэ
Хьэжмурид властым яхэзэгъа
цIыхути, щIэх дыдэ псэукIэщIэр яд-
рихьэжьащ - цIыху хэтыкIэ зыщIэ,
псэлъэным хуэIэзэ, щIэныгъэ зыбгъэдэлъ мо лIы губзыгъэм
къыIэщIалъхьа къулыкъур  къызыхуэтыншэу ирихьэкIт (ар райис-
полкомым и председателт). ХущIыхьэгъуэ зимыIэ адэр  бынунэм
щахэсыр, щалъагъур мащIэ дыдэт: ар къэралым и цIыхути, къыхуащI
и унафэу и гъащIэр ихьт.
   Апхуэдэу екIуэкIыурэ, унагъуэм щыблэшхуэ къахэуащ - и гъуэ нэ-
мысу Бэтэдж Хьэжмурид  дунейм ехыжащ. Бынунэм къахэна анэм
сытыр и Iэмалт? ЗызэщIикъуэщ, Мэртэзей  теIэпхъукIыжри, Ботэ-
щей къуажэ дэс и благъэ-Iыхьлым яхэтIысхьэжащ. ЦIыхубз закъуэ
къарукIэ сабий быныр зэщIупIэныр мыбдеж щылътэкъым, ауэ,
итIаникI, фызабэ тхьэмыщкIэм хузэфIэкIащ быныр зэщIигъэтаджэу
псорикI лъагъуэ зырыз тригъэувэн.
   Катя Ботэщей дэт курыт еджапIэр къыщиухам, узэримыгъэплъу
жыпIэну, пщащэ дахэ-зэкIуж къищIыкIат. Ди нобэкIи къыщIэнауэ зри-
хьэ и щIалэгъуэ сурэтхэри абы щыхьэт тохъуэ. Абы гу къылъимытэу
къэнакъым, институтыр къэзыухыу щалъхуа жылэ къэзыгъэзэжа
егъэджакIуэ щIалэ Мэзыкъуэ Адэлбий. Еджар щылъапIэ, пщIэ лей
щыхуащI зэманти, Адэлбий  жьыри щIэри нэхъ нэ лейкIэ къеплът,
чэнджэщэгъу щащIи Iэджэрэт, къуажэ пщащэхэми я плъапIэт,
арщхьэкIэ абы нэ зрищар зы пщащэ закъуэт. Урысыбзэмрэ тхы-
дэмрэ езыгъэдж езы АдэлбиикI сабийми балигъми хузэфIэкIкIэ
ядэIэпыкъут, сыткIи запэщIигъакъуэт. Абы и хъуэпсапIэ мыухыжт
адыгэ лъэпкъым къащIэхъуэ щIэблэр щIэныгъэм дегъэхьэхыныр,
ар я джэлэсу IэщIагъэ зрагъэгъуэтыныр, я  цIэр фIыкIэ жыжьэ Iуныр.
ПсэухункIи зытелэжьар аращ.
   1949 гъэм, Катя курыт еджапIэр къызэриухыу, Адэлбий Iэпэгъу
хуэхъуащ. А тIум худахауэ щыта хьэгъуэлIыгъуэм куэдрэ цIыхухэр
ирипсэлъауи щытащ, апхуэдизкIэ дахэу, Iэтауэ, нэгузыужьу, цIыху
куэдыр щыпэкIуу ар екIуэкIати. Нобэми Катя а зэман жыжьэм псэкIэ
щыкIуэжхэм деж, къэщIалэжу пфIэщIу  и нитIыр къогуфIыкI, нэхугъэ
гуапэкIэ  и нэгур игъэнщIу.
   Илъэс 40-м нэсыхункIэ зэдэпсэуащ мы зэщхьэгъусэхэр. Зэдэпсэ-
уащ я IуэхукIи я псалъэкIи зэрыщIэу, пщIэ зэхуащIу, зэгурыIуэ-
зэдэIуэжу, цIыхухъу и псалъэ унагъуэм щытепщэу. Адэ-анэм я
зэхущытыкIэфIыр  быным щапхъэ яхуэмыхъуныр Iэмал зимыIэщ.
Мы  тIум зэдапIа я  быниплIым, къеплъыр къехъуапсэу зыхужаIэу,
цIыху щыпкъэ къарыщIыкIащ: щIэныгъэ зимыIэ, лэжьыгъэ бгъэдэ-
мыт зырикI яхэткъым. Быным я нэхъыжь Татьянэ ди КъБКъУ-м и
медицинэ факультетыр къиухауэ Налшык къалэ дохутыру щола-
жьэ. КIэлъыкIуэ Фаинэ тхыдэмкIэ егъэджакIуэщ,  мырикI Налшык
къалэ и зы школхэм щолажьэ. Анатолий -Ленинград дэт техноло-
гическэ институтыр къиухащ, алмаз Iэмэпсымэхэр щагъэхьэзыр

заводым щолажьэ, нэхъыщIэ Алим -ухуакIуэ техникумыр къиухауэ
абыикI и щIакхъуэ Iыхьэр къелэжьыж. Зэрыфлъагъущи, дэтхэнэ
зыри зэхъуапсэ бынщ мы тIум зэдапIар. Къэзылъхуам хуэфащэжщ
зыхужаIэ зэрылъхузэрыпIыр Тхьэм адэкIи фыздэузыншэу
фригъэфIакIуэхэ!
   Катя унагъуэ щихьам курыт еджапIэр къиуха къудейт. Жыжьэ
плъэ щхьэгъусэм унагъуэ къалэн, бын пIын нэхъыбэ иримыгъ-
элъагъуу цIыхубз щIалэр, курыт еджапIэр фIы дыдэу къэзыухар,
пщIантIэм диубыдэну хуейтэкъым - Адэлбий фIэфIт Катя щIэныгъэ
гуэр зригъэгъуэтыну. А илъэсхэм къызэIуахауэ щыта педучилищем
щIигъэтIысхьэри, дэIэпыкъуурэ къригъэухащ. Къызэриухыуи
пэщIэдзэ классхэмкIэ егъэджакIуэу къуажэ школым уващ. Абде-
жым щригъажьэри, Мэзыкъуэ Катя илъэс 37-кIэ сабийхэм яхэ-
тащ. Яхэтащ щIэныгъэфI ябгъэдилъхьэу, я хьэл-щэныр ипсыхьу, я
чэнджэщэгъу-ущиякIуэфIу. Мы бзылъхугъэ щэджащэм иригъэджа-
хэм уэру къахэкIащ къуажэдэсхэри, куейри, уеблэмэ республикэ-
ри щIэгушхуэн цIыху щыпкъэ куэд. Нобэр  къыздэсым цIэ-унэцIэкIэ

дэтхэнэри ещIэж, хьэлэмэт
икIи телъыджэ щыхъуауэ
ядилъэгъуауэ хъуари и гум
пылъщ, и псэм щигъафIэуи
кърехьэкI.
   Адэ-анэм зэхуаIэ зэхущы-
тыкIэращ быным  дапщэщи
щапхъэ хуэхъури, гъащIэм зды-
хихьэри, езым и унагъуэ щиу-
хуэкIэ тегъэщIапIэ ищIыжри.
Абы и хьэкъкIэ жыпIэнумэ,
Адэлбийрэ Катярэ я бынхэр
насыпыфIэщ: гъащIэм и сыт  ху-
эдэ архъуанэ ахэр иримыхьа-
ми, къизыхыжыфын, лъэкIэ
къэзыгъэувыжыфын дэIэпы-
къуэгъу лъэщу ахэм нобэ яIэщ
къэзылъхуахэм я зэхущытыкIэ
дахэу зыщIапIыкIар. Быным и
псэр адэ-анэм кърат гулъытэ
дахэкIэ, къапкърыкI IэфIагъ

мыкIуэщIыжкIэ гъэнщIауэ къыщытэджым  деж, ар жыг быдэм хуэ-
дэщ, тыншу изыщIыкIыфыни щыIэкъым.
   Езы Адэлбий и хьэлкIэ къапщтэмэ, цIыху тыншу, зэпIэзэрыту, Iэсэ-
сабыру, ину псалъэхэм ящымыщауэ дунейм тета лIыщ. Илъэс зэху-
эмыдэхэм ар лэжьащ райком КПСС-м и инструктору, а зэманым
«Победа» зи фIэщыгъэу щыта район газетым  и редактору. ИтIаникI,
егъэджэныгъэм пыщIа лэжьыгъэрат абы пэгъунэгъури и псэм
ехуэбылIэри. Япэ щIыкIэ завучу, итIанэ Ботэщей курыт еджапIэм и
директору ар илъэс куэдкIэ лэжьащ. Илъэс тIощIым щIигъуащ ар
дунейм зэрехыжри, нобэр къыздэсым къуажэдэсхэм, зыдэлэжьа-
хэм, ауикI зыцIыхуу щытахэм, сэрэп зыхуэхъуахэм абы и цIэр  я
Iупэтелъщ, ящыгъупщакъым. Апхуэдэр мылIа пэлъытэщ, и Iэужь
дахэр цIыхум  къахэнащи, а псор я гум IэфIу  къинащи.
   Зи ныбжьыр илъэс 82-м фIэкIа Мэзыкъуэ Катя нобэми узэхъуэп-
сэн акъылрэ зэхэщIыкI инрэ бгъэдэлъщ. Адыгэ бзылъхугъэр  зыIэт,
лъагэ зыщI, пщIэ ин къыхуэзылэжь хьэл-щэн екIукIэ псыхьа гъащIэ
гъуэгуанэщ абы  къикIуар. БлэкIами нобэми ар и цIыхущ, гъащIэм
зыкъыкIэримыгъэхуу, абы дэбакъуэу  къэгъуэгурыкIуащи.
ЩIэщIэгъуэ  куэдым Мэзыкъуэ Катя я япэ егъэджакIуэщ, икIи  ахэм
ящыщ куэд къыщIэупщIэу, къакIуэрэ къалъагъуу, къеуэршэрылIэу
нобэми апхуэдэщ. Къимылъхуами дэтхэнэри  абы и бынщ, я Iуэху
щыкIуатэм  ядэгуфIэрэ, гъащIэм къыщыхигъащIэм псэкIэ ядэгуза-
вэу. Аращ япэ егъэджакIуэ хъужри!
   Куэд щIащ Катя егъэджэныгъэ Iуэхум  къызэрыпэрыкIрэ. ИтIаникI,
щIэх-щIэхыурэ, апхуэдиз илъэскIэ зыщылэжьа школ пщIантIэм ды-
хьэн, я Iуэху зыIут и нэкIэ зригъэлъагъун, егъэджакIуэ гупым яхыхь-
эн фIэфIщ. Тхьэм ирещIи, апхуэдэхэм деж и щIалэгъуэ  илъэсхэр,
егъэджэныгъэ Iуэхум ирита и гуащIэмрэ и къарумрэ, и пащхьэ иса
еджакIуэ цIыкIухэр и нэгу къыщIыхьэжу къыщIэкIынщ, псэухункIи ар
и пкъынэлынэм илъынущ.
  Бынымрэ ахэм я быныжымрэ къыбгъэдалъхьэ IэфIымрэ  гулъы-
тэмрэ, къыхуащI пщIэмрэ нэмысымрэ  Катя къару къызэратыр, и
лъэр нэхъ зэрыщIагъэкIыр, дауикI, шэчыншэщ. Нобэ унагъуэщIэ зы-
ухуэхэм дежкIэ мыпхуэдэ цIыхур, мы зэщхьэгъусэхэм зэхуаIа
зэхущытыкIэ дахэр, уасэ зимыIэ щапхъэщ. Аращ «узэгугъур къогугъ-
уж» жыхуиIэр. Дэтхэнэ зыри гъащIэм, унагъуэм, щхьэгъусэм, бы-
ным хуэмыбэлэрыгъыу, и псэм и IэфIыр яритыфу, и къару къихь
яхуищIэу гугъу зригъэхьмэ, ахэрикI абыкIэ къетэжынущ. Мыр гъащIэм
и пэжщ, зыкъутэфа щымыIэу. Иужьрейуэ Мэзыкъуэ Катя дыхуохъу-
ахъуэ, и узыншагъэм кIэрымыхуу иджыри илъэс куэдкIэ и бын да-
хэм я жьэгу пащхьэр къахуигъэхуабэу ящхьэщытыну!
   Сурэтым: Мэзыкъуэ Катя, и къуэрылъху-пхъурылъхухэм яхэту.

   ЗэрамыщIэ М.

   Нарт Мэджаджэ и хьэщIэщ
уихьэ хъунукъым: хьэщIагъэ
къуехри укъыщригъэжьэжкIэ и
пшэрыхь бэлагъкIэ къуегъауэ,-
жари Мэджаджэ щыщтэ хъуащ
нартхэр.
   Зы щауэ мурад ищIащ:
   - Мэджаджэ згъэунэхунщ,-
жери.
   Мэджаджэ деж нэсри, щауэм
и шыр Iахащ, езыр  хьэщIэщым
ирашэри Iэнищэ кърахьэху
къагъэхьэщIащ. ХьэщIэщым
здисым пщIантIэм доплъэри -
джэдыр лъакъуэ закъуэщ. Псы-
хьэ кIуэуэ зы бзылъхугъэ
пщIантIэм докI-къыдохьэжри - и
пщэм щыгъэ ищIащ.
   Жэщищ-махуищкIэ хьэщIагъэ
исри, щауэр тэджыжащ:
   - Мэджаджэ Тхьэм игъэунэ,-
жери.
   Шым ягъэшэсыжри ирагъэжь-
эжащ щауэр - бэлагъкIэ къеу-
акъым. Гъуэгу къытехьэжауэ,
щауэр егупсысыжащ:
   - Згъэзэжынщ, я пшэрыхь
бэлагъкIэ къыщIызамыгъэуар
зэзгъэщIэнщ,- жери.
   Игъэзэжри, Мэджаджэ и
хьэщIэщым ихьэжащ щауэр. Ар-
гуэру кърахащ хьэщIагъэ, Iэнищэ
кърахьэху къагъэхьэщIащ.
ХьэщIэщым здисым джэдыр зэ-
рылъакъуэ закъуэри псыхьэ
дэкI-къыдыхьэж бзылъхугъэм и
пщэм щыгъэ зэрищIари  илъэгъ-
уащ. Илъэгъуар гъэщIэгъуэн
къыщыхъуа  щхьэкIэ, псалъэ
жиIакъым.
   Тэджыжын щыхъум, щауэм
жиIащ:
  - Фи тхьэмадэм сыIувгъащIэ:
хуеймэ, сэ сыкIуэнщ, хуеймэ,
езыр хьэщIэщым кърырехьэ.
  - Езыр кърекIуэ,- къажриIэри,
Мэджаджэ щауэр иригъэшащ.
   Мэджаджэ и пащхьэ ихьэри,
щауэм жиIащ:
  - Уи хьэщIэщ хьэщIэ къихьэмэ,
щебгъэжьэжкIэ уи  пшэрыхьыр
бэлагъкIэ ибогъауэ. Сэ къыщIы-
зомыгъэуар сыт? Аращ къыщIэ-
згъэзэжар.
   - Зи мыIуэху зезыхуэм изогъауэ,
- къыжриIащ Мэджаджэ. -  Хьэ-
щIэщым Iэнищэ ирахьати, «Iэни-
щэ щхьэ къифхьа?» жыпIакъым,
Iэнищэ зэрыпхуэмышхынур
пщIэрэ пэт. «Фи джэдым зы лъа-
къуэ фIэкI щхьэ щIэмытрэ?» жы-
пIакъым, уи Iуэху хэлътэкъыми:
лъакъуищ ящIэтами, ущIыщIэу-
пщIэн  щыIэкъым, ущимыджэ-
дкIэ. «Псыхьэ щыкIуэкIэ цIыхуб-
зым щыгъэ щхьэ зыпщIэхилъ-
хьэрэ?» -жыпIакъым, абыи уи
Iуэху хэлътэкъыми: хуеймэ, чыб-
жьэ зыпщIэхилъхьэнщ - сыт
хуиIуэху?  УцIыху гъэсауэ фэ
птетщ, армырамэ, уи мыIуэхум
ущIэупщIэнут. Зи мыIуэху  зезыху-
эм и щхьэм  бэлагъ къохуэ щIы-
жаIар аращ. ЦIыху мыгъасэращ
бэлагъкIэ зэзгъауэр. Уэ уи хьэ-
щIэгъуэ щызэфIэкIым, «Тхьэм
фигъэунэ»  жыпIэри уежьэжащ,
уи мыIуэху зепхуакъым. Аращ си
пшэрыхь бэлагъкIэ ныщIозмы-
гъэуар.
   Щауэм игу зэгъауэ, Мэджаджэ
и пщIантIэ къыдэкIыжащ.
Зыгъэхьэзырар ЗэрамыщIэ М.

Уи
мыIуэху
зепхуэмэ

ÄèôI äîãúýëúàïIý

(хъыбар)

Япэ егъэджакIуэ
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   Доказано, что потери урожая
зерновых культур от сорных ра-
стений без проведения защит-
ных мероприятий могут состав-
лять от 16,6 до 50%. Кроме того,
без гербицидной защиты, вне-
сенные минеральные удобре-
ния пойдут на усиление разви-
тия и размножения сорняков,
что часто является очагом раз-
множения вредителей и болез-
ней.
    Следует обращать особое
внимание на то, что численный
состав и соотношение сорняков
может существенно меняться,
как в связи со спецификой аг-
ротехники, в том числе и при-
меняемых гербицидов, так и в
связи с изменениями погодно-
климатических условий.
   В борьбе со злостными вида-
ми широколиственных сорня-
ков применяйте системный
гербицид  Секатор Турбо - 50-
100 мл/га, при объеме рабо-
чего раствора 200-400 л/га.
После обработки этим герби-
цидом через 1-2 недели на-
блюдается выраженное тор-
можение роста растений. Вы-
сокоактивен для большинства
однолетних двудольных сор-
ных растений препарат Агри-
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токс в норме от 07-1,5 л/га в
зависимости от видового со-
става и численности сорняков.
Обрабатывайте культуру до вы-
хода в трубку. В борьбе со зла-
ковым засорением (виды ов-
сюга, проса, лисохвост поле-
вой, щетинники) работайте гер-
бицидом Пума Супер 7,5 в дозе
для озимой пшеницы 0,6-1 л/
га, Пума Супер 100 - 0,6-0,75 л.
Этот гербицид предоставляет
возможность проведения об-
работок как на ранних фазах
развития сорных растений и
культуры, так и позднее, в слу-
чае неблагоприятных погод-
ных условий.
    Если на вашем поле щетин-
ники, просовидные вместе с
подмаренником, маком, осота-
ми, применяйте баковую смесь
Секатор Турбо и Пума Супер
100 - 0,075 л/га+0,75 л/га соот-
ветственно.
   Кроме того, данная смесь ре-
комендуется в случаях необхо-
димости обработки на поздних
стадиях развития культуры. В
случае сильной засоренности
посевов трудноискоренимыми
сорняками, такими как вьюнок,
полынь, виды осота, василек и
т.д., рекомендуется применить

баковые смеси  Секатор Турбо
- 75 мл/га + Эстет- 0,5 л/га при
объеме рабочего раствора 200-
400 л/га.
  Названные гербициды можно
использовать в баковых смесях
с гербицидами, инсектицида-
ми, фунгицидами, минераль-
ными удобрениями и регулято-
рами роста растений.
   В смеси с гербицидами для
фунгицидного и стимулирующе-
го действия используйте эколо-
гически чистый биопрепарат
Псевдобактерин-2 в дозе 1
литр на 1 га культуры. По пово-
ду приобретения биопрепара-
та обращайтесь по телефону
41-0-60.
   Своевременная и эффектив-
ная гербицидная защита посе-
вов зерновых дает сохранение
высокого урожая, снижение
себестоимости и улучшение
общей фитосанитарной обста-
новки.
   При работе с ядохимикатами
соблюдайте все меры предос-
торожности!

   Э. Ламердонова,
ведущий специалист Терско-
го отдела по защите расте-

ний филиала «Россельхоз-
центр» по КБР.

Защита озимых культур от сорняков

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного

водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения1

по ООО"Капля” с.п.Новая Балкария Терского муниципального
района КБР за 1 кв. 2012 г.

Наименование Показатель 
1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения 

0 

2. Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 

0 

3. Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 

0 

4. Резерв мощности системы коммунальной 
инфраструктуры2 

0 

 Примечания:
1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально;
2 - при наличии у организации раздельных систем холодного водоснаб-
жения информация о резерве мощности таких систем публикуется в
отношении каждой системы холодного водоснабжения.

   Во исполнение п. 40 Постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 “Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естетсвенных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, OOО
“Деяжилкоммунсервис” раскрывает информацию.
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 водоотведения и (или) объекту
очистки сточных вод за 1 квартал 2012 года

№Наименование показателя Значение 
1 Количество поданных заявок на подключение к системе 

водоотведения и объекту очистки сточных вод 
0 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 

0 

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 

0 

4 Количестве заявок на подключение к системе водоотведе-
ния и объекту очистки сточных вод, в отношении которых 
было принято решение об отказе в подключении 

0 

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта 
очистки сточных вод (тыс.куб.м/сутки) 

0 

 Информация в полном объеме размещена на сайте   www.reckbr.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного

водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

ООО «Акбаш» с.п. Верхний Акбаш за 1-й кв. 2012 г.
№Наименование Показатель 
1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе холодного водоснабжения. 
отсутствует 

2 Количество исполненных заявок  на подключение к 
системе  холодного водоснабжения. 

отсутствует 

3 Количество  заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым  принято 
решение об отказе в подключении 

отсутствует 

4 Резерв  мощности системы коммунальной 
инфраструктуры 

 

 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к товарам и услугам организации в сфере холодного

водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

с.п. Ново-Хамидие за 1 квартал 2012 г.
Наименование Показатель 
1 .Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения 

Отсутствует 

2.Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 

Отсутствует 

3.Количество заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 

Отсутствует 

4.Резерв мощности системы коммунальной 
инфраструктуры 

0.05 

   Во исполнение п. 40 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 г. № 1140 “Об утверждении стандартов раскры-
тия информации организациями коммунального комплекса и субъекта-
ми естетсвенных монополий, осуществляющими деятельность в сфе-
ре оказания услуг по передаче тепловой энергии, OOО “Деяжилком-
мунсервис” раскрывает информацию.
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 холодного водоснабжения за 1
квартал 2012 года

№Наименование показателя Значение 
1 Количество поданных заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения 
0 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения 

0 

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 

0 

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении 

0 

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс.куб.м/сутки) 

0 

 

* ОБЪЯВЛЕНИЯ *

   Бисмыллахьи рэхьмани рэхьим! Газетым
тета хъыбарегъащIэм ипкъ иткIэ, апрелым и
21-м, Мэртэзей къуажэкIэ жэмыхьэтым хиу-
быдэ кхъэр зыгъэкъэбзэну къэкIуа псомикI
Алыхьыр арэзы къахухъу яжыдоIэ. Ауэ, ди
жагъуэ зэрыхъунщи, къекIуэлIар мащIэщ,
кхъэр ин дыдэщ, яхуэгъэкъэбзари куэд
хъуркъым. ЛIа зимыIэ щыIэкъым, псорикI
дылIэжынущ. Иджыри зэ дыныволъэIу, фи
лIахэм я хьэтыркIэ, щэбэт дызыхуэкIуэм
зыкъревгъэхьэлIэу кхъэр вгъэкъэбзэну. Сом
гуэркIэ мы Iуэхум къыхыхьэну хуейхэм,
Тэрч къалэ дэсхэм, ар ират хъунущ Гъуэ-
ныбэ КIуолэ (Мальбахова, 72).

Къуажэ ефэндым къыбгъэдэкIыу.

 Такси «Терек» - 24 часа. Разрешение Минтран-
спорта КБР от 26.12.2011 г. Точка по городу 30
руб. Посадка без  диспетчера до 1 км - 20 руб.
Тел.: 45-777, 47-4-21, 8-903-496-02-02, 8-928-
080-27-77, 8-963-167-27-87.

В шахматном клубе «Ладья»
 состоится шахматный  блиц-турнир,

 посвященный 67-ой годовщине ВОВ 1941-
1945гг. среди мужчин 06.05.2012 г.

 Начало в 10 час. Заявки принимаются до
05.05.12 г. Тел.: 8-909-487-69-75.

   Коллектив школы-интерната № 8 г.п. Терек
выражает искреннее соболезнование воспита-
тельнице  Кожаевой Эмме Эльдаровне по по-
воду кончины матери.

   Коллектив МОУ ДОД ЦДТ извещает о кончи-
не старейшего работника Центра, ветерана
труда, Отличника просвещения РСФСР и
СССР Хуштова Климента Камбулатовича и вы-
ражает глубокие соболезнования родным и
близким покойного.

   Терский городской Совет ветеранов войны
и труда извещает о кончине ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана труда, “Отлич-
ника народного  образования”, члена городс-
кого Совета ветеранов Хуштова Клима Камбу-
латовича и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

   Если ваше транспортное сред-
ство пришло в негодность и восста-
новлению не подлежит, для его
списания вам необходимо сдать
государственные знаки и техничес-
кий паспорт в МОТОТРЭР-3 г. Про-
хладный. Если транспортное сред-
ство стоит на ремонте, вам необхо-
димо явиться с техническим пас-
портом в ОГИБДД ОМВД по Терскому району, в
отдел технического надзора.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ:

   По вопросам списа-
ния и получения справ-
ки о постановке на ре-
монт обращаться в от-
дел технического над-
зора ОГИБДД ОМВД по
Терскому району - каби-
нет № 1.

Х. Хурсинов,
ст. ГИ ТН ОГИБДД ОМВД России

по Терскому району, майор полиции.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ И ВЛАДЕЛЬЦЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

   Управление образования местной админи-
страции Терского муниципального района и
райком профсоюза скорбят по поводу безвре-
менной кончины методиста МОУ ДОД «Центр
детского творчества Терского района», «Отлич-
ника народного просвещения РСФСР», «Отлич-
ника просвещения СССР» Хуштова Климента
Камбулатовича и выражают глубокие соболез-
нования родным и близким покойного.

   Коллектив МОУ СОШ с.п.Тамбовское скор-
бит по поводу безвременной кончины мето-
диста МОУ ДОД «Центр детского творчества
Терского района», “Отличника народного про-
свещения РСФСР”,  “Отличника просвещения
СССР” Хуштова Климента Камбулатовича и
выражает глубокое соболезнование родным
и близким покойного.

   Коллектив МОУ «Лицей №1г.п.Терек» скор-
бит по поводу безвременной кончины «Отлич-
ника народного просвещения РСФСР», «От-
личника просвещения СССР» Хуштова Кли-
мента Камбулатовича и выражает глубокое со-
болезнование родным и близким покойного.

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.
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п р о д а е т с я
1-комн. кв. на 2-м эт., капрем., индив. отопл., в г. Май-
ский. Тел.: 8-964-034-18-16.
1-комн.кв. по ул.Бесланеева, 3/47. Тел.: 45-4-64.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 3, без ремон-
та. Тел.: 8-967-423-73-77.
1-комн. кв. по ул.Ногмова, 9/3. Тел.: 8-967-420-72-04.
1-комн. кв., 4-й эт., ул.Ленина, 43/16. Тел.: 8-903-490-78-09.
1-комн. кв., 3-й эт., по ул.Ногмова, 3/60, цена 350 тыс. руб.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева,13, с новой
мебелью, цена при осмотре. Тел.: 8-909-487-50-87.
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 3-м эт., по ул.Бесланеева, 7, комнаты и
санузлы раздельные, паркет. Тел.: 8-903-490-26-10,
8-909-489-38-28.
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 под-
валом, 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 мет.
гаражом. Тел.: 45-6-21, 8-905-435-47-93.
2-комн. кв. по ул.Ленина, 51, улуч. пл., с рем., цена
договорная. Срочно! Тел.: 8-903-494-17-79.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 11/55, с ре-
монтом и с мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
2-комн. кв. по ул.Ногмова, 3, с евроремонтом, индив.
отопление, с гаражом. Тел.: 8-988-923-33-07.
2-комн. кв. по ул.Шогенцукова, 4/209 (семейное обще-
жит.). Тел.: 8-928-818-33-87.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 13. Тел.: 8-
960-430-20-87. Мурат.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Ленина, 22, можно с мебе-
лью, цена догов. Тел.: 8-903-496-65-66.
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. в 2-эт. доме, в районе профилактория. Тел.:
8-960-430-22-90.
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, 8-964-
033-92-79.
3-комн.кв.по ул.Бесланеева, 9/31. Т.: 8-967-415-18-45.
3-комн.кв. в п.Интернациональный, 9/7. Тел.: 8-960-
426-81-45, Александр.
3-комн. кв. на 5-м эт., ремонт. Тел.: 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.: 8-962-652-97-47.
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.
3-комн. кв. на 5-м эт., в центре, по ул.Кабардинская,
195/78, цена 1 млн.100 тыс. руб. Т.: 8-903-426-79-84.
4-комн. кв. на 5-м эт., р-н профилактория. Срочно! Не-
дорого! Возможен обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-960-
422-56-56.
Дом. Тел.: 8-967-420-00-76.
Дом из 4-х комн., в г.Тереке по ул.Мальбахова, 76, кух-
ня, хоз.постр., гараж, баня, все удоб., цена 1 млн. 300
тыс. руб. Торг.  Тел.: 8-960-422-46-31, Лена, 8-960-426-
03-17, Зарема.
Дом в с.Тамбовское, ул.Дружбы, 10. Тел.: 8-965-497-
31-15.
Дом в ст.Александровская, ул.Октябрьская, 46, газ, во-
допровод. 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.Ки-
рова, 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. Тел.: 8-
906-485-80-66.
Дом в с.Плановское, ул.Пролетарская, 50. Тел.: 8-963-
166-56-33.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова, 13, с удоб., времянка,
гараж, навес, уч.17 сот. Тел.: 75-8-52.
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.
Дом со всеми удоб., по ул.Кабардинская, 234 или ме-
няю. Тел.: 8-964-035-77-13, Марина.
Дом по ул.Гоголя, 5, все удоб., во дворе 2 дома, цена
при осмотре. Тел.: 8-928-078-28-97, 8-928-690-03-18,
8-964-037-48-87, после 18 час.
Магазин «Парк» возле вечного огня. Тел.: 8-903-426-
65-34.
Дом по ул.Карданова, 62. Тел.: 8-963-168-69-32, 8-967-
420-37-38.

Дом по ул.Кабардинской, со всеми удоб. Тел.: 8-905-
436-54-93, 8-905-437-39-45.
Земельный уч., 30 сот., в с.Дейское, ул.Мальбахова,
210 “а”. Тел.: 8-906-484-64-93.
Земельный уч., 10 сот., ул.№1, уч.№ 37, цена 80 тыс.
руб. Тел.: 8-964-037-80-05.
Жалюзи высокого качества, ремонт, гарантия, защит-
ные 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.: 45-9-
06, 45-9-12, 8-909-489-78-35.
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.
Прицеп (самосвал) от авт. “ЗИЛ”, износ резины 10
проц., цена 80 тыс. руб. или меняю на КРС. Тел.: 8-
963-281-84-41.
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), комбайн  Нива СК-5 м. Тел.:
8-964-034-41-77.
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.: 8-
964-031-40-41.
Компьютер. Тел.: 8-963-393-37-27.
Автобус «ПАЗ-3205»1985 г. вып. Т.: 8-960-431-77-39.
Индюшата, бройлеры, цветные, белые, подрощенные,
суточные. Тел.: 8-909-489-83-82.
Впервые в г.Тереке магазин «Королева» предлагает
незабываемое торжество для влюбленных, аксессуа-
ры для свадеб и т.д. Парфюм из Франции, декор ша-
ров и мн.др., что украсит ваш праздник. Обр.: ул.Кар-
данова,  напротив теплосети. Тел.: 8-964-036-02-41.
А/м «ВАЗ-2106» 1994 г. вып. Тел.: 8-967-412-17-73.
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.
Бараны на убой. Тел.: 44-6-60, 8-963-391-92-56.
Два трактора, Т-25, цена договорная. Т.: 8-903-426-
46-97.
А/м «ВАЗ-2104» 2001 г. вып., цена 60 тыс. руб. Срочно!
Тел.: 8-903-497-37-80.
Маслоцех с.Дейское реализует подсолнечное масло
и жмых. Тел.: 46-2-41, 8-903-426-97-70.
Стенка, мягкая мебель, спальный гарнитур, пиани-
но, коляска, холодильник, телевизор LG. Тел.: 8-967-
417-02-42.
Комбайн СК-5 «Нива» на запчасти, в разобранном
виде, а/м «ГАЗ-53 Б», самосвал, газ-бензин. Тел.: 8-
960-424-36-41.
Трактор МТЗ-82, 2006 г. вып. Тел.: 8-963-393-22-83.
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.Лермон-
това, 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.
Набор инструментов для наращивания ногтей, лам-
па(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.
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-
поколение. Тел.: 8-903-493-71-02.
Печь для выпечки хлеба, емкость - 90 буханок. Тел.: 8-
909-487-94-76.
Рассада клубники, сорт «Виктория». Тел.: 8-918-727-
03-80. Любовь.
Инвалидная коляска, костыли подмышечные, в хор.

сост., памперсы для взрослых № 2. Тел.: 8-918-727-
03-80. Любовь.
Холодильник витринный, горизонтальный, полки вит-
ринные, конёк оцинкованный для забора. Тел.: 8-903-
495-72-17.
Сторожевой вагон на колесах. Тел.: 8-905-435-46-76.
Перепелки. Тел.: 8-903-425-03-98.
А/м «ВАЗ-2107» 1995 г. вып., газ-бензин, цена  20 тыс.
руб. Тел.: 45-8-38, 8-964-030-34-72.
А/м «ВАЗ-2105» 1997 г. вып., газ-бензин, цена 45 тыс.
руб. Срочно! Тел.: 8-963-281-53-26.
Детская коляска новая, 3 в1, электрическая швейная
машинка, детская кроватка и коляска, б/у,  в отл. сост.
Тел.: 42-4-59, 8-967-422-46-32.

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.
Прокат стульев - 15 руб. и столов с доставкой. Тел.: 8-
960-428-01-94.
Прокат столов и стульев. Обр.: с.п. В-Акбаш, ул. Горь-
кого, 23. Тел. 8(866) 32-79-2-26, 8-960-423-30-06.
Кладка кафеля. Тел.: 8-918-722-04-70.
Наращивание ногтей от 300 рублей. Тел.: 8-906-485-
78-56.
«Миган» массажно-оздоровительное оборудование
домашний санаторий, попробуй бесплатно, ваш ма-
нуальный терапевт. Болит спина? Приходите к нам!!!
Обр.: ул.Бесланеева, 5/47. Тел.: 8-906-484-93-00.
Формируем продуктовые  пакеты на массовые ме-
роприятия. Тел.: 8-928-703-31-24.
Таксопарк «Терек» принимает водителей по догово-
ру аренды автомобилей «Лада-Гранта». З/плата
25000-35000 руб., по всем вопросам обр. по адресу:
ул.Гоголя 52. Тел.: 47-5-21.
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.
Услуги: ламинат, стяжка, штукатурка, обои, пластик,
кладка и т.д. Тел.: 8-903-497-67-11, 8-909-491-06-18.
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.
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.
На стадионе им.Ю.Гагарина 8-9 мая состоится тур-
нир по мини-футболу среди ветеранов (40 лет и выше)
памяти Героя Советского Союза А.Т. Канкошева. За-
явки  на участие принимаются до 6 мая.
Сниму 1-, 2-комн.кв. Срочно! Тел.: 8-960-427-83-74 , в
любое время.
Требуются парикмахер, косметолог. Тел.: 8-967-413-
37-79.
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.
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.
Пошив занавесок по заказу на дому, по каталогу. Де-
шево. Тел.: 8-963-390-01-65, Марина.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем  об-
разовании серии А № 9310824 , выданный МОУ СОШ
№3 г. Терека на имя Тетова Тимура Владимировича,
считать недействительным.
Сборка мебели, установка стиральных машин, про-
водка. Тел.: 8-909-492-33-12.
Куплю корову дойную. Тел.: 8-967-418-58-60.
В такси «Салют» требуется диспетчер с опытом ра-
боты. Тел.: 8-903-492-75-98.
Сниму 1-, 2-комн. кв. Чистоту и оплату гарантирую. Тел.:
8-965-496-99-59.
В кафе «Весна» требуются повара и официанты. Тел.:
42-8-11, 8-964-034-90-64.
Видеосъемка, качественно. Т.:41-7-69, 8-960-427-85-59.
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   Совет ветеранов с.п.Инаркой поздравляет с
днем рождения всех пенсионеров, родившихся в
апреле, а также именинников: Дукову Райду
Амирхановну - с 65-летием, Гермашикова Муа-
еда Дулаховича - с 55-летием и желает им креп-
кого здоровья, долгих лет счастливой жизни.

   Каждый человек в своей жизни когда-нибудь теряет
своих близких, родных людей. И это очень тяжело и
больно осознавать. Особенно, когда приходится хоро-
нить своего ребенка. Эту утрату не заменит никто и нич-
то. Чувство потери, боль утраты останется в сердцах
близких и родных. Весь мир был готов протянуть руку
помощи нашему сыну Хачиму. День и ночь люди моли-
лись за него, навещали и вселяли уверенность в выз-
доровлении. Но тяжелая болезнь забрала его у нас.
    Хочется от всего сердца выразить слова благодар-
ности всем людям, не оставшимся равнодушными к
нашей беде, поблагодарить за моральную и матери-
альную поддержку. А верным и отзывчивым однокласс-
никам и друзьям Хачима желаем светлой дороги в
новой, взрослой жизни, преданности и сплоченности.

 Семья Пшуковых.

 Сохъуэхъу Нэгу Зэманбий
Къэралбий и къуэм къы-
щалъхуа и махуэмкIэ!
 Унагъуэ гукъеуэ уимыIэу,
благъэу уиIэм уаIэту ныбжь-
эгъухэм уагъэлъапIэу, бын-
хэм гукъыдэж къуату, уафэм
хуэдэу уи нэмысыр лъагэу,
щIылъэм хуэдэу уи узыншагъ-
эр гъагъэу, илъэс куэдкIэ
Тхьэм  утхуигъэпсэу.

Уи анэ Анисэ къыбгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿþ
любимую мамочку

Ходову Равиду Крымовну
с днем рождения!

 Мамочка моя родная,
       эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не
                                     заходят,
 Пусть беда обойдет стороной,
     Я весь мир поместила б в ладони

и тебе подарила б одной.
  Но и этого было бы мало,

чтоб воздать за твою доброту.
  Я всю жизнь, моя милая мама,

пред тобой в необъятном долгу.
С любовью твоя дочь Альбина.

Дохъуэхъу Къудей Светэ
Борис и пхъум къыщалъхуа

и махуэмкIэ!
 Унагъуэ гукъеуэ уимыIэу,
благъэу уиIэм уаIэту, ныбжь-
эгъухэм уагъэлъапIэу, бынхэм
гукъыдэж къуату, уафэм хуэ-
дэу уи нэмысыр лъагэу, щIы-
лъэм хуэдэу уи узыншагъэр
гъагъэу илъэс куэдкIэ Тхьэм

утхуигъэпсэу.
 Къуэрылъху-пхъурылъхухэм  къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿþ
Панагова Анзора с  днем
рождения! Желаю здоровья,
долгих и счастливых лет!
Пусть радостью глаза
твои искрятся, улыбка ни-
когда не сходит с губ! Умей,
когда и трудно, рассмеять-
ся, улыбкой погасить недуг!

Жена Анета.

Ïîçäðàâëÿåì
 Хатефова Казбека Олего-
вича с днем рождения и с за-
нятым 1-м местом во Всерос-
сийском конкурсе по матема-
тике! Желаем счастья в каждом
новом дне и солнышка лучис-
того в окне, и пусть красивой
будет та дорога, что пред-
начертана судьбой тебе!

Гедгаговы.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую учительницу Пашен-
цеву Ольгу Васильевну с
юбилеем! Желаем здоровья
на долгие годы! Чтоб Вас
стороной обходили невзго-
ды, чтоб счастье и радость
не знали разлуки, чтоб душу
согрели Вам дети и внуки.

Учащиеся 2-го класса и их родители.

Ïîçäðàâëÿåì
нашу Ольгу Васильевну

Пашенцеву!
  Всегда ты с нами - в ра-
дость и в беду, хранишь теп-
ло, сердечность, доброту.
 Гордимся, любим и дружно
все тебе желаем в юбилей
здоровья, счастья на долгие
года, удач и света, чтобы любовью близких и
друзей, душа твоя всегда была согрета. Чтоб
никогда тебе беды не знать, не пить из чаши
горького страданья, и осенила божья благо-
дать все твои мысли, чувства и деянья!

Коллеги начальной школы.

Коллектив МОУ СОШ с.п.Тамбовское от всей
души поздравляет с юбилеем заместителя дирек-

тора по УВД Пашенцеву Ольгу Васильевну!
Пусть не подводит энергичность и  яркой ос-
тается личность! Душевных сил пусть
будет много, и вдаль ведет своя доро-
га! Здоровье пусть не подкачает, судь-
ба влечет и обещает! Цените каждое
мгновенье, примите наши поздравленье!

 лучезарную Женщину, забот-
ливую Дочь, самозабвенную
Мать, Учителя от Бога, предан-
ного друга Пашенцеву

Ольгу Васильевну!
Что такое юбилей?
Звон бокалов, шум ручей…
В буднях тише, все  скромней,
Но живет среди людей
Человек большой души, все поступки хороши.
Столько он несет добра и заботы, и тепла!
А мы только в юбилей говорим спасибо ей.
Так давайте быть щедрей и ценить

таких людей!
Поздравляем всей душой, будьте вечно молодой!
Будьте счастливы вовек, наш любимый человек!

Друзья.

Ïîçäðàâëÿåì

Совет ветеранов и Союз пенсионеров с.п.
Урожайное поздравляют апрельских именинников
и юбиляров с днем рождения: Нагаеву Алису
Адальгериевну - с 85-летием, Болотокову Любу
Джамальдиновну - с 80-летием, Бабаеву Татья-
ну Фицевну - с 60-летием, Гучакова Руслана Ха-
гуцировича - с 60-летием, Барагунова Анатолия
Назруновича - с 60-летием, Болотокову Мару-
сю Гидовну, Хагарову Евгению Сараловну, Та-
нашева Мухарби Исмеловича, Болотокова Ни-
колая Хакяшевича, Болотокову Зою Кашифов-
ну, Кушхову Тамару Фицевну, Барагунова Жан-
гери Тоновича, Кушхаунову Майю Тагировну,
Макоеву Анфизу Лютовну и желают
им крепкого здоровья и долгих,

         счастливых лет жизни!

Дехъуэхъуну дыхуейщ ди нанэ
дыщэ Хьэбэч Людэ ПотIэ и
пхъум и махуэ лъапIэмкIэ!
 Унагъуэ гукъеуэ уимыIэу,
благъэу уиIэм уаIэту, ныбжь-
эгъухэм уагъэлъапIэу, бынхэм
гукъыдэж къуату, уафэм хуэ-
дэу уи нэмысыр лъагэу,
щIылъэм хуэдэу уи узыншагъ-
эр гъагъэу илъэс куэдкIэ Тхьэм
утхуигъэпсэу.

Уи бынхэм, къуэрылъху-пхъурылъхухэм
къабгъэдэкIыу.

   Совет ветеранов и Союз пенсионе-
ров с.п. В-Курп поздравляют ветеранов
и пенсионеров села, родившихся в апре-
ле, а юбиляров Хупову Равиду Касимов-
ну - с 70-летием и Езаову Елену Хату-
новну - с 60-летием. Желают им здоро-
вья, счастья, мира и добра в жизни.

   Совет ветеранов с.п.Терекское поздравляет
всех ветеранов и пенсионеров, родившихся в ап-
реле, и желает им крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия.
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