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   В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных ус-
луг» постановляю :
 1. Утвердить прилагаемый административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду».
 2.  Данный административный регламент размес-
тить на сайте местной администрации Терского
муниципального района КБР (www.te.adm-kbr.ru).

ОБРАЗОВАНИЕ

   Это совместное мероприятие
собрало более 400 участников
из Терского и Майского райо-
нов, среди которых выпускники
11 (12) классов, выпускники на-
чального профессионального
образования (НПО), общеобра-
зовательных учреждений,
клас- сные руководители, пред-
ставители родительских коми-
тетов, руководители учрежде-
ний, задействованных в подго-
товке и проведении ЕГЭ, пред-

ставители районных и респуб-
ликанских средств массовой
информации.
   В соответствии с приказом
Министерства образования и
науки КБР Круглый стол прове-
ден с целью дополнительного
информирования обществен-
ности о порядке проведения
ЕГЭ в 2012 году и разъясни-
тельной работы с выпускника-
ми 11 (12) классов общеобра-
зовательных учреждений, ро-
дительской и педагогической
общественностью.
   В президиуме Круглого стола
представители Министерства
образования и науки КБР - за-
меститель министра образова-
ния и науки В.В.Наразина; на-
чальник Управления образова-
ния местной администрации
Терского муниципального рай-
она П.Г.Семенов и исполняю-
щий обязанности начальника
Управления образования мес-
тной администрации Майского
муниципального района Н.А.-
Рудак, проректор КБГУ М.И.Ба-
расбиев, доцент КБГСХОС
Т.В.Бекшоков, ответственный
секретарь приемной комиссии
СГА (Современной гуманитар-
ной академии) Х.П. Жилоков,
директор Майского филиала
СГА Б.М.Тотроков, заместитель
главы местной администрации
Терского муниципального рай-
она М.А.Керефов и другие офи-
циальные лица.
   Круглый стол открыл П.Г.Се-
менов, который представил
участников, ознакомил их с про-
граммой проведения меропри-
ятия и регламентом встречи.
   С информациями о ходе под-
готовки к Единому государ-
ственному экзамену в 2012 году
выступили Н.А.Рудак и П.Г.Се-
менов. Так, в выступлении
П.Г.Семенова говорилось:
   В соответствии с планом-гра-
фиком подготовки к государ-

О подготовке к ЕГЭ-2012
   25 апреля в МОУ Лицей № 1 г.п.Терек состоялся выездной
Круглый стол по теме проведения «Единого государственного
экзамена - 2012».

ственной (итоговой) аттестации
выпускников общеобразова-
тельных учреждений проведен
комплекс мероприятий.
   Назначены ответственные за
проведение единого государ-
ственного экзамена, определе-
но формирование базы данных
участников единого государ-
ственного экзамена в 2012 году.
   Организовано обучение 146
работников образовательных
учреждений Терского муници-

пального района, привлекае-
мых к проведению ЕГЭ на тер-
ритории Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Все они также
предупреждены о возможнос-
ти привлечения к дисциплинар-
ной ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на
них служебных обязанностей в
рамках специальных полномо-
чий во время проведения еди-
ного государственного экзаме-
на, привлечения к администра-
тивной и уголовной ответствен-
ности при совершении проти-
воправных деяний в порядке,
установленном федеральным
законодательством.
   Подготовлено три пункта про-
ведения экзамена с общим ко-
личеством посадочных мест -
645, это: МОУ Лицей № 1 г.п. Те-
рек, МОУ СОШ № 2 г.п.Терек,
МОУ СОШ № 3 г.п. Терек.
   Сформирована база данных
участников ЕГЭ. В 2012 году
для участия в едином государ-
ственном экзамене заявлено
536 человек, из них 516 - вы-
пускники этого года. Русский
язык  будут сдавать 525 чело-
век, математику - 522, помимо
этих предметов 215 человек
выбрали обществознание, 164
- биологию, 139 - физику, 131 -
историю, 110 - химию, 39 - анг-
лийский язык, 18 - литературу,
11 -  географию, 8 - информа-
тику, 1 - немецкий язык.
   Проведены совещание руко-
водителей образовательных
учреждений, встречи с выпуск-
никами и их родителями для
разъяснения вопросов органи-
зации и проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации.
В образовательных учреждени-
ях прошли собрания учащихся
выпускных классов и их роди-
телей.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №  59-п
Глава местной администрации Терского муниципального района  КБР

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги  «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся

в  муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
 3. Считать утратившим силу постановление главы
местной администрации Терского муниципально-
го района от 23 июля 2010 г. № 91-п «Об утвержде-
нии административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду».
 4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР Каирова М. Т.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

  Глава местной администрации Терского  муниципального района  КБР      М.А. Панагов
  05.04.2012 г.
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   Во исполнение Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муни-
ципальной службе в Кабардино-Балкарской Рес-
публике», решения 2-ой сессии 5-го созыва Со-
вета местного самоуправления городского посе-
ления Терек от 30 марта 2012 года «Об условиях
контракта для главы местной администрации го-
родского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района КБР», Устава городского поселения
Терек и на основании тайного голосования депу-
татов Совет местного самоуправления городско-
го поселения Терек Терского муниципального
района КБР решил:
  1. Назначить Гукепшева Алексея Хасановича на

РЕШЕНИЕ № 3/4
3-й сессии 5-го созыва Совета местного самоуправления городского поселения Терек

О главе местной администрации городского поселения Терек
Терского муниципального района КБР

должность главы местной администрации город-
ского поселения Терек Терского муниципального
района КБР.
   2. Поручить председателю Совета местного са-
моуправления городского поселения Терек зак-
лючить с Гукепшевым Алексеем Хасановичем кон-
тракт (трудовой договор) на срок полномочий го-
родского Совета 5-го созыва.
    3. Главе местной администрации городского по-
селения Терек Терского муниципального района
КБР представить на утверждение Совета местного
самоуправления городского поселения Терек струк-
туру, полномочия, порядок деятельности подраз-
делений местной администрации городского посе-
ления Терек Терского муниципального района КБР.
    4. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Терек-1».

  Председатель Совета местного самоуправления городского поселения Терек   А. А. Сокмышев
27 апреля 2012 года

  Многие из нас с ностальгией
вспоминали, наблюдая по теле-
визору 1 мая демонстрацию, про-
шедшую в
Москве, пре-
жние майс-
кие торже-
ства. Хотя в
этот раз на
них собра-
лись в столи-
це государ-
ства свыше 150 тысяч человек,
среди которых шагали президент
и премьер-министр, чего не бы-
вало никогда
до этого, до
миллионных
колонн 20-
летней дав-
ности было
далеко.
   Репортаж
из Москвы о
празднова-
нии Первомая начался в 10 ча-
сов утра. В Тереке же меропри-
ятия, приуроченные ему, старто-
вали часом позже. Прошли они
в центральном городском пар-
ке, где собрались десятки тер-
чан. Может быть, их пришло бы
и больше, но некоторых испугал
небольшой дождик, накрапы-
вавший время от времени.
    На открытой летней площад-
ке прошел большой празднич-
ный концерт, в котором приня-
ли участие творческие коллекти-
вы отдела культуры, РДК, центра
детского творчества, школ. Про-
грамму хорошо приняли  зрите-
ли, в основном состоявшие из
молодежи.
  Привлекли внимание горожан

Праздник весны и труда

Отметили повсеместно
и спортивные соревнования по

армрестлингу, поднятию
гири, настольному теннису,
мини-футболу. Юноши с удо-
вольствием померились си-
лой и показали хорошие ре-
зультаты. Взметнуть 25-кило-
грам м овы й
снаряд над

головой двад-
цать и более раз
для отдельных
ребят оказа-

лось делом пу-

стяковым.
   С полной на-
грузкой работала
в этот день и пло-
щадка аттракцио-
нов, куда рвалась
детвора, увлекая
за собой родите-
лей. Особенно
привлекала ма-
лышей карусель,
к которой выстро-
илась очередь.
   Успевшие про-
голодаться могли
подкрепиться у торговых пала-
ток, разместившихся на самом
оживленном месте.
   Порядок в зоне отдыха обес-
печивали сотрудники отдела

внутренних дел. Собственно го-
воря, особой работы у них и не
было. Все вели себя нормаль-
но, не допускали никаких анти-
общественных нарушений. Но
полицейским пришлось про-
явить оперативность и умения,

когда одной из зрительниц ста-
ло плохо. Несколько находив-

шихся рядом стра-
жей правопорядка
бросились к ней и
оказали первую по-
мощь.
   Пока терчане и го-
сти города отмечали
Праздник весны и
труда, установилась
солнечная погода.
Это позволило люби-
телям природы от-
правиться продол-
жать отдых в лес, на
Терек. Другие же ис-
пользовали  свобод-

ное время для других целей.
  Народные гулянья, концерты в
честь 1 Мая состоялись во всех
населенных пунктах района.

   Руслан Кумыков.
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I. Общие положения
   1.1.Административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду, определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
информации, разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги,
доступности результатов оказания услуги, определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению
услуги.
   1.2.Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, могут являться:
   - граждане Российской Федерации;
   -физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица;
   -юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации;
   От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее заявители).
    1.3. Информацию о муниципальной услуге можно получить по месту нахождения отдела сельско-
го хозяйства, муниципального имущества, муниципальных земель и природопользования местной
администрации Терского муниципального района КБР (далее - отдел):
    - 361200,КБР, г.п.Терек, ул.Ленина, №15, а также по телефону 8(866-32) 41-7-42;
    - адрес электронной почты Отдела: terek.im@yandex.ru
    1.4. Отдел осуществляет прием, консультирование заявителей и заинтересованных лиц в предо-
ставлении муниципальной услуги в соответствии со следующим графиком работы:
   - понедельник-пятница: с 9.00 ч. до 13.00 ч и с 14.00 ч. до 18.00 ч.
   - суббота-воскресенье - выходные дни.
   1.5. Справочные телефоны должностных лиц отдела : 8(866-32) 41-7-43.
   1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону осуществля-
ется начальником отдела.
    Звонки от заявителей по вопросу порядка предоставления муниципальной услуги принимаются в
соответствии с графиком работы отдела.
   - При ответе на телефонные звонки должностное лицо, представляется, назвав свою фамилию, имя,
отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса.
Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружаю-
щими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
   - при личном обращении заявителей должностное лицо должно представиться, указать фамилию,
имя и отчество, сообщить занимаемую должность (в случае отсутствия у должностного лица инди-
видуального бейджика), дать ответ на заданный заявителем вопрос, время получения ответа при
индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.
   - ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и
понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнив-
шего ответ на обращение. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте
дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
  2.1. Наименование муниципальной услуги:
  - предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
  2.2. Орган исполнения муниципальной услуги - местная администрация Терского муниципального
района (далее- администрация ТМР).
   Уполномоченное структурное подразделение органа исполнения муниципальной услуги - отдел
сельского хозяйства, муниципального имущества, муниципальных земель и природопользования
местной администрации Терского муниципального района КБР.
   2.3. Муниципальная услуга предоставляется начальником  отдела  сельского хозяйства, муници-
пального имущества, муниципальных земель и природопользования местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР (далее- начальник отдела).
   2.4. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является предоставление заявителю
информации из реестра объектов недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду, об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для
сдачи в аренду (далее - выписка из реестра).
  2.5. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
   Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 11 дней:
   - прием и регистрация заявления - 1 день;
   - оформление и выдача выписки из реестра - 10 дней.
   Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - в течение рабочего дня.
   Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной
услуги - 20 минут.
   Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги - 15 минут.
   Датой обращения является день поступления и регистрации заявления должностным лицом, от-
ветственным за прием и регистрацию документов.
   2.6. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
   - Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
  - Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
  - Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
  - Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
   - Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”;
   - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Сборник законодательства Российской Федерации, 2010, № 31);
   - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2006 № 404 «Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на земельный
участок при разграничении государственной собственности на землю» (Собрание законодательства
Российской Федерации от 10 июля 2006 г. № 28 ст. 3074);
   - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утвержде-
нии сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуп-
равления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» (Собрание законодательства
Российской Федерации от 2009, № 52, (часть II));
     -  настоящим административным регламентом.
   2.7. Перечень документов, предоставляемых заявителями.
   Для получения письменной информации заявителем предоставляется лично или направляется
почтовым отправлением заявление о предоставлении информации (приложение к административно-
му регламенту № 2).
   В заявлении указываются:
   - сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, или наименование юридического лица, адрес местонахождения);
   - документы, подтверждающие полномочия представителя физического лица или юридического
лица подавать от их имени заявление;
   - указание на объем запрашиваемой информации:
   а) обо всех объектах недвижимого имущества;
   б) о конкретном объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду, с указа-
нием наименования объекта и иных сведений позволяющих идентифицировать объект недвижимо-
сти (адрес, площадь и т.п.);
   - подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномо-
ченного лица.
   В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично при его

Приложение к Постановлению местной администрации
Терского муниципального района от 05.04.2012 г. № 59-п

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

обращении, направлении ее по почте или на электронный адрес заявителя. При отсутствии в
заявлении указания на способ получения заявителем информации или адреса электронной
почты (в случае указания заявителем способа доставки по электронной почте) ответ ему
направляется по почте.
   Информация обо всех объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду,
предоставляется отделом заявителю в виде реестра объектов недвижимого имущества, предназна-
ченных для сдачи в аренду.
   Информация о конкретном объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в арен-
ду, предоставляется отделом заявителю в виде выписки из реестра объектов недвижимого имуще-
ства, предназначенных для сдачи в аренду.
   В случае, если объект, в отношении которого запрашивается информация, не включен в реестр, то
отдел предоставляет заявителю отказ в предоставлении муниципальной услуги.
   Отдел не вправе требовать от заявителя представления документов, не  предусмотренных насто-
ящим Административным регламентом.
   2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
    В представлении информации может быть отказано, если:
    - текст заявления не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обра-
щение (заявление), если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес подда-
ются прочтению);
   - представление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
   - заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
   - заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
   - отсутствие документов, предусмотренных п. 2.7 настоящего административного регламента, или
предоставление документов не в полном объеме;
  - из содержания заявления невозможно идентифицировать объект недвижимого имущества, в от-
ношении которого запрашивается информация.
   Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указа-
нием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
   В случае устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, заявитель может повторно обратиться в отдел с аналогичным заявлением.
  2.9. За исполнение муниципальной услуги плата не взимается.
  2.10. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
   Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных
услуг помещениях.
   Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Поме-
щения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
   При возможности около здания организуются парковочные места для автотранспорта. Доступ за-
явителей к парковочным местам является бесплатным.
   В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельны-
ми секциями. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные
места общего пользования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются:
   - информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
   - стульями и столами для оформления документов.
   Рабочее место ответственного консультанта оборудуется персональным компьютером, с установ-
ленным необходимым программным обеспечением, телефоном и другой оргтехникой, позволяющи-
ми организовывать предоставление муниципальной услуги качественно и в полном объеме. Долж-
ностным лицам, ответственным за предоставление муниципальной услуги, выделяются бумага, рас-
ходные материалы и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной
услуги.
    2.11. Оборудуются информационные стенды, на которых размещается следующая обязательная
информация:
  - полный почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес официального интернет-сайта, справоч-
ные номера телефонов;
  - перечень документов, представляемых заявителем для исполнения муниципальной услуги;
  - перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
  - основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
  - сведения о перечне исполняемых муниципальных услуг;
   -блок-схема, отображающая последовательность прохождения всех административных процедур
(приложение № 1 к административному регламенту);
   - почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты, график работы;
   - административный регламент;
  - порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения муниципальной услуги;
   Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные
места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
   2.12. Информирование заявителей об исполнении муниципальной услуги осуществляется в форме:
   - непосредственного общения заявителей (при личном обращении, либо по телефону) с должнос-
тными лицами отдела, ответственными за консультацию;
   - информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в
сети «Интернет», на информационных стендах, размещенных при входе в помещения отдела.
   2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:

Показатели  Единица 
измерения 

Нормативное значение 
 показателя 

Показатели доступности 
Наличие возможности получения услуги в элект-
ронном виде (в соответствии с этапами перевода 
услуг на предоставление в электронном виде) 

да/нет да 

Показатели качества  
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление услуги, в общем 
количестве заявлений на предоставление услуги  

% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
услуги  

% 0 

 
   2.14. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
   Форма заявления для предоставления муниципальной услуги находится на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального района - (www.te.adm-kbr.ru), Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) - gosuslugi.ru.

3. Административные процедуры (состав, последовательность и сроки выполнения,
требования к порядку их выполнения)

    3.1. Предметом административной процедуры является предоставление  информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных
для сдачи в аренду.
   3.2. При исполнении муниципальной услуги предоставления информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в  муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду осуществляются следующие административные процедуры:
   - прием и регистрация документов;
   - оформление и выдача выписки из реестра.
  Порядок предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой
(приложение № 1 к административному регламенту).
   3.3.Прием и регистрация заявления.
   Основанием для начала данного административного действия является личное письменное об-
ращение заявителя к должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов
(далее - консультант отдела), либо направление заявления в электронном виде или по почте.
  При личном обращении консультант отдела:
   -  устанавливает личность заявителя;
   - принимает и регистрирует заявление в журнале регистрации и ставит отметку в заявлении об
его принятии;
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   - направляет зарегистрированное заяв-
ление на визу главе администрации.
   При поступлении заявления по почте за-
казным письмом (с уведомлением о вру-
чении) должностное лицо, ответственное
за прием и регистрацию документов:
   - вскрывает конверт и регистрирует за-
явление в журнале регистрации;
   - направляет зарегистрированное заяв-
ление на визу главе администрации.
При поступлении заявления в элект-
ронном виде, должностное лицо, от-
ветственное за прием и регистрацию
документов:
- фиксирует факт его получения в жур-
нале регистрации;
- направляет заявителю подтвержде-
ние об его получении;
- направляет зарегистрированное за-
явление на визирование главе адми-
нистрации.
Результатом исполнения данного ад-
министративного действия является
получение заявления консультантом
отдела для оформления и выдачи вы-
писки из реестра.
Максимальный срок исполнения дан-
ного административного действия со-
ставляет не более 1 дня.
   3.3. Оформление и выдача выписки
из реестра.
Основанием для начала данного адми-
нистративного действия служит по-
ступление заявления консультанту
отдела для оформления и выдачи вы-
писки из реестра.
Консультант отдела:
- осуществляет поиск требуемой ин-
формации в соответствующей базе
данных;
- подготавливает выписку из реестра
муниципального недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной
собственности Терского муниципаль-
ного района (приложение № 3 к адми-
нистративному регламенту), содержа-
щую запрашиваемую информацию;
- направляет на визирование главе ад-
министрации;
- регистрирует в журнале учета исхо-
дящей корреспонденции администра-
ции;
- после подписания уведомляет зая-
вителя о необходимости получения
выписки из реестра;
- выдает заявителю под роспись вы-
писку из реестра.
   В случае взаимодействия с заяви-
телем по почте, направляет выписку
из реестра заявителю по почте заказ-
ным письмом (с уведомлением о вру-
чении), либо под роспись.
   В случае взаимодействия с заяви-
телем в электронном виде, выписку
из реестра дополнительно направля-
ет заявителю в электронном виде,
если об этом указано на то заявите-
лем в заявлении.
   Максимальный срок данной админи-
стративной процедуры – не более 10
дней.
   Результатом исполнения данного ад-
министративного действия является
выдача заявителю выписки из реест-
ра.

4. Порядок и формы контроля за
предоставлением муниципальной

услуги
   4.1. Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением должностными ли-
цами Отдела положений администра-
тивного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих
предоставление данной муниципаль-
ной услуги, а также принятие решений
ответственными должностными лица-
ми Отдела осуществляет начальник
Отдела.
   4.2. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется путем
проведения плановых и внеплановых
проверок.
Плановые проверки проводятся в со-
ответствии с планом работы. Перио-
дичность проведения плановых про-
верок - один раз в год.
   Внеплановые проверки проводятся
по результатам текущего контроля за
предоставлением муниципальной ус-
луги. Основанием проведения внепла-
новой проверки являются обращения
физических и юридических лиц с жа-
лобами и предложениями.
Результаты проверок оформляются
справкой, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения
по их устранению.
   4.3. Контроль за предоставлением

муниципальной услуги может быть
осуществлен со стороны граждан, их
объединений и организаций в соответ-
ствии с законодательством Российс-
кой Федерации.
   4.4. Должностные лица Отдела не-
сут ответственность за соблюдение
требований настоящего администра-
тивного регламента, за осуществляе-
мые действия (бездействие) и прини-
маемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги решения в соот-
ветствии с законодательством.
   4.5. Персональная ответственность
должностных лиц Отдела закрепляет-
ся в их должностных инструкциях.

5. Порядок досудебного обжало-
вания действий (бездействия)

должностного лица, а также
принимаемого им решения при

предоставлении муниципальной
услуги

5.1. Предметом досудебного обжало-
вания действий (бездействия) долж-
ностных лиц Отдела могут являться
нарушения положений настоящего ад-
министративного регламента.
   5.2. Заявители имеют право обжа-
ловать действия (бездействия) дол-
жностных лиц и принятые ими в ходе
предоставления муниципальной услу-
ги решения.
   5.3. Основанием для начала проце-
дуры досудебного обжалования явля-
ется направление заявителем пись-
менной жалобы на действия (бездей-
ствия) должностных лиц заведующе-
му сектором.
   5.4. Заявитель в своей письменной
жалобе в обязательном порядке ука-
зывает:
- фамилию, имя, отчество;
- контактный телефон и почтовый ад-
рес для направления ответа на жало-
бу;
- изложение сути жалобы;
- личную подпись и дату.
   В случае необходимости заявитель,
в подтверждение своих доводов, при-
лагает к письменной жалобе докумен-
ты и материалы либо их копии.
   Заявитель может получить в Отде-
ле информацию и документы, необхо-
димые для обоснования письменной
жалобы.
   5.5. Жалобы на действия (бездей-
ствия) должностного лица Отдела не
могут быть направлены в адрес этого
должностного лица.
   Ответ на жалобу, поступившую в От-
дел, направляется по почтовому ад-
ресу, указанному в обращении.
   Письменная жалоба, поступившая в
Отдел, рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации жалобы.
В исключительных случаях начальник
Отдела вправе продлить срок рас-
смотрения жалобы не более чем на 30
дней, уведомив об этом заявителя, на-
правившего жалобу.
 Ответ на жалобу не дается в случае,
если в письменной жалобе не указаны
фамилия инициатора жалобы и почто-
вый адрес, по которому должен быть
направлен ответ.
    Если текст жалобы не поддается
прочтению, а фамилия и почтовый ад-
рес заявителя поддаются прочтению,
то об этом сообщается направивше-
му жалобу заявителю.
   В случаях, если в жалобе содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы имуществу, жиз-
ни, здоровью должностных лиц, а так-
же членов их семей, Отдел вправе
оставить обращение без ответа по
существу поставленных в нем воп-
росов и сообщить заявителю о недо-
пустимости злоупотребления правом.
Если в жалобе заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по су-
ществу ранее направляемой в Отдел
жалобы, и при этом в повторной жа-
лобе не приводятся новые доводы и
обстоятельства, то начальник Отде-
ла вправе принять решение о безос-
новательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу. Заявитель, на-
правивший обращение, уведомляется
о принятом решении.
   5.6. Результатом досудебного (вне-
судебного) обжалования является
рассмотрение всех поставленных в
жалобе вопросов, принятие мер и на-
правление письменных ответов по
существу поставленных в жалобах
вопросов.

       Окончание. Начало на 1-й стр.
Они ознакомлены под личную подпись с нор-
мативно-правовой документацией, регламен-
тирующей проведение государственной (итого-
вой) аттестации.
   В целях практической отработки участия в ЕГЭ
в недавно прошедшем тренировочном тести-
ровании по русскому языку приняли участие 440
обучающихся 11 классов, что составляет 85 про-
центов от их общего количества. В нем было
задействовано 82 организатора, что позволи-
ло им также практически отработать техноло-
гию проведения экзамена.
   На сайте Управления образования опубли-
кована необходимая информация для выпуск-
ников. В образовательных учреждениях име-
ются информационные стенды.
   Исходя из запросов обучающихся и их роди-
телей, проводится учебная подготовка выпуск-
ников: элективные курсы, дополнительные за-
нятия по различным предметам, индивидуаль-
ные занятия. Для проверки уровня знаний учи-

ОБРАЗОВАНИЕ

О подготовке к ЕГЭ-2012
теля используют задания, аналогичные конт-
рольно-измерительным материалам.
   Организована работа педагогов-психологов
для обеспечения психологической подготовки
обучающихся к прохождению государственной
(итоговой) аттестации.
   О порядке проведения единого государствен-
ного экзамена в 2012 году, новшествах этого года
рассказала В.В. Наразина.
   Выпускники, их родители и другие заинте-
ресованные лица в доступной форме (ис-
пользовались информационно-иллюстра-
тивные слайды) были ознакомлены с нор-
мативно-правовыми документами и инструк-
тивными материалами по проведению ЕГЭ
в 2012 году.
   Выступили и представители учреждений про-
фессионального образования.
   И конечно, было много вопросов и разъясне-
ний по отдельным конкретным моментам про-
ведения ЕГЭ в этом году.

   Галина Кампарова.

       То, что знаменитая фраза Сталина актуаль-
на и в наше время: «Кадры решают все!», наде-
юсь, никто не осмелится оспаривать. Мы видим,
что в век научных прогрессирующих технологий,
даже высокие новые технологии не смогли вы-
теснить профессионала ни в какой области, и в
настоящее время кадровый голод дает о себе
знать в любой отрасли. Реалии жизни доказыва-
ют, что наличие диплома и всяких регалий типа уче-
ных степеней еще ни о чем в наше время не гово-
рит. Если школьная база специалиста оставляет
желать лучшего, то на практике мы имеем то, что
имеем. Практика показывает, что из посредствен-
ного ученика выходит посредственный специалист
в любой отрасли, а, если он еще и не занимается
самообразованием ежедневно, то от  такого спе-
циалиста нормальный работодатель будет конеч-
но избавляться.
    Сегодня, когда остро стоит вопрос для управ-
ленца-менеджера, как найти среди различных
людей, претендующих на вакансию предприятия,
самого лучшего и как сделать подбор персонала
управляемым, направленным процессом, счи-
таю, ниже приведенные рекомендации при под-
боре персонала не помешают и будут своевре-
менными.
    Если сейчас в холдингах и на больших пред-
приятиях есть менеджеры по подбору персо-
нала, то в нашем регионе, как известно, что на
предприятиях и в организациях есть только от-
делы кадров, в функции которых, к сожалению,
не входит подбор персонала, а руководитель ма-
лого предприятия не имеет возможности в штате
держать менеджера по персоналу.
   Расцвет любого предприятия зависит от под-
бора и расстановки кадров. От профессионализ-
ма работы менеджера по персоналу и консуль-
танта кадрового агентства в конечном итоге за-
висит эффективность работы предприятия.
    Практика показывает, что конкурсы на заме-
щение вакантных должностей на предприяти-
ях и в организациях не выявляют лучшего из
лучших и носят банальный характер. Структура
проведения конкурса построена так, что она
не дает возможности подойти комплексно при
подборе кадров, а то, что радикальные изме-
нения необходимы при подборе кадров сегодня,
диктует нам сама жизнь.
    Цель статьи заключается в предложении не-
которых методик подбора кадров, которыми
пользуются как зарубежом, так и у нас для того,
чтобы каждый работодатель смог выработать
для себя индивидуальную программу подбора
персонала с учетом мировой практики.
      Так, в стране восходящего солнца, то есть в
Японии, группу крови включают в перечень воп-
росов анкеты, предлагаемой работодателем
претенденту на любую работу. Японцы очень
верят, что группой крови определяется инди-
видуальность человека. Эту процедуру назы-
вают «кецу-еки-гата», и менеджеры-кадрови-
ки используют ее при найме на работу.
      Например, считается, что в каждом челове-
ке с группой крови 0 (1) генетически заложена
сила, самостоятельность, отвага, интуиция и
неистощимый оптимизм, то есть это люди веч-
ного движения, обладающие пробивной силой,
волевые, умеющие налаживать контакты, и тру-
дятся они неутомимо.
     Люди со второй группой крови А (2) - это люди
добросовестные, исполнительные, спокойные,
терпеливые, чувствительные, раздражитель-
ные и нерешительные.
   Люди с третьей группой крови Б (3) - очень впе-

чатлительные, деликатные, скромные, настой-
чивые и ревнивые. Они подвержены депресси-
ям и срывам, но в любой профессии они хоро-
шие специалисты, хотя мужчины третьей груп-
пы - ворчливые и очень дотошные, и этим они раз-
дражают коллег и доводят все до скандала.
     Люди с четвертой группой крови АБ (4) - это
люди, появившиеся вследствие слияния раз-
дражительных, чувствительных А-натур с более
уравновешенными, сосредоточенными Б-харак-
терами, - это одухотворенные, многогранные, но
подчас непредсказуемые личности, обуревае-
мые чувствами.
     Если до недавнего прошлого такие науки как
физиогномия, графология, хиромантия, френо-
логия были отнесены к наследию средневеко-
вого обскурантизма и ссылались на то, что не
имеют ничего общего с истинной наукой и по-
тому должны быть выброшены из современ-
ного знания как лишний и ни к чему не пригод-
ный балласт, то теперь они вошли в тесную
связь с чисто положительными науками - ана-
томия, физиология и антропология.  Сейчас на
западе очень востребована специальность
психолога, владеющего физиогномией и графо-
логией при подборе кадров.
     То, что характер человека напрямую зави-
сит от его наружности, об этом было известно
еще в древние времена, что позволяет делать
вывод цитата Петра I, который  писал в качестве
назидания и для принятия к сведению лицам, за-
нимающимся приемом на службу следующее:
«Рыжих, плешивых, голубоглазых к  власти не до-
пускать, в свидетели не брать».
    О том, что новое, - это забытое старое, мож-
но судить и по возрождению на западе совре-
менной френологии - науки о зависимости ха-
рактера и способностей человека от внешнего
вида головы, а также хирософии и пальмист-
рии - учении о форме рук, о буграх и линиях
ладоней.
     А знаменитый психолог Б.Ю.Хигир в своих на-
учных публикациях рекомендует при подборе
кадров подойти творчески, проанализировав
даже имя человека, которое во многом опре-
деляет характер и взаимоотношение с окружа-
ющими.
   Наступило время профессиональной работы
на кадровом рынке, и многие менеджеры по
персоналу и консультанты кадровых агентств
(рекрутеры) должны руководствоваться не
только желанием сделать работу по подбору
персонала делом своей профессиональной
жизни, а подойти к ней творчески, помня о том,
что эффективный рост предприятия и организа-
ции, на которых они работают, зависит от их про-
фессионализма и от правильности подбора и рас-
становки кадров.
  Умение работать технологично, способность уп-
равлять ситуацией в подборе персонала органи-
зации - важные навыки для менеджеров по пер-
соналу и консультанта кадрового агентства.
   Владеть искусством находить лучших - это
большой дар, и, если рекомендации этой ста-
тьи помогут кому-то в овладении данным ис-
кусством, то буду считать, что поставленная
цель достигнута.

А.Болова,
начальник отдела развития и поддержки

предпринимательства, потребительского
рынка, муниципального имущества и

муниципального заказа местной
администрации Терского

муниципального района.

нА ЗАМЕТКУ РАБОТОДАТЕЛЯМ 

Актуальность выбора
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В ОМВД района

    Повышение заработной платы со-
трудникам полиции, наверное, самая
обсуждаемая тема последнего време-
ни. Отрадно отметить, что это дало воз-
можность сотрудникам полиции не
только решать свои каждодневные
проблемы, но и позволило задуматься
о проблемах других малообеспеченных
семей, в которых воспитываются дети.
   Хочу рассказать о примере доброты
и человечности, который показала со-
трудник дежурной части ОМВД РФ по
Терскому району, старший лейтенант
полиции Цховребова Карина Михайлов-
на. Делаю это вопреки ее желанию,
потому что уверена, что о подобных
поступках должны знать окружающие,
чтобы при возможном случае следо-
вать ее примеру.
   После того, как Карина получила пер-
вую повышенную зарплату, она обрати-
лась ко мне с просьбой помочь орга-
низовать благотворительную акцию в
поддержку детей из малоимущих се-
мей. С этой целью мы поехали в при-
школьный интернат с.п. Ново-Хамидие
и школу-интернат № 8 г. Терек, чтобы
лично составить списки детей-сирот и
детей, воспитывающихся в крайне нуж-
дающихся семьях. Договорившись о
транспортной поддержке с Ново-Хами-
диевским интернатом и получив необ-
ходимое количество бензина из фонда
ОМВД по Терскому району, в один из
февральских дней мы отправились
вместе с 17 детьми в г. Нальчик, чтобы
устроить ребятам день праздника. Нас
сопровождали социальный педагог
школы-интерната № 8 Мешева Карина
Тимуровна, а также ответственный сек-
ретарь КДН и ЗП Маканаева Мадина Ха-
тифовна.
    Первым пунктом нашей программы
было посещение магазина «Лиана»,
расположенного по ул. Идарова, что-
бы купить детям все желаемое и необ-

ходимое. Мы даже не подозревали, что
в этом магазине нас ждет большой сюр-
приз. Увидев высыпавших из автобуса
детей и узнав цель нашего визита, хо-
зяйка магазина Оксана (фамилию не
знаю) объявила, что наши дети могут
одеться в ее магазине с ног до головы
бесплатно. Для этого она закрепила за
нами нескольких консультантов, кото-
рые с учетом пожеланий самих детей,
помогли им подобрать одежду и обувь.
Каждому ребенку на выходе хозяйка
магазина давала по несколько пар
нижнего белья и носков. Затем в холе
магазина удивленным от количества
подарков детям Оксана сказала очень
добрые и мудрые слова о том, что в
жизни человек всегда должен находить
возможность радовать ближних, хотя
бы тем немногим, что он имеет, и тогда
добро обязательно к каждому вернет-
ся добром.
    Сфотографировавшись на память,
счастливые и проголодавшиеся дети
поехали обедать в кафе «Минутка», где
для них уже были заказаны столы с
разнообразными блюдами.
    Карина Михайловна пожелала доку-
пить детям головные уборы и аксессу-
ары, которых не было в магазине «Ли-
ана». В магазине «Глория Джинс» все

нашлось как на подбор, все пожела-
ния детей были исполнены, они были
довольны и счастливы.
   По дороге домой Карина Михайлов-
на вновь стала спрашивать меня, ког-
да мы сможем организовать вторую по-
ездку детей, чтобы потратить заплани-
рованную ею сумму. Этот вопрос она
мне задавала каждый день до тех пор,
пока в марте, собрав новую группу де-
тей из 8 человек, на автомашине ОМВД
мы вновь не выехали по аналогичному
маршруту. В этот раз нас сопровождал
и супруг Карины Михайловны Цховре-
бов Гоча Казбегович, который прояв-
лял особую активность в подборе одеж-
ды детям. Выбрав каждому ребенку
полный комплект одежды по сезону
(куртки, спортивные костюмы, джинсо-
вые брюки, юбки, свитера, рубашки, по
две пары обуви и нижнее белье), он за-
хотел подарить каждой девочке по пла-
тью, что привело их в особый восторг.
Мальчики тоже не были обделены, им
разрешалось высказывать все свои по-
желания, и они тут же исполнялись.
Дети от счастья ликовали.
   Итогом дня, как и в предыдущий раз,
стал праздничный обед в кафе «Минут-
ка», где, как и в магазине, исполнялись
все пожелания детей.
   Запасшись в дорогу гамбургерами и
сладкой водой, дети с песнями, шут-
ками и смехом вернулись домой. У
всех сопровождающих, несмотря на ус-
талость, тоже было хорошее настрое-
ние и чувство искренней радости за
детей. Поступок Карины Михайловна
доставил детям хотя бы один день ра-
дости и счастья, в которых они так нуж-
даются.
    Сама Карина Михайловна воспиты-
вает троих детей, двое из которых сту-
денты. В семье работает она одна, ее
супруг был участником чеченских собы-
тий и получил тяжелое ранение, кото-

рое не  позволяет ему работать. Не
трудно догадаться, что в такой семье
не бывает лишних денег.  Несмотря на
это, она сочла необходимым своим
первым повышенным заработком по-
делиться с нуждающимися детьми.
    Именно благодаря Карине Михайлов-
не 25 детей, воспитывающихся в труд-
ной жизненной ситуации в силу тех или
иных обстоятельств, точно узнали, что
мир не без добрых людей и что даже в
самую трудную минуту всегда найдутся
люди, желающие протянуть руку помо-
щи. Надеюсь, этим детям в их взрослой
жизни тот день станет примером для
подражания. А нам сегодняшним
взрослым - поводом для того, чтобы за-
думаться: умение делиться с ближним
может доставить большее удовлетво-
рение, чем обладание материальны-
ми ценностями.
    Пользуясь случаем, от себя лично и,
уверена, от многих единомышленников
хочу поблагодарить Карину и ее супру-
га, а также хозяйку магазина «Лиана»
Оксану за яркий урок доброты и чело-
вечности.

А. Канкошева,
начальник ОПДН ОМВД РФ

по Терскому району КБР,
майор полиции.

Уроки доброты и человечности
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    Комплексную пожарно-профилакти-
ческую отработку в Терской МОУ СОШ
№ 3 и в прогимназии №1 провели на
днях сотрудники пожарной части № 11

и ГПС КБР по Терскому району.
   Организаторами мероприятия высту-
пили: начальник группы пожарной про-
филактики ГПС КБР по Терс-
кому району Тимижева Ю. Х.,
инструктор ГПС по Терскому
району Канкошев М. М., на-
чальник ПЧ-11 Вильченко
С.В., преподаватель ОБЖ
МОУ СОШ № 3 Шарибов С.С.,
заместитель директора по
учебно-воспитательной части
Мазокова Т.К., и директор МОУ
СОШ № 3 Кодзокова Р.Т.
    На мероприятии также при-
сутствовали начальник группы
пожарной профилактики Ур-
ванского района Атабиева
М.Ю. и начальник группы по-
жарной профилактики Лескен-
ского района Альборов А.Б.
   В рамках мероприятия с уча-
щимися школы и воспитанни-
ками прогимназии были про-
ведены беседы по противопо-
жарной тематике, был организован кон-
курс рисунков, но, пожалуй, самым зре-
лищным и запоминающимся моментом
для ребят стали соревнования с элемен-
тами пожарно-прикладной эстафеты.
   Учащиеся 5-6 классов с большим азар-

Провели  отработку
том соревновались в развертывании по-
жарных рукавов, перетягивании каната,
отвечали на вопросы по противопожарной
тематике.

    В упорном состязании между 4 коман-
дами победу одержала команда «Спа-
сатели».

   Завершилось ме-
роприятие  в акто-
вом зале МОУ
СОШ № 3, где по-
бедители конкурса
рисунков и конкур-
са сочинений полу-
чили грамоты и
призы от началь-
ника ПЧ-11 Виль-
ченко С.В.
  Самой юной по-
б е д и т е л ь н и ц е й
конкурса рисунков
стала Шокалова
Лалина, ученица 1
класса, а в конкур-
се сочинений 1-е
место заняла уче-
ница 11-го класса
Канкошева Фадия.
Грамоты и призы

получили и команды, участвовавшие в
спортивной эстафете. На этом мероп-
риятие завершилось, но сотрудниче-
ство учебных заведений  и ПЧ-11, ко-
нечно же, продолжится.

   Азамат Тажев.

   Центр занятости населения Терского
района проводит мероприятия по заня-
тости граждан, испытывающих трудно-
сти с устройством на работу.
     Речь идет о инвалидах и несовершен-
нолетних гражданах 14-18 лет (в том
числе   дети-сироты, выпускники детс-
ких домов, дети, оставшихся без попе-
чения родителей, дети-инвалиды), наи-
более уязвимых группах населения на
рынке труда, желающих получить про-
фессию, работу.
    Понятно, что для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
трудности с устройством на работу свя-
заны с отсутствием профессионального
образования, соответствующего потреб-
ностям рынка труда, а у родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, - с отсут-
ствием возможности совмещать работу
и воспитание детей, в том числе детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном
уходе, и структурное несоответствие уров-
ня профессиональной подготовки роди-
телей с требованиями рынка труда.
     Для успешной профессиональной
самореализации детям-сиротам, вы-
пускникам детских домов, детям, остав-
шимся без попечения родителей, роди-
телям, воспитывающим детей-инвали-
дов, необходимо сделать первый шаг -
обратиться в Центр занятости населе-
ния Терского района.
   Необходимо получить информацию о

Центр занятости населения

О квотировании рабочих мест
потребностях рынка труда в разрезе
профессий-специальностей. В рамках
профессиональной ориентации-кон-
сультации, в соответствии с потребнос-
тями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, можно
получить содействие в выборе первой
или новой профессии  и пройти профес-
сиональную подготовку (профессио-
нальное обучение).
   Для трудоспособных детей-инвалидов,
детей-сирот, выпускников детских до-
мов, детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотрены специаль-
ные квотируемые рабочие места.
   Центр занятости населения Терского
района совместно с ОАО «ТЕРЕКАЛ-
МАЗ» готов  содействовать трудоустрой-
ству несовершеннолетних гражданах 14-
18 лет (в том числе детей-сирот, выпуск-
ников детских домов, детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей-ин-
валидов).
   Информирование, консультирование,
обучение, повышение квалификации, тру-
доустройство на специальные рабочие
места - вот основные направления рабо-
ты Центра занятости населения Терско-
го района с вышеназванными, наиболее
уязвимыми группами населения.

 А. Кандроков,
зам. директора ГКУ ЦЗН

Терского района.



ÄèôI äîãúýëúàïIý

  КъызэрымыкIуэу насып инщ Джыран-
докъуэ Рае (сурэтым) хуэдэ цIыхубз щып-
къэм, псэр зыхьэху  хьэл-щэн екIу зыбгъэ-
дэлъым, къыхиха IэщIагъэм  хуэIэижьу
илъэс куэдкIэ абы пэрытам, зи хабзэрэ
цIыхугъэкIэрэ хуэдэ уигъэлъыхъуэнщ
зыхужаIэу ди нобэм къэсам лэжьыгъэ
IуэхукIэ уи япэ лъэбакъуэр дэпчыныр, чэн-
джэщэгъу, ущиякIуэ нэс пхуэхъуныр, маху-
экъэсу удэгъуэгурыкIуэ-
ныр, и псалъэ Iущхэм
къахэпх акъылым уи
Iуэху игъэкIуатэу  уи гуа-
щIэдэкI гъуэгуанэр еп-
шэжьэныр. Мыпхуэдэ
гупсысэхэр щхьэм къы-
щыкIуэр ущыщIалэм
дежкъым, атIэ гъащIэ
фэзэхъуэкIым  узэрид-
зэурэ ныбжь гуэрым
укъригъэхута нэужьщ.
   МащIэщ, икъукIэ мащIэ
дыдэщ и теплъэмрэ и
хьэлымрэ зэхуэкIуэу, а
тIур зэпэщIэмыуэу, хэб-
гъэзыхьмэ зэрыгъэдэ-
хэжу мы гъащIэм узы-
щрихьэлIэ цIыхухэм
иджыкIэ  яхэбгъуатэр.
ИкIи арагъэнщ апхуэ-
дэр нэхъ Iэта, хэщхьэхукIа занщIэу
щIэхъури. ГуфIэр зи нэкIу имыкI  Рае узэ-
рыхуэзэу, абы къыпкърыкI гукъыдэжым-
рэ дэрэжэгъуэмрэ   занщIэу узэщIащтэ, уи
лъэр щIигъэкIрэ уи псэр  фIым хуигъэушэу.
   Нобэми си нэгу къыщIэнауэ щIэтщ
еджапIэ нэхъыщхьэр къэзыухыу егъэджа-
кIуэ IэнатIэ мытыншым сыщыпэрыувауэ
щыта ипэ махуэхэр. СыIэнкунт, сыгуитI-
щхьитIт, моууэ къыщыгуэсхынри сымы-
щIэрэ зыми сытемыгушхуащэу. Мо бзылъ-
хугъэ набдзэгубдзаплъэм си  щытыкIэм
занщIэу гу къылъитащ - сызэбгъэдишэри
псалъэ гуапэ куэд къызжиIащ, сиущиеу
щIидзащ, сыткIи дэIэпыкъуэгъу къысху-
эхъунуи сыкъигъэгугъащ. Рае и псалъэ-
хэм зэикI пикIуэтыжакъым - сыт и лъэны-
къуэкIи  зыкъыспэщIигъэкъуащ, щыуагъэ
куэдми  сащихъумащ.
  Джырандокъуэ Рае сызэрыдэлэжьам
къриубыдэу и макъ дэшеяуэ  ину псалъэу,
хъущIэу, шхыдэу зэикI зыхэсхакъым, сабий-
хэми апхуэдэу ябгъэдэтакъым. Ар хуэму
псалъэрт, ауэ дэтхэнэ еджакIуэми зэхихт,
и псалъэр тхьэкIумэм  ипхъуатэрти щхьэм
нэст, арати щIэлъ къарукIэ Iэпкълъэпкъым
зригуэшэжт. Сыту шыIэныгъэшхуэ пхэлъын
хуей  ар  зэбгъэхъулIэфын папщIэ! Егъэ-
джакIуэм и фIыпIэр аращ - тэмакъкIы-
хьынырщ, уи щхьэм  пщIэ хуэпщIыжынырщ,
уи псалъэ ухуэсакъынырщ. Ар Рае дапщэ-
щи и Iэпэгъуу  илъэс  54-кIэ Курп Ипщэ дэт
курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ литерату-
рэмрэ  щригъэджу  щылэжьащ.
   ЕгъэджакIуэм и Iуэхур аращи, дерсым
зыхуэгъэхьэзырын, абы и план тхын жы-
пIэми,  зийкI къалэмыр бгъэтIылъыр-
къым. Апхуэдэуи  сочиненэ ебгъэтхынми,
литературэ пшыхьхэр къахузэбгъэпэщу
ебгъэкIуэкIынми, зэпеуэ сыт хуэдэхэм я
сценарий зэхэплъхьэнми - егъэджакIуэм
ищIэн и куэдщ. НтIэ, апхуэдэ гуэрхэр  къес-
хьэжьамэ, утыку измыхьэ щIыкIэ,  япэу
Рае езгъэлъагъуу, сечэнджэщыжу, сыткIи
сеупщIыжу, сыуврэ сыкъыщыхуеджи
къэхъуу арат зэрысщIыр. Рае дапщэщи
гупсэхуу къызэдаIуэрт, итIанэ къысщытхъ-
ун щIидзэрт: а лэжьыгъэ сщIам нэхъыфI
иримыхьэлIауэ, псорикI фIы дыдэу зэгъ-
экъуауэ, хэбдзын хэмылъу къызжиIэрт.
«Зи щIалэгъуэр тегъэгушхуэн хуейщ»-
щIыжаIари апхуэдэ гуэру къыщIэкIынщ.
ДауикI, абы гу лъитэу къыщIэкIынт си щы-
уагъэхэм, мыхъун сIэщIэкIахэм, ауэ уи нэр

ФIым я фIыж Джырандокъуэ Рае
къричу зэйкI къыбжиIэнутэкъым. Хуэму-
рэ, езым ирихьэкI лэжьыгъэм  а уэ
узыхущыщIэр хыуигъэгъуатэурэ, егъэлейкI
Iуэхум химылъхьэурэ  уэ езым уи ныкъу-
саныгъэхэм гу лъыуигъэтэжыфт. Апхуэдэ-
ущ а зэман мыкIэщIым  къриубыдэу абы
сызэрыдэлэжьар.
   СыщIалэми, итIаникI, сэ къызгурыIуэжт
абы жыхуиIэхэм хуэдэ сыхъун папщIэ ид-

жыри  псы куэд ежэхын
зэрыхуейр, егъэджакIуэ
нэс  къысхэкIын щхьэкIэ
куэд злэжьын, зджын,
зэзгъэщIэн хуейуэ къызэ-
рыспэщылъыр. Ауэ абы
къызит гукъыдэжымрэ
къысхилъхьэ фIэщхъу-
ныгъэмрэ си дежкIэ мы-
лъку мылъытэт. Арати:
«Раисэ Касбулатовнэ щы-
жиIакIэ», - жысIэрти, нэхъ-
ри сытегушхуэрт, ар зэры-
змыгъэщIэхъунми сыху-
щIэкъу зэпытт.
   Куэдрэ, куэд дыдэрэ сэ
Рае и дерсхэм сыщIэсащ,
апхуэдэуи, езым имыза-
къуэу, нэгъуэщI егъэджа-
кIуэхэми яйхэми куэдрэ
сигъэкIуащ. ИкIи а псом

къыхэсх, къыщIэсх, зыхэслъхьэ хъуну
къэслъытэ псорикI малъхъэдису
зэщIэсшауэ  сфIощI. Нобэ си лэжьыгъэм
зыгуэр хэсщIыкIмэ, «егъэджакIуэ» цIэр
ирикъуу къысхужаIэ хъуну щытмэ, ар зи
фIыщIэр Джырандокъуэ Раещ. Аращ
лэжьакIуэ нэхъыжь, гъэсакIуэ, гъуэгугъ-
элъагъуэ, чэнджэщэгъу дэтхэнэ лэжьэн
щIэзыдзэ ныбжьыщIэми иIэн щIыхуейр.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, ахэм нэхъыбэ ялъ-
эгъуащ, нэхъыбэ ялэжьащ. Нэхъыбэ
ящIэри уагъэIущ,  уаущий, ущамыгъауэу
гъуэгу пэж, гъуэгу  захуэ утрагъэувэф.
   Рае и лэжьэкIэм уемыхъуэпсэныр Iэмал
зимыIэт. Нырылъагъут егъэджакIуэ Iэ-
щIагъэр гурэ псэкIэ абы къызэрыхихар.
Армыхъумэ, 1957 гъэм щегъэжьауэ, хъу-
эж хэмыту, 2011 гъэм нэсыхункIэ а зы
IэнатIэм ар пэрытынтэкъым. Дызэрыт
зэманым, махуэ къэс лэжьапIэ  зэблэхъу
цIыхухэм щащIым, псом хуэмыдэу щIалэ-
гъуалэм дежкIэ Рае хуэдэ цIыхухэр щап-
хъэшхуэщ. Мы бзылъхугъэ гуащIафIэм и
еджакIуэ цIыкIухэм мызэ-мытIэу куейми
республикэми бзэмкIэ, литературэ IуэхукIэ
ирагъэкIуэкI зэпеуэхэм пашэныгъэ къыща-
хьащ. Езы РаикI егъэджакIуэ пашэу, сыт и
лъэныкъуэкIи щапхъэ нэс егъэджакIуэ
ныбжьыщIэхэм яхуэхъуу, и псалъэ къыщIэ-
дэIуу, игъэлъагъуэ нэмыс, хабзэ дахэхэмкIэ
къыдихьэхыфу, абы щхьэкIэ нэхъ пщIэ лей
къыхуащIу къэгъуэгурыкIуа цIыхубз
Iумахуэщ. Илъэс 20-м  щIигъукIэ ди куейм
и МО-м и унафэщIу лэжьащ, егъэджакIуэ
нэхъыфIу республикэм  исхэр Шэрджэсым
щрагъэблэгъами ар яхэтащ. А псом и щы-
хьэтщ Рае и лэжьыгъэфIым къыпэкIуа къэ-
рал дамыгъэ лъапIэхэр -  «Знак Почета»
орденыр, «Старший учитель» цIэ лъапIэр,
МО СССР-м, МО РСФСР-м  я ЩIыхь тхылъ-
хэр, нэгъуэщIхэри.
   ИджыпстукIэ Рае лэжьэжыркъым –
тIысыжащ зигъэпсэхуну. ЕджакIуэ куэдым
анэ етIуанэ яхуэхъуа, апхуэдэуи егъэджа-
кIуэ щIалэ лэжьэн щIэзыдзагъащIэм я
ущиякIуэ нэсу къэгъуэгурыкIуа Джыран-
докъуэ Рае ину берычэт  бесын жыдоIэ!
Накъыгъэ мазэм къыщалъхуа и махуэр
хеубыдэри, узыншагъэфI иIэу, гуфIэгъуэрэ
дэрэжэгъуэкIэ гъэнщIа махуэ дахэ куэд
къигъащIэу, и мурад къехъулIэу, и лъаб-
жьэр  быдэрэ и дунейр нэхуу илъэс куэдкIэ
иджыри псэуну дыхуохъуахъуэ!

   Хьэрэдурэ Эммэ.

Iуэху  еплъыкIэ

   ПщIэ зыхуэтщI «Тэрч и макъ»
напэкIуэцIым сэлам гуапэ удох! Куэд щIауэ
ди гум къеуэ зы Iуэхугъуэщ нобэ утыку  ит-
лъхьэну дызыпылъри, абыкIэ дэIэпы-
къуэгъу укъытхуэхъуу ди псалъэм къару
къептыну, къытхуэбгъэувыну дыныпщогугъ.
   Мэртэзейдэсхэм куэд щIауэ мыпхуэдэ
зы гукъеуэ диIэщ, дызэхуэзамэ дэр-дэру
зэжетIэжрэ, абы фIэмыкIыу Iуэхур и пIэм
инауэ иту. Фызэрыщыгъуазэщи, ижь-ижьыж
лъандэрэ ди жылэм и фIэщыгъэри, хамэм
къызэращIэу щытари, тхыдэм  къызэрыхэ-
щыжри Мэртэзейуэщ. ЗэрытщIэжщи,1917
гъэм  къэхъея революцэм къигъэщIа
псэукIэщIэм пщы-уэркъхэр зэщIилъэщIауэ
щытащ. Абы и гудзэм дипIытIахэм ящыщщ
Мэртазэхи: мыхэр уэркъти, зэщIакъуэри зэ-
рылъэпкъыу ирагъэкIащ,  лъэужьыншэуи
ягъэкIуэдащ. Абы иужь «Дейское» фIэщы-
гъэр игъуэтащ ди жылэм. КъыфIащами
къыкIэрыпщIауэ, жылэдэсхэми ар я гум
дыхьауэ щыткъым, абы лъандэрэ илъэс
90-м фIэкIами. Нобэр къыздэсым дэтхэ-
нэ къуажэдэсми: «Дэнэ ущыщ?» - жаIэу
къеупщIамэ, сы-Мэртэзейщ жиIэ фIэкIа,
“Дейскэм сыщыщщ” щыжиIэ куэдрэ  къэ-
хъуркъым. Хамэ къуажэхэми аращ дызэ-
рацIыхур. Аращи упщIэ  къоув - щхьэ ди
къуажэм къыдалъхуа и цIэр  игъуэтыжын
хуэмейрэ, ар тезыха властыр,псэукIэр
куэд щIауэ щакъутэжакIэ? Щхьэ аргуэру ар
фIэтщыж  мыхъурэ?
   Мы Iуэхум мыхьэнэшхуэ иIэщ, ди щIэблэм,

Мэртэзейр фIэдывгъэщыж
абы и къэкIуэнум ехьэлIауэ. ИкIи зи нэхъ-
ыжьыгъуэхэм тфIощI къуажэм и тхыдэм,
и къекIуэкIыкIам ахэр щыгъуазэу къэдгъ-
этэджыныр, ящыдмыгъэгъупщэныр ди
къалэн щхьэпэу. И чэзур къэсмэ,  ахэми
адрей  щIэщIэгъуэ яужь къиувэнум тыгъэ
хуащIыжынущ а псор.
   Мэртазэхэ тхыдэшхуэ къызэзынэкIа
уэркъ лъэпкъщ. Ахэм я IуэхущIафэрэ я хъы-
бар куэдрэ къуажэдэсхэм нобэми  къахэ-
науэ яIурылъщ. КIэщIу жыпIэмэ, жылэдэс-
хэм я лъым хэту, я псэм ипщIауэ щытщ а
псор. ИкIи ди гуапэ дыдэ хъунт ди жылэм
и япэрей цIэр – Мэртэзейр - игъуэтыжатэ-
мэ. Аращ пэжри нэхъ захуэри.
   ГъащIэри зэманым щхьэлмывэжьу
докIэрэхъуэкI. ЦIыхур сыт хуэдизу ар
зэрихъуэкIыну, зыхуей ищIыну абы
хэмыIэбэми, хуэмурэ, мыпIэщIащэурэ езым
ифIэзэхуэж лъагъуэм тоувэж. Ди Iуэхум
ехьэлIауэ  жыпIэнумэ, псорикI нэрылъагъ-
ущ - зэгуэр щхьэрыуа зэманым, и къуан-
шагъэр къыгурыIуэжа нэхъей, гупэкIэ зыкъ-
ытхуигъэзэжащи, абы къыдит хуитыныгъ-
эри  нобэ къэдгъэсэбэпын хуейуэ  долъы-
тэ. Дыгугъэнщ, мыр зи пщэрылъ IуэхущIапIэ-
хэри абыкIэ сэбэп  къытхуэхъуу дызыщIэ-
лъэIу Iуэху щхьэпэр псынщIагъуэ ящIыну,
утыку  итлъхьэми къыддаIыгъыну.
   Къуажэдэсхэм я цIэкIэ нэтхар Махъси-
дэ Алексей, Балъкъэр Владимир, Бэв
Сэфарбий сымэщ,

   Мэртэзей къуажэ.

  ЗэрышагъащIэхэр нэгузыужьакIуэ ежь-
ащ. МафIэгум къыздикIым нысащIэр и
щауэм елъэIуащ:
   - КхъыIэ, мыпхуэдизу дызэхуэгумащIэу
дыщомыгъэту, куэд щIауэ зэрышахэм зед-
гъэгъэщхь...
   -Хъунщ, си псэ. Мэ, мы шу-
мэданэр къащти хьы!

 * * *
   Махуэ псом ягъэбэмпIа
хьэрычэтыщIэ лIым деж и
фызыр къэпсалъэри, я
унэIутыр зэрыIукIыжымкIэ
хъыбар къригъэщIащ.
   - Хэт тIэ абыкIэ бгъэкъуан-
шэр, - хьэлъэу хэщэтыкIащ
лIыр.
   - Уэращ, тIасэ! -губжьащ
мыдрейр. - Сыт нышэдибэ унэм укъэп-
салъэу уи жьэм къихь щIытептхъуар?
  - Еуей, мыгъуэ! - къыхэкIийкIащ лIыр. -
Сэ ар уэрауэ  фIэкIа сщIакъым…

 * * *
   Зы бостей хьэлэмэтыщэ къищэхури фы-
зыр  къэкIуэжащ. И лIым зыхуигъэщIагъуэу
щригъэплъым, модрейр къыщиудри ину
къэдыхьэшхащ.
   - УмыпIащIэ, умыпIащIэ уэ, - гъумэтIымащ
фызыр. - Мыдэ абы и уасэр къапщIэмэ,
сеплъынщ  узэрыдыхьэшхым…

 * * *
   - Тхьэ, афIэкIа фIыуэ сыкъомылъагъуж!
   - Ар сыт къызыхэпхар?
   - Япэхэм укъызэрыщIыхьэжу шкафыбжэ-
хэр зэIубдзырти псорикI къэбыплъыхьт.
Иджы щIыIалъэращ зэIупщIыкIыр…

 * * *
    ЛIыр и закъуэу зигъэпсэхуну йожьэ. Фы-
зыр, фIыуэ ар къызэпиплъыхьри, къеуп-
щIащ:
  - Сыт Iэлъыныр щIызэрыпхар?
   - Мы хуабэвэхым сыт Iэлъын иджы…? -
къигъэкъуэншэжащ мыдрейми.

 * * *
   ЗэлIзэфызыр зэщыхьауэ зэбгъэдокIыж.
ХеящIэр а тIур  щIызэбгъэдэкIыжым и
щхьэусыгъуэмкIэ щыщIэупщIэм, лIым жиIащ:
   - Зи щIыхь ин, кхъыIэ, хъунумэ, къызжеIэт

-  цIыхуитI фIэкIа
зыщIэмыс унагъуэм ма-
зэм  сом минитIыр яху-
рикъун хуейкъэ?
   - Яхурикъунущ!
   - Илъэсищ хъуауэ:
«КIуэи лажьэ, кIуэи  ла-
жьэ»,- жиIэу къыскIэрыс
си фызым ар  къысху-
гурыгъаIуэркъыми аращ
ди  щхьэусыгъуэр!

 * * *
   НэгузыужьакIуэ

къикIыжащ зэрышагъащIэхэр. Куэд
дэмыкIыуи нысащIэм къыхидзащ:
   - Иджы занщIэу дызэгурыгъаIуи
нэхъыфIщ. Уни схузэлъыIухынукъым икIи
сыпщэфIэнуи зэман сиIэкъым. УощIэ
къулыкъуфI  сызэриIэр. Аращи, унагъуэ
Iуэхухэр зи пщэ дэбдзэ хъун гуэр къэгъуэт.
   - Дапщэ есту?
   - Сыхьэтым хуэзэу доллари 10. Ухуеймэ
пщэдджыжьхэм стIолыщхьэм хутелъхьэ,
ухуеймэ къызыхуэгъэнэж..

 * * *
    - Куэдрэ пшэчыну мы блащхъуэжьейр?
Дапщэщ фыщызэбгъэдэкIыр?
  - Ди Iуэхур къэзылъахъэр ди бынищырщ.
Зэхуэдэу тхуэгуэшыркъым зийкI. ЕплIанэм
дыпэплъэну къыщIэкIынщ…

 * * *
   - Лъэхъуэщым узэрисыну илъэситхум
къриубыдэу уи фызым укъыхифIыдзэнкIэ
шынагъэ уиIэкъэ?
   - ЗыкIи. Япэрауэ, абы фIыуэ сыкъелъ-
агъу, етIуанэрауэ быдэу къысхуэпэжщ, еща-
нэрауэ - арикI ягъэтIысауэ щысщ.

            ЗэзыдзэкIар ЗэрамыщIэ М.
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   Межрайонная Инспекция Федераль-
ной налоговой службы России № 6 по
КБР (Терский территориальный учас-
ток) сообщает, что Федеральным зако-
ном от 16. 11. 2011 г. № 321-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса РФ (НК РФ) в
связи с созданием консолидированной
группы налогоплательщиков» внесены
изменения в НК РФ, предусматриваю-
щие возможность создания консолиди-
рованной группы налогоплательщиков.
   Консолидированной группой налого-
плательщиков признается доброволь-
ное объединение налогоплательщиков
налога на прибыль организаций на ос-
нове договора о создании консолиди-
рованной группы налогоплательщиков
в порядке и на условиях, которые пре-
дусмотрены настоящим Кодексом, в
целях исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций с учетом совокуп-
ного финансового результата хозяй-
ственной деятельности указанных нало-
гоплательщиков (п. 1 ст. 25.1 НК РФ).
   Статья 25. 2 Кодекса предусматрива-
ет условия создания консолидирован-
ной группы налогоплательщиков.
   Консолидированная группа налого-
плательщиков может быть создана рос-
сийскими организациями при условии,
что одна организация непосредствен-
но и (или) косвенно участвует в устав-
ном (складочном) капитале других орга-
низаций, и доля такого участия в каж-
дой такой организации должна состав-
лять не менее 90 процентов. Данное ус-
ловие может подтверждаться выписка-
ми из Единого государственного реест-
ра юридических лиц, копиями учреди-
тельных документов, выписками из ре-
естров акционеров акционерных об-
ществ, списками участников общества с
ограниченной ответственностью, содер-
жащими необходимые сведения об уч-
редителях (участниках) юридическою
лица, а также расчетами доли непос-
редственного или косвенного участия.

   Каждый участник консолидированной
группы налогоплательщиков должен со-
ответствовать следующим требованиям:
   - он не должен находиться в процессе
реорганизации или ликвидации. Указан-
ное условие подтверждается выписка-
ми из Единого государственного реест-
ра юридических лиц.
   - в его отношении не должно быть воз-
буждено производство по делу о банк-
ротстве. Указанное условие подтверж-
дается справкой, составленной органи-
зацией- участником консолидирован-
ной группы налогоплательщиков.
   - размер чистых активов организации
- стороны договора о создании консо-
лидированной группы налогоплатель-
щиков, рассчитанный на основании бух-
галтерской отчетности на последнюю от-
четную дату, предшествующую дате пред-
ставления в налоговый орган докумен-
тов для регистрации договора о созда-
нии консолидированной группы налого-
плательщиков, должен превышать раз-
мер ее уставного (складочного) капита-
ла. Данное условие подтверждается
расчетом, составленным участником
консолидированной группы налогопла-
тельщиков на основании бухгалтерской
отчетности в соответствии с положени-
ями и другими нормативными актами
по бухгалтерскому учету.
   Все документы, подтверждающие вы-
полнение организацией условий созда-
ния консолидированной группы налого-
плательщиков, за исключением случа-
ев, прямо установленных законода-
тельством, должны быть составлены на
актуальную дату, не позднее месяца,
предшествующего дате их представле-
ния в налоговый орган.
   Порядок исчисления налога на прибыль
организаций и авансовых платежей по
налогу на прибыль организаций установ-
лен статьей 286 Налогового Кодекса.

О. Ахов,
заместитель начальника

МР ИФНС России № 6 по КБР.
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О создании консолидированной группы
налогоплательщиков

   На первенство России
по боксу среди юношей
старшего возраста (1996-
1997 годов рождения) в
г.Казань съехались более
250 атлетов из 48 регио-
нов. Среди них были и 9
спортсменов из Кабарди-
но-Балкарии.
   В весовой категории до
54 кг прошлогодний призер
российского первенства,
ученик 10-го класса МОУ
СОШ с.п.Арик Альбиян Фо-
кичев пять раз выходил на
ринг на этих соревновани-
ях. В первом поединке он
встретился с соперником
из Великого Новгорода и
одержал уверенную побе-
ду. Затем наш земляк выиграл у боксеров
из Дагестана, Саха-Якутия и Санкт-Петер-

Претендует на участие в первенстве Европы

   Открытое первенство Эльбрусского
района по каратэ прошло на днях в г.
Тырныаузе. В этих соревнованиях поми-
мо каратистов нашей республики при-
нимали участие также спортсмены из
Чеченской Республики,  Ингушетии и Ка-
рачаево-Черкессии. Наш район на пер-
венстве представляли воспитаники сек-
ции каратэ при Тамбовской МОУ СОШ,
которые выступили вполне достойно.
   В своих весовых категориях первые
места заняли: Машоков Анзор (9 лет, аб-
солютная весовая категория), Шидаков
Адальби (12-13 лет, вес 51 кг), Шомахов
Алан (12-13 лет, вес 36 кг), Шидаков Аза-
мат (14-15 лет, 52 кг).
   Вторые места завоевали: Шомахов
Алим (7 лет, абсолютная весовая кате-
гория), Мешев Тахир (10-11 лет,  34 кг),
Сарахов Адам (12-13 лет, до 36 кг), Да-
хов Ратмир (14-15 лет, до 52 кг), Шида-

Готовятся к Всероссийскому турниру
ков Азрет (16-17 лет, абсолютная весо-
вая категория).
   Обладателями 3-го места стали: Вита-
лий Ледовских (9 лет, абсолютная весо-
вая категория), Джамбулат Джамурзаев
(10-11 лет, вес до 30 кг), Ислам Шадов (10-
11 лет, вес до 38 кг), Арсен Карежев (14-
15 лет, до 52 кг), Адмир Макашев (14-15
лет, до 52 кг), Асланбек Шомахов  (14-15
лет, вес до 72 кг), Рамазан Буздов  (16-17
лет, абсолютная весовая категория), Ас-
кер Умаров (16-17 лет, абсолютная весо-
вая  категория).
   Поскольку соревнования эти являлись
отбором на Всероссийский турнир по ка-
ратэ, который пройдет в Сочи, наши ре-
бята, занявшие призовые места, сейчас
под руководством своего тренера В.
Шомахова готовятся к участию в этих со-
ревнованиях. Пожелаем им удачи и но-
вых побед!

   Азамат Тажев.

бурга. В финале выступить
в полную силу Альбияну по-
мешала травма спины, по-
лученная в одном из пре-
дыдущих боев. По этой при-
чине воспитанник трене-
ров А. Фокичева, Ф. Луко-
жева и З. Керефова уступил
боксеру из Белгородской
области  и стал серебря-
ным призером.
   На учебно-тренировоч-
ных сборах, запланиро-
ванных на май, опреде-
лится окончательно, кто
поедет в Болгарию защи-
щать честь страны в пер-
венстве Европы в данном
весе. Альбиян может до-
биться этого права, если

превзойдет основных конкурентов.
   Руслан Кумыков.

   Футбол - наиболее массовая, демок-
ратичная и популярная игра у детей и
юношества. С наступлением весны под-
ростки стараются не упустить любую
возможность поиграть на открытом
воздухе. Очень важно, чтобы рядом с
детьми в это время находились взрос-
лые и опытные наставники. Таковыми
для нас являются преподаватели МОУ
СОШ № 3 г.п.Терек Балахова Тамара Ха-
санбиевна и Апшев Хусейн Харунович.
   Они уделяют нам большое внимание не
только на школьных уроках физкультуры,
которые всегда проходят очень увлека-
тельно, но и после них. Занимаются на-

    Боль потери почти всегда настигает
нас внезапно. К ней нельзя подгото-
виться. Все мы знаем, что человек смер-
тен, но не распространяем эту истину
на наших родных и близких. Мы верим в
лучшее и не ждем плохого.
Однако жизнь жестока и не-
предсказуема. Утрата обру-
шивается на нас ошеломля-
юще неожиданно. Мы в
страшном сне не могли
представить такого хода со-
бытий, никто никогда не ду-
мал, что смерть ходит со-
всем близко. Страшная, не-
лепая, трагическая смерть.
Смерть, забирающая самых
лучших, молодых, красивых,
любимых.
   30 марта 2012 года от нас
ушел хороший сын, замечательный брат,
надежный друг Пшуков Хачим Валерье-
вич. Он покинул мир, оставив в нашей
памяти только хорошие воспоминания.
И эти воспоминания мы пронесем
сквозь всю оставшуюся жизнь. Мы про-
вели с Хачимом много насыщенных
дней и лет, вместе радовались, сообща
горевали. Нам теперь будет очень не
хватать его советов, его участия, да и
просто дружеских бесед. Мы получали
от него заряд энергии. Обидно, горько и
страшно осознавать, что больше никог-
да он не придет к нам в школу, не зай-
дет с нами в один кабинет. Как много он
еще не успел сделать. Очень больно
осознавать происшедшее. Ты ушел
слишком рано, но для нас ты жив. Мы
всегда будем скорбить и вечно помнить
о тебе. Нам всегда будет тебя не хва-
тать. Незабываем тот момент, когда с
комом в горле мы провожали тебя стоя.
Ты был для нас как брат, ты был для нас
надежной опорой. Как не справедлива
судьба. Она забирает лучших. Только
потеряв близкого человек начинаешь

ценить ту нить, которую мы называем
жизнью. Но мы знаем, боль уйдет со
временем. Останется только та любовь
друзей, которой мы были наполнены
друг к другу. Она живет в нас и будет жить

в каждый миг разлуки.
Воспоминания, причи-
нявшие боль, окрасятся
светлой грустью. И береж-
но хранимый в памяти
родной образ заново оза-
рит нашу жизнь. Только
одно помни, твоя жизнь
не напрасна. Твои друзья
все ценят и помнят, как ты
дарил всем счастье. Хо-
тим выразить соболезно-
вание родителям, воспи-
тавшим такого замеча-
тельного человека. Это -

незабываемая утрата. Но надо жить даль-
ше. Жить ради того, кого уже нет рядом. И
верить в то, что он сейчас радуется за нас.
Неожиданная утрата пугает и тем, что мы
не успели проститься. И говорим эти горь-
кие слова, уже смотря на фотографию:
«Прости, если что не так. Прощай и про-
сти». С содроганием вспоминаем, как
еще вчера говорили: «Да ладно, не пос-
ледний день живем, на следующей неде-
ле встретимся». Как бы трудно тебе не
приходилось, постараемся заполнять ду-
шевный вакуум не самобичеванием, а
светлыми воспоминаниями, просмотром
фотографий и видеозаписей.. Говорят,
время лечит. Никакое время не заставит
исчезнуть мечты о нем, воспоминания,
связанные с дорогим тебе человеком. Эти
воспоминания всегда всплывают неждан-
но-негаданно. Помним... Любим... Скор-
бим... Яркая звезда зажглась на небе в
тот роковой момент, когда случилось са-
мое страшное.
   Мы любим тебя, Чима,
   Мы помним тебя, друг!!!

   Навеки твой 11 «Б» и кл. рук.

Память

Â òîò äåíü ïðîëèëè ñëåçû äàæå íåáåñà...

Школа

Благодаря наставникам
шим физическим воспитанием и приви-
вают нам любовь к спорту.
   Труд этих людей не напрасен. Совсем
недавно наша футбольная команда,
выиграла турнир в школе. Сборная шко-
лы, которую они тренируют, заняла тре-
тье место в турнире по мини-футболу
на приз «Весенняя ласточка». Следу-
ющее соревнование состоится в
с.п.Нижний Курп, где постараемся не
подкачать своих наставников, которым
очень благодарны за вкладываемые в
нас силы.

   Аскер Хурсинов и Исмаил Кожаев,
ученики 6-го класса.

ГРАФИК НАМАЗОВ НА МАЙ
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п р о д а е т с я
1-комн. кв. по ул.Ногмова, 9/3. Тел.: 8-967-420-72-04.
1-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 3, космет. ре-
монт, мебель бесплатно. Тел.: 8-938-691-29-33.
1-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Ногмова, 3/60, цена 350 т.
руб.
1-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Ленина, 43/16. Тел.: 8-903-
490-78-09.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Лермонтова, 84. Тел.: 8-906-
485-81-47.
1-комн. кв. на 2-м эт. в г.Майский, кап. рем., индив.
отопл., хозпостр., цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-964-
034-18-16.
1-комн. кв. по ул.Ленина, 24, в хор. сост.,цена 650 тыс.
руб. Срочно! Тел.: 8-963-165-97-25.
1-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Карданова,76, ремонт или ме-
няю на 2-комн.кв. с моей допл. Тел.: 8-962-652-22-03.
2-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева,13/30. Тел.: 8-
909-491-31-33.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Ленина, 35/22, цена 700 тыс.
руб. Тел.: 44-7-12, 8-967-411-43-11.
2-комн. кв. и 1-комн. кв на одной площадке, в центре,
по ул.Ленина. Тел.: 8-903-491-84-03.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева,13, с новой
мебелью, цена при осмотре. Тел.: 8-909-487-50-87.
2-комн. кв. или меняю на частное домовладение. Тел.:
8-903-492-15-08.
2-комн. кв. по ул.Карданова, 76/48, с пристр.,75 м2, ев-
роремонт, цена 1м.300 тыс.руб. Тел.: 8-960-425-79-41.
2-комн. кв. на 7-м эт. в 9-эт. доме, в центре, по ул.Лени-
на, улучш. план., с частичным ремонтом. Тел.: 8-963-280-
22-88, 8-963-166-26-84.
2-комн. кв., 3-эт. 3-эт.дома, по ул.Ленина, 29, без ре-
монта. Срочно! Тел.: 8-903-425-10-92.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 11/55, с рем. и
с мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Ленина, в кирп. доме. Тел.:
8-903-490-97-42.
3-комн. кв., 5-эт., по ул.Кабардинская, 195/65, ул. пл.
Тел.: 8-903-491-69-95.
3-комн.кв. на 3-м эт., в кирп. доме, по ул.Карданова, 76/
22, лоджия 6 м. Срочно! Тел.: 8-928-690-34-29.
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. на 5-м эт., по ул.Ленина, 53/70, с кап.рем., в
кирп. доме. Тел.: 8-964-031-38-85.
3-комн. кв., 5/5-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 1м.100 т. руб. Тел.: 8-903-426-79-84.
3-комн. кв. на 4-м эт., в центре, по ул.Ленина, 51/12, с
гаражом из ФБС - 6х4, с подвалом. Тел.: 8-903-490-91-
33.
3-комн. кв. на 3-м эт., в “афганском” доме с кондицио-
нером, автоном. отоплен., с ремонтом. Тел.: 8-903-425-
32-17.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Кабардинская, 256/19, цена
догов. Тел.: 8-964-041-28-85.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Бесланеева (“афганский”
дом). Тел.: 8-906-484-21-00.
3-комн. кв. по ул.Бесланеева, 9, в кирп. доме, с капит.
гаражом. Тел.: 8-963-391-05-55.
3-комн. кв. на 1-эт., в кирп.доме,с евроремонтом, га-
раж, два сарая, возм.пристр. или меняю на 2-комн. кв с
доплатой. Тел.: 8-967-412-91-70.
4-комн. кв. по ул.Бесланеева, 7/83. Тел.: 8-963-280-19-
19.
4-комн.кв., по ул.Кабардинская, 256/5, улуч. пл. Тел.: 8-
905-436-35-36.
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.
2-эт. дом по ул.Калмыкова, 59. Тел.: 8-963-393-07-09.
Дом в с.Дейское, по ул.Алкашева,17 или меняю на квар-
тиру. Тел.: 8-963-390-26-57.
Дом в с.Дейское, по ул.Мальбахова, 96. Срочно! Тел.:
8-906-485-78-43.
Дом по ул.Кирова, 79, 4 комн., времянка, со всеми удоб.
Торг. Тел.: 8-909-490-12-82, 8-963-391-94-22.
Дом в с.Дейское, со всеми удоб., с хозпостр. Тел.: 8-
903-496-12-69.
Земельный уч., 9,3 сот., в районе общежития алмазно-
го завода, цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-909-491-16-60.
Дом в ст.Александровская, ул.Октябрьская,46, газ, во-
допровод. Тел.: 8-928-691-79-44,(886633) 4-24-99.
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 по ул.Кирова, 22. Тел.: 8-928-703-08-70.
Дом с п.Опытное, ул.Интернациональная, 22, земель-
ный уч., 25 сот., гараж, хоз. постр., цена догов. Тел.: 8-
965-499-00-56.

Дом по ул.Панагова, 64. Тел.: 8-962-650-95-55.
Дом по ул.Карашаева,117. Тел.: 8-928-704-95-18.
Дом в с.Плановское, ул.Герандокова, 51, со всеми удоб.
Тел.: 8-905-435-38-00.
Земельный уч., в р-не лесхоза, ул.№ 5, уч. № 18, цена
130 тыс. руб. Тел.: 8-967-420-70-95.
Магазин «Парк» возле вечного огня. Тел.: 8-903-426-65-
34.
Магазин в центре, по ул.Ленина, из 3-х комн. Тел.: 8-
967-417-01-18.
Земельный уч. с фундаментом, 2-я улица,  в новом
плане. Тел.: 8-903-425-25-86.
Земельный уч. за ж/д, пустой. Тел.: 8-906-485-81-47.
Магазин «Салон для новобрачных», с товаром. Тел.: 8-
903-494-05-32.
Земельный уч., 11 сот., угол Пушкина  и Карданова.
Дорого! Тел.: 8-903-495-59-89.
Пшеница, ведро 70 руб., ячмень, ведро - 65 руб., ку-
куруза, 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. Тел.: 8-903-426-
46-97.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор, сейфовых, входных и меж-
комнатных дверей от производителей, двери от эконом
до премиум  класса по низким ценам ручки на защелку
от 100 руб. и петли от 120 руб. пара. Ручка к металли-
ческим дверям, ремонт замков, выезд специалиста.
Возможен заказ пластиковых окон и дверей КБЕ. Уста-
новка дверей от 700 руб. Тел.: 8-964-030-01-99. Терри-
тория нового автовокзала по ул.Лермонтова,85.
Бычки на убой. Тел.: 8-903-425-50-19, 8-903-490-65-46.
Шахтинская плитка, унитазы, раковины. Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-963-281-81-66, после 15 час.
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.
Мотоблок, новый. Тел.: 8-928-079-98-90, после 20 час.,
8-928-716-94-72, в любое время.
Пчелопавильон или меняю. Тел.: 8-964-030-01-99.
Семена подсолнечника, Донской, крупноплодный, 1-е
поколение. Тел.: 8-903-493-71-02.
Печь для выпечки хлеба, емкость - 90 буханок. Тел.: 8-
909-487-94-76.
А/м «ВАЗ-2104» 2001 г. вып., цена 60 тыс. руб. Срочно!
Тел.: 8-903-497-37-80.
Пшеница 15 тн. Тел.: 8-905-436-34-30.
Пианино. Тел.: 8-962-652-58-32.
А/м «Газель» пассаж. 2003 г. вып., а/м «Газель» тен-
дов.1997 г. вып. в отл. сост. Тел.: 8-906-483-48-43.
Корова, бараны на убой. Тел.: 8-909-492-89-68.
А/м «ЗИЛ-130» самосвал, газ-метан, 8 баллонов, в хор.
сост., возможен обмен. Тел.: 8-960-425-66-53. Замир.
Комбайн «Нива-СК-5», в раб. сост., или меняю на ав-
томоб., легковой или бортовой. Тел.: 8-928-723-68-61.
Куры-бройлеры. Обр.: ул.Ногмова,66. Тел.: 42-7-63, 8-
964-036-65-55.
Насос ОВТ. Тел.: 8-962-649-04-27.
А/м «Газель» бортовой. Тел.: 8-909-488-10-59.
Маслоцех с.Дейское реализует подсолнечное масло и
жмых. Тел.: 46-2-41, 8-903-426-97-70.
Автобус “ПАЗ-672” на зап. части, двигатель КПП, ход.
часть, а/м “Газель”, бортовой, 2006 г., газ-бензин, ин-
жектор. Тел. : 8-905-436-63-73, 8-963-167-33-17.
А/м «ВАЗ-2106»1994 г. вып. Тел.: 8-967-412-17-73.
Вечернее платье для выпускников. Тел.: 8-903-425-60-
55.
Бычки на убой, вес 550 кг. Обр.: с.Плановское, ул.Ле-
нина, 59. Тел.: 8-964-037-84-17, 8-964-036-06-90.
ВЕСНА  - время подарков! Выберите подарок в ма-
газине «Мир бытовой техники», который оценят. Толь-
ко этой весной небывалый ассортимент бытовой тех-
ники и электроники: холодильники, телевизоры, газо-
вые плиты, стиральные машины, малая бытовая тех-
ника, аудио- видеотехника, большой выбор сплит-сис-
тем+установка. Возможность быстрого и выгодного кре-
дитования! Гарантия! Доставка! «Мир бытовой техни-
ки» - дешевле, только даром! Наш адрес: г.Терек, район
нового автовокзала. Т.:8(86632) 47-3-28, 8-967414-88-85.
Мощный игровой компьютер (без монитора). Быстрый
двухядерный процессор, большой объем оперативной
памяти, мощная видеосистема, цена 12 тыс. руб. Тел.:
8-988-722-76-72.
Косилка, немка «Е-302», в отл. сост. Тел.: 8-960-427-
62-21.
А/м «ВАЗ-21150» 1999 г. вып., газ-бензин,сигнализация,
стеклоподъемник. Тел.: 8-906-189-56-76.
Полки витринные, для магазина, 2 шт. по 3 метра. Тел.:
8-963-391-05-55.
Бычок на убой. Тел.: 8-963-280-04-38.
Гараж, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-77-00.
Пианино. Обр.: ул.Терская, 125. Тел.: 8-906-485-53-49.
Лошадь с бричкой. Тел.: 74-5-27.
Компьютер. Тел.: 8-903-393-37-27.
Готовим на заказ: утка, курица жаренная, пироги, ачма,

пицца. Обр.: ул.Карданова, 50. Тел.: 8-909-490-45-94, 8-
928-700-94-50.
Новый магазин «Дверной бутик» предлагает большой
выбор межкомнатных дверей от лучших производите-
лей России, цены от 1700 руб.,а также  входные и сей-
фовые двери от 2500 руб., жалюзи всех видов, готовые
образцы. Обр.: напротив магазина «Симба».
Жалюзи высокого качества горизонтальные, вертикаль-
ные, мультифактурные, гарантия. Тел.: 8-963-390-12-22.
Триколор ТВ-9, тыс. руб., Full-HD, кристальное изоб-
ражение - от 10 тыс. руб. Тел.: 8-963-390-12-22.
Кондиционеры, отопительные котлы. Тел.: 8-918-886-
88-08, Залим.
Распродажа научно-фруктовых привитых саженцов 6
сортов яблок: айдоред, ред-делишес, гольден-делишес,
симеренко, флорина, редскур. Тел.: 8-960-428-82-54.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Цыплята, 2 мес., кучинские (красные), цена 80 тыс. руб.
Обр. с.Арик. Тел.: 8-903-494-90-86.
Мягкая мебель и стенка, б/у. Тел.: 8-963-281-66-88.
Готовим на заказ: хьэлыуэ, джэдыкIэрыпщ, ачма. Тел.:
8-960-422-67-43.
Заборы декоративные, сборные, ж/б, можно в кредит.
Обр.: ул.Бесланеева, 6, ОАО  «Альфа». Тел.: 8-963-392-
57-77.
Цыплята кучинские, 40 дней. Обр. с.В-Акбаш. Тел.: 8-
960-430-96-36.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.

Услуги: гипс, обои, ламинат, штукатурка, пластик, плит-
ка и т.д. Тел.: 8-903-497-67-11, 8-964-039-57-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 46-2-40, 8-
903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-960-428-
01-94.
Видеосъемка с монтажом. Опыт работы на телевиде-
нии. Оператор с музыкантом и без музыканта. Тел.: 8-
967-424-71-71.
Сниму 2-комн. кв. желательно, в центре, города. Сроч-
но! Тел.: 8-928-084-93-26, Фазил.
Монтаж, современных систем отопления, водопровода,
оборудования. Тел.: 8-928-079-71-81.
Ремонт и настройка ПК, ноутбуков. 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.
Пошив занавесок по заказу на дому, по каталогу. Деше-
во. Тел.: 8-963-390-01-65, Марина.
Сборка мебели, установка стиральных машин, провод-
ка. Тел.: 8-909-492-33-12.
В кафе «Весна» требуются повара и официанты. Тел.:
42-8-11, 8-964-034-90-64.
Сниму 1-комн. кв., желательно с мебелью. Срочно! Тел.:
8-909-491-58-38.
Установка дверей, ламинат, откосы. Т.:8-905-435-88-41.
В салон красоты требуется мастер-универсал. Тел.: 8-
967-423-39-99.
Требуются продавщицы. Тел.: 8-960-431-20-49.
Доставка на авт. «МАЗ»: отсев, гравий, камень, глина,
песок, щебень. Тел.: 8-963-281-84-41, Аслан.
Грузоперевозки на а/м «Газель». Тел.: 8-909-488-10-59.
Гадаю на кофейной гуще. Обр.: ул.Кабардинская, 121.
Тел.: (886632) 44-6-40, Ирина.
Окажу помощь в оформлении кредитов без поручите-
лей. Тел.: 8-960-424-06-73.
На швейную фабрику  приглашаются желающие с опы-
том работы. З/п сдельная - от 10 000 руб. Тел.: 41-4-90.
Мойка такси «Терек», стираем паласы. Обр.: ул.Гого-
ля, 52. Тел.: 47-5-21, 47-4-21, 8-903-496-02-02.
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.
Требуется птичница. Тел.: 8-963-166-09-99.
Оказываем услуги на а/м «ЗИЛ»: булыжник, отсев, пе-
сок, щебень. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Джанибекова, 14. Тел.:
8-905-435-65-77.
Обработка небольших земельных участков на мотобло-
ке (культивация, вспашка, нарезка борозд). Тел.: 8-963-
280-04-38.
Сдается напрокат холодильник 2-камерный, цена 2 тыс.
руб. в месяц. Тел.: 8-909-489-52-03, 8-938-694-55-90.
Мадина.
Сниму частный дом. Тел.: 8-905-437-99-10.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-960-431-12-51.
Сдается напрокат а/м «Лимузин» на свадебные торже-
ства и другие мероприятия. Тел.: 8-964-038-84-09, 8-903-
491-45-12. Тимур.
Покос травы возле частных домовладений. Тел.: 42-0-
33, после 17 час.
В такси требуются водители со своим авто. Тел.: 8-963-
392-98-83.
Куплю старые ламповые телевизоры. Тел.: 8-960-431-
60-28.
Сдается 2-комн. кв. Тел.: 46-3-03, 8-909-488-59-72.

р а з н о е
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Дохъуэхъу ину пщIэ
зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу ди

анэ дыщэ Уэщро Мая
Амырхъан и пхъум и
ныбжьыр илъэс 70

зэрырикъумкIэ!
КъэбгъэщIа гъащIэм  къып-
хупищэну, уи узыншагъэм
химыгъэщIыну, мы дуней
фIыгъуэм ущымыщIэу, бы-
ныфIым я фIым уригушхуэ-
ну, бын нэщхъеягъуэ умылъагъуну, зыпщыдгъэн-
щIыхукIэ утхуэпсэуну. Тхьэм куэдрэ утхуигъ-
эпсэу.

Уи бынхэмрэ нысэхэмрэ къабгъэдэкIыу.

Дохъуэхъу Мэкъуауэ Николай
Хьэмид и къуэм къыщалъхуа и
махуэмкIэ и ныбжьыр илъэс 70

зэрырикъумкIэ!
Николай, уи юбилейм ди гуапэу ды-
нохъуэхъу, узыншэ Тхьэм утхуищI, уи
бынхэм, абы я быныжхэм я гуфIэгъуэ
Тхьэм уигъэлъагъу.

Антон, Тая, Каринэ, Беллэ.

Сохъуэхъу ТхьэкIумашэ
Алексей Мурат и къуэм

и махуэ лъапIэмкIэ!
  Узыншагъэр уи куэду, уи
гъащIэр кIыхьу, берычэтыр
уи унагъуэм имыкIыу, уи жьэ-
гу пащхьэр хьэщIэ кIуапIэу,
бын гуфIэгъуэ ущымыщIэу
Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу!

Уи пхъурылъху Мурат
къыбгъэдэкIыу.

Такси «Салют». Тел.: 42-5-65, 44-6-97, 8-906-485-
65-95, 8-928-718-31-95.

 Псэужатэмэ, Уэлджыр Аринэ
Эдик и пхъум и ныбжьыр майм
и 4-м илъэс 19 ирикъун къудеуэ
арат. Быдэу къыдохьэлъэкI ди  ку-
эбжэр зэIуихыу зэикI къытхудэ-
мыхьэжын ди хъыджэбз цIыкIур.
Сыту мыухыжын мафIэ, гущхьэкъ-
утэ, икIи сыту хьэлъэ зи насып
къакIуэгъуэу, зи псэугъуэ дахэр
щIэплъхьэжыну. Зэгъэзахуэгъу-
ейщ…
    Тхьэшхуэу ди щхьэщыгум итым

дыхуэарэзыщ къэхъуа псомкIи. Аринэ цIыкIу жэнэткIэ
гуфIауэ, и псэм тыншыжыпIэ игъуэтауэ Тхьэм
къыщIигъэкI. Ар тIэщIэзыхын ди Тхьэ домыгъэлъагъу.
 И адэ-анэм, и дэлъхум, и шыпхъум къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
Аиду Муаедовну Тлиашино-
ву с  успешной защитой дис-
сертации  и присвоением уче-
ной степени кандидата меди-
цинских наук! Пусть удача
сопутствует тебе во всех
ее проявлениях!
Любящие тебя бабушка

Хужтата и тетя Татьяна.

Куплю семечки.  Тел.: 8-967-417-01-18.
В связи с уменьшением планового количества обу-
чаемых, автошкола осуществляет предварительную
запись в учебные группы. Прием документов и оп-
лата за обучение производится за две недели до на-
чала занятий  в каждой группе. С мая 2012 г. для кан-
дидатов в водители, проживающих в с.п. Красноар-
мейское, Н-Балкария, Урожайное, Терекское, Хамидие,
Н-Хамидие, Н-Курп, Инаркой, и В-Курп, а также сту-
дентов, находящихся на каникулах по месту прожива-
ния в Терском  районе, стоимость услуг за обучение
на курсах снижена на 11 процентов. Тел.: 45-1-55, 8-
903-491-10-65.

РАЗНОЕ

   Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой
службы России № 6 по КБР (Терский территориаль-
ный участок) сообщает, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ с 1 ян-
варя 2011 г. для налогоплательщиков физических
лиц отменены авансовые платежи и изменены сро-
ки уплаты налога на имущество, земельного и транс-
портного налогов.
   Указанные налоги будут уплачиваться граждана-
ми один раз в год в следующие сроки:
    - налог на имущество - 30 октября 2012 года;
  - земельный налог - 15 ноября 2012 года;
   - транспортный налог - 30 ноября 2012 года.
   Приказом ФНС России от 05.10.2010г. N ММВ-7-
11/479@ утверждена форма единого уведомления
на уплату земельного и транспортного налогов и на-
лога на имущество за 2011 г.
   В 2012 году в соответствии с п.З ст.52 НК РФ всем
налогоплательщикам будут разосланы единые уве-
домления на уплату земельного и транспортного на-
логов и налога на имущество за 2011 г.
   Налоговое уведомление формируется в зависи-
мости от наличия у физического лица объектов на-
логообложения по одному или нескольким нало-
гам. В документе указывается информация отдель-
но по каждому объекту налогообложения (налого-
вый период, налоговая база, налоговая ставка,
льготы при наличии, сумма налога к уплате или
уменьшению и др.).
     К налоговому уведомлению, вручаемому налого-
плательщику лично, формируется:
  - отрывной корешок, содержащий информацию о
подлежащих уплате суммах налогов. В нем налого-
плательщик должен расписаться при получении на-
логового уведомления.
   - платежные документы на уплату налогов;
  - форма заявления, в котором налогоплательщик
может сообщить о несоответствии информации, со-
держащейся в налоговом уведомлении с имеющи-
мися у него документами. Заявление можно будет
направить в адрес налоговой инспекции в бумаж-
ном виде почтовым отправлением или опустив пись-
мо в почтовый ящик инспекции, а также в электрон-
ном виде через сайт ФНС России www. nalog. ru.

К сведению
налогоплательщиков!

Пошив занавесок
 любой сложности

по каталогу,
предоставляем кредит.
Тел.: 8-963-166-17-17.
Обр.: ул.Ленина, 31.

   Дохъуэхъу Щоджэнхэ
Валерэрэ Заретэрэ
я махуэ лъапIэмкIэ!

   Фи щIыхьыр ину, фи нэмысыр
лъагэу, фи Iыхьлыхэм фагъэ-
л ъ а п I э у ,
гукъыдэж
фиIэу, дэ-
рэжэгъуэ
фи куэду,

хъуэхъуу къыфхужаIэр къывэ-
хъулIэу, фи бынхэм я гуфIэгъуэ
куэд флъагъуу куэдрэ узыншэу
Тхьэм фытхуигъэпсэу!
  Фи къуэ Артур, фи нысэ
Анетэ, фи къуэрылъхухэу

Ислъамрэ Инессэрэ.

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

 Псэужатэмэ, и ныбжьыр илъэс 81
ирикъунут ди адэшхуэ Тем-
рокъуэ Ауес Хьэнахъуэ и къу-
эм. Ар псэ хьэлэлу, Iэсэлъасэу,
гумащIэу, псэ къабзэу дунейм те-
тащ. Быдэу къыдохьэлъэкI узэ-
рытхэмытыжыр, дыпхуэарэзыщ,
дыпсэуху ди гум уилъынущ. Жэ-
нэтыр унапIэ пхуэхъуауэ, Ясин
губгъуэр уи жеипIэу Тхьэм къы-

щIигъэкI.
    Адэшхум и фэеплъ

Дадэ, дадэ, дэ дыноджэ, ауэ уэ дызэхомых,
Махуэ къэскIэ дыпхуэзэну усэ лъапIэ пхудоус,
Ди анэшхуэ дахэм дыIуплъэхукIэ,

ди нэм нэпсыр къытфIыщIож.
Унэ нэщIым дыщIыхьэхукIэ, щIэмыс адэшхуэм дыпхуозэш.
Уэ уи теплъэр нэгум щIэтми, ди гур хэщIу зыдоплъыхь,
Гур хигъэщIу, псэр гузавэу, быныр гуIэу утIэщIокI.
Къуршым хуэдэу ди щIыбагъым дыкъэпхъумэу удэтащ,
Уи лIэныгъэр я фIэщ мыхъуу, хьэблэр куэдрэ зэхэтащ.
Анэкъилъху, ныбжьэгъу, гъунэгъуи
                                           къыпкIэлъыплъу утхэкIащ.
Уи макъ хуабжьу зэхэдмыхауи дунейм пасэу уехыжащ.
Сымаджэщым ущыщIэлъым ухъужыну дыкъагъэгугъэрт,
Уи узыфэр пщхьэщыкIыну цIыхуу щыIэр дыщIэхъуэпсырт.
Уи Iэсагъыр псоми ящIэрт, уэ уи фIагъым псэр дихьэхт,
Гур хигъэщIми уи лIэныгъэм, зэикI дэ ди гум уимыхун.
Маржэ, цIыхухэ, адэшхуэ зиIэм, лъэIукIэ дэ зыфхудогъазэ
ФIыуэ флъагъу, зыхуей хуэвгъазэ,

гущIэгъу фиIэу фабгъэдэт!
И къуэрылъхухэу Иннэрэ Иринэрэ.

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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