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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

     В администрации района
прошло организационное засе-
дание по вопросу участия во все-
российской акции «Доброволь-
цы - детям».
    Заместитель главы админис-
трации района по социальным
вопросам Мурадин Керефов оз-
накомил участников совещания
с целями и задачами акции. Он
сказал, что акция проводится с
5 мая по 10 июня 2012 года в
субъектах РФ Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Она  при-
звана привлечь внимание реги-
ональных и муниципальных ор-
ганов власти, некоммерческих
организаций к решению важных
социальных проблем, связанных
с улучшением положения детей-
инвалидов, способствовать раз-
витию добровольческого движе-
ния граждан.
   Речь на совещании шла о том,
какую лепту может внести каж-
дая структура в эту акцию, обго-
варивались и конкретизирова-
лись формы участия в акции. В
районе 450 детей-инвалидов и
необходимо оказать им и их се-
мьям максимально возможную
помощь.
    Директор школы-интерната №
8 г.п. Терек Римма Дышекова ос-
тановилась на проблемах пре-
одоления социальной изолиро-
ванности детей с ограниченны-
ми возможностями и напомни-
ла о важности организации для
этой категории детей и их роди-
телей юридической, врачебной
и психологической помощи.
   Начальник отдела опеки и по-
печительства Управления обра-
зования Маргарита Дудуева про-
информировала, что в районе
насчитывается 252 ребенка-ин-
валида школьного возраста. Из
них 100 детей в виду ограничен-
ных возможностей не в состоя-
нии посещать общеобразова-
тельные школы и для них орга-
низовано обучение на дому, в
том числе 15 детей охвачены ди-
станционным обучением. Также
в Управлении образования раз-
рабатывается проект создания
специальной коррекционной
группы в одном из дошкольных
учреждений района.
    По словам председателя мес-
тной организации общества сле-

Акция «Добровольцы – детям»
   Конкурсная комиссия по проведению конкурса
на замещение вакантной должности главы мест-
ной администрации Терского муниципального
района объявляет о проведении конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы гла-
вы местной администрации Терского муниципаль-
ного района.
   Конкурс состоится  4 мая 2012 года в 11 часов
00 минут по адресу: г. Терек, ул. Ленина,15, 3-й
этаж, кабинет заместителя главы Терского муни-
ципального района.
   К кандидату на должность главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района
предъявляются следующие требования:
    - наличие гражданства Российской Федерации;
   - владение государственным языком Российс-
кой Федерации;
   - наличие высшего образования;
   - наличие не менее трех лет стажа муниципаль-
ной службы (государственной гражданской служ-
бы, государственной службы иных видов) или на-
личие стажа работы на руководящей должности
не менее пяти лет, стажа работы по специально-
сти не менее трех лет;
   - отсутствие препятствий к оформлению допус-
ка к работе со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну;
   - отсутствие ограничений, связанных с муници-
пальной службой, предусмотренных статьей 13
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»;
  - соответствие квалификационным требовани-
ям (общим и по высшей группе должностей муни-
ципальной службы), предъявляемым к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей гла-
вы местной администрации, согласно Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998
года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабар-
дино-Балкарской Республике».
   Предельный возраст поступления на муници-
пальную должность главы местной администра-
ции Терского муниципального района - 60 лет.
   Гражданин, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
    1) личное заявление об участии в конкурсе на
замещение должности главы местной админист-
рации Терского муниципального района;
   2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету;
    3) документ, удостоверяющий личность;
    4) фотография 3х4 см. (3 шт.);
    5) трудовую книжку (за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодатель-
ством) или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
    6) документ об образовании;
    7) заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;
   8) справка  о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера членов своей семьи (супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год,

предшествующий году поступления на муници-
пальную службу;
    9) иные документы, характеризующие профес-
сиональную подготовку и деловые качества пре-
тендента (рекомендательные письма, характе-
ристику с места работы, документы о повышении
квалификации и иные документы) по усмотрению
гражданина.
    Копии документов предоставляются заверен-
ными нотариально либо с предъявлением под-
линника документа одновременно с копией сек-
ретарю конкурсной комиссии.
    Документы, необходимые для участия в конкур-
се, принимаются по адресу: г. Терек, ул. Ленина,
9, кабинет № 10 (2-й этаж), срок приема докумен-
тов с 18  апреля 2012 года до  2 мая 2012 года
включительно.
   По указанному адресу можно ознакомиться с
нормативными документами, касающимися по-
рядка и условий проведения конкурса, а также
получить образцы форм документов, необходи-
мых для предоставления.
   Время приема документов: понедельник-пят-
ница с 10.00 часов до 16 часов 30 мин., перерыв
на обед с 13.00 часов до 14.00 часов. В субботу и
воскресенье, а также в праздничные дни приём
документов не ведётся. Телефон для справок (в
часы приема документов): (886632) 41-5-05, 41-
6-80.
    Несвоевременное предоставление докумен-
тов, предоставление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления является ос-
нованием для отказа гражданину в приеме заяв-
ления на участие в конкурсе.
   Конкурс на замещение вакантной должности
главы местной администрации Терского муници-
пального района проводится в соответствии с
Положением о порядке и условиях проведения
конкурса на замещение вакантной должности
главы местной администрации Терского муници-
пального района, утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления Терского муници-
пального района  от 14 марта 2008 года.
   При проведении конкурса конкурсная комиссия
оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов, а также на основе конкурс-
ных процедур с использованием не противореча-
щих законодательству методов оценки професси-
ональных и личностных качеств кандидатов.
    Методы оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов, подлежащих использо-
ванию при проведении конкурсных процедур, оп-
ределяются конкурсной комиссией.
   Результаты конкурса оформляются протоколом
заседания конкурсной комиссии, который на-
правляется в представительный орган Терского
муниципального района - Совет местного само-
управления Терского муниципального района,
которое принимает окончательное решение о
назначении главы местной администрации Терс-
кого муниципального района. Контракт с лицом,
назначенным на должность главы местной ад-
министрации, заключается главой Терского му-
ниципального района. Проект контракта с главой
местной администрации Терского муниципально-
го района опубликовано в районной газете «Те-
рек-1» № 41 (7703) от 12 апреля 2012 года.

   В соответствии со ст. 36 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организаций местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 37 Устава Терского муни-
ципального района  Совет местного самоуправ-
ления Терского муниципального района решил:
   1. Утвердить текст информационного сообщения

Решение № 12
2-ой сессии 5-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района

Об информационном сообщении по проведению конкурса  на замещение вакантной
должности  главы местной администрации Терского муниципального района

по проведению конкурса на замещение вакант-
ной должности главы местной администрации
Терского муниципального района (приложение).
   2. Опубликовать информационное сообщение по
проведению конкурса на замещение вакантной
должности главы местной администрации Терс-
кого муниципального района в газете «Терек-1».

 Глава Терского муниципального района             В. Хажуев
16 апреля 2012 года

Приложение
Утверждено решением 2-ой сессии 5-го созыва Совета местного самоуправ-

ления Терского муниципального района № 12 от 16 апреля 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 о проведении конкурса на замещение вакантной должности

главы местной администрации Терского муниципального района

    Вчера, 16 апреля, состоялась
2-я сессия 5-го созыва, на пове-
стке которого стоял один вопрос
«Об информационном сообще-
нии по проведению конкурса на
замещение вакантной должно-
сти главы местной администра-
ции Терского муниципального
района».
    После проведения организа-
ционных процедур председа-
тель Совета местного самоуп-
равления Терского муниципаль-
ного района Владимир Хажуев
предоставил слово заместителю
председателя Совета местного

пых Арсена Бжинаева, опыт ин-
теграции детей-инвалидов в сре-
ду здоровых сверстников есть. К
примеру, это ежегодная органи-
зация шахматно-шашечного тур-
нира для инвалидов по зрению,
в том числе и для  15 детей стар-
ше 7 лет, состоящих на учете в
организации. Детям предостав-
ляется возможность сразиться
со здоровыми сверстниками на
шахматной доске, пообщаться.
   Начальник отдела культуры
администрации Вячеслав Дышо-
ков, отмечая недостаточность
культурных мероприятий для
детей-инвалидов с ограничен-
ными возможностями, сказал
о необходимости расширить
практику посещения семей,
где проживают дети-инвали-
ды, организовать для них кни-
говыдачу на дому. В рамках ак-
ции отделом культуры намече-
но посещение интернатных уч-
реждений с концертными про-
граммами.
    По обсуждаемому вопросу
также высказали свои предло-
жения руководитель Управле-
ния труда и соцразвития  Терс-
кого района Хачим Шомахов, на-
чальник отдела молодежной
политики и воспитательной ра-
боты Управления образования
Сослан Наков, начальник отде-
ла физической культуры и спорта
администрации района Алим
Нефляшев, ведущий специалист
КДН Марина Хашхожева. Они го-
ворили об успешной социализа-
ции детей-инвалидов через за-
нятия творчеством, спортом, че-
рез освоение информационных
технологий.
    К реализации плана мероп-
риятий акции, который в данное
время в стадии разработки, бу-
дут привлечены образователь-
ные, лечебно-профилактичес-
кие, культурно-досуговые и
спортивные учреждения, обще-
ственные организации, детские
объединения, спонсоры.
   Как сказано на совещании, че-
рез все мероприятия красной
нитью должна пройти установка
на формирование толерантного
отношения к детям с ограничен-
ными возможностями.

  Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района.

Вторая сессия нового созыва
В Совете  местного самоуправления района

самоуправления района Аслану
Гетигежеву.
     Аслан Гетигежев представил
присутствующим текст «Инфор-
мационного сообщения», в кото-
ром оговорены квалификацион-
ные требования к участникам и
время проведения конкурса на
замещение должности главы
местной администрации Терско-
го муниципального района.
     На сессии единогласно утвер-
жден и рекомендован к публи-
кации текст «Информационного
сообщения».

  Замира Куантова.

В Совете  местного самоуправления района
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   Традиционно на весенних ка-
никулах проходят фестивали,
смотры и конкурсы для учащих-
ся детских музыкальных школ
и детских школ искусств респуб-
лики. Не стал исключением, а
самое главное, менее урожай-
ным и этот год для МОУ ДОД
«Детская школа искусств»
г.п.Терек.
   Первыми открыли корзину
призов ученики отделения «Ин-
струментальный класс аккор-
деона и национальной гармо-
ни» Беслан Мирзоев (5 класс)
и Диана Абазова (4 класс). Они
участвовали в IV Международ-
ном конкурсе юных дарований
и талантов «Времена года»,
проходившем в г. Пятигорске.
Конкурс состоялся под эгидой
Международного детского бла-
готворительного фонда «Буду-
щее - детям». Председателем

жюри конкурса была компози-
тор, автор песен, член Союза
композиторов России Ж.Кол-
магорова (г.Москва). Несмотря
на то, что конкурс был предста-
вительным по географии учас-
тников и уровню подготовки,
наши дети выступили на нем
достойно и получили Дипломы
лауреатов второй степени, что
является очень неплохим ре-
зультатом. Они стали лауреата-
ми в номинации «Народные ин-
струментальные ансамбли»,
сыграв дуэтом. Готовили их к
конкурсу  преподаватели М.В.А-
базова и Ф.Х.Иригова.
   Министерство культуры КБР
под эгидой государственного уч-
реждения культуры «Республи-
канский методический центр
по образованию» (ГУК
«РОМЦ»), руководитель проек-
та - директор ГУК «РОМЦ» Б.А.-
Бербеков, совместно с Коллед-
жем культуры и ис-
кусств СКГИИ провели
серию республиканских
конкурсов и олимпиад,
также предназначен-
ных для учащихся детс-
ких музыкальных школ
и школ искусств.
   Республиканский кон-
курс фортепианных ан-
самблей ставил цель и
задачи: сохранение и
развитие лучших отече-
ственных и зарубежных
традиций исполнитель-
ного искусства на различных ин-
струментах; выявление и под-
держка талантливых детей и
молодых исполнителей; совер-
шенствование педагогического
мастерства; повышение пре-
стижа академического музы-
кального образования. Конкурс
проходил по трем номинациях:
фортепианные ансамбли, ан-
самбли народных инструмен-
тов и смешанные ансамбли, с

соблюдением программных
требований: публичность про-
слушивания, порядок выступ-
лений согласно жеребьевке,
последовательность исполне-
ния произведений, устанавли-
ваемая самими участниками. В
организационный комитет кон-
курса входили: министр культу-
ры КБР Р.Б.Фиров, ректор Се-
веро-Кавказского государ-
ственного института искусств
А.Ч.Рахаев, председатель Со-
юза композиторов КБР Б.Х.Те-
мирканов, председатель рес-
кома профсоюза работников
культуры М.П. Даова, глава ме-
стной администрации г. о. Про-
хладный Ю.В. Пархоменко.
Представительным по составу
было и жюри.
   В этом конкурсе третью пре-
мию получили наши учащиеся:
Изабелла Хачимахова (8 класс,

преподаватель М.Л.Замбуро-
ва) и Зарина Шокулова (7 класс,
преподаватель Ф.В.Бухарова),
исполнившие дуэтом Симфо-
нию № 4, часть 3  И.Гайдна и
«Танец Грека-раба» А.Хачату-
ряна. Если учесть, что первая
премия в этой номинации не
присуждалась, то это достаточ-
но высокий результат выступле-
ния наших девочек.
   В номинациях этого же кон-
курса «Народные ансамбли»
первую премию за яркое, тех-
ничн ое, профессиональное и
артистичное исполнение полу-
чили лауреаты IV Международ-
ного конкурса юных дарований
и талантов «Времена года» в
г.Пятигорске Беслан Мирзоев и
Диана Абазова. Они исполни-
ли А.Пьяцолла «Adios Nonino»
и два произведения И.Штрау-
са «Полька» и «Трик-трак».
   Затем прошла республиканс-

кая теоретическая олимпиада
учащихся детских музыкальных
школ и детских школ искусств.
Она проходила также по ини-
циативе Государственного уч-
реждения культуры «Республи-
канский учебно-методический
центр по образованию» совме-
стно с Колледжем культуры и
искусств СКГИИ при поддерж-
ке Министерства культуры КБР
по сольфеджио среди учащих-

ся старших классов образова-
тельных учреждений в сфере
культуры и искусства Кабарди-
но-Балкарской Республики. Це-
лями и задачами олимпиады
были: выявление и поддержка
талантливых детей и молодежи,
совершенствование педагоги-
ческого мастерства, повыше-
ние престижа академического
музыкального образования.
Олимпиада проходила в 3 тура.
Каждая школа-участница выс-
тавляла команду от 1 до 12 че-
ловек. В жюри олимпиады вхо-
дили: заведующая отделением
теории музыки Колледжа куль-
туры и искусств СКГИИ И.И.Бо-
гуцкая, преподаватели ККИ Л.А.-
Самгурова, В.В.Мирошникова и
Н.Л.Матвеева. Команда из трех
человек МОУ ДОД «Детская
школа искусств» г.п.Терек уча-
ствовала в конкурсных задани-
ях: мелодический диктант, ак-
кордная последовательность,
музыкальная грамота и чтение
с листа. С этими заданиями хо-
рошо справились Лаура Боло-
ва (6 класс), Милана Нефляше-
ва (7 класс) и Зарина Шокулова
(7 класс) - все с фортепианного
отделения, которых подготови-
ла к конкурсу преподаватель
В.Н. Кодзокова.
   Двенадцать учащихся участво-
вали в творческом задании (те-
атрализованное представле-
ние песни, исполнение отрыв-
ка из оперы, мюзикла), испол-
нив отрывок из мюзикла
Д.Бруннера, Х.Биби и И.Берли-
на «Крепче держи свою мечту!».
Это помимо названных выше

трех девочек Марьяна Замбуро-
ва, Настя Никеева, Изабелла
Хачимахова, Алиса Конова, Ло-

лита Кожае-
ва, Диана
Кандрокова,
Зарина Ды-
шекова, Лау-
ра Ахамино-
ва и Милана
Замбатова.
Подготовили
их к конкурс-
ному зада-
нию олимпи-
ады: препо-
д а в а т е л ь
А.М.Конова,

концертмейстер М.Л.Замбуро-
ва, хореографы Т.А.Магрелова и
З.В.Карашаева. Декорации под-
готовили преподаватели отде-
ления изобразительного искус-
ства З.Х.Шадов и С.И. Сидаков.
   Вся кропотливая и многогран-
ная работа увенчалась первым
местом нашей команды на
олимпиаде. А всего во всех кон-
курсах и на олимпиаде Детская
школа искусств г.Терека получи-
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Корзина весенних призов
МОУ ДОД «Детская школа искусств» г.п.Терек

ла 10  Дипломов лауреатов и 4
Благодарственных письма.
   Ежегодные конкурсные ме-
роприятия - это плод огромно-
го труда педагогического кол-
лектива школы. Это не только
учебные занятия, но и большое
количество дополнительных
уроков, консультаций с педаго-
гами Колледжа культуры и ис-
кусств СКГИИ, что и дает боль-
шой толчок в профессиональ-
ном развитии и повышении
уровня образования и прести-
жа школы. Для самих учащихся
участие в этих конкурсах служит
моральным стимулом в учебе,
дает возможность общения,
изучения опыта других испол-
нителей, повышения роста ма-
стерства.
   Можно смело утверждать, что
в сравнении с другими района-
ми и городами Терек (если так
условно называть) выглядел
примечательней, и первые пре-
мии говорят сами за себя.
     В целом, обобщая всю эту
информацию, можно сказать,
что проделана огромная рабо-
та детьми, колоссальный про-
фессиональный труд вложили
преподаватели. И конечно же,
школа благодарна за понима-
ние и поддержку столь сложно-
го процесса подготовки к сорев-
новательным мероприятиям
весны - 2012. Свою благодар-
ность директор МОУ ДОД
«ДШИ» г.п.Терек Т.В.Чалая вы-
ражает главе местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района М.А.Панагову, на-
чальникам районного отдела
культуры В.М.Дышокову и Уп-
равления образования П.Г.Се-
менову за постоянное внима-
ние к проблемам школы и под-
держку ее инициатив, директо-
ру МОУ СОШ с.п.Инаркой В.Х.Ту-
мовой за предоставленный для
выезда участников транспорт, а
также многочисленным спон-
сорам школы, которые понима-
ют необходимость поддержки
культуры.
   Впереди у школы новые кон-
курсы. На этот раз учащиеся от-
деления изобразительного ис-
кусства примут участие в регио-
нальном конкурсе-выставке
детского изобразительного ис-
кусства имени Заслуженного
учителя КБР А.Л.Ткаченко, а
юные музыканты поедут на IV
Открытый региональный кон-
курс юных исполнителей на на-
родных инструментах в г. Майкоп.
   Хочется пожелать нашим де-
тям, а самое главное, школе
быть не маленьким островком
классической культуры, а боль-
шим островом, население кото-
рого с каждым годом росло бы
за счет оттока детей с континен-
та, где правят бал компьютеры,
шоу-бизнес, вкупе с ними по-
шлость и бездуховность.

  Галина Кампарова.
   На снимках: (верхнем) слева
направо И.Хачимахова и З.Шо-
кулова; (в центре) Д.Абазова и
Б.Мирзоев; на двух снимках -
вокальный ансамбль.

   Десятки юных художников
участвовали в районном этапе
Всероссийского конкурса
«Детство без границ». Каждый
из них постарался в своем про-
изведении показать собствен-
ное видение  окружающего
мира, выразить представле-
ние о взволновавшем его про-
житом миге. Членам жюри по-
нравились многие картины и
рисунки, но лучшим из них ста-
ло полотно ученика 9-го клас-
са «Б» МОУ Лицей № 1 г.п.Те-
рек Валерия Хабитова. Оно
было выполнено на хорошем
профессиональном уровне.
Чувствовалась уже твердая
рука мастера.
   Именно эта картина и была
отправлена на республиканс-
кий конкурс, где также была
признана лучшей. В настоящее
время она находится в Москве,
в числе остальных произведе-
ний юных талантов из других ре-
гионов страны претендует на
победу. Какое место ей будет
там присуждено, пока никто не
знает, но уже одна такая высо-
кая оценка, полученная в на-
шей Кабардино-Балкарии, до-
казывает безусловную одарен-
ность терчанина.
   Валерий 6 лет занимается
рисованием на отделении
изобразительного искусства в
Терской школе искусств. По
словам его преподавателя За-
урбека Шадова, юноша имеет
хорошие задатки, которые не-
обходимо развивать дальше,
Валерий и собирается после-

довать этому совету. После
окончания 9-го класса он наме-
рен поступить во Владикавказ-
ское художественное училище.
   Кроме рисования, юноша
много времени уделяет и вая-
нию небольших скульптур из
глины, других материалов. Свое
вдохновение черпает у приро-
ды, которую очень любит и вни-
мательно изучает.
   Особую страсть питает в от-
ношении орнитологии. Может
часами наблюдать за полетом
орлов, парящих высоко в небе.
Видно, образ жизни пернатых
хищников также подпитывает
творческую натуру. Любит бы-
вать на рыбалке. Разве есть
большее удовольствие, чем
провести время с удочкой на
берегу реки или озера?!
    Будущее покажет, как реали-
зует подросток данный свыше
дар. Но при определенном
усердии и старательности он
сможет превратиться в насто-
ящего художника. Желаем ему
добиться этого.

   Руслан Кумыков.

Победитель
республиканс-

кого этапа

Конкурс
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   Я хочу, чтобы вспоминали и не
забывали человека огромной
души - Галину Месовну Кошеро-
ву, которая много лет работала
в райкоме партии в послевоен-
ные годы.
  Галина Месовна стремилась к
профессиональному росту и глу-
боким знаниям педагогики, пре-
дельному вниманию и уважи-
тельному отношению к окружа-
ющим, тонкому чувству красоты -
все эти качества в полной мере
были присущи ей.
   Г. М. Кошерова после ухода из
райкома партии долгое время
работала заведующей одним из
детских садов в Тереке. Многие
люди до сих пор помнят о ней, как
о хорошей наставнице, а дети в
садике считали ее второй мамой.
   Галина Месовна потеряла сво-
его ребенка в суровые военные
годы. Ее 3-месячную дочку уби-
ли немцы. Но Галина Месовна
не опустила руки, мужественно
перенесла горе. Она посвятила
себя людям, детям, работе, по-
родственному помогла своей

*  СПОРТ  *  СПОРТ   *  СПОРТ  *

Оставила добрый след
старшей сестре, у которой оста-
лось пятеро сыновей без отца.
Зять Галины Месовны Шамса-
дин Емкужев не вернулся до-
мой. Он погиб, сражаясь против
немецких захватчиков.
   Многодетной старшей сестре
Галины Месовны Кулине надо
было одеть, обуть, накормить
своих сыновей, достойно воспи-
тать. Оказавшаяся рядом млад-
шая сестра помогла Кулине под-
нять ее сыновей.
     Прошли годы…    Сыновья Ку-
лины выросли мужественными
и благородными людьми, полу-
чили соответствующее образо-
вание. Все они стали работать
по выбранной профессии. Каж-
дый из них стал хорошим семь-
янином.   Можно сказать, что
Галина Месовна родилась бла-
готворительницей. Она взяла на
воспитание оставшуюся без ма-
тери Любу Шерегову. Воспитала,
дала соответствующее образо-
вание. Люба закончила Москов-
ский архитектурный институт и
работала архитектором в г.

Нальчике. Сейчас она находит-
ся на заслуженном отдыхе.
   Г. М. Кошерова была ветера-
ном труда. В ее домашнем ар-
хиве сохранилось много почет-
ных грамот. Память о хороших
людях, таких, как Галина Месов-
на Кошерова, живет долго. Она
оставила добрый след. Ведь че-
ловек живет до тех пор, пока о
нем помнят.

  Зума Боготова,
ветеран труда,

с. Верхний  Акбаш.

    Первенство Вооруженных Сил по боксу сре-
ди юниоров 1994-1995 годов рождения прошло
на днях в г. Нальчике. Участие в этих соревнова-
ниях приняли спортсмены из многих регионов
России.
    В составе сборной Кабардино-Балкарии на
первенстве выступили и воспитанники Верхне-
Акбашской спортшколы  - Иругов Артем (до 69
кг) и Кудаев Алимбек (до 64 кг). Оба наших зем-
ляка показали хорошую технику и настоящий
бойцовский характер. Но, к сожалению, Артем
не смог пробиться в финал. Однако Алимбек
завоевал 3-е место и стал бронзовым призе-
ром первенства. Это довольно серьезное дос-
тижение молодого боксера, которому и он и его
тренер Тимур Керефов рады. «Первенство Во-
оруженных Сил - это очень  престижные сорев-
нования, ведь в них участвуют лучшие боксеры
со всей страны. Участие в таких соревнованиях,
а тем более, победа в них - дорогого стоит», - го-
ворит Тимур Керефов.
   Кроме того, тренер Алимбека выражает призна-
тельность Кудаеву Сергею, который оказал содей-

  “В каждой шутке есть доля правды” - под таким
девизом на днях в Молодежном центре прошел
вечер юмора. Органи-
заторами этого мероп-
риятия являлись ра-
ботники Молодежного
центра, которые реши-
ли таким образом от-
метить наступление
весенней поры. А  зри-
телями и участниками
вечера стали учащиеся
школ города.
   Открыла мероприя-
тие директор Моло-
дежного центра Мади-
на Хагарова, которая
поприветствовала всех
присутствующих и по-
желала  успехов в уче-
бе и весеннего настро-
ения.
    Затем к зрителям
обратилась ведущая
вечера Оксана Хабе-
кова. Она рассказала,
как в разных странах и
в разное время отмечали наступление весенней
поры, после чего  предложила зрителям поуча-
ствовать в веселых конкурсах, которые пришлись
по душе всем. Были в программе вечера и шу-
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Бронзовый призер
первенства Вооруженных Сил

ствие спортсменам в поездке на соревнования.
   Сейчас молодые спортсмены готовятся к но-
вым соревнованиям. Пожелаем же им удачи.

   Азамат Тажев.

точные викторины, и, конечно же, не обошлось
без танцев и песен, которые исполняли: Гони-
бова Ася, Кошокова Милана, танцевальная груп-
па «Авангард», а также музыкальные группы

«Алмаз» и «Авангард». Завершился вечер танца-
ми, в которых принимали активное участие и зри-
тели мероприятия.

   Азамат Тажев.

1-комн. кв. по ул.Бесланеева, 7, без ремонта.Т. 8-960-427-72-57.
1-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3/47. Тел.: 45-4-64.
1-комн. кв. и 2-комн.кв.на одной площадке на 4-м эт. в кирп. доме,
в центре города, по ул.Ленина, 24. Тел.: 8-903-491-84-03.
1-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Лермонтова, 84/81, с капрем. Срочно!
Тел.: 8-928-077-70-91, 8-963-280-46-18.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 3, без  ремонта. Тел.: 8-
967-423-73-77.
Две 2-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3 или меняю на частный дом.
Тел.: 45-3-44, 8-962-649-15-74.
2-комн. кв. в общежитии, по ул.Шогенцукова, 4. Т.: 8-903-491-11-25.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 4. Тел.: 8-909-491-83-22.
2-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Бесланеева, 7, комнаты и санузлы раз-
дельные, паркет. Тел.: 8-903-490-26-10, 8-909-489-38-28.
2-комн. кв. на 2-м эт., приват., в семейном общежит., пл.36,6 м2,
цена 500 тыс. руб., возможна ипотека. Тел.: 8-960-430-99-04.
2-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Карданова, в кирп. доме, ул.пл.,с ре-
монтом. Тел.: 8-964-031-42-64.
2-комн. кв., 5-й эт., ул.Карданова, 73/43. Тел.: 8-903-493-74-87. Лена.
2-комн. кв. в г.Тереке, в центре, или меняю на 1-комн. кв., в г.Наль-
чик. Тел.: 8-906-189-27-89.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Гоголя, 46/15. Тел.: 8-960-422-76-84.
2-комн. кв. на 4-м эт. по ул.Кабардиская,162. Тел. 8-964-031-41-24.
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.Бесланеева,1/10. Тел.: 8-903-647-98-79,
8-930-748-22-81.
3-комн. кв., цена договорная. Срочно! Т.: 45-9-48, 8-909-487-50-93.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Лермонтова, 80/57, или меняю на 1-
комн. кв. с вашей доплатой. Тел.: 8-964-036-06-51.
3-комн. кв. на 4-м эт., в центре по ул.Ленина, 51/12, в кирп. доме, с
гаражом из ФБС - 6х4, с подвалом. Тел.: 8-903-490-91-33.
3-комн. кв. по ул.Карданова, с рем., рядом школа, садик или ме-
няю на частный дом. Тел.: 8-960-429-27-13.
3-комн. кв по ул.Бесланеева, 4 или меняю на дом. Тел.: 8-960-427-
45-32, 8-960-425-11-66.
3-комн.кв.на 5-м эт. Срочно. Центр. Торг. Т.: 8-905-436-76-22,45-2-
65.
3-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Гоголя, 46, а/м «ВАЗ-2110» 1999 г. вып.,
или меняю с моей доплатой. Т.: 8-903-495-96-38, 8-928-693-40-55.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Кабардинская, 162/12, гараж, ремонт.
Предоставляется ипотека, оказывается помощь в оформлении до-
кументов по ипотеке. Тел.: 8-909-487-31-76, 8-963-390-32-22.
3-комн. кв. в п.Интернациональный, 9/7. Тел.: 8-960-426-81-45, Алек-
сандр.
4-комн. кв. по ул.Бесланеева, 1/2. Срочно! Недорого! Торг. Тел.: 8-
988-935-57-95.
4-комн.кв. или меняю на дом. Тел.: 8-928-708-33-01.
4-комн. кв. на 4-м эт., индивидуальное отопление, косметический
ремонт. Тел.: 8-928-709-83-94.
Дом в с.Опытное, ул.Интернациональная, 22, времянка, гараж,
хоз. постр. Тел.: 8-965-499-00-56.
Дом в с.Урожайное, ул.Свободы, 6, со всеми удоб. Тел.: 8-909-492-
22-49.
Дом по ул.М.Горького, 89. Тел.: 43-8-08.
Дом в центре, со всеми удоб. Тел.: 8-903-496-82-60.
Дом по ул.Мальбахова, 7, уч.14 сот., со всеми удоб.
Дом из 4-х комн. в г.Тереке, по ул.Мальбахова, 76, кухня, 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 со всеми удоб. по ул.Кабардинская, 234 или меняю на 2-комн.
кв. в г.Нальчике.
Дом по ул.Калмыкова,105. Тел.: 8-964-040-08-79.
Дом в с.Плановское или меняю на 1-комн. кв в г.Тереке. Тел.: 8-
964-036-39-91.
Дом по ул.Пушкина,160, со всеми удоб., в центре города, цена при
осмотре. Тел.: 8-903-493-25-00.
Дом в с.Тамбовское, ул.Дружбы, 10. Тел.: 8-965-497-31-15.
Земельный уч., 10 сот., в районе лесхоза, 2 уч. № 26. Тел.: 8-960-
422-48-39.
Земельный уч.,10 сот., в районе лесхоза. Тел.: 8-906-485-57-30.
Земельный уч., 10 сот., в с.Дейское, ул.Мальбахова, 10, уч.38 сот.
навес, желез. ворота. Тел.: 8-903-493-60-79.
Земельный уч., 10 сот., в районе лесхоза. Тел.: 8-967-412-89-60.
Земельный уч. в р-не лесхоза. Тел.: 44-0-73.
Земельный уч. с фундаментом, 2-я улица, в новом плане. Тел.: 8-
903-425-25-86.
Земельный уч. 10 сот., ул. 3-я, уч.№10. Тел. 8-903-490-31-35.
Земельный уч. по ул.Кирова, возле общежития алмазного заво-
да, цена 200 тыс. руб.Тел.: 8-909-491-16-60.
Цемент М-400 (Черкесск) доставка, тер-рия райпо. Тел.: 8-906-485-
75-93, 8-963-168-93-88.
Семена сои «Селекта-302», 1-е поколение, лаботорная всхожесть
97 процентов. Тел.: 8-906-189-19-89.
А/м «Газель» 1995 г. вып., а/м «Волга-3110» 2004 г. вып., а/м «ВАЗ-
21099» 2002 г. вып. Тел.: 8-960-422-70-04.
А/м «Соболь» 2004 г. вып. в хор. сост. Тел.: 8-903-493-18-91.
А/м «ВАЗ-21099»1996 г. вып., газ-бензин. Тел.: 8-967-412-17-73.
Жмых в мешках с бесплатной доставкой. Тел.: 8-906-484-77-07.
Трактор Т-40, а/м «ВАЗ-21011». Тел.: 8-963-167-70-91. Беслан.
Саманные кирпичи. Тел.: 8-963-166-78-57.
Комбайн «Херсонец-200» в рабочем сост. Тел.: 8-906-484-29-03.
Бычки. Тел.: 8-964-037-84-17.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.
Заборы декоративные, армированные, сборные, можно в кредит.
Обр.: г.Терек, ООО «Альфа», ул.Бесланеева, 16. Тел.: 8-963-392-
57-77.
Новый магазин «Дверной бутик» предлагает большой выбор меж-
комнатных дверей от лучших производителей России, цены от 1700
руб., а также входные и сейфовые двери от 2500 руб., жалюзи всех
видов, готовые образцы. Обр. напротив магазина «Симба».
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П Р О Д А Е Т С Я
Жалюзи высокого качества, ремонт, гарантия, защит-
ные ролставни, оконные и гаражные. Триколор-ТВ
разные модели, ресиверов. Тел.: 8-963-390-12-22.
Пленка полиэтиленовая, ширина 1,5 м , для выращи-
вания арбуза. Тел.: 8-909-488-19-45.
Свадебное платье (национ.) из оригинальной коллек-
ции или сдается напрокат.Тел.: 8-909-488-19-45.
Семена подсолнечника, 1-е поколение, Донской круп-
ноплодный, ячмень - 1-я репродукция, кукуруза F-1,
Ладожское-391, ФАО-390. Тел.: 8-903-493-71-02.
Инкубатор реализует с 18 апреля суточных и подро-
щенных гусят породы «Линда» и «Белая итальянс-
кая». Обр.: с.Плановское,ул.Иригова,110. Тел.: 75-8-
39, 8-906-189-05-85, 8-906-189-84-37.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор сейфовых, входных и меж-
комнатных дверей от производителя - от эконом до
премиум класса по низким ценам, а также двери на
заказ любой сложности. Имеются в наличии ролстав-
ни, жалюзи и двери-гармошки. Индивидуальный под-
ход, консультация специалиста, доставка и замер по
городу бесплатно. Возможны демонтаж и качествен-
ная  установка дверей. Обр.: ул.Лермонтова, 85 “а” (но-
вый автовокзал). Тел.: 8-964-030-01-99.
Семена суданской травы, цена 1кг - 25 руб. Обр.: с.
Арик, ул.Новый план, 1. Тел.: 8-960-424-46-88.
Семена кукурузы, Краснодарская-385, 1кг - 45 руб. Тел.:
8-905-436-79-23
Отруби, 1кг - 5 руб. Обр.: г.Терек, ул.Октябрьская, 30.
Тел.: 8-964-034-91-28.
Куры-бройлеры. Обр.: с.Плановское, ул.Иригова, 21.
Тел.: 8-909-492-09-39.
Семена суданки. Тел.: 8-963-394-82-96.
Готовим на заказ: хьэлыуэ, ачма, джэдыкIэрыпщ. Тел.:
8-960-422-67-43
Кукуруза в кочане и в зерне. Тел.: 8-967-414-39-36.
Детская машина “Джип”, велосипед. Тел.: 8-903-490-
14-22.
Картофель семенной, «Рамона», 5 руб. - кг. Обр.: ул.
Кабардинская, 66. Тел.: 8-967-413-13-27.
Цемент с доставкой. Тел.: 8-905-437-51-56.
Ноутбук (новый) в упаковке. Тел.: 8-903-490-27-57.
Озеро. Тел.: 8-903-425-84-18.
Чизель на ДТ или Т-150. Тел.: 8-905-435-88-96.
Холодильное оборудование для магазина. Тел.: 8-
906-483-79-35.
Спальный гарнитур, б/у, в хор. сост., ковер - 3х4. Тел.:
8-964-036-82-02.
Автобус «ПАЗ-3205»1985 г. вып. Т.: 8-960-431-77-39.
А/м «Соболь» 2004 г. вып., в хор. сост. Тел.: 8-903-493-
18-91.
А/м «Лада-Калина» 2008 г. вып., в аварийном сост.
Обр. такси «Терек». Тел.: 8-903-426-12-77.
Прицеп самосвал от авт. “ЗИЛ”, износ резины 10%, цена
80 тыс. руб. или меняю на КРС. Т.:8-963-281-84-41.
А/м «ВАЗ-2109» 1994 г. вып., цвет “фиолетовый метал-
лик” цена 37 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-68-78.
А/м «ИЖ-2715» пирожок, 1994 г. вып. Т.: 8-963-169-46-59.
Корова стельная 2-й отел, цена 25 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-963-168-24-75.
Козы дойные и козлята. Тел.: 8-905-436-92-61.
Павильон с несколькими пчелосемьями в хор. сост.
Обр.: ул.Панагова, 131. Тел.: 43-9-65, 8-967-418-93-84.
А/м «ВАЗ-2109» 1994 г. вып., цвет “вишня”, цена 50
тыс. руб. Тел.: 8-964-033-27-25.
Окна деревянные со стеклом, р-р 2х1,70, б/у, недоро-
го, вентилятор вытяжной 3-фазный, новый, цикле-
вальная машина 3-фаз. Недорого. Т.:8-903-425-43-11.
Бычок 550 кг. Обр.: ул.Терская, 35. Т.: 8-963-166-87-02.
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), комбайн «Нива СК-5 м. Тел.:
8-964-034-41-77.
Ворота железные на заказ: выбор по каталогу. Тел.: 8-
964-031-40-41.
Бычок на убой, 350 кг. Обр.: с.Дейское, ул.Октябрьс-
кая , 29. Тел.: 8-964-030-01-11.
Клетки для выращивания цыплят, а/м «ГАЗ-52» бор-
товой или меняю на КРС. Тел.: 8-903-490-94-80.
Гараж по ул.Бесланнева,6, недорого! Тел.: 8-967-423-
66-00.
Оборудование петкус «Гигант» - 110 тыс. руб., семеч-
ки калиброванные, 25 руб. - кг, отходы семечки 100
руб. 1 мешок. Тел.: 8-964-036-06-20.

Прокат стульев - 10 руб. и столов. Тел.: 41-4-12, 8-964-
036-91-52.
Выполняем отделочные работы: шпаклевка, гипсов-

ка, гипсокартон, пластик, обои, любой сложности и т.
д., кровельные работы. Тел.: 8-903-493-83-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 46-2-40, 8-
903-497-61-33.
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.
Изготовление кованых изделий, ворота, двери, решет-
ки перила. Навесы из поликарбоната, также на заказ
кованые элементы, покраска ворот. Обр. с.Терекское,
Тел.: 8-909-491-85-55. Мурат.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-963-167-
98-12, 8-903-490-84-15.
Выполняем услуги: все виды отделок, внутренних ра-
бот. Тел.: 8-962-650-78-07. Аскерби.
Сдается напрокат а/м «Лимузин» на свадебные тор-
жества и другие мероприятия. Тел.: 8-964-038-84-09,
8-903-491-45-12. Тимур.
В кафе «Хичинная» поменялся номер. Заказы при-
нимаются по тел.: 8-965-496-23-25, 8-965-496-21-24,
при заказе свыше 150 руб. - доставка по городу бес-
платно.
Требуется парикмахер, условия приличные. Тел.: 8-
909-491-36-11.
Услуги по евростяжке, укладка ламината, паркетной
доски, плитка, малярка. Тел.: 8-928-709-83-94.
Компьютерные услуги: диагнос., устан. Windows,
прогр., антивир., настройка Интернета. Тел.: 8-960-425-
74-44.
Компьютерная помощь: переустан., устан. допол.
прогр., устран. Неисправ., прошивка телеф. Тел.: 42-7-
21, 8-960-427-75-82.
Требуется няня для ребенка. Тел.: 8-965-496-50-15.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Т.: 8-963-281-44-60.
Системы комфорта и безопасност: Охранно-пожар-
ная сигнализация; видеонаблюдение любой сложнос-
ти; автоматика на ворота; домофоны; спутниковое те-
левидение. Т.: 8-903-4-928-928, 8-928-915-25-00. Мурат.
Таксопарк «Терек» принимает водителей по догово-
ру аренды автомобилей «Лада-Гранта». З/плата 25000
-35000 руб. по всем вопросам обр. по адресу: ул.Гого-
ля,  52. Тел.: 47-5-21.
Сухая чистка подушек. Обр.: ул.Кирова, 45. Тел.: 8-909-
490-20-52.
Выполняем установку и ремонт стиральных машин и
посудомоек. Тел.: 8-903-494-57-18.
Мойка такси «Терек» возобновляет стирку паласов.
Обр.: ул.Гоголя, 52. Тел.:  47-5-21,  47-4-21, 8-903-496-
02-02.
Отопление, водопровод, сварка. Т.: 8-965-499-17-62.
Требуется продавщица. Тел.: 8-964-036-02-41.
Требуется косметолог в салон красоты. Тел.: 8-928-
075-99-60.
Доставка на а/м «МАЗ»: отсев, щебень, камень, пе-
сок, гравий. Тел.: 8-963-281-84-41, Аслан.
Нашедшего номерной знак от автомобиля К 055 ВР 07
прошу вернуть за вознаграждение. Т.:8-903-426-75-55.
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 пекарня в аренду. Тел.: 8-960-426-29-42.
Сдается помещение - 24 м2 + кухня 12 м2, подведен
3-фаз. электричество, газ. Тел.: 8-903-436-01-95.
Обработка небольших земельных участков на мото-
блоке (культивация, вспашка). Тел.: 8-963-280-04-38.
Услуги: строительство дома от фундамента до крыши,
кровля, гипсокартон, стяжка, шпаклевка. Тел.: 8-903-426-
26-77.
Куплю промышленные весы, 15-30 тн. Тел.: 8-906-485-
79-01, 8-962-650-07-22.
Все виды услуг по ремонту любой сложности, гипсо-
картон, гипсовка, плитка и т.д. Тел.: 8-965-497-30-73.
Установка видеонаблюдения. Т.: 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.
Куплю силикатный кирпич в кол-ве 600-700 шт. Тел.:
8-962-650-84-18.
Утерян пакет документов в районе ж/д вокзала на имя
Толпарова Рустама Сослановича. Нашедшего просим
вернуть за вознаграждение. Т.: 8-963-167-98-25. Рустам.
Такси «МИГ» возобновил стирку паласов, мойку  ав-
томашин. С 7 час. до 23 час.Тел.: 45-7-47, 8-960-431-
40-35, 8-960-423-56-56.

18 апреля в РДК состоится конкурс профмастерства ра-
ботников культуры. Нач. в 14 ч. 30 м. Вход бесплатный.

 МУП «Водник» требуется программист на конкурс-
ной основе. Тел.: 45-1-38.

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

 Мазокову Марьяну Асла-
новну с днем рождения!
От всей души тебе желаем
здоровья, счастья,

    долгих лет.
Всегда пусть будут

     в жизни радость,
 удача, мир, тепло и свет!

Шомаховы.

Ïîçäðàâëÿåì

Дехъуэхъуну дыхуейщ
Тхьэкъуахъуэ Тамерлан
къыщалъхуа и махуэмкIэ и

ныбжьыр илъэс 5
зэрырикъумкIэ!

Сыт хуэдэ махуэри угъурлы
пхуэхъуну, нэхъыжьхэр къохъу-
эхъуу нэхъыщIэхэр къохъуап-
сэу, уи гъащIэр хъуапсэгъуэу, уи
насыпыр изрэ нэз имыIэу, уи
нэмысымрэ хабзэмрэ уаIэту
Тхьэм утхуигъэпсэу, Тамик!

Дадэ, нанэ, папэ, мамэ.

   Прошу оказать помощь в ле-
чении нашего мальчика Ораза-
ева Инала Рустамовича, кото-
рый родился с диагнозом ДЦП.
Ему необходимо дальнейшее
лечение за границей (в Китае).
Просьба откликнуться всем же-
лающим в оказании помощи.

 Номер счета № 4230781036033 на имя Оразаевой
Заиры Валерьевны. Тел.: 8-903-425-31-00.

Сохъуэхъу Хьэтыхъу
Джульеттэ Хьэмац и пхъум
къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ

и ныбжьыр илъэс 50
зэрырикъумкIэ!

  Узыншагъэр уи куэду, уи
гъащIэр кIыхьу, уи мурадхэр
къохъулIэу, берычэтыр уи
унагъуэм имыкIыу, уи жьэгу
пащхьэр хьэщIэ кIуапIэу, къа-
кIуэр фIыкIэ къохъуэхъуу, бын гуфIэгъуэм ущы-
мыщIэу, уи зэфIэкIыр ину, быным я хъер плъагъуу
Руслъанрэ уэрэ Тхьэм куэдрэ фыздигъэпсэу.

Уи анэ Раисэрэ къыбдалъхуахэмрэ
къабгъэдэкIыу.

   Коллектив ГКУ «КЦСОН в Терском районе» выра-
жает глубокие соболезнования работнику Максидо-
вой Людмиле Михайловне по поводу кончины брата.

ра зное

Дохъуэхъу Жылэгъуэт
Нунэ ТIым и пхъум
и махуэ лъапIэмкIэ!

  Гукъыдэжыр къыбдэушу,
узыншагъэм зыкъыбдищIу,
бын гуфIэгъуэм ущымыщIэу,
къуэрылъху-пхъурылъхухэм
уагъэгуфIэу, къакIуэр фIыкIэ
къыпхуеблагъэу, уиIэр пхуэ-
узыншэу Тхьэм куэдрэ утху-
игъэпсэу.

Тенхэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.
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