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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 70-п
и. о. главы местной администрации Терского муниципального района
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органе
местного самоуправления местной администрации Терского муниципального
района, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в органе
местного самоуправления местной администрации Терского муниципального
района, а также соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими
должности муниципальной службы
В соответствии с пунктом 6 Указа Пре- стей муниципальной службы органа мезидента Российской Федерации от 21 стного самоуправления местной адмисентября 2009 года № 1065 «О провер- нистрации Терского муниципального
ке достоверности и полноты сведений, района, и лицами, замещающими долпредставляемых гражданами, претенду- жности муниципальной службы в оргающими на замещение должностей фе- не местного самоуправления местной
деральной государственной службы, и администрации Терского муниципальфедеральными государственными слу- ного района, и соблюдения ограничений
жащими, и соблюдения федеральными и запретов лицами, замещающими долгосударственными служащими требова- жности муниципальной службы в органий к служебному поведению», руковод- не местного самоуправления местной
ствуясь Уставом местной администра- администрации Терского муниципальции Терского муниципального района, ного района».
постановляю:
2. Контроль за исполнением постанов1. Утвердить прилагаемое Положение ления возложить на заместителя главы
«О проверке достоверности и полноты - управляющего делами местной адмисведений, представляемых гражданами, нистрации Терского муниципального
претендующими на замещение должно- района Хуштова А. А.
Исполняющий обязанности главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
М. Панагов
12 апреля 2012 года

Ì × À

-

N¹48-49(7711)

10 лет местному отделению ВПП “Единая Россия”

-

Работа будет продолжена
25 апреля 2002 года в районе было создано местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Первоначально в нем насчитывалось 10 членов. Секретарем политсовета был избран Гетигежев Аслан Алиевич,
а руководителем исполкома - Желихажев Владимир Зуберович.
За минувшие 10 лет организация значительно возросла. 23 первички, созданные во всех населенных пунктах района,
объединяют более 3 тысяч человек. Они
представляют все слои населения, среди которых есть учителя, инженеры, крестьяне, предприниматели.
С первых дней своего существования местное отделение занималось решением
экономических, социальных и политических задач района. Но отделение не замыкалось на чисто партийных делах, а актив-

но участвовало и участвует в культурных,
спортивных мероприятиях, проводимых в
районе. Оказывает спонсорскую помощь
учебным и медицинским учреждениям.
По мере развития нашей партии расширяется и сфера работы ее структурных
подразделений. Это обязывает нас искать новые методы влияния на массы,
что необходимо для распространения
идей и установок «Единой России», ее
руководства.
Местное отделение, секретарем политсовета которого с 2008 года является
Панагов Максим Азматгериевич, будет и
в дальнейшем прилагать все силы для
увеличения числа своих сторонников,
улучшения результатов деятельности по
другим направлениям.
А. Цирхов, руководитель исполкома
ВПП «Единая Россия».

Ìèòèíã

Íå çàáûâàòü óðîêè òðàãåäèè
В истории человечества не было более
ужасной техногенной катастрофы, чем
авария на Чернобыльской АЭС. Она затронула огромную территорию, населенную несколькими миллионами человек.

администрации М. Керефов. Он отметил,
что только благодаря самоотверженности ликвидаторов, направленных в зону
радиации, удалось уменьшить масштабы последствий трагедии. Ни в коем слу-

На ликвидацию последствий разрушения
четвертого реактора АЭС, откуда произошел выброс радиоактивного облака, правительство направило около 600 тыс.
представителей из всех республик бывшего Советского Союза, среди которых
были и полторы сотни терцев.
Многие из участников тех трагических
событий скончались, другие стали инвалидами. Оставшиеся в живых терские
ликвидаторы, вдовы их товарищей собрались в Тереке 26 апреля на митинг, посвященный 26-й годовщине аварии на
ЧАЭС. Они возложили цветы к памятникам, что установлены возле мемориала
павшим в годы Великой Отечественной
войны землякам.
Митинг открыл заместитель главы рай-

чае нельзя забывать о произошедшем
в 1986 году. Надо также оказывать всемерную поддержку ликвидаторам и их
семьям.
Председатель Совета ветеранов района Р. Балкаров в своем выступлении
подчеркнул, что государство обязано помогать ликвидаторам в больших объемах.
За жесткий контроль за состоянием
АЭС высказался заместитель райвоенкома А. Хапажев. Если этого не будет, возможно повторение Чернобыльской трагедии, - сказал он.
В заключение митинга его участники почтили память скончавшихся от облучения
товарищей минутой молчания.
Руслан Кумыков.

Çàñåäàíèå Ñîâåòà Ìåæäóíàðîäíîé ×åðêåññêîé Àññîöèàöèè
21 апреля 2012 года в конференц-зале
санатория «Чайка» в г. Нальчике состоялось заседание Совета Международной
Черкесской Ассоциации. В его работе участвовало более 70 человек, в том числе
депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ А.Кажаров, и.о. начальника Управления по работе с соотечественниками и НПО Россотрудничества
В. Пугачев, первый заместитель Председателя Парламента КБР Р. Жанимов, заместитель Руководителя Администрации
Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики Н.Чуков, начальник
Управления по внутренней политике Администрации Главы КБР В. Махов, председатель Госкомитета КБР по делам обществтвенных и религиозных организаций Б. Паштов, члены Совета МЧА и представители черкесских общественных
организаций из Иордании, Турции, Сирии, Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик, Краснодарского края, причерноморских адыгов-шапсугов. Вел заседание
президент МЧА К. Ажахов.
В. Пугачев зачитал приветственный адрес организаторам, гостям и участникам
заседания Совета Международной Черкесской Ассоциации Руководителя Россотрудничества К. Косачева: “Дорогие друзья!
Искренне приветствую вас от имени Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Россия всегда была и остается многонациональной страной, стремящейся не
только к мирному сосуществованию, но
и к культурному и духовному взаимообогащению всех этносов и народов, живущих на ее территории. Черкесский этнос
- часть национального и культурного наследия России, наши народы объединяет общее историческое прошлое, прочные культурные и духовные связи.
Несмотря на многочисленные попытки фальсификации исторических фактов,
Россия принципиально поддерживает
культурные и гуманитарные связи с на-

родами, жившими ранее на территории
России и считающими ее своей духовной
Родиной.
Сегодня черкесский народ, как и многие народы мира, живет не только в своем историческом ареале расселения, но
и в диаспоре: в странах Ближнего Востока, Европы, Кавказского региона.
Поддержание культурно-гуманитарных,
общественных, экономических связей с
черкесскими соотечественниками за рубежом, сохранение вашей национальной
культуры и языка является важной задачей российского государства. Такие связи
должны инициироваться и поддерживаться не только на государственном уровне,
но и не уровне гражданского общества,
средствами народной дипломатии.
Весьма важным также представляется стремление Международной Черкесской Ассоциации оказать действенную
поддержку черкесским соотечественникам в Сирии. Это проявление высокого
гуманизма, свидетельство правильного
понимания политического и морального аспектов сложившейся ситуации. Совет МЧА в очередной раз поднимал вопрос об оказании поддержки сирийским
черкесам”.
Далее участники заседания обменялись мнениями по вопросу взаимодействия федеральных и региональных органов власти с черкесскими общественными организациями в РФ и за рубежом
по укреплению связей с соотечественниками.
Предложение М. Хафицэ по вопросу образования Организационного комитета
по подготовке плана мероприятий, посвященных 150-летию окончания РусскоКавказской войны, было одобрено.
Достигнута договоренность о проведении IX Конгресса Международной Черкесской Ассоциации в Нальчике и образовании оргкомитета по его подготовке.
Также Совет МЧА поддержал предложение о проведении в октябре 2012 г. в
Турции научной конференции по проблемам сохранения черкесского языка в диаспоре.
Подготовила Галина Кампарова.

Информационное сообщение
Уважаемые жители района! В преддверии подготовки и проведения майских
праздников Антитеррористическая комиссия Терского района обращается к
населению с просьбой повысить уровень
бдительности.
В транспорте и общественных местах
будьте предельно внимательны к подозрительным предметам. При обнаружении бесхозных вещей и предметов, похожих на взрывные устройства, безотлага-

тельно сообщайте в уполномоченные
службы.
Правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких.
В администрации Терского района в
праздничные дни будет организовано
круглосуточное дежурство. Телефон «горячей линии» - 41-8-30.
Антитеррористическая
комиссия Терского района.
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Утвержден
Постановлением главы местной администрации Терского
муниципального района № 70-п от 12. 04.2012 г.
Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы органа местного самоуправления местной администрации Терского муниципального района, и лицами, замещающими должности муниципальной службы
в органе местного самоуправления местной администрации Терского муниципального района, и
соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими должности муниципальной службы в
органе местного самоуправления местной администрации Терского муниципального района
1.Настоящим Положением определяется порядок осу- лица, замещающего должность муниципальной службы,
ществления проверки:
в отношении которого имеются сведения о несоблюдеа) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму- нии им установленных ограничений;
ществе и обязательствах имущественного характера, предг) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
ставляемых в соответствии с Указом Президента Российсд) срок представления запрашиваемых сведений;
кой Федерации от 18 мая 2009 года № 559 гражданами,
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципальпретендующими на замещение должностей муниципаль- ного служащего, подготовившего запрос;
ной службы в орган местного самоуправления местной адж) другие необходимые сведения.
министрации Терского муниципального района (далее –
9. Органы и организации, расположенные на территограждане), на отчетную дату и лицами, замещающими дол- рии Терского муниципального района, их должностные
жности муниципальной службы в органе местного самоуп- лица обязаны исполнить запрос в срок, указанный в нем.
равления местной администрации Терского муниципально- При этом срок исполнения запроса не должен превышать
го района (далее - лицами, замещающие должности муни- 30 дней со дня его поступления в соответствующий орган
ципальной службы), по состоянию на конец отчетного пери- или организацию. В исключительных случаях срок исполода;
нения запроса может быть продлен до 60 дней с соглаб) достоверности и полноты сведений, представляемых сия должностного лица, направившего запрос.
гражданами при назначении на должность муниципальной
10. Управляющий делами обеспечивает:
службы в соответствии с действующим законодательством
а) уведомление в письменной форме гражданина или
о муниципальной службе (далее - сведения, представляе- лица, замещающего должность муниципальной службы,
мые гражданами в соответствии с действующим законо- о начале в отношении его проверки - в течение двух радательством);
бочих дней со дня получения соответствующего решев) соблюдения лицами, замещающими должности му- ния;
ниципальной службы, ограничений и запретов, требований
б) проведение в случае обращения гражданина или
о предотвращении или урегулировании конфликта интере- лица, замещающего должность муниципальной службы,
сов, исполнения ими обязанностей, установленных Феде- беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ формированы о том, какие сведения, представляемые ими
«О противодействии коррупции», другими федеральными в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение
законами (далее - установленные ограничения).
каких установленных ограничений подлежат проверке, 2.Проверка осуществляется заместителем главы - уп- в течение семи рабочих дней со дня получения обращеравляющим делами местной администрации муниципаль- ния гражданина или лица, замещающего должность муного района (далее - управляющий делами) по решению ниципальной службы, а при наличии уважительной приглавы местной администрации муниципального района чины - в срок, согласованный с гражданином или лицом,
(далее - Глава администрации).
замещающим должность муниципальной службы.
Решение принимается отдельно в отношении каждого
11.По окончании проверки управляющий делами обягражданина или лица, замещающего должность муници- зан ознакомить гражданина или лицо, замещающее долпальной службы, и оформляется в письменной форме (со- жность муниципальной службы, с результатами проверки
ответствующим правовым актом).
с соблюдением законодательства Российской Федерации
3. Основанием для проверки является письменно офор- о государственной тайне.
мленная информация:
12.Гражданин или лицо, замещающее должность муа) о представлении гражданином или лицом, замещаю- ниципальной службы вправе:
щим должности муниципальной службы, недостоверных
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проили неполных сведений, представляемых им в соответ- верки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 10
ствии с подпунктом «а» и «б» пункта 1 настоящего Поло- настоящего Положения; по результатам проверки;
жения;
б) представлять дополнительные материалы и давать
б) о несоблюдении лицом, замещающим должность по ним пояснения в письменной форме;
муниципальной службы, установленных ограничений.
в) обращаться в местную администрацию с подлежа4.Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего щим удовлетворению ходатайством о проведении с ним
Положения, может быть предоставлена:
беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта
а) правоохранительными органами;
10 настоящего Положения.
б) постоянно действующими руководящими органами по13. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Политических партий и зарегистрированных в соответствии с ложения, приобщаются к материалам проверки.
законом иных общероссийских общественных объединений,
14.На период проведения проверки лицо, замещающее
не являющихся политическими партиями.
должность муниципальной службы, может быть отстранено
5.Информация анонимного характера не может служить от замещаемой должности на срок, не превышающий 60
основанием для проверки.
дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный
6.Проверка осуществляется в срок, не превышающий срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок решение о проведении проверки.
проверки может быть продлен до 90 дней лицом, принявНа период отстранения лица, замещающего должность
шим решение о ее проведении.
муниципальной службы, от замещаемой должности де7.При осуществлении проверки управляющий делами нежное содержание по замещаемой должности сохранявправе:
ется.
а) по согласованию с главой администрации проводить
15.Управляющий делами представляет лицу, принявсобеседование с гражданином или лицом, замещающим шему решение о проведении проверки, доклад о ее редолжность муниципальной службы;
зультатах.
б) изучать представленные гражданином или лицом, за16.Сведения о результатах проверки с письменного сомещающим должность муниципальной службы, дополни- гласия Главы администрации предоставляется управляютельные материалы, которые приобщаются к материалам щим делами с одновременным уведомлением об этом гражпроверки;
данина или лица, замещающего должность муниципальной
в) получать от гражданина или лица, замещающего службы, в отношении которых проводилась проверка, прадолжность муниципальной службы, пояснения по представ- воохранительными и налоговыми органами, постоянно дейленным им материалам;
ствующим руководящим органом политических партий и заг) направлять в установленном порядке запрос в органы регистрированных в соответствии с законом иных общероспрокуратуры, иные государственные органы, территориаль- сийских общественных объединений, не являющихся поные органы федеральных государственных органов, на литическими партиями, предоставившим информацию, явивпредприятия, в учреждения, организации и общественные шуюся основанием для проведения проверки, с соблюдеобъединения (далее - государственные органы и организа- нием законодательства Российской Федерации о персональции) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об иму- ных данных и государственной тайне.
ществе и обязательствах имущественного характера граж17. При установлении в ходе проверки обстоятельств,
данина или лица, замещающего должность муниципаль- свидетельствующих о наличии признаков преступления
ной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних или административного правонарушения, материалы об
детей; о достоверности и полноте сведений, представлен- этом представляются в государственные органы в соотных гражданином в соответствии с действующим законо- ветствии с их компетенцией.
дательством; о соблюдении лицом, замещающим долж18. При установлении в ходе проверки обстоятельств,
ность муниципальной службы, установленных ограничений. свидетельствующих о несоблюдении лицом, замещаюд) наводить справки у физических лиц и получать от них щим должность муниципальной службы, требований о преинформацию с их согласия.
дотвращении лицом, замещающим должность муници8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта пальной службы, требований о предотвращении или уре7 настоящего Положения, указываются:
гулировании конфликта интересов либо установленных ога) фамилия, имя, отчество руководителя государствен- раничений, материалы проверки представляются в комисного органа или организации, в которые направляется зап- сию по соблюдению требований к служебному поведерос;
нию муниципальных служащих и урегулированию конфб) нормативный правовой акт, на основании которого на- ликта интересов.
правляется запрос;
19. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обяв) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, ме- зательствах имущественного характера, поступивших упсто регистрации, жительства и (или) пребывания, должность равляющему делами в соответствии с Указом Президента
и место работы (службы) гражданина или лица, замещаю- Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559, по оконщего должность муниципальной службы, его супруги (суп- чании календарного года направляются в отдел кадров для
руга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, приобщения к личным делам.
об имуществе и обязательствах имущественного харак20.Копии справок, указанных в пункте 20 настоящего
тера которых проверяется, гражданина, представившего Положения, и материалы проверки хранятся в отделе кадсведения в соответствии с действующим законодатель- ров в течении трех лет со дня ее окончания, после переством, полнота и достоверность которых проверяется, либо даются в архив.
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Меры по улучшению
состояния дорог
Прокуратурой Терского района проведена проверка исполнения администрацией
г.Терек законодательства о
безопасности дорожного движения при эксплуатации и содержании муниципальных дорог, выявлены многочисленные
нарушения в указанной сфере
деятельности.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в качестве одной из
основных задач определена охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и
законных интересов, а также
защита интересов общества и
государства путем предупреждения дорожно-транспортных
происшествий, снижения тяжести их последствий.
Основные требования по
обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте
и содержании дорог определяются ст. 12 Федерального Закона от 8.11.2007г. № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с
которой ремонт и содержание
дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.
Согласно ч. 2 ст. 12 Закона,
обязанность по обеспечению
соответствия состояния дорог
при их содержании установленным правилам, стандартам,
техническим нормам и другим
нормативным документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.
Одной из составляющих надлежащего содержания дорог является отсутствие выбоин, ям,
просадок и иных повреждений
на дорогах, а также наличие дорожных знаков, что и обеспечивает безопасность дорожного
движения.
Согласно п. 6 ст. 13 Закона к
полномочиям органов местного
самоуправления в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности относится в
отношении автомобильных дорог местного значения.
В соответствии с п. 5 ч.1 ст.
14 Федерального Закона «Об
общих принципах организации
органов местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения относятся дорожная деятельность в отно-

шении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселения,
а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Согласно ч.1 ст. 34 Федерального Закона от 08.11.2007г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения осуществляется за счет средств местных
бюджетов.
В соответствии с ч. 2 ст. 46
Закона действия (бездействие)
органов государственной власти или органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности либо должностных
лиц этих органов могут быть
обжалованы гражданами и юридическими лицами в судебном
порядке.
Органами местного самоуправления г. Терек ненадлежаще
исполняется возложенная на
них обязанность по содержанию дорог в соответствующем
законодательству состоянии
по следующим основаниям.
Согласно п.4.1.1 ГОСТа Р
50597-93 автомобильные дороги, а также улицы и дороги городов и других населенных пунктов
должны быть оборудованы дорожными знаками, изготовленными по ГОСТу 10807 и размещенными по ГОСТу 23457, в соответствии с утвержденной в
установленном порядке дислокацией.
В ходе обследования уличнодорожной сети г.Терек установлено, что дорожные покрытия
частично разрушены и требуют
восстановления, а также отсутствуют дорожные знаки.
По выявленным нарушениям
неоднократно вносились акты
реагирования, однако действенных мер к их устранению не было
принято.
В настоящее время прокуратурой Терского района направлено в Терский районный суд исковое заявление об обязании
местной администрации г.Терек
произвести ремонт дорожного
покрытия и установить дорожные знаки.

О незаконной добыче рыбы
Проведённой прокуратурой
Терского района проверкой исполнения требований Федерального закона РФ № 52 - ФЗ «О животном мире» правила добычи
объектов животного мира, «Положение о лицензировании деятельности по организации любительского лова» выявлен
факт незаконной добычи рыбы
с использованием электрической удочки, совершённый жителями г.п.Терек гр. X. и гр. Н.
Так, 13.04.2012 г. в ходе проведения сотрудниками прокуратуры Терского района проверки
с привлечением работников
ЗКТУ Росрыболовства по Ка-

бардино-Балкарской Республике, задержаны гр. X. и гр. Н.,
которые осуществляли незаконную добычу рыбы с использованием электрической удочки на реке Терек рядом с с.п.
Плановское Терского района
КБР.
К моменту задержания гр. X. и
гр. Н. с применением электроудочки было выловлено 795 экземпляров рыбы.
По данному факту материалы
проверки направлены в ОМВД по
Терскому району.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Прокуратура района.
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Адыгэ щIакIуэ
ЩIыпIэ куэдым щызэлъащIысауэ цIэрыIуэщ адыгэ щIакIуэр.
Пейсонель къызэрибжауэ
щытамкIэ е 18-нэ лIэщIыгъуэм
и зэхуэдитIхэм, Тамань щIы

дэлъадэм Iут кхъухь тедзапIэ
закъуэмкIэ АдыгэщIым илъэсым ирашт щIакIуэу мин 200,
шухьэ щэкIыщхьэу мини 100,
шухьэ гъуэншэджу мин 50-60,
цейуэ мини 6.
Тыгъэ лъапIэу адыгэ бзылъхугъэхэм ящIыфу щытащ шухьэцым къыхэхауэ щIакIуэ лIэужьыгъуэ, зэкIуэцIалъхьэмэ кIэжыпым ихуэу. Ди щIакIуэхэр къызыхащIыкIыу щытар адыгэ мэлым и цы пхъашэрт. ЩIакIуэхэр
лIэужьыгъуитIу ящIт. Лъэс
щIакIуэрэ шу щIакIуэу. Лъэс щIакIуэм ихьт цыуэ (зы мэлым
къытекIращ) 9-10-12, и кIыхьагът
IэфракIитхум нэс (зы IэфракIэр
нэст - бзылъхугъэхэм яйр – см.
30-35-м, цIыхухъум яйр - см. 40хэм). ЩIакIуэ зыщIхэр бзылъхугъэхэрати, IэфракIэ бжыгъэу
къащтэри ахэм яйрат. ЩIакIуэм
и бгъуагът IэфракIийм нэс.
НэгъуэщIу жыпIэмэ, зыхуащIам
и лъапщэм уэшх димыгъашхэу
щытын хуейт, ауэ имылъэфу. Зы
лъэс щIакIуэр бзылъхугъэу 6-7м ящIыф къудейуэ арат.
Шу щIакIуэм ихьт цыуэ 15-м
нэс. И кIыхьагъ ящIт IэфракIибл
хуэдиз, и бгъуагъыр IэфракIи 910-м нагъэст. ЩIакIуэм и бгъуагъыр сыт щыгъуи нэхъ инт и
кIыхьагъым нэхърэ. Апхуэдэу
щIащIыр - ар зытеубгъуам къемызэвэкIыу, и щIагъым хуиту
щIэIэбэу, дэнэ лъэныкъуэкIи
игъэкIэрэхъуэфу щытын хуейти
арат. ИтIанэ, адыгэлIыр щIакIуэм щыкIуэцIыгъуалъхьэкIэ и
бгъуагъымкIэ иукъуэдийуэт зэрытегъуалъхьэр. ЩIакIуэ кIапэр
къыщIиупщIэжт, и кIыхьыпIэр
къызэтрипIэжти, адрей кIапэри
и щхьэм къытрипIэжт. ИтIанэ
сыт хуэдэ хъуэтми (дунейм и
къэхъукъащIэхэм) хуэгъэзат,
псы къыщIэлъэдэжыкъуэми
сыхьэт бжыгъэкIэ хэмылъмэ
игъэупсыфтэкъым. Шу щIакIуэр
шым и кIэпкъым зы IэбжьэкIэ
блэкIыу, и кIапитIым шум и
лъакъуэхэр зэфэзэщу щIахъумэу
щытын хуейт. Апхуэдэу гъащIэм
ди зекIуэлIхэр, Iэщыхъуэхэр
щIригъэзар мырат: щIымахуэ
хъуэт зэрихьэм хиубыдэмэ, шыр

игъэгъуэлът, езыр абы бгъэдэгъуэлъхьэжт, тIуми щIакIуэкIэ
зыщIахъумэжти, уэсым щIихъумэжыкъуэми зыри къащыщIтэкъым, зэрыгъэхуабэурэ.
Шу щIакIуэм зэуэ зэделэжьт
бзылъхугъи 10-м хуэдиз. Бзылъхугъэ тIощIым щIигъу щIыхьэхум
зы махуэм ящIыфыр щIакIуапхъищ къудейт. ЩIакIуэр гъэпцIэным, псом хуэмыдэу цыр зэтелъхьэным, Iэзагъышхуэ хуейт.
ГъэпцIэным, пцIа нэужь джатэ
(пхъэуэ щIауэ) еуэным (щэ ирикIуэгъуэу еуэу), упщIэр гъэлыгъуэным, упщIащхьэр къитхъыным, ар псым хьауэ псыхэдзэ
щIыным (жьыщIыным) текIуадэт къызэрымыкIуэу гуащIэшхуэ.
Псыхэдзэ ящIа упщIапхъэр
ямыкъузу махуищкIэ жьауэм
щагъэгъущт. Гъуща нэужь, арджэным траукъуэдиети, щIакIуащхьэ, щIакIуэкIэ хъунур яубзыхут.
ЩIакIуэкIэр нэхъ ухъыу (трапецием ещхьу) щытын хуейщ,
щIакIуэ щIагъым Iэхэр хуиту
щызекIуэн папщIэ.
Адыгэм ящIа щIакIуэр и
дамэмкIэ къащIэт: Iейуэ мыпIийн папщIэ тIэкIу даудыхт,
щIакIуэ дамэхэр кIуэцIырыду зэгуадэт, и пщэр кърагъэжт, жьэпкъми пщэдыкъми къемыныкъуэкъуну. ЩIакIуэнэзхэр фэ щабэкIэ е щэкI быдэкIэ къадыхьт,
щIакIуэпсыр уагъэ быдэ дыдэм
къыхахти, лъэныкъуитIымкIи гу
сурэту щIа лъахъстэн зэмыфэгъукIэ гъэбыдэжауэ ирадэт.
ЩIакIуэ нэзхэр езы щIакIуэцым
щыщым къыхэха Iуданэ псыгъуэкIэ къадыхьт, дыпIэ дыкIэу
е мастащхьэ зэфIэдзу.
Лъэс щIакIуэр тIэкIу кIэщI
къаIэщIэхъухьмэ, «щIакIуэ лъатэ» хъуащ жаIэти, нэхъ лъапэлъахъшэ гуэрым иратыжт.
ДжатэкIэ щэнейрэ уэгъуэ ирахауэ ящIа щIакIуэр псыIэгъэ
мащIэ зэригъуэту шатырым хуэдэу зэфIэувэт. АбыкIи ди щIакIуэхэр адрей лъэпкъхэм ящIахэм къахэщт. ЩIакIуэ цыщхьэр
(бэлацэ телъыр) лIым и Iэхъуамбэм щэ къекIуэкIын хуейт. Илъэс 15-м нэскIэ зекIуэт, зэрыхуэфащэу зэрахьэмэ.
Си щхьэкIэ къапщтэмэ, си нэкIэ
слъэгъуащ адыгэ щIакIуэ илъэси 10-м щIигъуауэ, и цыщхьэри
дыгъэм плъыжьыфэ ищIыжауэ,
итIани пшагъуэ уэсэпс зэригъуэту зэфIэувэу. Шыр зыдэмыхьэфыну къуаджэладжэм адыгэлIым и
шым упщIэ пыIэкIэ е щIакIуэ
кIапэр кумб щIауэ псы къыхудихырти иригъафэрт.
Адыгэ щIакIуэр адыгэлIым и
гъащIэ псом къыдэгъуэгурыкIуэт и ныбжьэгъу пэжу, дунейр щихъуэжми, кхъэм нэс
игъэкIуэжт тепIауэ.
ЩIакIуэ щIыным, абы и
щIыхьэхум нэгъэсауэ хабзэ дахэ,
гушыIэ дахэ Iэджи щIыгъуащ, ауэ
ахэр зы хъыбар щхьэхуэщ.
Шэрджэс Алий.

- Тхьэ, сэ фIыуэ слъагъу фIэкIа сыдэмыкIуэну,- жи
зы пщащэм.- Уэ щэ?
- НэхъыфIыIуэ гуэр сримыхьэлIэмэ, Тхьэ, сэрикI
арамэ къысхуэнэжыр,хэщэтыкIащ мыдрейри.
***
- Алыхьыр пщIэжмэ
скIэрыкI. Мыр сыт напэтех, на-а! Дапщэрэ
ныбжесIэну щхьэгъусэ
сызэриIэр.
- НтIэ, сыт абы
щхьэкIэ! Сэ уэ дзыхь
пхузощI…
***
ЛIы гуэр хьэлъэ Iейуэ
сымаджэщ. И фызыр
абы бгъэдэтIысхьащи, и Iэхэм толъэщIыхь.
- Хъунщ, хъунщ иджы,- жи,- зызэтеубыдэ, куэд
иIэжкъым уи гугъуехьыр быухыным.
- Дэнэ щыпщIэр?- и нэр къыщипхъуащ лIы сымаджэм.
- Модэ дохутырым сепсэлъати…
- НтIэ, сыт къыбжиIар? Сыхъужыну?
- Тхьэ, мис ар сэ сымыщIэ. Ауэ щыщIэкIыжым,
сыкъигъэувыIэри, щэху цIыкIуу къызжиIащ: «Зыми
зыхомыгъэх, ауэ уи лIым ихьыжын щыIэкъым…»
***
- Сыт Iей къэхъуар, зыгуэр къыпщыщIа хьэмэрэ?- йоупщI аптекэм щIэт цIыхубзыр и гъусэм.
ЗэупщIар, дуней гуфIэгъуэ иIэу, долъей-къолъых,
унэ лъэгур игъэтхьэусыхэу.
- ПщIэжрэ, нэгъабэ щIымахуэм псы зрижэ ди бжьамийхэр щтыри псыншэу гугъу дызэрехьауэ щытар?
- НтIэ, сощIэж.
- Мис а бжьамийхэр емыгугъуу тхущIэзылъхьа
лIыр хущхъуэ хуейуэ къэкIуащи…
***
- Зыхэпхакъэ? Ди гъунэгъужь мыгъуэр сымаджэщым яшащ.
- Дауэ Iей зэрашар? Дыгъуасэ джэгум зы цIыхубз
лъагъугъуафIэ гуэр Iейуэ ирихухьу къигъафэу щыслъэгъуати. Тхьэ, лажьэ лъэпкъ иIэу гу лъызмытат.
- Дэр нэмыщI и фызми къилъэгъуа мыгъуэу
къыщIэкIащ…
***
- Iыхьлы е благъэ тхьэмыщкIэ уиIэу пIэрэ?
- Зыри яхэсщIыкIкъым.
- Къулейжьхэу щэ?
- Зыри къысхащIыкIкъым!
***
- Уи лIыр къыщалъхуа и махуэм сыт хуэдэ тыгъэ
хуэпщIар?
- КIэструл зэхэт.
- Езым щэ?
- Зэрылажьэ Iэмэпсымэхэр…
***
Унэ къэкIуэжа лIым и натIэм плъыжьыгъэ гуэр
телъщ.
- Тхьэ, Iупэлэмэ! Дэнэ къыщыбджэдыхьар?занщIэу хъущIэн щIидзащ фызым.
- Хьэуэ, хьэуэ, Iупэлэкъым. Си натIэм кIэрылъыр
лъыщ. СыкъыщыкIуэжым аварие сыхэхуэри
щхьэкIэ рулым сеуащ.
- А жыпIэр пэжмэ, уи насыпщ! - къыхузэригъэдзэкIащ фызым и нэхэр.
***
- ТхьэкIумэкIыхьыфэм къыхэщIыкIа мы джэдыгужьыр си гъащIэ псокIэ къезыбгъэхьэкIыну ара?
Сыужэгъуащ!
- Сыт тIэ абы щхьэкIэ? Езы тхьэкIумэкIыхьым
иужэгъуххэкъыми мэхъури тIэ!
***
ЛIыр щхьэгъубжэмкIэ дэплъри и фызым жриIащ:
- Уэрей, нобэ махуэфI дыдэ хъун хуэдэмэ.
- НтIэ, сыт абы щхьэкIэ?- къоупщI и фызыр .
- Уэратэкъэ, “зы махуэфI дыдэу Тхьэ сыббгъэдэкIыну хъунмэ”!- жызыIатэр.
ЗэзыдзэкIар ЗэрамыщIэ М.

Анэр нэщи, адэр лъэпкъщ.
Анэ шыпхъу анэ пIалъэщи, адэ къуэш адэ пIалъэщ.
Благъэ жыжьэ нэхърэ гъунэгъуфI.
Благъэжьрэ дыжьыныжьрэ.
Гуащэм и хабзэр нысэм и бзыпхъэщ.
ГъунэгъуфI къуэшыфI пIалъэщ.
Еблагъэ зи бэм, и бын мэжалIэкъым.
Зи дзэлыфэ къыпхуэзытI псори ныбжьэгъукъым.
Зы хьэщIэр зы хьэщIэм и жагъуэщи, хьэщIитIыр
бысымым и жагъуэщ.
КъэкIуэныр хьэщIэм и Iуэхущ, кIуэжыныр бысымым
и Iуэхущ.
Къомыщэжынур уи анэрэ уи нитIрэщ.
Къуажэ дэз Iыхьлы нэхърэ жылэ и зырыз благъэ.
Къуэ бзаджэм адэм хъуэн къыхуехь.
Нэхъыжь зэрымыс унагъуэм гъы макъ щыкуэдщ.
Ныбжьэгъур уи нэгу къыщIоплъэ, жагъуэгъур уи
лъакъуэ йоплъых.
Уи благъэ и унащхьэ плъагъуу ублэмыкI.
Уи благъэ уемыпэгэкI - уи бийм благъэ хуэхъунщ.
Уи гъунэгъу умыуб, уи благъэщIэ ущымытхъу.
Уи нысэ уигу ебгъамэ, уипхъу ешхыдэ.
УнагъащIэ хьэщIэхуэфIщ.
Хэгъэрей хуэмыхум хьэ къуегъэдзакъэ.
ХьэщIэ жагъуэ псы кIэщIакIэ.
Зыгъэхьэзырар ЗэрамыщIэ М.

Ñóðýò ãúýòIûëúûãúý

Куэд мыщIэу сурэт зэхэздзахэм мыр къахэкIащ.
КъызэзгъэндзэкIыурэ куэдри зэпызыплъыхьащ –
жагъуэ зэрыхъунщи, цIэ-унэцIи, къыщалъхуа илъэси, езы бзылъхугъэр зыщыщ щIыпIэри абы тезгъуэтакъым. ГурыIуэгъуэр зыщ: сурэтыр жьы дыдэщ, зэрыхуэбгъэфэщэнкIэ е 20-нэ лIэщIыгъуэм и
пэхэм хуэзэу трахагъэнщ. ИтIаникI, къэзыцIыхужыни щыIэнри хэлъщ. Ди гуапэ хъунт мы бзылъхугъэм и благъэ-Iыхьлым зыкъыдагъэщIатэмэ.
Хэти ищIэрэ мы сурэтым щэхуу игъэпщкIур зыхуэдизыр?
ЗэрамыщIэ Маринэ
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в г.Майский, 2-й эт., капрем., индив. отопл., хозпостройки. Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-964-034-18-16.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 3, без ремонта. Тел.: 8-967-423-73-77.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Гоголя, 46/25, цена 500
тыс. руб. Тел.: 8-967-412-88-62.
1-комн. кв. по ул.Ногмова, 9/3. Тел.: 8-967-420-72-04.
1-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 3, космет. ремонт, мебель бесплатно. Тел.: 8-938-691-29-33.
1-комн. кв., 3-й эт., по ул.Ногмова, 3/60, цена 350 т. руб.
1-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Ленина, 43/16. Тел.: 8-903490-78-09.
1-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Лермонтова, 84. Тел.: 8906-485-81-47.
1-комн. кв. по ул.Ленина, 24, в хор. сост., цена 650 тыс.
руб. Срочно! Тел.: 8-963-165-97-25.
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.
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.
Две 2-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3 цена 750 тыс. руб.
Тел.: 45-3-44, 8-962-649-15-74.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Ногмова, 3/23, возм. пристр.,
цена 650 тыс. руб. окончательно. Т.: 8-960-431-25-08.
2-комн. кв. на 2-м эт. по ул.Бесланеева, 4/74, подъезд
№ 7. Тел.: 8-963-168-15-94.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 1/70, с мет.
гаражом. Тел.: 45-6-21, 8-905-435-47-93.
2-комн. кв. по ул.Ленина, 51, улуч. пл., с рем., цена
договорная. Срочно! Тел.: 8-903-494-17-79.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 11/55, с ремонтом и с мебелью. Тел.: 8-909-492-32-93.
2-комн. кв. по ул.Ногмова, 3, с евроремонтом, индив.
отопление, с гаражом. Тел.: 8-988-923-33-07.
2-комн. кв. на 2-м эт. по ул.Бесланеева, 13. Тел.: 8960-430-20-87. Мурат.
2-комн. кв. по ул.Карданова, 76/48, с пристр., 75 м2, евроремонт, цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т.: 8-960-425-79-41.
2-комн. кв. или меняю на частное домовладение. Тел.:
8-903-492-15-08.
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. в с.Дейское, ул.Мальбахова, 137/1, с част.
удоб., газ, вода, цена 320 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909491-19-10.
3-комн. кв. на 4-м эт., в центре, по ул.Ленина, 43/35 или
меняю на 2-комн.кв. с вашей допл. Тел.: 45-8-89, 8964-033-92-79.
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 4-м эт. по ул.Лермонтова, 84/85, с кап.
рем., цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.: 8-967-412-88-62.
3-комн. кв. на 2-м эт. в п.Интернациональный, 4/7, без
ремонта. Тел.: 8-960-437-28-84.
3-комн.кв. в 2-эт. доме в районе профилактория. Тел.:
8-960-430-22-90.
3-комн. кв. на 5-м эт., ремонт. Тел.: 8-905-436-76-22, 8903-491-69-60.
3-комн. кв. на 1-м эт., в с.Дейское, ул.Мальбахова, 122
“б”, кв.8, возможна пристройка. Тел.: 8-918-722-93-15,
8-960-424-20-38.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Бесланеева, 4/82, улучш.
план., с ремонтом. Тел.: 8-962-652-75-07.
3-комн. кв. на 5-м эт., общ. пл.73,9 м2, по ул.Гоголя, 46/
23. Тел.: 8-962-652-97-47.
3-комн. кв. по ул.Бесланеева, 9, в кирп. доме, с капит.
гаражом. Тел.: 8-963-391-05-55.
3-комн. кв. на 5-м эт., по ул.Ленина, 53/70, с кап. рем.,
в кирп. доме. Тел.: 8-964-031-38-85.
3-комн. кв. на 5-м эт. в 5-эт. доме, по ул.Бесланеева, 9/
30, в кирп.доме. Срочно! Тел.: 8-903-493-71-02, 8-960424-45-72.
3-комн. кв. на 5-м эт., в центре, по ул.Кабардинская,
195/78, цена 1м.100 тыс. руб. Тел.: 8-903-426-79-84.
3-комн. кв. на 3-м эт., по ул.Ленина, 22, можно с мебелью, цена догов. Тел.: 8-903-496-65-66.
3-комн. кв. по ул.Карданова, 76. Т.: 8-962-652-58-32.
4-комн. кв., 4-й эт., по ул.Бесланеева, с индив. отопл.
Срочно! Тел.: 8-928-709-83-94, 8-960-424-28-52.
4-комн. кв. на 5-м эт., р-н профилактория. Срочно! Недорого! Возможен обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-960422-56-56.
4-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланеева, 1, или меняю
на 2-комн. кв. с вашей допл. Тел.: 8-962-650-45-32.
4-комн. кв. на 2-х уровнях в двухэтажном доме, в хор.
сост., частично с мебелью, общ. пл.140 м2, отделный
вход, подвал, гараж, хозпостр. и два земельных участка, рядом садик «Сказка» и поликлиника. Тел.: 8-903491-29-30, Анзор.
Квартиры в новом микрорайоне г.Терека, по ул.Панагова,134 (десять 3-эт.12-квартирных жилых домов, состоящих из 3-комн. кв, общей площадью 100 м2 и 4комн. кв. общей площадью 130 м2). К каждой квартире подведены газ, электричество, вода, канализация.
Сделаны маячная штукатурка стен и внутренняя электропроводка. Имеется гараж с мансардным этажом об-

щей площадью 50 м2, на каждый дом отдельный дворовый навес и детская площадка. Также на территории
микрорайона расположен открытый спортивный комплекс (мини-футбольное поле, волейбольная площадка,
баскетбольная площадка). Стоимость квартир 15 тыс.
руб. за 1 кв. м. Предоставляется ипотека, оказывается
помощь в оформлении документов по ипотеке. Тел.: 470-24, 8-903-425-97-21.
Дом по ул.Кирова, 20, все удоб., 4 комнаты.
Частный дом в с. Дейском или меняю. Тел.: 8-903491-92-82.
Дом в ст. Александровская в стадии ремонта из 3-х
комн., цена 350 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-88-61.
Дом новый из 3-х комн., по ул.Терская, 1 “а”, уч. 16 сот.
Тел.: 8-960-437-28-84.
Дом по ул.Калмыкова, 105. Тел.: 8-964-040-08-79.
Дом из 4-х комн., времянка со всеми удоб., по ул.Кирова,79. Тел.: 8-909-490-12-82, 8-963-391-94-22.
Дом в с.Плановское, ул.Герандокова, 51. Тел.: 8-905435-38-00.
Дом в с.Плановское, ул.Кудалиева, 155. Тел.: 8-960427-62-21.
Дом по ул.Новая, 20 или меняю на квартиру. Тел.: 8906-485-80-66.
Дом в с.Плановское, ул.Пролетарская, 50. Тел.: 8-963166-56-33.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова, 13, с удоб., времянка,
гараж, навес, уч.17 сот. Тел.: 75-8-52.
Дом по ул.Карашаева, 117. Тел.: 380676326419.
Дом по ул.Горького, 47.
Дом в с.Арик. Тел.: 8-962-652-14-98.
Дом недостр. в с.Тамбоское, ул.Дружбы, 165. Тел.: 771-83, 8-903-426-04-67.
Дом со всеми удоб. по ул.Кабардинская, 234 или меняю. Тел.: 8-964-035-77-13, Марина.
Дом по ул.Карданова, 62. Тел.: 8-963-168-69-32, 8-967420-37-38.
Дом по ул.Кабардинская, со всеми удоб. Тел.: 8-905436-54-93, 8-905-437-39-45.
Дом в п.Джулат, ул.Сибилова, 27. Т.: 8-967-418-04-56.
2 дома на уч.10 сот. в р-не лесхоза, один жилой - 1,5эт. (гараж, сауна, бассейн, кухня-столовая, гостиная),
второй 2-эт. в стадии отделки, хозпостр., сад, огород,
цветник. Тел.: 8-928-082-02-48, 8-964-038-83-56.
Дом по ул.Кирова, 22. Тел.: 8-928-703-08-70.
Дом в с. Опытное, ул.Интернациональная, 22, земельный уч., 25 сот., гараж, хозпостр., цена догов. Тел.: 8965-499-00-56.
Магазин «Парк» возле вечного огня. Тел.: 8-903-42665-34.
Магазин в центре по ул.Ленина, из 3-х комн. Тел.: 8967-417-01-18.
Земельный уч., 10 сот., в г.Нальчике, в районе телевышки, в центре. Тел.: 8-988-721-14-32.
Земельный уч. по ул.Карашаева, 109. Обр.: ул.Карашаева,105. Тел.: 8-960-423-48-92.
Земельный уч. с фундаментом, 2-я улица, в новом
плане. Тел.: 8-903-425-25-86.
Земельный уч., 10 сот., ул.№1, уч.№37, цена 80 тыс.
руб. Тел.: 8-964-037-80-05.
Земельный уч., 30 сот., в с.Дейское, ул.Мальбахова,
210 “а”. Тел.: 8-906-484-64-93.
Земельный уч., 10 сот., в г.Майском, по ул.Ленина (новый план). Тел.: 8-967-414-01-00.
Земельный уч., за ж/д пустой. Тел.: 8-906-485-81-47.
Суточные гусята «Линда», ставропольские, продажа
с 20 апреля. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Кирова, 7. Тел.: 8-906483-59-04, Люда.
Павильон с несколькими пчелосемьями в хор. сост.
Обр.: ул.Панагова, 131. Тел.: 43-9-65, 8-967-418-93-84.
Оборудование петкус «Гигант» - 110 тыс. руб., семечки калиброванные - 25 руб./кг, отходы семечки - 100
руб./мешок. Тел.: 8-964-036-06-20.
Автобус «ПАЗ-3205»1985 г. вып. Тел.: 8-960-431-77-39.
Индюшата, бройлеры, цветные, белые, подрощенные,
суточные. Тел.: 8-909-489-83-82.
Тестомес. Тел.: 8-960-424-99-07.
Пшеница, ведро - 70 руб., ячмень, ведро - 65 руб.,
кукуруза, ведро - 65 руб. Тел.: 8-938-691-55-18.
Бараны на убой. Тел.: 44-6-60, 8-963-391-92-56.
Два трактора Т-25, цена договорная. Тел.: 8-903-42646-97.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор, сейфовых, входных и межкомнатных дверей от производителей, двери от эконом
до премиум класса по низким ценам, ручки на защелку
от 100 руб. и петли от 120 руб. пара. Ручка к металлическим дверям, ремонт замков выезд специалиста. Возможен заказ пластиковых окон и дверей КБЕ. Установка дверей от 700 руб. Тел.: 8-964-030-01-99. Территория
нового автовокзала по ул.Лермонтова,85.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Цыплята кучинские, 40 дней, на выбор. Обр. с.Арик,
тел.: 8-903-494-90-86.
Инкубатор в с.Плановское со 2 мая реализует суточных гусят породы «Линда» и «Белая итальянская».
Заявки принимаются по тел.: 75-8-89, 8-906-189-0585, 8-906-189-84-37.
Шахтинская плитка, унитазы, раковины. Обр. с.В-Акбаш. Тел.: 8-963-281-81-66, после 15 час.
Бычки, 3 головы, высшей упитанности. Тел.: 8-960-42256-08.
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Телка красностепной породы, возраст 10 мес. Тел.: 8964-036-06-50.
Лошадь с бричкой. Тел.: 8-905-436-01-46.
Цемент М-400 с доставкой. Тел.: 8-909-491-30-68.
Трактор Т-25 с прицепом и культиватором. Срочно!
Тел.: 8-967-418-94-09.
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.
Индюшата-бройлеры, 2 мес. Обр.: с.В-Акбаш, ул.Орджоникидзе, 20. Тел.: 8-964-030-42-84.
Семена подсолнечника, Донской, крупноплодный, 1е поколение. Тел.: 8-903-493-71-02.
Печь для выпечки хлеба, емкость - 90 буханок. Тел.: 8909-487-94-76.
Холодильник витринный, горизонтальный, полки витринные, конек оцинкованный для забора. Тел.: 8-903495-72-17.
Сторожевой вагон на колесах. Тел.: 8-905-435-46-76.
Перепелки. Тел.: 8-903-425-03-98.
А/м «ВАЗ-2107» 1995 г. вып., газ-бензин, цена 20 тыс.
руб. Тел.: 45-8-38, 8-964-030-34-72
А/м «ВАЗ-2105»1997 г. вып., газ-бензин, цена 45 тыс.
руб. Срочно! Тел.: 8-963-281-53-26.
А/м «ВАЗ-2104» 2001 г. вып., цена 60 тыс. руб. Срочно!
Тел.: 8-903-497-37-80.
А/м «ВАЗ-2108» 2000 г. вып., цвет серебристо-серый,
цена 90 тыс. руб. Тел.: 8-903-425-98-90.
Детская коляска, новая, 3 в 1, электрическая швейная машинка, детские кроватка и коляска, б/у, в отл.
сост. Тел.: 42-4-59, 8-967-422-46-32.
Комбайн СК-5 «Нива» на запчасти, в разобранном
виде, а/м «ГАЗ-53 Б», самосвал, газ-бензин. Тел.: 8960-424-36-41
Трактор МТЗ-82 2006 г. вып. Тел.: 8-963-393-22-83.
Пшеница, 15 тн. Тел.: 8-905-436-34-30.
Рассада (болгарский перец и огурцы). Обр.: с.Дейское, ул.Балкарова,16. Тел.: 8-964-036-89-33.
А/м «ГАЗ-53» грузовой, будка. Тел.: 8-905-437-54-30.
Пианино.Тел.: 8-962-652-58-32.
А/м «Газель», пассаж., 2003 г. вып., а/м «Газель», тентов., 1997 г. вып., в отл. сост. Тел.: 8-906-483-48-43.
А/м «ЗИЛ-130», самосвал, газ-метан, 8 баллонов, в
хор. сост., возможен обмен. Тел.: 8-960-425-66-53.
Замир.
Газовая плита 2-комфор. - 2 тыс. руб., 4-комфор.- 3
тыс. руб. Тел.: 8-960-430-16-39.
Корова, бараны на убой. Тел.: 8-909-492-89-68.
Матрацы, профнастил 2 сорт. Тел.: 8-909-492-21-55.
Корова стельная. Тел.: 43-5-33.
Комбайн «Нива-СК-5» в раб. сост., или меняю на автомоб., легковой или бортовой. Тел.: 8-928-723-68-61.
Куры-бройлеры. Обр.: ул.Ногмова, 66. Тел.: 42-7-63, 8964-036-65-55.
Корова стельная. Тел.: 43-5-33.
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В салон красоты требуется мастер-универсал. Тел.:
8-967-423-39-99.
Требуются продавщицы. Тел.: 8-960-431-20-49.
Прокат посуды. Обр. с.В-Акбаш. Тел.: 8-909-487-64-22.
Прокат стульев - 15 руб. и столов с доставкой. Тел.: 8960-428-01-94.
Наращивание ногтей от 300 рублей. Тел.: 8-906-48578-56.
Ломбард, скупаю золото, серебро в любое для вас удобное время. Возможно в залог. Тел.: 8-909-487-64-17.
Таксопарк «Терек» принимает водителей по договору
аренды автомобилей «Лада-Гранта». З/плата 2500035000 руб., по всем вопросам обр. по адресу: ул.Гоголя,
52, тел. 47-5-21.
Приватизация зем. уч., изготовл. межевого плана для
юр. и физ. лиц, фирма МСК-07. Тел.: 8-928-708-29-99.
Компьютерная помощь: установка программ и настройка Интернета. Тел.: 8-963-393-01-20.
Услуги: ламинат, стяжка, штукатурка, обои, гипс, пластик, кладка и т. д. Тел.: 8-903-497-67-11, 8-909-491-06-18.
Видеосъемка с монтажом. Опыт работы на телевидении. Оператор с музыкантом и без музыканта. Тел.: 8967-424-71-71.
Все виды услуг по ремонту любой сложности, гипсокартон, гипсовка, плитка и т.д. Тел.: 8-965-497-30-73.
Установка видеонаблюдения. Тел.: 8-964-030-88-53,
Аслан.
Ремонт двигателей, “Газель”, “Волга”. Тел.: 8-964-03088-53, Аслан.
Потерялась корова красно-степной породы в с.Арик.
Прошу откликнуться тех, кто владеет какой-либо информацией, за вознаграждение. Т.: 8-963-169-99-04.
Сниму частный дом. Тел.: 8-967-414-01-73.
Сдается помещение - 24 м2 + кухня 12м2, подведены
3-фаз. электричество, газ. Тел.: 8-905-436-01-95.
Сдается помещение в аренду по ул.Бесланеева. Тел.:
8-965-496-99-15.
Сниму 2-комн. кв., желательно в центре города. Срочно! Тел.:8-928-084-93-26, Фазил.
На стадионе им.Ю.Гагарина 8-9 мая состоится турнир
по мини-футболу среди ветеранов (40 лет и старше)
памяти Героя Советского Союза А.Т.Канкошева. Заявки на участие принимаются до 6 мая.
Требуется парикмахер, косметолог. Тел.: 8-967-41337-79.

28 àïðåëÿ 2012 ã.

-1

7

ОАО «Терекалмаз» приглашает на работу следующих специалистов:
инженера по техническому надзору за эксплуатацией зданий и сооружений, имеющего высшее образование по специальности инженер-строитель (стаж работы
не менее 3 лет);
мастера ремонтно-строительного участка, имеющего высшее или средне-специальное образование по специальности инженер-строитель, техник-строитель (стаж работы не менее 3 лет).
Такси «Салют». Тел.: 42-5-65, 44-6-97, 8-906-485-65-95, 8-928-718-31-95.
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, 8-903496-02-02, 8-928-080-27-77, 8-963-167-27-87.
Асфальт, качественная укладка. Тел.: 8-903-493-89-34, 8-964-034-09-74.
Продается 1-комн. кв. по ул.Теунова, 48, цена 650 тыс. руб., можно в рассрочку.
Тел.: 8-906-189-89-89.
Жалюзи высокого качества, ремонт, гарантия, защитные ролставни, оконные и
гаражные. Триколор-ТВ, разные модели, ресиверов. Тел.: 8-963-390-12-22.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

от всей души Хабекову (Бориеву) Светлану Амдежовну с
юбилеем! Почетна эта дата
и прекрасна, и жизнь не прожита напрасно! Гордимся, любим,
поздравляем и дружно все тебе
желаем, пусть радость сохранится навсегда, и жизнь продлится
долгие года!
Артур, Клава.

уважаемого нашего брата Ашхотова Руслана Аюбовича с присвоением высокого звания «Заслуженный
работник культуры КБР»!
Желаем ему крепкого здоровья и семейного благополучия.
Род Ашхотовых.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую мамочку Хабекову
(Бориеву) Светлану Амдежовну с юбилеем!
Сегодня, в этот славный
юбилей, пусть тень годов не
отразится болью, желаем
светлых в жизни дней, большого счастья, крепкого здоровья.
Любящие тебя Аскер и Азамат.

Дохъуэхъу ФIэщмыхъу Алинэ цIыкIу Рустам и пхъум
къыщалъхуа и махуэмкIэ!
Уузыншэу, удахащэу, дадэрэ
нанэрэ бгъэгуфIэу, гуфIэгъуэр
уи нэгум къищу, лъэ быдэкIэ
щIым утетыну Тхьэм жиIэ!
Дадэрэ нанэрэ
къабгъэдэкIыу.

Пошив занавесок
любой сложности
по каталогу,
предоставляем кредит.
Тел.: 8-963-166-17-17.
Обр.: ул.Ленина, 31.
Во исполнение п.40 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12. 2009 г. № 1140 “Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по холодному водоснабжению” МУП “КГБ” раскрывает информацию.
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
за 1 квартал 2012 года

№ Наименование показателя

Значение

1 Количество поданных заявок на
0
подключение к системе холодного
водоснабжения
2 Количество зарегистрированных заявок на
0
подключение к системе холодного
водоснабжения
3 Количество исполненных заявок на подклю- 0
чение к системе холодного водоснабжения
4 Количество заявок на подключение к систе- 0
ме холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
5 Резерв мощности системы холодного
0,5
водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)
Информация в полном объеме размещена на сайте:
www.reckbr.ru
ПРИМЕЧАНИЕ: раскрывается регулируемой организацией
в официальном печатном издании и на официальном сайте
в сети Интернет ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Дехъуэхъуну дыхуейщ
хъуэхъуу щыIэм я нэхъ
лъапIэмкIэ, хъуэхъуу щыIэм я
нэхъыфIкIэ фIыуэ тлагъу ди
нанэ Хъуэд Равидэ къыщалъхуа и махуэмкIэ!
Узыншагъэр уи куэду, быну
уиIэм уагъэдахэу, бын гукъеуэ
умылъагъуу, уи жьауэр дэркIэ
нэсыпу, уи унафэр ди быдагъэу куэдрэ ди япэм уитыну гукIи псэкIи дынохъуэхъу.
Уи нысэ Мадинэ, уи къуэрылъхухэу Славик,
Викэ, Эрик.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Терского муниципального
района информирует о предоставлении в аренду земельного участка, площадью 0,95 га, для строительства объекта «Тепличный комплекс», расположенного в с.п.Опытное, по ул. Новостроичная, 6, в административной границе с с.п.Красноармейское.
Заявки принимаются в течении 30 дней от даты опубликования по адресу: г.п. Терек, ул. Ленина, 15, отдел
сельского хозяйства, муниципального имущества, муниципальных земель и природопользования местной
администрации Терского муниципального района. Телефоны для справок: 41-7-42, 41-7-43.
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Кредитный потребительский кооператив граждан
«Ошхамахо» выдает денежные займы от 5000 до
100 000 тыс. руб. в день обращения! Условия получения займа вы можете узнать по адресу: г.Терек, ул.Кабардинская, 235. Тел.: 8-961-410-70-00, с 9 час. до 18
час. Воскресенье - выходной.
Принимаю заказы на свадебные торжества, дни рождения и т.д. (национальная гармонь, барабан и песни). Тел.: 45-8-89, 8-964-033-92-79.
Меняю 2-комн. кв. на 4-м эт. на 1-комн. кв. с доплатой.
Тел.: 8-906-484-70-44, 8-928-718-34-56.
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. Дешево. Тел.: 8-963-390-01-65, Марина.
Сборка мебели, установка стиральных машин, проводка. Тел.: 8-909-492-33-12.
Требуется птичник. Тел. 8-963-166-09-99.
В такси «Салют» требуется диспетчер с опытом работы. Тел.: 8-903-492-75-98.
Сниму 1-, 2-комн. кв. Чистоту и оплату гарантирую. Тел.:
8-965-496-99-59.
Куплю корову дойную. Тел.: 8-967-418-58-60.
В кафе «Весна» требуются повара и официанты. Тел.:
42-8-11, 8-964-034-90-64.
Видеосъемка, качественно.Т.:41-7-69, 8-960-427-85-59.
Сдается в аренду бетономешалка. Т.:8-905-435-93-52.
Сниму 1-комн. кв., желательно с мебелью. Срочно!
Тел.: 8-909-491-58-38.
Наращивание ногтей, маникюр, педикюр, депиляция,
недорого. Тел.: 8-905-437-56-00.
Установка дверей, ламинат, откосы.Тел.: 8-905-43588-41.
Утеряны документы на имя Тарканова Гида Кубатиевича. Прошу нашедшего вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-963-391-94-90.

ЛЭЖЬЭГЪУМ И ФЭЕПЛЪУ
Тэрч езанэ лицейр дызыгъэнэщхъея хъыбар зэхэтхащ мартым и
28-м. Дунейм ехыжащ ди лэжьэгъуфIу щыта Щокъул Ларисэ Сэлим и пхъур. Илъэс 30-кIэ махуэ
къэс жыхуаIэм хуэдэу плъэгъуа,
къыпхэта цIыхум блэкIа зэманым
иту утепсэлъыхьыну гугъущ. А къалэныр хьэлъэми, нобэ фэеплъ
псалъэ хужытIэн хуейуэ къытхуихуащ республикэ псом щыцIэрыIуэ егъэджакIуэм,
ущиякIуэ Iэзэм, цIыху хьэлэмэтым, гуапэм. ЩIэблэр гъэсэныр, егъэджэныр дэтхэнэ зы лъэпкъми и гъащIэм
нэхъ IэнатIэшхуэхэм ящыщ зыуэ щытщ. Я анэдэлъхубзэмкIэ щIэныгъэ егъэгъуэтыныр, абы и IэфIагъыр
зыхригъэщIэныр, хабзэ-нэмысым хуэущииныр и натIэ
хъуащ Ларисэ.
Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ факультетыр 1981 гъэм
къиухащ икIи 1982 гъэм Тэрч езанэ курыт еджапIэм
адыгэбзэмрэ литературэмрэ щригъэджэн щIидзащ. И
гуащIэм емыблэжу егъэджакIуэ нэхъыжьхэм я ущий дахэр дерс зыхуищIыжу щылэжьащ. Зи IэщIагъэр фIыуэ
зылъагъу Ларисэ езэш жыхуаIэр ищIэртэкъым, иригъаджэрт, езыри еджэрт, зыхэт гупым и губгъэн къызэримыхьыным сытым щыгъуи хущIэкъурт. Дунейм тетыхуи
а хьэлыр хэлъащ абы. Илъэс 30-кIэ егъэджакIуэ
IэнатIэм пэрытащ Ларисэ. А зэманым къриубыдэу къаухащ еджапIэр еджакIуэ щэ бжыгъэхэм. Абы и гъэсэнхэм ящыщ куэдыр пщIэ зыхуащI IэщIагъэлI хъуащ.Нэхъыщхьэращи, дэтхэнэ зыми и гум къинащ Ларисэ и
цIыхуфIагъкIэ, жумартагъкIэ, и ущий къабзэкIэ. Абы и
урокхэр апхуэдизкIэ щIэщыгъуэу, зыр-зым ефIэкIыу
иригъэкIуэкIырти, зэшыпIэ яIэтэкъым, урокыр зэриухам щыхьэт техъуэ уэзджынэр щызэхамых, уеблэмэ
къэхъурт. Апхуэдэу фIыщэу закъригъэлъагъуу хэтащ
Ларисэ иригъаджэ сабийхэм. Зи акъылрэ IущагъэкIэ,
и IэщIагъэм зэрыхуэIэижьымкIэ куэдым япэ ища Ларисэ игу загъэу зэи щысакъым. Ар щытащ чэнджэщакIуэ
Iэзэу. Абы и щыхьэтт егъэджакIуэ къэзыухагъащIэхэм
яхилъхьа гъэсэныгъэм епха Iэмал гъуэзэджэхэр, яубзыху гъуэгу пэжхэр. Ахэр куэдрэ къеблагъэрт Ларисэ урок
щригъэкIуэкIым икIи абы дерс къыхахт. ЕгъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ я кум дэлъын хуей лъагъуныгъэр, нэмысыр я пащхьэ кърилъхьэрт,сыту жыпIэмэ
а псори егъэджакIуэм и гъащIэ псомкIи къабзэлъабзэу
зэрихьэн хуей гъэтIылъыгъэ лъапIэ дыдэщ. Зи лэжьыгъэм щтэIэщтэблэу хущыт егъэджакIуэ щIалэхэр тригъэгушхуэрт, егъэджакIуэфI зэрыхъуфынур я фIэщ ищIырт,
я лъэр щIигъэкIт. Шэч хэмылъу, апхуэдэ лэжьэгъу гупым
къыпхэтыныр фIыгъуэшхуэт. ЕджапIэм сытхуэдэ зэIущIэ
къэмыхъуами, акъылкIэ къыхэжаныкIыу и ущий
купщIафIэмрэ и гушыIэ дахэмрэ и зэманым зэпищIэфу,
дэрэжэгъуэ къыдиту гупыр япэ дызэрищыным хэт зэпыту къытхэтащ Ларисэ.
Напэр, лэжьыгъэр, жэуаплыныгъэр япэ иригъэщу,
къызыхэкIа лъэпкъым зэрихьэ хабзэхэмрэ нэмысымрэ и Iэдэжу дунейм тетащ Ларисэ. Апхуэдэу зи гъащIэр
езыхьэкIыну къызэхъулIахэр цIыхухэм я гум къонэ и
Iэу- жьыфIхэмкIэ, и псалъэхэмкIэ, и гурылъхэмкIэ.
ЦIыху къабзэу, гуапэу щыта Ларисэ и фэеплъ нэхур
игъащIэкIэ ди гум илъынущ.
Тэрч езанэ лицейм и лэжьакIуэ гупым
къабгъэдэкIыу.

ФЭЕПЛЪ
Псэужатэмэ, Тубей Мухьэмэд
Витя и къуэм и ныбжьыр апрелым и 27-м илъэс 40 ирикъуну
арат. Мухьэмэд дахэу, Iущу, губзыгъэу дунейм тетащ. Быным и
гуфIэгъуэмрэ щхьэгъусэм и хуабагъымрэ зиIысыр къимыщIэу
гущхьэкъутэу тIэщIэкIащ Мухьэмэд.
Быдэу благъэми Iыхьлыми къыдохьэлъэкI зэрытхэмытыжыр. Дыхуэарэзыщ, жэнэтыр унапIэ хуэхъуауэ Тхьэм
къыщIигъэкI.
И анэ Замирэ, и къуэ Ислъам,
и щхьэгъусэ Анетэ къабгъэдэкIыу.

8

-1

Ïîçäðàâëÿåì
Аиду Муаедовну
Тлиашинову с успешной защитой диссертации и присвоением
ученой степени кандидата медицинских наук! Пусть удача сопутствует тебе во всех ее направлениях!
Любящие тебя бабушка
Хужтата и тетя Татьяна.

Дохъуэхъу Еуаз Альберт Артур и къуэм и ныбжьыр илъэсих зэрырикъумкIэ!
Дунейм и IэфIыр уи шхыныгъуэу, уи гуфIэгъуэр толъкъуну, уи гукъеуэр ткIуэпсу,
блэкIам къакIуэнур ефIэкIыу,
псори къохъуапсэу, зыми
уемыхъуапсэу Алыхьым укъытхуигъэхъу, лъэ быдэкIэ
Тхьэм утригъэувэ!
Уи дадэшхуэ Борэ, дадэ
Арсен, нанэ Риммэ.
В период майских праздников на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства организовано круглосуточное дежурство ответственных работников. В необходимых случаях можно обращаться по телефонам:
- МУП «Водник» (водоснабжение) 45-1-38;
- ООО «Терекжилкомсервис» (обслуживание многоквартирных домов) 44-2-58;
- Филиал «Терекгаз» ОАО «Каббалкгаз» (газоснабжение) 47-0-04;
- КБФ ОАО «МРСК СК» Терские РЭС (электроснабжение) 47-4-00;
- дежурный местной администрации Терского муниципального района 41-8-30.

Коллектив редакции газеты “Терек1” поздравляет с
днем рождения своего сотрудника
Муаеда Алхасовича Тухужева и желает ему крепкого
здоровья, огромного
семейного счастья
и прекрасного настроения!

Ïîçäðàâëÿåì
нашу любимую племянницу
Дзагаштову Даяну Аскербиевну с днем рождения!
Пусть будет в тебе сила
воли, и в радость - занятия
в школе, решай все проблемы, задачи, здоровья тебе и
удачи. Стань взрослой, образованной, в делах организованной, счастливой будь и жизнерадостной,
живи легко и радостно.
Тая, Лаура, Агнесса.
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.
Дохъуэхъу Къумыкъу Заретэ и
махуэ лъапIэмкIэ!
Уи гъащIэр кIыхьу,
узыншагъэ быдэ
уиIэу, уи пщIэр лъагэу, уи нэмысыр ину,
псоми уагъэлъапIэу, берычэтыр уи
унагъуэм имыкIыу,
уи мурадыфIхэр къуохъулIэу дуней дахэм утхутетыну дынохъуэхъу, Аскеррэ
уэрэ Тхьэм куэдрэ фыздигъэпсэу.
Дадэрэ нанэрэ къабгъэдэкIыу.
Коллектив «Районная больница» выражает глубокое соболезнование заведующей приемным отделением Хуштовой
Ирине Климентьевне по поводу кончины
отца.
Администрация и коллектив ОАО «Терекалмаз» выражают глубокое соболезнование сотруднику Общества Ашуровой Замере Мухамедовне в связи с кончиной брата.
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Ïîçäðàâëÿþ
Кушнер Нину Владимировну с юбилеем!
Пусть здоровье будет
лучшим из подарков, а счастье - приложением к нему.
Пусть годы проходят, а
ты не старей, пусть чтото не сбылось, а ты не жалей, пусть счастье и радость будут с тобой,
а беды обходят тебя стороной. Живи до 100
лет, меньше не смей!
Лена.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую мамочку Кушнер Нину
Владимировну с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная, незаменимая, с днем рожденья тебя
поздравляем, всяческих благ в
твоей жизни желаем, чтобы
ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой. Целуем мы добрые, славные
руки, с любовью к тебе твои дети и внуки.
Сын Сергей, сноха Виктория, внучка Нина,
внук Никита.

Дохъуэхъу Еуаз Альберт
Артур и къуэм и ныбжьыр
илъэсих зэрырикъумкIэ!
ФIыуэ тлъагъу
Альберт цIыкIу!
Уи уафэр къащхъуэрэ, уи
щIылъэр щхъуантIэу, лъэ
быдэкIэ гъащIэм ухэувэну, уи
хъуапсапIэхэр къохъулIэу,
узыншагъэр уи куэду, уи
пщIэр лъагэрэ,уи псэр къабзэу, уи адэ-анэр бгъэлъапIэу
дунейм Тхьэм куэдрэ утригъэт.
Дадэ Алик, нанэ Ритэ, папэ Артур, мамэ
Заринэ, уи къуэшхэу Айдомиррэ Астемыррэ.
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