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   Во исполнение требований ст. 49,50 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации,
ст.25,39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации и с целью упо-
рядочения трудоустройства осужденных
к исправительным работам постанов-
ляю:
    1. Утвердить прилагаемый перечень
предприятий, расположенных на терри-
тории Терского муниципального райо-
на, для трудоустройства осужденных к
исправительным и обязательным рабо-
там.
    2. В связи с сокращением рабочих
мест в предприятиях и организациях, на-
ходящихся в ведении местной админист-
рации Терского муниципального района,
при наличии ходатайства предприятия о

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, расположенных на территории Терского муниципального

района, для трудоустройства осужденных к исправительным и обязательным
работам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79-п
главы местной администрации Терского муниципального района

О мерах по трудоустройству осужденных
к исправительным и обязательным работам

Утвержден
постановлением и.о. главы местной администрации

Терского муниципального района от 02.05.12 г. № 79-п

№  Н аи м ен о в ан и е  п р ед п ри яти я   
1 . О О О  «А гр о ф и р м а Н о вая  Б ал ка р и я » п о  со гласо ван и ю  
2 . Ф Г У П  «О п ы тн о е»  п о  со гласо ван и ю  
3 . К Ф Х  «Г ер ш и ш ев а  А .А .»  п о  со гласо ван и ю  
4 . М У П  «Т ер е кк ом ун сер ви с»  п о  со гласо ван и ю  
5 . О О О  «К о н сер вп ро м » п о  со гласо ван и ю  
6 . М У П  «В о дн и к » п о  со гласо ван и ю  
7 . О О О  «Т ер екж и л ко м сер в и с » п о  со гласо ван и ю  

 

   В канун майских праздников в г.Наль-
чике в республиканском Дворце творче-
ства детей и молодежи прошел респуб-
ликанский смотр-
конкурс «Юные зна-
токи природы». Не-
посредственное руко-
водство организаци-
ей конкурса осуществ-
лялось отделом нату-
ралистов и опытников
сельского хозяйства
РДТДМ.
   Смотр-конкурс ста-
вил цели: формиро-
вание экологического
мировоззрения и гра-
мотности, развитие
духовных ценностей и
активной жизненной
позиции подрастаю-
щего поколения; раз-
витие интереса к био-
логическим наукам,
помощь в самореали-
зации и приобрете-
нии чувства востребо-
ванности своих зна-
ний; воспитание бе-
режного отношения к природе, любви к
своей малой Родине.
   Впервые на этот смотр-конкурс была
заявлена команда из 5 человек ЦДТ г.Те-
рек. По условиям конкурса в нем участво-
вали ученики 3-4 классов. Всего приняли
участие 10 команд. Наши юные натура-
листы Тузем Куантов, Джамбулат Ашхо-
тов, Тембулат Фиапшев, Аскер Тенов и
Алим Тливасов, третьеклассники Прогим-
назии № 2 - воспитанники преподавате-
ля ЦДТ М.Н.Ахумашевой приняли участие
в первом (заочном) этапе смотра-конкур-
са, который предусматривал номер худо-

жественной самодеятельности, подел-
ки на выставку «Природа и фантазия» и
плакат «Сохраним природу КБР», а так-

же во втором (очном) этапе: конкурс
«Отгадай кроссворд»; «Игра в прятки» -
составление слов из названия животных
и отдельных слогов; конкурс «Экологи-
ческий светофор» - решение ситуацион-
ных задач о правилах поведения в при-
роде и викторина.
   Уступив эльбрусцам, терчане заняли
второе место, что подтверждено грамо-
тами и подарком - энциклопедией «Жи-
вотные», а М.Н.Ахумашевой вручено Бла-
годарственное письмо.

   Галина Кампарова.

- Спорт -

    В этом году сс. Инаркой и Верхний Курп
отмечали 70-летие освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. Всем из-
вестно о событиях 1942 года на данном
участке фронта. Здесь шли ожесточен-
ные бои за Курпские высоты. Немцы бро-
сили основные силы на взятие высот:
артиллерию, танки, самолеты, пехоту. Кур-
пские высоты имели важное стратегичес-
кое значение, т.к. в дальнейшем целью
фашистов был прорыв к грозненской и
бакинской нефти. Ценой 17000 убитых и
раненых солдат враг на Курпских высо-
тах был остановлен.
   67-летию Великой Победы и 70-летию
освобождения сс. Инаркой и Верхний
Курп от немецко-фашистских захватчи-
ков был посвящен республиканский тур-
нир по волейболу среди женских ко-
манд, который проходил в МОУ «СОШ
с.п.Инаркой 7 мая. В турнире участвова-
ли волейбольные команды гг.Прохладный,
Нальчик, Черекского, Чегемского и Терс-
кого районов.
   По накалу борьбы и эмоциональному
воздействию турнир напоминал чемпи-
онат. В упорнейшей борьбе победу одер-
жала команда Терского района, кото-
рая состояла из выпускниц МОУ «СОШ
с.п.Инаркой», 2 место заняла команда
г.Прохладного, 3 место - г.Нальчика.
   Уверенная победа наших волейболис-

ток - это результат многолетних трениро-
вок под руководством бессменного тре-
нера Хаджимурата Дулаховича Гермаши-
кова, который воспитал основной состав
женской сборной команды Терского рай-
она по волейболу. Сегодня эти спортсмен-
ки являются студентками различных ву-
зов страны. В этот день все они приеха-
ли в родное село, чтобы отстоять честь
Терского района.
   В организации и проведении турнира
большую материальную поддержку ока-
зали: глава администрации с.п.Инаркой
В.Б.Куашев, Ю.З.Шериев, А.В.Орсаев,
А.Т.Шериев, А.И. Шомахов, З.У.Дуков,
М.М.Пшиншев, А.З.Бесланеев.
   Команде-победительнице и призерам
были вручены грамоты и денежные при-
зы. Три лучших игрока также были отме-
чены денежными призами.
   В спортзале, где проходил турнир, была
организована выставка стенгазет, посвя-
щенная Дню Победы. Участниками тур-
нира были отмечены работы 6-х, 8-х клас-
сов (кл. рук. Р. Ю.Хибиева, М.М. Штуева)
как лучшие стенгазеты.
   По мнению участников, мероприятие
прошло на высоком организационном
уровне.

   И. Шорманова,
заместитель директора по ВР МОУ

«СОШ с.п.Инаркой».

Республиканский турнир

- Â Öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà -

Стали вторыми в республике
приеме на работу осужденного к испра-
вительным и обязательным работам, раз-
решить их прием в указанную в ходатай-
стве организацию, не обозначенную в
настоящем Перечне с разрешения ФКУ
УИИ УФСИН.
   3. Рекомендовать руководителям
предприятий, указанных в Перечне,
обеспечить трудоустройство осужден-
ных к исправительным и обязательным
работам по направлению ФКУ УИИ УФ-
СИН России по КБР на рабочие вакант-
ные места по специальности.
   4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы - управляющего дела-
ми местной администрации Терского му-
ниципального района Хуштова А. А.

 Исполняющий обязанности главы местной администрации
  Терского муниципального района КБР            М. Панагов
   2 мая 2012 года

культура 

    Ряд мероприятий по эстетическому
воспитанию детей и подростков в канун
майских праздников провели сотрудники
библиотеки в с.Верхний Курп Муза Хупо-
ва и Фатима Хамбазарова.
    В рамках этих мероприятий прошел

«День юного художника» с выставкой дет-
ских рисунков в фойе библиотеки. Его уча-
стники - это дети разного возраста от 3
до 8 классов. Книжно-иллюстративная
выставка «Остановленное мгновение»
была посвящена художникам Кабардино-
Балкарии - нашему земляку родом из пос.
Заводского Анатолию Жилову, который
иллюстрировал ряд произведений писа-

ДЕНЬ ЮНОГО ХУДОЖНИКА
тельницы родом из с.Верхний Курп Нел-
ли Лукожевой, чьи произведения хорошо
знает юное поколение ее родного села,
Мухадину Кишеву и художнику из г.Терека
Валерию Гидову, а также другим живопис-
цам.

   Сотрудники
б и бл и от е к и
провели об-
зор книжной
выставки, за-
тем были
представлены
выставочные
э к с п о н а т ы .
Это рисунки
юных дарова-
ний Амины
Добаговой, се-
стер - Алины и
Амины Гува-
жоковых, Ирэн
Максидовой,
Инессы Кан-
шоковой, Рус-
тама Хараду-
рова, Ирины
Тимижевой и

других. Жюри отметило, что на рисунках
детей, какой бы тематике они ни посвя-
щались, много света, детской непосред-
ственности и радости.
   Ну а победителями стали: первое ме-
сто - Габриэлла Хупова, второе - Мари-
на Ашурова и третье - братья Идар и
Адам Кушховы.

   Галина Кампарова.
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   Равида Руслановна окончила педаго-
гическое училище в 1982 году. С 1983 по
1993 годы работала  воспитателем в
детском саду «Солнышко», а с 1993 года
по сегодняшний день - в МОУ НШДС №
3 г.п.Терек (19 лет). Об-
щий стаж 29 лет.
    Равида Руслановна -
опытный и талантли-
вый педагог, отличаю-
щийся творческим по-
тенциалом и высоким
профессионализмом.
Среди коллег ее отли-
чает ответственность и
желание прийти на по-
мощь. Работает по Про-
грамме развития, вос-
питания и образования
детей в детском саду
«Радуга» под редакци-
ей Т.Н. Дороновой, ис-
пользует в своей рабо-
те парциальные про-
граммы: С.Н. Николаевой «Юный эко-
лог» - по экологическому воспитанию,
С.Т. Козловой «Я - человек» - по соци-
ально-личностному развитию, М.Л. Ла-
зарева «Здравствуй» - по развитию и оз-
доровлению детей.
    Особое внимание педагог уделяет ре-
чевому развитию и нравственно-патри-
отическому воспитанию дошкольников.
Занимается изучением проблемы
«Нравственно-патриотическое воспита-
ние старших дошкольников». Каждое
занятие продумывается и проводится
на высоком методическом уровне с ис-
пользованием различных форм, мето-
дов и инновационных педагогических
технологий, что позволяет более твор-
чески и качественнее подойти к реше-
нию поставленных задач. Успешно ис-

пользует ИКТ в воспитательно-образо-
вательном процессе.
   Профессиональные качества позво-
ляют ей успешно готовить детей к шко-
ле. Результатом ее работы является

умение детей общаться со
взрослыми и сверстниками.
Равида Руслановна активно
работает в образовательном
учреждении с молодыми
специалистами, проводит
открытые занятия, мастер-
классы, выступает с консуль-
тациями и сообщениями на
методических объединениях
и педагогических советах, ру-
ководит творческой группой
педагогов по осуществлению
нравственно-патриотическо-
го воспитания дошкольников
с использованием нацио-
нально-регионального ком-
понента.
  Равида Руслановна -  бога-

то одаренная творческая натура, свой
эмоциональный настрой она передает
детям, коллегам, которые по достоин-
ству отмечают ее художественный вкус,
артистизм, целеустремленность.
  За заслуги в области образования и уча-
стие в республиканских и районных ме-
роприятиях Равида Руслановна награж-
дена «Почетной грамотой» Управления
образования Терского района, «Почет-
ной грамотой» Министерства образова-
ния и науки КБР, благодарственным
письмом  ИПК и ПРО КБГУ за активное
участие в  проведении республиканско-
го семинара, стала лауреатом районно-
го конкурса «Воспитатель года-2006»;
заняла второе место в районном кон-
курсе «Воспитатель года-2012».

Галина Кампарова.

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÐÀÉÎÍ

   Никто не спорит, что профессия вос-
питателя - одна из самых трудных. И
только к хорошей и доброй воспита-
тельнице дети идут с радостью, лю-
бят её, и подчас с нетерпением ждут,
когда вновь отправятся в детский сад.
Такой воспитательницей для детей
старшей группы стала Маль-
бахова Джульетта Беталов-
на. В ней сочетается огром-
ное трудолюбие, любовь к
своей профессии, к детям.
Успех в работе пришел еще в
2008 году, когда Джульетта
Беталовна стала победите-
лем конкурса «Воспитатель
года». Она умело использу-
ет свой богатый опыт и зна-
ния в работе, окружает вни-
манием и заботой наших де-
тей каждый день.
   На проводимых занятиях и
развлечениях все дети прини-
мают активное участие. Вот
совсем недавно в нашей груп-
пе было открытое районное занятие по
познавательному развитию. Джульетта
Беталовна давала интегрированное за-
нятие-путешествие «Живая планета». В
конце дня  у детей было столько впечат-
лений, что они наперебой рассказыва-
ли нам, как сегодня «побывали» и в лесу,
и на озере, и на цветочной поляне, узна-
ли о том, как вести себя на природе и
что её надо беречь.
    С детьми Джульетта Беталовна разу-
чивает много потешек, песен, стихов, чи-
тает сказки. Свои умения дети показа-
ли на литературной декаде, в рамках
которой Урсуков Беслан, Хагурова Дая-
на и Болотоков Тамерлан успешно выс-
тупили в конкурсе чтецов. Еще был ли-
тературный праздник, посвященный за-
мечательному детскому поэту К.И.Чу-
ковскому. Ребята показывали сценки из
сказок, читали стихи, а в конце празд-

Педагог – это призвание

ника была организована выставка дет-
ских рисунков к произведениям поэта.

Это был замечатель-
ный праздник, как для
детей, так и для взрос-
лых. А для родителей
Джульетта Беталовна
проводит тематичес-
кие собрания, всегда
помогает советом в
вопросах развития и
воспитания детей.
  Дети восхищаются
всем, что делает Джу-
льетта Беталовна. Ещё
бы, ведь она не толь-
ко воспитатель, но
еще артистка и худож-
ница. Много ролей
было сыграно ею на

различных праздниках, но роль Лисы
помнят все. В прогимназии есть посто-
янно действующая выставка «Галерея
искусств», где дошкольники и учащиеся
демонстрируют тематические рисунки,
работы к календарным датам, красоч-
ные афиши. В прошлом году учащиеся
прогимназии принимали участие на
международной выставке «Ассамблея
искусств» и стали ее лауреатами.
   Хотим выразить огромную благодар-
ность Джульетте Беталовне за то, что
наши дети каждый день идут в садик с
удовольствием, приобретают новые
знания и умения, они растут у нас на гла-
зах. Желаем ей крепкого здоровья и
новых творческих успехов в работе.
   Группа родителей МОУ Прогимна-

зия № 1: Альбердиева Зарема,
Зангиева Фатима, Урсукова Аида,
Кошерова Асият, Кудаева Зарема.

   Завершился месячник охраны труда,
объявленный Постановлением № 47-П
местной администрации Терского района
с 1 по 30 апреля текущего года. 10 мая на
заседании районной комиссии по органи-
зации и проведению месячника были под-
ведены его итоги. Было отмечено что на
хорошем уровне мероприятие прошло в
ОАО «Терекалмаз», МУП «Тереккоммун-
сервис», Управлении образования, ООО
«Терекжилкомсервис», МУЗ «Районная
поликлиника», ГКУ «КЦСОН», МУП «Те-
рекавтотранс», ИП Хацимова А.З., ИП Гу-
биров А.М., ИП Аширова С.В.
   Во всех образовательных учреждениях
предпринимаются все необходимые
меры, направленные на улучшение усло-
вий труда на рабочих местах, снижение
уровня травматизма не только среди ра-
ботников, но и детей, сохранение жизни
и здоровья. В 8 школах состоялись сове-
щания по охране труда, в которых уча-
ствовали 350 человек. Были оформлены
и обновлены уголки по охране труда.
   В 4 учреждениях культуры и их филиа-
лах 28 апреля был организован «День
охраны труда», в ходе которого особое
внимание было уделено соблюдению тре-
бований безопасности.
   4 дошкольных учреждения и ГБУЗ «Рай-

онная больница» избрали формой прове-
дения месячника беседы с персоналом по
вопросам охраны труда. Медики, в част-
ности, остановились на управлении про-
фессиональными рисками в учреждении.
   Работники ЖКХ на своем собрании на
тему «Травматизм и алкоголизм в сфере
ЖКХ» четко уяснили тесную взаимосвязь
между состоянием опьянения и несчаст-
ными случаями на производстве. Они
также получили квалифицированную ин-
формацию об оказании первой доврачеб-
ной медпомощи при травмах.
   Итоги месячника показали, что работо-
датели стали заметно больше занимать-
ся вопросами охраны труда. Однако не-
обходимо усилить работу по обучению ра-
ботников правилам и требованиям охра-
ны труда и пожарной безопасности. Для
этого следует чаще инструктировать лю-
дей по данным темам.
   Только при комплексном подходе к ох-
ране труда можно наладить такую обста-
новку на предприятиях и учреждениях,
которая позволит полностью исключить
саму возможность травматизма и проф-
заболеваний.

  Л.Нагаева,
начальник отдела трудовых

отношений УТ и СР.

   Детский дорожно-транспортный трав-
матизм - одна из самых больших проблем
безопасности дорожного движения. На
территории КБР с начала 2012 года сло-
жилась крайне напряженная обстановка
с детским дорожно-транспортным трав-
матизмом. Уровень аварийности с учас-
тием несовершеннолетних, а также чис-
ло погибших и пострадавших в ДТП де-
тей и подростков продолжает оставать-
ся недопустимо высоким.
   За текущий период 2012 года произош-
ло 20 ДТП с участием несовершеннолет-
них, в которых 18 детей получили трав-
мы различной степени тяжести, 2 ребен-
ка погибли.
   Наиболее травмоопасный возраст - это
школьный возраст, с 7 до 15 лет.
   Анализ дорожно-транспортных происше-
ствий показывает, что в большинстве слу-
чаев дети травмируются, находясь с ро-
дителями, по причине сознательного на-
рушения ПДД взрослыми, либо отсутствия
с их стороны надлежащего надзора. Каж-
дое второе ДТП происходит по вине де-
тей-пешеходов и велосипедистов.
   Уважаемые родители! Чрезвычайно
важно, чтобы каждый ребенок знал, что
стоящий автобус, автомобиль нельзя об-
ходить ни спереди, ни сзади, так как, в
первом случае можно оказаться на пути,
других параллельно идущих машин, а во
втором случае, водителям встречного

движения, особенно в местах, где проез-
жая часть не широкая, пешеход в начале
перехода через улицу не виден. Переход
улицы в неустановленном месте или на
запрещающий сигнал светофора также
довольно частое нарушение, допускае-
мое детьми. Но мы не можем это ставить
в вину детям - ведь кто, как не взрослые,
прежде всего родители, должны научить
их правильному поведению на улице.
   Постарайтесь заинтересовать своих
детей в соблюдении Правил дорожного
движения, играйте с ними в различные
игры, обучающие поведению на дорогах,
регулярно поясняйте им, как следует пе-
реходить дорогу. Запрещайте детям иг-
рать вблизи дороги, это опасно для их
жизни. Добивайтесь соблюдения детьми
правил дорожного движения, приучайте
их, чтобы это вошло в жизненную привыч-
ку. Но помните, требуя от ребенка дисцип-
лины, вы должны сами показать ему при-
мер строгого соблюдения Правил дорож-
ного движения, пример осторожности и
внимательности на дороге.
   Хотелось бы обраться с просьбой к ру-
ководителям образовательных учрежде-
ний, чтобы они находили возможность
проведения в конце последнего урока 5-
10-минутных бесед по Правилам дорож-
ного движения, так как школьникам пос-
ле некороткого учебного дня запомнить
услышанное будет легче.

   Педагог дошкольного образования - профессия не легкая, как кажется на
первый взгляд. Найти общий язык с детьми, стать им по сути второй мамой,
заниматься их развитием дано не каждому. Это талант от природы, как и лю-
бовь к детям, когда каждого ребенка любишь беззаветно, видишь в нем буду-
щую личность. Одним из таких педагогов является Равида Руслановна Маго-
медова (Канкошева).

Для детишек открыты заветные дверца.
Они выпорхнут все, как птенцы, из гнезда.
Вы отдали им все свое доброе сердце,
Не жалея для них своих сил и труда.

Охрана труда

ГИБДД информирует:

Подведены итоги месячника

Детский дорожно-
транспортный травматизм

   При оплате штрафа важно знать:
    - Номер протокола об административ-
ном правонарушении (либо постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении в случае, если протокол об ад-
министративном правонарушении не со-
ставлялся).
    - Сумму штрафа.
   - Реквизиты для зачисления (в банках
и платежных системах определяются ав-
томатически).
   Что касается информирования ГИБДД
об оплате штрафа, в настоящее время
квитанцию об оплате штрафа в ГИБДД
предоставлять не обязательно. Вместе с
тем, чтобы избежать необходимости во-
зить квитанцию с собой, исключить не-
доразумения с судебными приставами,
желательно перечислять штрафы через
банки или терминалы («Сбербанк», пла-
тежные системы и т. п.). В этом случае
при оплате штрафа информация в крат-
чайшие сроки поступает в базу данных
нарушений ГИБДД.
   Штраф необходимо оплатить в 30-днев-
ный срок со дня вступления постановле-
ния в законную силу. Сделать это можно

Порядок оплаты
административных штрафов

в любом отделении банка России, а так-
же через терминалы. В противном случае,
по истечении 40 дней с момента состав-
ления административного материала за
нарушение ПДД неплательщики штрафов
привлекаются к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за
неуплату штрафа в срок, установленный
законом. Соответствующие материалы
при этом направляются в суд, что влечет
за собой увеличение штрафа в 2 раза или
административный арест до 15 суток. При
этом оплата штрафа непосредственно
перед судебным заседанием от наказа-
ния не спасет.
   Информацию о задолженностях по ад-
министративным штрафам, о реквизитах
квитанций можно получить в ОГИБДД
ОМВД по Терскому району, в кабинете
административной практики.
   Уважаемые автовладельцы!
   Не создавайте себе лишних проблем и
своевременно, добровольно оплачивай-
те штрафы за нарушения правил дорож-
ного движения!
 А.Замбуров, инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОМВД по Терскому району.

нам пишут

ВОСПИТАТЕЛЬ ОТ БОГА
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П Р О Д А Е Т С Я

    В Национальном краеведчес-
ком музее в г.Нальчике сосредо-
точены многочисленные, весь-
ма ценные материалы, характе-
ризующие природное богатство,
историческое прошлое, хозяй-
ство и культуру Кабардино-Бал-
карской Республики. В залах му-
зея представлены картины, ри-
сунки, скульптура. Здесь нахо-
дятся произведения замеча-
тельных мастеров XVII - начала
XX вв., среди которых также име-
ются творения художников Ка-
бардино-Балкарии.
   Из рассказа экскурсовода уча-
щиеся узнали о том, что в Наци-
ональном музее КБР
имеются 3 выставочных
зала с действующей экс-
позицией - 7 залов. По
приблизительным дан-
ным в музее хранится
11700 экспонатов. Из них
в хранилищах находится
около 1500 единиц. Это
предметы этнографии,
драгоценные металлы,
предметы естественной
истории, документы об
истории народа, респуб-
лики самого музея и
многое другое.
   Первый зал знакомит
с природными условиями Ка-
бардино-Балкарии, формирова-
нием Кавказа, возникновением
и развитием жизни на земле, бо-
гатствами недр, климатически-
ми условиями. Наибольший ин-
терес представляли предметы,
найденные в результате раско-
пок: каменное, бронзовое,же-
лезное оружие и орудия труда,
глиняная посуда (в том числе
греческие амфоры и пифосы
(глиняные кувшины), различные
украшения (серьги, браслеты,
ожерелья, кольца, подвески).
   Центральная установка второ-
го зала знакомит с основными
растительными группировками
от высокогорных альпийских лу-
гов до злаково-полынных степ-
ных растений.
   В центре 3 зала показаны
представители животного мира
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Достойным украшением
фауны высокогорья является
кавказский тур. Животный мир
края требует постоянной охра-
ны.
   Большой интерес представили
предметы в 4-м зале, найден-
ные в результате раскопок
Нальчикской подкурганной гроб-
ницы III тысячелетия до н.э.: ант-
ропоморфные стеллы, которые
составляли ее стены и потолок,
медный котел, топоры, долота;
золотые вещи - бусы, подвески,

К 455-летию добровольного присоединения Кабарды и Балкарии к России

Посещение Национального
краеведческого музея

пластины и спирали - свидетель-
ствуют о захоронении родовой
знати и говорят об имуществен-
ном неравенстве древних обита-

телей нашего края.
   В витринах зала размещены
памятники материальной куль-
туры, характеризующие ранний
железный век в истории Цент-
рального Предкавказья и Ка-
бардино-Балкарии, проникнове-
ние из Причерноморских степей
киммерийцев и скифов (VII-IV вв.
до н.э.). центральная стена зала
посвящена средневековой исто-
рии Кабардино-Балкарии.
  В экспозиции 5 зала «Присое-
динение Кабарды и Балкарии к
России» представлены докумен-
ты русских исторических хроник
XVI в. Здесь экспонируется текст
грамоты Ивана IV, шлем кабар-
динского князя XVI века, золотое
блюдо Марии Темрюковны, сва-
дебный подарок царя Ивана
Грозного, исторические и фоль-
клорные тексты, связанные с
этим.
   В 5 зале в витрине сосредото-
чены материалы о культуре и
искусстве кабардинцев и бал-
карцев в XVIII-XIX вв. Фотографии,
рисунки, пояснительные тексты
характеризуют особенности ка-
бардинских и балкарских селе-
ний и их убранство.
   Многообразны предметы наци-
ональной одежды. Особый ин-
терес представляют народные
женские платья, расшитые се-
ребряными и золотыми нитями
руками горянок-мастериц. Здесь

широко представлено приклад-
ное искусство кабардинцев и
балкарцев, среди них ювелир-
ные изделия, предметы из де-

рева и металла, войлоч-
ные ковры. Верхний
ярус экспозиции знако-
мит посетителей с архи-
тектурными памятника-
ми феодальной Кабар-
ды и Балкарии XII-XVII вв.
   В 6 зале переданы
элементы кабардинско-
го жилища. Учащиеся уз-
нали о том, как строи-
лись жилища кабардин-
цев и балкарцев, сколь-
ко было комнат, каким
было внутреннее убран-
ство дома и др.
   Большое место в экс-

позиции музея отведено перио-
ду Великой Отечественной вой-
ны и участию в ней народов Ка-
бардино-Балкарии. Об адмира-
ле А.Г. Головко (1906-1962 гг.),
уроженце г.Прохладный, расска-
зывается в специальном комп-
лексе, где представлены портрет
адмирала и его личные вещи А.Г.
Головко в годы Великой Отече-
ственной войны командовал Се-
верным флотом, в послевоен-
ное время был командующим
Балтийским флотом, а затем -
заместителем главнокомандую-
щего ВМФ СССР.
   Герою Советского Союза лет-
чику А.-Х.Т.Канкошеву (1914-1943
гг.), павшему в борьбе с фашиз-
мом, посвящен стенд, где пред-
ставлены Грамота Президиума
Верховного Совета СССР о при-
своении ему звания Героя, лич-
ные вещи, авиационные прибо-
ры, плакат, посвященный его
боевым делам и книга о его под-
вигах, выпущенная в Нальчике.
На счету отважного летчика 15
сбитых и 13 поврежденных са-
молетов врага.
   Экскурсия в Национальный
краеведческий музей в городе
Нальчике дала возможность
учащимся Тамбовской школы
больше узнать об истории род-
ного края, увидеть интересные
экспонаты и многое другое.
  Подготовила И. Желихажева.

   История родных мест дорога и близка сердцу каждого чело-
века. Она вокруг нас: в памятниках, обелисках, памятных мес-
тах, экспозициях музеев, наконец, в людях.
   Недавно классный руководитель 7 класса Тамбовской шко-
лы Зульфия Гумаровна Мухамеджанова и учительница кабар-
динского языка и литературы Алена Хамишевна Гучакова орга-
низовали для своих учеников экскурсию в Национальный кра-
еведческий музей в г.Нальчике. Возвратившись домой, ребята
поделились впечатлениями со своими родителями и друзья-
ми. С чувством глубокой благодарности они обращаются к сво-
им любимым учителям за организацию интересной поездки. И
сегодня учащиеся решили поделиться увиденным с читателя-
ми нашей газеты.

нам пишут

   В августе прошлого года наш брат Славик Аль-
бердиев в тяжелом состоянии попал в Централь-
ную районную больницу. В приемной все процеду-
ры, связанные с оформлением тяжело больного на
стационар, умело и оперативно провела Марина
Хамбазарова-Пшиншева.
  Одним теплым словом, шуткой и чутким отноше-
нием можно поднять на ноги больного… Марина,
своим вниманием и хорошим отношением, можно
сказать, продлила жизнь еще на два месяца наше-
му единственному брату.
  Когда Марина заходила в палату проведать наше-
го брата, она старательно вселяла в него надежду,
отвлекала всячески думать о болезни и бороться с
ней. Какое счастье видеть улыбающимся тяжело
больного близкого человека! Мы всегда ждали в
палате с нетерпением, а вместе с нами и наш брат,
когда же зайдет к нам Марина. Каждый медработ-
ник не только должен быть профессионально гра-
мотным, но еще и обладать красивой речью, что
немаловажно сейчас для людей. Это лучше любого
лекарства.

ОНА ВСЕЛЯЛА В НЕГО НАДЕЖДУ
   На страницах всеми
нами любимой газеты
хотелось бы, чтобы
нашлось место для на-
шего благодарственно-
го письма в адрес это-
го замечательного
медицинского работ-
ника. Сказать огром-
ное спасибо родите-
лям Марины за воспи-
тание такой дочери, а
ей - здоровья, успехов
и благополучия в работе и семье, долгой жизни на
радость детям и людям, которые ежечасно, ежесе-
кундно видят ее поддержку. Мы уверены в том, что
к словам благодарности нас, сестер, Славик бы
тоже присоединился, если бы смог преодолеть бо-
лезнь и остался жив.

   Сёстры Альбердиева Славика Майя,
Римма, Рита, с.п. В.Курп.

1-комн. кв. на 1-м эт. по ул.Ногмова, возм. пристр. Тел.: 8-903-495-
60-54, Фатима.
1-комн. кв. на 1-м эт. по ул.Бесланеева, 3/47, возм.пристр. Обр. в
любое время.
Две 2-комн. кв. по ул.Бесланеева, 3/31 и Бесланеева,3/55 или
меняю на дом. Тел.: 8-962-649-15-74, 45-3-44.
2-комн. кв. на 4-м эт. по ул.Бесланеева, 11/55, с рем. и с мебелью.
Тел.: 8-909-492-32-93.
2-комн. кв. на 5-м эт. по ул.Карданова, 73/43. Тел.: 8-903-493-74-
87, Лена.
2-комн. кв. на 5-м эт., 52 м2, по ул.Бесланеева, 4, космет. рем.,
освобождена для заселения, цена догов. Тел.: 8-906-484-28-09.
2-комн. кв. на 1-м эт., по ул.Панагова, 57/2, с гаражом, земель-
ный уч., 10 сот., по ул.Хаткутова, 12. Т.: 45-2-92, 8-906-485-81-17.
2-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Бесланнева, 4. Тел.: 8-909-491-83-22.
2-комн. кв. на 2-м эт., по ул.Бесланеева, 13. Срочно! Торг уместен.
Тел.: 8-960-430-20-87. Мурат.
3-комн. кв. на 4-м эт., по ул.Лермонтова, 80/57 или меняю на 1-
комн. кв. с вашей допл. Тел.: 8-964-036-06-51.
3-комн. кв. на 7-м эт., по ул.Ленина, 22, с мебелью. Срочно! Тел.:
8-903-496-59-37.
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.
2-эт. дом в с.Дейское, из силикатного кирпича, уч.40 сот. Тел.: 46-
2-42, 8-903-426-97-70.
Дом в с.Плановское, ул.Герандокова, 51, со всеми удоб. Тел.: 8-
905-435-38-00.
Дом по ул.Кирова, 79, 4 комн., времянка, со всеми удоб. Торг. Тел.:
8-909-490-12-82, 8-963-391-94-22.
Дом в с.Дейское, по ул.Алкашева,17, или меняю на квартиру. Тел.:
8-963-390-26-57.
Дом в с.Дейское по ул.Мальбахова, 96. Срочно! Т.: 8-906-485-78-43.
Дом ул.Панагова, 70. Тел.: 8-964-036-79-40.
Дом по ул.Новая, 20 или меняю на квартиру. Т.: 8-906-485-80-66.
Дом по ул.Мальбахова,167, с  удоб. Тел.: 8-903-496-82-60.
Дом. Тел.: 8-967-414-00-27.
Дом из 4-х комн., по ул.Ногмова, 13, с удоб., времянка, гараж,
навес, уч.17 сот. Тел.: 75-8-52.
Дом в с.Дейское ул.Алкашева,10, со всеми удоб., уч.27 сот., с хоз-
постр. Тел.: 8-963-166-06-61.
Дом в с.В-Акбаш, сад, большой уч-к. Тел.: 8-967-423-85-76.
Дом из 4-х комн., молодой плодоносящий сад - 40 деревьев, цена
280 тыс. руб. Обр.: с.Арик,ул.Колхозная, 6. Т.: 8-960-430-84-82, Амур.
Дом большой, стандартный, в с. Плановское, во дворе времянка,
хоз. постройки или меняю на 1-комн. кв. Тел.: 8-964-036-39-91.
Дом со всеми удоб. Тел.: 8-965-499-26-38.
Дом по ул.Кирова, 66, уч.13 сот. Тел.: 8-928-912-52-56. Александр.
Дом по ул.М.Горького, 54.
Земельный уч., 8 сот., по ул.Кабардинская,106, в жилом кварта-
ле центра города, подготовлен под строительство, свет, газ, вода,
канализация. Тел.: 8-905-435-46-58.
Готовим на заказ: утка, курица жаренная, пироги, ачма, пицца.
Обр.: ул.Карданова, 50. Тел.: 8-909-490-45-94, 8-928-700-94-50.
Новый магазин «Дверной бутик» предлагает большой выбор
межкомнатных дверей от лучших производителей России, цены
от 1700 руб., а также входные и сейфовые двери от 2500 руб.,
жалюзи всех видов, готовые образцы. Обр. напротив магазина
«Симба».
Жалюзи высокого качества горизонтальные, вертикальные, муль-
тифактурные, гарантия. Тел.: 8-963-390-12-22.
Триколор-ТВ - 9 тыс. руб., Full-HD кристальное изображение - от
10 тыс. руб. Тел.: 8-963-390-12-22.
Кондиционеры, отопительные котлы. Т.: 8-918-886-88-08, Залим.
Гусята. Тел.: 8-903-492-86-41.
Заборы декоративные сборные, ж/б, можно в кредит. Обр.: ул.-
Бесланеева,6, ОАО  «Альфа». Тел.: 8-963-392-57-77.
Цыплята кучинские, 40 дней. Обр. с.В-Акбаш. Тел.: 8-960-430-96-36.
Семена травы «Магар». Тел.: 8-960-426-85-21.
Розы, 1 куст - 70 руб. Обр.: ул.Горького, 3.
Озеро. Тел.: 8-903-425-84-18.
Осел с бричкой. Тел.: 8-909-491-68-51.
А/м «ВАЗ-2106» 2001 г. вып., после аварии, готовая для покраски,
в эксплуатации 4 года. Тел.: 8-906-483-25-85.
А/м «Газель-2705» 2005 г. вып., 7-местный. Т.: 8-909-489-92-23.
Кукуруза в кочане, цена 4,5 руб./кг. Обр. с.Тамбовское. Тел.: 8-
903-491-78-22.
Цемент М-400, г.Черкесск, с доставкой, территория райпо. Тел.: 8-
906-485-75-93, 8-963-168-93-88.
Комбайн «Нива» в отл. сост., с приспособлением. Т.: 8-903-492-74-05.
Желудок КРС. Тел.: 8-903-497-45-52.
Роторная косилка и кукуруза в кочане. Тел.: 8-963-281-92-03.
Паркет. Обр.: ул.Кабардинская,121. Т.: 44-6-40, 8-906-485-26-54.
Телевизор с плоским экраном «Сони Бравия», диагон.106 см.,
цена 25 тыс. руб. Срочно! Тел.: 8-906-483-07-12.
А/м «ВАЗ-2105» 1999 г. вып., газ-бензин, цвет белый. Тел.: 8-903-
426-41-43.
А/м “КАМАЗ” 1992 г/в., в хор. сост., с/х вариант. Тел.: 8-960-424-44-16.
Цемент с доставкой. Тел.: 8-960-424-44-16.
Готовим на заказ: хьэлыуэ, джэдыкIэрыпщ, пIастэ, ачма. Тел.: 8-
960-431-70-50.
Комнатные цветы для офисов: юлка, драцена (многолетние). Тел.:
8-960-431-70-50.
А/м «ВАЗ-2108» 2000 г. вып., цвет серебристо-серый металлик.
Тел.: 8-903-425-98-90.
Индейки - 6-8 кг., белые, взр., можно в ощипан. виде. Обр.: с.Арик,
ул.Дружбы, 54. Тел.: 8-906-483-17-80. Мадина.
Бройлеры подрощенные. Тел.: 8-909-492-60-88.
Цыплята кучинские (40 дней) и серебристые. Обр.: ул.Кирова,
124. Тел.: 41-4-12.
Туф пиленный, 100х40х40 см, цена договорная. Т.: 8-964-031-44-77.
Бытовой насос «Гарант». Тел.: 42-5-20.
Уважаемые покупатели! В магазин «Симфония» поступила но-
вая коллекция костюмов, рубашек, галстуков, брюк и т.д. Пригла-
шаем вас посетить наш магазин.
Холодильник, люлька, дет. кроватка, б/у, киоск-палатка, 3х3 м,
раскладной, новый. Тел.: 8-962-649-06-16.
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   Коллектив МОУ «СОШ с.п.В-Акбаш» выражает глу-
бокое соболезнование учителю русского языка и ли-
тературы Шамурзаевой Марии Мухадиновне в связи
с трагической гибелью брата Хатефова Таймураза Му-
хадиновича.

Ж А Л Ю З И
Замер, установка бесплатно.

Тел.: 8-928-705-55-52, 8-963-392-99-92.

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

Ïîçäðàâëÿþ
дорогую и любимую бабушку Богатыре-
ву Майю Жамурзовну с юбилеем! Спасибо род-
ная, что рядом в любую минуту - наш друг, за то,
что ласковым взглядом нам лечишь душевный не-
дуг, за то, что в любую минуту открыты нам две-
ри в твой дом, за то, что в любых испытаниях нам
вместе все нипочем, за то, что - исполнитель лю-
бой сокровенной мечты, и если есть ангел-храни-
тель, для нас на Земле - это ТЫ!!!

Внучка Анжелика.

  Дохъуэхъу фIыуэ тлъагъу ди нанэ
АфIэунэ Люшэ Джэмалдин и
пхъум и ныбжьыр илъэс 70
зэрырикъумкIэ!Уи щIыхьыр ину, уи
пщIэр лъагэу, мы дуней фIыгъуэм
ущымыщIэу, уи лъэр жану, уи нэ-
гур гуфIэу, уи бынхэм я гукъеуэ
уимыIэу, благъэу уиIэм уаIэту, уэ
абы уригушхуэу, уи бынхэм гукъыдэж къуату, уи нэмы-
сыр лъагэу, уи узыншагъэр быдэу, къэбгъащIэну гъащIэм
къыпхупищэу Тхьэм иджыри куэдрэ утхуигъэпсэу.
Уи бынхэм, уи къуэрылъху-пхъурылъхухэм, уи

племянницэ Заремэрэ Анярэ къабгъэдэкIыу.

ФЭЕПЛЪ
  ЩхьэгъусэфIу, адэфIу, тхьэмадэфIу
щытащ мы сурэтым щыфлъагъу
Бжэмбахъуэ Хьэсэнбий.  Псэужа-
тэмэ, майм и 15-м 73 ирикъуну арат
абы и ныбжьыр. Дыхуейт нобэ ягу
къэдгъэкIыжыну и ныбжьэгъу фIыуэ
илъагъуу щытахэм. Дыпхуэарэзыщ,
жэнэтыр уи унапIэу Тхьэм къыщIи-
гъэкI, быдэу къыдохьэлъэкI узэрыдимыIэжыр, дэ ды-
псэухукIэ ди гум уилъынущ, уи ахърэтыр нэхуу, бисымла-
хьир уи кIэнIубзэу, сыпхьонэхэр уи пIэщхьагъыу, ясин губ-
гъуэр уи жеипIэу Тхьэм къыщIигъэкI, Iэмин.

Уи унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую мамочку Хамову Жанну
Владимировну с днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая, не-
заменимая, заботливая! С днем рож-
дения тебя поздравляем, чтобы ты
никогда не болела и не старела,
чтобы вечно была молодой, доброй.

С любовью к тебе твоя семья: муж Муаед,
сестра Нелли, сыновья Русен, Рустам

и дочка Заира.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую мамочку Дахову Ма-
дину Михайловну с днем рож-
дения! Мамочка наша родная,
любимая, бабушка славная, не-
заменимая, с днем рождения
тебя поздравляем, всяческих
благ в твоей жизни желаем!

Тахир, Заира.

Ïîçäðàâëÿåì
с днем рождения нашу дорогую

внучку, племянницу Хагову
Салиму Залимовну!

Пусть жизнь исполнит мечты
 твои,

И мир наполнит теплом любви,
Пусть в сердце сказка всегда

 живет,
И пусть от счастья душа поет!

Дедушка Миша, бабушка Фуза, дядя Тимур,
тетя Лариса.

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.

п р о д а е т с я
Швейная машина (ножная) «Чайка», б/у, инвалидная
коляска, б/у, памперсы для взр., №2. Тел.: 8-918-727-03-80.
Пшеница, ведро - 70 руб., ячмень, ведро - 65 руб., куку-
руза, ведро - 65 руб. Тел.: 8-938-691-55-18.
Коробка передач на а/м «ЗИЛ-130», блок на а/м «ГАЗ-
53». Тел.: 8-965-496-71-46.
Бычки (400-550 кг). Тел.: 8-903-425-50-19, 8-903-490-65-46.
Железная бочка (3 т), забор железный, пианино, б/у.
Тел.: 8-964-034-12-51.
Специализированный магазин дверей «Дверникъ»
предлагает широкий выбор сейфовых, входных и меж-
комнатных дверей от производителей по низким це-
нам. Двери от эконом до премиум класса. Есть услуги
по  установке дверей от 700 руб. и ремонту замков и
ручек. Территория  нового автовокзала, по ул.Лермон-
това, 85 А. Тел.: 8-964-030-01-99. Доставка по городу
бесплатно.

В кафе «Халяль» на заправке требуется кухрабочая,
от 25 до 40 лет. Работаем  с 11 час. до 23 час. Тел.: 8-
964-035-09 -00.
Куплю витринный, горизонтальный холодильник, б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-964-035-09-00.
Услуги: плитка, гипсокартон, пластик, вагонка, кранош-
пан. Тел.: 8-903-425-56-73, 8-964-036-91-29.
Проблемы с компьютером!? Тел.: 8-928-701-30-24.
Спил, распил деревьев. Тел.: 41-4-29, 8-967-412-71-45.
Сниму 1-, 2-комн. кв. на 1-м или 2-м этаже. Тел.: 8-903-
497-68-11.
Требуется кочегар на ночную смену, з/п 500 рублей в
смену. Тел.: 41-4-90.
Прокат столов и стульев с доставкой.тел.:41-4-12,8-
964-036-91-52.
Прокат столов и стульев с доставкой.Тел.:46-2-40,8-
903-497-61-33.
Наращивание ногтей, маникюр, педикюр, депиляция,
недорого.Тел.: 8-905-437-56-00.
Сдается на прокат а/м «Лимузин» на свадебные торже-
ства и другие мероприятия. Тел.: 8-964-038-84-09, 8-903-
491-45-12. Тимур.
Куплю 2-комн. кв. в кирп.доме, в центре. Тел.: 8-962-
651-74-42, 8-928-913-30-11.
Требуется мастер по педикюру. Тел.: 8-967-413-59-82.
Установка дверей, ламинат, гипсокартон. Тел.: 8-928-
715-47-94, 8-964-036-88-73. Аслан.
Изготовим ворота кованные, полукованные, простые,
козырьки, двери. Тел.: 8-964-039-23-82.
Видеосъемка, качественно. Т.: 41-7-69, 8-960-427-85-59.
При базе такси  «МИГ» открылось кафе  «МИГ». Гото-
вим на заказ и вынос, большой ассортимент, приемле-
мые цены. Тел.: 8-909-492-22-49, Агнесса, 8-960-426-23-
16, Фатима.
Сдается в аренду помещение под магазин в центре г.Те-
рек общ. пл. 120 м2, торгов. пл. 80 м2, имеются кухня и
подсобное помещение. Тел.: 8-928-691-36-77.
Компьютерная помощь: установка программ и настрой-
ка Интернета. Тел.: 8-963-393-01-20.
На швейную фабрику приглашаются желающие, с
опытом работы, з/п сдельная - от 10 000 тыс. руб. Тел.:
41-4-90.
Мойка такси «Терек» стирает паласы. Обр.: ул.Гоголя,
52. Тел.: 47-5-21, 47-4-21, 8-903-496-02-02.
На мойку такси «Терек» требуются операторы мойки
(женщины).Тел.: 8-960-428-78-89.

р а з но е

   От всей души хотим поблагодарить работ-
ников профилактория п.Кашхатау Черекского
района за чуткое и внимательное отношение
к нам, старикам, во главе с зав. отд. Шарипо-
вой М., а также врача Гузоеву З.А., медсестр
Чеченову Л., Эфендиеву С., Ульбашеву Л.,

массажистку Кадырову М., санитарок Борсову Ж.,
Атабиеву М., Кадырову Р., Фриеву Р., Борсову М.,
Макоеву Л., Казиеву С. Желаем всем им здоровья,
семейного счастья, мира и благополучия.

Белгарокова С., Марышева Л., Казгашева Р.,
Дадов И., Дзагаштов М., Уначев А.

самую любимую и очарователь-
ную Дзагалову Сатаней Заур-
биевну с 18-летием и с оконча-
нием школы! Желаем быть за-
гадочной, желанной, самой лю-
бимой и самой красивой, нежной
и долгожданной, самой-самой на
свете счастливой. Пусть жизнь

твоя цветет весенним садом, как ручеек, пусть
льется звонкий смех, и пусть всегда и всюду будет
рядом тот, кто дороже и милее всех!

Мама и брат Ахмат.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
нашу любимую сестренку На-
урзокову Асият Артуровну
с днем рождения! Будь весе-
лой, нежной, ясной, беззабот-
ной и прекрасной, чтоб смея-
лась ты беспечно, чтобы дли-
лось счастье вечно, чтобы

все мечты сбывались и желанья исполнялись, чтоб
была ты, как весна, юной прелести полна.
Аскер, Амина, Залина, Алим, Альбина и Беса.

Ïîçäðàâëÿþ
Дзагалову Сатаней Заурбиев-
ну с 18-летием и с окончанием
школы! Пусть звезды светят-
ся в глазах твоих, пусть счас-
тье, как шампанское, искрится,
пусть слезы никогда не бле-
щут в них, и в сердце пусть
печаль не постучится. Пусть этот день, как пес-
ня соловья, перечеркнет всех хмурых дней ненас-
тья. Пусть жизнь твоя, как майская заря, прино-
сит каждый день в ладонях счастье!

Сестра Карина.

Гетигежева Тамирлана Казбе-
ковича с днем рождения!
Кто колокольчиком смеется,
как мячик в руки не дается?
Кто от рассвета до заката
бежит и прыгает куда-то?
Это Тамик, наш родной, самый
смелый, озорной. Пусть судьба тебя хранит от
всех ненастий и обид.

Папа, мама, братик Каирбек.

Ïîçäðàâëÿåì

Дехъуэхъуну дыхуейщ фIыуэ
тлъагъу ди нанэ дыщэ Ибра-
гим-Сэмэгу Зубидэт Мудар и

пхъум и ныбжьыр илъэс 94
зэрырикъумкIэ!

 Мы дуней фIыгъуэм ущымыщIэ-
ну, уи узыншагъэм химыгъэщIы-
ну, къэбгъэщIа гъащIэм къыпху-
пищэну, уи быным я быныжхэм я фIым уригушхуэну,
нэщхъеягъэ умылъэгъуу куэдрэ Тхьэм утхуигъэпсэу.

Шэрыбхэрэ Семэнхэрэ я унагъуэхэм
къабгъэдэкIыу.

 Бабашеву Галину Михайловну
с юбилеем! От юбилеев в жизни
не уйти, они настигнут каждо-
го, как птицы. Но, главное -
сквозь годы пронести тепло
души, сердечности частицу.
Живи на свете долго-долго и не
считай свои года, здоровой, бод-

рой и веселой желаем быть тебе всегда!
Казиева Люда и Хамбазарова Люда.

Ïîçäðàâëÿåì

Сохъуэхъу Быкъыш Ульянэ
къыщалъхуа и махуэмкIэ, и ныб-
жьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ!
 Унагъуэ гукъеуэ уимыIэу, бла-
гъэу уиIэм уаIэту, ныбжьэгъухэм
уагъэлъапIэу, бынхэм гукъыдэж
къуату, уафэм хуэдэу уи нэмы-
сыр лъагэу, щIылъэм хуэдэу уи
узыншагъэр гъагъэу илъэс куэдкIэ Тхьэм уигъэпсэу.

Бэбащ Галинэ къыбгъэдэкIыу.
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