
УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О награждении государственными наградами

Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и пре-

дотвращению распространения коронавирусной инфекции и многолетний добросовестный труд
присвоить почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения" Кабардино-Балкарской Рес-
публики"

БЕКОВОЙ Мадине Нурбиевне – начальнику территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике в городе Баксане, Баксанском и Зольском районах.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ
город Нальчик, 28 сентября 2022 года, № 93-УГ

В администрации района ра-
бота с обращениями граждан
проводится в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая
2006 года №59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской Федера-
ции" и утвержденным Поста-
новлением местной админист-
рации Баксанского муници-
пального района от 20 октября
2015 года №595-п Порядком
организации работы с обраще-
ниями граждан в местной адми-
нистрации Баксанского муни-
ципального района.

Все обращения к Главе рас-
сматриваются им лично, реги-
стрируются в журнал и заносят-
ся в электронную базу данных
в день поступления. Перед
представлением Главе адми-
нистрации к заявлениям прила-
гаются акты обследования ма-
териально-бытового положе-
ния заявителя, приобщаются

материалы по предыдущим об-
ращениям, что обеспечивает
объективность их рассмотрения.

В соответствии с резолюцией
обращения направляются соот-
ветствующим заместителям
Главы, отделам и службам мес-
тной администрации муници-
пального района и ставятся на
контроль. Кроме этого, соглас-
но резолюции Главы местной
администрации районной ко-
миссией с выездом на место до-
полнительно обследуются мате-
риально-бытовые условия зая-
вителя.

За 9 месяцев 2022 года в мес-
тную администрацию района по-
ступило – 1973 обращения, из
них письменных заявлений –
1951, в том числе из вышестоя-
щих организаций (Правитель-
ство КБР, Приемная Главы и
Правительства КБР по работе с
обращениями граждан, Парла-
мент КБР) – 318 (16,1%) обраще-

ний. Проведено 4 приема граж-
дан.

Результаты рассмотрения об-
ращений граждан: удовлетворе-
но – 1072, отказано – 216,
разъяснено – 558, на рассмот-
рении – 127 заявлений. По воп-
росам малого и среднего бизне-
са, торговли – 10, промышлен-
ность, строительство, транспорт
и связь – 402, финансовые воп-
росы – 5, жилищные вопросы –
105, соц. обеспечение и соц. за-
щита населения – 19, здравоох-
ранение – 1, материальная по-
мощь гражданам – 47, вопросы
ЖКХ – 159, природо-, недро-,
землепользование – 1062, на-
ука, образование, культура, ин-
формация, спорт и туризм – 21,
другие вопросы – 142.

В. БАЛКИЗОВА,
начальник общего отдела
местной администрации

Баксанского
муниципального района.

Художественный руководитель
Дома культуры сельского поселе-
ния Куба Замира Бесланеева заняла
второе место в международном
фестивале-конкурсе "Черкешенка", ко-
торый на днях проходил в респуб-
лике Адыгея.

В РАМКАХ мероприятия были прове-
дены: пресс- и научно-практическая

конференции, выставка работ художни-
ков-любителей и изделий мастеров деко-
ративно-прикладного и золотошвейного
искусства с привлечением широкой обще-
ственности и СМИ, акция "Выдающиеся
черкешенки со всего мира".

Участницы конкурса продемонстриро-
вали своё мастерство в рукоделии, уме-
нии готовить национальные блюда, танце.
Оценивались знания об основных момен-
тах традиций и обычаев у адыгов, связан-
ных с черкешенками.

Представительница Кабардино-Балка-
рии Замира Бесланеева покорила серд-
ца жюри грациозным исполнением кня-
жеского танца "Уэркъ къафэ" и владени-
ем национальным инструментом "Пхъэ-
цIыч". В музыкальных состязаниях ее под-
держали коллеги, известные работники
культуры Баксанского района, создав
праздничную атмосферу.

Всем конкурсанткам были вручены дип-
ломы, памятные подарки, денежные при-
зы. Девушки, занявшие первые три мес-
та, получили также диадемы художника-
ювелира Аси Еутых.

Пресс-служба райадминистрации.





Примите искренние и сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем учителя!

В этот день вся страна чествует людей, посвятив-
ших свою жизнь одному из самых важных, почетных,
творческих и благородных на земле занятий – учитель-
скому труду. Ведь вы не просто передаете детям зна-
ния – вы учите их думать, уважать друг друга, быть
честными, учтивыми, любить свою малую родину и Рос-
сию, являясь при этом для них примером нравственнос-
ти, культуры и духовности. От вашего самоотвержен-
ного труда зависит то, каким быть новому поколению
Баксанского муниципального района.

В образовательных учреждениях района сегодня тру-
дятся более 1130 педагогических работников, среди ко-
торых 656 учителей и 262 воспитателя. Благодаря вам
подрастает новое замечательное поколение активных,
творческих и целеустремленных ребят. Их значитель-
ные успехи на предметных олимпиадах и творческих кон-
курсах – ваша заслуга и ваш вклад в будущее Баксанско-
го района.

Со своей стороны, мы, представители местного орга-
на власти, будем и впредь продолжать поддерживать вас
в благородном деле, улучшать условия труда и качество
образовательного процесса.

Дорогие учителя и ветераны педагогического труда!
От всего сердца желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия, счастья, педагогического долголетия, семейно-
го тепла и как можно больше благодарных учеников!

Артур БАЛКИЗОВ,
Глава администрации Баксанского

муниципального района.

День учителя – это самый душевный праздник года. –
Ведь все, кто учился в школе, знают, что учителя за-
нимают одно из наиболее важных мест в нашей жизни.
Вы даете детям не только хорошее образование, но и
учите их важным жизненным качествам: быть честны-
ми, добрыми, грамотными и порядочными людьми, ве-
рить в свои силы и добиваться поставленных целей.

Уважаемые учителя, ветераны педагогического тру-
да! Спасибо вам за ваше неравнодушие, терпение и вер-
ность своему призванию!

Учителям-ветеранам желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастливого долголетия, а тем, кто про-
должает трудиться, еще и творческих успехов на ниве
просвещения и воспитания!

С уважением, Хасен МОЛОВ,
председатель РК профсоюза работников

образования Баксанского района.

Развитию образования в районе уделяется пристальное
внимание. Строятся и реконструируются новые школы и
детские сады, оснащаются современным оборудованием
уже существующие образовательные организации, продол-
жается работа по обновлению школьных автопарков, от-
крываются специальные образовательные центры "Точка
роста"…

СОВСЕМ недавно в рамках празднования 100-летия Кабар-
дино-Балкарии и Баксанского района прошла торже-

ственная церемония награждения лучших представителей
значимых сфер деятельности района памятной медалью "100-
летие образования Кабардино-Балкарской Республики". Сре-
ди 36 награжденных оказалось 12 представителей сферы об-
разования.

Памятную медаль из рук Главы администрации района Ар-
тура  Балкизова за многолетний и добросовестный труд в об-
разовании получили Рая Мухтаровна Архестова, Люда Хусе-
новна Бженикова, Арсен Нурбиевич Жиляев, Зоя Хасановна
Иругова, Хацаца Биевна Молова, Любовь Мухамедовна Нано-
ва, Мария Ибрагимовна Ордокова, Фатимат Исламовна Хеже-
ва и другие.

Ауес НЫРОВ.



Многочисленный отряд работников образования
будет отмечать сегодня День учителя. Яркие букеты цветов,

горячую признательность принесут в подарок своим наставникам
их сегодняшние и бывшие ученики, скажут много теплых слов.

Присоединяясь к ним, коллектив редакции газеты "Баксанский вестник"
искренне поздравляет всех учителей нашего муниципального района

с замечательным праздником! Желаем новых творческих успехов,
неугасающего желания работать, узнавать что-то новое,

крепкого здоровья на долгие годы, тепла и любви близких людей,
счастья и благополучия, а самое главное, – чтобы вы всегда

испытывали гордость за своих учеников!

На днях подведены итоги
смотра-конкурса на лучшее
оформление участка "Детский
сад – цветущий сад".

Педагоги и родители с пони-
манием отнеслись к важности
данного мероприятия и прило-
жили все усилия, чтобы учас-
тки дошкольных групп выгля-
дели эстетично, красочно,
уютно, безопасно.

Благодаря педагогическим
находкам на территории об-
щеобразовательных учрежде-
ний, реализующих программу
дошкольного образования, по-
явились парки с особыми и не-
повторимыми аттракционами,
цветниками и клумбами. Уча-
стки групп пополнились боль-
шим количеством разнообраз-
ных малых архитектурных
форм – это фигурки из различ-
ных материалов дерева, ство-
лов деревьев, пней, фанеры;
авторскими самодельными иг-
рами и красочной "Чудо-клум-
бой"!

В смотре-конкурсе участво-
вали 18 общеобразователь-
ных учреждений, реализую-
щих программу дошкольного
образования. Члены жюри
оценивали внешний вид, эсте-

тику оформления, варианты
участия родителей и педаго-
гов в оформлении.

Победителями в разных но-
минациях стали: МКДОУ "Дет-
ский сад" с.п. Кишпек, МОУ
"СОШ №3 им. Т.М. Катанчие-
ва" с.п. Атажукино, МКОУ
"СОШ № 3" с.п. Н. Куркужин.

2 место присудили МКОУ
СОШ с.п. Кременчуг-Констан-
тиновское, МОУ МКОУ "СОШ
№4 им. З.А. Нырова" с.п. Н.
Куркужин, МОУ СОШ им. Мал-
карова Х.Ш. с.п. Жанхотеко.

3 место заняли МОУ "СОШ
№2" с.п.Куба, МОУ СОШ №2
им. Х.А. Шафиева с.п. Заюко-
во и МОУ "СОШ №4" с.п. Заю-
ково.

Абсолютным победителем и
обладателем почетного зва-
ния "Детский сад – цветущий
сад!" стало МКДОУ "Детский
сад" с.п. Кишпек.

Воспитатели и руководите-
ли дошкольных учреждений
выразили благодарность ро-
дителям, которые внесли свой
неоценимый вклад в благоус-
тройство участков.

Поздравляем всех победи-
телей!

Хаишат ДЫГОВА.

Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся,
какую огромную роль играет он в нашей жизни. Ведь людей во
многом формирует школа, и в первую очередь педагоги. Сколь-
ко сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каждо-
го из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людь-
ми. Сегодня, в День учителя, нам хочется сказать несколько
добрых слов о нашей школе, МОУ "СОШ им. В.М. Кокова" с.п.
Кишпек, о наших родных учителях, которых мы очень уважа-
ем и любим.

Каждый день мы торопимся в наш Дом знаний. Он подобен
маленькому городу, в котором живут счастье и дружба, надеж-
да и труд, озорной весёлый смех любознательных ребят, и, ко-
нечно же, добрые лица наших учителей. Мы гордимся нашим
директором – Балкаровой Дадусией Сафраиловной, которая
душой болеет за каждого ученика и за всю школу в целом. Ведь
наша школа самая лучшая, а наши учителя – самые замечатель-
ные педагоги, добрые, чуткие и справедливые. Они не только
дают нам знания, но и учат жизни, готовы помочь в любой жиз-
ненной ситуации, вкладывают в нас частичку своей души. Для
них каждая встреча с классом как экзамен. Нас – много, учи-
тель – один. И к каждому из нас надо найти подход. И чем боль-
ше учитель отдает, тем богаче становится, богаче от со-
знания того, что его знания перешли к нам, ученикам, вызвали
отклики в нашей душе. Учитывая это, пользуясь случаем, ре-
шили поставить всем нашим педагогам отличную оценку.

Спасибо вам огромное за всё, что вы делаете для нас! Низ-
кий вам поклон! За вашу мудрость и душевную красоту, беско-
рыстную любовь и трогательную заботу. От всей души мы
поздравляем вас с Днём учителя и желаем крепкого здоровья,
благополучия, семейного счастья, талантливых учеников,
достойной оценки вашего труда! Пусть всегда вас радуют
ваши ученики своими успехами и достижениями!

С уважением, учащиеся 11 класса
МОУ СОШ им. В.М. Кокова с.п. Кишпек.

ХОТЯ с тех пор прошло
 47 лет, я хорошо помню,

как дедушка Хизир за руку вел
меня по дороге в первый
класс. Маленький, в выгла-
женной школьной форме, без-
заботный, я с радостью и вос-
торгом, в ожидании чуда ша-
гал по этой дороге длиною в
10 лет.

А еще помню, что к нам
подъехал работник местного
сельсовета Мусарби Пшиха-
чев на пароконной линейке,
который подвез к Нижнекурку-
жинской средней школе №4
(ныне №3), ставшей для меня
такой родной.

И вот к нам в класс зашла
женщина и представилась
Аулят Кучуковной Тхагапсо-
вой. Ее добрый и милый голос
завораживал, а взгляд прони-
зывал всех насквозь. От этого
моментально становилось
как-то необычно уютно и спо-
койно. Легкий страх момен-
тально испарился. Чуть улыб-
нувшись, она, как полагается,
начала знакомство с нами…

Каждый день я узнавал что-
то новое и интересное для
себя. Аулят Кучуковна была не
только учителем, но и совет-
чиком. Все наши заботы, про-
блемы, печали – и ее тоже.
Своим душевным теплом она
могла согреть каждого! Ей все-
гда до всех было дело. Никог-
да ни одного ребенка не остав-
ляла без внимания, не отказы-
вала в помощи. Для нее не
существовало понятия "меня
это не касается". В самый пас-
мурный день от ее улыбки ста-
новилось теплее и светлее. У
Аулят Кучуковны было огром-
ное и доброе сердце. Все теп-
ло своей души отдавала она
ученикам, "сея разумное, доб-
рое, вечное".

Аулят Кучуковна с любовью
учила нас доброте, быть сча-
стливыми, честными, любить,
бороться со злом, уважать
старших. Сплотила нас, таких
разных. А ведь у нас в классе
было более 30 детей. В меру
строгая и необыкновенно доб-
рая, она вдохнула в нас азы
знаний и отпустила по тече-
нию в следующий этап нелег-
кой школьной жизни.

Аулият Кучуковну любили и
уважали не только дети, но и
родители, коллеги, да и все
жители села. Она была чело-
веком с активной жизненной
позицией, маяком всего педа-
гогического коллектива. А что
мы знали о ней тогда, когда
были маленькими? Лишь по-
взрослев, я узнал, что Аулят
Кучуковна была одной из луч-
ших учителей начальных клас-

сов не только в школе, но и в
районе. Об этом красноречиво
свидетельствуют и строки из ат-
тестационного листа, датирован-
ного 1983 годом: "В течение 18
лет А.К. Тхагапсова работает без
второгодников. Она 8 лет руко-
водит внутришкольным методи-
ческим объединением учителей
начальных классов. Часто выс-
тупает с интересными, содержа-
тельными докладами…"

За самоотверженный и плодо-
творный труд нашу первую учи-
тельницу наградили тремя По-
четными грамотами Министер-
ства просвещения РСФСР (1966,

1969 и 1974 годы), двумя – Ми-
нистерства просвещении
КБАССР (1957 и 1978 годы).В
1970 году Аулият Кучуковна удо-
стоена почетного знака "Отлич-
ник народного просвещения
РСФСР". В 1978 году она была
делегатом IV съезда учителей
Кабардино-Балкарии, награжде-
на также медалями "За доблес-
тный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.", "50 лет
Победы в ВОВ", "60 лет Победы
в ВОВ", "Ветеран труда".

Всегда восхищаешься терпе-
нием, трудолюбием и патриотиз-
мом тех, кто всю трудовую жизнь
работает в одном коллективе.
А.К. Тхагапсова была именно та-
ким человеком. 9 августа 1950
года, ее, девятнадцатилетнюю
выпускницу Нальчикского педу-
чилища, приняли в школу. В том
же году вышла замуж за старше-
го пионервожатого школы Хаби-
жа Нырова, которого вскоре на-
значили секретарем местного
сельсовета, а потом и его пред-
седателем. Позже Хабиж Гали-
мович работал главным агроно-

мом, бригадиром колхоза и
бухгалтером сельского Сове-
та.

В 1951 году Аулият Кучуков-
на поступила заочно в есте-
ственно-географическое отде-
ление пединститута в Нальчи-
ке, но из-за второго ребенка
вынуждена была оставить
учебу на четвертом курсе.

Как и у всякого человека
жизненный путь А.К. Тхагапсо-
вой не всегда был легким и бе-
зоблачным. В 1981 году ее по-
стигло большое горе – скон-
чался 27-летний средний сын
Руслан. Позже похоронила

она и мужа, но
Аулят Кучуковна
всегда оставалась
доброжелатель-
ным, душевным и
добрым челове-
ком для своих кол-
лег, знакомых,
родственников, и,
конечно же, для
двух оставшихся
сыновей: Ауеса и
Беслана. Оба они
пенсионеры, но
Ауес продолжает
работать. Заслу-
женный журналист
КБР, он замести-
тель главного ре-
дактора "Баксанс-
кого вестника".

Выйдя на заслу-
женный отдых в
1986 году, оставив
свой класс млад-
шей снохе Ларисе
Нартоковой (в
этом году она

ушла на пенсию, отработав в
одной школе 45 лет), Аулият
Кучуковна не замкнулась, по-
прежнему была в курсе всех
школьных событий, нередко
приглашали на различные ме-
роприятия. А еще занималась
благоустройством своего под-
ворья, выращивала курей и
индюков, держала корову,
много времени уделяла своим
внукам, родным, которых
очень любила. К тому же она
всегда была в курсе дел сво-
их бывших учеников, болела
за нас как за своих собствен-
ных детей. Помню, с каким
уважением относились к ней
мои родители Муса Хизирович
и Арихмат (Тая) Нахупшевна.

В 2013 году А.К. Тхагапсова
(Нырова) ушла из жизни.
Всем, кто учился, работал и
просто знал ее, уверен, не хва-
тает этого доброго человека,
прекрасного учителя, любив-
шего дело всей своей жизни.

Мухамед КОДЗОВ,
ветеран МВД,

с.п. Н. Куркужин.



Первый ученик и первый звонок, первый учитель и первый урок…
С этого начиналась школьная жизнь каждого из нас









УЗЭЩIАКIУЭ цIэрыIуэр дунейм зэ-
рехыжрэ илъэс щэ ныкъуэ дэкIы-

жами, и цIэр цIыхум IэщIагъэгъупщы-
кIыну куэдрэ къелIэлIами, и фэеплъыр
зы махуи егъэджакIуэ нэхъыжьхэм
яIэщIэхуакъым, и гугъу ямыщIу щIагъуи
дэкIакъым. Псори къызыхэкIыр зы
Iуэхут – языхэзри хуэпэжт къыхаха
IэщIагъэм, дзыхь кърагъэзу ирагъэджэ-
ну кърата цIыкIухэмкIэ ятелъ хьэкъыр
зэрыиныр зыхащIэрт, абыхэм цIыхум
цIыху нэс къыхэщIыкIын зэрыхуейр
фIыуэ зыдащIэжырт. Куп-хьэжыжьыр и
гъащIэм зи ужь итар щIэныгъэт, къы-
зыхуриджар хьилымти, ужьых имыIэу
абы и макъыр егъэджакIуэхэм къалъэ-
Iэсырт, зэхахырт.

Нобэ хуэдэу си нэгу къыщIэувэж а
цIыхубз лъагъугъуафIэр, зи нэгум зэ-
пымычу нурыр кърих бзылъхугъэ гуа-
пэр япэу къыщыслъэгъуам зытепсэ-
лъыхьри арат – зи сабий къыхуэзыша
адэ-анэхэм и гугъу яхуищIырт щIыхьэ-
пIэм тетха Iущыгъэм. Къыбгъэдыхьэ-
хэм ящыгуфIыкIыу, къыхуаша сабийхэм

IэплIэ гуапэ яришэкIрэ зрикъузылIэу
яхэтт а цIыху нэжэгужэр. Ар СэIимэтт.
И унагъуэцIи жыIэн хуейтэкъым, и
адэцIэкIи еджэн хуейтэкъым – и цIэр
щыжаIэкIэ, гурыIуэгъуэ хъурт зи гугъу
ящIыр хэтми. Адэ-анэхэм яхузэры-
мыгъэгъуэту къалъыхъуэри, быныр
IэщIалъхьэну зыхущIэкъури арат.
"СэIимэт иригъэджащ" псалъитIым
къаруушхуэ яIэт – абы иутIыпща сабий-
хэм еджэкIэ-тхэкIэ ящIэ къудейтэкъым,
атIэ дэтхэнэми зэгъэзахуэрэ зэпэшачэ-
рэ зиIэ цIыху цIыкIу къищIыкIырт, гу-
псысэкIэм хуэмыхамэу къэхъурт.
СэIимэт и гъэсэнхэр дэнэ зэхьэзэхуи
къыщыхэжаныкIырт, зэпеуэхэр къа-
хьырт, еджэныгъэм зэфIэкI хьэлэмэтхэр
къыщагъэлъагъуэрт.

Жэуап ин зэрихьыр гукIи псэкIи зы-
хэзыщIэ егъэджакIуэ нэсым зы махуи
щыгъупщакъым и анэм къыжриIа
псалъэхэр: узытеувэ гъуэгур тынш ды-
дэкъым, узыпэрыувэ IэнатIэри гугъу и
гугъужщ, уэсым хуэдэу хужьу зигу
цIыкIухэр итхьэщIыкIа сабийхэм плъа-
пIэуи гугъапIэуи яIэнур уэращ – зэ
къэбгъэпцIакъэ, етIуанэу дзыхь къы-
пхуащIыжынукъым. Ар къыбгурыIуэу
Iуэхум упэрымыхьэмэ, иужь уимыхьэх-
хэныр уэркIэ нэхъыфIщ. Анэм и пса-
лъэр зэхимыщIыкIынкIэ Iэмал иIэтэ-
къым СэIимэт – зэрысабийрэ зыщIэ-
хъуэпсыр арат, тIэкIу Iэнкун ищIми, абы
хуэхьэзыру зыкъилъытэжырт. Гуащэ
щигъэджэгукIэ, къригъэтIысэкIрэ зы-
гуэрхэмкIэ яущие хуэдэу яхэсу, гъэ-
сакIуэу зилъагъужу щытащ. И псэм
Iэпихыр, и гум къехуэбылIэр IэщIагъэ
щыхуэхъум, и анэм къыжриIа псалъэ-
хэм ерыщагърэ тегушхуэныгъэрэ къы-
щыхалъхьэм, зы махуи хущIемыгъуэжу
гуащIафIэу лэжьащ.

И сурэт къасщтэрэ сеплъу си гум
IэфIу къинэжа Щауэ Аскэрбий ипхъу
Гъубжокъуэ СэIимэт си япэ егъэджа-
кIуэщ. Си анэшхуэмрэ си анэмрэ я
Iэпэр сIыгъыу курыт еджапIэм япэу сы-
щыдыхьам сызыбгъэдашари аращ.
СэIимэт сызэрыпэщIэхуам щхьэкIэ сы-
тым хуэдэу гуфIэрэт си анэшхуэр. ЩIэх-
щIэхыурэ къызэплъэкIырти, къытри-
гъэзэжурэ жиIэрт: "Иджы анищым
уракъуэщ, мис мы цIыхубз дахэм жиIэм
уедэIуэнущ, зэрыжиIэм хуэдэуи пщIэ-
нущ, и псалъэми тIэужыIэ къыхэ-
бгъэкIынукъым". Абдеж къыщежьэри,
СэIимэт сызэреджари аращ: "мамэ
СэIимэт". Абы сытезыгъэкIын къаруи
щыIакъым, а япэу къызита гурыщIэри
зыгъэупщIыIуа дэслъэгъуакъым. И
ущиерэ и псалъэрэ иригъэджахэм сыт
щыгъуи къытлъэIэсу, дыкъэзылъхуа-
хэм яжедмыIэф гуэрхэр бгъэдэтлъхьэ-
фрэ абыкIэ чэнджэщ къыдиту, и нэ-
хъыжьыгъэр къытпимыубыду ныбжьэ-
гъу щыпкъэу къыдбгъэдэтащ СэIимэт.
"Мыхэр иджыри цIыкIущ" жиIэу шы-
нагъэкIэ дызригъэдэIуэну хэтакъым,
апхуэдизкIэ ди ныбжьми ди псалъэми
пщIэ къыхуищIырт абыи.

Щауэ СэIимэт 1946 гъэм Зеикъуэ (Хьэ-
тIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм къыщалъ-
хуащ. Лэжьыгъэмрэ гуащIэдэкIымрэ пщIэ
щиIэ, хабзэжь щызекIуэ адыгэ унагъуэм
къыщыхъуа СэIимэт зэрыцIыкIурэ и пщэ
къыдалъхьэ Iуэхум зыщимыдзейуэ, ар
зыхуей хуэгъэзэным шыIэныгъэрэ еры-
щагърэ хилъхьэу къэтэджащ. Зауэ нэужь
лъэхъэнэт абы и цIыкIущхьэр зыхиубыда-
ри, зауэм зэхикъута псэукIэр зэрагъэпэ-
щыжу цIыхур губгъуэм къимыкIыу итт.
СэIимэти и адэ-анэр, Щауэхэ Аскэрбий-
рэ Цацэрэ, апхуэдэ IэнатIэт зыIутри, гу-
ныкъуэгъуэ яритакъым, зыгуэр къыгу-
рыIуэ зэрыхъурэ защIигъакъуэу къекIуэ-
кIащ. Унагъуэшхуэм СэIимэт я пажэти,
нэхъыщIэхэр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ анэм
дэIэпыкъуэгъу хуэхъурт, унагъуэр зе-
хьэнкIи, пщэфIэнкIи, жьыщIэнкIи, цIыкIу-
хэм я нэгу зегъэужьынкIи къытенэ щыIэ-
тэкъым. Псом хуэмыдэу СэIимэт и нэIэ
тригъэтт анэкъилъху нэхъыщIэхэр зэре-
джэм – ауэ сытми унэ лэжьыгъэр ящIыж
къудейкIэ арэзы хъуртэкъым, ар зэрызэ-
хащIыкIамрэ къазэрыгурыIуамрэ мыхьэ-
нэшхуэ иритырт. СэIимэт и анэкъилъху
нэхъыщIэ Шурдым Лидэ куэдрэ игу къи-
гъэкIыжырт, хъэтI иIэ хъуамэ, шыпхъум
зэрифIыгъэр, апхуэдизкIэ хьэрф къэс
къыхригъэгъэкIыу, ар мыхъуамэ, щIэры-
щIэу щIригъэдзэжрэ дэтхэнэ дамыгъэри
зэхуэдизрэ IуплъэгъуафIэ хъухукIэ ири-
гъэтхыу игъэсати.

Езы СэIимэт щытхъу пылъу еджащ, гъэ-
сакIуэхэм я псалъэ тIэужыIэ имыщIэу
игъэзэщIащ, дапщэщи и щIэныгъэм хи-
гъэхъуэну иужь итащ. Хъыджэбз цIыкIур
жыIэдаIуэт, еджэныгъэм ехьэлIауэ пщэ-
рылъ къыщащI Iуэхугъуэхэр жану зэфIи-
хырт, ущIэупщIэжын хуэмейуэ щыщIэны-
гъэншэу ищIырт. ЕджапIэм икIыжу уна-
гъуэкIэ щIэн хуейр зэфIигъэкIа нэужь,
жэрыгъэкIэ къуажэ библиотекэм кIуэрт,
зыхуэныкъуэ тхылъхэр къыIрихыну. Тхы-
лъыр зи Iэпэгъу хъыджэбз цIыкIур а зы
пIалъэм уэрамым къызэрытелъадэрауэ
къыщIэкIынт, цIыхухэм "СэIимэт и къулъ-
шыкъущIэ" жаIэ хъуат. ИпэжыпIэкIэ, къуа-
жэдэс нэхъыжьхэм зыкъомрэ зэманыр
апхуэдэ псалъэкIэ къалъытэу екIуэкIащ.

СэIимэт еянэ классыр къиухыу егъэ-
джакIуэ IэщIагъэм хуеджэну и нэ къызэ-
рыхуикIыр адэ-анэм щажриIэм, ягъэ-
щIэгъуакъым, хъыджэбзым и гукъэкIыр
даIыгъащ. НыбжьыщIэр Налшык къалэ
егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыру дэт учили-
щэм щIэтIысхьэри, хъарзынэу щеджащ.
Ар 1966 гъэм къыщиухым, нэгъуэщI
щIыпIэ ямыгъакIуэу, щалъхуа къуажэм
къаунэтIыжащ. Лэжьыгъэ имыгъуэтынкIэ
гурыщхъуэ щыIэтэкъым. ЕджапIэ бжэ-
щхьэIум зэребакъуэу псалъэ къыхэмы-
кIыу СэIимэт япхъуэтащ, арыххэуи, лэ-
жьэн щIидзащ. СэIимэт занщIэу класс псо
дзыхь къыхуащIащ. Абы зэи щыгъупща-
къым япэу зыдэлэжьа классыр, езы са-
бийхэми къагъэпэжащ. "Классым сыщIэ-
бэкъуа нэужь, моуэ зымащIэкIэ сыкъызэ-
теувыIат. СызэрыIэнкуныр зыхищIауэ
къыщIэкIынт, зы хъыджэбз цIыкIу къэ-

хъуар. Щабэу икIи гуапэу псалъэрти, и
жыIэм щыщу зыгуэр пIэщIэхункIэ уте-
шыныхьу узригъэдаIуэрт. Езыр цIыху
жанти, сабийхэм задищIми, езыхэм
зыкъыдащIыну иужь итми къыпхуэ-
мыщIэну дэни нэсырт. Абы иригъэджа
сабийхэм къуажэм и кIуэцIкIэ дэнэ деж
сыт хуэдэ Iуащхьэ щытми, сыт хуэдэ
псынэ къыщыщIэжми, сыт хуэдэ къуэ-
ладжэ щыIэми ящIэу класс нэхъы-
жьхэм кIуэрт. Арат абы хуабжьу арэзы
къищI егъэджакIуэ-гъэсакIуэ цIэрыIуэ
Жылау Нурбий щIыжиIэр: "СэIимэт
тхылъ псо ирокъу, къыщIигъэкI сабий-
хэри а тхылъым и напэкIуэцI хьэзырщ".
ЕгъэджакIуэм сабийм щIэныгъэ зэтеу-
быда яритыфырти, абы щхьэкIэ пщIэрэ
фIэлIыкIрэ иIэтт. Ар нэхъыжьхэм
ялъагъурт, ар адэ-анэми фIы дыдэу
зыхащIэрт.

Уи лэжьыгъэр зэрепхьэкI щIыкIэм
арэзы утехъуэжмэ, ар щIагъуэкъым.
IэнатIэр зэребгъэфIэкIуэным, сыт щы-
гъуи нэхъыфI зэрыпщIыным и гъуэгу-
хэр зэбгъэпэщу щытын хуейщ, абы ар-
къудей шэч хэлъкъым. СэIимэт гумы-
загъэт, арэзыи зыщытехъуэжаи къыхэ-
кIауэ фIэщ щIыгъуейщ. Абы и дерсхэр
зылъэгъуам, пэж дыдэу, зыкъомрэ
жиIэн имыгъуэтыжу къанэрт, апхуэ-
дизкIэ щIэщыгъуагърэ IэмалкIэ ар
гъэнщIати. СэIимэт махуэшхуэ гуэрым
хухэха дерс игъэхьэзырыртэкъым, абы
и махуэ къэсри хэхат. Нобэ уэршэрым
тету дерсыр игъэпсынт, пщэдей а
къауэршэрамкIэ зэригъэныкъуэкъу-
жынт, иужькIэ къыхилъхьэнти, анэдэлъ-
хубзэм, урысыбзэм е есэпым теухуа
IуэхугъуэхэмкIэ зэпеуэ иригъэкIуэкIынт.
ДунейхэгъуазэмкIэ СэIимэт зэригъэпэ-
щу щыта дерсхэр иригъэджахэм нобэ-
ми ягу ихужыркъым. Къуажэ куэщIым
ит щIыпIэхэр яригъэцIыхуу зэрыщытам
ищIыIужкIэ, абы сабийхэр зытет ду-
нейм епсалъэу игъасэрт. Пэж дыдэу!
Бжьыхьэ хъуамэ, сабийхэр щIыбым
къыщIишырти, жыг хадэ цIыкIум ири-
шэрт, ихъуреягъкIэ къригъэтIысэкIырти,
зэщIэдэIукIыну яжриIэрт. "ФыдаIуэт,
мы дунеижьыр зэпсалъэр фэращ,
абы и щIэжьыуэри и даущри щIыщыIэр
фэращ. Уэшх къыщIешхри, уэс къы-
щIесри, дыгъэр къыщIепсри, жьыр къы-
щIепщэри фэращ. Нэхущым фыщIэ-
тэджарэ, языхэзым фрихьэлIамэ, сэ-
лам ефх", – жиIэрт. Ди фIэщ хъум къы-
щынэртэкъым, дыкъэзыухъуреихь ду-
нейм щекIуэкI а Iуэхугъуэхэр къыщIэ-
хъур дэрауэ ди фIэщ хъупэрт. СэIимэт
къытхилъхьа щэныр иригъэджахэм но-
бэр къыздэсым тхэлъщ – пщэдджы-
жьым дыкъызыхуэтэдж дунейм фIэхъус
идохри, дызытеувэ щIым фIыщIэ
худощI.

(КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ).

ТАБЫЩ Мурат,
"Адыгэ псалъэ" газетым

и щIэныгъэ обозреватель.

ПщIантIэ хуитышхуэм ущыдыхьэкIэ, псом япэ узыIуплъэр
еджапIэ щIыхьэпIэм ину тетха Куп Исмел-Хьэжым и "Адыгэ
жьуу" усэм щыщ псалъэухарщ: "ФIыгъуэ псори къызыхэкIыр
хьилымырщ" псалъэхэрт. ЕджапIэм къыдыхьахэм а псалъэ-
хэм къарыкIымрэ ар къэзыпсэлъамрэ щIэмыупщIа къахэ-
кIакъым. ЩIэныгъэр фIыуэ зылъагъуу, абы хуэщыпкъэу зи
гъащIэр къэзыхьа егъэджакIуэ нэхъыжьхэми щхьэх ямыщIэу
зэкIэлъагъакIуэрт: "ЗимыIэм къилъыхъуэу, зиIэм зэриIэ-
тынур къыхуэмыщIэу игъэлъапIэ цIыхушхуэщ ар жызыIар,
ди жылэжьым къыдэкIащ, узэщIакIуэщ, усакIуэщ, дин
щIэныгъэ куу зыбгъэдэлъа еджагъэшхуэщ. Абы и цIэр зэхэ-
зымыха ди псыхъуэр къэгъэнауэ, гъунэгъу щIыналъэхэми
куэд щыIакъым. Куп Исмел цIыхугъэ лъагэ зыхэлъа, ады-
гагъэмрэ муслъымэныгъэмрэ екIуу зезыхьа, щIэныгъэшхуэ
зыбгъэдэлъа цIыхущ. Абы ещхь фыхъу, абы и лъэужьымрэ
Iэужьымрэ хэвмыгъэгъуэщэж, пэжымрэ захуагъэмрэ я
телъхьэ, цIыхугъэм и щыжакIуэ фыхъун хуэдэу, феджэ, зы-
вужь, фымыщхьэхыу зывузэщI. ФIыгъуэ псори къыщы-
вэуэлIэнур мис итIанэщ".

тэджщ, къызбгъэдыхьэри IэплIэ къызи-
шэкIащ. И цIэр къызжиIа нэужь, си Iэпэр
иубыдри си увыпIэм нэс сишэгъат… Аб-
дежращ гуащIэу щызыхэсщIар сабийр
цIыкIу къытщыхъурэ къыгурыIуэ щIагъуэ
щымыIэу къызэрытфIэщIыр зэрыщыуа-
гъэр. Уеблэмэ, куэд дыдэм ухуагъэсэжы-
ну езы сабийхэр зэрыIущыцэр хьэкъ сщы-
хъуащ. Мопхуэдизу гуапэу зыкъызэзы-
шэкIа сабийр щыIузмыгъэщтым, адрей-
хэри къызэщIэтаджэри къызбгъэдыхьат.
Си гур къызэфIэнами, сыкъызыхыхьахэр
зэрысхуэмыутIыпщыжыфынур, сыту мы-
хъуми, сахэтыну сызэрыхуейр мафIэу си
гущIэм къыщызэщIэнащ. Мис абы лъан-
дэрэ сыегъэджакIуэщ, зы махуи сыхущIе-
гъуэжакъым", – жиIэрт куэдрэ СэIимэт.

Зы щэн гъэщIэгъуэн хэлът абы – гупсэ-
хугъуэ къыуиту сыт щыгъуи нэфIэгуфIэт,
зыкъыбдищIырт, езым и гугъу пщIыным
унимыгъэсу уи Iуэху зыIутыр зригъэщIэ-
ну иужь итт. "ЦIыхур мащIэ дыдэщ зы-
хуейр – и гум уехуэбылIэнырщ. Абы и
гукъеуэм и нэхъыбэр щхьэщыпхыфынущ
гуапагъэрэ щабагъэкIэ. Мастэми дэми
унэмыс, хупыгуфIыкI къудей", – жиIэрейт,
гуапэу къыпыдыхьэшхыкIыурэ. СэIимэт
зыцIыхуауэ псэ зыIутым жиIэфынукъым
ар зыгуэрым егуэуауэ, хуэмыфащэ яри-
пэсауэ. АпхуэдизкIэ шыIагъэ хэлът,
апхуэдизкIэ угъурлыти… Нэгум къыщIэ-
гъэхьэгъуейкъым хьэрф къитхъэкIэ зы-
мыщIэ цIыкIухэр къэбгъэдэIуэн щхьэкIэ
пхэлъын хуея шыIэныгъэр зыхуэдэр. Адэ-
анэм анэмэт къыхуащIа сабийхэм я гур
щIэныгъэм ета, зэджэр зэхэщIыкIыгъуэ,
ятхыр нахуэ хъун папщIэ, и зэман еблэ-
жакъым. Зэрыхуейм хуэдэу сабийм дерс-
хэр къемыхъулIамэ, еджэгъуэ нэужьым
къигъанэрти, ар къыIурыпщIыкIыу жиIэху
дэлажьэрт.

ПэщIэдзэ еджапIэм щIэс сабийхэм я
ныбжькIэ дунейр яфIэщIэщыгъуэу, куэ-
дым щIэупщIэу, сытри зрагъэщIэну хуейуэ
щытщ. Ар фIы дыдэу къызыгурыIуэ
СэIимэт сабийм и упщIэм зэи иригъэгъэ-
закъым, къызэпиудакъым, атIэ жэуап ири-
тырти, апхуэдэу щIэупщIэн хуей щIэхъуар
зригъащIэрт, сабийм и бзэр къригъэу-
тIыпщырт. Арагъэнущ СэIимэт цIыкIухэм
дунейр джэгукIэ яригъэцIыхуу, зыплъы-
хьакIуэ дишрэ псалъэрэ щапхъэкIэ абы
щигъэгъуазэу щIыщытари.

Зэгуэрым унафэщIыр гие мащIэ хэлъу
СэIимэт сабийхэр щIэх-щIэхыурэ классым
зэрыщIишыр фIэмыфIу къепсэлъат.
ЕгъэджакIуэми зэпIэзэрыту жэуап ириты-
жащ абы: "Сабийхэр махуэр зи кIыхьа-
гъым пэшым щIэубыдауэ щIэбгъэскIэ,
ебгъэщIэну узыхуей псоми ухунэмысы-
нкIэ хъунущ. Сэ къыспэбубыдыр згъэ-
зэщIэну сыщыхущIэкъукIэ, сабийхэм
къыспаубыдри сыгъэгъэзащIэ. ЩIэны-
гъэм и мызакъуэу, зэхэщIыкIи ябгъэдэлъу
къэгъэтэджын хуейщ цIыкIухэр". Уна-
фэщIыр лъэныкъуэкIэ уври, псалъэ къы-
пимыдзыжу, Iэпэ зэрыIыгъкIэ къришэжьа
сабий гупыр еджапIэм щIишащ. Зэман
дэкIа нэужьщ СэIимэт и лэжьэ-
кIэм кърикIуэ фIыр зыхуэдэр нахуэ щы-
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В честь профессиональ-
ного праздника "День вос-
питателя и всех дошколь-
ных работников" 26 сентяб-
ря в Баксанском муници-
пальном районе на базе
дошкольного блока МКОУ
"СОШ № 3" с.п. Н. Куркужин
прошло торжественное ме-
роприятие "Страна масте-
ров".

В РАМКАХ данного ме-
роприятия чествовали

лучших работников системы
дошкольного образования,
подвели итоги и наградили
победителей и призеров про-
шедшего накануне смотра-
конкурса "Детский сад – цве-
тущий сад!"

Чествование чередовалось
с замечательными концертны-
ми номерами, подготовленны-
ми работниками МКОУ "СОШ
№ 3" с.п. Н. Куркужин, выступ-
лениями известных артистов
республики. Так, гостей и всех

собравшихся поздравили и по-
дарили свои музыкальные по-
дарки Эдуард Жигунов, Ислам
Гуков, Арсен Цагов, Амина Дао-
ва, братья Тимур и Заур Кочесо-
ковы. Гости были в восторге от
выступления артистов и прово-
жали каждого бурными овация-
ми.

На мероприятии присутство-
вали Ф.Х. Оганезова – первый
заместитель Главы местной ад-
министрации Баксанского муни-
ципального района; Т.К. Абрего-
ва – начальник МУ "Управления
образования местной админис-
трации Баксанского муници-
пального района"; О.Г. Каздо-
хов – председатель обществен-
ной палаты; Х.С. Молов – пред-
седатель райкома профсоюза
работников образования, Ф.З.
Дыгова – заместитель начальни-
ка Управления образования рай-
она.

В этот день были организова-
ны работы педагогических мас-

терских, мастер-классы, мето-
дические лаборатории, твор-
ческие выступления, выставки.

Педагоги общеобразова-
тельных учреждений, реализу-
ющие программу дошкольно-
го образования, делились с
коллегами своими наработка-
ми, идеями, интересными на-
ходками, творческими мысля-
ми.

Победителями в конкурсе
"Страна мастеров" стали пе-
дагогические работники дош-
кольных групп МОУ СОШ №1
с.п. В. Куркужин. Призерами –
МОУ СОШ №4 с.п. Заюково,
МОУ НШДС с.п. Куба-Таба и
МОУ СОШ №4 с.п. Исламей.

Все они награждены Дипло-
мами МУ "Управление образо-
вания местной администра-
ции Баксанского муниципаль-
ного района" и Почетными гра-
мотами РООП КБР с вручени-
ем денежной премии.

Хаишат ДЫГОВА.

 На швейном производстве осуществляется дополнительный
набор сотрудников: ШВЕЙ на прямострочку и на распошивалку.
Ассортимент одежды: пошив футболок, толстовок, сорочек, юбок,
брюк из трикотажных тканей. При комплектовании бригады из сел,
обеспечим транспортом. Зарплата от 30000 руб. выплачивается
своевременно. Требования: опыт работы на промышленном швей-
ном оборудовании. График работы: понедельник – суббота с 8 до
18 часов. По всем вопросам звонить по тел. 8-928-710-40-03 (Ах-
мед).
 В кафе "Аслан" приглашают на работу энергичных и ответствен-
ных: ШАШЛЫЧНИК, ПОСУДОМОЙЩИЦА, ПОВАР с опытом ра-
боты. График работы 2/2 с 11 до 23 час. Обр.: т. 8-928-710-38-28.

Выпускники начальной школы
поздравляют ПСЕУНОВУ Гали-
мат Мухамедовну, учителя
начальных классов МОУ "СОШ
№3 с.п. Исламей" с Днём учи-
теля. Учителя никогда не бы-
вают бывшими и для нас Вы
навсегда останетесь самым
лучшим первым учителем. По-
звольте пожелать Вам от всей
души счастливых возвращений
Ваших учеников со словами бла-
годарности и гордости, с побе-
дами и достижениями! Будьте
всегда молодой и красивой.

С уважением,
ваши ученики 1987 г.в.

Ваш четвёртый выпуск.

Активисты РДДМ МОУ "СОШ №3 им Т.М. Катанчиева"
с.п. Атажукино поздравляют директора школы ДЫШЕКОВУ
Р.С. и всех учителей с Днем учителя. Примите, пожалуйста,
тёплые слова благодарности! Пусть каждый новый учебный

год будет более успешным в профессиональном плане,
чем прошлый. Пусть ваши ученики отвечают вам

благодарностью и мудростью, не теряют тягу к вершине
знаний и умений. А их успехи вдохновляют вас на новые
свершения. Пусть умненькие и старательные ученики
не перестают показывать свои высокие результаты.

Интересной и увлекательной вам учебной жизни,
наши любимые учителя!

Активисты РДДМ МОУ "СОШ №3
им. Т.М. Катанчиева"

с.п. Атажукино.

 Рубка деревьев. Обр.: тт. 8-928-715-51-45, 8-960-429-63-00.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ста-
дионе Баксанского райо-

на прошли соревнования по
легкоатлетическому кроссу в
рамках Всероссийских состя-
заний "Кросс нации", в которых
приняли участие около двухсот
спортсменов разных возрас-
тов.

Победители и призёры на-
граждены грамотами и сувени-

рами Министерства спорта Рос-
сии, а также памятными нагруд-
ными знаками.

"Кросс нации – самое массо-
вое спортивное мероприятие на
территории Российской Федера-
ции. Проводится с 2004 года.

Основная его цель – это про-
паганда здорового образа жиз-
ни и привлечение граждан к за-
нятиям физической культурой.

Пресс-служба
Баксанской

райадминистрации.



Главный судебный пристав
Кабардино-Балкарии

рассказал журналистам о взыскании
административных штрафов

В УФССП РОССИИ по Кабардино-Балкарской Республике
состоялся брифинг по взысканию задолженности по штра-

фам за нарушения правил дорожного движения.
Руководитель Управления Федеральной службы судебных

приставов по Кабардино-Балкарской Республике Ахмат Ба-
уаев рассказал представителям региональных средств мас-
совой информации о работе по взысканию административ-
ных штрафов. Как сообщил главный судебный пристав Ка-
бардино-Балкарии, с начала года на исполнении находилось
около 450 тысяч документов по постановлениям Госавтоин-
спекции.

"В целях реализации принципа неотвратимости наказания со-
трудниками органа принудительного исполнения принимается
комплекс мер", – отметил полковник внутренней службы. Со-
вместно с органами ГИБДД на дорогах республики проводятся
профилактические рейды. Также в рамках действующего зако-
нодательства обращается взыскание на денежные средства
должников, находящиеся в банках, на заработную плату, на пен-
сию; накладываются запреты на регистрационные действия с
транспортными средствами. Наряду с тем, нарушители огра-
ничиваются в праве выехать за пределы Российской Федера-
ции, в возможности пользоваться водительским удостовере-
нием.

Руководитель Управления подчеркнул, что принимаемые меры
дают положительный результат: "Сумма денежных средств, пе-
речисленных в бюджет в текущем году, составила 126 млн руб.,
что на 13,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого
года".

Завершая беседу с представителями СМИ, главный судебный
пристав Кабардино-Балкарской Республики рекомендовал
пользоваться суперсервисами ФССП России – Банком данных
исполнительных производств и "Цифровым исполнительным
производством" на портале Госуслуг.


