
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 129-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного

производства Баксанского муниципального района и в честь Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности:

Наградить "Благодарственным письмом" местной администра-
ции Баксанского муниципального района следующих работников
сельского хозяйства Баксанского муниципального района:

– Ахобекова Алима Альбертовича – заведующего молочно-
товарной фермой крестьянско-фермерского хозяйства "Альп-А"
из сельского поселения Верхний Куркужин;

– Батит Мурата Мухамедовича – главу крестьянско-фермер-
ского хозяйства из сельского поселения Жанхотеко;

– Ерижокова Ашамаза Руслановича – главного специалис-
та-главного агронома муниципального учреждения "Управление
сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений
местной администрации Баксанского муниципального района";

– Нырова Ислама Баноковича – главного специалиста по
муниципальному земельному контролю муниципального учреж-
дения "Управление сельского хозяйства, продовольствия и зе-
мельных отношений местной администрации Баксанского му-
ниципального района".

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

3 октября 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1437-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О награждении Почетной грамотой

местной администрации
Баксанского муниципального района

За большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного
производства Баксанского муниципального района и в честь Дня
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, местная администрация Баксанского муниципально-
го района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Бак-
санского муниципального района следующих работников сель-
ского хозяйства Баксанского муниципального района:

– Кармокова Жанхота Нургалиевича – главу крестьянско-
фермерского хозяйства из сельского поселения Заюково;

– Хабачирова Хасана Хазраиловича – арендатора земель
сельскохозяйственного назначения, индивидуального предпри-
нимателя из сельского поселения Исламей;

– Хажирокова Артура Валерьевича – директора Общества
с ограниченной ответственностью "Кавказхим" из сельского по-
селения Кишпек.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

3 октября 2022 г.

В АДМИНИСТРАЦИИ Баксанского района
депутат Государственной Думы ФС РФ Вик-

тория Родина вручила благодарственные пись-
ма учителю математики МОУ "СОШ №3 им. Ге-
нерала Нахушева Б.М." с.п. Заюково Загират Му-
хажидовне Кармоковой, учителю русского языка
и литературы МОУ "СОШ №1 им. Т.М. Курашино-
ва" с.п. Атажукино Ларисе Хабиловне Канамето-
вой и учителю русского языка МОУ СОШ №1 с.п.
Куба-Таба Ирине Замировне Тохтамышевой.

"Позвольте выразить вам самые искренние
слова благодарности и признательности за

ваши неравнодушные сердца, за искренность
и терпение, за любовь к своей профессии. Же-
лаю вам новых педагогических успехов, твор-
ческой энергии, ярких талантливых и благодар-
ных учеников, крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия!", – сказала Виктория
Сергеевна.

В свою очередь, Глава администрации Бак-
санского района Артур Балкизов поблагодарил
депутата Государственной Думы РФ за оказан-
ное внимание и пожелал дальнейших успехов.

Пресс-служба райадминистрации.

Учителя Баксанского района отмечены благодарностью Госдумы РФ



Рассмотрены текущие вопро-
сы реализации национальных
проектов, федеральных и реги-
ональных программ. Особое
внимание уделено вопросам во-
доснабжения. В Кабардино-Бал-
карии в текущем году реализу-
ются порядка 20 инфраструктур-
ных объектов с целью улучше-
ния качества водоснабжения на-
селенных пунктов. Работы ве-
дутся в рамках национального
проекта "Жилье и городская сре-
да". Это объекты в районах жи-
лой застройки Нальчика, селени-
ях Куба, Сармаково, Былым,
Нартан, Лечинкай, Нижний Кур-
кужин, Верхний Куркужин, Анзо-
рей, Старый Черек, Второй Лес-
кен, городе Терек, а также рабо-
ты на водоводе "Кара-Суу – Ба-
бугент – Кашхатау".

Продолжаются работы на
крупном объекте капитального
строительства – Дворце твор-
чества молодежи. Завершает-
ся капитальный ремонт 9 поли-
клинических учреждений, четы-
ре из которых находятся в
Нальчике, остальные – в Золь-
ском, Терском, Черекском, Бак-
санском и Урванском районах.
Работы не прекращаются и на
стройплощадках онкологичес-
кого диспансера и поликлини-
ки в Нальчике, участковой
больницы в Эльбрусе, амбула-
тории в Кубе. До конца года
планируется завершить строи-
тельство школ в Нарткале,
Кубе и Прохладном общим ко-
личеством на 1785 мест.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Глава КБР Казбек Коков провел
еженедельное заседание штаба

по вопросам капитального строительства

В администрации Баксан-
ского района состоялось
торжественное собрание,
посвященное профессио-
нальному празднику Дню
работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей
промышленности.

С ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ
речью от имени руковод-

ства муниципалитета обра-
тился заместитель Главы рай-
она Андзор Ахобеков: "Этот
праздник объединяет всех, кто
живет и трудится на земле,
работает в животноводстве и,
несмотря на трудности, произ-
водит сельскохозяйственную
продукцию. От результатов
труда хлеборобов, животново-
дов, механизаторов, специа-
листов многих других профес-
сий зависит наша уверенность
в завтрашнем дне, продоволь-
ственная безопасность стра-
ны. От всего сердца хочу по-
благодарить всех работников
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленнос-
ти и особенно ветеранов, пе-
редовиков производства за
самоотверженный и добросо-
вестный труд, за верность кре-
стьянскому долгу! Спасибо
вам за нелёгкий, но необходи-
мый, плодотворный, самоот-
верженный труд и предан-
ность родной земле".

В торжественной обстановке
Почетными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства
КБР и администрации Баксанс-
кого муниципального района
были награждены лучшие руко-
водители агропромышленного
комплекса и работники Управле-
ния сельского хозяйства, продо-
вольствия и земельных отноше-
ний района.

Для собравшихся работники
культуры подготовили музыкаль-
ные номера в исполнении Исла-

ма Шикабахова, Зухры Тебер-
диевой и Эдуарда Жигунова.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.
На снимке: А. Ахобеков

вручил Почетную грамоту
Баксанского муниципально-
го района руководителю
крестьянско-фермерского
хозяйства из сельского по-
селения Заюково Жанхоту
Кармокову.







Учредили этот праздник
сравнительно недавно – в
2014 году, отмечается в кон-
це сентября. Последние де-
сятилетия жители нашей
республики активно возвра-
щаются к нашим истокам:
национальные костюмы на-
девают на праздники, ше-
ствия, свадьбы.

ПРАЗДНИЧНО отметили
День адыгского костюма

работники отдела культуры
района. Собравшимся и гостям
мероприятия в своем выступ-
лении Эльвира Тлигурова рас-
сказала интересные факты о
черкесском костюме, красотой
и практичностью которого вос-
хищались многие известные
путешественники. Адыгский

национальный костюм – не про-
сто одежда, это отражение наци-
онального характера черкесов:
храбрости мужчин, красоты и гра-
циозности женщин. Многие наро-
ды Кавказа позаимствовали
адыгский костюм, он практичен и
удобен, поэтому, немного транс-
формировашись, стал "формен-
ной" одеждой казачьих войск.

Мужской национальный кос-
тюм гостям продемонстрирова-
ли участники ансамбля "Кавказ",
а женский – грациозная Замира
Бесланеева. Здесь надо отме-
тить, что Мухамед Батитов рас-
сказал очень интересные факты
о деталях мужского костюма: для
чего использовали газыри, поче-
му ремень был узкий и для чего
серебряные подвески на ремне.

За последнюю пару лет в
Баксанском районе суще-
ственно обновилась спор-
тивная инфраструктура
сельских поселений.

В РАМКАХ реализации
национального проекта

"Демография" в сельских по-
селениях был построен ряд
спортивных объектов.

Площадь современного
многопрофильного спортивно-
го зала, построенного в с.п.
Псыхурей, составляет более
тысячи квадратных метров.
Обустроены универсальный
спортзал, площадка для на-
стольного тенниса, установле-
ны тренажёры. Предусмотре-
ны административные и меди-
цинские кабинеты, балконы
для зрителей, благоустроена
прилегающая территория.

В сельском поселении Верх-
ний Куркужин была построена
первая в районе площадка,
адаптированная под сдачу
норм ГТО. Спортивная площад-
ка расположена на территории
второй верхнекуркужинской
школы и оснащена самыми со-
временными тренажерами, не-
обходимыми для занятий на
свежем воздухе: скамья для
пресса, турники, гимнастичес-
кие брусья, шведская стенка.

Важным событием для спорт-
сменов из Исламея стало от-
крытие многофункциональной
игровой площадки с детским оз-
доровительным комплексом и
зоной воркаута на базе второй
школы. Объект, общая пло-
щадь которого составляет 800
кв. м, представляет собой игро-
вое поле, гимнастическую пло-
щадку, состоящую из детского
городка и зоны воркаута.

Ранее были построены 11
футбольных полей с естествен-
ным покрытием в селах райо-
на, а в рамках благоустройства
общественных территорий, в
сельских парках установлены
спортивные снаряды и трена-
жеры. Общее количество жите-

лей, занимающихся спортом в
районе, составляет почти 28
тысяч человек, функционируют
3 спортивные школы.

На сегодняшний день руко-
водство района совместно с
главами сельских поселений
подготавливает проектно-
сметную документацию на
строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов
в сельских поселениях Киш-
пек, Баксаненок и Заюково.

"Развитие массового спорта
– одна из ключевых, приори-
тетных задач государства.
Важно, чтобы каждый человек,
независимо от возраста и про-
фессии, мог заниматься люби-
мым видом спорта, ведь спорт
закаляет характер и волю, учит
преодолевать трудности, на-
стойчиво добиваться постав-
ленной цели", – отметил Гла-
ва администрации Баксанско-
го района Артур Балкизов.

Баксанский район прослави-
ли многие спортсмены, кото-
рые добились высот на разных
пъедесталах страны и мира.
Это футболисты Александр
Апшев, Амур Калмыков; воль-
ники Нажмудин Хахов, Мута-
лиф Улимбашев, Мухамед Гу-
зиев, Анатолий Темботов, Ха-
сан Тезадов, Шупаго Шопаров,
Хасан Лампежев, Руслан Ма-
миков, Тимур Маршенкулов,
Аслан Эльмесов, Анзор Тембо-
тов, Анзор Уришев, Мулид
Лампежев, Расул Машезов,
Мурадин Кушхов, Резуан Кажа-
ров, Ахмедхан Темботов, Ис-
лам Кильчуков, Асланбек
Улимбашев. Лучшими тяжело-
атлетами являются Лев Кодзо-
ков, Анатолий Апшев, Аскерби
Хамурзов, Мухамед Хафицев,
Ислам Гукетлов, Эдуард Меж-
гихов. Высоких результатов
добился шахматист Чамал
Гедгафов.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.





Так, изначально газыри носи-
ли в кожаных сумках, укреп-
ленных на поясе. Но пояс в
экипировке воина и без того
нес на себе большую нагруз-
ку (на нем висели кинжал,
шашка, пороховница жирница,
пистолет, оселок для заточки
холодного оружия). Поэтому
газырницы стали нашивать на
черкеску. Надо заметить, что
ни одна деталь костюма не яв-
ляется просто украшением.

Начальник отдела культуры
района Зера Тхамадокова, что
восхищается красотой нашего
национального костюма и
сама с удовольствием надева-
ет его на праздники и мероп-
риятия.

Хаишат ДЫГОВА.

ЧЛЕНЫ Общественного совета при УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республике преподнесли в дар ка-

детской школе-интернату имени З.Х. Дикинова портрет-чеканку
богатырей из Нартского эпоса.

К воспитанникам Атажукинской кадетской школы-интерната
член Общественного совета при УФССП России по Кабардино-
Балкарской Республике Мария Котлярова приехала вместе с
судебными приставами в рамках проекта "Равнение на Героев
Отечества". Сотрудники органа принудительного исполнения и
руководитель республиканской общественной организации "Па-
мять в наследство" пообщались с учащимися.

Для гостей подростки подготовили концертную программу.
Юноши исполнили композиции о России, показали хореогра-
фический номер с государственным флагом страны.

Перед кадетами выступила Мария Котлярова. Она расска-
зала школьникам о достопримечательностях селения Атажу-
кино, о Героях района. В память о встрече Мария Абрамовна
подарила кадетской школе-интернату портрет с изображени-
ем персонажей Нартского эпоса, выполненный в уникальной
технике украшения металла – чеканке.

Ф. АЛЬБОРОВА.

В ДЕКАБРЕ 1990 года Ге-
неральная Ассамблея

ООН постановила объявить 1
октября "Днём пожилых лю-
дей" и рекомендовала в тече-
ние месяца проводить мероп-
риятия по поддержке старше-
го поколения.

30 сентября 2022 года в ак-
товом зале Советов ветеранов
ОВД и ВВ по КБР состоялось
торжественное чествование
семей ветеранов органов
внутренних дел. В мероприя-
тии приняли участие 30 пар,
которые отметили золотую го-
довщину свадьбы, среди ко-
торых 6 "совместных долгожи-

телей" г. Баксана и Баксанского
района, а именно:

– Ахметовы Хасанби Мухта-
рович и Зоя Муаедовна;

– Дауровы Хацук Мажидо-
вич и Зауржан Нажмудиновна;

– Додоховы Хусен Путович
и Тамара Ашмеуловна;

– Плоевы Аскер Мисостович
и Лидия Мухамедовна;

– Маршенкуловы Хасан Ка-
симович и Лидия Мусабиевна;

– Ойтовы Хасанби Алиевич
и Хабидат Керимовна.

Министр внутренних дел по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике генерал-лейтенант поли-
ции В.П. Павлов и председатель

совета ветеранов ОВД и ВВ по
КБР полковник М.М. Пихов по-
здравили ветеранов, пожела-
ли крепкого здоровья, долгих
лет жизни и наградили каждую
пару ценными подарками.

Ветераны поблагодарили
руководство МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике и
Совет ветеранов за уважи-
тельное и внимательное отно-
шение к старшему поколению.

М. ХАТШУКОВ,
председатель

Совета ветеранов
органов внутренних дел

МО МВД России
"Баксанский".



(КIэухыр. Еплъ № 110-111)

ЛЭЖЬЭН щыщIидза ма-
хуэм къыщегъэжьауэ зи-

гури зи псэри лэжьыгъэм езыта
цIыхубз цIыкIум деж щIагъуэ
дэмыкIыу щIыналъэми хэгъэ-
гуми къикIыу хьэщIэхэр къы-
хуепсыхыу хуежьат. "УзэлIа-
лIэр къолIэлIэж", жыхуаIэрати,
СэIимэт иригъэджахэм абы и
лэжьэкIэм и гугъур зэрылъа-
хэу щаIуатэрт. ЕгъэджакIуэ
IэщIагъэр къыхихыу универси-
тетым щIэтIысхьахэм мызэ-
мытIэу къыжраIэрт, мыпхуэдэ
хъэтI иIэу сабийр зыгъэсэфы-
нур Щауэ-Гъубжокъуэ СэIимэт
и закъуэщ, жаIэу. Сытым хуэ-
дэу ущIэгушхуэнт ар езыр:
уезыгъэджам и цIэр фIыкIэ
къраIуэу зэхэпхыну, а щытхъ-
ур егъэджакIуэм къыхуэзыхь-
хэм ящыщ ухъуну. ТхэкIэм
апхуэдизкIэ зэманышхуэ три-
гъэкIуадэрт СэIимэти, хьэр-
фыр зэрыхуейм хуэдэу къэ-
лъагъуэу пхъэшыкъумрэ дэф-
тэрымрэ къыщыхагъэкIыу
илъэгъуамэ, сабийм хуэдэу
гуфIэрт. Езым и Iэр еджакIуэм
и Iэм телъу дамыгъэхэм я тхы-
ным къару тригъэкIуадэм хи-
лъагъуэмкIэ цIыхухэр къы-
щеупщIкIэ, жэуапу яритыр
иджыщ щIэныгъэм хьэкъыу
щигъэувар: тхыгъэ дахэ къы-
хэзыгъэкI цIыхум и щэнри да-
хэщ, зэтеубыдащ, псыхьащ.
Гугъу уемыхьу зыри къохъу-
лIэнукъым – хъэтI дахэ зиIэм
ар гугъу ехьурэ зригъэхъулIа-
щи, ущыгугъи дзыхь хуэпщIи
хъунущ. Мис апхуэдэу жыжьэ
плъэ цIыхут СэIимэт.

Мы тхыгъэм еджэнухэм
жаIэнкIэ хъунущ: дэтхэнэ егъэ-
джакIуэри апхуэдэкъэ, гугъу
зрагъэхьурэкъэ сабийхэм зэ-
радэлажьэр, жаIэу. Пэжщ,
жытIэнщ, абы зы шэчи къытет-
хьэркъым. Ауэ СэIимэт хузэ-
фIэкIам хуэдэ куэдым ялъэ-
кIыну си щхьэкIэ си фIэщ хъур-
къым. Щыхьэрым зэхуэсышхуэ
щызэхуашэсри, "мыбы и гуа-
щIэмрэ лъэкIымрэ ущыгугъ
хъунущ" жыхуаIэ егъэджакIуэ-
хэр абы ирагъэблэгъащ. Зэ-
хуэсым щытепсэлъыхьырт
пэщIэдзэ классхэм еджэны-
гъэр анэдэлъхубзэкIэ зэхэубла
зэрыщыхъунум. Анэдэлъху-
бзэм техьэн, щIэныгъэр къы-
далъхуа бзэмкIэ сабийм бгъэ-
дэлъхьэн, щIэблэр адыгэгу-хэ-
купсэу къэгъэтэджын хуейуэ
жаIэу а махуэм къэпсэлъат
нобэ адыгэбзэмрэ литературэ-
мкIэ егъэджакIуэу ди хэгъэгум
Iуэху щызыщIэхэм я нэхъыбэм
ущиякIуэу яIа, методист Iэзэ,
щIэныгъэлI КъуэщIысокъуэ
Нурхьэлийрэ сабий усакIуэ
Iэзэ Щоджэн Леонидрэ. Куэ-
дым я гупсысэмрэ Iуэху
еплъыкIэмрэ щыжаIащ абдеж,
ауэ нэхъыбэм ар имыгъуэу
къалъытэрт, зыкъомми, арэзы
хъуми, таучэл ящIыртэкъым.
Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIы-
жмэ, анэдэлъхубзэхэм хухах
сыхьэт бжыгъэр кIэрачыну
псалъэмакъ къекIуэкIхэм япкъ
иткIэ екIуэкIа зы зэIущIэ гуэ-
рым Щоджэн Леонид игу къи-
гъэкIыжри, а зэхуэсым псалъэ
зратауэ щыта Щауэ-Гъуб-
жокъуэ СэIимэт утыкум щы-

жиIахэр къыщиIуэтэжауэ щы-
тыгъащ: "Мы зэхуэсышхуэм
къекIуэлIахэм курыт еджапIэм
анэдэлъхубзэкIэ зэгуэр щемы-
джа куэд къыфхэткъым. Сыт
гуитIщхьитI фызыщIыр? Анэ-
дэлъхубзэм хуэдэ къабзэу, уры-
сыбзэкIи фыпсалъэркъэ, хамэ-
бзэхэр зыщIэхэри къыфхэткъэ?
Жылэм фи щIэныгъэмрэ лэ-
жьыгъэмрэ пщIэ къыхуащIу фы-
лажьэркъэ? Сыт и анэм и бзэм
фIэкIа нэгъуэщIыбзэ зэхэзымыха
сабийм фэ вгъуэта Iэмалым хуэ-
дэ иIэн щIыхуэмейр? Дэ къы-
джаIэр дгъэзащIэу долажьэ, сыт
хуэдэ IэнатIэ драмыгъэувалIэми,
сабийм еджэкIэрэ тхэкIэрэ едгъэ-
щIэнущ. Ауэ абы къищынэмы-
щIауэ, гупсысэкIэ зыщIэ, Iуэху
щIэкIэм хуэIэижь, дунейм и
пIалъэм щыгъуазэ щIэблэ дгъэ-
сэну хьэкъ диIэщ. ИкIэм-икIэ-
жым, адыгэ щIэблэ дгъэсэну къа-
лэн диIэщ. Сабийм и зэхэщIы-
кIым нэхъ зыщиужьыр зэрыгу-
псысэ бзэм удын тумылъхьэу
удэлажьэу щытмэщ. Ар нэхъ
тыншу къыдэхъулIэнтэкъэ, ны-
бжьыщIэ цIыкIур зэрыпсалъэ
бзэмкIэ Iуэху дэтщIэу щытамэ?
Хьэмэрэ урыс тхакIуэшхуэ Паус-
товский Константин сабийм и
анэдэлъхубзэмкIэщ щIэныгъэ
бгъэдэлъхьэн зэрыхуейр жыхуи-
Iар лъэпкъышхуэм и щIэблэм и
закъуэ? Зи жэуап дыщыгъуазэ
упщIэ защIэу зэIылъщ мы Iуэху-
ри, кIыхь зезмыгъэщIу сфIэи-
гъуэр жысIэнщи, сэ сыхьэзырщ
сабийхэр анэдэлъхубзэкIэ езгъэ-
джэну".

Щоджэн Леонид СэIимэт хуищI
фIыщIэмрэ Iулыджымрэ хуэмы-
ухыу дунейм ехыжащ… Нэхъы-
жьхэм къыхужаIа псалъэ дахэхэр
щыжесIэжым, СэIимэт жагъуэ
щыхъуу къыхигъэщат тхылъ ят-
хыу, адыгэбзэ Iуэху зэрахуэу а
махуэм екIуэлIахэм, Нурхьэлий-
рэ Леонидрэ хэгъэкIауэ, зы цIыху
утыкум ихьэу зэрымыпсэлъар,
жаIэм едаIуэу щыса фIэкIа…
"ЗымащIэкIи шэч къытесхьэр-
къым лъэпкъ интеллигенцэр а
лъэхъэнэм зыч-зы бжэгъуу зэ-
къуэуватэмэ, еджэныгъэр анэ-
дэлъхубзэкIэ пэщIэдзэ классым
щызэтеублэныр "гъэунэхуны-
гъэм" къызэрыщымыувыIэнур,
адыгэбзэм и пщIэми лъагэу
зэрызиIэтынур, абы "къепщэ-
фыIи" зэрыщымыIэнур", – блэ-
кIар игу къигъэкIыжурэ жиIэрт
СэIимэт.

ЗэIущIэм къикIыжа нэужь, пэ-
щIэдзэ еджапIэр адыгэбзэм зэ-
рытехьэнум зыхуигъэхьэзыру
хуежьащ СэIимэт. АдыгэбзэмкIэ,
есэпымкIэ, дунейхэгъуазэмкIэ
кърата тхылъхэм фIэкIа зэрылэ-
жьэн программи, методикэ чэн-
джэщи зимыIэ егъэджакIуэхэр
вакъэ зэв ихуат. Сыт щыгъуи
Iуэхум жану икIи тегушхуауэ пэ-
рыхьэ СэIимэт щытыкIэ гугъум
зрыригъэщIыкIакъым. Егъэджа-
кIуэ нэхъыжьхэр – езы СэIимэт
яхэту Жылау Нурбий, АбытIэ
Хьэжмурат, Щауэ Ждин, Къу-
ныжь Зое сымэ – зэхыхьэри, гъэ
еджэгъуэщIэр щIимыдзэж щIыкIэ
дерс псомкIи зэрылэжьэну про-
граммэхэри, методикэ чэнджэщ-
хэри, сабийхэм зрагъэгъуэта
щIэныгъэр зэрагъэунэху лэжьы-
гъэхэри зэхалъхьауэ щытащ. А
гупым пIалъэ кIэщIым къриубы-
дэу зэхагъэува программэращ

пэщIэдзэ классхэр адыгэбзэм
тезыша еджапIэхэр къанэ щы-
мыIэу зэрылэжьар, иужькIэ
щIыналъэ икIи щыхьэр мето-
дистхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа
программэхэм тегъэщIапIэ
ящIыжар… СэIимэт и лэ-
жьыгъэм кърикIуар зы щапхъэ
закъуэкIэ щIэзгъэбыдэну сы-
хуейт – еджэныгъэр анэдэлъ-
хубзэм тещIыхьауэ зыдэлэжьа
сабийхэр щIыналъэм щекIуэкI
зэпеуэхэмрэ зэхьэзэхуэхэмрэ
сыт щыгъуи щытекIуэрт, япэ,
етIуанэ увыпIэхэр къыща-
хьырт. Апхуэдэу абыхэм щIэ-
ныгъэ ищхьэ зэзымыгъэгъуэта
куэд яхэткъым.

ЕджапIэм и лэжьыгъэм и
лъабжьэр щагъэтIылъыр пэ-
щIэдзэ классхэращ. СэIимэт
гурэ псэкIэ етауэ еджэныгъэ-
ри гъэсэныгъэри нэсу зэриу-
хуэм къыхэкIыу, класс нэ-
хъыжьхэм щылажьэ егъэджа-
кIуэхэм фIыщIэ къыхуащIырт.
"СэIимэт иригъэджамэ, дэ ды-
щыщIэпщэжын щыIэкъым", –
жаIэрт абыхэм.

СэIимэт илъэс 50-м нэбла-
гъэкIэ щылэжьащ курыт еджа-
пIэм. Зы махуэ закъуи и гуащIэ
еблэжакъым ар, къыхуэкIуэ
сабийхэр игъэгушхуэрэ щIэны-
гъэу ябгъэдилъхьэфымрэ щы-
гуфIыкIыу лэжьащ. И IэнатIэм
пэжу зэрыбгъэдэтым папщIэ
лэжьакIуэфIхэм ират фIыщIэ
тхылъхэм хуэдэ абы кърита-
къым къэралым. Апхуэдэ гу-
лъытэм игъэгушхуэну щыта-
ми, СэIимэт ар нэхъапэу зэи
ибжакъым – абы цIыхубэм къы-
хуащI пщIэр куэдкIэ нэхъ лъа-
пIэт… И гуащIэдэкIым кърит
гукъыдэжымрэ сабийхэм къы-
хуаIэ лъагъуныгъэмрэ ягъэ-
бжьыфIэу псэуащ СэIимэт.

ИутIыпща сабийхэм я Iуэху
зыIут щызримыгъащIэ, щащIэ-
мыупщIэ зэи къэхъуакъым.
Сытым хуэдэу гушхуэрат ар, и
гъэсэнхэм я хъыбар фIыкIэ
къэIумэ. ЕджапIэм дыкъыщы-
щIэкI махуэм, иужьрей уэз-
джынэр къыщрагъауэм, уты-
кум къихьэу гъуэгутехьэ пса-
лъэ къыджезыIэжа СэIимэт
абдежми и IэщIагъэм щыхуэ-
пэжт: "ФIыгъуэ псори къызы-
хэкIыр хьилымырщ, цIыкIу-
хэ", – жызыIар ди нэхъыжьы-
фIырт. Апхуэдэ гупсысэм
къыхуэкIуа нэхъыжьыфIым и
цIэр уахътыншэ хъуащ, фэри
абы фыхущIэкъу! АбыкIэ къэп-
лъэщаращ пщIэ зиIэри, фи
щIэныгъэм хэвгъахъуэ, фы-
къызыхэкIа адыгэ лъэпкъым и
цIэри фIыкIэ къревгъаIуэ, сэ
сыфхуэарэзыщ, Тхьэм гъуэгу
дахэ къывит!.."

Илъэситхум щIигъуащ СэIи-
мэт къызэрытхэмытыжрэ, ауэ
ар иригъэджахэм тщыгъу-
пщэркъым. Абы къытхилъхьа
хуабагъыр ноби зыхыдощIэ,
къыдбгъэдилъхьа фIыгъуэ
псом щхьэкIи фIыщIэ худощI.
Дэри дыхуэарэзыщ, здэкIуэжа
дуней пэжым тыншыпIэ щи-
гъуэтыну дыхуолъаIуэ, зи цIэ
куэдрэ къриIуэу щыта узэщIа-
кIуэм хуэдэу, и цIэри фэеплъ-
ри уахътыншэщ.

ТАБЫЩ Мурат,
"Адыгэ псалъэ"

газетым и щIэныгъэ
обозреватель.

(КIэлъыкIуэр)

– Сыармумэ, уэракъым сызи-
армур, мы хьэулейращи, хуэфа-
щэр есщIэнущ, – жеIэ Лъабжьэ.
– Уи къуэшкъым, уи благъэкъым,
уи гъуэгу тет. Уи пыIэр ауану къы-
щыпщхьэричар пщIэжрэ?

– АтIэ си мыкъуэшмэ, си сыт,
жьыкIурэ?! Мыбы си пыIэр къыс-
щхьэричауэ щытамэ, иджы уэ уи
щхьэр къыфIэсчынщ сэ, зегъэхь
адэ! – аргуэру еуащ Мудин.

– Мы укъызыщхьэщыжым и
анэ уи анэнэпIэсым уи фэм ири-
хыр мыбы и фэм къипхыжыну
ара? Уи сыт, пэж дыдэу, укъызы-
щхьэщыжыр? – къызэхуэсахэм
ягъэкъуаншэ Мудин.

– Мы укъызыщхьэщыжым
щыгъым еплъи уэ пщыгъым
еплъыж. Уи адэм и пщэдыкъым
уи анэнэпIэсыр дэтIысхьауэ
"Iым" жригъэIэркъым. Уэ За-
лихъэ школым уигъэкIуэжыр-
къым, и къуитIыр ирегъаджэ.
Абыхэм хэпщIыкIIарэ уэ?

– Школым си анэнэпIэсым
сыкъыщIишыжакъым, сэ сыкъы-
щIэкIыжащ, зыхэвмыщIыкIым
фримыпсалъэ.

– Сыт укъыщIыщIэкIыжар?
– Сыхуитти, уи мыIуэхути сы-

къыщIэкIыжащ. Сынэхъыжьти,
адэ-анэ зыхущIэмыхьэм садэIэ-
пыкъуну сыкъыщIэкIыжащ, фи
гъуэгу фытет.

– Аращи, удоIэпыкъу, мыр уи
ужьым иту псы фэндырэр уошэ,
мыр къыбдэIэпыкъуауэ убжы-
нущ, ара?

– АтIэ фэра къыздэIэпыкъур?
– УмыпIащIэ, ин ухъумэ, псо-

ри къыбгурыIуэнщ.
– КъызгурыIуэми, къызгурымы-

Iуэми, фи анэ и хьэлу Iыхьэ зэи
сшхакъым, схуэдыжакъым, схуэ-
жьыщIакъым, сызыпIыр анэнэ-
пIэсырщ, – Мудин яжриIэри, ды-
къежьэжащ.

Iэжьэ цIыкIум дыкъыбгъэдыхьэ-
жмэ, щхьэпрадзауэ щылъщ, фэ-
ндырэм псы ткIуэпси итыжкъым.

Аргуэру псы къидгъэхъуэжыну
дгъэзэжащ. АрщхьэкIэ мо Мудин
зыпэпсэлъэжа къомыр зэрыгъэ-
Iуща хъунти, зыр къыщыIукIым
адрейр кIэщIу мыл гъуанэм
Iухьэмэ, къытлъамыгъэсурэ да-
гъэгуващ.

– Уи зэранщ псори къызэры-
хъуар. ЩIапIэжьым дыщисам
къэхъуа Iуэхум щхьэкIэ блэ лIакIэ
Лъабжьэ и нэкIур къепхулэкIын
щIыхуеяр сытыт? Ар къызэрып-
хуимыгъэгъунур пщIэн хуеящ.
Иджы чын дгъэвууэ мылым ды-
тетауэ жиIэнщи, Залихъэ къэсы-
жауэ дрихьэлIэжмэ, диубэрэ-
жьынщ, – жеIэ Мудин.

– Лъабжьэ сэращ хуэзымыгъэ-
гъуар, къэзыгъэхъеяри езыращ.
Къигъэхъеями, Iэрызгъэхьащ зы-
хуеяр. Залихъи зыри къыджиIэ-
нкъым, дыщIэгувар жесIэжмэ.

– Зыри жомыIэж, зыкъомыгъэ-
щIэххэ, зэрыхъуIамэ, хъунщ.
ЖепIэжмэ, аргуэрым унажэ яхэ-
лъэдэнущ. ДиукIми, дреукI, ап-
хуэдэ куэдым дыкъелащ.

"ЖэмитIышкIэ" псалъэм щхьэкIэ
зэрызэфIэнэхэрэ Назифэрэ За-
лихъэрэ зэлъихьэжыркъым.
Иджы Лъабжьэ хэхэс къызжиIауэ
зэхезгъэхмэ, узижагъуэнщ ди
анэм мы унагъуэм яхилъхьэнур.
Сэ абыхэм сегупсысакъым.

Мудин зэрыжиIа дыдэм хуэдэу,
ди адэ-анэр къэсыжауэ, За-
лихъи, кхъуэщынышхуэм къипсэ-
лъыкI нэхъей, и гъумэтIымэр унэм
къыщIэIукIыу дрихьэлIэжащ.

– Чын вгъэвууэ фытетщ мы-
лым, сыт иджыри къэсыху абы
щыфщIэр?! Дэ дыкъызэрысыж-

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
рэ сыт щIа! Жэмыр псы хуолIэри,
къыртIыр ирегъэхри итщ! – нобэ
лъандэм зызыгъэпсэхуа пщIан-
тIэми унэ кIуэцIми щIадзэжащ
макъ гурымыхьым дэвуун, са-
бийм и Iэпхъуамбэр хузэгуаха-
къыми, абы и бампIэри хилъхьэ-
жауэ жьэкIэ деукI Залихъэ. Ауэ,
хьэлэмэтыракъэ, нобэ къызыхи-
хар сыт, и Iэр къытхуиIэтакъым.

– Псыхъуэ джабэр мыл джей-
щи, къытхудэшыркъым армы-
хъумэ, чыни дгъэвууакъым. Бе-
зыри и лъэгуажьэр мэузри къы-
щIэрыIэфкъым. Iэжьэр щхьэпри-
дзщ, псыр икIутыжри, аргуэру
дгъэзэжащ, – пцIы хьэлэмэт къи-
гъуэтащ Мудин. Сэри:

– Уэлэхьи, пэжмэ, – щыхьэт
сытохъуэж.

АрщхьэкIэ пцIым лъакъуэ щы-
щIэтар сытым щыгъуэ, щIэзыу-
фэфаи къэхъуа, Лъабжьэ и анэр
мафIэ зэщIэгъэнауэ нэсащ, и
къуэм езэуар, зыпызышар сэ-
рауэ жриIэжри.

– Сыт, Залихъэ, Безыр си къу-
эм ЛъабжьэкIэ еджэн щIыхуейр!
ЦIыкIур ауанмэ, ди унагъуэ ис
псори дыцIыкIущ, Алыхьым ды-
къызэригъэщIам зыри тхуещIэ-
нукъым! Ириудщ, щхьэщытIы-
схьэжри, нэпкъи пэпкъи къыхуи-
мыгъанэу ШыкIэху псыхъуэ
диукIыхьащ си сабийр! Хамэхьэ
къохьэри унэхьэ иреху жыхуаIэу,
хэт и хэхэс си быныр къэзыубэ-
рэжьар?! Мыдэ къысIэрыхьэнщ а
уи къуэр сэ! – мэдалъэ фызыр.

– Уи къуэм ЛъабжьэкIэ еджэр
Безыр и закъуэкъым, тIасэ, къэ-
зыцIыхуу ди къуажэ дэс псоми ар
къызэрацIыхур Лъабжьэущ. "Ха-
мэхьэ", "хэхэс!", – а псалъэхэр зэ-
хэзыха Залихъэ хэт хуэубыды-
жынт, и IитIыр Iэтауэ жьэхэлъэ-
дащ фызым. Сэри:

– Сэ Лъабжьэ и гугъу сщIыхха-
тэкъым, езыращ си пщэпкъыр
къэзыубыду япэ къыщIэзы-
дзар, – жызоIэ.

– Хэт япэ еуар?! – и псалъэр
зэпегъэури, Залихъэ Мудиным
зыхуегъазэ.

– Уэлэхьи, уи къуэрамэ, –
жреIэ фызым. – Безыр зыри жи-
мыIэу си ужьым иту къыздэкIуэ-
жым модрейр зэрынэсу едэмэп-
къэуащ.

Имылъэгъуарэ пэт, илъэгъуа
дыдэм хуэдэу жиIащ Мудин, ап-
хуэдэ дыдэут зэрыхъуари.

– Хамэхьэри хьэ дыдэри фэ
унагъуэ шэжыгъэкIэращ, зи къуа-
жэ зыбгынэжауэ арму дыдэри
фэращ! Сэ фэ "хэхэс" фэзгъэ-
лъагъунщ, нэцIэIуцIэ, Iэбжьанэ
фIей унагъуэ! ЦIыху зэплъэкIа-
мэ, и хьэпшып имыгъуэтыжу фы-
дэтщ хьэблэм! Уи адэм и адэжым
и ней къытщыхуэ дыхэхэсмэ!
КIуэи си адэр здэщыIэм щытхьэу-
сыхэ, абы нэхъ жыжьэ уэ улIэжы-
ху укIуэнкъым, Цырэ мыхъурати
си бынитIыр нэхъыфIу зэрыхуэ-
паращ фи нэм и къадзыгъуэ ба-
нэр! Дэ къахуэтщэхуауэ зыри
ящыгъкъым абыхэм, я анэшхуэм
къехуапэ, фи нэр ифщIыжыну
фыхуитщ, IупщIакIэ цырэ! (И Iуп-
щIакIэр къыIулэлу зэрыщытым
къыхэкIкIэ абы хьэблэ фызыр
зэреджэр Цырэт.) Хуитщи, жэми-
тIышкIэщ: сэ сызыжэмщ, я анэш-
хуэр жэм етIуанэщи, шкIэ къабзэ
допI КъэмыкIуэххами нэхъ къищ-
тэу, Цырэ дэкIыжащ. Апхуэдэ
псалъэмакъхэм я ужькIэ Болэти,
сэри, Мудини дызыпэплъэ хаб-
зэр удынми, Залихъэ нобэ Iэпэ
къызэрыттримылъхьар гъэщIэ-
гъуэнщ, е дызахуэу къилъыта –
къысхуэщIакъым.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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Единый перечень карантинных объектов
ЕАЭС дополнен 11 видами вредных орга-
низмов, таких как западный картофельный
жук-блошка, западная вишневая муха и дру-
гие.

Совет ЕЭК принял решение дополнить еди-
ный перечень карантинных объектов Евразий-
ского экономического Союза 11 видами
вредных организмов, таких как западный кар-
тофельный жук-блошка, западная вишневая
муха и другие. Они повреждают плодовые де-
ревья, овощные культуры, цветы и другие ра-
стения и могут нанести серьезный ущерб эко-
номике стран-членов.

Сейчас эти вредные организмы отсутствуют
на территории Союза, но могут быть завезе-
ны с подкарантинной продукцией, такой как се-
менной и посадочный материал, растения тро-
пических и субтропических культур, свежие
овощи и фрукты, плоды цитрусовых, дыни, ар-
бузы, срезанные цветы и т.д.

В связи с этим изменены Единые карантин-
ные фитосанитарные требования ЕАЭС и ак-
туализируются специальные карантинные
фитосанитарные требования к ввозу этой
продукции.

Также принято решение разрешить заво-
зить подкарантинную продукцию в экспресс-
грузах общим весом не более 5 кг (за исклю-
чением семенного, посадочного материала
и картофеля) без сопровождения фитосани-
тарным сертификатом. Аналогичная норма
действует в отношении подкарантинной про-
дукции, ввозимой почтовыми отправления-
ми.

Решение Совета направлено на реализа-
цию главной задачи уполномоченных орга-
нов по карантину растений – обеспечение ка-
рантинной фитосанитарной безопасности та-
моженной территории Союза. Оно также уп-
рощает процедуру ввоза подкарантинной
продукции в экспресс-грузах.

Алкоголизм – это сильная
физическая зависимость от
спиртосодержащих напит-
ков. Больной не может кон-
тролировать частоту и
объем их потребления, пе-
рестает управлять своим по-
ведением и адекватно вос-
принимать окружающую
действительность. Со вре-
менем алкоголики бросают
работу, оставаясь без средств
к существованию. Потреб-
ность находить деньги на вы-
пивку толкает их на преступ-
ления. Сильно страдают се-
мьи, особенно с детьми, в ко-
торых живут пьяницы. Со вре-
менем личность полностью
деградирует.

В наши дни общественные
организации проводят массо-
вые тематические мероприя-
тия, направленные на борьбу
с пьянством: лекции, беседы,
выставки и другие просвети-
тельские мероприятия. Моло-
дежь организовывает флешмо-
бы, благотворительные акции,
концерты, спортивные сорев-
нования, пропагандирующие
абсолютную трезвость. В сред-
ствах массовой информации,
по телевидению проводится
антиалкогольная агитация, со-
провождающаяся рассказами
о жутких последствиях алкого-
лизма.

По данным ВОЗ, критическое
количество годового потребле-

ния спирта на 1 человека, пос-
ле чего человек начинает дег-
радировать – 8 л. В 1913 г. по-
требление алкоголя состави-
ло 4,7 л, 43% мужчин были
трезвенниками. В 1979 году
непьющие мужчины составля-
ли 0,6% населения. В наши
дни расход спиртного на душу
населения за год, включая де-
тей, превосходит допустимую
норму более, чем в 2 раза и
составляет 18 л!

Во всем мире в 2000 г. было
зарегистрировано 140 млн ал-
коголезависимых людей, че-
рез 10 лет их стало 208 мил-
лионов.

С. БЖИХАТЛОВА,
врач нарколог-психиатр.

11 видов вредных организмов –
в перечень карантинных объектов
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уважаемого директора
МОУ "СОШ №2" с.п. Исламей
БИФОВА Арсена Авесовича
с юбилеем! Желаем Вам душою
всегда быть молодым
и бодрым, крепкого здоровья,
побольше жизненной энергии
и сил, только позитивных
мыслей и приятных событий.

Коллектив МОУ СОШ №2
с.п. Исламей.

 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. З/пл. от 30000 руб. выплачивается сво-
евременно. Требования: опыт работы на промышленном швейном
оборудовании. График работы: понедельник – суббота с 8 до 18
часов. По всем вопросам звонить по тел. 8-928-710-40-03 (Ахмед).

В соответствии с постанов-
лением №2099 и Правилами
маркировки молочной продук-
ции с 1 сентября 2022 года
вступили в силу обязательные
требования для организации
розничной торговли по переда-
че в государственную инфор-
мационную систему монито-
ринга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной
маркировке средствами иден-
тификации (далее – информа-
ционная система мониторин-
га), сведений о выводе из обо-
рота молочной продукции, под-
лежащей обязательной марки-
ровке средствами идентифи-
кации путем продажи в
розницу, а также сведений об
обороте маркированной мо-
лочной продукции в разрезе
количества и кода товара, пе-
редаваемых в составе универ-
сального передаточного доку-
мента посредством электрон-
ного документооборота (далее
– ЭДО).

Согласно пункту 23 Правил
обязанность по предоставле-
нию в информационную систе-
му мониторинга предусмот-
ренной Правилами информа-
ции, передаваемой в составе
универсального передаточно-
го документа, универсальных
корректировочных докумен-

тов, исполняется участником
оборота молочной продукции
посредством операторов ЭДО
на основании заключенного
между ними договора.

В соответствии с частью 10
статьи 8 Федерального закона
от 28 декабря 2009 года №381-
ФЗ "Об основах регулирования
торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации" хозяй-
ствующие субъекты, не испол-
нившие обязанность по пере-
даче в информационную сис-
тему мониторинга сведений,
предусмотренных указанным
законом и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законо-
дательством РФ.

Согласно статье 15.12.1
КОАП РФ за непредставление
сведений и (или) нарушение
порядка и сроков предоставле-
ния сведений в информацион-
ную систему мониторинга пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность, санкция
которой предусматривает пре-
дупреждение или наложение
штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до
десяти тысяч рублей, а на юри-
дических лиц – от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

Новые правила
продажи молочки



Рекордсменами не рождаются, рекордсмена-
ми становятся, через труд, боль и даже слезы!
Они четко видят цель впереди и упорно идут к
ней. Каждодневные тренировки, железная дис-
циплина, отказ от многих приятных жизненных
удовольствий – вот цена успеха! Читая эти стро-
ки, вы можете подумать о каком-нибудь моло-
дом чемпионе, лет 20, но я хочу рассказать вам
о восьмилетнем мальчике, который уже бьет ре-
корды. Он подал заявку в Книгу рекордов Рос-
сии в номинации "Наибольшее расстояние, пре-
одоленное на руках в России (мальчики 8 лет)".

РЕЧЬ ИДЕТ об обычном школьнике, зовут его
Алан Лампежев, проживает в Баксане, уче-

ник 3 "Г" класса МКОУ СОШ №1 им. С.А. Паштова.
С виду обычный мальчик, учится хорошо, но име-
ет уже определенные успехи в спорте.

Родители заметили его интерес к спорту еще в
два года, всячески способствовали развитию маль-
чика в этом направлении. В четыре года отдали
его в секцию греко-римской борьбы, к братьям тре-
нерам Аслану и Арсену Ивановым. И с тех пор, по
сегодняшний день, Алан, благодаря упорной ра-
боте его тренеров и каждодневным тренировкам,
получает хорошее физическое развитие. Он с лег-
костью проходит на руках более 250 метров. И уже
побил рекорд мальчика из Дагестана, который про-
шел дистанцию в 123 метра, и с этим достижени-
ем попал в Книгу рекордов России. Родители и тре-
неры уже подали заявку для занесения результа-
та Алана в Книгу рекордов России и ожидают при-
езда представителей в Баксан.

Для Алана это не удача и не везение, а четко
видимая цель и большой каждодневный труд, но
попасть в Книгу рекордов, это его не конечная цель.
Он мечтает стать Олимпийским чемпионом по гре-
ко-римской борьбе.

Б. ЛАМПЕЖЕВ.




