
В РАЙОНЕ подведены
итоги конкурса "Воспи-

татель года России – 2022",
который традиционно являет-
ся одной из площадок для по-
вышения профессионального
мастерства воспитателей, об-
мена опытом, апробации луч-
ших педагогических практик.

За право называться луч-
шим в течение двух дней бо-
ролись 5 педагогов дошколь-
ного образования.

Конкурсные мероприятия
включали в себя 4 испытания:
"Интернет-портфолио", "Моя
профессия и мой успешный
проект", "Педагогическое ме-

роприятие с детьми" и "Мастер-
класс".

В рамках конкурсных испыта-
ний участники показали свою
методическую компетентность,
умение транслировать свой
опыт работы, конструировать и
реализовывать процесс воспита-
ния и обучения, организовать и
удерживать интерес детей в те-
чение образовательного процес-
са, поддерживать детскую ини-
циативу и самостоятельность,
конструктивное взаимодействие
детей в разных видах деятель-
ности, создавать условия для
свободного выбора рода заня-
тий.

По итогам всех испытаний по-
бедителем и обладателем зва-
ния "Воспитатель года Рос-
сии – 2022" муниципального
этапа Всероссийского профес-
сионального конкурса признана
Карина Арсеновна Шомахова
из МКОУ "Прогимназия" с.п.
Атажукино. Призерами стали:
Асият Сафарбиевна Дауро-
ва – МКОУ НШДС с.п. Баксане-
нок (1место); Радима Мухаме-
довна Гукетлова – МОУ СОШ
№1 с.п. Заюково (2 место).

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Используя установившие-
ся благоприятные погод-
ные условия, сельхозтова-
ропроизводители района
наращивают темпы весенне-
полевых работ.

ПО ДАННЫМ Управления
сельского хозяйства

райадминистрации, на полях,
предназначенных под сев ку-
курузы и подсолнечника, ме-
ханизаторы от зари до зари
дискуют, культивируют пашню.
Параллельно ведется сев ран-
них яровых культур. Эта рабо-
та проведена на площади око-
ло 500 гектаров. Всего же в
этом году яровой клин соста-
вит 32438 гектаров. Основной
сельхозкультурой, как и в про-
шлые годы, станет богатырс-
кая культура – кукуруза. Если
погода не ухудшится, ее сев
начнется в ближайшие дни.
Кстати, арендатор из Бакса-
ненка Руслан Мамиков уже
посеял зерновую кукурузу на
закрепленном участке.

На озимых полях, засеянных
пшеницей и ячменем и зани-
мающих соответственно 1529
и 489 гектаров, продолжается

РАСПОРЯЖЕНИЕ №50-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В целях реализации районной целевой программы "Разви-

тие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Баксанском муниципальном районе на 2021–2025 годы":

1. Объявить о проведении районного ежегодного конкурса
"Лучший предприниматель года в Баксанском муниципальном
районе" и осуществлении приема заявок для участия в конкур-
се с 15 по 30 апреля 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района по экономике и финансам – на-
чальника муниципального учреждения "Управление финанса-
ми Баксанского района" М.С. Пшукова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
11 апреля 2022 г.

Полная информация о конкурсе размещена на официальном сай-
те местной администрации Баксанского муниципального района
в разделе "Документы", так же можете обращаться в администра-
цию Баксанского муниципального района – отдел Экономики и раз-
вития предпринимательства, кабинет №111 или по номеру тел.
8-928-079-99-89.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №463-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Положения

о проведении ежегодного конкурса
"Лучший предприниматель года

Баксанского муниципального района"
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Баксан-
ского муниципального района, постановлением местной ад-
министрации Баксанского муниципального района от 31 авгу-
ста 2021 года №1148-п, "О районной целевой программе "Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Баксанском муниципальном районе на 2021–2025 годы", в
целях пропаганды идей предпринимательства, выявления и
стимулирования лучших предпринимателей района, местная
администрация Баксанского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении еже-
годного конкурса "Лучший предприниматель года Баксанско-
го муниципального района" (далее – Конкурс).

2. Управлению по реализации национальных проектов, эко-
номики и развития предпринимательства местной админист-
рации Баксанского муниципального района (А.Х. Шогенцуков)
довести до сведения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства информацию о порядке проведения и услови-
ях участия в Конкурсе, организовать проведение Конкурса и
торжественную церемонию награждения победителей ежегод-
но.

3. Муниципальному учреждению "Управление финансами
Баксанского района" (М.С. Пшуков) обеспечить финансиро-
вание мероприятия в пределах средств, предусмотренных в
местном бюджете Баксанского муниципального района на со-
ответствующий год.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сель-
ских поселений Баксанского муниципального района оказы-
вать содействие в привлечении к участию в ежегодном Кон-
курсе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Бак-
санский вестник" с одновременным размещением на офици-
альном сайте местной администрации Баксанского муници-
пального района.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Бак-
санского муниципального района по экономике и финансам –
начальника муниципального учреждения "Управление финан-
сами Баксанского района" М.С. Пшукова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ
8 апреля 2022 года





Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:

baksanskiy.kbr.ru
Адрес электронной почты администрации

Баксанского муниципального района:
admbakr@mail.ru

подкормка. Это важное агротех-
мероприятие проведено на 1780
гектарах.

На всех полевых работах агра-
рии уделяют пристальное внима-
ние качеству выполнения техно-
логических операций. Понимая,

что промедление с обработ-
кой почвы и севом может при-
вести к недобору урожая, при-
нимают все меры к тому, что-
бы до предела сократить сро-
ки их проведения.

А. БАТОКОВ.



На днях состоялось очередное за-
седание президиума райсовета вете-
ранов войны, труда (пенсионеров),
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов района. Открыл его
и вел председатель райсовета вете-
ранов Руслан Бжекшиев.

ПРЕЖДЕ чем приступить к обсуж-
дению основных вопросов, выне-

сенных в повестку дня заседания, Р.
Бжекшиев отметил, что практически во
всех 13 сельских поселениях муници-
пального образования проделана опре-
деленная работа по улучшению дея-
тельности ветеранских организаций. В
их работе стало больше организованно-
сти, системности, повысилась исполни-
тельская дисциплина, что заметно под-
няло роль первичек. Одним словом,
несмотря на серьезные препятствия,
связанные с ограничительными мера-
ми, ветеранским организациям все же
удалось выполнить в основном все ме-
роприятия, которые были предусмотре-
ны планом на первый квартал текущего
года.

Вместе с тем, по словам Р. Бжекшие-
ва, работа порой носит, так сказать, по-
верхностный характер. Не всегда уда-
ется задействовать в конкретных мероп-
риятиях всех активистов ветеранского
движения, в результате чего они пере-

стают выполнять свою главную задачу –
постоянную связь с ветеранской органи-
зацией.

Говоря о работе первичных ветеранс-
ких организаций района по составлению
социальных паспортов на тружеников
тыла, Руслан Бжекшиев отметил важ-
ность скрупулезного и полного учета всех
ветеранов, проживающих на территории
первичных организаций и подпадающих
под статус труженика тыла. При этом, как
подчеркнул оратор, официальным под-
тверждением статуса является удостове-
рение труженика тыла.

Прошедшее заседание президиума
райсовета можно считать началом актив-
ной фазы подготовки к знаменательному
событию, которая ждет нас в текущем
году – празднованию 100-летнего юбилея
создания Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, а также 77-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

– Мы, активисты ветеранского движе-
ния, должны сделать все, чтобы ни один
из тружеников тыла не чувствовал себя
обделенным, и встретил славные даты
достойно, с хорошим настроением.

Первичным ветеранским организациям
района в период подготовки к праздни-
кам рекомендовано считать усиление
патриотического воспитания молодежи

приоритетной задачей. С этой целью ре-
шено шире использовать в практической
работе образовательные и культурные
учреждения, мемориальные комплексы и
другие объекты для передачи младше-
му поколению традиций патриотизма и
трудового подвига старших.

Еще раз напоминая о том, что в опре-
деленной мере основной контингент, с
которым работают ветеранские активис-
ты, это школьники, Руслан Бжекшиев под-
черкнул:

– Всем нам надо чаще посещать обра-
зовательные учреждения. Ведь, бывая в
них, мы видим, что даже само появление
ветерана вызывает у ребятишек трепет.
Встречают нас хорошо, с почетом, ува-
жением, и, конечно, надо стараться, что-
бы ребята чувствовали, знали, что к ним
пришли не простые, а заслуженные и
уважаемые люди. Поэтому надо отзы-
ваться на все приглашения, которые идут
из школ.

На заседании были рассмотрены так-
же вопросы, связанные с проведением
районного субботника и награждением
юбилейными медалями КПРФ активных
членов ветеранской организации в честь
77-й годовщины Великой Победы. Утвер-
жден состав жюри по проведению конкур-
са среди первичных ветеранских органи-
заций по работе с допризывной и призыв-

ной молодежью.
Активное участие в работе заседания

приняли председатели первичных вете-
ранских организаций Амдул Нагоев, Му-
хамед Азиков, Жанхот Кармоков, Вадим
Гучинов, Осман Багов и другие, которые
с гордостью говорили о добрых делах и
не скрывали негативных моментов.

Амдул Нагоев, например, отметил ак-
тивную работу ветеранской организации
с районной газетой "Баксанский вест-
ник", где регулярно публикуются не
только красивые поздравления с днем
рождения ветеранов, но и зарисовки и
очерки о лучших из них, их воспомина-
ния, а также проводимых с их участием
героико-патриотических мероприятиях.
Кстати, членами президиума райсове-
та ветеранов являются главный редак-
тор "БВ" и его заместитель.

Приятным моментом стало коллек-
тивное поздравление руководителя ве-
теранской организации с.п. В. Куркужин
Мухамеда Азикова, которому в день
проведения заседания исполнилось 75
лет. За его спиной – славный трудовой
и жизненный путь. Коллеги от души по-
желали Мухамеду Абуевичу неиссякае-
мой энергии, активного долголетия, се-
мейного благополучия и успехов в деле
воспитания молодого поколения.

Ауес НЫРОВ.

Подростки легко поддаются
влиянию со стороны уличных
"лидеров", которые настойчиво
прививают им мысль, что имен-
но здесь будут считаться с их
мнением, именно здесь они
смогут проявить себя в полную
силу. Мотивами вступления в
экстремистскую группу являют-
ся стремление к индивидуаль-
ному самовыражению и обще-
нию с людьми, разделяющими
их убеждения, стремление вы-
разить свой протест и почув-
ствовать свою значимость и не-
зависимость.

Важно помнить, что попада-
ние подростка под влияние эк-
стремистской группы легче
предупредить, чем впослед-
ствии бороться с этой пробле-
мой. И здесь главную роль дол-
жна сыграть его семья. Ребенок
всегда должен знать и чувство-
вать, что он любим, уважаем,
нужен, что семья это един-
ственная обитель, где ему ком-
фортнее всего находиться, где
его всегда поймут, простят, под-
держат, дадут дельный совет.

Многие подростки идут в эк-
стремистские организации по
причине того, что не видят иной
цели в жизни, им нечем себя за-
нять, они чувствуют себя не-
нужными.

Учитывая опасность и масш-
табность данного явления, от-
дел опеки и попечительства МУ
"Управление образования Бак-
санского муниципального рай-
она" вместе со всеми районны-
ми органами межведомствен-
ного взаимодействия система-
тически проводит профилакти-
ческую работу. Опекуны (попе-

Через нашу любимую газету хочу выразить
огромную благодарность всем работникам ско-
рой медицинской помощи нашего района, кото-
рые не жалея сил, используя свои профессио-
нальные знания и душевную теплоту, оказыва-
ют помощь нуждающимся в них.

Всю жизнь буду благодарна бригаде "скорой",
которая дежурила в ночь с 27 на 28 февраля.
Они оперативно среагировали на звонок, и ско-
рая своевременно успела на вызов.

Особо хочу отметить профессионализм,
чуткость, сострадание врача Заремы Кады-
ровны Готыжевой и фельдшера Раметы Ха-
саншевны Апшевой, которые поставили пра-
вильный диагноз "обширный инфаркт". Ока-





зав первую помощь, они срочно доставили
меня в Республиканский кардиологический
центр.

Прибыв к месту назначения, к моему счастью,
попала к опытному дежурному хирургу Исламу
Мусарбиевичу Хапцеву, который незамедли-
тельно поставил два стента. С божьей помо-
щью и благодаря этим чудесным врачам я вы-
жила. Без них я могла бы умереть, в день похо-
рон моей родной сестры…

Мои пожелания всем людям в белых халатах:
пусть болезни обходят вас стороной. Пусть
от ваших забот поправляются люди. Спасибо
за чуткость и профессионализм!

 Р. БОРЕНОВА.



В администрации района подвели итоги кон-
курса социальной рекламы "Молодежь против
коррупции, терроризма и экстремизма". Учени-
цы первой школы села Атажукино Камилла Кур-
шева 9 класса и Аида Хацукова 10 класса были
отмечены грамотами и денежными призами за
представленные видеоролики, посвященные
профилактике распространения терроризма и
экстремизма в молодежной среде.

Председатель оргкомитета, заместитель Гла-
вы района Андзор Ахобеков поблагодарил их
за активное участие и пожелал дальнейших ус-
пехов в учебе.

Экстремизм – это приверженность крайним взгля-
дам, которая находит свое выражение в террорис-
тических акциях, провокациях общественных бес-
порядках, межэтнической неприязни. Явление это
очень сложное, имеющее целый ряд причин, одной
из которых является ситуация в семье подростка.Лучшие проекты наружной рекламы и видео-

ролики будут размещены на информационных
стендах сельских поселений и в социальных
медиа района.

Конкурс проводился в рамках реализации
районных целевых программ "Противодействие
коррупции в Баксанском муниципальном райо-
не на 2021–2023 годы", "Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Баксанском муници-
пальном районе на 2021–2023 годы".

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

райадминистрации.

Уважаемые жители района, друзья, соседи!
Если вы видите подростков, чье поведение вызывает
у вас тревогу, опасения, обращайтесь в Отдел опеки

и попечительства МУ "Управление образования
Баксанского муниципального района" по адресу:
361534, КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, 1"е".

Контактный телефон 8(866-34)2-10-75.
Адрес электронной почты: opekabaksruo@mail.ru

чители), приемные родители,
иные законные представители
несовершеннолетних находят-
ся в непосредственной связи со
специалистами отдела, кото-
рые всегда открыты к доступу
и к поиску путей решения сто-
ящих перед ними вопросов. По
мере необходимости оказыва-
ется консультативно-правовое,
психологическое, социальное
сопровождение, с подключени-
ем к решению проблемы пси-
хологов, юристов, педагогов,
работников учреждений здра-
воохранения... Подростки на-
правляются в досуговые учреж-
дения района по интересам,
где имеется немало кружков и
спортивных секций на бесплат-
ной основе. Желающим рабо-
тать оказывается содействие в
трудоустройстве.

На базе школ района среди
учащихся проводятся профи-
лактические интерактивные бе-
седы, тренинги, акции, показы
видеофильмов по вопросам то-
лерантности, межэтнического
взаимопонимания, религиоз-
ной терпимости, патриотичес-
кого воспитания, вреде упот-
ребления алкоголя, наркоти-
ческих веществ.

В целях выявления мест кон-
центрации экстремистски на-
строенных подростков и моло-
дежи в районе проводятся рей-
ды с участием специалистов
отдела опеки и попечитель-
ства. В ходе рейдов подростки
довольно охотно идут на кон-
такт со специалистами, расска-
зывают о своих проблемах,
нуждах, не отказываются от
предлагаемой помощи.



Алыхьталэм жиIащ: "Ибэм и мылъкум фе-
мыIусэ, езыр балигъ хъуху, вгъэбэгъуэнкIэ

фIэкIа; пщалъэмрэ шэчалъэмрэ захуагъэкIэ
фрилажьэ. ХузэфIэмыкIын дэ зы псэми тетлъ-

хьэркъым. (ФыщыпсалъэкIэ) пэжыр жыфIэ (фызытепсэлъыхьыр) фи
благъэу щытми..."

("Iэщхэр". Сурэ 6. Iэят 152).

Мы Iэят гущIэгъущIым Тхьэм къалэн къыщытхуещI зеиншэр гулъытэншэу
къэдмыгъанэу, абы и гъащIэри и мылъкури тхъумэну. Зеиншэу ялъытэр ба-
лигъ мыхъуауэ зи адэр зимыIэжырщ.

ФIыуэ щыIэр зи Iэужь Алыхь Иным ткIийуэ къыджеIэ зеиншэм и мылъкур
зэдмыхьэлIэну. Хуит дыкъещI а мылъкур фIыкIэ къэдгъэсэбэпыну, хуэдгъэбэ-
гъуэну. Къытхуидэнукъым къуаншагъэ кIэлъызетхьэныр, щхьэхуещагъэ Iуэхум
хэтлъхьэныр.

Зеиншэр анэмэт зыхуэхъуар хуитщ абы гугъу зэрыдехьым, и Iуэхухэр
зэрыдигъэкIым, и мылъкум къызэрыхигъахъуэм къыпэкIуэ пщIэр зрихьэлIэну,
ауэ а пщIэр зыхуэдизыр езым зэрыфIэфIым хуэдэу имыгъэуву, мардэ, хабзэ
щыIэхэм езэгъыу щытын хуейщ.

Зеиншэр балигъыпIэм иува нэужь, абы и мылъкур дэтхэнэ муслъымэным ейми
хуэдэу, узыхэIэбэнкIэ Iэмал зимыIэ мэхъу. Алыхьым зы щхьэусыгъуи къигъэ-
лъэгъуакъым муслъымэным и мылъкур зэпхьэлIэныр игъэдурысу.

Ислъамым дыкъыхуреджэ зеиншэм дапщэщи дыкъыщхьэщыжыну, ды-
дэIэпыкъуну, зыкIи и жагъуэ дымыщIыну, и мылъкуми дыхэмыIэбэну.

ЦIыхухэр зеиншэхэм яхуэсакъын, яхуэщхьэпэн зэрыхуейм теухуауэ Бегъым-
барым мыпхуэдэу жиIэгъащ: "Муслъымэн унэхэм я нэхъыфIыр зеиншэ зы-
щыпсэурщ, зыхуей псори щигъуэту, нэхъ унэ Iей дыдэр зеиншэ зыщы-
псэурщ, и жагъуэ куэдрэ ящIу".

Алыхьу ЛъапIэу Лъэщым фIэщхъуныгъэ зиIэ и пщылIхэр къыхуреджэ пщалъэ-
мрэ шэчалъэмрэ пыщIа Iуэху псори захуагъэ хэлъу зэрахьэну. Абы къикIыр
мыращ: зыми зрихьэлIэн хуейкъым къылъысым нэхърэ нэхъыбэ, зыми нэ-
гъуэщIым иритын хуейкъым абы лъыгъэсыпхъэм нэхърэ нэхъ мащIэ. Лъэпкъ
куэдыр зытекIуэда щхьэусыгъуэщ ахэр захуагъэм пэIэщIэу зэрыщытар.

Алыхь Иным щыгъуазэ дызэрыхуищIымкIэ, пщалъэмрэ шэчалъэмрэ тэмэму
иримылэжьахэм хьэзаб инхэр къапоплъэ.

Алыхьу ЛъапIэу Лъагэм къыдигъэщIащ Шухьиб бегъымбарым и лъэпкъыр
щIигъэкIуэдар а лъэпкъым щыщхэм нэгъуэщIхэр пщалъэмрэ шэчалъэмрэкIэ
къагъапцIэу, хьэрэм яшхыу зэрыщытар зэрыарар.

Алыхьу Лъэщым и цIыхухэм фарз къытщищIащ пщалъэмрэ шэчалъэмрэ
тэмэму дрилэжьэну, къыдигъэщIащ ди IуэхущIафэхэм къазэрыкIэлъыплъыр,
Алыхьым и хабзэ Шэрихьэтым утетыныр зэрынэхъыфIыр, абы утемытмэ,
узэрыкIуэдынур.

Пэж дыдэу, щыуагъэ гуэри хэмылъу пщалъэхэмрэ шэчалъэхэмрэ урилэжьэ-
ныр тыншкъым. Ауэ сатуущIэр хущIэкъун хуейщ сытым щыгъуи захуагъэр и
гъуазэу зэрыщытыным. Ар тэмэм дыдэу хузэфIэмыкIми, тезыр къытехуэну-
къым – Алыхьым зыми трилъхьэркъым хузэфIэмыкIын къалэнхэр.

Хэт сыт жефIэми, фи псалъэхэр тетын хуейщ пэжымрэ захуагъэмрэ, фи
фейдэ зыхэлъым темыщIыхьауэ, сыту жыпIэмэ пэжымрэ захуагъэмрэщ
цIыхухэм дапщэщи гъуазэ яхуэхъупхъэр. А фарзыр Тхьэм къыщIыдитар тэмэ-
му дыпсэуну, нэфI-ней зедмыхьэну, ныбжьэгъу-жэрэгъухэм, благъэхэм,
Iыхьлыхэм задэдгъэшу, зэраныгъэ зыхэлъхэр дымылэжьыну хуейщи аращ. Мы
фарзым дыхуреджэ гурэ псэкIэ Тхьэм дыхуэлэжьэну, сыт хуэдэ щхьэусыгъуэкIи
Абы демыпцIыжыну.

ПЩЫХЬЭЩIЭ ЛатIиф.


ЕКIУЭКIЫУ: 7. Къубгъаным ещхь кумбыгъэ, япэм зэрахьэу щытащ. 4. Унагъуэ

ихьа цIыхубзыр къыздикIа унагъуэм зэреджэр. 6. Унагъуэ псэущхьэ цIыкIу. 8. Щы-
зэдауэкIэ езым къыдэщIыну гъусэ ищI. 11. МытIыгъуафIэ. 12. Бжыгъэ. 14. ... уде-
мыхьу бдзэжьей дыдэр псым къыхэпхыфынукъым. 15. ... письмокIэ къулыкъу ищIэ-
ну кIуа щIалэм. 16. Адэр абы хуагъадэр. 17. ЦIыхур фIыми Iейми къызэращIэ
щытыкIэ. 18. НэкIум щыщ, зэрышхэ. 19. Нартыху гъэлыгъуам къыхэщIыкIа
хьэжыгъэ. 22. Бжьэ... нэхъей. 24. Къыдалъхуам абыкIэщ зэреджэр. 25. Щэху, наIуэ
ямыщI, ябзыщI гуэр. 27. Iэмэпсымэми пхъэми – зи кIапэр псыгъуэ. 29. Бгъэн
къыщыкI хабзэ шэдылъэ щIыпIэ, псыпцIэ. 36. Нэмэз щIыгъуэм ирихьэлIэу мэж-
джытым къиIукI макъ. 37. Гъудэбадзэхэм ящыщу нэхъыбэрэ узыхуэзэ. 38. ПхъащIэ
Iэмэпсымэ. 39. ХадэхэкI сыр. 42. Мэзым, губгъуэм къыщыкI жыг. 44. Щхьэусыгъуэ
гуэркIэ цIыхухэм къахэкIауэ губгъуэм, мэзым щыпсэу цIыхухъу. 47. Ныбэр къэ-
пщамэ, нэгъуэщIу зэреджэр. 50. ЗауэлIым и дамэм телъщ. 51. СомипщI.
52. КъуейщIейр нэгъуэщIу жыпIэмэ. 53. Унагъуэм нартыху мыгъэлъэлъа зракIутэ.
55. Хьэцэпэцэ. 56. Псори зэрыплъагъу. 57. Джэдкъаз. 60. Бжыгъэ. 61. ЦIыхубз
щыгъын. 62. Адыгэ цейм игупэмкIэ кIэрылъ. 66. Гъурц лIэужьыгъуэ, къыпыкIэр
пшхы хъууэ. 67. Курыжэ. 68. Хьэуазэм щIэлъэлъа. 69. Джылахъстэнейм илъэ-
сыщIэм яукIым и лым зэреджэр.

КЪЕХЫУ: 1. Темыгушхуэу, ищIэнур имыщIэу. 2. ТIурытIу зэгъусэхэм языр.
3. Уи... къысщыхуэ. 4. ГъущIыкIэ лъапIэ. 5. Бжыгъэ. 6. ЗанщIэу ущIэмыхьэу...
7. Губгъуэм щыпсэу хьэкIэкхъуэкIэ. 8. Псоми жрамыIэу ягу илъ. 9. Адыгэ лъэпкъ.
10. Iэнэм нэхъыжьу ягъэтIыс. 13. Iэпхъуамбэ зэрытыпIэхэр. 20. КъуэгъэнапIэм...
21. Мажусий диным ит адыгэхэр зыхуэпщылI. 22. Чэтэным, нэгъуэщI зыгуэрым
къыхэщIыкIа гъущалъэ. 23. Чыристан диным и лэжьакIуэ. 26. Бдзэжьей къызэра-
убыд. 28. Именительнэ падежым иту ещанэ щхьэр къэзыгъэлъагъуэ цIэпапщIэ.
30. Атэлыкъым игъэсэну е ирагъэпIыну ирата сабий. 31. Хьэцэпэцэ. 32. Узэпх-
рыплъ хъууэ, къутэгъуафIэу, пшахъуэ гъэткIуам къыхащIыкI. 33. Мо мыIэрысэр…
34. Фо зэхуэзыхьэс. 35. ПсэупIэ. 40. Уэлбанэ нэужьым мэзым куэду къыщыкI шхы-
ныгъуэ. 41. ЦIыхур езыр зэрызэджэж, е унагъуэм щызэрахьэ Iэмэпсымэ. 43. Пкъы-
гъуэ щхьэхуэхэм къапихыу ущыпамэкIэ къыпщIихьэр. 44. ЦIыху къызэрырашэкI
машинэ. 45. Италием я къалащхьэ. 46. Азэн... 47. Жыг куэд къыщыкI щIыпIэ.
48. ...иукIыу епщIанэр кIэсу къихьа хуэдэщ. 49. Дамэтелъ зытелъ нэхъыщхьэ.
54. Жыхафэгу. 56. УнэцIэ. 58. Зэщхьэгъусэхэм зэдагъуэта щIэблэ.
59. КIэпIейкIитхум апхуэдэу еджэу щытащ. 62. ЛэжьапщIэр нэгъуэщIу. 63. Сэхура-
ныр зэрыт шэрыб. 64. Лым ищIыIукIэ телъыр. 65. Зыгуэрым и джабэ.
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Си щIыналъэм нэхъ дахэ
Къысщымыхъу тет мы дунейм,
Сыщалъхуауэ си Хэку дахэ,
АдыгэщIу, Бахъсэн куей.
Укъулейщ уэ, си Хэку дахэ!
Удз гъэгъам ущIигъэнащ.
Губгъуэм кърих епэрымэм
И дахагъэм ситхьэкъуащ.
Бахъсэныпсыр зэм губжьауэ,
Зэм зыхэпщIэу къоIущащэу
Уи бгы уардэхэм я лъабжьэм
Щожэх зэи емызэшу.
Iэщ бэгъуауэ губгъуэм итыр

Вагъуэхэм я пэбжщ.
Нэр топлъызэ уи дахагъэм,
Бахъсэн куейуэ дыщэ куэщI.
Срогушхуэ си щIыналъэм,
СфIэIэфI дыдэу сыщопсэу.
Семыхъуапсэ хэкукIэ зыми,
ИрефIакIуэ Бахъсэн куейр!

КЪАНЛО Аксанэ,
ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт

курыт школ №2-м адыгэбзэмрэ
литературэмрэ и егъэджакIуэ.

ТАТЫМ Хьэзрэталий.

(Мы гъэм Бахъсэн куейр илъэсищэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ)

• Адэ-анэм я гуфIэгъуэр – Алыхьым и гуфIэгъуэщ.
• Адрей цIыхухэм ефIэкIыу къызыщыхъужым (ар хугу хьэдзэ хуэдизкIэми)

жэнэтыр илъагъунукъым.
• Къулейсызыр илъэс 500-кIэ нэхъ пасэу жэнэтым кIуэнущ къулейм нэхърэ.
• Зи Iиманыр нэхъ быдэ дыдэр – фэ фщыщу зи щытыкIэр дахэрщ, фэ

фщыщу нэхъыфIыр – зи щхьэгъусэм фIыуэ хущытырщ.
• Муслъымэным и Iиманыр ирикъуркъым, езым хуэдэр и щхьэ иримылъытмэ.
• "Тхьэ соIуэ Алыхьыр и фIэщ зэрымыхъумкIэ!", "Тхьэ соIуэ Алыхьыр

и фIэщ зэрымыхъумкIэ!", "Тхьэ соIуэ Алыхьыр и фIэщ зэрымыхъумкIэ!"
ЕупщIахэщ: "Хэт жыхуэпIэр, ЛIыкIуэ лъапIэ?" "Зи гъунэгъур гугъу езыгъэ-
хьырщ", – къитыжащ абы жэуап.

• Зэгуэрым бегъымбарым еупщIат: "Сыт хуэдэ Iуэхугъуэра псом нэхърэ
нэхъыфIыр?" "И уахътым (чэзум) нэмэзыр пщIынырщ"; – жиIащ абы. АдэкIи
еупщIащ: "ИтIанэ-щэ?" "Адэ-анэм фIыуэ уахущытынырщ", – къитащ жэуап
бегъымбарым. "ИтIанэ-щэ?" – аргуэру еупщIащ. "Алыхьым и закъуэны-
гъэм щIэбэнынырщ" – зэхахащ цIыхухэм. АдэкIэ Мухьэммэд бегъымбарым
къыпищащ: "IуэхугъуэфIхэм я нэхъыфIщ уи адэм и ныбжьэгъухэр умыб-
гынэныр".

• – ЖьауапIэ зыри щыщымыIэну Къемэт махуэм жьауапIэм щIэтынухэщ фэ
фщыщу:

– пэжым и телъхьэ унафэщIхэр;
– щIалэу Тхьэм хуэпщылIын щIэзыдзахэр;
– зи гур мэжджытымкIэ еIэ цIыхухэр;
– Алыхьым папщIэ фIыуэ зэрылъэгъуа цIыхуитIыр;
– цIыхубзым хьэрэм иригъэщIэну къыщеджэм деж, абы зыдригъэхьэхыу Алы-

хьым игъэхьэрэма Iуэхугъуэ зымылэжьа цIыхухъур;
– щэхуу псапэ зылэжьхэр (Iэ ижьым IэщIэкIа псапэр Iэ сэмэгум къимыщIэу);
– Тхьэм хуэпщылIу зи нэпс къекIуахэр.

(Хьэдис лъапIэхэр)



Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

 УХОД за больной женщиной
(88 лет, лежачая). Обязанности:
пригот. пищи, своеврем. подача
лекарств, контроль за сост. здо-
ровья. Требов.: опыт работы бо-
лее 3 лет, добросовестность, ак-
курат. График: 6/1 с питанием, с
8 до 17 час. Оплата 800 руб. Обр.:
т. 8-964-030-85-14 (звонить толь-
ко жителям Баксанского р-на).

Требуется БУХГАЛТЕР (зав.
складом) для работы в Пар-
ке Долина Нарзанов (не доез-
жая Джилы-Су). Оплата 40000
р. Обр.: т. 8-938-082-39-90.
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РОДИЛСЯ Ка-
ральби Тулович

20.10.1940 г. в селе-
нии Кызбурун-2 Бак-
санского района.
Окончил среднюю
школу №1 с.п. Исла-
мей, затем поступил
в Кабардино-Балкар-
ское училище культу-
ры и искусств.

С ранних лет начал
работать и помогать
своей семье. Еще
юношей работал
шахтером на Тырны-
аузском горно-обога-
тительном комбинате
– предприятии, рас-
положенном в городе
Тырныаузе. Вернулся
в родное село и с
1962 года работал
директором Баксанс-
кого районного дома
культуры, затем был
директором Баксанс-
кого РДК. Так Караль-
би Тулович много лет прора-
ботал в области культуры, уча-
ствовал в театральных поста-
новках, пел в ансамбле. Нео-
днократно был награжден гра-
мотами и благодарственными
письмами Министерства куль-
туры. С 1980 года был принят
на работу в ПТУ-10 с.п. Кыз-
бурун-1 – паспортистом, в
1988 году переведен замести-
телем директора по АХЧ. В
МОУ "СОШ№3 им. Т.М. Катан-
чиева" с.п. Атажукино работал
со дня его открытия, в каче-
стве заместителя по хозяй-
ственной части.

Высокий, подтянутый, с гор-
дой осанкой и аккуратный во
всем, приходил каждый день
на работу. Таким его и запом-

нили все: коллеги, друзья, уче-
ники школы. Мимо него нельзя
было пройти незамеченным, он
здоровался с каждым и добрым
словом подбадривал взрослых и
детей. К нему можно было сме-
ло подойти с любой просьбой.

Каральби Тулович был жизне-
радостным человеком, любил
пошутить. А каким превосход-
ным голосом он обладал, пел на
мероприятиях и праздниках в
кругу коллег.

ЖИТЬ и работать, вклады-
вая душу в любимое дело,

помогало его жизненное кредо,
которому он следовал всегда и
везде: кем бы ты ни был, чтобы
ты ни делал, ты, прежде всего,
обязан быть человеком и граж-
данином. А это значит, действо-

вать ты должен не в угоду сво-
им интересам, а ради общего
дела. Он никогда не скрывал
своих убеждений, не боялся
спорить и отстаивать свою
точку зрения. Был честен, бес-
корыстен, скромен, помогал
советами своим односельча-
нам, делал добрые дела. По-
этому его уважали взрослые и
дети.

За долгие годы работы в
школе этот энергичный и от-
ветственный человек не толь-
ко выполнял свои обязаннос-
ти, но и помогал коллегам. Его
усилиями был оборудован и
оформлен кабинет гражданс-
кой обороны и музей "Боевой
славы".

Человек "старой закалки",
он был незаменимым работ-
ником, который всегда с ду-
шой относился к своим обя-
занностям.

За добросовестный труд в
1979 году был удостоен зва-
ния "Ветеран труда".

Каральби Тулович был не
только хорошим работником,
он воспитал двух замечатель-
ных сыновей и дочь. Да и сам
глава семейства на зависть
всем был прекрасным отцом,
любящим дедом.

Он шел по жизни уверенно,
потому что рядом всегда были
родные, друзья, люди, кото-
рые всегда поддерживали и
помогали. Он всегда был бод-
рым, воспитанным и привет-
ливым человеком. Его опти-
мизм и жизнелюбие заряжали
окружающих.

Выражаем глубокие собо-
лезнования родным и близким
Каральби Туловича. Он на-
всегда останется в нашей па-
мяти как мудрый наставник,
ответственный сотрудник,
доброжелательный и светлый
человек.

Коллектив
МОУ СОШ №3

им. Т.М. Катанчиева
с.п. Атажукино.

На днях в с.п. Псыхурей состоялся республи-
канский турнир по вольной борьбе. К нашей
большой радости, в весовой категории 30 кг
победил Алан Степанов из Исламея.

Мальчик тренируется у Аслана Эльмесова и
Тимура Маршенкулова полтора года. За такой
небольшой срок Алан уже сумел показать хоро-
шие результаты – в прошлом году занял III мес-
то в командном первенстве Баксанского райо-
на.

Как сказали его родители, победы юного бор-
ца, – это заслуги тренеров, которые смогли раз-
глядеть у Алана способности к борьбе.

Дальнейших побед, Алан!
Хаишат ДЫГОВА.





24 марта ушел из жизни замечательный человек,
Улимбашев Каральби Тулович. Ушёл… и всё равно
не хочется говорить о нём в прошедшем времени,
ибо он, как и прежде, будет жить в памяти людской.



ФЕЙК: В социальных сетях распространяется недостовер-
ная информация о разовой выплате 27000 рублей на детей
в апреле. ПРАВДА: С 1 апреля назначается новая мера под-
держки – ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до
17 лет всем семьям с невысоким уровнем дохода.

Первые выплаты будут приходить с мая, при этом пособие
будет рассчитываться с 1 апреля. Пособие назначается на год,
а выплачивается ежемесячно. Размер выплаты будет состав-
лять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного миниму-
ма. Заявление можно подать с 1 мая на портале Госуслуг, а так-
же в МФЦ и отделениях Пенсионного фонда. Вся официальная
и достоверная информация публикуется ТОЛЬКО:

• на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru;
• в группеПФР vk.com/pension_fond;
• в группе Минтруда https://vk.com/mintrudrf.
Доверяйте только официальным источникам!

Будьте бдительны!

 Помещение 12 кв. м с двори-
ком. Можно использовать как
кухню или другие цели. Обр.: т.
8-928-720-05-07.

 Музыкальные поздравления
на канале "Мир" Почта-49 прини-
маются по адресу: г. Баксан, рай-
он автовокзала, киоск "Музы-
кальные поздравления". Просим
заказывать заранее. Обр.: т. 8-
928-720-05-07.

 Отдаю бесплатно стволы яб-
лонь диаметром 5-6 см на дро-
ва (270 шт.). Обр.: т. 8-909-491-
63-55.

 1-ком. кв., 3/5-этаж. дома (г.
Баксан, пр. Ленина, 3), р-н авто-
вокзала, кварт. в жилом состоя-
нии, прожив. квартирант. Цена 1
млн. 400 тыс. руб. Обр.: т. 8-938-
694-56-58.

 Новый дом из полного туфа. Приват. уч., вода, свет проведены
на участок, газ проходит в метре от дома, недалеко конечная маршр.
№7, р-н "Кооператор" (ул. Исламейская). Обр.: т. 8-922-675-63-02.

В продаже:
 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ и АКСЕССУАРЫ
(в т.ч. для кальяна),
 НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ (с собой),
 ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ.

Адрес: г. Баксан, ул. Шукова, 16
(рядом с нарсудом).

Время работы с 9 до 22 часов, ежедневно.

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов КБР, осуществляет
отбор граждан, для комплектования 1 курсов военных образовательных учреждений выс-
шего, и среднего военно-специального профессионального образования МО РФ и других
министерств и ведомств. Желающие поступить в военно-учебные заведения в 2021-2022
учебном году могут подавать заявления до 25 мая 2022 г.

Для получения необходимой информации при выборе военно-учебного заведения и под-
готовки кандидатов для поступления обращайтесь в 1-ое отделение военного комиссари-
ата по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102. Тел.: 8(866-34)4-26-16.


