Ñòðàíèöà
íà êàáàðäèíñêîì ÿçûêå
- 2 ñòð.

Ñòðàíèöà
íà áàëêàðñêîì ÿçûêå
- 3 ñòð.

Ðóêîâîäñòâî îáåùàåò
ïîääåðæêó
- 4 ñòð.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

СРЕДА,
23 ЯНВАРЯ
2008 года
№ 8 (4090)

Цена 3 рубля

ÐÅØÅÍÈÅ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
№ 12

от 16

января 2008 г.

О регистрации кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления
поселений Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Рассмотрев документы и проверив соответствие порядка
выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления
поселений Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и в
соответствии со ст.ст. 24, 25,
26, 28, 29 Закона «О выборах
депутатов представительных
органов местного самоуправления» Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать следующего выдвинутого кандидата в
депутаты представительного
органа местного самоуправления поселений Эльбрусского
муниципального района КБР:
41. Балаева Алана Сафаровича – 26.05.1972 г.р., образование среднее, место жительства – г.п.Тырныауз, индивидуальный предприниматель, по
Тырныаузскому пятимандатному избирательному округу № 2,
самовыдвижение.
2. Зарегистрированному кан-

дидату выдать удостоверение
кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Направить настоящее решение для опубликования в
районную газету «Эльбрусские
новости».
Председатель ТИК
Д.М. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л.М. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ

Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
№ 13

от 16

января 2008 г.

Об отказе в регистрации кандидатам в депутаты
представительных органов местного самоуправления
поселений Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Рассмотрев документы и проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики и в соответствии со ст. ст. 32,33,34,37,38 Федерального
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ» и ст. ст. 24, 25, 26, 28, 29 Закона «О выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления» Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Отказать в регистрации следующим выдвинутым кандидатам в депутаты
представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального
района КБР согласно прилагаемому списку:
Ф.И.О.
№
п/п
кандидата в депутаты
53. Жашуев Башир Шамсудинович
54. Гулиев Руслан Хусейнович
55. Жолаев Ануар Камалович
56. Тилов Ибрагим Куркаевич
57. Соттаев Хусеин Юсупович
58. Соттаев Ахмат Масхутович
59. Этезов Хусейн Мусосович

Наименование округа
Кенделенский трехмандатный
избирательный округ № 1
Эльбрусский девятимандатный
избирательный округ № 2
Эльбрусский девятимандатный
избирательный округ № 2
Эльбрусский девятимандатный
избирательный округ № 2
Эльбрусский девятимандатный
избирательный округ № 2
Эльбрусский девятимандатный
избирательный округ № 2
Тырныаузский четырехмандатный избирательный округ № 1

Основание отказа
Нарушение сбора
подписей избирателей
Нарушение сбора подписей избирателей
Нарушение сбора
подписей избирателей
Нарушение сбора подписей избирателей
Нарушение сбора
подписей избирателей
Нарушение сбора подписей избирателей
Нарушение сбора
подписей избирателей

2. Направить настоящее решение для опубликования в районную газету «Эльбрусские новости».
Председатель ТИК
Секретарь ТИК

Д.М. ДЖАППУЕВ.
Л.М. ЦИРИХОВА.

В опубликованном в дополнительном выпуске газеты «Эльбрусские
новости» (№7 от 19 января 2008 года) решении № 13 Эльбрусской территориальной комиссии от 16 января 2008 года «Об отказе в регистрации кандидатам в депутаты представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по вине типографии пропущены первые два
абзаца. Следует читать:
«Рассмотрев документы и проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики и в соответствии со ст. ст. 32,33,34,37,38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» и ст. ст. 24, 25, 26, 28, 29 Закона «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Отказать в регистрации следующим выдвинутым кандидатам в
депутаты представительных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района КБР согласно прилагаемому списку:»

6 Òóðèçì

Ñåðòèôèêàò ¹1 ïîëó÷èëà
ãîðíîëûæíàÿ òðàññà Ïðèýëüáðóñüÿ
Сегодня, по аналогу с зарубежными курортами, обязаны
сертифицировать свои трассы и
российские центры горнолыжного спорта. Согласно международным стандартам сертификаты имеют четыре категории. У
каждой свой цвет: зеленым обозначены трассы, предназначенные для людей, впервые ставших на лыжи, синим - для умеющих кататься, красный цвет у более сложных и, наконец, черный - у самых сложных. У каждой трассы свой перепад высот,
уклон, степень опасности.
В соответствии с принятым
федеральным центром по ту-

ризму законодательным документом в нашей стране началась сертификация горнолыжных трасс. Отрадно, что сертификат под номером один получила трасса Приэльбрусья
«Азау» - «Кругозор». Благодаря
использованию ратрака, системы искусственного оснежения
обеспечивается необходимое
ее качество. В целях безопасности катания установлены ограждения, знаки. Так что, даже
впервые катающийся здесь не
выедет за пределы трассы. Все
это уже оценили горнолыжники, побывавшие в Приэльбрусье
в начале года.

Обеспечение безопасности
приезжающих на отдых людей одна из главных задач открытого акционерного общества «Эльбрустурист». Как рассказал главный специалист Ахмат Шаваев,
она решается в комплексе.
Здесь постоянно заботятся о
том, чтобы были в надлежащем
состоянии канатные дороги,
горнолыжные трассы, ничто не
угрожало жизни людей во время походов и прогулок, в местах отдыха.
В последнее время с целью
недопущения преступлений и
хулиганства на крупных объектах монтируются системы видеонаблюдения. Для оперативного решения вопросов безопасности и здравоохранения
намечается организовать на
разных объектах диспетчерские пункты. Будут укрепляться на

местах спасательские службы.
А для того, чтобы первая медицинская помощь оказывалась
пострадавшим оперативно, совсем скоро на базе Центра активного отдыха «Терскол» откроется травмпункт, оснащенный необходимым медицинским оборудованием. Помимо
дежурного врача - травматолога при нем будет дежурный реанимобиль. И еще пристальное
внимание здесь намерены уделить обеспечению пожарной
безопасности объектов.
Понимая, что создание условий для безопасного отдыха дело большой важности, администрация ОАО «Эльбрустурист» ввела новую должность
заместителя генерального директора по безопасности. Он и
будет заниматься решением
обозначенных задач.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè
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ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

23 января 2008 года

Ñòðàíèöà íà êàáàðäèíñêîì ÿçûêå
Ê 90-ëåòèþ äðàìàòóðãà, ïèñàòåëÿ è ïåâöà Çàðàìóêà Êàðäàíãóøåâà

ÍàïýêIóýöIûð èãúýõüýçûðàù ÆÝÌÛÕÚÓÝ ÐÀÅ

ÀÄÛÃÝ ÄÓÍÅÉÌ ÒÅÒÛÕÓ, ÓÈ ÖIÝÐ ÊIÓÝÄÛÍÊÚÛÌ

Ióàùõüýìàõóý êóåéì èñ äè
ëúýïêúýãúó ïñîìè êúàáãúýäýêIûó
ãóàïýó äîõúóýõúó Çûðàìûêó!
Íýõúûæü óàðäýó,
Òõüýìàäý ìàõóýó,
Ëúýïêúûð áãúýãóøõóýó
Òõüýì êóýäðý óòõóèãúýïñýó!

Ø

Òõûäý

Мы дуней псом тету къыщIэкIынкъым адыгэ куэд,
КъардэнгъущI
Зырамыку
теухуауэ
фIы
гуэр
къыбжезмыIэфынрэ абы и цIэмрэ и щхьэмрэ пщIэ
хуэзмыщIынрэ. Зырамыку и цIэр щыжыпIэкIэ дэтхэнэми ди нэгу
къыщIохьэ Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ е Къэбардрэ Алътудрэ, зэхыдох Сэрмахуэ е Хъымсад и гъыбзэр, нарт эпосым и
лIыхъужьхэмрэ Андемыркъанрэ я лIыгъэр гум къокIыж, абы
зэхуихьэсыжа адыгэ хъуэхъухэмрэ адыгэ хабзэу щыIахэмрэ
лъэпкъ псор дызэрыгушхуэ хъугъуэфIыгъуэу зэрыщытым, шэч
къыщIытепхьэн щыIэкъым.
Мы махуэхэм Къэбэрдейм щагъэлъапIэ адыгэщIым и лIы
щыпкъэ, цIыху хьэлэмэт, тхакIуэ, драматург, артист,
уэрэджыIакIуэ, щIэныгъэлI нэс КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэс 90 зэрырикъуар. А цIыху телъыджэр
къыщацIыху Адыгейми, Шэрджэсми, адыгэхэр щыпсэу хамэ

ÄÈ ÍÝÕÚÛÆÜ ËÚÀÏIÝ
Дуней псом зы адыгэ тету
къыщIэкIынкъым КъардэнгъущI Зырамыку
и цIэр зэхэзмыхарэ ар фIыуэ зымылъагъурэ. З ы р а м ы к у х у э д э л I ы
щ э д ж а щ э х э р илъэсищэ къэс зэ
къызыщIэхъуа лъэпкъым и насыпщ. А
насыпыр адыгэхэм Алыхьым къыдипэсауэ щытащ 1918 гъэм и япэ мазэ дыдэм. Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ
адыгэу дунейм тет псоми я набдзэ хъуа
ди КъардэнгъущI Зырамыку. Къызыхуалъхуар
лъэпкъыр
игъэгуфIэну,
игъэбжьыфIэну арати, а къалэн лъапIэр
гъэзэщIэнымкIэ щIыхуэ къытехуауэ
жызыIэфын адыгэ уафэмрэ щIылъэмрэ
я зэхуакум къыдэбгъуэтэну къыщIэкIынкъым.
Илъэс 60-м щIигъуауэ КъардэнгъущI
Зырамыку гурэ псэкIэ хуолажьэ адыгэ
щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ. ЩIэныгъэлI
КъардэнгъущIым зэхуихьэсыжа хъыбарыжь, уэрэдыжь къомыр адыгэ щэнхабзэм и пхъуантэдэлъ мыкIуэдыжу игъащIэ
псокIэ ди лъэпкъым бгъэдэлъыну мылъкушхуэщ. Адыгэ уэрэдыжьхэр Зырамыку
зэригъэзащIэм хуэдэу жызыIэфын диIауи
диIэнуи фIэщщIыгъуейщ. КъардэнгъущIым

уэрэдхэм езым и псэр яхелъхьэ, и бзэр
яIурелъхьэри, ахэр тхыдэIуатэ псэлъэгъу
телъыджэ къыпхуещI.
И ныбжьыр илъэс 90 ирикъуащ адыгэ
IуэрыIуатэм и тхьэмадэ, ди лъэпкъым и тхыдэр, щэнхабзэр джынымкIэ, уэрэдыжьхэмрэ хъыбарыжьхэмрэ зэхуэхьэсыжынымкIэ,
ахэр хъумэнымкIэ, зэрыхуэфащэкIэ зэгъэпэщыжауэ цIыхубэм я пащхьэ илъхьэнымкIэ
IуэхугъуэфI куэд зэфIэзыха КъардэнгъущI
Зырамыку.
КъардэгъущI Зырамыку и махуэшхуэм
теухуауэ зэIущIэ щекIуэкIащ Тырныауз
етIуанэ курыт еджапIэм. ЕгъэджакIуэ
КIэмыргуей Тосэ зэIущIэм кърихьэлIахэр
щыгъуазэ ищIащ ди нэхъыжь лъапIэм и
гъащIэмрэ и лэжьыгъэ купщIафIэхэмрэ.
ПэщIэдзэ классхэм щеджэ сабийхэм усэхэр ягъэIуащ, ягу къэгъэкIыжащ гушыIэхэр,
псалъэ Iущхэр.
Сурэт куэд ящIащ КъардэнгъущI Зырамыку и тхыгъэ «Бгъэжьымрэ ужьэ
цIыкIумрэ», «КIэбышэрэ дыгъужьымрэ»
теухуауэ.
КIЭМЫРГУЕЙ Тосэ.

Æüûíäóì è ôûç êúýøýêIýù
«Жьындум и фыз къэшэкIщ» хужаIэ
фыз куэд къэзышэ, изыгъэкIыж лIым.
Апхуэдэ псалъафэр къызытекIауэ
адыгэхэм жыхуаIэр мыращ. Жьындум махуэ къэс фыз къешэ, махуэ
псом и гъусэщ, пщыхьэщхьэ зэрыхъуу, зы абгъуэщ иIэри: «Мыбде-

жым си щхьэр, мыбдежым си
лъакъуитIыр, мыбдежым си пкъыр
щылъынущ. Уэ дэнэ деж уздэзг ъ э г ъ у элъынур?» - жеIэри, ирехуж.
Аращ «жьындум и фыз къэшэкIэщ»
псалъафэр къызытекIауэ адыгэхэм
яIуэтэжыр.

Æüýð ãúýêúàáçý,
Áçýð ãúýIýñý,
ÏöóIû óìûóïñ,
Ïñýì óäýìûëàæüý,
Æüûãúýì çóìûãúýõü,
Õüýì óåìûòõüýêúó,
Áçàäæýì óåìûóàëIý,
ËIûãúýì óðèìûáèé.

къэрал куэдми.
Зырамыку и уэрэдыжьхэр зэ нэхъ
мыхъуми зыхэзмыщIа, абы и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» емыплъами,
емыджа щIагъуэ щыIэу си фIэщ хъуркъ ым.
ЩIэи
гъуни
иIэкъым
КъардэнгъущIым зэхуихьэсыжа хъыбарыжьхэмрэ уэрэдыжьхэмрэ. «Дыщэ
фонд» жыхуаIэм хуэдэ хъуащ ахэр. АтIэ,
насыпышхуэкъэ ди лъэпкъым дежкIэ,
Зырамыку хуэдэ, лъ эк Iы ны гъ эр э
зэ фI эк Iр э з иI э х эк улI гъ уэзэджэ
дызэриIэр.
Нобэр къыздэсым ди тхакIуэхэми,
щIэныгъэлIхэми, гъуазджэм ирилажьэхэми я гъуэгугъэлъагъуэщ КъардэнгъущIыр.
Мис а псом щыгъуазэ щIыпхъэщ
къытщIэхъуэ щIэблэр. Мы махуэхэм
Iуащхьэмахуэ куейм и еджапIэхэм
щокIуэкI юбилярым теухуа пшыхьхэр.

IóýðûIóàòý – äûùý ïõúóàíòý

Ñîñðûêúóý è òIûñûïIý
Нэгъабэ и гъэмахуэм сымаджэщым
цIыхугъэ щысхуэхъуащ Дыгулыбгъуей къуажэм щыщ Тхьэмадокъуэ Абусуфян. Иджыри къэс дымытхауэ Сосрыкъуэ теухуа
хъыбар гъэщIэгъуэн абы къызжиIэжащ.
Дыгулыбгъуей и гупэмкIэ, Къызбрун
пэум и гъунэгъуу, «Сосрыкъуэ и
тIысыпIэкIэ» зэджэ щIыпIэр псоми зэрагъэлъагъуу иIащ. Ар Сосрыкъуэ
зыщигъэпскIым пхэ пцIанэкIэ здэщыса
щIыпIэт, мывэри, щIыри хиушкумбауэ. А
щIыпIэр сэ куэдрэ слъэгъуащ. Пэж дыдэуи,
ар цIыху иныжьым и пхэ пцIанэм хиушкумба кумбт. Ауэ Къызбрун пэу гупэмкIэ
блэкIыу Ислъэмей къуажэм кIуэ гъуэгур
щащIым, «Сосрыкъуэ и тIысыпIэр» якъутащ», жиIащ Тхьэмадокъуэ Абусуфян.
Абусуфян къыджиIэжа хъыбарыр нарт

эпосым елэжьхэм дежкIэ гъэщIэгъуэнщ.
Шэрджэсым щыIэщ «Сосрыкъуэ и
шыдэхуеипIэкIэ» еджэу мывэ джейм
Тхъуэжьейм и лъэкъуампIэхэр къызыхэщ
щIыпIэ, «Сорыкъуэ джатэкIэ зэуа сыныр»,
- мывэ сыныр зэгуэупщIыкIауэ.
Мы «Сосрыкъуэ и тIысыпIэр»
абых эм щIэуэ къахэх ъуауэ а ращ,
дыкъык I эр ых уа пэтми . На рт хъы ба р х э р щ ы з эх уэт х ь эс ы ж ы м, н э х ъ
пасэу, ар ямыкъутэ щIыкIэ къэдгъуэтауэ щытатэмэ, къедгъэхухь ынти,
игъащIэ псокIэ мыкIуэдыжын фэеп лъу щыIэнт. ДыкъыкIэрыхуа пэтми,
мы хъыбарыр щIэуэ ди IуэрыIуатэм
къыхэхъуащи, къыджезыIэжа Тхьэмадокъуэ Абусуфян фIыщIэ хуэфащэщ.

Ñûò àïõóýäýó ùIûæàIýð?

Õüýðè áãúýðè êIýðûùIàù
Пасэм щыгъуэ адыгэхэр хьэри бгъэри хьэ самыритIыр и бгъуитIым щыджэгуу, и
я гъусэу щакIуэу щытащ. Пабжьэм хэс бгъэ гъэсаитIыр и щхьэгум щыхуарзэу
мэзджэд, бабыщ хуэдэхэр хьэм къы- нарт хасэм зэрыкIуар.
хигъэлъэтырт. Бгъэм (псом нэхърэ
«Ашэмэз и
нэхъыфIу къашыргъэ гъэсам) ар къриубгъащхъуэжьейр
дыхырт. Хьэм ар къыхуихьыжырт
сэшхуэкIым тесщ,
щакIуэм.
и самыр жьейр
1949 гъэм Шапсыгъым япэу
шыбгъэгум щIэтщ
дыщыкIуам, сэ си нэкIэ слъэгъуащ, и
зы мэзджэд гуэрым
щакIуэ хьэр и гъусэу, и бгъэ гъэсар и дасамырыр хуолъатэ,
мэм тесу, шапсыгъыр щакIуэ дэкIыу.
и бгъащхъуэжьейм
Дигу къэдгъэкIыжынщ: Бэдынокъуэ и
къыхуеубыдыж».
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Ñòðàíèöà íà áàëêàðñêîì ÿçûêå
Áåòíè

Ñêàçêè «ÐÅÏÊÀ», «Ïðî áóêâó «ß». ÀÕÌÀÒËÀÍÛ ÌÀÐÈßÌ
æàðàøäûðãúàíäû.

Автор А. Поляков.

Ñ À Á È É Ë Å Ã Å Æ Î Ð À Ë À É Á Û Ç
ÆÀÍÃÛ 2008 ÆÛË - ÞÉÞÐÍÞ ÆÛËÛÄÛ
Áàãúàëû ãàçåò îêúóó÷óëà!
Æàíãû æûë áëà àëãúûøëàéìà. Æàíãû æûë õàð èíñàííãà,
þéþðëåãå îãúóðëóëóêú, ñàóëóêú, òûí÷ëûêú êåëòèðñèí.
Ýòêåí ìóðàòëàðûãúûç òîëñóíëà. Ðåñïóáëèêàáûçãúà, ðàéîíóáóçãúà
ìàìûðëûêú êåëñèí, ñàêúëàíñûí.
Æàøàóóáóç æàðûêú, àøàóóáóç òîêú áîëñóí!

Бир жол бахчада,
къарт аппа,
сепкенди турма урлукъла,
аладан чыкъгъанды
жангыз бир турма.
АППА—Суу къуя , хансын ора,
ёсдюрдюм уллу турма!
Орайда, орайда, орайда!
Турманы чыгъарайым,
юй бийчени къууандырайым!
Тартайым, тартайым,
турманы чыгъарайым!
Тартып кёреди—болалмайды,
юй бийчесин чакъырады:
АППА—Жаным, кёзюм, Уркъуят!
Кел, болуш сен манга,
бир сейирлик болгъанды турма!
Уркъуят келеди,
тырман этеди:
УРКЪУЯТ—Не хахай?
Не къычырыкъ?
Жамай тура эдим чарыкъ!
АППА—Чыгъаралмайма турманы,
экибизда тартайыкъ аны.
ЭКИСИДА—Тартайыкъ, тартайыкъ,
турманы чыгъарайыкъ!
Чыгьаралмадыла турманы
чакъырадыла Мариямны.

ЮЧЮСЮДА
—Бермей а, берирбиз!
Сени ыразы этербиз,
берирбиз сюекда,
къалгъан-къулгъан эт да!
ТЁРТЮСЮДА—Тартайыкъ, тартайыкъ,
турманы чыгъарайыкъ!
Чыгъаралмайдыла пелиуанны,
чакъырадыла Мияуну.
БОЙНАКЪ—Кишиу-кишиу кишиучукъ,
жастыкъда жатаса,
жылыда тураса,
болуш бизге бир кесек,
болуучуса сен чёрчек!
МИЯУ—Мияуу-мияууу, иги тилесегиз,
къаймакъ да берсегиз!
ТЁРТЮСЮДА—Бермей а, берирбиз,
сени ыразы этербиз,
санга иги къарарбыз,
къаймакъ бла да багъарбыз!
БЕШИСИДА—Тартайыкъ, тартайыкъ,
турманы чыгъарайыкъ!
Турманы чыгъаралмадыла,
талчыкъдыла, арыдыла,
чычханчыкъны чакъырдыла.

УРКЪУЯТ—Келчи, келчи
Мариям-бала,
болушайыкъ
биз аппагъа!
Мариям келеди,
турманы кёрюп, кюледи.

МИЯУ—Жаным-кёзюм чычханчыкъ!
Болуш бизге бир азчыкъ,
ант этеме, бюгюн,
тюшмез сени бир тюгюнг!

МАРИЯМ—Ой аппа, ой амма,
къаллай сейирлик турма!
Биз аны чыгъарайыкъ,
хоншу, тийренида сыйлайыкъ!

ЧЫЧХАН—Болушайым мен сизге,
манга юлюш боллукъ эсе,
салмасагъыз къапханланы,
тештиртсегиз къапчыкъланы!!!

ЮЧЮСЮДА—Тартайыкъ, тартайыкъ,
турманы чыгъарайыкъ!

БЕШИСИДА—Юлюш этербиз санга,
сёз беребиз,
къапхан салмазгъа,
болалмайбыз,
арыгъанбыз,
къарыуубузну тауусханбыз!

Чыгъаралмайдыла турманы,
чакъырадыла кючюклерин—Бойнакъны.
МАРИЯМ—Бойнакъ, Бойнакъ кючюгюм,
болуш бизге тюключюгюм!
БОЙНАКЪ—Хаф-хаф
болушайым не амал?
Татлы сюекчик берсегиз, Мариям.

АЛТЫСЫДА—Тартайыкъ, тартайыкъ,
турманы чыгъарайыкъ!
Чыкъды ахырда турма,
той этдиле ала анга.

( Батырбекланы Аминат кёчюргенди)

(Б.В. Заходерни «Буква-Я» деген
жомагъына кёре )
Барыбыз да билебиз
«Я» деген харфны,
аны жери—харфланы
ахыры.
Билемисиз нек?
Сюемисиз билирге бек?
Тынгылагъыз хапаргъа,
жашагъандыла харфла
мамыр, ырахат,
тюйюшмейин,
бир бирге болуша,
ишлери да алгъа бара.
Алай бир жол,
иш да тохтады,
ырахатлыкъ узакъда къалды,
тынч юйюрге
«Я»харф къаугъа салды,
жеринден кетди,
тизгинни бузуп,
аллына жетди.
«Я»—Мен ариума,
чырайлыма,
турургъа керекме мен,
тизгинни аллында,
сюймейме турургъа
ахырында!
Тыйыншлы кёрмейме
намысыма.
Ким да мени кёрсюн, билсин,
кетерик тюйюлме былайдан,
киши тилемесин!!!
«О»—О-о-о-о-о къарагъыз
сиз мынга!
Бу сейирлик айтханнга!
Менденми ариуса?
Менденми чырайлыса?
Толгъан айгъа ушайма,
шош тизгинде жашайма.
«А» — Айып болсун!
Тур жеринге!
Бузукълукъ салма
ырахат юйюрге,
бузма тизгинни,
бил жеринги!
«Я» — Сен кимчиксе,
мени бла тенглешдиргенде?
Сен «ачыкъ» таууш,
къаурабут,
барда «къысыкъланы»
тизгинде тут!
ХАРФЛА—Къарагъыз бу
бетсизге!
Бар бусагъат жеринге!
«С»—Сабырлыкъ, сыйлы
харфла,
сабырлыкъ!
Сылайыкъ, сыйпайыкъ,
ариу айтып,
жерине ашырайыкъ!
«Б»—Барыбыз да бир
болайыкъ,
боюнчугъун бурайыкъ!
«3»—Биз аны бойнун
бурсакъ,
«Я» харфсызлай биз
къалсакъ,
къалай болсунла бу сёзле:
мая, къая, боя, тоя, соя....
Жарсыулу боллукъду

харфлыкъ,
кетер бизден сёз байлыкъ!
Болгъан къатыш-къутуш,
ёчешедиле харфла,
«ачыкъла» ачы къычыра,
«къысыкъла» тунакы
сызгъыра,
бир-бирни киши эшитмейди,
дауур тохтар къайгъы
этмейди.
«Ь»—Багъалы, жолдашла!
Сыйлы харфла!
Болайыкъ биз жумушакъ,
«Я» -ны да ангылайыкъ,
тюз оноугъа тынгылайыкъ.
«Ъ»—Къатылыкъ
керекди анга!
Тюйюп, тюртюп,
салайыкъ артха!!!
«Я» - Сюймейме мен сизни,
сизге тынгылай башым
безди!
Жашарыкъма сизсиз-кесим,
жетерикди акъылым мени!!!
«Ж» «Т»—Алаймыды иги
харф?
Урурбуз санга къарс,
жазсанг энди бир сёз,
къарайбыз къакъмай кёз!
«Я» харф ишни башлайды,
бурулады, сытылады,
кесинлей сёз къураялмайды,
эшитиледи бир таууш...
«Я»—Я-я-я-я-я-я-я.....
(жиляйды)
«К»—Къарындаш,
кёрдюнгмю,
къаматалмадыкъ сени,
къыс къаты белинги,
къошул кългъанлагъа,
кюлкюлюк болма алагъа!
«Я»—Кечкинлик, багъалы
харфла,
терс болдум аллыгъызда,
къайры десегиз да турурма,
мен бек жууаш болурма,
турайым мен бек ахырында,
ыразы этейим барыгъызны
да...
«Д»—Багъалы сабийле,
бизни сюйген тенгле,
бу къаугъада къатышдыкъ,
жерибизден ажашдыкъ.
Бизни ким биледи?
Ким сюеди?
Ким салады тизгиннге?
(Сабийле харфланы тап
тизедиле)
Тизилдиле харфла,
ишлерине къайтдыла,
тынчайдыла, шошайдыла,
Бир тап юйюр болуп
къалдыла.
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С началом зимнего сезона
приступила к учебно-тренировочному процессу и Приэльбрусская детско-юношеская горнолыжная школа олимпийского
резерва. В ней сегодня занимаются более трехсот детей. Это
не только ребята из населенных пунктов Приэльбрусья, но и
тырныаузские.
Школа существует уже сорок
три года, но до сих пор у нее нет
необходимых условий для более плодотворной и результативной работы. В пик горнолыжного сезона перегружены канатные дороги, и поднять занимающихся на склон для тренировок не всегда удается. Недостает горнолыжного инвентаря.
Воспитанники школы редко участвуют в состязаниях российского уровня, и соревновательного
опыта им не хватает.
Об этом говорилось на собрании тренерско-преподавательс-

6 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò

Ðóêîâîäñòâî îáåùàåò ïîääåðæêó
кого состава и родителей учащихся. На него были приглашены
председатель Совета местного
самоуправления поселения Эльбрус, президент федерации горнолыжного спорта республики
Узеир Курданов, исполняющий
обязанности главы сельской администрации Аслан Темукуев, генеральный директор открытого
акционерного общества «Эльбрустурист» Азрет Сабанчиев.
В связи с тем, что в выходные
на канатных дорогах бывают
большие очереди из-за наплыва туристов, принято решение
поднимать учащихся в будние
дни после занятий в общеобразовательных школах. Сложнее с
решением других вопросов. Гор-

6 Ñîâåòû ñòîìàòîëîãà

ÊÀÊ ×ÈÑÒÈÒÜ ÇÓÁÛ
Люди, которые полностью отказываются от сладостей и не балуют себя всевозможными выпечками, могут чистить свои зубы
нерегулярно.
У них в полости рта не размножаются вредные для нас микроорганизмы, потому что нормальная слюна «не сладкая», поэтому она полностью расщепляет пищевые остатки на зубах. Но, к
сожалению, мы на такие подвиги не способны. И поэтому для
сохранения здоровых зубов необходимо строго выполнять правила гигиены полости рта, проще говоря, правильно чистить зубы.
Все, конечно, знают, что зубы надо чистить утром и вечером в
течение трех минут. Правда, чистят всего 10-15 секунд. И это
легко объяснимо: скучно чистить зубы так долго. При этом многих пугает кровотечение из десен, между тем, кровотечения как
раз бояться не стоит. На границе зуб – десна задерживаются
остатки пищи. В них начинают активно развиваться микробы. При
этом продукты их жизнедеятельности – токсины – всасываются в
слизистую десен, вызывая их воспаление и кровоточивость.
Чистить зубы надо тщательно, желательно круговыми и вертикальными движениями. Обязательно захватывайте слизистую,
не бойтесь ее массировать. Если начнется кровотечение из десен – это не опасно, как правило, после недели правильной чистки зубов кровоточивость слизистой исчезает.
Какой пастой чистить зубы? Неважно, какой, важно все-таки
чистить. Все пасты делятся на гигиенические, просто чистящие,
и лечебно-профилактические. Последние подразделяются на
противокариесные, противовоспалительные. Мы рекомендуем
начинать чистить зубы обычной гигиенической пастой. Потом
проведите пальцем по зубам – если они чисты, вы услышите
характерный скрип.
После этого выдавите на щетку немного пасты с фтором и обрабатывайте уже вычищенные зубы в течение 20-30 секунд. Фтор
покроет на какое-то время зуб и защитит его пленкой от вредных
влияний.
Если во время чистки зубов вас беспокоит кровотечение из
десен, нужно пользоваться любой противовоспалительной пастой. Вообще пасты можно менять. Например, по четным дням
применять противовоспалительные, по нечетным – противокариесные.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ
· При ожоге помогают компрессы из льняного масла, смешанного с вареной луковицей. Меняйте каждые 12 часов.
· При хроническом насморке тертую мякоть луковицы залейте стаканом горячего растительного масла, настаивайте, укутав,
6-8 часов, процедите. Этим маслом обрабатывайте слизистую
носа.
· От анемии, водянки, артрита, сахарного диабета 300 г измельченного лука, 100 г меда залейте 600 г белого сухого вина,
настаивайте не менее 2 суток в темном прохладном месте, периодически встряхивая, процедите. Принимайте по 2-4 ст. ложки в день.

Ó× ÐÅÄ ÈÒÅËÈ àäìèíèñòðàöèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è èíôîðìàöèîííûõ
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нолыжное снаряжение довольно дорогое, и обеспечить им каждого занимающегося непросто.
Надо ведь еще учесть, что с ростом мастерства у ребят одной
парой лыж не обойтись: для каждой дисциплины, будь то слалом-гигант, специальный слалом, скоростной спуск и т.д., нужен соответствующий инвентарь.
Тем не менее, руководители поселения Эльбрус и ОАО «Эльбрустурист» намерены помочь в
приобретении горнолыжного
снаряжения. Они также пообещали содействие в организации
поездок юных горнолыжников на
соревнования.
Как рассказал директор горнолыжной школы Хусейн Мурзаев,

главные старты года – юношеское первенство «Олимпийские
надежды» и молодежная спартакиада народов России. И к ним
надо готовиться. Но на эти соревнования поедут только те из ребят, которые проявят себя в процессе учебно-тренировочных
занятий. В ходе их регулярно
будут проводиться внутренние
состязания, одно из которых уже
состоялось. Намечается проведение региональных соревнований с участием команд из Карачаево-Черкесии и Краснодарского края, где, как известно, расположены известные горнолыжные курорты Домбай и Красная
Поляна. И конечно, пройдут традиционные «Летние снега Эль-
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бруса».
Понятно, что мастерство местных юных горнолыжников будет
расти тогда, когда они станут постоянно соперничать на высоком уровне. А это возможно, если
соревнования российского значение переместятся из Сибири
и Урала в Приэльбрусье. Сейчас
здесь много делается для этого:
начало функционировать искусственное оснежение, приводятся в соответствие со стандартами качества и маркируются горнолыжные трассы…
В нынешний горнолыжный
сезон Приэльбрусье уже не
сможет значиться местом проведения всероссийских состязаний. Но есть большая вероятность того, что уже с будущего
мы увидим в Азау и на Чегете
лучших горнолыжников страны
всех возрастных групп.
С. АНДРЕЕВ.

6 ÎÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò

Íåc ìîòðÿ íà áîëüøèå øòðàôû
В ОГИБДД по Эльбрусскому
району постоянно проводится
работа по предупреждению и
пресечению нарушений правил
дорожного движения. Однако,
несмотря на то, что с нового
года штрафы значительно увеличились, некоторые водители
по-прежнему не соблюдают их.
Вот основные нарушения за
15 дней января:
управление автотранспортом

в нетрезвом состоянии - 4;
выезд на встречную полосу
движения - 10;
управление автомашиной с
непристегнутыми ремнями безопасности - 52;
превышение установленной
скорости движения - 377.
Всего по всем нарушениям
были составлены 569 административных протоколов.
Эти факты свидетельствуют о

том, что не все водители прониклись чувством ответственности, садясь за руль автомобиля. Чтобы не случилось беды,
нужно быть внимательным и
осторожным, особенно зимой,
и не нарушать правила дорожного движения.
К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД, лейтенант милиции.

6 Ïîëåçíîå

×àé ñàõàðîì èñïîðòèøü?
Я всегда пью чай с лимоном и сахаром, а жена с молоком.
Но тут прошла информация, что любые добавки уничтожают
полезные свойства чая. Правда ли это?
Известно, что чёрный чай расширяет кровеносные сосуды, стабилизирует кровяное давление и помогает работе сердца. Своими целебными свойствами этот напиток обязан катехинам - природным биологически активным веществам. Молоко же содержит казеины - группу белков, которые при взаимодействии с чаем
резко снижают концентрацию катехинов, тем самым уменьшая
полезные свойства чая. Но, теряя при добавлении молока одни
полезные свойства, чай приобретает другие. Чай с молоком питателен, хорошо усваивается организмом, незаменим при простуде и увеличивает лактацию у кормящих женщин.
Чай с лимоном – очень полезное изобретение. Цитрусовая
добавка усиливает питательные, целебные и защитные свойства
чая. Американские исследователи вообще утверждают, что горячий чай с лимоном - надежное профилактическое средство от
рака кожи. По их мнению, те, кто выпивает по две чашки чая в
день, снижают риск рака кожи на 65 процентов.
А вот сахар чаю полностью противопоказан. Ведь он не только
заглушает специфический чайный аромат, но и поглощает содержащийся в напитке витамин В. Гораздо полезнее пить чай с медом.

Ñóõàðèêè – òå æå ÷èïñû?
Дети очень любят чипсы. Но меня пытаются убедить, что
они вредны для детского организма. Лучше сухарики. А что
говорят специалисты по этому поводу?
Сравните состав сухариков и чипсов: за исключением того, что в
первых сырье – хлеб, а во вторых – картофель , разницы нет
никакой. И там, и там среди ингредиентов значатся усилители
вкуса и аромата, идентичные натуральным, масло, острые приправы или соль в больших количествах. Именно эти вещества
могут спровоцировать неполадки с кишечником, изжогу, приступы гастрита. Поэтому чипсы и сухарики одинаково вредны для
желудка.

ÍÀÄ ÍÎÌÅÐÎÌ
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Ð. Àõìàòíóðîâà

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è
äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è
îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ
ìíåíèå ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

ПРОДАЖА
ÄДорого 3-комнатная квартира
под магазин или офис на Гирхожане
(дом, в котором расположен магазин «Глобус»), выведена из жилого
фонда. Звонить: 8 928 082 04 77.
ÄМягкая мебель б/у. Звонить
по тел.: 4-36-86.
СДАЮ
1-комнатную квартиру со всеми
удобствами на 2-этаже двухэтажного дома, возле милиции.
Телефоны: 4-28-19, 8 928 078 68
54.УТЕРЯНЫ памятные золотые
часы с браслетом (женские) в с.
Жанхотеко в здании администрации сельского Совета.
Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. Обращаться: 428-19, 8 928 078 68 54.
ТРЕБУЕТСЯ
водитель на мусоровоз. Зарплата от 7 до 10 тыс. рублей.
Обращаться по тел.: 4-54-17.

ОРГАНИЗУЕТСЯ
поездка в Хасавюрт

на а/м «ГАЗель».
Справки по телефонам:
8 903 491 84 98,
8 928 693 81 01, 4-31-42.
ТАКСИ «КРУИЗ»
приглашает на работу водителей не моложе 25 лет с
личным автотранспортом.
Работа в две смены.
Звонить:
4-45-45, 8 928 716 29 49.

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068
Èíäåêñ ãàçåòû 51562
Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ 2121

