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ГЛАВА АДЫГЕИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ФОРУМЕ

Всероссийский форум "Производительность - 360”, посвященный обсуждению актуальных вопросов повышения
производительности труда в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости",

600
раций, губернаторы, д] 

представлял руководитель республики Мурат Кумпилов.

прошел в Нижнем Новгороде. Его уЧастниками стали около 600 человек: руководители федеральных структур, 
отраслевые министры, главы госкорпораций, губернаторы, директора крупных предприятий. Адыгею на форум

Мурат Кум
На форуме Глава Адыгеи выступил с 

докладом, рассказав о реализации в ре-
гионе пилотного проекта "Бережливое 
правительство".

Регион стал участником проекта в 
октябре 2017 года. К сегодняшнему дню 
в него вовлечены 33 организации, реали-
зующие 117 проектов по направлениям:

государственное управление, управление иму-
ществом, муниципальное управление, МФЦ, со-
циальная защита, образование, финансы, эко-
номика, здравоохранение, наука, культура. Ка-
чество процессов по отдельным показателям 
увеличилось в 20 раз.

- Вступая в этот проект, мы ясно представ-
ляли себе, для чего нам нужны бережливые

технологии. Цель работы любого 
главы региона - это повышение к а-
чества жизни населения. Без эко-
номического роста достичь этой 
цели весьма сложно, а без повыше-
ния производительности труда не-
возможен экономический рост, - от-
метил Мурат Кумпилов.

КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕОННОП РОССПП тт

В Москве в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов "Единой России" прошла ежегодная 
политическая конференция партии "Единая Россия". Участие в ней принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Всего на конференцию прибыло около 450 
человек: секретари региональных отделений, 
члены Высшего и Генерального советов партии, 
представители министерств и ведомств, поли-
тологи, представители региональных НКО.

Пленарное заседание провел председатель 
партии, Председатель Правительства РФ Дмит-
рий Медведев.

По итогам конференции Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов заявил о готовности региона к

выполнению решений конференции "Единой 
России" для реализации национальных проек-
тов.

- Д митрий М едведев н азвал  нацио-
нальные проекты абсолютным приоритетом 
в работе "Единой России" и подчеркнул, что 
принцип "здесь и сейчас " должен стать глав-
ным ориентиром для всех, кто работает на 
местах. Это касается каждого из нас, тем бо-
лее "единороссов " - представителей главной

политической силы в стране. За нами 
- доверие большинства избирателей. 
И  мы должны его оправдать, делать 
все необходимое для нужд населения. 
На это нацелил нас и лидер партии. 
Такой позиции требуют задачи, обо-
значенные президентом страны для ис-
полнения национальных проектов, - 
отметил Мурат Кумпилов.

По сообщениям 
пресс-службы Главы РА.

Жатва-2019 
СТРОГО СОБЛЮаАТЬ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Под председательством спикера Парламента 

Адыгеи Владимира Нарожного в ауле Хакурино- 
хабль прошло районное совещание по вопросам 
пожарной безопасности на жатве.

Обсуждение вопроса проходило по поручению 
Главы республики Мурата Кумпилова.

В работе совещания приняли участие замес-
титель Председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер 
Савв, начальник отдела растениеводства Минсель- 
хоза РА Эмма Абрегова, глава МО "Шовгенов-
ский. район" Рашид Аутле.в, председатель СПД 
МО "Шовгеновский район" Аслан Меретуков.

Владимир Нарожный 
обратил внимание учас-
тников совещ ания на 
профилактику пожаров, 
принятие исчерпываю-
щих мер по недопуще-
нию выжигания сухой 
р асти тел ьн о сти  в л а -
дельцами сельхозугодий, а 
также на соблюдение по-
жарной безопасности во 
время уборочной страды.

- В  пожароопасный 
период на местах необ-
ходим ежедневный мо-
ниторинг ситуации. Гла-
вы района и сельских по-
селений должны следить

за тем, что происходит на 
вверенных им террито-
ри ях. Введите в свой 
граф ик работы  обяза-
тельные объезды. Ни 
одно поле во время убор-
ки хлебов не должно ос-
таться без опашки, все 
работы по пожарной бе-
зопасности должны вы -
полняться в полной мере, 
- подчеркнул Владимир 
Нарожный.

Далее по данному воп-
росу выступили началь-
ник отдела сельского хо-
зяйства МО "Шовгеновс-
кий район" Мурат Гутов

и начальник отдела над-
зорной деятельности по 
Красногвардейскому, Шов- 
геновскому и Гиагинско- 
му районам Владимир Бул-
даков. Они доложили о 
том, как идет нынешняя 
уборочная кампания, о 
принимаемых мерах по не-
допущению пожаров в це-

лях сохранения урожая 
2019 года.

Руководство Госсове- 
та-Хасэ РА ознакоми-
лось с ходом уборки не-
посредственно на полях. 
Делегация посетила одно 
из успешных хозяйств 
района - К Ф Х Мухаме-
да Дзеукожева. Основное

внимание было уделено 
соблюдению правил по-
жарной безопасности.

Владимир Нарожный 
высказал ряд пожеланий 
и замечаний, касающих-
ся улучшения деятель-
ности муниципалитетов 
в сфере агропромышлен-
ного комплекса.

Вниманию 
депутатов 

Совета 
народных 

депутатов МО 
"Шовгеновский 

район"!
Сообщаем, что 18.07.2019 

года в 10.00 совывается за-
седание ХХ сессии Совета на-
родных депутатов МО "Шов-
геновский район" 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об информации "О 

ходе реализации муници-
пальной программы МО 
"Шовгеновский район" "Ус-
тойчивое развитие террито-
рии муниципального образо-
вания "Шовгеновский рай-
он" на 2014 -2017 годы и на 
период до 2020 года". (Докл. 
Аутлев М. П. - начальник 
отдела архитектуры, градо-
строительства и ЖКХ адми-
нистрации района).

2. О внесении изменений 
и дополнений в решение Со-
вета народных депутатов МО 
"Шовгеновский район" "О 
бюджете муниципального об-
разования "Шовгеновский 
район" на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 го-
дов". (Докл. Аташуков А. 
Ю. - начальник финансово-
го управления администра-
ции района).

3. Об информации по 
проведению весенней при-
зывной компании 2019 года 
(Докл. Меретукова С. З. - 
помощник начальника отде-
ления ПППУМР).

4. Об информации "О 
работе государственного ка-
зенного учреждения Рес-
публики Адыгея "Центр 
занятости населения Шов-
геновского района" за пер-
вое полугодие 2019 года". 
(Докл. Цеев К. Ю. - ди-
ректор ЦЗН).

5. Об информации "О ра-
боте управления культуры ад-
министрации МО "Шовгенов-
ский район" за I полугодие 
2019 года". (Докл. Беч- 
мукова А. А. - начальник 
управления культуры ад-
министрации района).

6. Об объявлении Благо-
дарности Государственного Со-
вета-Хасэ Республики Адыгея 
Шеуджен Людмиле Викторов-
не. (Докл. Меретуков А. Д. - 
председательрайсовета).

Председатель 
СНД МО "Шовгеновский 

район" 
А. МЕРЕТУКОВ.

Подводя итоги рабо-
чей поездки, он отметил, 
что по результатам срав-
нительного анализа убор-
ки в республике Ш овге-
новский район выглядит 
достойно.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

ТРЕНИНГ Ф О НАА ПРЕЗПаЕНТСКПХ ГРАНТОВ
Сотрудники НКО учились правильно составлять социальные проекты

К аки м и  долж ны  бы ть социальны е п роекты  не-
ком м ерчески х общ ественны х организаций (НКО), 
чтобы рассчи ты вать на президентский гран т? К акие 
требования п ред ъявляю тся  к  ком анде его создате-
лей, проектному содержимому, специфике расчетов? 
К ак овы  критерии оценки проектов НКО эксп ерта-
ми?

Эти и другие вопросы  п рорабаты вали сь на тре-
нинге, которы й 4 и ю ля провел для руководителей, 
сотрудников и волонтеров НКО А ды геи Ф онд п ре-
зи дентски х грантов.

По словам  советн и к а генерального  ди ректора 
Ф он д а В л ади м и ра Т атари н ова, цель однодневного 
тренинга, прош едш его на территории М айкопского 
гуманитарно-технического колледж а АГУ , - это при-
обретение п ракти чески х  н авы ков, которы е помогут 
п редстави телям  НКО п равильно составл ять зая в к у

на гран т и п овы си ть ш ан сы  на победу в конкурсе 
прези дентских грантов.

Тренинг п редставлял  собой лекцию  по соц и аль-
ному проектированию , разбор ошибок на примере кон-
кретной зая в к и , не победивш ей в этом году, и р а зр а -
ботку социального п роекта  по предлож енной теме в 
р а м к а х  групповой работы .

С луш атели  тренинга получили клю чевую  инф ор-
м ацию  по социальном у проектированию , узн али , к а -
кие ош ибки в гран товы х за я в к а х  допускаю тся чащ е 
всего, научились сами находи ть ош ибки и несоответ-
стви я в за я в к а х  и потренировались в разр аботке  со-
циального п роекта, подчеркнул В . Т атари нов.

По данны м  сай та  "прези ден тски е гр ан ты .р ф ", с 
2017  по 2019  гг. в  конкурсе на получение гран та  у ч а-
ствовало 32 п роекта из А дыгеи разнообразной н ап рав-
ленности, 27-ми и з них в поддерж ке было отказан о.

Справка
Во втором конкурсе 2019 г. 

з а я в к и  п р и н и м аю тся  до 31 
ию ля. При этом Фонд прези-
дентских грантов рекомендует 
заяви телям  подать свой проект 
на конкурс не позднее 24 июля. 
В  этом случае у авторов проек-
тов останется врем я на устра-
нение возм ож ны х технических 
ошибок, если они будут допу-
щ ены  при заполнении заявки .

З а я в к и  п р и н и м а ю т с я  в 
электронном виде. Вся конкур-
сная документация .доступна в 
разделе ' К онкурсы  .

И тоги  в то р о го  к о н к у р с а  
подведут к  14 октября, а  стар-
товать поддержанные проекты 
смогут с 1 ноября 2019  года.

По итогам  конкурса меж ду 
НКО будет распределено до 4 ,5  
млрд. руб.

Аиф-Адыгея .
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
ХУСЕНА  

АНДРУХАЕВА
Именем Героя Советско-

го Союза Хусена Андрухаева 
названы в Адыгее улицы, шко-
лы, музей, его земляки свято 
берегут память о нем. А знают 
ли все о том, что есть прогу-
лочный катер "Поэт Андруха- 
ев", базирующийся в Новорос-
сийском морском порту?

Катер проекта 1438, типа 
"Молодежный", был построен 
на верфях Ильичевского судо-
ремонтного завода и спущен на 
воду 8 июня 1981 г. Его раз-
меры - 27 на 6 метров, осадка
- 1,48 метра, а валовой тоннаж 
составляет 149 тонн.

При спуске на воду катер 
получил имя нашего прослав-
ленного земляка, Героя Совет-
ского Союза, первого из совет-
ских писателей, получившего 
это высокое звание (посмерт-
но), поэта Хусена Борежевича 
Андрухаева (1920-1941).

Сейчас его владельцем 
является компания "Черномор-
ские скоростные линии", а сам 
катер используется для турис-
тических поездок в Цемесской 
и Балаклавской бухтах Ново-
российска и Севастополя.

А. ДАНИЛЬЧЕНКО.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
СПАРТАКИАДЫ
В Майкопе прошла спар-

такиада Республики Адыгея 
среди молодежи допризывного 
возраста.

Программа спартакиады 
включала в себя следующие 
мероприятия: конкурс строя и 
песни; разборка-сборкаавтома- 
та; дартс; соревнования по во- 
енно-прикладромумнсгоборью 
(бег 30 метров); поднимание 
туловища из положения лежа; 
подтягивание на перекладине; 
метание гранаты (мяча); мини-
футбол.

По результатам соревнова-
ний команда Мамхегской шко-
лы в количестве 12 человек в 
возрасте от 14 до 17 лет заня-
ла призовые места (учитель 
физкультуры - А. Хурашев): 
по метанию и подтягиванию - I 
место; по мини-футболу - Ш ме-
сто.

А.ПО1ОКОЦ 
гл. специалист комитета по 

делам молодежи, ФК 
и спорту.

ТУРНИР 
ПО САМБО
На проходивших в Ана-

пе Всероссийских мастерских 
соревнованиях по самбо "Тур-
нир имени Героя России, кос-
монавта Федора Юрчихина" 
Бислан Надюков из а. Пши- 
зов занял I место (в весе 82 
кг) и тем самым завоевал 
кубок турнира.

Соб. инф.

Война в судьбе моего рода

ж и з н ен н ы м  ПУТЬ
ПРИМЕР ОЛЯ

Менее года осталось до великого праздника - 75-го 
Дня Победы над фашизмом. Я, как и многие другие, 
часто задумываюсь о том, какой тяжелый путь 
прошли мои родители за эти военные, голодные и 
холодные годы. В связи с этим у меня возникла 
мысль поделиться с читателями о том, как сложи-
лась судьба моего рода Кучмезовых.

Когда началась вой
на, народ нашей страны 
поднялся на борьбу с 
лютым врагом. Не обо-
шла она стороной и се-
мью моего деда Аталика. 
Он попрощался со свои-
ми 5 сыновьями: ушли 
на войну мой отец 
Хаджумар, дяди Хаджи- 
мос, Рамазан, Амин и са-
мый младший Махмуд. 
Погиб Рамазан, оставив 
молодую жену вдовой. 
Вернулись с фронта, по-
лучив ранения, старшие 
братья.

Мой отец Хаджумар 
Аталикович, 1910 года 
рождения, был стрелком 
267 стрелкового полка. 
Почти 2,5 года воевал, а 
затем, пока курс лечения 
проходил, кончилась вой-
на. Имеет медаль "За  
победу над Германией..."

Но более подробно 
расскажу о моем млад-
шем дяде Махмуде, 1922 
года рождения. Был при-
зван на фронт 16 янва-
ря 1942 года Кошехабль- 
ским райвоенкоматом. Я 
изучала его фронтовой 
путь по его боевой био-
графии. Он участвовал в 
войне с августа 1942 
года по ноябрь того же 
года, был наводчиком 
969 стрелкового полка 
273 стрелковой дивизии 
Сталинградского фронта. 
Затем он с ноября 1942 
года по 1943 год был 
старшиной батареи 969 
стрелкового полка 273

стрелковой дивизии I 
Украинского фронта. 4 
августа 1944 года ранен 
в бою в районе Сандоми- 
ра. Он встретил Победу 
на Висле.

Дядя Махмуд в кру-
гу друзей часто рассказы-
вал о своих фронтовых 
дорогах. Был и рядовым, 
и командиром миномет-
ного расчета. Воевал на 
Брянском фронте, осво-
бождал Гомель, Минск, 
Жлобин и другие советс-
кие города и деревни. Он 
рассказывал, что потери 
на Брянском фронте были 
больш ие. Из дивизии 
были собраны и переда-
ны I Украинскому фрон-
ту только 2000 солдат. 
273-я стрелковая диви-
зия вошла в Польшу и 
перешла реки Буг и Вис-
лу. Зимой 1945 года в 
тяжелейш их боях при 
переправе через Вислу, в 
которой участвовал Мах-
муд, погибло очень мно-
го людей.

Махмуд Аталикович 
ш турм овал  немецкие 
неприступны е города 
Бреслау и Штейнау. Не-
возможно было взять 
Берлин, не разгромив ук-
репления этих немецких 
городов.

Перед будущим фрон-
товиком в его жизни был 
сначала город Винница. 
Здесь он учился в воен-
ном училище. Потом его 
эвакуировали в Красно-
дар и через четыре меся-

ОЯОИ - 
ВСЕХ
ца он попал в дивизию, 
которая формировалась 
из молодых курсантов. 
Дивизию бросили на за-
щиту Кавказа. Затем эта 
10-ты сячная дивизия 
сражалась за Воронеж, 
Ростов. Он гордился тем, 
что был участником Ста-
линградской битвы.

Много наград у М ах-
муда: орден Красной 
Звезды II степени, орден 
Славы III степени, меда-
ли "За отвагу", "За о.бо- 
рону Сталинграда", "За 
Победу над Германией". 
Много юбилейных меда-
лей, орден "Знак почета", 
орден Трудового Красно-
го Знамени.

Махмуд Аталикович 
после войны занимал 
вы соки е долж н ости . 
Окончив партийную  
школу в Геленджике, он 
был секретарем, затем - 
первым секретарем Шов- 
геновского РК. На про-
тяжении 18 лет работал 
председателем исполкома 
Кошехабльского района. 
Последующие годы был 
заведую щ и м  отделом 
Адыгейского областного 
комитета партии. Много 
лет был директором цен-
трального рынка города 
Майкопа.

В 2000 году по при-
глаш ению  участвовал 
как ветеран Отечествен-
ной войны в Параде По-
беды на Красной площа-
ди, в 2001 г. - во встрече 
однополчан.

Люди старшего поко-
ления хорошо помнят 
М ахмуда Аталиковича 
Кучмезова. Шовгеновцы 
его любили, почитали, 
многие партийные руко-
водители его хорошо зна-
ли. Почти два года он

работал в том здании, где 
сейчас располагается му-
зей I съезда Советов Ады-
геи. К стати,в трехэтаж-
ном здании, где на вто-
ром этаже расположен 
районный краеведческий 
музей, его фамилия упо-
мянута. Жаль, что здесь 
мы его фотографию не 
нашли.

К сожалению, М ах-
муд Кучмезов при траги-
ческих обстоятельствах 
погиб в автоаварии в 
2001 году. Ему тогда 
было 82 года. Его жизнь 
продолжается в детях, 
внуках, правнуках, кото-

рые ныне украшают род 
Кучмезовых.

Его жизненный путь
- пример для всех, осо-
бенно для подрастающе-
го поколения. Он был и 
остался эталоном честно-
сти, человечности, краси-
вого отношения к людям, 
как у адыгов говорят: 
"Адыгэгъэшхо хэлъыгъ".

Мира КУЧМЕЗОВА, 
ветеран 

педагогического труда, 
а. Хакуринохабль.

Фото из семейного 
архива: М. А. Кучмезов 
(слева) со своим фронто-
вым товарищем.

Письмо-благодарность СВОЕ ЖИЛЬЕ - СЧАСТЬЕ-ТО КАКОЕ!
В последние годы го-

сударство активно помо-
гает нуждающимся улуч-
шить свои жилищно-бы-
товые условия. Радует, 
что решить проблему с 
приобретением жилья 
призваны  различного 
рода целевые государ-
ственные программы, 
предназначенные для от-
д ел ьн ы х  к атегор и й  
граждан. И здесь хочет-
ся подчеркнуть, что осо-
бое внимание они уделя-
ют молодым людям, ко-
торые только начали се-
мейную жизнь.

Воспользоваться по-
мощью государства по-

счастливилось и нашей 
молодой семье. Собрав 
необходимый пакет доку-
ментов, пару лет назад мы 
стали участниками феде-
ральной целевой про-
граммы "Устойчивое раз-
витие сельских террито-
рий", которую реализует 
Министерство сельского 
хозяйства. Так как по-
лучатель субсидии тру-
дится в сфере сельского 
хозяйства района (меха-
низатор ИП-КФХ 'Зеза- 
рахов А. К ."), в перво- 
очердном порядке, уже в 
прошлом году мы стали 
обладателями заветного 
сертификата, который к

тому же предусматривал 
возможность поиска под-
ходящего жилья в тече-
ние года. А в нынешнем 
году мы благополучно 
сменили съемное жилье 
на собственные квадрат-
ные метры в районном 
центре.

Отметим, что это ра-
достное событие было бы 
для нас невозможным без 
помощи главы К Ф Х Ас-
лана Кандауровича Зеза- 
рахова. Хочется через 
районную газету выра-
зить ему благодарность за 
искреннее человеческое 
участие в жизни земля-
ков, за чуткое отношение

и отцовскую опеку сво-
их молодых работников, 
пожелать ему дальней-
ш его п роц ветан и я и 
крепкого здоровья. Так-
же хочется сказать "спа-
сибо" специалистам ад-
министрации района (Л. 
Устовой, С. Бгуашевой и 
др.) за ответственную, 
слаженную работу, благо-
даря чему мы смогли гра-
мотно и в сжатые сроки 
приобрести долгожданное 
собственное жилье.

Многим нуждающим-
ся кажется недосягаемой 
возможность воспользо-
ваться государственной 
поддержкой. Но, как го-

ворится, в неначатом деле 
змея таится. Мы убеди-
лись на собственном опы-
те, что инструменты реа-
лизации государствен-
ной политики в области 
устойчивого развития 
сельских территорий ре-
ально работают, эффек-
тивно решают задачи по-
вышения уровня и каче-
ства ж изни сельского 
населения, дают возмож-
ность реализоваться в 
комфортных условиях на 
благо родного района и 
республики.
Семья ШОВГЕНОВЫХ, 

а. Хатажукай.

Депугатскиебудни п о  пНПиПАТПВЕ ФРАКЦИИ КПРФ
Идет третий год работы Государственного 

Совета-Хасэ РА нынешнего созыва. Депутат-
ский корпус региона в едином порыве с испол-
нительными органами власти, муниципальны-
ми образованиями на местах делает все возмож-
ное для реализации национальных проектов.

Какова роль фракции КПРФ в Парламен-
те Республики Адыгея? Так мы обозначили тему 
беседы с депутатом Госсовета-Хасэ РА, пер-
вым секретарем Шовгеновского райкома КПРФ 
Схатбием Махмудовичем Шевацуковым.

- В ближайшие шесть лет наша страна дол-
жна сделать прорыв в разных областях, - за-
метил Схатбий Шевацуков. - Здесь жизнь от-
водит очень важную роль депутатскому кор-
пусу. Мы призваны оперативно реагировать 
на предстоящие изменения, принимать необ-
ходимые законы и идти по пути совершенство-
вания законодательства.

Опираясь на свою предвыборную програм-
му, фракция КПРФ добивается, чтобы наше из-
бирательное объединение работало по четырем 
основным направлениям: законодательные 
инициативы депутатов фракции; контрольные 
парламентские мероприятия; непосредственное 
представление интересов избирателей по их об-

ращениям, заявлениям и жалобам; участие в 
общественно-политической жизни партии, рес-
публики и страны.

Нас во фракции КПРФ четверо: Евгений 
Салов, Елена Москаленко, Адам Богус и ваш 
покорный слуга. По предложению руководи-
теля фракции Евгения Салова мы поддержали 
на XXXIII сессии Госсовета-Хасэ РА проекты 
федеральных законов "О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона "Об обязатель-
ном экземпляре документов (Об увеличении сро-
ков доставки обязательного экземпляра доку-
ментов); "О внесении изменений в статью 7 
Федерального закона "О государственной со-
циальной помощи" (в части предоставления 
права субъектам РФ устанавливать не завися-
щие от граждан причины, дающие право на 
назначение государственной социальной помо-
щи); "О внесении изменений в статью 5 Феде-
рального закона "О ветеранах" (в части предо-
ставления статуса ветеранов воинской службы 
отдельным категориям граждан); "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ" (в части исчисления страховых взносов 
по обязательному пенсионному страхованию) и 
т. д. Свои положительные отзывы наш Госсо-

вет-Хасэ РА направил в Г осдуму ФС РФ.
Наша фракция поддержала обращение Гос- 

совета-Хасэ РА к Председателю Совета Феде-
рации ФС РФ об установлении Дня воинской 
славы России - 9 октября - Дня полного осво-
бождения Кавказа от немецко-фашистских зах-
ватчиков.

По инициативе руководителя фракции Ев-
гения Салова соцпомощь выделена 7 заявите-
лям на общую сумму 127 тыс. рублей.

С нашим участием в станице Гиагинской 
прошел зональный семинар партийного актива 
трех районов - Шовгеновского, Красногвардей-
ского, Гиагинского, где присутствовали все сек-
ретари первичных организаций.

Принимая участие в работе XXXIII сессии 
Госсовета - Хасэ РА, наша фракция проголосо-
вала против принятия законопроекта "О внесе-
нии изменений в Закон РА "О местном самоуп-
равлении" (в части назначения старшего сель-
ского населенного пункта, его должностного ста-
туса и гарантий обеспечения исполнения полно-
мочий) в силу неопределенности в законопроек-
те упомянутого статуса и гарантий исполнения 
полномочий.

По инициативе руководителя фракции Ев-

гения Салова оказана социальная помощь ма-
лоимущим гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Коллегиальным ре-
шением она предоставлена 17 заявителям на 
общую сумму 275 тыс. рублей.

В конце июня состоялась очередная сес-
сия высшего законодательного органа Адыгеи. 
Из 67 вопросов повестки дня мы рассмотрели 
14 законопроектов, из которых 11 были приня-
ты в качестве законов республики, а 3 законо-
проекта прошли первое чтение. Мы приняли 
ряд законов, касающихся бюджетного процес-
са. Не обошли депутаты вниманием вопросы 
законодательства об административных право-
нарушениях, о муниципальной службе, реали-
зации прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства на отчуждаемое арендное не-
движимое имущество, находящееся в госсоб-
ственности Республики Адыгея.

Таковы некоторые итоги нашей деятель-
ности за последние несколько месяцев. Рабо-
ты над проектами будущих законов вселяет 
уверенность, что они будут отвечать чаяниям 
и желаниям людей. Избиратели внимательно 
следят за нашей законотворческой деятель-
ностью в надежде, что мы услышим и выпол-
ним их просьбы и обращения.

Тасим ТХАЙШАОВ.
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ИА ТАКИХ ЗЕМЛЯ АЕРЖПТСЯ
Нередко бывает так, что, однажды избрав свой профессиональный путь, 

человек уже от него не отступает и не мыслит своей жизни без родного 
коллектива и того дела, которому посвятил долгие годы. Так и комбайнер 
Василий Заволодько, однажды придя работать в сельское хозяйство, остал-
ся верен отрасли и по сей день.

Он своим упорным трудом по праву заслужил, чтобы о нем писали и 
говорили. На протяжении 12-ти лет на полях ООО "Премиум" сеет, пашет, 
убирает хлеб, отдает земле частичку душевного тепла. В своем деле Василий 
Заволодько - большой мастер. Регулировка, настройка, ремонт, уход за сель-
хозтехникой - тут ему равных нет.

Руководитель хозяйства Мадин Тлюстангелов говорит о нем только са-
мые добрые слова - отличный работник, хороший человек, механизатор с 
большой буквы.

НА СНИМКЕ: Василий Заволодько.

В РАБОТЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ
Выращивание хлебов - испытание для всех тех, кто связал свою жизнь 

с сельским хозяйством. Его с честью стараются выдержать механизаторы 
и водители. Все они заслуживают особого уважения и слов благодарности.

Аслан Потоков - водитель со стажем. За те десять лет, что он работает 
в ООО "Премиум", перевез с поля на ток хозяйства немало тонн зерна.

Он давно усвоил непреложный закон - всегда содержать машину в 
исправном состоянии, не жалея для этого ни сил, ни времени.

Высоких результатов водитель добивается потому, что ответственно 
относится к порученному делу. Вот и на нынешней жатве хлебов отлича-
ется высокой работоспособностью, что очень важно во время напряженной 
уборочной страды.

НА СНИКЕ: Аслан Потоков.
Рита ПСЕУНОВА.

Фото Зураба АУТЛЕВА.

Актуально

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУПАРСТВЕННОП КАААСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ - В ВАШ ИХ РУКАХ

В Республике Адыгея в 2019 году 
создано ГБУ "Адыгейский республи-
канский центр государственной када-
стровой оценки". Это учреждение на-
делено полномочиями по определению 
кадастровой стоимости всех объектов 
недвижимости, расположенных на тер-
ритории Республики Адыгея.

Кадастровая стоимость объектов 
недвижимости в некоторых случаях не 
соответствует рыночной стоимости, что 
приводит к повышению налоговой на-
грузки на граждан и организации Рес-
публики Адыгея. Поэтому на федераль-
ном уровне было принято решение пе-
редать функции по определению када-
стровой стоимости объектов недвижи-
мости от независимых оценщиков - 
частных компаний государственным 
бюджетным учреждениям.

На территории Республики Ады-
гея впервые будет использована новая 
методика кадастровой оценки. Уже в 
2020 году будет проведена государ-
ственная кадастровая оценка земель-
ных участков в составе следующих ка-
тегорий земель:

- промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения;

- сельскохозяйственного назначе-
ния, в том числе земли садоводческих, 
огороднических и дачных объединений;

- особо охраняемых территорий и 
объектов.

В соответствии со статьей 12 Ф е-
дерального закон а № 237-Ф З от 
3.07.2016 г. до 1.01.2020 г. Адыгей-
ским республиканским центром госу-
дарственной кадастровой оценки в 
2019 году будут осуществляться под-
готовительные работы к проведению 
государственной кадастровой оценки. 
Подготовительные работы включают 
в себя сбор, обработку и анализ ин-
формации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, то есть вы-
явление несоответствий видов разре-
шенного использования, категорий зе-
мель и других характеристик, влияю-
щих на кадастровую стоимость объек-
тов недвижимости. От качества инфор-
мации о характеристиках объектов не-
движимости зависит точность опреде-
ления их кадастровой стоимости. 
Практика показывает, что необходи-
мая информация либо отсутствует, либо 
не соответствует действительности.

А кто, как не владельцы объектов 
недвижимости располагает наиболее 
точными сведениями о характеристи-
ках принадлежащих им объектов не-
движимости!

Исходя из этого в законе предус-
мотрено право правообладателей объек-
тов недвижимости на этапе подготов-
ки к проведению государственной ка-
дастровой оценки предоставить исчер-
пывающие (недостающие, уточняющие) 
сведения о характеристиках своих 
объектов недвижимости.

Чтобы воспользоваться этим пра-
вом, необходимо подать декларацию о 
характеристиках объекта недвижимо-
сти следующими способами:

1. При личном обращении в Ады-
гейский республиканский центр госу-
дарственной кадастровой оценки, рас-
положенный по адресу: 385000, Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крас-
нооктябрьская, 12 (кабинет 6).

2. В бумажном виде почтовым от-
правлением по адресу: 385000, Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Красно-
октябрьская, 12 (кабинет 6).

3. В форме электронного докумен-
та на электронны й адрес: 
adyg.gko@mail.ru.

Любая информация, содержащая-
ся в декларации о характеристиках 
объекта недвижимости, должна быть 
подтверждена документами, выданны-
ми в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства (правоус-
танавливающие документы, правоудо- 
стоверящие документы и др.). Только 
в этом случае она будет использована 
при определении кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости.

По итогам рассмотрения деклара-
ции в адрес заявителя направляется 
уведомление об учете информации, со-
держащейся в декларации, или об от-
казе в учете такой информации с обо-
снованием отказа.

С формой декларации о характе-
ристиках объектов недвижимости мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
Комитета Республики Адыгея по иму-
щественным отношениям, на официаль-
ных сайтах и стендах муниципальных 
образований Республики Адыгея.

Ваша активная позиция напрямую 
влияет на объективные (рыночные) ре-
зультаты кадастровой оценки.

Р. ЕРМОЛИН, 
руководитель ГБУ РА "Адыгейский 

республиканский центр 
государственной кадастровой оценки .

спйивеы, ХЛЕБ - НАШ ГЛАВНЫЙ ПРОДУКТ
О качестве и безопасности хлебобулочных изделий

Хлеб составляет значительную 
часть пищевого рациона человека и яв-
ляется одним из основных источников 
углеводов и растительного белка в пи-
тании. Хлеб на 45-50% состоит из 
воды. Остальную часть его составляют 
белки, углеводы, жиры, минеральные 
соли и витамины. Содержание их, а сле-
довательно, пищевая ценность хлеба в 
большой степени зависят от состава 
муки, используемой для выпечки и со-
держания других веществ, входящих в 
рецептуру хлеба.

Содержание углеводов в хлебе колеб-
лется в пределах 42,5-50 %. белка - 5-9 %. 
Жиры составляют 0,7-1,о %. Килограмм 
хлеба обеспечивает 2000-2500 ккал.

Хлеб из муки низших сортов - важ-
ный источник витаминов группы В (ти-
амина, рибофлавина, никотиновой кис- 
л оты !и  некоторых минеральных со-
лей. Под влиянием тепловой обработ-
ки (выпечки) витамины группы В  .раз-
рушаются незначительно - на 10-15 %.

Весь хлеб и хлебобулочные изде-
лия должны быть, прежде всего, безо-
пасны для здоровья человека. Требо-
вания, обеспечивающие безопасность 
хлеба и хлебобулочных изделий, уста-
новлены в Техническом регламенте Та-
моженного союза "О безопасности пи-
щевой продукции (ТР ТС 021/2011), 
в котором нормируются микробиоло-
гические и санитарно-химические по-
казатели, установлены требования к 
процессам производства, хранения, пе-
ревозки (транспортирования) и реали-
зации пищевой продукции. Требования 
к готовой продукции установлены в го-
сударственных стандартах (ГОСТ) на 
отдельные виды хлебобулочных изде-
лий и технических условиях и стан-
дартах организации, которые произво-
дитель разрабатывает самостоятельно.

Гигиенические требования к реали-
зации хлеба и хлебобулочных изделий 
также установлены в СП 2.3.6.1066-
01 Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов , а именно: 
хлеб и хлебобулочные изделия хранят 
в чистых, сухих, хорошо проветривае-
мых помещениях. Хранение хлеба и 
хлебобулочных изделий навалом, вплот-
ную со стенами помещений, без подто-
варников, а также на стеллажах, рас-
положенных на расстоянии менее 35 
см от пола, не допускается.

В случаях обнаружения в процессе 
хранения или продажи признаков забо-
левания хлеба и хлебобулочных изде-
лий картофельной болезнью необходи-
мо немедленно изъять такие изделия из 
торгового зала и складских помещений. 
Полки для хранения промыть теплой 
водой с моющими средствами и проте-
реть 3 % -ым раствором уксусной кис-
лоты.

В целях предупреждения возник-
новения картофельной болезни хлеба 
необходимо не реже 1 раза в неделю 
промывать полки для хранения хлеба 
теплой водой с моющими средствами, 
протирать 1 %-ым раствором уксус-
ной кислоты, а затем просушивать 
(п. 7.11). Нарезка хлеба подсобными 
рабочими и покупателями не прово-
дится (п. 8.9). В палатках, автолав-
ках, автоприцепах допускается реали-
зация комбинированного ассортимен-
та товаров при наличии соответствую-
щих условий для их хранения и реа-
лизации. При наличии в организации 
одного рабочего места допускается про-
дажа пищевых продуктов лишь в про-
мышленной упаковке. Отпуск хлеба, 
выпечных кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий осуществляется в упако-
ванном виде (п. 9.6).

При покупке хлеба необходимо об-
ращать внимание, прежде всего, на вне-
шний вид изделия. Свежевыпеченный 
хлеб имеет ровную, чистую поверхность 
без крупных трещин (имеющих шири-
ну более 1 см) и наплывов. Окраска 
хлебной корки равномерная, светло-ко-
ричневая. Отслоение ее не допускает-
ся. Мякиш свежего хлеба хорошо про-
печенный, не липкий и не влажный на 
ощупь. При надавливании пальцем мя-
киш принимает первоначальную фор-
му. Вкус хлеба приятный: у ржаного 
хлеба - умеренно кислый, у пшенично-
го - не кислый и не пресный. Запах - 
приятный, ароматный, свойственный 
свежему пшеничному или ржаному хле-
бу. Все вышеперечисленные качества яв-
ляются показателями доброкачествен-
ности хлеба.

М. КУНОВ, 
главный врач филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии 
РА" в Шовгеновском, 

Кошехабльском и Гиагинском 
районах.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации МО 

"Шовгеновский район" № 357 от 28.06.2019 года 
"О внесении изменений в муниципальную програм-
му "Профилактика правонарушений" в МО ' Шовге-
новский район" на 2015-2022 годы".

Желающие ознакомиться с данным нормативно-
правовым актом могут обратиться в общий отдел рай- 
администрации с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Глава МО Шовгеновский район 

Рашид Аутлев подписал постановление 
№ 356 от 28 июня 2019 года "О внесе-
нии изменений в постановление главы 
администрации № 531 от 28.11.2013 г. 
"О муниципальной программе "Развитие 
культуры и искусства".

С данным постановлением можно 
ознакомиться в общем отделе райадми- 
нистрации на II этаже.

mailto:adyg.gko@mail.ru
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П С Ы Н 3 К I 3 ч ъ
Творчество наших читателей

"БЭ СХЭЛЪЭП УПГЪЭГУШХОНЭУ, 
ЗП СТХЫГЪЭП О БГЪЭШ1ЭГЪОНЭУ"

Мы сатырэхэр Дэрбэ Тимур ыусыгъэхэм ащыщ. 
Илъэс пчьагьэ хьугьэу мы к1элэ зэк1ужьыр сэш1э, 
сы1ук1агь, сык1эрысыгъ, сыдэгущы1агъ. Дунаим 
еплъык1эу фыриТэри сэш1э, цГыф гъэт1^1лъыгъэу, цТыф 
рэхьатэу щыт. Ащ ш1у зыуегьэлъэгьу ык1и уегьэгуш- 
хо. Ар зы мы уасэ щы1эп. Саты рэхэу ыпэк1э 
къэс1уагъэхэм джыри къыпыздзэжьын: "Ар тхак1ошъ 
п1оу, сымыТэт, ыТуагъэшъ п1оу, умы1уат, с^1хэукъуагъэуи 
мэхъушъ, бэрэ сэ сыплъэхъугъэшъ".

Дэрбэ Тимур игукъэк1̂ 1жь^1мэ ащыщ: "КГалэегъэджэ 
училищэр къэс^хух^хгъэ къодыеу, Адыга къэралыгъо уни- 
верситетым заочнэу сыч1эхьажьыгъэу, 1офш1энэу 
езгъэжьэгьакIам зи хяс^тм^т̂ пТ̂ ткТэу, сш1эщт^1р сымытттТэу, 
зыщезгъэжьэщтыр къызгурымыТоу бэрэ сыхэтыгъ. Ау 
ТэпыТэгъу къысфэхъунхэри къыкъокТыгъэх, ахэм 
тхьашъуегъэпсэу ясэТо".

Москва дэт Литературнэ институтэу Горькэм ыцТэ 
зыхьырэм щеджэнэу бэрэ кТэхъопсыщтыгъэ, поэзием 
бэшТагъэу пыщагъэу щытыгъ, усэхэри зыдэт тхылъ 
цТыкТу къыдигьэкIынэу инасып къыхьыгъ.

Шэуджэн районым творческэ командировка къакТоу 
къыхэкТыгъ. Шъофым, бригадэхэм, фермэхэм, ахэм

яТофышТэхэм зэдэгущыТэгъоу дишТыгъэхэр журналист 
ныбжьыкТэм телевидением къыщитыщтыгъэх. Ащ 
ипередачэхэр гьэшТэгьонэу, бэмэ уаригъэгупшысэу 
къыхэкТыщтыгъ ыкТи зрительхэр инэу ыгъэразэщты- 
гъэх. Тимур илъэс 13-рэ Адыгэ къэралыгъо телевиде-

нием Тоф щишТагъ, дахэу игугъ аригъэшТыгъ.
Журналист нахьыжъмэ ащыщэу ЛIахьусэжъ Хьаджэ- 

рэтбый (Алахьым джэнэт къырет) бэрэ гьэзетау "Адыгэ 
макъэм" Тоф щишТагъ ыкТи Дэрбэ Тимур дэлэжьагъ. Бэрэ 
Мамхыгъэ щыщ журналистыр тирайон къакТощтыгъэ, 
редактор шъхьаТэм игугъу къышТыщтыгъэ, ар ащ зэ- 
рыфэразэр хигъэунэфыкТы зэпытыщтыгъ. Дэрбэ Ти-
мур игукъэкТыкТэ тхылъэу "Лъэпкъым ымакъ" 
зыфиТорэр экземпляр 500 хъоу ЛТэхъусэжъ Хьаджэ- 
рэтбый ыгъэхьазыри Мыекъуапэ 2008-рэ илъэсым 
къыщыдигъэкТыгъ. Ащ "Адыгэ макъэм" иапэрэ но-
мер къызыдэкТыгъэр илъэс 85-рэ зэрыхъугъэм фэгъэ- 
хьыгъагъ. Ар гъэзетым иредакторыгъэхэм, охътэ зэ- 
фэшъхьафыхэм редакцием щылэжьагъэхэм, непэ Тоф 
щызышТэхэрэм афэгьэхьыгьэ тхыгъэхэр дэбгъотэщтых.

Непэ гъэзетым Тоф щыпшТэныр къин хъугъэ. Сэ 
илъэс 30-м къехъурэ "Зарям" иредактор шъхьаТэу Тоф 
сшТагъэ, къинри, псынкТэри сэшТэ. ПшъэдакIыжьышхо 
зыпылъ ТофшТэн, кТатхэхэр илъэс къэс нахь макТэ мэхъу. 
Хабзэм (бюджетым) къыритырэр мэкТэ дэд, гонорархэр 
щыТэхэп, гъэзетхэм ауасэхэр бэ мэхъу, илъэс къэс по- 
чтэм хегъахъо. Ахэр зэкТэ Дэрбэ Тимур дэгъу дэдэу 
къыгурэТо ыкТи мы къинхэр зэригьэцакТэщтыр ары зы- 
пылъыр.

- Ау сэ сызэрэфаем фэдэу зэкТэри сфэгьэхъурэп, 
гумэкТыгъо макТэп Тофым къыпыкТырэр, - еТо ащ. - 
СызгьэгушТорар зы - "Адыгэ макъэм" щылажьэхэрэмэ 
зэкТэмэ гуетныгъэ ин яТ, яТоф псынкТэу ыкТи 
ТэпэТэсэныгъэ хэлъэу зэрагьэцэкТэщтым пылъых. Ащ 
сэ сегъэгушхо, къарыу къысеты, ситворчестви 
лъегъэкТуатэ.

Тигъэзет еджэхэрэм апае непэ Дэрбэ Тимур 
иусакТэхэр тигуапэу къы хэтэуты х. Ш ъуедж , 
зэжъугъашТ. Поэтыр джыри кТалэ, ытхыгъэхэм уагъэ- 
гушхонэу, уагъэчэфынэу тапэкТэ щыт. Ар сэ сшТошТ 
мэхъу ыкТи аущтэу сэгугъэ!

ТХЬАЙШЪЭО Тасим.

УСАК1ЭХЭР
ШыФлъэпкъыр къырехьак!ы СыкъыпФешхы ошхэу

Зи арэп псэм ыкТуачТэ, 
ЦТыфлъэпкъыр къезыхьакТрэм. 
МэунэкТы гум ылъачТэ,
Псэ Нэфыр зыТэкТэкТрэм.
Псэ тхьапша тидунае 
Иу ае хэкТухьагъэр?
ЦТыф Тахьэу, цТыф унаеу 
Тщыхъугъэу кТодыжьыгъэр?
Уц къашхъоу чТым къыщыкТрэм, 
Пчэдыжьым пахъэу текТрэм,

ХэкТуакТэу псэр къысщэхъу, 
Ошъогум сыщылъэхъу.
Ар Нэфым, Нэфым щыщэу 
Къытфепса тыгъэ гуащэу?
Е уашъом къелыдыкТа,
Зы жъуагъоу хэдыкТыгъа?
Зи арэп псэм ыкТуачТэ,
Ау куу дэд ащ ычТэ.
Псэр ары тиТэр дышъэу, 
ТыщэТэфэ тигъусэу!

Тпгукъэк!ыжьхэр
Аужрэ пкТашъэр чъыгым къыпызыжьмэ, 
Аужрэ нурэр уашъом хэкТокТэжьмэ, 
Дунаеу тызыхэтыр ыгъэразэу, 
ШТульэгьур къытфэнэн амкТышъэ бзыоу.
Ощхыпсыр псыхъо чъэрым хэлъэдежьы, 
Ошъуапщэр пчыкТэ машТом зэТешГэжьы. 
Ощхымэм иТэшТугъэу зэхэсшТагьэм, 
Сыгу къегъэкТыжьы титТо тишъэфыгъэ.

ТигукъэкТыжьхэр... Ахэр тэры зиер, 
Нэфынэу къьпфанагъэх, тыгъэ бзыих. 
Аужрэ пкТашъи нури хакТодащтхап, 
ТитттТэжьи пкIанчьау сыдми кТодыжьыщтоп.
Аужрэ пкТашъэр чъыгым къыпызыжьмэ, 
Аужрэ нурэр уашъом хэкТокТэжьмэ, 
Къэнэжьрэ нурэр шТугъэм фэгъэхьыгъэу 
КъэтТон дгъотынба джыри шъхьэихыгъэу.

Сэ непэ сыкъыпфещхы ощхэу,
Ощх Тушъабэу, ощх гушъабэу.
Сэ сыкъакТо уадэжь Тахь мыгощэу, 
УщызгъашТоу гум, ущыфабэу.

Ау уфаемэ сыкъыпфепсынба 
Зызгъэтыгъэу, ом иостыгъэу. 
ШТухьафтынэу о къыостынба 
Тыгъэ бзыйхэр гъэтхэ къэгъагъэу!

Жьау уфаемэ ошъуапщэ сыхъоу,
Сэ уаш ъхьагъ мэфэ ренэм ситын.

Уемыжьэжьи шТулъэгъу улъыхъоу, 
СишТулъэгъуи титТо тфикъун.

ЧТыопс макъэу, бзыу орэдышъоу 
КъэмышТахэу орэд къыпфэсТощт. 
Сэрэлъэгъуи ащ укъыдашъоу, 
ОрэдыкТэхэр пфызэхэслъхьащт.

Усигъатхэу, усидунаеу, 
Узыслъэгъурэм гур мэгумэкТы. 
Тызэгъусэмэ сэ зэкТэ сиТэу 
Сызщэхъужьы, шТум сыпэгъокТы.

ПСЭМ ПМАШ1У

Охътэ чыматэм тыхэвлыхьагъ
КТасэр, тазфагоу хъужьыгъэх илъэсхэр, 
Зэпычыгъахэх тилъэрыгъыпсхэр, 
Охътэ чыматэм тыхэблыхьагъ,
Ащ щыТэныгъэр щытынчыхьагъ.
Оси къесыгъ бэу, ощхи къещхыгъ, 
Тхьэри, къысшТошТы, бэрэ дгъэщхыгъ, 
Ушэтын чТыпТэми таригъэфагъ, 
Туагъэ-Тотэжьми тэ тахэфагъ.
- Сызыфэдагъэр... Узыфэдагъэр... - 
Джары тТожьынэу тэ къытфэнагъэр,

Жъогъо гухэлъхэр ом икТыжьыгъэх,
Псэм шъыгъо джанэхэр зыщихыжьыгъэх.
Гур пфэузыжьрэп, ау ащ къыхао 
Загъорэ нажъоу а тидунае,
Псэм къыхэгьуалъхьэшть, лъэм сызэрехьэ, 
Пшысэм иунэ сшТэзэ сэ сехьэ.
Унэм нэщх-гущхэу о уисэлъагъо, 
УиныбжьыкГагъэ тыгъэу къыщепсы. 
ТТапэхэр шъабэу ащ щызэнэсых, 
Нэхэр щэжъыух, баи тигугъэ...

Сэпэ гъогур спк!эухэп
Сэпэ гъогур сыухыгъэ 
Сигъэпшъыгъэу сэри,
Ау сыухрэп ащ пай гугъэр, 
ГъашТэм гъусэу сиТэр.
Зысэплъыхьэ, сапэ илъыр 
Гъогоп, цТырау шъоф, 
КъызгурэТо къинэу хэлъыр 
СэркТэ ар мышъэф.
Жьыбгъэр стыры, тыгъэр стыры, 
Зи къысшъхьасрэп сэ.

Гъунэ дэдэм щытыр сэры, 
Мэлъэубабэ спсэ.
Лъэбэкъу сшТыгъэ. Джыри з ы .  
Гъогур кТэу хэсхыгъ.
ЦТырау шъофыр зэхэсэдзы, 
Ш ъхьапи къахэсхыгъ.
Сэпэ гъогур сикТэухэп,
СшТын слъэкТыгъ лъэгъуакТэр, 
Ары, пкТункТэ ар ТэшТэхэп,
Ау джащ фэд щыТакТэр.

СаФэа нэмык!хэм
Сэри сафэд джа адрэхэм,
Сэри сафэд нэмыкТхэм,
Бэ схэлъэп уигъэгушхонэу,
Зи стхыгъэп о бгъэшТэгъонэу.
Ар тхакТошъ пТоу, сымыТэт, 
ЬПуагъэшъ пТоу, умыТуат, 
Сыхэукъуагъэуи мэхъушъ, 
Бэрэ сэ сыплъэхъугъэшъ.

ЗэраТоу, утыр стедзагъэу, 
Щыгъынэу сщыгъыр гъэплТагъэу 
Сыхэтышъугъэп сэ зыкТи,
Ау сэшТэ хахьи, хэкТыкТи.
Ау сэшТэ, узгъэрэзэнэп,
О угуи сэ сынэсынэп,
Сэри сафэдэшъ адрэхэм,
Сэри сафэдэшъ нэмыкТхэм.

(Поэмам щыщ
Псыри,
Жьыри,
МашТори мэхъушТэх,
Ори,
Сэри,
Хэти къешхъорышТэх.
Сыд щышТыни рэхьатыгъэмэ дунаир, 
Къымыхьыгъэмэ имыгъоу жьыбгъэ-уаер? 
Сыд щышТыни цТыфыр мызэуагъэмэ, 
Ыгуи чТышъхьэм шТукТэ щызэгъагъэмэ? 
Сыд щышТыни з ы п к ъ  итыгъэм э  
щыТакТэр,
ЗэхишТагъэмэ псэ зиТэм игуТакТэ?

Гунахьыгъэ зымышТагъэ щымыТэнэу? 
Дунаишхом зы шыихъи темытынэу?

Тызфэныкъоу 
Алахь закъом 
Тэ телъэТу:
ШТур тихабзэу къышТыжьынэу, 
Тыщэгугъы
Нэфышъагъом къыхьыжьынэу,
Джэнэтыжьэу
Джырэ нэсым тызэжагъэр,
Джырэ нэсым
ТипкТыхьапТэу тихъопсагъор. 
Тфигъэгъунэу
ГунахьшТагъэу тиТэшТагъи, 
Гунахьыгъэу гум къихьагъи. 
Тфигъэгъунэу
ЧТыгум ыгоу хэдгъэкТыгъэр,
Икъун къинэу,

Зэо машТоу кТэхэтхыгъэр.
Ау Алахьэм нэса а тхьэлъэТухэр, 
ЫшТошъ мэхъуа якъэбзагъэр нэТухэм?

пычыгъу)
Хэт ышТэн, ау джыри щыТэныгъэр 
Лъэхъу, зэрихабзэу, зэфэныгъэм.

Узым, бзаджэм зыхэр ТэкТэкТуадэх, 
Зыхэр машТом, заом щыхэкТуадэх.

ТхьамыкТагъор 
ЧТыгум фэТэтыжьрэп, 
ТхьамыкТагъор 
Бгъэгум фэщэТэжьрэп,
Ащ дэфэжьрэп 
Гур зэгуигъэутэу,
ЗэТуиутэу
Уашъом ибыбэжьми,
Бзыоу,
Бгъэжъэу,
Лъагэу зиТэтыжьми,
Къытэзао,
ЛъабжъэкТэ къэбанэ,
Жьы ор шТункТэу,
МэшТо пчыкТэу 
Къыттебанэ,
Гу ТэнэкТэу,
Псэ унэкТэу 
Тыкъегъанэ...

ШТошъхъуныгъэ зиТэу 
Тхьэр зыгу илъи,
Ар зимыТэу,
Жъалымылъи 
ЗэкТэ стафэу,
ПкТэнчъэ стафэу 
Мэутысэжьых,
Жьым хэхьажьых,
Еукъэбзыжьых,
Пщегъэхъужьы.
(Джыри къыкТэлъыкТощт).
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