
РЕГИОНАЛЬНОМ исполВ
нительном комитете партии "Единая Россия" состоялась
8 июня в стране отмечается один из самых значимых профессиональных праздников – День социального работника.
Это праздник сотен тысяч специалистов, посвятивших
себя гуманной профессии – помощи и поддержке пенсионеров, инвалидов и людей, по разным причинам оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей. Многие из тех, кто обращается в
службу социальной защиты, нуждаются не только в помощи государства, но и в простом человеческом внимании и общении. И в этом плане значение и роль социального работника обретают особый смысл.
Стать профессиональным социальным работником
можно только по зову собственного сердца. И социальные
работники района обладают просто невероятным чувством милосердия, благотворительности и могут обеспечить защитой всех тех, кто нуждается в этом.
В Баксанском муниципальном районе социальную защиту населения осуществляют ГКУ "КЦСОН в Баксанском
муниципальном районе", ГКУ Центр труда, занятости и
социальной защиты", Управление пенсионного фонда,
которые успешно решают социальные вопросы граждан.
Все они трудятся с чувством ответственности за судьбы тех, кто нуждается в социальной поддержке.
Уважаемые социальные работники! Хочу поблагодарить
вас за ваш нелегкий, но благородный труд, вашу активную гражданскую позицию, за терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей.
Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в вашей работе!
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

церемония награждения благодарственными письмами членов и сторонников партии "Единая Россия", оказавших помощь
в сборе гуманитарной помощи
для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Благодарственные письма собравшимся вручил Глава Кабардино-Балкарии, секретарь КБРО
партии "Единая Россия" Казбек
Коков.
По поручению секретаря регионального отделения партии,
Главы Кабардино-Балкарской
Республики Казбека Кокова был
создан штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям
Донбасса. Также сформировано
и направлено 20 тонн гуманитарной помощи, сельскохозяйствен-

ной продукции, консервов, питьевой и газированной воды. Всего с
начала миротворческой операции
предприниматели республики, министерства и ведомства, органы
местного самоуправления, общественные и партийные организации, волонтеры и неравнодушные
жители республики собрали и отправили более 300 тонн гуманитарной помощи для беженцев из
Донецкой и Луганской народных
республик и жителей освобожденных территорий Украины.
Перед тем как вручить награды
Глава Кабардино-Балкарии, секретарь КБРО партии "Единая Россия" Казбек Коков выразил слова
признательности собравшимся,
отметив, что в это непростое время жители республики продемонстрировали единение и стремление оказать помощь тем, кто в ней
нуждается.

Среди награжденных: гендиректор ООО "Кондитерская фабрика "ЖАКО"Светлана Жакамухова; гендиректор ООО "Прохладненское хлебоприемное
предприятие" Владимир Семенов; гендиректор ООО "Радуга"
Арсен Тхазеплов; учредитель
ООО "Планета развлечений"
Гиса Кармоков; учредитель ООО
"Агро 07" Рашид Тумов; гендиректор ООО "Зеленая компания"
Анзор Тхамоков; учредитель
ООО "Сады Приэльбрусья" Аслан Кунижев.
В мероприятии принял участие первый заместитель секретаря регионального отделения партии, Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балк арской Республики
Мухамед Кодзоков.
КБРО ВПП
"Единая Россия".


гда поддержим!" – добавил Глава муниципалитета.
В свою очередь, ученики имели возможность задать разные
вопросы А. Балкизову и узнать интересные факты из его жизни. К
примеру, что он закончил школу с
золотой медалью, а свободное
время посвящает чтению книг.

АК, наверное, можно на
Т
звать комплексный центр
социального обслуживания на-

селения нашего района. Ведь
это место где беззащитные, обделенные вниманием, немощные, попавшие в сложные жизненные обстоятельства люди
находят заботу, сострадание, помощь и простое человеческое
участие. И хотя сотрудников нашего отделения казенно называют социальными работниками,
они подобно сестрам милосердия, добросовестно, не жалея ни
сил, ни времени, ухаживают за
подопечными людьми, находят
нужные слова, чтобы подбодрить их и придать уверенности,
что при любых обстоятельствах
всегда нужно надеяться на лучшее.
Отрадно, что у нас работают
специалисты с высокой степенью ответственности, понимающие, что за ними люди, жители
наших сельских поселений, у
каждого из которых своя проблема, которую надо не только понять, но и решить в строгом соответствии с законом.
Помогает нам в работе и то, что
в коллективе хорошее соотношение ветеранов и молодых, и мы
видим, как хорошо они дополняют друг друга: когда нужно осво-

ить какую-нибудь новую программу – молодежь делает это быстрее, когда же нужен совет, рекомендация, опыт им всегда приходят на помощь ветераны.
Пользуясь случаем, хочу выразить признательность всем сотрудникам нашего КЦСОН за безграничную преданность своему
делу, профессионализм, постоянный творческий поиск. Желаю
не только своим коллегам-соцработникам, но и нашим уважаемым подопечным крепкого здоровья, вдохновения, неиссякаемой
энергии и всех земных благ!
Мурат АБИТОВ,
директор ГКУ "КЦСОН в
Баксанском
муниципальном районе".

А СОСТОЯВШЕМСЯ неН
давно "Слете юных дарований" были озвучены имена

10 учащихся общеобразовательных учреждений района,
добившихся наилучших показателей в учебе и в различных
конкурсах, олимпиадах, фестивалях и научно-практических
конференциях по итогам прошедшего учебного года. Было
также объявлено, что все они
получат премии от Главы местной администрации Баксанского муниципального района.
3 июня одаренные ребята
были приглашены на встречу с
руководителем муниципалитета Артуром Балкизовым, которая прошла в непринужденной
теплой обстановке.
Первый заместитель Главы
райадминистрации Фатимат
Оганезова и начальник районного Управления образования
Тамара Абрегова представили

каждого ученика, рассказали об
их успехах.
Фатима Шугушева, Дана Согова, Арианна Афашагова, Якуб
Хурзоков, Нурмухамед Беков,
Арианна Орквасова, Лиза Мамбетова, Алим Закураев, Дарина
Апшева и Ислам Батыров являются победителями и призерами
муниципальных, региональных
конкурсов и олимпиад, многократно защищали честь района
на престижных конференциях и
соревнованиях, добивались высот и успехов.
В ходе встречи Артур Хачимович поздравил учащихся с имеющимися победами и пожелал
им удачи на проходящих государственных экзаменах, поинтересовался их планами. "Каждый
из вас - гордость нашего Баксанского района. Выбирая профессию, прислушивайтесь к своему
голосу, идите за своей мечтой и
все у вас получится! Мы вас все-

Ребята спрашивали также о
чем он мечтал в детстве, кто
для него был кумиром, легко ли
управлять районом и чем отличается Баксанский район от
других муниципальных образований республики.
"Главное отличие района его жители, которые всегда
славились своей предприимчивостью, трудолюбием и гостеприимством, а также уникальное
географическое положение муниципалитета, через которое
проходят две федеральные
трассы автомобильных дорог",
- ответил Артур Хачимович.
В завершении встречи Глава
администрации вручил сертификаты на сумму 5 тысяч рублей каждому ученику за отличные успехи в учебе.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
администрации.


Почетный гость мероприятия
заместитель Главы Баксанского района Андзор Ахобеков поблагодарил преподавателей
школ искусств за плодотворную
работу по эстетическому воспиТРЕХ школах искусств
В
Баксанского района прошли, ставшие традиционными,

отчетные концерты учащихся. В
этом году они приурочены к Году
культурного наследия народов
России.
В ежегодных итоговых концертах, которые состоялись в домах
культуры сельских поселений,
отразились самые лучшие достижения юных артистов. Поддержать молодые дарования пришли работники культуры района, родители, жители села.
Дети вместе с преподавателями приготовили для зрителей
большое яркое представление:
исполнили лучшие свои номера, среди которых искусная игра
на музыкальных инструментах,
красивое эстрадное пение,
танцевальные номера.
Юные музыканты представили широкую репертуарную палитру: от произведений И. Баха
и А. Вивальди до композиторовсовременников. В программе
концертов была и национальная музыка народов Кабардино-Балкарии.
Неизгладимое впечатление на
зрителей произвели и выступления танцевальных и вокальных
коллективов. Воспитанники
представили разные стили и направления хореографического
искусства: детский, народный,
стилизованный танцы. Великолепные хореографические постановки, красивая музыка, яркие
сценические костюмы сменялись
перед зрителями один за другим.

Возможность
восстановить
пропущенный срок

АСТО бывает, что стороЧ
ны пропускают процессуальные сроки, а затем об-

Несмотря на юный возраст, вокалисты школ своими музыкальными композициями отразили
своё видение жизни. Виртуозное
исполнение 10 летних сестер
Лата Сама и Лата Хала из с.п.
Кременчуг-Константиновское,
произведений классиков на пианино отличалось выразительностью и личностным отношением
к исполняемому репертуару.
Отметим, что в этот день свидетельства об окончании детской
школы искусств получили 29 выпускников: из них ДШИ с.п. Баксаненок - 5, ДШИ им. М. Кипова
с.п. Нижний Куркужин - 8, ДШИ
с.п. Заюково - 16.

танию и развитию творческих
способностей детей. А воспитанников – за старание и стремление в познании секретов мастерства.
Подводя итоги отчетных концертов, начальник отдела культуры района Зера Тхамадокова
отметила, что прошедший год
был продуктивным, ребята достигли высоких результатов. Их
творческие успехи не раз отмечались всевозможными дипломами районного, республиканского и Всероссийского уровней.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной
райадминистрации

се было в жизни Бореновых – старших: и хоА НЕЛЕГКОМ жизненном пути случается
В
рошее, и не очень. Но то, как они находили
Н
все. Можно постоянно внушать себе, что все
плохо и ничего нельзя изменить, а можно, наобо- выход, казалось бы, из тупиковых ситуации, вызы-

рот, верить в то, что все намного лучше, чем ка- вает истинное восхищение. Разве случайно они
пользуются уважением среди односельчан?
жется.
Теперь Бореновы на заслуженном отдыхе. Но поверить в это сложно. Потому
что им не до отдыха. Во-первых, дом
и приусадебный участок с фруктовым
садом интенсивного типа требуют немало сил и внимания. Во-вторых, несколько лет назад Арина сделала правильный выбор, взяв в аренду солидный участок земли, расположенной
неподалеку от места жительства. Супруг тогда был на руководящих должностях в горводоканале Нальчика и
времени для работы в поле практически не имел. В основном все заботы по выращиванию клубники лежали на хрупкие плечи Арины.
– Кто работает, тот ест. Эту истину я
хорошо усвоила, – говорит Арина, с которой нам довелось встретиться на
днях на участке, где полным ходом шел
сбор аппетитной ягоды. – Хвастаться
не буду, не скажу, что сильно разбогатели, но на жизнь хватает. Уверена, что
Ярким примером активной жизненной позиции смогу не только прокормить свою семью, но и дать
является жительница сельского поселения Киш- достойное будущее своим внукам и внучкам.
Валерий Боренов, который осуществляет обпек Арина Боренова. Это энергичная, трудолюбивая и очень сильная женщина обладает таким щее руководство над хозяйствами сына и суппозитивом, от нее исходит столько положительной руги, не скрывает своего удовлетворения тем,
энергии, которыми она щедро делится с окружаю- как складываются у них дела в текущем году.
По его словам, в прошлом году, едва начав сбор
щими.
Речь идет о той самой Арине, которая с мужем клубники, нежданный град в одночасье уничтожил
Валерием Бореновым воспитали разных по харак- весь выращенный урожай.
В текущем году сбор витаминной продукции и ее
теру и увлечениям трех сыновей-богатырей, и дочь
Жаннету, которая имеет три высших образования и реализация идут успешно. Ежедневно на работу
работает начальником отдела кадров во вневедом- выходят до 60 человек, которые начинают свою труственной охране Росгвардии КБР. Старший сын Мар- довую вахту в пять утра. Им выплачивают по 1200
тин, окончив КБГУ, стал заниматься предпринима- рублей в день.
Всего клубничные плантации занимают 6 гектательской деятельностью, направленной на укрепление состояния здоровья граждан. Его брат Алим ров. Также за Ариной Бореновой закреплено 1,5
живет в городе Волгограде и работает преподавате- гектара малины, 10 гектаров фруктового сада, где
лем Волгоградской академии МВД России. Алим вы- растут яблони, алыча и слива. Так что покой Бореполнил нормативы мастера спорта по боксу и руко- новым лишь только снится. Так вся жизнь трудолюпашному бою. О его спортивных достижениях не раз бивой супружеской пары в трудах, заботах и прописала и наша газета. Младший из братьев – Салим летает.
Ауес НЫРОВ.
успешно окончил Санкт-Петербургскую высшую воНа снимке: Арина Боренова (справа) и бриенно-медицинскую академию, работает ведущим
специалистом в одном из медучреждении северной гадир сборщиц Ирина Емзашева с радостью
столицы. Гордостью и отрадой для дедушки Вале- демонстрируют прекрасные плоды упорнория и бабушки Арины являются 6 внуков и 3 внучки. го труда.

ращаются с ходатайством
об их вос стан овле ни и.
Сравним, как это происходит в гражданском и арбитражном процессах, каков
предельный период времени для восстановления пропущенного процессуального
срока и по каким критериям
суд оценивает, является ли
причина уважительной или
нет.
И в гражданском, и в арбитражном процессах стороны и
третьи лица имеют право на
восстановление пропущенного
срока – например, срока на подачу апелляционной жалобы
(ст. 112 ГПК, ст. 117 АПК). При
этом ГПК, в отличие от АПК,
прямо не устанавливает предельный период времени, в
рамках которого возможно восстановить пропущенный процессуальный срок.
Порядок восстановления
пропущенного процессуального срока указан в законе (ст. 112
ГПК, ст. 117 АПК). В арбитражном процессе ходатайство о
восстановлении такого срока
подается в арбитражный суд, в
котором должно быть совершено процессуальное действие.
Одновременно с подачей ходатайства совершаются сами
процессуальные действия (подается заявление, жалоба,
представляются документы и
другое), в отношении которых
пропущен срок. Затем у суда
есть пять дней, чтобы рассмотреть ходатайство. Стороны при
этом не извещаются и не заслушиваются.
В гражданском процессе заявление о восстановлении пропущенного процессуального
срока тоже подается в суд, в
котором надлежало совершить
процессуальное действие одновременно с совершением такого действия. Однако рассматривается оно в судебном заседании и с извещением заинтересованных лиц. Определение о
восстановлении или отказе в
восстановлении срока можно
обжаловать. В ГПК вопрос защиты вступившего в законную
силу судебного решения разрешен с полным пониманием того,
что восстановление процессуального срока – это не просто
формальность, а серьезный
процессуальный акт.

Ни в ГПК, ни в АПК нет закрытого перечня оснований,
по которым суд восстанавливает пропуще нный срок, –
главное, чтобы судья признал
причины пропуска срока уваж и тел ьным и . Рос си йс ки е
суды иногда следуют подходу,
с огл а сно к ото р о м у л учш е
восстановить пропущенный
срок даже при наличии сом нен ий в ува жи тель но ст и
причин его пропуска, нежели
лишить участника процесса
права на обжалование. Поэтому судебная практика по
во п ро сам во сста новле ния
сроков на обжалование не
всегда является однородной.
Тем не менее можно выделить основания, по которым
суды чаще всего восстанавливают процессуальные сроки, и те, по которым пропущенный срок, как правило, не
подлежит восстановлению.
Основания, по которым пропущенный срок, как правило,
восстанавливают: болезнь
или беспомощное состояние
заявителя (психическая или
эмоциональная нестабильность, вызванная тяжелым
стрессом, нахождением под
гипнозом, употреблением наркотических медицинских препаратов по назначению лечащего врача); семейные обстоятельства заявителя (болезнь
или смерть близких людей,
смена места жительства в
связи с учебой, болезнью, необходимостью ухода за тяжелобольным); стихийные бедствия (наводнения, пожары,
землетрясения); неграмотность заявителя (речь идет о
неумении писать и читать, а
не об отсутствии юридического образования); направление
первоначальной апелляционной жалобы непосредственно
в суд апелляционной инстанции, минуя суд первой инстанции.
Если вы все-таки пропустили
процессуальный срок и намерены его восстановить, не откладывайте обращение в суд
на последний момент. Учтите,
при рассмотрении ходатайства
о восстановлении пропущенного процессуального срока суд
будет исследовать, насколько
разумно и добросовестно вы
использовали предоставленное законом право.
В. КАРДАНОВ,
помощник прокурора.

ЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд "Память поколений" (далее
Б
- "Фонд") - единственная в России некоммерческая организация по оказанию адресной медицинской помощи вете-

ранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Миссия Фонда: объединить в деле помощи ветеранам
всех граждан России без исключения, независимо от их возраста, пола, социального положения, дохода, политических,
религиозных и других взглядов.
Деятельность организации имеет высокую социальную значимость: в настоящее время помощь оказана более 16 600 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока. Общий объем оказанной помощи превышает 2 млрд. 204 млн. рублей. Это огромное множество операций,
курсов реабилитации, современных протезов и слуховых аппаратов, дорогостоящих колясок и комплектов медикаментов,
средств личной гигиены, но, что важнее, это тысячи изменившихся к лучшему жизней людей.
В Кабардино-Балкарской Республике помощь от Фонда получили 7 ветеранов на сумму 620 581 рубль.
Ежегодно Фонд проводит акцию "Красная гвоздика" (далее - "Акция"), имеющую статус социально-значимого проекта, который
включен в перечень мероприятии, приуроченных к празднованию
Дня Победы (9 мая).
С 21 апреля по 22 июня каждый россиянин может присоединиться к акции "Красная гвоздика". Денежные средства от реализации значков поступают в Фонд на оказание помощи ветеранам
Великой Отечественной войны и других боевых действий.

– Мыдэ зэ къызэтеувыIэт, щIалэ,
– йоджэ щIэкIыну зызыгъэхьэзыр,
Налшы к щеджэу тхьэм эхуэм
щыIэну къэкIуэжа и къуэ курыт
Хьэжмэстафэ и адэ Хьэсэн. – Сызэджа къурIэнымкIэ тхьэ соIуэ мы
с лу ж бэм щыIэ уи къуэшым
щхьэкIэ согузавэм, дунейр сфIэIэфIыжкъым, сызытеувэ щIыр
слъагъужыркъым, уэ уеджэмэ
псори зэфIэкIа уи гугъэщ, зыуи
къибдзэркъым, мазэм щIигъуащи
письмо кIапэ къитхакъым. Зыгуэр
хэпщIыкIрэ абы и Iуэхум, къыпхуитха зыгуэр сэ сыщымыгъуазэу?
– СощIэ, сыт щIэзмыщIэр, Бабышэ (арат и адэм зэреджэр), – жеIэ
Хьэжмэстафэ зигъэзахуэу, къехьэкIнехьэкI хэмыту. – Письмоулъэ
имыIэу къысхуитхати сIэщIэгъупщыкIыжащ, ахъшэ къызэти къэсщэхунщи хуезгъэхьынщ, аращ нэхъыбэу сыкъыщIэкIуэжар.
– Фэри фэ. Алъандэм зыгуэр
жыпIэн хуеящ, сыгузавэурэ си
псэр хьэршым кIуэжыным нэсащ,
зыуи къибдзэркъым, укъуаншэщ,
апхуэдэ Iуэху зыщыбгъэгъупщэ
хъурэ, зиунагъуэрэ? – жреIэ Хьэсэн и къуэм. – УщыIакъым уэ службэм, дауикI, сыткIэ пщIэн абы гугъуехьу хэлъыр, письмо тIэкIур аращ
абыхэм гурыфIэгъуэу яIэр. Тхьэмахуэ
къэс ирит хабзэ "улахуэри" и къуэш
нэхъыщIэ Хьэсанэ щхьэкIэ письмоулъэ къызэрищэхуну ахъшэри иритри ткIийуэ жриIащ: "ТехьэулеикI
щымыIэу, икIэщIыпIэкIэ пощтым
кIуэи письмоулъэ хуегъэхь".
Куэд димыгъэкIыу Хьэжмэстафэ
хуабэу зихуапэри пощтым кIуэну
уэрамым дэкIащ.
ЩIымахуэ махуэу Бахъсэныпсыр
щытещтыкI зэманым щыгъуэти,
уает, пэбжьауэрт, узэIурисхьэрт,
утригъэпыIэртэкъым. Мы дунейм
теттэкъым апхуэдэ уаем унэ хуабэм
щIэмысу къэзыкIухьын, Iуэху пIащIэгъуэ зиIэм фIэкIа. Апхуэдэу щыт
пэтми, гуфIэжу щхьэщыгум къиува
дыгъэм хуабагъэ тIэкIу къыIэщIэкIым къигъэбырсея хьэблэ щIалэ
цIыкIухэм дуней гуфIэгъуэр яIэу,
щIыIэр кърамыдзэу чын (Iэщышхуэхэм я бжьакъуэм къыхащIыкIыу
щытащ) ягъэвууэ уэрамыр ягъэбжьыфIэрт.
– Эх, зэманыгъуэ дахэ, сыту
сфIэфIу щыта сэ чын гъэвууныр, –
жиIэри, Хьэжмэстафэ щIалэ цIыкIу
гуэрым чынымрэ щIопщымрэ
къыIихащ.
– Уэ чыныр умыгъэункIыфIу икIи
уэсым хыумыгъанэу Хьэмзэтхэ нэс
пхуфын? – йоупщI щIалэ цIыкIур
Хьэжмэстафэ.
– Сыт жыпIэ хьэдэгъуэдахэр, ауан
сыкъэпщIу ара? Абы сыкъыщынэнукъым, танкым хуэдэу хьэгъуагъуэр къришущ (ар кърезыгъэшыфыр Iэзэ зырызт) зэрысхунур, уи
гугъи уэ сэ слъагъум куэд, – жеIэ
Хьэжмэстафэ зыкъыфIэщIыжауэ. –
Чын гъэвуункIэ хьэблэм дэнэ къэна,
къуажэм дэсу щытакъым сэ къыстекIуэ. Мыбдеж щыщIэздзэрти
щIыбагъ асфальтым нэс схурт, зэпеуэ тщIамэ, къызэтеувыIэ щымыIэу. Ар километритI хъурт. А зэманым чын гъэвуункIэ зэхьэзэхуэ
ящIу щытамэ, дуней псом и чемпион сыхъуфыну щытащ, апхуэдизкIэ
Iэзэ сыхуэхъуати, сыхуэIэкIуэлъакIуэти. Укъыздэмыджэгу. Иджыпсту щIэвыухьыжу, уэсми хэмынэу,
Хьэмзэтхэ адэжкIэ дыхьэпIэм нэс
схумэ, жысIар уи фIэщ хъун?
– УмыгъэункIыфIуи?
– СымыгъэункIыфIу, уэлэхьи. Сытыт-тIэ уэ уи гъугъэр? ПцIы хэслъхьэркъым мы Iуэхум, – жеIэ Хьэжмэстафэ и фIэщу. – Иджыпсту уи
нэгу щIэзгъэкIынщ.
– Сыту пIэрэ мыбы и гугъэр, дэ
тхэткъым зы абы нэскIэ хуэхуну, щэплIэ тфIэмыункIыфIу, – жеIэ щIалэ
цIыкIум, Хьэжмэстафэ и псалъэхэр
и фIэщ мыхъуу игъэщIагъуэу.
– ГугъэфI иIэщ мы Хьэжмэстафэ.
УмыгушыIэмэ, еуэ дыгъэлъагъу,
деплъынщ уи лIыгъэр здынэсым, –
жеIэ щIалэ цIыкIум.

КЪАРДЭН Мухьэмэд


ДЭ-АНЭМ я бынхэм нэмысрэ хабзэрэ яхэлъу
А
къэхъумэ, абыхэм я дежкIэ насыпщ. Иджыпсту адыгэ нэмысымрэ хабзэмрэ тIэкIу лъэныкъу-

(РАССКАЗ)
Хьэжмэстафэ къэзуфэрэзыхьа
щIалэ цIыкIухэм гу зылъригъэтэну
чыныр IэкIэ имыгъэкIэрахъуэу щIым
игъэтIылъри, щIопщ зэ уэгъуэкIэ джэрэзу къызэфIигъэуващ.
ИужькIэ хьэгъуагъуэр къригъэшу уэс
Iувым пхрихуу ежьащ.
– Флъэгъуа, флъэгъуа абы ищIа
гъэщIэгъуэныр! ИгъащIэм дэ апхуэдэу
зыми тхуэщIакъым, – жаIэ цIыкIухэр
абы и ужьым иувауэ здэкIуэм.
– ФIыуэ хещIыкI чыным, шэч хэлъкъым ар чын гъэвууным зэрыхуэIэзэм,
– жаIэу цIыкIухэр Хьэжмэстафэ
кIэлъоплъ. – Хъарзынэу щIидзащ,
чыным хьэгъуагъуэри къреш, ар
Iейкъым. Пэжу къыщIэкIынущ мы
Хьэжмэстафэ жиIэр.
– Ди ныбжьэгъум чын игъэвууэ
къыдокIуейри, Iэмал иIэкъым ди деж
къыщIэмыхьэнкIэ, дегъауи зыгуэр
кIэщIэдгъэщIыхь, – зыхуегъазэ Хьэмзэт бауэбапщэу унэм щIэлъэдэжауэ,
Iэнэ къулейсызым бгъэдэс и къуэш
Мухьэдин.
– Сыт едбгъэщIэнур студент тхьэмыщкIэм, дэри дыстудентщ, ахъшэм
и Iуэхур пщIэркъэ мы зэман гугъум, –
жеIэ Мухьэдин. – Унагъуэм ерагъыу
тхьэмахуэм дызрикъуну тIэкIур къыдатыфмэ, догуфIэр. Абы зыгуэр къуэмылъу зэикI къыдэ-кIыркъым, ауэ…
– Хъунщ. Деплъынщ абы и лIыгъэм
нобэ, – жеIэ Хьэмзэт. – ЖыIэ ущIемыгъуэжу къэбгупсысар, – трегъэгушхуэ Мухьэдин и къуэшыр.
– Къэзгупсысат, ауэ сфIэгуэныхь
хъужащ сэрикI.
– Куэд къомыгъэкIуэкIыу, къыщебгъэжьакIэ жыIэ едбгъэщIэнур, тянуть умыщIу, жытIэжурэ Iэджэрэ дридыхьэшхыжынщ.
– Водкэ птулъкIэкIэ "детхьэкъунщ".
– Дауэ?
– Дауи щхьэуи иIэкъым абы. ЩIэкIи
псынщIэу водкэ птулъкIитI нэщIу
къыщIыхьэ. Сто грамм хуэдиз аркъэи
къэгъуэт. Стэканити къащтэ идгъэжыхьыну, хьэжьэражьэр къытIурихыу
дефа хуэдэу, чэф зытщIынщ, – жеIэ
Хьэмзэт. Сто грамм едгъафэмэ, дэнэ
кърихми къигъуэтынущ аркъэ птулъкIэ
къызэрищэхун, пцIыхужыркъэ ар?
Iумахуэщ.
– Хъунщ, хъун, укъимыкIуэт уэ.
Мыдэ мамэ джэд хущхъуэ иризэхищIэу шкафым дэт водкэ зэрихьэм
къыхэзгъэжынщ, – жиIэри ар псынщIэу
щIэжащ. Къихьа аркъэр птулъкIэхэмрэ
стэканхэмрэ иригъэжыхьащ, къригъэжыжри стэканым ирикIащ, гуп махуэбжьэу Хьэжмэстафэ иритыну.
Iэнэм бгъэдэтIысхьэри хьэжьэражьэр къаIурихыу чэф нэпцI защIащ си
Хьэмзэтрэ Мухьэдину плъагъумрэ.
Хьэжмэстафэ куэдрэ ежьэн хуей
хъуакъым. Алыхьым ещIэ, и чыным
куэд имыкIуу "къыIэщIэмэха"?
– Гуп махуэ апщий. Мыр сыт, фыкъызэмыджэу фыскIэщIэтхъыкIыу
ара, сытуи щIэх хевгъэдза? – жиIэри
Хьэжмэстафэ накIуэпакIуэу стIолым
ирихулIащ.
– Уп-уп-сэу ап-апщий, къеблагъэ,
къэтIыс, – жеIэ Хьэмзэт и нэхэр
щIригъэлъафэрэ зэIынэу. – Ухэдныпакъым, зы сто грамм хуэдэ къыпхуэдгъэнащи, мэ, ефэ, – жеIэри аркъэ
стэкан игъэхьэзырар иритащ. – Сысы-ту фIыуэ укъыкъыдихьэлIа. Чуть
мыхъуамэ ухэныжырт, укъэкIуэжа ди
гугъакъым.
– Махъшэ псы хуэлIари ефэркъым
апхуэдиз Iагъу, фи гур икIати, – жеIэ
Хьэжмэстафэ ауан хэлъу, водкэ зэрыта птулъкIэхэр къищтауэ зэпиплъыхьурэ. – Сыт фызыхуефэр мы гъаблейм?
– щIэупщIащ Хьэжмэстафэ, Iуэхур зытетыр къыгурымыIуауэ.
– Плъэгъуа, ауан дыкъищIу аращ,
зыгуэр къыткIэщIимыдзэу и гур зэгъэнукъым, езыр зэикI емыфэжа хуэдэ. –
Уэлэхьи зы бжьэ къытхуримыгъэ-хьын

щхьэкIэ япэ зыкъригъэщу арам, –
жиIэри Мухьэдин зыIурыб-заеу хуэм
дыдэу къызэфIэуващ.
– Зэ лIэун, Iэжьэкъур иумыч, мы
сызэфар здэкIуэнум нэвгъэс, тIэкIу
сегъэдзакъэ, зыгуэр тщIэнщ, – жеIэ
Хьэжмэстафэ. – Сыт сщIэн, фэ си
ныбжьэгъуитIым щхьэкIэ сымыщIэн
дунейм теткъым. Хабзэр хабзэщ, си
деж щыкIуэдыж хъунукъым. Къыстевгъэхуащ.
– Мис аращ адыгъэлI, ныбжьэгъуфI жыхуаIэр, молодец, –
жиIэри Хьэмзэт щэнауэ хуэдэу
зищIурэ Хьэжмэстафэ бгъэдыхьэри
и Iэр икъузащ.
– Вот это настоящий друг. Сэ постояну жызоIэ абы адыгагъэшхуэ зэрыхэлъыр, – деIыгъ Хьэмзэт жиIар
МухьэдиникI.
– Зы дакъикъэкIэ сэ къэзгъэзэжынщ, – жиIэри зимыIэжьэу Хьэжмэстафэ унэм щIэкIащ, псалъэ гуапэхэм жыIэщIэ ящIауэ.
– Иджыщ абы нэхъ Iеиж
щетщIэнур, мыдэ къэгъэсыж, – жеIэ
Хьэмзэт, Хьэжмэстафэ зэрыщIэкIыу.
– Сыт аргуэру къэбгупсысауэ мы
студент тхьэмыщкIэм епщIэнур, сыт
и фэр тепхыну иужь ущIихьар? –
жеIэ Мухьэдин, Хьэжмэстафэ
фIэгуэныхь хъуауэ.
– Iуэхукъым, гушыIэр фIыщ,
дридыхьэшхыжынщ ди гум къэдгъэкIыжурэ, – жеIэ Хьэмзэт. –
Къихьыну водк эр псыуэ къыщIедгъэдзынщ. Зыри сыхуейкъым, си псалъэр къыздэIыгъ
закъуэ. Псом ящхьэр аращи, умыдыхьэшх. Псым хуэдэу дофэ
зытшыIэу, зызыхуэдмышэу, Iыхь
лъэпкъ жыдмыIэу. Закускэми узэредзэкъэжынур зыщыгъэгъупщэ.
– Сыт дыхьэшх жыхуэпIэр, ар уи
гум къыумыгъэкIыххэ, – жеIэ Мухьэдин гушыIэ хэлъу. Сыхьэзырщ.
Аркъэ зыщэ Чэзибан япэжыжьэтэкъыми, зы водкэ птулъкIэ къищэхури Хьэжмэстафэ псынщIэу къэсыжащ. ПтулъкIэ къихьам и щхьэр
трихри стэканищым иригъэхъуащ.
– Мыр зи бжьэм узыншагъэ быдэу иIэу, ныбжьэгъур игъэпэжу куэдрэ тхьэм тхуигъэпсэу, – жиIэри Мухьэдин хъуахъуэри, щыми здаIэтри
ефащ.
– Е, гъуэгу махуэрэ, дэр фIэкIа
къэбгъэпцIэн бгъуэтыркъэ? Хьэдэгъуэдахэщ. Псыщ мы сызэфар, –
жеIэ, зы "Iыхь" жызмыIа, зи напIэр
мыхуадэу, зы лъынтхуэ цIыкIу
"мылъэпэрапэу" ефа Мухьэдин.
– Уэлэхьи хъунтэм ар, ныбжьэгъу
пэжщ, уи псэр ебгъэшх хъунщ жытIэурэ, плъэгъуа мыбы къыткIэщIищIыхьа хьэдэгъуэдахэр, – жеIэ
Хьэмзэт, Мухьэдин "къыздэIыгъ"
закъуэ жыхуиIар и гум къэкIыжауэ. –
Явнэу псыщ, псы зэфэзэщщ.
– Сыт жыфIэ хьэдэгъуэдахэр,
даже апхуэдизкIэ гуащIэщи сызэIурисхьащ, нэхъ гуащIэ сефауэ
сщIэжыркъым, си щIыфэм ирижэри
игъэтхытхащ, сыбэуэжыфыркъым, –
жеIэ Хьэжмэстафэ къэуIэбжьауэ. –
Фэ хоть бы что. Фи бзэгухэр ундэрэщхъуа, хьэмэ фимыIэжыххэу ара?
Хьэдагъэ кIуэн, шы дозэ зэфхьэлIэн
хуеякъым, арагъэнщ.
– Псыр къытхуэмыщIэу делэ
дыхъуауэ жеIэ иджы мы плъагъум!
Уэращ къэзыхьари, изыгъэхъуари,
зыгуэр етщIамэ плъэгъунтэкъэ, уи
гур мызагъэмэ… жеIэ Хьэмзэт.
– Фэ жыфIэр пэжмэ, мис мыбы
иджыри фефи севгъэплъ, – жеIэ
Хьэжмэстафи, стэканитIым аркъэр
ирегъахъуэри ярет я теплъэкIэ къиубыдын и гугъэу. Ар сыт хуэдэ стэкант езыр, "хрущевскэ" жыхуаIэм
хуэдэт. Ауэ дэнэт.
(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ).

абэ хъуами, нобэ къежьауэ убжыныр щыуагъэщ.
Адыгэ лъэпкъыр зыми и унафэ щIэтакъым, я унафэ ящIыжу псэуащ. Илъэси 101-кIэ Урысейр къыщезэуам, къэнар щIыпIэм щрахуам, къинэжар
мащIэми, яхъумэжащ я бзэри, хабзэри, нэмысри.
1991 гъэм СССР-р къутэжу нэгъуэщI къэралым и
унафэ къытхилъхьэу зэрыщIидзэрэ ди лъэпкъым
и хабзэри, бзэри, нэмысри лъэныкъуабэ хъуащ.
Адыгэ лъэпкъыр лъы къабзэу къекIуэкIами, иджыпсту тIэкIу утхъуащ, ари дэIэпыкъуэгъу хъуауэ
къыщIэкIынщ. Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм
Къэбэрдейр урыс хьэл хъужащ къытхужаIэми, сэ
слъагъухэмкIэ абы дынэсакъым.

Сэ сызрихьэлIахэм сехъуэхъуу, фэри щыгъуазэ
фысщIыну сыхуейщ. Ныбжь хъарзынэ сиIэщ, ауэ
дохутыр IуэхукIэ сежьэн хуей мэхъури, солъагъу
нэмыс зыхэлъри зыхэмылъри. Автобусым уихьэмэ, занщIэу къыщылъэту узыгъэтIыс яхэтщ, гъуэгум уздрикIуэм уи гъуэгур зэпимыупщIу къэувыIэу
ублэзыгъэкI урохьэлIэр, бэзэрым утехьамэ, щысхэм уащыблэкIкIэ къэтэдж яхэтщ.
Бахъсэн автостанцым сытету зы цIыхубз
блэкIырти сеупщIащ: "МыбыкIэ удэкIуеймэ, аптекэ къызэIуахауэ жаIэри, дэнэ дежу пIэрэ здэщытыр?" – жысIэри. ЦIыхубзыр тIэкIурэ гупсысэри,
къызэупщIащ си закъуэрэ гъусэ сиIэрэ. Сызэризакъуэр щыжесIэм, сришэжьащ. Аптекэр сигъэлъагъуну сишэ си гугъащ. "Жыжьэщ, уэ укIуэфынукъым" – жиIэри, машинэ исти, сригъэтIысхьащ.
Аптекэм сишэщ, къэсщэхухукIэ къызэжьэри, сыкъишэжащ. ПIалъэ дэкIауэ аптекэм сыкIуэнути,
автостанцым деж щыт таксистым селъэIуащ аптекэм сишэну. Шоферым зыри жимыIэ щIыкIэ,
адэкIэ щыт щIалэм зэхихати къэкIуэтащ. "НакIуэ,
сэ усшэнщ", – жиIэри, сыдришейри сыкъришэхыжащ, ахъши сIихакъым. Иджыри нэгъуэщI зы.
Бахъсэн магазиным сыщахуэри сыкъыщIэкIыжауэ,
автобус къэувыIэпIэм машинэхэр щытти, мыбдеж ым къэувыIэпI э иIэкъым жысIэри, нэхъ
къыздэувыIэну здыхуэзгъэфащэм и деж сыуващ.
Автобусыр къэсри къэмыувыIэу блэжащ. Ар
къызэрымыувыIар илъэгъуа хъунти, зылI къызбгъэдыхьащ. КъитIысхьэ, сэ усшэнщ уздэкIуэнум,
– къызжиIащ. "Къулъкъужын сыкIуэжынущи автостанцым нэс сыкIуэнущ", – жесIати, сишэжащ.
Сохъу эхъу нэмыс къысхуэзыщIауэ рулыр
зыIыгъхэм, дэнэкIэ ягъазэми бэIутIэIуншэу унагъуэм тхьэм иригъэкIуэлIэжхэ, адрейхэми адэ-анэ
зиIэхэм фи нэмысымрэ хабзэмрэ иригушхуэну, яхуэузыншэну. Псоми узыншагъэрэ гуфIэгъуэрэ Алыхьым къарит.
Бахъсэн сымаджэщым сыщIэлъу, сыгъуащэрти
сыкъыщIагъэкIыртэкъым. НэхъыфI сыхъуауэ
къысщыхъури ямыщIэу бэзэрым сыкIуащ. Си
щхьэр текIауэ сыщыту цIыхубз блэкIым сеупщIащ
сымаджэщыр здэщыт лъэныкъуэмкIэ. Си Iэблэр
иубыдри сишэжащ бжэм нэс. ПIалъэ дэкIауэ бэзэрым деж щыт щхьэщIэщапIэм сыкIуати, щхьэр
щIэзыщэр къызэупщIащ, сыкъэпцIыхужрэ, жиIэри.
Хьэуэ, – щыжысIэм, сымаджэщым сызышэжар зэрыарар жиIэри зыкъызигъэцIыхуащ. И цIэр Мадинэщ, езыр Кыщпэк къуажэм щыщу къыщIэкIащ.
Сымаджэщым сыщIэлъу си кIуэжыгъуэр къэсати,
къыздыщIэлъ щIалэм сэ усшэжынщ къызжиIэри,
хьэпшыпри, къыздыщIихри машинэм дитIысхьащ.
Автобус текIыпIэм темыхьэу блэкIырти, "Сыблыбош", – щыжесIэм, унэм сызэришэжыр къызжиIащ.
Куэбжэм деж къэувыIэри схуеблэгъакъым, ахъши
сIихын идакъым. "Системэр ягъэувынущ", – жиIэри.
сымаджэщым кIуэжащ. ПIалъэ дэкIри аргуэру сымаджэщым сыщIэхуауэ щIалэм срихьэлIащ. Сэ
къэзмыцIыхужами, езым къызигъэщIэжащ къуажэм
сызышэжар зэрыарар, икIи аргуэру сишэжыну сыкъигъэгугъащ, семылъэIуа пэтми. Сыкъашэжыну
ныщыкIуам тIэкIуи и жагъуэ хъуауэ къысщыхъуащ.
ЩIалэр Куба къуажэм дэсщ, Чэтбийхэ яйщ, и цIэр
Залымщ. Псэ зэпылъхьэпIэм къелащи, и узыншагъэр Тхьэм зэфIигъэувэж, и бынхэр зыхуей хуигъазэу, я гуфIэгъуэ фIэкIа я нэщхъеягъуэ имылъагъуу,
ныбэ гукъеуэрэ уз гукъеуэрэ ямыIэу Тхьэм игъэпсэу.
Мадини узыншагъэ иIэу, и бынхэм я гукъеуэ имылъагъуу, зэгурыIуэу, зэдэIуэжу Тхьэм игъэпсэухэ. Сызытепсэлъыхьахэм хуэдэхэр бэгъуэну солъэIу. Ахэм
хуэдэ диIэмэ лъэпкъыр хъума хъунщ. Нэмысыр насыпым и зы Iыхьэщи, ар зезыхьэфын щIалэгъуалэ
Тхьэм куэду къыдит.
ТАТЫМ Хьэзрэталий,
Къулъкъужын Ипщэ къуажэ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского
муниципального района" сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Баксанского муниципального района по четырем лотам:
ЛОТ № 1
- здание обувной фабрики, с кадастровым номером
07:01:0100000:1114, литер А, инвентарный номер 145, общей
площадью 2044,1 кв.м., с земельным участком из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 07:01:0100002:156,
площадью 5141 кв.м., расположенные по адресу: КабардиноБалкарская Республика, Баксанский район, с.п. Куба, улица
Шукова, д. б/н.
Начальная цена продажи - 5 872 100 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены - 1 174 420 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 293 605
рублей.
ЛОТ № 2
- здание музея, с кадастровым номером 07:01:0100002:195,
литер А, инвентарный номер 11946, общей площадью 1011,6
кв.м., с земельным участком из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 07:01:0100002:141, площадью 4003 кв.м.,
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Куба, улица Надречная д. № 105.
Начальная цена продажи - 2 316 920 рублей.
Задаток в размере 20% от начальной цены - 463 384 рублей.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены - 115 846
рублей.
ЛОТ № 3
- административное здание, нежилое, 2-этажное, с кадастровым номером 07:10:0000000:4941, общей площадью 936
кв.м., с земельным участком из земель населенных пунктов, с
кадастровым номером 07:10:0102016:17, общей площадью
3281 кв.м., расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Свободы, д. 345.
Начальная цена продажи 11 300 000рублей.
Сумма задатка 2 260 000 рублей (20%).
Шаг аукциона 565 000 рублей (5%).

В истории человечества
опустошительные эпидемии
чумы оставили в памяти людей представление об этой
болезни как о страшном бедствии "косивших" целые армии.
Эпидемические проявления
чумы в мире в 2011-2020 гг. зарегистрированы на территории
11 государств; общее число
случаев заболеваний составило 6347. Наиболее сложная
эпидемиологическая ситуация
в 2011-2020 гг. складывалась на
территории Республики Мадагаскар, где в 2017 г. имела место крупная вспышка легочной
чумы. В 2020 году в четырех
странах мира зарегистрировано 139 случаев заболевания
(148 случаев в 6 странах в 2019
году), из которых 23 закончились летальным исходом.
Всего в 2011-2020 гг. на энзоотичной по чуме территории
Российской Федерации выделено 592 штамма чумного микроба.
В Центрально-Кавказском
высокогорном природном очаге в 2021 году после перерыва
с 2007 года, выделена культура (11) возбудителя чумы. Всего в период с 2019-2021гг. в лаборатории ФКУЗ "КабардиноБалкарск ая противочумная
станция" Роспотребнадзора
получено 20 положительных
результатов ПЦР-тестов на наличие ДНК чумного микроба из
полевого материала (блохи с
очеса горного суслика). В начале сезона текущего года получен один ПЦР положительный результат.
В настоящее время регистрация локальных эпизоотий чумы
на приграничных с КабардиноБалкарской Республикой территориях Карачаево-Черкессии, после перерыва с 2007
года создают высокие эпидемические риски для возникновения случаев чумы среди людей.
Чума является зоонозной
природно-очаговой ос обо
опасной бактериальной инфекционной болезнью. Заболевание характеризуется высокой
летальностью и крайне высокой заразностью.
Диагноз чумы устанавливается с учетом эпидемиологических данных и на основании
результатов лабораторных исследований по подтверждению

Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО "Единая электронная торговая пл ощадка" www.roseltorg.ru.
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 08.06.2022 г.
в 16.00 по московскому времени.
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 04.07.2022
г в 23.59 по московскому времени.
Дата определения Участников аукциона: 07.07.2022г.в 11.00
по московскому времени.
Дата, время и срок проведения аукциона: 11.07.2022г.в
11.00по московскому времени и до последнего предложения
Участников.
Информационное сообщение о проведении аукциона по
вышеуказанным лотам размешается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru, а также на сайте
организатора торгов АО "Единая электронная торговая
площадка" ( www.roseltorg.ru).
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", информационное сообщение размещено на официальном сайте Местной администрации Бакс анского муниципального района
www.admbakr.ru.
За дополнительной информацией обращаться в МУ "Комитет по управлению имуществом Баксанского муниципального района" по адресу: КБР, г. Баксан, ул. им. Ю.А.Гагарина, пом. 1-е, 2 этаж. Телефон для справочной информации: 8(866-34)4-14-76, 8(866-34)4-18-35.

этиологии заболевания. Сигнальные эпидемиологические
признаки чумы: контакт с больным чумой, контакт с дикими
грызунами, промысловыми животными или их эктопаразитами
на природно-очаговой территории, контакт с грызунами или
домашними животными (кошками или собаками) на энзоотичной территории, контакт с больными верблюдами, прибытие из
эпидемического очага чумы или
эпидемического очага острых
инфекционных болезней неизвестной этиологии, клинически
сходных с чумой, смерть от неизвестного острого инфекционного заболевания на территории
природного очага.
Возбудитель чумы – грамотрицательная палочка. В почве чумной микроб сохраняется до 7 месяцев, в захороненных трупах
человека до года, в гное бубона
до 20-30 календарных дней, трупах верблюдов, грызунов – до 60
календарных дней. Сохраняется
в блохах до 400, а в клещах более 500 календарных дней. Хорошо переносит низкую температуру, замораживание. Прямой
солнечный свет убивает микроб
за 2-3 часа, кипячение при 100
°C – через 1 минуту.
Источники инфекции – больные животные и больной человек. Естественная инфицированность чумой выявлена у почти
250 видов животных. Основными носителями в природных очагах чумы являются: сурки, суслики, песчанки, полевки, пищухи,
крысы, луговые собачки, морские свинки. Птицы, пресмыкающиеся и земноводные к чуме невосприимчивы. Помимо диких
грызунов, в эпизоотический процесс включаются синантропные
грызуны (крысы, мышевидные).
Основными переносчик ами
чумы являются блохи (более 70
видов) и клещи. Люди заболевают чумой преимущественно в
природных очагах.
Механизмы и пути заражения:
трансмиссивный (при укусе
блох, заразившихся на больных
грызунах, верблюде или человеке).
контактный (при снятии шкурок
с больных грызунов, разделке
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с днем рождения БЫКОВА
Барасби Машевича!
От всей души и с большой радостью желаем крепкого здоровья,
радости, успехов, сил, выдержки и
отличного настроения, семейного
уюта, комфортной жизни и
преданных друзей! Пусть у Вас в
жизни случается только хорошее!
Редакция

ЛОТ № 4
- транспортное средство марки КО-440, тип ТС: мусоровоз,
регистрационный знак: О783ЕН07, 2010 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХVL483212A0000545, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Баксан, ул. им. Ю.А.Гагарина, пом. 1-е.
Начальная цена продажи 412 500 рублей.
Сумма задатка 82 500 рублей (20%).
Шаг аукциона 20 625 рублей (5%).

туш больных верблюдов, через
кровь и выделения больного человека и другие). Путь передачи – прямой контакт, бытовой;
аспирационный с воздушнокапельным (при снятии шкурок
животных зубами, рубке мяса,
при контакте с больными первичной или вторичной легочной
формами чумы, аварии при работе с культурой возбудителя в
лаборатории) и воздушно-пылевым путями передачи (при уборке кумарчика и проса);
фекально-оральный (при употреблении в пищу недостаточно
термически обработанного мяса
зараженных животных); путь передачи – пищевой, водный, бытовой.
Инкубационный период длится от нескольких часов до 6 календарных дней и более, в среднем 2-4 календарных дня (короче при первичной легочной форме и более продолжительный
при трансмиссивном заражении).
Известно несколько форм заболевания, которые отличаются
друг от друга по симптомам и
степени заразности:
– бубонная – после проникновения инфекции через рану на
коже воспаляется лимфатический узел.
– лёгочная – пневмония, возникающая при попадании чумной палочки в дыхательные пути.
– септическая ("молниеносная") – возбудитель может попасть в организм как через кожу,
так и через слизистые. Лихорадка возникает через несколько часов после заражения. Смерть
наступает в тот же день.
Кожная – инфекция проникает
через рану или царапину, но не
вызывает воспаление лимфоузла (бубон). Кишечная – осложнение любой из форм.
Все эти разновидности одинаково опасны для здоровья.
Важно понимать, как происходит заражение. Бактерия попадает в организм через слизистые
оболочки, конъюнктиву или через рану на коже. Лихорадка начинается через 1-7 дней после
заражения.
Симптомы: высокая температура до 39-40°C; головная боль,
жажда, тошнота, рвота, сла-

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

 Требуются: ТРАНСПОРТИРОВЩИК (1 чел.) з/плата от
17 тыс. руб., КРАНОВЩИК мост.
крана (2 чел.) от 23 тыс.руб.,
ПРЕСС-АВТОМАТЧИК (1 чел.)
от 20 тыс. руб., ТРАНСПОРТИРОВЩИК (1 чел.) от 17 тыс.
руб., СВАРЩИК глушителя (6
чел.) от 25 тыс. руб., СЛЕСАРЬ
(5 чел.) от 20 тыс. руб., ЭЛЕКТРОМОНТЕР (1 чел.) от 30 тыс.
 2-ком. кв. (без рем.) и гараж руб., СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (1
на две а/м (без рем.). Обр.: г. чел.) от 21 тыс. руб., СЛЕСАРЬБаксан, пр. Ленина, 2/23, т. 8- РЕМОНТНИК (1 чел.) от 20 тыс.
967-418-08-90.
руб., НАЛАДЧИК (2 чел.) от 20
тыс. руб., ГРУЗЧИК (7 чел.) от
19 тыс. руб., ОТК (2 чел.) от 18
тыс. руб., ВОДИТЕЛЬ автокрана (1 чел.) от 20 тыс. руб. З/
пл.стабильная + полный соцпакет. Обр.: т. 8-938-691-50-00.
бость, мышечные боли, покраснение лица и глаз, сухость губ,
 ООО "Руно" требуются на
на языке возникает белый нашвейном предприятии ВЫСОлёт, боль в животе, бред, сыпь
К О П Р О ФЕ С С И О Н А Л Ь Н Ы Е
или пот.
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. Обр.: т.
При бубонной форме на коже
8-928-709-05-08.
появляется большое уплотне В кафе "Дель Мар" требуютние, наполненное кровью и выПОВАР, ОФИЦИАНТКА, ПОСУзывающее боль. При септичесДОМОЙЩИЦА (ВОЗРАСТ ОТ
кой больной умирает в течение
18-45 ЛЕТ). Время работы с
нескольких часов без видимых
14.00 до 2.00 час. Обр.: т. 8-928симптомов. При лёгочной фор720-57-98.
ме стремительно развивается
дыхательная недостаточность.Каждый случай чумы людей
является основанием для
 Ремонт холодильников и стиобъявления чрезвычайной сиральных машин с выездом на
туации в области санитарнодом. Гарантия! Обр.: т. 8-928эпидемиологического благопо724-88-19 (Омар).
лучия населения Российской
Федерации.

Помните, что для предупреждения заражения чумой в приВойсковая часть 6775, городном очаге чумы важно:
род Грозный Чеченской Рес– при выезде в очаг органипублик и, пр оводит набор
зованных групп (командировки,
граждан мужского пола в возтурпоходы и т.д.) необходима
расте до 40 лет для прохожорганизация заблаговремендения военной службы по
ной иммунизации людей проконтракту на должностях сертив чумы (за 15-20дней до выжантов и солдат.
езда);
Денежное довольствие от
– избегать прямого контакта
46000 рублей в месяц. Прожис мелкими млекопитающими
вание в общежитии казармен(суслики, мыши и др.), а также
ного типа. Бесплатное трехрас их трупами;
зовое питание, льготное соци– не разбивать лагерь в блиальное обеспечение военносзи нор грызунов;
лужащих и их семей. Обеспе– не ходить по открытой месчение жильем (накопительнотности в легкой обуви или боипотечная система).
сиком;
Более подробную инфор– не допускать попадание на
мацию о порядке отбора на
тело и под одежду блох и клевоенную службу по контракту,
щей всеми доступными спосоусловиях прохождения службами;
бы, а также о социальных га– при снятии шкур и разделрантиях и денежном довольке добытых на охоте зверьков
ствии можно получить по адсоблюдать меры личной гигиересу: 364024, Чеченская Ресны, избегать порезов кожных
публика г. Грозный, ул. Грибопокровов;
едова, 110, (а/я 44), войскоПомните, что при всех случавая часть 6775, или по
ях недомоганий, после посещетелефонам 8-965-591-73-93;
ния природных очагов чумы,
8-999-398-55-90.
необходимо вызывать врача на
дом для своевременного оказания медицинской помощи.
Будьте осторожны, ваше здороКоллектив редакции газеты
вье в ваших руках!
"Баксанский вестник" скорбит
М. БЕКОВА,
в связи с кончиной КОКОВОЙ
начальник ТО Управления
ЗОИ ТЕМБУЛАТОВНЫ, долРоспотребнадзора
гие годы работавшей бухгалпо КБР в г. Баксане,
тером в редакции, и выражаБаксанском, Зольском
ет глубокие соболезнования
районах
родным и близким покойной.
Металлопластиковые окна и
двери по низким ценам. Замер, доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и
двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.
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