
ПО ИТОГАМ первых 5 месяцев среднемесячная номиналь-
ная заработная плата работников в целом по экономике

составила 32 734,3 рубля, увеличившись в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года на 8,3 %.

– С учётом индекса потребительских цен реальная заработ-
ная плата составила 96,1 %, что, безусловно, не может нас уст-
раивать. С 1 августа вновь на 10 % повышаем уровень заработ-
ной платы бюджетникам. Продолжаем работу по существенно-
му повышению уровня доходов населения и доведению данно-
го показателя до уровня не ниже общероссийского. Также зани-
маемся вопросами занятости населения, борьбы с безработи-
цей, – сказал Казбек Коков.

Глава республики также подчеркнул, что одним из основных
направлений работы остаётся социальная поддержка граждан,
особенно семей с детьми. В республике осуществляются выпла-
ты 7 видов социальных пособий семьям. Общая сумма средств,
направленных на их поддержку, составила 2,1 миллиарда руб-
лей. Произведены выплаты на 25 351 ребёнка, компенсацион-
ные выплаты получили 12 990 семей, 83 семьям оказана адрес-
ная социальная помощь по улучшению жилищных условий.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства КБР.



ХОЧУ подчеркнуть, что
право на участие в по-

добных мероприятиях дает
Министерство по взаимодей-
ствию с институтами граждан-
ского общества и делам наци-
ональностей КБР только луч-
шей из районных организаций
ветеранов, что обязывает нас
ко многому.

В рамках проекта проводит-
ся смотр-конкурс первичек, он
начался 1 мая текущего года.
Его ход осуществляет оргкоми-
тет, который рассматривает де-
лопроизводство, фото и видео-
материалы. Одними из ключе-
вых проблем проекта являют-
ся: прием во Всероссийское
военно-патриотическое обще-
ственное движение "Юнармия",
"круглый стол" с участием ве-
теранов, представителей воен-
коматов, правоохранительных
органов и допризывной моло-
дежи, торжественные проводы
в армию, проведение автопро-
бега и организация экскурсион-
ных поездок по местам боевой
славы.

В наших планах также про-
ведение фестиваля военно-
патриотических клубов. На
протяжении четырех дней луч-
шие воспитанники из 15 воен-

По информации управления
сельского хозяйства, продо-
вольствия и земельных отно-
шений администрации района
начинается сбор томатов в
сельских поселениях. Одними
из первых его начали в Бакса-
ненке, где овощи выращива-
ют по интенсивной техноло-
гии.

Благодаря капельному оро-
шению и удобрениям, томаты
поспели раньше агрономичес-
ких сроков с высокими пока-
зателями качества и вкуса.

Арендатор Мухамед Ширитов
рассказал, что средняя урожай-
ность составляет свыше 90
тонн с одного гектара. В день
привлекаются до 120 человек
для своевременного сбора уро-
жая. Собранные томаты от-
правляются на дальнейшую
переработку в Дагестан.

В целом в районе заплани-
рован сбор томатов с 85 гек-
таров. Продукция отправляет-
ся как на местные рынки, так
и в соседние регионы. Прогно-
зируемый общий валовой
сбор составит 7500 тонн.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Главной темой заседания регионального
Правительства, которое Глава КБР

Казбек Коков провёл в минувшую среду,
стал вопрос оплаты труда

но-патриотических клубов бу-
дут демонстрировать точность
в стрельбе, скорость одевания
РХБЗ, строевые приемы, фи-
зическую подготовку, навыки
по неполной разборке-сборке
автомата АК-74, умение рабо-
тать в команде в состязаниях
по перетягиванию каната. Кон-
курсы военно-патриотической
песни, на знание истории Оте-
чества позволят выявить твор-
ческие способности юношей.
По нашим расчетам, в фести-
вале примут участие около
150 человек.

Реализация проекта будет
проходить в три этапа и в трех
сельских поселениях: Заюко-
во, Куба и Кишпек. Победите-
ли получат право участвовать
в финальных мероприятиях на
площади перед районной ад-
министрацией, а также в авто-
пробеге на 910 высоту в с.п.
Атажукино.

Оргкомитет, возглавлять ко-
торый доверено мне, опреде-
лит лучших из лучших, кото-
рые получат дипломы и па-
мятные подарки.

Руслан БЖЕКШИЕВ,
председатель

райсовета ветеранов
Баксанского района.



Так называется проект, осуществляемый пер-
вичными ветеранскими организациями Баксанс-
кого района для улучшения работы по военно-пат-
риотическому воспитанию подрастающего поко-
ления, поднятию престижа военной службы в Во-
оруженных Силах России, укреплению связей
между поколениями.

Электронный адрес сайта Баксанского
муниципального района: baksanskiy.kbr.ru

Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:

admbakr@mail.ru



ГЛАВНЫЙ агроном рай-
онного сельхозуправле-

ния Ашамаз Ерижоков, с кото-
рым довелось беседовать на
днях, рассказал, что подведе-
ны итоги первой жатвы, кото-
рые свидетельствуют о том,
что сельхозтоваропроизводи-
тели не остались внакладе.
Чтобы не быть голословным,
приведу цифры, полученные
от него.

Как известно, основной про-
довольственной культурой
района является озимая пше-
ница. Ее получено с площади
1839 гектаров 8643,3 тонны
при средней урожайности 47
центнеров с гектара. И это в

условиях ограничительных
мер, когда были серьезные
проблемы с семенами, ядохи-
микатами и удобрениями.

Порадовал земледельцев и
озимый ячмень, который зани-
мал 436,9 гектара. С каждого
из них получено по 45,5 цент-

Последние годы на
землях сельского по-
селения Крем-Кон-
стантиновка выращи-
вают овощной горох,
сбором и переработ-
кой которого занима-
ется ООО "Зеленая
компания". В теку-
щем году зеленый го-
рошек занимал здесь
529 гектаров. С этой
площади намолочено
2645 тонн при уро-
жайности 50 центне-
ров с гектара. Весь
урожай отправлен на
консервацию. Гото-
вую продукцию уже
развозят в различные
регионы России, про-
дают в торговых се-
тях Кабардино-Бал-
карии.

В эти жаркие дни
земледельцы района
готовятся ко второй

жатве – уборке основной зер-
нофуражной культуры – куку-
рузы и подсолнечника.

Ауес НЫРОВ.

На снимке: горохоубороч-
ный комбайн ЕРD538 за ра-
ботой.

На полях района отшумела жатва зерновых коло-
совых культур, выращенных в труднейших агрокли-
матических условиях. Аграрии не забыли, как свое-
нравная погода, начиная с осени прошлого года и
вплоть до уборочной страды, неустанно преподно-
сила свои сюрпризы: то засушит, то зальет, то нео-
жиданно подморозит, то разыграется шквалистый
ветер. А какие резкие перепады температур наблю-
дались! Слава Богу, обошлось.

нера, что позволило засыпать на
хранение 1988 тонн зерна. Имел-
ся также яровой ячмень, который
был размещен на 1225 гектарах.
Каждый из них дал по 42 цент-
нера. Урожайность каждого из
142 гектаров овса составила 22
центнера.



В СЕЛЕНИИ Жанхотеко
реставрируют памятник

на братской могиле воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Специалисты очищают мону-
мент от старого покрытия, пос-
ле чего укрепят основание, об-
новят мемориальную плиту с
именами погибших, благоустро-
ят прилегающую территорию.

По словам подрядчика, па-
мятник будет обработан специ-
альным составом для защиты
от факторов неблагоприятной
погоды.

Работы идут в рамках реа-
лизации федеральной про-
граммы "Увековечение памяти
погибших при защите Отече-
ства".

А. КИЛЯРОВА.

Чемпионат в Исламее собрал 6 команд с общим ко-
личеством 54 участника.

В результате напряженной игры чемпионом стала ко-
манда "Легенда", 2 место заняла команда "Лион", 3-е
досталось футболистам команды "Торпедо".

ОРГАНИЗАТОРОМ чемпионата выступила администрация
сельского поселения Исламей, которая подготовила гра-

моты, медали и кубок победителям.
Участники чемпионата – молодые сельские ребята, которые в

свободное от работы и учебы время играют в футбол. Начальник
отдела по работе с молодежью и спорту Баксанского района
Амирхан Нагоев отметил, что в сельских поселениях наблюдает-
ся рост любительских команд по разным направлениям спорта,
которых объединяет активный здоровый образ жизни.

Пресс-служба райадминистрации.

Право детей, лишенных попечения родителей, на получение
жилья закреплено законодательно. Правила предоставления
квартир детям указанной категории имеют свои особенности в
каждом субъекте РФ. Однако общие нормы установлены на
федеральном уровне.

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в закон по
обеспечению жильем детей-сирот: Законом теперь устанавли-
вается единый порядок учета детей-сирот, имеющих право на
жилье, а также создается соответствующий региональный спи-
сок.

Согласно поправкам, с 2022 года, подавать заявления о вклю-
чении в список на получение жилья имеют право не только сами
дети-сироты, но и их законные представители. Органы опеки и
попечительства должны контролировать своевременную пода-
чу законными представителями детей-сирот заявления о вклю-
чении их в такой реестр, в случае отсутствия заявления они бу-
дут обязаны принять соответствующие меры, равно как и сами
включать сирот в список.

Сироты, которые не были включены в список до совершенно-
летия или до приобретения ими полной дееспособности, смо-
гут самостоятельно обращаться с заявлением о включении в
список. В новом законе также указаны дополнительные случаи,
когда сироты исключаются из списка.

Помимо предоставления жилья, к их числу отнесли прекра-
щение у сироты российского гражданства.

Договор найма специализированного жилья, предоставляемо-
го сиротам, теперь можно будет неоднократно заключать на но-
вый 5-летний срок (раньше он заключался на новый 5-летний
срок не более 1 раза).

Порядок обеспечения жильем детей-сирот регламентируется
Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей", Постановление Пра-
вительства РФ от 04.04.2019 г. №397, Законом КБР №2-РЗ от
31.01.2012 г. "О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Кабардино-Балкарской Республике".

ГЛАВА КФХ, специализи-
рующегося на растение-

водстве, Амета Абазоков из
селения Кишпек с ностальги-
ей вспоминает времена СССР.

– По окончании школы я по-
шёл по стопам отца Татао и
долгое время работал в кол-
хозе "Трудовой горец", дорос
до заведующего молочно-то-
варной фермой. До печально
известных 90-х наше хозяй-
ство гремело на всю страну. А
потом развалился Союз, кану-
ли в лету колхозы-совхозы,
сельское хозяйство пришло в
упадок, – вздыхает Амета Та-
таович. – В 2005-м оформил
КФХ и до сих пор выращиваю
озимую пшеницу, яровой яч-
мень, кукурузу на зерно. Де-
вять лет назад занялся также
интенсивным садоводством,
выращиваю яблоки различных
сортов.

Колхоз, в котором начинал
трудовой путь ныне успеш-
ный фермер, в 1970 году за
увеличение производства и
заготовок зерна получил пе-
реходящее Красное знамя
Министерства сельского хо-
зяйства РСФСР. Колхоз "Тру-
довой горец" стал участником
ВДНХ, 56 механизаторов, жи-
вотноводов и специалистов
были награждены орденами и

медалями, среди них главный
агроном К. Нибежев, доярка Ж.
Балкарова, кукурузоводы X.
Урусбиев, Б. Хуранов, К. Бжени-
ков, X. Аталиков. В число лау-
реатов государственной премии
СССР в 1975 г. за выдающиеся
достижения в труде вошёл зве-
ньевой Музабир Тхакахов. Депу-
тат Верховного Совета КБАССР
Асланби Карданов был награж-
дён орденом Ленина. Они менее
чем за сутки кукурузоуборочны-
ми комбайнами "Херсонец-7" с
площади 83 гектара собрали
без потерь свыше десяти тысяч
центнеров початков и 19 тысяч
центнеров зелёной массы. Их
рекорд в три раза превысил
норму выработки на уборочный
агрегат. Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. Брежнев в привет-
ствии механизаторам писал:
"Ваш замечательный результат
ещё раз подтверждает, что тру-
довой героизм славной гвардии
сельских механизаторов, их
большое мастерство в исполь-
зовании техники являются зало-
гом того, что большие задачи,
стоящие перед сельским хозяй-
ством, будут успешно выполне-
ны". Прямо на поле состоялся
митинг, и первый секретарь об-
кома КПСС Т. Мальбахов, огла-
шая текст поздравления, под-
черкнул, что "приветствие Л.И.

Брежнева – факт историчес-
кой важности не только для
колхоза и его замечательных
тружеников, но и для всей Ка-
бардино-Балкарии".

Тяга к коллективизму у зем-
ледельцев села не пропала,
сегодня Абазоков трудится
бок о бок с односельчанами –
совладельцами хозяйства:
Ауесом Карацуковым, Ихса-
ном Жуговым, Русланом Аба-
зоковым, Аскером Эльбердо-
вым и Муаедом Балкаровым.
У администрации селения
Кишпек они арендуют 140 гек-
таров пашни. Сельские агра-
рии периодически экспери-
ментируют с разными сорта-
ми пшеницы. Например, они
уже завершили уборку озимой
пшеницы сорта "Жива" крас-
нодарской селекции. Сорт от-
личается хорошей урожайно-
стью, растения устойчивы к
полеганию, а их засухоустой-
чивость на уровне стандар-
тов. К слову, засуха и град не-
редки в зоне рискового зем-
леделия и причиняют немало
бед местным арендаторам.
Много лет у них ушло на то,
чтобы держаться на плаву. А
сделать это в их ситуации тя-
жело. Например, техника
здесь вся наёмная, чтобы по-
лучить достойный урожай, на
каждый гектар тратится 28
тысяч рублей (обработка по-
чвы, уход за растениями,
борьба с болезнями и вреди-
телями).

– Но всё это решаемо, толь-
ко от непогоды никто не заст-
рахован, – говорит Амета Та-
таович. – Сады у нас занима-
ют 12 гектаров. Яблоням сор-
тов Айдаред, Флорина, Моди
и Гольден по восемь-девять
лет. От непогоды страдает в
первую очередь именно сад.
Противоградовую сетку мы
приобрели в прошлом году
первого июня, после того как
28 мая сильный град в очеред-
ной раз потрепал наши дере-
вья. Но в этом году мы вправе
рассчитывать на достойный
урожай. Это касается и пше-
ницы, год в плане погоды был
более благоприятным.

Кишпекские арендаторы не
могут оставаться в стороне от
проблем односельчан. Глава
местной администрации Ар-
тур Эльбердов благодарит их
за активную гражданскую по-
зицию, оказание финансовой
помощи пенсионерам, мало-
имущим, а также в проведении
различных социально значи-
мых общественных меропри-
ятий. Прощаясь с нами, Аме-
та Татаович, сказал:

– Не хотелось бы выглядеть
каким-то нытиком, но наш труд
действительно сопряжён с
большими рисками. Но тут, как
в известной пословице, хо-
чешь жить – умей вертеться.
Земля кормит только трудолю-
бивых и терпеливых. А моим
коллегам и трудолюбия, и тер-
пения не занимать. Вместе
преодолевать трудности го-
раздо проще.

Альберт ДЫШЕКОВ.





В России – одной из самых мощных аграрных дер-
жав в мире – не утихают споры о том, какая форма
собственности в сельхозпроизводстве наиболее
эффективна. Например, недавно слышал от одно-
го эксперта, что КФХ в России отличается тем, что в
колхозах при СССР все поля засеивали и было пол-
но животных, а фермерские хозяйства пока что не
способны обработать всю бывшую колхозную зем-
лю, да и живности у них очень мало. Вопрос дис-
куссионный, но по мнению многих нынешних арен-
даторов, колхозно-совхозная система имеет право
на существование хотя бы как альтернатива част-
ным хозяйствам. Здоровая конкуренция – плюс для
любой отрасли.



КIУРАШЫН Алий

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ

Ей, щIыналъэ дахэ, дахэ псом я лей,
Дуней псом щацIыхуу
Уардэу Къэбэрдей!
Тхыдэм и дамыгъэу,
Къуиту дахэу гугъэ,
Си псэу си щIыналъэр
Зэхэлъкъэ пшыналъэу?!
Iуащхьэмахуэ лъапэ
Нос ерыщ и лъапэ,
Я хъуэпсапIэщ куэдым
Нэсыныр и щыгум.
Тхыдэу зэхэлъщ къуршхэр,
Псынэхэр къащIожыр,
Зэш-зэбын лъэпкъ куэдым
Батэр ныщагъэшыр.
Уэ уи тафэ инхэм
ЗыщагъэнщIкъым нэхэм,
Уи мэз лъапэ щхъуантIэм
Ислъэмей щыхатIэ.
Къафэм зынешэщIыр,
ЩIылъэр мэщIэращIэ.
Ди адыгэ джэгум
ЗыдеIэт ди щIыгум.

Тхыдэм и набдзэщ уэрэдыжьыр,
Гупсысэ куууэ иIэ лъабжьэм
Ухешэр адэжь и Iэужьым,
Ухишэу блэкIам и лъэужьым.
Ей, си лъэпкъ уардэу, гугъуехь натIэ!
Уи лIыгъэр зыми хущIэмытIэ...
Зэман зимыIэм зы гущIэгъу,
Здихьакъым кIэсу уэ уи гугъу.

(КъБР и къэралыгъуэр илъэс
85-рэ щрикъум ирихьэлIэу)

Къэбэрдей-Балъкъэр!
Къуршыбгъэ пагэм и дамэ лъэщитIу,
ЛъэпкъитIыр лъагъуныгъэкIэ зэпхащ.
Я гуфIэгъуи гуауи зэдагуэшу,
ГъащIэ гъуэгу нэхъ гугъухэм пхрыкIащ.
Къаралыгъуэу къыупсэуа илъэсхэм
Ди лъэпкъитIым куэд зэдалъэгъуащ,
Щхьэзакъуэ насыпым щIэнэцIахэр
Зырызыхэу я гъуэм ипщхьэжащ.
Къуршыжь тхьэхухэм хуэдэу ди нэхъыжьхэм
Я Iущагъыр сыт щыгъуи текIуащ.
Ди нэхъыщIэр дахэу яущийхэу,
ЛъэпкъитI лъагъуныгъэр жыру жащ.
Илъэс куэди хъуауэ къэралыгъуэу
Уэ уопсэу, уIущрэ ужумарту.
Уи лъэпкъитIым яIэ лъагъуныгъэм
ЕгъэткIуфыр щхъухьым я нэхъ Iейри.
Къэбэрдей-Балъкъэр!

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрыунэхурэ илъэсищэ щрикъум ирихьэлIэу

ЕКIУЭКIЫУ:
1. КъБР-м щыщ адыгэ щIалэ,

цIыхубэ артист. 4. Шэджы-
хьэщIэ Хьэмыщэ и рассказ
"ЦIыхубз…". 6. Псы ина. 7. Ады-
гэ усакIуэ цIэрыIуэ. 8. Вакъэ зэ-
радыж Iэмэпсымэ. 10. Зеиншэ.
11. Былым щагъэпэкIу щIыпIэ.
12. Бдзэжьей лIэужьыгъуэ. 14.
Куэду зэхэт. 15. Уи… къызэ-
рихькIэ кIиин. 17. Къэуат зы-
щIэлъ. 18. ЩылэкIэ къагъэсэ-
бэп хьэпшып. 19. МафIэдз Сэ-
рэбий и роман "… хуэфащэт".
20. Шур зэрысыр.

КЪЕХЫУ:
2. ЩоджэнцIыкIу Алий и по-

эмэ. 3. Зэпадзыжурэ уэрэдыжь
щыжаIэм деж къагъэсэбэп
псалъэ. 4. Нэм и плъыфэ. 5. Ду-
нейм ехыжам и цIэкIэ тхьэмы-
щкIэхэм хуагуэш. 6. Химие
щIэныгъэхэм я доктор, профес-
сор, АМАН-ым и академик
адыгэ щIалэ. 9. Щагъэ, уагъэ.
13. Iэщэ лIэужьыгъуэ. 14. Ди
щIалэ куэд… зауэм хэкIуэдащ.
16. ХадэхэкI. 18. МафIэ егъэун,
гъэгъупцIын.

Зэхэзылъхьар
ДЫЩЭКI Алийщ.
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Си лъахэ, си гущапIэ,
Си адэжь щIыналъэу си гугъапIэ,
Утхуэпсэу, IущагъкIэ псом уефIэкIыу.
Хьэлу Iыхьэ дэбгъэшхар дгъэпэжу,
Дэнэ щIыпIи уи бынхэр щыпажэу,
Уи цIэр нобэ хуэдэу лъагэу, лъапIэу,
Си Хэку уардэ, къэралыгъуэ лъэщу
Мы дунейм удзыпэ къыщыкIыхукIэ
Ущытыну нобэ сыпхуохъуахъуэ.     (2007 гъэ)

(КъБР-м и япэ президенту щыта
КIуэкIуэ Валерий хузотх)

"ЛIэужьыр, жаIэр, бжьиблкIэ мауэ",
Уэ уи лIэужьыр мыкIуэдыжынщ,
ХуэпщIащ уи Хэкум Iуэху мыIейуэ,
Уи лъэпкъ и хабзэр бгъэпэжащ.
Къэхъуащ жьы дыджыр къыщопыдж,
КъикIуэт, къэланджэм ущымыщт,
И щIыхьыр пхъумэу ди Хэку цIыкIум,
Уи псалъэ утыку щыжыпIэфт.
Си Хэку псыпыхухэр хощэтыкI,
И ткIуэпсхэр лыду наIэпоху,
Къуршхэм пшагъуэбэр ящхьэщокI,
Псэ гузэвэгъуэр сфIощI тщхьэщах.
Зэманыр макIуэр итхыу тхыдэ,
Илъэсхэр жэру зэблокIукI,
Ди тхыдэм ищIэркъым дэ хэдэ,
И макъыр гъащIэм къыхоIукI.
Уэ утхэтыжкъым, лIы Iумахуэ!
Уи ахърэтыр ухъу уэ дахэ,
Си Къэбэрдейр нэхуфI къыщIекIым
Уи гъащIэ псор и уасэу сфIощI.     (2016  гъэ)

Адыгэ лъэпкъым диIэщ нып,
Адыгэ лъэпкъым диIэщ вагъуэ,
БжьыфIэу зэхэтщи, мес, цIыху гуп,
Я фащэ екIухэр ягъэлъагъуэ.
Ди ныпыр уардэу яIэтащ,
Ди лъэпкъ уэрэдыр къыхадзащ,
Вагъуэ пщыкIутIыр къэлыдащ,
Хэку Iуэху зэрахуэуи щIадзащ.
Вагъуэ пщыкIутIыр мэлыдыж,
Ди шабзэшищыр зэблэдзащ,
Ди лъэпкъыр зэроубыдыж,
Я Iэблэр быдэу зэрыдзащ.
Адыгэ ныпыр и щыхьэтщ,
Ди лъэпкъым иIэкъым кIуэдыж,
Ди хабзэр дэни щыпэрытщ,
Дэ сыткIи ноби зыдоужь.     (2019)

Гъуэгуанэ сытохьэ къэслъыхъуэу насып,
Си лъахэр къэзгъанэу гупсысэм сыхэтт...
Си Хэкум нэщхъейуэ хуэзгъазэрт си щIыб,
Ди къуршхэри сфIэщIырт нэщхъейуэ зэхэт,
ЩIэзгъапщкIуэрт си нитIым гуапагъэу сигу илъ.
МафIэгур гызыжу гъущI гъуэгум етIыркът.
"Насыпыр, насыпыр", – Iущащэу къысщыхъут... –
Насыпым сылъыхъуэу зэманхэр блэкIащ,
Насыпым и кIапэр сэ махуэм сыубыдт,
Жэщ кIыфIым сIэщIихти и куэщI щигъэпщкIужт...
Ешауэ мы си гур гъущI гъуэгум къэкIуащ,
МафIэгум итIысхьэщ аргуэруи, ежьащ.
МафIэгум Iущащэу уэрэдыр къреш,
Си лъахэм сишэжу, хамэбзэм сыхеш...
Дыкъосри си Хэкум, мафIэгум хуэм зещI,
Къыспэплъэу Насыпым сэ нащхьэ къысхуещI.

(1989)

Хэку макъамэр къыщIэлъэту,
Пшынэ Iэпэр зэролъэлъ,
Дунеишхуэм щызелъатэу,
ЕIуэтэфыр лъэпкъ гухэлъ.
Адыгагъэр еIэт лъагэу,
Адыгэпсэр мэпIейтей,
"Сыадыгэщ", – жиIэу пагэу,
КърегъэкIыр ислъэмей.
Пшынэ Iэпэр мэбзэрабзэ,
Епэр удзхэм щхьэщэ ящI,
Лъэпкъ и хабзэм дэджэрэзу,
Дуней псори къафэу пфIощI.
Пшынэ Iэпэ, зэщIэIэтэ,
БлэкIа псор къигъэкI уи Iэпэм,
КъэбгъэкIыжу дигу, къэIуатэ
Щагъэшар ди щIыгум батэу.

Си уэрэдыр теухуакъым зыми,
Си гур къэушащи погуфIыкIыр,
Къищыпыну хуейщ макъамэ гуэри,
А гупсысэри си псэм кIэрымыкI.
Си уэрэд гуфIэгъуэкIэ гъэнщIауэ,
Зым емыщхьу зытхуиузэщIауэ,
Зэхэзыхыу хъуар хьэщыкъ ищIауэ,
Зэхуэгуапэу IэплIэ зэхуащIауэ.
Си уэрэдыр нобэ ещхькъым зыми,
Ар уэрэдщ, макъамэурэ зэхэлъщ,
Зэхэзыхыр занщIэу мэхъури щыми,
Зэмыщхь защIэу къегъэщIыр.
Си уэрэд бзу лъатэм  ещхьыркъабзэу,
Уафэ къащхъуэ бзыгъэм хуэдэу къабзэу,
Хьэуам къыхэIукIрэ, гур пIейтейуэ,
Лъэгур щIигъэлъэтрэ псынщIэу лъейуэ.     (2022 гъэ.)

• Уи мыIуэхуу уагъэлэжь псори Iуэху хьэлъэщ.
• Ушынэу щытмэ, зыри жомыIэ, жыпIэн жыпIамэ, умы-

шынэж.
• Си ныбжьэгъур пэжмэщ пэж къыщызжиIэфынур.
• Дэ дынэфIэгуфIэу дыкъалъагъумэ, адрейхэри

мэгуфIэ, адрейхэр гуфIэу тлъагъумэ, ди псэри мэтынш.
• Сэ схуэдэу зы ныбжьэгъу сиIэжатэмэ, гъащIитI зиIэм

сыхуэдэнт.
• Iулъхьэ езытри ар къеIызыхри напэм пэIэщIэщ.
• Си укIытэм срипщылIущ сызэрыпсэур.
• Быныр зэрыбгъэсэн хуейр анэм и бзэкIэщ.
• Уи щIалэгъуэм хэпсар уи жьыгъуэм пшхыжынущ.
• Шым бгъэшэсрэ "чыху" жиIэмэ, фадэ ефэрэ "Iыхь"

жиIэмэ, ахэр лIы хъунукъым.
• Уи жьыгъэм и быдагъыр уи щIалэгъуэм бгъэтIылъа-

ращ зи сэбэпыр.
• Нэхъыжьыф! здэщымыIэм нэхъыщIэфIи щыIэнукъым.
• Нэхъыжь нэфIэгуфIэу дунейм тетыфыр насыпыншэ

зэи хъунукъым.
• Мытхьэусыхэу зи жьыгъэр къыздезыхьэкIыфыр

нэгъэсауэ лIыхъужьщ.
• ЦIыхур щIеджэр школыракъым, гъащIэращ.
• Уи щIалэгъуэм и щыуагъэхэр уи жьыгъэм йомы-

гъэхь, езыми иIэщ апхуэдэ.
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 Требуются в кафе ШАШ-
ЛЫЧНИК и ПОВАР на тесто.
Обр.: тт. 8-960-422-21-22, 8-988-
937-31-35.
 Требуется ПРОДАВЩИЦА
кваса. Обр.: т. 8-928-706-34-29.

Во избежание возникновения пожаров в квар-
тире соблюдайте правила пожарной безопасно-
сти:

• не устраивайте кладовые в подъезде дома,
а также в вестибюлях лестничных клеток и на
самих лестничных клетках;

• не храните в квартире, на балконах и в кла-
довой легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости, баллоны с горючими газами и другие
взрывопожароопасные вещества и материалы;

• не храните легковоспламеняющиеся веще-
ства и предметы бытовой химии вблизи источ-
ников открытого огня и рядом с электроприбо-
рами;

• при наличии в квартире индивидуального
отопления ежегодно перед началом и в течение
отопительного сезона проводите очистку дымо-
хода от сажи;

• не перегружайте электросеть, не включайте
в одну розетку несколько мощных потребителей
электроэнергии;

• не применяйте электроутюги, электроплиты,
электрочайники и другие электронагреватель-
ные приборы, не имеющие устройств тепловой
защиты, а также без подставок из негорючих ма-
териалов;

• не оставляйте без присмотра включенные
бытовые приборы (чайник, кипятильник, утюг,
обогреватель и т.д.) и источники открытого огня
(свечи, газовые плиты и др.);

• не сушите одежду и другие сгораемые мате-
риалы над газовыми плитами, каминами и элек-
тронагревательными приборами;

По официальной статистике, около 70% пожаров происходит в жилом секто-
ре – многоквартирных домах и частных домовладениях. Государству и лично-
му имуществу граждан причиняется значительный материальный ущерб. К тому
же, пожары в жилом секторе нередко приводят к гибели людей.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в квартирах много-
этажных домов являются: неосторожное обращение с огнем, эксплуатация элек-
трических приборов, перегрузка электрических сетей, курение в постели, ша-
лость детей с огнем.

• храните спички и зажигалки в недоступных
для детей местах.

Обнаружив пожар в квартире, надо предпри-
нять следующие действия:

• постарайтесь сохранить спокойствие, не па-
никуйте;

• немедленно вызовите пожарную охрану;
• не теряйте время и силы на спасение иму-

щества;
• позаботьтесь о спасении людей, особенно –

детей и престарелых, уведите их подальше от
места пожара, так как возможны взрывы газо-
вых баллонов, бензобаков и быстрое распрост-
ранение огня;

• обязательно встретьте пожарных и предос-
тавьте им всю необходимую информацию (точ-
ный адрес, кратчайшие подъездные пути к дому,
что горит, есть ли там люди).

Если при пожаре вы решили спасаться через
задымленный коридор, то:

• двигайтесь к выходу пригнувшись, на четве-
реньках или ползком;

• дышите через промоченный носовой платок,
марлю или одежду;

• при движении вблизи открытого огня накрой-
тесь мокрой плотной тканью;

• если не можете выйти к лестничной клетке
(выходу), то вернитесь в помещение, плотно зак-
ройте за собой дверь и обливайте ее водой, а
дверные щели и вентиляционные отверстия зак-
ройте мокрыми тряпками.

Э. ФАКОВ, инструктор группы
противопожарной профилактики.

В случае обнаружения любых признаков пожара
немедленно сообщите об этом в пожарную охрану

по номеру "01" (со стационарных телефонов)
или "101" (с мобильных).

Будьте осторожны с огнем! Берегите себя и свое жилище от пожара!

При трудоустройстве на работу многие ра-
ботодатели, стремясь снизить свои расходы,
предлагают зарплату "в конверте".

Соглашаясь на работу с выплатой части за-
работка "в конверте", работник принимает на
себя соответствующие риски и должен осоз-
навать все негативные последствия, к кото-
рым это может привести.

ПОЛУЧЕНИЕ заработной платы "в конвер-
те", также, как и неуплата работодателем

страховых взносов приведёт впоследствии к
уменьшению размера положенных гарантий и
компенсаций, а также соответствующих выплат,
предусмотренных Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации, которые производятся исходя из
среднего месячного заработка. Все пособия, свя-
занные с беременностью, родами и уходом за
детьми, рассчитываются исходя из средней офи-
циальной суммы оплаты труда за 2 последних
календарных года. Также суммы больничных ис-
числяются на основании официальной зарплаты.

Если с работником произойдет несчастный
случай на производстве или случится профза-
болевание, то получение зарплаты "в конверте"
негативно отразится и на страховых выплатах по
обязательному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профзаболеваний.

Работник, получающий официально неболь-
шую заработную плату, также рискует лишиться
заслуженного пенсионного обеспечения.

Региональное отделение Фонда социального
страхования предупреждает граждан о том, что,
соглашаясь на участие в схеме выплаты неле-
гальной зарплаты, они не только теряют соци-
альные гарантии, но и наравне с работодателем
становятся соучастниками правонарушения.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда
социального страхования РФ по КБР.

Граждане могут сообщить об имеющихся фактах выплаты
"серой" заработной платы по телефонам:

8(866-2)48-00-12; 48-00-44.

Прошу через газету "Баксанский вестник" выразить мою
сердечную благодарность руководству комплексного центра
социального обслуживания населения Баксанского района, а
также социальному работнику из Верхнего Куркужина Фарузе
Ортановой за хорошую работу, доброту и отзывчивость.

Вот уже несколько лет, как я, оказавшись в трудной жиз-
ненной ситуации, являюсь подопечной Фарузы Ортановой. От
ее профессионализма, высоких личных человеческих качеств
во многом зависит не только мое самочувствие и настрое-
ние, но и здоровье, а может быть, и дальнейшая судьба. И она
всегда относится ко мне, как к родному человеку. Опекая меня
практически ежедневно, Фаруза покупает и приносит лекар-
ства и продукты, делает уборку в доме и во дворе, успокаива-
ет, подбадривает, советует…

Спасибо Фарузе Ортановой за душевность и доброту, пони-
мание и чуткость!

Фатимат ПАШТОВА, с.п. Верхний Куркужин.



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

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный"  (угол пр. Лени-
на и ул. Терешковой).

 Комнату в Баксане. Обр.: т. 8-
928-716-53-89.

 Комната одиноким женщинам
(можно пожилым) в центре Бак-
сана. Обр.: т. 8-928-082-26-38.

г. Баксан, ул. Панаиоти, 49,
т. 8-928-717-10-50,
т. 8-938-913-50-50.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

 ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
 РОЛЬСТАВНИ

 МОЖНО
В РАССРОЧКУ.

Одной из приоритетных со-
ставляющих работы Отделения
Пенсионного фонда России по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике является организация ка-
чественного приема граждан в
клиентских службах.

С начала 2022 года специа-
листы клиентских служб через
электронные сервисы, устно и письменно приняли 238 тыс. об-
ращений. В среднем, в течение дня в клиентские службы ОПФР
по КБР обращаются 420 граждан. С развитием и усовершен-
ствованием электронных сервисов по оказанию государствен-
ных услуг ПФР значительно снижается количество личных по-
сещений гражданами офисов КС ПФР. При этом с января 2022
года на устном приеме у специалистов ОПФР по КБР побывало
более 65 тыс. граждан республики.

Специалисты клиентских служб Пенсионного фонда России
по Кабардино-Балкарской Республике всегда готовы принять,
выслушать, помочь и дать грамотную консультацию своим кли-
ентам.

Также в целях совершенствования процессов
предоставления информации физическим

и юридическим лицам по вопросам, входящим
в компетенцию фонда работает горячая линия

с многоканальным телефонным номером
8 (800) 600-01-84.

Операторы горячей линии предоставят бесплатную телефон-
ную консультацию по вопросам пенсионного (социального) обес-
печения и обязательного пенсионного страхования, справочную
информации об адресах, телефонах, графиках работы терри-
ториальных органов Отделения, проконсультируют граждан и
плательщиков страховых взносов о порядке оказания государ-
ственных услуг, включая сроки оказания, требования к необхо-
димым документам, порядок обжалования действий (бездей-
ствия) должностных лиц.



С начала года
в клиентские службы

ПФР по КБР поступило
238 тысяч обращений

 2-ком. кв. (г. Баксан, пр. Ле-
нина). Обр.: т. 8-925-387-56-83.


