
Глава администрация Бак-
санского района Артур Бал-
кизов проинспектировал
ход реализации националь-
ного проекта "Безопасные
качественные дороги" в
сельских поселениях.

В С.П. ИСЛАМЕЙ работы
 по ремонту региональ-

ной дороги по пер. Ойтова про-
тяженностью 1050 метров уже
завершены. "Дорога ведет к
местному кладбищу, ее строи-
тельство было особо актуаль-
но для жителей", – рассказал
глава села Асланбек Ахов.

В Заюково также уже завер-
шились работы по укладке ас-
фальтобетонного покрытия ав-
тодороги "Туфкарьер-Дыгаму-
хо" по ул. Казаноко протяжен-
ностью более 5400 метров.
Впереди обустройство дороги:
нанесение разметки, установ-
ка знаков дорожного движения
и т.д.

Полным ходом идут работы в
с.п. Куба по строительству ав-
тодороги "Куба-Малка" протя-
женностью более 5400 метров.

Артур Балкизов посетил все
объекты, пообщался со строителя-
ми и жителями. "Реализация нацп-
роекта "Безопасные качественные
дороги" в нашем районе дает воз-
можность не только обновить до-
рожное покрытие, но и с нуля по-
строить его там, где давно ждут

наши граждане. Что, в конечном
итоге, улучшает уровень жизни
сельчан, повышает комфорт и
удобство", – сказал он.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

В Кабардино-Балкарии до
четырех полос расширили
10 км автодороги Р-217 "Кав-
каз".

ДОСРОЧНО завершен ка-
 питальный ремонт от-

резка Куба-Таба – Псычох в
Баксанском районе республи-
ки. Изначально планирова-
лось, что объект будет готов в
декабре 2021 года, однако под-
рядчик справился с задачей,
более чем на полгода опере-
див график.

Работы здесь велись с ок-
тября 2019 года. За это время
дорожники расширили земля-
ное полотно и основание дорож-

ной одежды. Земполотно усилили
армирующей прослойкой из гео-
текстиля для увеличения несущей
способности грунта. Всего на от-
резке уложили три слоя асфаль-
тобетона общей толщиной 23 см,
включая геосетку. Сегодня учас-
ток полностью соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к ав-
тодорогам II категории: ширина
проезжей части составила 14 м,
каждой полосы – по 3,5 м.

– На объекте построили почти
5 км линий электроосвещения и
установили более 11 км металли-
ческого барьерного ограждения.
А в 2021 году на всем протяже-
нии участка мы также устроим

тросовое ограждение по оси
проезжей части в рамках работ
по обустройству, – сообщил на-
чальник ФКУ Упрдор "Кавказ"
Руслан Лечхаджиев.

Для пропуска сточных вод
под дорогой устроили восемь
водопропускных труб, а чтобы
вода не угрожала населенному
пункту, расположенному рядом
с дорогой, установили ливне-
вую систему с очистными со-
оружениями, свыше 7 км бор-
тового камня, бетонные кюве-
ты и быстротоки.

В Куба-Табе устроили свето-
форы на съезде в Нижний Кур-
кужин и на примыкании улицы
Полевой. Для жителей села на
улице Октябрьской устроили
3,5 км тротуаров с асфальтобе-
тонным покрытием и пешеход-
ным ограждением, а также во-
семь остановочных комплексов
с автопавильонами. Между ос-
тановками смонтировали четы-
ре светофора с кнопками вызо-
ва, а для маломобильных и сла-
бовидящих граждан устроили
пандусы и уложили тактильную
плитку желтого цвета на пеше-
ходных переходах и в зонах по-
садки. На съезде в село Куба
установили транспортный све-
тофор и электроосвещение.

М. ТХАМОКОВА,
пресс-секретарь ФКУ

Упрдор "Кавказ".



Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой корона-
вирусной инфекции можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:

Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(866-34)3-50-03
Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-10-47
Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная б/н, тел. 8(866-34)3-21-32
Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная, д. 129, тел. 8-967-414-95-87
Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-34)3-61-03
Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д. 133, тел. 8-963-280-97-61
Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-772-40-72
Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-74-05
ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-83-03.

Пункты вакцинации

ЖЁЛТОЕ море полей мир-
но колышется под набе-

гающим ветерком. Спелые коло-
сья озимого ячменя на вид ра-
дуют глаз, а, пересчитав зёрна,
понимаешь, что хорошему уро-
жаю быть!

Поля озимой пшеницы тоже
дают повод для гордости за
того, кто занимается их выращи-
ванием. Этим человеком явля-
ется руководитель крестьянс-
ко-фермерского хозяйства с.п.
Куба-Таба Салим Карнеевич
Небежев, один из опытнейших
аграриев нашего района.

В этом лишний раз убежда-
ешься, когда слушаешь его раз-
говоры о слагаемых высоких
урожаев.

– Самое важное в нашей ра-
боте, конечно же, это – агротех-
нология, – говорит С.К. Небежев.
– Можно иметь тысячи гектаров,
но если не делать положенное
по уму, по-хозяйски, – ни урожая
не будет, ни прибыли. Сейчас
ведь по-старому нельзя – не
выживешь. На примере тех же
колосовых, успех начинается с
простых позиций. Самое глав-
ное – правильно выбранный
сорт. Также важно оптимально
подобрать срок посева и мето-
ды внесения минеральных
удобрений. Ну и, конечно, дол-
жно быть увлечение своим де-
лом.

По мнению знатного сельхоз-
товаропроизводителя, погод-

ные условия в текущем году не-
плохие. Сухие дни чередуются
с дождливыми. Так что урожай
выдался хорошим, остаётся
только вовремя убрать.

Впрочем, уборочная страда
здесь уже началась. Два зерно-
уборочных комбайна "Полесье"
нарастающими темпами ведут
косовицу озимого ячменя. Бла-
годаря мастерству и смекалке
комбайнёров братьев Ахмеда и
Замира Крымуковых, техника
работает без серьёзных поло-
мок и сбоев. По-ударному тру-
дятся на вывозе зерна от убо-
рочных агрегатов водители Му-
хамед Тхагапсов и Хажмухамед
Гуков.

Правда, зачастившие в пос-
леднее время кратковременные
дожди не дают работать в пол-
ную силу весь световой день. Но
участники страды не покидают
убираемый участок. Чуть солн-
це на небе – сразу в поле.

Зато радует урожай. Первые
убранные гектары озимого яч-
меня дали в среднем около 40
центнеров. Всего же эта культу-
ра занимает здесь 140 гекта-
ров. По словам С.К. Небежева,
через две недели подоспеет и
озимая пшеница, которая раз-
местилась на 280 гектарах.
Именно это обстоятельство за-
ставляет Куба-Табинских зем-
ледельцев наращивать темпы
уборочных работ.

Ауес НЫРОВ.



От всей души поздравляю вас с одним из самых свет-
лых, добрых праздников – Днём семьи, любви и верности!

Семья – неиссякаемый источник душевного тепла и доб-
ра. В окружении своих родных и близких мы особенно чув-
ствуем как важны для нас простые человеческие радости
родственных взаимоотношений, понимания, поддержки.
Во всём этом – гарантия здорового общества, залог бла-
гополучного будущего!

Желаю, чтобы в каждой семье всегда царили взаимопо-
нимание, счастье, любовь и верность, чтобы всегда, не-
смотря ни на что, вы поддерживали друг друга!

Пусть непреходящими будут семейные ценности, а
ваши дети и внуки продолжат не только ваш славный род,
но и прекрасные традиции, эстафету которых вы при-
няли у своих родителей!

 Радима НАГОЕВА,
председатель Совета женщин Баксанского

муниципального района.



специализированный центр учё-
та. История показаний и потреб-
лённого количества электроэнер-
гии хранится в архиве прибора и
в базе данных центра. Потреби-
телям больше не нужно снимать
показания и передавать их в
энергосбыт.

Некоторые подобные приборы
оснащены специальными пульта-
ми, позволяющими потребителю
дистанционно контролировать
расход электроэнергии, не выхо-
дя из дома и без визуального ос-
мотра самого энергомера.

В период с 1 июля 2020 года до
1 января 2022 года коммунальщи-
кам рекомендуется ставить ум-
ные приборы, но пока это только
рекомендация. Они по-прежнему
имеют право монтировать прибо-
ры старого типа. А вот с 2022 года
смарт-счетчики станут обяза-
тельными.

Стоимость "умного счётчика"
значительно выше, чем сто-
имость обычного энергомера – от
12 до 15 тысяч рублей. Устанав-
ливают интеллектуальные энер-
гомеры сетевые организации.

Обычные жильцы – потребите-
ли электрической энергии – не
платят за установку умных при-
боров учёта. Стоимость системы
слишком высока, поэтому этим
же законом обязанность по уста-
новке таких счётчиков в много-
этажках возлагается на гаранти-
рующих поставщиков электро-
энергии в регионе, а установкой
в частном секторе так и будет
продолжать заниматься сетевая
компания. При этом закон подра-
зумевает, что стоимость затрат
на замену обычных приборов на
"умные" будет закладываться в
тариф. То есть, обычные потре-
бители, так или иначе, заплатят
за новую систему в виде платы
за электроэнергию.

Законодательство не накла-
дывает на граждан каких-либо
обязанностей в решении вопро-
са по замене электрических
счётчиков умными приборами.
Не надо что-либо приобретать,
заказывать проект, нанимать
монтажную организацию. Жиль-
цам потребуется только следить
за правильностью показаний,
заглядывая или в личный каби-
нет или посматривая на специ-
альное индикаторное устройство
и вовремя вносить абонентскую
плату.

Нужно ли демонтировать ста-
рые счетчики?

Внедрение умных счетчиков не
означает, что все старые элект-
росчетчики придется выбросить.
Приборы учёта будут заменять-
ся постепенно, по мере истече-
ния срока эксплуатации, даты
следующей поверки или выхода
из строя. Их будут заменять на
"умные" по мере выхода из строя
старых счетчиков электроэнер-
гии. То есть когда они будут ло-
маться, будет заканчиваться их
межповерочный интервал или
срок эксплуатации.

До этого времени спокойно
можно пользоваться старыми
счетчиками. Также будет органи-
зована определённая процедура
допуска новых приборов в эксп-
луатацию, при которой потреби-
телю электрической энергии бу-
дет достаточно лишь присутство-
вать.

Что даст интеллектуальный
учёт расхода электроэнергии
в каждом доме и отдельной
квартире?

Предполагается, что внедре-
ние системы умного учёта по-
зволит сэкономить до 30% элек-
трических ресурсов. Кроме того,
генерирующие и сетевые орга-
низации увидят направления
могучих электрических потоков,
что даст возможность более
экономично распоряжаться сво-
им потенциалом. Но это вопро-
сы глобальной экономики, но
они напрямую будут воздей-
ствовать на кошельки потреби-
телей.

Для потребителей – это удоб-
ство. Отпадает нужда в регу-
лярной передаче данных и свя-
занного с этим дискомфорта.
Ведь подчас добраться до
электросчётчика и дозвониться
до электроснабжающей органи-
зации – целая проблема.

Для поставщиков электро-
энергии:

• предотвращение возможно-
сти хищения электроэнергии;

• мониторинг со стороны уп-
равляющей компании или энер-
госбыта, что позволит навести
порядок, выявить и оператив-
но отключить неплательщиков,
видеть работу схемы электро-
снабжения не выходя на мес-
то;

• отпадает необходимость в
штате контролёров собирающих
и перерабатывающих "данные".
Теперь всем этим будут зани-
маться умные системы учёта;

• стимуляция потребителей к
экономии электрической энер-
гии. Видя, как растут цифры бу-
дущего счёта, каждый поневоле
задумается: куда же она расхо-
дуется. И начнёт принимать
меры;

• получение объективной ин-
формации из памяти прибора, в
случае каких-либо недоразуме-
ний.

Разумеется, переход на ум-
ные счётчики будет происхо-
дить поэтапно, с анализом дос-
тигнутых результатов. Но уже
сейчас очевидно, что он прине-
сёт ряд существенных проблем:

• Данный класс оборудования
имеет высокую цену, которая
будет закладываться в тариф,
оплачиваемый потребителями.

• Как и остальная электрони-
ка, счётчик обеспечивает на-
дёжную работу при условии
стабильности напряжения. В
противном случае он быстро
выйдет из строя. Значит, появ-
ляется потребность в установ-
ке устройств защиты и стаби-
лизации, а это дополнительные
расходы.

На вопрос "А как вы думаете?
Внедрение "умных" счетчиков
сделает нашу жизнь лучше или
хуже?" потребители, участники
социального опроса ответили:

• с ними будет проще жить –
6.57 %;

• проблем с коммуналкой не
станет меньше, а вот платить
будем больше – 91.78 %;

• отказались от комментари-
ев – 1.64 %;

Всего приняло участие в оп-
росе – 426 человек.

Подготовила
Д. АБАЗОВА.

Выявлены очаги распростра-
нения карантинного сорняка па-
разита – повилика полевая. По-
вилика, многолетнее травянис-
тое растение-паразит, не имеет
корней и листьев и представля-
ет собой нитевидный ветвящий-
ся стебель оранжевого, розова-
то-желтого или желтого цвета.

Повилика обвивает растение,
образует присоски, которые,
проникая в ткани растения-хо-
зяина берут от них необходимое
питание, зацветает примерно к
концу июля, а через две-три не-
дели созревают семена. Каж-
дое такое растение-завоева-
тель дает около 25–30 тыс. се-
мян, иногда их количество до-
ходит до 120 тыс., семена со-
храняют всхожесть в почве 8-
10 лет и переносят многие
растительные вирусы. В пови-
лике содержатся алкалоиды,
которые являются причиной от-
равления животных при поеда-
нии травы и сена. Кроме того,
сорняк прекрасно размножает-
ся и частицами. Снимать пара-
зитирующую лиану с растения
нет никакого смысла, посколь-
ку, проникнув в ее ткани, сорняк
буквально врастает в нее.

Меры борьбы. Очаги этого
сорняка, необходимо скосить
еще до того, как повилика зац-
ветет. После того, как подсох-
нет, его следует сжечь.

Химические методы борьбы.
Обработка очагов гербицидами
Раундап, ВР – 6–8 литров на
1га; Торнадо, ВР – 8 литров на
1га; Доминатор – 6–8 литров на
1га; Истребитель, ВР – 6–8 лит-
ров на 1га; Рап, ВР – 6–8 лит-
ров на 1га. Для усиления дей-
ствия гербицидов необходимо
добавить аммиачную селитру 5-
6 кг на 1га. Также можно приме-
нять для уничтожения сорняка
– дизельное топливо или керо-
син.

Уважаемый сельхозтовароп-
роизводители всех форм соб-
ственности! Убедительно про-
сим вас незамедлительно обра-
ботать засоренные участки до
цветения растений паразита –
повилики в период с 25 июля по
10 августа. Не забывайте, что
Закон о карантине растений
обязывает содержать в чисто-
те арендованные участки и при-
легающие к ним территории и не
допускать распространения ка-
рантинного объекта.

Сельхозтоваропроизводите-
лям семенных участков высо-
ких репродукции (ячменя, овса,
сои, гороха и т.д.) также по зак-
ладке питомников многолетних
насаждений нужно подавать до-
кументы на апробацию, обсле-
дование и сертификацию.

Филиал ФГБУ "Россель-
хозцентр" по КБР.

Инспекторами ОГИБДД и
ОПДН МО МВД России "Баксан-
ский" в г. Баксане на ул. Шуко-
ва состоялась информационно-
пропагандистская акция "Води-
тель, сохрани жизнь! Сбавь ско-
рость!". Цель мероприятия – об-
ратить внимание водителей и
общественности на необходи-
мость соблюдения скоростного
режима в местах пересечения
транспортных и пешеходных
потоков.

Полицейские напомнили ав-
томобилистам о необходимос-
ти соблюдения Правил дорож-
ного движения, побеседовали с
водителями о важности соблю-
дения скоростного режима, о

том, что на дорогах много пеше-
ходов, в том числе и совсем
юных, которые, в отличие от ав-
томобилистов, не защищены
подушками и ремнями безопас-
ности.

Через СГУ патрульного авто-
мобиля ДПС обратились к пе-
шеходам и водителям с призы-
вом соблюдать правила дорож-
ного движения, снижать ско-
рость до безопасной, напомни-
ли о мерах безопасности при
езде на двухколесном транс-
порте, защитной экипировке,
светоотражателях и вручили
участникам тематические па-
мятки с хештегом "Снижаем
скорость – сохраняем жизнь!".






В прошлом 2020 году, где-то в августе-сентябре, стояв-

шие во дворе недоступные для чужих глаз и рук электросчёт-
чики вынесли и поставили прямо на улице. Этим самым они
оказались доступны в любое время суток не только контро-
лёрам, но и любому прохожему, особенно человеку в состоя-
нии подпития.

Сегодня ставят новые счётчики на столбе у отвода от
фидера, теперь абонент имеет два счетчика, вернее – один
счетчик у абонента, а другой – у электросетей? По какому
счётчику платить? Может быть, делается благое дело для
простых потребителей электричества, а я чего-то не пони-
маю? Очень хотелось бы услышать разъяснение по вопросу
установления, так называемых "умных" счётчиков.

С уважением, ваш постоянный читатель Л. АФАУНОВ.

Согласно принятому Госду-
мой закону, с 1 июля 2020 года
в России начался первый этап
установки новых интеллекту-
альных приборов учета элект-
роэнергии.

Вопрос экономии электричес-
кой энергии с каждым годом ста-
новится острее, и предполага-
ется, что помощь в этом окажут
умные счётчики.

Обязанность установки и эк-
сплуатации новых приборов
возлагается не на потребите-
лей, а на сетевые и энергосбы-
товые компании. Естественно,
возникает много вопросов, на
которые потребителям хоте-
лось бы найти чёткий, ясный и
вразумительный ответ.

Умный счётчик – это прибор
учёта нового поколения, умею-
щий самостоятельно переда-
вать информацию в энергоснаб-
жающую организацию. При этом
умный счётчик электроэнергии
делает это своевременно и бе-
зошибочно. Исключая пробле-
мы человеческого фактора, то
есть исчезнет необходимость
вспоминать дату снятия показа-
ний, записывать цифры, зво-
нить в управляющую компанию
или передавать данные по ин-
тернету. Всё это снимает много
утомительных проблем. Кроме
того, смартсчётчик может авто-
матически менять часовой та-
риф, защищать оборудование во
время аварий, сигнализируя в
диспетчерскую службу, а также
информировать об отказе и не-
исправности в работе квартир-
ного и общедомового прибора
учёта, передавать информацию
о попытках несанкционирован-
ного доступа к электрическому
счётчику и незаконного подклю-
чения, показывать собственни-
ку уровень задолженности и со-
хранять полученные сведения.

Опыт эксплуатации показы-
вает, что выгоднее использо-
вать умные счётчики электро-
энергии в комплекте с другим
интеллектуальным оборудова-
нием: умными розетками, свето-
диодными светильниками, тай-
мерами, системой "Умный дом"
и другими сегодняшними девай
сами.

Новые счётчики, в отличие от
старых индукционных или элек-
тронных, дополнительно обору-
дованы контроллером – устрой-
ством, позволяющим достичь
смарт-целей в области инфор-
мированности и управляемости
потоками электрической энер-
гии.

Интерфейс контроллера на-
дёжно обеспечивает беспро-
водную передачу информации в
интернет с помощью различных
технологий:

• Wi-Fi – с помощью роутера;
• GPRS – посредством сим-

карты;
• LPWAN – через вышку, под-

ключённую к серверу.
Умные счётчики электроэнер-

гии начали использовать не
только в КБР, но и во многих
других регионах. Пока такие при-
боры учёта применяются в час-
тном секторе. Их устанавлива-
ют на опоре воздушной линии
электропередач.

Счётчики такого типа автома-
тически передают информацию
по зашифрованным каналам в



Военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольс-
кого районов Кабардино-Балкарской Республики отбира-
ет кандидатов на военную службу по контракту из числа
граждан, имеющих высшее или среднее профессиональ-
ное образование, не прошедших военную службу в возра-
сте от 20 до 40 лет, для прохождения военной службы по
контракту.

Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в  военном комиссариате г. Баксана, Баксанского и Зольского
районов КБР по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.



дахэм укъигъэпцIэныр бетэ-
малт, ухутыкъуэнкIэ Iэмал
иIэтэкъым, сыт хуэдэ къэхъу-
къащIэ мыхъумыщIэ мыбы
къыщыхъухэм уахуэсакъыу,
уахуэхьэзыру щытын хуейт.
Махуэм дунейм и щытыкIэм щэ-
плIэ зыщызэрихъуэкI щыIэт:
гъэмахуи, гъатхи, бжьыхьи,
щIымахуи щыплъагъунут. На-
пIэзыпIэ. Зэуэзэпсэу, псэзэ-
пылъхьэпIэ уихуэу, "уи щхьэ си
щхьэ нэхърэ, си щхьэ гуэр",
щыжыпIэн зэман укъихутэнкIэ
хъунут. Ар лIыгъэ зэхэгъэ-
кIыпIэт.

А щIыпIэ къулейм игъэкIуэну
"Красная Кабарда" колхозым
Iэщ минитхум къыхихри нэхъ
къулейсызу щIымахуэ текIа
жэмрэ танэу 300-м щIигъу
игъэхьэзырат, абы зыкъыщ-
рагъэужьыжыну.

– Мыр Iуэху цIыкIукъым.
"КъыдогъэщIытэж" жытIэурэ зы
щIыIэ къэхъумэ абы псори
икIуэдыхьынри хэлъщ. Хэт и
пщэ итлъхьэн мы щIыхь зы-
пылъ Iуэхушхуэр? – жиIэу кол-
хозым и председатель Мэ-
лыхъуэ ФуIэд зоотехник нэ-
хъыщхьэ Къэбардэ Iэмурбий
щеупщIам, занщIэу Лъэкъущо
Чэрим и цIэр къриIуащ.

– Абы зэикI укъигъэукIы-
тэнукъым, укъигъэпцIэнукъым,
лэжьакIуэшхуэщ, цIыху бэ-
шэчщ, – жиIащ Iэмурбий.

Километрищэ зыдэлъ гъуэ-
гуанэр щызэпыпч махуэ зы-
щыплIым, уи насыпмэ, уэфIынт,
армыру дунейр ятэмэ, Iэщ дэнэ
къэна, нэщIэбжьэ хэпхыныр
бетэмалт. Насыпырыхьт Iуэхур.

1967 гъэт. Май мазэм иужь
махуэхэу дунейм и дахэгъуэт.
Дунейм и щытыкIэм фIыкIэ
уигъэгугъэ фIэкIа, Iей гуэр къэ-
хъуну узыгъэшынэ щыIэтэ-
къым, зи "гур" итхьэщIыкIам
хуэдэт. Уафэр къащхъуэт,
щIылъэр щхъуантIэт. Гухэхъуэт.
Мамырт.

Нэхутхьэху хъуа къудейуэ
Чэрим и гупыр Гурымыхьэ щIы-
налъэм хуэкIуэ гъуэгуанэ мы-
тыншым теуващ, Iэщ 300-м
щIигъур япэ ирагъэувэри. Теу-
ва щхьэкIэ, куэд ямы-
кIуауэ,абыхэм къежьам хуэдэу,
зэрыжаIэу, ер вы бжьакъуэм

хьэщIэ", лъакъуэхэми нэсауэ
йогуауэ, нэкIур "елыгъуэ" Зэуэ-
зэпсэу гъэмахуэр икIри щIымахуэ
хъуащ. ЩIымахуэ къызэрыгуэкIми
зыгуэртэкъэ. Жэмхэм зыхащIа-
щи, уэс "джанэ" щатIэгъар зыща-
дзыну къэувыIэурэ заутхыпщI,
езыр-езыру зоныкъуэкъу. Танэ-
хэр зэщIокIэзызэ, къакIэрыхуу
къэувыIэпи яхэтщ. Чэрим къызэ-
щIикъуэурэ нэхъ хуэму абыхэм
иужь иту макIуэ.

– ТIэкIу девгъэужьэрэкIи ди
гъэш фермэхэр зыдэс ЕкIэпцIэ-
къуэ къуэм дынэсынущ, – захуе-
гъазэ Чэрим и лэжьэгъухэм. –
Аращ жэщым егъэзыпIэ щыдгъуэ-
тынури, щIыIэм дыщыIэщIэкIы-
фынури.

Нэху къыщекIами дунейм зыкIи
зихъуэжатэкъым: борэнт, уает,
жьыбгъэ щIыIэр шы емылыджым
хуэдэу етат. Пшагъуэмрэ гъуэ-
зымрэ зэхэзэрыхьыжащи, уи япэ
итыр плъагъуркъым, ублэбэкъу-
кIамэ нэр здынэмыплъыс бгы
лъащIэм Iэщхэри цIыхухэри укъы-
щыхутэныр дакъикъэщ. Гъуэгуа-
нэ утехьэну дзыхь щIыгъуэджэщ.
ИщхьэмкIэ къехыжхэми хъыба-
рыфI къахьыртэкъым. Хэплъэ-
гъуэт, дзыхьщIыгъуэджэт гъуэгуа-
нэ утеувэну.

– Алыхьым жыхуиIам дыхуэ-
зэнщ, дыкIуэмэ мынэхъыфIу
пIэрэ? – жиIэри Чэрим ечэнджэ-
щащ илъэс куэд щIауэ мыбы къа-
кIуэ и лэжьэгъу нэхъыжь Имам
Аслъэнбий.

– Нэхъ къызэхьэлъэкIа зытIу-
щыр фермэм къытеднэмэ, адрей-
хэм зэпачыфынущ Хьэмащэ нэс
дэлъ гъуэгуанэр, – жиIащ Аслъэн-
бий. Абдеж зыщыдгъэпсэхунщ.

Арати, гупыр "ажал гъуэгукIэ"
узэджэ хъуну гъуэгуанэм теувэ-
жащ.

Зызытыну зи гум имылъ уаер
градус 30 нэсам пцIы хэлъкъым.
Псэ зыIут дэтхэнэри зыIэщIилъ-
хьэну хьэзырщ. Жьы пэуи къуэ-
дзапIи щыIэкъым. ЩыIэпэми,
щIыIэм уи пIэм уригъэзэгъэнукъым,
къэпкIухь зэпытмэ, нэхъыфIщ.

Iэщым хэщI щымыIэу, езыхэри
узыншэу пщыхьэщхьэхуэкIуэу
Чэрим и гупыр Хьэмащэ нэсащ.
ЕгъэзыпIэ къагъуэтри абдеж нэху
къыщекIащ.

– Илъэс плIыщIым щIигъуауэ
мы щIыналъэр си кIуапIэщи, мып-

(ОЧЕРК)
хуэдэ уае слъагъун дэнэ къэна,
нэхъыжьхэми жаIэжу зэхэсха-
къым, – жеIэ Аслъэнбий. – Мазэ-
хэ щIыпIэм дынэсмэ, адэкIэ къэ-
нэжа щыIэкъым, дыкIуэнщ. Ды-
нэсыхукIэ къуэ кIуэцI защIэкIэ
щIыIэр къыдэмыхьэлъэкIыу ды-
кIуэфынущ, – тригъэгушхуащ Ас-
лъэнбий Чэрим, аргуэру къызэ-
речэнджэщынур ищIэрти.

Жэщ хъуати, Iэщхэм бгы жьы
пэухэм пэгъунэгъуу увыIэпIэ ира-
тащ. Езыхэм зызэфIамыхыу, мы-
жейуэ Iэщ гъунэр къызэхакIухьу
нэху щыху яхъумащ.

Нэху щыщам, дыгъэм, мыбэ-
лыхьми, хуабэ гуэрхэр къыIэщIэ-
кIыу, дунейм "псэ" къыхыхьэжу
щIидзат.

Къэнэжа щыIэтэкъыми, сыт
щыгъуи хэщIапIэ щащI щIыпIэм
хуэпабгъэу гупыр ежьэжащ. Зэ-
манкIэ кIуауэ, дыгъафIэхэм телъ
уэсым удзхэр къыкIэщIэплъыжу
щIидзат. Абы щыгуфIыкIыу Чэрим
Iэщхэм иужь иту здэкIуэм, и нэгум
къыщIидзащ благъэу джабэ
нэкIум кIэрылъ уэсым къыхэщ
фIыцIагъэшхуэ зэхэмыщIыкIы-
гъуэр. Гурыщхъуэ гуэрхэр и гум
къэкIауэ, Чэрим и гум жеIэ: "Жы-
жьэкъым, мыр зи щIысыр къэс-
щIэнщи, си гур згъэзэгъэнщ". –
Iэдэжу иIыгъ шым зридзри,
абыкIэ игъэзащ. Нэсмэ, щIакIуэт
илъэгъуар. Уэсым къыщIэщыж
щIагъуэ щымыIэу, ар зейрикI
жыжьэ мыкIуэу къигъуэтащ.

"Алыхь-Алыхь, уэлэхьи мыхъуа
мыр" – жиIэри, Чэрим абы псы-
нщIу уэсыр тритхъури къыщIи-
гъэщащ. Еплъмэ, щIалэр псэуж-
тэкъым. Мыр дауэ хьэкIэкхъуэкIэ
мэжэщIалIэ къэзыхущыхьхэм ез-
гъэшхын, псори къэзгъэнэнщи,
Iэмал имыIэу зейр къэсщIэнщи
яIэрызгъэхьэжынщ, – жеIэ Чэрим
игукIэ. И гъусэхэр ишэри щIалэр
щIакIуэм кIуэцIылъу шым трапхащ.

– Ди хэщIапIэм унэсмэ, Аслъэн-
бий, фыкъызэмыжьэу палаткэр
вгъэув, сэ мыр машинэ къежэхыж
гуэр къэзубыдынщи езгъэшэ-
жынщ, сыкъэмыкIуэж хъумэ, фы-
мыгузавэ, – жиIэри Чэрим гъуэгу
къехыжыпIэмкIэ игъэзащ и лэ-
жьэгъу, Мэшэжь СулътIан гъусэ
ищIри.

Зы сыхьэт хуэдэ дэкIауэ, УАЗ-ик
къежэхыр гъуэгукум иувэри къи-
гъэувыIащ.

ГУРЫМЫХЬЭ къущхьэхъу
щIыпIэр Iэщхэр щыбагъуэ

хъупIэ нэхъыфI дыдэщ. Сэ
абы сызытемыува щIыналъэ
иIэкъыми, нэхъ дахэ щыIэу
схужыIэнукъым. КъэнжалкIэ
зэджэ бгы задэм и сэмэгура-
бгъумкIэ дэбдзыхрэ уехмэ,
щIыпIэшхуэ щеубыд. Абы
къыщыкI удзхэр апхуэдизкIэ
къэуатщ, "пшэрщи", уэшх нэ-
ужьым щIы щхьэфэр дагъэ
защIэу иреIэ. КъибыргъукIыу
къыщIэж псынэпс бжыгъэншэ-
хэр дэнэкIи щызэблож. Нарзан
пщтыру щыIэхэми яхэтщ узыфэ
куэдым сэбэп хуэхъухэр. Абы
нэмыщIкIэ, бгы уардэхэр, мэ-
зышхуэхэр-щэ! ДэнэкIэ зыб-
гъазэми, нэм къызэщIикъуэ
щIыпIэр алэрыбгъу дахэм хуэ-
дэу хуэпащ.

Мыбы колхозхэм, совхозхэм
мазэ бжыгъэкIэ Iэщышхуэхэр,
шы, мэл гуартэхэр, щаIыгъыр-
ти, къыпхуэмыцIыхужыным хуэ-
дэу, бэгъуауэ ирахухыжырт.
Апхуэдэу щыт пэтми, къы-
щыхъу щыIэт а щIыпIэ дахэ гум
и щIасэр, гъэмахуэ щидахэ-
гъуэм къыпхуэмыцIыхужыным
хуэдэу щыятэу нэщхъеягъуэ
къыщыхъу. Дунейм и щытыкIэ

к ъ и к I а щ .
Iуащхьэмахуэ
щIыб пшэ
фIыцIэ Iэрамэ
къыщыунэхури,
"гуфIэжу" къы-
къуэкIа дыгъэр
з ы I э щ I и л ъ -
хьащ, дунейр
щIыIэбжь хъури,
уаемрэ борэ-
нымрэ хуэкIуэ-
жащ.

ЩIэфиихьы-
жу зыкъызэ-
къуэзыха борэн
щIыIэм Iэщхэм
лъахъэ ярилъ-
хьащ, цIыхухэм
нэ плъэгъуэ
яритыркъым.
Цы Iэрамэм
хуэдэу уэсым
къыщIидзауэ
щ I ы н а л ъ э р
есей. Удзыфа-
бзэу щыта щIы-
налъэр напIэ-
зыпIэм чэсей-
фэхукIэ ихуэ-
пащ. ЩIыIэр
щысхьыншэу
щIыфэм "що-

– Уи гъащIэр бужэгъужауэ
ара, щIалэ, гъуэгукум щхьэ
уит? – жиIэри машинэм гу-
бжьауэ щIалэщIэ гуэр къи-
кIащ. – Сыт мы уи шыплIэм
дэлъри?

– Мыр щIыIэм иукIауэ къэ-
дгъуэтауэ аращ, – жеIэ Чэрим. –
КъыддэIэпыкъуи зейм уи ма-
шинэмкIэ яхуэдэгъэшэж.

– Дэри гъуэгуанэ дытетщ,
Iуэхушхуэ ди пщэм дэлъщи,
дынэсыжын хуейщ, мыр я деж
сшэжыну си пщэ схудэлъхьэ-
нукъым, ауэ Хьэмащэ унэзгъэ-
сынщ, адэкIэ уэ зэхуэгъэхъу,
ныбжьэгъу, – жиIащ щIалэм Чэ-
рим зыхуигъазэри.

"Дэри гъуэгуанэ тщIэлъщ, ды-
здэкIуэм дынэсакъым, Iэщым
бгъэдэтынри, палаткэ гъэу-
вынри, пщэфIэнри ди пщэм
дэлъщ", – хужыIакъым Чэрим.
Псом нэхърэ нэхъ игъэнэхъэ-
пащ дунейм ехыжар зейхэм
яIэрыгъыхьэжыныр.

ЩIалэр машинэм иралъхьа
иужькIэ, и шыр СулътIан ирит-
ри Чэрим машинэм итIысхьащ.
Машинэр псынщIэ дыдэу Хьэ-
мащэ нэсащ. Iуэхушхуэр адэкIэ
шэжыныр арат. Ауэ, Алыхьта-
лэм и къарур инщ, зэрыкIуа
машинэр штабым нэсри къэу-
выIа къудейт, абы ирихьэлIэу
вертолет къыщытIысам.

Чэрим машинэм къелъэри
псынщIэу нэсри абы къикIахэм
захуигъэзащ:

– Нартан щыщу Нэгъуейхэ я
щIалэ щIыIэм исауэ къэдгъуэта-
щи, зейм яхуэдывгъэшэж.

"Хьэуэ" къыхагъэкIакъым
абы къикIа щIалэхэм.

– Уэ дэ къытхуумыщIа щыIэ-
къым, псэ зэпылъхьэпIэм
укъикIри, уи лэжьыгъэр къэб-
гъанэри куэдым ямыщIэфын
Iуэхутхьэбзэшхуэр къытхуэ-
пщIащ. ЛIыгъэшхуэ пхэлъщ,
лъэкIыныгъэшхуэ уиIэщ, Чэ-
рим, уи адэ-анэм уахуэфащэщ,
гъащIэ дахэ Алыхьталэм къы-
уит. Ди лъэпкъыр псэухукIэ уэ
къытхуэпщIар тщыгъупщэн-
къым, удикъуэшщ, – къыжраIащ
Чэрим щIалэ дунейм ехыжам и
къуэшхэм.

Жэщ ныкъуэм Чэрим я унэ
нэсыжа щхьэкIэ, "Дауэ хъуауэ
пIэрэ лэжьакIуэхэр?" жиIэу гу-
псысэурэ, жейм езэгъакъым.
Унагъуэм щIэсхэр къэушы-
ну хунэмыс щIыкIэ и гур здэ-
щыIэ, щIэгузавэ Гурымыхьэ
кIуэжащ. ЗэрыкIуэжари маши-
нэтедзэщ.

ХъупIэм зэрыщыIэнур зэ-
фIэкIыу къуажэм къэкIуэжа
иужькIэ, Чэрим и фермэр фIыкIэ
къапсэлъащ, саугъэт лъапIэхэр
хуагъэфэщащ.

Ерыщу и IэнатIэм зэрыбгъэ-
дэтар аращ Чэрим псори къы-
щIехъулIар. КъехъулIащ, и Iэр
зэтедзауэ тIысыжатэкъыми.
ГугъуехькIэ псыхьа цIыхум къе-
хъулIэ и хабзэщ и мурадыр.
Апхуэдэщ Лъэкъущор.

Жьыщхьэ махуэ хъуащ Чэ-
рим. Ар щIохъуэпс, дэтхэнэ зы
цIыхуми хуэдэу, и бынхэр, абы
къалъхужахэр насыпыфIэ
хъуауэ илъагъуну. Тхьэм къри-
гъэхъулIэ икIи къыхузэпищэ.

ГъащIэр макIуэ. БлэкIа зэма-
ныр нобэрей пщIэнтIэпскIэ
зэпызыщIэфщ Чэрим-лэжьы-
гъэм цIыхур зэригъэдахэр
псэкIэ зыхэзыщIэр.

Чэрим колхозыр щылъэлъэ-
жами и лэжьапIэр "фIэкIуэда-
къым". И къуэ Муратрэ абырэ
Iэщ хъарзынэ зэрахьэри къа-
дохъу, хъерыншэ хъуркъым. Си
гуапэщ и узыншагъэр пэлъэщу
и хъуэпсапIэ псори къехъулIэ-
ну, иджыри илъэс куэдкIэ гу-
фIэгъуэ щымыщIэу си ныбжьэ-
гъур псэуну.

КЪАРДЭН Мухьэмэд,
Ислъэмей къуажэ.

Зэрызехьэу макIуэхэр
ди махуэр,

Бжьизри лъапIэ дыдэуэ
къытщохъу,

Фщымыгъупщэу
фащIэупщIэ анэм,

Фи зэманым, кхъыIэ,
фыщымысхь.

ФыщIэлъадэм и псэупIэм
анэм,

И нэхэм фыщIэплъэ,
фемызэш,

ЩIэфлъэгъуэнкъым фэ абы
гукъанэ –

Абы щIэтыр гумащIагъэ
нэпсщ.

ФымыпIащIэ фыкIуэжыну
зэкIэ,

Абы иIэ мащIэр фэрщи зейр.
Ар фхуэгуфIэу къегъэувыр

Iэнэр,
ТIэкIу хуэгуфIи, дахэ

жеIэрей.
Къыщалъхуа и махуэр

фщымыгъупщэ,
Анэгу пIащIэм мащIэу

фехуэбэкI,
ФыхуэпIащIэ псэу щIыкIэ

флъагъуну,
Удз гъэгъакIэ жьыгъэр

къыхуевблэкI.
ЗэзыдзэкIар

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэщ.

Валентина ШУЛЬГИНА



Уи адэжьхэм я бзэм
урипсалъэу,

Я хъыбарыжь Iущхэр уи
пшыналъэу,

Хъуэхъум я нэхъыфIыр
зэхыуагъэхыу,

Ху махъсымэ фалъэр
зэIэпахыу –

Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Уи къурш лъапэ псынэпс

къыщыкъуалъэр
Уи бын и быныжхэм

къыщIагъалъэу,
Уи Iэщ хъушэм хъупIэхэр

яуфэбгъуу,
Мо Iуащхьэмахуэшхуи

къыбдалъагъуу –
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Уи нэмыс, уи фащэ,

уи джэгукIэм
Уи щIэблэщIэ уардэр

щыгуфIыкIыу
Узэпсалъэр, ущIэпсалъэр

пщIэжу,
Уи лъэпкъ напэр лIыгъэкIэ

бгъэпэжу –
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Уи шы лъэпкъыфI

пцIащхъуэу
щIэлъэтыкIым

Укъэшэсрэ лIыуэ бгъэшу
батэр,

УщIэукIытэжыни
къыпхуимыхуэу,

Уэ уи щIакIуэ кIапэр жьым
зэрихуэу –

Зэ уадыгэну сыт и уасэ!
Хьэм уигу щIэгъуу –

зэхэпхамэ пщIэууэ,
УзэрылIэжынур зэгуэр

пщIэуэ,
Дунеишхуэм уэ щыпщIэн

щыпщIауэ,
ЛIым и хьэлкIэ гъащIэ

къэбгъэщIауэ –
Зэ уадыгэну сыт и уасэ!

АФIЭУНЭ Лиуан
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В МФЦ с.п. Исламей работают доброжела-
тельные специалисты, готовые быстро ре-
шить вопросы обратившихся людей. Это две
улыбчивые девушки Марьяна Азикова и Галимат
Агоева.

Жизнь современного человека трудно пред-
ставить без оформления документов и полу-
чения госуслуг. Поэтому хочется отметить
важность и значимость такого учреждения как
Многофункциональный центр предоставления
муниципальных услуг. С появлением этих цен-
тров стало возможным получить разные справ-
ки в одном месте.

Работа по принципу "одного окна" помогает
гражданам быстрее решить "бумажные" вопро-



Правительство РФ опублико-
вало правила выплаты новых
ежемесячных пособий непол-
ным семьям с детьми 8–16 лет
включительно и беременным
женщинам. Согласно постанов-
лению, заявления на выплаты
начали приниматься сегодня на
портале госуслуг и в клиентских
службах Пенсионного фонда по
месту постоянной или времен-
ной регистрации заявителя либо
по месту фактического житель-
ства, если регистрации нет.

Чтобы получить средства за
июль, семьям необязательно
подавать заявление в ближай-
шие дни, это можно сделать в
течение всего месяца. Необхо-
димые документы при этом мож-
но донести позже, в течение 10
рабочих дней со дня приема за-
явления – моментом обращения
будет считаться именно его по-
дача.

Согласно регламенту, приня-
тые документы рассматривают-
ся до 10 рабочих дней. В тече-
ние этого времени отделения
фонда сделают межведом-
ственные запросы, чтобы про-
верить представленную инфор-
мацию и оценить право семьи
на выплаты.

В отдельных случаях срок рас-
смотрения может дополнитель-
но продлеваться на 20 рабочих
дней. Например, если Пенсион-

ный фонд не получит от контра-
гентов запрошенные данные.

Следует отметить, что новые
пособия будут выплачиваться
семьям только безналично на
счет в банке. Если к счету при-
вязана карта, то, согласно требо-
ваниям федерального закона о
национальной платежной систе-
ме, это обязательно должна быть
карта "Мир". Родителям также
стоит помнить, что при заполне-
нии заявлений указываются
именно реквизиты лицевого сче-
та в банке, а не номер карты.

Отметим, что в каждом регио-
не России установлен свой раз-
мер выплат. Он зависит от мест-
ного прожиточного минимума. В
случае с выплатой неполным се-
мьям это 50% прожиточного ми-
нимума ребенка, в случае с вып-
латой по беременности – 50%
прожиточного минимума трудо-
способного взрослого.

Важным условием для получе-
ния пособий является размер
дохода семьи. По правилам он не
должен превышать прожиточного
минимума на душу населения в
субъекте. При подсчете дохода
наряду с такими выплатами, как
зарплата, стипендия или пенсия,
также учитываются доходы от
предпринимательской деятель-
ности, частной практики, алимен-
ты и ряд других. Отдельные
меры поддержки государства при

этом не будут приниматься в
расчет. Среди них ежемесячное
пособие Пенсионного фонда по
уходу за детьми-инвалидами
или, например, "карантинные"
выплаты, которые фонд предо-
ставлял семьям с детьми в про-
шлом году.

Помимо дохода, для назначе-
ния пособия будет также прини-
маться во внимание имущество
семьи, включая квартиры, авто-
мобили, земельные участки и
прочее. Если в собственности,
например, больше одной квар-
тиры, их совокупная площадь не
должна превышать 24 кв. метра
на человека.

Постановление также опреде-
ляет, что для получения выпла-
ты должно быть не больше од-
ного транспортного средства
одного вида. Например, автомо-
биль и мотоцикл. Исключение
сделано для многодетных се-
мей и семей с инвалидами. Им
допускается иметь в распоря-
жении два одинаковых транс-
порта. Например, два автомоби-
ля и мотоцикл или два мотоцик-
ла и автомобиль.

Подробная информация о по-
рядке оформления новых посо-
бий, включая ответы на вопро-
сы, опубликована на сайте Пен-
сионного фонда: пособие на де-
тей 8–16 лет включительно, по-
собие беременным женщинам.

Пенсионный фонд
начал приём заявлений

на два новых пособия семьям



12 июля в России стартует масштабный ки-
берквест для выпускников школ. Более 10
тысяч абитуриентов Президентской Акаде-
мии станут участниками диджитал-игры, по-
бедители которой будут признаны героями
цифровой приёмной кампании.

РЕГИСТРАЦИЯ участников уже открыта на
официальном сайте квеста: https://

cyberpriem.ru?utm_source=campus&utm_medium=
severo_kavkazskiy&utm_campaign=cyberpriem

"Первому абитуриенту приготовиться! Вас ждёт
квест, полный загадок, заданий, сюжетов и очень
крутых призов! Совсем скоро вы окажетесь в ки-
берпространстве, чтобы пройти этот загадочный
и непростой путь к поступлению в вуз мечты", –
анонсируют организаторы (Северо-Западный ин-
ститут РАНХиГС).

Согласно легенде, главным героям квеста – аби-
туриентам 20 кампусов РАНХиГС со всей страны
– предстоит решить уникальные задания, чтобы
стать супер-абитуриентами. Дойти до финала уча-

стникам помогут специальные подсказки и клю-
чи, которые будут зашифрованы на всех этапах
диджитал-игры.

Напомним, первый киберквест состоялся в
2020 году в Петербургском кампусе Президентс-
кой Академии. Игра объединила более пяти ты-
сяч участников и 50 тысяч зрителей. В преддве-
рии приёмной кампании 2021 года проект обрел
федеральный размах. В предстоящей игре в этом
году абитуриенты смогут принять участие и на
площадке Северо-Кавказского института-филиа-
ла РАНХиГС.

"КиберКампус – уникальный проект наших кол-
лег. В этом году и Северо-Кавказский институт-
филиал РАНХиГС станет одной из площадок про-
ведения мероприятия. Совместно с коллегами
для участников мы подготовили интересные за-
дания и будем рады каждому абитуриенту, при-
нявшему участие", – подчеркнул директор Севе-
ро-Кавказского института-филиала РАНХиГС,
член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

 Требуются ШВЕИ (возраст от 18 до 45 лет). Оплата сдельная, с
9 до 17 часов. Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 Предприятию на постоянную работу требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
и БУХГАЛТЕР. Оплата стабильная. Обр.: т. 8-962-649-98-66.

 2-ком. кв. в Баксане (пр. Ленина, 2, кв. 23), 3/3 этаж, без ремонта,
большой гараж. Обр.: т. 8-967-418-08-90.
 2-ком. кв. в Баксане (пр. Ленина, 57) с гаражом. Обр.: т. 8-929-
885-78-46.
 3-ком. благоустр. кв. (76 кв. м), 1 эт. в г. Баксане (ул. Фрунзе, 3).
Обр.: т. 8-988-931-41-34.
 3-ком. улучш. планир., 5/5 этаж, р-н «Кооператор», частично с
мебелью, индивид. отопление с разрешением. Рядом школа,
дет/сад. Обр.: т. 8-928-692-56-30.

 2-этажн. дом 172 кв. м в центре г. Баксана, новая пристр. около 80
кв. м, большой навес и сад-огород, уч. 8,5 сот. Обр.: т. 8-938-700-23-45.

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. За-
мер, 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.

сы. С какими бы проблемами ни обращались в
исламеевский МФЦ, девушки очень быстро ре-
шают все вопросы. Я не раз обращался к ним
для решения своих насущных проблем и всегда
уходил довольный обслуживанием. Удивитель-
но, как удается специалистам принимать ог-
ромное количество людей и добросовестно вы-
полнять работу. Девушки работают с людьми
разного возраста и ко всем находят подход,
объясняют все грамотно и доходчиво.

Хотелось бы поблагодарить специалистов
МФЦ нашего поселения за добросовестный
труд, терпение и понимание по отношению к
клиентам! Удачи вам, успеха и процветания!

А. КОДЗОКОВ, с.п. Исламей.

Пожароопасный сезон разделяют на пожароопасные пе-
риоды и периоды отсутствия пожарной опасности. Наибо-
лее пожароопасным периодом считается июль-август.

Лесной пожар – это неконтролируемое горение растительнос-
ти, стихийно распространяющееся по лесной территории. Опас-
ность возникновения пожаров в лесах существенно зависит от
погодных условий и жизнедеятельности человека.

Лесные пожары при сухой и ветреной погоде могут охватывать
значительные территории. При жаркой погоде, если дождей не было
в течение 2-3 недель, лес становится очень сухим и пожароопас-
ным. В это время любое неосторожное обращение с огнём в лесу
(брошенный окурок, незатушенный костёр и т.д.) может вызвать
пожар, который быстро распространится по лесной территории.

Пожароопасный сезон – это период времени года с момента
таяния снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дож-
дливой осенней погоды или образования снегового покрова. В
общей сложности пожароопасный сезон в России длится с апре-
ля по ноябрь. Пожароопасный сезон разделяют на пожароопас-
ные периоды и периоды отсутствия пожарной опасности.

Лесные пожары – это самый страшный враг леса. Они уничто-
жают лесной фонд России, а в засушливые годы представляют
чрезвычайную опасность для населения. Возникает непосред-
ственная угроза уничтожения огнём населённых пунктов и объек-
тов экономики, расположенных в лесных массивах. Лесные по-
жары приводят к сильному задымлению и загазованности атмос-
феры на территориях, удалённых от кромки леса.

В большинстве случаев виновники возникновения лесных по-
жаров – люди, не проявляющие осторожности при пользовании
огнем в процессе производственной деятельности и отдыха.

Даже небольшой огонь быстро распространяется по траве, вы-
ходит из-под контроля, разгорается и начинает уничтожать всё на
своём пути. Загораются хворост, валежник, сухостой, вспыхивают
кусты можжевельника, молодые ёлочки и сосенки, выгорают ягод-
ники, повреждаются стволы деревьев – это лесной низовой (над-
земный) пожар. Высота пламени такого пожара может достигнуть 2
метров. В ветреную погоду от НИЗОВОГО пожара нередко летит
огромное количество искр, огонь быстро перебрасывается на низ-
ко опущенные ветви низкорослых елей и может подняться до са-
мых вершин деревьев. Так начинается: верховой (повальный) по-
жар – самый страшный и труднотушимый, охватывающий громад-
ные территории и распространяющийся со скоростью до 50 км/ч.

Помните:
• У земли задымление меньше.
• Нельзя бежать в загоревшейся одежде! Необходимо сбро-

сить её или загасить огонь, катаясь по земле.
Если вы оказались В зоне пожара:
• Не пытайтесь самостоятельно тушить верховой пожар (когда

горят кроны деревьев), это очень опасно, и вам с ним все равно
не справиться.

• Не подходите близко к очагу торфяного пожара: он распрост-
раняется под землей, и вы можете провалиться в горящий торф.

• Оказавшись рядом с пожаром, прежде всего, защитите орга-
ны дыхания – на пожаре люди чаще гибнут не от огня, а задох-
нувшись дымом. Больше пейте воды, смочите одежду.

• Если вы живёте в зоне риска природных пожаров, держите
наготове СУМКУ и рюкзак с документами, деньгами и вещами
первой необходимости. В тревожных ситуациях договоритесь с
соседями о дежурстве, чтобы огонь не застал вас врасплох.

Помните об этом, берегите лес от пожара!
ГКУ "Баксанское лесничество".

СРОЧНО! Зем. уч. 10 сот. (г. Баксан, ул. Проектируемая,
б/н, уч. №853). Цена 600 тыс. руб. Торг уместен. Обр.: т.
8-963-393-89-16.


