

Всероссийская политическая
партия "Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным
жителям Донбасса, а также
тем, кто остался в ЛДНР и на
освобождённых территориях.
Руководитель КабардиноБалкарского регионального исполнительного комитета партии
"Единая Россия", заместитель
секретаря регионального отделения партии, руководитель регионального волонтерского штаба "Единой России" Дмитрий
Парафилов сообщил, что реготделение продолжает вести работу по оказанию помощи жителям Донбасса.
Кабардино-Балкария продолжает принимать активное
участие в оказании помощи людям, эвакуированным с Донбасса. Организована работа
единого пункта сбора гумани-

24 июня в общеобразовательных школах Баксанского района
прошли выпускные вечера для 337 ребят

тарной помощи, в которой принимают участие представители
партии, МГЕР, движения #МыВместе.
Депутатами-членами фракции "ЕР" сформирован и доставлен груз гуманитарной помощи. Это питьевая и газированная вода, сельскохозяйственная продукция, консервы,
предметы первой необходимости – всего около 80 тонн.
Парафилов напомнил, что
ранее в регионе по поручению
главы КБР, секретаря КБРО
партии "Единая Россия" Казбека Кокова создан оперативный
штаб по организации помощи
беженцам, кроме того на базе
Региональной Общественной
Приемной Партии создан центр
по оказанию юридической помощи эвакуированным жителям Донбасса.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



В Кабардино-Балкарии запущена программа по организации
отдыха, оздоровления детей в
2022 году. Общий объём
средств, предусмотренных на
это в республиканском бюджете,
составляет более 72 млн руб.
Министерству труда и социальной защиты КБР на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления
детей от 6,6 до 15 лет включительно направлено 67,5 миллиона рублей. Средняя стоимость

одного дня пребывания в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия
установлена в размере 1337
рублей, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях – 965 рублей, в горной местности – 1266 рублей.
Планируется, что около 7 тысяч детей отдохнут в 37 оздоровительных учреждениях, в том
числе 13 загородных стационарных и 22 лагерях с дневным пребыванием детей при школах.

П разд н ич ны е
торжества прошли
с приглашением
руководства муниципалитета, ответственных работников районного Управления образования.
С напутственными словами к выпускникам четвертой школы сельск ого поселения
Заюково обратился Глава администрации Баксанского района Артур
Балкизов: "Смело
вступайте на жизненный путь! Вам
посчастливилось
выбир ать с во ё
предназначение в
уникальное время, предоставляющее массу возможностей
для получения качественного
образования и приобретения
нужных, перспективных специальностей. Используйте
данные вам шансы! Реализуйте свои таланты и способности! Верьте в себя! Наступает ваш черёд вершить историю района, продолжать
славные традиции и дела
старших поколений. Мы рассчитываем на вас!"
В торжественной обстановке Глава муниципалитета вручил школьные аттестаты выпускник ам школы. Особое
внимание было уделено вы-

пускнице Фатиме Шугушевой,
которая в этом году стала "Учеником года" Баксанского района. По поручению Главы КБР, за
победу в региональном этапе
Всероссий ск ой олимпи ады
школьников по праву и истории,
ей был передан диплом о присуждении премии Главы КБР.
Такую же награду получила ее
куратор – учитель истории и обществознания Лариса Лосанова.
Дипломами о присуждении
Премии Главы КБР были удостоены еще выпускница третьей
школы села Нижний Куркужин
Дана Журтова, и ее куратор –

Сара Теркулова, за победу в
олимпиаде по кабардинскому
языку и литературе.
В этом году в Баксанском
районе 18 выпускников получили золотые медали за особые успехи в учении.
После торжественных мероприятий состоялся сам выпускной бал, который был наполнен поздравлениями выпускников, их родителей, учителей, танцами и музыкальными номерами.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель прессслужбы администрации
Баксанского района.



Видимо, нет нужды ещё раз
подчёркивать, какими сложными были погодные условия в
течение всей нынешней весны
и первого месяца лета в нашем
районе. Частые дожди и резкие
перепады температуры мешали аграриям вести полевые
работы в полную силу, в результате чего сев завершили
несколько позже, чем в прошлые годы. И тем неожиданнее
прозвучали слова начальника
сельхозуправления района Хамидби Каскулова:
– Никаких оснований для беспокойства нет. Сев яровых культур завершён успешно. Об этом
свидетельствуют посевы кукурузы, подсолнечника и других
культур, которые радуют глаз.
Действительно, поля почти
во всех сельских поселениях
оставляют отрадное впечатление. Да вот из-за частых дождей назойливые сорняки зелёными лентами блокируют их.
Самый раз бы взрыхлить междурядья, подкормить.
По словам Х. Каскулова, земледельцы района в эти дни усиленно занимаются именно эти-

ми делами. Как только пригревает солнце, механизаторы
выходят в поле и обрабатывают междурядья, проводят прикорневую подкормку минеральными удобрениями. Ведётся
также листовая подкормка, что
устраняет дефицит питательных веществ в растениях и стимулирует их рост и развитие.
Немало забот и хлопот в эти
дни и у садоводов района. Ведь
фруктовые насаждения с каждым годом расширяют свои
границы. Сегодня они занимают 3475 гектаров, 2303 из которых выращиваются по интенсивной технологии. Садоводы
умело используют любую возможность, чтобы вовремя обработать насаждения от вредителей и болезней.
Напряжённая пора наступает
и для аграриев, выращивающих озимые колосовые культуры. Через день-другой при хорошей погоде начнется уборка
урожая. Вот так круглый год у
аграриев дел невпроворот. Не
зря ведь сказано: "Требует поле
труда и заботы".
Ауес НЫРОВ.

В обновленном Доме культуры селения Кишпек
прошел праздничный концерт "Будущее за нами",
посвященный Дню молодежи

ЕЕРИЧНАЯ программа
Ф
собрала не только жителей и молодое поколение

Кишпека, но и активную молодежь со всех 13 сельских поселений района.
С праздником молодежь
района поздравил начальник
отдела по работе с молоде-

жью и спорту Амир-Хан Нагоев.
Он пожелал подрастающему поколению неиссякаемой энергии,
сил и знаний для создания вокруг себя интересной и яркой жизни, не стоять на месте, двигаться только вперед.
Своим творчеством порадовали зрителей именитые арти-

сты Баксанского района Ислам Шикобахов, Ислам Гуков,
гармонист Астемир Озов и талантливые самодеятельные
артисты сельских администраций.
Ярким моментом праздника
стало выступление ансамбля
"Кишпек", участники которого
исполнили аварский танец,
который зажигал весь зрительный зал.
Кроме музыкальных выступлений молодежь участвовала
в интерактивах и конкурсах,
создавала арт-объекты, делала памятные фото.
Завершился праздник большим танцевальным флешмобом и веселой дискотекой.
Организаторами праздника
выступили отдел по работе с
молодежью и спорту райадминистрации и работники культуры района.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
администрации
Баксанского района.



АМЕСТИТЕЛЕМ прокуроЗ
ра Баксанского района
Громченко Н.В. направлено в

суд уголовное дело в отношении гражданина Б., по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 112
ч. 2 п. "а" УК РФ – умышленное
причинение средней тяжести
вреда здоровью, не опасного
для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных ст.111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство
здоровья, совершенное в отношении двух лиц.
Расследованием установлено, что Б. находясь в с.п. Куба
Баксанского района, на почве
личных неприязненных отношений, из-за возникшего конфликта, причинил семейной паре
телесные повреждения, которые повлекли причинение вре-

да здоровью средней тяжести.
В ходе предварительного
расследования дознанием добыто достаточно док азательств, подтверждающих вину
обвиняемого, который вину не
признал, в содеянном не раскаялся. Однако, собранные доказательства являлись достаточными для направления уголовного дела прокурору в порядке ст. 226 УПК РФ.
Уголовное дело расследовалось Отделом организации
дознания МВД по КабардиноБалкарской Республике.
По результатам изучения материалов дела заместителем
прокурора района утвержден
обвинительный акт по обвинению Б., материалы которого направлены в Баксанский районный суд для рассмотрения по
существу.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении в 2023 году
государственной кадастровой оценки
зданий, помещений, сооружений,
объектов незавершенного строительства,
машино-мест, учтенных в Едином
государственном реестре недвижимости,
расположенных на территории
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 6 и 11 Федерального закона от
03.07.2016 г. № 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"
на основании приказа Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 30.05.2022 г. №72 "О проведении государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году" Государственным
бюджетным учреждением Кабардино-Балкарской Республики "Государственная кадастровая оценка недвижимости" в 2023 году
планируется проведение государственной кадастровой оценки
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном
реестре недвижимости, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики. Полный текст приказа Министерства
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от
30.05.2022 г. №72 "О проведении государственной кадастровой
оценки на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2023
году" размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https:/
/economy.kbr.ru/documents/.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, Государственное бюджетное
учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Государственная
кадастровая оценка недвижимости" осуществляет прием документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости. Документы о характеристиках объекта недвижимости подаются в Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Государственная кадастровая оценка недвижимости" или Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики" лично,
регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".
Государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Государственная кадастровая оценка
недвижимости" расположено по адресу: 360004, КБР, г.
Нальчик, ул. Кирова, д. 224, 3 этаж., тел. (8662)72-22-00. График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 14.00, официальный сайт https://gkokbr.ru/,
адрес электронной почты: gbugkokbr@mail.ru.

ЖИЗНИ каждоВ
го человека наступает период, когда

он подводит итоги
пройденного пути,
чтобы понять, куда
ему идти дальше. Кочесоков Эдуард Хамадович во всем: в
работе, в быту, во
взаимоотношениях с
родными, друзьями,
коллегами, подчиненными – дисциплинированный человек. И
когда он намечает
свой путь, ему всегда
приходится думать о
них, в первую очередь. "Ответственность перед семьей и
обществом не оставляет никакого выбора. Я не понимаю тех,
кто эгоистично думает только о себе. На
мой взгляд, мы все в
одинаковой степени
должны отвечать за
то, что происходит в мире: и за
хорошее, и за плохое. Человек
не должен приносить в миропорядок ничего негативного,
чтобы не нарушать гармоничное развитие общества. Я не
могу оставаться равнодушным
даже к невзгодам других людей. Да, у меня есть личное
пространство. У меня есть личные интересы, но они не идут
вразрез с интересами других
людей и, пересекаясь с ними,
не причиняют никому вреда.
Это для меня очень важно".
Значит, у него не бывает ни
с кем конфликтов? Но не все
так однозначно. "Конфликты
не возникают на пустом месте. Люди разные. Кто-то приходит в профессию случайно,
кто-то по призванию. Но в
наше нестабильное время зачастую люди работают там,
где хорошо платят или там,
где можно заработать прожиточный минимум. Те, кто не
мирится с таким положением,
уезжают в поисках лучшего,
что тоже вполне естественно
и нормально. Мы, конечно же,
народ со своим многовековым
укладом, поэтому интегрируемся во всероссийское общество не так легко, но трансформация неизбежна. Это
тоже своего рода эволюция.
Возвращаясь к конфликту,
скажу, что не научился мириться со многими человеческими пороками, как и общественными. Поэтому иногда
приходится выдерживать и
удары, но главное – достой-

Выпускница МКОУ СОШ №2 сельского поселения Верхний Куркужин
Стелла Жемухова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
О, что она получила эти 100 баллов,
наверное, ни для самой девочки, ни
для учителей, ни для её семьи не было
неожиданностью – с 1 класса Стелла училась на одни пятёрки. Главные черты,
присущие её характеру – это требовательность к себе и к другим, внимательность, усидчивость, аккуратность, коммуникабельность.
Мечта Стеллы – стать врачом, помогать
людям и, чтобы осуществить её, делает
всё возможное.
За годы учёбы в школе она участвовала во многих конкурсах и олимпиадах и
всегда занимала призовые места. Вот список её достижений за последние два года:
районный этап Всероссийской олимпиады по обществознанию (3 место), литература (1 место), районный конкурс "Цице-

Т

ный выход из любой ситуации. Я
из тех людей, для которых честь
и совесть – понятия далеко не
абстрактные". Это правда, и
тому есть многочисленные подтверждения, которые являются
признанием профессионализма
Эдуарда Хамадовича на разных
уровнях, признанием его жизненных приоритетов.
ЛОВА подкрепляются поступк ами. Передо мной
множество грамот, которыми его
наградили, и благодарностей за
его прекрасные дела.Одну из
грамот вручили ему и трудовому коллективу ОАО "ДРСУ-6" города Нальчика, которым он руководит, за активное участие в
подготовке и проведении благотворительного проекта "Тепло
души детям" и гражданско-патриотической акции "Салют, победа!", посвященная юбилею победы в ВОВ. А благодарность уже
за другое – за вклад в организацию профессионального турнира ММА и его проведение. Почему в качестве примера выбраны
именно эти две награды? Межрегиональная общественная
организация "Тепло души – детям" – это объединение неравнодушных к чужой беде людей,
основной миссией которой является заветный Мир, где каждый
ребенок растет в семье, а Кочесоков активно поддерживает и
другие мероприятия, связанные
с благотворительностью для детей. Спорт же – это пропаганда
здорового образа жизни среди
молодёжи,гармоничное развитие физических и духовных ка-
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рон " (2 место), районный конкурс по интеллектуальной игре "Умники и умницы"
Агонисты (1 место), региональный конкурс
"Черкесский мир" "Художественное чтение" (1 место), Черкесский мир "литературоведение" (1 место), республиканский
этап Всероссийской олимпиады по литературе (3 место), районный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку
(призер), по биологии (призер), интеллектуальная олимпиада по литературе "Умники и умницы" (победитель), районная
научно-практическая конференция "Эврика" краеведение (1 место), НОУ Сигма
краеведение (2 место), "Черкесский мир "
Литература (1 место), региональный конкурс "Созидание и творчество", Краеведение (1 место), районный конкурс "Я готов
к ГИА " по математике (3 место).
"Моя семья всегда поддерживала меня
во всех начинаниях. Бабушка Лариса Талиевна Афаунова – учитель начальных
классов – с детства прививала мне лю-

честв, их привлечение к активной спортивной деятельности.
Эдуард Хамадович прекрасно
понимает на деле, что значат
эти слова и что будущее за
ними.
Верхний Куркужин давно известен как село, в котором до
сих пор чтят традиционный семейный уклад, понятие рода.
Эдуард Хамадович – крепкий
хозяйственник. Он, наверное,
навыки перенял у отца, который неустанно трудился, чтобы его дети жили достойно.
Крепкий тыл в семье – один из
самых важных элементов становления человека. Он у него
был и есть в лице его семьи.
Эдуард Хамадович старается быть полезным и родному
селу. В Верхнем Куркужине он
проложил дорогу от трассы до
кладбищенских ворот протяженностью свыше двух километров, так как тяжело было
в непогоду идти по грязи. Это
не единичный пример. Он также к мосту через речку тоже
сделал дорогу облегчив тем
самым путь односельчанам.
Много тех, кто благодарит его
за участие в своей жизни.
Нальчик стал для него не
только местом работы, но и
вторым домом. Именно поэтому он продолжает занимается
благоустройством двора многих дошкольных и школьных
объектов города. Например,
проведено за этот год асфальтирование дворов МОУ "ДОУ
№27", МОУ "СОШ №21", продолжается укладка асфальта
двора и прилегающей территории к прикрепленному к данной школе детскому дошкольному учреждению.
АКИМ же все-таки должен быть человек в современном мире? "Во все времена, на мой взгляд, существует классическая модель поведения человека. Так и в современном мире. Порядочность, я
бы сказал даже добропорядочность, является основой этой
модели. Человек во всех своих поступках и решениях руководствуется теми принципами,
которые заложены в нем. Когда ты растешь в обществе, в
котором изначально ценятся
сила воли, разумность, мудрость, честность, отзывчивость, сострадание, милосердие, справедливость, наконец,
то в тебе закладываются именно эти черты характера.
Я в последнее время замечаю, что люди становятся отзывчивее, добрее, а это означает, что общечеловеческие
ценности всегда превалируют
в сознании людей", – вот такая интересная философия у
одного человека, живущего
среди нас, руководствуясь
принципами гуманизма, трудолюбием и честностью.
Фарида КУДАЕВА.

К

бовь к учёбе, а дедушка Аубекир Адамович, мама Альбина Аубекировна и
тётя учили быть добрым и порядочным
человеком. Именно благодаря им и
моим учителям я смогла достичь многих целей, за что им очень благодарна.
Мне нравится учиться, люблю познавать что-то новое, пробовать себя в
различных сферах деятельности и искать ответы на вопросы. Именно поэтому я принимала участие в конкурсах и
олимпиадах. Ещё я люблю выступать
на сцене, играть самые разные роли,
примерять на себя образы известных
персонажей. Люблю читать художественную литературу, коллекционирую
любимые произведения и пополняю
свою библиотеку новыми книгами. Но
больше всего мне нравится помогать
людям и делать их счастливее", – поделилась с нами Стелла.
На выпускном вечере, в торжественной обстановке девочке вручили заслуженную золотую медаль.
Желаем Стелле удачи во всех её
начинаниях.
Хаишат ДЫГОВА.

Муслъымэн псоми ди зэхуэдэ Къурмэн махуэ лъапIэр къоблагъэ.
Къурмэныр фарзкъым, ауэ гъэзэщIэн хуей суннэтщ (уеблэмэ, Iэмал
зимыIэщ). Абы теухуауэ КъурIэным къыщыкIуащ Iэят куэд, хьэдисми
ахэр зэпкърыхауэ ди пащхьэ кърелъхьэ. "Дэ Къурмэныр фэркIэ хъеру
къэдгъэщIащ. И лыр фшхы, тхьэмыщкIэхэми яхуэвгуэш. ЗыгурывгъаIуэ,
ахэр (къурмэну яукI псэущхьэхэращ зи гугъу ищIыр) фэ фи жыIэщIэу Дэ
къэдгъэщIащ. Алыхьым фIыщIэ хуэфщI", – итщ Тхылъ ЛъапIэм.

Мухьэммэд бегъымбарым жиIауэ хьэдисым
къыщыкIуащ: "ФIым я нэхъыфIщ къурмэн укIыныр. Шэч хэлъкъым а фи къурмэныр Къемэт
махуэм щыхьэту къызэрыувынум. ИкIи абы къыщIэж лъыр щIым нэмыс щIыкIэ, абы къыпэкIуэ
псапэр Тхьэм зэрыфхуитхым".
Алыхьыр арэзы зыхуэхъун ХьэIишэт къеIуэтэж
бегъымбар лъапIэм жиIауэ: "Лъыпэ къигъэкIыным нэхъыфIу Алыхьым илъагъу Iуэхугъуэ
цIыхум къурмэн махуэм илэжьыркъым". АдэкIэ
хьэдисхэм къыщокIуэ къурмэну цIыхум иукIар а
зэриукIа теплъэ дыдэм иту къемэт махуэм къыхуэкIуэжыну, абы и лъыр щIым хэмыткIуэ ипэкIэ
Алыхьым и деж къабыл щыхъуу. КъищынэмыщIауэ, къурмэныр Ибрэхьим бегъымбарым и суннэтщ.
Къурмэным и Iуэхур нэхъри игъэткIийуэ Мухьэммэд бегъымбар лъапIэм жиIащ: "Хэт иIэ пэтрэ, къурмэн имыукIами, абы ди нэмэз щIыпIэм
гъунэгъу зыкъыхуремыщI".
Алыхьым къурмэныр сыт къалэн щIытхуищIар
жыпIэмэ, абы и жэуапыр мыращ. Зэпымыууэ
Тхьэр цIыхум къызэрыхуэупсэм и фIыщIэщ ар,
апхуэдэуи къурмэнымкIэ Алыхьым фIыщIэ худощI зы илъэсым адрейр къыкIэлъыкIуэу мы
дунейм дызэрытригъэтым папщIэ. КъищынэмыщIауэ, къытIэщIэщIэ гуэныхьхэр гъэгъуным ар
сэбэп хуохъу икIи къурмэн зыукIыр нэгъуэщIхэми
абы и лымкIэ якIэлъоIэбэ.
Иджы фигу къэдгъэкIыжынщ къурмэным
кIэлъызэрахьэ хабзэхэр.

Мы къедбжэкIахэм нэмыщI нэгъуэщI Iэщ лIэужьыгъуэ гуэр къурмэну ди бегъымбар лъапIэми
абы и гъусахэми яукIакъым. Абыхэм ямыщIа гуэр
дэ къедгъэжьэну дыхуиткъым.
IЭЩЫМ И НЫБЖЬЫР
Iэщ пIащэмэ, илъэситI ирикъуауэ, ещанэм
ихьауэ, махъшэу щытмэ, илъэситхум щIигъуауэ
щытын хуейщ.
Мэлыр е бжэныр зы илъэс ирикъупхъэщ. АрщхьэкIэ и ныбжьыр мазихым щIигъуарэ пIащэмэ,
пшэрмэ, ари букI хъунущ.
ЗЫХУЭБУКI ХЪУНУХЭМ Я БЖЫГЪЭР
Мэлыр е бжэныр цIыхум и щхьэ закъуэращ зыхуиукIыж хъунур.
Iэщ пIащэм цIыхуибл щызэхыхьэ мэхъу.
КЪУРМЭН ПЩIЫ МЫХЪУНУР

1) Iэщ нэфыр.
2) Зы нэ фIэкIа къаплъэу зимыIэр.
3) ЩIакъуэр. И лъакъуэ щIакъуэр щIым тригъэувэфрэ, абыкIи дэIэпыкъуурэ къикIухьмэ,
апхуэдэр мэхъу.
4) Егъэлеяуэ гъурыр.
5) Зи тхьэкIумэ е зи кIапэр зэрыщыту пыупщIар.
6) Зи тхьэкIумэр е зи кIапэм и Iыхьэ нэхъыбэр
зыпыупщIар. Абыхэм я нэхъыбэр пытмэ, хъунущ.
7) Тэмэму зэрышхэн хуэдиз дзэ Iумытмэ.
Лажьэ имыIэу къищэхурэ, иужькIэ мы къедКЪЫЗЫТЕХУЭР
бжэкIахэм ящыщ зыгуэр къыщыщIмэ, зыхузэЯпэрауэ, къурмэн зыукIыныр муслъымэну щы- фIэкIым абы и пIэ лажьэ зимыIэ нэгъуэщI гуэр
тын хуейщ. Сыту жыпIэмэ, ар псапэ Iуэхуу цIыхум иригъэувэн хуейщ. Ауэ хузэфIэмыкIынумэ, ардыилэжьу аращ.
дэр фIигъэжми мэхъу.
ЕтIуанэрауэ, ар и унэ исыжыпхъэщ, гъуэгум тетым къурмэн укIыныр хьэлъэ щыхъунущи. КъытФIыкъым мыпхуэдэ ныкъусаныгъэ зиIэхэр
техьэлъэн Iуэхугъуэ ислъам диным ди пщэм къы- букIыну:
1) И кIыхьагъкIэ къехыу зи тхьэкIумэ яугъуэнар.
дилъхьэркъым.
2) Зи тхьэкIумэ пхраудар.
Ещанэрауэ, цIыхум лъэкIыныгъэ иIэн хуейщ.
3) Зи тхьэкIумэ кIапэр е дакъэр паупщIауэ щыКъурмэн букIыну пхузэфIэкIыу диным укъыщилъытэр уи унэлъащIэ, щыгъын, упIыну уи пщэ тыр.
4) ФIамыгъэж ипэкIэ зиц тращыкIар.
дэлъхэр Iэмал имыIэу зыхуэныкъуэхэм щIигъужу
5) Назэр.
дыжьын грамм 595-м хуэкIуэ мылъку убгъэдэлъмэщ е абы и уасэ хьэпшып уиIэмэщ.
ДАПХУЭДЭУ КЪУРМЭНЫР ЗЭРАУКI
Къурмэн букIынумэ, ниет (мурад) пщIын хуейщ,
ЩIЫКIЭР?
Iэщыр къурмэну зэрыбукIымкIэ гухэлъ пщIыуэ.
Армырауэ ар къурмэн хъунукъым, сыту жыпIэмэ
Псом япэ ниет (гухэлъ жыхуэтIэращ) тын
цIыхум Iэщ иукIынкIэ мэхъу ищэну е ишхыну.
хуейщ, щыбукIыну щIыпIэр бгъэхьэзырын хуейщ,
Къурмэн ар зыщIыжыр ниетращ.
IэщышхуэкIэ цIыхуибл зэхыхьауэ къурмэн яукI- Iэмал имыIэу сэр жан дыдэу лъын хуейщ, ауэ
мэ, псоми абы щыщу къалъысыну IыхьэмкIэ пса- букIыну псэущхьэм илъагъуу сэр плъы хъунупэ Iуэху ялэжьыну ниет яIэу зэдыхыхьэн хуейщ. къым, ар Бегъымбар лъапIэм (Тхьэм и нэфIыр
Армырауэ зыр лы шхын къыхихын папщIэ гъусэ зыщыхуам) фIэфIу щытакъым. Абы теухуауэ
къахуэхъумэ, модрейм нэгъуэщI мурад иIэмэ, мыпхуэдэ хьэдис щыIэщ: "Псэущхьэр щывукIым
и деж сэр жану флъы, абы и псэм бэлыхь теещанэм къурмэн ниет ищIмэ – хъунукъым.
мылъын папщIэ".
Псэущхьэм и щхьэр къаблэмкIэ гъэзауэ бгъукIэ
И ПIАЛЪЭР
ягъэгъуэлъри, "Бисмилахьи, Алахьу акбэр" жаIэХьидымрэ абы къыкIэлъыкIуэ махуитIымрэщ ри, фIагъэж. И псэр хэмыкIыпауэ, и фэр тепхи,
къурмэн букI щыхъуну зэманыр. НэхъыфI дыдэу езыр зэпкърыпхи хъунукъым.
къилъытэр япэ махуэращ. Мыбдежым зыщыгъэгъупщэн хуейкъым хьид нэмэзыр зэфIэмыЛЫР ЗЭРЫГУЭШЫПХЪЭР
кIауэ къурмэн букI зэрымыхъунур. Хьид махуиКъурмэнылыр Iыхьищ иращIыкI. Зыр езым
щым я жэщхэми Iэщыр къурмэну фIэбгъэж мэхъу,
ауэ ар гуемыIущ. Ещанэ махуэм и дыгъэр къу- къыхуонэж. Адрейр Iыхьлыхэм, благъэхэм, гъунэгъухэм, ныбжьэгъухэм яхурегъэхь, ярегъэшх.
хьамэ, уахътыр йокI.
Къурмэным щхьэкIэ къэпщэхуа Iэщыр умыу- Ещанэ Iыхьэр къурмэн зымыщIыфахэм сэкIыурэ хьид махуищри блэкIамэ, зэрыпсэууэ сэ- дэкъэуэ ярет. УелъэIуу пхуэзыукIам а къурмэн
дэкъэуэ птыжын хуейщ, сыту жыпIэмэ ар нузыр дыдэм щыщ гуэр фIэгъэжыпщIэу епт хъунукъым.
Къурмэн Iэщым и фэр, шэр, лыр, щхьэр е и
пщIам ещхь мэхъури. ПхузэфIэкI пэтми къурмэн
къомыщэхуу, хьид махуищыр дэбгъэкIамэ, абде- цыр пщэ хъунукъым. Къурмэныфэр сэдэкъэуэ
жым къыптохуэ зы мэл уасэ сэдэкъэуэ птыжыну. ятыж, къэсэбэпын гуэр къыхащIыкIри зэрахьэ е
къыхуэщхьэпэн гуэркIэ къахъуэж. ЗыгуэркIэ апхуэдэм и фэр е лыр ящамэ, абы къыщIахар сэдэЯУКIЫР
къэуэ ятыж е къэсэбэпын гуэр абыкIэ къащэху.
• Iэщышхуэ лIэужьыгъуэхэр (жэм, танэ, хыв,
Аращи, Алыхь Иным долъэIу ди къурмэныр
махъшэ хуэдэхэр);
къабылу тIихыну, Къемэт махуэм абы и сэбэп
• мэл лIэужьыгъуэхэр (мэл, бжэн).
къыдигъэкIыжыну.

АФЭЩIАГЪУЭ Зое

(РАССКАЗ)
(КIэухыр. Еплъ №67-м).
КIапсэр си адэм и Iэпщэм ирищIэщ, и Iэгуми къришэкIыжри
щIалэхэм захуигъэзащ: "Иджы,
щIалэхэ, мы кIапсэ си Iэм исщIар
фэ быдэу фIыгъ, сэ псым сыхыхьэнщ. Сэ секIуэтэхыху фэри
кIапсэр хуэмурэ къэвутIыпщ.
Апхуэдэурэ здэхъум нэскIэ сыхэкIуэтэнщ", – жиIэри и Iэ ижьым
кIапсэр ищIауэ, и Iэ сэмэгум
бжэгъу кIыхь IэщIэлъу псым хэкIуатэу щIедзэр.
ЗэрыжиIам хуэдэу, папэ псым
хэкIуэтэху, мыдэкIэ кIапсэр хуэму яутIыпщурэ псым йох, йокIуэтэх. Ауэрэ и щхьэм фIэкIа умылъагъужу и пэм псыр къыкIэщIэуэу щыхъу дыдэм, адэкIэ
кIуапIэ щимыIэжым бжэгъу
иIыгъымкIэ зы щабэ гуэрым тоIэбэр: "Къэзгъуэта си гугъэщ,
щIалэхэ! Иджы фымыбэлэрыгъ.
Сэ зэрывжесIэу фынеIэурэ сыныхэфшыж".
Арати, си адэм и шырыкъу
лъапэр Аслъэн мыгъуэм и ныбэ
щIагъыр къегъуэтри, къыщIегъэлъадэр. ИтIанэ йоIэри щIалэ
цIыкIур псы щIыIум къыдредзейр. А дакъикъэм йопхъуэри и
блэгущIэмкIэ еубыд. Псым цIыхубзуи сабийуэ щхьэщытри зэщIогъуагэр. Сабий къигъуэтыжам щыгуфIыкIа си адэр щIалэхэм къахудоплъейри къогуоу:
"ИIэ, щIалэхэ, фынеIэ иджы, фымыбэлэрыгъыу. Уэлэхьи, къэзгъуэтыжам си сабийр... ЕмыкIу
сыкъэвмыщI". ЩIалэхэр кIапсэм
къеIэурэ си адэр псы Iуфэ дзакIэм къызэрысыжу мыдэкIэ щыт
цIыхухъу гуэр мэIэбэри сабий
пцIанэ цIыкIур къыIех. ЦIыхубзхэм Аслъэн мыгъуэр щащыхушхуэм кIуэцIалъхьэри, щIалэхэм
зэIэпахыурэ унэм къахьыж.
Апхуэдэ щIыкIэм тету псым
къыхахыжауэ щытащ Аслъэн
цIыкIу мыгъуэр.
СощIэж си анэр, и гуауэр нэхъ
IэтыгъуафIэ щыхъун папщIэ,
Iэрыгъадэ машинэм иридэу
кIэлындорым тесу зэрыщытар. И
нэпсыр къежэхыу макъ щабэкIэ
си анэр гъырт. И гъы макъри
Iэрыгъадэ машинэм ищI макъым
хэкIуадэрт. ЗыгуэркIэ и гур къызэIыхьэу е къэсымаджэну хуежьэмэ, фошыгъу кIанэ плIимэ
цIыкIу, гум жьы дезыгъэху хущхъуэ хэкIауэ, жьэдилъхьэрти,
нэхъыфI ищIыжырт.



Ди гъусэу шхэуэ, ди гьусэу
гьуэлъыжу, ди гъусэу къэтэджу
щыта, ауэ зи дыхьэшх макъи псалъэмакъи зэхэдмыхыж, зи пкъи
зи щхьи дымылъагъуж Аслъэн
дызэримыIэжыр нэхъри ди фIэщ
щыхъуар, нэхъ щызыхэтщIар,
цIыхухэри зэбгрыкIыжу унагъуэр
ди закъуэу, дэр-дэру дыкъыщынарщ. Псом хуэмыдэу дыгъуэлъыжа нэужь, зым къыщIидзамэ,
ди щхьэр шхыIэн щIагъым
щIэтIурти дызэщыджэу дыгъырт.
АпщIондэху папэрэ мамэрэ
къытщхьэщыхьэрти къыттелъэщIыхьым, къыдэдэхащIэурэ дытрагъэужырт. Мамэ и зэчыр макъым дыщыщIэжеикIаи куэдрэ
къэхъуащ. Апхуэдэурэ гуауэ зылъэгъуа унагъуэр дыпсэуащ.
Зэман дэкIри нэхъыфIи дыкъэхъужащ. Илъэс зыщыплI дэкIауэ,
ди гум телъ гуауэр тщымыгъупщэми, тщхьэщызыхын гуфIэгъуэ ди унагъуэм къихъуащ. ЩIалэ цIыкIу къытхэхъуащ. Ар сабий
дыгъэт. Мыщэм хуэдэу пшэрт. И
натIэ лъагэ цIыкIум, набдзэ
ижьым и щхьэкIэ, анэлышхуэ
хэст. "Пу мэшэллэхь, мыпхуэдэ
тлъэгъуакъым игъащIэм! " –
жаIэрт псоми, яфIэгъэщIэгъуэну.
АтIэ, а си дэлъху цIыкIум "Аслъэн" цIэр фIащыжащ, щIалэ
цIыкIу лIам и фэеплъ хуэдэу. Ауэ
папэ и анэр абыкIэ арэзытэкъыми, мыпхуэдэу жиIэрт: "ЛIам и
цIэр къалъхуа сабийм фIэпщыжыну фIыкъым. Азэлыхь дыщэм
упэува хуэдэу мэхъу. НэгъуэщI
цIэ гуэр фIэфщ". АрщхьэкIэ абы
къытенащ. Псоми ар нэхъ къатщтэт. Аслъэн цIыкIу мыгъуэр къэтэджыжауэ къытщыхъурт.
Аслъэн щIалэ къекIу къыхэкIащ. Армэми кIуэри узыншэуи
къэкIуэжащ. Ауэрэ и къэшэгъуэ
хъури щхьэгъусэфI дыди игъуэтащ, бынитIи яIэ хъужащ. Ауэ,
етIуанэ насыпыншагъэти, гуауэшхуэ къытщIоIуэр. И ныбжьыр
илъэс тIощIрэ ебгъуанэм иту "Аслъэн" зыфIэтщыжауэ щыта ди
дэлъху дахэшхуэ мыгъуэр дунейм йохыж щIалэу, дунейми и
бынми гу ящимыхуауэ. ХьэщIапIэ къытхуэкIуэу кIуэжам хуэдэт. Абы и ужькIэ куэдрэ псэужакъым мамэ тхьэмыщкIэр.
ЕтIуанэ нэпс гуауэм ихьыжащ.
Нэхъыжьым жиIауэ пцIы щыIэкъым. Си анэшхуэм и лъэIур сигу
къокIыжыр куэдрэ: "ЛIам и цIэр
къалъхуам фIэвмыщыж".

Компания "Аэрофлот" намерена возобновить прямые рейсы из Нальчика в Москву.
Произойдет это уже первого
июля. Летать в столицу страны
и обратно можно будет ежедневно.
Новшество позволит улучшить транспортную доступ-

КАНУН Дня памяти и
В
скорби в селе Кременчуг-Константиновское прошла

акция "Свеча памяти".
Возле мемориального комплекса участники Всероссийской акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания, возложили цветы и
зажгли свечи в форме слова
"помним".
В мероприятии приняли участие руководство сельского

с.п. Крем-Константиновское
поселения, представители
депутатского корпуса, общественных, молодежных и ветеранских организаций, трудовых коллективов района.
ТРОМ 22 июня в сельcком поселении Верхний
Куркужин состоялась торжественная церемония по зажжению Вечного огня возле
памятника павшим в годы Великой Отечественной войны.
Руководство села совместно с трудовыми коллективами
и активистами общественных
организаций почтили память
погибших в годы войны и стали свидетелями зажжения
первого Вечного огня в Баксанском районе.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
администрации района.

У

с.п. Верхний Куркужин

Как подготовить ребенка к лагерю?
Рекомендации Роспотребнадзора
Роспотребнадзор предлагает свою памятку,
как собрать детей в поездку в летний лагерь

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА
ВЕЩЕЙ
Одна из основных сложностей – расчет нужного количества вещей, которые потребуются на смену в три недели.
Ведь их не должно быть слишком много или слишком мало,
также стоит предусмотреть и
риски того, что вещи могут оказаться вымоченными, например, под дождем. Переизбыток
плох тем, что ребенку будет
тяжело, а часть вещей и вовсе
съездит просто так. Для этого
родителям следует составить
список вещей, которые ребенку захочется взять с собой.
Причем собирать их, рекомендуют в ведомстве, надо в двух
экземплярах: один отправляется в чемодан, другой родитель
откладывает в стопочку для
себя.
Багаж следует выделить особым образом – это может быть
специальная бирка или какойто иной символ. Это поможет
ребенку легко найти свои вещи
среди множества других.
В случае если планируется

дать ребенку с собой технику пример, лимонады, соки и некакого-то рода, стоит выбирать ктары в больших упаковках,
не самые дорогие варианты.
консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные
ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ
и рыбные продукты, еду домашнего приготовления", – гоПеред поездкой ребенку стоит ворится в сообщении ведомнапомнить о том, что он будет ства. Не советуют давать с сожить не один, а в окружении дру- бой детям в лагерь лапшу бысгих. В социуме же нужно себя трого приготовления.
культурно вести. Также детям
Не стоит отправлять в лагерь
стоит напомнить о соблюдении детей, если у них появились
простых правил гигиены – они признаки ОРВИ.
должны принимать душ регулярно, чистить зубы, умываться,
НАДО ЛИ ДОКУМЕНТЫ?
мыть руки до и после еды. При
Стоит заранее побеспокоитьэтом использовать следует исключительно индивидуальные ся и о документах, которые
предметы – щетки, расчески, по- можно взять с собой. Так, потребуются:
лотенца и т. д.
• путевка;
Аккуратнее стоит быть с духа• справка из медучреждения
ми, а также различными репеллентами. Ведь многие могут с по установленной форме;
• подписанное согласие родитрудом переносить запах. А есть
телей о том, что они ознакоми те, у кого аллергия.
лены с распорядком лагеря;
• нотариально заверенное
НАДО ЛИ ПРОДУКТЫ?
согласие от родителей;
"Не рекомендуется давать или
• копия полиса ОМС;
передавать детям в лагерь сла• документ, удостоверяющий
дости, скоропортящиеся или не личность ребенка.
совсем полезные продукты. НаАиФ.
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ность Кабардино-Балкарии и
обеспечит удобные стыковки в
аэропорту "Шереметьево".
Сейчас из Нальчика в Москву с частотой шесть раз в неделю отправляются самолеты
"Победы". А вот авиакомпания
"Россия" организует ежедневные рейсы в Санкт-Петербург.

В связи с работами по капре- ненский район, частично Термонту телебашни, расположен- ский, Майский и Урванский
ной в г. Нальчик, филиал РТРС районы.
«РТПЦ Кабардино-Балкарской
Временное отключение телеРеспублики» информирует на- радиовещания связано с проселение об остановках веща- ведением капитального ремонния технических средств, за- та телевизионной башни, котодействованных в трансляции рая бесперебойно проработапрограмм 1-го и 2-го мульти- ла уже больше полувека. Реплексов, Регионального канала конструкцию разделили на не«1 КБР» – 49 ТВК, а также ра- сколько этапов, работы
диопрограмм: «Радио КБР», начались ещё зимой.
«Радио России» + «Радио
Вещание приостанавливаКБР», «Радио Маяк», «Радио ют по будням с 10.30 до 16.00,
Вести ФМ», «Радио Вера». Ос- в выходные теле- и радиокатальные 37 станций телевизи- налы продолжают работать в
онного и радиовещания будут привычном формате.
работать в штатном режиме.
Отключения оборудования в
Вне зоны вещания – города указанные дни будут проводитНальчик, Баксан, Нарткала, ся только при погодных условиЧегем и близлежащие к ним ях, позволяющих осуществлять
населенные пункты, Прохлад- работы на высоте.
Если вы хотите задать вопрос о цифровом эфирном телевидении, позвоните по телефону круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный):

8-800-220-20-02

Снимем груз с ваших плеч.
Пеплоблоки пропаренные,
фундаментные блоки, железобетонные кольца, готовый бетон всех марок. Доставка, установка. Обр.: т.
8-928-711-66-66.

 ООО "Руно" требуются на
швейном предприятии ВЫСОК О П Р О ФЕ С С И О Н А Л Ь Н Ы Е
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. Оплата
сдельная. Официальный прием.
Обр.: т. 8-928-709-05-08.

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. 8967-421-22-42.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).
 Скос травы косилкой. Цена
договорная. Обр.: т. 8-928-07822-81 (Мурат).

 Домовладение в с.п. Атажукино. Во дворе два дома, навес,
 2-ком. кв. (без ремонта) и га- газ, вода, электричество, уч. 43
раж на две а/м (без ремонта). кв. м. Или меняю на 2-3-ком. кв.
Обр.: г. Баксан, пр. Ленина, 2/23, в Баксане. Обр.: т. 8-929-246-20т. 8-967-418-08-90.
05.
З. Галифианакис: "Жизнь – не зебра из чёрных и белых полос, а шахматная доска. Здесь всё зависит от твоего хода".

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпечатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Новопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ: по графику в 17 час.
28.06.2022 г. Фактически подписано в 17 час.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах
и рекламных объявлениях несут авторы.
Индекс издания 51542. Тираж 2628 экз.

