
В администрации Баксанс-
кого района прошел семи-
нар-совещание, посвящен-
ный международному Дню
борьбы с коррупцией.

На мероприятие были при-
глашены заместители Главы
райадминистрации и на-
чальники структурных под-
разделений администрации
района, главы администра-
ций сельских поселений, ру-
ководители учреждений об-
разования, спорта и культу-
ры, депутаты местного само-
управления, муниципальные
служащие.

ОТКРЫЛ и вел семинар
заместитель Главы рай-

она Андзор Ахобеков, который
призвал собравшихся к конст-
руктивному диалогу.

С докладом о деятельности
рабочей группы по вопросам
противодействия коррупции

сов потенциален, он может
возникать даже тогда, когда
служащий абсолютно добро-
совестно и надлежащим обра-
зом исполняет должностные
обязанности, но определен-
ные обстоятельства или фак-
ты, которые зачастую даже и
не зависят от самого муници-
пального служащего, могут
повлиять на объективное ис-
полнение им должностных
обязанностей.

Первый заместитель Главы
райадминистрации Фатимат
Оганезова напомнила муници-
пальным служащим о наступ-
лении в скором времени новой
декларационной кампании.

"Это очень ответственный пе-
риод. Необходимо все правиль-
но, корректно заполнить. Что-
бы было время что-то еще по-
править, если кто-то что-то не
точно сделает. Отнеситесь
к этому максимально серьез-
но", – отметила Фатимат Хизи-
ровна.

В заключение семинара му-
ниципальные служащие запол-
нили анонимные анкеты, кото-
рые помогут определить уро-
вень знаний своих должност-
ных обязанностей и действую-
щего антикоррупционного зако-
нодательства.

Состоялась XVI сессия рай-
онного Совета местного само-
управления. Вел сессию пред-
седатель райсовета Р.К. Саба-
нов.

На сессии райсовета обсуж-
дены следующие вопросы:

О принятии в первом чтении
проекта районного бюджета
Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 го-
дов. Информация Пшукова
М.С. – заместителя Главы ме-
стной администрации по эконо-
мике и финансам, начальника
МУ "Управление финансами
Баксанского района;

Об утверждении Прогнозно-
го плана (программы) привати-
зации муниципального имуще-
ства Баксанского муниципаль-
ного района на 2023 год. Ин-
формация Чемазоковой Ф.Ю.
– председателя МУ "Комитет по
управлению имуществом Бак-
санского района";

О принятии в муниципальную
собственность Баксанского му-
ниципального района имуще-
ства государственной соб-
ственности Кабардино-Балкар-
ской Республики. Информация
Чемазоковой Ф.Ю.;

О принятии в муниципальную
собственность Баксанского му-
ниципального района имуще-
ства государственной соб-
ственности Кабардино-Балкар-
ской Республики. Информация
Чемазоковой Ф.Ю.;

Об утверждении Положения
о порядке присвоения и сохра-
нения классных чинов муници-
пальным служащим в органах
местного самоуправления Бак-
санского муниципального рай-
она. Информация Малуховой
А.К. – начальника отдела по
вопросам кадровой работы и
муниципальной службы район-
ной администрации;

О внесении изменений и до-
полнений в Устав Баксанского
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Информация Ахобекова А.Н. –
заместителя Главы Баксанско-
го муниципального района;

В РАМКАХ празднования
Дня Основного Закона

страны в администрации Бак-
санского района состоялась
торжественная церемония
вручения паспортов 14 луч-
шим ученикам.

С поздравлением к собрав-
шимся обратилась первый за-
меститель Главы администра-
ции Баксанского района Фати-
мат Оганезова: "Вы сегодня
получили очень важный доку-
мент, удостоверяющий, что вы
граждане Российской Федера-
ции. Помните, что отныне у
вас будут не только большие
и важные права, но и ответ-
ственность за свои поступки и
определенные обязанности.
Вам управлять будущей стра-
ной, и то, какой она будет, за-

висит от вас. Желаю вам успе-
хов, удачи, выбрать верный путь
своего развития и идти к наме-
ченной цели".

В рамках мероприятия звуча-
ли музыкальные композиции,
воспевающие величие России,
силу и единство народов стра-
ны.

От лица всех ребят выступили
ученики 8-го класса Алина Дуа-
рова и Ислам Кажаров, которые

пообещали оправдать возла-
гаемые на них надежды и
стать достойными граждана-
ми нашей страны.

В мероприятии также приня-
ли участие и поздравили ре-
бят с первым документом и.о.
прокурора Баксанского райо-
на Ахмед Хурзоков и замести-
тель Председателя Совета
местного самоуправления Ан-
дзор Ахобеков.



Юные жители Баксанского района
получили паспорта в день Конституции

местной администрации Баксан-
ского муниципального района
выступил заместитель Главы
райадминистрации по вопросам
взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и профилак-
тики коррупции Мухамед Тохта-
мышев. Он рассказал о профи-
лактических мероприятиях, про-
водимых в органах местного са-
моуправления. Мухамед Зуберо-
вич подчеркнул, что самым
действенным и эффективным
методом борьбы с коррупцией
является принцип неотвратимо-
сти наказания.

О предотвращении, выявле-
нии и урегулировании конфлик-
та интересов на муниципаль-
ной службе подробно расска-
зал Андемир Хуранов, главный
специалист управления по ад-
министративно-правовой и кад-
ровой службе. Он отметил, что
по своей сути конфликт интере-

• О людях труда земли баксанской
• О работе предприятий и учреждений района
• О заботах и чаяниях сельчан
• Чем живет и как проводит досуг молодежь
• Чему и как учат в школе
• О полицейских буднях и криминальных происшествиях.

• Бесценные советы, которые помогут вам в повседневной
жизни
• Как избавиться от многих болезней и укрепить здоровье
• Как ухаживать за садом и огородом
• Как приготовить вкусные и недорогие блюда.

• За решением интересных кроссвордов, сканвордов, шах-
матных задач, этюдов.

ПОДПИСАТЬСЯ НА "БАКСАНСКИЙ ВЕСТНИК" МОЖНО
ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ. НАШ ИНДЕКС 51542

Об утверждении Положения о
проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на
замещение должностей муници-
пальной службы в органах мест-
ного самоуправления Баксанско-
го муниципального района, граж-
данами, замещающими должно-
сти муниципальной службы в
органах местного самоуправле-
ния Баксанского муниципально-
го района, а также гражданами,
претендующими на замещение
должностей руководителей муни-
ципальных учреждений и руково-
дителями муниципальных учреж-
дений Баксанского муниципаль-
ного района, и соблюдения муни-
ципальными служащими связан-
ных с муниципальной службой
ограничений и запретов. Инфор-
мация Ахобекова А.Н.;

Об утверждении Порядка
принятия решений о примене-
нии к депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, пре-
дусмотренных частью 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.
Информация Ахобекова А.Н.;

Об утверждении Положения
о создании условий для реали-
зации мер, направленных на ук-
репление межнационального и
межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие
языков и культуры народов
Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Баксан-
ского муниципального района,
социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов. Информа-
ция Ахобекова А.Н.

По всем обсужденным вопро-
сам сессия райсовета приняла
соответствующие решения.

В работе сессии райсовета
приняли участие Глава местной
администрации Баксанского му-
ниципального района А.Х. Бал-
кизов и и.о. прокурора Баксан-
ского района А.А. Хурзоков.

Лера УЛИМБАШЕВА, пресс-служба местной райадминистрации.



ТАК, в МОУ СОШ №1 с.п.
Исламей провели бесе-

ду, посвященную этому дню, с
учащимися 9–11-х классов со-
вместно со старшим инспекто-
ром ОПДН МО МВД России
"Баксанский" майором поли-
ции З.А. Аджибековой и с инс-
пектором ОПДН капитаном
полиции М.Б. Шогеновой.
Организовали урок замести-
тель директора по воспита-
тельной работе М.Н. Дуарова,
педагог-психолог школы Д.А.
Хупсергенова и социальный
педагог О.А. Курова.

На уроке вспомнили о геро-
ях ВОВ, о погибших земляках
в Афганской войне, в Абхазии
и при исполнении служебного
долга.

Инспекторы ОПДН расска-
зали о погибших сослуживцах,
о родственниках и знакомых,
которые прошли войну в Аб-
хазии.

Не обошли стороной и
страшную дату 13 октября
2005 года, когда боевики на-
пали на Нальчик. Майор по-
лиции З.А. Аджибекова рас-
сказала ребятам один эпизод
того трагического события. В
тот роковой день 19-летняя
девушка только пришла на
работу во 2-ой отдел полиции
г. Нальчика. Началась стрель-
ба, боевики обстреливали

здание со всех сторон. Было
очень страшно. Девушка не
знала что делать, и тут на-
чальник повел ее в оружей-
ный склад и запер за ней
дверь. Там были и другие по-
лицейские – они отстрелива-
лись от бандитов как могли.
Девушке показали как заря-
жать оружие и она всю ночь
заряжала магазины автома-
тов, пистолетов, помогая со-
служивцам. Это продолжа-
лось до утра – она стерла
пальцы в кровь, но не заме-
чала этого, не чувствовала
боли. Утром ее, как и других,
отвезли домой – во дворе де-
вушку ждали родители, кото-
рые были встревожены, не
спали всю ночь, ведь до это-
го момента, даже не знали,
жива ли их дочь…

История девушки не остави-
ла равнодушными ребят, кото-
рые с замиранием сердца слу-
шали рассказ.

Зулета Аджибекова на при-
мере своей коллеги объясни-
ла ребятам, что героями не
рождаются, героем может
стать каждый из нас.

Ежедневно можно совер-
шать маленькие подвиги, по-
мнить об этом – долг каждо-
го, подчеркнула майор Аджи-
бекова.

Хаишат ДЫГОВА.

В ЗАЛЕ собрались уча-
щиеся из всех трех об-

разовательных учреждений
сельского поселения, работ-
ники культуры. В числе гостей
были председатель обще-
ственной палаты Баксанского
района О.Г. Каздохов, предсе-
датель районного Совета ве-
теранов войны и труда Р.М.
Бжекшиев, главный редактор
районной газеты "Баксанский
 вестник" С.К. Доткулов, ди-
ректор культурно-досугового
центра Баксанского района
Х.З. Темботов.

На сцене – юнармейцы
школ сельского поселения.
Звучит торжественный марш и
производится внос Флага Рос-
сийской Федерации. Слово
предоставляется Руслану Му-
хамедовичу Бжекшиеву: "Се-
годня отмечаетя важная дата
– День Героев России, – ска-
зал он. – Испокон веков наша
страна была объектом напа-
дения агрессоров, и всегда
они получали достойный от-
пор. Потому что на защиту Ро-
дины вставали лучшие сыны
Отечества, которые соверша-

ли подвиги, героически защища-
ли страну. В годы Великой Оте-
чественной войны десятки тысяч
воинов стали героями Советско-
го Союза. Эстафету стойкости и
мужества подхватили тысячи на-
ших соотечественников и в наши
времена. И сейчас наши воины
показывают примеры храбрости
в ходе специальной военной
операции на Украине. Будьте до-
стойны героев Отечества, по-
мните о тех, кто отстаивали и от-
стаивают суверенитет и безопас-
ность России".

Культурная программа мероп-
риятия началась с исполнения
народным артистом Кабардино-
Балкарии Ауесом Зеушевым
знаменитой песни "День Побе-
ды". Кстати, он исполнил также
песню "Ахъмэт-Хъан" на слова
Людмилы Загаштоковой, музыку
к которой сам и написал.

В последнее время в районе
зажглась маленькая звезда эст-
рады – ученик из сельского посе-
ления Куба Алан Бесланеев. Он
исполнил песню "Наша Армия",
а также роль советского солдата
в инсценировке "Письмо с фрон-
та". Восторженные аплодисмен-

В ШКОЛЬНОМ  музее
МОУ СОШ им. В.М. Ко-

кова с.п. Кишпек преподава-
тель русского языка и литера-
туры Хапохова Фатима Талов-
на провела музейный урок
"Гордимся славою героев", по-
священный Дню героев Отече-
ства.

В начале урока гостям и уча-
щимся Фатима Таловна рас-
сказала о том, когда была ус-
тановлена эта памятная дата,
почему именно 9 декабря
празднуют День героев Отече-
ства. На мероприятии речь
шла о героях былых времён,

о погибших земляках при ис-
полнении служебного долга в
специальной военной опера-
ции на Украине.

К сожалению, зачастую мы
просто не знаем о тех подви-
гах, которые совершены эти-
ми замечательными людьми,
– подвигах во имя страны и
во имя каждого из нас, и не
догадываемся, что настоя-
щие герои живут рядом с
нами.

Присутствующие и гости
также ознакомились с темати-
ческой выставкой и экспоната-
ми школьного музея.

сийской Федерации, ордена-
ми Мужества и другими награ-
дами.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.



НАКАНУНЕ Дня героев
Отечества в библиоте-

ках Баксанского района про-
шли беседы "О Героях".

Читатели узнали об исто-
рии возникновения праздни-
ка, о героях Вели-
кой Отечествен-
ной войны, о рос-
сиянах, отмечен-
ных почетным
званием, о полко-
водцах России, о
земляках, удосто-
енных высоких
наград.

Были подготов-
лены книжно-ил-
люстративные вы-
ставки, где демон-
с т р и р о в а л и с ь
произведения о
защитниках Роди-
ны с древней Руси
до современнос-

ти. Также читателей познакоми-
ли с книгами, повествующими о
великих полководцах и марша-
лах российской армии и совре-
менных героях Отечества, на-
гражденных звездой Героя Рос-

9 декабря отмечалась важная государственная дата –
День Героев Отечества. Этой дате посвятили мероприятие

в Доме культуры сельского поселения Баксаненок
под названием "Гордимся славою героев"

Ко Дню героев Отечества
в образовательных учреждениях района

прошли "Уроки мужества"

ты вызвала совсем юная Аде-
лина Карданова своей песней
"Мир на планете". Маленькая
девчушка, как говорят, от гор-
шка два вершка, а уже покоря-
ет сердца слушателей. Как все-
гда блистала Зухра Тебердие-
ва, которая исполнила две пес-
ни – "Майский вальс" и "Алли-
луйя". Настоящим открытием
для участников мероприятия
стал студент 4 курса Кабарди-
но-Балкарского института ис-
кусств Рамазан Додохов. Ши-
роко известные песни "Я про-
шу хоть ненадолго" и "Офице-
ры" в его исполнении вызвали
бурю аплодисментов, вторую
песню все слушали стоя.

В концертной программе
были представлены также
песни и танцы в исполнении
учащихся школ Баксаненка.

Остается добавить, что ме-
роприятие, которое понрави-
лось всем собравшимся в
зале, организовали работники
Дома культуры сельского по-
селения Баксаненок, а идей-
ным организаторам выступи-
ла Людмила Загаштокова.

Наш корр.



БЕСЛЪЭНЕЙ Нинэ

(КIэлъыкIуэр)

– Ар нэхъ инщи дзыхь къыхуащIы-
ркъым.

Жэмыр зэраукIари, Кушыку нызэрытхы-
хьари, жиIа псалъэхэри Нахъуэ щыже-
сIэжым:

– Уэ жэмыр гущIыхьэ пщыхъуащ, зэуа-
пIэм зы сыхьэткIэ уIузгъэплъамэ, сыкъэ-
пщIэнт. Уемыгупсыс абыхэм. Ауэ Кушыку
нэмыцэхэр дэкIыжрэ я гъусэу ядэкIуа-
пэми, дэмыкIыу къанэми, яукIынущ, –
къызжеIэ Нахъуэ.

ПкIэунэм сыкъыщехыж дыдэм зы хьэб-
лэ фыз ди деж ныщIыхьауэ сыкъыхуэзащ.
Абы шэч иримыгъэщIыну:

– Бгъуэтыркъэ, Безыр? АIей, дэнэ мы-
гъуэм схьа гуэншэрыкъыжь лъэныкъуэр?
Уи вакъэр зыри хъужынукъым, пхуэзды-
жынщ жысIат, – жеIэ Залихъэ.

– Уэрей, пкIэунэм зы плIанэпи къэзмы-
гъанэу зысплъыхьамэ, абы телъкъым
ар, – жызоIэ сэри.

– Чыржын сыпщынущи, хэудэ тIэкIу
сыхуейт, – жеIэ фызым. Ауэ Iэуэлъауэ
гуэр зэхихыным щIэхъуэпсу и тхьэкIумэ-
хэр пкIэунэмкIэ зэрыщыIэм гу лъызотэ,
шэч зыщI гуэри и пкъым къыхощ.

Си насыпти, пкIэлъейр къыщIэсхыжат,
румын пщафIэр ныщIэхутащ а дакъи-
къэм ди деж. Зи Iуэху зэфIэкIауэ къы-
щIэкIыж фызыр румыным щыIууэм, зан-
щIэу щышына:

– Сталин гыргырг, гыргырг, Гилътыр
дахэ, дахэ, – румыным и нэкIум Iэ делъэ,
модрейри ину мэдыхьэшх. Сэ кIэщIу сы-
къыщIэкIри Iэщэхэр нэхъ здэщыIэмкIэ
сыунэтIащ, сыкъызэплъэкIыурэ – румы-
ныр унэм къыщIэсшыжыну арат. Щхьэгъу-
бжэмкIэ сыкъыщилъэгъуа, мори къыщIэ-
кIыжри фочым сыщынэс дыдэм ныслъэ-
щIыхьащ. Сэри сызыхуейр арати, Iэщэ-
хэм сабгъэдыхьэжакъым, хлеб, хлеб, –
гурызгъэIуащ тэрмэшкIэ. Езыри унэм
ныщIэкIуар лъэIуэну арати, сир тави, къы-
зжеIэ.

Къэсхъуэжа щIакхъуэр сшхыурэ фызыр
дэзышыж сн анэм сэри сыкIэлъокIуэ.

– Бжьыдзэм дызэрырагъэшхыр, ди
мылъку дызэрыхуимытыжыр, дызэрызэт-
ракъутара Гилътыр щIэдахэр? – йохъур-
джауэ фызым Залихъэ.

– Алыхь, сэри уэ нэхърэ нэхъыфIу сы-
мылъагъу ахэр, ауэ задегъэкIун хуейщ,
абы щхьэкIэ сэ зыри схэщIакъым, – ежьэ-
жащ фызыр.

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
А дакъикъэм ныдыхьэж мылъхуадэр

гурымыхьу кIэлъоплъ фыз дэкIуеижым.
Iэпслъэпсхэр къыщIихауэ шыгур щызэ-
щIищIэми и Iуэхур зэпигъэуурэ фызыр
здэкIуэжамкIэ плъэрт.

– Тхьэ, а уи зэхэлъыкIэм зыгуэр къеIуа-
тэмэ, ауэ... – Залихъэ гу лъитащ абы.

– КъеIуатэ. МащIи куэди Нахъуэ и Iуэху
хуумыIуатэ а дэкIыжам. Нышэдибэ убзэ-
рабзэу Нахъуэ и фызым бгъэдэтащ ар, а
иIыгъ фалъэ дыдэри иIыгъащ. Абы зы
Iуэху гуэр кърихуэкIыу шэч сощI.

– Тхьэ ин, уэ сыбгъэIуща хуэдэмэ сэ На-
хъуэ и IуэхукIэ. Шыгур щIызэщIэпщIэр сыт?

– Мэзым дьщIамыгъыхьэми, къазмакъ
банэм дыкIуэнщ. Бомбэ къутахуэм фей-
цей ищIа бэкхъыр зэдмыгъэпэщыжмэ, жэ-
мыр гуэныхьщ, щIымахуэр къокIуэ, пхъэ
гъэсыни румынхэм къытхуагъэнакъым.

Мылъхуадэм сыздыщIигъури, дыдэкIащ.
Банэ, пхъэ гъэсын из тщIауэ дыкъо-

кIуэж. Псыхъуэм дыкъыдэкIыжри колхоз
джэд фермэм дыкъэсыжащ. Мы унэ
кIыхьышхуэхэм зэгуэрым джэди цIыхуи
щыбэуауэ къыпхуэмыщIэну бгынэжащ, я
блынхэр шэм фэрэкI напэ ищIащ.

"Мыбы джэду щыIа къомыр нэмыцэхэм
зэщIакъуауэ пIэрэ, хьэмэ ахэри цIыхум
трагуэша?" – соплъэкI.

– Тобэ ярэби, сыту къаруушхуэ иIэт
мор зытелъэда лагъымым, кхъузанэ
дыдэ ищIащ маршынэр. Уэлэхьи, ар зи
теплъэм цIыху псэу къимыкIа, – жеIэ
мылъхуадэм, зэхэкъутауэ щылъ маршы-
нэм хуеплъэкIыурэ. Ар япэ дыдэ ди уэра-
мым къытехьауэ къысхуэза нэмыцэ мар-
шынэрат.

"Фхуэфащэщ, къывэджар хэт, фыкъы-
щIэджэдари сыт, дэ фи деж дынэкIуа-
къым. Ди губгъуэ дахэри зэхэввыхьащ,
игъащIэм къысщIимыхьа бамэ гущыкIы-
гъуэхэри къысщIихьэу къысщывогъэхъу,
ди школ кIуэнри дывгъэбгынащ, гъыбзэ
мыхъумэ уэрэд зэхэтхыжыркъым", – мар-
шынэм сеплъу, гупхэм сыпысу сыкъокIуэ.

А дакъикъэм къуажэкIэмкIэ ину зыгуэр
къыщыуэри Iугъуэ Iэтэ къызэфIэуващ, зы
Iэпэбжьэ и кIыхьагъ нэхъ жыжьэ имыIэну
си нэкIу дыдэмкIэ фийуэ зыгуэр блэлъэ-
тащ.

Iугъуэр зэрытIысыжу соплъэри бжьыр
зэрателъу витI къыдэжейуэ солъагъу, хьэ-
уазэгу щытым пIийуэ зылI тесщ, хъейр-
къым.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

ИIыгъщ къудамэм мыIэрысэ фа,
ИщIыIукIэ лажьэ иIэу умылъагъуу,
И фIэщ аргуэру жыгым ищIыфащ
Езым фейдэуэ иIэр нэрылъагъуу.
Апхуэдэу гъэри бжыхьэм нэблэгъащ,
Уахътыншэу игуэшащ абы и гуащIэр,
Адрейхэм хуэдэ хъуну и гугъащ
А мыIэрысэр, фауэ къезмыгъащIэр,
Ауэ щыуауэ къыщIэкIащ,
Щымысхьу къару итари Iейм ар

хуэлIыщIащ!

ЩIым зэрытехуэу
къызэрыкIри щхъухьу,

Жыг къуэпсхэр мыбэуэж ищIащ.
Зи лъабжьэр щхъухьым ипсыхьа

тхьэмыщкIэр
Зэман дэмыкIыу гъури, ибэтащ.
ГухэщIу щытми си хъыбарым икIэр,
Фыщысхъумэну куэдым сыхэтащ.

Сыхуейт зэманыр къыспэмылъэщыну,
ЩIихьауэ блэжыр къыскIэщIэмыхьэну.
Слъагъужкъым, жыжьэщ сабиигъуэ

IэфIыр,
Зэманым уэсу щхьэцыр уэ сфIогъэтхъур.
Уи гъуэгур захуэщ,
Бложхэр гъэхэр, нэгухэр,
Гъуэгу псынщIэм тету мажэр сэ си

гъащIэр,

КъызэзнэкIам сеплъын
схузэфIэмыкIыу

МафIэгу ситIысхьэу,
Зэми кхъухьым сису,
Зэм лъэсу джабэ задэм сыкIэрохьэ,
Уафэгум, пшэхэм къохъур сащыхыхьэ,
Жьы къыкъуэуами хуейщ срищIыкIыну,
Iэпкълъэпкъыр лажьэу, си гур

къэувыIэну?



ГъащIэм фIыри Iейри щызэхуэдэу
ЖаIэу куэдрэ сэ срихьэлIащ,
Ауэ сэ семыгупсыс апхуэдэу,
Ар зэрыгуэшын хуейр и хьэлъагъщ!
ЦIыху гумащIэм псалъэ гуауэ закъуэм
Къамэ щIыкIэу и щхьэр къыхуфIех,
ГущIэгъуншэу сабий нэпс ебакъуэм
Псалъэ гуауэр зыхимыщIэу блех,
ЦIыху уахътыншэм мардэ лъэпкъ

имыIэу
Псэ хуабагъыр псоми яхуегуэш.

Ауэ гулъытэншэм ар къиуIэм,
Нэпс щIигъэкIыу, щыму
ФIым хуозэш.
ЦIыху гупцIанэр Iейм хуэкъарууншэщ
Лей къылъысми, лей хуземыхьэж.
Ар зэхэзмыщIыкIыр цIыху напэншэщ,
Абы зыкIи шэч къытомыхьэж.
Дауи, зэрытлъагъущи, зэхуэмыдэ
ЦIыхум Iейм пигъэувыф къарур.
Ауэ щыхъукIэ, зэи зэхуремыдэ
Къыщысам деж фIыми и чэзур.

Жыг лъагэшхуэхэм я жьауэм щIэт, удз
гъэгъа дахэхэр щагъэкIа школ пщIан-
тIэм къуажэдэсхэр къыщызэхуэсат,
хьэщIэ куэди къахуеблэгъат, гуфIэгъуэ-
мрэ дэрэжэгъуэмрэ псоми я нэгум
кърихырт, адыгэ пшынэмрэ духовой ор-
кестрым и макъымрэ зэпеуэ къыпфIэ-
щIыну зыр щыужьыхым, адрейм къы-
хидзэрт.

Гъэмахуэ махуэр пщыхьэщхьэхуэ-
кIуэт, сыхьэти 6 хъуат. ГуфIэгъуэ зэхы-
хьэм кърихьэлIат къуажэ унафэщIхэр:
Быхъурэ Хьэжумар, Къэрмокъуэ Му-
хьэмэд, Бгъэжьнокъуэ Хьэчим сымэ,
егъэджакIуэ гупым хэтхэу Нэгумэ Шорэ
и хъуэпсапIэр нэрылъагъу хъуным хуэ-
лажьэхэу Шэфий Абдурэхьим, Калау-
шин Иван, Шэрхъ Къэралбий, Литовчи-
ковэ Марие, Емкъуж СулътIан, Щоджэн
Бжьохъан, Популиу Дмитрий, Секрето-
вэ Иннэ, партым и райкомым и лIыкIуэ
Абазэ Ибрэхьимрэ партым и обкомым
къикIа Шыд Ибрэхьимрэ.

Махуэшхуэ зэIущIэр къызэIузыхар
Зеикъуэ къуажэ советым и тхьэмадэ
Быхъурэ Хьэжумарт. Къызэхуэса псо-
ми ехъуэхъуа нэужь, абы псалъэ ири-
тащ курыт еджапIэм и унафэщI Ем-
къуж СулътIан. Школыр къэзыух ны-
бжьыщIэхэм ар гуапэу ехъуэхъуащ икIи
аттестат зратыжынухэр утыкум къри-
гъэблэгъащ. Зи цIэ къраIуахэр зэкIэлъ-
хьэужьу къыдэкIащ: Шэфий Хьэчим,
Къущхьэ КIыщыкъуэ, Шурдым Мухьэ-
мэд, Шыд Мухьэз... Зеикъуэ курыт
еджапIэр япэу къэзыухахэр цIыху пщы-
кIуий хъурт.

НыбжьыщIэхэм хъуэхъу псалъэкIэ
защыхуигъазэм, Быхъурэ Хьэжумар
къыхигъэщырт псэукIэщIэм хэбэкъуа
къуажэр IэщIагъэлIхэм зэрыхуэны-
къуэр, нобэ школыр къэзыуххэм щIэ-
ныгъэ нэхъыщхьэ зрагъэгъуэтауэ, до-
хутыр, егъэджакIуэ, гъавэгъэкI хъуауэ
къагъэзэжыну зэрыщыгугъыр.

ГуфIэгъуэ зэIущIэм къыщыпсэлъащ
къуажэдэсхэми къыдэлажьэхэми пщIэ-
шхуэ зыхуащI егъэджакIуэхэу Шэфий
Абдурэхьим, Литовчиковэ Марие сымэ,
нэгъуэщIхэри.

– Нобэ ди еджакIуэхэр Iэрыхуэу икIи
щыуагъэншэу адыгэбзэкIи урысыбзэкIи
матхэ, Пушкин, Лермонтов, Толстой
сымэ я IэдакъэщIэкIхэм хуиту йоджэ, –
жаIащ абыхэм. – Лъэпкъ зэмылIэужьы-
гъуэу зэхэт ди егъэджакIуэ гупым и де-
жкIэ ар ехъулIэныгъэшхуэщ. Абы дэ
дыхуэкIуащ, зэкъуэту дызэдэлажьэрти.
ПщIэ зыхуэтщI ди гъэсэн цIыкIухэ, фигу
ивгъэлъ, ныбжьэгъугъэр – къарууш-
хуэщ!

Я егъэджакIуэхэм фIыщIэ хуащIу
зэIущIэм къыщыпсэлъащ еджапIэр къэ-
зыух ныбжьыщIэхэри абыхэм я адэ-
анэхэри.

ИужькIэ утыкур хуит хуащIащ респуб-
ликэ псом щыцIэрыIуэ цIыхубэ уэрэд-
жыIакIуэхэу Сыжажэ Къылъшыкъуэ,
Къазий Мамышэ, Щоджэн Iэсхьэд сы-
мэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъэгъуа уэрэд-
хэмрэ пшыналъэхэмрэ зыгъэзэщIа
триом Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ, къытра-
гъэзэжурэ утыкум мызэ-мытIэу къра-
шащ. АдэкIэ гуфIэгъуэ пшыхьым зы-
къыщагъэлъэгъуащ школ самодея-
тельностым хэт артист ныбжьыщIэхэ-
мрэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и
гъэсэнхэмрэ. Ахэр утыку итыкIэм хуэ-
зыгъасэ Куп Чыланий езыр къэфакIуэ
Iэзэт, уэрэджыIакIуэт, макъамэ Iэмэпсы-
мэхэм хуэIэкIуэлъакIуэт.

ГуфIэгъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ гъуна-
пкъэншэ къыпщигъэхъуу махуэшхуэ зэ-
хыхьэр нэхущым нэблэгъэху екIуэкIащ.
Нэху къызыхуекIар тхьэмахуэ махуэт,
мэкъуауэгъуэм и 22-м. Фашист зэры-
пхъуакIуэхэр Совет Союзым къызэры-
теуам, Хэкум зауэшхуэр къызэрыра-
щIылIам и хъыбар гуауэр пщэдджы-
жьым жылэм дэз хъуащ. Ар зэхэзых
цIыхухэр къыдэкIыурэ, къуажэ Сове-
тым и правленэ бжэIупэм лъэ увыпIэ
имыIэжу къыщызэхуэсат. Колхозым и
парторгыу а лъэхъэнэм щыта Бгъэжь-
нокъуэ Хьэчим и гукъэкIыжхэм IупщIу
къыхощыж а зэхуэсыр зэрекIуэкIауэ
щытар.

"СощIэж, а зэхуэсыр къыщызэIусхым
щыгъуэ къызэрымыкIуэу сыпIейтеяуэ
зэрыщытар, – щетх Бгъэжьнокъуэм и
гукъэкIыжхэм. – Къызэхуэсауэ хъуар
щымт, зыри мыбэуэжым хуэдэу. Псори
дэ къыдэплъырт, жытIэным ежьэу,
зауэ къызэрыхъеяр я фIэщ мыхъущэ-
рэ ар хъыбарыпцIу жытIэнкIэ къытщы-
гугъыу.

ИужькIэ пэкIум къыщыпсэлъащ кол-
хозым и унафэщI Къэрмокъуэ Мухьэ-
мэд. Абы цIыхухэр къыхуриджащ мы-
гужьеину, хьэжэпхъажэ мыхъуну, атIэ
нэхъри щIэгъэхуэбжьауэ лэжьэну, за-
уэм дашын хуей хъуми абыи хуэхьэ-
зырыну, дзэ къулыкъум ирамыджэну
нэхъыжьхэми, бзылъхугъэхэми, сабий-
хэми захуигъэзащ мыбэлэрыгъыу къа-
ру тIууащIэ ирахьэлIэу фронтым ира-
гъэшэну гъавэхэкIым елэжьыну.

Къуажэ Советым и унафэщI Быхъу-
рэ Хьэжумар къызэхуэсахэм къахуе-
джащ СССР-м хамэ къэрал IуэхухэмкIэ
и министр Молотов Вячеслав фашист
зэрыпхъуакIуэхэр ди лъахэм къызэры-
теуам, жьыри щIэри ди псэ демыблэ-
жу Хэкум дыкъыщхьэщыжын зэры-
хуейм теухуауэ жиIахэр иту къаIэрыхьа
тхыгъэм.

ГъавэгъэкI бригадэхэм я унафэщIхэу
ЛIызам Хьэмидрэ Сыжажэ Iэдэмрэ
къызэхуэсахэм къахэувыкIри жаIащ
асыхьэтым зэуапIэм Iухьэну зэрыхьэ-
зырыр. Къуажэдэс бзылъхугъэхэм я
цIэкIэ пэкIум къыщыпсэлъащ Щоджэн
Бжьохъан икIи быдэу щыжиIащ цIыху-
хъухэр зауэм дэкIын хуей хъумэ, абы-
хэм къызэранэкI колхоз лэжьыгъэм
цIыхубзхэр еувэлIэну зэрыхьэзырыр,
яхузэфIэкI къамыгъанэу текIуэныгъэм
зэрыхущIэкъунур.

Къэпсэлъахэм къызыхураджахэм пэ-
кIум хэта псори зэдэарэзыуэ еувэлIащ,
Хэкум къизэрыхьа фашист зэрыпхъуа-
кIуэхэр мыгувзу зэрырахужыным шэч
лъэпкъ къытрамыхьэу.

Зауэр къэхъея нэужь япэу ирагъэ-
кIуэкIа парт зэхуэсым кърихьэлIахэм
жылэр щытыкIэ гугъум къикIын папщIэ
ящIапхъэр, колхозым къыщалэжьыр
фронтым зэрырагъэшэну щIыкIэм,
къуажэм къыдэнахэм зэрадэIэпыкъу-
нум, нэгъуэщIхэми егупсысауэ икIи уна-
фэ тэрэз ящIауэ щытащ.

(КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ).

ШУРДЫМ Барэсбий,
химие щIэныгъэхэм я доктор,
"ЩIэныгъэ" ООО-м и унафэщI,

ШЫБЗЫХЪУЭ Марьянэ,
Шэфий Хьэчим и цIэр зэрихьэу

Зеикъуэ къуажэм дэт курыт
еджапIэ №2-м и лэжьакIэ.


1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 21-м Зеикъуэ Iэтауэ

щагъэлъапIэрт къуажэр къызэрыунэхурэ
ямылъэгъуа махуэшхуэ – курыт еджапIэр япэу

къэзыух къуажэдэс ныбжьыщIэхэм папщIэ зэхаублар
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В 2022 году Северо-Кавказское межрегиональ-
ное управление Россельхознадзора провело 171
профилактический визит и 425 консультирова-
ний по вопросам государственного земельного
надзора на территории Кабардино-Балкарской
Республики. Среди наиболее часто задаваемых
вопросов предпринимателей, представителей
агропредприятий и граждан – регистрация в но-
вой системе прослеживаемости агрохимикатов
и пестицидов, обеспечение безопасности пчел
при работе с пестицидами и меры повышения
плодородия почв.

Вопрос: как предотвратить отравление
пчел пестицидами и агрохимикатами?

Чтобы – предотвратить отравление пчел пе-
стицидами и агрохимикатами, необходимо не
позднее чем за три дня до проведения работ
проинформировать население, проживающее
в пределах 7 км от границ участка, где плани-
руется распыление агрохимикатов. Сделать
это нужно через средства массовой информа-
ции (радио, телевидение, газеты, электронные
СМИ и другие средства связи и коммуникации).
В информационных сообщениях должны со-
держаться сведения о границе запланирован-
ных к обработке земельных участков, сроки
проведения работ, способ проведения работ,
наименования применяемых пестицидов и аг-
рохимикатов и классы их опасности, сведения
об опасных свойствах пестицидов и агрохими-
катов, рекомендуемые сроки изоляции пчел в
ульях.

В каких случаях земельный участок сель-
хозназначения может быть изъят у соб-
ственника?

Земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения может быть принудитель-
но изъят у собственника в судебном порядке,
если он используется с нарушением требований,
установленных законодательством Российской
Федерации, повлекшим за собой существенное

снижение плодородия почв или причинение вре-
да окружающей среде, а также если в течение
трех и более лет подряд с момента выявления
факта неиспользования или использования с на-
рушением законодательства, такой земельный
участок не используется для ведения сельского
хозяйства или осуществления иной связанной с
сельскохозяйственным производством деятель-
ности.

Должны ли проходить регистрацию в но-
вой системе прослеживаемости агрохими-
катов и пестицидов ФГИС "Сатурн" и ФГИС
"Цербер" обычные граждане, если они соби-
раются применять агрохимические сред-
ства на своем личном участке?

Если речь о гражданах, владеющих личными
подсобными хозяйствами, на которых использу-
ются пестициды и агрохимикаты, то при приоб-
ретении товара в розничных точках их регистра-
ция как конечного звена в цепочке, не требует-
ся.

Внесению во ФГИС "Сатурн" подлежат все пе-
стициды и агрохимикаты, за исключением пес-
тицидов и агрохимикатов, реализованных физи-
ческим лицам для личного пользования. При
этом юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели обязаны быть зарегистрированны-
ми в системе ФГИС "Сатурн", что регламентиру-
ет ст. 15.2 Федерального закона РФ от 19 июля
1997 года № 109-ФЗ "О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами".

Что нужно делать для повышения плодо-
родия почв?

Для сохранения и воспроизводства плодоро-
дия почв в первую очередь необходимо внесе-
ние минеральных и органических удобрений, с
учетом нормы, сроков и способов внесения, со-
хранение системы мелиорации, соблюдение
севооборота, своевременное проведение агро-
химических, агротехнических, фитосанитарных,
противоэрозионных и других мероприятий.



О государственном
земельном надзоре

Оспа овец является очень опасной заразной
болезнью. Возбудитель заболевания вирус,
очень устойчивый в природе. Заражение про-
исходит при контакте с больным животным. Пос-
ле заражения в течении 4–14 дней болезнь про-
текает скрыто, а по истечении этого времени по-
являются клинические признаки – припухлость
глаз, выделения из носа и глаз, повышение тем-
пературы и появление сыпи. Заболевание по-
ражает овец в любое время года, любого возра-
ста и породы.

Проявляется заболевание угнетением, сниже-
нием аппетита, повышением температуры тела
до 41-42 градусов. По всей поверхности тела жи-
вотного на коже появляется оспенная сыпь.

Для лечения больных животных помещают в
теплое и сухое место. В пищу рекомендуется до-
мешивать йодистый калий, а для лечения ослож-
нений применяют антибиотики. Образовавшие-
ся раны можно промывать жиром и смазывать
мазью, к примеру, стрептоцидовой или борной.

Переболевшие животные приобретают пожиз-
ненный иммунитет. Диагноз ставят на основа-
нии клинико-эпизоотологических данных, ре-
зультатов лабораторного исследования крови.

Для предупреждения возникновения оспы
овец необходимо:

• не допускать ввода (ввоза) в хозяйство овец,
а также кормов и инвентаря из хозяйств, небла-
гополучных по оспе овец;

• всех вновь поступивших в хозяйство овец со-
держать изолированно в течение 30 дней;

• поддерживать в надлежащем ветеринарно-
санитарном состоянии пастбища, места поения,

животноводческие помещения. При возникнове-
нии оспы овец на хозяйство накладывают каран-
тин.

Благодаря широко проводимым правитель-
ством профилактическим мерам, вспышки оспы
на территории Российской Федерации происхо-
дят достаточно редко. Применение современ-
ных вакцин позволяет оперативно прекратить
распространение инфекции.

Уважаемые владельцы овец!
СВОЕВРЕМЕННО ВАКЦИНИРУЙТЕ ОВЕЦ

ПРОТИВ ОСПЫ!
Кабардино-Балкарский филиал ФГБУ

"Северо-Кавказский ВМЛ".

Внимание – оспа овец!

В этом году в Telegram появился официальный канал
ПФР, подписчики которого первыми узнают о самых
актуальных новостях, оперативно получают ответы на
важные вопросы, разъяснения пенсионного и социаль-
ного законодательства и всю самую достоверную ин-
формацию. Подпишитесь сами и расскажите коллегам,
знакомым и близким
https://t.me/pensionfond.

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

от 7500 до 45000 (карманные, заушные, костные, цифровые)

в Поликлинике по адресу: ул Толстого, 13.
АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!

Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 22.12.2022 г.).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам
бесплатно по тел. 8-918-346-38-47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.РЕКЛАМА

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

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.

  В сварочный цех требуются
СВАРЩИКИ для изготовления
ворот (с опытом работы). З/пл.
сдельная, высокая. Обр.: т. 8-
928-702-44-66.

В этом году Пенсионный фонд России предоставил единовре-
менное пособие при рождении ребенка 3943 семьям Кабарди-
но-Балкарской Республики. Общая сумма выплат составила
порядка 81 млн руб. Единовременная выплата в размере 20
472,77 рублей на каждого ребенка назначается фондом нера-
ботающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному
родителю ребенка. Получатель выплаты при этом может учить-
ся очно в организации высшего, среднего или дополнительного
профессионального образования. Трудоустроенному родителю
деньги выплачиваются по месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиентс-
кой службе ПФР или в МФЦ. Если все подтверждающие сведе-
ния о праве семьи на пособие поступят в фонд из соответству-
ющих организаций, выплата будет назначена только по заявле-
нию. Если каких-то сведений не хватит, право на выплату под-
тверждается свидетельством о рождении ребенка и справкой с
места работы другого родителя о том, что пособие ранее не на-
значалось.

Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после
рождения ребенка. Рассмотрение заявления занимает до 10
рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд необхо-
димых сведений от организаций и документов родителя. В от-
дельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней.
При положительном решении средства выплачиваются в тече-
ние 5 рабочих дней.

Напомним, с 2022 года единовременное пособие при рождении
ребенка вместе с рядом других мер поддержки семей с детьми
передана Пенсионному фонду из органов социальной защиты.



Около 4000 семей КБР
получили

единовременное пособие
при рождении ребенка

 Куплю яблоки. Обр.: т. 8-927-
749-55-57.

Отдел контроля качества Уп-
равдора КБР контролирует про-
тивогололёдный материал, ко-
торый используется сейчас на
автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального
значения.

Песчано-соляная смесь
представляет собой смешан-
ные в определённых пропорци-
ях песок и техническую соль.
Песок необходим для обеспе-
чения сцепления автомобиль-
ных колёс с дорожным покры-
тием, а соль способствует бы-
строму таянию льда или снега.
Такое комбинированное дей-
ствие позволяет эффективно
бороться с наледью на дорогах,
сообщает пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорож-
ного хозяйства республики.

Сотрудники отдела контроля
качества побывали на базах
подрядных организаций и взя-

ли пробы песчано-соляной
смеси, чтобы проверить её ка-
чество – определить зерновой
состав и содержание соли. В
соответствии с требованиями к
песчано-соляной смеси массо-
вая доля частиц размером от 5
мм до 10 мм не более допуска-
ется в пределах 5% от общей
массы противогололёдного ма-
териала. Если во время про-
верки выяснится, что материал
не соответствует требованиям,
будут приняты меры для того,
чтобы довести его до норма-
тивных значений.



Для лучшего сцепления
и быстрого таяния льда


