



Кабардино-Балкария в числе субъектов СКФО готовится к приёму
граждан ДНР и ЛНР, покинувших места постоянного проживания

АК сообщалось ранее,
К
соответствующие решения приняты по итогам опера-

тивного совещания, которое
провёл Глава КБР Казбек Коков.
По информации Министерства курортов и туризма республики, на первом этапе для
приёма около 400 беженцев
из Донецка и Луганска подготовлены ряд санаториев – "Курорт "Нальчик", "Вершина", санаторий им. Б.Э. Калмыкова,
а также СПА-отель "Синдика".
Полная готовность к приёму
гостей в "Курорте "Нальчик" –

100 человек, СПА-отеле "Синдика" – 60, санатории "Вершина" –
150 человек. Пока прибыли к
своим семьям несколько человек. Организованного приезда
людей по линии МЧС ещё не
было.
Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения КБР прорабатывают вопрос оказания
беженцам медицинской помощи.
Министерству просвещения, науки и по делам молодёжи республики поручены вопросы организации обучения детей в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии.

Как сообщалось ранее, в
Ростов-на-Дону отправлено 20
тонн гуманитарной помощи от
республики.
В ходе очередного совещания Главы КБР с членами
Правительства и главами администраций муниципалитетов принято решение подготовить 800 мест для временного размещения людей на случай увеличения их количества.
Готовится
следующая
партия гуманитарного груза
для отправки в Ростов.
(КБП).

Союз журналистов КБР объявил сбор гуманитарной помощи
для беженцев из ДНР и ПНР
"В Кабардино-Балкарской Республике живут
самые неравнодушные люди. Мы не можем
пройти мимо чужой беды, особенно когда на
наших глазах обстрелы и взрывы выгнали из родных домов тысячи людей: женщин, стариков и
детей. В это непростое время мы хотим поддер-

жать жителей ДНР и ПНР, которые нуждаются в
помощи и участии. Мы всецело поддерживаем
решение о признании суверенитета и независимости Л HP и ДНР и считаем, что именно сейчас
важно почувствовать, что #МыВместе", – отметили в Союзе журналистов КБР.

По вопросам сбора гуманитарной помощи
можно обращаться по тел. 8-928-691-21-67

26 марта в Кабардино-Балкарии пройдёт общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения.
Это и другие решения приняты на очередном заседании
Правительства КБР, которое
в режиме видеоконференцсвязи провел его Председатель Алий Мусуков.
ЕЛЬ субботника – оказать дополнительные
меры социальной поддержки
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, а также вдовам погибших воинов. Финансовые средства, которые добровольно отчисляются участниками субботника как благотворительные взносы, будут направлены в основном на обеспечение выплаты ежегодной
единовременной финансовой
помощи в размере 75 тысяч
рублей. Часть средств предлагается направить на оказание
финансового содействия инвалидам, участникам Великой
Отечественной войны и вдовам

Ц

погибших (умерших) воинов,
нуждающимся в проведении ремонта жилья.
Расширен перечень полномочий министра здравоохранения
КБР в части обеспечения подписания соглашения о предоставлении республике межбюджетного трансферта в размере 2,1
млн рублей из федерального
бюджета на финансирование
оплаты труда медработников,
оказывающих консультативную
медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ,
внебольничной пневмонией, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Государственные программы
"Оказание содействия добровольному переселению в КБР
соотечественников, проживающих за рубежом", "Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР", "Развитие промышленности и торговли
в КБР", "Энергоэффективность и

Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:
baksanskiy.kbr.ru
Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:
admbakr@mail.ru

развитие энергетики в КБР"
приведены в соответствие с
республиканским бюджетным
законодательством.
Ряд изменений внесён в госпрограмму "Развитие образования в КБР". В ней в том числе отражены дополнительные
бюджетные ассигнования из
республиканского бюджета на
текущий год в размере 64,9 млн
рублей. Средства необходимы
для завершения строительства
и дооснащения объектов дошкольного образования, строящихся в рамках национального проекта "Демография".
Принято решение об оказании единовременной материальной помощи четырём гражданам республики, попавшим в
сложную жизненную ситуацию.
Актуализированы состав коллегии Министерства экономического развития республики и
Положение о Министерстве
промышленности, энергетики и
торговли КБР.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

15 АПРЕЛЯ ПО 31 МАЯ 2022 года на платформе
С
https://7.gorodsreda.ru/ пройдет онлайн-голосование по
отбору объектов благоустройства в рамках федерального про-

екта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В предварительный перечень
объектов на 2023 год от Баксанского района вошли общественные территории сельских поселений Нижний Куркужин и Баксаненок.
В целом, федеральный проект "Формирование современной городской среды" в Баксанском районе реализовывается
с 2018 года.
Впервые, в сельских поселениях района были построены
комфортные и благоустроенные территории для проведения
досуга.
Заросшие пустыри превратились в скверы, где установлены детские площадки, зоны воркаута, скамейки, урны, фонари и ограждения. Первый сквер открыли в Куба-Табе.
Свой комфортный парк имеют жители Кубы, Атажукино, Псыхурея, Кременчуг-Константиновского, Верхнего Куркужина, Заюково, Псычоха.
В прошлом году новые общественные территории были построены в Кишпеке и Баксаненке. В сентябре 2021 года состоялось торжественное открытие сквера в Жанхотеко, который стал самым большим в районе. Отличительной особенностью здесь стало его расположение – вдоль федеральной
трассы, ведущей к главной достопримечательности нашей
республики Эльбрусу. Общая площадь благоустроенной территории района составляет около 70 000 квадратных метров.

В рамках Всероссийского
проекта Федерального агентства по делам молодежи "Диалог на равных", основной целью которого является на примере успешных и известных
людей наглядно показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей,
где можно добиться успеха в
разнообразных сферах деятельности вне зависимости от
региона, в третьей школе с.п.
Атажукино прошла встреча молодежного актива с министром
культуры КБР Мухадином Кумаховым.
В ходе диалога, который продолжался больше часа, было
задано много вопросов, затрагивающих самые различные
сферы. Ребята интересовались
практически всем: детством,
юношеством, творчеством и
профессиональным направлением деятельности. Школьники
хотели знать, как проводит свое
свободное время министр, где
любит отдыхать, какие личностные качества помогают добиваться успеха в профессиональной деятельности.
Атажукинские школьники затронули вопросы развития культурного наследия республики,

меры поддержки талантливой
молодежи.
В своих ответах Мухадин Кумахов старался донести главный посыл: чтобы достичь успеха в профессии, нужно изначально определиться с выбором, который действительно
будет вам "по душе". Не лениться, целенаправленно идти
к своей цели, оставаясь добрыми и позитивными людьми,
любящими свою Родину и близких.
По мнению участников, встреча прошла действительно "на
равных". Беседовали легко и
непринужденно. В своих отзывах старшеклассники высказались о пользе таких встреч и попросили проводить их почаще.
Мухадин Лялушевич, в свою
очередь, отметил социальный
потенциал молодых людей, их
любознательность, целеустремленность, открытость и
инициативность.
Напомним, в рамках федерального проекта школьники
Баксанского района имели возможность пообщаться "на равных" с министром КБР Залимом Кашироковым и председателем общественной палаты
КБР Хазретали Бердовым.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы райадминистрации.



Баксанская земля богата трудолюбивыми земледельцами
и животноводами. А селение Заюково, откуда родом
Жанхот Кармоков, и вовсе можно безапелляционно назвать
кузницей кадров для сельского хозяйства республики

На последнем заседании совета местного самоуправления состоялось награждение семьи Паунежевых из сельского поселения Псыхурей, которая заняла третье место на региональном
этапе Всероссийского конкурса "Семья-2021" в номинации "Золотая семья".
Заур Исмаилович и Эмма Нугмановна в браке с 1988 года. Супруги родились и выросли в родном селе. Заур
Исмаилович работал заведующим
сельской амбулаторией, потом долгое
время врачом-терапевтом. Награжден
благодарственными письмами про-

фильных ведомств за многолетний и
добросовестный труд.
Эмма Нугмановна работает в родной школе, пользуется уважением
среди коллег, также имеет немало наград.
У супругов трое детей: Иcмаил, Заира, Идар, которые также получили высшее образование и продолжают осваивать новые специальности.
Своих детей Паунежевы воспитали
трудолюбивыми и отзывчивыми. Несмотря на загруженный график работы, супруги находят время для своих
внуков, прививают им любовь к семье.



В администрации района действует
телефон "горячей линии" 8(866-34) 4-14-50
по вопросам организации горячего питания
С первых дней организации горячего
питания руководство муниципалитета
ведет жесткий контроль качества – от
поставляемой продукции до соблюдения санитарных норм в школьных столовых.
Качество питания школьников проверяет и комиссия по родительскому контролю, созданная в каждом образовательном учреждении района, которая также
на регулярной основе посещает пищеблоки образовательных учреждений.

На днях комиссия по родительскому
контролю посетила прогимназию с.п.
Атажукино. Гостям продемонстрировали работу пищеблока, рассказали о технологическом оборудовании и процессе приготовления пищи, предложили
продегустировать блюда, а также показали, как организовано обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Cтоловая прогимназии обеспечена
необходимой посудой, производственным инвентарем, мытье и дезинфекция
которых производится с соблюдением

всех санитарно-гигиенических норм и
правил.
Дети приходят в столовую по графику. Причём каждую группу сопровождает классный руководитель, который следит, чтобы ребята помыли руки перед
едой и заняли свои места.
По словам представителя комиссии
по родительскому контролю Марьяны
Желдашевой, родители высоко оценили организацию питания детей и качество приготовляемых блюд.
Все участники мероприятия сошлись во
мнении, что родительский и общественный
контроль, помимо профессионального надзора за сферой питания, должен осуществляться. Это обеспечит
эффективную обратную связь с родительским сообществом и
позволит им принимать активное участие
в формировании системы питания района
школьников в целом.
"Тема полноценного
школьного питания
очень важна, поскольку имеет прямое отношение к здоровью детей. Она включает
в себя не только вопросы качества еды,
контроль за продуктами, порядок отбора поставщиков питания, но и строгое
соблюдение санитарных норм и правил.
Часто сами выезжаем в школы и проверяем обеды учеников", – рассказала
первый заместитель Главы администрации района Фатимат Оганезова.
Для удобства все образовательные
учреждения района каждый день выкладывают ежедневное меню и фотографии приготовленных завтраков и обедов на своих аккаунтах в социальных сетях.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации
Баксанского района.

В гостеприимном кабардинском селе
в разные годы появились на свет выдающийся организатор и руководитель народного хозяйства, учёный-агроном, кандидат экономических наук, председатель
Совета Министров КБАССР Кишука Кушхов и председатель колхоза имени А.
Шогенцукова Хачим Бгажноков.
Жанхот родился в большой семье
простого колхозника Нургали Кармокова. В домашнем хозяйстве всегда содержались пять-шесть коров, а потому дети (а их у Кармоковых было шестеро) с малых лет знали не понаслышке, что такое крестьянский труд. В
1956 году отец
отвёз будущего
фермера в селение БаксанГЭС
(ныне Атажукино) и отдал его в
школу-интернат.
– Что такое Советский Союз, который, к сожалению, сейчас принято ругать, я понял в интернате,
где проучился
шесть лет. Нас
кормили четыре
раза в день, одевали, учили бесплатно. Так ой
щедрой была
страна – давала
шанс выйти в
люди, тольк о
учись, найди занятие по душе, работай и приноси
пользу себе и государству, – вспоминает Жанхот.
После окончания девятого класса
Кармоков поступил в нальчикское политехническое училище на отделение
автоматики и телемеханики. Учился
пытливый сельский парень хорошо, но
окончить учебное заведение ему не довелось по семейным обстоятельствам.
В 1974-м Жанхот вернулся в село к
отцу и устроился в колхоз "Заюково",
где на разных должностях проработал
вплоть до его развала в 1992 году.
– Страшное время было, непонятное. Развал Союза, ликвидация коллективных хозяйств. Нужно было думать о том, как прокормить семью. У
нас всегда были коровы, а потому и
вопрос, как быть дальше, решился сам
собой. Потом мне посоветовали открыть КФХ, и я сделал это. Однако первый опыт по "молочке" был не слишком удачным, и хозяйство я ликвидировал, – вспоминает Ж. Кармоков.
Жанхот отлично водит свой внедорожник, "оседлав" его, мы выехали на
пастбища, где фермер держит скот.
Нашу беседу прервал звонок, после которого Кармоков сообщил.
– Оказывается, сегодня у меня день
рождения, 77 исполнилось. Сослуживец позвонил поздравить. Мы вместе
служили в армии, в погранвойсках и до
сих пор дружим, каждый год встречаемся в день пограничника, общаемся,
вспоминаем тех, кто уже ушёл в мир
иной. Службу я проходил на одной из
высокогорных застав на Западной Украине, в Карпатах.
Служил три года, начальство относилось ко мне хорошо. Я был заместителем начальника заставы с погонами
старшины, лицом, материально ответственным, и именно в армии научился
считать копейку.
За разговорами мы приехали на место. Сегодня Кармоков отдаёт предпочтение мясному направлению, а потому выбор коров абердин-ангусской породы вполне логичен: масса телят к
семи-восьмимесячному возрасту составляет до 200 кг, затраты на один килограмм привеса – 6,5 кормовых единиц, среднегодовой удой около 2000 кг
молока. "Ангусы" при скрещивании с
другими породами хорошо передают
потомству мясные качества. Животных

можно содержать на открытом воздухе даже в самые сильные морозы.
Новое КФХ Жанхот зарегистрировал
в 2013-м, а мощный импульс развитию
его хозяйства придало получение в
2017 году гранта по госпрограмме "Семейная ферма", направленной на поддержку сельхозпроизводителей, зарегистрированных на сельской местности.
– Я очень благодарен Сергею Анатольевичу Говорову – тогдашнему министру сельского хозяйства, а ныне первому заместителю Председателя Правительства КБР за помощь, оказанную
при получении
гранта на сумму 1
миллион 800 тысяч рублей, – говорит Кармоков.
Сегодня в его
КФХ насчитывается 115 голов
КРС абердин-ангусской породы.
Фермер арендует 100 гектаров
пашни, 75-сенокосных угодий и
47 гектаров пастбищ у администрации Баксанского района. По
ряду причин севооборот соблюдать не получается, возделывается кукуруза, которая даёт урожайность порядка 90 центнеров
в зерне с круга. Для обработки почвы
и прочих нужд Кармоков приобрёл
тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82, немецкую
косилку Е-302, КамАЗ "сельхозник", два
сеновоза на базе ЗИЛа. В страду приходится нанимать кукурузоуборочные
комбайны. Во всех делах Жанхоту помогают сын Анзор и внук Марат, которому скоро исполнится 18 лет.
– Я не молод и скоро отойду от дел,
а Анзору одному будет сложно. Поэтому хочу, чтобы внук сдал экзамены на
водительские права категории "С" и
"Д", так как мы остро нуждаемся в трактористе. И, конечно же, надо, чтобы
Марат поступил на заочную форму обучения либо на зоотехнию, либо на агрономию, – говорит Кармоков. – Вместе с сыном и тремя работниками Асланом Шомаховым, Резуаном Межгиховым и Асланом Пшибиевым внук будет проходить производственную практику без отрыва от хозяйства.
КФХ нашего нового знакомого пока в
стадии становления. Семейная ферма
ещё не реализует скот ни в живом весе,
ни в убойном. Впрочем, не мясом единым фермер думает кормить потенциальных покупателей. В его планах возвращение к молочному направлению, для
чего уже построена современная ферма.
Также ему жизненно необходимо строительство навеса для животных. Всё это
требует солидных капиталовложений.
Жанхот Нургалиевич надеется получить
грант на "молочку". Эти средства вкупе с
собственными сбережениями помогут решить поставленную задачу.
Кипучая энергия опытного агрария
нашла применение не только в сельском хозяйстве. Много лет Жанхот Нургалиевич возглавляет сельский совет
ветеранов труда. Общественная ветеранская организация, помимо помощи
нашим старшим, отдавшим лучшие
годы тяжёлому крестьянскому труду,
проводит большую воспитательную работу. Практически на всех мероприятиях в селе ветераны встречаются с
молодёжью, которую учат ценить старших, становиться достойными людьми.
Прощаясь с Жанхотом Нургалиевичем, мы пожелали долгих лет жизни и
успехов в намеченных делах. А в том,
что он добьётся своего, сомневаться
не приходится – аксакал всю свою
жизнь трудится не покладая рук.
А. ДЫШЕКОВ.

KIЭБЫШЭ Лилэ
ЩIэджыкIакIуэхэм нэхъ
гъунэгъуу къедгъэцIыхуну
тфIэигъуэщ ди щIыналъэм
диным гъуэгу щигъуэтыжыным
хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа.
КъБР-м и Муслъымэн
IуэхущIапIэм и япэ унафэщIу
лэжьа ПЩЫХЬЭЩIЭ
Шэфихь-хьэжы

РЫСЕЙ Федерацэм и дин лэУ
жьакIуэ пашэхэм хабжэ ПщыхьэщIэ Шэфихь Iэуес и къуэр 1962 гъэм

щIышылэм и 15-м Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуащ. И япэ
егъэджакIуэу къилъытэр дин щIэныгъэ
IуэхукIэ Къэбэрдейм фIыуэ щацIыхуу
щыта и адэшхуэ ПщыхьэщIэ Хьэбасщ.
И ныбжьыр илъэс 11 щрикъум КъурIэн
щIэныгъэр нигъэсри, илъэс 14-м ирихьэлIэу, Шэфихь иджащ диным и лъабжьэхэмрэ хьэнэфий мэсхьэбым и
тегъэщIапIэхэмрэ.
Къуажэ курыт школыр къиуха нэужь,
1979–1987 гъэхэм ПщыхьэщIэр щIэтIысхьащ Бухъэра дэт "Мир-араб" мыдрисэм. Абы зэрыщIэсым хуэдэу, еджэныр
илъэситIкIэ зэпигъэури, дзэм къулыкъу
щищIащ. Еджэн иухыу КъэбэрдейБалъкъэрым къигъэзэжа нэужь, ПщыхьэщIэр ягъэуващ республикэм и къадыуэ.
1990 гъэм и щIэныгъэм пищэн папщIэ, ПщыхьэщIэ Шэфихь щIэтIысхьащ
Амман (Иорданием) дэт ислъам университетым, ауэ Иракымрэ Кувейтымрэ я зэхуаку къыщыхъея зауэм ар къиухыну Iэмал къритакъым.
1987–1989 гъэхэм ПщыхьэщIэ Шэфихь лэжьащ Кавказ Ищхъэрэм и Муслъымэн дин IуэхущIапIэм КъБАССР-м
щыIэ и къудамэм и унафэщIу.
1989 гъэм щэкIуэгъуэм и 29-м Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэн
цIыхубэм хэIущIыIу ящIащ щхьэхуэу

КъБР-м и Муслъымэн IуэхущIапIэ къызэрызэрагъэпэщыр икIи абы и унафэщI
хъуащ къады ПщыхьэщIэ Шэфихь.
1990 гъэм КъБР-м щекIуэкIа япэ Муслъымэн съездым ПщыхьэщIэ Шэфихь
муфтий къулыкъури къыхуигъэфэщат,
ауэ Иорданием зэрыщеджэм къыхэкIыу, ар Чочаев Шэрафутдин лъигъэсащ.
1992 гъэм щIышылэм и 2-м ПщыхьэщIэ Шэфихь хахащ КъБР-м и Муслъымэн IуэхущIапIэм и унафэщIу. 1995
гъэм ар щIэтIысхьащ Ливием щыIэ "Ислъам къыхуеджэныгъэ" университетым
Сирием щыIэ и къудамэм икIи 1999
гъэм еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къиухащ, "хьэрыпыбзэмрэ м услъымэн
щIэныгъэхэмкIэ егъэджакIуэ" IэщIэгъэр
иIэу. Абы къыдэкIуэу, Шэфихь къиухащ
КъБКъУ-м и тхыдэ факультетри.
2002 гъэм ПщыхьэщIэр ягъэуващ Кавказ Ищхъэрэм ис муслъымэнхэм я ЗэзыгъэуIу центрым (КЦМСК) и унафэщIым и къуэдзэу. Мэзкуу зэрыIэпхъуам
и щхьэусыгъуэкIэ, КъБР-м и Муслъымэн
IуэхущIэпIэм и унафэщI къулыкъур зыщхьэщихын хуей хъуащ. 2004 гъэм накъыгъэм и 5-м ПщыхьэщIэр хахащ Дунейпсо муслъымэн къыхуеджэныгъэм
гъэзэщIакIуэ IуэхухэмкIэ и унафэщIу.
Дызэрыт зэманым къулыкъуитIри зэдихьу, Мэзкуу щопсэу.
("Адыгэ псалъэ" газетым
къитхыжащ).

Сэ зи гугъу сщIынур дуней псор зэщIищтауэ зыгъэгузавэ узыфэ Соvid-19
жыхуэтIэм епхащ. Уз гузэвэгъуэр зыгуэрым къигупсысауэ жаIэурэ зодауэ. Зы
къэралым нэгъуэщI къэралым трелъхьэ,
адрейм абы къытрелъхьэжри, зыми
наIуэ яхуэщIакъым зыгуэрым къигупсысауэ. Зэхэзыххэми яфIэщыпс мэхъу
ар цIыхум къигупсысауэ. Ахъшэ иращIыну къагупсысащ жызыIи яхэтщ. Алыхьым и IэмыркIэ къежьащ жыпIэмэ,
къодэуэжхэркъым. Къэралхэри цIыхухэри япIэм икIащ. Къэрал лъэрызехьэхэм лажьэ зимыIэ къэрал цIыкIухэр
зэтраукIэр. ЦIыхухэри гу быдэ хъуащ,
нэхъыбэр апхуэдэщ. МыхъумыщIагъэу жаIэмрэ ящIэмрэ нэхъыбэ мэхъу.
Иджыпсту цIыхур зэрыт щытыкIэм нэхърэ нэхъ Iеи куэдрэ къэхъуащ. Апхуэдэурэ кIуэмэ, Алыхьым губгъэн дищIынщ.
Къэхъуахэм ящыщ зым щыгъуазэ фысщIынщ. Мы уазыр ди адэм къыдитауэ
щытащ. Бегъымбару дунейм тетащ мин
120-рэ. Абыхэм ящыщ зым и Iумэтхэр
къедаIуэртэкъыми, уэхьий къыхуэкIуащ
бегъымбарым: "Мыпхуэдэ щIыпIэм и
деж Алыхьым къигъэщIауэ махъшэ щытщи, цIыхухэм яжеIи, шэуэ къахуэхьын
къыщIэкIынущи, гъакIуи къегъэхь".
ЦIыхухэм яжриIащ. КIуэхэри щхьэж къыхуэхьынум хуэдиз къашри къахьащ.

Махъшэми егъэзыпIэ хуащIащ. Тхьэмахуэм махуитI фIэкIа псыежэхыр къэмыжэу, адрей махуэхэм махъшэм ирифырт. ПIалъэ дэкIащ. ЦIыхухэм я гур
щабэ, хьэлэл хъуакъым, нэхъ бзаджэ
хъуахэщ. "Псыр махуэ къэс къежэхым
нэхъыфIщ, махъшэми бегъымбарми дыхуейкъым, дывгъэукI", – жаIэри, жэщу
кIуащ яукIыну. Бегъымбарыр ягъуэтакъым, махъшэр яукIащ. Бегъымбарым
уэхьий къыхуэкIуэри къыжриIащ: "Уэ
къодаIуэу хъуар гъусэ здэщIи щIыпэр
фыбгынэ, фыщыдэкIкIэ зыри фыкъемыплъэкI".
Бегъымбарым и дэIуэгъухэр гъусэ
ищIри дэкIахэщ. Бегъымбарым и щхьэгъусэр къеплъэкIати, занщIэу шыгъуу
жащ, уэшх къешхым тIэкIу-тIэкIуурэ хэкIуэдэжыпащ. Адрейхэм гу уз къахуэкIуэри, лъэгуэжьэмыщхьэу Тхьэм елъэIуурэ, ягухэр зэгуэудащ.
Сызытепсэлъыхьам хуэдэ зэмыщхьурэ куэдрэ къэхъуащ. Абыхэм ящыщ зыщ
Нухь бегъымбарым и зэманым дунейр
псыкIэ щыкъутэжар. Сэ сызэреплъымкIэ, мэжджытым деж щыжаIэм и мызакъуэу, дин лэжьакIуэхэм дыуэщIым,
жэнэзым и дежи цIыхухэм апхуэдэхэр
бгъэдалъхьэмэ, езыхэм я дежкIи псапэщ, цIыхухэми къагурыIуэнщ, Алыхьым
гущIэгъу къытхуищI.
ТАТЫМ Хьэзрэталий.



(РАССКАЗ)
(КIэлъыкIуэр. Еплъ №№16-м, 19-м) зыкIи сыралейкъым. Ауэ гъэщIэгъуэн,
цIыхубз куэдым зрамыкуфын Iуэху злэУIЭДИН и нэм имылъагъужми, жьащи, абы и щхьэусыгъуэр зыщIэр
унагъуэм щекIуэкI псоми гу лъи- уэрэ сэрэщ, пэжкъэ? – жиIэри, и щIыбатэрт.
гъымкIэ зыкъришэкIащ.
– Сэлимэ, зыгуэркIэ соупщIынущи,
– Уэлэхьи, пэжмэ-тIэ. НэгъуэщIу ар
къызэптыну жэуапымрэ си гъащIэмрэ хъункIэ Iэмал иIэтэкъым. Апхуэдэ насызэхэпхауэ къысщохъури сошынэ.
пыр дэ тIум тхуэфащэу къысщохъу, –
– "Сыт хуэдизрэ ущыIэну?" – жыпIэу жеIэ цIыхубзым и Iэ и дамэм къытеарамэ, Тхьэшхуэм къытхуиухам хуэдиз- лъыр быдэу икъузурэ СуIэдин.
рэ дызэгъусэнщ.
– НакIуэт, дыгъашхэ, ерыскъы къыт– Пэжуи, ар дауэ, апхуэдэ къэхъурэ? хутрагъэувари упщIыIужащ, – жиIэурэ
Си щхьэр Iейуэ унэзащи, зызгъэукIу- Сэлимэ лIым и Iэр еубыдри, стIолым
риямэ, арат, – жиIэурэ гъуэлъащ.
бгъэдешэ. Умыгузавэ, Сэлимэ, дэнэ
ЦIыхубзыр къэгузэвэжауэ: "Насып деж сыт щытми сощIэ. УпщIыIужами
закъуэу мы дунейм щызиIэм щхьэ сыб- Iуэхукъым.
гъэгузавэрэ?"
– Сымылъагъуми, ерыскъыр кIэрызЩэхуу СуIэдин къопсалъэри: "Умыгу- гъэткIуу е Iэуэлъауэ езгъэщIу сызэрызавэ, си тхьэIухуд цIыкIу, апхуэдиз зэ- мышхэным сыхущIокъу. НысащIэм: "Я
манрэ узыпэплъа насыпыр ущымыгу- нэр тэмэмми, уэ пхуэдэу екIуу, къабгъыжу къыщохъулIэм и деж, узэрыщы- зэлъабзэу мышхэф куэд яхэтщ", – жи.
мыта гуэр уищIынкIи мэхъу. НэхъыфIи Пэжу пIэрэ, Сэлимэ?
сыкъэхъужынщ, Тхьэм жиIэмэ, умыгу– Пэжщ, сэ езым уи шхэкIэр згъэщIазавэ! ДяпэкIэ къытпэплъэ насыпым хуэ- гъуэу сыноплъу щытащ.
дэ гъуэтыгъуейщ. Еплъыт а Тхьэшхуэм
Яшха щIагъуи щымыIэу, тIури къэтэкъытхуищIа фIыгъуэ иным.
джыжащ.
СуIэдин и псалъэхэр зэпигъэури, зы
– Уи щыгъыныр зозгъэхъуэкIыну сытIэкIу дэкIауэ къригъэжьэжащ: "Си нэ- хуейт, ауэ япэ щIыкIэ зыбгъэпскIамэ,
хэм зэрамылъагъужрэ куэд щIащ. До- арат.
хутырми сашащ, ауэ нэ къуэпсыр
– Уэлэхьи, дыгъуэпшыхь щIалэр къыгъуащ, жари, зыри сэбэп къыхуэхъуа- здэIэпыкъуурэ зызгъэпскIа къудеймэ,
къым. Сэ куэдрэ сегупсысырт, сыгупсы- тхьэмахуэ пщыхьэщхьэ къэс зызегъэсэнуи Тхьэм щхьэкIэ зэман сиIэтэкъэ? гъэпскI. ФIыгъуэр Тхьэм къыхуищIэ.
Си нэхэр зэтеспIэрти, Тхьэшхуэр къыЛусэ лэкъум зэрылъ тепщэчыр
зэупщI хуэдэу къызыщызгъэхъурт. "Уи иIыгъыу къыщIохьэ. "Дадэ лэкъум
нэр къэзгъэплъэжмэ нэхъыфI, хьэмэрэ пщтыр фIэфIщи, куэд дэмыкIыурэ хуСэлимэ ухуэзгъазэмэ нэхъыфI?" – зогъажьэ, уэ уигу иримыхьынуми Тхьэ
жиIэу. Къыхэсхыр пщIэрэт? Уэрат.
сымыщIэ, гъэшкIэ сыпщащ", – жиIэурэ
Сэлимэ уэру и напэм къытелъэда нэ- стIолым къытрегъэувэ.
псыр илъэщIурэ пакет гуэр сумкэм
– Уэлэхьи, IэфI дыдэу уогъажьэмэ,
кърихри: "Еплъыт, мы къыпхуэсхьа те- Сэлимэ ар игу иримыхьынкIэ умышыпIэнщIэлъыным. Дарий хужьыр къуэлэн нэ.
дахэу хэдыкIыжауэ. ДяпэкIэ данэкIэ– Уэ пхуэдэу псэ хьэлэл зиIэ цIыхубданапIэм ухэзгъэлъынщ. БлэкIар блэ- зым сыт щыгъуи и ерыскъыри гурыхьщ.
кIащи, и гугъу дыумыгъэщIыж.
Умыгузавэ, си хъыджэбз цIыкIу, – жиIэ– Уэлэхьи, пэжмэ, сэри абы сызэре- урэ Сэлимэ нысащIэм IэплIэ хуищIащ.
гупсысыр апхуэдэут.
– Уэри Тхьэ узэрыцIыхуфIыр занщIэу
– КъеIусэт мыдэ, мы дарийм и ща- уолъагъумэ, – жиIэри Лусэ щIэкIыжащ,
багъым еплъыт.
куэд мыщIэу къигъэзэжри: "Хьэсэн дэс– Уэлэхьи, мыр стежынумэ, стезэгъэ- къым, ауэ уэрэ сэрэ къытхуэхьынущ,
ну си мыгугъэ. АпхуэдэкIэ хэлъхэм ято- гъуэлъыпIи щыIэщ, – къыжриIащ.
IЫХУБЗИТIЫМ зэпаIыгъыу
загъэри, жыIэт.
гъуэлъыпIэр къыщIахьэри, Лусэ
– Сыт щыгъуи дзапэ уэрэду жысIэр
щIэкIыжащ.
пщIэрэт?
– Сэри тепIэнщIэлъын къэсхьащ, ауэ
"Хьэтхым и къуэ Мыхьэмэтыр" арауэ
Тхьэм къыщIигъэкI. Си анэ тхьэмыщкIэ си пащтыхьым нэхъыфIыр пхуэзгъэфэцIыкIу мыгъуэм макъ дахэ иIэти, щэхуу щащи, тэмэму сщIакъэ?
– Уэлэхьи, сымыщIэ, ярэби, а нэхъ
адыгэ уэрэдыжьхэр щыжиIэкIэ, си гуапэу седаIуэрт. Абыхэм ящыщу си гум лъапIэр уэ къызыхуэбгъэнэжамэ, мынэхъ къинэжар: "Хьэтхым и къуэ Мыхьэ- нэхъыфIу пIэрэт?
– Хьэуэ, хьэуэ, нэхъ зыхуэфащэр
мэтырщ", зы махуэкIэ Тхьэшхуэм укъыуэращ. Нэхъ гъэлъэпIэн хуейр цIыхузитатэмэ. Ялыхь арауэ къыщIэгъэкI.
– КъэпщIащ, си къэщIэрей "Бжьыхьэ хъуракъэ? ТепIэнхэр зэсхъуэкIыным
жэщ кIыхьыр … уэзгъэгъэкIуэнт" Абы ипэ къихуэу щыгъынхэр зозгъэхъуэкIыу
дыкъыкIэрыхуащи, къысхуэнэжар щIэрыпсу укъызэрыщIэщыжым сеадэкIэ къыкIэлъыкIуэращ: "Зы махуэкIэ плъыну сыхуейт.
– СыкъыщIэмыщыжмэ-щэ, сызэрыТхьэшхуэм укъызитыжтэмэ, данэхущытауэ сыкъэнэжмэ, уи жагъуэ хъуну?
данапIэм ущызгъэжеинращ".
– СогушыIэри аращ, си дежкIэ сыт
– Уэлэхьи, ари хъарзынэмэ, сыкъыхэлыдыкIыу сыхэлъынщ, – мэгушыIэ щыгъуи укъыщIэщыжащ.
Щысщ СуIэдин щыгъыныщIэ дахэм
СуIэдин. – ГъащIэм къытхуищIа фIыгъуэр къызэрупщыну пщалъэ гуэри ду- толъэщIыхьри.
– КIыфI хъумэ, ди деж сыдэкIуеинейм тету си фIэщ хъуркъым. Уи жьыщхьэ насып ин къыкъуэкIыжын жыхуэ- жынщи, зэрыджэрэ форэ къыпхуэсхьынщ, уи бгъэр абы игъэхъужынщ, уи
пIэр… Пэжкъэ, Сэлимэ?
– ЩIагъщIэлъхэри, джанэ дахэхэри, псчэри игъэувыIэнщ.
– Умыгузавэ, сэ псоми сыкъелащ. Си
спортивнэ екIури, кIэщIу жыпIэмэ, псори къохъуапсэу усхуэпэнщ. Уэ езым гъащIэм къриубыдэу зэ закъуэ псэр зыекIуу хуэпауэ къэпкIухьыныр уи жагъуэ- хуэпабгъэ Iуэху злэжьащи, насыпкIэ
псоми сатекIуэжауэ къысщохъу.
тэкъым. Пэжкъэ?
– Азэлыхь закъуэм гущIэгъу къыт– Уэлэхьи, пэжмэ, ауэ ар зэрысщыхуищIри, си тхьэIухуд, зэгъусэ дызэхуигъупщэжрэ зэман зыбжанэ дэкIащ.
– Догуэт, догуэт, аргуэру устрахмэ, щIащ. Сыт иджы абы щхьэкIэ тщIэн
хуейр?
сыкъэсыжакъэ?
– Тхьэм фIыщIэ зэрыхуэтщIыр къридСуIэдин мащIэу къэдыхьэшхри: "Абы
щхьэкIэ умыгузавэ, уэлэхьи, иджы септ- гъэлъагъуэу жыпIэу аракъэ?
– Аращ.
ми зыми сыпIимыхыну", – жеIэ.
– Къулейсыз, тхьэмыщкIэ дгъэгуфIэ– Сэлимэ гушыIэурэ: "Еплъыт абы. Сэ
сыщыпхуейкIэ, абыхэм нэхърэ сынэ- ну сэ сыдэкIыу зыщIыпIи сыкIуэ хъунукъым. Нэмэзитхур блэдмыгъэкIыу
хъыкIэу ара?
– Уэ зыми уарещхькъым, къыппэхъу- тщIыуэрэ, Тхьэшхуэм фIыщIэ хуэтщIынщ, ди гуэныхьыр къытхуигъэгъуни щыIэкъым.
– Хъунщ, кхъыIэ, си щхьэм фIыщIэ ху- ну делъэIунщ.
зыумыгъэщIыж иджы. Зэщхьу цIыхуитI
(КъыкIэлъыкIуэнущ).
дунейм теткъым. ИтIанэ, адрейхэм
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Есть категория людей, которые считают: раз у меня
аллергия, то прививку от коронавируса лучше не делать.
На вопросы отвечает Марина Вершинина, ведущий эксперт Центра молекулярной
диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
– Аллергия – это противопоказание для вакцинации
или скорее нет?
– Аллергия – это ошибка иммунитета. В отличие от инфекционного заболевания, где в
развитии виновны возбудители,
при проявлении аллергических
болезней "внешних врагов" нет.
Нарушение происходит в организме человека. Заранее предвидеть, какой именно фактор
иммунитет "назначит" аллергеном, невозможно. Белковые
молекулы кошек, собак, березы, тимофеевки, молока или
рыбы сами по себе без-вредны
и неопасны для большинства.
Но у некоторых людей иммунная система почему-то распознает их неправильно и начинает бить тревогу при каждом контакте. У аллергиков особое устройство организма, "запрограммированная" склонность к
гиперчувствительности. Но пациентов, страдающих аллергией на лекарственные препараты, гораздо меньше, чем тех,
кто, к примеру, страдает в период цветения березы. И тем,
у кого поллиноз, пищевая аллергия и многие другие разновидности этого заболевания,
вакцинация показана, как и
большинству. Просто проводит-

ся она по индивидуальному плану, в период затихания симптомов и по направлению лечащего врача. В сложных случаях,
например, при ранее перенесенной анафилаксии на какой-либо
фактор, лекарственной аллергии и т.д. может потребоваться
углубленное обследование перед каждой прививкой.
– Может ли Covid-19 спровоцировать развитие аллергии?
– Любая болезнь опасна, так
как истощает иммунную систему.
И такое состояние может стать
провоцирующим фактором не
только для аллергии, но и для
аутоиммунных и других патологических процессов.
– Опасно ли недомогание
после вакцинации – или его
можно, что называется, "перетерпеть"?
– Вакцина должна вызывать
ответ иммунной системы – в
этом ее основное предназначение. Поэтому после прививки
возможны естественные реакции – недомогание, кратковременный подъем температуры,
небольшие изменения на коже в
месте инъекции. Мы все разные:
кто-то совсем не почувствует
действие вакцины, кто-то будет

На базе Республиканской детской клинической больницы в Нальчике работает амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для несовершеннолетних,
сообщает пресс-служба министерства здравоохранения КБР. Обратиться к специалистам за консультацией могут не только юные жители республики, но и дети из соседних регионов с подозрением на COVID-19. а также с симптомами
простудных и вирусных заболеваний.
В центре осуществляется консультация врачейспециалистов, выдаются направления, по мере
необходимости проводится КТ органов грудной
клетки, ЭКГ-обследования и забор мазков. Пос-

переносить тяжелее. Но если
симптомы выражены очень интенсивно или сохраняются длительное время, речь может
идти о развитии осложнений.
Если состояние вызывает беспокойство, обращайтесь к врачу. Для того, чтобы разобраться в каждой конкретной ситуации, нужны профессиональные
знания и навыки.
– Что делать, если человек хочет привиться, а аллергия на компоненты выявлена?
– Обратиться за консультацией к аллергологу-иммунологу.
Необходимо подробно рассказать, какие препараты вызывали патологические симптомы.
Врач оценит общее состояние
организма и принципиальную
возможность вакцинации на текущий момент. Если состояние
здоровья позволяет сделать
прививку, подбирается препарат, который не содержит аллергенов, а также определяются условия проведения вакцинации. Возможно, есть необходимость делать это под наблюдением в стационаре или провести
предварительную
медикаментозную подготовку.
(Интернет)

ле осмотра ребенку проводится экспресс-тестирование на COVID-19, результат которого становится известен в течение нескольких минут. Также медперсонал осуществляет пробы для ПЦРисследования. В этом случае ответ из лаборатории поступает на следующий день.
По результатам обследований принимается
решение о дальнейшей тактике лечения. Пациентов с легким течением заболевания отпускают домой под наблюдение врача по месту жительства. В случае выявления коронавирусной
инфекции средней или тяжелой формы, ребенка доставляют в детское ковидное отделение на
машине скорой помощи.

Амбулаторный центр расположен по адресу:
г. Нальчик, ул. Шогенова, 35 (бывший перинатальный центр).
Режим работы центра: без перерывов и выходных с 8:00 до 20:00



С 3 февраля пенсионеры получают
проиндексированные до 8,6% пенсии

С 3 февраля неработающие пенсионеры получают проиндексированные выплаты по обычному графику. Вместе с пенсией за февраль они
также получают доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.
Напомним, страховые пенсии 30,8 млн. неработающих пенсионеров проиндексированы на
8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая поданным Росстата составила 8,4%.

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%,
а с 1 февраля, в соответствии с изменениями
федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6%.
У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии: К примеру, если страховая
пенсия по инвалидности на конец прошлого года
составляла 11 487 рублей, в результате индексации выплата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей.

ПОПРАВКА

В Извещение №1 о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Баксанского муниципального района, опубликованного в
газете "Баксанский вестник" №№20-21 от 26 февраля 2022 года внести следующие изменения:
– Срок внесения задатка – с 28.02.2022 г. с 16:00 по московскому времени по 27.03.2022 г.
до 23:59 по московскому времени.
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с днем рождения
КУРШЕВА Атмира Муаедовича!
20 лет, впереди вся дорога,
И ее тебе нужно пройти.
Повидать предстоит еще много,
Свое место под солнцем найти.
Путь твой будет пускай
без препятствий,
Ровным, гладким, как-будто стекло.
Мы желаем тебе много странствий,
В жизни чтоб непременно везло.
Фатуся, Римма, Света,
Джульетта и Лара.

 Требуется ШВЕЯ с опытом
работы, доставка на работу
транспортом. УЧЕНИЦЫ на
швейные машинки. Обр.: т. 8928-708-35-75.
 Швейный цех. Требуются
УЧЕНИК на кругловязальную
машину, ШВЕЯ с опытом работы. Доставка на работу транспортом. УЧЕНИЦЫ на швейные
машинки. Обр.: т. 8-928-708-3575.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).
 Сборка, разборка мебели.
Обр.: т. 8-928-084-50-08.

 Зем. уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей,
ул. Кокова), все докум. готовы к
продаже. Обр.: тт. 8-988-725-3798, 8-988-926-16-53 (Рая).
 2-ком. кв. 4/5 дома (г. Баксан,
ул. Калмыкова, 94-а/11). Обр.: т.
8-960-430-74-57.

Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании Б№174528, выданный ПУ №14 по профессии тракторист-машинист
широкого профиля в 1998
году на имя ТАУКЕШЕВА Анзора Барасбиевича, считать
недействительным.


Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов
на военную службу по контракту из числа граждан, имеющих
среднее профессиональное образование, не прошедших военную службу в возрасте 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 по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102,
кабинет №8, тел. 4-26-16.
• • •
Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов
из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, не прошедших военную службу; граждан, прошедших военную службу и пребывающих в запасе в возрасте 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
по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8, тел. 4-26-16.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно
записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152, тел. 8(866-34)350-03.
 Амбулатория с.п. Куба-Таба, ул. Полевая, д. 1, тел. 8(86634)31-0-47.
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(86634)32-1-32.
 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(86634)36-1-03.
 с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 56, тел. 8(866-34)92-3-92.
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д.
133, тел. 8-963-280-97-61.
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8962-772-40-72.
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, ул. Октябрьская, д.
179, 8(866-34)77-4-05.
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково, ул. Кирова, 284,
тел. 8(866-34)38-3-03.
 г. Баксан, ул. Толстого, 13, тел. 8-928-693-44-54.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине труженика тыла, ветерана труда МОЛОВА Ауеса Исуфовича и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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