

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №283-п

Глава КБР Казбек Коков провёл рабочую встречу
с министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым
и руководителем Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф
и скорой медицинской помощи Минздрава КБР Алимом Кардановым

ЛАВА республики выразил благодарность
Г
коллективу центра за самоотверженную
работу в период подъёма заболеваемости ко-

ронавирусной инфекцией, когда число вызовов
только скорой помощи доходило до 500 в день.
Сейчас станция скорой помощи работает в штатном режиме – в день поступает порядка 200
вызовов.
В ходе совещания обсуждался ряд важных для
экстренной медицинской службы республики
вопросов, в том числе по состоянию автопарка
специализированного медицинского транспорта.
Автопарк службы скорой помощи ежегодно обновляется по программе поддержки отечественной автомобильной промышленности. Только в
2019-2021 годах республике были выделены 58
автомобилей. Всего в медицинских организациях имеется 204 единицы санитарного транспорта, в том числе 14 – класса "А", 155 – класса "В",
35 – класса "С". Срок эксплуатации менее 5 лет

имеет 60 процентов автопарка. "Важно обеспечить максимальную сохранность транспорта,
который работает в условиях высоких нагрузок,
то есть изнашивается быстрее. Проработаем
возможность создания единой автобазы с ремонтной мастерской, качественным сервисным обслуживанием", – отметил Казбек Коков в ходе
совещания.
Также планируется провести капитальный ремонт здания станции скорой помощи на улице
Лермонтова и увеличить финансирование трассовой службы. На федеральных трассах на территории региона круглосуточно работают 5 пунктов центра медицины катастроф. Это даёт возможность оперативно оказывать медицинскую
помощь пострадавшим в ДТП, проводить необходимые реанимационные мероприятия уже в
пути.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



По инициативе активистов местного отделения партии "Единая
Россия" Баксанского района состоялся патриотический флешмоб
в поддержку российской специальной военной операции на Украине
Инициативу поддержали работники
культуры района, редакции газеты "Баксанский вестник",
бизнес-инкубатора,
которые с помощью
георгиевской ленты
изобразили букву Z,
как символ освободительного движения.
Министерство обороны РФ в своих публикациях в соцсетях
трактует букву Z, как
"Zа победу", а буква V
отсылает к выражению "Сила V правде".
Подобные патриотические флешмобы
проходят в образовательных, культурных
и спортивных учреждениях района.
А. КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

В рамках подготовки празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики и 100-летия образования Баксанского муниципального района, в целях улучшения экологической и
санитарно-эпидемической обстановки в Баксанском муниципальном районе и в соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 6 марта 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Провести с 15 марта по 15 мая 2022 года двухмесячник по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных
пунктов Баксанского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
состав районной комиссии по проведению двухмесячника по
благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных
пунктов Баксанского муниципального района (далее – Районная комиссия) (приложение № 1);
план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Баксанского муниципального района на 2022 год (приложение № 2);
– список ответственных лиц местной администрации Баксанского муниципального района, закрепленных за сельскими поселениями Баксанского муниципального района (приложение № 3).
3. Рекомендовать:
3.1. Главам местных администраций сельских поселений Баксанского муниципального района:
– в период двухмесячника активизировать работу общественных организаций, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, по
наведению порядка на закрепленных территориях;
– обратить особое внимание на очистку пойм рек, родников и
других водоемов, придорожных зон федерального и территориального значения, благоустройство и озеленение улиц, парковых зон, скверов, дворов, территорий школ, детских садов, учреждений здравоохранения, домов культуры, памятников, мест
захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны, а также кладбищ и подъездных путей к ним.
3.2. Руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности мобилизовать трудовые коллективы и материальнотехнические средства для оказания практической помощи органам местного самоуправления в проведении двухмесячника,
3.3. Начальнику МО МВД России "Баксанский" А.Х.Хежеву оказать содействие в привлечении службы участковых уполномоченных полиции к мероприятиям по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния населенных пунктов, обеспечить
безопасность людей при работе вдоль автодорог.
4. Пресс-службе местной администрации Баксанского муниципального района (А.К. Килярова) и районной газете "Баксанский вестник" (С.К. Доткулов) обеспечить систематическое освещение хода
двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Баксанского муниципального района.
5. Считать утратившим силу постановление местной администрации Баксанского муниципального района от 30 марта 2021
года №432-п "О проведении двухмесячника по благоустройству,
озеленению и санитарной чистке населенных пунктов Баксанского муниципального района".
7, Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности А.З. Ойтова.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
2 марта 2022 года
* Приложения к постановлению размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru



Нынешняя весна заявила о
себе рано. Уже к середине февраля кое-где механизаторы
приступили к закрытию влаги.
Наступившее затем похолодание и выпавший небольшой
снег лишь ускорили темпы весеннее-полевых работ.
По словам главного агронома Управления сельского хозяйства райадминистрации
Ашамаза Ерижокова, в эти дни
не только готовят почву под
посев, но и на отдельных участках ведется сев ранних яровых
культур. Так, в крестьянско-

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О проведении двухмесячника
по благоустройству, озеленению
и санитарной очистке населенных пунктов
Баксанского муниципального района

фермерском хозяйстве Мурата
Факова уже посеяно 160 гектаров озимого ячменя. Через деньдругой к севу ранних яровых приступят и другие сельхозтоваропроизводители.
Ашамаз Ерижоков рассказал,
что в текущем году посевная
площадь в районе составит
32438 гектаров. Как и в прошлые
годы, главное место в структуре
посевов займет кукуруза – 22
тысячи гектаров. Планируется
также посеять 3850 гектаров
подсолнечника, около 600 – яровой пшеницы и ячменя. Кукуру-

за сорта бандюэль и зеленый
горошек займут 1300 гектаров.
– Мы понимаем, что предстоящая посевная будет сложнее
предыдущих, к тому же и более
затратной, потребует больше
усилий, воли и терпения, – говорит Ашамаз Ерижоков. – Но
я убежден, что земледельцы
района успешно справятся со
своими сложными задачами.
Уверенность главного агронома зиждется на том, что аграрии района обеспечены семенами яровых культур в полном объеме, имеется также
достаточный запас минеральных удобрений, ГСМ и необходимая техника для проведения
полевых работ.
Ауес НЫРОВ.

Вниманию работодателей!
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ
по КБР напоминает, что работодатели должны подтвердить основной вид деятельности до 15 апреля 2022 года. Организациям и предприятиям, которые не подтвердят в указанный срок
основной вид экономической деятельности, будет установлен
максимальный тариф, соответствующий виду деятельности с
наиболее высоким классом профессионального риска.
Подтвердить ОВЭД можно онлайн с использованием:
• Шлюза Фонда
• Единого портала государственных услуг
• Личного кабинета страхователя на сайте Фонда (https://
cabinets.fss.ru/).
При этом уведомление об установленном заявителю размере
страхового тарифа в электронном виде, подписанное электронной подписью, будет автоматически размещено в личном кабинете страхователя.
Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР.

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного
Дню защитника Отечества,
на базе МОУ СОШ №2 сельского поселения Баксаненок
состоялся торжественный
прием в ряды Юнармии 56
учащихся общеобразовательных учреждений Баксанского муниципального
района. Это волнующее событие, которое останется в
сердцах ребят на всю жизнь.
НАРМЕЙЦЫ дали торжественную клятву на
верность Отечеству и всему
юнармейскому братству быть
патриотами и достойными
гражданами России, с честью
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и гордостью нести высокое звание юнармейца.
Для мальчишек и девчонок –
это школа будущего, где воспитываются настоящий характер,
смелость, целеустремлённость
патриотизм и воля к победе.
Каждый юнармеец получил
значок, личную книжку юнармейца и листок с напутственными
словами начальника Управления образования Тамары Карашашевны Абреговой.
В рамках мероприятия прозвучали песни и стихи, подготовленные учащимися данной школы.
Зал стоя аплодировал "Смуглянке" в исполнении самых младших ребятишек школы. Гости
мероприятия, председатель Со-

вета ветеранов сельского поселения Баксаненок Абдул
Нагоев и начальник штаба местного отделения ВВПОД
"Юнармия" Мурат Тлепшев,
выступили с пожеланиями и
напомнили про важность патриотического воспитания. Закончилось мероприятие великолепным исполнением гимна
"Юнармии" группой учащихся.
Данное мероприятие свидетельствует о том, что юнармейское движение в нашем
районе будет расти и крепнуть, вовлекая в свои ряды
активных и энергичных молодых патриотов!
Людмила АЛЬБОТОВА,
методист-эксперт РУО.



Баксанский район богат
спортивными талантами.
Особенно впечатляют успехи наших единоборцев. В истекшем месяце в городе Суздаль состоялось первенство России по греко-римской (классической) борьбе,
в котором приняли участие
борцы из сельского поселения Атаж укино ма сте р
спорта меж д ународного
класса Сосруко Кодзоков и
мастер спорта России Валерий Желдашев.
ОСРУКО выступал в весовой категории до 87 килограммов и на пути к чемпионству провел 5 схваток. В
четырех из них он выиграл с явным преимуществом. В полуфинале Сосруко боролся с
трехкратным чемпионом мира
Комаровым и в равной борьбе
уступил ему судейским решением. С. Кодзоков, который в
соревнованиях представлял
Кабардино-Балкарию и Москву, является неоднократным
чемпионом и призером первенств России, чемпионом Европы и Мира среди молодежи,
чемпионом Мира среди военнослужащих.

С

С 15 апреля по 31 мая 2022 года на платформе https://7.gorodsreda.ru/ пройдет онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "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, Заюково и Баксаненок.

В Баксаненке благоустройство общественной
территории было начато в прошлом году. В рамках нацпроекта уже благоустроена площадь в
центре села, уложена тротуарная плитка, установлены фонари, скамейки, мусорные урны и
ограждение.
Согласно проекту, который будет предложен
для общественного голосования в этом году,
запланировано расширение благоустроенной
территории.
Арина КИЛЯРОВА, руководитель
пресс-службы райадминистрации.
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СЫНОВЛЕНИЕ ребенка не простой шаг в жизни семьи. И как к
любому серьезному делу к нему необходимо быть хорошо подготовленным.
Поэтому, принимая решение усыновить
ребенка, будущим родителям – усыновителям не лишним будет проанализировать свои возможности по воспитанию ребенка. Не спешите – еще раз
взвесьте все "за" и против. Внимательнейшим образом проанализируйте свои
побуждения, определите, что вами движет и в какой степени, полностью ли
вашим является такое решение. Бывали случаи, когда путем усыновления
люди пытались решить собственные
проблемы, самоутвердиться, спастись
от депрессии, обеспечить себя под старость заботой, а иногда даже и поправить свое жилищное положение.
Ребенок – это личность, он не может
быть средством в решении чужих проблем. Решать свои проблемы за его счет
– аморально. Поэтому принятие ребенка в семью должно быть только взаимовыгодным. Самый благоприятный
прогноз усыновления в случаях, когда
родители усыновляют ребенка, чтобы
его любить, заботиться о нем, дать ему
семью, подготовить к взрослой жизни.
Ребенок должен расти в благополучных
условиях, не чувствуя себя жертвой обстоятельств.
Помните о том, что государство не несет ответственности за ваше решение
и вряд ли будет заниматься вашими проблемами в дальнейшем. Законодательство не предусматривает ни предоставления жилья, ни специальных льгот для

усыновителей и усыновленных детей.
Вам придется рассчитывать только на
свои силы.
Не стоит действовать скоропалительно, находясь под впечатлением от увиденных в детском доме детей или оставшихся сиротами родственников, только
из жалости. Представьте на минуту, что
вы будете делать в случае осложнения
своего семейного положения, в случае
выявления у ребенка какого-либо заболевания, и т.д. Подумайте, будете ли вы
достаточно гибкими через годы, чтобы
суметь поддержать подростка, понять и
принять его интересы, круг общения. А
если у вас уже есть ребенок, то очень
важно его понимание и даже участие.
Постарайтесь решить максимум своих
проблем до, а не после усыновления!
Практика показывает, что большинство
кандидатов в замещающие родители создают определенный образ приемного
ребенка и наделяют его качествами, которые в реальности даже не сочетаются
друг с другом. Очень часто дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей – это дети, возможно имеющие недостатки в психическом, интеллектуальном развитии, обладающие негативным
прошлым опытом воспитания в кровной
семье, пережившие насилие и жестокое
обращение, лишенные материнской ласки и заботы. И в этой ситуации основная
задача замещающих родителей – помочь
ребенку "перебороть" себя, помочь раскрыть все внутренние ресурсы и личнос-

тный потенциал, дать позитивный опыт
и модель проживания в семье. Только дав
все это ребенку, приемные родители могут рассчитывать на любовь с его стороны, и на привязанность, и на благодарность, и на воплощение собственных
ожиданий в отношении малыша. Успех
зависит от вашей готовности принятия
ребенка таким, какой он есть: с его достоинствами, недостатками, характером,
непростым прошлым и правом стать самим собой. Вместе с ребенком в семью
придет не только радость, но и тревоги,
хлопоты, моральные и физические нагрузки. Поэтому, надо суметь развить лучшее, что заложено природой в каждом
ребенке, а не концентрироваться на переделке его под себя и свои семейные
традиции. Ребенка нужно любить за то,
что он есть, а не за правильное поведение, симпатичное личико, хорошие поступки и таланты. Любовь вообще должна быть свободна от всяческих оценок.
Оцените свою готовность достойно
встретить традиционную настороженность окружающих, а иной раз и неприятие, пересуды соседей. Посоветуйтесь со
своими близкими и узнайте, как те относятся к вашему решению. Важно, чтобы
они поддержали эту идею.
Никто не осудит вас, если вы откажетесь, почувствовав себя пока не полностью готовым к такому шагу. Но многие
осудят, если вы не сумеете справиться.
А если вы приняли окончательное решение – усыновить или удочерить ребенка,

Мастер спорта России Валерий Желдашев сейчас в начале своей спортивной карьеры,
но уже зарекомендовал себя
цепким, упорным и техничным
атлетом, и ему предсказывают блестящее будущее в единоборстве. Он доказал это в
Суздале, где завоевал бронзовую медаль первенства России. Кстати, усилиями Сосруко и Валеры сборная команда
борцов Кабардино-Балкарии
на этом чемпионате, где выступали десятки регионов, заняла общекомандное третье
место.
Тренируют Сосруко Анзор
Карданов и его отец Каральби
Кодзоков, а Валеру – Мурат
Курманов, которому в подготовке к чемпионату России помог и Анзор Карданов.
Сейчас Сосруко и Валерий
отдыхают дома, но скоро уедут
на сборы в Подмосковье. Есть
уверенность, что впереди у них
много соревнований и громких
побед.
Наш корр.
На снимках: Сосруко Кодзоков (слева) и Валерий Желдашев.

должны знать свои права, уметь защищать и отстаивать их.
Согласно действующему законодательству ряд социальных выплат подлежит ежегодной индексации. С 1 февраля 2022 года их размеры составляют:
• Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
выплачивается в размере – 20472 руб.
77 коп.
• Единовременное пособие в случае
усыновления ребенка-инвалида, ребенка
в возрасте старше 7 лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами
– 156 428 рублей 66 копеек на каждого
такого ребенка, без учета индексации.
• ежемесячная выплата на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной семье – 12 213 руб.
• оплата труда приемного родителя с
учетом начислений – на 1 ребенка –
12545 руб., на 2 ребенка – 8782 руб.,
указанная сумма индексируется также
в отношении оплаты труда за воспитание в приемной семье каждого последующего ребенка.
За справками и консультацией обращаться по адресу: г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, здание районной администрации, 3 этаж, Отдел опеки и попечительства МУ "Управление образования местной администрации Баксанского муниципального района".
Тел./факс: 8(866-34)2-10-75; электронная почта: opekabaksruo@mail.ru
Ф. АФАШАГОВА,
главный специалист ООиПМУ
"Управление образования местной
администрации Баксанского
муниципального района."

KIЭБЫШЭ Лилэ
Илъэс зыбжанэ ипэкIэ
Абыкъу лъэпкъым теухуауэ
тхыгъэ щыдгъэхьэзырым,
Къэбэрдейм и къадыуэ
лэжьа муслъымэн
еджагъэшхуэхэм яз
Абыкъу Алий и КъурIэныр
зэрыкIуэдам и хъыбар япэу
зэхэтхауэ щытащ.
Ар къыджезыIэжа абы
и къуэрылъху,
Бахъсэн къалэм щыпсэу,
МВД-м и майор
Абыкъу Мухьэмэд нобэ
псэлъэгъу гуапэ щIытхуэхъуа
щхьэусыгъуэр телъыджэщ:
Алий и Iэрытх КъурIэныр
къагъуэтыжащ.
Псалъэмакъым
фыщыдгъэгъуазэнуэ
ди гуапэщ:

КЪУЛЪКЪУЖЫН ДЭС АБЫКЪУХЭ
Я КЪЕЖЬАПIЭР
Си адэшхуэ Абыкъу Алий Хьэсанэ и
къуэр 1873 гъэм Къулъкъужын къыщалъхуащ. Алий и адэ Хьэсанэ дунейм
къыщытехьар иджыпсту Первомайскэ
цIэр зезыхьэ Абыкъухьэблэжьырщ.
Къэбэрдейм къызэрыIэпхъуар зи фIыгъэр Къулъкъужын зыухуа Къуэн Мырзэбэчщ. ЦIыхухэм муслъымэн диныр
къаригъэщтэн, иригъэджэн фIэфIу, Мырзэбэч Абыкъу Хьэсанэ и адэм
къыIихщ, Къулъкъужын къыдигъэтIысхьэри, Куба щыщ Щоджэнхэ япхъу
къригъэшауэ щытащ. Хьэсанэ къуищ
иIащ: Алий, Нащхъуэ, Iэхьмэд. Нащхъуэ щIалитIрэ пхъуищрэ, Алий –
къуищрэ пхъуищрэ иIащ. Iэхьмэд бын
иIакъым. Ахэр псори къыщалъхуар
Къулъкъужынщ.
АЛИЙ И ДИН ЩIЭНЫГЪЭР
Абыкъу Алий КъурIэным езыгъэджар
и адэ Абыкъу Хьэсанэщ. Къызэрыхэдгъэщащи, Хьэсанэ илъэс 14 фIэкIа
мыхъуу, Абыкъухьэблэ-Первомайскэм
ирашщ, Мэккэ, Мединэ яшэри, и ныбжьыр илъэс 27-рэ ирикъухукIэ щыпсэуащ. Абы къикIыжу къэкIуэжа нэужь,
къыщIэхъуа и бынхэр псори муслъымэн диным хуригъэджащ, КъурIэныр
къаригъэщтащ.
КЪУРIЭНЫР
1914 гъэм иужь дыдэу КъэбэрдейБалъкъэрым икIыу хьэж зыщIыну
кIуахэм яхэтащ си дадэ Алий. ЗэрыжаIэмкIэ, абы Елбэд Хьэсэн, Дым Iэдэм
сымэ и гъусащ, псоми я цIэр къысхуиIуэнкъым, ауэ цIыху зыщыплI
хъухэрт.
Хьэж ящIауэ къыщыкIуэжым, хьэрып
щIалитI я гъусэу къыздашащ, КъурIэни
къыздахьащ. МазищкIэ ди деж щыхьэщIауэ жаIэж а щIалитIыр. Къыздахьа
КъурIэныр IэкIэ мазитIым и кIуэцIкIэ
къратхыкIащ. Iэрытхыр хьэзыр хъуа
иужь, Алий щIалитIым КъурIэныр
яIэщIилъхьэжщ, Куржым нэс якIэлъыкIуатэри, Тыркум кIуэ кхъухьым иригъэтIысхьэжауэ щытащ.
А зэманым КъурIэн тхылъхэр иджы
хуэдэу хуиту бгъуэту щытакъым-тIэ.
Нэхъыбэу зекIуэр Алжир, Мароккэ,
Тунис къэралхэм зэрыщыпсалъэ хьэрыпыбзэ къудамэхэмкIэ тхахэрат. Мэккэм, Мединэм, Сирием хуэдэ къэралым щызекIуэ КъурIэным и пщIэр нэхъ
инти, аращ ар Алий Хэкум къихьын
хуей щIэхъуари къыщIрыригъэтхыкIари.

(РАССКАЗ)
(КIэухыр.
Еплъ №№16, 19, 22, 25-26-м).
ЭР мыхъуамэ, си къуэм къезгъэУ
шэнур дохутырти, укъыщыкъуэкIа
лъэныкъуэращ сымыщIэр. Сымаджэ

РЕВОЛЮЦЭР
И адэм иригъэджэжауэ, духьэшы
хъуауэ, си адэшхуэр щIалэгъуалэм мыдрисэхэм щадэлажьэу щытащ. Апхуэдэу екIуэкIыурэ, революцэр къэхъуащ.
1918 гъэм Къэбэрдейм шэрихьэт полкыр къыщызэрагъэпэщам щыгъуэ,
Къатхъэн Назир полкым и командиру,
си адэшхуэ Абыкъу Алий – комиссару
1918 гъэм щегъэжьауэ 1922 гъэ пщIондэ зэуахэщ. Къэбэрдейм совет властыр
щагъэувам иужькIэ, шэрихьэт полкыр
яутIыпщыжри, щхьэж и унэ дэтIысхьэжащ. Дадэ Къэбэрдейм и Шэрихьэт
судым и тхьэмадэу ягъэуващ.
Унагъуэр Налшык яшауэ щыпсэурт.
"Мало-Кабардинская" фIащауэ уэрам дэтащ къалэм. Абы тета унэм 1924 гъэм
си адэм и шыпхъу нэхъыжьыр къыщалъхуащ. Апхуэдэу Шэрихьэт судым и унафэщI къалэныр ирихьэкIыурэ, диным и
Iуэхур щIакъузэжын щыщIадзэм, езым
къыдэзэуахэр игъэтIысыну унафэ ищIыну къытракъузэ хъуащ. И ныбжьэгъухэм къыжраIэрт: "Ефэнды, сыт пщIэр?
Уэри дэ тхуэдэ дыдэу щIытIым уилъащ.
Ар хъурэ?!" Арати, Абыкъу Алий кIуэри,
ящIэр зэрымыхъунур Къалмыкъ БетIал
жриIащ. Модрейр къэгубжьри, езы
Алий игъэтIысащ. Мис абдежым къыщыкъутащ Абыкъу Алий и гъащIэр. ЗалымыгъэкIэ губгъуэм ирахуэри, "контрреволюцэм и телъхьэ", "бандэ" фIащыжащ. Езым къыдэзэуахэр псори и
акъылэгъуу къэнащ итIанэми.
ГЪЭУНЭХУПIЭ ЩИХУАМ
Мы хъыбарыр зыхуэзэр, сыщымыуэмэ, Алий етIуанэу щагъэтIысам щыгъуэщ. Тэрч районым я ефэндыр, Абыкъу Алий, зы балъкъэр щIалэ – а щыр
Къалмыкъ БетIал игъэтIысауэ лъэхъуэщым ист. Дадэрэ нанэрэ Налшык дэсыху, Къалмыкъ БетIал унагъуэм ихьэикIыжу, шей щефэу, си анэшхуэм фIы
дыдэу ицIыхуу щытащ. Арати, нанэ и
лэжьапIэм ешэри, мыр къыжреIэ БетIал: "Иджыпсту ефэндыр къыщIызогъэкIыжри, "Алыхь щыIэкъым, мы КъурIэным теуви щIэкI" жесIэнщи, ар игъэзащIэмэ, уи щхьэгъусэр щIэшыж". Си
анэшхуэм: "АIэ, сэ ар схужеIэнукъым,
ауэ къыщIэш", – жриIащ. Арати, щыри
къыщIрегъэшри кърегъэувэкI. Япэу
тэрч ефэндым зыхуигъэзащ Къалмыкъым: "Къэспот! "Алыхьталэр щыIэкъым" жыIэ, мо КъурIэным теуви, щIэкI,
уи быныр пIыж!" Къэспот ди адэшхуэм
зыкъыхуигъазэри: "Алий, къысхуэгъэгъу, уей, сэ бын сиIэм", – жиIэщ,
КъурIэным теувэри, къыщIэкIыжащ.
(КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ).

ухъумэ, къыпкIэлъыплъыну апхуэдэ
зыгуэр уи унэ исыныр хъарзынэтэкъэ?!
Уэ сытым ущыщ, зы бостей уиIэмэ,
илъэскIэ урокъу. Дахагъ гуэр пхэлъу
щытами, сыт хъунт? – къыщыжриIэкIэ,
зыри пимыдзыжу и лэгъунэм щIыхьэжырти, Iэджи хузэхыхьэжауэ, и гур
хэщIырт.
Сэлимэ бынитI – зы къуэрэ зыпхъурэ
игъуэтат. Ахэр къыдэкIуэтеиху анэм
нэхъ зыпыIуадзырт, зыгуэр жиIамэ, къыпэпсэлъэжхэрт, жиIауэ зыри хуащIэртэкъым. Сыт хуэдэу яхущымытами,
зыхащIэртэкъым.
– Си гуащэм сабийхэр Iей къысхуещI,
зыкIи сакъыфIэIуэхукъым", – жиIэу и
щхьэгъусэм хуэтхьэусыхэмэ: "Си анэм
пцIы теплъхьэну ухуейуэ аращ. ЛIы жагъуэ хуашам хуэдэу узэрыщIэсым гу
лъызмытэу, уи гугъэр ара? Уэ бынти,
унэти, щхьэгъусэти жыхуаIэхэр къыщыпфIэIуэхур дапщэщ? Ахэр зыпIри зыхуей хуэзыгъазэри си анэрщ, елъагъури – къалъагъуж. Нэху щыху зыбгъэкIэрахъуэу узэрыхэлъыр солъагъу. Уэ
езыр дапщэрэ сымаджэщым ущIэлъ?
Уэлэхьи, лъагъуныгъэм уи гур къызэгуичу арами сымыщIэ. Уэ пхуэдэ
щхьэгъэузхэращ а лъагъуныгъэр къэзыгупсысар. Ар щыIэкъым, щыIэр зэгурыIуэныгъэщ. УзэгурыIуэмэ, псалъэмакъ уимыIэу узэдэпсэумэ, абы нэхъыщхьэ щыIэ? ЗалымыгъэкIэ укъэсша, хьэмэрэ куэдрэ сызэбгъэлъэIуа?
УгуфIэжу укъыздэкIуащи, абы утетамэ,
хъарзынэу дыпсэунт. УIейми, уфIми
уанэщи, ди сабийхэр зеиншэ тщIыну
сыхуэмейуэ аращ ущIэсшэчыр", –
бжэр ину къридзылIэри, и щхьэгъусэр
щIэкIащ.
Пэжщ Сэлимэ и лIым жиIар, куэд
димыгъэкIыурэ гум щеIэзэ сымаджэщым щIэлъын хуей хъурт. Хущхъуэ зэфэхэри зэпигъэу хъуртэкъыми, и гуащэм кърихъуэнхэм ари ящыщт.
ЛЪЭСХЭРИ кIуащ, бынхэри
къэхъури хэти яшащ, хэти къишащ. Зэи арэзы хуэмыщIа и гуащэри
дунейм ехыжащ. И щхьэгъусэри пенсэ
нэужьым тIысыжри бжьэ гъэхъуным
хыхьати, жэщ хъуху абы елэжьырт.
Сэлимэ ищIа мурадыр хужымыIэу
махуэ зыбжанэкIэ егупсысауэ, сытми,
пщыхьэщхьэ гуэрым и щхьэгъусэм
епсэлъылIащ.
– Сэ куэди къысхуегъэкIуэкIынкъым,
нэхъ кIэщIу жысIэнщи, СуIэдин и деж
сыкIуэжыну абы тезыухуащ. НысащIэ
цIыкIур хъарзынэу къыпхущытщ, Тхьэм
и фIыщIэкIэ, къуэфIи бгъэсащ. Уи закъуэ укъагъэнэнукъым. Хъыджэбзри
щIэх-щIэхыурэ къокIуэж. Зыри фыкъысхуэныкъуэкъым.
Шхэуэ щыс и щхьэгъусэм иIыгъ гуахъуэр IэщIэхуауэ Сэлимэ къеплъырт.
АрщхьэкIэ цIыхубзым зыми гу лъимытэм хуэдэу, и щхьэр къимыIэту и псалъэхэм къыпищэрт:
– Зы махуэ, зы дакъикъэ си гум ихуакъым. Сыгъуэлъыжарэ пщIыхьэпIэу
слъагъумэ, ар си гурыфIыгъуэт.
Уеджащ, щIэныгъэ уиIэщи, сыкъыбгурыIуэн хуейщ.
Гуахъуэ Iэпыхуар къищтэжри, игъэджэрэзу тэлайкIэ щысауэ:
– Уэ абы узэрегупсысар дауэ, уи ныбжьыр здынэсам! Уи бынхэми сэри ди
напэр тепхыу. Мы дунейм хуиту утезмыгъэтыр сыт хуэдэ лъагъуныгъэ узыфэ? Хьэмэрэ уи жьыщхьэ делэ ухъужауэ ара? – И макъым зримыгъэIэту
икIи мыгубжьу и лIыр къызэрепсалъэр
Сэлимэ и гуапэт. Дауи, ар щымыгугъарэт псалъэмакъыр апхуэдэу тыншу
екIуэкIыну.
– Си гъащIэм къриубыдэу зэ закъуэ
мурад сщIащ, нэгъуэщIхэм семыгупсысу, апхуэдиз зэманым сиIа хъуэпсапIэр
зэзгъэхъулIэну.

И

– Уи ныбжьымрэ а жыпIэмрэ зэбгъапщэмэ, уи щхьэм ухуимытыжу делэ
ухъуащ.
Сэлимэ мащIэу пыгуфIыкIри: "ПщIэну
щыткъым", – жиIащ.
СуIэдинрэ Сэлимэрэ зэ мыхъуми зэ
жыхуиIэм хуэдэу, гъащIэм къаритыжа
насыпым зыщагъэнщIыну хунэсакъым.
Хунэсынт мэзищ иримыкъуи зэдэмыпсэужауэ?! "ГъащIэр гущIэгъуншэщ"
щIыжаIэр, дауи, мыбыхэм я Iуэхум хуэдэ гуэру къыщIэкIынщ.
Сэлимэ кIуэ пэтми и гум нэхъ къыхигъэзыхьырти, сымаджэщым гъуэлъын хуейт, хущхъуэхэри иIэжтэкъым:
"СщхьэщыкIынщ, нэхъыфIи сыхъужынщ. Мы си насыпыр си гум щхьэ
зыхимыщIэрэ? – жиIэрт.
– Уэлэхьи, ныжэбэ жейм уемызэгъа,
си тхьэIухуд, зыгуэр къоузу ара? – жиIэу
СуIэдин къыщеупщIкIэ:
– Ди ныбжьым иту зыгуэр къызэмыуз щыIэ? Умыгузавэ, си гум тIэкIу
зыкъызигъащIэу аращ.
– Уэлэхьи ар мыхъун, дохутыр къредгъэджэнщ.
– Хуейкъым зыри. Илъэс куэд щIауэ
гъусэ схуэхъуащи, зэзэмызэ къыщызэуз щыIэщ. Уэ уузыншэмэ, аращ.
– Уэлэхьи, сэ Тхьэм и фIыщIэкIэ, къызэузышхуэ щымыIэ. Зыр узыншэкIэ
дызэфIэкIрэ, тIури узыншагъэ тIэкIу
дыхуейщ.
Жэщ щIагъуэ дэмыкIыу СуIэдин
пщыхьэпIэу Женэ илъагъурт. "Мыдэ
къакIуэ" жыхуиIэу и Iэр къыхуищIырт,
къыщыдыхьэшх, ауан къищI хуэдэуи
щытт. Ауэ пщэдджыжьым пщIыхьэпIэм
и нэхъыбэр щыгъупщэжырт. Абы теухуауэ, Сэлимэ имыгъэгузэвэн щхьэкIэ,
зыри жриIэртэкъым. "Бжьыхьэ пщIащэ
пыщэщыжыгъуэм плъагъу пщIыхьэпIэм зыри къикIыркъым", – и анэшхуэм
жиIэу зэхихат, итIани ишэжыну къызэреджэр апхуэдизкIэ и фIэщ хъуати,
нэгъуэщIу егупсысыну Iэмал хуэгъуэтыртэкъым.
ПЩЭДДЖЫЖЬМИ, сыт щыгъуи
хуэдэу, СуIэдин жьы дыдэу къэушат. АрщхьэкIэ Сэлимэ къэзгъэушынкъым, мы зэм хэжеями хъарзынэщ,
игукIэ жиIэурэ, зигъэхъейртэкъым. Зы
тэлаи дэкIауэ: "Сэлимэ, си тхьэIухуд,
уи пщэдджыжь нэмэзри блэбгъэкIащ. Пэжу жыпIащ ар, жьы хъуахэм
нэмэз дымыщIмэ, Тхьэм ди гупэр хуэдмыгъэзэжмэ, дауи и пащхьэм дихьэжыну?" – жиIэри, аргуэру тIэкIу зиIэжьащ. Iэуэлъауэ макъи къыщымыIум,
къэтэджри Сэлимэ бгъэдыхьащ.
КъиIэбэрэбыхьурэ къигъуэта и напэм
еIусэри, – щIыIэт, и натIэм еIусэри – ари
арат.
– Сэлимэ, си цIыху телъыджэ, зыри
щхьэ жумыIэрэ? Къэпсалъэт, зыгуэр
къызжыIэт, – уIэгъэшхуэ зытелъ цIыхум
хуэдэу СуIэдин лъаIуэрт. Къэхъуар
къыщыгурыIуэм лIыр зэщыджащ: "Ди
Тхьэ, си фIэщ умыхъуу щытамэ, уигу
къыщIызэбгъэн псалъэхэр жысIэнкIи
хъунт. Гъуэгуанэ кIыхь зэпичами, насыпыр къытхуэбгъэкIуатэкъэ? Ар зэи
пхуэдмыщIэжыфын фIыгъуэщ. Мыр
кIэщIщ, гу щыдмыхуэу йохыж. Дуней
кIыхьыр здэщыIэр аращи, мис абы,
Ялыхь, гъусэ дыщызэхуэщI! – жиIэурэ
кIуэри и пIэм гъуэлъыжащ.
Мыхэр сыту мыжейрэ жиIэу нысащIэр щыщIыхьэм: "Уэра ар, нысащIэ?"
– жиIэри ерагъыу къыдришей къудейуэ
СуIэдин щIэупщIащ.
– Сэращ, дадэ. Къэхъуар сыт?
– Мыдэ къэдаIуэ, си хъыджэбз цIыкIу!
ТIури мы пщIантIэм дыдевгъэхынущ.
– Дадэ, уэ упсэущ, апхуэдэу щхьэ
жыпIэрэ?
– Сэри куэд къысхуэнэжакъым. Мы
дунейм щысщIэн щыIэжкъым.
Шэджагъуэм СуIэдини дунейм ехыжащ. Ахэр щыщIалъхьэм къызэхуэса
псоми ягъэщIагъуэу, щэ бжыгъэ хъун
тхьэрыкъуэхэм къалъэтыхьу къащхьэщытт.
Зи фIэщ мыхъун щыIэми, ар пэжщ.

А



Ежегодно во всем мире празднуется День защиты прав потребителей.
15.03.2022 г. Всемирный день потребителей прошел под девизом –
"Fair Digital Finance – Справедливые цифровые финансовые услуги"

СПОЛЬЗОВАНИЕ цифИ
ровых технологий и интернета позволило финансо-

вым организациям ускорить и
упростить доступ к своим услугам.
Банкоматы, платежные банковские и небанковские терминалы – устройства самообслуживания, средства платежей,
которые делают возможным
оплату товаров и услуг без участия продавца, либо обналичивание денежных средств без
участия банковского кассира.
Мобильный банк, интернетбанк – программные продукты,
позволяющие пользователю
дистанционно контролировать
состояние своего банковского и
карточного счета, а также совершать платежи, переводы и
покупки, не выходя из дома,
при помощи компьютера, планшета, мобильного телефона.
Электронные деньги – цифровые средства платежа. Для
их использования нужен электронный кошелек своеобразный аналог банковского счета.
При помощи электронных денег пользователь может оплачивать интернет-покупки, совершать денежные переводы и
платежи, предоставляя получа-



телям минимальную информацию о себе.
Все эти новые и удобные финансовые инструменты, не только создают комфортную пользовательскую среду, но и новые
риски, которые нужно учитывать.
Анализ обращений на нарушения прав потребителей при оказании финансовых услуг, поступающих в органы Роспотребнадзора показывает, что наиболее
актуальными проблемами являются недобросовестные действия, нарушающие права потребителя:
• на свободный выбор (навязывание дополнительных услуг без
согласия потребителя, отказ в
предоставлении финансовых
услуг, блокировка банковских
карт и т. п.);
• на безопасность услуги (хищение денежных средств со счета потребителя, взыскание задолженности).
Быстро развивающийся и
сложный характер цифровых
финансовых услуг демонстрирует потребность в инновационных
подходах к регулированию, а также в цифровых финансовых услугах и продуктах, в основе которых лежит защита и расшире-

ние прав и возможностей потребителей.
Одной из основных задач по
развитию отрасли информационных технологий в России является развитие инфраструктуры электронной коммерции, которая определена в Стратегии
развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014-2020 годы
и на перспективу до 2025 года,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г.
№2036-р. В документе отмечено, что развитие цифровой экономики не должно ущемлять
интересов граждан. В связи с
этим, защита потребителей в
сфере электронной коммерции, осуществляемой хозяйствующими субъектами посредством информационнотелекоммуникационных сетей,
обозначена среди ожидаемых
результатов реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в
области защиты прав потребителей на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г.
№ 1837-р.

Весенняя подкормка
озимых культур

Для устранения дефицита
азота весной проводится ранневесенняя подкормка посевов
озимой пшеницы аммиачной
селитрой. Способы и нормы
подкормок зависят от времени
весеннего возобновления вегетации, складывающихся погодных условий и состояния посевов озимой пшеницы. При выращивании высококачественного зерна озимой пшеницы
посевы должны быть подкормлены азотом не только в раневесенний период при возобновлении вегетации, но и в более
поздние периоды роста и развития растений: в фазу выхода
в трубку.
Потребление азота растениями начинается с первых дней
жизни и продолжается до конца налива зерна. В отличие от
других элементов питания азот
более равномерно поглощается растениями на протяжении
всего вегетационного периода.
Недостаток его в питательной
с реде в отдельные фазы
нельзя в полной мере компенсировать улучшением азотного питания в последующие этапы. От наличия в почве азота
зависит: получение сильных
всходов; выживаемость продуктивного стеблестоя; озерненность колоса; качество зерна.
Эффективность подкормки
зависит не только от вида удобрения, но и от способа заделки
удобрения и применяемой для
этого техники. На хорошо развитых и раскустившихся посе-

вах озимых зерновых рекомендуется проводить подкормку аммиачной селитрой в дозах 150–
200 кг/га под корень, на менее
развитых посевах целесообразно вносить удобрение поверхностно – разбрасывательным способом.
Дефицит азота выражается,
прежде всего, в задержке роста, кущения, преждевременной
гибели старых листьев и стеблей кущения. Это можно предупредить или исправить посредством внесения азотных
удобрений.
В то же время недопустим и избыток азота, который увеличивает вегетативную массу и высоту
растений. Внесение же азотного
удобрения в один прием (особенно высоких доз) нередко влечет за собой полегание посевов,
поражение болезнями и снижение урожайности.
Особое внимание при выращивании озимой пшеницы необходимо обращать на некорневые
подкормки в фазе выхода в трубку, когда закладывается количество фертильных цветков в колосе и формируется флаговый
лист, эта подкормка способствует формированию более высокого урожая зерна и его качества.
Рекомендованная доза азота
в этот период с оставляет –
25–30 кг/га д.в. Расход рабочей
жидкости не менее 250–300
л/га. Для подкормки лучше использовать мочевину или смесь
2/3 мочевины и 1/3 аммиачной
селитры.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bakvest@yandex.ru

Пособия, переданные Пенсионному фонду России
из органов социальной защиты населения, теперь
предоставляются по единому регламенту во всех
субъектах РФ и практически всем выплачиваются
за один день. До 2022 года правила осуществления
выплат могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный фонд реализует меры поддержки на территории всей страны по единому порядку и по принципам социального казначейства.

Единый регламент
предоставления
мер соцзащиты

СООТВЕТСТВИИ с
В
ними, для переданных
пособий теперь установлен

единый день выплаты. Это 3-е
число каждого месяца – дата,
когда средства переводятся абсолютному большинству получателей (88%). Среди них в
первую очередь те, кто выбрал
для зачисления пособий счет в
банке.
Те, кому выплаты доставляют почтовые отделения, получают
выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы
почты. Начиная с марта зачисление средств осуществляется по
графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. 3 марта банки перевели всем получателям пособия за февраль.
В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их оформление постепенно упрощается. Например, благодаря тому, что
право на меры поддержки Пенсионный фонд в основном подтверждает по собственным данным и сведениям, которые запрашиваются в других ведомствах. Это снимает с граждан обязанность по сбору документов.
Помимо сокращения числа документов, сократились и сроки
назначения выплат. Если раньше оформление могло занимать
до месяца, теперь это стало быстрее. Большинство заявлений
на выплаты отделения ПФР рассматривают от 5 до 10 рабочих
дней.
Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддержки
предназначены для разных социальных групп. Например, для
семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.
В феврале Пенсионный фонд профинансировал выплаты по
переданным из соцзащиты мерам для 1,85 млн получателей на
общую сумму 7,9 млрд рублей.
С начала года территориальные отделения фонда приняли к
рассмотрению 370 тыс. обращений за выплатами, 89% из них
уже одобрены.
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Подкормку лучше проводить в
утренние или вечерние часы при
температуре не выше +20 °С.
Последняя некорневая подкормка для повышения качества
зерна проводится в фазе цветения – начала налива зерна.
С химпрополкой на посевах
озимых лучше повременить.
Целесообразнее дождаться
всходов сорняков и установления устойчивых температур.
Обработку озимых зерновых
культур гербицидами необходимо начинать с хорошо раскустившихся посевов, потом средних и, наконец, слабых (по
мере необходимости). Посевы
обрабатываются с фазы полного кущения до выхода в трубку.
При необходимости обработки
озимых в фазе выхода в трубку следует использовать только разрешенные для этой фазы
препараты.
М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист
по защите растений
Баксанского отдела
филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"
по КБР.
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 Требуются: ГРЕЙДЕРИСТ (з/пл. от 3500 р. в день), ЭКСКАВАТОРЩИК (2000 р. в день), ВОДИТЕЛИ (сдельная 1100–1200 р. в
день), ТРАКТОРИСТ (1200 р. в день). Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 В МКОУ СОШ №3 с.п. Баксаненок требуется ВОДИТЕЛЬ школьного автобуса с категорией "Д" со стажем не менее трех лет и без
нарушений ПДД. Обр.: т. 8-928-720-98-00.
 Требуются РАБОЧИЕ в пекарню. Обр.: т. 8-964-035-51-49.
 На птицефабрику (Баксан) требуются РАБОЧИЕ. З/плата сдельная. Проживание и своевременная оплата гарантируются. Обр.:
тт. 8-928-083-38-32, 8-965-496-40-68.
 Требуются: УЧЕНИК на кругловязальную машину, ШВЕЯ с опытом работы (доставка на работу транспортом), УЧЕНИЦЫ на швейные машинки. Обр.: т. 8-928-708-35-75.

Утерянный аттестат о среднем образовании №172776,
выданный СОШ №3 с. Кызбурун-II в 1989 г. на имя ЖАНИМОВА Хусена Каншобиевича, считать недействительным.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине труженика тыла, ветерана труда МОЛОВА Сафарби
Темиркановича и выражают глубокое соболезнование родным
и близким покойного.
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