
МЕРОПРИЯТИЕ, посвященное заливке первого куба бе-
тона в фундамент новой поликлиники, прошло на тер-

ритории городской клинической больницы в Нальчике. Как
сообщил Глава республики Казбек Коков, новая поликлиника
будет рассчитана на 500 посещений в смену.

На строительство поликлиники республике из федерально-
го бюджета выделены средства в размере 706 миллионов руб-
лей. Новая поликлиника в республике будет построена впер-
вые за более чем 30 лет. Это будет не просто современная
поликлиника, а мощный амбулаторно-диагностический центр
с полным спектром диагностических возможностей, в том чис-
ле инновационных.

Общая площадь здания составит 10 тысяч квадратных мет-
ров. Кроме того, здесь планируют развернуть центр медицин-
ской реабилитации, центр амбулаторной онкологической по-
мощи с отделением лучевой диагностики с кабинетами рент-
геновской и магниторезонансной томографии.

Строительные работы планируется завершить до конца 2023
года. Этому объекту будет уделяться самое пристальное вни-
мание на всех этапах его возведения, оснащения, повышения
квалификации медицинского персонала, в том числе в части
организации работы поликлиники по принципам бережливых
технологий.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

Глава администрации
района Артур Балкизов про-
вел встречу с имамами
сельских поселений. В ней
приняли участие Министр
КБР Залим Кашироков, за-
меститель председателя
ДУМ КБР Алим Сижажев, за-
меститель председателя
совета местного самоуправ-
ления Андзор Ахобеков,
представители правоохра-
нительных органов района,
главы сельских поселений.

НА ВСТРЕЧЕ обсужда-
лись задачи духовен-

ства по повышению духовно-
нравственного и патриотичес-
кого воспитания молодежи и
усиления борьбы против экст-
ремизма и терроризма.

Обращаясь к участникам со-
вещания, Залим Кашироков

подчеркнул, что залогом успеш-
ного развития республики явля-
ется духовно-нравственное, пат-
риотическое воспитание моло-
дежи, а также предупреждение
и предотвращение попадания
представителей молодого поко-
ления под влияние радикальных
идей. По его словам, достиже-
ние необходимых результатов и
эффективное противодействие
терроризму невозможно без тес-
ного взаимодействия представи-
телей власти и духовенства. За-
лим Карачаевич обратил внима-
ние на активизацию попыток де-
стабилизировать обстановку в
регионе в связи со спецопераци-
ей на Украине и необходимость
усиления разъяснительной ра-
боты с молодежью.

 По словам Алима Сижажева,
сегодня сельским имамам необ-

ходимо усилить просвети-
тельскую деятельность среди
молодежи, которая будет ос-
нована на общечеловеческих
ценностях и на ценностях ис-
лама.

Помощник прокурора райо-
на Валерий Карданов, обра-
щаясь к представителям ду-
ховенства, напомнил об ад-
министративной и уголовной
ответственности за размеще-
ние непроверенной и ради-
кальной информации в соци-
альных сетях.

В ходе беседы стороны об-
суждали совместную работу,
направленную на профилак-
тику деструктивных процессов
в обществе, реализацию со-
вместных проектов во благо
общества.

Руководство района высоко
оценило духовно-нравствен-
ную работу представителей
духовенства в муниципалите-
те, отметило важность прово-
димых просветительских лек-
ций религиозными деятелями,
а также заверило, что будет
продолжать оказывать им мак-
симальную поддержку.

В ходе встречи имамы под-
нимали актуальные вопросы
своих поселений, отмечали
позитивные тенденции взаи-
модействия всех институтов
гражданского общества.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.В СООТВЕТСТВИИ со ст. 3 Положения об Общественной
палате Баксанского муниципального района, Баксанский

районный Совет местного самоуправления объявляет о начале
формирования нового (второго) состава Общественной палаты
Баксанского муниципального района.

В состав Общественной палаты могут выдвинуть свои канди-
датуры:

• граждане, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на тер-
ритории Баксанского муниципального района;

• общественные, негосударственные и некоммерческие орга-
низации, зарегистрированные на территории Баксанского му-
ниципального района;

• самовыдвиженцы.
Заявление о желании войти или включить своих пред-

ставителей в состав Общественной палаты представить
в местную администрацию в течение десяти дней после
опубликования.

По всем вопросам обращаться в местную администра-
цию Баксанского муниципального района кабинет № 322,
3 этаж (восточное крыло здания). Тел. 2-10-75, 8-928-253-
79-52.

С 15 апреля на платформе https://07.gorodsreda.ru/ прохо-
дит онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства
в рамках федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на
2023 год.

Баксанский район представлен тремя сельскими поселени-
ями: Нижний Куркужин, Баксанёнок и Заюково. На сайте пред-
ставлены по два дизайна объектов, которые будут благоуст-
роены в следующем году.

На сегодняшний день свой выбор сделали более трех ты-
сяч жителей района. Голосование продлится до 30 мая 2022
года.

За время реализации нацпроекта в Баксанском районе были
благоустроены 16 дворовых и 11 общественных территорий.



В республике началось строительство
первой за 30 лет поликлиники,

которая станет самой крупной в регионе

Проголосовать можно на странице
https://07.gorodsreda.ru/

с использованием платформы обратной связи
"Госуслуги. Решаем вместе" и при помощи
волонтёров, которые будут сопровождать

голосование в общественных местах.

В Баксанском муниципальном районе
завершаются полномочия

первого состава Общественной палаты





Зерновое производство
для нашего района является
основным и во многом фор-
мирует экономику. Тут уж, как
говорится, сам Бог велел,
ведь плодородные поля в
немалой степени способ-
ствуют выращиванию высо-
ких урожаев зерновых, мас-
личных и кормовых культур.

ЛЮБО-ДОРОГО поглядеть
сегодня на озимые поля,

где на 1529 гектарах растет
пшеница, а на 489 – мирно ко-
лышется под ветерком ячмень,
колоски которого уже начали
формироваться, но пока им
еще далеко до золотистого
цвета. Взгляд на них радует, по-
нимаешь, что хорошему уро-
жаю колосовых быть.

В беседе с начальником рай-
онного сельхозуправления Ха-
мидби Каскуловым и главным
агрономом Ашамазом Ерижо-

ковым, выяснилось, что на всей
площади, где дозревают ози-
мые, своевременно проведена
прикорневая подкормка мине-
ральными удобрениями. В эти
дни ведется обработка полей
препаратом, что является важ-
ным фактором для борьбы с вре-
дителями, болезнями и сорной
растительностью.

Теперь у земледельцев района
одна забота – не остановилась бы
работа на севе яровых культур.
Ведь с самого начала посевной
кампании механизаторам мешают
частые дожди, почва основатель-
но пропиталась влагой. В итоге, по
словам Х. Каскулова и А. Ерижо-
кова, яровой сев задержался при-
мерно на три недели.

В прошлом году, например, к
11 мая было посеяно 22 тысячи
гектаров зерновой кукурузы, а
нынче, к 17 мая, семена богатыр-
ской культуры легли в почву на

площади лишь 6150 гектаров.
Подсолнечник посеян только на
1404 гектарах. Кукуруза на си-
лос заняла 100 га, картофель
– 8,5, томаты – 6, а овощи зак-
рытого грунта – 20 гектаров.

Всего по району семена яро-
вых культур размещены на 46
процентах посевной площади
(в прошлом году на эту дату
было 98 процентов).

– Сейчас наша задача – ис-
пользовать все ресурсы и воз-
можности для завершения по-
севной кампании в самые сжа-
тые сроки, – говорит Хамидби
Каскулов. – При этом ни в коем
случае нельзя забывать о ка-
честве полевых работ. Если в
погоне за сроком не проводить
сев по-хозяйски, с нарушением
технологии – ни урожая не бу-
дет, ни прибыли. А наша цель,
как всегда, высокий урожай!

Ауес НЫРОВ.

Образовательные учреждения района поддер-
жали инициативу руководства страны и теперь
еженедельно проводят торжественную церемо-
нию поднятия государственного флага и испол-
нения гимна страны.

"Такая практика способствует формированию
чувства патриотизма и гражданственности у под-
растающего поколения", – отметила первый зам.
Главы администрации района Фатимат Оганезова.

Ранее глава министерства просвещения Рос-
сии Сергей Кравцов заявил, что исполнение гим-
на и поднятие государственного флага в начале
учебной недели будут проводиться в каждой
школе с 1 сентября следующего учебного года,
в пилотном режиме эту практику начнут с мая.
Президент России Владимир Путин поддержал
идею, отметив, что такие церемонии нужно про-
водить достойно.

В школах района проходят торжественные церемонии поднятия флага
и исполнения гимна страны



На вопрос какая профес-
сия самая важная, каждый
ответит по-разному. А если
спросить, какая самая труд-
ная и напряженная, пожалуй,
в первую очередь назовут тя-
желые мужские специально-
сти, вспомнят о пожарных,
спасателях, милиционерах
или военных. Самыми знаю-
щими назовут ученых, всех
работников умственного тру-
да. Но, по моему мнению, су-
ществуют люди, работа кото-
рых объединяет все назван-
ные характеристики. Дело их
жизни – самое необходимое,
самое трудное, самое ответ-
ственное, требующее посто-
янного совершенствования.
Это люди, перед которыми
стоят важнейшие задачи –
распознавать, лечить, пре-
дупреждать болезни, обес-
печивать сохранение и ук-
репление здоровья и трудо-
способности людей, спа-
сать их жизни. И люди эти –
врачи.

НА МОЙ взгляд,
 врачом может

стать далеко не каж-
дый. Для этой профес-
сии необходимо обла-
дать особым складом
характера, вниматель-
ностью, терпением, спо-
койствием, добротой. И
в то же время – твердо-
стью, способностью бы-
стро принимать реше-
ния, огромным чув-
ством ответственности.
Это непременно дол-
жен быть человек, всем
сердцем преданный
своему делу, который
осознает всю важность
и серьезность этой про-
фессии. Тот, кто не бо-
ится опасностей, труд-
ностей, кто согласен
всю свою жизнь посвя-
тить людям и, работая,
продолжать постоянно

в Махачкалинский медицинс-
кий институт, где также получил
диплом с отличием в 1957 году.

Во время работы зав. учас-
тковой больницей с. Кызбурун-
2 С. Уначев добился строи-
тельства нового здания боль-
ницы на средства, выделен-
ные колхозом. Два года был
главврачом участковой боль-
ницы с. Куба.

В 1960 г. С.Г. Уначев посту-
пил в клиническую ординату-
ру первого Московского меди-
цинского института, а затем,
работая главным терапевтом
министерства здравоохране-
ния КБАССР, в аспирантуру
Петрозаводского государ-
ственного университета, кото-
рую закончил в 1969 году, за-
щитив диссертацию. Дважды
стал делегатом съезда врачей
Советского Союза.

В 1985 году стал председа-
телем Кабардино-Балкарского



учиться и совершенствоваться.
Именно о таком человеке хочу
сегодня рассказать.

15 ноября 2018 года на 87-м
году жизни скончался Саффудин
Галимович Уначев – прекрасный
доктор, известный ученый, об-
щественный деятель.

Трудовая деятельность С.Г.
Уначева многие годы была свя-
зана с кафедрой госпитальной
терапии Кабардино-Балкарского
государственного университета.
Он усовершенствовал методику
обучения субординаторов-тера-
певтов, большое внимание уде-
лял учебно-воспитательной и на-
учно-исследовательской работе
со студентами.

Саффудин Галимович родил-
ся 11 апреля 1931 года. Воспи-
тывался в крестьянской семье.
В школу пошел в 1937 году в
5-летнем возрасте.

После школы 2 года работал
секретарем сельского совета, за-
тем поступил в медицинское учи-
лище в Нальчике. Окончил его в
1951 году с отличием и поступил

областного Совета по управле-
нию курортами профсоюзов.
Был делегатом Европейского
конгресса курортологов в Ита-
лии в 1991 г., а в 1992 году его
перевели в Центральный ку-
рортный совет г. Москвы в ка-
честве помощника директора
по курортам Северокавказской
зоны. В те же годы был членом
коллегии Центрального Сове-
та по управлению курортами
профсоюзов СССР. Саффудин
имел 56 опубликованных науч-
ных работ по своей специаль-
ности. 10 раз повышал уровень
квалификации в Ленинграде и
Москве.

Он был прекрасным мужем,
отцом, любимым дедушкой.
Его жена Гепуева Надежда Ха-
кимовна тоже медработник,
более 40 лет была директо-
ром медучилища, сын Руслан
Саффудинович врач ортопед-
стоматолог.

Марита ХУРАНОВА,
зав. Псыхурейской

сельской библиотекой.

В преддверии Дня Победы по всей стране
стартовала Всероссийская акция "Читаем де-
тям о войне".  Одновременно во всех сельских
поселениях централизованной библиотечной
системы Баксанского района читали вслух луч-
шие образцы художественной литературы, по-
священные событиям 1941–1945 гг. и велико-
му человеческому подвигу.

Основная идея акции – живое чтение вслух и
обсуждение произведений о наиболее ярких
эпизодах войны детям от 5 до 15 лет.

После чтения книг дети делятся своими мыс-
лями, переживаниями, рассказывают о своих
прадедах, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне.

Работники библиотек организовали тематичес-
кие книжные выставки "Великий подвиг велико-
го народа", "Минувших лет святая память" и др.

"Акция имеет особое патриотическое значе-
ние. Более 300 детей одновременно по всему
району читали такие известные произведения,
как А. Митяев – "Подвиг солдата", "Лошади"; В.
Катаев – "Сын полка" (отрывок), Л. Воронкова
– "Девочка из города", С. Алексеев – "Чёрный
день", В. Богомолов – "Иван", В. Дубровин –
"Мальчишки в сорок первом", Н. Надеждина –
"Партизанка Лара", А. Платонов – "Маленький
солдат", А. Лиханов – "Мой генерал" (Отрывок)",
– рассказала директор ЦБС Баксанского райо-
на Радима Нагоева.



Библиотеки района присоединились к Всероссийской акции
"Читаем детям о войне"

Профилактика нарушений
миграционного законодатель-
ства, а также противодействие
нелегальной миграции являют-
ся одним из основных направ-
лений деятельности отдела по
вопросам миграции МО МВД
России "Баксанский".

Прибыв на территорию Рос-
сии, мигранты обязаны испол-
нять требования миграционно-
го законодательства, в том чис-
ле по миграционному учету.
Последний представляет собой
процедуру уведомления органа
миграционного контроля о при-
бытии иностранца на террито-
рию России.

По прибытии в место прожи-
вания иностранного граждани-
на, принимающая сторона обя-
зана уведомить непосред-
ственно орган миграционного
учета, представив утвержден-
ный бланк уведомления о при-
бытии иностранного граждани-
на в место пребывания, либо
через многофункциональный
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ), либо направляет его
в установленном порядке по-
чтовым отправлением.

Имеют место факты фиктив-
ной постановки иностранцев на
миграционный учет на террито-
рии г.о. Баксан и Баксанского
муниципального района, без
предоставления жилого поме-
щения по месту регистрации.
Зачастую такие деяния совер-
шают недобросовестные граж-
дане с целью получения денеж-
ных средств, либо лица, не зна-
ющие требований действующе-
го законодательства.

Необходимо знать, что такая
деятельность преследуется
действующим уголовным зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

За совершение преступле-
ний, предусмотренных статьей
322.2 УК РФ (т.е. за фиктивную
регистрацию иностранного
гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в
жилом помещении в Российс-
кой Федерации) и статьей 322.3
УК РФ (за фиктивную постанов-
ку на учет иностранного граж-
данина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в
жилом помещении в Российс-
кой Федерации) предусмотре-
но наказание в виде штрафа в
размере от 100 до 500 тысяч
рублей, а также лишение сво-
боды на срок до трех лет.

Законодательством предус-
мотрено, что лицо, совершив-
шее такие преступления осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если оно способ-
ствовало раскрытию этого пре-
ступления, если в его действи-
ях не содержится признаков
другого преступления.

Противоправные действия
граждан, связанные с фиктивной
постановкой на учет иностран-
цев, влекут незаконное пребыва-
ние последних на территории
России, препятствуют исполне-
нию контролирующими и право-
охранительными органами обя-
занностей по защите обществен-
ного правопорядка и безопасно-

сти, то есть подрывают порядок
управления государством.

Также за нарушения требова-
ний в области миграционных
отношений предусмотрена и
административная ответствен-
ность:

• по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за
нарушение иностранным граж-
данином или лицом без граж-
данства правил въезда в Рос-
сийскую Федерацию либо ре-
жима пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации
установлена ответственность в
виде административного штра-
фа в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей с админист-
ративным выдворением за пре-
делы Российской Федерации
или без такового;

• по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за
представление при осуществ-
лении миграционного учета за-
ведомо ложных сведений либо
подложных документов иност-
ранным гражданином или ли-
цом без гражданства, если эти
действия не содержат призна-
ков уголовно-наказуемого дея-
ния, установлена ответствен-
ность в виде административно-
го штрафа в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с
административным выдворе-
нием за пределы Российской
Федерации или без такового;

• за нарушения в области тру-
довой миграции, предусмот-
ренные статьями 18.10 и ч. 2 ст.
18.17 КоАП РФ, установлена
ответственность в виде адми-
нистративного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей с административ-
ным выдворением за пределы
Российской Федерации или без
такового.

Хотелось бы заметить, что
несут ответственность и при-
глашающая или принимающая
сторона, должностные, юриди-
ческого лица, обеспечивающе-
го обслуживание иностранного
гражданина или лица без граж-
данства за нарушение правил
пребывания в Российской Фе-
дерации иностранных граждан
и лиц без гражданства. За дан-
ное правонарушение законом
установлены более суровые
санкции.

Организация незаконной миг-
рации является уголовно-нака-
зуемым деянием и иногда но-
сит характер организованного
преступного бизнеса, к которо-
му причастны как преступные
группы, так и должностные
лица государственных органов.

За организацию незаконного
въезда в Российскую Федера-
цию иностранных граждан или
лиц без гражданства, их неза-
конного пребывания в Россий-
ской Федерации или незакон-
ного транзитного проезда через
территорию Российской Феде-
рации статьей 322.1 УК РФ ус-
тановлена уголовная ответ-
ственность в виде лишения
свободы.

З. НАХУШЕВ,
начальник отдела

по вопросам миграции
МО МВД России

"Баксанский",
полковник полиции.



ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ (КIэухыр. Еплъ №№45, 50-м)

БЭЧ сыкъегъанэри щIохьэж. Къэс-
хъуэжа хьэпшып тIэкIур зэкIуэцIы-

зопхэжри бэкхъым сохьыж.
ЕтIуанэ махуэм, шэджагъуэр нэблэ-

гъауэ, дыгъэмыхъуэ лъэныкъуэмкIэ шу
гуэр къехыу къызолъагъу. Шур пщыIэм
къосри, йопсых. Ар ди бригадир МатIэт.
И шыр сэх фIэдзапIэм фIедзэри, Бэч деж
щIохьэ. "Щхьэ къэкIуауэ пIэрэ?" – щIыIэу
сигу къокI, – жриIэжыну пIэрэ пэж дыдэу
нартыху къызэрыздыгъуар?

•  •  •

Бэч къызоджэри и деж сыщIешэ. МатIэ
нэмэз ищIу тест. (Бэч зэи нэмэз ищIыр-
тэкъым. МатIэ дэнэ кIуэми, и нэмэзыр
блигъэкIыртэкъым. Губгъуэм щихьэкIэ нэ-
мэзлыкърэ псы птулъкIэрэ къыздищтэрт).
Ар лIы лъахъшэ цIыкIут, пащIэшхуэ тету.
Арат абы цIыхухэр "ЛIы цIыкIу пащIэ-
шхуэкIэ" щIеджэр. Ауэ нэхъыбэр къызэ-
реджэр "МатIэ цIыкIут". Тхылъышхуэ
имыщIэми, ар тэмэму и къалэным пэрытт,
и губзыгъагъкIэ езыр-езыру хьэрфхэр
зэригъэщIауэ тхылъ, гэзет еджэфырт,
тIэкIуи тхэфырт.

Нэмэзыр еухри, МатIэ Бэч унафэ хуещI
дум илъ нартыху жылапхъэр фыз къы-
дэкIынухэм яригъэгъэлъэлъэну.

– Сэ си унейуэ нартыху зэрагъэлъалъэ
машынэ сиIэщи, къыдезгъэшынщ, уэ
егъэгъэлъалъэ. Хуэсакъ. Аращ зэрыбри-
гадэу дызыщыгугъыр, – жери щIегъуж.

ИтIанэ МатIэ си дежкIэ зыкъегъазэри
къызоупщI:

– Уэ нартыху къэбдыгъуу жаIэри, пэж?
Бэч жриIауэ аращ фIыщIэ къихьыну. Сэ

сыткIуным хуэдэу сыкъызэщIэнащ. "Сыт
сщIэнур? Пэжыр жесIэмэ, нэхъыфIщ", –
сигу къокIри, еджакIуэ цIыкIум хуэдэу си
щхьэр щIэзгуауэ, псори тэмэму жызоIэ:

– Фыз тхьэмыщкIэр схуэгъэщIэ-
хъуакъым. ЛъэIуакIуэ къыщысхуэкIуэм,
псапэщ жысIэри, нартыху къэп ныкъуэ
естащ.

– Къэбдыгъуу птыр дауэ псапэ зэры-
хъунур? – Бэч и дзэлыфэр итIу, ауану
подыхьэшхыкI, и дзэ гъуабжэхэр къэ-
наIуэу. – Къэпхъуэжауэ аращ щыгъынкIэ,
къэхьи егъэлъагъу къэпхъуэжар.

Аргуэру къэсхьащ бэкхъым щызгъэ-
пщкIу зэкIуэцIылъыр. МатIэ зэкIуэцIехри
йоплъ:

– Алл-охь, хьэпшып бэлыхь къэпхъуэ-
жай, – нэхъ ткIий зещIри къыпещэ, –
хэбзэфI къэбублай, напэншэ. Мыр уэс-
тыжынукъым, правленэм унафэ къып-
хуамыщIауэ. Ныщхьэбэ нехыжи, пщэдей
зэщIыгъуу присидателым дей дыкIуэнщ.
КIуэ! – КъысщIокIиери къыщIегъуж: –
жьыуэ си деж ныIухьэ.

Си зэкIуэцIыпха угъурсызыр щIехри и
шы-уанэ къуапэм кIэрещIэ. Бэч пыгу-
фIыкIыу щытт, лIыгъэшхуэ зэрихьа фIэкIа
умыщIэну. Сыт сщIэнт, сыкIэрыхьэ-
жащ джабэ нэкIум, сызыхэхуа бэлы-
хьым чэфым хуэдэу сызэрихьэу.

Си гузэвэгъуэр зыщызгъэгъупщэну
сыхэту, си гущIыIур дэгъэзеяуэ, сакIэ-
лъыппъырт псэ зыпыт гуэрхэм езгъэщхь,
зэхыхьэ-зэхэкIыжу уэгум щызэры-
зехьэ пшэ Iэрамэхэм. Щхьэ ахэм зэры-
зехьэу къакIухьрэ, гузэвэгъуэ гуэр яIэу
ара дэ, цIыхухэм, дэщхьу? Хьэуэ, ахэр
пшэ щхьэхуитщ, зауи бани хэтхэкъым,
зэрахуэр цIыхухэм ди Iуэхущ: ахэрщ къыт-
хуэзыхьыр уэсымрэ уэшхымрэ, дызэ-
рыпсэу ди къэкIыгъэ псори къэкIын па-
пщIэ. Дэ, цIыхухэр дызэзэгъыркъым, ды-
зозауэ, дызэроукI. Зыр зым щIитIэнущ,
зы мыхьэнэншэ щхьэкIэ бзэгукIэ ури-
гъэгъэтIысынущ. Сытым семыгупсы-
сами, си гупсысэхэм къагъэзэжырт си
гъунэгъу Бэч къызищIамрэ бригадир
МатIэ къызищIэну жиIамрэ я деж. Пэж
дыдэу сишэну пIэрэ правленэм – пред-
седателым деж? Ар цIыху Iей гуэру жаIэ,
сригъэгъэтIысмэ, сыкъэсыжакъэ? Дауэ
итIанэ си адэ-анэр зэрыхъунур, я къуитIри
драмыIэжмэ? Мис апхуэдэу зызгъеижу
дыгъэр къухьэху сывыхъуэри, пщыхьэ-
щхьэм Iуэм изгъэхьэжахэщ. Мэкъуи язмы-
ту, Бэчи жезмыIэу, хьэзыру щыт си Ала-
щэ сышэсри, сыкIуэжыну къуажэм се-
жьэжащ

Жэщым сыжеякъым, пщэдейрей си
Iуэху шынагъуэм сегупсысу нэху щыху
сыхэлъащ. Пщэдджыжьым жьыуэ сы-
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къэтэджри си адэми анэми яжезмыIэу,
бригадирым деж сыкIуащ. МатIэ и цIэр
жысIэу сыджэну сфIэемыкIу хъури, хуэм
дыдэу бжэм сытеуIуащ. МатIэ къыщIэкI-
ри, нэщхъыфIэу: "Еблагъэ, Хьэчым", –
жиIэри си Iэр къиубыдащ. Сэри сыгу-
фIащ, сыщIэгуфIэр сымыщIэу. МатIэ щIы-
хьэжри си "зэкIуэцIыпхар" къыщIихыжащ:
"Мыр узотыж, фIыкIэ угъэлажьэ, ауэ
къызжиIакъым жомыIэ, Бэч илъагъуу ап-
хуэдэ зэи дяпэкIэ умылэжь. Хъарзынэщ,
фыз къулейсызым уигу щIэгъуащ. Ауэ уэ
пщIар хуабжьу Iуэху щынагъуэщ".

Сэ сыгуфIащэри зыри схужыIакъым,
ауэ си гуфIэ нэпсым МатIэ гу щылъитэм,
си дамэм и Iэр къытрилъхьэри, щабэу
жиIащ:

– КIуэ, пщыIэм дэкIыж зомыгъэгувэу.

Мыбы теухуауэ зыми зыри жомыIэ.
Сэ фIыщIэ схухуащIакъым бригади-

рым, гуапэу и нэгу угъурлым сиплъэри:
"Хъунщ, МатIэ", – жысIащ.

Сэ иужьым нэхъыфIу къэсцIыхуащ
ди бригадир МатIэ. КъэсщIащ бригадэм
хэтхэр псори "ЛIы цIыкIу пащIэшхуэм"
щIыхуэарэзыр. Ар зэи лэжьакIуэхэм
ятекIиеу зэхэпхыртэкъым, псоми бзэ да-
хэ къахуигъуэтыфырт. Фызабэ тхьэмыщ-
кIэхэм щэхуу ядэIэпыкъурт: ахэм я нэхъ
хуэмыщIахэм жэщым нартыху гулъэ
щахуригъашэ къэхъурт. Е нартыху гу-
фIакIэ щхьэкIэ хъумакIуэ Жэмбот къуий
иубыд фызхэр дахэкIэ къригъэутIы-
пщыжырт. Арат МатIэ цIыкIу лэжьакIуэ
псоми фIыуэ щIалъагъур, пщIэ, нэмыс
щIыхуащIыр, и бригадэм пашэныгъэр
щIиIыгъри.

•  •  •

СЭ ИДЖЫ лIыхэм захэзбжэрт, сыту
жыпIэмэ, япэрауэ, Бэч и унафэм

сыщIэтыжтэкъым – сывыхъуэжтэкъым,
нэхъыщхьэ сыхъуат – МатIэ вакIуэхэм
сахигъэхьат. Иджы зи унафэ сыщIэ-
тыр Iэминт. Iэминт ди пхъэIэщэжьыр,
ар зи къэшэгъуэ щIалэщIэт, щIалэфIт,
зэи си жагъуэ къищIыртэкъым, къысщы-
тхъуурэ сигъэгушхуэрт, "Мы Хьэчым
щIалэ бэлыхьщ, мыр мыхъуамэ ды-
къэнат", – жиIэурэ. Сэри апщIондэху си
гур хэхъуэу сылажьэрт. Дакъэвауэр
Азрэтт, ар сэр нэхърэ илъэс зыщы-
плIкIэ нэхъыжьынт, сэ сывыщхьэтест.
Зыгуэр зылэжьыфыну къуажэм дэсыр
щыстэкъым, псори губгъуэм итт, ялэ-
жьын ягъуэту. ЩIалэтанэхэр шыд еры-
щхэмкIэ вэхэрт, къралъэфэкIыу, жэмкIэ
вэи щыIэт, выхэм ядыщIэщIауэ, нэхъ
Iеижыр, Iыхьэ хупачауэ,щхьэхуэу лъа-
пэкIэ тIэ фызхэрат. НэхъыщIэIуэхэр хэт
гъуэмылэхьэт, хэт псышэт, хэти мэзакIуэт.
Мис апхуэдэу дежауэ дылажьэрт МатIэ и
лэжьакIуэхэр, мамыру, фIым дыщы-
гугъыу, дызэрыпсэун къэдлэжьыну дыхэ-
ту.

Шэджагъуэ нэужьым выхэр щIэттIы-
кIащ загъэпсэхуну, пабжьэм щагъуэтIамэ,
хэпэщэщыхьыну, Дышхэну дэри кIагуэ-
хэр дыубгъури детIысэхащ. Дэ колхозым
дигъашхэртэкъым, гъуэмылэ къызды-
дэтхырт: унагъуэхэм джэдкъаз зетхуэрт,
жэмыжь зырызи диIэт, хадэм нартыху,
кIэртIоф, нэгъуэщIхэри къитхырт, ахэм
дыкъуэпсэукIыу арати, Тхьэм и шыкуркIэ,
къыздыдэтхын гъуэмылэ гуэрхэри дгъуэ-
тырт.

Шхэн дыухри, сэ выхэр къэсхужащ,
Азрэт къыздэIэпыкъуурэ ахэр щIэсщIэ-
жащ. Сызэса бжьым сыдэлъеижри си
къалэным пысщащ – выхэр езгъэжьащ,
тэмэму вагъэмбэкъум дэту. ДымыувыIэу
дывэрт. Дывэрт дезэшами. Нартыху-
къуэ къуэ кIуэцIыр щIыгулъ фIыцIэкIэ
щIэдуфэрт, гъатхэ бахъэр къыхихуу,
жылэр зэрынэсу псэ хилъхьэн хьэзыру.
КъуанщIэ фIыцIэ щIымахуэм мэжэлIа-
хэр зэрызехьэу къытщхьэщытт, вагъэм
яшхын къыщалъыхъуэу. КъыпфIэщIырт
псэ зыпыт псори – цIыхуи, Iэщи, къуалэ-
бзуи къытхуэкIуа гъатхэ мамырым къыт-
хуихьыну бэвым хуэпIащIэу.

Мы къуэ кIуэцIым Нартыхукъуэ щхьэ

фIаща? Ар фIэзыщари щыфIаща зэман-
ри зыми ищIэжыркъым. Ауэ, ди адэжь-
хэм зэрыжаIэу щытамкIэ, къуажэпщым
деж къыщыщIэдзауэ нобэ къэс Хьэ-
тIохъущыкъуей Ипщэм и нартыху щIапIэщ
Нартыхукъуэ къуэ кIуэцI иныр. Ноби
аращ, – колхозым зэрехьэ. Нартыхукъуэ
гъэмахуэ хуабэми жьыщIэхущ, гъэма-
хуэм нэхъ и хуабэгъуэ дыдэхэми уэсэпсу,
псыIэу нэху къокI, зэи псы щIэгъэлъадэ
хуэныкъуэкъым. Хасэр адыгэ нартыху
хужьщ. Нартыху бзийр ущIигъанэу докIей,
кIэчанитI-щы къыдэкIэу. Ху хасэу щытащ
япэхэм, иджы хасэр нартыхущ (нартхэм
яху). Адыгэ нартыху хужь хьэжыгъэр и
къэуаткIи, и IэфIагъкIи, и къабзагъкIи
гуэдз хьэжыгъэм къыкIэрыхуркъым. Зе-
икъуэ щхьэлхэм (ахэр зытхух хъурт) гъэ

псом мыувыIэу яхьэжын, яIуэн ягъуэту
щытащ. Зеикъуэдэсхэр зэи гъавэншэ
хъуакъым, уеблэмэ, зауэ зэманми, зауэ
нэужь лъэхъэнэ хьэлъэхэми нартыху чыр-
жын щыщIакъым, уеблэмэ я гъунэгъу
къуажэдэс тхьэмыщкIэ лъэIуакIуэ къахуэ-
кIуэхэм ядэIэпыкъуащ.

Мис апхуэдэу сысабийуэ щIэздзэри,
сэ колхоз лэжьакIуэ сыхъуащ: хадэ сы-
пщIащ, мэкъу сеуащ, гузехуэу сыщытащ.
Псом нэхъ сигу къинэжар си лэжьыгъэм
къыпэкIуэу япэу бжьыхьэм нартыху гуитI
къытхудашауэ щытаращ. Си адэ-анэри я
Iупэр зэтемыхьэу щыгуфIыкIырт я къуэ
нэхъыщIэм и япэ улахуэм.

•  •  •

КЪЭРАЛ лIыщхьэр лIа нэужь, тралъ-
 хьа пIалъэр нэмысу си къуэшыр

яухеижри къаутыпщыжащ. Ар жьы хъуат,
къыпхуэмыцIыхужу: и щхьэр уэсым
хуэдэу тхъуат, и напэр лIыжь нэкIуу зэ-
лъат. Ауэ и нэ фIыцIитIым къащIих гугъэ
нурхэм къыбжаIэрт си къуэшыр иджы-
ри псэкIэ зэрыщIалэр, мамыр псэуны-
гъэм и нэр къызэрыхуикIыр. Илъэс
пщыкIузкIэ къытхэмыса си къуэшымрэ
сэрэ иджы дызэщIыгъуу колхозым ды-
щылажьэрт. Унагъуэр нэхъ зэтес дыхъу-
жауэ, мамыру, гукъеуэншэу дыпсэу ды-
хъужат.

Иужьым колхозыр нэхъ къулей хъуащ,
мэкъумэшым зэрелэжь Iэмэпсымэхэ-
ри къищэхуфу. ИIэ хъуат тракторхэр, нар-
тыху зэрыIуахыж комбайн, нэгъуэщIхэ-
ри. Ахэм ирилэжьэн IэщIагъэлIхэри
игъэхьэзыр хъуат колхозым. Сэ си къуэ-
шым и жэрдэмкIэ пщыхьэщхьэ школым
(си ныбжьэгъухэм сакъыкIэрыхуат) клас-
сиблыр къэзыухри, мэкъумэш техни-
кумым сыщIэтIысхьащ. Абы щызэзгъэ-
гъуэта механизатор IэщIагъэм куэдрэ
срилэжьащ, Илъэс тIощI ипэкIэ выпщэм
сыдэсу сывамэ, иджы трактор щIэры-
псымкIэ сывэрт. Гъатхэр къэсамэ, сывэрт
махуэми жэщми. Бжьыхьэм нартыху бэ-
выр Iутхыжырт комбайнкIэ, Iэпщэ лэ-
жьыгъэ щыIэжтэкъым, псори механиза-
цэм хуэкIуат. Уи IэщIагъэр фIыуэ плъэ-
гъуамэ, абы къыпыкI хъерым уи гур
хегъахъуэ. Дунейм цIыхуу тетыр зыгъа-
шхэр щIыращ – абы къытекI гъавэращ.
Гъавэр зыгъэкI мэкъумэшыщIэм нэхъ
пщIэ зиIэн хуей щымыIэу къысщохъу. Сэ
колхозым сыщылэжьащ ар етIуанэу
лъэлъэжыху…

Мы тхыгъэм къыщызгъэлъэгъуа лIы-
жьитIым я цIыхугъар, я дуней тетыкIар
нобэми сщымыгъупщауэ си гум илъщ.
ИкIи си щIэджыкIакIуэхэм яжызоIэ: "Ду-
нейм зыгуэри тезыха щыIэкъым, цIыху-
фIари цIыху Iеяри зэхуэдэу дунейм
Iэгу нэщIрэ гу нэщIу йохыж, емыхыжу ду-
нейм къытенэр ахэм ялэжьаращ,
цIыхухэм хуащIаращ, зэрахущытар аращ.
Куэд и уасэщ дунейм уехыжа нэужь,
"ЦIыхуфIу дунейм тетащ, Тхьэм ахърэт
нэху кърит", – къыпхужаIэныр".

Редакцэм къыбгъэдэкIыу: мы тхы-
гъэ хьэлэмэтыр зи IэдакъэщIэкI Шыгъу-
шэ Алии зыкъом щIащ дунейм зэрехыж-
рэ, ахърэт нэху Алыхьым кърит.

Си къуэм жеIэр:
"Къешх, къешх,
Си псэр зышхын уэшх.
Папэ жеIэр уэ укъешхым
Гъавэр хъуну бэв.
Мамэ жеIэр уэ уи ткIуэпсхэм
Ди щIым хилъхьэу псэ.
Къешх, къешх, си уэшх цIыкIу,
ЩIым зегъэгъэнщIыж.
Къешх, къешх, си псэ тIэкIу,
Гъавэр тхуэгъэпскIыж"
Къошхыр, къошхыр сэ си уэшхыр,
Къошхыр ар инышхуэу.
Нани тесщи кIэлындорым,
ФIыщIэ хуещI ди Тхьэшхуэм.

Арсен цIыкIу зэрыхъур
ИлъэсиплI къудейщ.
Дуней псом къыщыхъур
ИщIэну ар хуейщ.
"Сыт къыщIепсыр дыгъэ,
Сыт къыщIэкIыр жыг?
Уафэм щхьэ ис вагъуэ,
Мывэр щыIэ зышх?
Сыт къыщIешхыр уэшхыр?" –
ЕупщIынщ и адэм.
"Дэнэ щыпсэур уашхэр?"
Игъэпсэукъым янэр.
"Сыт-тIэ щIэхъур жэщ? –
Iейуэ егъэщIагъуэ. –
Нэху аргуэру мэщ,
Къытрехуэ пшагъуэ.
Уафэм щес кхъухьлъатэр
Дауи дэкIуеифрэ?
А пшагъуэ Iувышхуэм
Дауэ пхысыкIыфрэ?
Псыми щес кхъухьышхуэр
Щхьэ щIэмытIысыкIрэ?
Лъагэ дыдэу бгыри
Дауэ щIым къыщыкIрэ?..."
Псэ емышу лъыхъуэм
Тришэнщ ар лъагъуэм.
Къихутэнщ а псори,
Къигъуэтыху и вагъуэр.

Жыг лъагэм тесщ бзу цIыкIу,
ЩIиупскIэу бзий тхьэмпэхухэр;
Къыхедзэр, докIри тIэкIу,
Уэрэдыр макъ жьгъырукIэ.
Жыг лъагэм тесщ бзу цIыкIу,
Мамыр уэрэд къришу.
Жыг лъабжьэм сабий цIыкIу
Щоджэгу, а бзум дежьууэ.

– Hay, нау, си джэду,
 Сыт уэ зыщIэбгъэхъур?
Нау, нау, си джэду,
Щхьэ уемыщэрэ дзыгъуэ?
– Дзыгъуэ сыту сщIын?
ДиIэщ дзыгъуэгъалIэ.
Куэду сиIэщ сшхын,
Ахэм семылIалIэ.
– Уэ ухъуащ хуэмыху,
Зыри пфIэмыIуэху.
Уи псэ тIэкIур поху,
УмыщIами Iуэху.
КъакIуэ, дыджэгунщ
Дэ дзыгъуэ-джэду.
Мис мы цIыкIур гуэнщ,
МодкIэ щытыр дущ.
Уэ удзыгъуэ цIыкIущ,
Сэри сыджэдущ...
Ауэ КIущэ щымщ,
Щхьэхыу арагъэнщ.
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ФГБУ "Кабардино-Балкар-
ский референтный центр
Россельхознадзора" явля-
ется экспертной организаци-
ей, в состав которой входит
аккредитованная испыта-
тельная лаборатория, при-
влекаемой к проведению
мероприятий при осуществ-
лении Федерального госу-
дарственного контроля (над-
зора) в области земельного
надзора.

Эксперты учреждения прово-
дят следующие виды работ:

• общую оценку санитарного
состояния почв, грунтов;

• по результатам лаборатор-
ных исследований производят
выдачу экспертных заключе-
ний, производят оценку состо-
яния почв, разрабатывают ре-
комендации и планы меропри-
ятий.

Специалисты референтного
центра готовы оказать методи-
ческую, практическую, кон-
сультационную помощь по воп-
росам исследования земель-
ных и водных объектов.

В ДК сельского поселения Атажукино прошёл
концерт, посвященный 100-летию образования
Кабардино-Балкарской Республики.

В концерте приняли участие юные ар-
тисты под руководством Асият Бековой из
ансамбля танца "НУР" – МКОУ "Прогимназия"
с.п. Атажукино и ансамбля гармонистов име-
ни Мухажира Пшихачева – ДК с.п. Атажу-
кино.

Танцоры так зажигательно и задорно танце-
вали, что зрители сопровождали каждое их вы-
ступление бурными овациями.

Юные гармонисты исполнили мелодии и пес-
ни известных композиторов нашей республи-
ки и мелодии народов Северного Кавказа.

Концерт удался на славу и никого не оста-
вил равнодушным!

Оксана ТЕМБОТОВА, Стелла МОЛОВА.





Исследования земельных
и водных объектов

• производят отбор проб ис-
следуемых объектов и обеспечи-
вают доставку в лабораторию;

• определение в почве, грунтах
содержание опасных химико-
токсикологических веществ (ПДК);

• определение в почве, грунтах
санитарно-бактериологических
показателей;

• проверку пригодности воды
для питья, воды из скважины,
родника, колодца, плавательно-
го бассейна, открытого водоема,
воды тепловых сетей, сточной
воды и других источников воды;

Мы, родители воспитанников МКДОУ "Детс-
кий сад" с.п. Кишпек, хотим выразить искрен-
нюю признательность музыкальному руководи-
телю Ямиде Даняловне Хапоховой за подготов-
ку воспитанников к ежегодному районному кон-
курсу "Хрустальные звёздочки" среди детей
дошкольного возраста. Конкурс проходил в с.п.
Баксаненок, где воспитанники Ямиды Данялов-
ны получили "Гран при". Это не первая их побе-
да, надеемся, что и не последняя.

Музыкальный руководитель в детском саду -
это человек-праздник, тот самый, который
каждый день для наших детей превращает в

чудесный хоровод весёлых нот и сказочных ме-
лодий.

Также хотим поблагодарить заведующую
детским садом Хаишат Мачраиловну Черкес-
сову, методиста Хаишат Хасановну Ехтани-
гову, и, конечно же, замечательных воспита-
телей, которые каждый день окружают наших
детей теплом и заботой.

Желаем Ямиде Даняловне крепкого здоровья,
профессионального роста, творческих успехов
и благополучия!

С уважением родители воспитанников
МКДОУ "Детский сад" с.п. Кишпек.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Кабардино-Балкарский филиал ООО Агрогруппа "Баксанский

бройлер" приглашает на постоянную работу на свободные ва-
кансии с оформлением в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ. Доставка работников на работу и обратно автобусом пред-
приятия из сел. Куба-Таба, г. Баксан, из сел. Кишпек к месту
работы: с. Баксанёнок, ул. Промышленная, 14, на должности:

• Слесаря-оператора с умением производить электросвароч-
ные работы для обслуживания технологических процессов гра-
нуляции кормов, с зар. платой 45000-55000 руб. в мес.

• Электрики по оборудованию – 2 чел., с з/пл. от 40000 до 50000
руб./мес.

• Оператора-птицевода (женщин от 18 до 30 лет) – 4 чел.,
з/платой не менее 30000 руб. в месяц.

• Водителя на Г-53 самосвал и водителя кары и погрузчика
(мужчин) – 2 чел. с з/платой от 40000 до 45000 руб./мес.

• Рабочих склада (сырья готовой продукции - мужчины) – 5 чел.,
з/платой от 40000 до 45000 руб./мес.

• Рабочих в убойный цех (мужчин) – 2 чел. для подвески кур на
линию убоя, с з/пл. 1300 руб. в день.

• Рабочих в убойный цех (женщин): для потрошения и доощип-
ки кур, на линию забоя с механической ощипкой птицы, с зара-
ботной платой от 900 до 1000 руб. в день.

• Слесаря-ремонтника – 1 чел. на цех родительского стада –
2 с з/пл. 25000 руб./мес.

Заинтересованным лицам для получения разъяснений обра-
щаться по телефону: 8(866-34)4-15-90 или на сотовый: 8(928)711-
74-72. Начальник отдела кадров Султан Загаштоков.

Звонить с 8-00 до 17-00 ч.                              Администрация.

КЪАРДЭН ХьэIишэт Цацэ
и пхъум къыщалъхуа махуэмкIэ.
ЦIыхуу дунейм тетыр зыщIэхъуэпс
узыншагъэр уи пIэщхьагъыу,
гуапагъэм ущымыщIэу, пIэм ущыхуей
хъуам и деж зыбгъэпсэхуну фIэкIа
"ухэмынэу", Алыхьталэм иджыри
куэдрэ укъытщхьэщигъэт.
Бынхэм я быныжхэм я гуфIэгъуэ
Тхьэм ухигъаплъэ!

Уи щхьэгъусэр,  уи нысэр, уи
бынхэмрэ абыхэм я быныжхэмрэ.

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

от 6500 до 45000 (карманные, заушные, костные, цифровые)

в Поликлинике по адресу: ул Толстого, 13.
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.

АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 19.05.2022 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

В период с 24 по 27 мая 2022 г. состоится XXII Агропро-
мышленная выставка-ярмарка "Золотая Нива". Мероприя-
тие приурочено к началу уборки урожая и послеуборочно-
го комплекса полевых работ.

Традиционно выставка проводится в станице Воронежской
Усть-Лабинского района на площадке Выставочного центра "Зо-
лотая Нива" при поддержке администрации Краснодарского
края. На площадке выставки будут представлены экспозиции
ведущих агротехнических компаний, селекционеров и животно-
водов, производителей удобрений и оборудования. Гостям ме-
роприятия будут продемонстрированы уникальные технологии
переработки и хранения продукции, а на прилегающей террито-
рии будут показаны технические новинки отрасли в работе. До-
полнительную справку можно получить по телефонам оргкоми-
тета выставки 8(861-35)4-09-09, 8-918-971-03-00 или на сайте
www.niva-expo.ru.

Информацию с подтверждением участия просьба направить
на адрес электронной почты: org@msh.krasnodar.ru.

ВНИМАНИЕ: ВЫСТАВКА

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. За-
мер, доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и
двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.

Круглосуточно (ночью со двора) работает магазин мусуль-
манских ритуальных товаров г. Баксан, р-н "Строитель-
ный"  (угол пр. Ленина и ул. Терешковой).

 Требуется ПРОДАВЩИЦА кваса. Обр.: т. 8-928-706-34-29.


