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Кабардино-Балкария на ежемесячные выплаты
на детей от 3 до 7 лет дополнительно получит
более 310 млн рублей.

Дополнительное финансирование связано с новым порядком предоставления выплат. В зависимости от положения
семьи его размер может быть равен не только 50%, но и 75%,
и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Напомним, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены Указом Президента РФ в 2020 году и их получают семьи
с низкими доходами. В майском Послании Федеральному
Собранию Владимир Путин поручил сделать такую поддержку ещё более адресной, в связи с чем были усовершенствованы правила предоставления выплаты. Оформить её можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при
личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.


В рамках модернизации инфекционной службы
почти 6 млрд рублей будет направлено в регионы
России.

•

В школах района прошли торжественные мероприятия
для 363 выпускников

На эти цели республика получит 45,6 миллиона рублей.
Деньги пойдут на обновление приборной базы и приобретение современного оборудования, что позволит выявлять редкие и новые инфекционные заболевания.



КОЛУ №3 с.п. Атажукино посетил Глава
Ш
администрации Баксанского района Артур Балкизов.

"Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. Никогда не останавливайтесь
на достигнутом – стремитесь стать лучшими!
Помните, Баксанскому району, Кабардино-Балкарской Республике нужны ваши знания, преданность делу, любовь к родному краю. На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашего района, республики, нашей
России", – напутствовал Артур Хачимович, вручая аттестаты об окончании школы.
В этот день для выпускников были приготовлены "красные дорожки", фанфары, шары, цветы
и нескончаемые аплодисменты. Практически в
каждом учреждении руководство постаралось
превратить этот вечер в настоящий праздник.
Выпускников третьей школы с.п. Нижний Куркужин поздравила начальник отдела дополни-

тельного образования и воспитания Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
КБР Татьяна Касьянова: "Вы прошли очень ответственный период – учеба в школе, получение прочных знаний, необходимых для поступления в профессиональные учебные заведения
и устройства всей своей взрослой жизни. Успешно преодолели эту планку, и, я уверена, что вы и
дальше будете твердо идти к намеченной цели.
В добрый путь!"
После торжественной части в школах района
стартовали выпускные балы, которые были наполнены поздравлениями выпускников, их родителей, учителей, танцами и музыкальными номерами.
Все торжества прошли при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы
администрации Баксанского района.
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ежеквартально проводится
строевой смотр личного состава. В минувшую пятницу такой
смотр состоялся на площади
перед зданием сельхозбизнесцентра.
Проверку внешнего вида полицейских и сотрудников ОВО
управления Росгвардии РФ по
КБР в Баксанском районе проводили начальник МО МВД России "Баксанский" Асланби Хежев, начальник отдела ООП
МВД КБР подполковник Аслан
Максидов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД
"Баксанский" Арьмед Алакулов,
начальник ОРЛС МО МВД России "Баксанский" полковник
внутренней службы Альберт
Унагасов, начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции Баксанского района Мухамед Тохтамышев, начальник Управления
по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе г.о. Баксан
Заур Хоконов, председатель
общественного Совета МОВД

МВД России "Баксанский" Сафарби Доткулов.
Перед построением Асланби
Хежев еще раз обратил внимание сотрудников на соблюдение
опрятного внешнего вида, а также вежливое и корректное обращение к гражданам при несении
службы.
Особое внимание уделено соблюдению правил ношения сотрудниками форменного обмундирования. У личного состава
полиции проверены служебные
удостоверения, жетоны и нагрудные знаки. Выборочно проверены знания сотрудников своих
обязанностей, задач, решаемых
на маршруте патрулирования,
правовые основы использования
и применения табельного оружия.
От имени руководства района Мухамед Тохтамышев поблагодарил сотрудников за образцовое несение службы, обеспечение правопорядка и пожелал
дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
Смотр был завершен объявлением приказа о заступлении
на службу по обеспечению общественного порядка и прохождением личного состава торжественным маршем.
Наш корр.

тел. К вакцинации были допущены служащие, получившие
свои результаты.
Вначале сотрудники райадминистрации прошли анкетирование, также у них измерили сатурацию и температуру. Только
после небольшого обследования врач допускал к вакцинации.
Среди тех, кто получил первую дозу прививки от COVID-19
и Глава администрации района
Артур Балкизов. В конце прошлого года он переболел новой
коронавирусной инфекцией.
"Недавно сделал тест на антитела, который показал, что у
меня их практически не осталось. Поэтому принял решение
делать прививку. Убежден, что
только вакцинация один из быстрых способов победить пандемию COVID-19", – рассказал
Артур Хачимович.
Прививались и другие сотрудники райадминистрации двухвекторной вакциной "ГамКОВИД-Вак" торговой марки
"Спутник V". Вакцинацию вторым компонентом им предстоит пройти через 21 день. По словам врача-пульмонолога Оксаны Ажаховой, вторая доза вакцины от коронавируса обязательно нужна, чтобы закрепить
эффект и сформировать более
стойкий иммунитет.
Процедуру вакцинации провела выездная бригада меди-

В администрации района продолжилась
вакцинация коллектива от COVID-19
цинских работников ГБУЗ РБ с.п.
Заюково.
• • •
Массовая вакцинация продолжается в каждом сельском поселении. За вакциной приходят семьями, коллективами и даже улицами. Не сбавляет темпы работы и мобильная бригада медиков с.п. Заюково, выезжающая на
вакцинацию по коллективной заявке.
Для удобства в районе открыты девять пунктов вакцинации,
которые работают ежедневно с
8.00 до 18 часов. "Темпы иммунизации регулярно наращиваются, поскольку желающих привиться становится больше. Доступность пунктов вакцинации и внимательное отношение жителей к
своему здоровью приносят результат: с начала прививочной
кампании привито 3902 жителей,
за последние сутки прирост составил 121 человек", – рассказал
первый заместитель Главы администрации Баксанского района
Заур Казанов.
• • •
Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы по-

лучить 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)3-10-47.
Амбулатория с.п. Кишпек, ул.
Школьная б/н, тел. 8(866-34)321-32.
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(866-34)361-03.
Амбулатория с.п. Верхний
Куркужин, ул. Октябрьская, д.
133, тел. 8-963-280-97-61.
Амбулатория с.п. Псыхурей,
ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962772-40-72.
Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)7-74-05.
ГБУЗ "Районная больница"
с.п. Заюково ул. Кирова, 284 Тел
8(866-34)3-83-03.
Пресс-служба местной
райадминистрации.



– под таким девизом 24 июня
прошла акция в ДК с.п. Кишпек

В Доме культуры с.п. Атажукино прошел красочный концерт, посвященный Дню молодежи, который отмечался в России 27 июня. Из-за ограничительных мер, связанных с
распространением коронавирусной инфекции, количество участников было ограничено,
однако это не помешало ярко и красочно поздравить молодёжь района с их днем.
В этот день в исполнении творческих коллективов сельских поселений звучали зажигательные песни на национальных языках, декламировались стихи, танцевали. Бурные
овации были посвящены молодым артистам республики Исламу Шикабахову и Астемиру
Теркулову.
Завершилось мероприятие фотосессией и традиционным "адыгэ джэгу".

В ней приняли участие все
старшеклассники СОШ с.п.
Кишпек, а также работники и
воспитанники ДК Куба, Жанхотеко, Баксаненок, Атажукино,
Псычох, Заюково. Были приглашены врач-нарколог Ф.А.
Мудуева, инспектор ПДН Баксанского района М.Х. Хатажуков, начальник отдела культуры Баксанского района З.Х.
Тхамадокова, директор КДЦ
Баксанского муниципального
района Х.З. Темботов.
Инспектор ПДН Баксанского
района М.Х. Хатажуков объяснил ребятам, что ожидает тех,
кто употребляет, хранит, изготовляет наркотические вещества. Какая уголовная ответственность предусмотрена за
приобретение, хранение, перевозку наркотических веществ.

он становится им, не замечая
этого, думая, что в любую минуту может остановиться, "соскочить". Но, к большому сожалению, это не так.
Человек заболевший, ставший наркоманом, глубоко несчастен, он непроизвольно делает жизнь своей семьи невыносимой, окутывая её беспросветным мраком. Наркотики разрушают мозг, ослабляют
защитные силы организма, приводят к быстрому старению и
изнашиванию.
В концертной программе акции "Мир без наркотиков" приняли участие все воспитанники ДК, показывая, что есть
очень много интересных занятий, чем можно увлечься, и работники ДК всех сельских поселений ждут их, чтобы на-

Фарида Мудуева доходчиво
рассказала о последствиях
употребления наркотических
веществ, да так, что после её
беседы мало кто захочет притронуться к наркотикам.
К великому сожалению, во
все времена находятся люди,
которые не боятся ни бога, ни
власти и вовлекают в мир наркотиков нашу молодежь. Человек не рождается наркоманом,

учить искусству, культуре,
спорту и еще очень многим полезным занятиям.
Также в акции приняли участие спортсмены с.п. Кишпек,
воспитанники детского садика, показавшие свое мастерство в искусстве и спорте.
Л. ЗАГАШТОКОВА,
методист КДЦ
Баксанского
муниципального района.



В сельском поселении Атажукино
начала функционировать новая детская площадка
Просторная, еще вчера пустынная, где были дикорастущие кусты и мусор, территория
на живописном берегу реки
Баксан теперь напоминает небольшую гавань, где пришвартовался кораблик, который
сразу же облюбовали вездесу-

щие детишки разных возрастов. Для них здесь установлены карусели, горки и качели.
Также имеются скамейки, беседка, есть и где побегать, повеселиться. Благо, размер площадки немаленький. Места хватает всем. Не удивительно, что
днем здесь собирается до 2030 детишек с родителями, а
вечером еще больше.
Здесь все демократично-быстро знакомятся, много общаются. И к фотосессиям привыкли, ведь каждому хочется
запечатлеть своего счастливого малыша, когда он горделиво,
как матрос, взбирается по лесенке на горку, или чинно сидит
на качелях. Однако, узнав, что
подъехавший незнакомец –
корреспондент районной газеты, родители тут же обступают
меня и рассказывают об атмосфере, что стоит на площадке, благодарят ее создателей.
В этом диалоге выясняется
самое главное: обустроенная
детская площадка – не результат какого-либо нацпроекта, к
чему мы все привыкли в пос-

леднее время, а исключительно
инициатива и усилия группы неравнодушных жителей села под
руководством Хамидби Доткулова, который и стал зачинателем
доброго дела.
Хамидби Талович и его земляки Мурат Афашагов, Ахмед Факов,

ки Дисана, Дарина и внук Мухамед не упускают возможности позаниматься и поиграть на
установленных здесь игровых
снарядах. Для них, и для всех
остальных детишек, эта площадка как раз кстати. Пусть
улица лучше воспитывает здоровых и общительных людей, чем хулиганов, прививает
с ранних лет здоровый образ жизни.
Очень тепло отозвался в адрес инициатора детской
игровой площадки
Хамидби Доткулова и его коллегстроителей и глава
местной администрации Муаед Кумыков.
– Всем бы гражданам знать, что
добро возвращается бумерангом к
тем, кто его творит, – отметил руководитель поселения.
Примеры бескорыстного
оборудования и оснащения
детских игровых площадок для
общего пользования практикуются во многих регионах страны. Так что полезный опыт при
помощи таких людей, как Хамидби Доткулов и Ко, приходит
и в сельские поселения нашего района.
Набережная Баксана в верхней части Атажукино обновилась, можно сказать, ожила.
Остается поддерживать ее в
таком прекрасном чистом состоянии, как сейчас. И тут же
взор не только в сторону СОШ
№1 (директор А. Г. Нахушева),
учащиеся которой не раз организовывали очистку территории от мусора, но и всех жителей села, особенно микрорайона. Тем более, что у создателей площадки есть новые планы по ее усовершенствованию.
Ауес НЫРОВ.

Руслан Афашагов, Мурат Газов,
Ислам Доткулов, Азамат Афашагов в составе бригады бетонщиков трудятся в строительной компании "Союз" в Нальчике. Собирая ненужные железки, диски от
автомобилей и т.д., они в свободное от работы время стали обустраивать площадку. Поначалу
мало кто верил, что из всего этого что-то получится, но им удалось сделать отдых детей интересным и насыщенным, ведь
юные атажукинцы получили прекрасный подарок от старших, которые тем самым доказали, что
люди, имеющие открытое сердце, могут творить благо.
– На набережной теперь красиво. Дети бегают весь день, играют, – говорит Мухамед Апшев, который пригласил нас на детскую
площадку.
– Семьями стали гулять, причем допоздна, особенно когда
сняли ограничения на прогулки в
общественных местах.
– Были приятно удивлены поНа снимке: слева направо
явлению здесь детской игровой
площадки,– признается ветеран Мухамед Апшев, Хусен Шетруда Хусен Шетов. – Мои внуч- тов и Хамидби Доткулов.



Капитальный ремонт
отрезка "Куба-Таба – Псычох"
в Баксанском районе завершён досрочно
Подрядчику удалось опередить график более чем на шесть
месяцев. Ремонт начали в октябре 2019 года. За это время
дорожники расширили земляное
полотно и основание дорожной
одежды, усилили армирующей
прослойкой из геотекстиля для
увеличения несущей способности грунта. На отрезке уложили
три слоя асфальтобетона общей
толщиной 23 см, включая геосетку. Сегодня участок полностью соответствует требованиям, предъявляемым к автодорогам II категории: ширина проезжей части составляет 14 м, каждой полосы – по 3,5 м.
– На объекте построили почти
5 км линий электроосвещения и
установили более 11 км металлического барьерного ограждения, – сообщил начальник Упрдора "Кавказ" Руслан Лечхаджиев. – А в 2021 году на всём протяжении участка мы также устроим тросовое ограждение по
оси проезжей части в рамках
работ по обустройству.
Для пропуска сточных вод под
дорогой устроили восемь водопропускных труб, а чтобы вода
не угрожала населённому пункту, расположенному рядом с дорогой, установили ливневую систему с очистными сооружениями, свыше 7 км бортового камня, бетонные кюветы и быстротоки.

В с.п. Куба-Таба установили
светофоры на съезде в Нижний
Куркужин и на примыкании улицы Полевой. Для жителей села
на улице Октябрьской устроили 3,5 км тротуаров с асфальтобетонным покрытием и пешеходным ограждением, восемь
остановочных комплексов с автопавильонами. Между остановками смонтировали четыре светофора с кнопками вызова, а
для маломобильных и слабовидящих граждан – пандусы и уложили тактильную плитку жёлтого цвета на пешеходных переходах и в зонах посадки. На съезде в село Куба специалисты
установили транспортный светофор и электроосвещение.
На отремонтированном участке трассы расположено четыре двухполосных моста, их также планируют расширить до четырёх полос. В 2020 году соседний 13-километровый участок
(км 423 – км 436) автодороги
под Баксаном расширен с двух
до четырёх полос движения.
К концу 2021 г. в КБР четырёхполосное движение по трассе
"Кавказ" будет обеспечено от с.п.
Куба-Таба до выезда из Аргудана, а общая протяжённость расширенных участков по основному направлению указанной дороги составит 68 км (общая длина трассы в границах региона – 110 км).
Василиса РУСИНА.





(КIэухыр. Еплъ №№62, 65, кушхуэ текIуадэкIэ ущымышынэ,
68-м).
узыщышынэнур – къыпэкIуэ фейдэр мащIэмэщ". Пэжынущ.
– АтIэ пщIэнуращ, – чэнджэщ
ХабзэмкIэ къэдгъэзэжынщи,
кърат модрейхэм, – абы мыпхуэдэу жызыIэ къахокI:
щхьэкIэ умыбампIэ икIи къы- "Иджыпсту дызэрыт зэманыр нэзыфIомыгъэIуэху, къыбжиIэм гъуэщIщ, цивилизованнэ обхуэдэу тIу тетхъуэжи гъуэлъыж, ществэм дыщопсэу, дызэIэбэIэфIуи жей.
кIыжу хабзэжьхэр къыщIыдэтлъэЕтIуанэ махуэм зэхуозэхэр я фыжын щыIэкъым икIи дыхуейныбжьэгъум и накIэр щIэуфIы- къым".
цIыкIауэ.
Абы и жэуапыр мыращ: япэ– Мыр сыт? – щыжаIэм, жэ- рауэ, дэри жытIэркъым машинэм
уап къет:
фыкъикIи выгум фитIысхьэж, е
– А зэрыжыфIам хуэдэу сщIат. шыуан цIыкIум фипщэфIыкIыу
Фызым къызэрыригъажьэу, си ятIагъуэ хьэкум фыкIэрыувэж, е
жьэм къихь къэзмыгъанэу тес- адыгэ фащэ фщыгъыу хьэмэмым
тхъуати, мис, зэрыфлъагъущ… фыкIуэ. Дэ жытIэр уи блэкIам пщIэ
– Iэгъу, фызым зэхихыу тепт- хуэщI, уэ, цIыхур, щIыуэпсым и зы
хъуауэ ара?! Дэ жыхуэтIар Iыхьэу, бзэ пIурылъу, гупсысэ
уигукIэт – укъэнэкIафIэщ…
ббгъэдэлъу щыщыткIэ, и хабзэр
ЕджапIэхэм удыхьэмэ, уе- зэтомыкъутэу зыдегъэкIу, удигъэнэщхъей – егъэджакIуэу хьэхыу щIэ къэхъур хэгъэхьэ,
цIыхухъу закъуэтIакъуэщ къы- ипэкIэ гъэкIуатэ.
дэнар. Хэт-тIэ балигъ хъу еджаЕтIуанэрауэ, "цивилизацэ"
кIуэ щIалэ цIыкIухэм щапхъэ жаIэу дакъикъэ къэс къыдрагъэзытрахынур къарукIэ, быда- жейм уегупсысыIуэмэ, фIыуэ къыгъкIэ, хахуагъкIэ. Дэ ди зэма- тхуихьам нэхърэ икIагъэу къыным урок зэблэкIыгъуэм егъэ- тхуишар нэхъыбэу къысщохъу:
джакIуэ щIалэхэр гупышхуэу сыт хуэдэ къэралми "цивилизоклассхэм къызэрыщIэхт, я гу- ваннэкIэ" уеджэ хъунущ фIыми
шыIэ, дыхьэшх макъым пщIа- Iейми закон щызекIуэмэ, суд
нтIэр игъэбжьыфIэу. Ар зылъа- щыIэмэ, промышленнострэ мэгъу сабийхэм учительскэм гъу- къумэш хозяйствэрэкIэ къызэнэгъу зыхуащIыртэкъым, къы- гъэпэщамэ, щIэныгъэр и лъабпакIухьт. Къыппэпсэлъэжын жьэу техникэм щызиужьамэ,
жыхуэпIэм хэтыххэтэкъым – IэщэкIэ зэщIэузэдамэ. Ауэ а псор
щхьэж и пIэ итыжт. АтIэми, ди щызекIуэ обществэм культурэр,
фIэщу дызэпеуэрт нэхъыжь культурагъэ жыхуэтIэр щымытепклассхэм щIэс щIалэхэмрэ дэ, щэмэ, е щымыIэххэмэ – псори
егъэджакIуэхэмрэ, футболкIэ, лъэлъэжынкIэ шынагъуэщ. Сыт
бакскетболкIэ, нэщанэ еуэнкIэ, культурэм къигъэувыр? Гупсысэ
турникым зыкъихынкIэ, куэд узэщIа, дахагъэ, гущIэгъу, зэхэмэхъу. Абы нэхъри дызэриша- щIыкI къабзэ, псэ хьэлэлыгъэ. Ди
лIэрти зэгурыIуэныгъэр, зэдэIэ- адыгэ хабзэр а культурэм и курыпыкъуныгъэр дяку дэлът. Ахэр купсэм хэтщ. Ар дыдэм дэгъуэу
щыIэжкъыми, аращ нэщхъеифэ иубзыхуащ цIыхухъумрэ цIыхукъыщIытеуар ди еджапIэхэм. бзымрэ я къалэнымрэ зэхущытыIуэрыIуатэм хэт Гуащэгъагъ
кIэмрэ.
Къанщобий щимыIэжым хуиШынагъуэр хамэ къэралхэм
усауэ щытащ гъыбзэ мы пса- щызекIуэ щытыкIэ гуемыIухэр
лъэхэр хэту: "ЦIыхухъу дэсыж- къэтщтэну, щапхъэ тетхыну дыкъым – сабафэщ…".
зэрыхущIэкъурщ. Абыхэм запыIуСызэреплъымкIэ, цIыхухъу- дзын, защыхъумэн хуейщ
хэр еджапIэхэм къешэлIэжын
Зыми жиIэркъым цIыхубзыр
хуейщ. Дауэ? Iэмал куэд щыIэщ: унагъуэми цIыхубэми Iэдэм дэунэ зытрищIыхьын къыпычи ет къузауэ щыIыгъын хуейуэ. Абы и
пщIэншэу е уасэ ныкъуэкIэ – лъэныкъуэкIэ зэхэгъэж щыIэн
арыншами къамыгъэсэбэп щIы хуейкъым, псори зэлъытар я зэгъунэжщ; къилэжь мазэ хьэ- фIэкIырщ. Дэ дызытепсэлъыкъым процент бжыгъэ щIыгъуи хьыр цIыхухъумрэ цIыхубзымрэ
ет; налогыр ирегъэмащIэ. Ахэр зэхигъэкIыу яхэлъын хуей щыщыIэу щытащ Совет властым тыкIэ, хьэл нэхъыщхьэрщ.
щыгъуэ. Къэралыр делэу къыФигу къызогъэкIыж философ
щIэкIынтэкъым мылъку ири- лъэщ, еджагъэшхуэ К. Маркс и
пхъыну. КърикIуэнум егупсы- жэуапыр: "ЦIыхухъум – хахуагъэ,
сырт. Куэдыщэ дыди текIуэдэ- ткIиигъэ, цIыхубзым – махагъэ,
нутэкъым, регион къэс и зы щабагъэ".
футбол командэм текIуадэм
Абы трырет. ИреткIий цIыхупэувыну арат, ауэ щэрэ минкIэ бзыр и хъыджэбз щIыхьыр,
гъэбэгъуауэ и сэбэп къокIы- цIыхубз напэр хъумэнымкIэ. Хужынут.
рещабэ ар и щхьэгъусэм. Хэт и
Бизнесым хэтхэм мыпхуэдэу цIыхубзи щремыуэ – цIыхухъур
жаIэр: "жэрдэм пщIам мылъ- дэзыхьэхыр, зытхьэкъур абы и

щабагъэрщ, ахъумэ, хэт и
цIыхухъу хуей нэгъуэщIым и
унафэм, и бжьым щIэувэну?
ДинымкIэ зыкъэбгъазэмэ,
КъурIэн лъапIэм щыжеIэ цIыхухъур (Iэдэм) япэ къызэригъэщIар, иужькIэ цIыхубзыр –
Хьэуа. АркъудеймкIэ е ар тегъэщIапIэ пщIыуэ, цIыхухъур
япэ игъэщын хуэмейуэ пIэрэ
унагъуэм щиIэ пщIэкIэ, къалэнкIэ? Пэжщ, ар зэхэзыха сурэтыщI цIыхубз бажэ гуэрым абы
и жэуапу жиIэгъащ: "Сыт-тIэ
цIыхухъур япэ къигъэщIамэ?
Сэри сурэт щысщIкIэ япэ щIыкIэ
ауэ къызэрыгуэкIыу къызотхъэнызотхъэ (набросок, черновик
жыхуиIэщ), иужькIэ сотхъунщIауэжри екIуу зызогъэзэхуэж…
Урыс цIыхубз лIы зиIэм дауэ
зэрыжиIэр? – "Я замужем".
Псалъэр зэпыхауэ птхымэ – "Я
за мужем" – жиIэу мэхъу.
ДэнэкIэ зумыгъэзэми, цIыхухъур япэ зэритынум и щхьэусыгъуэ уIуоуэ.
Мы тхыгъэм дызытепсэлъыхь гупсысэ нэхъыщхьэр зы
псалъэухакIэ пхужыIэнущ:
цIыхухъухэр ди пIэ дивгъэувэж
(арат псалъащхьэ хуэсщIыну си
мурадари). Дауэ? СщIэркъым.
Сэ си къалэныр арати – "узыфэр" къэзгъэнэхуащ, и гъэхъужыныр – псоми ди зэхуэдэ къалэнщ.
Мыри щIызгъужынут: дэ
къыдгуроIуэ цIыхухъухэр нэхъыбэу дызэрыкъуаншэр –
апхуэдизу дымыхуэмыхуамэ,
дымымыхьэнэншамэ, лъэныкъуитIри зыхуэфащэ и пIэ
итыжынт. "КъуэфI уиIэмэ,
нысэфIи уиIэнщ", жызыIам
пцIы иупсакъым. УзыхущIегъуэжыну узыхыхьа Iуэху мыфэмыцым екIуу укъыхэкIыжыфмэ – губзыгъагъэщ, апхуэдэ
Iуэхум ухэмыхьэххэмэ – Iущыгъэщ.
Сыхэмыхьэххарэт мы псалъэмакъым щыжысIэ къохъу,
сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, мыбы
псалъэмакъышхуэ къикIынкIэ
хъунущ, псом хуэмыдэу бзылъхугъэхэм деж. Ауэ Наполеони
зэрыжиIауэ, "Нэхъыщхьэр зауэ
зэхэублэнырщ, адэкIэ – Тхьэм
къузэритщ".
УказкIи, баштекъузэкIи, лъэIукIи, убзэкIи зэфIэкIын Iуэхукъым мыр. Абы къыхэкIыу фыхуеймэ, лъэныкъуитIри (цIыхухъухэри цIыхубзхэри) "стIол
хъурейм" дыкъевгъэтIысэкIи
акъылрэ Iэдэбагърэ хэлъу дызэвгъэпсалъэ. Фыхуеймэ… Ауэ
"щIакIуэкIапэ фыкъытеувэт,
цIыхухъухэ", жывмыIэ закъуэ,
ди псэм хуэдэу тлъагъу бзылъхугъэхэ…
Уэ сыт жыпIэн, газетеджэ?

Илъэс мин бжыгъэ къэзыгъэщIа адыгэ лъэпкъым гъащIэм къыхихащ нобэм къэса псалъэжьхэр.
Адыгэхэм я псалъэжьхэм къарыкIыр тэмэму
зымыщIэ щыIэхэщ, нэгъуэщIу кърагъэкIыу е загъэгубзыгъэу нэгъуэщI псалъэ халъхьэу. Хабзэри, нэмысри, тхыдэри, Iэпкълъэпкъ зэкIуж сабий щIыкIэ
ягъэгъуэтынри, щIалэ цIыкIухэр цIыхухъу лэжьыгъэм щыгъэгъуэзэнри, IэщэкIэ IэкIуэлъакIуэу гъэсэнри зи къалэну щытар (атэлыкъым ирамытыфмэ)
адэ-анэрщ.

Псалъэжьхэри иджыпсту къызэрысар зи фIыщIэр анэ-адэр
аращ. Япэ зэманым тхыбзэ
щыIакъым, щыIар IуэрыIуатэбзэщ. Иджы тхыбзэ щыIэщи,
адэ-анэм я пщэ дэлъу щытар
еджапIэм къищтэн хуейт. Адэанэми псори я пщэ къыдэпх хъунукъым, ахэми яхузэфIэкI халъхьэн хуейщ сабийм и гъэсэныгъэм. Япэм щыгъуэ унэгуащэр
лажьэртэкъыми хузэфIэкIащ,
иджыпсту апхуэдиз зэман яIэжкъым икIи адыгэм къыдекIуэкIахэри тэмэму ящIэжыркъым.
Иджыпсту щIалэгъуалэм уахэплъэмэ, бгъэщIагъуэу нэмысыфIэ яхэтщ, ахэр езыр-езыру
есами, анэм игъэсами, гуапэщ.
Апхуэдэхэр щыплъагъукIэ,
фIыщIэ яхуэпщIыну ухуейщ. Ди
жагъуэ зэрыхъунщи, нэмысыншэр нэхъыбэщ, ауэ ахэри пхуэгъэсэнущ. Зы щапхъэ къэсхьынщ гъэсэныгъэм теухуауэ.
ЕгъэджакIуэ гуэр (псэужкъым,
жэнэтыр унапIэ Тхьэм хуищI)
щылажьэм, щIалэ цIыкIу къемыдаIуэу, къуейщIейуэ, тэмэму хуемыджэу хэтти, хуэмышэчыжу
еуэри къриудащ. ЩIалэ цIыкIум
и анэ-адэми зыри яжриIакъым,
абы иужькIэ жыIэдаIуэ хъуащ,
нэхъыфIуи еджащ. Иджыпсту
цIыхухэм пщIэ къыхуащIу, щIэныгъи иIэу мэлажьэр. Губжьауэ узэпсэлъэн хуей къахэкIми, анэадэм ущIэгубжьэу ядэнукъым.
Адыгэ псалъэжьу щыIэщ "Чы
щIыкIэ къыумыгъэшар бжэгъу
хъуа иужь къыпхуэгъэшыжынукъым" жаIэу.
Тхыгъэм и псалъащхьэмкIэ
дгъэзэжынщи, анэр нэм щIыхуагъадэр абы псори елъагъу, гурэ
псэкIэ зыхещIэр. ЦIыкIухэр
игъасэу, унагъуэм илъу хъуар
илъагъуу, зэригъэзахуэу, зыхуей

хуигъазэу, псоми гулъытэ хуищIу,
жиIэу аращ.
Адэр дэм щIыхуагъадэр дафэм дэ купщIэр зэрихъумэм хуэдэу, унагъуэр зэрихъумэращ.
Мывэ блыным хуэдэу Iэбыдэлъэбыдэу къалъытэ. Анэм бынхэм къемыдаIуэ къахэкIмэ, уи
адэм жесIэнущ жиIэрти, игъэшынэрт. Адэр зэи быным еуэртэкъым, ауэ къыдэуэнущ жаIэрти,
щыщынэрт. Адэр бынхэм дэджэгуу, кърихьэкIыу щытакъым.
Ар гъэсэныгъэ теухуауэ арат
ахъумэ, адэм и гур нэхъ быдэу
аратэкъым.
Псалъэжьхэр зэрыкIуэдыжым
унафэщIхэми нэхъыжьхэми я
къуаншагъэ хэлъщ.
Лъэпкъыр зыщыгугъыу зыхузэфIэкIхэми яхэтщ жаIэр, ятхыр
мытэмэму, яжепIэмэ, езым жаIэр
трагъэкIуэн щхьэкIэ къодауэ.
Зытепсэлъыхьыр пэжрэ пцIырэ
зэхамыгъэкIыу телевиденэм
кърагъэтIысхьэри, къагъэпсалъэр.
Адыгэ лъэпкъым щыщ кIасэгъу къудамэм къыхэкIа Ридадэ къытекIауэ, "Уэрейдадэ"
псалъэр щауэишыжым къагъэсэбэп. Ридадэ дзэпщу арат,
езым лIыгъэ зрихьакъым, лей
крахауэ аращ. "Уэрейдадэ" псалъэм къикIыр, сэ сызэрыщыгъуазэмкIэ, "Уэращ дызэджэр,
ей, дадэ", – жиIэу аращ. А зы псалъэм фIэкIа адыгэр нэхъыжьым
пэпсэлъэжу хабзэм хэткъым.
Апхуэдэхэр зыкъом мэхъу, мыр
щапхъэу къэсхьауэ аращ. Унагъуэм я цIыхухъу нэхъыжьым и
пщIэр зэфIэмыувэжауэ тэмэм
хабзэри нэмысри пхуэщIыжыну
хуэзгъэфащэркъым.
ТАТЫМ Хьэзрэталий,
Къулъкъужын Ипщэ
къуажэ.


• Хьэм и кIэм утеувэмэ, и жьэр хуит пщIауэ аращ.
• Iуэхур ззрыхъун хуейм хуэдэу умыщIым, зэрымыхъун
хуейм хуэдэ хъунущ.
• "Си анэр си гъусэмэ, уэсым сыхэсми содэр", – жи
быным.
• Нысэр зыгъэнысэр гуащэрщи, гуащэр зыгъэгуащэжри нысэрщ.
• Дыгъум и гъуэгур сытым дежи хуэнэшэкъашэщ.
• Цыхубзхэр псори лъапIэ защIэщ, ауэ анэхэр псом
нэхъри нэхъ лъапIэжщ.
• Анэр унэ узэдмэ, адэр щIэгъэкъуэныфIщ.
• Кхъуэр зыщышынэн щымыIэмэ Iуащхьэм дэкIмэ,
цIыхур зыщышынэн щымыIэмэ, икъукIэ щокI.
• Нэмысыр фадэм сытым дежи екъутэ
фадафэм нэмысыр щрифыжым деж.
КIУРАШЫН Алий

www.gosuslugi.ru

www.gibdd.ru
УГИБДД
МВД по КБР
информирует

Клещевой вирусный энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным
поражением центральной
КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ
нервной системы.
ОТ КЛЕЩЕВОГО
О последствиях заболеваВИРУСНОГО
ния: от полного выздоровлеЭНЦЕФАЛИТА?
ния до нарушений здоровья,
Основное правило касается
приводящих к инвалидности
одежды. Лучше, чтобы одежда
и смерти – в этой статье.
была светлой и максимально
КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ? закрывала тело (клещей легче
Возбудитель болезни (арбови- заметить на светлом фоне). Рерус) передается человеку в пер- гулярно осматривайте себя и
вые минуты присасывания зара- близких. Избегайте мест, где раженного вирусом клеща вместе стет высокая трава, густые кустарники, гуляйте по центру трос обезболивающей слюной:
• при посещении эндемичных пинок. Не садитесь и не ложипо КВЭ территорий в лесах, ле- тесь на траву, так как в этом слусопарках, на индивидуальных чае облегчается проникновение
клещей под одежду. После просадово-огородных участках,
• при заносе клещей животны- гулки осмотрите домашних пими (собаками, кошками) или томцев, принесенные вещи,
людьми – на одежде, с цвета- одежду и тело. Если клещ будет
ми, ветками и т. д. (заражение вовремя замечен, то укуса можно избежать. Обнаруженных
людей, не посещающих лес),
• при употреблении в пищу клещей не снимайте голыми русырого молока коз (чаще всего), ками (используйте пинцет, перовец, коров, буйволов, у кото- чатки) и не давите, так как можрых в период массового напа- но заразиться.
Для защиты от клещей исдения клещей вирус может находиться в молоке. Поэтому в пользуют отпугивающие среднеблагополучных территориях ства – репелленты, которыми
по клещевому энцефалиту необ- обрабатывают открытые учасходимо употреблять этот про- тки тела и одежду.
дукт только после кипячения.
КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?
Следует подчеркнуть, что заразным является не только сыЛучше это сделать у врача в
рое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, травматологическом пункте в
поликлинике по месту жительсметана и т.д.,
• при втирании в кожу вируса ства или любом травматологипри раздавливании клеща или ческом пункте.
При удалении клеща необхорасчесывании места укуса.
димо соблюдать следующие рекомендации:
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
• захватить клеща пинцетом
БОЛЕЗНИ
Для заболевания характерна или обернутыми чистой марлей
весенне-осенняя сезонность, пальцами как можно ближе к его
связанная с периодом наиболь- ротовому аппарату и держа
шей активности клещей. Инку- строго перпендикулярно повербационный (скрытый) период хности укуса повернуть тело
длится чаще 10–14 дней, с ко- клеща вокруг оси, извлечь его
лебаниями от 1 до 60 дней. Бо- из кожных покровов,
• место укуса продезинфицилезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной ровать любым пригодным для
головной болью, резким подъе- этих целей средством (70%
мом температуры до 38-39 гра- спирт, 5% йод, одеколон)
• после извлечения клеща недусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые обходимо тщательно вымыть
наиболее часто локализуются в руки с мылом,
• если осталась черная точка
области шеи и плеч, грудного и
поясничного отдела спины, ко- (отрыв головки или хоботка) обнечностей. Внешний вид боль- работать 5% йодом и оставить
ного характерен – лицо гипере- до естественной элиминации
мировано, гиперемия нередко
Снятого клеща нужно обязараспространяется на туловище.
тельно доставить на исследование в микробиологическую лаКТО ПОДВЕРЖЕН
бораторию ФБУЗ "Центр гигиеЗАРАЖЕНИЮ?
К заражению клещевым энце- ны и эпидемиологии по КБР" в г.
фалитом восприимчивы все Баксан, Баксанском, Зольском
люди, независимо от возраста и Эльбрусском районах, распои пола. Горожане заражаются в ложенного по адресу: КБР, Бакпригородных лесах, лесопарках, санский район, г. Баксан, ул.
на садово-огородных участках. Партизанская, д. 74.

• Получайте скидку 30% на госпошлину!
• Оформляйте авто, получайте и меняйте водительское удостоверение!
• Узнавайте о штрафах ГИБДД раньше, чем получите письмо!
• Все это и многое другое на Едином портале
ГОСУСЛУГ!
Общий телефон для справок: 8(866-2)49-58-13.

Подразделения МРЭО ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике, где вы можете
получить госуслугу после обращения через ЕПГУ:
• МРЭО №1 г. Нальчик, ул. Калининградская, д. 53, тел. 8(866-2)96-05-26;
• МРЭО №2 г. Баксан, ФД "Кавказ" (старый пост ДПС Баксан), тел. 8(866-34)4-72-56;
• МРЭО №3 Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.6. тел. 8(866-31)7-58-71.
Общий телефон для справок: 8 (8662) 49-58-13.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

самочувствию растения, к развитию болезней. Лучше убрать это
декоративное оформление. Для
восстановления процесса аэрации вскопайте землю на половину лопаты, но не переворачивайте пласт, а слегка разбейте крупные комья, разровняйте лунку
граблями.

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: bak-vest@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Кумышева Елена Артуровна (квалификационный
аттестат №07-15-255, состоящий в СРО реестровый номер 2044) проводит
согласование границ земельного участка с кадастровым номером
07:01:0500001:80, расположенного по адресу: КБР, Баксанский район, с.п.
Нижний Куркужин, ул. Эльбрусская, 23. Просьба всем заинтересованным
лицам явиться с паспортом или доверенностью представителей по адресу: КБР, Зольский район, с.п. Залукокоаже, ул. И.Ц. Котова, 22, каб. 105
для ознакомления с проектом межевого плана. Возражения принимаются
с 09.07.2021 г. по 09.08.2021 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ земельного участка состоится
10.08.2021 г. с 9:00 до 13:00 часов.


 Требуются ШВЕИ (возраст от
18 до 45 лет). Оплата сдельная,
с 9 до 17 часов. Обр.: т. 8-928693-11-78.
 Предприятию на постоянную
работу требуются РАЗНОРАБОЧИЕ и БУХГАЛТЕР. Оплата стабильная. Обр.: т. 8-962-649-98-66.
 3-ком. благоустр. кв. (76 кв. м),
1 эт. в г. Баксане (ул. Фрунзе, 3).
Обр.: т. 8-988-931-41-34.



На пионе не заметно налёта
мицелия, значит, это не грибное
заболевание. Нередко используют небольшие камни, ими обкладывают куст. Это делать
крайне нежелательно, поскольку почва под ними плохо просыхает, а застой влаги приводит к
загниванию корешков, плохому

Подразделения МРЭО ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике, где Вы можете получить госуслугу после обращения через
ЕПГУ:
• МРЭО №1 г. Нальчик, ул. Калининградская,
д. 53, тел. 8(866-2)96-05-26;
• МРЭО №2 г. Баксан, ФД "Кавказ" (старый пост
ДПС Баксан), тел. 8(866-34)4-72-56;
• МРЭО №3 Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.6. тел. 8(866-31)7-58-71.

Самостоятельно обследуйте
повреждённые листья, разверните и загляните внутрь, не появился ли там вредитель – тля.
Ещё одной причиной недомогания может быть нехватка важнейшего микроэлемента – калия.
Подкормите пионы каким-нибудь эффективным препаратом.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района,
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

СНИЛС новорожденного
и электронный сертификат
на материнский капитал –
в личном кабинете мамы
СНИЛС новорожденного и
электронный сертификат на
материнский капитал в настоящее время автоматически
поступают в личный кабинет
мамы на портале Госуслуг.
Для того, чтобы у родителей
был доступ к этим сведениям, важно иметь подтвержденную учетную запись. Зарегистрироваться на портале
будущей маме рекомендуется заранее, до рождения ребенка.
С 2020 года государственный
сертификат на материнский капитал оформляется Пенсионным фондом РФ проактивно.
Это значит, что для его получения обращаться в ведомство с

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

заявлением и документами не
требуется.
После регистрации факта рождения ребенка в органах ЗАГС
сведения об этом поступают в
Пенсионный фонд. Специалисты ПФР проводят работу по определению права семьи на получение материнского капитала. При его наличии информация о сертификате направляется в личный кабинет мамы на
портале Госуслуг и на сайте
ПФР.
СНИЛС новорожденным также присваивается автоматически. Уведомление со страховым
номером лицевого счета ребенка поступает маме через портал
Госуслуг.
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