ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7-п



МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О новом составе Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений Баксанского
муниципального района.

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 23 июня 2016 года
№ 182-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года
№ 400 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации",
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2019 года № 30-РЗ
"О регулировании отношений в сфере
профилактики правонарушений" и в
целях координации совместной деятельности органов исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих свою деятельность на территории Баксанского муниципального района и органов местного
самоуправления Баксанского муниципального района по предупреждению
правонарушений и реализации в полном объеме комплексной программы
"Профилактика правонарушений в Баксанском муниципальном районе", местная администрация Баксанского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый новый состав Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений Баксанского муниципального района.

2. С даты принятия настоящего постановления считать утратившими
силу:
– Постановление местной администрации Баксанского муниципального
района от 21 июля 2020 года № 667-п
"О новом составе Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений Баксанского муниципального
района";
– Постановление местной администрации Баксанского муниципального
района от 26 февраля 2021 года №
250-п "О внесении изменений в состав
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Баксанского муниципального района".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления и координацию
деятельности субъектов профилактики
возложить на заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района по вопросам взаимодействия с правоохранительными
органами и профилактики коррупции
М.З. Тохтамышева.
4. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сайте местной администрации
Баксанского муниципального района.
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
14 января 2022 года.

Глава КБР Казбек Коков в рамках
подготовки к новой волне коронавирусной инфекции провел рабочее совещание с Председателем Правительства
КБР Алием Мусуковым и министром
здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым.
На совещании обсуждены вопросы готовности региона к противодействию
пандемии коронавирусной инфекции на
территории региона в связи с активным
распространением "омикрон" – штамма
коронавируса.
Было отмечено, что, несмотря на сохраняющуюся в Кабардино-Балкарии
тенденцию снижения заболеваемости
коронавирусной инфекцией, эпидситуация остается напряженной: в течение
ближайших двух недель ожидается рост
заболеваемости коронавирусом.
В минувший четверг на заседании
Оперативного штаба Глава республики

дал ряд поручений, направленных, в
том числе, на увеличение охвата населения тестированием, создание запаса
лекарств для пациентов амбулаторного звена, мобилизацию медицинских
кадров для оказания помощи населению в условиях предстоящего ухудшения эпидемиологической обстановки.
Согласно поручениям руководителя
региона, выделено более 53 миллионов
рублей за счет республиканского бюджета на приобретение лекарственных
препаратов и тест-систем. Началась отгрузка закупленных препаратов для создания запаса для амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ и более 90 тысяч тестовых наборов для раннего выявления
коронавируса.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Свое 90-летие отметил житель селения Исламей Нурби Хусенович УЛИМБАШЕВ.
Управляющий делами
администрации района
Абузель Виндижев и заместитель главы администрации села Влади-

мир Чипов передали юбиляру поздравительные телеграммы от Президента
России Владимира Путина и Главы КБР Казбека
Кокова, а также подарки
от администрации района.
Нурби Хусенович после

службы в армии вернулся в местный колхоз,
гд е п р о р а ботал до выхода на пенсию. Воспитал пятерых
детей, имеет 16 внуков
и 21 правнука. Награжд е н м ед а лью "За трудовое отличие", дипломом "Побед и т е л ь
социалистического сор е в н о ва ни я 1 9 7 4 г " .
Имеет удостоверение
"Ударник коммунистического труда" колхоза
"Красная Кабарда". Явл я етс я т ру ж е н и к о м
тыла, ветераном труда.
Награжден юбилейными медалями.

На днях
жительница Заюково Загират Мамише вна
ЖЕМУХОВА также
отметила
свое 90летие.
Начальник отдела
архитектуры и градос трои тельс тва
администр а ц и и
района
Мурат Булатов и заместитель главы администрации с.п. Заюково
Азамат Бухуров передали юбилярше поздравительные телеграммы от

Президента России Владимира Путина и Главы КБР
Казбека Кокова, а также подарки от администрации
района.

Загират Мамишевна с
ранних лет работала в местном колхозе. Является
тружеником тыла. Имеет
4 детей, 8 внуков.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципального района ba.adm-kbr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8-п

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О новом составе наблюдательной комиссии местной
администрации Баксанского
муниципального района по социальной
адаптации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы.

В целях координации деятельности в
осуществлении функций по социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", а также предупреждения рецидивной преступности
во взаимодействии с территориальными органами по вопросам совершенствования профилактики преступлений,
местная администрация Баксанского
муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый новый состав наблюдательной комиссии местной
администрации Баксанского муниципального района по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы (далее Комиссия).
2. С даты принятия настоящего постановления считать утратившими силу:
– подпункт 1,1 пункта 1 Постановления местной администрации Баксанского муниципального района от 18 декабря 2019 года № 1151-п "О новом составе наблюдательной комиссии местной
администрации Баксанского муниципального района по социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы";

– Постановление местной администрации Баксанского муниципального района от 21 июля 2020 года № 668-п "О
внесении изменений в состав наблюдательной комиссии местной администрации Баксанского муниципального
района по социальной адаптации лиц,
освобожденных из мест лишения свободы".
3. Структурным подразделениям местной администрации Баксанского муниципального района, руководителям
субъектов профилактики и другим заинтересованным органам Баксанского
муниципального района, независимо от
форм собственности, обеспечить своевременное исполнение в полном объеме вырабатываемых рекомендаций Комиссии,
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления и координацию
деятельности субъектов профилактики
возложить на первого заместителя Главы местной администрации Баксанского муниципального района Ф.Х.Оганезову.
5. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете "Баксанский
вестник" и разместить на официальном
сайте местной администрации Баксанского муниципального района.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
14 января 2022 года.
* Приложение к постановлению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципального района ba.adm-kbr.ru



В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"
национального проекта "Жилье и городская среда" в 2021 году
в трех сельских поселениях Баксанского района проходили работы
по реконструкции и строительству сетей водоснабжения.
женность водопроводных сетей составила 5 500 метров.
В Верхнем Куркужине завершилась реконструкция сетей водоснабжения от накопительного резервуара до ул.
Октябрьская, также заменены водопроводные линии на
этой улице протяженностью
более 5 км.
В Баксаненке построили
новую водозаборную скважину в южной части села и водопровод по улице Быкова
протяженностью почти 6 км.
"Благодаря проекту "Чистая
вода", водоснабжение улучшилось для 700 семей нашего
района", – отметил заместитель Главы администрации
Баксанского района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Анатолий Ойтов.
Общая сумма проведенных
с.п. Кишпек строитель- кая, Дружбы, а также переулках
ные работы проходили Баксанский, Кызбурунский, Кур- работ составила более 32
на улицах Степная, Советс- ганный, Летний. Общая протя- миллионов рублей.

В

РАМКАХ феВ
дерального
проекта "Чистая во-

да" в районе идет
строительство и реконструкция водопроводных сетей в
трех сельских поселениях. Параллельно силами местных
администраций и водоснабжающих организаций в оперативном порядке проводятся ремонтные работы ветхих водопроводов.
Только за последнее время в семи
селах были проведены работы по устранению прорывов водопроводной сети с

привлечением спецтехники.
Такая работа проведена в Исламее по улице Улимбашева,
в Кишпеке по улице Советской,
в Атажукино по дороге к кладбищу, в Псыхурее – улицы Катханова, Сижажева и Кештова,
в Заюково – ул. Кирова, в Псычохе – территория многоквартирного дома, в Нижнем Куркужине – ул. Октябрьская.
В некоторых сельских поселениях также проведены работы по восстановлению дорожного покрытия песчано-щебневым составом, общей протяженностью почти 3 тысячи метров.
Активным ходом также идет
реконструкция магистральной
водопроводной сети по улице
Советская в Куба-Табе протяженностью 2 500 метров.



РАМКАХ празднования
В
300-летия прокуратуры
РФ в четвертой школе Исла-

мея прошла интеллектуальная викторина "От Петра I до
настоящих дней".
Участие в ней приняли девять ребят из образовательных учреждений района. Викторина состояла из трех туров, где ученики отвечали на

вопросы, решали кроссворды и
правовые задачи.
С приветственным словом к
участникам обратилась главный специалист прокуратуры
Баксанского района Людмила
Архестова, которая пожелала
им успехов и победы.
"Было приятно наблюдать, как
учащиеся подготовились и продемонстрировали хорошие знания

по основам правовой культуры,
а также специфике деятельности прокуратуры
и основ Конституции страны", рассказала начальник управления образования района Тамара Абрегова.
Первое место
в викторине заняла уче ница
11 класса четвертой школы
с .п.
Нижний
Куркужин Арианна Орквасова, второе место у ученицы 9
класса третьей
школы Заюково
Дарины Кармоковой. Третье
место поделили между собой
десятиклассницы второй школы села Верхний Куркужин
Алина Азикова и первой атажукинской школы Аида Хацукова.
Победители и призеры награждены дипломами управления образования Баксанского
муниципального района и ценными призами прокуратуры.

К 52 домовладениям в 10 сельских поселениях Баксанского
района бесплатно подвели газ по президентской программе "Социальная газификация".
На сегодняшний день 25 жителей ожидают свою очередь, а
свыше 40 собственников домов приводят в соответствие необходимые документы.
"Сегодня в рамках программы ведется работа по подведению
газа к домовладениям, неподключенным к действующим сетям,
без привлечения средств граждан", – отметил заместитель Главы администрации Баксанского района Анатолий Ойтов.
С момента действия программы было подано 119 заявок жителей нашего района.
Напоминаем, что документы на догазификацию можно подать
различными способами: через МФЦ, сайт единого оператора,
портал госуслуг, единые окна газораспределительных организаций.



ЦЕНТРАЛЬНОЙ бибВ
лиотеке района состоялся литературно-музыкаль-

культуры. Именно литература
объединяет народы, открывая
их друг для друга. Главной осоный вечер "Сохраняй и укра- бенностью выставки является
шай родной язык", приурочен- возможность прикоснуться к наный к 100-летию образования следию национальных литера-

Кабардино-Балкарской Респулики и объявленному году народного искусства и нематериального культурного наследия.
На встречу были приглашены работники сельских домов
культуры, учащиеся образовательных учреждений, творческие коллективы района, активные читатели библиотек района.
Участникам вечера рассказывали о балкарском
фольклоре, основоположниках
языка и литературы. Учащиеся декламировали стихи
известных балкарских поэтов, рассказывали об их
творчестве. Кульминацией вечера
стало исполнение
старинных народных песен солистами вок ального
ансамбля "Кавказ".
Напомним, что в
декабре проходил
месячник кабардинского языка и
литер ат уры ,
в
феврале планируется провести мероприятия о русской литературе.
"Язык и книга –
главные носители

тур, их невероятному многообразию. Приглашаем всех желающих посетить наши мероприятия", – сказала директор библиотечной системы района Радима Нагоева.
Работники библиотек параллельно проводят онлайн-мероприятия на своих аккаунтах
в социальных сетях с привлечением жителей сельских поселений.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации
Баксанского района.

К

ЪУЭЩIЫСOКЪУЭ Мадинэ нэIуасэ
зэрысхуэхъурэ илъэсипщIым нэблэгъащ, лъэныкъуэ куэдкIэ къэсцIыхунуи
игъуэ сихуащ. Мадинэ сыткIи арэзы
укъищIу цIыху гугъэзагъэщ: къалэн щыпщI
Бахъсэн щIыналъэм зэгуэрым сыщыщIэупщIат
Iуэхур зыхуей хуэзэу зэригъэзащIэмкIи,
егъэджакIуэхэм ящыщу екIуэкIыну зэпеуэм къыхыхьэну хэт
дапщэщи щIэщыгъуэ хьэлъафIэхэр Iуэхум
зэрыхилъхьэмкIи, лэжьыгъэр етIуанэу нэнэхъ зыхуэфащэр, жысIэри. КъуэщIысокъуэ Мадинэ и цIэр
гъуэщI утыку къыщребгъэлъхьэжми, щIэ
занщIэу къраIуат. "И Iуэхум хуэIэижьщ, нэгъэсауэ цIыху
зыкъоми хилъхьэжауэ зэрызэригъэшырытщ,
зэпеуэм хыхьэну абы дзыхь худощI", – жаIэгъат.
пэщыжымкIи... Зы псалъэкIэ жыпIэмэ,
Адыгэбзэм хэхуж "шырыт" псалъэр Мадинэ теухуауэ
Къулъкъужын Ипщэ езанэ еджапIэм и
зэрыжаIар гъэщIэгъуэн сщыхъуащ. "ЗэпIэзэрыт"
егъэджакIуэ КъуэщIысокъуэ Мадинэ
лэжьакIуэшхуэщ.
мыхьэнэращ абы хэлъыр, ауэ абы къыщынэркъым...
Дэри Мадинэ "Адыгэ псалъэ" газетым
и хьэщIэщым къедгъэблагъэмэ, упщIэ сыт хуэдэ чэнджэщхэр адызыбжанэкIэ зыхуэдгъазэрэ щIэджы- гэбзэм ирилажьэхэм ептынт?
– Пэжщ, ди жагъуэ зэрыхъунщи,
кIакIуэхэм къывэдгъэцIыхумэ, игъуэу къэтапхуэдэ щытыкIэ ди бзэр иуващ.
лъытащ.
АбыкIэ къуаншагъэр зыбгъэдэ– Мадинэ, адыгэбзэр езыгъэджхэм лъым и гугъу тщIынкъым, дэ дыуи цIэр зэхэзымыха куэд яхэткъым. зытелэжьэн хуейр ди бзэм и даАпхуэдэу щыт пэтми, "Адыгэ хагъэр къытщIэхъуэ щIэблэм зэпсалъэ" газетым еджэхэм нэхъ гъу- рабгъэдэтлъхьэнырщ. Абы щхьэнэ-гъуу нэIуасэ уахуэтщIмэ, ди гу- кIэ еши щхьэхи дымыщIэу
къыддекIуэкI щэнхабзэ дахэри,
апэт.
– Сызыщыщ лъэпкъым и унэцIэращ цIыхубэ Iущыгъэри удихьэхыу сазесхьэр. АфIэунэхэ сранысэщ. Си адэр бийхэм егъэщIэн хуейщ. "Сыхьэт
трактористу лажьэу, и гъащIэр щIым еп- бжыгъэ къыдатыр мащIэщи, дыхухауэ псэуащ. Си анэри губгъуэ лэжьыгъэ- нэсыркъым", – жаIэ, а диIэ мащIэр
хэм жыджэру хэлэжьыхьу къекIуэкIащ. Си зэрыхъукIэ купщIафIэ щIын хуейщ.
анэр схуэпсэущ, Тхьэм куэдрэ узыншэу Тхыгъэ зэпеуэхэр къызэрагъэпэкъытщхьэщигъэт. "Адыгэ псалъэ" газетыр щурэ, теплъэгъуэ цIыкIухэр къагъэзыхилъхьэ щыIэкъым, зы сатыри къримы- лъагъуэурэ дегъэхьэхын хуейщ.
нэу щIеджыкI, и гуапэ дыдэ хъунущ гулъы- Сабийхэм лэжьыгъэ гугъу епт хъутэ къызэрысхуэфщIар. Сэ фIыкIэ сигу нукъым, хэбгъадэурэ "Мыр хэт
куэдрэ къызогъэкIыж си адэшхуэанэшху- нэхъ къехъулIэну къилъытэрэ?
эхэр. УнагъуитIри зэпэмыжыжьэу дыпсэ- Мыр пхузогъэфащэри, дегъэпурти, сытым дежи я нэIэ къыттетт. лъыт къызэрохъулIэм", – жытIэурэ
ПщыхьэщхьэкIэрэ дыдихьэхыу дедаIуэрт етшэлIэн хуейщ цIыкIухэр лэжьыабыхэм къытхуаIуэтэж хъыбар хьэлэмэт- гъэм, дэтхэнэми бгъэдыхьэкIэ хэха
хэм, таурыхъ гъэщIэгъуэнхэм. А лъэхъэ- къыхуэдгъуэтыфу.
Сабийхэр унэм мэкIуэжри, адэнэрауэ къыщIэкIынщ анэбзэм и IэфIыр
щызыхэсщIар, ди IуэрыIуатэр лъэпкъым анэм жраIэж яжетIэу хъуар. Ахэри
и дыщэ пхъуантэу зэрыщытыр къы- апхуэдэ бгъэдыхьэкIэм нэхъ трещызгурыIуар. ИужькIэ, университетым гъэгушхуэ я быным дэIэпыкъуну. Дэ
сыщыщIэтIысхьам, Нало Ахьмэдхъан и дигу къэмыкIа гуэрхэр адэ-анэхэм
жэрдэмкIэ, хъыбар куэд стхыжауэ щытащ, къыщыхалъхьэ куэдрэ къохъу.
ауэ ахэр зесхьэфакъым, Ахьмэдхъан ес- АнэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэр
три, зыри къызыхуэзгъэнакъым. Къы- зэманым ипэ иту дылэжьэфын
схуэщIэжхэр сабийхэм я гъусэу езгъэкIуэкI хуейщ, гъащIэм щIэ къыхилъхьэкъэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм къыщызогъэ- хэм дыпежьэу. Дэтхэнэ егъэсэбэп. Ди унагъуэм илъа хабзэмрэ джакIуэми езым и творческэ хьэрызэгурыIуэныгъэмрэ си гъащIэм хэпщауэ чэт хэлъыпхъэщ. Иужьрей зэманым псалъалъэ лэжьыгъэм гулъысопсэу.
– Адыгэбзэ... Мы псалъэм къикIыр тэ нэхъыбэ изот, джэгукIэ
къыбгурыIуэ къудейкъым, Мадинэ, зэмылIэужьыгъуэхэр къэзгъэсэбэатIэ абы уриIуэхущIэщ, уи гъащIэм пурэ. Абы нэмыщI къэхутэныгъэ лэжьыгъэ
– ФIэщ хъугъуейщ иджыпсту уэстытепщэныгъэр щиIыгъщ. Сыт ар куэд идогъэкIуэкI.
ну упщIэр зрамыта егъэджакIуэ
Анэдэлъхубзэм ди сабийхэр димыхьэхыу щыIэжу: ущыхущIегъуэжа къыхэкIа
IэщIагъэ пхуэзыщIар, дауэ абы
схужыIэнукъым. Олимпиадэхэм сытым къыхэпха IэщIагъэм?
узэрыхуэкIуар?
– ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр сыпсэлъэф сы- дежи япэ увыпIэхэр къыщахь, нэгъабэ рес– Зэи сыхущIегъуэжакъым. Мы упщIэр сазэрыхъурэ сфIэфIт, ауэ нэхъыбэу лъагъу- публикэм призер щыхъуа еджакIуи диIэщ. бийхэми куэдрэ къызат: "Нобэ ди пIэм уитаСэ езгъэджахэм ящыщу цIыху 11 КъБКъУ- мэ, еджапIэр къэбухыу щытамэ, сыт хуэдэ
ныгъэ хузэзыгъэщIар си япэ егъэджакIуэ,
Къардэнхэ япхъу, Къумыкъухэ я нысэ Ли- м адыгэбзэмрэ литературэмрэ я къудамэр IэщIагъэт къыхэпхынур?" – жаIэу. Аргуэру си
дэщ. А цIыхубз дахэр апхуэдизкIэ фIыуэ къыпхахыу зэрыщIэтIысхьар си гуапэщ.
гъащIэм зэ къытригъэзэжыну щытми, къыЗэи тщыгъупщэ хъунукъым анэдэлъху- хэсхынур а IэщIагъэрат. Уи нэмыс нэхъыбэ
слъэгъуати, егъэджакIуэ лэжьыгъэ фIэкIа нэгъуэщI IэнатIэ зэи сехъуэпсакъым. бзэр, Хэкур, ди хабзэ екIухэр сабийм фIыуэ ухъу, Мурат, сабийм сыбгъэдэсу сыщымыИджыпстуи си нэгум щIэтщ ди гуэщ илъагъуныр зэрыдикъалэныр.
лэжьа зэманым еджапIэм, урок езгъэкIуэкIыу
– Анэдэлъхубзэр щIэблэм езы- сытым дежи сепщIыхьырти, абы сытым хуэцIыкIум пхъэшыкъу папщIэу пхъэбгъушхуэ щIэсхьауэ, хьэблэ сабийр абы щезгъа- гъащIэр адрей егъэджакIуэхэм къащ- дэу гукъыдэжышхуэ къызитрэт. ЦIыхур зыджэу сызэрыщIэсу щытар. Еянэ классыр хьэщыкIын хуейуэ къыпщыхъурэ? Нэхъ пэрыт лэжьыгъэм дэрэжэгъуэ къриту лэкъэзуха нэужь, сэ Налшык егъэджакIуэхэр гулъытэ хуэщIыпхъэ?
жьэн хуейщ. Сэ си лэжьыгъэм махуэ къэси
– ЕгъэджакIуэхэр псори зэхуэдэщ, сэ къызет апхуэдэ гурыщIэ куэд. "ТIэунейрэ
щагъэхьэзыр училищэм сыщIэтIысхьащ.
ЕгъэджакIуэ лъэщхэм срагъэджащ – Джа- сызэреплъымкIэ. "Сызыхэс псыр нэхъ кууа- "ЩIэныгъэ" лъэпкъ проектым 2006, 2015 гъэурджий ХьэтIыкъэ, Мыз Мухьэмэд, щэрэт", – жыхуаIэм хуэдэу, зыпэрыт хэм сыхэтащ, ахъшэ саугъэти къысхуагъэКIыщокъуэ Хъамсинэ сымэ я дерсхэр си IэнатIэм гулъытэ хэха къыхуащIыныр дэт- фэщащ. 2016 гъэм "КъБР-м егъэджэгум ихужыркъым. Хъамсинэ тхыдэмкIэ хэнэми фIэфIу къыщIэкIынщ. Сэ адыгэб- ныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ" цIэр
дригъаджэми, и дэлъху Алим и хъыбар зэм и пщIэр ямыгъэлъахъшэмэ, сфIэфIщ. къысфIащащ, а гъэ дыдэм "Лэжьыгъэм и
куэдым дыщIигъэдэIурт, и усэхэм къытху- АбыкIэ еджапIэ унафэщIхэм я бгъэ- ветеран" цIэри къызатащ. Апхуэдэ ехъуеджэрт. Педучилищэр 1980 гъэм къэзух- дыхьэкIэм мы хьэнэшхуэ иIэщ. Ди лIэныгъэ нэгъуэщI IэщIагъэкIэ зэи къэсхьыри, а гъэ дыдэм КъБКъУ-м урысыбзэмрэ еджапIэм абы теухуауэ гукъеуэ диIэкъым, ну къыщIэкIынтэкъым.
адыгэбзэмрэ щыхурагъаджэ и къудамэм ди унафэщI ПщыукI Маринэ сыт хуэдэ лэ– Дунейм цIыху тет хъункъым
сыщIэтIысхьащ. Дыбынунагъуэшхуэт, си жьыгъэри къыддиIыгъщ, езым япэу къри- гъащIэм еплъыкIэ гуэр хузимыIэ. Уэ
адэ-анэм заочнэу седжэмэ нэхъ къащтэр- хьэжьэурэ утыку кърелъхьэф лэжьыгъэ узэрысцIыху хуэдизкIэ сыт хуэдэ Iуэхути, лэжьапIэ сыуващ. ПэщIэдзэ классым купщIафIэхэр, абы еджапIэм щылажьэ ри зэпэпшачэу ущытщ. Сыт щыгъуи
щыщIэздзащ си лэжьыгъэр, иужькIэ псори къыхишэу.
сфIэхьэлэмэтщ уи псэлъэкIэри, уи Iуэху
– Мадинэ, дауэ уеплърэ, щыщIэбдза- щIэкIэри. Лэжьыгъэм узэрыпэлъэщ, дуурысыбзэмкIи езгъэджащ. Сэ унафэщIым и къуэдзэуи сылэжьащ, ауэ гъащIэм узыдэлэжьа сабийхэмрэ иджы- нейм узэрытет уи Iуэху еплъыкIэхэм
сытым дежи си гум фIэфI адыгэбзэмрэ рейхэмрэ сыт я зэщхьэщыкIыныгъэ?
сыт хэкIыпIэ яхуэхъур? Сыт щапхъэ
– ГъэщIэгъуэнращи, иджыпсту езгъаджэ пщIыр, хэт гъуазэу бгъэувыр?
литературэ мрэ с ыхуэпабгъэрт. А
IэнатIэм пэрыта егъэджакIуэхэм я ныб- сабийхэр нэхъапэкIэ сIыгъахэм я бынщ.
– Сытым дежи си щапхъэщ си адэ-анэр.
жьыр нэсу тIысыжа иужькIэ, сэ псори ЗэщхьэщыкIыныгъэшхуэ яIэщ. ЩыщIэ- "Фызыпэрыт IэнатIэр екIуу ефхьэкI, фхукъэзгъанэри мы лэжьыгъэм зестащ. здзагъащIэм сызыдэлэжьахэм бзэр нэхъ зэфIэкIымкIэ цIыхум фадэIэпыкъу.
Сыщеджа си еджапIэм илъэс 41-рэ ящIэрт, лэжьыгъэшхуи едгъэкIуэкIырт. УкIытэгъуэ дивмыгъахуэ", – къыджаIэрт.
хъуауэ сыщолажьэ, абы щыщу илъэс Иджыпсту езгъаджэ цIыкIухэр интернетым ЛэжьыгъэмкIэ щапхъэ схуэхъуащ си
28-м адыгэбзэмрэ литературэмкIэ зыIэпишащи, къыдэпхьэхыну нэхъ гугъущ. егъэджакIуэ хьэлэмэтхэр: къуажэ еджапIэм
ИпэкIэ езгъэджахэм ноби ягу къагъэкIыж сыщезыгъэджахэр, щIэныгъэ куу къысыегъэджакIуэщ.
– Зым дежкIи щэхукъым анэдэлъ- едгъэкIуэкIыу щыта дерсхэр, зэхуэсхэр, зыщIэсха педучилищэм щыщу зи цIэ
хубзэм ди гъащIэм щиубыд увыпIэр дгъэува теплъэгъуэхэр. Нобэрей сабийхэр къисIуахэм, ди университетым и щIэкъызэрытIэсхъар. ДызыIууэ лъэпо- нэхъ къыхэшэгъуей хъуащ апхуэдэ ныгъэлIхэу Урыс Хьэтэлий, Сокъур Мусэрщхьэпохэр къызэнэкIыным теухуауэ Iуэхугъуэхэм.
бий, Нало Ахьмэдхъан, КъуэщIысокъуэ Нур-

хьэлий сымэ. Я къару емыблэжу я лэжьыгъэм пэрытт ахэр, щIэныгъэшхуи ябгъэдэлът.
НэгъуэщI зыми и гугъу сщIыну сыхуейт.
Ар Лъостэн Владимирщ. Университетым
сыщыщIэтIысхьэм экзаменитху ттын
хуейти, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ 5
къэсхьащ, урысыбзэмрэ литературэмкIэ 4
къэсхьащ. Етхуанэу тхыдэрат ттыри, абы
сынэсауэ, куэд схужымыIэу сыкъэувыIащ.
Си Iуэхур хэплъэгъуэт. Лъостэныр хуабжьу хэгупсысыхьащ, си тхылъым еплъурэ къызжиIащ: "СщIэнур сыт, КъуэщIысокъуэхэ япхъу, мы адыгэбзэр
умыщIэу уэ Урыс Хьэтэлий "тху" пхуигъэувынукъым, урысыбзэр умыщIэуи мыпхуэдэ оценкэ къыпхуэхьынукъым. Тхыдэм
хэпщIыкIыр мащIэ дыдэщ. Сыту щытыкIэ
гугъу сибгъэува". СукIытауэ, си щхьэр
къысхуэмыIэту сыщыст, сыкъэтэджу
сыкъыщIэкIыжынути, зыкъысхуэIэтыжыртэкъым. Си тхылъым зыгуэр иритхэри
къысхуишиижащ: "Мэ, узот щы цIыкIу, мопхуэдэ оценкэ пхуэзыгъэувахэр бгъэпэжу
еджэ", – къызжиIэри. Апхуэдэу сыщIэхуащ
университетым, ар къыщызухам адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ нэмыщI, тхыдэмкIи
езгъэджэфыным сыхуэхьэзыру, абыкIи
щIэныгъэфI зэзгъэгъуэтыжат. И ахърэт
нэху Тхьэм ищI, а цIыху телъыджэм гъуэгу
къызимытамэ, нобэ сыздынэсам сынэмысынкIи хъунт.
– Сыт нэхъ гугъу дыдэ мы гъащIэм, сыт нэхъ тынш дыдэ, Мадинэ,
уи еплъыкIэкIэ?
– Хуабжьу сигъэгупсысащ мы упщIэм.
Мы гъащIэм щынэхъ гугъу дыдэр – сабий упIыныр, ар узыншэу къэбгъэхъуныр ащ. Абы къыкIэлъыкIуэу цIыхуу
ущытынырауэ къыщIэкIынщ: цIыхум и
пIэм уиувэфрэ, абы и гурыгъу-гурыщIэр
къыбгурыIуэу, и фIым ущыгуфIыкIрэ и
гуауэр дэпшэчыфу, уиIэмкIэ удэгуэшэфу, фыгъуэ-ижэ пхэмылъу убгъэдэтыфмэ, уцIыху нэсщ.
Сыт мы гъащIэм щытыншыр? Гугъуехь
гуэр хэмылъу тыншу къохъулIэ щыIэу
къысхуэщIэркъым. Дунейм зыри къыпфIэмыIуэхуу утетмэ, псори тынш хъунщ,
ауэ сэ апхуэдэу сесакъыми, жэуап уэстын
згъуэтыркъым.
– Мадинэ, уи унагъуэм и гугъу
уэзгъэщIынут.
– Тхьэм и фIыщIэкIэ, сызыхэхуа
унагъуэкIи сынасыпыфIэщ. Щылажьэхэм ящIэ, егъэджакIуэм и лэжьыгъэм
жэщи махуи иIэкъым. Уи унагъуэ Iуэхур
ебгъэкIуэтэкIыу еджапIэ лэжьыгъэр япэ
щибгъэщ куэдрэ къохъу. А IэнатIэм и
гугъуагъыр къызыгурыIуэ уи щIыбагъ
къыдэ мытмэ, уи лэжьыгъэр ефIэкIуэнукъым. Си щхьэгъусэр егъэджакIуэу щымытми, сытым дежи щIэгъэкъуэнышхуэ къысхуохъу. Ар уэ уи
I уэхукъым, къызж иI акъым; гувауэ
укъэкIуэжащ, къызжиIакъым. Зы Iуэху
къесхьэжьамэ, сыткIэ щхьэпэ сыхъуну,
жиIэ у къызд эIэ пы къуащ. Хъыдж эбзиплI диIэщ, плIыми егъэджакIуэ
IэщIагъэр къыхахмэ сфIэфIу, едгъэджащ.
НэхъыжьитIыр инджылызыбзэмкIэ
егъэджакIуэхэщ, ещанэм МГИМО-м и информатикэ къудамэр къиухащ, ауэ
егъэджакIуэу лэжьакъым, сату Iуэхум
хэтщ. ЕплIанэ хъыджэбзым ди университетым пэщIэдзэ классхэр егъэджэнымкIэ и къудамэр къиухащ, иджыпсту
аспирантурэм щIэсщ, КъБКъУ-м щолажьэ.
АдыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ яхэмытми, ди
бзэр, ди хабзэр фIыуэ ялъагъуу, ирагъаджэ цIыкIухэм зэрыхапщэным яужь иту
мэлажьэ.
"Данэм хэсым данэр зэIуещэ", – жеIэ
адыгэм. Данэ зэIущапIэу уи гъащIэри
уи лэжьыгъэри бохь, Мадинэ! Зэман
тхухэпхыу ди хьэщIэщым укъызэреблъэгъам папщIэ фIыщIэ пхудощI.
Тхьэм уигъэпсэу! Ди гуапэщ уи лэжьыгъэм гукъыдэж къыуиту, уи бынунагъуэм я гуфIэгъуэм кIыхьу ухэплъэу упсэуну!
Епсэлъар
ТАБЫЩ Муратщ.
("Адыгэ псалъэ" газетым
къитхыжащ).

Жилищно-коммунальное хозяйство всегда
было и остается одним из самых важных сфер
жизнеобеспечения жителей района и всей страны в целом.
Для прозрачности начислений за коммунальные услуги, удобства оплаты за предоставленные услуги и для информирования потребителей обо всех новостях и изменениях в законодательстве в сфере ЖКХ, создана и действует
государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
ГИС ЖКХ – это открытая в сети интернет программа, куда может зайти каждый желающий,
размещена на странице дом.госуслуги.ру
(dom.gosuslugi.ru). В данной программе можно
найти информацию о всех объектах жилищного фонда на территории всей России, есть информация о каждом жилом доме частного сектора и всех многоквартирных домах. Здесь имеется информация и об объектах коммунальной
инфраструктуры. Поставщиками информации в
ГИС ЖКХ являются все органы местного самоуправления, все организации коммунального
комплекса, управляющие компании, т.е. все кто
так или иначе имеет отношение к жилищно-коммунальному хозяйству.
Каждый потребитель коммунальных услуг
(электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, вывоз ТКО) может зайти на открытую

страницу системы ГИС ЖКХ и просмотреть интересующую его информацию. Но, самое главное, каждый абонент может зарегистрироваться и создать личный кабинет. С помощью логина и пароля можно регулярно заходить и просматривать начисления за тот или иной потребленный энергоресурс, что очень удобно для
каждого потребителя.
Для жителей многоквартирных домов ГИС
ЖКХ открывает много возможностей. Общее собрание жильцов многоквартирного дома и принятие каких-то решений можно провести в форме заочного голосования с использованием ГИС
ЖКХ, что очень актуально в настоящее время.
Можно также просмотреть информацию о намечающихся мероприятиях, информацию о
проведении будущего капитального ремонта
многоквартирного дома, в котором вы проживаете.
Уважаемые жители района! Зарегистрируйтесь в системе ГИС ЖКХ и пользуйтесь возможностями и удобствами, которые открывает для нас данная система.
Р. НАХУШЕВ,
гл. специалист, жилищный
инспектор Управления строительства
архитектуры и ЖКХ местной
администрации Баксанского
муниципального района.

от всей души поздравляем с днем рождения
председателя первичной ветеранской
организации сельского поселения Атажукино
МОЛОВА ХАСЕНА САФАРБИЕВИЧА!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни
успехов в работе и личной жизни.
Районный Совет ветеранов
войны и труда.

 Требуется ШВЕЯ МОТОРИСТКА с опытом работы: оверлок, Металлопластиковые окна
распошивалка, прямострочка, и двери по низким ценам.
УПАКОВЩИЦА. З/пл. высокая, Замер, доставка, установка
стабильная, работа круглый год бесплатно. Жалюзи всех виОбр.: г. Баксан, район автовокза- дов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ла, т. 8-938-082-92-33.
 Требуется ШВЕЯ с опытом ворота и двери. Обр.: т. 8работы, доставк а на работу 967-421-22-42.
транспортом. УЧЕНИЦЫ на
швейные машинки. Обр.: т. 8928-708-35-75.
 Обрезка деревьев. Обр.: т. 8928-082-91-13.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
Утерянное свидетельство о дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928восьмилетнем образовании 724-88-19 (Омар).

(8 кл.) №783093, выданный
13.06.1984 г. в СШ с. Куба
Баксанского района на имя
КУБАТИЕВОЙ Аминат Николаевны, считать недействительным.

 Жилой дом (г. Баксан), во
дворе времянка, хозпостройки,
уч. 15 сот. Цена договорная.
Обр.: т. 8-928-705-02-89.

 Зем. участок с домом (с. Дыгулыбгей, ул. Апанасова) Обр.: т. 8928-722-36-07.


Военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов на военную службу по контракту из числа
граждан, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не прошедших военную службу в возрасте от 20 до 40 лет, для прохождения военной службы по
контракту.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102,
кабинет № 8, тел. 4-26-16.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ:

Уважаемые сотрудники редакции "Баксанскии вестник"!
Поздравляем ваш коллектив с Днем российской печати! Хотим пожелать прекрасных мгновений, которые всегда будут вдохновением для создания ярких и замечательных публикаций.



Желаем вам огромного заряда энергии и
позитива, добрых встреч и приятного общения, интересных историй на страницах
газеты побольше добра в каждый день вашеий жизни!
Коллектив МОУ СОШ№3
с.п. Атажукино.

О мерах соцподдержки

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике предоставляет жителям региона ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и
выплачивали органы социальной защиты.
Ранее назначенные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные
ранее реквизиты. Обращаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно.
Если же выплаты еще не назначены, и право на
их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в клиентские службы Пенсионного фонда или в многофункциональные центры "Мои документы". Узнать статус поданного Вами заявления можно через ЕКЦ (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-000
или по справочному телефону Отделения ПФР

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

по Кабардино-Балкарской Республике: 8-800600-01-84 с 9 до 18 часов.
НАПОМНИМ, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категорий граждан: неработающие граждане, имеющие детей; лица, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные лица; инвалиды (дети-инвалиды), имеющие
транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный
фонд из органов социальной защиты, можно
в специально созданном разделе на официальном сайте ПФР.

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.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно
записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
• амбулатория с.п. Куба (ул. Шукова, д. 152, тел. 8(866-34)350-03);
• амбулатория с.п. Куба-Таба (ул. Полевая, д. 1, тел. 8(86634)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(86634)3-61-03);
• 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)7-7405);
• ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково (ул. Кирова, 284,
тел. 8(866-34)3-83-03).
16 ЯНВАРЯ после непродолжительной болезни скончался наш
верный и добрый друг, неутомимый труженик, образцовый семьянин, ветеран труда ГЕРГОВ Сафраил Карнеевич. Приносим семье, родным и близким покойного наши самые искренние соболезнования. Мы скорбим вместе с вами, память о нашем друге навсегда сохранится в наших сердцах.
Друзья
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