
В минувший четверг, 21 июля, эстафетный фестиваль "Загляни в моё село"
состоялся в самом отдаленном сельском поселении района – Верхнем Куркужи-
не, змейкой растянувшемся меж высоких холмов, которые потрясающе красивы
в лучах летнего солнца.



4 мая 2022 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 г.
№255 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019
г. №183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратить-
ся с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке"
и Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 "Об отдельных кате-
гориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заяв-
лениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

 В связи с признанием Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республи-
ки Указом Президента Российской Федерации №255 скорректированы категории иност-
ранных граждан, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке, а также уточнены виды документов о реаби-
литации для лиц, которые сами либо их родственники по восходящей линии, усыновите-
ли или супруги были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Отдел по вопросам миграции МО МВД России "Баксанский".

В трех образовательных уч-
реждениях селений Кишпек,
Исламей и Псыхурей замени-
ли полы, установили пандусы
и санузлы, соответствующие
требованиям. Оборудовали
кабинеты для слабослыша-
щих детей и детей с наруше-
нием речи и опорно-двига-
тельного аппарата, а также
сенсорную комнату.

Сенсорная комната состоит
из "тёмной" зоны, которая
обеспечивает расслабляю-
щий эффект и релаксацию, и
"светлой", где идёт упор на
развитие мелкой моторики.

Стоит отметить, что все об-
разовательные учреждения
Баксанского района оборудо-
ваны для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

Уважаемые жители Баксанского муниципального рай-
она! Волонтерский отряд "Рука помощи" при филиале АНО
РЦРВ КБР в Баксанском муниципальном районе объявляет
благотворительную акцию в рамках регионального марафо-
на "Собери ребенка в школу!".

Цель акции – обеспечить детей-школьников из многодет-
ных, малообеспеченных семей, семей Кабардино-Балкарс-
кой Республики, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также детей из Донецкой и Луганской народных республик
самым необходимым набором школьных принадлежностей.

В рамках проведения Марафона открыта Точка сбора для
приема канцелярских товаров и благотворительных взносов
на базе филиала АНО РЦРВ КБР в Баксанском муниципаль-
ном районе, по адресу: г.о. Баксан, ул. Ю.А. Гагарина, 1-е
(Бизнес-центр, 3 этаж, каб. 307).
Расскажите об акции своим друзьям и знакомым,

пригласите их принять участие,
сделайте репосты в своих социальных сетях.

Акция продлится до 20 августа 2022 года.
Людмила АЛЬБОТОВА,

методист-эксперт РУО.

В повестку вошли вопросы
реализации мероприятий наци-
ональных проектов, федераль-
ных и республиканских про-
грамм, запланированных на
2022 год. В части исполнения
региональных проектов в разре-
зе муниципалитетов Кабарди-
но-Балкарская Республика ос-
тается в числе лидеров как в
сравнении с показателями по
стране, так и по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу. В
августе планируется завершить
работы на объектах, включен-
ных в региональный проект
"Формирование комфортной го-
родской среды". В пяти муници-
палитетах будут благоустроены
13 общественных территорий. К
этому времени планируется за-
вершить и мероприятия по про-
екту "Культурная среда", а так-
же ремонт спортзалов по про-
екту "Успех каждого ребенка".
Все работы идут по графику.

Кроме того, на "муниципаль-
ном часе" обсуждены вопросы,
связанные с организацией
празднования 100-летия рес-

публики, подготовкой жилищно-
коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду. Под-
робно рассмотрены темы капи-
тального ремонта сельских
школ и водоснабжения насе-
ленных пунктов, а также готов-
ность к противопаводковым
мероприятиям.

Капитальный ремонт школ
находится на особом контроле
Главы республики. По итогам
"муниципального часа" Прави-
тельству КБР даны поручения
в части контроля сроков и ка-
чества работ, финансирования
в связи с дополнительными
потребностями в ходе ремонта.

В плановом порядке идет под-
готовка к отопительному сезону.
Также Казбек Коков поручил со
всем вниманием и ответствен-
ностью контролировать павод-
ковую ситуацию, сохранять го-
товность в случае необходимо-
сти к оперативному реагирова-
нию, взаимодействию с ответ-
ственными службами.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



В рамках проекта "Доступная среда" в школах района создаются
условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья

ИЗВЕЩЕНИЕ


Глава КБР Казбек Коков провел традиционный

"муниципальный час" с главами
администраций городских округов и районов


(Окончание см. на 2 стр.)





(Начало на 1 стр.)

НО САМОБЫТНОЕ старинное
село, основанное в 1852 году

братьями Абезивановыми (в честь ко-
торых было названо новое поселение),
славится не только неповторимой при-
родой и талантливыми уроженцами, но
и уникальными памятниками истории
и культуры. Это место, где как нигде
чувствуется связь истории с днем се-
годняшним и сопричастность каждого
его жителя к судьбе не только респуб-
лики, но и страны. Вот уже несколько
лет здесь проводят раскопки участни-
ки Северо-Кавказской экспедиции Го-
сударственного Эрмитажа. Ими обна-
ружены многочисленные предметы ут-
вари, украшения, оружие, керамичес-
кие изделия и многое другое. Большая
их часть, по признанию археологов, от-
носится к VII-VI векам до нашей эры,
но есть и более поздние.

Однако вернемся к фестивалю. За-
бегая вперед, хочу отметить, что каж-
дый раз, бывая на праздничных мероп-
риятиях в Верхнем Куркужине, удивля-
юсь фантазии организаторов. По-мое-
му, на этот раз они превзошли сами
себя, так много интересного, увлека-
тельного, душевного было в этот день!
И для пожилых, и для молодежи, и для
малышей. Считаю (уверен, со мной
согласятся все гости мероприятия), что
главная задача участников и организа-
торов – создать хорошее настроение
и незабываемые впечатления сельча-
нам и гостям – была выполнена на пять
с плюсом!

Еще задолго до официального нача-
ла фестиваля вся огромная площадь
перед сельским Домом культуры ды-
шала праздником. И это несмотря на
то, что лениво наползали серые тучи,
угрожая дождем, чего больше всего
опасались организаторы – в случае
дождя пришлось бы срочно перестра-
иваться, ведь солидная часть действа
была спланирована на уличной площа-
ди. Но после того, как делегация гос-
тей из районной администрации, отде-
ла культуры, из других сельских посе-
лений, возглавляемая заместителем
Главы района Андзором Ахобековым,
была встречена традиционной махсы-
мой, а потом раздались музыкальные
аккорды известного гармониста-вирту-
оза, художественного руководителя ме-
стного ДК Эдуарда Жигунова, сквозь
серую пелену туч вдруг вырвались лу-
чики солнца.

Тем временем фестивальный водо-
ворот затягивал все новых и новых го-
стей. Приходили целыми семьями, по-
жилые люди в сопровождении взрос-
лых детей, мамы и папы с малышами,
вполне себе самостоятельные подро-
стки. У всех глаза буквально разбега-
лись: чего только не увидели они на
фестивале! Было развернуто адыгское
подворье, где дышали ароматом пыш-
ные лакумы по-куркужински, в огром-
ных казанах варились свежая барани-
на и молодая кукуруза, жарилось мясо
(лыбжьэ), готовилась паста. Желаю-
щие могли воочию увидеть, как дела-
ют кабардинскую халву. С удовольстви-
ем угощались гости калмыцким чаем.
Здесь же была и передвижная бочка с
хлебным квасом. Сердце радовалось
такому изобилию. Это свидетельство-
вало о том, что сегодня село может не
только себя прокормить, но и постав-
лять продукты питания на рынок.

НА САМОМ видном месте были
развешены тамги (фамильные

знаки) родов, проживающих в поселе-
нии, под которыми развернулся верни-
саж выставок, стендов, фотоколлажей
с рассказами об истории села, о его
лучших людях, были представлены
изделия декоративно-прикладного
творчества, бытовая утварь, одежда
наших предков, поделки детей… Весо-
мый вклад в это дело внесли не толь-
ко культработники, но и сотрудники и
учащиеся образовательных учрежде-
ний поселения.

Специальное место на демонстраци-
онной площадке было отведено осно-
воположнику кабардинской литерату-
ры советского периода Али Асхадови-
чу Шогенцукову, которому довелось
работать в здешней школе. На стенде
"Адыгэ макъым и вагъуэ" были пред-

ставлены фотографии Али Асхадовича,
его стихи "Нанэ", "Къулъкъужын и за ма-
хуэ", написанные им во время нахожде-
ния в Верхнем Куркужине.

БОЛЬШОЙ интерес у посетителей
вызвал объемный стенд "Къулъкъ-

ужын и дыщэ пхъуантэ", где красовались
оригинально оформленные фотографии
писателей и поэтов Верхнего Куркужина:
Афлика Оразаева, Хажпаго Нахушева,
Амдулкерима Сонова, Мухамеда Емкуже-
ва, Лиуана Афаунова, Бати Балкизова,
Латмира Пшукова и Марьяны Кочесоко-
вой. К сожалению, некоторые из них ушли
в мир иной, но их поэзия неистощима, как
родник. То, что они воспевали в своих
поэтических строках, и через двадцать,
и через сто лет по-прежнему будет зву-
чать свежо.

Мне, автору этих строк, много раз до-
водилось встречаться, беседовать с Аф-
ликом Оразаевым, которому был посвя-
щен отдельный стенд. Он был удивитель-
но талантливым человеком. Его душа
была открыта искусству, прежде всего
литературе своего народа. В 2016 году
остановилось чуткое сердце поэта, чле-
на Союза писателей и Союза журналис-
тов России.

Развлечений на площади было
столько, что глаза разбегались. Завлека-
ли детей старинные адыгские игрища. Но
как не поспешить на звук родной кабар-
динской гармони, не подойти поближе к
Эдуарду Жигунову, не выйти в круг потан-
цевать? А как приятно было встать ря-
дом с очаровательными девочками в на-
циональной одежде и, что очень суще-
ственно, сделать фото на память!

Но впереди ждала основная часть про-
граммы. Открыв ее, обаятельные веду-
щие Анета Кочесокова и Марьяна Афау-
нова, проявляя свои артистические та-
ланты, тепло и сердечно приветствова-
ли сельчан и гостей, заполнивших до от-
каза зал Дома культуры, после чего по-
очередно стали рассказывать об
уникальной истории села. В одной из пауз
на сцену был приглашен глава местной
администрации Аслан Кунижев, который
назвал фестиваль "Загляни в мое село"
ярким и многоцветным праздником, с чем
сердечно и поздравил земляков и гостей.

Выступивший на мероприятии замес-
титель Главы Баксанского района Андзор
Ахобеков, который родился и живет в
Верхнем Куркужине, поприветствовав
земляков и гостей, сказал: "Несмотря на
возраст, наше село с каждым годом ста-
новится краше и богаче. Позитивные из-
менения происходят благодаря совмест-
ным усилиям республиканской, районной
и местной властей, благодаря усилиям
учреждений, организаций, предпринима-
телей и всех сельчан.

Главное богатство нашего села – это
люди, это вы, дорогие земляки! Огром-
ное спасибо вам за самоотверженный
труд, за терпение и понимание, за любовь
к родной земле. Мы уверены, что моло-
дое поколение продолжит дело созида-
ния родного поселения".

Как всегда, блеснул куркужинским крас-
норечием ветеран труда Адальби Наху-
шев, который как был, так и остался ува-

жаемым в поселении человеком, душой
болеющим за благополучие земляков. В
свое время он работал директором мес-
тного ДК, потом долгие годы руководил
сельским Советом, возглавлял отдел
культуры района.

Выражая всеобщую любовь к родному
селу, он, в частности, сказал: "Я люблю и
горжусь своим вечно молодым селом.
Здесь мы живем, трудимся, учимся и об-
щаемся, любим и дружим. Здесь отчий
дом, мои друзья, все, без чего прожить
нельзя. Самое главное, у нас никогда не
бывает места равнодушию, и благодаря
этому день ото дня село становится бо-
лее благополучным и комфортным для
проживания…"

Тепло поприветствовав собравшихся,
пенсионер, внештатный корреспондент
нашей газеты Гали Беков отметил: "Уве-
рен, что старшее поколение может по
праву назвать наше поселение селом
боевой и трудовой славы. Историю и до-
кументальные факты родного села надо
чтить и помнить, славить и воспитывать
молодое поколение на боевом и трудо-
вом прошлом. В этом и есть патриотизм
и любовь к малой родине".

КАКОЙ же праздник без концертной
программы? Известные артисты, а

также воспитанники Дома культуры и уча-
стники художественной самодеятельно-
сти средних школ дарили зрителям море
позитива и отличного настроения, пре-
вратив центр села в островок радости и
веселья. Без сомнения, верхнекуркужин-
цы умеют ценить настоящее искусство–
каждую песню, каждый танец и другие но-
мера зрители встречали аплодисмента-
ми, дарили исполнителям овации.

Как всегда, своим вокальным мастер-
ством блистал уроженец соседнего Ниж-
него Куркужина Ислам Гуков, исполнив-
ший три песни. Обладательница завора-
живающего голоса, любимица публики
Светлана Тхагалегова не только испол-
нила свои популярные песни, в том чис-
ле "Сызэхэх", но и вовлекла руководите-
ля ветеранской организации села Муха-
меда Азикова, одетого в национальную
одежду, в адыгский танец. А уж когда на
сцену вышел молодой певец из Лескена
Астемир Насипов, ему подпевали и при-
танцовывали многие зрители. Но оказа-
лось, что можно спеть и без музыки. Это
доказал 83-летний ветеран, долгие годы
работавший шофером, Нургали Дугулуб-
гов, который взял микрофон и спел пес-
ню Черима Нахушева "Дахэжан". Теперь
ему уже подпевал Астемир Насипов. И
столько позитива, какая-то неуемная
энергия прокатилась по залу. Наблюдая
за лицами ветеранов в зале заметил: их
морщинки разгладились в улыбках.

ЯРКИМ подарком торжеству ста-
ли и песни популярной певицы из

Нарткалы Любы Шерховой, каждая из
которых сопровождалась бурными ап-
лодисментами. Она тепло и сердечно
поздравила верхнекуркужинцев с яр-
ким и роскошным праздником, пожелав
всех благ, призналась, что приехала из-
за уважения к таланту Эдуарда Жигу-
нова, в адрес которого сказала много
добрых слов.

Заметьте, своим вокальным мастер-
ством блистали не только гости, но и
местные ребята – братья-близнецы
Заур и Тимур Кочесоковы, которые
прекрасно исполнили песни методис-
та районного отдела культуры Люды
Загаштоковой. На сцене не раз прозву-
чали и стихи, написанные поэтессой из
Баксаненка. Кстати, она сама тоже при-
сутствовала на мероприятии.

Но и на этом концерт не закончился.
Радость и восторг вызвали у присут-
ствующих выступления юных гармони-
стов и танцоров – воспитанников мест-
ного Дома культурны под руководством
Э. Жигунова, чтецов местных школ. Ни-
кого не оставили равнодушными юмо-
реска в исполнении учащихся СОШ №2
Фатимы Мамедовой, Салмана Тлихура-
ева и Алимбека Азикова, а также сцен-
ка по мотивам стихотворения Лиуана
Афаунова "Хэмыхъуэ мыхъуратI" в ис-
полнении семьи автора. Стихотворение

читала Арнелла Афа-
унова. Зрителей оча-
ровали также Диана
Оразаева, Астемир
Балкизов и другие.

ЗАКОНЧИЛСЯ
    праздник засто-

льем с обилием блюд
адыгской кухни, кото-
рое сопровождали
прекрасные, полные
мудрых пожеланий и
советов тосты. Не-
смотря на разразив-
шийся дождь, про-
должилось веселье
на площади. Продол-
жается и жизнь само-
бытного села гостеп-
риимных, хлебосоль-
ных, скромных лю-
дей, полная радости
и оптимизма. Жизнь
открывает для Верх-
него Куркужина новые
просторы завтрашне-
го дня. И сердце каж-
дого – как звено в
цепи поколений, кото-
рую не разорвать.

Прощаясь с органи-
заторами, автор и
идейный вдохнови-
тель фестивальной
эстафеты, начальник

райотдела культуры Зера Тхамадоко-
ва, оставшись довольной увиденным,
сказала: "Спасибо коллективам Дома
культуры, образовательных учрежде-
ний, всем организаторам и жителям
села за то, что умеют создавать для
людей такие прекрасные праздники. А
раздольный фестиваль, что пришел к
жителям Верхнего Куркужина, пусть
приносит им удовлетворение и радость
новых свершений".

Ауес НЫРОВ.



(КIэухыр. Еплъ. №78).

– Иджыри зы мащIэ, зы мащIэ
дыдэ дэкIыжмэ, – мэIущащэ ар.
– ФыкъакIуэ, фыкъакIуэ мыдэ, ди
щIыналъэ дахэр фыутэрэ фымы-
утэрэ сеплъынщ.

– Мес ахэр, нэмыцэхэр, лъы-
ифхэр, зэрыпхъуакIуэхэр, дызэ-
траукIэну, дызэрапхъуэну къэ-
кIуащ, ауэ дэ абыхэм ажал ет-
тынщ! – къызэщIэплъэ зэпытщ
Хьэзиз.

Джатэм и щIагъ нанэ щыIэж-
къым. ЛIыгъэ зэхэгъэкIыпIэт
щIалэщIэр зэрыхуар.

Танкхэр къэблэгъэпащ. Хьэзиз
хьэзырщ танкым гранатэр Iури-
дзэну. Абы идза гранатэр танкым
и "лъакъуэм" техуэри зэщIэу-
выIыкIащ. Абы къызэриха нэмы-
цэхэр зыми хунэмыс щIыкIэ зэ-
триукIащ. Ар зымэ, тIумэ зыгуэр
епщIэнт, бжыгъэншэт. Абыхэм
яхуэпIытIыр япIытIщ, яхуэукIыр
яукIри щхьэщыкIащ. Къэнахэр
зэтраукIэну иджы лъэсыдзэр
къобгъэрыкIуэ.

Ди зауэлI къэнахэм Iэпщэры-
кIуэным зыхуащIащи, бийр нэхъ-
ри нэхъ гъунэгъуж къэхъумэ,
нэхъ къащтэ. Ахэр къакIуэрт,
зэикI къэмыувыIэжын мурадыр
яIэу.

– ИпэкIэ, фынебгъэрыкIуэ,
зауэлIхэ! – къоIу командир къы-
зэфIэувам и макъыр.

Ди зауэлIхэр зым хуэдэу къы-
щолъэтри, "ура-а-а" макъым
щIыр игъэзджызджу, бийм хуэ-
кIуэу ипэкIэ зрач. Къащтэу зэхэ-
зежэ хъуа нэмыцэхэм абыхэм
шэр къытрагъэлъалъэ.

КъэувыIэ щыIэкъым, е улIын,
е улIэн. ЗэкIэ Хьэзиз шэрыуэу
яхэуэурэ нэмыцэхэр автоматкIэ
лъэрыщIыкI зэтрещIэ.

Хьэзиз нэхъ псынщIэу фаши-
стхэм гъунэгъу захуищIу зэрыIэ-
пщэкIуэным зыщыхуигъэхьэзыр
дыдэм, къыбгъурыт и ныбжьэ-
гъур, фочыр IэщIэхури, псэ хэмы-
тыжу джэлащ. УкъыэзэтеувыIэ
зэрымыхъунур ищIэрти, и гур
нэхъри къэплъауэ нэхъ жан зи-
щIащ и ныбжьэгъум илъ ищIэ-
жыну хьэзыру. Ар пIащIэ щхьэкIэ,
зэманыр кIыхь хъуащи, и гъуэгум
хэщIыркъым. "Моуэ зэ сынэсамэ
арат, шэ къыстемыхуэу", итIанэ
сэ фэзгъэлъагъунт Iэпщэрыбанэ,
хьэIуцыдзхэ", – жиIэрэ пэт, и
щхьэм къытехуа шэм и гъущI
пыIэр щхьэреуд, лъыпсыр къо-
жэх, пщтырыгъэ гуэрым бауэ-
кIэщI къещI, зызэтриIыгъэну хэт-
ми, ар зэфIощахэ.

Сытми, Iэпщэрыбанэм Iуэхур
хуэкIуакъым. Бийм икIуэту щIи-
дзащ, ауэ куэд дэмыкIыу абы ар-
гуэру танкхэр къеутIыпщ. Иджы
Iуэхур гугъу мэхъу. Ди дзэхэр
къаухъуреихьри щысхьыншэу
уIэгъэхэр зэтраукIэ, ди зауэлI
куэд гъэр ящI. Абыхэм къахэху-
тащ уIэгъэ хъуа Хьэзизи. Ар къы-
щохутэ Краматорск къалэм нэ-
мыцэхэм къыщызэрагъэпэща
ажал лагерым.

…Уз зэрыцIалэмрэ мэжэщIэ-
лIагъэмрэ зэщIиубыда зауэлI
гъэрхэр зэтелIэрт. Зи лъэ зэри-
хьэхэр лэжьапIэ яхурт. Адрей
къэнахэм ахэр насыпыфIэу къа-
лъытэрт.

Зи фэм имытыж гъэрхэм уахэ-
плъэну гукъутэт. Абыхэм яшхыр

хьэ Iус пэлъытэт. ЩIакхъуэу яш-
хыр нэмыцэхэм къакIэрыхуа
гъуэтэрымэ къызыкIэриххэрт.
Ахэр, узымрэ мэжэщIэлIагъэмрэ
зэхыхьэжауэ, бадзэм хуэдэу
зэтелIэхэрт. Апхуэдэу щыт пэтми,
хьэзабри бэлыхьри кърамыдзэу,
ди зауэлIхэм таучэл ящIырт къа-
ру гуэрхэр къагъуэту къыщIэ-
пхъуэжыну. Абыхэм фIыуэ
ящIэрт фашист гущIэгъуншэхэм
яIэрыхьэжмэ, хьэзаб ирагъэшэ-
чурэ зэрагъэлIэнур е зэуэзэпсэу
зэраукIынур.

Зэман куэдкIэ къыщIэпхъуэ-
жыну зызыгъэхьэзыра ди зауэлI
гупым, Хьэзизи яхэту, я мурадыр
къехъулIащ. МахуэкIэ загъэп-
щкIуу, жэщкIэ я гъуэгуанэм ха-
гъэщIурэ ахэр къыщыхутащ Юго-
славием, икIи Хорватием щыIэ
партизанхэм яхыхьащ.

"Дэнэ ущымыIэми, фашист-
хэм я лъапсэр бгъэгъумэ, ара-
къэ?", – жеIэ Хьэзизи, партизан-
хэм яхэту мэзауэ. ЛIыгъэ зэхэ-
гъэкIыпIэ куэдым ихуа ЗэкIурейр
шынэу зэи къикIуэтакъым, ады-
гэ напэр трихакъым.

– Черкесым и пщэ итлъхьэнщ,
армыхъумэ ар зыхузэфIэкIын
щыIэкъым, – жиIэрт куэдрэ ко-
мандирым Хьэзиз щхьэкIэ, Iуэху
зэфIэхыгъуей гуэр ягъэзэщIэн
хуейуэ унафэ къыщыIэрыхьам
деж.

Жэщ гуэрым ЗэкIурейр зыхэт
партизан гупыр мэзым къыщIэ-
кIри нэмыцэхэр зыдэс къуажэм
гъунэгъу зыхуащIащ. Ауэ дэ-
нэкIи хьэхэр зыIыгъ къэрэгъулхэр
тIуащIэт. ХэкIыпIэ зимыIэ щыIэ?

– Къэрэгъулыр фочауэ хэмы-
ту щэхуу Iухыныр уи пщэ дызо-
лъхьэ, джигит, – унафэ хуищIащ
командирым ЗэкIурейм. – Зэ-
фIэкIа иужькIэ занщIэу хъыбар
дэгъащIэ, нэмыцэхэм уащхъуэ-
дэмыщхъуэу дазэрытеуэнум хуэ-
дэу.

Хьэжэбэжащэр зи натIэ Хьэзиз
унафэр дагъуэншэу зэригъэ-
защIэу сэлэтхэр бийм йобгъэ-
рыкIуэ. Къэрэгъулыр Хьэзиз
Iуехри, ахэр бийм йобгъэрыкIуэ.
ЩIагъщIэлъ хужь зыщыгъ нэмы-
цэ гужьеяхэр Iэпхъуэшапхъуэ
хъуат, ящIэнур ямыщIэу. "Мыр си
ныбжьэгъу къаукIам папщIэ, мыр
си Хэку дахэр хэутэн фщIыну
фызэрыхэтым папщIэ", – жиIэу-
рэ, Хьэзиз ахэр зэтриукIэрт.

Пэжщ, а жэщым партизанхэм
ящыщ зыбжанэ къаукIащ, ауэ
фашисту яукIар куэдкIэ нэхъы-
бэт. Псэууэ къэнахэр гъэр къа-
щIри ахэр къуажэм нэху къы-
щекIащ. Хуит къэзыщIыжахэм
къуажэдэсхэр гуфIэгъуэр я нэгум
кърихыу къаIущIат. Партизанхэр
унагъуэ-унагъуэкIэ зэбграшырт
ягъэхьэщIэну. Хьэзиз здаша унэм
щIашэ пэтрэ, гъуэнэдэууэ снай-
пер гуэр къеуащ. Насып иIэти,
шэр бел цIыкIу кIэрыщIам техуэ-
ри щIэцIэфтащ.

– ФыщIыхьэ фэ, сэ иджыпсту
къэзгъэзэжынщ, – жиIэри и фо-
чыр къигъэIэгъуауэ, Хьэзиз снай-
перыр къыздиукIа унэр илъэ-
гъуати, псынщIэу абыкIэ иунэ-
тIащ.

– УсIэщIыкIыу дэнэ укIуэн, сэ
лейр зэикI згъэгъуркъым, – жиIэу
абы унэ къуагъым зыкъуидзэри,
унэр нэкIэ щIипщытыкIащ, нэкIэ
ихъумэу щIидзащ. Зэ уешу зыб-

гъэхъеинкъэ, деплъынщ хэт нэхъ
бэшэчми.

"Ешри IукIыжащ ар куэд
щIауэ", – жиIа, сытми нэмыцэр
унащхьэм къыкъуэплъу къилъэ-
гъуащ. Хьэзиз ар IэщIэкIакъым.

– СIэщIэкIакъым, ныбжьэгъу
командир, дэнэ кIуэнт, – зыхуи-
гъэзащ Хьэзиз командирым, ипэ
зригъэщри.

– Сэ сщIэрт уэ ар абы зэрыхуу-
мыгъэгъунур, – жиIащ командир-
ми. – ЛIыгъэ пхэлъщ, ухуэфа-
щэщ укъызыхэкIа лъэпкъым…

– Унасыпыншэкъым уэ щIа-
лэр, Кавказым къикIар, – жиIащ
партизанхэм я командирым уры-
сыбзэкIэ.

Абы иужькIи Югославием и
къуажэ куэд хуит къыщрагъэ-
щIыжым ЗэкIурейр унафэ и пщэ
къыдалъхьэр щхьэмыгъазэу
игъэзащIэу яхэтащ.

Хьэзиз зы орденрэ медали-
пщIрэ и бгъэм хэлъу зауэр
иухащ.

Пэж дыдэу, ЗэкIурейр насы-
пыншэтэкъым. Югославиер хуит
кърагъэщIыжу ди Хэкум къихьэ-
жа иужькIи къали къуажэ куэди
хуит къыщрагъэщIыжым хэтащ,
япон зауэми щыIащ лIыгъэна-
тIэу.

ЗэкIурейм зауэм иужькIэ зан-
щIэу щалъхуа щIыпIэм къигъэзэ-
жыфакъым. Амур Iут Комсо-
мольск къалэм илъэскIэ щылэ-
жьэн хуей хъуащ, ауэ абы Къыз-
брун ЕтIуанэм къыщыпэплъэрт и
адэ-анэр, и щхьэгъусэр, и бын-
хэр, и Iыхьлыхэр.

Хьэзиз жыджэру хэтащ зауэм
зэтрикъута народнэ хозяйствэр
зэфIэгъэувэжыным. Ар IэнатIэ
зыбжанэм щапхъэ игъэлъагъуэу
пэрытащ. ЗэкIурейр лэжьащ бри-
гадэм и учетчикыу, заводым и
мастеру, иужь илъэсхэм гъэш
фермэм и унафэщIу щытащ", –
арат итыр блын газетым.

Дауи, зауэм хуэдэу, псэ зэ-
пылъхьэпIэтэкъым Iэщ зехьэныр.
Ауэ абы гъугъуехь куэд пылът.
Псом хуэмыдэу зауэ нэужь зэма-
ным ар тынштэкъым. Ерагъыу
зэрагъэпэщыжа Iэщым яшхын
яIэтэкъым, цIыхухэми зыхуей
ягъуэтыртэкъым. Апхуэдэу щыт
пэтми, колхоз мылъкур гъэбэ-
гъуэным псэемыблэжу хэлэжьы-
хьащ Хьэзиз мылэжьэжыф
хъухукIэ.

Ар зи пашэу щыта гъэш фер-
мэр мызэ-мытIэу нэхъыфIхэм
хабжащ. Мэкъумэш лэжьыгъэм
зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэ-
ныгъэхэм папщIэ абы къыхуагъэ-
фэщащ саугъэт куэд, тIэунейрэ
ВДНХ-м ягъэкIуащ.

Сэ Хьэзиз зэманкIэ сыдэлэ-
жьащ. А зэман кIэщIым къыз-
гурыIуащ абы сытым щыгъуи
пщIэ хуащIу зэрыщытар. Ар зи
къалэным хуэпэж, цIыхухэм яхуэ-
хьэлэл, хабзэшхуэ зыхэлът.

ПсэухукIэ зы илъэси дэкIа-
къым Хьэзиз Югославием къи-
кIыурэ гуфIэгъуэ телеграм-
мэхэр къыхурамыгъэхьу. А къэ-
ралым щыIэ и ныбжьэгъухэр
адыгэлIым къехъуэхъурт хуиты-
ныгъэм и бэнакIуэ нэсу зэрыщы-
там папщIэ. Хьэзиз мыпсэужми,
къыщIэнахэми къуажэдэсхэ-
ми абы и фэеплъыр хуэсакъыу
яхъумэ.

КЪАРДЭН Мухьэмэд.

(ОЧЕРК)

ЕКIУЭКIЫУ: 1. Бзэ лIэужьыгъуэ. 6. Пщэдей… махуэу техуащ.
7. Шыгум е шыдыгум щыщ Iыхьэ. 9. Дунейм и щытыкIэ. 11. Пхъэ-
щхьэмыщхьэ. 12. Шы къызэраубыд. 13. Румынием и щыхьэр.
20. ЩIыдагъэм къыхах гъэсыныпхъэ. 21. Зыгуэрым и Iыхьэ кIапэ.
22. Зэрышачэ Iэмэпсымэ. 23. Грузием щежэх псы. 24. Тхьэгъуш.
26. Удз лIэужьыгъуэ. 30. КъБР-м щыщ адыгэ щIалэ, футболист
цIэрыIуэ, тренер, СССР-м и чемпион. 31. Къуаргъ лъэпкъхэм
ящыщ къуалэбзу. 32. КъБР-м щыщ адыгэ усакIуэ. 33. Зыгуэрым
фIы хуэщIэн. 34. МыкIуэмытэжь. 35. Гум фIы имылъыныгъэ.

КЪЕХЫУ: 2. Жьынду лъэпкъ. 3. Гупыр… хъун хуэдэу зэхэу-
ващ. 4. Хьэцэпэцэ, гъавэхэкI щыта. 5. Щызауэм деж къагъэсэ-
бэп Iэщэ. 8. Мывэ лъапIэ. 10. Гъыринэ, гъынанэрей. 14. Нэхъы-
бэ щIын. 15. Iуэ, Iэщ ихьэпIэ. 16. Азием щыпсэу лъэпкъ. 17. Ща-
уэмрэ нысащIэмрэ я пэш щхьэхуэ. 18. ЦIыхум и теплъэр къэ-
зыгъэлъагъуэ. 19. "Лъэужь е лIэужь" тхылъыр зи IэдакъэщIэкI
тхакIуэ. 25. Бэлъто щIагъым щIалъхьэу къагъэсэбэп хьэпшып.
27. Адыгэ лъэпкъым щыщ. 28. Пщэ къупщхьэ. 29. ТхакIуэ, кино-
режиссер, хамэ хэку щыпсэу адыгэ щIалэ.

ДЫЩЭКI Алий,
ХьэтIохъущыкъуей къуажэ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег

Сыту фIы ныбжьэгъу уиIэну,
Уи гъунэгъуу ар щытыну.
СежэкIамэ – къежэкIыжу,
Дызэзауэм – дызэкIужу…
Дызэгъусэу школым дыкIуэу,
Классым зыри къыттемыкIуэу.
Сымылъагъум – сыхуэзэшу,
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Дызэхуэзэм – дызэкъуэшу…
Дызэдэшхэу, Iуэху зэдэтщIэу,
Жэщыр хъуами зыхэдмыщIэу.
Псысэ-шыпсэхэр тIуэтэжу,
ДыщIыдгъужыр нэхъыбэжу…
Сыту фIы гъунэгъу уиIэну,
Уи ныбжьэгъуу ар щытыну!

ДиIэщ хъыджэбз гуащэ,
Щыгъщ бостей дахащэ...
И нэ цIыкIухэр пыжьынэщ,

И пэ цIыкIур пэтIинэщ,
Iупэ цIыкIур баринэщ,
Езы цIыкIур Маринэщ…

Бжьыхьэм дыгъэр "мэужьых",
Махуэм хуэмурэ кIэроху.
Пшэжьхэм уэгур къаущыхь,
Уафэм уэшхыр къыIэпоху.

Губгъуэ къазхэр мэлъэтэж –
ЩIыпIэ жыжьэ макIуэ.
Бжьыхьэм дыгъэр мыгуащIэж,
ЩIыIэр хуабэм токIуэ.

Ухуеижмэ, бадзэ, уи дзэм
Уэ си ужьым, кхъыIэ, икI!
Узубыдрэ нэдым уиздзэм,
УиIэжынкъым абы къикI…

Сыжейнэдкъым, сыхуэмы
хукъым,

ПцIищэ къыстевмылъхьэ.
Жэщхэм, цIыхур фыжеихукIэ,
Си напIэр зэтезмылъхьэ.
Къызощыпыр хьэпщхупщ

Iэджэ,
Жьынду быныр согъэтхъэж.
ЗэщIызокъуэ губгъуэр

гъуджэу.

Дзыгъуэу хъуар зэблызогъэж,
Жумэрэнхэр согъэкIуэдыр,
Гъавэм зэран хуэзмыгъэхъу.
Жэщым плъыру уэгум ситу,
Хьэцэпэцэр фхузогъэхъу.
Созэгъэжыр, нэхур щамэ,
Уэнжакъыжьым сотIысхьэж.
Сыщхьэукъуэу тIэкIу

флъэгъуамэ,
Ар уэрамым дэвмыхьэж.
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Все инвалиды независимо от установлен-
ной им группы могут получить компенсацию
в размере 50% уплаченной премии по поли-
су ОСАГО. Такая льгота предусмотрена за-
коном об обязательном автостраховании и
раньше предоставлялась органами социаль-
ной защиты населения. С 2022 года компен-
сация вместе с рядом других выплат пере-
дана Пенсионному фонду России и назнача-
ется его территориальными отделениями.

ОДНИМ из условий оформления компенса-
ции в соответствии с действующим регла-

ментом является предъявление инвалидом или
его представителем полиса ОСАГО. С перехо-
дом услуги в Пенсионный фонд планируется ис-
ключить эту обязанность и полностью автома-
тизировать назначение компенсации, чтобы она
оформлялась без заявления и документов, как
это работает со всеми пенсиями и соцвыплата-
ми ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать благода-
ря информационным системам Пенсионного
фонда и Российского союза автостраховщиков
(РСА). Подключение РСА к межведомственно-
му взаимодействию и указание СНИЛСа при зак-
лючении договора ОСАГО позволят автомати-
чески передавать данные о полисе из информа-

ционной системы обязательного автострахова-
ния в Единую информационную систему соци-
ального обеспечения (ЕГИССО). Остальные све-
дения – об установленной инвалидности, ме-
дицинских показаниях для приобретения транс-
порта и законных представителях инвалида –
уже поступают в фонд из Федерального реест-
ра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена проактивная вып-
лата компенсации, инвалиду или его предста-
вителю необходимо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда по месту жительства
с полисом ОСАГО. Сделать это можно в тече-
ние всего времени действия полиса, то есть на
протяжении года. Решение о предоставлении
компенсации принимается за 5 рабочих дней и
в такой же срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обязатель-
ному автострахованию положена инвали-
дам, которым транспорт необходим по ме-
дицинским показаниям в соответствии с про-
граммой реабилитации или абилитации.
Выплата предоставляется по одному поли-
су ОСАГО, в котором указано не больше трех
водителей, включая самого инвалида или
его законного представителя.

В Нальчике действует круглосуточный
"Диспэмфизематозный карбункул (Эмкар)
инфекционная, неконтагиозная, энзоотичес-
ки протекающая болезнь преимущественно
крупного рогатого скота. Болеют животные
от 3 месяцев до 4-х лет. Опасности для жиз-
ни и здоровья людей не представляет, но
наносит огромный экономический ущерб.

ВОЗБУДИТЕЛЬ Эмкара – грамположитель-
ная палочка, стойкость микроба невелика,

палочки могут быть убиты действием дезинфи-
цирующих средств. Споры длительное время со-
храняются в почве. Передача заболевания здо-
ровым животным может осуществляться через
заражение корма, подстилку, ранения на коже,
а также через насекомых.

Инкубационный период очень короткий – 1-2
дня, редко 5. Течение болезни бурное. Темпе-
ратура быстро поднимается до 41-42°С, состо-
яние животного угнетенное, жвачка прекраща-
ется, пульс слабый и ускоренный. На различ-
ных частях тела (крупе, пояснице, бедре, шее и
груди) появляются быстро увеличивающиеся
припухлости, вначале горячие и болезненные,
а в дальнейшем холодные и нечувствительные.
При надавливании крепитируют в связи с раз-
витием в них газов. Кожа пораженных участков
тела приобретает багрово-синюшный оттенок,
волосы легко снимаются. Поражение мышц
может сопровождаться хромотой, плохой под-
вижностью суставов. При указанных симптомах
животное погибает в течении 12–48 часов. Для
иммунизации используют формолвакцину, им-
мунитет наступает на 10–14 день. При возник-
новении болезни накладывают карантин. Убой
животных на мясо запрещен. Трупы сжигают,
место, где находился труп, подвергают дезин-
фекции. Карантин снимают через 14 дней пос-
ле последнего случая падежа или выздоровле-
ния животного и после проведения заключи-
тельной дезинфекции.

Путей попадания возбудителя в организм жи-
вотных существует несколько, среди них основ-
ными считаются следующие:

• Выпас скота на общих пастбищах с невысо-
кой растительностью. В грунте клостридии мо-
гут жить до 10 лет в виде спор. И если животное
в попытке сорвать зелень захватывает часть
почвы со спорами, возбудитель быстро разви-
вается и размножается в организме;

• использование заболоченных водоёмов в ка-
честве источника воды. В воде бактерия выжи-
вает в течение полугода;

• прием пищи, в которую споры попали вместе
с частицами навоза от зароженных особей. Сра-
зу же после инфицирования корова становится
источником спор бактерий;

• в отдельных случаях патоген попадает в орга-
низм через раны и трещины на кожном покрове.

Способствующими развитию недуга фактора-
ми выступают такие моменты:

• скашивание сена на общих лугах, где часто
проводится выпас частного скота;

• увеличение количества частного скота, кото-
рый не проходит своевременную вакцинацию;

• неправильная утилизация трупов животных
их владельцами, которые часто оставляют их
прямо на пастбищах;

• отказ от проведения периодических вакци-
наций в хозяйствах;

• наличие первичных заболеваний, предпола-
гающих появление трещин и ранок на слизис-
тых оболочках рта.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЗАНОСА ЭМКАРА
В целях предотвращения заноса и возникно-

вения Эмкара необходимо:
1. Соблюдать требования зоогигиенических

норм и правила содержания животных, приоб-
ретать корма из благополучных по заболевани-
ям КРС территорий.

2. Не осуществлять выпас крупного рогатого
скота на заболоченных участках, пастбищах, об-
семененных возбудителем Эмкара.

3. Обеспечить регулярное проведение дезин-
фекции и дезинфекции (обработку против вне-
шних паразитов) мест содержания животных,
хранения и приготовления кормов.

4. Не приобретать животных без ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждающих
благополучие места вывоза КРС, вновь приобре-
таемых животных регистрировать в органах ве-
теринарной службы и сельской администрации.

5. Обеспечить полноценное обслуживание
КРС ветеринарными специалистами (проведе-
ние вакцинации против заболеваний и обеспе-
чение необходимых клинических исследовани-
ий, периодическое осуществление ветеринар-
ных осмотров животных с измерением темпера-
туры тела, проведение убоя в присутствии вете-
ринарного специалиста).

Таким образом, ЭМКАР относится к числу опас-
ных заболеваний КРС, которое сопровождается
смертью молодняка. Лечить такой недуг крайне
сложно, и большое количество случаев заболева-
ния всё же заканчивается летально, поэтому основ-
ное внимание владельцы животных должны уде-
лять организации эффективных карантинных мер.

ВАЖНО! ЭМКАР можно не допустить, если
следовать правилам профилактики болезни, в
том числе своевременно предоставлять живот-
ных для профилактических вакцинаций. Телят
вакцинируют в возрасте 3 мес., затем в возрас-
те 6 мес. и 1 года. Далее животных вакцинируют
2 раза в год с интервалом 6 мес. до достижения
4-летнего возраста.

В случае заболевания животных или вне-
запной их гибели немедленно обращаться в
ветеринарную службу. Не выбрасывать тру-
пы животных. Не перерабатывать мясо пав-
ших или вынужденно убитых животных.

По всем вопросам обращаться по тел:
8(866-34)4-30-36.

А. ЗАКУРАЕВ,
начальник филиала "Баксанский РЦВ".





Эмкар – опасная инфекция

16 июля в 23 часа 05 минут на
автомобильной дороге регио-
нального значения "Куба – Псы-
хурей – Крем-Константиновс-
кое" произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Води-
тель автомашины "Лада Гранта
Спорт", 40-летний житель с.п.
Куба, двигаясь со стороны г.
Прохладного в направлении г.
Тырныауза, по предваритель-
ным данным, не выбрал ско-

рость, обеспечивающую водите-
лю возможность постоянного
контроля за движением транс-
портного средства, съехал с
проезжей части дороги вправо
по ходу движения транспортно-
го средства и допустил наезд на
придорожный столб ЛЭП.

В результате происшествия в
лечебное учреждение были
госпитализированы два несо-
вершеннолетних пассажира.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Не подвергайте своих детей опасности,

пристегните их в автомобиле
и сами используйте ремни безопасности.
Помните, жизнь и здоровье ваших детей

в ваших руках.
Старайтесь сделать все возможное,

чтобы оградить детей
от несчастных случаев на дорогах!



В Баксанском районе
выясняются обстоятельства ДТП

с участием несовершеннолетних пассажиров

 В швейный цех требуются: УЧЕНИК на кругловязальную ма-
шину и РАЗНОРАБОЧИЕ. Обр.: т. 8-928-708-35-75.

 Меняю дом (с. Атажукино, ул. Молова, 102) из 6 ком., все удоб-
ства, уч. 40 сот. с вашей доплатой на 2-ком. кв. в р-не "Коопера-
тор". Обр.: т. 8-905-437-41-68.

 Зем. уч. 10 сот., р-н "Кооператор", г. Баксан, ул. Дышекова, ря-
дом теплосеть. Обр.: т. 8-928-722-65-92.
 Зем. уч. 10 сот. (г. Баксан, ул. Имамова). Цена 1 млн 200 тыс.
руб. Обр.: т. 8-938-915-43-53.

Утерянный аттестат, выданный госучреждением "Кадет-
ская школа-интернат №1" в 2020 году на имя АБИДОКО-
ВА Алихана Тимирбековича, считать недействительным.

 Напитки домашнего изготовления: сухое виноградное вино
3-летней выдержки и натуральный яблочный уксус. Обр.: т. 8-928-
709-51-64.

Индия побила сверкающий
титул Книги рекордов Гиннесса,
достигнув рекорда по количе-
ству бриллиантов, установлен-
ных в одном кольце. Индийские
ювелиры сделали кольцо с ре-
кордным количеством брилли-
антов, каждый из которых зак-
реплен вручную.

Кольцо "Ами" (Ami), что в пе-
реводе с санскрита означает
"Бессмертие", создано одной
из крупнейших ювелирных ком-
паний Индии. У кольца необыч-
ная форма, его верхушка вы-
полнена в форме гриба под
названием розовая вешенка.

На круглом основании распо-
ложено около пяти ярусов, со-
стоящих из 41 грибной шляпки,
которые больше напоминают
лепестки цветов. "Гриб олицет-
воряет бессмертие и долголе-
тие", – пояснили ювелиры. При
создании своего бессмертного

творения мастера использова-
ли 3D-печать, с помощью кото-
рой изготовили форму, залили
в нее жидкое золото, а после
охладили его.

Всего на верхней и нижней
части кольца установлено
24679 бриллиантов. Вес изде-
лия – 340 граммов.

На создание кольца ушло око-
ло трех месяцев. Оно выполне-
но в единственном экземпляре.
Оценочная стоимость – 95243
долларов (более 5 млн руб.).




