



В период коронавирусной
пандемии государство предпринимает меры финансовой
поддержки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.
АК, Правительство РФ утвердило Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году из
бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования
к трудоустройству безработных
граждан.
Фонду социального страхования Российской Федерации
предложено обеспечить ежемесячное представление в Федеральную службу по труду и занятости информации о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях их
стимулирования к трудоустройству безработных граждан в течение 3 рабочих дней после
окончания отчетного месяца.
Федеральной службе по труду
и занятости необходимо обеспечить мониторинг предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан с ежемесяч-
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В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"
в селе Жанхотеко завершается строительство сквера

ным представлением доклада в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 5 рабочих дней
после окончания отчетного месяца и с представлением итогового доклада в Правительство
РФ до 1 февраля 2022 г.
Кроме этого Федеральной
службе по труду и занятости и
Фонду социального страхования Российской Федерации
предложено заключить соглашение об информационном взаимодействии по вопросам осуществления предоставления
субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан.
Федеральной службе по труду
и занятости при участии Фонда
социального страхования Российской Федерации поручено
давать разъяснения по применению настоящего постановления.
Исполнительным органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано оказывать содействие юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в реализации мероприятий по стимулированию к
трудоустройству безработных
граждан в рамках полномочий,
предусмотренных Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".

Работы в селе по благоустройству общественной территории вдоль федеральной трассы А158 "Прохладный – Баксан – Эльбрус" начались
весной. На сегодняшний день строители уже уложили тротуарную плитку, установили фонари,
урны, ограду. Впереди работы по озеленению
будущего сквера, установке игровой детской площадки.

В Баксанском районе готовят помещения для центров "Точка роста"
В рамках реализации национального проекта "Образование" в 6 школах Баксанского
района начались ремонтные
работы в кабинетах, предусмотренных для размещения
центра естественно-научной и
технологической направленности "Точка роста". Создаются
просторные зоны для занятий
по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология", которые будут открыты в сентяб-



Лето в разгаре, тысячи
мальчишек и девчонок поправляют здоровье, развлекаются, заводят новые знакомства, получают новые
впечатления и набираются
сил к новому учебному году.
ГОСТИ к ним в лагеря
приезжают не только родители, но и представители различных общественных организаций
и ведомств. На днях к ребятам
детского лагеря "Атажукино" приезжали представители комиссии
по делам несовершеннолетних
МОВД МВД России "Баксанский", общественной организации
"Мир дому твоему" и общественного Совета райотдела полиции.
Председатель ОО "Мир дому
твоему" Сафудин Шебзухов в
рамках Всероссийской акции
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"Каникулы с общественным советом" провел с отдыхающими
в лагере подростками профилактическую беседу, посвященную
правовому воспитанию несовершеннолетних. Он подробно
рассказал о методах вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, и как
от этого уберечься. Ребятам
был предложен раздаточный
материал на данную тему.
Представители КДН райотдела
в форме вопросов и ответов провели профилактическую работу,
направленную на безопасность
подростков в период отдыха в
лагере, защиту их прав, предупреждению правонарушений.
Сотрудники лагеря поблагодарили гостей за организацию
полезного мероприятия.

Новые тарифы
на электроэнергию с 1 июля

Новые тарифы на электроэнергию на территории КБР вступили в силу
c 1 июля 2021 г. в соответствии с Приказом Государственного комитета
КБР по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2020 г. № 95.
Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке газовыми плитами, а также категорий потребителей, приравненных к нему, стоимость
1 кВт.ч электроэнергии составит 4 руб. 15 коп.
Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных в установленном порядке электрическими
плитами или электроотопительными установками, населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан – 2,91 руб/кВт.ч.

"Это будет первый сквер, первое комфортное место отдыха для жителей и гостей Жанхотеко", – рассказал глава села Заурбий Хамурзов.
Напомним, что в рамках указанного нацпроекта уже построен сквер в Кишпеке, завершаются работы по благоустройству центра Баксаненка.

ре текущего года на базе образовательных учреждений №№ 2, 3
с.п. Атажукино, №№ 1, 2 с.п. Верхний Куркужин, № 2 с.п. Исламей
и школы с.п. Кишпек. Ремонт кабинетов будет выполнен в соответствии с фирменным стилем
образовательных центров в цветовой гамме: красный, белый,
серый.
На сегодняшний день специалисты поменяли окна и приступили к тщательной очистке стен и

пола от старых покрытий, что
в последующем позволит качественно произвести отделочные работы. Отремонтированные помещения станут многофункциональным образовательным пространством, максимально обеспечивающим
развитие и обучение детей.
На эти цели из муниципального бюджета Баксанского района выделено 1 млн 800 тыс.
рублей.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.



Ежегодно в России проводится конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В этом престижном конкурсе принимают участие лучшие из лучших.
ЭТОМ году в республиканском конкурсе наш район представила Эмма Хацукова – учитель истории
и географии МОУ СОШ №1 им. Т.М. Курашинова сельского поселения Атажукино.
Конкурс проходил в 3 этапа. На первом этапе конкурсанты представили свои достижения в работе за последние 3 года. Это и методические разработки учителя по
преподаваемому предмету, и результаты учебных достижений обучающихся, и результаты внеурочной работы.
На второй этап были допущены те, кто успешно прошел первый. А третий этап прошел очно в виде собеседования с 28 по 30 июня 2021 года.
По итогам всех этапов конкурса и определили победителей. Среди них и Эмма Леонидовна. Она достойно прошла все испытания и получила заслуженную премию, с
чем мы ее и поздравляем!
Хаишат ДЫГОВА.

В

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53/02-05

БАКСАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Об установлении объема сведений о кандидатах в депутаты
представительных органов местного самоуправления
сельских поселений Баксанского муниципального района
седьмого созыва, представленных при выдвижении,
для опубликования в средствах массовой информации

Руководствуясь пунктом 7 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 7 статьи 25
Закона КБР "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления" Баксанская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Установить объем сведений о кандидатах, представляемых при выдвижении кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления г.о. Баксан шестого созыва, для опубликования в средствах массовой информации (приложение №1).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Баксанской территориальной избирательной комиссии З.И. Гергова.
Председатель ТИК Х.Л. БЕШТОКОВ.
Секретарь ТИК Ф.С. МИДОВА.
Приложение №1
к постановлению ТИК от "18" июня 2021г № 53/02-05

Объём сведений о кандидатах, представляемых при выдвижении,
для опубликования в средствах массовой информации

– фамилия, имя, отчество кандидата, год рождения, сведения о месте жительства (наименование
субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта), уровень образования, основное место работы или службы (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
– если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, –
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
– сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием
номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (в случае наличия судимости);
– Членство и статус в политической партии.
– Принадлежность не более, чем к одному общественному объединению.
– Наличие государственных наград и государственных званий.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2018 г. №1557 "Об особенностях
внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения" (далее – ...) с 1 октября 2019 г. на территории
Poccийской Федерации внедрена обязательная маркировка
лекарственных препаратов.
Все медицинские организации и аптечные пункты льготного отпуска, подведомственные
Минздраву КБР; полноценно
функционируют в ФГИС МДЛП с
1 июля 2020 г.
По данным Территориального
органа Росздравнадзора по
КБР, на 29 июня 2021 г. из 787
организаций, имеющих лицензию на медицинскую и/или фармацевтическую деятельность,
прошли регистрацию и подключились к системе МДЛП 449 по
месту осуществления деятельности в КБР (по месту регистрации КБР 413 организаций):
• из 17 организаций федерального уровня зарегистрированы 5;
• из 79 государстве иных организаций зарегистрированы – 9;

• из 17 муниципальных организаций зарегистрированы – 4;
• из 319 частных организаций,
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность – 293;
• из 328 частных организаций,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность – 94.
Информация о необходимости принятия действующих мер по
предоставлению сведений для
внесения в систему маркировки
и обеспечению условий, необходимых для ее функционирования при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями медицинской и фармацевтической
деятельности на территории
республики, а также активизации
указанной работы в июне текущего года доведена до глав муниципальных образований.
В частности, местными администрациями Зольского, Чегемского, Урванского, Баксанского,
Майского районов, г.о. Баксан и
г.о. Прохладный информация с
необходимостью обязательного
участия в системе МДЛП опубликована на официальных сайтах и в районных газетах.
Пресс-служба
Правительства КБР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55/01-05

БАКСАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О регистрации уполномоченного представителя по всем вопросам,
связанным с участием Местного отделения
Баксанского муниципального района Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления, сельских поселений Баксанского
муниципального района седьмого созыва 19.09.2021 года

Рассмотрев документы, представленные в Баксанскую территориальную избирательную комиссию, для регистрации уполномоченного представителя, по всем вопросам, связанным с участием
Местного отделения Баксанского муниципального района Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления сельских поселений Баксанского муниципального района седьмого созыва и на основании пункта 15-1 ч 3
статьи 27; пункта 2 статьи 46 Закона КБР "О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления", Баксанская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать уполномоченным представителем по вопросам, связанным с участием Местного отделения Баксанского муниципального района Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления сельских поселений Баксанского муниципального района седьмого созыва 19.09.2021 года Кошиеву Лару
Хасановну, работающую специалистом в местном отделении ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Баксанского
муниципального района.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Баксанский вестник" и разместить в разделе
"Избирательная комиссия" на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района.
Председатель ТИК Х.Л. БЕШТОКОВ.
Секретарь ТИК Ф.С. МИДОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/01-05

БАКСАНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
О регистрации уполномоченного представителя по всем вопросам,
связанным с участием Местного отделения
Баксанского муниципального района Всероссийской политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Патриоты – За правду"
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и представительных органов
местного самоуправления, сельских поселений
Баксанского муниципального района, седьмого созыва 19.09.2021 года

Рассмотрев документы, представленные в Баксанскую территориальную избирательную комиссию для регистрации уполномоченного представителя, по всем вопросам, связанным с участием
Местного отделения Баксанского муниципального района Всероссийской политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и представительных органов местного самоуправления сельских поселений Баксанского муниципального района седьмого созыва на основании статьи 38 ФЗ от 22.02.2014 года №20-ФЗ " О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" и пункта 15-1 ч 3 статьи 27; пункта 2 статьи 46 Закона КБР "О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления", Баксанская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать уполномоченным представителем по вопросам, связанным с участием Местного отделение Баксанского муниципального района Всероссийской политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации представительных органов местного самоуправления сельских поселений Баксанского муниципального района седьмого созыва 19.09.2021 года Зеушеву Адалину Замировну, работающую в местной администрации Баксанского муниципального района в должности специалиста администрации.
2. . Настоящее постановление опубликовать в газете "Баксанский вестник" и разместить в разделе "Избирательная комиссия" на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района.
Председатель ТИК Х.Л. БЕШТОКОВ.
Секретарь ТИК Ф.С. МИДОВА.

Сельхозтоваропроизводители ежегодно страдают от последствий града. Поэтому были
предприняты меры по защите
полей и садов от этой природной стихии. Так, в сельском поселении Кишпек в текущем году
установлен противоградовый
пункт воздействия. Активное
участие в этом полезном деле
приняли арендаторы Амета Абазоков и Сафарби Гошоков.
Для того, чтобы градобойня
успешно функционировала силами местной администрации
сельского поселения Кишпек
огородили территорию, обнесли
ее колючей проволокой, изготовили входные ворота и калитку,
построили хранилище для противоградовых изделий на 100
ракет, установили жилой вагончик для проживания 4-х бойцов.
Территория обеспечена электроэнергией и элементами жизнеобеспечения.
По словам арендаторов, противоградовая установка в Кишпеке надежно защищает поля и
сады от града.
На снимке: противоградовые пушки в полной готовности.

Пункты вакцинации

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(86634)3-50-03;
 амбулатория с.п. Куба-Таба, ул. Полевая, д. 1, тел.
8(866-34)3-10-47;
 амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(86634)3-21-32;
 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)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.
8-962-772-40-72;
 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.
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Апхуэдэ фIэщыгъэцIэ иIэу иджыблагъэ Кыщпэк къуажэм
ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ зэIущIэ хьэлэмэт

ЭIУЩIЭМ кърагъэблэгъахэщ Кыщпэк къуажэм пщIэ
ин къыщызылэжьахэу, бынунагъуэ дахэхэу илъэс куэдкIэ
зэдэпсэуахэу зэщхьэгъусэхэу
Нартыжьхэ Iэуесрэ ФатIимэтрэ, Хьэпэхъухэ Хьидрэ Сэкинатрэ, Тхьэкъуахъуэхэ ЖэбрэIилрэ Нинэрэ.
Апхуэдэу зэIущIэм кърихьэлIахэщ Кыщпэк къуажэ администрацэм и тхьэмадэ Елбэрд
Артур, Бахъсэн куейм ЩэнхабзэмкIэ къудамэм и унафэщI
Тхьэмэдокъуэ Зерэ, Культурнэдосуговэ центрым и унафэщI
Тембот Хьэчим, къуажэдэсхэр,
еджакIуэ цIыкIухэр.
"Унагъуэ насып" псалъитIым
цIыхум и гъащIэ псор къыщызэщIеубыдэ. Дэтхэнэ зы цIыхури хущIокъу жьэгу пащхьэ хуабэ псэм зыщигъэпсэхун зэриIэным. Зи пIэщхьагъ зы зыщIа
ныбжьыщIитIым я унагъуэ насыпым щыщIедзэр я нэчыхь
тхылъыр къыщратыжа махуэм.
ХьэгъуэлIыгъуэ дауэдапщэр
докIри, а тIум я гъащIэ гъуэгу
къалэным щIедзэр.
Урогушхуэ унагъуэ насыпыфIэ, зэгурыIуэ, пщIэ, нэмыс
зэрылъ щыплъагъум и деж.
ГъащIэ гъуэгум узыхуишэнур
зыми ищIэркъым. Ар захуэ защIэу, бэIутIэIуншэу къэзыгъэщIа
цIыхуи щыIэу къыщIэкIынкъым.
Зи гуапэри, гуауэри зэдэзыгуэшыфу, къащIэхъуэ бын
цIыкIухэр екIуу зэдапIыжрэ зэдагъасэу зэдэпсэу зэщхьэгъуситIым я дежкIэ ар унагъуэ насыпым и Iыхьэ нэхъ фIыгъуэ
дыдэхэм ящыщщ. УзэкIэрымыхуу, ныбжь дахэм унэсу, уи бын
балигъ хъуахэм я гуфIэгъуэ ухэплъэныр сыт и уасэ! Уи бынхэм я ехъулIэныгъэм уригушхуэу, уригуфIэу, ахэр унагъуэ
хъуарэ, я бын цIыкIухэм уи
Iэпэр яIыгъыу "дадэ", "нанэ"
къыбжаIэныр насыпышхуэкъэ!
Нобэрей зэIущIэм кърагъэблэгъа къуажэдэс зэщхьэгъусэхэми я жьэгум щобжьыфIэ а
унагъуэ насыпыр.

Нартыжьхэ Iэуес дзэм къулыкъу щищIэу къигъэзэжа нэужь,
илъэситхукIэ инженер-механикыу еджащ. Ар къиухри, зэрылажьэм хуэдэу еджэурэ, етIуанэ
щIэныгъэ ищхьэр Новочеркасск
дэт Инженернэ-мелиоративнэ
интитутым щигъуэтащ. ФэтIимэтрэ Iэуесрэ быниплI яIэщ. ФатIимэти бын сопI жиIэу къимыгъанэу,
илъэс 36-кIэ къуажэ губгъуэщIым
телэжьыхьхэм яхэтащ. Нобэ
Iэуес и ныбжьыр илъэс 89-рэ,
ФатIимэт илъэс 83-рэ мэхъухэр.
ЗэщхьэгъуситIым къуэрылъхупхъурылъхухэу 12, абыхэм я быныжхэу 15 яIэхэщ. Ахэр унагъуэ
насыпыфIэу зэрызэдэпсэухэрэ
илъэс 60 мэхъу.
Хьэпэхъухэ Хьидрэ Сэкинатрэ
зэрызэдэпсэурэ илъэс 63-рэ мэхъур. А тIум зэдапIащ бынитху. Зи
ныбжьыр илъэс 83-рэ ирикъуа
Хьид ноби мытIысыжауэ къуажэ
лэжьыгъэм жыджэру хэтщ. Ар
къэзымыцIыху районым ису фIэщ
щIыгъуейщ. Хьид и бынхэм я
закъуэкъым зи чэнджэщэгъуфIыр,
атIэ къуажэ щIалэгъуалэм я ныбжьэгъу нэсщ, я чэнджэщэгъущ.
Нобэми Хьид зыхэмыт гуфIэгъуэ
зэхуэсым зыгуэр хуэчэму псоми
къащохъу. Абы дэтхэнэ гуфIэгъуэ
зэIущIэри егъэдахэ и макъ жьгъырумкIэ. Лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуа уэрэдыжьхэр псори ищIэу
жыпIэ хъунущ.
Илъэс 70-кIэ къуажэщIым телэжьыхьа Хьэпэхъу Хьид и лэжьыгъэм къыхуагъэфэщащ фIыщIэ,
щытхъу тхылъхэр, саугъэт зэмыщхьхэр. Хьидрэ Сэкинатрэ я бынхэми, абыхэм я быныжхэми, зыгъэгуфIэхэр 32-рэ мэхъухэр.
Нобэрей зэIущIэм нэхъ щIалэхэу къекIуэлIа Тхьэкъуахъуэхэ
ЖэбрэIилрэ Нинэрэ зэрызэдэпсэурэ илъэс 48-рэ мэхъухэр.
Зэщхьэгъусэхэр щеджахэщ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэм щызэрыцIыхуа ныбжьыщIитым я зэхуакум
къыщыушащ лэгъунэм ущIэзышэ
лъагъуныгъэ дахэ. ЕджапIэ
нэужьми ныбжьыщIитIым я лэжьыгъэ гъуэгуанэм щызэдыте-

хьахэщ Кышпэк къуажэ еджапIэм. Ноби мы зэпсэгъуитIым я
зэхуакум дэлъ лъагъуныгъэр,
зэгурыIуэныгъэр уи нэм къыIуедзэр, уи псэр игъэгуфIэу. ЗэщхьэгъуситIым зэдагъуэтащ
быних.
– Ди бынхэр тпIынымкIэ,
дгъэсэнымкIэ хуабжьу щIэгъэкъуэнышхуэ къытхуэхъуащ ди
анэр, – жеIэ ЖэбрэIил, – икIи
зыгуэр къыдэхъулIамэ, ар зи
фIыщIэ нэсыр си анэрщ.
ЖэбрэIилрэ Нинэрэ иджыпсту я лэжьыгъэм щыпащэр
къуажэ еджапIэм. А тIум нобэ
къепщIэкIа я щIэблэм и бжыгъэр пщыкIуий мэхъу.
Мы махуэм Кышпэк къуажэ
ЩэнхабзэмкIэ унэм кърагъэблэгъа нэхъыжьыфIхэм хуэдэхэрщ къуажэр зыгъэкъуажэр,
жылэр зыгъэжылэр. Сыт и уасэ
уи чэнджэщ зэпхьэлIэ хъун апхуэдэ нэхъыжьыфI уи жылэ дэсыныр?!
ОБЭРЕЙ махуэр зей нэхъыжьыфIхэм псалъэ
гуапэкIэ зыхуагъэзащ къуажэ
администрацэм и тхьэмадэ
Елбэрд Артур, Бахъсэн куейм
ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI
Тхьэмэдокъуэ Зерэ сымэ. Абыхэм иратахэщ унагъуэ къэс
Бахъсэн ЩэнхабзэмкIэ куейм
и къудамэм къыбгъэдэкIыу
фIыщIэ тхылъхэр, фэеплъ саугъэтхэр.
ЗэIущIэр игъэдэхащ уэрэджыIакIуэ ШыкIэбахъуэ Ислъам. Псом хуэмыдэу Ислъам
и жэрдэмкIэ зэпэджэжу Хьидрэ Ислъамрэ зэдыжаIа уэрэдыжьхэм къызэхуэса псоми
я гукъыдэжыр нэхъри къаIэтащ.
ЗэIущIэр иухащ адыгэ джэгукIэ. Ди нэхъыжьыфIхэм я
лъэгу щIэплъахэщ къызэхуэсахэр.
Зэхыхьэр екIуу ирагъэкIуэкIащ Кышпэк ЩэнхабзэмкIэ
унэм и лэжьакIуэхэу БжэныкIэ
Маринэрэ Хьэпэхъу Ямыдэрэ.
ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ,
КДЦ-м и методист.
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ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм и лэжьыгъэм дунейм мы зэманым щыIэ
щытыкIэм елъытауэ зызэблимыхъуу хъуакъым.
Анэдэлъхубзэм, адыгэ литературэм, лъэпкъ тхыдэм теухуауэ къызэригъэпэщ Iуэхугъуэхэр щIэмыужьыхэн папщIэ, щIэблэм пэIудзауэ, интернет
Iэмалхэр хилъхьэу иригъэкIуэкIащ. Гуапэ зэрыхъущи, щытыкIэр егъэджакIуэхэми ныбжьыщIэхэми
къагурыIуащ икIи игъэдзыхакъым, уеблэмэ нэхъ
жыджэру Iуэхухэм къыхыхьащ. Апхуэдэу, зэгъэпэщауэ икIи зыхуей хуэзэу екIуэкIащ Къулъкъужын
Ипщэм щалъхуа адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ АфIэунэ Лиуан и фэеплъу иджыблагъэ зэхаша "Усэпсэ" зи
фIэщыгъэ хэгъэгупсо зэпеуэр.

Зэпеуэр хуэунэтIат пэщIэдзэ
классхэм щIэсхэм адыгэбзэм я
бзэр хуэкъутауэ къэгъэхъуным,
сабийхэр адыгэ усакIуэхэм я
IэдакъэщIэкIхэм дегъэхьэхыным, лъэпкъ усыгъэм и IэфIыпIэр зыхегъэщIэным, сабийр и
унагъуэм нэхъри пэгъунэгъу
щIыным, зэфIэкI зиIэ сабийхэр
къэлъытэным. Къыхэгъэщын
хуейщ, зэхьэзэхуэм хэта сабий
45-м ящIыгъуу, интернет-утыкум
абыхэм я егъэджакІуэхэри, адэанэхэри, адэшхуэ-анэшхуэхэри
къызэрихьар. ЖыпIэнуращи,
хэгъэгупсо зэпеуэм унагъуэ
45-рэ хэтащ.
Мы гъэм ещанэу зэхыхьэ
"Усэпсэ" зэпеуэр зэгъэпэщауэ
зэрекІуэкІам, Іуэхум хэтахэр абы
ягурэ я псэрэ етауэ зэреувэлІам гу лъумытэнкIэ Iэмал иIэкъым. Дэтхэнэми игъэхьэзыра
лэжьыгъэр теплъэгъуэ псо ирикъурт, еджакIуэ цIыкIухэри абыхэм я нэхъыжьхэри хущIэкъурт
къыхэщыну, ягъэхьэзыра усэм
халъхьэ я псэр къедаІуэхэм зыхригъэщІэну, къызэджэ усыгъэм и
купщІэр нахьэсыну. Арыххэуи,
унагъуэр зэгъусэу усэ къызэреджэм ущыкIэлъыплъкIэ, гур къимыгуфIыкIынкIэ Iэмал иIэкъым.
"Усэпсэ" хэгъэгупсо зэпеуэм
къалэнышхуэ зыщищIыжащ.
Япэрауэ, зэпеуэм къыхыхьэ дэтхэнэми цІыхум гурыхь ящыхъун усыгъэхэр къилъыхъуэн
хуей хъуащ, лъэпкъ усакIуэхэм
я IэдакъэщIэкIыу утыку кърахьахэм, къаІэтыжу зыхэплъэжахэм
ар къагъэлъагъуэ. ЕтIуанэрауэ,
гурыхь ящыхъуа усэр зэрызрагъэщIам къыщынэркъым, гукІэ
зэпашэчащ, арыххэуи лъэпкъ гупсысэкІэм и зы Іэужь щхьэм къинэну Iэмал щыIэ хъуащ. Ещанэрауэ, зы Іуэху зэдэщІэным сабийри и унагъуэри Iэмалыншэу
зэпэгъунэгъу ещI, яку дэлъ щытыкIэри нэхъ зэтес ещІ, ар гъэсэныгъэ лэжьыгъэр зыгъэпс,
зыгъэж Іуэхугъуэу мэув. Абы и
лъэныкъуэкIэ "Усэпсэ" зэпеуэр
гуащIафIэу къыщIэкIауэ жыпIэ
хъунущ.
ЕплIанэрауэ, усэр зэзыгъэщІа
унагъуэр Іэмалыншэу адыгэбзэкІэ зэпсэлъащ, зыхащІэу къеджэн щхьэкІэ зыщымыгъуазэ
псалъэхэм щІэупщІэн, ахэр зищІысыр къахутэн хуей хъуащ –
адыгэбзэм и махуэхэр унагъуэм
зэрыщекІуэкІам пцІы хэлъкъым.
Етхуанэрауэ, ныбжьыщІэ цІыкІум и зэфIэкIыр здынэсыр къэхута мэхъу. Хэбгъэзыхьмэ, сабийм езым къылъыкъуэкIынкIэ
мэхъу и анэдэлъхубзэкIэ усэ
зэхэлъхьэн гукъыдэжыр. Апхуэдэ еджакІуэ зыбжанэ "Усэпсэм"
и утыкум къызэрихьар жыIэн
хуейщ.
Еханэрауэ, утыку итыкIэм хуегъасэ, трегъэгушхуэ. Щэнха-

бзэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэщ
Iуэхугъуэхэм адыгэбзэкIэ къабзэу псалъэ, шэщIауэ зи гупсысэр къэзыIуатэ ныбжьыщIэхэр
къызэремэщIэкIым пцIы хэлъкъым. "Усэпсэм" а есэныгъэр
цIыкIухэм зэрахилъхьэм къыхэкIыу и мыхьэнэр лъагэ мэхъу.
БлэкIа илъэситIым зэпеуэм
екIуу зыкъыщызыгъэлъэгъуа
ныбжьыщIэ зыбжанэ щхьэж
къыздикIа щIыналъэм щекIуэкI
апхуэдэ щэнхабзэ лэжьыгъэхэм
зэрыхыхьам, екIуу зэрыхэтам а
лъэкIыныгъэм и купщIэри зэпеуэм и мыхьэнэри нахуэ къащI.
Ебланэрауэ, сабийм и псэлъэкIэм зрегъэужь. Макъ къэпсэлъыгъуейхэр нэхъри хуиту къыжьэдэкIыу усэр щызрагъащIэкIэ
зэпеуэм хуегъасэ, псалъэ зэкIэлъыгъэкIуэкIэм нэхъ Iэрыхуэ
хуещI.
Еянэрауэ, адыгэбзэкIэ усэ
къыщыхахкIэ, щыхэплъэкIэ
фIэкIыпIэ имыIэу лъэпкъ тхыдэр
я нэгу къыщIегъэувэ, езы цIыкIухэри зыпхрегъэплъыж. Я унагъуэм, нэхъыжьхэм далъэгъуа
хъыбархэр ягу къагъэкIыж, ар
щаIуэтэжкIэ сабийр абы щIодэIу.
Лъэпкъ щIэж жыхуаIэ Iуэхугъуэр
гъэпса икIи псыхьа мэхъу.
Ебгъуанэрауэ, Іэмалыншэу текIуэн зэрыхуеймкІэ гугъэ я гум
кърелъхьэ, абы нэхъри Іуэхур
и фІыпІэмкІэ ирегъашэ. Гур мыпабгъэмэ, бгъэми зиIэтыркъым, жеIэ адыгэ псалъэжьым.
ТекIуэн гуращэ зиIэм и щытыкIэри и зыгъэлъэгъуэкIэри дахэ,
щапхъэ техыпIэ зэрыхъунур
хьэкъщ.
Дэтхэнэ видеогъэлъэгъуэныгъэми щIэщыгъуагъ, хьэлэмэтагъ хэлъар пэжщ. Ауэ зэпеуэу
щыщыткIэ, зы хабзэ гуэрым тетын хуейуэ къыщигъэувкIэ, къэпщытакIуэхэми къыхахын хуей
хъуащ фIым я фIыжхэр.
КъэпщытакIуэ гупым хэтащ
"Черкесский ренессанс" жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэт Гугъуэтыж Артур, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс драмэ
театрым и джэгуакIуэ, Кэнжэ
(Къуэшыркъуей) къуажэм дэт
ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэ
Къанкъул Ислъам, Бэрбэч
ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и библиотекэм и лэжьакIуэ нэхъыжь Шэмпар Мадинэ,
Къэбэрдей-Балъкъэр телевиденэм адыгэ нэтынхэр гъэхьэзырынымкIэ и къудамэм и редактор Джэду Сэкинат, Горький
Максим и цIэр зезыхьэ Урыс
драмэ театрым и джэгуакIуэ,
Кэнжэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьакIуэ Къуэныкъуей Залинэ.
(Еплъ е 4-нэ
напэкIуэцIым).



(Еплъ е 3-нэ напэкIуэцIым).
"Усэпсэ" хэгъэгупсо зэпеуэм
хыхьэну хуитт курыт еджапIэхэм
я 1–4-нэ классхэм щеджэ цIыкIухэр. Зэпеуэм кърикIуахэр щаубзыхужым, текIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ гупиплIу зэщхьэщыгъэкIа хъуащ: япэ классым
щIэсхэр зы гупу, 2-нэ классым
щеджэхэр зы гупу, 3-нэ классым
щыщ еджакIуэхэр зы гупу, 4-нэ
классым щеджэхэри щхьэхуэу.
Япэ классым щIэс цIыкIухэм
къахьа увыпIэхэр:
Япэ увыпIэр хуагъэфэщащ
Шыгъушэ Элинэ – ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм дэт
прогимназие. Зыгъэхьэзырар
Жолдащ Ленэщ.
ЕтIуанэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Багъы Иланэ – Къулъкъужын
Ищхъэрэ (Къуэнхьэблэ) дэт
3-нэ курыт еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Хьэщыкъуей Виолеттэщ.
Шыкуэ Виалеттэ – Куба (Хьэсэнбийкъуажэ) дэт 1-нэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Къэнэмэт Луизэщ.
Ещанэ увыпIэр къахьащ:
Тутай Дианэ – Куба (Хьэсэнбийкъуажэ) дэт 1-нэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Къэнэмэт Луизэщ.
Шыкуэ Хъадижэ – Куба (Хьэсэнбийкъуажэ) дэт 1-нэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Къэнэмэт Луизэщ.
Хъусин Алия – Куба (Хьэсэнбийкъуажэ) дэт 1-нэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Къэнэмэт Луизэщ.
2-нэ классым щеджэхэм ящыщу зэпеуэм къыхэжаныкIахэр:
Япэ увыпIэр хуагъэфэщащ
Ашэбокъуэ Олеся – Зеикъуэ
(ХьэтIохъущыкъуей Ипщэ) къуажэм дэт, генерал Нэхущ Борис
и цIэр зезыхьэ 3-нэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Iэпщэ
Къудасщ.
ЕтIуанэ увыпIэр лъысащ Бэгъуэт Ясминэ – Шэджэм къалэм дэт, дерс щхьэхуэхэр куууэ
щрагъэдж Дэбагъуэ Барэсбий

и цIэр зезыхьэ 1-нэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Къардэн
Мадинэщ.
Ещанэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Аулъэ Iэминэ – ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм дэт
прогимназие. Зыгъэхьэзырар
Хьэмырзэ Заретэщ.
2) Улбащ Ларинэ – Налшык
къалэм дэт 26-нэ курыт еджапIэ.
Зыгъэхьэзырар Щокъал Валентинэщ.
3-нэ классым щIэсу зэпеуэм
къыхэщахэр:
Япэ увыпIэр ихьащ Хьэжыкъарэ Даянэ – Дохъушыкъуей къуажэм дэт 2-нэ курыт еджапIэ.
Зыгъэхьэзырар Иуан Мадинэщ.
ЕтIуанэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Къанымгъуэт Амирэ – Налшык къалэм дэт 26-нэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Дэхъу
Ритэщ.
ПхытIыкI Ариеллэ – Дыгулыбгъуей къуажэм дэт, КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ 8-нэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Щоджэн
Марьянэщ.
Ещанэ увыпIэр къахьащ:
Къэбардэ Рузанэ – Налшык
къалэм дэт 26-нэ курыт еджапIэ.
Зыгъэхьэзырар Дэхъу Ритэщ.
Ныджэ Дианэ – Налшык къалэм дэт 26-нэ курыт еджапIэ.
Зыгъэхьэзырар Щокъал Валентинэщ.
4-нэ классым щIэсхэм я Iуэхур
мыпхуэдэу зэхуэкIуащ:
Япэ увыпIэр хуагъэфэщащ
Шыгъушэ Лилианэ – Налшык
къалэм дэт 26-нэ курыт еджапIэ.
ЕгъэджакIуэр Къанло Эльбинэщ.
ЕтIуанэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Сеин Ясминэ – Налшык къалэм дэт 26-нэ курыт еджапIэ.
Зыгъэхьэзырар Къанло Эльбинэщ.

Атэлыкъ Данэ – Кыщпэк (Тыжьей) къуажэм дэт, КIуэкIуэ
Валерэ и цIэр зезыхьэ курыт
еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Балъкъэр Людмилэщ.
Ещанэ увыпIэр зэдагуэшащ:
Аброкъуэ Дианэ – ХьэтIохъущыкъуей Ищхъэрэ къуажэм дэт
прогимназие. Зыгъэхьэзырар
Абазэ Джульеттэщ.
Къатинэ Даянэ – Аргудан къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэ.
Зыгъэхьэзырар Налшык Эммэщ.
Сунш Залым – Аргудан къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэ. Зыгъэхьэзырар Щхьэгъэпсо Иннэщ.
Щэуей Тамирлан – Шэджэм
къалэм дэт 3-нэ курыт еджапIэ.
Зыгъэхьэзырар Дзэмыхь Кристинэщ.
"Усэпсэ" хэгъэгупсо зэпеуэр
пэIудзауэ екIуэкIами, мыхьэнэшхуэ зэриIар нэрылъагъущ. Сабий Іущыцэхэр, адэ-анэ гумызагъэхэр, егъэджакIуэ емышыжхэр зэрыщыIэри, унагъуэр, сабийр егъэджакIуэр зэкъуэувэмэ,
абы лъэщагъэу къакъуэкIыну
зыхуэдизри зэпеуэм къигъэлъэгъуащ.
Лъэпкъым и псэр зыхэлъыр
щIэблэ цIыкIухэращ. Абы я гъэхьэзырыным зи гуащIэ хэзылъхьа егъэджакIуэхэри псэ
хэлъхьэжым хуэдэщ – Iуэху зыпэрыхьар къайхъулIэн щхьэкIэ
лъэкI къагъэнакъым.
Псалъэ IэфIым дамэр еIэт,
щытыкIэ гуапэм гур хегъахъуэ.
Зэпеуэм дахэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа, утыкум екIуу ита дэтхэнэми фIыщIэ ин яхуэфащэщ,
ехъулIэнуи ди гуапэщ.
ШУРДЫМ Динэ.
("Адыгэ псалъэ" газетым
къитхыжащ).



Что за мошенничество
с рассылкой «писем от госорганов»
появилось в России?
Аферисты начали использовать домены госорганов
для рассылки фишинговых писем

"Для предотвращения реализации угроз инфор"Люди доверяют доменам, которые похожи на
мационной безопасности рекомендуем не откры- государственные. Кроме того, если приходит кавать письма от незнакомых отправителей, не пе- кое-то письмо из государственного органа, мы апреходить по ссылкам из электриори считаем его важным", –
ронных писем легитимных
отмечает директор по консалСвои письма злоумышпользователей сети RSNet, в
тингу
группы
компаний
ленники рассылают от иметом числе от администрации
InfoWatch Ирина Зиновкина.
ни w ebmaster@gov.ru. К
сети RSNet, не открывать файНачальник отдела информаним мошенники прикрепляют архив с паролем. На салы вложений, содержащихся в
ционной
безопасности
мом деле там хранятся вреподобных электронных сообщеSearchInform Алексей Дрозд
доносные файлы, достаниях", – цитирует РИА Новости
призвал не терять бдительточно открыть вложение и
сообщение сети RSNet (Russian
ность и соблюдать "элементараферисты получат доступ к
State Network) – сегмента интерные правила личной информацивашему устройству. Если пенета для российских органов
онной безопасности, перепрорейти по ссылке из такого
власти.
верять всю входящую информаписьма, скорее всего, вам
Эксперты по информационцию и обращать внимание на
предложат ввести свои перной безопасности подтвердили,
любое сомнительное поведение
сональные данные, напричто письма от имени государсобеседников".
мер, номер, срок действия,
ственных органов мошенники
Специалисты по информациCVC-код банковской карты,
действительно рассылают.
онной безопасности рекоменякобы для получения каПо словам руководителя групдуют установить антивирус на
кой-нибудь выплаты от гопы защиты от почтовых угроз
каждое устройство – смартсударства. На самом деле
"Лаборатории Касперского" Анфон, планшет, компьютер. Если
ваши конфиденциальные
дрея Ковтуна, мошенники навы получили письмо, отправсведения попадут в руки
страивают вектор атаки под
ленное якобы от гос удараферистов.
конкретную организацию. Они
ственной организации, не спесложнее массовых, в них могут
шите переходить по ссылкам и
использоваться реальные данные сотрудников открывать вложения. Посмотрите не на имя оторганизации – так аферистам проще ввести граж- правителя письма, а на адрес его почтового
дан в заблуждение.
ящика.
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Федеральный реестр
инвалидов позволил
запустить онлайн-продажу
льготных билетов РЖД на
поезда дальнего следования
Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными местами. Такая опция при оформлении билетов через интернет появилась со вчерашнего дня благодаря интеграции информационной системы "Российских железных дорог" с Федеральным реестром инвалидов (ФРИ).
Реестр обеспечивает постоянный доступ организаций к данным об установленной инвалидности и позволяет не обременять граждан обязанностью по ее подтверждению.
Передача данных из ФРИ в РЖД была реализована Пенсионным фондом в декабре прошлого года и после успешного тестирования запущена в постоянную эксплуатацию. За счет этого инвалиды теперь могут приобретать льготные билеты онлайн. Раньше покупка билетов на специализированные места была возможна
только в кассах транспортных компаний после предъявления
справки бюро МСЭ об инвалидности.
Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример,
когда Федеральный реестр инвалидов помогает оказывать услуги гражданам. Сегодня данные реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов.
Центры занятости, например, обращаются к сведениям ФРИ в
ходе профессиональной реабилитации инвалидов и оказания им
помощи в трудоустройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал
использоваться в качестве федеральной базы данных о льготной парковке для инвалидов.
Впервые сведения реестра начали применяться при оказании
услуг гражданам в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной
денежной выплаты инвалидам на основе ФРИ. В итоге сегодня
все пенсии по инвалидности оформляются и продлеваются с использованием информации реестра.

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. 8-967-421-22-42.

 Требуются ШВЕИ (возраст от 18 до 45 лет). Оплата сдельная, с
9 до 17 часов. Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 На простоянную работу требуется ШВЕЯ-МОТОРИСТКА с опытом работы. Доставка транспортом. Обр.: г. Баксан, ул. Панайоти,
261, тт.: 8-928-700-66-09, 8-928-708-35-75.
 Парикмахер-универсал оказывает свои услуги на дому. Делает
мужские стрижки и прически всех видов аккуратно, качественно,
недорого. Приглашаем желающих по адресу: г. Баксан, ул. Революционная, 1/28. По желанию клиентов возможен выезд на дом. 8928700-85-93 (Юрий).
 2-ком. кв. в Баксане (пр. Ленина, 57) с гаражом. Обр.: т. 8-929885-78-46.

СРОЧНО! Зем. уч. 10 сот. (г. Баксан, ул. Проектируемая,
б/н, уч. №853). Цена 600 тыс. руб. Торг уместен. Обр.: т.
8-963-393-89-16.

 Дом со всеми удоб. в с.п. Крем-Константиновское, сад-огород,
уч. приватизир. 70 сот. Обр.: т. 8-928-714-56-14.
 Чистую квартиру в районе автовокзала или «Кооператор». Желательно без мебели. Обр.: т. 8-928-690-11-59.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Нижний Куркужин глубоко
скорбят по поводу смерти ветерана труда НЫРОВОЙ Лиды
Нурдиновны и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.
В связи с кончиной НЫРОВОЙ Лиды Нурдиновны, которая долгие годы добросовестно трудилась художественным руководителем местного сельского Дома культуры, мы глубоко скорбим и
выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Светлый образ Лиды Нурдиновны навсегда сохранится в наших
сердцах.
Работники культурной сферы с.п. Нижний Куркужин.
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