
От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваш труд сегодня необходим многим нашим гражданам, нуж-
дающимся в посторонней помощи, поэтому востребован и
пользуется особым уважением. Во все времена пользовались
уважением люди милосердные, бескорыстные, отзывчивые,
неравнодушные к чужой беде. Именно такими качествами
обладает большинство из вас.

Социальные службы района, представленные у нас терри-
ториальным Управлением "Центр труда, занятости и соци-
альной защиты", Комплексным центром социального обслу-
живания населения и отделением ПФР по Баксанскому райо-
ну, в полной мере справляются со своими обязанностями. Со-
трудники этих учреждений не только в силу своих обязаннос-
тей, но и по зову сердца спешат к тем, кто нуждается в их
помощи. Особенно важно это в наши дни – в период коронави-
русной инфекции. Своей заботой они окружают пожилых, оди-
ноких, инвалидов, детей-сирот и других, попавших в тяже-
лую жизненную ситуацию граждан.

Низкий поклон вам, дорогие соцработники, за ваш благо-
родный труд, высокий профессионализм, верность избран-
ной специальности.

Доброго здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации

Баксанского муниципального района.

РЕАЛИЗАЦИЯ национального проекта "Культура" позволяет выявлять и развивать творче-
cкие способности подрастающего поколения. Юные артисты нашего района участвуют и по-

беждают в самых разных конкурсах регионального значения.
5 июня в городе Ставрополе состоялся IV Международный конкурс "Будущее – детям" на нацио-

нальную премию имени Айседоры Дункан, куда был приглашен хореографический ансамбль "Джи-
гит" Дома культуры сельского поселения Атажукино.

Юные танцоры из Атажукино под руководством балетмейстера Мухамеда Шогенцукова уже не раз
добивались успехов на различных конкурсах и фестивалях. И на этот раз они показали самый высо-
кий класс. В номинации "Народный танец – ансамбли смешанной группы" ребята стали обладателя-
ми Гран-при и покорили сердца не только жюри, но и многочисленных зрителей. Кстати, членами
жюри были известные в стране хореографы А.С. Яроцкая, Д.И. Ахмедгалиев, К.Ю. Мацкевич.

Поздравляем юных танцоров и говорим им: "Так держать"!
Наш корр.

В с.п. Атажукино прошла де-
када "Русская классика – биб-
лиотекам", организованная ре-
гиональным отделением "Еди-
ной России". Она стартовала
27 мая – в День библиотек и
проходила до Пушкинского
дня, который традиционно от-
мечается 6 июня.

К мероприятию подключи-
лись активисты партии, депу-
таты, общественники. Они пе-
редали более 50 книг сельской
библиотеке.

Победитель предваритель-
ного голосования в депутаты
ОМСУ Керим Археcтов пода-
рил подарочный сертификат
на покупку новых книг русских
классиков и отметил, что эти
книги прошли испытание вре-
менем, ими зачитывается не
одно поколение, они поднима-
ют вечные темы жизненных
ценностей, помогают понять
историю и культуру России,
красоту и богатство родного
языка.

"Книга была и остается са-
мым главным источником зна-

ний, через нее мы познаем мир,
открываем что-то новое и важ-
ное для себя. Каждый раз во вре-
мя таких акций с радостью от-
мечаю, что даже сегодня, не-
смотря на развитие информаци-
онных технологий, печатные кни-
ги не уходят из нашей жизни и
всегда находят своих читате-
лей", – поделилась участник ак-

ции директор первой школы
села Алла Нахушева.

В рамках декады библиотеч-
ный фонд Баксанского района
пополнился на 500 книг – сочи-
нений русских классиков.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.



Сельским библиотекам Баксанского района
передали книги русских классиков

Вниманию граждан!
Прием граждан руководителем СУ СК России по КБР генерал-майором юстиции А.Е. Пота-
повым будет проводиться 11.06.2021 г. с 10 часов в здании следственного отдела по г. Бак-
сан СУ СК России по КБР, расположенного по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Иванченко, д. 51, по
предварительной записи. Записаться на прием можно по номерам телефона:
8 (8662) 77-24-92, 8 (86634) 2-67-58.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №720-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О награждении Почетной грамотой местной

администрации Баксанского муниципального района
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

и в связи с Днём социального работника, местная администрация
Баксанского муниципального района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Баксан-
ского муниципального района Маршенкулову Ларису Хасановну
– социального работника отделения социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГКУ "КЦСОН в Бак-
санском муниципальном районе" Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

2 июня 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №740-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О награждении Почетной грамотой местной

администрации Баксанского муниципального района
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

и в связи с Днем социального работника, местная администрация
Баксанского муниципального района постановляет:

Наградить Почетной грамотой местной администрации Баксанс-
кого муниципального района Абазокову Раю Барасбиевну – веду-
щего инспектора ГКУ "ЦТЗСЗ Баксанского района" Министерства
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

7 июня 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ №86-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

и в связи с Днём социального работника:
Наградить "Благодарственным письмом" местной администра-

ции Баксанского муниципального района следующих работников
ГКУ "КЦСОН в Баксанском муниципальном районе" Министерства
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики:

Чеченову Мадину Мухамедовну – социального работника от-
деления социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов;

Каздохову Кримляну Хасановну – заведующего отделением
срочного социального обслуживания.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

2 июня 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ №87-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

и в связи с Днем социального работника:
Наградить "Благодарственным письмом" местной администра-

ции Баксанского муниципального района следующих работников
ГКУ "ЦТЗСЗ Баксанского района" Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарский Республики:

Мишхожеву Фатиму Хамидбиевну – заведующего инспектора;
Кунижеву Саиду Мухажировну – главного инспектора.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

7 июня 2021 года



Выражаю благодарность прикрепленному ко
мне, а в прошлом и к двум моим сестрам, соц-
работнику Фарузе Мухамедовне Ортановой за
ее доброту, внимательность, исполнитель-
ность, за ее милосердное отношение к своей
работе и непосредственно ко мне.

В любое время дня и ночи, когда мне нужна ее
помощь, она всегда рядом с 1994 г., т. е. более
28 лет. Она всегда выполняет любую мою
просьбу, даже если это не входит в круг ее обя-
занностей. Каждый ее приход я жду с нетерпе-
нием, будь моя воля, я ее вообще не отпускала
бы. Она стала мне как дочь. Моя благодар-
ность не знает границ.

Ф.А. ПАШТОВА,
с.п. Верхний Куркужин.

На днях состоялось торжественное вручение удостоверений и
знаков отличия ГТО сотрудникам администрации Баксанского
района, сдавшим на отлично нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

"Тест ГТО в любом возрасте, всем категориям граждан очень
полезен. Это и хорошая физическая форма, и профилактика бо-
лезней, и улучшение самочувствия, вклад в здоровье и долголе-
тие нации. Выполнение нормативов ГТО стало важной частью мас-
совой спортивной культуры", – отметил заместитель Главы райо-
на Андзор Ахобеков.

В рамках встречи был представлен новый начальник отдела
по работе с молодежью и спорту администрации района. Им стал
Амир Нагоев.

Хотим от души поблагодарить за хорошую
работу сельских соцработников из Баксанен-
ка. Аксана, Люсена и Заур Озроковы опекают
нас, подопечных КЦСОН, уже много лет.
Стаж работы в комплексном центре у них
внушительный: Аксана трудится на этом
поприще уже 31 год, Люсена – 27 лет, а Заур –
13 лет.

За это время они стали для нас родными
людьми. И во время пандемии, когда нельзя
было пожилым людям выходить из дома из-за

опасности заражения, семейный подряд Озро-
ковых работал в полную силу, с душой. Мы
очень благодарны нашим соцработникам за
заботу и внимание.

Хотим поздравить Аксану, Люсену и Заура
Озроковых с профессиональным праздником –
Днем социального раблотника и пожелать здо-
ровья, счастья и дальнейшей плодотворной ра-
боты.

Х. НАГОЕВА, К. ПЕКОВА,
Р. ОЗРОКОВА и К. БАТЫРГОВА.

Социальная сфера
многогранна. Об основ-
ных направлениях дея-
тельности сотрудников
учреждения мы попроси-
ли рассказать директора
Комплексного центра со-
циального обслужива-
ния населения в Баксан-
ском районе Мурата Му-
сабиевича АБИТОВА.

В НАШЕМ центре 4 струк-
 турных подразделения:

отделение обслуживания на
дому граждан пожилого возра-
ста и инвалидов; психолого-пе-
дагогической помощи, органи-
зационно-методическое отде-
ление и срочной социальной
помощи.

У каждого отделения свои
цели и задачи. Самая боль-
шая ответственность, навер-
ное, лежит на отделении об-
служивания на дому: соци-
альный работник навещает
подопечных дважды в неде-
лю. В круг его обязанностей
входит, помимо бытовых хло-
пот, закупка продуктов, ле-
карств, товаров первой необ-
ходимости, сопровождение
подопечных в больницы и т.д.
В период пандемии лицам
старшего возраста было труд-
но вдвойне. В это время им
всячески оказывалась по-
мощь. Вот и сейчас продолжа-
ется доставка лиц старше 65
лет, проживающих в сельских
поселениях района, в поликли-
ники Баксана и с.п. Заюково
на диспансеризацию в рамках
федерального проекта "Стар-

шее поколение" национального
проекта "Демография".

В месяц Рамадан оказывает-
ся помощь нуждающимся в виде
продуктовых наборов, которые
приобретаются спонсорами и
неравнодушными людьми. В
этом году таких наборов было
роздано 189, вещами помогли 14
семьям.

Название психолого-педагоги-
ческая помощь говорит само за
себя. Сотрудники этого отделе-
ния оказывают поддержку наи-
менее защищенным людям (на
сегодня это 12 семей и 26 несо-
вершеннолетних), находятся с
ними в постоянном контакте.
Например, недавно, к Дню се-
мьи, сотрудники отделения вы-
езжали в республиканский дет-

ский центр "Радуга", куда
были определены при содей-
ствии специалистов отделе-
ния получатели социальных
услуг. Детям вручили пакеты
со сладостями и мороженым.
На все праздники мы стара-
емся уделить особое внима-
ние нашим подопечным.

Работа в Центре
четко планируется.
Так, у нас есть об-
щий план на год, а
в каждом отделе-
нии – свои планы.
Для нас самое
главное, чтобы
наши подопечные
остались доволь-
ны. В итоге, все
запланированное
должно выпол-
няться, если даже
с небольшим рас-
хождением в сро-
ках.

Особенно боль-
шой объем работы
приходится на "ме-
сяц Милосердия".
В этот период мы
очень стараемся
поддержать, ока-
зать помощь как
можно большему
количеству нужда-

ющихся. У нас много постоян-
ных спонсоров, которые нам
помогают, всем им мы безмер-
но благодарны.

Все наши сотрудники справ-
ляются со своими обязаннос-
тями. Каждый год ко Дню соци-
ального работника мы вруча-
ем грамоты особенно отличив-
шимся. В этом году грамоты
КЦСОН получили 18 человек,
от районной администрации
3 человека получили грамоты
и 2 – благодарственные пись-
ма, профсоюзную грамоту вру-
чили 4 сотрудникам.

Пользуясь случаем, по-
здравляю всех сотрудников с
нашим профессиональным
праздником!

Подготовила
Х. ДЫГОВА.

Мы, жители с.п. Н. Куркужин, хотим выра-
зить признательность и благодарность на-
шим социальным работникам Аксане Мухаме-
довне Кумышевой, Мадине Исмаиловне Готы-
жевой и Жанне Исмаиловне Науржановой, а
также сердечно поздравить их с профессио-
нальным праздником!

Это люди особых личностных и профессио-
нальных качеств, сердечности, трудолюбия,

готовности всегда оказать поддержку.
Спасибо вам за доброту, отзывчивость,

терпение! Желаем всем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и успехов в
вашем благородном труде!

Ваши подопечные
Х. ТХАГАПСОВА, С. ПШИХАЧЕВА,

Р. ГУСОВА, А. ЖИГУНОВА,
Р. ХАЖМЕТОВА, М. ТЕМБОТОВА.

Поддержать ребят, послу-
шать и увидеть все "вживую"
пришли родители, гости. Со-
бравшиеся с большим востор-
гом принимали выступление
начинающих артистов, кото-
рые делали первые шаги на
сцене, также юных музыкантов
и исполнителей, которые не раз
отмечались всевозможными
дипломами районного, респуб-
ликанского, Всероссийского
уровней.

Дети вместе с преподавате-
лями подготовили для гостей
яркое представление: испол-
нили свои лучшие номера, сре-
ди которых великолепная игра
на музыкальных инструментах,
красивое хоровое и вокальное
пение.

Открыл концерт вокальный
ансамбль школы песней Арсе-
на Нурбиевича Жиляева "Наша
школа искусств". Украшением
концерта были песни "Вальс"
из мультфильма "Анастасия",
которую исполнила Дарина
Хавцукова и "А закаты алые" в
исполнении Арианны Булато-
вой (преподаватель Э.М. Куна-
шева).

Сдержанно и строго прозву-
чали произведения в исполне-

нии учащихся-пианистов пре-
подавателей Н.Х. Дикиновой и
М.М. Пшиготижевой. А вальс
"Под небом Парижа" в испол-
нении Дамира Маршенкулова
никого не оставил равнодуш-
ным (преподаватель Б.А. Мир-
зоев).

Юный гармонист Самир Код-
зоков (преподаватель В.М. Ке-
рефов) великолепно исполнил
"Кафу". А завершил концертную
программу вокальный ан-
самбль песней "Хъуэпсэгъуэу
Къабэрдей".

В заключение концерта ди-
ректор школы Арсен Нурбие-
вич Жиляев рассказал собрав-
шимся о достижениях воспи-
танников. Так, за отчетный год
ребята участвовали во многих
конкурсах разных уровней и в
совокупности получили 16 пер-
вых мест, 12 вторых и 9 – тре-
тьих, а также 8 Дипломов и 6
сертификатов. Самые ценные
из них – сертификат и диплом
ЮНЕСКО.

Гостей и, конечно же, учащих-
ся школы с победами и дости-
жениями поздравила начальник
отдела культуры района Зера
Хасановна Тхамадокова.

Хаишат ДЫГОВА.



Ежегодный отчетный концерт
ДШИ с.п. Заюково является

своеобразным подведением итогов
и показателем достижений учащихся школы

В Баксанском районе
вручили удостоверения и знаки отличия ГТО





ФIыщIэрэ щытхъурэ яхуэсщIыну сы-
хуейщ Бахъсэн куейм социальнэ и
лъэныкъуэкIэ цIыхум Iуэхутхьэбзэ
яхуэзыщIэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэу сэ
къызэгъэбыдылIа Бекъул Ларисэ, абы
и лэжьыгъэр къэзыпщытэ Уэртэн Фа-
рузэ, псоми я унафэщIыж АбытIэ Му-
рат.

Ларисэ махуэ хэха имыIэу къыскIэ-
лъоплъ, си хущхъуэкIи нэгъуэщI сы-
зыхуейкIи си Iуэху зэпэщ ещI, закъуэ-
ныгъэр къыздегъэпсынщIэ, цIыху емы-
зэшыжщ, и пщэ иплъхьа Iуэхур тэмэ-
му зэфIегъэкI. Хуабжьу сахуэарэзыщ
Лариси ар зыгъэлажьэхэми. Дэ тхуэ-
дэ ныбжь зиIэхэм хуащIэр, гу къабзэкIэ
зэрабгъэдэтыр куэдкIэ гъэбэгъуауэ
Алыхьым я пащхьэ кърилъхьэж. Къа-
лэжьыр хъер яхуэхъуу, узыншэхэу, я
унагъуэхэм гуфIэгъуэрэ берычэтрэ
илъу Алыхьым дунейм тригъэтхэ!

ШАКЪ Светэ,
Къулъкъужын Ипщэ къуажэ.




ИУАН Бубэ

Къыщызэхопщхьэ уафэм
Мэл фIыцIэ гуартэу пшэр.
Аузым, къуэм, бгы бгъафэм
Жьы щIыIэр щоуэршэр.

ПхуэщIэнкъым сыт къэхъуакIи,
Дунейр IуроуфIыцIыкI.
Бгы щыгуи, тафи, къуакIи
КIыфIыгъэм щIотIысыкI.

Пшэм Iэхъуэр хыумылъагъуэу
КъоIу макъыр: "Хьо, Мыжь!.. Хьо!"
КъохъуэпскIри уафэр, гъуагъуэу
БжэIупэм къыщогуо.

Псы ныбэщи, пшэ быдзхэр
Iэ лъэщкIэ пфIощIыр къаш.
Щоятэ дэнкIи псыдзэ,
Я лъагъуэр къуэм щыхаш.

Чэтэн пщыIэшхуэм Iэхъуэр
Арыхэу къыщIохьэж.
Жэмышхэм къагъэIэгъуэ
Я Iэмэпсымэр щхьэж.

Уи щыбли уафэгъуагъуи
Ешахэу мэтIысыж.
Пшэхэр, аузыр лъагъуэ
ЯщIауэ, мэкIуэсэж.

Дунейр къызэщIобзыгъэ,
ЩхъуантIагъэр щIэуэ мэпс.
Хэсщ бгыщхьэ уэсым дыгъэр,
Хыхьауэ и бгым къэс.



ИлъэскIэ япэ уплъэфмэ, жылэ хэсэ,
ИлъэсипщIкэ япэ уплъэфмэ, жыг хэсэ,
ИлъэсищэкIэ япэ уплъэфмэ – цIыху гъасэ…
(КъуэкIыпIэмкIэ щызекIуэ Iущыгъэ).
Адыгэбзэм, лъэпкъ щэнхабзэм, тхыдэм и хъумакIуэ, Бахъсэн

къ.о. ветеранхэм, пенсионерхэм я зэгухьэм, Адыгэ Хасэм и къу-
дамэ Бахъсэн къалэ щыIэм и тхьэмадэ АБАЗЭ Хъусен и тхыгъэ
нобэ фи пащхьэ идолъхьэ. Ди гугъэщ мыбы фи гум гупсысэ
зэпэщIэувэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщигъэушыну. ИкIи ди
гуапэ хъунт абыхэмкIэ фыкъыддэгуашэмэ.

(Авторым и телефоныр: 8-928-708-82-22, 8-962-772-81-05).

БЭЛЫХЬ сыхэзыдзэну (ари со-
щIэж) мы тхыгъэм и къежьапIэр

мыращ. Пщэдджыжьым лэжьапIэм зыз-
гъэхьэзыру телевизорымкIэ зэхызох ди-
рижер ехьэжьа, дуней псом щыцIэрыIуэ
Темыркъан Юрэ студием и лэжьакIуэ
тхьэIухуд цIыкIу гуэрым псалъэмакъ
дригъэкIуэкIыу. А цIыкIур, тIэкIуи зи-
гъафIэурэ, куэдыIуэм щIэупщIэрт:

– Юрэ, сыт уи шхыныгъуэ? Сыт хуэ-
дэ плъыфэм уигу нэхъ дихьэхрэ? Уи япэ
егъэджакIуэу щытам нобэ ухуэзамэ (а
жыхуиIэр дунейм ехыжами ищIэртэ-
къым), къэпцIыхужынт? ПщIыхьэпIэ
жэщкIэрэ плъагъурэ? – зыщIэмыупщIэ
укIуэдыж, жыхуаIэм хуэдэт.

Юри къыфIэмыIуэхущэу, ауан тIэкIуи
хэлъу щIэдыхьэшхыкIыурэ, жэуап къри-
тыжырт.

Сэри зыздэсхуапэм семылIэлIащэурэ
седаIуэрт мо лIы цIэрыIуэм дызэсэжа
упщIэ мышыу цIыкIухэм къыпидзыжхэм.

Ауэ иужьрей упщIэм сызэщIигъэ-
дэIукIащ. Ар мырат:

– Юрэ, сыт хуэдэ хьэл нэхъыщхьэ, уэ
къызэрыпщыхъумкIэ, цIыхубзымрэ
цIыхухъумрэ зэщхьэщигъэкIыу яхэлъын
хуейр?

И мыхабзэу, дирижерыр а упщIэм
къигъэувыIэри хигъэгупсысыхьащ. Сэри
зыхуэпэныр къэзгъанэри зызыуды-
гъуащ, жэуап къритынум сыпэплъэу.

Пэжыр жыпIэнумэ, куэд щIауэ си-
гъэпIейтейрт а упщIэм, абы и жэуапри
сымыщIэххэу тхылъ гуэрым къизджы-
кIауэ нобэр къыздэсым сигукIэ схъу-
мэрт, апхуэдизкIэ сигу ирихьати. Техуэ-
ну пIэрэ?

Юрэ и щхьэр къеIэт, гупсысэм тIэкIу
зэхиуфа и нэгур зэлъыIуехыж, мащIэу
погуфIыкIри, жеIэ:

– А уи упщIэ мытыншым и жэуапу фи-
лософ цIэрыIуэ Карл Маркс и псалъэхэр
къэсхьынщ: "Я ценю в мужчине силу, в
женщине – слабость". ЦIыхухъум ха-
хуагъэ, ткIиигъэ, цIыхубзым – махагъэ,
щабагъэ.

Техуащ. Сэри ар дыдэрт си гум къы-
щесхьэкIыр. Фи мыгугъэ сэ Марксрэ
дирижер щэджащэмрэ зезгъапщэу ябгъу
сыбгъурыувэну, ауэ, пцIы хэмылъу, си
гуапэ хъуащ нэгъуэщI мыхъуми ди
гупсысэкIэр а IуэхумкIэ зэрызэтехуар.

А гукъэкIхэм сагъэпIейтейри, тхылъы-
мпIэм зестащ…

ЦIыхухъумрэ цIыхубзымрэ я те-
плъэкIэ, я IэпкълъэпкъкIэ зэщхькъым.
Абы шэч къыщIытепхьэн щыIэкъым. Зи
фIэщ мыхъухэр гъуджэкIэ зреплъыжхэ,
зызрагъапщэурэ. Апхуэдэу къигъэщIащ
цIыхур. ЩIыуэпсымкIэ зыбгъазэми
апхуэдэ зэмыщхь зэхэлъыкIэщ. ЖыпIэ-
нумэ, псэ зыIуту хъуами, псэ яIумыту
щыуагъэкIэ дыбж дыкъэзыухъуреихь
псоми щхьэж и теплъэ яIэжщ. Я те-
плъэм и мызакъуэу, ахэр дунейм ща-
гъэзащIэ къалэнкIи зэщхьэщокI. Ар ха-
бзэщ, апхуэдэу Тхьэшхуэм къигъэщIащ,
абы Iэ щIыIэкIэ ущIыхэIэбэн щыIэкъым.
Сыту жыпIэмэ, а зэхуэмыдэныгъэращ
дунейр зыгъэдахэр, зезыгъакIуэр,
зыузэщIыр. ГъащIэр зэрызэхэлъыр
зэмыщхьитI зэпэщIэуэущ, антитезэкIэ

дызэджэр: фIы – Iей, IэфI – дыдж, уафэ –
щIылъэ, хэлъхьэ (плюс) – хэх (минус),
цIыхухъу – цIыхубз. Мис а зэмыщхьитIыр
зэпэщIэуэурэ, зэныкъуэкъуурэ зэхохьэж-
ри зы мэхъуж. Абыхэм я кум къыдэпщIы-
кIыжаращ гъащIэр щыз зыщIыр, и пэкIэ
зыгъэкIуатэр. Дунейр зэтезыIыгъэри арауэ
къыщIэкIынущ, нэгъуэщIхэми къадэкIуэу.
Философиер абы зэреджэр "единство про-
тивоположностей" жиIэущ. Япэу и гугъу
зыщIари философ цIэрыIуэ Пифагору жаIэ.
Апхуэдэ щытыкIэр цIыхум дежкIи, щIыуэ-
псым ехьэлIами хабзэ нэхъыщхьэу къо-
кIуэкI дунейр къызэриухуэрэ.

Къэтщтэнщ унагъуэри, цIыхухъумрэ
цIыхубзымрэ абы щагъэзэщIэн хуей къа-
лэныр куэду зэщхьэщокI. Псалъэм папщIэ,
анэм и пщэ къыдэхуэр пхужымыIэну
куэдщ: сабийр епI, егъашхэ, ехуапэ, егъэ-
къабзэ, зэрызищIын, зэрыщытын хуейм
хуэмурэ хуегъасэ едэхащIэурэ, еубзэурэ,
гущэкъу уэрэд цIыкIухэм щIигъэдэIуурэ,
абы щыгъуэми и Iупэхэм хуихьурэ, хуабэу
зришэкIыурэ, псалъэ IэфIхэмкIэ щабэу
еIущащэурэ. Ар сабийм ныбэм щилъым
къыщыщIэдзауэ зыхещIэ, кIуэтэху зэхи-
щIыкI мэхъу. Абы и псэм къыщегъэуш да-
хагъэр, гуапагъэр, щабагъэр… А псом
ищIыIужкIэ унагъуэр зезыхьэри, "жьэгу па-
щхьэр зымыгъэункIыфIри" анэращ. Абы
фIыгъуэрэ щытхъуу хуэмыфащэ сыт
щыIэ?!

Адэм и Iуэхур нэгъуэщIщ. Унагъуэ зэтеIы-
гъэныр, зыхуей хуэгъэзэныр, мылъкукIэ
зэпэщ щIыныр и пщэ къыдохуэ. Адэр бы-
ным, псом хуэмыдэу щIалэ цIыкIум, нэхъ
хуэткIийщ, хуэпхъашэщ. ФIы дыдэу илъа-
гъу пэтми, фэкIэ зыкъригъащIэркъым, и гум
щегъэпщкIу. ЩыцIыкIум деж къыщыщIэ-
дзауэ, адэм ныбжьыщIэр щIепIыкI хахуа-
гъэм, бэшэчагъым, Iэрыхуагъэм, псэм
зыхищIэм акъылыр щытепщэу. БалигъыпIэ
иувэмэ, сыт хуэдэ шынагъуи гугъуехьи
щымыщтэу, гъащIэм бэшэчу, къэмыскIэу,
мыгужьейуэ пэщIэтыфын папщIэ. Апхуэ-
дэм щIапIыкIа ныбжьыщIэхэм зэфIэкI,
укIытэ, фIэлIыкI яIэу, я щхьэм пщIэ хуа-
щIыжыфу къотэдж.

ЗЭРЫТЛЪАГЪУЩИ, цIыхухъумрэ
цIыхубзымрэ къахуигъэщIа къалэныр

зырызщ, зэтехуэркъым. Ауэ а тIур зэ-
пэщIэуэркъым, атIэ зэдоIэпыкъу, тIури зы-
хуэгъэзар унагъуэ зэпэщ, узыншэ зэ-
тегъэувэнырщ, къытщIэхъуэр гъащIэм
хэзагъэу, хабзэм декIуу къэгъэтэджы-
нырщ.

МыхъумыщIагъэр къыщежьэр цIыху-
хъумрэ цIыхубзымрэ я хьэлкIи, къалэнкIи,
дуней тетыкIэкIи щызэхъуажэм дежщ. Ари
уесэжрэ хьэлу къыпхуинэу.

Дагъыстэн усакIуэшхуэ, пщIэ ин зиIэ
цIыху Iущ Расул Гамзатовым жиIауэ щы-
тащ: "Узэрыхьа унагъуэм адакъэр щы-
къакъэрэ анэщIэр щыIуэмэ, – ар унагъуэ
узыншэкъым".

Унагъуэм ис зэщхьэгъусэхэм щхьэж и
увыпIэ иIэжмэ (е иувэжмэ), быныр гъэсэ-
нымкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ хъунут, иджы-
псту махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу ды-
зыIууэ, тлъагъу, къекIуэкI нэмысыншагъэ-
ми куэдкIэ пэIэщIэ дыхуэхъунт, уеблэмэ,
гъэсэныгъэм теухуауэ гукъеуэ (проблемэ)
димыIэххэнкIэ хъунт.

Иджыпсту диIэ щIэныгъэлIхэр, психо-
логхэр, методист жыхуэтIэхэр зэш-
тегъэууэ, щхьэгъубжэмкIэ дэплъурэ
ежауэ къагупсыс щIалэгъуалэр зэры-
гъэсэн хуей IэмалыщIэхэр. Пэжщ, зэ
еплъыгъуэкIэ къагупсысахэм удехьэх,
щIэщыгъуэ хуэдэуи щытщ, ауэ "Iэпэм
къыщIафыкIахэр" апхуэдизу куэд мэхъу,
нэхъыбэр мышыущ, махуэ къэси къы-
хохъуэ, зэхэзэрыхьыжащи – зытебыуху-
эныр умыщIэу щхьэуназэ уещI, псом
ящхьэращи, гъащIэм епхьэлIэмэ, къи-
кIышхуэ щыIэкъым сэбэпынагъ и лъэ-
ныкъуэкIэ.

"ГъэсэныгъэщIэ къыщIэбгупсысын
щыIэкъым, – жиIауэ щытащ абы фIыуэ
хэзыщIыкI еджагъэшхуэ Ушинскэм, –
сыту жыпIэмэ, а гъэсэныгъэ Iэмалхэр
лъэпкъыр лъэпкъыу зэрызэтеувэрэ
къыдежьауэ къыдокIуэкI".

ЗэрыжытIащи, лъэпкъым илъэс мин
бжыгъэкIэ хэплъыхьурэ къыхиха, зэфIи-
гъэува хабзэ дахэм утетмэ, зэманым
пэщIэмыуэ Iуэху еплъыкIэ хьэлэмэтхэм
уемылъэпауэу ирибгъасэмэ, уи щIэблэм
щхьэкIэ ущIэгузэвэн щыIэнутэкъым.

ДиIэщ дэ, адыгэхэм, апхуэдэ хабзэ
хьэлэмэт, дуней псом щыцIэрыIуэу. Къа-
пщтэмэ, лъэпкъ зыбжанэщ цIэрыIуэу
хабзэ зиIэр: японым, франджым, лъэп-
къыр дызэрыгушхуэ ди адыгэ хабзэр.

ЗрибгъэщIэгъуэну, зрибгъэпагэну ар-
къудейм урикъунщ. НтIэ, а хабзэм IупщIу
къыщыхэгъэщащ цIыхубзымрэ цIыху-
хъумрэ гъащIэм щаIэ увыпIэр, къалэныр.

ЦIыхухъур япэ зэритыр КъурIэн лъа-
пIэми къыщокIуэ ди хабзэм техуэу. Ауэ
сыт? Iумпэм дощI, тхузехьэркъым, тхуэ-
хъумэркъым, хыфIэддзэжыпэным дынэ-
сащ. Нэхъыбэу хабзэм хуэмейри, елъэ-
пауэри хэт? Ди блэкIам щымыгъуазэхэр,
къэкIуэнур къызыфIэмыIуэхухэр, динми,
тхыдэми пэжыжьэхэр мылъкум зи нэ
къыщипхъуахэрщ.

Хабзэр пщIэм и мызакъуэу, къигъэув-
хэм утетмэ, урипсэумэ, нэхъыфIыжт.
"Хабзэр бзэгупэм телъкъым" щIыжаIэ-
жри аращ.

ДАПЩЭЩ икIи сыт къызыхэкIар
 унагъуэм (абыи и мызакъуэу)

цIыхухъу унафэр цIыхубзым зыIэщIи-
убыдэныр, хабзэми, динми, адыгагъэ-
ми ебакъуэу?

Куэд щIащ. Совет властым къыщы-
щIидзащ, "ди къалэнкIи, ди унафэкIи хъу-
ри бзыри дызэхуэдэщ, псори зы "къуп-
хъэм" дыкърагъэджэлыкIащ", щыжиIа
махуэ лъандэрэ. ДощIэж уадэ хьэлъэкIэ
къыгуиудыурэ щIы щIагъым фIамыщI
къыщIэзыш цIыхубзхэм Iэгу дахуеуэу,
щытхъукIэ щIэдгъанэу щыщытар. Апхуэ-
дэхэм я цIыхубз теплъэми захъуэжырт:
плIабгъуэ хъуахэу, я Iэпщэхэр гъэпщарэ
лъынтхуэхэр къытридзэжауэ, лъэба-
къуэхъурэ зэпэхъурейхэу, езыхэми "хэт
илI къытпэувыфын", жаIэу къэхъуахэщ.

УнагъуэмкIэ зыкъэбгъазэмэ, уи жа-
гъуэ мыхъуу къанэркъым иджырей лIым
кIэпхын къуэлэн цIыкIу Iулъу, дзапэ
уэрэд тIэкIуи къришу, жьыщIэу, пщафIэу
щыплъагъукIэ, е цIыхубзым шэмэдж гъу-
мыщIэкIэ еуэиригъэшхыу мэкъу пиупщIу
ущыхуэзэкIэ. Пэжщ, щыIэмалыншэм деж
емыкIу хэлъкъым, зэрыжаIэу, "вы зи-
мыIэм шкIэ (жэм) щIещIэ", узэдэIэпы-
къуныр хьэлыфIщ, ауэ гугъур – ар къа-
лэну къыпхуинэмэщ.

1990 гъэхэм Совет властыр зэтекъу-
тэжу властыщIэр къыщыунэхуми,
цIыхубэм иIа мыхъумыщIэхэм адэкIи
пищащ. Щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр, псом
япэу, цIыхухъухэр лэжьапIэншэу къы-
щынэм, цIыхубзхэм IэмалыншагъэкIэ
ябг щIакъузэу бэзэрым тетIысхьэн хуей
хъуащ, унагъуэр зэрапIыжын мылъку
зэрагъэпэщыну.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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Вы дали каждому из них
Души своей частицу,
Листали с ними день за днем,
Вы школьных лет страницы.
Делились щедро добротой,
Любви им не жалели,
Чтоб настоящими людьми
Все в жизни стать сумели.

В очередной раз на первое сентября Анна Ва-
сильевна набирала первоклашек. И вот проле-
тели эти четыре года, но каких? Сколько тер-
пения и труда пришлось приложить к обучению
детишек! Все они разные, у каждого собствен-
ное восприятие окружающего. Также по-разно-
му дается школьная программа – кому-то труд-
но, а кому-то легко. Но это не трудности опыт-
ной учительницы для Анны Васильевны Андре-
евой. Индивидуальный подход к каждому учени-
ку: в классе все работают – и отличники, и со-
всем слабые, а если надо и во благо ребенку,



оставит его после уроков и опять объяснит
тему.

Дети с удовольствием ходили в школу. И вот
закончили 4 класса. Торжественное прощание с
начальной школой и первой учительницей. Эмо-
ции переполняют и детей, и родителей, и учи-
телей.

Спасибо Вам, Анна Васильевна, от всех роди-
телей за Вашу любовь к своей профессии. За
все годы, что Вы были с нашими непоседливы-
ми детишками, мы не слышали от Вас ни жа-
лоб, ни недовольства. Спасибо за терпение и
доброту!

Многие родители нынешних выпускников на-
чальной школы были Вашими же учениками, они
доверили Вам своих детишек, зная что получат
крепкий фундамент. Вы вновь набираете малы-
шей, таких же несмышленых, какими были и наши
дети четыре года назад. Здоровья и успехов в
дальнейшей работе!

Родители 4 класса СОШ с.п. Псычох.



С установлением жаркой погоды, количество
выездов боевых расчетов подразделений пожар-
ной охраны увеличилось в несколько раз. Это свя-
зано с резким ростом количества пожаров, про-
исходящих из-за бесконтрольного сжигания насе-
лением сухой травы и стерни.

Палы сухой травы и стерни
становятся настоящим бед-
ствием для населения. Такие
пожары быстро распространя-
ются, особенно в ветреные
дни. Горение стерни и сухой
травы – процесс неуправляе-
мый. Остановить хорошо раз-
горевшийся пожар бывает
очень непросто. Сжигание
стерни и сухой травы обора-
чивается тем, что плодород-
ный слой почвы будет восстанавливаться пос-
ле такого пала несколько лет. Кроме того, тра-
вяные палы вызывают очень сильное задым-
ление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы
или соломы может распространяться на кило-
метры.

Во время горения стерни, сухой травы и других
отходов, в атмосферу выделяется огромное ко-
личество опасных веществ, отравляющих окру-
жающую среду. Часто травяные палы уничтожа-
ют молодые посадки леса среди сельскохозяй-
ственных полей.

В большинстве случаев причиной пожаров, воз-
никающих из-за поджога сухой травы или стерни,
является безответственное отношение поджига-
телей к имуществу и здоровью окружающих, что
может привести к необратимым последствиям.

Чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте
элементарные правила пожарной безопасности
в летний пожароопасный период:

• не выжигайте траву и стерню на полях;

• не сжигайте сухую траву вблизи кустов, дере-
вьев и деревянных построек;

• не производите бесконтрольное сжигание му-
сора и не разрешайте детям баловаться со спич-
ками, не позволяйте им сжигать траву;

• во избежание перехода огня
с одного строения на другое,
очистите от мусора и сухой тра-
вы территорию хозяйственных
дворов, гаражных кооперати-
вов;

• не бросайте горящие спич-
ки и окурки;

• помните, что костры можно
разводить на расстоянии не
ближе 50 метров от построек, а
в садоводческих товарище-
ствах для этого должны быть

определены специальные места. И, конечно же,
надо неотлучно следить за горящим костром, а
после потушить его водой или песком.

Если вы обнаружили начинающийся по-
жар, немедленно вызовите пожарную охра-
ну по номерам "01" (со стационарных теле-
фонов), "101" или "112" (с мобильных) и со-
общите, как туда добраться.

Если травяной пал принял небольшие раз-
меры, постарайтесь потушить его самостоя-
тельно с помощью подручных средств – зе-
леных веток, воды и песка. Иногда достаточ-
но просто затоптать пламя или забросать его
землей (только убедитесь, что трава дей-
ствительно не тлеет, иначе огонь может по-
явиться вновь).

Будьте осторожны с огнем! Не поджигайте су-
хую траву и стерню!

М. ХОЖЕВ,
инструктор ПП ПСЧ-15.

Только в первом
полугодии 2020 года
огнеборцы Кабардино-
Балкарии 546 раз
выезжали на тушение
горящей сухой травы и
стерни.

 Требуются ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА, ОВЕРЛОЧНИЦА, РАСПО-
ШИВАЛЬЩИЦА, ПРЯМОСТ-
РОЧНИЦА (район автовокзала).
Зарплата своевременная. Обр.: т.
8-928-083-94-98.
 Организации требуются на
работу: АВТОГРЕЙДЕРИСТ,
ВОДИТЕЛЬ автокрана, ВОДИ-
ТЕЛЬ самосвала КАМАЗ. Опла-
та высокая. Обр.: т. 8-928-711-08-
84, 8-962-651-77-77.
 В кафе требуются ПОВАР,
ПОВАР на тесто с опытом рабо-
ты. Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-
967-419-95-47.
 В кафе (Баксане) требуется
ШАШЛЫЧНИК. Оплата от 1000
до 1500 руб. Обр.: тт. 8-928-711-
00-47, 8-938-916-90-80.

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

 Помещение 40 кв. м, все удоб-
ства. Можно под офис, любой вид
деятельн., магазин. Недорого!
Обр.: т. 8-928-710-00-27.

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании
серии А №5177109 на имя
ШЕРХОВА Азамата Адамо-
вича, выданный СОШ №1
Баксане, считать недей-
ствительным.

Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарс-
кой Республике напоминает, что выплата страховой пенсии
с учетом плановых индексаций осуществляется только не-
работающим пенсионерам. Так в январе этого года им пен-
сии были увеличены на 6,3 процента.

У работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются на
индивидуальном лицевом счете (ИЛС), но выплата пенсии осу-
ществляется без учета суммы индексации. После прекращения
пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с
учетом всех "пропущенных" индексаций начисляется с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выпла-
ты пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц с
месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.

Например, если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле
он получит пенсию с учетом индексации, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие
три месяца – апрель, май, июнь. Обращаться в ПФР по вопросу
индексации после увольнения пенсионеру не нужно, увеличение
пенсии будет произведено автоматически. Узнать полный раз-
мер пенсии, которую работающий пенсионер будет получать после
увольнения, можно в личном кабинете на сайте ПФР.



Индексация пенсий
после увольнения



В ходе экспертизы сигналь-
ных феромонных ловушек, кото-
рые используют инспекторы
территориального Управления
Россельхознадзора для ранне-
го выявления экономически-
значимых вредителей сельско-
хозяйственных культур, специ-
алистами отдела карантинной
экспертизы ФГБУ "Кабардино-
Балкарский референтный
центр Россельхознадзора", об-
наружены имаго ограниченно
распространенного на террито-
рии Евразийского экономичес-
кого союза карантинного объек-
та – калифорнийской щитовки.

Информация о выявлении
данного карантинного организ-
ма оперативно передана в тер-
риториальное Управление Рос-
сельхознадзора.

Калифорнийская щитовка –
Quadraspidiotus perniciosus яв-
ляется одним из опасных вреди-
телей многих плодовых, ягод-
ных, декоративных и лесных ли-
ственных пород. Наибольший
вред она наносит яблоне, груше,

сливе. Поселяясь значительны-
ми колониями на штамбе, вет-
вях, листьях и плодах, щитовка
истощает деревья, вызывает
растрескивание и отмирание
коры, преждевременное опада-
ние листвы, уменьшение приро-
ста, искривление и измельчение
плодов. Сильно поврежденные
деревья погибают. При повреж-
дении щитовкой плодов и моло-
дых побегов, на них появляют-
ся характерные красные пятна.

Переносится с посадочным
материалом (саженцами, че-
ренками, отводками, вегетатив-
но-размножаемыми подвоями).

ФГБУ
Кабардино-Балкарский РЦ.

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.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-
88-19 (Омар).


