

Первое заседание президиума зак онода те льного
органа республики в рамках
осенней сессии началось с
объявл ения Предс едателем Парламента КБР Татьяной Егоровой минуты молчания в память о депутате Парла ме нта КБР Влад и мире
Бердюже.
ЕРЕЙДЯ к обсуждению
повестки дня, депутаты
рассмотрели порядка 50 вопросов, в том числе ряд республиканских законопроектов. В частности, проект закона КБР "О
внесении изменений в статью
21-7 Закона КБР "Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства". Как пояснил председатель комитета Парламента
КБР по труду, социальной политике и здравоохранению Хусейн
Кажаров, представленный проект закона внесён Правительством республики в соответствии с Указом Президента РФ
в целях установления нового
алгоритма определения размера ежемесячной выплаты на
детей от трёх до семи лет, применяемого с учётом степени малообеспеченности семьи получателя.
Также запущен в работу законопроект, предусматривающий
изменения в статью 4-1 Закона
КБР "Об оплате труда отдельных категорий работников", внесённый Правительством КБР в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, согласно нормам
которого утверждение положения об условиях оплаты труда
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руководителя, его заместителей
и главного бухгалтера Территориального фонда медицинского
страхования республики должно быть отнесено к полномочиям Правительства КБР.
Документы направлены во
все заинтересованные органы.
После тщательной проработки
их планируется рассмотреть на
заседании Парламента КБР.
Парламентариями рассмотрен большой блок проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений из других субъектов РФ, касающихся контрактной системы
в сфере закупок товаров, основ
государственного регулирования торговой деятельности, ответственного обращения с животными, развития малого и
среднего предпринимательства
в РФ, а также внесения изменений в Бюджетный, Налоговый,
Водный, Жилищный, Градостроительный кодексы РФ.
Принято решение о награждении Почётной грамотой Парламента КБР ряда представителей различных сфер деятельности. В разделе "Разное" председатель комитета Парламента
КБР по промышленности,
транспорту, связи и дорожному
хозяйству Салих Байдаев проинформировал коллег об исполнении рекомендаций правительственного часа на тему "О мерах по повышению качества и
безопасности транспортного
обслуживания населения на
территории Кабардино-Балкарской Республики".



Накануне в "Парке мира,
культуры и отдыха" городского округа Баксан состоялось торжественное открытие памятников Героям Социалистического Труда Хачиму Бгажнокову и Хасану
Хажметову.
АПОМНЮ, что ранее памятники Герою Советского Союза Василию Левченко и
Герою Социалистического Труда Ахъеду Шаову были открыты в День России – 12 июня.
В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники администрации городского
округа Баксан, представители
общественных организаций,
образовательных учреждений,
родные и близкие героев, а также отдыхающие в парке горожане и приезжие из разных
сельских поселений Баксанского района.
С приветственным словом к
собравшимся обратился глава
администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов.
– В этот знаковый день, безусловно, хочется сказать слова благодарности в адрес героев, которым мы обязаны всем,
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что сегодня имеем, – отметил
глава городского округа. – Они
много лет назад отстояли право для каждого из нас любоваться и голубым мирным небом, и ярким солнышком, и жить
счастливо.
Мамхегов выразил искреннюю признательность и всем,
кто был причастен к созданию
еще одного памятного места,
которое стало не только украшением всего парка, но и напрямую связано с патриотическим и духовным воспитанием
подрастающего поколения.
Ведь чувство любви к Родине
начинается с восхищения великими делами и подвигами своих соотечественников, уважения к предкам, гордости за свой
народ и свою страну.
В завершение церемонии открытия памятников на Аллее
Славы слова благодарности за
заботу о героях прошлой эпохи
в адрес руководства администрации, а также всех, кто принимал участие в создании еще
одной достопримечательности, были сказаны родственниками "виновников" торжества.
Ауес БАТОКОВ.

В Баксанском районе наградили лучших работников культуры
Сегодня в администрации
района прошло совещание работников культуры района, на
котором были подведены итоги прошедших мероприятий и
обсуждены планы проведения
ближайших праздников.
В ходе встречи начальник
отдела культуры Зера Тхама-

докова поблагодарила собравшихся за высокую организацию
участия Баксанского района 23
августа в фестивале рекордов,
посвященного 100-летию КБР.
"Работники культуры нашего
района – это люди, трепетно хранящие и поддерживающие культурные традиции народов нашей

республики", – отметила Зера
Хасановна.
Отличившиеся работники
культуры района награждены
благодарностями.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
местной администрации
района.

Первая декада осени на
территории нашей республики оказалась довольно холодной. Более того, обильные дожди, превратившие
землю в месиво, вынудили
уборочных агрегатов, приступивших к выборочной уборке подсолнечника в сельских поселениях Баксаненок
и Исламей, замереть у кромки поля.
О СЛОВАМ начальника
управления сельского хозяйства района Хамидби Каскулова, под посев подсолнечника
нынешней весной было отведено 3527,5 гектара. На всех участках виды на урожай радуют
глаз. По мнению опытных аграриев, урожай ценной масличной
культуры может достичь рекордных отметок. В Баксаненке на
участке Алисага Курманова испытывают 12 гибридов подсолнечника, и каждый способен
продемонстрировать отменный
урожай.
Настоящим мастером выращивания высоких урожаев подсолнечника зарекомендовал
себя арендатор из Исламея
Заур Улимбашев. И в текущем
году на его участке посевы имеют прекрасный вид, обещая небывалый урожай маслосемян.
З. Улимбашев всегда следит
за всеми инновационными технологиями, выбирает самые эффективные средства защиты

растений, удобрения, сорта и гибриды.
В разговоре с нами Хамидби
Каскулов отметил, что погода,
конечно, внесла коррективы в
работу растениеводов, выращивающих подсолнечник. Некоторые аграрии провели даже предуборочную десикацию посевов,
потратив немалые деньги. Но
если дождливая погода надолго
не растянется, по мнению руководителя аграрного ведомства
района, масличной культуре ничто не угрожает. И завершает рас-

суждения о подсолнечнике Хамидби Каскулов традиционной
для сельчан фразой: "Только бы
погода не подвела..."
Ауес НЫРОВ.
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На снимке: арендаторы
Борис Жемухов, Хасан Гувашев, Алисаг Курманов и его
внук, руководитель Баксанского отдела филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по КБР
Алим Курманов на делянке,
где дозревает один из новых
гибридов подсолнечника.

Уважаемые граждане Баксанского района!
23.09.2021 г. с 10.00 Первый заместитель руководителя СУ СК России по КБР
проведёт прием граждан в СО по г.о. Баксан СУ СК России по КБР по адресу: КБР,
г. Баксан, ул. Иванченко, д. 51. Телефоны для предварительной записи: 8(86634)2-67-58, 8(866-2)77-24-92.




На днях в СМИ появилась информация о том, что
в программы ЕГЭ будут вноситься изменения, в
том числе предполагающие перенос акцентов на
умение выпускников защищать и аргументировать
свою позицию.

Третьего сентября в Домах культуры и образовательных учреждениях нашего района прошли различные мероприятия, посвященные годовщине трагедии в Северо-Осетинском городе Беслане. В этот
день 17 лет назад спецподразделениями по борьбе с терроризмом начался штурм школы №1, которая была захвачена боевиками 1 сентября 2004
года.
АПОМНИМ, что теракт
Н
начался во время праздничной линейки в честь Дня

гового центра района Хачим Темботов, директор МУК ЦБС Радима Нагоева, заведующая районзнаний. Более двух суток тер- ной библиотекой Анжела Жамбарористы удерживали 1128 че- ева, директор местного Дома
ловек, в числе которых были культуры Владимир Колодяжный,
школьники, их родители, родные и близкие, а также работники школы. В ходе захвата погибли 334 заложника, 186 из которых – дети.
Эта страшная трагедия потрясла весь мир, плач и ожидания развязки стояли над
землей три дня. Сегодня это
небывалая по своей жестокости событие является вечным
напоминанием о том, что терроризм – абсолютное зло и ему
не место в нашем мире.
Стало традицией, что ежегодно молодые представители
нашего района выезжают в
Беслан, где принимают участие в проводимых там траурных мероприятиях. Не стал исключением и нынешний год. На
этот раз делегацию молодежи
района возглавляли начальники отделов культуры и по работе с молодежью и спорту Зера
Тхамадокова и Амирхан Нагозаведующая сельской библиотеев.
В ходе поездки наши земля- кой Светлана Колодяжная, замеки посетили кладбище "Город ститель директора школы по восангелов" и бывший спортзал питательной работе Татьяна Вапервой школы Беслана, кото- силенко, которая рассказали дерый был эпицентром страшной тям о том, что такое терроризм,
трагедии и где проходили ос- как ему противостоять, а также
новные памятные мероприя- об основных правилах поведения
тия. На кладбище ребята посе- в условиях угрозы террористов.
Школьники посмотрели тематили могилы 266 заложников,
погибших от рук террористов. тическую презентацию "ТерроОт имени руководства и моло- ризм – угроза обществу", зажигадежи Баксанского района они ли свечи памяти и почтили павозложили цветы и траурные мять погибших бесланцев минувенки к "Дереву скорби" и по- той молчания. Ребята получили
чтили память невинно погиб- буклеты "Мир без насилия", "Вмеших жертв трагедии минутой сте против терроризма" и выпустили в небо белые шары.
молчания.
В Доме культуры Атажукино
– Терроризм не знает ни границ, ни национальностей, ни прошел час общения "Терроризм
различий в религии, это между- не имеет границ". Силами специнародное зло, этим занимают- алиста местной администрации
ся нелюди, которым не жаль по работе с молодежью и культчеловеческих жизней, – еле работников поселения были рассдерживая слез, сказала пос- крыты такие понятия как "терроле приезда Зера Тхамадокова. ризм", "теракт", рассмотрены приВ этот же день в Доме куль- чины, порождающие желание сотуры с.п. Кременчуг-Констан- вершать теракт. Собравшиеся
тиновка был проведен час па- ознакомились с правилами повемяти "Трагедия не должна по- дения в случае угрозы теракта и
вториться". В нем приняли уча- обнаружении неизвестных и постие директор культурно-досу- дозрительных предметов.

"Помнить о прошлом. Думать о будущем". Эти слова
стали девизом мероприятий,
приуроченных к годовщине
трагедии в Беслане в МОУ
СОШ имени В.М. Кокова с.п.
Кишпек. Здесь в каждом классе прошли беседы по темам:
"Ангелы Беслана", "Эхо Бесланской печали", "Трагедия
Беслана", "Мы с вами, дети
Беслана", "Беслан – боль и
скорбь всей планеты"... На
мероприятиях были использованы презентации, видеосла йды, док уме нталь ные
фильмы.

В МОУ СОШ №1 с.п. Куба
памятные мероприятия проходили под названием "Трагедия
Беслана в наших сердцах". А в
МОУ СОШ с.п. Куба-Таба помимо всевозможных мероприятий был организован просмотр документального фильма "Беслан".
Сколько акций и значимых
дел проведено в этот день в образовательных учреждениях, конечно же, перечислять не представляется возможным. Ни один
класс не остался безучастным
к годовщине со дня чудовищной
трагедии. Каждое мало-мальское мероприятие вызывало у
ребят чувство большой грусти,
заставляло учащенно биться их
юные сердца. Никто, даже обучающиеся в начальных классах,
не говорили громко, старались
общаться шепотом, в основном
молчали.
В такой день очень тяжело
что-то говорить, наверное, надо
больше всем нам молчать и
сделать все возможное, чтобы
в дальнейшем не допускать подобных явлений на земле.
Ауес НЫРОВ.

Заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательского права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, доктор социологических
наук Светлана Алиева отмечает, что в российском обществе
уже давно ведутся дискуссии о
целесообразности проведения
единого госэкзамена: "Некоторые именитые ученые были с
самого начала против его введения, призывая продолжить
практику проведения письменных и устных экзаменов, которая существовала в советской
школе. Аргументация была направлена не столько против
внедрения этой инновации как
таковой, сколько против появления риска недостоверности и
формализма в оценке знаний
выпускников. На другом полюсе дискуссии были сторонники
проведения ЕГЭ, утверждающие, что у выпускников из различных регионов появится
больше шансов поступить в
престижные вузы. Были также
в пользу его внедрения мнения
относительно устранения коррупционных схем поступления
в вузы. Эти вопросы регулярно
поднимались на страницах различных СМИ, на всесоюзных
родительских собраниях, во
вре мя заседаний Государственной Думы, на научных
форумах".
Так или иначе, проблемы реформирования единого госэкзамена назрели и требуют решения.

"В этом плане следует отметить единство общественности
и педагогического сообщества в
обозначении его основных проблем. В качестве таковых называют формирование стойкого
шаблонного мышления, появление стрессов у школьников во
время экзамена, невозможность
оценить такие личностные качества, как способность аргументировать свою позицию, умение
участвовать в полемике, предлагать креативные решения и
др. Поэтому, на наш взгляд,
предлагаемые изменения вполне оправданы.
Вместе с тем, в модернизации нуждаются не только форма и содержание ЕГЭ, но предшествующий процесс обучения, который долгое время
был ориентирован на подготовку к его сдаче в существующем
виде. Чтобы сформировать
творческие способности, исследовательские и проектные
ко мпетенции, к ритиче ск ое
мышление и многие другие качества, необходимые выпускнику для подготовки к будущей
созидательной профессиональной деятельности, необходимо не только изменить
систему контроля, но и перестроить образовательный процесс", – комментирует заведующий кафедрой менеджмента
и предпринимательского права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, доктор со ц иоло ги ческ их наук
Светлана Алиева.



Как мы уже сообщали, завершился первый
круг чемпионата КБР по футболу в высшем
дивизионе, в котором выступают две команды
из нашего района – "Исламей" и "Атажукино"
из одноименных сельских поселений.

АПОМНЮ, что по итогам
Н
первой половины чемпионата "Исламей" показал неплохой результат, даже в первых шести матчах являлся единоличным лидером. Потом игроки сбавили обороты, в результате чего к финишу первого круга оказались на 6 месте, имея
в своем активе 27 очков.
Неожиданно неважно завершила первый круг атажукинская
команда. У нее пять выигрышей, одна ничья и девять поражений. Прибавим к этому еще и
разницу забитых и пропущенных мячей: 29-45. И, как результат, одиннадцатое место в турнирной таблице из 16 команд.
После небольшого перерыва
в минувшие выходные стартовал второй круг чемпионата. К
сожалению, наши команды не
порадовали своих болельщиков ни хорошей игрой, ни положительными результатами,
хотя встречались с не самыми
сильными соперниками.
4 сентября "Исламей" принимал на своем поле "ЛогоВАЗ" из
Бабугента, занимавший после
первого круга двенадцатое место. Выиграй "Исламей" в этом
поединке, и он подтянулся бы
к лидирующей группе команд.
Однако наши земляки смогли
добиться лишь результативной
ничьи: 3:3.

"Атажукино" играло в Нальчике против дублеров "Спартака"
и проиграло с минимальным
счетом 0-1. Из других результатов тура отметим разгром,
учиненный лидером "Энергетиком" в Тырныаузе над "Эльбрусом" со счетом 12:0. Команда "Тэрч", занимающая вторую
строчку в турнирной таблице,
с большим трудом переиграла
"Малку" 1-0.
Один из лидеров дивизиона
– "Кенже" неожиданно потерял
два очка в матче с командой
"Шэрэдж", которая до этого
имела лишь две победы при 12
поражениях. А "Родник", отстававший от "Энергетика" лишь на
три очка, проиграл в Псыгансу
со счетом 0-1.
Эти факты ярко свидетельствуют о том, что во втором
круге ни в коем случае нельзя
расслабляться. Ведь он наверняка будет не менее сложным,
чем первый. Борьба предстоит жесткая и бескомпромиссная.
Ближайшие встречи наши команды проведут дома, но с самыми сильными соперниками.
11 сентября "Атажукино" встретится с "Энергетиком", а днем
позже " Исламей " приме т
"Урух".
Ауес НЫРОВ.

КЪАРДЭН Мухьэмэд
(КIэухыр. Еплъ №98-м).
ЫЗЭХУЭАРЭЗЫУЭ, ди зэхуэдэ щэД
хуу Iуэхур етхьэжьащ Хьэжмусэ дыщыгугъыу. Сэфарбий и адэ-анэр щымыIэну
къыщытщIа жэщ гуэрым иредгъэхьэлIэри,
ди деж зэныбжьэгъухэр дыщызэхуэсащ
унэидзыхьэным зыхуэдгъэхьэзырыну.
ДелIалIэу, дегугъуу делэжьащ Хьэжмусэ
и "цIыхубз" щIыным.
Щхьэц бацэ сырыхужь зэхэзэрыхьа
кIыхьу "къытедгъакIэри" и гупэмкIэ еддзыхыжащ. И пэ кIыхьыжьым зедгъэубгъуащ
нэкIум щызу, и набдзэхэр "зэкъуэтчри"
вындырычу пыдлыкIыжащ. И Iупэр маскIэплъу длащ, и гупэри и щIыбагъри зыхуей
хуэдгъазэри туфлъэ лъэдакъэ лъагэм тедгъэувэжащ. Апхуэдэу ди Хьэжмусэу плъагъум "цIыхубз" лъагъугъуей гуэр къыхэтщIыкIащ.
– Е, гъуэгумахуэрэ, узэрылъагъугъуейм
нэхърэ нэхъ лъагъугъуеиж ухъуай, уэлэхьи
уэ насып уиIэти, уцIыхухъуу укъалъхуащ,
армыхъумэ мы дунейм темытт узышэн, –
жызоIэ сыгушыIэу. Си Iуэхут, уэлэхьи, ар уэ
къэцIыхужи, бомж фызыжьу фIэкIа. Къэпшэн дэнэ къэна, гупщIэуз ипхынт абы
уIуплъамэ.Къысщыгъупщэрти. И лъэнкIапIэ цыбэр къыщIэмыщын хуэдэу, бостей дахэшхуэ кIыхьу щыттIэгъэжащ.
Си машинэм "нысащIэр" идогъэтIысхьэри, макIуэ-мэлъей, доунэидзыхьэ.
Жэщ зэхэту Сэфарбийхэ я унэм етхулIащ.
Куэбжэр Iутхыу дызэрыдэлъадэу "нысащIэр" машинэм къисшри, и Iэблэр сIыгъыу
есшэжьащ. Туфлъэ лъэдакъэ лъагэ мастэпэм хуэдэм уцIыхухъуу утетыну удэджэгурэт, кIуэн дэнэ къэна, зэфIэтыф къудейт
"нысащIэжьыр".
Бжэм дызэрынэсу ар къэспхъуатэри
сежьащ.
– ПсынщIэу бжэр Iуфхи, щауэр къыIумыплъэ щIыкIэ лэгъунэмкIэ сывгъэхь, – яжызоIэ си гъусэхэм.
"Сытуи хьэлъэ ухъужа, зинэкIэ къамылъхуа, сыбгъэбэуащ, – жызоIэ щэхуу "нысащIэжьым", и щIыбыр къэгъэзауэ плIанэпэм щыдэзгъэувэм.
– Щыт, умыбауэ жыхуаIэм хуэдэу псалъэмакъыншэу, уи нэкIу адэкIэ гъэзауэ, щауэр къыщIыхьэу укъригъэзэкIыхукIэ.
– ЛIо къэхъуар, бгъур фыукIыу епщIанэр
кIэсу къэфхьауэ ара? – жеIэ Сэфарбий,
екIуэкIыр къыгурымыIуэщауэ гушыIэу. –
Пэжу, сыт мыр зищIысыр, зиунагъуэрэ, мы
къефхьэкIыр?
– Мыр сыткъым, мыр хэтщ. Къыпхуэтхьащ дахэм я нэхъ дахэу ди къуажэм дэсыр. УедгъэхъулIащ, удгъэунащ уэлэхьи,
унасыпыншэкъым уэ, сытым хуэдэ унагъуэ ар къызыхэкIар езыр, – жызоIэ згъэгуфIэн си гугъэу.
– ИIэ-иIэ, куэд жумыIэу Iэнэр тэмэму къэузэд,– жызоIэ, Iэнэм сыбгъэдэтIысхьэурэ.
– Дэ уэ къыпхуэтхьар, дэ уэ къыпхуэтхьар… Даже нэ трагъахуэмэ, жысIэу согузавэ. Уэ абы ухущIегъуэжмэ, си Iуэхущ.
Сэращ псорикI зи фIыщIэр.
– Ап-ап-хуэдэу хъурэ ар, сымы-сымыцIыхуу, сы-сы-мылъэгъуауэ, зиунагъуэрэ ?
– жеIэ зэIынэу Сэфарбий, и нэр къихуным
хуэдэу къыдэплъу .
– Ауэ сытми хъурэ, нэху щыху еплъ, абы
нэхъ дэгъуэ уэ къэбгъуэтмэ, си Iуэхущ, фIы
гуэр хъуащ, удгъэунащ, уэ жыпIэр сыт
иджы? – жеIэ Хьэжкъасым стIолым бгъэдэтIысхьэурэ. – УщIыхьэнщи уепсэлъэнщ,
зэбгъэцIыхунщ, уедэхэщIэнщ…
– Уэ фIы къыпхуэзыщIэ дэращ лажьэ
зиIэр, еплъ иджы абы жиIэм, сыт хуэдиз
бэлыхь абы дыгурымыIуэу дызыхэтар?! –
сыхуолъ ди ныбжьэгъум схуэмышэчу.
– Дэр мыхъуамэ укъыдэнэжыпат, ухэкIуэдэжат, йомыгъэлей иджы,– жеIэ
ХьэбаликI, мыарэзыуэ.
ХъущIэ-щатэу щауэ щIалэм Iэнэм тшхын,
итфын къытригъэувэри, зэныбжьэгъухэм


КIУРАШЫН Алий

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)
ефэ-ешхэр къызэIутхащ. Дохъуахъуэ, дофэ, дошхэ.
"ЗызыхъунщIэ едэ" жыхуаIэм хуэдэу,
Сэфарбий ужьыхыжауэ дыщысщ, догушыIэ.
– Къэхъунур сыту пIэрэ адэкIэ? – жыдоIэри, тшхыри итфри ди ныбэм нэсу си
фIэщ хъуркъым.
Иджы нэхъыщхьэр – ди ныбжьэгъур
"нысащIэм" деж щIэдгъэхьэу едгъэплъыныр къытпэщылъщ. Уэзджынэр пщIэхэзыдзэнум щхьэкIэ дызэгурымыIуауэ дышынэрти, хъарзынэу езы "щауэм" зыпщIэхидзэжащ.
– НэгъуэщI мыхъуми къызжефIэ, хэтхэ
зейр мы къысхуэфхьар? – жиIэри къыдэупщIащ мо тIэкIу къэжана Сэфарбий.
– Уэ щIыхьи епсалъэ, зэгъэцIыху, къодзэкъэнукъым ар, сыту узыIурамылъхьэж,
зиунагъуэрэ, – сохъурджауэ Сэфарбий
нэхъ тезгъэгушхуэну, ди Iуэхур зэрыкIуатэм сригуфIэу, зэзэмызэ сыдыхьэшхыну къызэныкъуэкъуми, зызэтесIыгъэу.
Арэзы хъуа Сэфарбий кIэстум зэфIэт
дэгъуэ иIэр щыдогъэтIагъэри, щIыдоутIыпщхьэ "нысащIэм" деж.
Дыщысщ. АпхуэдизкIэ щым дыхъуащи,
псэ зыIут гуэр унэм щIэсу къыпхуэщIэнукъым. ДызыщIодэIукI. Куэдрэ дежьэн хуей
хъуакъым.
Макъышхуэ къэIуам зыкъыдигъэIэту
лэгъунэм дыщIэлъадэмэ, си Сэфарбийуэ
плъагъур мыбэуэжым хуэдэу "нысащIэм"
и пащхьэм иукъуэдияуэ илъщ.
– Хъарзынэ хъуащ, къэмэхащ, псы тIэкIу
тефкIи зыкъищIэжынущ, – жеIэ Хьэбалэ
гуфIэу, Сэфарбий зэпэтIыгъыу здыщIэтхым.
Щауэ щIалэр псынщIэу лэгъунэм къыщIэтхри, мыдрей пэш дызыщIэсым щIэт пIэм
идгъэгъуэлъхьащ.
Дыгузавэрэ тщIэнур дымыщIэу Сэфарбий дыщхьэщытт Хьэбалэ псы къыщихьам. "ГуфIэщауэ аращ, зы и лажьэкъым,
иджыпсту зыкъищIэжынщ – жиIэри, жьэкIэ
абы и нэкIум псы триутхащ.
– Уэлэхьи, фэ сщIэркъым, ауэ сэ абы
сымыщIэу сыIуплъамэ, сыкъэмэх дэнэ
къэна, зэфIэкIатэм си Iуэхур, умыгушыIэ, –
жеIэ Хьэбалэ гуихыу.
Сэфарбий псыр зэрылъэIэсу зыкъищIэжри къызэфIэтIысхьэжащ.
И Iупэр игъэпIэжьажьэу къыдэплъ
фIэкIа, зыри хужыIэркъым. Согузавэ, къыкъыу къанэмэ, жызоIэри
– Алы-лы-хьым фы-фы-къигъэщIамэ,
щIэфшыжи фшэж мы сызыIуплъар, мы дунейм теткъым фхуэзмыщIэн, – мэлъаIуэ
иужькIэ Сэфарбий, ерагъыу къыхудэшей
къудейрэ зэфIэскъыскъэу. – Си лыр щхьэ
фшхырэ, сыт мыгъуэ фэсщIар, папэрэ мамэрэ къэмысыж щIыкIэ псынщIэу щIэфши
фшэж. Сэ сыкъелами, ахэр абы Iуплъэмэ,
къелынкъым. Мы къысхуэфхьар щIэфшыж
закъуэ, иджыпсту къэсшэнщ, хъыджэбз
сиIэщи.
– Къэпхьми-пхьыжми хъууэ хьэпшып
хъуа уи гугъэрэ мыр?! – жызоIэ, Сэфарбий
дыкъигъэпцIэнкIэ сышынэрти, си макъым
зезгъэIэтауэ. – Я унагъуэр къыткIэрыщIауэ
къафIэтхьащ мы хъыджэбз хъарзынэр, лей
къытехьэ хъунукъым, къытхуагъэгъунукъым, псори дыкърагъэплъынущ. Абыхэ
крышэшхуэ яIэщ, шэ къэуэжщ…
– Iимани дини фиIэкъэ, Iэгъу, сыт мы
къызэфщIэр? – жеIэри мэлъаIуэ аргуэру
Сэфарбий, лэгъунэм нэбгъузкIэ хуеплъэкIыурэ. Сэ согуфIэ Хьэжмусэ зытриухуар
къыдэхъулIауэ фэ изоплъри.
– Смотри, жыпIам уепцIыжмэ, мыр жы-

жьэ щыIэкъым, аргуэру къэдгъэсыжыфынущ, – жызоIэ си фIэщыпэу.
– Пэжу, иджыпсту унэидзыхьэ дыкIуэрэ,
хьэмэ нысащIэр къыщIэднэу дыкIуэжрэ? –
жеIэ Хьэжкъасыми, аргуэру Сэфарбий и
гур иреуд. – ТхьэрыIуэшхуэ къытхуэщI,
зыри ди фIэщ хъунукъым.
– Ди анэм сызригъэфа быдзышэр хьэрэм схухъу къэзмышэмэ, иджыпсту фынакIуэ фыхуеймэ, – жеIэри дыкъегъэгугъэ
Сэфарбий.
– Мыбы тэмэму зевгъэгъэхьэзыр, сэ
къэтхьар къыздитха дыдэм схьыжынщи
къэзгъэзэжынщ, – жысIэри, "нысащIэр" ди
деж сшэжащ. Хьэжмусэ щIалэ зезгъэщIыжри, Сэфарбийхэ згъэзэжащ.
ЗыдмыIэжьэу етIуанэ унэидзыхьэм
дыкIуэри, Сэфарбий къытелIэ хъыджэбзыр къыхуэтхьащ.
– Уэт ехъулIа, ехъулIа ухуеймэ, ди гъунэгъу Хьэжбатхэ. Наконец-то къишащ я
къуэм. Уэт къуэ зиIэ, едэIуащ и адэ-анэ
жьы хъуахэм, яригъэIуэтэжащ, – жеIэри
Къэралбий и щхьэгъусэ машинэм ису
щхьэукъуэм йодэмэпкъауэ, ипэкIэ и Iэр
ищIурэ.
– АIей гущэ, сибгъэлIыкIырт, сыт къэхъуар? – жеIэри Жангуащэ къызэфIотIысхьэ.
Нэсыжмэ, Iуэхур щекIуэкIыр езым я дежт.
Щтэнтэкъэ, гуфIэнтэкъэ, пыхьэнтэкъэ
гуфIэщауэ Жангуащэ!
– ПщIыхьэпIэу къыщIэкIынщ мы слъагъур, армыхъумэ си фIэщ хъуркъым мы си
нэгум щIэкIыр, – жеIэ Жангуащэ, къыпежьахэм IэплIэ яхуищIурэ, щтарэ гуфIэгъуэ
нэпсыр имыгъэпщкIуу.
Къэралбий щIалэм и ныбжьэгъухэм я Iэр
икъузурэ йохъуэхъу: "Дауэ къытевгъэхьа,
сыт ефщIар мы щIалэм?".
– ИужькIэ, иужькIэ, – жыдоIэ, зэныбжьэгъухэр дызэрылъэлъу. Аращ, ныбжьэгъу, и
зэманым къыумышэм, уэрикI къуащIэнур.
Егупсыс...
– Тхьэм щхьэкIэ къызжефIэт, Мышэ, сыт
хуэдэ хущхъуэ мы щIалэм епхьэлIауэ щытар зэуэзэпсэу къишэн щхьэкIэ? – зэман
дэкIауэ къызоупщI и адэ Къэралбий. – Сэ
сщIэрт уэ ар тэмэму зэрызэфIэбгъэкIынур,
дыбгъэунащ. Мис аращ адыгэлI жыхуаIэр.
– Хущхъуэншэу зэфIэкIащ абы и Iуэхур,
– жысIэри сыкъыпыгуфIыкIащ. ФIыщIэр
зейр сэракъым, Хьэжмусэщ...
– Сыту Iейуэ фыкъысхурикъуат абы щыгъуэ. Апхуэдэ дыдэу къызэфщIэну си пщIыхьэпIэ къыхэхуэнтэкъым игъащIэкIэ, – жеIэ
Сэфарбий, а Iуэхур ди гум къыщыдгъэкIыжкIэ.
– Тхьэм щхьэкIэ къызжефIэт а къысхуэфхьауэ щыта цIыхубзыр хэтхэт зейр?
ИгъащIэм си нэгу къыщIэхуауэ къысхуэщIакъым, – жиIэу куэдрэ къыщыдэупщIым,
схуэшэчынт ар сэ?!
– А къыббгъэдэс Мэмрэш Хьэжмусэ
пцIыхурэ? – жызоIэ зысхуэмыIыгъыжу сыдыхьэшхыу.
– СыгушыIа и гугъэу Сэфарбий аргуэру
мэлъаIуэ: "Тхьэм щхьэкIэ уи гушыIэныр
къэгъани, къызжеIэ, апхуэдиз зи Iеягъыр
дэнэ къифхат?
– Уа, уи фIэщ хъуркъэ а къыббгъэдэс
Хьэжмусэщ. Уи фIэщ мыхъумэ, мо къыдэгъэжым дэлъщ абы щыттIэгъауэ щыта
щыгъынхэри, еплъ.
Щыгъыныр зылъэгъуа Сэфарбий жеIэ:
"Е гъуэгумахуэрэ, хэпсэлъыхь, е делэ сыхъуами, арат къызэфщIэнур?"
– Таучэл зымыщIыр шэмпанскэ ефэркъым, – жиIащ урысым. Зыщумыгъэгъупщэ...

Анэ гуэрым ипIырт зы къуэ,
И адэр щIалэм имыIэжт.
Хохъуэр псынщIэу, пкъыр зэкIужу,
И ныбжьэгъухэри гъунэжт.
Ефэ-ешхэри убгъуауэ
Махуи жэщи ирахьэкI,
ТхьэмыщкIагъэу зыхуэкIуэнур
Анэм ауи игу къэмыкI.
Зэман кIэщIкIэрэ щIалэщIэр
ДэкIрэ къэту къиублащ.
Е мылажьэ, е емыджэ,
Анэм "ей"-кIэ фIэкI емыджэ.
Къыдохьэж зэгуэрым щIалэр,
Гуауэу анэм нытошхыхь,
АпщIондэхукIэ фыз тхьэмыщкIэм
Щтауэ и къуэр зэпеплъыхь.
– Сту щIэхыщэу си бын закъуэм
Афияныр пэшэгъу хухъут, –
ЖиIэу, гуIэу, пIэрыхэнэу
Анэр унэм къыщIинащ.
ЩIалэ закъуэу и гъэфIэныр
КъемыплъэкIыу пщIантIэм докI.
Псэр кIэзызу, гур дэгызу,
Зэман Iэджэхэри блокI.
КъыхуэмыщIэу къуэр щыхэтыр,
ГуIэу гъыбзэр анэм хеш,
ГуIэ нэпсым анэ напэр
Псыхьэлыгъуэурэ зэблеш.
Нэмысами ныбжькIэ жыжьэ,
ЖьыпIэ фызыр иуващ.
Къуэ фэеплъу анэм и пкъым
Фащэ бзаджэр щитIэгъащ.

Гъатхэр къэблэгъащи,
уэси темылъыж,
ПщIантIэ псор къэсплъыхьми,
уэ узмыгъуэтыж.
Хуабэу дыгъэ бзийхэрщ
сэ къыстелъэщIыхьыр,
Дунейм щынэхъ лъапIэу
уэ пхуэфащэт щIыхьыр.
Адэ и IэфIагъи сэ сымылъэгъуауэ,
Анэ и хуабагъэр зыхэсщIа
къудейуэ,
Мамэ, щхьэ си закъуэ дыдэу
уэ сыкъэбгъэна?
СыткIэ уи губгъэни сэ къэсхьа?
Мамэ, унэм уэ уисыжкъыми –
щIыIащэщ,
ТемыкIыжын пшагъуэ Iувыр
тегъуэлъхьащи,
Зыкъом щIауэ дэлъщ
ди пщIантIэм псыIэу.
Жэщ къэсыхукIэ согъуэлъыжыр
сэ сыгуIэу.
Си пIэр схуэбгъэхуабэу щыщытахэр,
Уи Iэ щабэу напэм къепшэкIахэр,
Уэ жей IэфIым сыщыхэпшэжахэр.
Дэнэ щIыпIэ уэ ущымыпсэуми,
КхъыIэ, сынолъэIур,
зэ къызбгъэдыхьэж,
Сыт хуэдиз гуIэгъуэ стемылъами,
Анэ IэплIэр зэ зыхэзгъэщIэж.



Спортивная общественность нашей республики
скорбит по случаю кончины
высокопрофессионального
тренера, отличного работника и прекрасного друга
ХАМУРЗОВА Аскерби Талустановича и выражает
глубокие соболезнования
родным и близким покойного.
В памяти друзей и коллег
Аскерби Талустанович останется сильным и гордым человеком, неизменно внимательным к людям, добрым и
отзывчивым другом. В сердцах всех, кто его знал, кто
общался и работал с ним, он
оставил о себе самую светлую память.
Отдел по работе
с молодежью и спорту
районной
администрации.

Вниманию страхователей!
15 сентября –
последний день
предоставления отчётов
по форме СЗВ-М
за август 2021 года

Напоминаем, что крайний срок сдачи ежемесячного отчёта СЗВ-М в 2021 году – 15-е число месяца, следующего за
отчётным периодом. При сдаче формы необходимо по-прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи отчётности. Если последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на
ближайший рабочий день.
Актуальные версии программ, позволяющих формировать сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М в соответствии с
утверждённым форматом, и программа проверки отчётности ПО
ПД доступны для скачивания на сайте ПФР.Обращаем внимание
на необходимость обязательной проверки файла с формой
СЗВ-М проверочной программой ПО ПД перед представлением в
территориальный орган ПФР.
В случае обнаружения ошибок в файле СЗВ-М в зависимости
от степени их критичности формируется протокол проверки.
При наличии в представленной отчётности ошибок с кодом 50
формируется отрицательный протокол со статусом "Документ не
принят" и текстом "Требуется повторное предоставление СЗВ-М".
СЗВ-М не считается принятой. Страхователю необходимо устранить ошибки и повторно представить отчётность в течение 5 дней.
При наличии ошибок с кодами 30 и 40 формируется положительный протокол со статусом "Документ принят частично" и текстом "Требуется повторное предоставление сведений на застрахованное лицо". СЗВ-М считается частично принятой. При прочтении протокола необходимо обратить внимание, что данные
по застрахованным лицам, в отношении которых в протоколе
сформированы ошибки с указанными типами, не будут приняты и
учтены на индивидуальных лицевых счетах. По этим застрахованным лицам необходимо устранить ошибки и представить на
них отчётность повторно в течение 5 дней.
При отсутствии ошибок или при наличии предупреждений с кодом 10 или 20 формируется положительный протокол проверки
СЗВ-М со статусом "Документ принят" и текстом "Повторное предоставление сведений на застрахованное лицо не требуется".
СЗВ-М считается принятой.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем
в установленный срок либо представление им неполных и (или)
недостоверных сведений, к такому страхователю применяются
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного лица.



В период с 17 по 19 сентября 2021 года в
нашей стране состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII
созыва.
БЕСПЕЧЕНИЕ пожарной безопасности на
избирательных участках в период подготовки и в дни голосования является одной из наиболее важных задач как пожарной охраны, так и
председателей избирательных комиссий, несущих персональную ответственность за соблюдение противопожарного режима в помещениях участков для голосования.
Правила пожарной безопасности гласят, что территория и помещения избирательного участка
должны содержаться в чистоте, эвакуационные
выходы (а их должно быть не менее двух) нельзя
загромождать каким-либо оборудованием и предметами, а пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в
шкафы. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу.
Кроме того, в помещениях избирательных участков должны быть размещены огнетушители и
другие первичные средства пожаротушения. На
каждом этаже, на видном месте, должен быть
вывешен план эвакуации людей на случай возникновения пожара. Члены избирательной комиссии
должны быть обеспечены электрическими фонарями в количестве не менее одного фонаря на двух
членов участковой избирательной комиссии.
В помещениях и на территории избирательных
участков строго запрещается курить, разводить
костры и сжигать мусор, хранить легковоспламе-
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няющиеся и горючие жидкости.
То есть, необходимо сделать все, чтобы исключить возможность возникновения пожара на
избирательных участках. Если он все-таки произошел, то необходимо, в первую очередь, сразу же сообщить об этом в пожарную охрану по
номерам "01" (со стационарных телефонов)
или "101" (с мобильных). Звонить надо при
любых признаках пожара, будь то открытое пламя, искрение или задымление.
Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить о нем председателю избирательной комиссии участка, открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
Необходимо вынести в безопасное место избирательные урны, бюллетени для голосования
и документы.
Если очаг пожара небольшой, то следует приступить к его тушению с помощью первичных
средств пожаротушения. При этом необходимо
отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации
и тушении пожара от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения
электрическим током.
Помните, что только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности поможет
избежать пожаров на избирательных участках и
выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут без каких-либо происшествий.
М. ХОЖЕВ,
инструктор группы ПП ПСЧ-15.

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



Внедрён метод
исследования возбудителя
вируса SARS-Cov-2

На базе испытательной лаборатории ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр
Россельхознадзора" освоен и
внедрен новый метод исследования на выявление РНК возбудителя вируса SARS-Cov-2 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) в объектах окружающей среды (смывы), биологическом материале от животных, продуктах питания.
С внедрением нового метода
исследований по выявлению

возбудителя COVID-19 – коронавируса SARS-CoV-2 ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора"
теперь может предоставлять
потенциальным экспортерам
региона услуги по оценке соответствия продукции в целях признания результатов испытаний
на внешних рынках, тем самым
снижая временные, репутационные, финансовые и логистические издержки при выводе продукции на зарубежные рынки.

Количество курильщиков в
мире достигло рекордного показателя – 1,1 миллиарда человек.
За год они выкуривают около 7
триллионов сигарет, нанося
вред не только себе, но и окружающей среде. Масштаб экологического ущерба и высокая
смертность среди курящего населения заставили ряд стран
поднять вопрос о полном запрете табачных изделий.
Ежедневно в мире выкуривается 18 млрд сигарет. И лишь
треть окурков попадает в мусорное ведро. Остальное оседает в
окружающей среде и на свалках.
Это минимум 680 млн килограммов окурков в год.
В состав табачных смол входит более 3,5 тысячи химических веществ, многие из которых
токсичны для рыб и являются
канцерогеном для человека.
Ядовитые соединения содержат
опасные элементы, которые
легко вымываются водой, отравляя почву и водоемы. Окурки – самый распространенный

вид отходов в мире.
Табачная индустрия ежегодно
отправляет в атмосферу до 6
тыс. тонн формальдегида, 47
тыс. т чистого никотина и почти
84 млн т парниковых газов.
Только на сушку табака ежегодно расходуется 11,4 миллиона тонн деревьев, которые используются как топливо. На производство 300 сигарет уходит
одно дерево.
А выращивание табака ежегодно требует 5,3 млн гектаров плодородных земель. К примеру, в
южноафриканской стране Малави табачная промышленность
уничтожила уже 70% лесов.
Первой "страной без табака"
может стать Новая Зеландия. В
апреле 2021 года правительство
представило план, который должен полностью искоренить курение уже к 2025 г. Он включает постепенное снижение уровня никотина в сигаретах, запрет фильтров, установку фиксированных
цен и ограничение числа специализированных магазинов.

 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИСТКА с опытом работы на оверлоч.
распошивал. прямостроч., УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый день. Расценки высокие. Район автовокзала. Обр.: т. 8-928-915-40-01.
 Требуются на работу ШВЕИ, ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обучение при
наличии азов работы на швейной машинке. Обр.: т. 8-928-693-11-78.
 Работа для пенсионеров, офицеров в запасе МВД, студентов,
для всех категорий граждан. Обр.: т. 8-996-330-35-76.
 Успешному предпринимателю требуется надёжный ПОМОЩНИК.
Обр.: т. 8-928-080-60-32.
 Швейному предприятию в г. Баксане требуются: ШВЕИ (на оверлоки, распошивалки, прямострочные машинки), УПАКОВЩИЦА, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬЩИЦЫ на кругловязальные машины. З/пл
сдельн. гарант. Работа круглодичная. Условия для работы хорошие.
Официальный прием на работу. Обр.: т. 8-928-709-05-08 (Мурат).
 Требуются ПОСУДОМОЙЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, ПОВАР НА
ТЕСТО и ПОВАР. Обр.: т. 8-988-937-31-35, 8-967-419-95-47.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на КрАЗ с опытом работы. Работа в карьере. Зарплата до 2000 руб. в день. Обед бесплатный. Обр.: т. 8938-700-35-85.

ПРОДАЁТСЯ груша сорта Тали 10–12 тонн.
Обр.: т. 8-967-415-86-00.
 Норковая шуба (25 тыс. руб.), надета несколько раз, в отличном
состоянии. Фасон манто (по колено), цвет сильвер, размер 44–48.
Обр.: т. 8-928-079-02-24.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 07
ББ 0029104, выданный 25.06.2009 г. на имя
ХАКЯГОВОЙ Анжелики Валерьевны МОУ СОШ №1 с.п. Баксаненок, считать недействительным.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).
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