
– Известно, что земледе-
лие всегда было и остает-
ся самой сложной и очень
важной отраслью АПК на-
шего района. И несмотря
ни на что, труженики по-
лей достойно продолжа-
ют выполнять свое такое
нелегкое и необходимое
дело.

– Совершенно верно. Даже
привычный для многих сезон
отдыха и отпусков – весна,
лето, осень – для сельчан са-
мая напряженная пора. Все
понимают, что сегодня, как
никогда, важна продоволь-
ственная безопасность. К
тому же АПК – основа эконо-
мики нашего района. От эф-
фективности его работы во
многом зависит стабильность
социально-экономической си-
туации муниципального обра-
зования.

– Хамидби Каральбиевич,
по традиции итоговую
черту под сельскохозяй-
ственным годом специа-
листы АПК подведут поз-
же. Если говорить о пред-
варительных результа-
тах, можете назвать кон-
кретные цифры хотя бы
по отдельным сельхоз-
культурам?

– Конечно же, ведь уборка
всех сельхозкультур, кроме
зерновой кукурузы, уже за-
вершена. В текущем году ози-
мая пшеница занимала 1839
гектаров. Ее уборка прошла
организованно. Урожайность
каждого гектара составила 47
центнеров. 235 гектаров было
отдано под яровую пшеницу,
с каждого из которых получе-
но по 41 центнеру. Озимый
ячмень убран на 437 гекта-
рах, валовый сбор составил
19879 центнеров. В этом году
было засеяно также 1225,1
гектара ярового ячменя, с
каждого из которых собрано
по 37 центнеров. Урожай-
ность каждого из 142 гектаров
овса составила 22 центнера.

Хочу отметить, что наши
земледельцы научились вы-
ращивать хороший урожай
подсолнечника. В текущем
году ценная масличная куль-
тура занимала 5016 гектаров.
Каждый из них дал по 35 цен-
тнеров. А лет 10-15 назад 20-
центерный рубеж считался
хорошим достижением. Пора-
довал и зеленый горошек, ко-
торый был размещен на пло-
щади 531 гектар. Средняя

урожайность экологически чис-
той витаминной продукции со-
ставила 50 центнеров с гектара.
Это хороший показатель. Ведь
в среднем в нашей стране со-
бирают 30-35 центнеров. Име-
лась у нас и сладкая кукуруза.
С каждого из 712 гектаров ее по-
лучено по 190 центнеров.

Большая часть посевных пло-
щадей была традиционно заня-
та зерновой кукурузой – 20341,7
гектара. По погодным условиям
этот год для богатырской куль-
туры не из легких. Непогода вес-
ной задержала посевные рабо-
ты, да и в начальный период из-
за частых дождей не могли в
полной мере развернуть убо-
рочный процесс и он немного
затянулся. При нормальной по-
годе оставшиеся на корню пло-
щади уберем за 8-10 дней. Что
же касается урожайности куку-
рузы, она тоже радует – 70 цен-
тнеров в среднем по району.

– Чем обусловлена высокая
урожайность практически
по всем выращиваемым в
районе сельхозкультурам?

– Достижение вышеперечис-
ленных показателей – это свое-
образный тандем профессио-
нального мастерства аграриев и
добросовестного отношения к
делу всех участников страды.
Одними из слагаемых успехов
являются также использование
качественного посевного мате-
риала, оптимальных объемов
минеральных удобрений, совре-
менных агрохимикатов и
средств защиты растений.

Последние годы аграрии ста-
раются искать новые, более со-
временные подходы при возде-
лывании сельхозкультур. Совер-
шенствуются агротехнические
приемы земледелия. Но суще-
ствуют факторы, которые не
всегда подконтрольны аграри-
ям. Это прежде всего погодные
условия, состояние почв.

– Еще несколько лет назад
приходилось слышать, что
ученые ищут "лекарства"
для растений от тех самых
стрессовых факторов, с ко-
торыми аграрии все чаще
стали сталкиваться: чрез-
мерная засуха, пониженные
температуры в период веге-
тации и т.д.

– А я скажу, что существует ог-
ромное количество антистрес-
сантов различного качества и
происхождения. Но, откровенно
говоря, очень сложно опреде-
лить сегодняшним аграриям,
что именно нужно сельхозкуль-

туре в тот или иной период
вегетации. Одни покупают,
что дешевле. Другие придер-
живаются такого мнения:
если не знаешь – что лучше,
купи дорогое. Но, по-моему,
ошибаться могут и те, и дру-
гие. Так что несведущим ре-
комендую обращаться в рай-
сельхозуправление или в Бак-
санское отделение "Россель-
хозцентра".В АДМИНИСТРАЦИИ

с.п. Кишпек состоялась
передача награды – ордена
Мужества – родителям Мура-
та Руслановича Гошокова, по-
гибшего при исполнении воин-
ского долга в специальной во-
енной операции на Украине.

Военный комиссар Баксан-
ского, Зольского районов и г.о.
Баксан Аслан Эльмесов в при-
сутствии руководства района
и села передал орден Муже-
ства и удостоверение к нему
отцу Руслану Гошокову и вы-
разил слова скорби и благо-
дарности за достойное воспи-
тание сына.

Мурат Гошоков служил на
Дальнем Востоке в погранич-
ных войсках. Продолжил служ-
бу по контракту в "Нальчике-
20". В 2016–2017 гг. участво-
вал в специальной военной
операции в Сирии и был на-
гражден медалями "За ратную
доблесть" и Жукова.

5 июля 2022 года погиб в с.
Копани Запорожской области
Украины при выполнении бо-
евых задач в рамках специ-
альной военной операции.

"Спасибо вам большое за
сына, настоящего героя, кото-
рого вы воспитали муже-

ственным и храбрым челове-
ком. Он отдал жизнь, защи-
щая интересы своей страны.
Мы никогда не думали, что к
фамилиям ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
высеченным на памятниках,
добавятся имена молодых
ребят, которые сегодня нахо-
дятся на передовой в борьбе
с украинскими националиста-
ми. Мы никогда не забудем
подвиг нашего земляка, с че-
стью выполнившего свой во-
инский долг. Вечная память
герою!" – сказал заместитель
Главы администрации Бак-
санского района по взаимо-
действию с правоохранитель-
ными органами и профилак-
тике коррупции Мухамед Тох-
тамышев.

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные
при исполнении воинского и
служебного долга в ходе спе-
циальной военной операции,
указом Президента РФ уроже-
нец села Кишпек Мурат Русла-
нович Гошоков посмертно на-
гражден орденом Мужества.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

В Кишпеке
родственникам погибшего участника СВО

передали награду – орден Мужества

Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Баксанского района проведёт декаду
приёмов граждан, приуроченную 21-летию Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

Приёмы пройдут на площадке общественной приёмной
Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Баксанского района. Приемы проведут:
 1 декабря 2022 – Секретарь местного отделения Бак-

санского района.
 2 декабря 2022 – депутаты Парламента КБР от Баксан-

ского района.
 5–9 декабря 2022 – представители органов власти Бак-

санского муниципального района.
Запись по тел: 8-928-694-57-57.
Адрес: г. Баксан, ул. Ю. Гагарина, 1 "Е". Бизнес-центр Бак-

санского муниципального района, 1 этаж.

Вниманию
жителей района!

В преддверии Международного дня инвалидов, 2 декабря 2022 года, в прокуратуре Бак-
санского района по адресу: г. Баксан, пр. Ленина, д. 71, с 9 до 18 часов состоится прием и.о.
прокурора района Н.В. Громченко граждан с ограниченными возможностями здоровья.



Вниманию инвалидов!

– Хамидби Каральбиевич,
а как обстоят дела с реа-
лизацией продукции рас-
тениеводства?

– Урожай собран хороший,
казалось бы, продавай, полу-
чай прибыль и радуйся – есть
возможность отдать часть
долгов, обновить технику, по-
купать удобрения… Но вмес-
то этого аграрии с грустью
ждут, когда цены на зерно
поднимутся хотя бы на уро-
вень прошлого года.

Нынче ситуация на рынке
зерна складывается неорди-
нарная. Конечные показатели
будут напрямую зависеть от
разных факторов. Поэтому
даже эксперты не сходятся в
оценочных мнениях.

– Говорят, что хороший
хозяин глядит в будущее и
знает: именно осенью зак-
ладывается основа буду-
щего урожая и создаются
условия для благоприят-
ной зимовки озимых куль-
тур.

– Продолжая вашу мысль,
хочу напомнить народную
мудрость, подтвержденную
веками: "Вспашешь в срок,
посеешь в срок– будет урожай
высок". Зная это, наши агра-
рии своевременно начали
подготовку почвы под буду-
щий урожай. На сегодняшний
день посеяно 2100 гектаров
озимой пшеницы и около 500
гектаров озимого ячменя. Эти
цифры превышают прошло-
годние показатели, они еще
возрастут.

Хочу подчеркнуть, что агра-
рии и зимой не сидят сложа
руки. Именно в этот период
начинается уход за озимыми.
Ведь они в наших условиях
подвержены многим видам
заболеваний. В настоящее
время мышевидные грызуны
представляют серьезную уг-
розу. Их численность в этом
году высока, видимо, из-за
того, что ноябрь выдался за-
сушливым и теплым. И агра-
риям придется хорошенько
потрудиться, раскладывая
приманки. Принимать реше-
ние надо после тщательного
обследования по каждому
конкретному полю.

Все это говорит о том, что и
в межсезонье у растениево-
дов большого затишья не бы-
вает. Ведь земля любит по-
стоянную заботу.

Беседовал
Ауес НЫРОВ.

В нашем сегодняшнем интервью мы предлагаем
читателям "Баксанского вестника" фрагменты бе-
седы нашего корреспондента с начальником Управ-
ления сельского хозяйства, продовольствия и зе-
мельных отношений района Х.К. Каскуловым. Раз-
говор шел не только об итогах сельскохозяйствен-
ного года, но и текущем состоянии, существующих
проблемах и перспективах развития растениевод-
ческой отрасли.



В АДМИНИСТРАЦИИ Баксанского
района прошел праздничный кон-

церт, посвященный Дню матери, кото-
рый традиционно отмечается в после-
днее воскресенье ноября. Среди при-
глашенных матерей были призеры рес-
публиканского конкурса "Семья года –
2022" и матери военнослужащих, вы-
полняющих боевые задачи в специаль-
ной военной операции на Украине.

"День Матери – это прекрасный по-
вод отдать дань глубокого уважения
женщинам, которые являются вопло-
щением любви, добра и милосердия.
Именно мать олицетворяет животворя-
щую силу, является символом чисто-
ты и красоты мироздания. Спасибо вам
за все – доброту и сердечность, муд-
рость и щедрость души. Пусть вас все-
гда окружают любовь и уважение близ-
ких, здоровья вам и семейного благо-
получия!", – сказал, обращаясь к ним,
Глава администрации района Артур
Балкизов.

В рамках концерта в торжественной
обстановке Глава муниципалитета пе-

редал диплом за занятое 2 место на ре-
гиональном этапе Всероссийского кон-
курса "Семья года – 2022" в номинации
"Сельская семья" Хамиду и Фатиме
Бжамбеевым. В номинации "Семья – хра-
нитель традиций" за занятое второе ме-
сто были отмечены Борис и Марьяна
Жигуновы, в номинации "Золотая семья"
диплом за занятое 3 место получили
Сафар и Римма Шогеновы.

Работники культуры района подготови-
ли музыкальные номера, подарки и цве-
ты для милых мам.

 Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

райадминистрации.

•  •  •

В ФИЛИАЛЕ "КДЦ" с.п. Атажукино
состоялся праздничный концерт и

конкурс чтецов ко Дню матери "МАМА –
самое прекрасное создание!". Организо-
вали мероприятие работники ДК и спе-
циалист по работе с молодежью с.п. Ата-
жукино Елена Апшева.

НА ДНЯХ такое роди-
тельское собрание про-

вели на базе МОУ СОШ №1
сельского поселения Исла-
мей и МОУ СОШ №3 сельско-
го поселения Баксаненок (по
зонам). Были обсуждены два
обширных вопроса: "Роль се-
мейного воспитания в профи-
лактике девиантного поведе-
ния. Профилактика суици-
дального поведения подрос-
тков" и "Особенности пред-
стоящей государственной
итоговой аттестации девяти-
и одинадцатиклассников,
профориентация выпускни-
ков 2023 года".

В обсуждении первого воп-
роса принимали участие
врачи-наркологи Республи-
канского наркодиспансера
Анзор Чхеидзе и Артур Пачев.
С докладом выступила пре-
подаватель-психолог Лаура
Гутова. В начале своего выс-
тупления она отметила, что в
районе провели социально-
психологическое тестирова-
ние среди учащихся, которое
показало, что группа риска по
сравнению с прошлыми года-
ми увеличилась. Во многом
это объясняется тем, что се-
годня дети получают несрав-
нимо большую информацию,
особенно в сети интернет. А
информация очень разная –
и хорошая, и опасная. Также
порой родители заняты на-
столько, что не уделяют дос-
таточного внимания подрост-
кам, не знают чем они заня-
ты, с кем дружат, кто и как на
них влияет. Важен также кли-
мат в семье. Подростки ост-
ро воспринимают конфликты
в семье, их психика напрямую
зависит от поведения родите-
лей, благополучия в семье.

Основной возраст первого
знакомства с наркотическими
средствами и табаком прихо-
дится на 11–17 лет. Основные
причины этого интереса – это
любопытство, желание быть
похожим на "крутого парня",
безделье, скука и т.д. И зада-
ча родителей контролировать
подростков, ненавязчиво, без
криков, наказаний объяснять
им последствия вредных при-
вычек.

Далее Л. Гутова отметила,
что уровень подросткового су-
ицида в России – один из са-
мых высоких в мире, обрати-
ла внимание родителей на
признаки надвигающегося су-
ицида. Это тревожное состо-
яние подростка, уныние, от-
сутствие планов на будущее,

мысли о смерти, уход от контак-
тов, немотивированная аг-
рессия. Это также прощание в
различных формах или угроза
самоубийства. Часто причиной
суицида становится травля со
стороны сверстников, ссора с
друзьями, неразделенная юно-
шеская любовь. Что делать в
таких случаях? Надо спокойно
поговорить с ребенком, отвлечь
его от плохих мыслей, внима-
тельно выслушать, занять его
интересными для него делами.
И, главное, без упреков, возму-
щений и нотаций. Надо объяс-
нить, что жизнь – это бесценный
дар, что его любят, уважают его
личность. В интернете гуляют
опасные приложения, толкаю-
щие подростков к суициду. По-
этому важно быть в курсе того,
чем занимаются в сети дети.
Надо объяснить им, чтобы они
не верили всему, что пишут в ин-
тернете, ни в коем случае не от-
вечали незнакомым людям в
сети, никогда самостоятельно
не встречались с сетевыми дру-
зьями в реальной жизни без
взрослых.

На собрании А. Чхеидзе и А.
Пачев подробно рассказали о
том, как подростки приобщают-
ся к табакокурению и употребле-
нию наркотиков. Опять же, это
любопытство, желание казаться
взрослым, быть похожим на "кру-
тых парней" и т.д. Начинают с си-
гарет, потом насвай, марихуана,
затем более тяжелые наркотики.
Они обратили внимание родите-
лей на то, что от употребления

наркотиков прямой путь к таким
тяжелым болезням, как СПИД,
гепатит, ковид.

ВТОРОЙ важной темой на
родительском собрании

стали особенности государ-
ственной итоговой аттестации
(далее – ГИА) и профориента-
ция выпускников. С основным
докладом выступила начальник
районного Управления образо-
вания Тамара Абрегова. Она со-
общила, что через несколько
месяцев 297 учащихся школ и
11 кадетов из кадетского интер-
ната будут сдавать единый го-
сударственный экзамен (далее
– ЕГЭ) и более 900 учеников 9
классов сдадут основной госу-
дарственный экза-
мен (далее – ОГЭ). В
Баксанском районе
будут задействова-
ны 4 пункта приема
ОГЭ и 3 – по приему
ЕГЭ. Минпросвеще-
нием РФ и Рособр-
надзором совмест-
но подготовлены и
опубликованы про-
екты расписания
ЕГЭ и ОГЭ. Основ-
ной период сдачи
ЕГЭ начнется 26 мая
2023 года и завер-
шится 20 июня. Ре-
зервные дни – с 22
июня по 1 июля. А
получившие 2 по
русскому языку и ма-
тематике смогут пе-
ресдать только в
сентябре и они не

хотя учащимся не давали за-
дачи повышенной сложности
по математике и не писали
сочинения по русскому языку.
Мы надеемся, сказала Тама-
ра Карашашевна, что школы
и родители совместными уси-
лиями выровнят положение.
Для этого важно, чтобы вы-
пускники посещали уроки и
бесплатные дополнительные
задания, самостоятельно за-
нимались с использованием
интернет-ресурсов. Надо ра-
ционально использовать ос-
тавшиеся до ГИА месяцы.

В конце своего доклада
Т. Абрегова коротко рассказа-
ла об итогах ГИА за прошлый
год. Все 687 выпускников 9-х
классов получили аттестаты.
Из 342 выпускников 11-х клас-
сов только шесть остались
без аттестатов. Достаточно
высокие баллы от 70 и выше
получили 119 учеников, от 80
и выше – 65, от 90 и выше –
19 выпускников. 19 ребят по-
лучили аттестаты с отличием
и ученические золотые меда-
ли. 162 выпускника (47 про-
центов от общего числа) по-
ступили в высшие, а 165 – в
средние специальные учеб-
ные заведения.

В работе родительского со-
брания принимали участие
представители вузов респуб-
лики: Ауес Мухамедович Ку-
мыков – проректор КБГАУ им.
В.М. Кокова, Аксана Георги-
евна Карашева – начальник
Управления по довузовской
подготовке и профориентаци-
онной работе КБГУ им. Х.М.
Бербекова. Гости в своих со-
держательных презентациях
познакомили присутствующих
с правилами приема, особен-
ностями обучения в своих ВУ-
Зах, организацией досуга и
порядком трудоустройства
выпускников.

С. РУСЛАНОВ.

успеют поступить в
вузы. Т. Абрегова
очень подробно и
доходчиво рассказа-
ла родителям о том,
когда и по каким
предметам пройдут
ЕГЭ и ОГЭ, сколько
времени отпускают-
ся на предметы, чем
можно пользоваться
при сдаче экзаме-
нов. Она отметила
на невозможность
использования гад-
жетов на ЕГЭ. Един-
ственный залог сда-
чи ЕГЭ – это знания
ученика. Надо ре-
ально оценивать
способности своего
ребенка. При выбо-
ре предметов надо
учитывать какие из

них требуются в том вузе, куда
планирует поступить ученик. И
это нужно сделать до 1 февра-
ля будущего года, когда закро-
ют базу, куда заносятся данные
о выпускниках и предметы, вы-
бираемые детьми для сдачи
ЕГЭ.

НА СОБРАНИИ было озву-
чено, что для выявления

уровня знаний выпускников по
обязательным предметам и для
адаптации учащихся к услови-
ям сдачи ЕГЭ в районе провели
пробные экзамены в виде тес-
товых заданий по русскому язы-
ку и математике базового уров-
ня. Результаты, как отметила Т.
Абрегова, далеко не радужные,


Ежегодно районное управление образования проводит общерайонное родительское собра-

ние. Обсуждаются актуальные вопросы организации учебно-воспитательного процесса, под-
готовки к государственной итоговой аттестации, возникающие проблемы



Мастерство конкурсантов оценивало
жюри в составе педагогов дополнитель-
ного образования Центра детского твор-
чества Баксанского муниципального
района Залины Дудуевой и Зареты Хан-
доховой, специалиста местной админи-
страции Мадины Желдашевой, заведу-
ющей филиалом "КДЦ" с.п. Заюково
Марины Кулиевой и главного специали-
ста по работе с молодежью Баксанского
муниципального района Дианы Абрего-
вой.

Воспитанники ансамбля "Нур" ДК Ата-
жукино, ансамбля гармонистов им. Му-
хажира Пшихачева и доулисты под ру-
ководством Асият Шамхаловны Беко-
вой украсили мероприяте своими номе-
рами.

Конкурс чтецов проходил в 3 этапа, в
которых участвовали младшая группа
(дети от 5 до 9 лет), средняя группа (от
10 до 12 лет) и старшая группа (13 до 16
лет), всего 87 детей. В заключение учас-
тники кружка "Умелые ручки" подарили
своим матерям открытки, сделанные сво-
ими руками.

По итогам конкурса в младшей груп-
пе призовые места заняли: Самира Ас-
ланова – 1 место, Айдар Куршев – 2
место, Милана Куршева – 3 место.
Самая маленькая участница конкурса
Аделина Журтова завоевала приз зри-
тельских симпатий.

В средней группе победили: Милина
Абитова – 1 место, Имира Тезадова –
2-е, Ислам Озроков – 3-е и Салима
Эльмесова – приз зрительских симпа-
тий со стихотворением собственного
сочинения.

В старшей группе места распредели-
лись так: Алина Курашинова – 1 мес-
то, Камила Жемухова – 2-е, Камила
Темботова – 3-е.

Все победители и участники были на-
граждены грамотами и памятными по-
дарками. Подарки детям, купленные на
средства, выделенные администраци-
ей района, для воспитанников КДЦ с.п.
Атажукино и всех гостей привезла Ди-
ана Абрегова.

Хаишат ДЫГОВА.



урагъэгупсысын зэрыхуейр къыхигъэ-
щат абы. "Сэ, псалъэм папщIэ, сфIэ-
фIкъым зэманымрэ къэралым щытеп-
щэ идеологиемрэ тхылъым фIащыр
ирагъэкIуным щызрагъэлIалIэкIэ. Тхы-
лъым къыщумыгъэлъэгъуэфар, фIэп-
щам къыпхуегъэхьыжынукъыми, и
купщIэм уелэжьмэ нэхъыфIщ", – къыз-
жиIат абы.

Адыгэ усакIуэ хъунымкIэ Уэрэзейм и
ныбжьым итахэм я Iуэху нэхъыфIауэ
къысщохъу иужьрей щIэблэм елъы-
тауэ. Бзэращ зи гугъу сщIыр. А си Iуэху
еплъыкIэр щыхуэсIуэтам, жэуапу къы-
зитат Афлик: "Си ныбжьым ити, нэ-
хъыщIи, нэхъыжьи усакIуэ хъуныр зым
и дежкIи тыншу зэи щытакъым. "Сыу-
сэнщ" жыпIэу мурад зыхуэбгъэувыжкIи
зыри къикIынукъым, усэ тхынми зыми
ухуригъэджэфынукъым. ЖысIам и щап-
хъэу къэсхьынщ къыздеджа дэтхэнэ
зыри щыхьэт зытехъуэфынур: "литера-
турэ институт" зэрыжаIэм щхьэкIэ, куэ-
дым къафIощI абы тхэным ущыхура-
гъаджэу. Ауэ сэ сщIэжыркъым абы ды-
зыщрагъэдэIуа лекцэхэм тхэкIэм уху-
ригъаджэу зы нэхъ мыхъуми хэтауэ.
Къащти, нэгъуэщ! IэщIагъэ гуэрым,
ухуакIуэм, инженерым ухурагъэджэфы-
нущ, зебгъэсэфынущ. Усэным апхуэдэу
убгъэдыхьэфынукъым. А зэчийр къыб-
далъхуауэ щытын зэрыхуейр шэчын-
шэщ".

Уэрэзей Афлик ящыщт ТхакIуэхэм я
зэгухьэныгъэм хыхьэн папщIэ кхъуза-
нэм ткIийуэ "щIагъэкIахэм". Иджыпсту
хуэдэтэкъым абы щыгъуэ, зэгухьэны-
гъэм и уставым тету Iуэхугъуэ зыбжа-
нэ ткIийуэ къыпхуагъэувырт. Япэрауэ,
тхылъитI нэхъ мыхъуми къыдэбгъэ-
кIауэ щытын хуейт. ЕтIуанэрауэ, уи
Iуэхум республикэм и ТхакIуэхэм я зэ-
гухьэныгъэм и правленэр хэплъэрти,
абы пхуэфащэу къилъытэмэ, тхакIуэ-
хэм я зэхуэсым къыщыхилъхьэрт. Iэ
яIэта иужь, уи Iуэхур Москва, ТхакIуэхэм
я зэгухьэныгъэм и правленэм, ирагъэ-
хьырти, абы щыIэ комиссэр хэплъэрт.
Абы упхыкIмэт ТхакIуэхэм я зэгухьэ-
ныгъэм ухэту къыщалъытэр. Iуэхур
икъукIэ ягъэткIийрт. Аращ а зэманым
илъэситI-щым тхакIуэхэм я зэгухьэ-
ныгъэм зы е тIу нэхъыбэ хэмыхьэфу
щIыщытар. Иджы щыIэ хыхьэкIэ тын-
шым усакIуэхэмрэ тхакIуэхэмрэ я
бжыгъэр куэду дригъэуеящ, ауэ усэ-
фIыр е прозэфIыр зыкIи нэхъыбэ
ищIакъым. Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэм ли-
тературэр иригъэкIакIуэ мыхъумэ,
иригъэфIакIуэу пхужыIэнукъым. Ды-
хуехъуэпсэкIыжу дыхуоплъэкIыж Аф-
лик сымэ я ныбжьхэм, абыхэм нэхърэ
тIэкIукIэ нэхъыжьхэм я тхэкIэм, усэкIэм.
Ди жагъуэ зэрыхъунщи, абыхэм ящы-
щу къытхуэнар мащIэщ.

КЪАПЩТЭМЭ, Уэрэзейм къыхи-
 гъэщырт усыгъэм япэ лъэбакъуэ

щезыгъэча Iуэхугъуэхэр. Ахэр адыгэ-
бзэр, усэр, тхылъ еджэныр, нэхъыжь-
хэм яIуэтэж хъыбархэм, жаIэ таурыхъ-
хэм едэIуэныр фIэфIу зэрыщытарт.
"АдыгэбзэкIэ зэхэлъхьа тхыгъэфI сы-
къыщеджам деж, абы ещхь гуэр схуэ-
гъэшэрыуэну пIэрэ жысIэу, зыгуэрхэр
суцIырхъыну яужь сыщихьи щыIэт, –
игу къигъэкIыжырт усакIуэм. – Адыгэ-
бзэр зыпэсщIын щымыIэу фIыуэ слъа-
гъунри, тхэным зеспщытыну мурад
сщIауэ зэрыщытари зи фIыщIэр сы-

щалъхуа къуажэрщ, сыкъызыдэхъукIа
хьэблэрщ, жылэм дэса ди нэхъыжьыфI-
хэу зи ущиерэ чэнджэщрэ дыщIапIыкIа-
хэрщ".

Гум ешыкъылIэ а псалъэхэм щIыIэ-
щIыIэу сигу къагъэкIри си жьэм къыжьэ-
дэлъэтат: "Усэм и зэманыр икIауэ къэп-
лъытэрэ?". "Усэм и зэманыр зэи икIыр-
къым, – пиупщIат зэуэ си псэлъэгъум. –
Пэжщ, зы пlaлъэ гуэркIэ ар нэхъ яужь
кърагъанэурэ, IэщIыб ящIурэ, прозэм
бжьыпэр щиубыд къохъу. Ди адыгэ лите-
ратурэм и тхыдэ мащIэм дриплъэжмэ,
тлъагъунущ цIыхухэр зэм усэм, зэм про-
зэм нэхъ зыIэпишэурэ, а жанрхэр цIэры-
IуагъэкIэ зэхъуажэурэ къызэрекIуэкIыр.
Усэр къапщтэмэ, ар дэтхэнэ зы цIыхуми,
езым имыщIэжми, и гупсэм хэлъщ. Аращ
цIыхур псэуху усэри псэуну гугъэ сэзы-
гъэщIыр".

ТХЫЛЪЫР IуагъэкIуэту телевиде-
нэмрэ Интернетымрэ бжьыпэр

яубыдауэ, абы тхылъ еджэр мащIэ дыдэ
ищIауэ жаIэрейкъэ? Ар икIи пэжщ. Ауэ
абы ехьэлIауэ Афлик къиIуэта и гупсысэр
сфIэгъэщIэгъуэн дыдэ икIи си гуапэ
хъуауэ зэрыщытар нобэ хуэдэу сощIэж.
"Нэхъ яфIэщIэщыгъуэмкIэ зэрызрагъэ-
щIам пцIы хэлъкъым. Ауэ щIэщыгъуэ
имыкIыж щыIэкъым, зэманри зэи и пIэм
иткъым. Мыр куэдым къыздамыIыгъынри
зыхуэIуа щыIэкъым, ауэ телевиденэ, Ин-
тернет хуэдэхэм я зэман жыхуаIэм сэ сы-
зэреплъыр цIыхум и "щхьэхынагъэм и зэ-
манущ". ИкIи шэч гуэри къытесхьэркъым,
дэтхэнэ зы зэманми ещхьыркъабзэу, ари
зэрикIынум, тхылъыр а псом зэрефIэкIыр
цIыхум къазэрыгурыIуэжынум".

ИгъащIэ лъандэрэ хабзэу къокIуэкI зы
лъэпкъым и тхакIуэ, усакIуэ нэхъыфIхэм
я лэжьыгъэхэр нэгъуэщI лъэпкъым и
бзэкIэ зэрадзэкIыу. Абы сэбэпынагъы-
шхуэ хэлъщ, узыщымыгъуазэ литерату-
рэмрэ щэнхабзэмрэ уегъэцIыху. Классик-
хэм я лэжьыгъэу, хамэ къэрал усакIуэ
цIэрыIуэхэм я IэдакъэщIэкIыу адыгэбзэкIэ
куэд зэридзэкIащ Афлик, шэч хэлъкъым
абыхэм Уэрэзейм и творчествэм увы-
пIэшхуэ зэрыщаубыдым. "Сыт урысы-
бзэм къипхыу адыгэбзэкIэ щIызэбдзэ-
кIынур, псори урысыбзэкIэ къыщеджэ-
фкIэ, жызыIэ щыIэщ. Абыхэм къагуры-
Iуэркъым е къагурыIуэну хуейкъым
нэгъуэщIыбзэм къипхыу уи бзэм къибгъэ-

тIэса тхыгъэр уи лъэпкъ щэнхабзэм щыщ
Iыхьэ зэрыхъур, – жиIэрт ди нэхъыжьы-
фIым. – ЗэдзэкIыным усакIуэм дежкIи
мыхьэнэшхуэ иIэщ – и бзэм зригъэужьы-
нымкIэ, ар нэхъыфIу игъэшэрыуэнымкIэ
дерс щхьэпэщ. КъищынэмыщIауэ, уса-
кIуэм зэридзэкI тхыгъэм езы усакIуэри
гупсысэ гуэрхэм хуишэурэ усэщIэ итхы-
нымкIэ къызэрыхуэсэбэпри къыхыумы-
лъытэу хъунукъым".

УсакIуэр хуабжьу щыгуфIыкIырт адыгэ
дунейм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэ-
хэм. Псом хуэмыдэжу абы дэрэжэгъуэ
къритырт дуней псом щикъухьа адыгэ-
хэр хуэм-хуэмурэ зэрызэрыгъуэтыжым,
зы хъужыным ехьэлIа я хъуэпсапIэмкIэ
гугъэ гуэрхэр къызэрыкъуэкIым. Апхуэ-
дэуи ар игъэинырт адыгэ сабийхэр я
анэдэлъхубзэкIэ зэпсалъэу щызэхихкIэ.
"Абы къызит гуфIэгъуэр зыпэсщIы-
фын щыIэу къыщIэкIынкъым", – жиIэрт
Афлик.

ТХЫГЪЭМ и пэщIэдзэм и деж зэры-
щыжысIащи, Афлик псэлъэгъу гъэ-

щIэгъуэнт, сытым дежи щIэщыгъуэ гуэркIэ
уи гукъыдэжыр къэзыIэт цIыхут. Сэ ар
нэхъ гъунэгъуу къыщысцIыхуам сыма-
джэт, итIани, "Адыгэ псалъэ" газетым и
редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэ-
мэд ирит лэжьыгъэхэр (зэдзэкIын хуейIа-
ми, тхынми, зыгуэрым ейм хуелэжьыжын-
ми) къызыхуэтыншэу ищIырт. И акъылыр
зэрыжаным и щыхьэту, сытми, хэти хуэ-
набдзэгубдзаплъэт.

Куэд къызжиIэжащ сэ абы, куэдрэ ды-
зэдэуэршэрыну Iэмал диIащ (сэ абы
икъукIэ сыщогуфIыкI IэфIуи си гум сып-
сэуху илъынущ). А псом къыхэсхыу 2012
гъэм къеIысхыгъа интервьюр тегъэщIапIэ
щIэсщIар нэхъ зыубгъуауэ абы щыгъуэ-
щи аращ иужьу сыщепсэлъар а лIы
Iущым. 2014 гъэм и кIэм сэ илъэсищ
пIалъэкIэ лэжьапIэм сыкъыIукIащ, 2016
гъэм езыр дунейм ехыжащ. Нобэми Пе-
чатым и унэм сыщрихьэлIэну къысщохъу
абы, апхуэдизкIэ тыншт, гухэхъуэт удэ-
уэршэрынуи. ЦIыкIуи ини зэрепсэлъэн
бзэрэ зэрызадригъэкIун акъылрэ иIэт
Афлик. Абы и творчествэр хъугъуэфIы-
гъуэшхуэу къытхуигъэнащ лъэпкъми,
зылъытэфын адыгэр ухъу!

Иужьрей зэманым хабзэ схуэхъуауэ
цIыху щхьэхуэхэм ятеухуа тхыгъэхэм хы-
зогъэхьэ абы хужаIа псалъэ гуапэхэр. И
ныбжьэгъухэм, лэжьэгъухэм, цIыхугъэхэм
я гурылъхэм цIыхум ехьэл!ауэ нэхъыбэ
къыщыпхуаIуатэ куэдрэ къохъу.

Мэремкъул Ларисэ, зэдзэкIакIуэ:
Хэт зыщIэр дапщэ къэдгъэщIами.
КъухьэпIэм и пшэплъым
Щыхишурэ гъуэгу,
Шы гуартэр пщыхьэщхьэм
Нэщхъейуэ мэджэгу.
Гуузыр кIэлъыплъурэ,
Дыгъэр мэтIыс.
КъэтIыс, шынэхъыщIэ,
Зэ мэуэ къэтIыс...

МАКЪ щэхукIэ УсакIуэр къытхуе-
джэрт жэщым дунейм къытехьа

усэм. Афлик и тхэкIэм лъэщIыхьэн гупым
къызэрытхэмытыр сщIэ пэтми, мы усэм
зэуэ сыкъигъэуIэбжьри, ар зытхам сыIу-
плъэхукIэ си нэгу къыщIэувэ хъуащ пшыхь
тхъуэплъыр, Къулъкъужын Iуащхьэр, ди
лъэпкъым и тхыдэ гуузыр... Аращ нобэр
къыздэсми.

Литературэ институтым зэгъусэу
щIэтIысхьа адыгэ гупыр, теплъэкIэ дызэ-
рызэмыщхьым хуэдэу, ди ныбжькIи, ди

Уэрэзей Афлик къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу

Уэрэзей Афлик Пщымахуэ и къуэр Бахъсэн районым хыхьэ Къулъ-
къужын Ипщэ къуажэм 1947 гъэм щэкIуэгъуэм и 23-м къыщалъхуащ.
Курыт еджапIэр къиуха иужь, 1966–1968 гъэхэм абы дзэм къулыкъу
щищIащ. 1970–1973 гъэхэм Афлик щеджащ КъБКъУ-м и тхыдэ-
филологие факультетым адыгэбзэмкIэ и къудамэм. 1973 гъэм Лите-
ратурэ институту Москва дэтым щIэтIысхьэри, ар 1978 гъэм къиу-
хащ. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэта щIалэр "Ленин гъуэгу" га-
зетым и зэдзэкIакIуэу, корреспонденту, къудамэм и унафэщIу щы-
тащ (1978–1988), "Iуащхьэмахуэ" журналым и отделым и унафэщIу
лэжьащ (1988–2000), а къулыкъу дыдэр "Нур" журналми щрихьэкIащ
(2000–2003). 2003 гъэм щыщIэдзауэ 2006 гъэ хъуху "Адыгэ псалъэ"
газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэу щытащ.

ЗИ АДЫГЭБЗЭ къабзэр усэбзэу
зэрылъэлъ, зи къалэмыр гуа-

щIафIэу лъэпкъым хуэзыгъэлэжьа
усакIуэщ Уэрэзей Афлик. Итхын зэ-
риIэм хуэдэу жиIэным щхьэкIи зи жып
имыIэбэ цIыху гушыIэрейт ар. Зыхы-
хьэм я псэт, гупгъэдахэт, махуэ дэнэ
къэна, сыхьэт бжыгъэкIэ умылъагъу-
мэ, ухуэзэшу апхуэдэт.

Афлик и тхылъхэм я цIэхэм уакIэ-
лъыплъмэ, цIыху гъащIэр уигу къа-
гъэкI: "Япэ лъэбакъуэ", "Нэхущ удж",
"Iуащхьэжь". Ар илъэсипщI ипэкIэ сеп-
салъэу Афлик щыжесIам, тхылъым
фIэпщами абы итми гъащIэм куууэ

зэфIэкIкIи фIыуэ дызэщхьэщыдзат. Зи
тхэкIи, зи акъыли зэрымыубыда нэхъы-
щIэхэм къыдэлъытауэ, Уэрэзей Афлик
тхакIуэ, усакIуэ хьэзырт абы щыгъуэ.
Дзэ къулыкъури, университет курсищ-
ри къызэзынэкIа щIалэр игурэ ищхьэ-
рэ зэтелъу дунейм тету къытщыхъурт,
арщхьэкIэ – нэхъ гупцIанэ дэнэ къип-
хынт?!

Къызитыжыркъым си гум псэхупIэ,
НакIуэ, жеIэр, нэкIуэж
Къулъкъужын.
ДыщIэсынщ IуащхьэжьитIым

я лъапэм
Дыуэршэру, жэщыбг нэсыхун...

Псэуху икIауэ къысщыхъуркъым Аф-
лик а щытыкIэм, къэнэжа сфIощIыр и
анэ куэщIым хуэзэш сабиишхуэу. Жы-
сIэпэнщи, и усэхэри езым ещхьыжщ –
яхэлъкъым фэрыщIагъ, дуней псор
яущиинуи хэткъым, атIэ – мэпсэу, гу-
рыгъузыр сэтейуэ, лъагъуныгъэр я
щIагъыбзэу. Махуэ къэс дызэрылъа-
гъуну Iэмал димыIами, ныбжьэгъужь-
хэм я хъыбарыфI къэIумэ – догуфIэ, я
Iуэху дэкIауэ тлъагъумэ – дропагэ.
Афлик увыIэгъуэ имыIэу зэрылажьэр
сыщIэмыупщIэми сщIэрт: адыгэ газе-
тым абы и тхыгъэ, и усэ, зэридзэкIа лэ-
жьыгъэшхуэхэр къыщытехуэкIэ, зыри
зэран къысхуэмыхъуу, гупсэхуу сы-
къеджэн хуэдэу згъэтIылъырт...

Иджы мис, къытхэтыжкъым ди ны-
бжьэгъуфIыр. Езым зэритхащи, "хэт зы-
щIэр дапщэ къэдгъэщIами, къэдмыгъэ-
щIари зыщIэр хэт?" Дунейр мэкIэрахъуэ,
зехъуэж, ауэ Уэрэзей Афлик и хьэлы-
фIым зэи текIакъым, игу Iей зэи илъа-
къым, лэжьыгъэм къыдэхуакъым, аращ
сытым емыIусами къыщIехъулIар.

Дэнэ сыкъыздикIыр,
сыздэкIуэнур дэнэ?

ТIэкIурэ зызгъэгувэу щытмэ
къысхуадэну?

ЗысIэжьакIи хъуркъым,
сепIэщIэкIкIи мыхъу,

Си уэрэд уахътыншэр кIэншэу
къызолъыхъу.

ШАЛ Мухьэмэд, журналист: –
Афлик цIыхуфI дыдэу щытащ.

Ар сэ згъэунэхуну зэман сиIащ, илъэс
куэдкIэ зэныбжьэгъуу, шыгъупIастэ зэ-
дэтшхыу, щIакхъуэ Iыхьэ зэдэдгуэшу
дыкъызэдэгъуэгурыкIуащи. Ар къы-
щысцIыхуат Къэбэрдей-Балъкъэр къэ-
рал университетым. СынэхъыщIэми,
илъэситIкIэ япэ ситт, Афлик дзэм къу-
лыкъу щищIа иужьт еджапIэм къыщы-
щIэтIысхьари.

Апхуэдэ цIыху телъыджэ къэгъуэты-
гъуейт. Япэрауэ, цIыху щэхут, сабырт,
имыIуэху жыхуаIэ зэрихуэнутэкъым.
Езым и щхьэ Iуэху дигъэкIын щхьэкIэ
зыми зэран хуэхъуфынутэкъым. Уеблэ-
мэ итххэри занщIэу къытрадзэу щы-
такъым. Университет нэужьым Москва
щеджащ, Литературэ институтым зэ-
дзэкIакIуэ щагъэхьэзыр и къудамэм
щIэныгъэ хъарзынэ щызрагъэгъуэтауэ
зы гупым къагъэзэжат.

Афлик и щхьэгъусэ Луизи и бынхэри
фIыуэ сцIыхурт, я унагъуэ сихьэрт. Нэ-
гъэсауэ хабзэ зэрылъ, нэмыс щызэ-
хуащI унагъуэт Уэрэзейхэ. Нэхъыбэу гу
зылъыстэхэм ящыщт Афлик и гур зэ-
пымыууэ къуажэмкIэ зэрыщыIэр.
Къулъкъужын Ипщэ зы бгыи, зы тафи,
зы къуакIи иIэу къыщIэкIынкъым Афлик
зытемыусыхьа. Уеблэмэ зы щIапIэжь
къыщищэхури, унэ тIэкIуи къригъэ-
жьауэ сымаджэ хъури къэнэжауэ щы-
тащ. ГъэщIэгъуэнракъэ, и хъыджэбзри
и щIалэри къалэм къыщалъхуа, щапIа
щхьэкIэ тIуми я псэр зыхэлъыр къуа-
жэращ.

Дызэрыщыгъуазэщи, гуащIафIэ ды-
дэу щытащ Афлик. Ауэ абы и гуащIэм
хуэфащэ гулъытэ игъуэтауэ си гугъэ-
къым сэ. ЗэрыусакIуэм щIыхьыцIэ
къыпэкIуакъым, илъэс куэдкIэ зыпэры-
та журналист IэнатIэми къыщыфIа-
щаIакъым.

(КIэухыр е 4-нэ напэкIуэцIым).
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(КIэухыр. Еплъ е 3-нэ на-
пэкIуэцIым)

ЦIыху фIэфIт Афлик, гъа-
щIэр фIыуэ илъагъурт. Сыма-
джэ хъуауэ, IэнатIэ пэрыту мы-
лэжьэжыфми, и Iэ зэтридзэу
тIысыжакъым ар. ХузэфIэкIы-
мкIэ лъэпкъ литературэм зы-
щIигъакъуэрт, тхыгъэ зэмылIэ-
ужьыгъуэхэр зэридзэкIырт,
тхакIуэ, усакIуэхэм я тхылъхэр
къызэрыдэкIынум хуигъэхьэ-
зырырт. Си щхьэк!э сыхуэарэ-
зыщ, абы хуэмыарэзы щыIэуи
си фIэщ хъуркъым.

АБРОКЪУЭ Беллэ, уса-
кIуэ: – Дэтхэнэ зы уса-

кIуэми и IэдакъэщIэкIхэм къа-
хэнэхукIыж хуэдэщ абы езым
тхылъеджэм хуигъэпс обра-
зыр, ар а цIыхум и псэукIэмрэ
и хьэл-щэнымрэ щытемыхуэ
щыIэми. Хэт УщиякIуэщ, хэт
ДжакIуэщ, хэт ФIэрафIэщ, хэт
ЛIыхъужьщ. АтIэ, Уэрэзейм
сыт хуэдэ образ нэхъ екIуу

пIэрэ? Абы и унэцIэм щIэлъ ма-
къамэмрэ гъэфIагъыбзэу къэIу и
цIэмрэ щIэжьыуэжу, а усакIуэр
бжьамияпщэу солъагъу.

Ди гум илъ макъамэ зыхэд-
мыщIэжхэр и усэбзэм хэлъу,
Уэрэзей Афлик и "бжьамий
кIапэхум" дыкъегъафэ.

Уэрэзейм къиIуатэ гупсысэхэм
я кууагъым хуумыгъэфэщэну
абы и усэ сатырхэр апхуэдизкIэ
псынщIагъуэщи, мыдэ дыгъэ-
псым зи ткIуэпсхэр хэпщIыпщIэ
псыежэх хуэдэщ. Аращ ар адрей
ди усакIуэхэм къащхьэщызы-
гъэкIри.

Адыгэ литературэм и Ашэмэз
бжьамий кIапэхум зыщригъэгъа-
зэми, лъэпкъым гурыгъузу иIэм
гъыбзэ дэхъуу, ди тхыдэрщ зыз-
ригъэзыр.

Джордж Байрон и усэхэр зы-
хэпщIэн щхьэкIэ, ар зэрыт-
хэу щыта бзэр зэбгъэщIэныр
мащIэIуэщ. Апхуэдэ дыдэу, ди
усакIуэхэм я усэм хэлъ къэуатыр
дэр хуэдэу зыми зыхищIэну-
къым.

УсакIуэр и сабиигъуэ лъахэм
хуоплъэкIыж, адыгэ щIалэ
цIыкIум и гущIэм нарт лIы-
хъужьхэм увыпIэу щаIыгъыр
зыхуэдизыр къыпхуэмылъы-
тэнщ.

Нобэ ди литературэм и де-
жкIэ псы Iубыгъуэщ Уэрэзей
Афлик и усэхэр, адыгэбзэм и
пшыналъэм къиIукI усэбзэ да-
хэр.

Зыгъэхьэзырар
ИСТЭПАН Залинэщ.

Редакцэм къыбгъэдэкIыу:
Уэрэзей Афлик, тхыгъэм
къызэрыхэщщи, щалъхуар
Къулъкъужын Ипщэрщ, ауэ
и гъащIэм и нэхъыбапIэр
щихьар Налшыкщ, и гур да-
пщэщи къуажэмкIэ къеIами. И
ныбжьэгъуа, и лэжьэгъуахэм
къаIуэтэжахэм дыщызыгъэ-
гъуазэ "Адыгэ псалъэм" къы-
техуа мы тхыгъэ хьэлэмэ-
тым ди газетеджэхэри фы-
щыгуфIыкIыну къытщыхъуу,
къытыдодзэ.

 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИЦА
(можно ученицу), ШВЕЯ (ученик)
на кругловязальную машину.
Обр.: т. 8-928-700-66-09.
 Филиалу ГКУ "Кабардино-
Балкарский центр ветеринарии"
"Баксанский районный центр ве-
теринарии требуются: ВОДИ-
ТЕЛЬ категории "В", СПЕЦИА-
ЛИСТ по кадрам, ВЕТЕРИНАР-
НЫЙ ВРАЧ заведующий вете-
ринарным участком с.п. В. Кур-
кужин, ветеринарный ВРАЧ-
ЭПИЗООТОЛОГ Хаймашинс-
кой участковой ветеринарной
лечебницы. Оформление на ра-
боту официально. Стабильная
заработная плата. Оплачивае-
мые отпуска и больничные лис-
ты. Обр.: г. Баксан, ул. Хажмето-
ва, 5. Тел. 4-30-36.

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

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.
 Телевизор Samsung диаг. 51
см, кровати: 2-спал. на пружине
(2 шт.), 1,5 спал. (2 шт.), решетки
на чугун. батареи (2 шт.). Все в
хорош. сост. Двери б/у 6 шт.
разм. 1,20х2,20. Обр.: т. 8-928-
077-55-02.

Хотим выразить огромную благодарность воспитателям
МКОУ Прогимназии №1 с.п. Атажукино Асият Нажмудиновне
Абаевой и Изауре Замудиновне Аутловой.

Спасибо большое за ваш неустанный труд, заботу, искрен-
нюю любовь к нашим детям. Благодаря вам, наши непоседы
растут любознательными, активными, смелыми. С вами им
всегда интересно и весело.

Спасибо за ваши старания, за ваш энтузиазм, за ваше упор-
ство, преданность своей профессии и за доброту души. Здо-
ровья вам и всех жизненных благ!

Родители воспитанников.

Налоговые органы Кабардино-Балкарии на-
поминают гражданам республики о необходи-
мости своевременной уплаты имущественных
налогов за 2021 год – не позднее 1 декабря 2022
года.

Уплатить налоги должны физические лица-
владельцы налогооблагаемого имущества: зе-
мельных участков, недвижимости и транспорт-
ных средств.

Каждый гражданин в соответствии со статьей
57 Конституции Российской Федерации обязан
уплачивать налоги и сборы. Выполняя свой кон-
ституционный долг по уплате налогов и задол-
женности по ним, гражданин вносит свой вклад
в развитие родного региона.

Управление ФНС России по КБР призывает
жителей республики проявить свою гражданскую
ответственность и своевременно оплатить нало-
ги на имущество, земельный и транспортный
налоги, а также погасить имеющуюся налоговую
задолженность.

Данные налоги в полном объеме поступа-
ют в республиканский и местные бюджеты и
их уплата создает финансовую базу для ор-
ганов местного самоуправления при распре-
делении средств на принятые социальные
программы.

Обращаем внимание, если вы не получили
налоговое уведомление или владеете неучтен-

ным объектом налогообложения, следует неза-
медлительно сообщить об этом в налоговый
орган лично, либо через "Личный кабинет" на
сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru).

Специалисты налоговой службы всегда гото-
вы оказать информационную поддержку всем на-
логоплательщикам. Консультацию можно полу-
чить по единому номеру Контакт центра 8-800-
222-22-22. а также но номерам телефонов спе-
циалистов на сайте ФНС России в разделе "Кон-
такты",

Платить налоги можно как за себя, так и за тре-
тьих лиц. Не заплатив налог вовремя, уже со 2
декабря 2022 года налогоплательщик будет счи-
таться должником и за каждый день просрочки
будет начисляться пеня.

Уплатить имущественные налоги можно в по-
чтовом отделении по месту жительства, через
платежные терминалы банков (через термина-
лы Сбербанка возможна оплата налогов без кви-
танции по ИНН).

Наиболее удобный способ уплаты – на сайте
ФНС России (www.nalog.gov.ru) через электрон-
ные сервисы "Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц" и "Уплата налогов и
пошлин". Войти в "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц" можно также ис-
пользуя подтверждённую учетную запись от пор-
тала "Госуслуги".





"1 декабря 2022 – срок уплаты физическими лицами
имущественных налогов за 2021 год"

Филиал "Россети Северный Кавказ" – "Каббал-
кэнерго" подвел итоги энергосбытовой деятель-
ности в октябре 2022 года.

Расчеты населения республики за потреблен-
ную электроэнергию достигли уровня 101,6%,
что составляет 135 млн рублей. По сравнению с
октябрем 2021 года данный показатель вырос
на 11,4%. Таким образом, в отчетном периоде
бытовые потребители электроэнергии республи-
ки не только оплатили весь объем текущего по-



Платежи населения КБР за потребленную
в октябре электроэнергию на 11,4%

превысили прошлогодние показатели
требления, но и частично погасили долги про-
шлых периодов.

Большинство структурных подразделений га-
рантпоставщика показали высокие результаты ра-
боты с населением. В частности, отделение Май-
ского района добилось оплаты от бытовых потре-
бителей на уровне 117,2%, Урванского района –
на 107,2%, Терского района – на 104,5%, Баксанс-
кого района – на 102,8%, Лескенского района – на
102,6%, Прохладненского района – на 101,7%.

"Россети Северный Кавказ" напоминают своим абонентам:
своевременная и полная оплата за потребленную электроэнергию –

залог бесперебойного электроснабжения.

С начала текущего года в Ка-
бардино-Балкарии у женщин,
которые получили родовые
сертификаты, появилось на
свет 8 290 малышей.

Вдвое больше забот и пово-
дов для радости появилось у
182 семей, что на 8 больше в
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Мама-
ми тройняшек стали три жи-
тельницы республики.

По сложившейся тенденции
мальчиков рождается больше

(4240), чем девочек (4050).
Средний рост новорождённых
составил 50,5 см, вес – 3,39
кг. Средний возраст мам – 29
лет.

На оплату родовых сертифи-
катов региональным отделени-
ем Фонда социального страхо-
вания направлено более 87
млн рублей. Выделенные сред-
ства идут на улучшение каче-
ства медицинских услуг в жен-
ских консультациях, родильных
домах и детских поликлиниках.


Всегда ли у куска мыла чи-

стая поверхность?
Нет. После использования на

куске мыла остается тонкая
пленка из воды, мыла и грязи,
оставшейся на поверхности.
Когда вода высыхает, то грязь
прилипает к мылу.

Если человек говорит сам
с собой, он безумен?

Нет, данный феномен извес-
тен как «речь для себя». Люди
часто говорят сами с собой
вслух, когда находятся в состо-
янии стресса или в одиноче-
стве, и это абсолютно есте-
ственно.

Может ли быть аллергия
на воду?

Нет. Аллергии на вещества
возникают, когда им сопротив-
ляются антитела, вырабатыва-
емые иммунной системой. Ан-
тител, которые бы сопротивля-
лись воде, не существует.

Почему больше укачивает
на заднем сиденье машины?

Вероятно, потому, что там не
так хорошо виден горизонт. Ука-
чивание происходит, когда ве-
стибулярный аппарат в вашем
внутреннем ухе фиксирует дви-
жение, а глаза говорят, что вы
находитесь в состоянии покоя.


