
В преддверии Дня матери в
Баксанском районе состоя-
лась церемония вручения госу-
дарственной награды респуб-
лики – медали "Материнская
слава".

Знака отличия удостоена жи-
тельница с.п. Заюково Хавцу-
кова Аминат Борисовна, вос-
питывающая пятерых детей.

Обращаясь к собравшимся
через видеосвязь, Глава Ка-
бардино-Балкарии Казбек Ко-
ков отметил большую значи-
мость праздника для страны и
общества: "Великий материнс-
кий труд всегда будет самым
почетным и значимым. На ма-
терях лежит огромная ответ-
ственность за здоровье, благо-
получное развитие и успешное
становление личности буду-
щих членов нашего общества".

После по поручению Главы
КБР Глава администрации Бак-

санского района Артур Балкизов
с пожеланиями благополучия вру-
чил Аминат Хавцуковой медаль
"Материнская слава".

Аминат Борисовна и ее супруг
Борис Хаждаутович Хавцуковы
состоят в браке 32 года. Пятерых
дочерей воспитали в атмосфере

любви, добра и гармонии, с
детства прививая им уважи-
тельное отношение друг к дру-
гу, трудолюбие, честность и
скромность.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

райадминистрации.

В рамках реализации ре-
гионального проекта "Мы
будем помнить..." в Баксан-
ском районе проходит ряд
мероприятий.

АКТИВИСТЫ обществен-
ной организации ветера-

нов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных ор-
ганов района
совершили
автопробег
по сельским
поселениям
И с л а м е й ,
Атажукино,
Заюково и
Жанхотеко с
посещением
и возложени-
ем цветов на
братские мо-
гилы, к мемо-
риалам и па-
мятникам. В
каждом сель-
ском поселе-
нии у объек-
тов общест-
в е н н и к о в
в с т р е ча л и
юнармейцы и жители села.

Автопробег стартовал у па-
мятника павшим односельча-
нам с.п. Исламей. Участники
провели митинг на площади пе-
ред мемориалом, возложили
цветы и почтили память погиб-
ших минутой молчания. Не за-
были ветераны и памятник ге-
роям-афганцам, который рас-
положен рядом.

После автопробега на терри-
тории третьей атажукинской
школы прошел муниципальный
фестиваль военно-патриоти-
ческих клубов и отделений
"Юнармия", посвященный 78-
ой годовщине окончания бит-
вы за Кавказ.

Выступая перед собравши-
мися в Исламее, заместитель
Главы Баксанского района Ан-
дзор Ахобеков напомнил юным
патриотам историю битвы:

"Битва за Кавказ – это одно из
основных сражений, обеспечив-
ших перелом Великой Отече-
ственной войны. Это была стра-
тегическая территория, захват
которой означал бы полную поте-
рю южных земель нашей страны".
О преемственности поколений
говорил председатель обще-

ственной палаты района Олег
Каздохов. Как символ памяти во-
инами, павшим за Родину, в небо
были выпущены воздушные
шары. Как лейтмотив происходя-
щего в исполнении Хачима Тем-
ботова прозвучала знаменитая
песня "Журавли" на стихи Расу-
ла Гамзатова. Песня "Адэхэр мэ-
жей" ("Отцы спят") в исполнении
знаменитого ансамбля песни
"Кавказ" заставила собравшихся
замереть на минуты.

В рамках программы фестива-
ля, будущие защитники Отече-
ства соревновались в знании ис-
тории военных лет, разборке и
сборке автомата Калашникова,
надевании противогаза и в лов-
кости по перетягиванию каната.

Завершающим этапом мероп-
риятия стало посещение его уча-
стниками с.п. Жанхотеко. Здесь
гостей ждали накрытые столы,

В ходе встречи обсуждались
результаты совместной работы
при подготовке закона о феде-
ральном бюджете на 2022 год и
плановый период 2023-2024 го-
дов. Отмечено, что абсолютное
большинство принятых наибо-
лее важных поправок в закон
внесена депутатской фракцией
партии "Единая Россия". В це-
лом при подготовке ко второму
чтению основного финансового
документа поступило более
1000 поправок, 573 из которых
нашли отражение в нём.

Отмечено, что поправки пре-
дусматривают выделение реги-
онам дополнительных средств
на ремонт автодорог региональ-
ного и местного значения, разви-
тие сельских территорий, повы-
шение доступности медпомощи
на селе, обеспечение жильём
инвалидов, капитальный ремонт
студенческих общежитий, стро-
ительство спортплощадок, со-
действие занятости молодёжи,
индексацию социальных расхо-
дов и другие направления.

"Единая Россия" была и оста-
ётся ведущей политической си-
лой в стране, которая способна
не только заявлять масштабные
программные цели и задачи, но
и отстаивать свою позицию в
интересах народа, выполнять
принятые на себя перед изби-
рателями обязательства", – от-
метил Глава КБР.

"Хотел бы напомнить, с чего
начинали, какие горизонты фи-
нансового планирования опре-
деляли для республики с 2019
года: достичь к 2024 году 60 мил-
лиардов рублей. Однако к ука-
занной цифре совокупные дохо-
ды бюджета КБР подойдут на
два года раньше – уже в 2022
году. В принятом законе о бюд-
жете наши пожелания учтены по
всем направлениям. Прежде
всего выражаю благодарность
Президенту России Владимиру
Владимировичу Путину, Предсе-
дателю Правительства РФ Ми-
хаилу Владимировичу Мишусти-
ну, полпреду Президента России
в СКФО Юрию Яковлевичу Чай-

ке, заместителям Председате-
ля Правительства, руководите-
лям федеральных министерств
и ведомств, комитетам Госду-
мы и руководству партии "Еди-
ная Россия", – подчеркнул Каз-
бек Коков, обозначив также уча-
стие в работе над принятием
закона представителей Кабар-
дино-Балкарской Республики,
которые активно работали в ко-
митетах Госдумы РФ.

В проект бюджета, в частно-
сти, были внесены поправки,
которые предусматривают вы-
деление Кабардино-Балкарии
дополнительных средств в
объёме 6,1 миллиарда рублей.
Из них 2,1 миллиарда рублей
будут направлены на создание
новых школьных мест. Дополни-
тельные средства пойдут на
строительство онкологического
центра, нового здания Первой
нальчикской городской поли-
клиники, Дворца творчества
молодёжи (Дворец театров), на
обновление канализационных
сетей и строительство очист-
ных сооружений, на создание
инженерной инфраструктуры в
зонах жилой застройки Нальчи-
ка. 430 миллионов рублей и 230
миллионов рублей планируется
выделить соответственно по
программам "Сельские дороги"
и "Безопасные и качественные
дороги". На выравнивание реги-
онального бюджета предусмот-
рено 15,4 миллиарда рублей,
798 миллионов рублей направят
на компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы.

"Всё это послужит на благо
родной Кабардино-Балкарии, на
благо жителей республики. Ска-
жу прямо, такой результативной
работы наших депутатов никогда
прежде не было. Искренне бла-
годарю участников встречи за
проделанную большую работу, за
оправданное доверие, оказанное
им избирателями нашей респуб-
лики", – отметил Глава КБР.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.







В Баксанском районе вручили медаль "Материнская слава"

где они получили возможность
не только согреться чашечкой
чая, но и пообщаться друг с
другом во время торжествен-
ного обеда.

Следует отметить активное
участие в проведении авто-
пробега районного Совета ве-
теранов, отдела культуры и Уп-

равления образования района.
Похвалы заслуживают и юнар-
мейцы. Стройные, подтянутые
и аккуратные, они одним сво-
им видом вызывали восхище-
ние собравшихся.

Автопробег сопровождал ав-
токлуб райотдела культуры.
Звучали патриотические песни
из репродуктора, а легкий ве-
терок уносил слова и мелодию
в будущее для потомков. Что-
бы никогда не прерывалась
связь поколений, тех, кто от-
стоял Родину, и кому еще пред-
стоит в ней жить и созидать. До
конца года военно-патриоти-
ческие мероприятия обще-
ственная организация ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных
органов района проведет и в
других сельских поселениях.

Лера УЛИМБАШЕВА.

В здании Постоянного представительства КБР при
Президенте РФ в Москве Глава республики Казбек
Коков провёл рабочую встречу с сенаторами РФ
от Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым и Му-
харбием Ульбашевым, депутатами Госдумы РФ от
партии "Единая Россия" Зауром Геккиевым, Вик-
торией Родиной и Адальби Шхагошевым.



Воспитанница школы ис-
кусств из Нижнего Куркужи-
на победила на Вероссийс-
ком фестивале "Уникум".

НА ДНЯХ в режиме он-
лайн были подведены

итоги IX фестиваля одаренных
детей "Уникум" в Санкт-Петер-
бурге. Воспитанница детской
школы искусств им. М. Кипова
Элона Пшукова стала победи-
тельницей в номинации "Деко-
ративно-прикладное искусст-
во", представив работу "Древо
жизни".

"В финал вышли работы око-
ло 70 ребят из разных регио-
нов нашей страны, но лишь 15
из них были отмечены жюри и
признаны лучшими", – подели-
лась директор школы искусств
Рита Кужева, которая подгото-
вила Элону Пшукову.

Цель фестиваля, проводимо-
го под патронажем Министер-
ства культуры РФ, является
выявление и поддержка ода-

ренных детей России в облас-
ти изобразительного, декора-
тивно-прикладного и фотоис-
кусства.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

РАБОТНИКИ музея прове-
ли видеоэкскурсии по эк-

спозициям, в библиотеках рай-
она были организованы выс-
тавки, а работники ДШИ им. М.
Кипова с.п. Нижний Куркужин
провели мастер-классы по при-
готовлению национальных
блюд, декоративно-прикладно-
му искусству и живописи. За-
вершился день праздничным
концертом в Доме культуры
с.п. Нижний Куркужин.

На концерте присутствовали
заместитель Главы Баксанско-
го района Андзор Ахобеков и
начальник отдела культуры
района Зера Тхамадокова.

"За 100 лет наша прекрасная
республика претерпела много
изменений, произошло немало
событий. Сейчас в республи-
ке проживают представители
более 50 национальностей, и
все живут в мире и согласии.
Основной ценностью наших
традиций и обычаев является
любовь и уважение друг к дру-
гу, взаимопомощь и братство
народов Кабардино-Балка-

рии", – поделился Андзор Ахобе-
ков.

Концерт украсили своим выс-
туплением народный ансамбль
песни "Кавказ", известные в рес-
публике и за ее пределами гармо-
нисты Эдуард Жигунов и Саихат
Кунашева, а также воспитанники

ДШИ им. М. Кипова и ДШИ с.п.
Заюково. Так, Мухамед Эздеков
исполнил песню "Тхьэрыкъуэ
пщэху", Нурмухамед Кодзов –
"Нэхущ удж", а Русалина Наур-
жанова "Къэбэрдей" (ДШ им. М.
Кипова). Юных вокалистов про-
вожали бурными овациями.

Воспитанники ДШИ с.п. За-
юково тоже показали свое ма-
стерство: Дамир Маршенкулов
великолепно исполнил мело-
дию "Под небом Парижа" на
аккардионе. Дарина Жемухова
мастерски исполнила на наци-
ональной гармошке "Лъапэри-
сэ", а Арианна Булатова спела
песню "Налмэс".

Праздник завершился наци-
ональными наигрышами Эду-
арда Жигунова и танцами вос-
питанников хореографического
отделения ДШИ им. М. Кипова.

Вели праздничное меропри-
ятие хореограф ДК с.п. Псычох
Амир Камбиев и художествен-
ный руководитель ДК с.п. Куба
Замира Бесланеева.

Хаишат ДЫГОВА.

Возможности Единого портала государственных услуг являются
самым быстрым способом получить сведения о наложенных
штрафах. Оплата штрафов в 20-дневный срок с даты вынесения
постановления по делу об административном правонарушении
поможет автомобилистам заплатить полсуммы и избежать не-
приятных последствий с судебными органами.

После вынесения постановления об административном право-
нарушении у любого гражданина есть 10 суток, чтобы обжаловать
принятое решение, если он с ним не согласен и 60 суток для добро-
вольной оплаты штрафа. Таким образом, через 70 дней исполне-
ние постановления, в случае его неоплаты переходит к судебным
приставам, которые имеют право на опись имущества, его конфис-
кацию, а также принудительное удержание средств из зарплаты.

Последствия просрочки могут вылиться в большие неприят-
ности. В соответствии с требованиями статьи 20.25 КоАП Рос-
сийской Федерации минимальная мера, применяемая к водите-
лю – вручение дополнительного постановления, сумма которого
в 2 раза превышает показатель первоначального штрафа, при-
чём она не может быть меньше тысячи рублей.

В отличие от ГИБДД, в службе судебных приставов срок добро-
вольной уплаты составляет 5 дней, после чего может начаться про-
цедура конфискации либо принудительного урезания зарплаты.

Во избежание неприятных последствий, Госавтоинспекция
разъясняет удобные и выгодные способы оплаты штрафов за
нарушения Правил дорожного движения.

Самым быстрым способом получить сведения о наложенных
штрафах являются возможности Единого портала государствен-
ных услуг. Подписка на смс-уведомления о штрафах позволяет
гражданину оперативно владеть информацией о вынесенных в
отношении него постановлениях за правонарушения в области
дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь
поступления заказного письма с копией постановления по почте.

Помимо Единого портала, неуплаченные административные
штрафы можно проверять и на официальном сайте Госавтоинс-
пекции, через интерактивный сервис "Проверка штрафов". При-
чем, как в интерактивном сервисе официального сайта Госавто-
инспекции, так и на Едином портале реализована возможность
просмотра фотоматериалов нарушений.

Своевременно узнав о наличии штрафа, в 20-дневный срок от-
крывается возможность оплаты половины суммы кроме следую-
щих нарушений: управление автомобилем в состоянии опьянения
либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения; повторное совершение таких административ-
ных правонарушений как превышение скоростного режима более
чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движе-
ние в нарушение Правил дорожного движения по полосе, предназ-
наченной для встречного движения, движение во встречном направ-
лении по дороге с односторонним движением, управление транс-
портным средством, не зарегистрированным в установленном по-
рядке. Перечисленные нарушения влекут за собой применение мер
административного воздействия в полном объеме.

Узнать о наличии штрафов и произвести их оплату можно не-
сколькими способами:

• обратиться к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД Рос-
сии: https://гибдд.рф/

• зарегистрироваться на портале государственных услуг: https:/
/www.gosuslugi.ru/

Информация о штрафах будет доступна для вас в "Личном
кабинете".



В рамках празднования 100-летия образования
Кабардино-Балкарской Республики работники культуры Баксанского

района провели праздничные мероприятия в онлайн-режиме





Как избежать
неприятностей

26 ноября в кадетской
школе-интернате сельского
поселения Атажукино про-
шел праздник, посвящен-
ный Дню матери, который
учрежден 30 января 1998
года и отмечается в после-
днее ноябрьское воскресе-
нье. Цель мероприятия –
поддержать традиции бе-
режного отношения к жен-
щине, особо отметить значе-
ние в нашей жизни главно-
го человека – матери.

НАДО сказать, что работ-
ники КШИ уже приучили

кадетов, что все торжества,
которые про-
ходят в сте-
нах учрежде-
ния, подго-
тавливаются
на хорошем
профессио-
н а л ь н о м
уровне. Так
было и в этот
день.

– А как же
иначе. Ведь
это поистине
самый свя-
той и трога-
т е л ь н ы й
п р а з д н и к ,
г л а в н а я
идея которо-
го благодар-
ность мате-
ри за жизнь,

Но праздничные мероприя-
тия в КШИ на этом не закончи-
лись. В уютном читальном зале
учреждения по инициативе пе-
дагога-организатора Натальи
Гордогожевой и музыкального
руководителя Заура Молова
собрались восьмиклассники,
из уст которых звучали стихи и
песни о самом близком чело-
веке – маме. Слушая их про-
никновенные слова, невозмож-
но было не понять, как хочет-
ся юным кадетам, чтобы все
мамы на свете были счастли-
вы, здоровы и любимы.

Ауес НЫРОВ.



за все ее страдания во имя сво-
их детей, за бескорыстную лю-
бовь. В этот день хочется, что-
бы звучали в ее честь самые
лучшие слова и задушевные пес-
ни, – говорит педагог-организа-
тор Фатима Дударова, которая
организовала и провела литера-
турно-музыкальную композицию
"Я восхваляю женщину по имени
Мать".

Участниками мероприятия ста-
ли кадеты 9–11 классов, которые
в этот праздничный день адресо-
вали мамам самые лучшие, са-
мые теплые слова, идущие из
сердца.

Оплата штрафов в 20-дневный срок поможет
автомобилистам избежать неприятных

последствий с арестом имущества
и сэкономить полсуммы



(КIэлъыкIуэр. Еплъ № 134-м).

АПХУЭДЭУРЭ, зэманыфI
дэкIауэ мэкъуауэхэр шэ-

джагъуэ зыгъэпсэхугъуэм къыто-
хьэж. Аслъэн къазэрыхыхьам
мэкъуауэхэр псори щыгуфIыкIат –
иджыри зы шэмэдж къытхэ-
хъуащ-жыхуаIэу. Ауэ псом хуэмы-
дэу абы щыгуфIыкIар зэрыцIы-
кIурэ Аслъэн и ныбжьэгъу Хьэж-
бийт.

Мэкъуауэхэм куэдкIэ къакIэры-
мыхуу Iэнащтэ хъыджэбзхэри
къытехьэжащ. Аслъэн хъыджэбз
къытехьэжахэм я Iэр иубыдурэ
фIэхъус ярех псоми. Нэфисэт и
Iэр щиубыдам гуфIэгъуэм зэщIи-
щтат Аслъэн, и Iупэр зэтехьэжыр-
тэкъым, и нитIыр къилыдыкIырт.
Нэфисэт и Iэ щабэ цIыкIур къе-
плъурэ IэщIихыжри, гупым яхы-
хьэжащ.

Я шэджагъуашхэри я зыгъэпсэ-
хунри кIыхьыщэ ямыщIу мэкъуа-
уэхэри Iэнащтэхэри я IэнатIэхэ-
мкIэ зэбгрыкIыжащ. Мэкъуауэ гу-
пыр аргъынащхьэм нэсыжа
нэужь, тутын ефэхэр нэхъыжьым
хуит ищIащ: "ФетIысэхи, зырыз
вгъэс, апщIондэху щIалэхэм ар-
гъынэ зырыз ирахьэхынщ". Нэ-
хъыжьым зэрыжиIам хуэдэу
ящIащ.

ЩIалэхэм "Уэ уи щIэщыгъуэщи,
япэ ищи неуэ", – жари, Аслъэн
пашэ ящIауэ иралъэщIэхырт. Абы
и Iэпкълъэпкъыр жант Нэфисэт
зэрыхуэзэрэ, мэкъу еуэу ищIэжы-
ртэкъым, Iэнащтэхэм зэ яхэплъа-
рэ щхьэфIэпхыкI плъыжь цIыкIур
илъэгъуамэ, и Iэпкълъэпкъыр дэ-
нэ къэна, и шэмэджри жан хъурт.
Дыгъэр Iуащхьэмахуэ адэкIэ ще-
тIысэхауэ къыкъуэплъырт, мэ-
къуауэхэр къыщысыжам ари
плъагъужыртэкъым. КIыфI дыдэ
мыхъу щIыкIэ шэмэджхэр гъэжа-
нын хуейти, псори адэкIэ-мыдэкIэ
зэбгротIысыкI.

Ерыскъы ягъэхьэзырам и мэ
гуакIуэр пщыхьэщхьэ акъужь ма-
щIэм къыбжьэдилъхьэм хуэдэу
кърехьэкI. Абы хэту псоми яфIэфI
пщафIэм и "фыкъакIуи фышхэ"
псалъэр къэIуащи, пщыIэм щIэс-
хэр къызэрыщIохри Iэнэ кIыхьым
йотIысэкI. Псом я щхэнри зэ-
фIэкIащ, нэхъыжьхэр пщыIэм
щIэгъуэлъхьэжауэ мэуэршэрхэр,
щIалэгъуалэр пщыIэм нэхъ
пэIэщIэ защIауэ зэхэсщ – уэрэд
жаIэ, "Iэлъын къуэдзэ" мэджэгу-
хэр. Апхуэдэу нэху щыхуи щысы-
фынут ахэр.

Аслъэнрэ Нэфисэтрэ хуэдэу
зэрылъагъуу щIэзыдзар мащIэ
хъунтэкъым, ауэ зыри хэIущIыIу
хуейтэкъым. Апхуэдэ жэш зэхэс-
хэр щIалэгъуалэм я дежкIэ куэд и
уасэт, ауэ...

Ауэ махуэ гуэрым бригадирыр
пщыIэм техьауэ Аслъэн колхоз
унафэщIым ириджэу, мэкъуауэ-
ныр къигъанэу ехыжын хуейуэ
къыжреIэ. А Iуэхур псоми я жагъуэ
мыхъуу, дауи, къэнакъым, езы
дыдэри хэту. А пщыхьэщхьэм
емыхыжу хъуакъым, ауэ хьэпшы-
пхэр здихьыжатэкъым, хэт
ищIэрэ-жиIэри. ЩIалэм бгъэдэлъ
щIэныгъэр ягу ирихьауэ бухгалтер
нэхъыщхьэм и къуэдзэу ягъэу-
вауэ арат.

И хьэпшыпхэр ишэжыну пщы-
Iэм щыкIуами Нэфисэт хуэзэну
хузэфIэкIакъым, Iэнащтэхэр псым
адэкIэ аргъынэхэр Iэмбатэ ящIы-

жу дыгъэмыхъуэмкIэ щылажьэ-
рти.

МазитI хуэдэкIэ бухгалтерым
лъигъэгъуэза нэужь, ар илъэс
ныкъуэкIэ Налшык курс ягъакIуэ.
Къуажэм щыдэса тIэкIуми курсым
здэщыIэми абы Нэфисэт письмо-
хэр къыхуригъэхьырт кIэщI-
кIэщIурэ. ДауикI, тIум я дежкIи
зэпэIэщIэ зэрыхъуар икъукIэ гуа-
уэт. ПщыIэм щытеса тIэкIум нэ-
сэIуасэ зэхуэхъуу хъарзынэу щIи-
дза къудейт. Иджы... дауэ зэры-
хъунур? Аслъэн курсым зэры-
щIидзэу къыхуитхат мыпхуэдэу:
"Нэфисэт, сэ еджапIэ сыкъагъэ-
кIуауэ Налшык сыщыIэщ. Мыбы
сыкъызэрысу письмо нэстхати,
иджыри къэс жэуап къептыжа-
къым. Сыт къызыхэкIар? БжесIэ-
хэр уи фIэщ мыхъуу ара? Сэ
иджыри бжызоIэ, сытым дежи
бжесIэнущ уэр фIэкIа фIыуэ
слъагъу зэрызимыIэр. Сэ махуэ
къэс сынэкIуэж хъуркъым. Сы-
ножьэ уи жэуапым жэщи махуи.
Мыр щIы уи фIэщ".

Аслъэн и удз гъэгъа Iэрамэ-
шхуэри, абы игъуса тетрадь на-
пэри, абы итхэри Нэфисэт зэ
IуплъэгъуэкIэ и Iэпкълъэпкъ
псомкIи зыхищIат икIи къыгуры-
Iуат, ауэ занщIэу "хъунщ тхьэ,
содэ тхьэ" жиIэу хэлъадэ зэры-
мыхъунури фIы дыдэу ищIэжырт.
А псори езы Аслъэн ищIэрт, ахэм
зыри хэзмыщIыкIыр тIури щхьэу-
назэ зыщIу къахуэкIуа хьэщIэ
"ЛъагъуныгъэкIэ" зэджэрат. Абы
убгъэдэувэу жепIэ хъунутэкъым
"Уа, тIысэ, нобэ-ныжэбэкIэ апхуэ-
дэ Iуэхум дыхуэхьэзыркъыми,
мыпхуэдэ зэманым деж, е гъэма-
хуэу, е щIымахуэу къакIуэ...".

3эрымыщIэхэурэ Аслъэнрэ Нэ-
фисэтрэ я дэлэл хъуат Нэфисэт
и гъунэгъу, Аслъэн и классэгъу
Рае, абы а тIум щхьэкIэ имыщIэн
щыIэтэкъым, псэ къабзэкIэ яб-
гъэдэтти. Аслъэн и письмохэр Нэ-
фисэт деж къыщIэмысми щхьэу-
сыгъуэ гуэр имыIэу къыщIэкIын-
тэкъым, "ныбжьэгъу зиIэм, жа-
гъуэгъуи, – иIэщ" жыхуаIэращи,
ауэ иджыпстукIэ абы егупсысы-
ну зыри хуейтэкъым.

А лъэхъэнэм хъыбар мыфэмы-
цхэр къызыпхагъэIукIыу щIадзат
Нэфисэт теухуауэ, абы зыгуэр-
хэр къещакIуэу, икIи хуейми, хуэ-
мейми, зыми емыупщIу щIалэ гуэ-
рым ихьыну. ЩIалэр къуажэм
щыщт, Аслъэн къригъэхь письмо-
хэри Нэфисэт иригъэхьхэри
зыIэщIэкIуадэри а щIалэрауэ
жаIэрт. АрщхьэкIэ хьэщыкъ зэхуэ-
хъуа ныбжьыщIитIым я фIэщ дыдэ
хъуртэкъым апхуэдэ Iуэху хьэкIэ-
кхъуэкIагъэ я зэхуакум къыдэ-
хъуэну.

Аслъэн и еджэныр иухыным
куэд иIэжтэкъым, бжьыхьэкIэм
нэблэгъати, и мурадхэр гъэпщ-
кIуауэ кърихьэкIырт. Арати, Ас-
лъэнрэ и ныбжьэгъу Хьэжбийрэ
Раехэ я деж Нэфисэти къашэу
тIэкIу зэбгъэдэсынхэу зэтраухуат
етIуанэ тхьэмахуэ махуэм.

А пщыхьэщхьэм ирихьэлIэу
Хьэжбийхэ япщэкIэ пэмыжыжьэу
хьэгъуэлIыгъуэшхуэ щекIуэкIырт,
Нэфисэти абы щыIэу къыщIэкIащ,
я пыхъуэпышэти. А джэгур зде-
кIуэкIыр Нэфисэт къещакIуэми
ищIэнтэкъэ, абы и цIэр Залымт,
адрейхэр къызэреджэр "Залы-
мыгъэт". Джэгур жэщыкум нэсати,
псори зэбгрыкIыжырт. Нэфисэт

КIУРАШЫН Алий

(РАССКАЗ)
яшэжу унагъуэм я хъыджэбзым-
рэ я щIалэмрэ и гъусэу къехы-
жырт. Куэд къакIуа, мащIэ къакIуа,
абыхэм яужьым иту къежэх маши-
нэ цIыкIур къарихулIэри къэувы-
Iащ. 3алым бгъурыс щIалэр къикI-
ри яжриIащ: "ФыкъакIуэ, дэ фы-
нэдгъэсыжынщ..."

Нэфисэт зышэж хъыджэбзми
щIалэми зыри а Iуэхум хащIыкIы-
ртэкъыми, щыгуфIыкIыу ирагъэ-
тIысхьэри, езыхэм ягъэзэжащ.

Машинэм исхэр зыхуеиххэр
арати, нэхъ псынщIэ защIауэ жэ-
уэрэ, нэгъуэщI къуажэ къыщоху-
тэ. Унагъуэ гуэрым ирахулIащи,
псори къокI, Нэфисэти яхэту.
Унэм щIашэну и IэблитIыр зэрау-
быду Нэфисэтыр къомэхри
яIэщIоху. Унэм фызитI къыщIэжауэ
ерагъыу пэшым щIахьэри гъуэ-
лъыпIэм иралъхьэ. 3эхэзежэри
гужьеяхэри ауэрэ нэхъыбэ мэхъу.
Хэти магъ, хэти мабжэ, хэти псы
тIэкIу треутхэ. И нэр мащIэу зэт-
рихри къахэплъэ хуэдэ зищIат,
ауэ кIэщIу зэтрипIэжащи, лъэны-
къуитIымкIи нэпсыр йожэх, зыри
хужыIэркъым. Зы фызым "ско-
рэр" къевджэ жери мэкIий, ад-
рейм хуейкъым жери зэтрегъэу-
выIэж.

Хэт сыт жимыIами, "скорэр"
къамышэу хъуакъым. Нэфисэт
къызэфIагъэтIысхьауэ щтэIэщта-
блэу псори зэпеплъыхь. ИцIыхуу
зыри щимылъагъукIэ, ерагъыу
"Сэ мыбы сыщIыщыIэр сыт?" –
жеIэ. Апхуэдэурэ жэщ ныкъуэр
махуэ хъуащ, махуэр жэщ хъужащ,
зи Iуэхуи, зи мыIуэхуи – Iэджэ къы-
зэхуэсащ. Нэфисэти нэхъыфI
къэхъуху, я деж яшэжыну трекъу-
зэ. Апхуэдэ зэрыгъэкIийхэмрэ зэ-
рызехьэхэмрэ здекIуэкIым, нэ-
зыгъэсари къэзыгъэсари хэт
ищIэн, къуажэ участковэр я пашэу
Нэфисэти анэ шыпхъум и къуэри
и гъусэу бжэр Iуахри щIохьэ.

Нэфисэт къыщхьэщыжыну зы-
ри иIэтэкъым, и анэ закъуэмрэ
анэ шыпхъумрэ, абы и къуэ Сэ-
фарбийрэ фIэкI. Нэфисэт ахэр
зэрилъагъуу къыщиудащи яхуэ-
мыгъэувыIэу мэпыхьэ лей зрахам
хуэдэу. Аллыхьым и шыкуркIэ,
апхуэдэ Iей щыIатэкъым. И Iыхь-
лыхэр зэрилъагъурэ Нэфисэт
нэхъ зэтеубыда хъужати, уна-
гъуэр зейхэр къэлъаIуэурэ мили-
цэри я гъусэу и анэм деж яшэжри
иратыж.

Сыт хуэдэ хъыбар Iейхэри псы-
нщIэ дыдэу зэбгрож, зэанэзэ-
пхъум къатепсыха Iуэхугъуэр
щхьэж зэрыфIэфIым хуэдэу зэхэ-
пщауэ яутIыпщырт. А хъыбархэм
щыщ Iыхьэ Аслъэни къылъэIэсат.
Аслъэн и ныбжьэгъухэм ауан
къащIми, и нэпсхэр хуэмыубыду
къыфIыщIэжырт.

Тхьэмахуэ махуэ Нэфисэт щы-
хуэзэну зытраухуари зэтекъутэ-
жат. Аслъэн къэкIуэжами, еджэ-
ныр иухыпатэкъым. Рае Нэфисэт
къыдишу зэхуигъэзэну я мурада-
ти, ари хъуххэнутэкъым, пщIан-
тIэм къыдэкIын шынэ къищтат, и
анэри апхуэдэт. Зэманыр зыми
ежьэнутэкъым, кIуэрт, жэрт. А
пщыхьэщхьэм лъандэрэ батэр
зыгъэшыну жызыIэу псори зыхэ-
зыгъэзэрыхьа Залым зыщIыпIэ
зигъэпщкIуауэ къуэст, утыкум зэи
къихьэртэкъым.

(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ).

Зэману трагъэкIуэдам дыте-
мыпсэлъыхьми, гурыIуэгъуэщ
ныбжьыщIэ цIыкIухэм утыку
кърахьа лэжьыгъэм хуабжьу
зэрелIэлIахэр. Армырауэ апхуэ-
дэу Iэзэу гуащэхэр пхуэгъэджэ-
гунукъым. Дэтхэнэри егугъуу,
фIэхьэлэмэту икIи дихьэхыу
бгъэдэтащ мы Iуэхум. ФIыщIэ
яхуэфащэщ авторым и псалъэ-
хэм къеджа ХьэцIыкIу Данэ,
ролхэр зыгъэзэщIахэу Iэпщэ
Ислъам, Гъуэрдэгъуэжь Рус-
там, Беслъэней Алинэ, Жэ-
мыхъуэ Камилэ, ХьэцIыкIу Ди-
анэ, Дыкъынэ Мурат, Iэпщэ Те-
мирлан сымэ.

Студием къекIуалIэ артист-
хэм зэфIэкI яIэм зрагъэужь зэ-

Республикэм щекIуэкI гуащэгъэджэгу зэпеуэм
ипкъ иткIэ иджыблагъэ ХьэтIохъущыкъуей
ЩэнхабзэмкIэ унэм япэу щагъэлъэгъуащ

"Махуэгъэпс" театр студием игъэхьэзыра
"Мыщэ и къуэ Батыр" адыгэ таурыхъыр

пытщ абыхэм ядэлажьэхэу
ХьэтIохъущыкъуей Щэнхабзэ-
мкIэ унэм и художественнэ
унафэщI Молэ Стеллэрэ Щэн-
хабзэмкIэ унэм и унафэщI Тем-
бот Оксанэрэ. Мыбдежми ахэ-
ращ гугъу ядехьар, гуащэхэр
зыгъэджэгухэр зыгъэхьэзыра-
хэр. ЖыпIэ хъунущ зыхуагъэу-
выжа къалэнхэм хъарзынэу зэ-
рыпэлъэщахэр.

Зэхьэзэхуэр иджыри и кIэм
нэсакъым, ауэ къызэгъэпэща-
кIуэхэми къэпщытакIуэхэми
ХьэтIохъущыкъуейм и артист-
хэм утыку ирахьа "Мыщэ и къуэ
Батыр" таурыхъыр гуащэгъэ-
джэгумкIэ къызэрагъэлъэгъуар
гунэс ящыхъуащ.
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с днем рождения
Генерального директора ООО "Рестелла"

ТХАМИТЛОКОВА Азамата Нажмудиновича.
Желаем неиссякаемого источника вдохновения

для профессиональных успехов, крепкого здоровья,
стабильности и успешности, благополучия, любви
и уверенности в завтрашнем дне! Желаем удачи,

оптимизма, успехов, покорения новых вершин,
силы и энергии, стабильности и достатка!

Коллектив.

Местная администрация и Совет ветеранов с.п. Баксаненок из-
вещают о смерти труженика тыла ТЛОСТАНОВА Ахъеда Ибра-
гимовича и выражают глубокие соболезнования семье и близ-
ким покойного.

ПОЛУЧЕНИЕ высоких уро-
жаев требуют точного оп-

ределения потребностей расте-
ний в элементах минерального
питания, грамотного расчёта
доз, сроков и способов их вне-
сения. Успешно реализовать
эти требования возможно толь-
ко на основе проведения комп-
лексных обследований полей.
Кроме этого, всем сельхозпро-
изводителям необходимо по-
мнить, что в соответствии с Ме-
тодическими указаниями по
проведению комплексного мони-
торинга плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного
назначения, утверждённым Мин-

сельхозом Российской Федера-
ции 24 сентября 2003 г. в целях
контроля плодородия почв зе-
мельных участков сельскохозяй-
ственного назначения один раз в
5 лет должны проводиться агро-
химические обследования.

Федеральным законом РФ "О
государственном регулировании
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначе-
ния" от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ
проведение почвенных, агрохи-
мических, фитосанитарных и эко-
лого-токсикологических обследо-
ваний и мониторинга плодородия
почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения определено од-
ним из основных направлений аг-
рохимического обслуживания.

Специалисты ФГБУ "Кабарди-
но-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора" ока-

зывают услуги по проведению
комплексного агрохимического
обследования сельскохозяй-
ственных угодий предприятий
республики.

По обращению хозяйств, в
настоящее время специалиста-
ми учреждения почвенные об-
разцы отбираются и направля-
ются в испытательную лабора-
торию для проведения иссле-
дований.

По результатам исследова-
ний почвенных образцов и об-
следований полей землепользо-
вателям представятся агрохи-
мические картограммы земель
сельскохозяйственного назна-
чения, с обязательным прило-
жением протоколов испытаний
отобранных образцов, а также
рекомендации по применению
доз удобрений.



Обследования земель
ФГБУ "Кабардино-Балкарский референтный
центр Россельхознадзора" проводит
комплексные агрохимические обследования
земель сельхозназначения

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что
новые правила вступят в

силу с 1 марта 2022 года и бу-
дут действовать 6 лет – до 1
марта 2028 года.

Как следует из документа, ве-
теринарно-санитарной экспер-
тизе должны подлежать:

• яйца и яйцепродукция, пред-
назначенные для переработки и
реализации;

• яйца непромышленного изго-
товления, реализуемые на роз-
ничных рынках. То есть продук-
ция из личных подсобных хо-
зяйств, которая планируется на
продажу.

Если яйца предназначены
для личного потребления, то
ветсанэкспертизу проводить не
надо, сказано в проекте.

Стоит отметить, что предыду-
щие правила были приняты в
1981 году. Как сообщили "Вете-
ринарии и жизни" в Росптицесо-
юзе, этот документ устарел и не

отвечает современным требова-
ниям.

Например, в старых правилах
указано, что "для пищевых целей
используют доброкачественные
яйца кур, индеек, цесарок, пере-
пелов, уток и гусей". Как пояснил
"ВиЖ" Владимир Фисинин, прези-
дент Российского птицеводчес-
кого союза, академик, сейчас ути-
ные яйца в России как продукт
питания запрещены, также не
едят в нашей стране и гусиные
яйца. В России употребляют в
пищу куриные и перепелиные
яйца, уточнил академик.

Новые правила содержат акту-
альные требования к экспертизе
яиц. Так, должны проверяться ве-
теринарные сопроводительные
документы на продукцию.

Еще один важный момент про-
екта – специалисты Госветслуж-
бы должны анализировать ин-
формацию о применении ветери-
нарных препаратов и проверять
сроки их выведения из организ-

ма сельхозптиц. Не реже одно-
го раза в месяц продукцию надо
исследовать на содержание
микроорганизмов, в том числе
патогенных (сальмонелл). И не
реже одного раза в квартал – на
содержание токсичных элемен-
тов, пестицидов и антибиоти-
ков.

Помимо этого, каждую партию
яиц необходимо исследовать по
таким показателям:

• состояние скорлупы;
• чистота и запах;
• плотность и цвет белка;
• состояние и положение жел-

тка;
• состояние (подвижность и

высота) воздушной камеры;
• пороки и посторонние вклю-

чения.
Отбирают яйца для эксперти-

зы сотрудники Госветслужбы. А
срок проведения экспертизы не
должен превышать три часа с
момента отбора проб, уточняет-
ся в проекте.

Новые правила
ветсанэкспертизы яиц
Новые правила ветеринарно-санитарной

экспертизы яиц разработаны в Минсельхозе,
с проектом можно ознакомиться на портале

regulation.gov.ru. Одно из новшеств документа –
продукцию будут проверять на остаточное

содержание ветпрепаратов, в том числе
антибиотиков, чего в прежних правилах не было

С целью предупреждения и пресечения
экстремизма, а также формирования у граж-
дан нетерпимости к экстремистской дея-
тельности на территории Баксанского рай-
она проводится профилактическое мероп-
риятие "С ненавистью и ксенофобией нам
не по пути".

В УЧРЕЖДЕНИЯХ культуры, спорта и обра-
зования проводятся различные беседы-

диалоги, тематические "классные часы" и "круг-
лые столы" с целью предупреждения и пресече-
ния экстремизма, а также формирования у граж-
дан нетерпимости к экстремистской деятельно-
сти.

Организаторы акции ознакомили учащихся с
понятием "экстремизм", нормативно-правовыми
документами, регулирующими противодействие
экстремистской деятельности.

"В нынешнее время доступ к информации в
сети Интернет имеют все. Этой возможностью



пользуются и злоумышленники, которые распро-
страняют экстремистские материалы. Для нас
важно донести для подрастающего поколения ис-
тинные ценности патриотизма, дружбы и согла-
сия народов в мире, а также меры наказания за
совершение преступлений и правонарушений", –
рассказали организаторы мероприятий.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

райадминистрации.

 В кафе требуются ПОВАР, ПОВАР на тесто, ОФИЦИАНТКА.
Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-967-419-95-47.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
• Амбулатория с.п. Куба (ул. Шукова, д. 152, тел. 8(866-34)3-50-
03);
• амбулатория с.п. Куба-Таба (ул. Полевая, д. 1, тел. 8(866-34)3-
10-47);
• амбулатория с.п. Кишпек (ул. Школьная, б/н, тел. 8(866-34)3-
21-32);
• амбулатория с.п. Крем-Константиновское (ул. Степная, д. 129,
тел. 8-967-414-95-87);
• амбулатория с.п. Баксаненок (ул. Асанова, д. 2, тел. 8(866-
34)3-61-03);
• амбулатория с.п. Верхний Куркужин (ул. Октябрьская, д. 133,
тел. 8-963-280-97-61);
• амбулатория с.п. Псыхурей (ул. Катханова, д. 25, тел. 8-962-
772-40-72);
• амбулатория с.п. Нижний Куркужин (д. 179, 8(866-34)7-74-05);
• ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково (ул. Кирова, 284, тел.
8(866-34)3-83-03).



ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ
работа осуществляется в

отношении застрахованных
лиц, у которых право на стра-
ховую пенсию по старости воз-
никает в течение ближайших 5
лет.

Предпенсионеру нужно обра-
титься в Пенсионный фонд и
предоставить пакет докумен-
тов, подтверждающих его пен-
сионные права. Специалисты
ПФР проверят правильность
оформления документов, про-
ведут оценку полноты и досто-
верности содержащихся в них
сведений. В случае отсутствия
необходимых документов о пе-
риодах работы, учёбы, сведе-
ний о зарплате и т.д. специали-
сты самостоятельно сделают
запросы в архивы или в орга-
низации, в которых трудился

человек, и проведут процедуры
по уточнению сведений на ин-
дивидуальном лицевом счёте
гражданина. После этого будет
проведена предварительная
оценка всех документов, в ре-
зультате которой будет сделан
вывод о достаточности или не-
достаточности пенсионных
прав.

Важность заблаговременной
работы состоит в том, чтобы
при достижении пенсионного
возраста у гражданина были в
наличии все необходимые до-
кументы для назначения пен-
сии, а их содержание и оформ-
ление соответствовало законо-
дательно установленным тре-
бованиям. В этом случае стра-
ховая пенсия по старости бу-
дет назначена в 10-дневный
срок со дня обращения.

Нужно ли готовиться
к пенсии заранее?

Будущим пенсионерам следует обратиться
в Пенсионный фонд для проведения

предварительной оценки пенсионных прав

Центры по контролю заболеваемости США (CDC) и Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендуют использовать
для дезинфекции рук средства, в которых содержится не менее
60 % этанола (или не менее 70 % изопропилового спирта).

В водке же содержится всего 40 % спирта, что делает обработ-
ку бесполезной. Некоторые производители прямым текстом не
рекомендуют использовать водку таким образом.

Важно понимать, что санитайзер не заменяет мытье рук – им
нужно пользоваться, когда нет доступа к воде.




