

Глава администрации Баксанского района
призывает проголосовать
за объекты благоустройства
С 15 апреля на платформе https://07.gorodsreda.ru/ проходит онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в
рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2023
год. Баксанский район представлен тремя сельскими поселениями: Нижний Куркужин, Баксанёнок и Заюково. На сайте представлены по два дизайна объектов, которые будут благоустроены в следующем году.
"Друзья, давайте проявим активность и выберем дизайны
объектов, которые наиболее будут комфортными для вас. Я
свой выбор уже сделал. Голосование продлится до 30 мая", –
отметил в своем телеграм-канале Глава муниципалитета Артур
Балкизов.
За время реализации нацпроекта в Баксанском районе были
благоустроены 16 дворовых и 11 общественных территорий.
Проголосовать можно на странице https://07.gorodsreda.ru/
с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и при помощи волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах.

Глава КБР Казбек Коков побывал на объектах,
которые возводятся и ремонтируются в рамках национальных
и федеральных проектов в Баксанском районе

СЕЛЕНИИ Куба Казбек
В
Коков осмотрел ход
строительства новой школы

на 500 мест проектной стоимостью 311 миллионов рублей. Новое образовательное
учреждение будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью 9,8 тысячи квадратных метров. В
школе, помимо учебных классов, предусмотрены библиотек а, малый и большой
спортивные залы, актовый зал
на 300 мест, столовая, медицинский блок, административно-хозяйственные помещения. В настоящее время выполнены земляные работы по
устройству котлована, проведены сварочные и монтажные
работы, подготовка к прокладке инженерных сетей, ведётся установка монолитных железобетонных плит. Завершение объекта планируется в
декабре текущего года.
Акцент Глава республики
сделал на необходимости максимально использовать территорию образовательного учреждения под спортивные
площадки и функциональные
зоны для детей.
Здесь же Казбек Коков проинспектировал ход строительства амбулатории.
Возведение объекта общей
площадью 513 квадратных
метров и стоимостью порядка
42 миллионов рублей началось в феврале текущего
года. Подготовительные работы по расчистке территории,
устройству фундаментной подушки завершены, ведётся
установка фундаментных блоков. Здание будет одноэтажным на 90 посещений в две
смены. В нём расположатся
врачебные и процедурные кабинеты, палаты, а также вспомогательные помещения. Амбулатория строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Срок сдачи объекта – декабрь
2023 года.
Руководитель республики пообщался с сотрудниками медицинского учреждения и жителями села, которые высказали
ряд пожеланий. Казбек Коков
поручил руководству муниципалитета решить текущие вопросы, с кото рыми обратились
сельчане.
ХОДЕ поездки Глава региона встретился и с работниками сельхозпредприятий. Аграрии рассказали, как проходит
посевная кампания. В Баксанском районе планируют высадить
кукурузу на площади больше 20
тысяч гектаров, подсолнечник
займёт 3,8 тысячи гектаров.
Сельхозработы идут в штатном
режиме, удобрения и семена
имеются в достаточном количестве. В целом по республике
планируется занять под подсолнечник не менее 14 тысяч гектаров, а под кукурузу, которая является в регионе основной зерновой культурой, – около 148
тысяч гектаров.
Казбек Коков также осмотрел
три ремонтируемых дорожных
участка в населённых пунктах.
Работы на автодороге Куба –
Малка общей протяжённостью
6,7 километра начались в декабре прошлого года. На протяжении 3,6 километра уже отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, проведены работы по укладке нижнего слоя асфальта. Капитальный ремонт
здесь будет завершён досрочно
– объект планируется к сдаче в
эксплуатацию на год раньше.
Будут укреплены обочины проезжей части, отремонтированы
водопропускные трубы и установлены барьерные ограждения.
В границах селения Малка на
протяжении 1,5 километра устроят линии наружного освещения, тротуары, установят дорожные знаки.
Досрочное завершение ремонтных работ планируется и на уча-

В

стке автодороги Куба – Псыхурей – Крем-Константиновка
протяжённостью 4,4 километра. Работы на объекте начались в конце декабря прошлого года и завершатся уже в
мае. Подготовка для укладки
нового щебёночно-мастичного
асфальтобетонного покрытия
выполнена, ведутся работы по
устройству тротуаров и установке бордюров. Ремонтируемый участок дороги будет укреплён обочинами, кроме
того, намечен и косметический
ремонт автодорожного моста.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в границах селения Псыхурей планируется установка восьми
остановочных комплексов,
обустройство четырёх пешеходных переходов со светофорами типа Т-7, устройство линии наружного освещения
протяжённостью более 5 километров и установка дорожных знаков. В настоящее время готовится основание трансформаторной подстанции.
ЕМОНТ автодороги
Куба-Таба – Верхний
Куркужин протяжённостью 5,5
километра также завершится
летом. Устроен выравнивающий слой из асфальтобетонного покрытия по одной полосе протяжённостью 1,8 километра, установлена большая
часть бортовых камней. На
объекте продолжаются работы по фрезеровке старого покрытия и ремонту автодорожного моста через реку Куркужин. Тротуары, пешеходные
переходы со светофорами,
дорожные знаки, разметка
так же будут обеспечены.
Объекты дорожной инфраструктуры ремонтируются в
рамках национального проекта "Безопасные качественные
дороги".
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства КБР.
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Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" – "Каббалкэнерго" завершили реконструкцию 64 километров распределительных сетей 0,4 кВ в
селении Заюково. Благодаря
этим мероприятиям повышены
надёжность и качество электроснабжения более 11 тысяч
сельских жителей.
Заюково расположено на высоте 1400 метров над уровнем
моря. Его протяжённость составляет 12 километров. Сегодня здесь работают четыре детских сада, четыре школы, интернат, участковая больница и
амбулатория.
Чтобы обеспечить надёжное
и качественное электроснабжение участка, энергетики в рамках реализации программы
снижения потерь реконструировали распределительные

сети, построенные здесь более
50 лет назад. Рабочие группы
установили 954 новые опоры,
смонтировали 64 километра
самонесущего изолированного
провода. Кроме того, заменили
вводы в домовладениях потребителей. Применение такого
провода позволяет сократить
объём и время аварийно-восстановительных работ, снизить
эксплуатационные затраты и
риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности.
Одновременно для удобства
абонентов специалисты установили порядка 2,4 тысячи интеллектуальных приборов учёта, они вынесены на границу
балансовой принадлежности.
На выполнение проекта "Россети Северный Кавказ" направили более 130 млн рублей.

В администрации района состоялось заседание комиссии
по безопасности дорожного
движения. На него были приглашены госинспекторы дорожного движения МО МВД "Баксанский", а также главы администраций сельских поселений
и руководители структурных
подразделений районной администрации. Провел заседание заместитель Главы райадминистрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности
Анатолий Ойтов.
На заседании были рассмотрены вопросы бесконтрольного нахождения крупного рогатого скота на проезжей части
дорог, техническое состояние
водопроводных труб, проложенных под автомобильными
дорогами, неудовлетворительное состояние которых создает угрозу безопасности дорож-

ного движения, правила перевозки организованных групп
детей автобусами. Как было
отмечено, наиболее значимыми угрозами безопасности дорожного движения являются:
несоблюдение очередности
проезда, превышение установленной скорости, выезды на
полосу встречного движения.
Отдельное внимание было
уделено организованным перевозкам детей школьными
автобусами.
В рамках совещания была
проанализирована профилактическая работа профильного
ведомства и глав сельских администраций по соблюдению
безопасности дорожного движения. Было рекомендовано
усилить эту работу с учетом
предложенных рекомендаций.
Пресс-служба
райадминистрации.





Имя крупного учёного, доктора технических наук,
профессора кафедры механизация сельского хозяйства Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова Мусаби Хабасовича Каскулова, внесшего неоценимый вклад в
отечественную науку, хорошо известно землякам. К
сожалению, он ушел из жизни, но память о нем жива.
ОДИЛСЯ будуР
щий профессор
8 марта 1940 года в

сел. Исламей Кабардино-Балк арской
АССР. "Детям войны",
как называют сверстников Мусаби Хабасовича, пришлось
рано повзрослеть и
познать все тяжести
жизни, но испытания
не сломили его дух, а
только закалили характер.
Во всех гранях характера этого удивительного человек а
чувствовалось воспитание, которое он
получил от родителей. С ранних лет
оно дало свои плоды: это и дисциплина, и порядок, и забота, пр ич ем не
тольк о о сво ем
бл ижн ем .. . Из п оступков – привычки,
из привычек – характер, из характера –
с удь ба. А с удьба
благосклонна к тем,
к то вы б ир ая свой
путь, идет к цели неуклонно, не сворачива я с и зб ра нно го
пути. Своим же путем в жизни он избрал сельское хозяйство и посвятил аграрной науке всего себя.
После окончания Терского
сельскохозяйственного техникума, Мусаби Каскулов начал
свою трудовую деятельность
механиком колхоза "Красная
Кабарда" Баксанского района. Решив продолжить образование, поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова и получил профессию инженера-механика сельскохозяйственного производства.
После окончания университета работал инженером-конструктором института "Каббалкхозстрой", где непосредственно принимал участие в
разработке и внедрении многих сельскохозяйственных
объектов Кабардино-Балкарии.
В 1969 году Мусаби Хабасович поступает в аспирантуру
Краснода рс кого научно исследовательского института сельского хозяйства им.
П.П. Лукьяненко. После защиты кандидатской диссертации
на степень кандидата технических наук, у него появился
особый интерес к научно-исследовательской деятельности. Он работал ведущим научным сотрудником этого же
института, а в дальнейшем –
на Кабардино-Балк арской
опытной станции садоводства и научно-исследовательском секторе Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова.
С 1981-го М.Х. Каскулов преподавал в Кабардино-Балкарском агромелиоративном институте. В 1994-м защитил
докторскую диссертацию, ему
было присвоено звание профессора.

УСАБИ Хабасовичем
М
написано порядк а 30
учебных пособий, методических

указаний и монографий, более
200 научных статей, он имеет более 30 авторских свидетельств
и патентов на изобретения.
Научные разработки и патенты М.Х. Каскулова были использованы при разработке серийно
выпускаемых изделий заводами
"Целеноградсельмаш" и "Красная Звезда" гор. Кировограда.
Он участвовал в разработке космической программы "Буран".
Его установка по нанесению теплоизоляционных, пенополиуретановых покрытий заводом "Прогресс" гор. Куйбышева (Самара)
внедрена в производство.
М.Х. Каскулов руководил и
принимал непосредственное
участие в выполнении научноисследовательских работ Министерством сельского хозяйства
КБР и рядом других организаций.
Научно-исследовательская работа "Разработка и внедрение в
условиях КБР экологически безопасной энергосберегающей
противоэрозийной технологии
возделывания основных сельскохозяйственных культур и воспроизводства почвенного плодородия" была включена в программу социально-экономического развития КБР.
Его научные разработки по защите почв от эрозии на склоновых землях, новые посевные
машины, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты
были одобрены научно-техническим советом Минсельхозпрода КБР и реализовываются согласно долгосрочной программе
агропромышленного комплекса.
2001-го по 2005 г. решением президиума ВАК Министерства образования России
Мусаби Хабасович был назначен
председателем специализированного Совета по защите кандидатских диссертаций. Под его
руководством защищены две
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докторских и 8 кандидатских
диссертаций. Он являлся членом научно-технического совета Министерства сельского
хозяйства КБР, председателем секции НТС механизации
и электрификации сельского
хозяйства.
Через научную школу "Энергосберегающая техника", созданую профессором М.Х.
Каскуловым, проходят подготовку аспиранты и соискатели
для решения важных научноисследовательских задач. Она
подготовила немало талантливых и перспективных ученых. Мусаби Хабасович возглавлял проблемную
научно-исследовательскую лабораторию по разработке
новых энергосберегающих сельскохозяйственных машин для
агропромышленного
комплекса.
М.Х.
Каскулов
пользовался большим уважением среди сотрудников и студентов аграрного
вуза. Он неоднократно награждался дипломами, грамотами,
бл а год а р н о с т я м и ,
медалями, имел звание "Ветеран труда".
Но самой главной
наградой для него
являлся признание
своего народа, на
благо которого отданы силы и весь его талант. Земляки благодарны профессору за
его труды.
Как бы ни складывалась жизнь нашего
героя, он не изменял
науке. На вопрос, как
ему удалось достичь
столь больших высот,
Мусаби Хабас ович
отвечал: "Было, конечно, непросто, но
победила сила воли и огромное желание заниматься научной деятельностью. Хотелось
познать неизвестное, сделать
собственные открытия и разработки, развить нашу сельскохозяйственную отрасль,
внести свой вклад в науку. Это
и было движущей силой, стимулом к развитию и достижению положительных результатов".
ЛЯ любого человек а
важен надежный тыл,
которым, собственно, является семья. В этом смысле ученому также повезло. Его прекрасная супруга, Людмила
Абуевна была врачом, вместе они вырастили и воспитали трех замечательных и достойнейших представителей
рода Каскуловых.
Дочь Залина пошла по стопам матери и работает в одной из столичных к линик.
Старший сын Мурат является
выпускником Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. В настоящее время занимается
проблемами ядерной физики
в Германии. Младший сын Аслан преподает в Московском
государственном институте
международных отношений,
является помощником депутата Государственной Думы
РФ.
Отличительными чертами
М. Каскулова были глубокий
интеллект, профессионализм,
добропорядочность и и в то же
время доступность и простота. Когда слышишь о достижениях Мусаби Хабасовича, поневоле охватывает чувство
гордости за такого достойного земляка, имевшего большой авторитет в ученых кругах. Ведь такие достижения –
это настоящий успех не только республики, но и всей страны.
И. КАСКУЛОВА.

В рамках экологического двухмесячника в районе прошел масштабный субботник, в котором приняли участие
более 8 700 человек.
На генеральную уборку сельских территорий вышли руководство района и сельских поселений, трудовые коллективы муниципальных учреждений, предприятий, молодежь и актив сельских поселений.
Участники субботника высадили 1 500 саженцев березы и клена, собрали и вывезли более 45 тонн бытовых
отходов, произвели побелку деревьев вдоль федеральных трасс общей протяженностью 7 км. Очищены 8,5 км
береговой линии пойм рек Баксан, Малка, территория
нижней части реки Куркужинка.
Благоустроили и произвели косметический ремонт памятников и обелисков во всех 13 сельских поселениях
района.



На днях в Доме культуры
с.п. Нижний Куркужин, где
функционирует краеведческий мини-музей, созданный
руководителем сельской
библиотеки, была проведена виртуальная экскурсия.
АЯ Афашагова более 35
лет собирала экспонаты.
По ее словам, первым предметом ее коллекции был необычный раритетный кувшинчик. Сегодня, на небольшой
территории библиотеки собраны более 300 экспонатов: антикварная мебель, домашняя
утварь, орудия труда, старинная национальная одежда.
Самым старым экземпляром музея является "Пасэрей
гуащэ" (старинная кукла), которой более 100 лет.

Сегодня мини-музей библиотеки стал любимым местом сельских жителей. Здесь
проводят творческие мероприятия, экскурсии, краеведческие уроки. Постоянные гости-школьники, Рая Бердовна проводит с ними беседы,
рассказывает об истории и
быте народов нашей республики.
Библиотекарь считает, что
запасники музея никогда не
опустеют. Потому что они постоянно пополняются жителями села. Некоторые находят
раритеты в сундуках, на чердаках и в подвалах.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
местной
райадминистрации.

Баксанская районная организация ветеранов второй год
выигрывает конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
объявленный Министерством
по делам национальностей и
общественным проектам. Наш
проект называется "Мы будем
помнить" и будет проходить во
всех населенных пунктах района с апреля по октябрь текущего года.
Целевой аудиторией проекта являются члены юнармейских и военно-патриотических
клубов, молодежь допризывного и призывного возраста,
жители старшего поколения
района.
Проект направлен на реализацию преемственности поколений, воспитание у молодежи мужественности, самостоятельности и ответственности,
чувства патриотизма и гордости за историю нашей Родины.
В ходе проекта будет организован автопробег по местам
боевой и трудовой славы рай-

она, возложены цветы к памятникам павшим в годы Великой отечественной войны
1941–1945 г.г. Старшеклассники и учащиеся кадетской школы с.п. Атажукино, ветераны
района посетят обелиск на
легендарный 910-й высоте и
также возложат цветы, будет
организован импровизированный концерт.
В мае-июне 2022 г. пройдут
круглые столы призывников и
учащихся средних школ с участием работников прокуратуры, МВД, военкомата, врачей
и ветеранов.
Проект предусматривает конкурс среди ветеранских организаций по работе с военноучетными столами, допризывной и призывной молодежью,
по военно-патриотическому
воспитанию. Итоги конкурса
будут подведены после его завершения, победители будут
награждены почетными грамотами и памятными подарками.
Р. БЖЕКШИЕВ,
председатель Совета
ветеранов района.
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ЩЭДДЖЫЖЬЫМ жьыуэ бригадир
П
МатIэ къыдыхьэу щыслъагъум сигу
къэкIащ: "Сэращ къыщIэкIуар", – жысIэри.

Апхуэдэ фIэщыгъэцIэр иIэу иджыблагъэ
Бахъсэненкэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щекIуэкIащ
КъардэнгъущI Зырамыку и щIыхькIэ Бахъсэн районым
и Культурнэ-досуговэ центрым къызэригъэпэща
адыгэ уэрэдыжьхэм я фестиваль.

ИкIи сыщымыуауэ къыщIэкIащ. Абы си
адэм къыжриIэу зэхызох:
– Уи щIалэр пщыIэм нысхудэгъэкI, Къасым, Бэч дэзгъэпыкъуну. ЕзгъэщIэнышхуи
щыIэкъым, абы выхэр егъэхъури, дэзгъэIэпыкъуну аращ. Шыд бэлыхьи естынщ, уанэ телъу.
Си адэр зыри жимыIэу тIэкIурэ еплъыхащ. И къуэ нэхъыжь Чэзим зауэм къикIыжа къудейуэ, упленащ жари, илъэсибгъу
къытралъхьауэ щыст. Хьэуэ къыхигъэкIмэ, сэри си къуэш нэхъыжьым сыкIэлъагъэкIуэнкIэ шынэри, хуэмурэ къыдэплъеящ, МатIэ и нэгум нэщхъейуэ иплъэу:
– Хуэгъэхъуну пIэрэ, МатIэ, иджы зэманыр бзаджэ хъуащ, зыгуэр игъэкIуэдмэ…

ШЫГЪУШЭ Алий
Си Алащэ шым хуэдэу бгым сыдихырт,
зыуи сыкъримыдзэу. Нартыхукъуэ унэсын
папщIэ, къуищ узэпрыкIын хуейт. Мис
иджы КъуапэIущIэ сыдохьэ. Мы къуэ кIуэцIым щыщIэдзауэ Къуэнхьэблэ нэс нэмыцэхэмрэ румынхэмрэ зэрызехьэу дэсащ.
"Мес, фашистхэм я щIытIхэр иджыри хэгъуэщэжакъым. Ток кIапсэ зыпыщIауэ щыта пкъохэр екIуэкIыу бгыхэм кIэрытщ (ахэм
ток къэзылэжь генератор – движок яIащ).
Я щIытI зэрысахэм иджыри къыздэсым
цIыкIухэм Iэщэ къыщагъуэт. ЩIалэтанэхэм
гранатэ къагъуэтыр ядзурэ къагъауэ, абы
гуауэшхуэ къыщихь щыIэ пэт – я Iэпхъуамбэхэр щыпиуди, щиукIыпи къэхъуу.
Апхуэдэу, си зауэ сабиигъуэ дыджым
къигъэщIыж гукъэкIыж хьэлъэхэм сыхэпэщэщыхьу, сыкIуэурэ, Нартыхукъуэ бжьэпэм сынос. АдэкIэ егъэзыхыгъуэр нэхъ

(РАССКАЗ)

"Адыгэ уэрэдыжьхэмрэ усэхэмрэ
адыгэ лъэпкъым ди тхыдэщ, ди хабзэщ, ди фащэщ, ди макъщ, ди лIыгъэщ,
ди напэщ", – жиIэгъащ КъардэнгъущI
Зырамыку.
Пшыхьыр игъэдахэу, район музейм и
лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщащ выставкэ гъэщIэгъуэн. Ягъэлъэгъуа дэтхэнэ зы хьэпшыпми ухишэрт ди блэкIам
и тхыдэм. Абыхэм къыбжаIэж хуэдэт
мыхэр зи Iэужьхэм, зезыхьа цIыхухэм
зэман жыжьэм щалэжьа Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэм я хъыбар.
Уэрэдыжьхэр фIыуэ зылъагъу къуажэдэсхэм гуапэ ящыхъуащ уз зэрыцIалэм – коронавирусым и зэранкIэ куэд
щIауэ цIыху щызэхуэмысыжа ЩэнхабзэмкIэ унэм мыпхуэдэ пшыхь дахэ зэрыщекIуэкIыр. ЩхьэусыгъуэкIэ зэпэIэщIэу щыта къуажэдэсхэр щыгуфIыкIырт гъащIэр ипIэ зэриувэжым, цIыхухэр хуиту зэбгъэдыхьэ зэрыхъужам.
Ахэм зытепсэлъыхьын я гъунэжт. Алыхьым елъэIурт гущIэгъу ди щIалэгъуалэм къахуищIыну, гузэвэгъуэм пэIэщIэ
ищIыну. Ахэр хъуахъуэрт Щэнхабзэм и
унэр екIуу зыхуей хуэзыгъэзахэм кърахьэжьэ я Iуэху дэтхэнэри къайхъулIэну.
ЗэIущIэм хэтащ Жылау Арсен зи унафэщI, Бахъсэн куейм и цIыхубэ уэрэджыIакIуэ гуп "Кавказыр". Ди пшыхьым
и хьэщIахэщ Шэджэм Езанэм КъБР-м
и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ и цIэр
зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и ЦIыхубэ
ансамбль "Шэджэм псыкъелъэхэр",
щIалэгъуалэ ансамбль "Шэджэмыр",
Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист Зеущэ Iэуес, вокалым и егъэджакIуэ ТIэхьир Заремэ.

Апхуэдэу пшыхьым хэтащ уэрэдыжьхэр фIыуэ зылъагъу уэрэджыIакIуэ
ШыкIэбахъуэ Ислъам. Псом хуэмыдэу
узыщыгуфIыкIыпхъэу, Зеикъуэ дэт макъамэм и щэхухэм щыхуагъасэ еджапIэм и еджакIуэ цIыкIухэу Жылау Арсен
игъасэ Шэрхъ Дисанэ, Шурдым Миленэ, Къуршэ Арианэ сымэ я макъ дахэхэм едаIуэхэр дихьэхащ икIи IэгуауэшхуэкIэ аргуэру зэ утыкум кърагъэблэгъэжащ.
ЗэIущIэм кърихьэлIахэщ Бахъсэн
куейм и КДЦ-м и унафэщI Тембот
Хьэчим, Бахъсэн районым ветеранхэм
я советым и тхьэмадэ БжыкIший Руслан, "Баксанский вестник" газетым и
редактор нэхъыщхьэ Доткъул Сэфарбий, Къэсейхьэблэ къуажэм я зэгухьэныгъэм и ветеранхэм я тхьэмадэ Нэгъуей Зулбий, Щэнхабзэм, музейм и лэжьакIуэхэр.
"Шэджэм псыкъелъэхэр" ЦIыхубэ ансамблым и унафэщI, композитор Блашэ Владимир къызэхуэса псоми захуигъазэу тепсэлъыхьащ мы нобэрей
зэIущIэм мыхьэнэшхуэ зэриIэм, ар къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ лей яхуищIу.
ЗэIущIэм щIалэгъуалэ куэд къызэрырихьэлIам щыгуфIыкIыу абыхэм захуигъэзащ псалъэ гуапэкIэ:
– Ди адыгэ уэрэдыжьхэм нобэр къыздэсым тхуахъумэ блэкIам ди нэхъыжьхэм яхэлъа лIыгъэр, я псэукIар. Абыхэм ди щIэблэр хуагъасэр хахуагъэм,
пэжагъым, Хэкур псэм япэ ирагъэщу зэрыщытар наIуэ къытщащIу.
"Шэджэм псыкъелъэхэр" ансамблым
и солист Бейтыгъуэн Джэмбулат уэрэдыжь жиIам дихьэха щIалэгъуалэр
куэдрэ Iэгу хуеуащ, икIи етIуанэу къытрагъэгъэзэжри, уэрэдым едэIуэжахэщ. Зеикъуэ
ДШИ-м щагъас э еджакIуэ
цIыкIухэу Шэрхъ Дисанэрэ
Шурдым Миленэрэ апхуэдизкIэ псэм дыхьэу, гур игъэпIейтейуэ ягъэзэщIат "Мурат" жыхуиIэ уэрэдри, щытхэу цIыхухэр Iэгу хуеуэхэрт. Фестивалым хэта псоми Бахъсэн
куейм и ЩэнхабзэмкIэ къудамэм къыбгъэдэкIыу Дипломхэр иратащ.
ЗэIущIэр екIуу, уэрэдыжьхэм
я мыхьэнэм, ахэр щIаусахэм
ятеухуа хъыбархэм къызэхуэсахэр щыгъуазэ хуащIхэу ирагъэкIуэкIащ Беслъэней Замирэрэ Къэмбий Амиррэ.
ЦIыху зэхуэзэшахэм я нэгум
гуфIэр кърихыу, нэжэгужэу
зэбгрыкIыжхэрт. Ахэр дуней
къэхъукъащIэхэм, дахэгъэм,
псэ лъагъуныгъэм кIуэд зэримыIэм зэпадзыжу тепсэлъыхьхэрт.
ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ,
КДЦ-м и методист.

– Хьэуэ, хьэуэ, сыт жыпIэр? Бэч игъусэнущ, абы дэIэпыкъуну аращ. И щхьэкIэ
бригадирыр къакIуэу къыщелъэIукIэ, сыт
ищIэнт, адэр арэзы хъуащ.
– НтIэ, – жиIащ бригадирым, – Иджыпсту дворым Зул дей гъакIуи шыдыр къегъэху, нобэ фIэмыкIыу ныдэгъэкI.
МатIэ и шы къэбыфэм мэшэсыж, хоуэри, дожыж. Сэ сыхэмыту унафэр ящIакIэт,
итIани, адэр къызоджэри, унафэ ящIам
аргуэру унафэ трещIыхьыж. Сыт сщIэнт,
ахэм я унафэм себакъуэ хъурэт, дворым
сокIуэри, завхозым жызоIэ бригадирым
къысхуищIа унафэр. Зул шыд сырыхушхуэ
бом щIэтым шхуэ пщIэхелъхьэри къыщIеш, шы уанэ щабэ трелъхьэ, джэрыщIэмрэ лъэрыгъымрэ нэхъ кIэщI ещI, и жьэм
шхуэIур жьэделъхьэри, сегъэшэс. "Къысщыгъупщэрти", – жери бэкхъым щIохьэж,
щIопщыр къыщIехри, къысIэщIелъхьэ.
– Гъуэгу махуэ, еуэ лIы хуэдэ, хьет жегъэIэ, укъимыкIуэт! – сэлам къызехыж, си
Iэр игъэсысу. Сэ шыдым сыхоуэри ущ
мащIэ къызогъащтэ. Си ныбжьэгъухэм
закъезгъэлъагъуну сыхэту, зизгъэщIеикIыу уэрамым сыдолъадэ, арщхьэкIэ зы
цIыху къыстемыплъэу, гъуэгушхуэм сызэпрокIри, ди пщIантIэм сыдолъэдэж. Си
анэр гузавэу къыспожьэ:
– А-на, уэ вы пхуэгъэхъуну? БгъэкIуэдмэ, дыунэхъуакъэ?
– Умыгузавэ, си анэ, нэхъыжьхэм дзыхь
къыщысхуащIакIэ, зыгуэр есщIэнщ, –
зауэм Iухьэну зауэлIым хуэдэу, захуэу
соув, си Iэ ижьыр нэзэрыхъэм хуэсхьу.
Анэм къысхутригъэува пщэдджыжьышхэм сызэрыхэIэба щыIэкъым, къалмыкъ
шей тIэкIу езгъэжэха мыхъумэ. СыпIащIэрт
пщыIэм сынэсу си къалэным сыпэрыхьэну. Выхъуэ къалэн къыщысхуагъэфэщакIэ,
лIы сыхъуауэ зызбжыжырт. Анэм схуигъэхьэзыра тепIэнщIэлъыныр си адэм уанэкIэмкIэ кIэрещIэ, си гъуэмылэ зэрылъ
къэлътмакъ зэпедзэкIыр шыдыплIэм изоупцIэкIри, сошэс си алащэ сырыхушхуэм.
– Гъуэгу махуэ! – жаIэу си адэ-анэр къыскIэлъыплъу, мис апхуэдэу, япэу си
гъащIэ гъуэгуанэм сытохьэ.
Сэ школым сыкIуэжыртэкъым, си ныбжьэгъухэм и ныкъуэр щIадзэжауэ еджэхэрт, сэ сэщхьу лэжьэн папщIэ къыщIэкIыжаи яхэтт. Си адэ-анэр жьы хъуахэт,
лэжьэжыфынухэтэкъым, сэрат зыгуэр
къэзылэжьыфыну унагъуэм исыр, арат
школыр къэзгъанэу, сылэжьэну мурад
щIэсщIар. Ауэ къуажэдэсым сытым дежи
лэжьапIэу иIэр ди адэжьхэм яухуа колхозырати, ари щыIэжтэкъым, нэмыцэм зэхакъутат. Иджы,къуажэм унафэ къащтауэ,
цIыхухэм зыIэщIаубыда Iэщхэр, зэрылажьэ Iэмэпсымэхэр – выи, шыи, гуи, пхъэIэщи, къитхъи-псори – къагъуэтыжу хъуар
колхозым зэхуихьэсыжырт, гъатхэ вэнсэным щIидзэну. ЛэжьакIуэхэри мащIэ
хъуат, зауэм хэкIуэдат, сабийхэри балигъхэм дадэIэпыкъун хуейт. Сэ Бэч сыщIыгъуу, зэрывэну зэхуахусыжа выхэр сигъэгъэхъуну къыстригъэхуауэ арат бригадирым. ЛэжьапщIэу махуэм зы трудоден
схуатхынут. "Зы трудоден махуэм къэзлэжьмэ, мазэм трудоден щэщI хъунущ,
икIи гъавэ хъарзынэ къыпэкIуэнущ, абы
дыкъуэлIыкIынкъым", – апхуэдэу сэр-сэру
сегупсысу сыкIуэрт Нартыхукъуэ, Бэч зытес пщыIэм.

ятIэт. Ауэ си Алащэ мылми ятIэми хуэщIат – нал щIэлът. Зыуи сыкъримыдзэу,
ущу, Бэч щыпсэу къуэ кIуэцIым сыдехьэ.
Бэч дыгъэ мащIэ къепсым зригъэуу, дыгъафIэм кIэрыст. " Д-р-р р!" – си Алащэ
къыжьэдызокъуэри, Бэч изохулIэ. Хуэмурэ и нэхэр къызэтрехри Бэч къысхудоплъей. Сэ шыдым сыкъолъэри, лIыжьым
сыщхьэщохьэ:
– Сэлам Алейкум, Бэч!
– Уалейкум сэлам, щIалэфI, еблагъэ.
Ухэт? Щхьэ укъысхуэкIуа?
– Сэ Къасым срикъуэщ, къызэрызэджэр
Хьэчымщ. Фи гъунэгъу дыдэу, фяпщэIуэкIэ дыщопсэу.
– Iэгъу, у-Хьэчым? – Бэч и пащIэ-жьакIэ
зэщIэкIэжа, тутын Iугъуэм гъуэжьу ириIам
къыхогуфIыкI. – Сытуи ушу зэпэщ, МатIэ
укъысхуигъэкIуауэ арагъэнщ.
Си жэуапым емыжьэу, ар и "лэгъунэм"
щIохьэж, башыр зыщIигъакъуэурэ. Шыд
шхуэIур къыжьэдызохри хуит сощI, игъуэтIамэ ишхыну, сэ си щIопщыр сIыгъыу,
Бэч сыкIэлъыщIохьэ.
Бэч мэзылIым хуэдэу зэщIэкIэжауэ, и
закъуэпцIийуэ псэурт. Мазэм зэ ехыжыфмэ, хъарзынэт, ари шхын, ипщэфIын щимыIэжым деж. Шыд иIэти, арат зэрыкIуэжри, выхэр зэригъэхъури. ЛIыжьыр иджыри лъэрызехьэт. Дауи,ар зи фIыщIэр
жэщи махуи хьэуа къабзэм хэсу зэрыпсэур арагъэнт. Мэзыр гъунэгъут, гъэсын
щыщIэртэкъым, и пэш тэкIури хуабэт. И
унэ щIыбагъымкIэ Нартыхукъуэпсыр ежэхырт, дыгъэмыхъуэмкIэ бгы лъапэм псынэ щIыIэмыл къыщыщIэжырт, уефэмэ, уи
дзэм дыхьэу. Апхуэдэу, Бэч дадэ жьы
хъуами, узыншэу, гукъеуэншэу, тхьэусыхэ имыIэу, и закъуэу мы къуэ кIуэцI даущыншэ, НартыхукъуэкIэ зэджэм дэст гъэми щIыми, и хъумакIуэ къалэныр Тхьэм
кърита къалэну къилъытэу, игъэзащIэу.
Иджы и пщэ къралъхьат вакIуэвхэм хуэсакъыну, фIыуэ игъэшхэну. Бэч дадэ къыгурыIуэт ахэр уэдыкъуауэ, къарууншэу
гъатхэм техьэмэ, вэн-сэныр къызэрынэжынур, итIанэ цIыху ныбэ нэщIхэр дауэ
зэрыхъунур? НэгъуэщI зы къалэни къритат абы бригадирым: нартыху зиIэ
унагъуэхэм"щIыхуэу" къыIаха нартыху
жылапхъэ дум илъыр нэкур напIэм зэрихъумэм хуэдэу ихъумэну.
– Иджы, Хьэчым, – унафэ къысхуещI
Бэч, – выхэр дыгъафIэм кIэрытщ, уэс
щIагъыр мылыфщ, хъарзынэу машхэхэр,
уэс зытемылъыж дыгъафIэмкIэ кIэрыгъэт,
зэи утемыплъэкъукI, иджыпсту дунейр
нэплъыснэIус хъуащ. Алащэ сышэсри,
выхъуэ сежьащ. Бэч зэрыжиIауэ, выхэр
хъарзынэу шхэхэу нэкIум кIэрытт, и шыдри яхэту. Си Алащи ахэм яхэзгъэхьэри,
сэ мылыф гъущэм сыхэгъуэлъхьащ, си
кIагуэр зыщIэздзри.
Дыгъэр нэхъ къарууншэ хъурт екIуэтэхыху. ИщхъэрэкIэ къикIыу щIэзыдза пшагъуэ щIыIэм къуэ кIуэцIыр иубыдауэ, мыпIащIэурэ къыдэпщейрт. ИпщэкIэ, пшагъуэр здынэмыса къуэладжэхэм дыгъэ
къарууншэ хъуар къуэлэну щепсырт, дунейри нэхъ щIыIэ хъууэрэ кIуэрт. КъухьэпIэм щызэхуэса пшэкIэплъ цIырхъым
къыпхыплъурэ дыгъэр нэщхъейуэ Наужьыдзэ къухьащ, сэлам къызихыжри.
(КъыкIэлъыкIуэнущ).



Обработка плодовых
во время цветения

В фазе цветения интенсивно идет распространение парши, через рыльце пестиков активно происходит заражение монилиальным ожогом, и его последствия после окончания цветения будут очевидны (завядшие, как опаленные
огнем соцветия). Можно увидеть и проявления
мучнистой росы. Нередко в кроне деревьев попадаются будто бы осыпанные мукой деформированные соцветия и молодые побеги. Прежде
всего, следует удалить пораженные мучнистой
росой органы. Их нужно срезать и уничтожить.
Одним этим приемом можно существенно приостановить дальнейшее распространение и развитие болезни.
Чтобы предотвратить заражение грибными болезнями, яблоню и грушу во время цветения нужно обработать фунгицидами. В холодные дни
лучше применить хорус, фундазол, топсин или
луна транквилити. При температуре выше +15°С
предпочтителен скор или раек – это самая сильная защита. Если идут моросящие дожди, можно использовать строби, зато или терсел. Против мучнистой росы необходимы препараты
серы (они также эффективны против клеща) –
тиовит-джет, кумулус, топаз. На сортах восприимчивых, кроме парши, еще и к мучнистой росе
(Айдаред, Джонатан, Джона Голд, Ренет Симиренко, Гала, Пинова), если в прошлом году было
сильное поражение этой болезнью, можно добавить в баковую смесь препаратов серы – тиовит джет, кумулус или микротиол специаль (но

в этом случае, серосодержащие препараты с
акарицидами совмещать нельзя, вместо них
можно добавить клипер) или применять системные фунгициды топаз, импакт, фундазол.
Для лучшего завязывания плодов к фунгицидам можно добавить боросодержащие стимуляторы опыления – боро плюс (6 г на 10 л воды)
или аптечную борную кислоту (2,5 г на 10 л
воды).
Интервал между предыдущим и последним
опрыскиванием должен составлять в условиях
сухой погоды 7–10 дней, а в дождливую погоду
– не более 5.
Против широкого спектра грибных и бактериальных болезней: фитофтороза, бактериоза,
парши, пятнистостей, эффективен биофунгицид
– ризоплан.Применение биопрепаратов не приводит к загрязнению растений, почвы, воздушной среды и сточных вод. Они являются экологически чистой продукцией.
При работе с ядохимикатами строго соблюдайте меры предосторожности.
По вопросам защиты растений и приобретения биопрепаратов можно обращаться в
Баксанский отдел филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.
М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист по защите
растений Баксанского отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.

Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание, что в офисах МФЦ вы можете подать
предварительную заявку на заключение договора о подключении объекта капитального
строительства к сети газораспределения в рамках догазификации.
Догазификация – это подключение домовладения к газораспределительным сетям. При
этом бесплатно подводят газ только к границам земельного участка, а в населенном пункте уже должен быть газопровод. Программа действует до конца 2022 года.
Необходимыми документами для получения услуги через офисы МФЦ являются: документ удостоверяющий личность заявителя (его представителя); ИНН; СНИЛС; документ,
подтверждающий право собственности (аренды и т.д.) на земельный участок, на котором
располагается принадлежащий заявителю объект индивидуального жилищного строительства либо выписка из ЕГРН; ситуационный план; документы, подтверждающие право собственности на объект индивидуального жилищного строительства (выписка из ЕГРН);
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством РФ (в случае если предварительная заявка на
догазификацию подается представителем заявителя).



Более 740 тысяч граждан
получили уведомления
о своей будущей пенсии

С 2022 года Пенсионный фонд начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в части страховых пенсий по
старости и пенсионных накоплений. Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет в личный кабинет на
портале госуслуг, в дальнейшем информация будет приходить
раз в три года.
На сегодняшний день данные о сформированной на текущий
момент пенсии и о размере пенсионных накоплений получили
уже более 740 тыс. человек. Информирование производится в
день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной возраста 45 лет.
В информационном письме ПФР граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую пенсию по старости, узнать, сколько еще стажа необходимо получить до выхода на пенсию, а также увидеть предполагаемый размер пенсии.
Проактивное информирование позволяет гражданам заранее
оценить свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их увеличению, уточнить периоды стажа и размер
пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в Пенсионном фонде.
Гражданам, у которых нет учетной записи на портале, информация предоставляется во всех клиентских службах Пенсионного фонда России при личном обращении.

В продаже:
 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ и АКСЕССУАРЫ
(в т.ч. для кальяна),
 НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ (с собой),
 ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ.

Напоминаем, что приём заявителей во всех офисах МФЦ КБР
осуществляется по предварительной записи.
Записаться на приём можно по многоканальному номеру
8-800-100-32-82 или самостоятельно через сайт мфцкбр.рф.

Адрес: г. Баксан, ул. Шукова, 16
(рядом с нарсудом).
Время работы с 9 до 22 часов, ежедневно.

В Кабардино-Балкарии начинается перевод
скота на летне-пастбищное содержание. Северо-Кавказское межрегиональное управление
Россельхознадзора напоминает о необходимости соблюдения ветеринарно-санитарных мероприятий при перегоне скота.
Перед выпасом необходимо провести лабораторные исследования на инфекционные и паразитарные заболевания крупного рогатого скота.
Ветеринарная служба отбирает кровь для лабораторных исследований для определения состояния обменных процессов в организме животных и установления их общего состояния, проводит диспансеризацию скота.
Также нужно дать возможность ветеринарной
службе региона сделать все профилактические
вакцины против различных болезней, в первую
очередь против сибирской язвы. Перед выпасом
животных осматривают на наличие личинок подкожного овода и при необходимости обрабатывают лекарственными препаратами.

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н, “БизнесИнкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bakvest@yandex.ru

Необходимо проводить расчистку и подрезание копыт, отпиливание острых концов рогов во
избежание травм других животных при их совместном нахождении на пастбищах. При отсутствии
номеров и бирок их устанавливают повторно для
облегчения сбора животных одного стада на ночевку. Пастух должен иметь при себе набор ветеринарных препаратов для оказания первой
помощи животному.
Во время выпаса в жаркую погоду необходимо держать скот на открытых продуваемых ветром участках пастбищ.
Излишние перегоны животных нежелательны,
так как они ведут к дополнительной затрате энергии. Маршрут передвижения стада не должен
превышать 10–15 км в сутки.
Место пастбища лучше выбирать так, чтобы
животные имели возможность доступа к водоемам или рекам.
Северо-Кавказское межрегиональное
управление Россельхознадзора.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, 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.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.
 Круглосуточно (ночью со двора) работает магазин мусульманских ритуальных товаров г.
Баксан, р-н "Строительный"
(угол пр. Ленина и ул. Терешковой).

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).
 Кладка кирпича любой сложности, пояс. Обр.: т. 8-988-72160-37.
 Новый дом из полного туфа.
Приват. уч., вода, свет проведены на участок, газ проходит в
метре от дома, недалеко конечная маршр. №7, р-н "Кооператор" (ул. Исламейская). Обр.: т.
8-922-675-63-02.

 Зем. приватиз уч. 10 сот. с
фундаментом, есть все докуменБернар Вербер: «Всё нужты (г. Баксан, ул. Мусова, 14). но делать вовремя. Вчера
Обр.: тт. 8-962-653-62-32, 8-960- было слишком рано, завтра
427-97-86.
будет слишком поздно».
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