В Баксанском районе прошла августовская
конференция работников образования

ЧЕРА в актовом зале адВ
министрации Баксанского муниципального района про-

Почти тридцать рекордов установили на
главной вершине Европы 23 августа на фестивале, который был приурочен к 100-летию
образования республики и который будет
отмечаться в 2022 году.
Некоторые из установленных рекордов
войдут в Книгу рекордов России, а какие-то
и вовсе назвали мировыми.

ЫСОТА более двух тысяч метров над
В
уровнем моря показалась организаторам
фестиваля рекордов в самый раз для танцев,

песен, приготовления еды, приседаний и прочих
активных занятий.
Фестиваль прошел с большим размахом и таким же разбросом высоты. У подножия самой высокой горы Европы, на поляне возле гостиницы
"Иткол" (2080 м), 95 артистов из ансамблей "Кабардинка", "Балкария", "Терские казаки" и нескольких детских коллективов танцевали самый
массовый и самый высокогорный национальный
танец. А тем временем на вершине горы (5642
м) народный артист Кабардино-Балкарии Амур
Текуев пел песню "Минги-Тау" – так на карачаево-балкарском языке называется Эльбрус.
Там же, на вершине, спасатели высокогорного
поисково-спасательного отряда МЧС России
вместе с восходителем на Эверест Азнором Хаджиевым устанавливали еще один рекорд – жарили жалбаур длиной 99 см, а потом кормили тех,
кто оказался рядом.
Вершина Эльбруса в этот день вообще оказалась очень людной. Спортсмен Виталий Шкель
взбежал на нее с поляны Азау и спустился обратно за 4 часа 52 минуты. Ильяс Ачабаев тоже

установил рекорд в забегах на вершину, только
бежал он с "Приюта 11". Немного неожиданный
рекорд установил Юрий Пашинский – он сыграл
партию в бильярд на высоте 4300 метров над
уровнем моря.
На поляне возле "Иткола" не только танцевали. Здесь одновременно установили столько рекордов, что гостям фестиваля было просто не
успеть увидеть все сразу. Это и самый высокогорный жим 200-килограммовой штанги, и самое
долгое удержание планки среди детей, и лазание по канату, и одновременное приседание сразу 400 человек (кстати, самому младшему исполнился всего год, а самому старшему – 85), и многое другое.
Но самыми популярными у зрителей были площадки, где устанавливали кулинарные рекорды
и давали мастер-классы по национальной кухне. Это 99-метровый шашлык, 2,5-метровый хычин, 20 гусей по-терски общим весом 70 кг, сладкий хворост по-терски, кабардинская халва весом 100 кг.
Поразили гостей и повара из Баксанского района. Они приготовили два национальных блюда,
заявленные на установление мировых рекордов.
Это кабардинский сыр весом в 46 килограммов
и лягур с пастой размером 2,5 квадратных метра. Кроме этого гости праздника посетили подворье района и ознакомились с выставкой работ детской школы искусств им. М. Кипова и попробовали национальные угощения.
"Проведение таких мероприятий способствует укреплению и популяризации национальных
традиций и обычаев народов Кабардино-Балкарии", – отметил заместитель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба райадминистрации.

шла традиционная августовская
конференция работников системы образования Баксанского
муниципального района.
Открыл и вел встречу первый
заместитель Главы районной
администрации Заур Казанов.
В работе конференции приняли участие: Глава местной администрации Баксанского муниципального района Артур
Балкизов, заведующая сектором аттестации педагогических
кадров Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Людмила Курашева,
прокурор Баксанского района
Аслан Башоров, заместитель
председателя совета местного
самоуправления Андзор Ахобеков.
С приветственным словом к
собравшимся обратился Глава
администрации Артур Балкизов:
"Поздравляю всех с наступающим новым учебным годом!
Процветание Баксанского района во многом зависит от состояния образования, культуры,
духовного и нравственного воспитания подрастающего поколения. Совершенствование системы образования – один из
главных приоритетов работы
райадминистрации".

Конференция рассмотрела
вопрос "Об актуальных направлениях в деятельности системы
образования района: итоги, перспективы и новые возможности
развития". С докладом выступила начальник Управления образования района Тамара Абрегова.
Содокладчиками выступили
директор районного центра детского творчества Амина Евгажукова, которая рассказала о введении персонифицированного
финансирования дополнительного образования в районе, и заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ
№1 с.п. Исламей Мадина Дуарова, рассказавшая об апробации и внедрении программы воспитания в воспитательной деятельности.
После официальной части в
торжественной обстановке состоялось награждение Дипломами победителей и лауреатов
в конкурсе-смотре образовательных учреждений по готовности к новому учебному году.
Конференция приняла соответствующую резолюцию.
(Материалы с августовской конференции учителей
района будут опубликованы
в следующем номере нашей
газеты).

Уважаемые
родители школьников!
В преддверии нового учебного года
ОГИБДД МО МВД
Рос сии "Баксанский" призывает
вас позаботиться
о безопасном участии детей в дорожном движении.
Если ваш ребенок
первоклассник, необходимо, в первую
очередь, вместе с
ним пройти его
маршрут от дома
до школы, объясняя
и показывая, где
можно безопасно перейти проезжую часть дороги, как
безопасно дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным.
Возьмите за правило ежедневно, перед выходом из
дома, напоминать ребенку о правилах дорожного движения. Если вы подвозите ребенка к школе на автомобиле,
нельзя забывать о специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены ремнями безопасности. Кроме того, важно обеспечивать безопасность ребенка не только во время движения, но и при посадке и высадке из транспортного
средства.
И, пожалуй, самый главный совет всем родителям –
будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте!
Х. ШУГУШЕВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России "Баксанский".

Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:

ba.adm-kbr.ru


В долине реки
Куркужин, на высоте
почти 800 метров
над уровнем моря
раскинулось селение
Верхний Куркужин.
Именно здесь уже
много лет эффективно
и рентабельно
работает агрофирма
"Рассвет-Н".
Живописные
горные склоны,
радующие глаз
изумрудной зеленью,
а обоняние –
ароматами
разнотравья,
как будто созданы
для того, чтобы
на них паслись стада
крупного рогатого
скота, табуны лошадей
и отары овец.

Одна из самых преуспевающих агрофирм республики
специализируется на животноводстве и растениеводстве. Давно доказано, что эти
два направления взаимосвязаны: растениеводство поддерживает кормовую базу для
внушительного поголовья.
В то время, когда многие отказываются от занятия животноводством, считая его не совсем прибыльным, в "Рассвет-Н" не только не собираются менять профиль, но и с
каждым годом наращивают
потенциальные возможности.
– "Рассвет-Н" на агрокарте
Кабардино-Балкарии появился двадцать лет назад, – рассказал глава агрофирмы Руслан Нахушев. – Основал его
мой отец – Барисул Хачимович Нахушев, который всю
жизнь занимался одним делом – животноводством.
И мы, пятеро братьев, прямые наследники, сегодня продолжаем его дело. Кстати
сказать, отцу в своё время
было присвоено почётное звание "Заслуженный животновод СССР".
Племенное скотоводство
всегда считалось сложным
агробизнесом, требующим
больших финансовых, материальных и интеллектуальных
инвестиций. Благо, сегодня
государство и власть оказывают ощутимую бюджетную
поддержку участникам аграрного рынка.
В Послании Главы республики Парламенту КБР развитие племенного животноводства называется в числе приоритетных задач. И ставка
здесь делается на улучшение
породного состава мясного и
молочного стада с применением научного подхода.
Понятно, что по большому
счёту без опыта, трудолюбия,
упорства и соответствующих
профессиональных знаний
рассчитывать на успех невозможно. И с тем, и с другим в
"Рассвет-Н" полный порядок.
Агрофирма под руководством
Руслана Нахушева давно заработала себе достойную репутацию не только в Кабардино-Балкарии, но и в целом
в России. Она участвует во

В Нальчике 14 августа начал работу
новый автовокзал "Северный"
Объект, расположенный на
въезде в столицу республики
со стороны Пятигорска, построен в рамках федеральной
целевой программы "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" и
соответствует современным
требованиям комфорта и безопасности.
На благоустроенной площади
более 4 гектаров предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Автовокзал располагает просторным залом ожида-

стает до 100 видов трав с целебными свойствами, – отмечает глава агрофирмы. – Не
стал исключением и нынешний сезон. Травостой в этом
году в горах просто шикарный,
а погода – как по заказу. Арендуем несколько обособленных участков в разных урочищах альпийского высокогорья. Элитные коровы дают
молоко экологически чистое,
очень вкусное и полезное.
Это по-настоящему натуральный продукт, способный дарить непосредственным потребителям истинное здоровье и удовольствие.
Потому неудивительно, что
спрос на натурпродукт агрофирмы "Рассвет-Н" довольно
велик. А это лучший стимул к
дальнейшему развитию. В
ближайших планах руководства агропредприятия строительство современного минизавода по переработке мяса
собственного производства.
Аг роф ир ма нац е л ена и
впредь расширить производство с тем, чтобы максимально удовлетворить потребности жителей республики и соседних регионов в здоровой и
натуральной продукции отрасли животноводства. Есть
реальная возможность и желание увеличить поголовье,
нарастить кормовую базу, и в
реализации этих амбициозных планов хозяйство рассчитывает как на собственные
резервы, так и на бюджетную
поддержку.
– Дорогу осилит идущий, -говорит Руслан Нахушев. – В отличие от многих регионов
страны, в Кабардино-Балкарии есть уникальный ресурс
для развития – земли отгонного животноводства. И грех
не воспользоваться этим бесценным даром природы. В
последнее время и скота, и
землепользователей в горах
стало больше. В этом сезоне
загруженность пастбищ превысила 70 процентов, что говорит о росте уровня востребованности земель отгонного
животноводства.
Труженики молочно-товарной фермы "Рассвет-Н" в эти
дни надаивают ежедневно две
тонны молока. В целом с начала пастбищного сезона дояры и доярки агрофирмы надоили более 100 тонн молока.
А ещё в этом году здесь установили новенький охладитель, что значительно облегчило условия хранения продукции до момента отправки
её на переработку.
Борис БЕРБЕКОВ.

всех грантовых конкурсах и ведомственных программах по
субсидиям на поддержку животноводства и каждый раз входит
в число победителей.
От рас ль жив о тн ово дс т ва
сложная, трудоёмкая и дотационная. Выдержать конкуренцию
в условиях рыночной экономики помогает в первую очередь
поддержка государства. Благодаря финансовой поддержке
ООО "Рассвет-Н" Руслана Нахушева не только устойчиво стоит на ногах, но и развивается
достаточно результативно и эффективно.
– Сегодня в нашем хозяйстве
порядка восьми тысяч голов
сельскохозяйственных животных, в том числе две тыс. голов
крупного рогатого скота, 6 тыс.
овец, около 400 лошадей, – делится Руслан Барисулович. –
Весь скот исключительно племенной: коровы и бычки абердин-ангусской и швицкой пород,
овцы и лошади тоже традиционной кабардинской породы.
Лошади – особая страсть и
гордость Руслана Нахушева –
той самой знаменитой на весь
мир кабардинской породы – одной из старейших, включённой
во все мировые справочники и
реестры по коневодству. Резвые, выносливые, смелые, но
осторожные – так знатоки характеризуют этих лошадей. Когда-то они были боевыми конями горцев. Сейчас их уникальные характеристики позволяют
добиваться блестящих результатов в конном спорте. Выращенные в агрофирме "РассветН" жеребцы и кобылы участвуют во многих престижных международных конкурсах и соревнованиях. Среди недавних достижений – успех на Всемирных
конных играх во Франции, переход Пиренеи – Мон-Сен-Мишель.
В перечне продукции универсального хозяйства – элитный
скот мясного и молочного направлений. Давно уже закрепив
эти позиции, три года назад агрофирма Р. Нахушева продвинулась ещё дальше, запустив собственный завод по переработке товарного молока.
– Традиционно каждый год с
мая по октябрь скот держим на
высокогорных альпийских отНа фото: элитный пригонных пастбищах, где произра- плод сезона-2021.

ния, комнатами матери и ребенка, камерами хранения, медицинским кабинетом, опорным
пунктом полиции.
Для удобства пассажиров все
основные маршруты общественного транспорта продлены
до нового автовокзала.
Введение в эксплуатацию
объекта "Северный" существенно разгрузит улично-дорожную
сеть центральной части города,
куда ежедневно заезжает до
трех тысяч единиц транспортных средств.



Никто не знает, почему одни
люди могут периодически выпивать, и это никак не влияет на
их жизнь, а другие от этого же
становятся алкоголиками. Однако есть несколько признаков,
которые могут, заставить человека задуматься о том, что, возможно, у него есть проблемы,
связанные с алкоголем. Выпивка становится опасной для человека, когда он начинает замечать, что: 1) он пьет, чтобы "решить проблему" (например, уснуть, стать смелее и т.п.); 2) он
начинает превышать привычную
дозу, что свидетельствует о повышении алкогольной толерантности, то есть организм приспосабливается к большим дозам алкоголя. Появляется синдром алкогольной зависимости,
человек теряет контроль над количеством выпитого, мало того,
хорошее самочувствие и хорошее настроение становятся невозможными без употребления
очередной дозы алкоголя. Развился синдром отмены, иначе
абстинентный синдром, а обычным словом – похмельный синдром. Вокруг алкоголя и алкоголизма существует много неправды и мифов.
МИФ 1. Алкоголь – средство
для улучшения физического и
психического состояния. Совсем наоборот: даже очень небольшая доза алкоголя замедляет реакцию водителя в 2 раза.
МИФ 2. Алкоголь – снотворное. Сон под воздействием алкоголя не является полноценным, потому что медленная
фаза сна ( когда мозг отдыхает)
отсутствует.
МИФ 3. Алкоголь – успокоительное средство. Да. После
определенной дозы алкоголя
человек отвлекается от всех
проблем и забот, но от этого они
не разрешатся и никуда не денутся. Без должного внимания
проблемы только накапливаются и усложняются. А химическая
зависимость формируется и
усиливается.
МИФ 4. Алкоголь – средство
для согревания. Кажущийся
эффект согревания вызывается
приливом крови в расширенные
подкожные сосуды, что усиливает теплообмен, т.е. потерю тепла, что часто заканчивается за-

мерзанием и смертью во время
зимних холодов. Если больной
не умирает, то отморожение
пальцев рук, ног и других выступающих частей тела возможно.
МИФ 5. Алкоголь – продукт
питания. Да, алкоголь содержит
калории (в 1 г 7 калорий). Однако это пустые калории. В алкоголе нет необходимых организму питательных веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.
МИФ 6. Алкоголь способствует пищеварению. Напротив, алкоголь раздражает слизистую оболочку, нарушает работу желудочно-кишечного тракта,
печени, поджелудочной железы, препятствует нормальному
всасыванию пищи. Чаще всего
в результате хронического злоупотребления алкоголем развивается алкогольно-токсический
цирроз печени.
МИФ 7. Алкоголь – лекарство для почек. Алкоголь обладает мочегонным эффектом,
но это вовсе не означает, что
болезни почек следует лечить,
к примеру, пивом. Токсическое
действие алкоголя способно
вызвать острую почечную недостаточность, повысить концентрацию мочевой кислоты в крови и привести к воспалению суставов.
МИФ 8. Алкоголь – средство
для общительности. Многие
считают, что рюмка водки способна обеспечить общение с
окружающими, избавить от комплексов, добавить смелости
или остроумия. На деле алкогольная смелость оказывается
рискованной, опасной или противозаконной затеей, а "душа
компании" чаще всего бывает
нелепым, грубым, вульгарным с
плоским алкогольным юмором.
МИФ 9. Алкоголь защищает
от вирусов и микробов. На самом деле алкоголь резко снижает иммунитет и больные, страдающие хроническим алкоголизмом, как правило болеют такими болезнями как хронический
бронхит, туберкулез, вирусные
гепатиты В и С и множеством
других вирусных и микробных
инфекций.
Однозначная правда –
алкоголь вреден!
Ф. МУДУЕВА, психиатрнарколог.

Ауэ сытми, щхьэусыгъуэншэу, гъащIэм зыри къыщыхъуркъым.
УщыщIалэм узэмыгупсысу щыта куэдым ныбжь бгъуэта нэужькIэ
ухощыпыхьыжри, уи IэфракIэм уодзэкъэж, къыбгурымыIуа куэдхэр
къэбулъэпхъэщыжауэ, ухоплъэжри. СэрикI аращ къысщыщIар,
ручкэри къызэзыгъэщтар. 2021 гъэм илъэс бжыгъэ дахэ мэхъу
сэ си ныбжьхэм къуажэ еджапIэр къызэрыдухрэ. Пэжыр жыпIэмэ,
илъэс 55-рэ мэхъу – зы цIыху гъащIэ.

Ислъэмей къуажэ школыр
зэи хуэмыхуакъым сабий
егъэджэнкIи, гъэсэнкIи. Дыщеджа гъэхэм школыр зи
IэмыщIэ илъа Безыр Нухьи
Къаздэхъу Леониди къызэгъэпэщакIуэ, егъэджакIуэ Iэзэхэт.
Ягъэлажьэ егъэджакIуэ гупри
хэщыпыхьам хуэдэт: егъэджакIуэфIхэт, цIыху щабэхэт, зыхэт
сабийхэр шынэкIэ яIыгъыну ягу
къэкIыртэкъым. Сабийхэм
абыхэм къытхуаIэ лъагъуныгъэр, зэхэщIыкIыр дэркIэ
апхуэдизкIэ лъапIэти, дезыгъаджэхэм я зы псалъэ тIу
тщIыну зэи зыми дигу къэкIыртэкъым, щхьэж зэрыхузэфIэкIкIэ фIыуэ деджэ къудей
мыхъуу, кружок куэдым, художественнэ самодеятельностым ди зэфIэкI псори къыщыдгъэлъэгъуэну дыхэтт. ЕгъэджакIуэхэми, ди къару нэхъыфIщ жамыIэу, пIалъэпIалъэкIэ еджапIэм дагъэгъазэрт, къыдгурыIуэну гугъу темэ
дыхыхьа нэужь. Иджы егъэджакIуэхэм яхэтщ пщIэншэу
псалъэ къызыжьэдумышыфынухэр. Сабийщ, еджакIуэщ
жаIэу зэхэдмыхыпхъэ зэхыдагъэхыртэкъым, дзы гуэр къэзылэжьи зыфIащаи къытхэтакъым. А зы еджапIэм щIэс
псори зы унагъуэм дыхуэдэт,
дызэдэIэпыкъурт, дызэщыукIытэрт, нэмыс зыхуэтщIырт.
Классхэр зыIыгъ егъэджакIуэхэр ди гъусэт сытым дежи: нартыхудэч дашэми,
пщIакIуэ дыкIуэми, хадэхэкI
къыщетхьэлIэжкIи. Зыгъэпсэхугъуэ хъуамэ, зыплъыхьакIуэ дашэрт. Псыхуабэ, Кис-

ловодск, Iуащхьэмахуэ лъапэ,
нэгъуэщI щIыпIэхэми, "си зэманыр
фэркIэ согъэкIуэд", – жаIэуи зэхыдагъэхыртэкъым, я бын дыдэм
хуэдэу дагъасэрт, дагъафIэрт.
Гуапэу ди гум ноби къыдогъэкIыж
Къаздэхъу Верэ Сергеевнэ, Аганесянц Тамарэ Михайловнэ, Мэзанхэ Хьэсенрэ Лолэрэ, Мэлыхъуэ ХьэкIуакIуэ, Щыхъалыхэ
Женэрэ Толэрэ, Безыр Нухь,
Балъкъыз Саадулэ, Щыхъалы
Толэ (ТIалэ), Быф Хьэзиз, Бэгъэтыр Забид, Елмэс Мэрьем, Гъубжокъуэ Мухьэмэд, нэгъуэщIхэри.
Я ахърэтыр нэху хъуауэ Алыхьым къыщIигъэкI.
Ди классыр-щэ? Зы анэм къилъхуам хуэдэу илъэс 11-р къэдухыху дызэхэсащ. Зым имыщIэмкIэ адрейр дэIэпыкъуу, зи
акъыл нэмысым зыщIэдгъакъуэу,
хъыджэбз цIыкIухэмрэ щIалэхэмрэ зэдэлъхузэшыпхъум хуэдэу
дызэрыгъэпэжащ, делагъэ
лъэпкъ, гукъэкI мыхъуми, ди зэхуаку ауи дэмылъу. ФIы дыдэу
еджащ Елмэс Вовэ, Улымбащ
Вовэ, Улымбащ Мухьэмэд, Щоджэн СулътIан, Къундет Сафудин,
Къубатий Мухьэмэд, Къэжэр Сафудин, Мамхэгъ Iэхьед, Урыс
Iэхьед – псори стхымэ, кIыхь хъунущ. Хъыджэбз цIыкIухэри
еджэнкIи, къэфэнкIи, уэрэд
жыIэнкIи пэрытхэт. Дэ тхэткъым
IэщIагъэ зимыIа, емыджа, лэжьапIэ Iумыта, иджы псэууэ къэнахэр дыпенсионерщ. Япэ ищахэр жэнэт унапIэ ухъу. Ди классыр
зэрыфIу щытар къегъэлъагъуэ
ефэндищ къызэрыщIэкIам. Хэт
игу къэкIынт дыщеджам Мамхэгъ
Iэхьед, Къундет Сафудин, Къэжэр Сафудин сымэ дин лэжьакIуэ

къахэкIыну! Иджы согупсысыжри, "къызолъагъуж" апхуэдэ нэпкъыжьэ ятелъу а щIалэхэр зэрыщытар. Сытым
щыгъуи гуапэхэт, адрейхэм
ядэIэпыкъун яфIэфIт, жаIэуи
зэхэпхынут зыгуэрым и жагъуэ
тщIамэ, "гуэныхьщ ар жыпIэну", – жаIэу, гущIэгъулыхэт,
гушыIами, егъэлеиныгъэ яхэлътэкъым, уи Iуэху зыгуэрым
хуэмыхъумэ, пщхьэщахынут.
Iэджи мэхъу ахэр къазэрыхэщхьэхукIыу щытахэр. Къэжэрыр дунейм ехыжащ хузэфIэкIыну псори ищIэну хунэмысу,
жэнэтыр унапIэ хухъу. Иджыпсту районым щынэхъ лъэрызехьэ дыдэхэм ящыщщ
къуажэ ефэнды Къундет Сафудинрэ Мамхэгъ Iэхьедрэ.
Абыхэм ядолажьэ, нэхъыщIэми, Пыхъ Мухьэмэдин. Мы
щIалэхэр къуажэ псом я щIэгъэкъуэнщ щIалэгъуалэр гъуэгу
дахэ тегъэувэнымкIэ, цIыху
пэжу, адэ-анэр ялъытэу гъэсэнымкIэ, динымрэ хабзэмрэ
фIагъыу хэлъыр къагурыгъэIуэнымкIэ. Къуажэшхуэм
дэсу къыщIэкIынкъым ахэр
чэнджэщэгъу зымыщI – жьыи
щIэи.
Я насып куу Тхьэм ищI, узыншагъэ Тхьэм къарит.
Нобэм къэсыху псоми фIыкIэ
дигу къэкIыж егъэджакIуэхэмрэ
еджакIуэхэмрэ я фэеплъ ди Ислъэмей къуажэ курыт школ
езанэм ехъулIэныгъэфI Тхьэм
кърит, щылажьэхэми узыншагъэкIэ сохъуэхъу дызыхуэкIуэ
гъэ еджэгъуэщIэм.
ШЭШЭН Риммэ,
Ислъэмей къуажэ.


Мис аращ-тIэ... ЩIалэ цIыкIур автобусым ису
ТIэкIу докIри, аргуэру йоупщI:
макIуэ. Абы зы лIыжь къыщхьэщытщ. Зыкъом– Дадэ, уэ ущыцIыкIум щыгъуэ укъэтэджурэ
рэ кIуа нэужь, ар лIыжьым йоупщI:
нэхъыжьхэм тIысыпIэ ептрэт?
– Дадэ, уи лъакъуэр узрэ?
– Ахьей, естрэт!
– Iей дыдэу мэуз, си щIалэ цIыкIу.
– Мис аращ-тIэ уи лъакъуэр щIэузыр!



Къулъкъужын Ипщэ къуажэм
дэт курыт школ №2-м щеджа
илъэсхэм фIырэ фIы дыдэрэ
фIэкI къимыхьу дэтхэнэ предметми зэхуэдэу дихьэхыу,
щIэныгъэм и
япэ лъэбакъуэхэр хичащ, дэтхэнэ
егъэджакIуэми и нэIэр
къытету къиухащ Нэхущ
А з э м э т.
Щхьэх имыщIэу пищащ
еджэным.
Школ нэужьым ар щIэтIысхьащ
Бахъсэн къалэ дэт "Агро"
мэкъумэш
колледжым
икIи и гумрэ и
псэмрэ дыхьэу, и нэмыскIэ щапхъэу
ягъэлъагъуэу, еджэнымкIэ
мылъэрымыхьу, IэщIагъэ зыхурагъаджэр гурыхуэу къищтащ.
Колледжым и егъэджакIуэхэми
абы и директору а лъэхъэнэм
лэжьа КъущIысокъуэ Хьэжпагуи
трагъэгушхуащ адэкIи и щIэныгъэм пищэну. Апхуэдэ щIыкIэкIэ
Краснодар дэт аграрнэ университет Трубилин И.Т. и цIэр зезыхьэм щIэтIысхьащ. ЩIалэм
нэхъыжь чанджэщхэр сэбэп
къыхуэхъуам шэч хэлъкъым.
Ари фIы дыдэкIэ къиухащ мы
2021 гъэм. Азэмэт еджэным
къыдэкIуэу искусствэми дехьэх – адыгэ пшынэр IэкIуэлъакIуэу егъэбзэрабзэр, дэнэкIэ
гуфIэгъуэ щыIэмэ ирагъэблагъэри, я гукъыдэжыр къеIэт.
Адыгэм зэрыжытIэщи, лъыхъуэм къегъуэт. Зэрыхьэблэу
дыщыгуфIыкIащ зэрысабий
лъандэрэ еджэным хуэнэхъуе-

иншэ Азэмэт и мурадхэр
къызэрехъулIам. Сыт и уасэ
уи анэ-адэ бгъэгуфIэну, апхуэдизу гугъу къыбдехьу узыпIа,
узыгъэсахэр уи зэфIэкIхэм
ир и гушхуэну?!
Азэмэт и
анэ Ритэрэ и
адэ Муридрэ
гъэсэныгъэ
тэмэм ирамытамэ, апхуэдэ щIалэ,
и шыпхъу
Каринэ хуэдэхэр а унагъуэм къыщыхъунтэкъым. Каринэ медучилищэм щоджэр,
илъэс къыхуэнащ къиухыным. Я
адэ Мурид и
узыншагъэр щIагъуэжкъым,
пенсэм кIуащ. Я анэ Ритэ
пачтальону зы хьэблэ щолажьэри, Iуэхутхьэбзэ зыхуищIэхэр къыхуэарэзыщ. Ди
хьэблэм нэхъыжь дэсхэм
ящыщ дэтхэнэми я жыIэр
"хьэуэ" къыхамыгъэкIыу ягъэзащIэхэр, арагъэнщ мурыдыфI
ящIхэри къащIехъулIэр.
Си гуапэщ нобэ мы тхыгъэр стхын хуей щIэхъуа
гуфIэгъуэ щхьэусыгъуэм хуэдэхэр мы унагъуэм куэдрэ
яIэну, докторскэ документкIэ
анэ-адэр, гъунэгъухэр къыхуэгуфIэу къехъуэхъуну, щIэныгъэм къыпэкIуэ лэжьыгъэхэри
къехъулIэу, дэтхэнэ унафэщIри
къыхуэарэзыуэ, узыншэу ирепсэу куэдрэ. Хьет жегъэIэ, Азэмэт.
БЭЧ-ПЭУНЭЖ Хьэлий,
Къулъкъужын Ипщэ
къуажэ.



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 неприятных последствий с судебными органами.
После вынесения постановления об административном правонарушении у любого гражданина есть 10 суток, чтобы обжаловать принятое решение, если он с ним не согласен и 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Таким образом, через 70 дней исполнение постановления, в случае его неоплаты переходит к судебным приставам, которые имеют право на опись имущества, его конфискацию, а
также принудительное удержание средств из зарплаты.
Последствия просрочки могут вылиться в большие неприятности. В соответствии с требованиями статьи 20.25 КоАП Российской Федерации минимальная мера, применяемая к водителю вручение дополнительного постановления, сумма которого в 2 раза
превышает показатель первоначального штрафа, причём она не
может быть меньше тысячи рублей.
В отличие от ГИБДД, в службе судебных приставов срок добровольной уплаты составляет 5 дней, после чего может начаться процедура 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 государственных 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 Госавтоинспекции, через интерактивный сервис "Проверка штрафов". Причем, как в интерактивном сервисе официального сайта Госавтоинспекции, так и на Едином портале реализована возможность
просмотра фотоматериалов нарушений.
Своевременно узнав о наличии штрафа, в 20-дневный срок открывается возможность оплаты половины суммы кроме следующих нарушений: управление автомобилем в состоянии опьянения
либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения; повторное совершение таких административных правонарушений как превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора,
движение в нарушение Правил дорожного движения по полосе,
предназначенной для встречного движения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Перечисленные нарушения влекут за собой применение мер административного воздействия в полном объеме.
Госавтоинспекция напоминает! Узнать о наличии штрафов и
произвести их оплату можно несколькими способами:
• обратиться к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД России: https://гибдд.рф/
• зарегистрироваться на портале государственных услуг: https:/
/www.gosuslugi.ru/
Информация о штрафах будет доступна для вас в "Личном кабинете".


Радикальное движение "Талибан*" появилось в 1994 г. В переводе с пушту "талибы" означает "студенты медресе, ученики". Его основали афганские беженцы, учившиеся в пакистанских духовных заведениях после
окончания Афганской войны
(1979–1989). Центром талибов
стал город Кандагар на юго-востоке Афганистана.
"Талибан*" признан террористической организацией Советом
Безопасности ООН из-за осуществления не менее 15 терактов,
убийства членов благотворительных организаций, предоставления убежища известному
террористу Усаме бен Ладену. В
его "послужном списке" – уничтожение памятников буддизма в
Бамианской долине в 2001 г.

С 1996 г. "Талибан*" фактически правил Афганистаном, захватив столицу страны и введя законы шариата на подконтрольных территориях.
После терактов 11 сентября
2001 г. США начали операцию
против талибов, в результате
которой режим был свергнут. В
ответ в стране развернулась
партизанская война против проамериканского правительства и
союзных войск. В феврале 2021
г. Джо Байден договорился с
движением о выводе американских войск. После этого "Талибан*" объявил о начале наступательной операции против правительственных сил Афганистана. Теперь под его контроль перешла практически вся территория страны.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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от всей души с днём рождения
прекрасную женщину, уважаемого
директора МКОУ НШДС
с.п. Баксанёнок ХАШКУЛОВУ
Сусанну Султановну.
Как не просто директором быть,
Всем умело руководить….
И достойно свой пост занимать,
Все в работе своей понимать.
Доказали уже Вы не раз,
Что надеяться можно на Вас!
Наш прекрасный руководитель,
Поздравления эти примите:
Пусть здоровья хватает и сил,
Каждый день будет дорог и мил,
Счастье дарит, тепло и комфорт,
А навстречу удача идёт.
С уважением, коллектив
МКОУ НШДС с.п. Баксанёнок.

 Требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬЩИЦЫ. Зарплата высокая,
стабильная. Официальное трудоустройство, центр города. Обр.:
т. 8-928-082-00-01.
 Швейному предприятию в г.
Баксане требуются: ШВЕИ (на
оверлоки, распошивалки, прямострочные машинки), УПАКОВЩИЦА, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬЩИЦЫ на кругловязальные машины. З/пл сдельн. гарант. Работа круглодичная. Условия для работы хорошие. Официальный
прием на работу. Обр.: т. 8-928709-05-08 (Мурат).
 В продукт. магазин "Бей" требуются РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА, КАССИР. Обр.: г.
Баксан, ул. Шукова, 156, т. 8-928724-07-04.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
а/м «ГАЗель» манипулятор-грузовик. З/пл от 15 тыс. руб. + бесплатный комплексный обед.
Обр.: тт. 8-928-700-48-51, 8-928723-03-00.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИСТКА с опытом работы на оверлоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Район
автовокзала. Обр.: т. 8-928-91540-01.
 ИЩУ РАБОТУ: рытье котлована, поглощающих ям, туалетов.
Обр.: т. 8-928-713-59-00.
 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обучение при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8-928693-11-78.
 Баксанскому почтамту на постоянную работу требуются:
в с.п. Заюково - начальник ОПС
оператор, 3 почтальона,
в с.п. Исламей - 6 почтальонов,
в с.п. Куба-Таба - 2 почтальона,
в с.п. Баксаненок - 2 почтальона,
в с.п. Дыгулыбгей - 1 начальник
ОПС, 1 почтальон,
в с.п. Атажукино - 1 почтальон,
в г.о. Баксан - 3 почтальона и
подменный оператор (1,5 ед.).
3аработная плата почтальонов
13200 оклад + премиальные (вместе выходит от 13 до 16 тыс.
руб.). 3аработная плата начальника ОПС 3 класса оклад 14800
+ премия (вместе выходит от 14
до 17 тыс. руб.). 3аработная плата оператора ОПС оклад 13200 +
премия (вместе выходит от 13 до
15 тыс.). Обр.: г. Баксан, ул. Ленина, 72, т. 8(866-34)4-29-11 (зам.
начальника Баксанского почтамта Сонова М.М.).
 Зем. уч. 10 сот. с навесом (г.
Баксан, ул. Пушкина, 3). Обр.: т.
8-963-391-88-90 (Фатима).

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

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, угол
пр. Ленина и ул. Терешковой), р-н "Строительный".

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-72488-19 (Омар).
 Две женщины предлагают
 Дом (130 кв. м), уч. 13 сот. свои услуги: косметич. ремонт,
Цена 5 млн руб. Обр.: г. Баксан, побелка, покраска всех видов, геул. Бековича-Черкасского, 26, т. неральная уборка. Обр.: т. 8-9288-938-075-94-16.
706-36-09 (Мадина).

Поддержка предпринимательства на самых разных
этапах – от старта до масштабирования, множество
услуг, предоставляемых бесплатно и в режиме "одного окна" – так работают центры "Мой бизнес" по
всей стране. Они открыты для того, чтобы дать возможность каждому быть успешным предпринимателем.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Центр "Мой бизнес" создан в 2019
В
году и объединил на своей площадке несколько организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Здесь

жители республики могут получить услуги Центра поддержки экспорта, Регионального инжинирингового центра, Центра инноваций
социальной сферы, Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, Гарантийного фонда и Фонда микрокредитования. Также в режиме "одного окна" доступны услуги управления Федеральной налоговой службы России по КБР, региональных управлений Росимущества и Росреестра, Корпорации развития КБР и уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Кабардино-Балкарии.
Учреждённый Министерством экономического развития республики Центр "Мой бизнес" КБР оказывает консультационную и финансовую поддержку в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Начать своё дело, обучиться ведению бизнеса и его продвижению, получить консультации федеральных и региональных экспертов, модернизировать производство, принять участие в российских и зарубежных выставках, выйти на экспорт и заявить о
себе на весь мир – всё это стало возможным благодаря Центру
"Мой бизнес" КБР.
В 2021 году доступ ко всему комплексу мер информационноконсультационной и финансовой поддержки получили предприниматели республики и физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
Если Вы – репетитор или фотограф, оказываете косметические
услуги на дому или ведёте бухгалтерию, занимаетесь перевозками или строительством, а также любой другой деятельностью и
при этом работаете на себя, обращайтесь в Центр "Мой бизнес"
КБР – здесь Вы можете получить поддержку от государства на
безвозмездной основе.
Узнать больше об услугах и о том, кому предоставляется господдержка, можно по адресу: г. Нальчик, улица Кирова, дом 224,
и по телефону "горячей линии": 8-800-222-51-07.
Односельчане, друзья и родственники скорбят по поводу кончины уроженца с.п. Нижний Куркужин, бывшего активного работника общественного питания Баксанского района ПАГОВА Ахмеда
Харуновича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Районный Совет ветеранов, администрация и первичная ветеранская организация сельского поселения Нижний Куркужин извещают о смерти труженицы тыла, вдовы ветерана Великой Отечественной войны ГОТЫЖЕВОЙ Гитхан Хабасовны и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.
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