
Рабочее совещание с чле-
нами регионального Прави-
тельства руководитель рес-
публики Казбек Коков про-
вёл накануне. Отмечено, что
год завершён с положитель-
ными результатами, есть
рост по основным макроэко-
номическим показателям.

ОБЩИЙ объём доходов
консолидированного

бюджета составил 70,8 млрд
рублей, что выше уровня 2021
года на 23,8 %. Собственные
доходы составили 16,2 млрд
рублей – на 18,2 % больше, чем
в 2021 году. Экономика растёт
несмотря на непростые усло-
вия последних лет. Нацио-
нальные проекты и программы,
меры социальной поддержки

В России в феврале нач-
нутся специальные соци-
альные выплаты медработ-
никам.

ВВЕДЕННАЯ Правитель-
ством РФ новая выплата

с января 2023 года положена
медицинским работникам пер-
вичного звена здравоохране-
ния (поликлиник, амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пун-
ктов) центральных районных,
районных и участковых боль-
ниц, а также занятым на стан-

ОЧЕРЕДНУЮ партию гуманитарной помо-
щи собрали образовательные учрежде-

ния района и неравнодушные жители сельских
поселений.

По просьбам мобилизованных ребят, с кото-
рыми на днях встречался Глава муниципали-
тета Артур Балкизов, были отправлены меди-
каменты, теплые вещи, обогревательные при-
боры, бытовая химия, предметы личной гигие-
ны и продукты питания.

Учащиеся школ подготовили трогательные
письма и открытки, в которых выражают патри-
отизм и гордость за наших земляков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05-п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
О подготовке и проведении

купального сезона на водных объектах
Баксанского муниципального района

в 2023 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2007
года № 210-ПП "О Правилах охраны жизни людей на водных
объектах в Кабардино-Балкарской Республике и Правилах
пользования водными объектами Кабардино-Балкарской Рес-
публики для плавания на маломерных судах", Уставом Баксан-
ского муниципального района, в целях обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах и предупреждения несчастных
случаев на воде, подготовки к купальному сезону 2023 года, ме-
стная администрация Баксанского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий по подготовке и проведению купаль-

ного сезона на водных объектах Баксанского муниципального
района на 2023 год (приложение № 1).

1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспече-
ние безопасности людей на водных объектах на территориях
сельских поселений Баксанского муниципального района (при-
ложение № 2).

1.3. Сведения о водных объектах, расположенных на терри-
тории Баксанского муниципального района (приложение № 3).

2. Ответственным за обеспечение безопасности людей на вод-
ных объектах Баксанского муниципального района назначить на-
чальника отдела по мобилизационной работе, ГО, ЧС и режим-
но-секретной работе местной администрации Баксанского му-
ниципального района А.А. Паунежева.

3. Установить сроки купального сезона с 1 июня по 1 октября
2023 года, для спортивно-оздоровительного комплекса "Геду-
ко" – круглогодично.

4. Рекомендовать водопользователям, руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, гражданам ис-
пользование водных объектов для рекреационных целей (купа-
ние, отдых, туризм) осуществлять в строгом соответствии с Пра-
вилами охраны жизни людей на водных объектах в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа
2007 года № 210-ПП "О Правилах охраны жизни людей на вод-
ных объектах в Кабардино-Балкарской Республике и Правилах
пользования водными объектами Кабардино-Балкарской Рес-
публики для плавания на маломерных судах".

5. Опубликовать настоящее Постановление в районной га-
зете "Баксанский вестник" и разместить на официальном сай-
те местной администрации Баксанского муниципального рай-
она.

6. Считать утратившим силу Постановление местной админи-
страции Баксанского муниципального района от 14 января 2022
года № 1-п "О подготовке и проведении купального сезона на
водных объектах Баксанского муниципального района в 2022
году".

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности А.З. Ойтова.

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его
подписания.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района

А.Х. БАЛКИЗОВ.
09 января 2023 г.

* Приложения к постановлению размещены на сайте местной ад-
министрации Баксанского муниципального района baksanskiy.kbr.ru

циях и в отделениях скорой по-
мощи.

Размер выплат составит от
4,5 тысячи до 18,5 тысячи руб-
лей в зависимости от категории
медработников и вида меди-
цинской организации.

Новая выплата медработни-
кам финансируется из средств
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания.

Пресс-служба
Отделения СФР по КБР.

Собранная помощь отправляется на УАЗ 454,
который был также приобретен и оборудован
как санитарная машина на средства жителей
сельских поселений Исламей и Заюково.

Гуманитарная помощь нашим землякам-уча-
стникам специальной военной операции, ини-
циированная Главой КБР К. Коковым, в Баксан-
ском районе будет проводиться и в дальней-
шем. В поддержке наших военнослужащих мо-
жет принять участие каждый житель района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы

райадминистрации.



В Баксанском районе продолжается работа
по оказанию помощи мобилизованным гражданам,

принимающим участие в специальной военной операции

населения, антикризисные меры
поддержки бизнеса – всё это
лежит в основе положительной
динамики.

– Это результат политики на-
шего Президента, большой ко-
мандной работы Правительства
РФ и труда жителей КБР, – под-
черкнул Казбек Коков. – Благо-
даря росту собственных доходов
мы смогли приступить к повыше-
нию оплаты труда работников
бюджетной сферы, поддержать
наших медработников, работаю-
щих в госпиталях, максимально
обеспечить различные соци-
альные выплаты.

В год столетия республики в
рамках национальных проектов
шла реализация 46 региональ-
ных проектов на общую сумму

14,7 млрд руб. Это более 100
крупных объектов строитель-
ства, реконструкции, капиталь-
ного и текущего ремонта, бла-
гоустройства, расселения. В
этом году на продолжение ра-
бот уже заложено около 10
млрд рублей, это неоконча-
тельная сумма. Планируется
завершить строительство 33
объектов, включая 8 школ на
5000 мест, 10 объектов культу-
ры, 43 общественных про-
странства, 147 дворовых тер-
риторий, 30 региональных до-
рожных объектов. Продолжит-
ся строительство онкологичес-
кого диспансера и Дворца твор-
ческой молодёжи.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



Электронный адрес сайта Баксанского
муниципального района:

baksanskiy.kbr.ru
Адрес электронной почты администрации

Баксанского муниципального района:
admbakr@mail.ru



13 января страна празд-
новала День Российской
печати. По этому случаю в
редакции районной газеты
"Баксанский вестник" со-
стоялось торжественное со-
брание.

В ГОСТИ к сотрудникам
редакции пришли заме-

ститель Главы Баксанского
района Андзор Ахобеков и
секретарь районного местно-
го отделения Всероссийской
политической партии "Единая
Россия" Снежана Нахушева.
Они поздравили коллектив ре-
дакции с профессиональным
праздником, отметили дости-
жения творческого коллектива
и пожелали новых успехов.

"За каждым номером "Бак-
санского вестника" – труд кол-
лектива опытных журналистов
газеты и технического персо-

нала. Вместе с внештатными
корреспондентами они стара-
ются делать газету интерес-
ной, полезной, оперативно от-
ражать все события, происхо-
дящие в районе. Именно та-
кую "районку" с нетерпением
ждут в каждом селе, в каждом
доме, трудовом коллективе.
Тираж газеты на сегодняшний
день составляет 2427 экземп-
ляров, что является одним из
самых высоких в республике.

Желаю каждому из сотруд-
ников крепкого здоровья, бла-
гополучия, творческих успе-
хов", – отметил Андзор Ахобе-
ков.

За многолетний добросове-
стный труд Почетной грамотой
Баксанского района награжде-
на оператор-дизайнер компь-
ютерного набора редакции
Виктория Шаповалова.

Завтра, 19 января, испол-
нится 85 лет со дня рожде-
ния давнего и верного дру-
га нашей редакции, челове-
ка дела, чести, долга, сове-
сти и с неравнодушным сер-
дцем Анатолия Цикимовича
Абазова. В таком возрасте
можно оглянуться на про-
житую жизнь и оценить ее.

РОДИЛСЯ он в селении
Кызбурун-III (ныне Дыгу-

лыбгей) в обыкновенной кре-
стьянской семье, где кроме
него было еще шестеро детей.
С детства познал нелегкий
сельский труд, но, несмотря на
сложные жизненные условия,
упорно тянулся к знаниям, хо-
рошо учился в школе, актив-
но участвовал в обществен-
ной жизни молодежи села.

В декабре 1957 года Анато-
лия Абазова призвали на во-
енную службу. И здесь он по-
казал себя с самой лучшей
стороны, став отличником бо-
евой и политической подготов-
ки. Три года службы в много-
национальном воинском под-
разделении явились для Аба-
зова истинной школой возму-
жания и гражданской зрелос-
ти. К тому же здесь его
приняли в ряды КПСС.

В то время на коммунистов
возлагались большие надеж-
ды, они должны были нахо-
диться на самых трудных уча-
стках, на стремнине трудовой
и общественной жизни. Вот
почему, вернувшись на свою
малую родину, сразу встал на
учет в Баксанской районной
парторганизации. А когда его
позвали на самый трудный
участок – кирпично-черепич-
ный завод, не отказался, на-
чав свою карьеру с рабочей
специальности.

– Оглядываясь на прожитые
годы, чаще всего я вспоминаю
именно годы молодости, –
рассказывает именинник. – С
высоты прошедших десятиле-
тий эта пора жизни восприни-
мается, как самая дорогая
сердцу страница воспомина-
ний. Молодость наполняла
нас уверенностью и ощущени-
ем собственной силы. Она
жгла невероятным желанием
большого успеха, профессио-
нальной самореализации. Ка-
залось, что перед тобой рас-
пахнуты все двери мира и под-
властны любые вершины. Все
это помогало преодолевать
трудности, терпеть лишения и
без сожаления менять место
жительства, планы и мечты.

ДАЛЕЕ Анатолий Цикимо-
вич также увлеченно

рассказал о том, как он и его
друг по работе Аслан Кациба-
ев, по предложению директо-
ра завода Х. Тлупова, поеха-
ли в город Сталино (ныне До-
нецк) на учебу. Окончив ТУ
№1, Анатолий стал шахтером-
машинистом подземного элек-
тровоза самого глубокого
угольного разреза шахты "Тру-
довая". Трудился с задором и
энтузиазмом. Вскоре предос-
тавили место в общежитии.
Получал хорошую зарплату,
премии, благодарности. Одна-
ко семейные обстоятельства
вынудили его вернуться до-
мой – надо было ухаживать за
больной матерью.

Как раз в то время в Бакса-
не открывался агрегатный за-
вод (ныне "Автозапчасть").
Здесь опытного специалиста
– коммуниста приняли с радо-
стью. Первое время участво-
вал в строительных работах.
Когда же предприятие полу-
чило полуавтоматические
американские станки по обра-
ботке тормозных барабанов
для автомашин, Абазова на-

правили в Краснодар на учебу.
Получив профессию механика-
наладчика, стал ведущим спе-
циалистом предприятия. Имея
высший, шестой, разряд и зва-
ние ударника коммунистическо-
го труда, вскоре его назначили
сменным мастером. Потом был
направлен в Ростовскую выс-
шую партийную школу. Окончив
учебу, его приняли в райком
партии инструктором.

Позже жизнь словно выбира-
ла Анатолия Абазова для реали-
зации сложных производствен-
ных, новаторских и социальных
задач, неизменно выдвигая в
лидеры. Так, в 1978 году его на-
значили руководителем недавно
созданной инспекции Госстраха
по Баксанскому району. В 1985-
1987 годах работал начальником
отдела личного страхования Уп-
равления Госстраха КБАССР.

А когда в 1987 году А.Ц. Аба-
зова назначили руководителем
социальной службы Баксанско-
го района, он с первых же меся-
цев стал удачно сочетать про-
фессионализм с организаторс-
кими способностями, глубокие
знания с умением воплощать
намеченное в жизнь, творческий
подход к делу с завидным талан-
том видеть перспективу. Именно
А.Ц. Абазов положил начало
формированию базы данных ве-
теранов войны и труда, локаль-
ных войн и конфликтов, социаль-
но незащищенных людей. Даже
в лихие годы перестройки ему
удалось не только сохранить
коллектив, но и увеличить его
численность сперва до 27, а по-
том и до 90 сотрудников.

При этом всегда во главу угла
он ставил заботу о трудовом кол-
лективе в целом и о каждом ра-
ботнике в отдельности. Более 15
лет руководил Анатолий Цикимо-
вич соцслужбой района. За это
время организация неоднократ-
но реорганизовывалась, сменя-
лось назване, вносились изме-
нения в действующее законода-
тельство. Несмотря на все пери-
петии, никогда в этом человеке
не угасал огонек доброты и от-
зывчивости, желание делать
свое дело с полной отдачей и
ответственностью.

ОДНАКО круговерть жизни
устроена таким образом,

что все имеет свое начало и свой
конец. В 2003 году Анатолий Ци-
кимович вышел на заслуженный
отдых, имея за плечами без ма-
лого 45 лет трудового стажа. Но
дома сидеть не стал, а сразу
включился в ветеранское движе-
ние. Тогда активисты города и
района работали вместе, орга-
низовывая общественные ме-
роприятия в меру своих сил и
возможностей без должного ру-
ководства. И лишь с 2004 года,
когда была создана районная ве-
теранская организация, а в нее
вошли 13 "первичек", руковод-
ство ею поручалось избиратель-
ному коллегиальному органу –
Совету ветеранов. Первым его



Детский ансамбль "Джигит"
из сельского поселения Ата-
жукино Баксанского района
стал победителем Междуна-
родного конкурса-фестиваля
многожанрового искусства
"Лидеры России", который на
днях проходил в Москве.

Юные танцоры, представ-
лявшие Кабардино-Балкарс-
кую Республику, исполнили на-
родный стилизованный танец
"Молодежный перепляс" и ста-
ли лауреатами I степени кон-

курса. Коллектив получил при-
зовой сертификат на сумму 30
тысяч рублей, который можно
использовать для участия в
фестивале "Волна Успеха" в
городе Сочи этим летом.

Руководит ансамблем "Джи-
гит" Мухамед Шогенцуков.

Поздравляем и желаем
дальнейших успехов!

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

председателем стал Анатолий
Цикимович Абазов. Именно
под его руководством были
сделаны первые серьезные
шаги по внутриорганизацион-
ному укреплению первичных
звеньев.

Будучи по натуре деятель-
ным и энергичным, активным
и инициативным, А.Ц. Абазов
15 лет руководил Советом ве-
теранов. Все эти годы он тру-

дился с энтузиаз-
мом в обществен-
ной организации,
которая под его ру-
ководством прове-
ла много разно-
плановых мероп-
риятий, направ-
ленных на сплоче-
ние ветеранского
коллектива, стала
одной из лучших в
КБР. В 2021 году
А.Ц. Абазов пере-
дал хлопотливую
должность предсе-
дателя райсовета
ветеранов Русла-
ну Бжекшиеву.

Заслуги Анато-
лия Цикимовича
как добросовест-

ного руководителя и обще-
ственного деятеля не раз от-
мечались высокими награда-
ми. Он награжден Почетными
грамотами Главы КБР, район-
ной администрации, Мини-
стерства финансов РСФСР и
ЦК профсоюза госучрежде-
ний, республиканского Мини-
стерства труда и соцразвития,
Общественной палаты КБР,
республиканского Совета ве-
теранов, коллегии Российско-
го историко-культурного цент-
ра при Правительстве РФ.
Также имеет множество бла-
годарностей, почетных знаков,
юбилейных и памятных меда-
лей.

Особой гордостью ветерана
является памятная медаль
" К аба рд ино - Б ал к а р с к о й
АССР-50", которую получил в
сентябре 1971 года на торже-
ственном совместном заседа-
нии Кабардино-Балкарского
обкома КПСС и Верховного
Совета республики из рук Пер-
вого секретаря обкома КПСС
Тимборы Кубатиевича Маль-
бахова в присутствии Предсе-
дателя Президиума ВС
РСФСР Михаила Алексеевича
Яснова. Кстати сказать, А.Ц.
Абазов был приглашен и на
торжества по случаю 90-летия
КБР.

– Какой бы трудной ни была
дорога жизни, я в целом дово-
лен тем, как прожил ее, – ска-
зал в заключении нашего раз-
говора юбиляр. – Основанием
говорить так служит сознание
того, что время жизни было
потрачено не впустую, что
смог, где бы не работал, в пол-
ной мере реализовать свои
способности и принести мак-
симальную пользу людям.

В КАНУН своего 85-летия
Анатолий Цикимович

Абазов (кстати, позавчера ви-
дел его за рулем своей люби-
мой "семерки") продолжает
радовать окружающих его лю-
дей оптимизмом, энтузиазмом
и позитивом. Он твердо уверен
в том, что каждый человек дол-
жен найти свое место в жизни,
с достоинством пройти выб-
ранный путь и оставить потом-
кам о себе добрую память.

Спасибо Вам, Анатолий Ци-
кимович, за Ваш труд, за Вашу
мудрость, за Ваше служение
людям, за то, что Вы есть!
Здоровья Вам, бодрости духа,
семейного тепла, счастья и
благополучия!

Ауес НЫРОВ.



Уоирэщ жыпIэркъэ, Бахъсэн,
Си толъкъун уэрышхуэ!
Си пшыналъэм бзэрэбзэн
ЛъэмыкIынт уэрыншэу.

Уи псыр гъуагъуэу къокъуэлъыкI
И бгъэгу Iуащхьэмахуэ.
КъыжиIэнуэ бгым лъэмыкI
Щэхухэр богъэнахуэ.

Мывэжь джейхэр къыботхьэщI
Я бгъэм утелъадэу.
Уи Iубыгъуэм сэ нэгъуэщI
Къэмыхъун хуэзгъадэу.

Уафэ къащхъуэм урифэгъущ,
ПщIэтщ и ткIуэпс къазмакъым.

Дуней гъащIэр IупэфIэгъу
СхуищI зэпытщ уи макъым.

Уи аузым щызогъуэт
Пэжым и хьэкъыпIэр.
Уи нарзаныр си лъым хэтщ
ЗэхуэдитI нэхъыбэу.

Уи даущкIэ мы дунейм
Си макъ щыIуфамэ,
Ар си лъахэ дахэкIейм
Хуэхъунт псэ макъамэ.

Си пшыналъэм бзэрабзэн
ЛъэмыкIынт уэрыншэу.
Уемызэш уэ, си Бахъсэн,
Си толъкъун уэрышхуэ!

ШыгъупIастэм и пщIэр, и нэмысыр
Сыт зэманыгъуэм къигъэщIа?
Зи ерыскъыкIэ хъуэхъу зылъысыр
Насып хэхакIэ узэщIащ.

Солъагъу шыгъупIастэр зыгъэпэжи,
Абы епцIыжи куэдыкIейщ.
СлIожь-тIэ, ар хэти и напэжщи,
ЦIыхугъэ пщалъэу аркъудейщ.

Хьэлу дзэкъэгъуэм и нэмысыр
Сэ сысабийуэ си фIэщ хъуащ.
ХуэнщIейр ебэкIми, мырамысэр
Ерыскъы лъапIэу диIэгъащ.

Ди Iэнэр нобэ берычэтщи,
КъэкIуам зэтещIэу худоузэд.
ГуащIафIэу ар зи хьэрычэтхэм
Яхузогъэпсыр сэ уэрэд.
ШыгъупIастэм цIыхур зэбгъэдешэ,
ШыгъупIастэм иIэщ хьэтыр ин.
Абы нэхъ лъапIэ цIыхум дежкIэ
Дунейм зы фIыгъуи темытын.

Солъагъу зылъытэ ар бэджынэу,
ШыгъупIастэм Iэджи щIокI и нэгу.
Дэмыжьгъырумэ гур уэзджынэу,
УдимытIысхьэ лIым Iэнэгу.

ЖумыIэт гъащIэр гъуэбжэгъуэщу,
Ар псынэ къабзэу щIым къыщIоу.
ХущIохьэ цIыхур фIыгъуэ хуэщу
Псэун, ар фIыкIэ къызэщоу.

Насып гъуэтыгъуэ цIыхур йохуэ,
Дунейм ар куэдым щыхунос.
Щхьэгъэрытынри къыщытохуэ,
Гуп тхьэмадэнри къыщылъос.

ХущIохьэ цIыхур псэухункIэ
Удз гъэгъа цIыкIухэм егуэкIуэн.
ХущIохьэ бжыхь нэхъ Iэзэу хункIэ
ЗэгъунэгъуитIыр зэпеуэн.

Зы напIэзыпIэр псэм и уагъэщ –
ЩIыхь къыбохьыфыр, е пфIокIуэд.

БгъэзэкIуэжынум уи щыуагъэ,
Зэман сыт щыгъуи уэ уи куэдщ.

ЖумыIэт гъащIэр гъуэбжэгъуэщу,
ЦIыху гъащIэр псынэу щIым къыщIоу.
Псэуну хуейхэр фIыгъуэ хуэщу
А фIым хущIыхьэу къызэщоу.

ХущIохьэ гъащIэм и къэхъукъащIэр
Абы гъуэгу пэжкIэ иунэтIын.
ХущIохьэ ар къизэууэ гъащIэр
Игъуэ нэмысуи псэр щIитын.

Зы гугъэ сэри согъэтIыгъуэ:
Си адэ-хэкур щIэгушхуэн
Бын псалъэ къабзэ и гъуэтыгъуэ
Мы дэ ди гъащIэм сыщихуэнщ.
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ЕКIУЭКIЫУ: 3. Дунейм и лъэ-
ныкъуэхэр къэзыгъэлъагъуэ
Iэмэпсымэ. 6. Зэман пызы-
бжыкI. 7. КъБР-м щыщ куей.
10. Социологие щIэныгъэхэм я
доктор, профессор, адыгэлI
Хьэгъур… и цIэр. 12. Дунейм и
щытыкIэ. 13. УIэгъэ нэужьым
цIыхум и фэм тридзэ. 14. Нарт
лIыхъужь. 15. ЦIыхур зыщIэ-
хъуэпс, зыхуеIэ гуэр. 17. Хадэм,
унэм къыщыкI къэкIыгъэ.
19. Адыгэ унэцIэ. 22. Адыгэ по-
этессэ, Госпремием и лауреат,
Мэзкуу щыпсэуауэ. 23. КъБР-м
щыщ адыгэлI, цIыхубэ артист,
драматург. 24. Хьэбыж удз
цIынэ къишэурэ унэм…

КЪЕХЫУ: 1. КъБР-м щыщ
адыгэлI, инженер-технолог,
пщафIэ Iэзэ. 2. Удз гъэгъа лIэу-
жьыгъуэ. 4. ЗэкъуэшитIым я
щхьэгъусэхэр зэрызэхущыт.
5. ЦIыхубз жэмыш, Социалист
Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь. 8.
РСФСР-ми КъБР-ми я цIыхубэ
артист, цIыхубз пшынауэ. 9. Мэ-
зым къыщыкI жыг лIэужьыгъуэ.
11. "Шэджэмокъуэ лъэпкъыр"
романыр зи IэдакIэщIэкI тхакIуэ.
16. МахуэцIэ. 18. Япэм зэрахьэу
щыта фоч лIэужьыгъуэ. 20.
Нартыхум е гуэдзым къыхах
шхыныгъуэ. 21. ... ихуамэ, абы
зыгуэр ищIэнут.

Зэхэзылъхьар
ДЫЩЭКI Алийщ.

ИУАН Бубэ
 БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
(КIэлъыкIуэр)

Бабынэ зэрыгъуэлъыжу сы-
жащ къыдата хадэм сеплъыну.

"Залихъэ илъэгъуатэмэ ара-
тэкъэ ди хадэр! – анэм деж си гур
мажэ. – АрщхьэкIэ си бынитIыр
дауэрэ псэууэ пIэрэ жиIэу, нобэр
къыздэсым къытлъымыгъуэзам
хадэ илъагъукIэ сыт? Хамэм ха-
дэ къыдитащ, ди анэ дыдэм ды-
мыпсэужми ищIэркъым", – згъуэ-
та гуфIэгъуэр ехуэхыжащ анэр
сигу къызэрихьэу, нэщхъей сы-
къэхъужауэ сыщытщ.

ИпщэкIэ Бжьанэ Хьэлийхэ я
бжыхьым къегъэбыдэ, щIыба-
гъыр кхъэ мывэсэрейм къызэ-
хуещI, апхуэдэу щыщыткIэ, къэт-
хухъынур ищхъэрабгъумрэ гу-
пэмрэщ. А тIэкIур къызэрытху-
хьын выгукIэ къызэрытхуэшэнум
шэч къытезмыхьэу сыкъокIуэж.
Хьэбийрэ МуIэедрэ къызэмыу-
пщIу зэрыблэкIам сризэгуоп,
ахэр си классэгъуу щытащ, се-
мыджэжми. Ягъэ кIынкъым,
тIуми я гъунэгъу дыдэу хадэ щы-
диIэнукIэ, къащIэнщ, хадэ зэры-
диIэр ямыщIэу арагъэнщ зыри
щIыжамыIар.

Уэрам сызытетыр нэхъ бгъуэ
хъуауэ, моуэ зы псынщIэ гуэрым
сызэрихьэ къысфIэщIу, щIылъэ-
ри къыздэгуфIэ къысщыхъуу
сыкъокIуэж. Бабынэ и гур зэры-
зэгъэжар сощIэ, мэгуфIэ, дауи.

ХУАБЭ УЗ

МэжэщIэлIагъэу, лъыуэ, нэпсу,
фIейуэ, бжьыдзэрэ цIэуэ нэмы-
цэхэм къытхуагъэнам яекIыжу зы
къыкъуэкIащ – хуабэ уз. Нэпсыр
гъущыжынкIэ цIыхухэр гугъа
щхьэкIэ, къытрешыуэ – хуабэ
узыр куэдым я унагъуэм щытеп-
щэщ. Абы дэгуу, бзагуэу, акъыл
ныкъуэу дунейм къытринэр гъу-
нэжщ, ихьым нэмыщI. Зыпкъры-
тыр зэрыщыгугъхэр е ихьыпэну,
е ныкъуэдыкъуэу къигъэнэнущ.
Зыр къыщытэджыжым адрейр
пIэхэнэ мэхъу. Дохутыру щыIэр
мащIэрэ сымаджэ къэсыху еIэзэ-
ну яхузэфIэмыкIмэ, райцентр-
хэмрэ Налшыкрэ фIэкIа сыма-
джэщ зы къуажи дэмытмэ, сы-
маджэщхэми мы узыр зэузхэмрэ
нэгъуэщI сымаджэхэмрэ щIэзмэ,
сытыт Iэмалу щыIэжыр? Къуа-
жэм дэс фельдшерхэр зыхунэ-
сым йоIэзэ, нэхъыбэр тхьэм и
гущIэгъумрэ удз хущхъуэм нэхъ
хэзыщIыкIхэмрэ къахуэнащ. Сэ-
ри си анэр сымаджэу зэрызэхэс-
хрэ си пIэм сизэгъэжыркъым.
"ДэнэкIэ згъазэми гугъуехьрэ
лъэпощхьэпорэ сыхэмыкIыну
сыкъалъхуауэ къыщIэкIынт сэ.
Сымаджэщым щIэхуахэм си
анэр зэрахэмыт. Абы нэхъ ща-
гъэхъужынт. Дыгъуасэ Налшык
бэзэрым Бабынэ сыздимышамэ,
дауэт Залихъэ зэрысымаджэ
хьэлъэр къызэрысщIэнур? Абы
къыдэкIуэу нэгъуэщI зы гуауи
къызжаIащ, нэмыцэхэр ШыкIэху
къыщыдыхьам зи щIыунэ диса
ВэрылI лIыжьыр лIащ. Къызжа-
мыIа щхьэкIэ, ВэрылI ишха хьэ
гъэлыгъуам хуэдэ ишхыу За-
лихъи мылIауэ пIэрэ, хьэ гъэлы-
гъуаращ ВэрылI зэгуэзытхъар.
Сыт хуэдизкIэ си анэр цIыху яб-
гэми, нэпсейми, къытхуэгущIыIэ-
ми, си гур щIыхуэсакъымрэ
щIыхуэмыгъуэмрэ сщIэркъым. И
щхьэгъусэри Мудини мылажьэу
хъуркъым. Салим и ужькIэ къа-
хэхъуа хъыджэбз цIыкIур IэплIэ-
тесщ, хэт си анэм дэIэпыкъу-
нур?" – сокIуэ нобэ ШыкIэху. Ауэ
сызэрихабзэщи, дэнэ сыкIуэми
зыми жесIакъым, куэдрэ сыкъэ-

тын хъумэ пщIантIэм дэсхэр гу-
зэвэнукъэ?

Си анэм деж сыщынэсам сы-
маджэр гъунэгъу фызхэм къатIы-
сыхьауэ зэхэст. УкъимыщIэу
хэлът Залихъэ. Сабий ныбжьым
ситу балигъ гупсысэм сишыуа-
щи, бжыгъэншэу си щхьэм хи-
дза тхъугъэм иджыри къыхохъуэ.

"Сыту куэд дэхуэрэ цIыхум и
фэм! Армырамэ ныбэм, гупсы-
сэм, щыгъыныджагъэм я бэлы-
хьу сэ згъэвым симыхьыпэу щхьэ
сыкъелрэ?! Мы сыкъызрихьэлIа
гуэрым сызыхуишэнур сыту пIэ-
рэ? Мыбы сыщыIэху щхьэ хужь
дыдэ сыхъупэну? Мы лъэпкъыр
фызэрызбгынэ махуэрэ си мура-
дащ игъащIэкIэ сыкъыфхэмы-
хьэжыну. АрщхьэкIэ схуэмыхъуу
сыкъокIуэ, бжьыхьэ сытехьэхущ
пIалъэу дэсхари. СыкъыщIы-
флъимыхьэжынум и щхьэусы-
гъуэри Залихъэ и закъуэтэкъым,
гум фызэрыдэмыхьэри абы хэ-
тыжт. Зыр адрейм и телъхьэу,
фызэрыIыгъыу зэрызывгъэ-
лъагъур фэрыщIущ. Къывдалъ-
хуауэ фи лъэпкъ хабзэу къы-
щIэкIынущ фыгъуэн, ижэн,
зэкъуэхуауэ зыгуэр къыфпэщIэ-
хуамэ, зыкIэщIэвупщIэныр. ФIы-
вотхьэкъуф фи къуэш дыдэм
ейри. Фи цIыкIуи, фи ини, хъуи,
бзыи бзэгу зефхьэн, лажьэ зи-
мыIэм дзы фIэфщыныр фи
хьэлу Iыхьэщ, фэ хэт нэхъри
тIукIэ фынэхъ Iейми", – бжэ-
щхьэIум сызэребакъуэу сахэ-
плъащ фызхэм жагъуэу.

– УкъэкIуа, тIасэ? Уи анэр лъэ-
рымыхь дыдэ мыгъуи, – къызо-
бзэрабзэ фызхэр. Иужьым:

– А Залихъэ, мисри, Безыр
къэкIуаи, къаплъэт мыдэкIэ, –
жеIэ зы фызым. Ауэ си гъащIэм,
си щхьэцыр пасэу тхъугъэм
щIиубыдам зыри къыщIэупщIэр-
къым, хуэщIыIэIуэми, зы IэплIэ
къысхуэзыщIын къыхэкIыркъым
гупым. Гу къабзэ зыкIуэцIылъ ба-
лигъым дежкIэ сабийр сабийщ,
хэти ар ирей.

"Абы укъилъхуащ, тIасэ, и бы-
дзышэ уефащ, убгынэ хъуну-
къым, укIуэурэ лъагъу, жиIэу Ба-
бынэ сыщиущийхэм деж сыкъэ-
кIуэну сыхуожьэ. АтIэ фэ фыс-
лъагъуу мы хьэблэм дауэ сыкъы-
дыхьэну?!" – сыгупсысэ щхьэкIэ,
си нитIыр псэншэм хуэдэу унащ-
хьэм еплъ зэпыт Залихъэщ зыте-
мыкIыр, сфIэгуэныхь мэхъу, си
щхьэ изолъытри.

Залихъэ увыIэгъуэ имыIэу зы-
гуэрхэр къеIущэщ. Зэми къэ-
хъуар къыпхуэмыщIэу мэгуфIэ,
къыщеудри макъкIэ мэдыхьэшх.
Сэ мыпхуэдэ сымаджэ игъащIэм
слъэгъуакъыми, сыщошынэри
сыбгъэдыхьэфыркъым, си пIэм
сит зэпытщ, сигури къызэфIэ-
нащ. СызэрыхуэкIуар жесIэну, си
гъащIэм щIэзгъэупщIэну, езыри
зыхуейм тезгъэпсэлъыхьыну си
гуапэщ. АрщхьэкIэ си псэр
щIыбкIэ къысфIоIэ.

– Алыхь, Назифи дыщIэмыу-
пщIэу мыхъуну, ар нэхъ Iеиж мы-
гъуэщ, – жаIэ фызхэм. Иужьым:

– Ей, Кушыку мыгъуэ сыт и
хъыбар? – къахопсэлъыкI гупэ-
мкIэ къикIа зы.

– Алыхь, зэрыхъыбарыншэ
мыгъуэмэ, джанэ-гъуэншэдж
щIагъщIэлъ фIэкIа щымыгъыу
жэщым къагъэтэджыжри дашащ-
тешанкIэм ирагъэтIысхьэри,
щIыр зэгуэхури я кум дэхуащ но-
бэр къыздэсым. Ана, гъатхэм да-
шам е лIауэ, е псэууэ зы хъыбар
иIэн хуейкъэ, – жеIэ Кушыку и
унэкъуэщ зы фыз.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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 В МОУ "СОШ №3" с.п. Бакса-
ненок требуется ВОДИТЕЛЬ
школьного автобуса с категори-
ей "Д" со стажем не менее трех
лет и без нарушений ПДД. Обр.:
т. 8-928-912-37-45.
 Молодые и ответственные!
Заработок высокий! Обучаем
(швейный цех в Баксане). Обр.:
т. 8-928-702-96-20.

с юбилеем начальника отделения связи
Баксан-2 АЖАХОВУ Фатиму Гидовну!
От всей души хочу пожелать этой
замечательной женщине всех благ земных,
главное из которых ЗДОРОВЬЕ! Пусть
радуют своими успехами родные и близкие,
на душе всегда будет покой и радость,
пусть успешной будет работа и исполняются
все мечты! Оставайся всегда такой же
порядочной, доброй, искренней, уважаемой
всеми как в коллективе, так и среди клиентов.

                     Камбиева Рита.

 Комнату в районе автовокза-
ла или р-н "Строительный". Обр.:
тт. 8-928-716-53-89, 8-938-078-
77-65.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин му-
сульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный" (угол пр. Ленина
и ул. Терешковой).

 Щенки "Кани-корса" (возраст
2 месяца). Продается сено хоро-
шего качества (120 тюк.). Обр.:
тт. 8-961-499-89-19, 8-928-080-
77-65.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех ви-
дов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

 Сдается комната (г. Баксан,
ул. Карачаева). Обр.: т. 8-928-
719-07-24.

Современный мир располагает благами, кото-
рые облегчают нашу жизнь: активно улучшает-
ся наш быт, автоматизируется труд, в жизнь при-
ходят изобретения и приспособления, позволя-
ющие жить оперативно, динамично.

Но вместе с прогрессом в нашу жизнь прихо-
дит гиподинамия, мы становимся рабами науч-
но-технического прогресса – живём, работаем,
общаемся, делаем покупки, получаем образова-
ние и т.д., не выходя из дома. В результате все-
го этого наше тело находится в покое большую
часть времени, теряет свою лёгкость и гибкость,
подвергается широкому кругу заболеваний. Ве-
роятность внезапной смерти у недостаточно ак-
тивных людей на 20–30 процентов выше, чем у
их более активных сверстников. Гиподинамия
приводит к развитию таких хронических заболе-
ваний, как рак толстой кишки и молочной желе-
зы, сахарный диабет, ишемическая болезнь сер-
дца, ожирение, гипертония, остеопороз и т.д.

По данным ВОЗ, от недостатка физической
активности каждый год умирает 3,2 млн чело-
век! В основном речь идёт о населении разви-
тых стран. Учёные подсчитали, что за последние
100 лет люди стали двигаться на 96% меньше.
Если так и дальше пойдёт, человечество пере-
станет двигаться, а значит, вымрет.

Потребность в движении-одна из общебиоло-
гических особенностей организма, играющая
важную роль в его жизнедеятельности. Польза
двигательной активности для здоровья челове-
ка неоспорима:

• снижается избыточный вес;
• укрепляются кости и мышцы, увеличивается

выносливость, координация движений;
• снижается риск развития сердечно-сосудис-

тых заболеваний, сахарного диабета, заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, органов
дыхания;

Новую выплату смогут получить женщины,
вставшие на учет по беременности в ранние
сроки, а также родители детей до 17 лет. Еди-
ное пособие объединит ряд действующих
сегодня мер социальной поддержки нужда-
ющимся семьям. Осуществлять выплату бу-
дет Социальный фонд России, который нач-
нет работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое
пособие будет назначаться семьям с доходами
ниже регионального прожиточного минимума на
человека. Чтобы выплату получали те, кто в нем
нуждается, при оформлении применяется ком-
плексная оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он со-
ставит 50%, 75% или 100% регионального про-
житочного минимума на взрослого или ребенка
– в зависимости от того, по какому основанию
установлено пособие. В среднем по России вып-
лата на детей составит от 7 тыс. до 14 тыс. руб-
лей в месяц. Для беременных женщин соответ-
ствующая сумма составит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс.
рублей в месяц. Сейчас будущие мамы получа-
ют 50% прожиточного минимума.

Величина прожиточного минимума в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 2023 год
в расчете на душу населения составит 15381
рубль, для трудоспособного населения –
16765 рублей, для пенсионеров – 13228 руб-
лей, для детей – 16769 рублей (Постановле-
ние Правительства КБР от 19 декабря 2022 г.
№276-ПП).

При введении единого пособия предусмотрен
переходный период. Семьи вправе сохранить
прежние выплаты до окончания периода их на-
значения или перейти на новое пособие. Роди-
тели детей до трех лет, рожденных до 2023 года,

вправе получать выплаты по старым правилам
до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в Рос-
сии будет выстроена комплексная адресная под-
держка семей с детьми с ранних сроков бере-
менности до достижения ребенком 17 лет. Уни-
фицированные правила сделают предоставле-
ние выплат более простым и понятным для се-
мей, а переходный период позволит родителям
плавно перейти с установленных сегодня посо-
бий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия мож-
но будет уже в конце декабря на портале госус-
луг. С 9 января заявления родителей начнут при-
нимать многофункциональные центры и клиен-
тские офисы Социального фонда России.

Обращаем особое внимание заявителей,
уже получающих выплаты в размере 100%
на то, что вновь подавать заявление в фонд
нет необходимости! Выплата устанавливает-
ся на год с момента подачи заявления. Вы
будете получать её до окончания этого рас-
чётного периода.

Ссылка на Постановление Правительства
КБР от 19 декабря 2022 г. №276-ПП "Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-де-
мографическим группам населения в Кабарди-
но-Балкарской Республике на 2023 год": https://
pravitelstvo.kbr.ru/documents/postanovleniya/
postanovlenie-pravitelstva-kbr-ot-19-dekabrya-
2022-g-276-pp-ob-us tanov len i i -ve l ichiny-
prozhitochnogo-minimuma-na-dushu-naseleniya-i-
po-osnovnym-sotsialno-demograficheskim-
gruppam-naseleniya-v-kabardino-balkarskoy-
respublike-na-2023-god.html



Социальный фонд России
начнет предоставлять единое

пособие на детей и беременным
женщинам с 2023 года

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354 филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" –
"Каббалкэнерго" информирует потребителей электроэнергии о
наличии задолженности, состоянии лицевого счета и других зна-
чимых изменениях в сфере электроснабжения.

Для оперативного получения информации специалисты энер-
гокомпании рекомендуют своим абонентам написать заявление
на подключение контактной информации к системе оповеще-
ния и направить отсканированную копию подписанной заявки
по адресу электронной почты kbenergo@kbr.rossetisk.ru.

Кроме того, исчерпывающие сведения о состоянии лицевого
счета предоставляет мобильное приложение "Свет онлайн". С
помощью сервиса удобно оплачивать за потребленную элект-
роэнергию, контролировать историю показаний и платежей, пе-
редавать показания прибора учета. Данная информация пре-
достережет от образования задолженности и последующего от-
ключения электроэнергии за неуплату.

Напоминаем, что с момента направления уведомления на по-
гашение накопившегося долга законодательством отводится 30
дней для населения и 10 дней для прочих потребителей.

Услуги по прочистке кана-
лизационных внутренних и
внешних систем современ-
ным гидродинамическим и
электромеханическим обо-
рудованием длиной до 90
метров. Обр.: т. 8-918-787-
45-95.

• предотвращается развитие рака толстой киш-
ки, рака груди;

• снижается эмоциональная лабильность, уве-
личивается сопротивляемость стрессам, деп-
рессии;

• повышается иммунитет, замедляются процес-
сы старения.

Все эти аргументы достаточно убедительны,
чтобы начать активный образ жизни. Есть дос-
таточно простые способы быть активней:

• больше ходите пешком, паркуйте машину по-
дальше от работы, дома. Даже 5-минутная про-
гулка принесёт организму пользу. Старайтесь из-
бегать лифты, поднимайтесь по лестницам пеш-
ком;

• запишитесь в какую-нибудь секцию (танцы,
бассейн, тренажёрный зал);

• делайте ежедневно зарядку по утрам (хотя
бы стандартную школьную зарядку);

• полезно заниматься каким-нибудь физичес-
ким трудом на свежем воздухе;

• совершайте вечерние или утренние прогул-
ки хотя бы 20 минут;

• проводите отпуск активно: играйте в волейбол,
плавайте, катайтесь на лыжах, сноуборде и т.д.

Анжела БАОВА,
Районная больница с.п. Заюково.

Помните, движение – это жизнь!
Будьте активными и здоровыми.


