



Развитие мелиорации в Кабардино-Балкарии является
одним из приоритетных направлений, ориентированных на повышение эффективности сельхозтоваропроизводства. Благодаря государственной поддержке за три года в КабардиноБалкарии введено в эксплуатацию около 25 тысяч гектаров
мелиорируемых земель, с начала текущего года - 9 тысяч гектаров в рамках федерального
проекта "Экспорт продукции
АПК" и ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России". Установлены 82 широкозахватные
дождевальные машины, оро-

шаемая площадь под которыми
составляет 7,4 тысячи гектаров.
Обустроено капельное орошение овощей открытого грунта на
700 гектарах и на 1011 многолетних насаждений. Завершается
ввод оросительных систем на
площади 2,5 тысячи гектаров.
Всего в республике на сегодня
установлено 256 широкозахватных дождевальных машин, орошаемая площадь под которыми
составляет около 24 тысяч гектаров.
В 2021 году в регионе на мелиорацию земель сельхозназначения предусмотрено 615 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета - 593 мил-

лиона рублей, из республиканского – 22 миллиона. За счёт
указанных средств была осуществлена поддержка более
чем 80 сельхозтоваропроизводителей.
Благодаря активному развитию мелиорации в последние
годы в регионе отмечаются хорошие результаты в сфере растениеводства. По оперативным данным, в этом году ожидаются более высокие по сравнению с прошлым годом урожаи
зерновых и зернобобовых, овощей, картофеля, а также плодов
и ягод.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



В администрации Баксанского района обсудили актуальные вопросы
4 декабря Глава администрации Баксанского района Артур
Балкизов провел совещание с
главами сельских поселений
по ряду актуальных вопросов.
Основным вопросом повестки
дня стала вакцинация населения
против коронавирусной инфекции. Глава муниципалитета пору-

чил своим заместителям и главам
сельских поселений разработать
план усиления информационноразъяснительной работы среди
населения с привлечением известных общественных деятелей и
лидеров общественного мнения.
"Пандемию никто не отменял, каждый день наши земляки умирают

от этой болезни. Единственным
и доступным способом защитить
себя и своих близких является
вакцинация", – отметил Артур Хачимович.
В рамках совещания также обсуждены вопросы санитарного
состояния сельских поселений и
подготовки к предновогодним
культурным мероприятиям в
сельских поселениях.
Особое внимание было уделено работе по формированию
бюджета сельских поселений на
2022 год. Говорили о намеченной
индивидуальной работе по каждому сельскому поселению по
определению приоритетного порядка строительства социально
важных объектов.
На сегодняшний день в Баксанском районе прошли вакцинацию более 15 тысяч человек. Каждый день работают 11 пунктов
вакцинации.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

Третий этап выборов в Общественную палату КБР, состоявшийся 30 ноября 2021 года, завершил процесс формирования пятого состава ОП КБР.
В соответствии со ст. 9 Закона КБР "Об Общественной
палате Кабардино-Балкарской Республики" №26-РЗ члены Общественной палаты, утверждённые Главой Кабардино-Балкарской Республики от 27 октября 2021 года
№118-УГ и Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2021 года №382-П-П,
путём тайного рейтингового голосования определили
восемнадцать членов Общественной палаты из числа
кандидатур, представленных местными общественными
объединениями.
В число избранных в Общественную палату КБР вошли
председатель Общественной палаты Баксанского района Олег Гумарбиевич Каздохов и директор МКОУ "Прогимназия" сельского поселения Атажукино Карина Мухамедовна Тезадова.

Надо ответственнее относиться
к своему здоровью.
Причина очередной волны пандемии – недостаточный уровень вакцинации,
считают специалисты. О
жизненной важности вакцинации, эффективности масок, защите для беременных и ПЦР-тестах рассказывает главврач центральной
районной больницы Мурат
Султанович ЭШТРЕКОВ.
– Мурат Султ анович,
число заболевших коронавирусом не снижается. Почему не прививаются?
– Отвечу на вопрос словами нашего министра здравоохранения. Михаил Мурашко сказал, что победить сейчас
надо, в первую очередь, неверие и пренебрежительное отношение многих людей к собственному здоровью, невежество по отношению к вакцинации. При полной доступности
средств профилактики неприлично так пренебрегать рекомендациями медиков и верить
во что-то совершенно иррациональное.
– Россия первой в мире зарегистрировала вакцину, но
по темпам вакцинации мы
далеко не первые. Почему?
– Некоторые предпочитают
слушать кого попало, но не
врачей. Нередко говорят: а
зачем прививаться, если всё
равно заболеешь? Наши вакцинированные сотрудники
сталкиваются с вирусом постоянно. Но случаи заболевания среди них носят единичный характер, и недуг они переносят легко – через 5-7 дней
уже на работе.
Штамм сейчас другой, не
тот, что был в начале пандемии. И лечиться надо начинать сразу. Минздрав ставит
задачу: как можно оперативнее выполнять исследования,
чтобы не терять время. Сейчас в оказании медицинской
помощи произошёл рывок: результаты исследования сразу
выгружаются в информационную систему, и человек видит
их в своём личном кабинете
на Госуслугах,
Для прекращения пандемии
новой коронавирусной инфекции единственный эффективный путь – вакцинация. Это
такой бронежилет для каждого. Вакцинировался, через
полгода повторил прививку
без оглядки, высокие антитела или нет, и ты свою защиту
выстроил. Использовал маску
при нахождении в общественных местах. Домой пришёл,
руки обязательно вымыл. Человек, применяющий такой
подход, максимально себя
обезопасил. И всё это доступные средства профилактики.
– А тем, кто уже переболел или вакцинировался,
нужно носить маски?
– Обязательно! В общественных местах – магазинах,
транспорте и т.п. Это совсем
нетрудно. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, и неприкрытые маской

рот и нос – ворота для неё.
Приучиться соблюдать элементарные санитарные правила для некоторых самое сложное. Как будто пытаются комуто доказать: мол, я сильный,
не буду подчиняться общим
требованиям, меня они не касаются. В действительности
это слабая и опасная позиция.
Сами подумайте. Практически
всё население нашей страны
привито от туберкулёза. Но
никому же не придёт в голову,
что можно заходить без маски
туда, где находится пациент с
открытой лёгочной формой туберкулёза. Так и тут, эпидемиологическая ситуация такова,
что повсюду можно встретить
человека, выделяющего коронавирус. И защита органов дыхания в общественных местах
– один из эффективных методов профилактики.
– Нужно прививаться беременным?
– Конечно! Но желательно
это сделать ещё до зачатия. У
беременных в иммунной и сердечно-лёгочной системе происходят изменения, из-за которых вероятность тяжёлого течения респираторных вирусных инфекций выше, чем у остальных. Прививать уже беременную женщину мы можем
только после 22 недели. А вот
если до того она заразится,
лечить будет очень сложно –
на ранних сроках многие лекарства противопоказаны.
– В начале ноября был
объявлен нерабочий период.
Повлиял ли он на заболеваемость и динамику вакцинации?
– До введения ограничительных мероприятий позитивной
динамики не наблюдалось. А
потом мы увидели эффект.
Уменьшилось число заболевших. В нашей поликлинике уже
прошли вакцинацию свыше 20
тысяч человек. Работают выездные бригады. Открыты 11
пунктов, где жители Баксана и
сельских поселений могут привиться от ковида.
– Сколько врачей в этом
задействовано?
– На амбулаторном приёме
посменно работают 2 врача.
При необходимости привлекаются дополнительные резервы.
– Нагрузка у медиков сейчас колоссальная. Справляются?
Медики уже полтора года работают на пределе возможностей. В некоторой степени потому, что кто-то не привился и
не соблюдает элементарных
санитарных мер профилактики. Конечно, каждый пациент
имеет право на медицинскую
помощь, но необходимо также
быть ответственными за своё
здоровье и бережно относиться к здоровью окружающих вакцинироваться, носить маски в общественных местах,
соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками и
мыть руки.
С. РУСЛАНОВ.




Коллектив отдела культуры Баксанского
района принял участие в межрегиональном
фестивале-конкурсе "Возвращение
к истокам – путь к возрождению" в Адыгее.

Министр здравоохранения КБР Рустам Михайлович Калибатов
2 декабря посетил амбулаторию сельского поселения Атажукино,
где завершён капитальный ремонт помещений.
Ремонт проведён в соответствии с требованиями, предъявляемыми медицинским
учреждениям, внедряющим
"Новую модель оказания медицинской помощи", приоритетом которой является пациентоориентированность.
Здание амбулатории еще
довоенной постройки давно
обветшало и требовало капитального ремонта. Жители
постоянно жаловались на
плачевное состояние здания
амбулатории. В этом году при
поддержке Правительства
КБР и Министерства здравоохранения КБР были начаты
строительные работы. В рекордные сроки провели преобразование амбулатории и
прилегающей территории.

Рус там Калибато в
остался доволен проведённой работой. Обновило с ь не тольк о
само здание, но и территория вокруг неё.
Министерство здравоохранения КБР, передало амбулатории
сельского поселения
Атажукино новый автомобиль Скорой медицинской помощи, который укомплектован аппаратом ИВЛ, дефибриллятором с монитором, электрокардиогра фом
и
д ру ги м
оборудованием.
Л. АБАЗОВА.



В Баксанском муниципальном районе работают 87 учителей русского языка и литературы. Работа учителя-словесника в школе, наверное,
самая трудная и ответственная и не только потому, что все
выпускники сдают экзамен по
этому предмету. Знание русского языка неоценимо для
успешного изучения всех остальных предметов. Команда
учителей района отдает свои
знания учащимся. Каждый учитель имеет свой стиль работы, свои методы и приемы,
каждый использует эффективные методы и оптимальные
способы преподавания предмета, но всех их объединяет
любовь к профессии и любовь
к детям. Старания учителей
Баксанского муниципального
района отразились и на результатах ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе, которые успешно сданы учащимися района.
О работе учителей русского языка и литературы можно судить не только по результатам ОГЭ и ЕГЭ. В течение учебного года по русскому языку и литературе
проводятся множество конкурсов, внеклассных мероприятий муниципального, ре-

гионального, всероссийского
уровней, в которых учащиеся
района занимают призовые
места. Во Всероссийском конкурсе сочинений на региональном этапе в районе 3 победителя, Залов Мурат, ученик 9 класса, МОУ СОШ с.п.
Кишпек, стал победителем
Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности"
и был приглашен на награждение в Москву.
Благодаря усилиям учителей русского языка и литературы в 2020-2021 учебном
году в региональном этапе
Всероссийской олимпиады 7
учащихся заняли призовые
места, это было самое большое ко ли чество призовых
мест по республике по русскому языку и литературе среди всех районов.
Учителя русского языка и
литературы Баксанского муниципального района проводят большую работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения средствами своего предмета. Хочется
пожелать им здоровья и оптимизма на долгие годы.
С. БЕШКУРОВА,
методист по русскому
языку и литературе
РУО.

3 декабря в Москве проходил
IV Всероссийский конкурс
"Гордость России". К сожалению, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции
СОVID-19, в этот раз он проходил в заочной форме. В конкурсе приняла участие и заняла первое место ученица ДШИ
с.п. Заюково Дарина Жемухова, преподаватель Вячеслав
Мусарбиевич Кере фов (на
снимке).
"Дарина занимается музыкой 4 года на отделении народных инструментов, точнее – на национальной гармонике. Когда Дарина впервые
пришла на прослушивание, я
сразу понял – музыка это ее.
Она очень старательная, трудолюбивая и одаренная девочка. Видя ее возможности, решил отправить на конкурс.
Дарина одержала победу в номинации "Юный музыкант",
исполнив на гармошке народные наигрыши. Теперь в ее
копилке Диплом I степени.
Хочу поблагодарить преподавателя теории и музыки
Амину Каблахову, которая помогла подготовиться к конкурсу", – рассказал преподаватель Дарины Вячеслав Керефов.
Так держать, Дарина!
Хаишат ДЫГОВА.

Первое место и
приз зрительских
симпатий

Для участия в конкурсе творческий коллектив района подготовил видеоматериал адыгского обряда "КхъуейплъыжькIэрыщIэ" (подвязывание красного сыра). Это празднество со спортивными играми и наградами, которое устраивают при рождении сына.

Чтобы передать всю красоту старинного обряда, сотрудники отдела воссоздали этапы праздника до мельчайших
подробностей. Все участники
были в национальных одеждах: юноши соревновались в
ловкости и сноровке, а девушки в приготовлении адыгских
блюд. Конкурсное видео настолько красочно транслировало колоритность адыгских
традиций, что их высоко оценили не только профессиональное жюри, но и большинство пользователей популярного видеохостинга. Помимо
основной награды - первое
место работники культуры
Баксанского района получили
и приз зрительских симпатий.
Видео для конкурса можно
посмотреть на YouTube -канале Центра народной культуры Республики Адыгея
https://www.youtube.com/
watch?v=13pb549u47I&t=98s.
"Участие в таких фестивалях дает возможность сохранить, возродить и приумножить национальные традиции
и обычаи народов Кавказа", отметила начальник отдела
Зера Тхамадокова.
Мероприятие было организовано Министерством культуры Республики Адыгея и
Центром народной культуры
Республики Адыгея в рамках
празднования 100-летия государственности Республики
Адыгея.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба
местной администрации
района.

КIУРАШЫН Алий

(РАССКАЗ)
(КIэухыр. Еплъ №№ 134,137-м). ирагъэкIуэкIыну траухуат. Залыми и Iуэхур къикIати, темыпыIэу
Р НЭФИСЭТ яшэжауэ къижыхьырт, и машинэри рекъищIа иужькIэ къыкъуэ- монт иригъэщIауэ дахащэт. НэкIыжащ. Участковэ щIалэри а фисэт дяпэкIэ и губгъуэ кIуэныр
унагъуитIым я зэхуакум дэтт, иухат, абы лэжьапIэ хъарзынэ
лъэныкъуитIыр мамыру зэгу- къыхуагъуэтауэ къуажэ библиоры Iуэ м э, аб ы и де жк I и нэ- текэм щылажьэрт.
хъыфIти, етIысэхыртэкъым. ЗаАуэрэ дунейр бжьыхьэхуегъэлым и адэри, абы и къуэшхэри, зэкI хъуащ, гъавэхэкIхэри мэкъуя цIы хуб зхэ ри жэ щи м ахуи мэшхэкIхэри кърахьэлIэжауэ,
къакIуэрт, псори лъаIуэрт суд зэрыхабзэти, къашэнашэм и
Iуэху ямыщIыну. Нэфисэт и анэ- щIэдзэгъуэ зэмант, абы, дауи,
ри абы и шыпхъу Хурирэти Нэфисэт зэрыхиубыдэнури нэлъэныкъуитIкIэ къетысэкIауэ рылъагъут.
яущийрт, еубзэрт: "Дэ, – жаIэрт
Октябрь мазэм и 25-м НэфитIуми, – Аслъэн дигу иримыхьу, сэт яшащ фызышэ хабзэ дахэм
тфIэIейуэ аракъым, ар зэрыщIа- тет у. Ук ъуэди я уэ хьэгъуэлэ тэмэмри дощIэ икIи долъагъу, лIыгъуэшхуэр иращIэкIырт. А
и щIэныгъэр кIуэ пэтми нэхъ хъыбар гъэщIэгъуэныр Аслъэн
кууж хъууэрэ зэрыдэкIуэтеинум лъагъэIэсын хуей хъуащ, икIи
шэч къытетхьэу аракъым, ауэ, кIэщI дыдэу Рае нигъэсащ. Апегупсыс, тIасэ, сэ сыфызабэу хуэдэ хъыбар узижагъуэм къысызэрыпсэур болъагъу, жылэм Iэрыухьэ, ари къулыкъу щIапIэм
дахэгъуащэу дыпсэуфыркъым, ущыIэу, ауэ абы зыми зыри
ар тутнакъым идгъэтIысхьэкIэ къыхуищIэжынутэкъым, IэфIанэхъыфIи дыхъунукъым... Аращ, гъи, гурыфIыгъуи зыщIэмылъыж
ди хъыджэбз цIыкIу, ягъэ кIын- хъыбарт.
къым къыдэдаIуэ", – лъаIуэрт
Адыгэхэм куэдрэ къагъэсэанэ шыпхъури. (Апхуэдиз зэхэзэ- бэп " Д ун ейр ш эрхъщи , м эрыхьым аргуэру зы къыхэхъуащ кIэрахъуэ" псалъэжьыр зэрыпэ– Аслъэн военкоматым екIуэлIэн жым зыми шэч къытрихьэрхуейуэ тхылъымпIэ къыхуахьащ). къым. Апхуэдэу, махуэ гуэрым
Нэфисэт и анэри абы и шыпхъу пшапэ зэхэуэгъуэм нэсауэ, къуаХурирэти лъэныкъуитIкIэ къе- жэм машинэ мыцIыху къыдэтIысэкIауэ яущийрт, еубзэрт: лъ а дэри , Ас лъ энхэ я унэм
ИкIэмикIэжым зэгурыIуахэщ Нэ- ирахулIащ икIи куэд мыщIэу
фисэт нысэу иратыну. Пэжу, Нэ- хьэблэр зэрызехьэ хъуащ – ар
фисэти и щхьэр хэунэзыхьати, Ас лъэ н и къ ул ы къ ур иухр и
Iейри фIыри ищIэжыртэкъым, къэкIуэжауэ арат.
дапхуэдэу ящIми идэрт. Аслъэн
Абы щыгъуэ Нэфисэт бынитI
щежьэну махуэр къэсати, Рае иIэт, щIалэ цIыкIурэ хъыджэбз
дауэрэ ищIми Нэфисэт хуигъэ- цIыкIурэ. Ауэ абы Аслъэн зыри
защ. Ауэ Нэфисэт апхуэдизкIэ хищIыкIыртэкъым иджыри. Асзихъуэжати, Аслъэн зэ Iуплъэ- лъэн и гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр
гъуэкIэ къыхуэцIыхужакъым, зэрызэфIэкIыу колхозым щылэхъыджэбз зэкIужу щыта цIы- жьэну ящтэжащ. Абы щылажьэурэ
кIурауэ хуигъэфащэртэкъым. заочнэу еджэмэ, нэхъ къищтащ.
Абы Раи тIэкIу иригузавэрт, Нэ- Аслъэн къэтыхукIэ Нэфисэт и
фисэт къызэIыхьэнкIэ щышы- Iуэхухэр къызэрекIуэкIари, абы
нэрт, Аслъэн щыукIытэрт. Ауэ щхьэгъусэ хуэхъуар аварием
абы зыкъызэкъуихауэ, зыри зэрыхэкIуэдари, сабиитI зэриIэри,
къэмыхъуам хуэдэу епсалъэрт: абы хьэзабу телъари, ишэчари,
"Нэфисэт, сэ нобэ гъуэгу сыто- кIэщIу жыпIэмэ, дзыгъуэ гъуанэ
увэ, зэманыр мащIэ дыдэщ, дихьа къимыгъуанэу Рае щыгъуаслужбэр къэзыухыху укъызэжьэ- зэ ищIат Аслъэн.
ну сынолъэIу, дапхуэдэу уи муНэфисэтрэ Аслъэнрэ я лэжьарадхэр зэтемыкъутами, сэ си пIэхэр зэпэжыжьэтэкъым, абы
гугъэщ уэрэ сэрэ ар зэфIэдгъэ- къыхэкIыуи пщIантIэхэм щызэувэжыфыну, щIы уи фIэщ, сэ хуэзэ къэхъурт, апхуэдэхэм деж
сыгушыIэркъым..."
Iэдэбу сэламыр зэрахырти зэНэфисэти мыхэр педзыж: "Уэ блэкIырт, зыми зыри хужыIэртэсытым дежи сыт хуэдэ Iуэху зэ- къым Iуэху екIуэкIахэм теухуауэ.
хэзэрыхьари зэтес зэрыпхуэ- А тIуми сыт хуэдизкIэ я псэхэр
щIыжынум зэи шэч къытесхьэр- зэщымыгугъами, я гур зэфIэкъым, сэ мы махуэхэм цIыху куэ- мыIэфIами, зыщIыпIэ деж е
дым схуэмыфащэ, скIэрымылъ щысу, е зыгуэрхэр жаIэрэ дыпудыныгъэ къыскIэрацIэлъа- хьэшхыжу зыми илъэгъуатэкъым
хэр зэрыпцIыр язмыгъэлъагъужу икIи зэхихатэткъым иджыри
хъунукъым, уэ абыхэм узэрыхэ- къыздэсым . ТIум и зэхуэдэу
мытри сощIэ. Гъуэгу махуэ утеувэ- лъагъуныгъэ мафIэм и гуащIану тхьэм жиIэ". Абы иужькIэ удз гъыр ягъэунэхуати, абы псы
гъэгъа Iэрамэшхуэр къызэкъуих- щI ыIэ те пк I эк I и з эр ы м ыунри зэрыIэщIилъхьэу Нэфисэтыр кIыфIынур ящIэрт быдэу. Я набзэхыжащ.
сыпти, тIури зыхуэсакъыжырт,
Ас лъэ н, ар ати , к ъу лык ъу зыгуэркIэ емыкIу къызэрамыищIэну ежьащ, ар икъукIэ Нэфи- хьыным хэтт.
сэт пэIэщIэ хъуат. Абы илъэАслъэн и адэ-анэри и Iыхьлыс и щкI э к ъул ык ъу ищI энут, хэри зэхуэсауэ махуэ къэс жынэхъыбэкIи яIыгъынкIи хъунут. хуаIэм хуэдэу хагъэзыхьырт,
Нэфисэтхэрэ Залымхэрэ зэ- лIыжь ухъуным унэсащ унагъуэ
гурыIуэжауэ екIуэкIырт икIи куэд умыхъуурэ жаIэурэ. Уеблэмэ,
дэмыкIыу я хьэгъуэлъыгъуэр цIыхубзхэм къахэкIат Нэфисэт

А

сабиитIыр зэрыщIэсу къишэну
зыгъэIуа.
Апхуэд эу щытрак ъ уза щэм
бжьыхьэм и дахэгъуэм хуэзэу зыми зыри жрамыIэу, и ныбжьэгъу
щIалитI зыщIигъури, я унагъуэри тIэкIу бэлэрыгъахэу, я нэхъыбэр гъуэлъыжауэ, куэбжэшхуэр
зэIуахри машинэр дохьэж. Мыгъуэлъыжауэ и анэ закъуэрат
щысыр, сытым дежи зил
узырт, зи жейр зыгъэныкъуэрт
быным щхьэкIэ. Гъуэлъыжахэри
къэтэджыжынтэкъэ, зэрызехьэри куэд хъунтэкъэ. Аслъэн и анэ
Д а хэ п с е т I ы с э х ж ы ху а I эр
имыщIэжу дэнэкIи нэсырт. Ауэ
щыхъукIэ гуфIэ нэпсхэр къыфIежэхырт.
Аслъэн игъуса щIалэхэм адыгэ нэчыхь зытх ефэндыри къаш ауэ хь эз ы рт. А б ы хэт ур э
нысащIэм и Iыхьлыхэри къэсри, псори зэфIагъэкIат. Пщэдджыжьым пщIантIэм цIыхур дэз
хъ уат, г ъ у н э г ъ у и , ж ы ж ь и ,
цIыхухъуи, цIыхубзи. ЦIыхубзхэр нэхъ куэдрэ зэIущащэрт,
зи гугъу ящIыр Аслъэнрэ Нэфисэтрэт, аIей, абы къишэнур
Нэфисэту жаIэрти, хэти игъэщIагъуэрт, хэти, абы и Iуэхур
зыщIэхэм, зэрыхъун хъуащ ар,
– жаIэрти ежьэжырт.
ХьэгъуэлIыгъуэр кIыхь дыди
ямыщIу зы тхьэмахуэкIэ IэфIу,
дахэу зэфIэкIащ. НысащIэ къашар мы къуажэм щыщт, лъэпкъ
хъ а рз ы нэ м щ ы щ у я бж ы рт.
Хъыджэбзым и цIэр ХьэIишэтт,
езыр цIыхубз IэщIагъэ дахэ
зиIэт, дэрбзэру лажьэу арат.
Махуэ гуэрым , зыкъомрэ зэхуэмызауэ, IэмалыншагъэкIэ,
к I уапIи жапI и ям ыгъуэтыжу
зэIущIащ тIури. Апхуэдэ зэхуэзэ
зэ къызэрыхъунур ящIэжырти,
къызэтеувыIахэщ, я Iэхэри зэрыубыдащ, псалъэр Нэфисэт
япэ къыщIидзащ: "Аслъэн, дэ
ди лъагъуныгъэр IэфIу щыIэм я
нэхъ IэфIу, дахэу щыIэм я нэхъ
дахэу, мурад ину щыIэм я нэхъ
ину етхьэкIащ зыкъомрэ, нобэ
сынохъуэхъу гуфIэгъуэ, узыншагъэ, гъащIэ кIыхь, жылэр
зэхъуапсэ унагъуэ Алыхьым
фищIыну". Мыр жиIэн имыухыу
Нэфисэт хуэмыубыдыжу къыщиудауэ гъырт, Аслъэни абы
ж и I эху кI э з ы п с а л ъи ху жы мыIауэ, и щIыбагъыр къигъэзауэ лъагъуныгъэр, абы и
мафIэ лыгъэр, и нитIым щIэз
хъуа и нэпсхэр Нэфисэт кърит а у э щ ы т а б эл ъ т о к у м к I э
ирилъэщIэкIырт. "ФIыкIэ, Нэфисэт!" – аращ хужыIэжар Аслъэн.
Игъазэри кабинетым щIыхьэжащ. Абы иужькIэ Аслъэн къулыкъу лэжьапIэ фIы дыдэ къратати, Налшык къалэ Iэпхъуэжауэ
хьет жригъэIэу и унагъуэр и гъус эу що п с э у. Нэ ф и с эт и и
лэжьапIэм Iутщ, и сабиитIыр
епI, уей-уей жримыгъэIэми, адрейхэм яригъэхъуапсэркъым,
ауэ куэдрэ гъыуэ лэжьапIэм
щ а л ъ а гъ уу ж а I э . А р п э ж у
къыщIэкIынщ, лъагъуныгъэм и
мафIэр щIэх ункIыфIыркъым.
Фыхуэсакъ лъагъуныгъэм и
мафIэм!

ЪУЭЩIЫСОКЪУЭ Ася
К
зи цIэр фIыкIэ къраIуэ
егъэджакIуэхэм ящыщщ. Ар

зыкъом щIауэ иролажьэ фIыуэ
илъагъу IэщIагъэм.
Къулъкъужын Ипщэм къыщалъхуами, сабиигъуэр нэхъыбэу щигъэкIуар Алътуд жылэращ. Зэдэлъхузэшыпхъухэр
псори еджахэщ. И дэлъху нэхъыжьыр, Аслъэн, хабзэхъумэ
органхэм судебнэ приставу
щолажьэ, нэхъыщIэр, Арсен,
хьэрычэтыщIэщ.
– Алътуд курыт еджапIэм
егъэджакIуэфIхэр щызиIащ, –
игу къегъэкIыж Ася, – апхуэдэхэщ адыгэбзэмрэ литературэмкIэ Лу Хъурсиян, математикэмIэ Урыс Ларисэ, урысыбзэмрэ литературэмкIэ Гындыгъу ШэIимэт сымэ. КъБКъУм урысыбзэмрэ литературэмкIэ
и къудамэми гъуэгугъэлъагъуэфIхэр щызиIащ – Урыс Хьэталийрэ Нало Ахьмэдхъанрэ,
урыс литературэмкIэ Толгуров
Зейтун сымэ. Ди тхакIуэхэм
ящыщу нэхъ сыдихьэхырт
Нало Ахьмэдхъан и IэдакъэщIэкIхэм..
Ася иджыпсту Бахъсэн къалэм и 5-нэ школым щолажьэ.
Абы ирегъэдж адыгэбзэмрэ
литературэмрэ. Зэман кIэщIым
къриубыдэу хузэфIэкIащ еджакIуэ цIыкIухэми къыдэлажьэхэми фIыуэ закъригъэлъагъун.
Абы иригъаджэ цIыкIухэр щIэх-



щIэхыурэ хэтщ адыгэбзэмрэ литературэм кIэ ек IуэкI
олимпиадэхэм, конкурсхэм.
– Си дежкIэ еджакIуэ Iей щыIэкъым, –
и гупсысэхэмкI э
къыддогуашэ КъуэщIысокъуэр. – Дэтхэнэ зыми талант иIэщ.
ЕгъэджакIуэхэм ди
къалэнщ тегушхуауэ
ар сабийм къызыкъуедгъэхыну. Абы
щхьэкIэ еджакIуэр
дэзыхьэхыр къэхутэн хуейщ. Къохъур
цIыхур, псалъэм папщIэ, сурэт щIыным фIэкIа, нэгъуэщIым зыми димыхьэхыу, е математикэр фIы дыдэу ищIэу, адрейхэмкIэ тIэкIу
нэхъ хуэмыхуу. ЕджакIуэр дэзыхьэхыр къэпхутэу и талантым зебгъэужьмэ, абы цIыху нэс
къыхэпщIыкIыфынущ. СССР-м
и лъэхъэнэм а IуэхумкIэ фIыуэ
щытащ: пщащэхэр дэным, бзэным, пщэфIэным, щIалэ цIыкIухэр пхъэщIэным, гъущIым
елэжьыным хуагъасэрт. Апхуэдэу, иджыри курыт еджапIэм
щIэсу, машинэ къехуэкIыкIэм
хурагъасэрт. Пионер зэхыхьэхэр абыкIэ хуабжьу сэбэп
хъурт. УщогуфIыкI ди зэманми
кружок зэхуэмыдэхэр къэунэхужу зэрыщIидзам.
ЕгъэджакIуэр илъэс куэд
хъуауэ хэтщ "Единая Россия"
партым. Егъэджэныгъэм къыщыдэхуэ зэманым и щIэныгъэм зэрыхигъэхъуэным яужь
итщ. Сурэт щIынымрэ гъуазджэ щIэныгъэр джынымрэ дехьэх. Псом хуэмыдэу, пасэрей
Рим сурэтыщIхэм я I эда къэщIэкIхэм зыщигъэгъуэзэн
фIэфIщ.
Ася зыпхъу закъуэ иIэщи,
ари иригъэджащ, Заирэ Бахъсэн пенсионнэ фондым щолажьэ.
Ди гуапэщ анэдэлъхубзэм и
пщIэр иIэту, ехъулIэныгъэфIхэр
иIэу КъуэщIысокъуэ Ася адэкIи
и Iуэху игъэкIуэтэну.
ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт
МЫКЪУЭЖЬ Анатолэ

Махуэ фэншэр
Си псэм къытохьэлъэ.
Пшэи телъкъым,
Дыгъи умылъагъу.

Си пэш блынхэм я щымыр
Хуэмыхьу
Закъуэныгъэр дурэшым
ДолIыхь.

Тхьэмпэ гъуэжьхэр
Жьы Iубыгъуэ хуэлIэу,
Къарууншэу щIэгъуэлъхьащ
Жыг щIагъ.

Си къалэмми
Зы сатыр къыпыкIкъым,
Псалъэу щыIэм
Сэ зысфIагъэпщкIуащ.

Псэ хэтыжу щIылъэм
КъыпхуэщIэнкъым,
Зы удзыпи
И щIыIу щымыхъей.

Си стIолыщхьэу
БампIэм къызэгуичым
Телъ тхылъымпIэ хужьхэр
УшкIумпIащ.

ПыкIкъым уафэм и гум
Уэшх ткIуэпс закъуэ,
Бзухэр уэрэдыншэхэщ,
Нэщхъейщ.

Уэ сыпщIыгъуу
ЕсхьэкIа махуэфIхэм
Сызэхахкъым,
Къезджэжми си дей.

Зеиншафэу,
КърихьэкIыу и щхьэр,
Ди хьэщхъуэжьым
ПщIантIэм къыщекIухь.

ХэщIрэ нобэ уигу
Е унэщхъыфIэ,
Сытхэр и щытыкIэ
Уи дунейм?



Как изменится
порядок выплаты
и оформления пенсий
с 1 января 2022 года?



Минтруд России утвердил новые правила выплаты пенсий
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 августа
2021 г. № 545н), которые вступят в силу с 1 января 2022 года.
НАПОМНИМ, среднегодовой
размер страховой пенсии по
старости неработающим пенсионерам в 2022 году составит
18 521 рубль.
Что изменится в порядке
выплаты и доставки пенсий в 2022 году?
В новых правилах предусмотрено, что выплата пенсии,
включая ее доставку на территории, где введен режим ЧС
независимо от его характера
(федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального,
локального), может осуществляться раньше установленной
даты.
А если законный представитель пенсионера – это учреждение, в котором он проживает (например, дом престарелых), то доставку пенсии можно будет осуществлять, перечисляя ее на счет этой организации. По желанию пенсионера
доставка пенсии может производиться по доверенности,
выдаваемой в порядке, устано вле нно м зак оно да те л ьством.
В случае если негосударственный фонд, выплачивающий пенсионеру накопительную часть пенсии, прекратил
свою деятельность, то человек вправе обратиться с заявлением о выплате ему накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему
выбору.
"Накопительная пенсия выплачивается с первого числа
месяца, следующего за месяцем, за который негосударственным пенсионным фондом
произведена последняя выплата накопительной пенсии
пенсионеру, обратившемуся в

территориальный орган ПФР.
Выплата накопительной пенсии
производится в размере, установленном негосударственным
пенсионным фондом на дату
последней выплаты", – уточнили в Минтруде.
Если же человек не получил
на почте пенсию в текущем месяце, он вправе обратиться в
территориальный отдел ПФР с
соответствующим заявлением.
В течение трех рабочих дней
территориальный отдел ПФР
обязан начислить человеку пенсию на счет выбранной им кредитной организации.
Что касается пенсионеров,
выезжающих на постоянное жительство за пределы РФ, то им
необходимо не менее чем за
месяц сообщить об этом в ПФР
(написать заявление), чтобы и
в дальнейшем получать пенсию.
Граждане пенсионного возраста, находящиеся в местах лишения свободы, смогут обратиться по всем вопросам, касающимся выплат пенсии, в территориальный отдел ПФР по
месту нахождения исправительного учреждения через администрацию колонии. Если технические возможности позволяют,
то заявление может быть подано в электронном виде через
портал Госуслуг с заверенной
усиленной электронной подписью пенсионера. Если таких возможностей нет, то администрация колонии отправляет в ПФР
документы на бумажном носителе.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПРИЗНАН
БАНКРОТОМ, ЕМУ БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЕНСИЯ?
ДА, будет. По новым правилам, если человек признан бан-

кротом, то удерживать средства по судебным листам из
пенсии будет запрещено. Сейчас из пенсий пожилых людей
по судебным листам могут производиться удержания.
"Выплата начисленных сумм
пенсии производится за текущий календарный месяц в установленном размере без каких-либо ограничений, в том
числе при признании этого
гражданина банкротом в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"", –
говорится в документе.
Как наследники могут узнать сумму пенсии умершего родственника?
Узнать о сумме не полученной при жизни пенсии человека его родственники смогут через нотариуса, который направит в территориальный отдел
ПФР запрос о предоставлении
подобной справки на основании заявления наследников.
"Справка о суммах пенсии,
не полученных при жизни пенсионером, выдается территориальным органом ПФР в течение трех рабочих дней после
получения заявления возможных наследников умершего
пенсионера о выдаче справки
о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером,
или поступления запроса от нотариуса, в том числе в электронной форме", – говорится в
документе.
Ранее ПФР сообщил, получить невыплаченную часть
пенсии родственники смогут
до истечения шести месяцев
со дня смерти пенсионера.
https://aif.ru/monev/
mvmoney/kak izmenitsya
poryadok vyplaty i ofor mleniya
pensiy s 1 yanvarya 2022 goda.

Получение бумажной
версии сертификата
о вакцинации
от COVID-19 через МФЦ

С 16 ноября россиянам доступно получение бумажной
версии сертификата о вакцинации от COVID-19 в центрах
госуслуг "Мои Документы".
Обратиться за данной услугой можно в ближайший офис ГБУ "МФЦ КБР", если у Вас нет
возможности самостоятельно распечатать сертификат или же Вы не можете восстановить или
получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг.
Напомним, что с 8 ноября сертификат о вакцинации изменил форму и появляется на портале госуслуг в течение 3 дней после прививки.
В МФЦ граждане могут получить в бумажной
форме сертификат о вакцинации против COVID19, о медицинских противопоказаниях к вакци-

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

нации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией.
При себе необходимо иметь паспорт РФ, знать
номер СНИЛС и полиса ОМС. Если же Вы хотите получить сертификат и на английском языке,
то с собой нужно иметь ещё и загранпаспорт, для
внесения его сведений в сертификат.
Обращаем ваше внимание, что приём заявителей во всех филиалах ГБУ "МФЦ КБР" осуществляется по предварительной записи. Записаться на приём можно по многоканальному
номеру 88001003282 или самостоятельно через
сайт мфцкбр.рф.

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.

4 ДЕКАБРЯ текущего года на
82-м году жизни ушла из жизни
замечательный, добрейший
души человек, уроженка с.п.
Кишпек Тамара Асланбиевна
Ехтанигова. Более полувека
отдала она труду в родном
селе, из них более 40 лет – поварскому делу в местном детском саду.
Тамара Асланбиевна останется примером высокого профессионализма в памяти не
только сотрудников нашего учреждения, но и родителей нескольких поколений кишпекских детей, для которых она готовила вкусные завтраки и
обеды. Это были настоящие
кулинарные творения, потому
и съедались ребятней с удовольствием.
Энергичная, инициативная,
требовательная к себе и дру-

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

гим, чуткий и мудрый наставник, она очень любила свою поварскую работу. Все блюда для детей
готовила в соответствии
с требованиями утвержденного СанПином меню
с фиксированным содержанием жиров, белков и
углеводов. К тому же мастерски, с веселыми комментариями подавала
блюда, чтобы не отказался даже самый привередливый ребенок. Недаром
ее добросовестный труд
был отмечен Грамотой
районного Управления
образования.
Удивительно, что Тамара Асланбиевна помнила
всех детей и как их зовут.
Встретив сотрудника детсада или родителя, всегда останавливалась и интересовалась о делах в семье,
о детях. Мы всегда удивлялись
тому, что будучи на заслуженном отдыхе, она с большим
интересом и вниманием следила за нашими делами, радовалась успехам и огорчалась
неудачам. Да и мы все с большим уважением относились к
ней.
Трудно смириться с тем, что
никогда уже не будет рядом с
нами этой женщины, излучавшей тепло, любовь и добро.
От имени всех жителей нашего сельского поселения выражаем глубокие соболезнования родным и близким Тамары Асланбиевны Ехтаниговой. Светлому человеку –
светлая память.
Коллектив детского
сада с.п. Кишпек.
РЕКЛАМА

от 5500 до 25000 (карманные, заушные, костные, цифровые)
в Поликлинике по адресу: ул Толстого, 13.
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 16.12.21 г.).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам
бесплатно по тел. 8-918-346-38-47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

В ГБОУ "КШИ №1 им. 3.Х. Дикинова" Минпросвещения КБР
на постоянную работу требуются:
ВОСПИТАТЕЛЬ (офицер запаса). Требования: высшее профессиональное образование, опыт работы с личным составом,
педагогическое образование. Условия работы: 30 часовая рабочая неделя по графику. Оклад: от 15 тыс. руб.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. Требования: педагогическое
образование. Условия работы: с 22-00 по 08-30 мин. по графику.
Оклад: от 14 тыс.руб.
Свои резюме можно направить по E-mail: inter-atazh-2@
yandex.ru или пройти индивидуальное собеседование по адресу: Баксанский район, с.п. Атажукино, ул. Апшена, 30 по предварительной записи. Обр.: (86634) 92-4-38, 8-928-703-15-29.

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. 8-967-421-22-42.
 Требуются ВОДИТЕЛИ, АВТОГРЕЙДЕРИСТ, АВТОКРАНОВЩИК. З/пл. от 2000 тыс. руб. в день. Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на 2 а/м (без ремонта). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23.
Обр.: т. 8-967-418-08-90.
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 Жилой дом (г. Баксан), во дворе времянка, хозпостройки, уч. 15
сот. Цена договорная. Обр.: т. 8928-705-02-89.
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