
УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О награждении государственными наградами

Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие культуры и искусства и многолетний добросовестный труд присво-

ить почетное звание "Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики":
Шхагумову Борису Мухажировичу – художественному руководителю филиала муниципально-

го казенного учреждения "Культурно-досуговой центр" Баксанского муниципального района в сель-
ском поселении Баксаненок.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.КОКОВ.
г. Нальчик, 22 марта 2022 г. 29-УГ

Ежегодно в Кабардино-
Балкарии 28 марта прохо-
дят массовые торжества в
ознаменование возвраще-
ния балкарцев на истори-
ческую родину после пре-
ступной высылки в восточ-
ные регионы Советского
Союза.

В нашем районе День воз-
рождения балкарского на-
рода традиционно отмеча-
ется в сельском поселении
Жанхотеко, где наиболее
компактно проживают пред-
ставители братского наро-
да.

28 МАРТА на торжества по
случаю праздника в Жанхоте-
ко приехали Глава местной
администрации Баксанского
муниципального района Артур
Балкизов и заместитель Гла-
вы района Андзор Ахобеков.
Они встретились с старейши-
нами, представителями посе-
ления и тепло поздравили их
и всех жителей Жанхотеко с
праздником. "От всей души по-
здравляю вас и всех жителей
района с этим праздником,
олицетворяющим восстанов-
ление исторической правды и
справедливости, непоколеби-
мость и непреходящую цен-
ность единства, дружбы и
братства народов Кабардино-
Балкарии", – отметил в своем
обращении к жителям села
Глава раймуниципалитета Ар-
тур Балкизов.

Работники отдела культуры и
сельского Дома культуры подго-
товили для жанхотековцев праз-
дничный концерт. Звучали сти-
хи и песни известных балкарс-
ких поэтов и писателей, были
организованы книжная выстав-
ка и театральная постановка
учащихся местной школы. За-

жигательные танцы и специ-
ально подготовленные к праз-
днику блюда национальной
кухни никого не оставили рав-
нодушными.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

На очередном заседании
Правительства КБР, которое
провёл Председатель Алий
Мусуков, образована рабочая
группа по вопросам, связан-
ным с оказанием мер матери-
альной и иной социальной
поддержки военнослужащим,
лицам, проходящим службу в
войсках Национальной гвар-
дии РФ, принимавшим учас-
тие в специальной операции
на территориях Донецкой и
Луганской Народных Респуб-
лик, Украины, а также членам
их семей.

РАБОЧАЯ группа обеспе-
чит взаимодействие с от-

раслевыми исполнительными
органами государственной вла-
сти республики, территориаль-
ными органами федеральных
органов исполнительной влас-
ти и органами местного само-
управления для оперативного
рассмотрения возникающих
вопросов.

Семье погибшего при испол-
нении служебных обязанностей
в ходе спецоперации в ДНР,
ПНР и на Украине будет выпла-
чена единовременная матери-
альная помощь из бюджета КБР.

Единовременные матери-
альные выплаты будут направ-
лены нескольким гражданам,
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Прогнозный план (програм-
ма) приватизации государ-
ственного имущества КБР на
2022 год дополнен акциями хо-
зяйственных обществ и иным
имуществом, которое не прива-
тизировано в рамках програм-
мы прошлого года и не задей-
ствовано в исполнении госу-
дарственных функций респуб-
лики. С учетом изменений об-
щий объем прогнозируемых
поступлений в республиканс-
кий бюджет от приватизации го-
симущества составит 225 млн.
рублей.

Решено провести дополни-
тельное укомплектование реги-
онального проектного офиса
КБР – расширить его штатную
численность до одиннадцати
единиц, а также утвердить в
связи с этим обновлённую
структуру Министерства эконо-
мического развития республи-
ки. Как прокомментировал
Алий Мусуков, данная мера
позволит усилить и повысить
эффективность работы проек-
тного офиса и проектной дея-
тельности в целом.

Принят план мероприятий
("дорожной карты") по погаше-
нию (реструктуризации) креди-
торской задолженности рес-
публиканского бюджета КБР и
бюджетных и автономных уч-
реждений республики на 2022-
2024 годы. Предусматривается
регулярный мониторинг креди-
торской задолженности как на
уровне главных распорядите-
лей бюджетных средств, так и
на уровне всех республиканс-
ких казённых, бюджетных и ав-
тономных учреждений. План
позволит обеспечить своевре-
менные меры по погашению

кредиторской задолженности
при ее возникновении, а также
применять меры дисциплинар-
ного воздействия на должност-
ных лиц, которые допустят
формирование кредиторской
задолженности. По информа-
ции министра финансов КБР
Елены Лисун, на 1 января те-
кущего года просроченной кре-
диторской задолженности рес-
публика не имеет.

Утверждён Порядок организа-
ции обеспечения медицинских
учреждений КБР, участвующих
в реализации территориальной
программы ОМС в соответствии
с законодательством об обяза-
тельном медицинском страхо-
вании, иммунобиологическими
лекарственными препаратами
для иммунопрофилактики в це-
лях проведения профилакти-
ческих прививок, включённых в
календарь профилактических
прививок по эпидемическим по-
казаниям.

Одобрен проект соглашения
о взаимодействии между Пра-
вительством КБР и Федераль-
ной службой исполнения нака-
заний РФ. Предметом соглаше-
ния являются объединение и ко-
ординация усилий по созданию
дополнительных мест в испра-
вительных центрах для разме-
щения осужденных к принуди-
тельным работам на базе
объектов регионального имуще-
ства, а также имущества пред-
приятий и организаций в целях
расширения практики примене-
ния уголовных наказаний в виде
принудительных работ.

Претерпела изменения госу-
дарственная программа "Раз-
витие физической культуры и
спорта в КБР". Часть финансо-
вых средств перераспределя-
ется на приобретение спортив-
ного инвентаря для республи-
канской спортивно-адаптивной
школы.

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР
Сергей Говоров определён от-
ветственным за состояние эпи-
зоотической ситуации в респуб-
лике.

Одобрен для внесения в ре-
гиональный Парламент проект
республиканского закона, пре-
дусматривающий изменения в
Закон КБР "О бюджете Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния КБР на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов".

В соответствие с федераль-
ным законодательством приве-
дено Положение о региональ-
ном государственном контроле
(надзоре) за достоверностью,
актуальностью и полнотой све-
дений об организациях отдыха
детей и их оздоровления, со-
держащихся в реестре органи-
заций отдыха детей и их оздо-
ровления.

Актуализирован состав рабо-
чей группы по рассмотрению
вопросов обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами,
межведомственной комиссии.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.







НА МЕРОПРИЯТИИ присут-
ствовали: министр здравоохра-
нения КБР Рустам Калибатов,
первый заместитель Главы ад-
министрации Баксанского рай-
она Фатимат Оганезова, заме-
ститель директора Территори-
ального фонда ОМС КБР Гали-
на Полупанова, первый замес-
титель главы администрации
г.о. Баксан Фатима Карданова,
представители территориаль-
ного отдела Управления Рос-
потребнадзора по КБР в Бакса-
не, работники медучреждений.

С докладом о проделанной
работе выступил главный врач
райбольницы Мурат Эштреков.

"В 2021 году работа всех под-
разделений больницы проходи-
ла в сложной эпидемиологи-
ческой обстановке в связи с
новой коронавирусной инфек-
цией (COVID 19). Тем не менее,
в столь непростых условиях в
работе всех подразделений
удалось добиться четкости и
слаженности действий", – от-
метил главный врач. – В меди-
цинской организации работают
1127 работников, в т.ч. 201
врач, 622 медработника сред-
него звена, младший медпер-
сонал составляет 71. Из них в
сельских амбулаториях и
ФАПах: 29 врачей и 114 сред-
них медработников.

За указанный период продол-
жилась работа по сохранению
и укреплению материально –

технической базы больницы. По
родовым сертификатам были
приобретены 2 фетальных мони-
тора Уникос, система регистра-
ции отоакустической эмиссии с
принадлежностями. Безвозмезд-
но поступили 50 пульсоксимет-
ров, принтер этикеток, сканер
штрих-кодов БитБук, 3 холодиль-
ника комбинированных лабора-
торных ХЛ-340, чековый термо-
принтер, анализатор видеоциф-
ровой иммунохроматологичес-
кий, 9 морозильников, электро-
кардиографы 12-канальные и
т.д."

ДАЛЕЕ Мурат Эштреков отме-
тил, что в рамках региональной
программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения
КБР на 2021–2025 гг. с декабря
2021 г. ведется реконструкция
здания поликлинического отде-
ления №2 селения Дыгулыбгей.
Запланированы капитальный
ремонт поликлинического отде-
ления №1, ремонт родильного
дома, здания рентгенологичес-
кого кабинета. А также капиталь-
ный ремонт зданий врачебных
амбулаторий сельских поселе-
ний Верхний-Куркужин, Псыху-
рей, Кременчуг-Константиновс-
кое, Баксаненок.

В рамках доклада было отме-
чено, что произошел рост сер-
дечно-сосудистых заболеваний,
болезней нервной системы, эн-
докринных заболеваний, заболе-
ваний ЖКТ, ЗНО. Заболевае-

Стало доброй традицией каждый
год в марте месяце проводить Все-
российские мероприятия под на-
званием "Книжкины именины", на-
правленные на содействие библио-
тек художественно-эстетическому
развитию младших школьников че-
рез воспитание бережного отноше-
ния и любви к детской книге.

ОТРАДНО отметить, что сельские
библиотеки нашего района неиз-

менно принимают в них активное уча-
стие. Не стал исключением и нынеш-
ний год. На днях в центральной биб-
лиотечной системе района состоялось
торжественное открытие Недели дет-
ской книги, которая приурочена к 140-
летию со дня рождения классика оте-
чественной детской литературы Кар-
нея Чуковского.

В уютном зале собрались ребята из
сельских поселений Псыхурей, Верхний
Куркужин, Крем-Константиновка, Исла-
мей, Жанхотеко и Баксаненок. Програм-
ма была насыщенна разнообразными
номерами, которые в основном были
посвящены 100-летнему юбилею со дня
образования Кабардино-Балкарской
Республики и Баксанского района.

Чтобы скучно никому не было и за-
дать радостный тон с пылу-жару веду-
щие заведующая районной детской
библиотекой Фатима Мидова и мето-
дист ЦБС Эльвира Тлигурова начали с
проведения интеллектуальной игры
брейн-ринг "Моя Кабардино-Балка-
рия". Сразу же образовались две ко-
манды. Отвечая на самые неожидан-
ные вопросы, дети удивляли знаниями
своей республики и района, не только

раскрывали способности, но и развива-
ли их. В ходе состязания команды объе-
динились и в результате победила друж-
ба. Но самое главное, в зале воцарилось
хорошее настроение.

Затем ребята показали свои возможно-
сти в чтении стихов и исполнении песен.
Смотреть и слушать их доставляло огром-
ное удовольствие. Каждый из ребят на-
столько горел желанием показать весь
свой талант, что не назвать их, а также ак-
тивных участников брейн-ринга, просто
невозможно. Это Ислам Гузиев и Милана
Тезова из Жанхотеко, Амина Озова и Да-
яна Пекова из Баксаненка, Камила Мам-
бетова, Эвелина Кочесокова, Камила Ази-

кова и Лалина Мамбетова из Верхнего Кур-
кужина, Ясмина Березгова из Крем-Кон-
стантиновки, Карина Кушхатлокова и Аза-
мат Тлекушаев из Исламея, Алина Мидо-
ва и Элина Теунова из Кубы, Амир Хура-
нов и Сумайя Машезова из Исламея.

Завершающим аккордом мероприятия
стало выступление старшеклассников
Аслана Афаунова, Айдамира Мамбето-
ва, Джамили Пиловой и Аделины Дугу-
лубговой, которые показали юмористи-
ческий мини-спектакль, со своей компо-
зицией и сюжетом, что заставляло от
души смеяться, сопереживать действию
и чувствовать каждое движение. При
этом им удалось создать гармоничный

образ, облачившись в старинную на-
родную одежду.

Присутствовавший на мероприятии
страстный любитель поэзии Казбек Ма-
миков из Баксанёнка прочитал свои но-
вые стихи, а также поделился творчес-
кими "секретами" и планами, посове-
товал чаще посещать библиотеку и
прочитать как можно больше интерес-
ных книг.

В рамках мероприятия были оглаше-
ны итоги республиканского конкурса
молодых чтецов "Моя республика в
стихах и прозе". Первое место присуж-
дено Алесе Шогеновой из с.п. Исла-
мей. Лучшим читателем года призна-
на Диана Апшева из с.п. Атажукино.

– У нас в районе растет умная и та-
лантливая молодежь, главное во вре-
мя ее увидеть, поддержать и направить
в нужное русло, чем и занимаются со-
трудники библиотек всех сельских по-
селений, – отметила директор ЦБС
Радима Нагоева.

Начальник отдела культуры района
Зера Тхамадокова выразила огромную
благодарность организаторам и учас-
тникам мероприятия, которое прошло
интересно и трогательно, а, главное –
с пользой для детей.

– Спасибо вам ребята и дальнейших
творческих успехов! Огромная благо-
дарность вашим наставникам, учите-
лям и родителям! – сказала З. Тхама-
докова.

Ауес НЫРОВ.

 В администрации Баксанского района
состоялось совещание по итогам деятельности

ГБУЗ "Баксанская ЦРБ" за 2021 год и планах на 2022 год

мость туберкулезом имеет тен-
денцию снижения по сравне-
нию с 2019 годом.

За 2021 год взято на учет по
беременности 1030, процент
раннего взятия на учет бере-
менных составил 95,5%.

Проведены в 2021 году 28652
ПЦР исследования на COVID-19,
положительный результат по-
лучен в 3432 случаях, 5076 КТ-
исследований органов грудной
клетки, пневмонии было выяв-
лено в 2383 случаях. В госпи-
таль ООИ было направлено
1058 человек, после стационар-
ного лечения взято на диспан-
серный учет 1058 человек.

В рамках доклада особое
внимание было уделено приви-
вочной кампании против рас-
пространения коронавирусной
инфекции. За 2021 год было
вакцинировано первым компо-
нентом – 21 452 человека, вто-
рым компонентом – 13 979,
подлежало вакцинированию –
53828, выполнение плана по
вакцинации – 40%.

103 врача были обучены по
дополнительной программе
"Профилактика, диагностика и
лечение коронавирусной ин-
фекции с симуляционным кур-
сом инвазивной и неинвазив-
ной искусственной вентиляции
легких" в объеме 36 часов.

Министр здравоохранения
КБР Рустам Калибатов побла-
годарил коллег за проделанную
работу и дал ряд рекоменда-
ций по оптимизации основных
показателей деятельности ме-
дицинского учреждения. В час-
тности, по повышению показа-
телей прививочной кампании
против коронавирусной инфек-
ции и активизации работы по
получению инвалидами набора
социальных услуг и лекар-
ственного обеспечения.

В завершение заседания
представители муниципальных
образований района и города
поблагодарили все медицинс-
кое сообщество за самоотвер-
женный труд в период панде-
мии и пожелали дальнейших
успехов и благополучия.

Арина КИЛЯРОВА.



В СОСТАВ профессио-
нального жюри вошли

представители общественно-
сти и работники учреждении,
среди них председатель об-
щественной палаты района
Олег Каздохов, директор му-
зыкальной школы искусств
Заюково Арсен Жиляев, пред-
седатель совета ветеранов
с.п. Баксаненок Абдул Нагоев,
учитель ОБЖ и технологии
четвертой школы Исламея
Аслан Бештоков.

Отвечая на вопросы, участ-
никам игры предстояло про-
явить свою эрудицию и логи-
ческое мышление, умение
принимать решения в нестан-
дартной ситуации в условиях
ограниченного количества
времени.

"Школьники продемонстри-
ровали хорошие знания по ис-
тории родного края. Формат
игры позволил им всесторон-
не изучить историю родно-
го района, зафиксировать
важные моменты и узнать но-
вое", – поделилась председа-

тель жюри, начальник управ-
ления образования Баксанс-
кого района Тамара Абрегова.

По итогам игры победите-
лем среди агонистов стала
ученица 9 класса МОУ "СОШ
№3" с.п. Баксаненок Кристина
Мамикова. Дипломом 1 степе-
ни за результативное участие
среди агонистов награждена
Аида Хацукова, ученица 11
класса МОУ "СОШ №1 им. Т.
М. Курашинова" с.п. Атажуки-
но.

Звания лучший теоретик
удостоен ученик 8 класса МОУ
"СОШ №3 им.Т.М. Катанчиева"
с.п. Атажукино Умар Дышеков,
дипломом II степени награж-
дены ученик 9 класса МОУ
"СОШ №1" с.п. В.Куркужин,
Алан Кочесоков и Ратмир
Пшицуков, ученик 10 класса
МКОУ "СОШ №1" с.п. Куба,
дипломом III степени – ученик
9 класса МОУ "СОШ им. А.Х.
Сижажева" с.п. Псычох Ислам
Джантуев.

Пресс-служба
райадминистрации.

В рамках утвержденного плана мероприятий
к 100-летию образования Баксанского района,
в четвертой школе Исламея состоялась интел-
лектуальная игра "Умники и умницы". В ней
принимали участие более 30 учащихся образо-
вательных учреждений района, которые долж-
ны были продемонстрировать знания истории
района, его географического положения, а так-
же о героях периода Великой Отечественной
войны.



– Аксанэ, илъэс 20 лъандэрэ
уахэсщ нэмыцэ къэралыгъуэр
псэупIэ зыхуэхъуа ди лъэпкъэ-
гъухэм. Шэч хэмылъу, дэ япэу
тфIэгъэщIэгъуэныр сыт я псэукIэ,
адыгэбзэр, хабзэр хъумэнымкIэ
я Iуэхур сытым тет? Нобэ ады-
гэбзэкIэ къопсэлъэф яхэт Гер-
манием къыщалъхуа адыгэхэм?
Нэхъыжьхэр гурыIуэгъуэщ, щIа-
лэгъуалэмрэ курыт ныбжьым ит-
хэмрэ нэхъ ятеухуауэ узгъэпсэ-
лъэнут.

– Нэмыцэм ис псоми я гугъу сы-
мыщIу, сэ сыщыпсэу Ганновер къалэр
къэсщтэнщи, Сирием къикIа адыгэхэр
къытхыхьэри, ди щIалэгъуалэр нэхъы-
бэ хъуащ. Сэ абыхэм адыгэбзэр зрагъэ-
щIэнымкIэ садоIэпыкъу. Си лэжьыгъэм
сыкъыщыдэхуэ зэманым, тхьэмахуэ
махуэхэм садолажьэ. ЯщIэжрэ щIалэ-
гъуалэм адыгэбзэ? Куэдым яIурылъ-
къым. Ауэ адыгагъэр зэрахьэ, я лъэпкъ
хабзэм тетщ, къызытекIари къыздикIа-
ри ящIэу апхуэдэщ. Ар къызыхэкIыр
адыгэбзэ зымыщIэж адэ-анэм я уна-
гъуэм щапI сабийм бзэр Iypaмылъхьэф
щхьэкIэ я лъэпкъ тхыдэр зэрыжраIэрщ,
зэхэщIыкI яIэу къызэрагъэтэджырщ.
Нэмыцэ щIалэгъуалэм къахыбоцIыхукI

адыгэхэр. Ари куэд и уасэщ. Абы къокI ар
и хьэл-щэнкIэ, и дуней тетыкIэкIэ адыгэу
къызэрынар, нэмыцэм яхэту къэхъу
щхьэкIэ, ящыщ зэрымыхъуар. Си гугъэщ
дяпэкIэ щIалэгъуалэм бзэ нэхъ яIурылъ
хъуну. КIуэтэху яIэщIэхунуращ жыпIэ
щхьэкIэ, дунейм къыщыхъу зыужьыны-
гъэм лъэпкъ мащIэхэми сэбэп къахуэ-
хъун куэд къыхах. Дэ псори зы унэ дыщIэс
хуэдэу дыщызэпыщIа зэманым дыкъы-
зыхэкIар дгъэгъуэщэну, хамэ къэралыб-
зэхэр зыбжанэу щыдджкIэ, ди анэдэлъ-
хубзэр зэдмыгъэщIэну хуитыныгъэ диIэ-
къым. Сэ ядэслъагъур зыщ: адыгэбзэр
ямыщIэми, зрагъэщIэну зэрыхуэпаб-
гъэрщ.

– Германием япэ дыдэу Адыгэ хасэ
къыщызэзыгъэпэщахэм ящыщу дэ
фIыуэ доцIыху Памжьыкъуэ Умар-
Фарукъ, ар куэдрэ хэкуми къэкIуащ,
хамэ къэралхэм ис адыгэхэм щхьэкIэ
куэд зыщIа лIыщ. Абы уэри удолажьэ.
Умар-Фарукъ и IуэхущIафэхэр адыгэ-
хэр адыгэу къызэтенэным сэбэп зэ-
рыхуэхъум, нобэ екIуэкI лэжьыгъэхэм
утезгъэпсэлъыхьынут.

– Умар-Фарукъ пщIэшхуэ зиIэу Герма-
нием ис адыгэлIхэм язщ жысIэ мыхъуу,
япэщ жысIэмэ, нэхъ сигу зэгъэнущ. Си
щхьэкIэ согуфIэ ар зыдэс къалэм сыщы-

псэуну си насып къызэрихьам щхьэкIэ. Дэ
лэжьыгъэ IуэхукIи дызэхуозэ, унагъуэкIи
дызэкIэлъокIуэ. Си адэ-анэм сазэрыпэIэ-
щIэр тынш сщищIу си гъащIэм хэт адэ
пэлъытэщ ар.

И лэжьыгъэмрэ и зэфIэкIымрэ утепсэ-
лъыхьын щIэбдзэмэ, жэщ-махуэкIэ къы-
пхуэIуэтэнкъым а лIым и лъэпкъым хуи-
щIэмрэ и хэкум зэрыхуэпэжымрэ. Умар-
Фарукъ лъэхъэнэхэр зэпызыщIэ цIыхущ
жыпIэмэ, ущыуэнукъым. Абы ищIэмрэ,
иджымрэ, къиIуатэмрэ, нэхъыщIэхэм зэ-
радэгуашэмрэ пщалъэ гуэркIэ къыпхуэ-
лъытэнукъым. Институт ущеджэн хуей-
къым адыгэхэм щхьэкIэ зыгуэр къэпщIэн,
уи бзэр, хабзэр зэбгъэщIэн щхьэкIэ, атIэ
а нэхъыжьыфIым убгъэдэсын хуейуэ
аращ. Я насыпщ иджыпсту и гъусэу псэу
щIалэгъуалэм. Къулъкъужын адыгэ къуа-
жэжьым къыдэкIа сэ, адыгагъэкIэ, ха-
бзэкIэ, бзэкIэ сыкъигъэуIэбжьу адыгэлI
нэсщ ар.

Хуабжьу архив куэд иIэщ. Ар зыщымы-
гъуазэ зы налъи адыгэ тхыдэм хэткъым.
Хамэ къэрал куэдым япыщIауэ, хэкум
къэкIуэжырейуэ щытщ. Мис абы иIэщ
адыгэ щIалэгъуалэм зэрадэгуэшэн икIи
щхьэхыркъым. Лэжьыгъэ купщIафIэ куэд
къызэринэкIащ. Германием щылажьэ
Адыгэ хасэхэм я федерацэм и тхьэмадэу

щыщытами ди лъэпкъым къыхуэщхьэ-
пэн Iуэху дахэ куэд зэфIигъэкIащ,
иджыри ядолажьэ, абы хиша лъагъу-
эрщ адрейхэр зрикIуэр.

– Германием щыпсэу адыгэхэм
я дежкIэ гум жьы дезыгъэху гуэ-
ру факъыщыхъу хъунщ хэкум
икIа адыгэхэр. Уэ укъызощтэри,
уи къару елъытауэ сыт яхэплъ-
хьэфрэ абыхэм я адыгагъэр
яфIэмыкIуэдынымкIэ? Уэ уипхъу-
хэм адыгэбзэ ящIэрэ, къагурыIуэ-
рэ?

– Сэ сIурылъ адыгэбзэм, дауи, ехъуа-
псэу, езыхэми апхуэдэу зрагъэщIэну
хущIэкъуу апхуэдэщ. Iуэху гуэр къызэ-
дгъэпэщмэ, сэращ езыгъэкIуэкIыр.
АдыгэбзэкIэ зыгуэр ятхын хуей хъуамэ,
сэращ зызыхуагъазэр. Ди жагъуэ зэры-
хъущи, Хасэм щедгъэкIуэкI зэIущIэхэ-
мрэ дерсхэмрэ мащIэщ бзэр шэрыуэу
зэбгъэщIэнымкIэ, утхэфу, уеджэфу зе-
бгъэсэнымкIэ. ЩIалэгъуалэр йоджэ, нэ-
хъыжьыIуэхэми я унагъуэр зэрагъэ-
псэун къалэжьын хуейщи, зэман куэд
яIэкъым. Тхьэмахуэ махуэращ ахэр
щыщхьэхуитри, зэрыхъукIэ, дызэхуозэ,
дерсхэр идогъэкIуэкI.

(Еплъ еплIанэ напэкIуэцIым).

Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм къыщыхъуа, щеджа адыгэ пщащэ щIыкIафIэ Къуэдз
Аксанэ щызэзгъэцIыхуар Германиеращ. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ абы къыщызэрагъэпэ-
ща, Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестивалым щыщ зы пшыхьыр езыгъэкIуэкIар Акса-
нэт. Хэкум икIахэр дыдихьэхат абы Iурылъ адыгэбзэм и къабзагъымрэ лъэпкъ Iуэхум
хуэнэхъуеиншэу хамэ щIыпIэ зэрисымрэ. Ар илъэс 20-м нэблэгъауэ Германием щопсэу,
щолажьэ. Унагъуэщ, пхъуитI иIэщ. Нэмыцэ къэралыгъуэм къыщаIэт сыт хуэдэ адыгэ
Iуэхуми жыджэру хэтщ, щIэблэм адыгэбзэр егъэщIэным и гуащIэ хелъхьэ. Иджыблагъэ
лъагъунлъагъу хэкум къэкIуэжати, упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

НЭЩI ЗЫТЕХУЭХЭР

НэщI тохуэ:
1. Муслъымэным. НэгъуэщI

дин зезыхьэм нэщI хуигъэувыр-
къым.

2. АкъылкIэ узыншэм, зи
ныбжь нэсам. АкъылкIэ щыщIэ-
ныгъэ зиIэхэм е балигъ мыхъуа
сабийхэм ятехуэркъым.

3. Узыншэм. УнэщIыныр уи
узыншагъэм езэгъыу щытын
хуейщ. Алыхьым и псалъэу
КъурIэным къыщыкIуащ: "Фэ
фщыщу хэт сымаджэми, е
гъуэгуанэ тетми, апхуэдиз
пIалъэкIэ адрей махуэхэм
ирепшыныж".

4. Хьейдэрэ нэфасэрэ зыб-
гъэдэмылъхэм. Мыр зыхуэгъэ-
зар бзылъхугъэхэращ (мазащхьэ
Iуэхугъуэр зэфIэмыкIауэ, е сабий
ягъуэта нэужь къабзэ мыхъужа-
хэр нэщI хъунукъым).

5. Зи щIыпIэ исыжхэм.
Псалъэм и хьэтыркIэ, зы къэрал

икIыу нэгъуэщI къэрал кIуэхэм
къапэщылъ гъуэгуанэ кIыхьым
ипкъ иткIэ, нэщIыр фарз ящи-
щIыркъым. Апхуэдэхэм нэщIыр
япшыныж хъунущ, ауэ щыхъукIи,
гъуэгуанэр къатемыхьэлъэмэ,
нэщIмэ нэхъыфIщ. Алыхьым и
псалъэу КъурIэным къыщы-
кIуащ: "ФынэщIмэ нэхъыфIщ
фэркIэ" Iэятыр.

НэщIым ехьэлIауэ гу зылъы-
тапхъэхэр

1. НэщIыр екъутэ пщIэуэ пшхы,
ипф псоми. Ауэ узэрынэщIыр
пщыгъупщауэ, ушхэ щхьэкIэ,
нэщIыр къутэркъым икIи узэры-
нэщIыр къыщыпщIэжа дакъи-
къэм шхэн щыбгъэту, адэкIэ
нэщIым пыпщэжын хуейщ. Зы-
щыгъупщауэ шхэуэ плъэгъуа
цIыхум игу къэбгъэкIыжын хуейщ
ар зэрынэщIыр. Ауэ зыщыгъу-
пщэжар ныбжькIэ жьы дыдэ
хъуамэ е узыншагъэ зыбгъэдэ-
мылъ гуэру щытмэ, зэрынэщIыр
игу къыумыгъэкIыжу, зигъэнщIы-

ху бгъашхэмэ, нэхъыфIщ. Ауэ
нэщIыр зыхунэгъэсыну цIыхур
хэшхауэ тлъагъумэ, апхуэдэм
нэщI зэрисыр игу къэдгъэкIы-
жыныр ди къалэнщ.

2. Удз гъэгъам е шхыным
хуейуэ епэмым и нэщIыр мэкъу-
тэ. Ауэ езыр хуэмейуэ мэр и Iум
ирихьэкIэ нэщIыр къутэркъым.

3. Хуейуэ Iугъуэ зыжьэдэзышэ-
хэми я нэщIыр мэкъутэ, ауэ хуэ-
мейуэ я тэмакъым ирихьэ
щхьэкIэ, нэщIыр къутэркъым.

4. Дзэр IуебгъэчкIи, лъыр е ху-
щхъуэр кIуэцIым мыкIуэмэ, абы
щыгъуэми нэщIыр къутэркъым.

5. Мастэр хуэм е лъынтхуэм
хебгъэIукIи зэранкъым (ауэ Iэмал
иIэххэмэ, хэщхьэж нэужьым нэ-
хъыфIщ).

6. Iупс бзаджэр ебгъэнэхкIи
нэщIыр икъутэркъым. Ауэ абы
теухуауэ, Тхьэр арэзы зыхуэ-
хъун Iимам Шафихьи "икъутэу"
зэрыжиIам папщIэ, Iэмал иIэмэ,
иумыгъэнэхмэ, нэхъыфIщ.

7. Ухуейуэ зыкъэбгъэжьмэ,
нэщIыр мэкъутэ, ауэ ухуэмейуэ
укъэжь щхьэкIэ къутэркъым.

НэщIыр зыкъутэу пшыны-
жынри кэффарэри къыпте-
зыгъахуэхэр

1. НэщI къиублэрэ хущхъуэ
ефэн щхьэкIэ е нэгъуэщI щхьэ-
усыгъуэкIэ икъутэмэ, абы ип-
шыныжынуи кэффарэри къы-
тохуэ.

2. Зэщхьэгъусэ IуэхукIэ зэ-
кIуалIэмэ.

3. Iугъуэ къыпыкIыу ираф
лIэужьыгъуэхэм щыщ зрахьэ-
лIэмэ.

Мис апхуэдэ Iуэхугъуэхэр
зылэжьахэм пшынэни кэффа-
рэри къатохуэ.

Кэффарэр зищIысыр: Тхьэм
къалэн тщищIа нэщIым къе-
мызэгъ Iуэхугъуэ зэрыхэтщIы-
хьам и тезыртегъэкIыу аращ.
Абы лIэужьыгъуитI иIэщ. Япэр
зы пщылI щхьэхуит къэпщIы-
ныр. Ауэ пщылI имыIэмэ,
етIуанэ кэффарэ лIэужьы-
гъуэр егъэзащIэ: ар мазитIкIэ
зэкIэлъыпыту унэщIынырщ,
хьид махуэхэр хэмыту. Мази-
тIкIэ зэкIэлъыпыту мынэщIы-
фынумэ, факъырэ хыщI я ны-
бэ изу шхэгъуитIкIэ игъэшхэн
хуейщ. Зы факъырэ закъуэ
махуэ хыщIкIэ игъашхэми
хъунущ е факъырэ хыщIым сэ-
дэкъэ яритмэ, ари хъунущ.



АЛЫХЬЫМ къалэнитху
къытщищIащ, дымы-

гъэзащIэмэ къытхуэмыгъуну,
ахэр: щэхьадэ къэхьыныр, рэ-
мэдан мазэм нэщIыныр, нэмэз
щIыныр, мылъкум сэджыт
хэтыкIыныр, хьэж щIыныр.
Хьэж щIыныр зытехуэр мылъ-
ку лей зиIэхэращ.

АБЫХЭМ ЯЩЫЩУ НОБЭ
ЗИ ГУГЪУ ТЩIЫНУР
НЭЩIЫРАЩ

Рэмэдан мазэр адрей мазэ-
хэм ещхькъым. А мазэ закъуэ-
ращ цIыхур щызыгъауэ, гъуэ-
гу мыхъумыщIэм тезышэну
хущIэкъу шейтIанхэр щхьэхуи-
мыту щыщытыр. Абы и щы-
хьэтщ Абу Хьурейрэ къиIуэ-
тэжа мы хьэдисыр: "Мухьэмэд
бегъымбарым (Тхьэм и нэ-
фIыр зыщыхуам) жиIащ: "Рэ-
мэданым и япэ жэщыр къыщы-
сам и деж жыхьэнмэм и бжэ
псори зэхуащI, жэнэтым и бжэ
псори зэIуах икIи а жэщым
къыщыщIэдзауэ мазэр икIыху
шейтIанхэр Iэпхлъэпхыу щы-
тынущ". Аращи, а мазэм цIы-
хум илэжь мыхъумыщIагъэ-
хэмкIэ шейтIаныр къуаншэ-
къым, атIэ ахэр зи лэжьэжыр
езы цIыхуращ, и псэращ, и
Iиманыншагъращ.

Дэтхэнэ зы муслъымэнри къытхуэмыгъэсу дызыпэплъэ нэщI мазэ
лъапIэр къэблэгъащ. ЗэкIэ зэрыхуагъэфащэмкIэ, ар дызыхуэкIуэ мазэм и
пэщIэдзэм къохьэ – мазэр къэунэхуа нэужьщ нэщI дыщихьэ махуэр наIуэ

къыщыхъунур. Абы ипкъ иткIэ, Iуэхум и пэжыпIэм теухуа хъыбар
интернеткIэ е Iимамхэм я деж къыщыфщIэнщ.
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(Еплъ ещанэ напэкIуэцIым).

Си хъыджэбзхэм фIыуэ ящIэ – нэхъы-
жьыр илъэс 24-рэ мэхъури, адыгэбзэр фIы ды-
дэу егъэшэрыуэ, нэхъыщIэми ар и щапхъэщи,
мэпсалъэ. Германием щыпсэу щхьэкIэ, европей
модэм зыкъыкIэрамыгъэхуну хэт щхьэкIэ, зэры-
адыгэр ягъэгъуащэркъым. Ар я напщIэ телъщ.
Уеблэмэ, нэхъыщIэм нэмыцэ хьэл гуэр дилъэ-
гъуамэ, нэхъыжьым зэрегъэзэхуэж: "Адыгэхэм
ар ди хабзэкъым, дэ мыхуэдэущ дызэрыщы-
тыр", – жиIэурэ еущий.

– Нэхъыбэу узыдэлажьэри уи гъунэгъу-
ри нэмыцэщ, ныбжьэгъу куэди уиIэ хъунщ.
Сыт хуэдэ ахэр я цIыху щIыкIэкIэ, я дуней
тетыкIэкIэ? Адыгэхэмрэ нэмыцэхэмрэ зэ-
рызэбгъэщхь хьэл гуэрхэр щыIэ хьэмэрэ зэ-
мыщхьыххэрэ? Тынш абыхэм уадэгъуэгу-
рыкIуэну?

– Зы къиин хэслъэгъуакъым абы сызэрыIэ-
пхъуэрэ. Хуабжьу цIыху зэпIэзэрытхэщ икIи са-
бырхэщ нэмыцэхэр. Зэи я мыIуэху зэрахуэр-
къым, уи гугъуи къащIынукъым. ЛэжьыгъэкIи
ныбжьэгъугъэкIи сызыпыщIахэм пщIэ къы-
схуащI, сызэрыадыгэр, Урысейм, Кавказым сы-
зэрыщыщыр ящIэ. Тыншу уадогъуэгурыкIуэф.
Ди менталитетыр зэтемыхуэу жыпIэ щхьэкIэ,
псори зэлъытыжар цIыхугъэрауэ собж. Ар
цIыхум хэлъмэ, дэнэ къэрал къыщамылъхуами,
сыт хуэдэ лъэпкъ къыхэмыкIами, удэгъуэгу-
рыкIуэфынущ.

– Аксанэ, нэмыцэхэр къахэс лъэпкъхэм
дауэ яхущыт? Адрей къэралхэм адыгэхэм
пщIэшхуэ къыщыхуащI, Германиери апхуэ-
дэ?

– Адыгэ нэхъыбэ зэрыс къэралхэм ятещIы-
хьауэ жэуап нэхъ пэж пхуэтыну хъунщ. Ауэ си
щхьэкIэ сыкъапщтэмэ, пщIэи къытхуащI икIи
езым уащыщ дыдэм хуэдэу къыпхущытщ. Нэ-
мыцэ защIэщ сэ сызыдэлажьэхэри, я гуэныхь
сыхуейкъым. Адрейхэм яIэ хуэгъэкIуатэм хуэдэ
сэри сиIэщ, си унафэщIхэр къысхуэарэзыщ,
къыздэлажьэхэм сагуроIуэ. СыкъызыхэкIар,
нэгъуэщI щIыпIэ сыкъызэрикIар щажесIэкIэ,
яфIэгъэщIэгъуэнщ, абы нэхъ пэгъунэгъуж
уахуищIу фIэкIа, Iумпэм уащIыну ягу къэкIых-
хэркъым. ЦIыху гуапэщ нэмыцэхэр.

– КъэралитIым щекIуэкI псэукIэм и
пIалъэр бощIэ. СыткIэ зэщхь, зэщхьэ-
щыкIрэ? Дэнэ ущыпсэуну нэхъ тынш?

– Къэралым и псэукIэр къапщтэмэ, нэмыцэ
хэгъэгум щекIуэкI псэукIэр зэрызэгъэпэщамрэ
абы хабзэр зэрыщызэтеубламрэ псоми ящIэ.
Абы и лъэныкъуэкIэ Германием ущыпсэуну нэхъ
тыншщ, къэблэжьым укъуэлIыкIынукъым, мыб-
деж къыщахь улахуэм еплъытмэ.

Адыгэхэм ебгъапщэмэ, хуабжьу нэхъ тыншу
мэпсэу нэмыцэхэр. Хабзэ яхэлъщ абыхэми, ауэ
ирагъэлейркъым. ХьэщIапIэ кIуэнумэ, вино
птулъкIэ къащтэнуращ, здэкIуахэм ерыскъым
къикъутэ Iэнэ къагъэувынукъым, уэршэрыху
зэдзэкъэну тIэкIу фIэкIа. Сэ ар сигу ирохь. Ады-
гэхэм куэд зэхуащIэ, зэIэпахымкIи зэхуащIэмкIи
ирагъэлейуэ къысщохъу. Зи гугъу сщIыр ди унэ-
хэми зыхуэпэкIэми щыболъагъу. ХьэгъуэлIыгъуэ
къудейр къащтэт. Мыбы цIыхуу зэхуашэсымрэ
ерыскъыуэ къаIэтымрэ егъэлеякъэ? Мыр Евро-
пэм езгъапщэу е европей еплъыкIэ сыхъуауэ
къыфщымыхъу. Адыгэ бзылъхугъэ хуэдэу жы-
зоIэ, ди лъэпкъым хуабжьу ирагъэлей зэры-
хъуар. Ауэ, пэжщ, ди хабзэм хуэдэ, ди хэкум хуэ-
дэ нэгъуэщI щIыпIэ щыбгъуэтынукъым. Псэку-
псэ къулеягъыу дбгъэдэлъым хуэдэ нэмыцэхэм
яIэкъым. Ар кърибгъэлъэгъуэну урикъунщ адэ-
анэмрэ бынымрэ я зэхущытыкIэр, дэ дыкъэ-
зылъхуахэм дазэрыпыщIар. Нэмыцэм бали-
гъыпIэ щиувахэр адэ-анэм унэкъуэщ хуэхъуауэ
жыпIэ хъунущ. ЯхокIри, я щхьэр ягъэпсэуж. Адэ-
анэм деж ИлъэсыщIэм щызэхуэсыжынуращ,
илъэсым зэ. Дэ ди сабийхэм гулъытэрэ IэфIа-
гъыу ягъуэтымрэ зи ныбжь хэкIуэта адэ-анэм
хуащIыж пщIэмрэ уасэншэщ. Ахэр дахэу зэкIэ-
лъыкIуэу, зэрылъагъуу, щIэблэр дадэ-нанэм я
куэщI ирапIыкIыу зэрызэхэсыр фIыгъуэшхуэщ.
Мис апхуэдэ хуабагъ зыхэзымыщIэ нэмыцэхэр
сфIэгуэныхь мэхъу. Щапхъэ куэд къыпхуэхьы-
нущ псэукIэ тыншым теухуауи, зи гугъу сщIы
фIыгъуэхэм ехьэлIауи. Сэ срогушхуэ адыгэ
лъэпкъым сыкъызэрыхэкIам. Дэнэ сыщыпсэу-
ми сыхуейщ адыгагъэ зезыхьэ цIыхухэм сыкъа-
ухъуреихьыну. Дэ, Ганновер дэсхэм, абыкIэ ди
гур щыз ещI ди нэхъыжьыфI Умар-Фарукъ. Куэд-
рэ ди япэ Тхьэм иригъэт!

Епсэлъар НЭЩIЭПЫДЖЭ Замирэщ.

 В новое открывающееся кафе (поворот на Куркужин) требуют-
ся 2 ПОВАРА (кухня), 2 ПОВАРА (тесто), ПОВАР на салаты, ПЕ-
КАРЬ на турецкую печь. На линию раздачи – 1 чел., на кассу
1 чел. Иногородним предоставляется жилье. Оплата от 1200 до
2000 руб. в зависимости от квалификации. Обр.: тт. 8-928-723-72-
60, 8-996-330-21-66.
 В организацию требуются ВОДИТЕЛИ на а/м КАМАЗ-самосвал.
Зарплата высокая. Обр.: т. 8-962-651-77-77.

Металлопластиковые окна и двери по низким ценам. За-
мер, 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.

Коллектив МОУ "СОШ №3 им.Т.М. Катанчиева" с.п. Атажукино
скорбит по поводу кончины УЛИМБАШЕВА Каральби Тулови-
ча и выражает искренние соболезнования родным и близким
покойного. Светлая память о Каральби Туловиче навсегда ос-
танется в наших сердцах.

 Новый дом из полного туфа. Приват. уч., вода, свет проведены
на участок, газ проходит в метре от дома, недалеко конечная мар-
шрутка №7, район "Кооператор" (ул. Исламейская). Обр.: т. 8-922-
675-63-02.

 Сдается помещение 12 кв. м с двориком. Можно использовать
как кухню или на другие цели. Обр.: т. 8-928-720-05-07.

На многолетних насаждениях пора прово-
дить первые работы. Они направлены на
снижение перезимовавшего запаса вредите-
лей и болезней. От того, насколько своев-
ременно и качественно снижен уровень уже
имеющейся инфекции, будет зависеть и
объем дальнейших защитных мероприятий
в саду.

ПРИ установлении среднесуточной темпе-
ратуры +5 °С следует проводить первые

опрыскивания садовых деревьев. Раньше всех
необходимо провести обработку старых дере-
вьев против лишайников и мхов 3% железным
купоросом до распускания почек. На участках,
где в прошлом году было много калифорнийс-
кой щитовки, тлей и клещей, до распускания
почек необходимо проводить опрыскивания 5%
Препаратом №30 с добавлением инсектицидов.
В молодых садах, где в прошлые годы не выяв-
лено развития и распространения калифорний-
ской щитовки, нет необходимости в проведении
обработки Препаратом №30. Весной наличие
калифорнийской щитовки определяется при ос-
мотре коры штамба и скелетных ветвей (это наи-
более вероятные места, где ее надо искать, но
иногда она встречается на молодом приросте и
кольчатках). В случае заселения тлями, клеща-
ми и лишайниками можно совместить железный
купорос с Препаратом №30.

Косточковые культуры также необходимо оп-
рыснуть медьсодержащими препаратами (Куп-
роксат, Абига-Пик и др.). При растрескивании,



почернении и высыхании скелетных ветвей, а
иногда всего дерева, также против бактериаль-
ного ожога – опрыскивание в период вегетации
в фазы обособления бутонов, цветения, форми-
рования завязи, плодов диаметром 2 см, необ-
ходимо обработать фитолавином с нормой рас-
хода 1,5-2 л/га. Пораженные участки необходи-
мо зачищать до здоровых тканей, обработать
смесью медного купороса, извести и коровяка.
Этой смесью обмазать зачищенные места и об-
вязать плёнкой. Процедуру нужно повторять 3-
4 раза в сезон. Обработки плодовых насажде-
ний следует проводить в утренние или вечер-
ние часы. При работе с ядохимикатами строго
соблюдайте меры предосторожности.

По вопросам защиты растений можно обра-
щаться в Баксанский отдел филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" по адресу: г. Баксан, ул. Карача-
ева, 105. Тел.: 2-16-29.

М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист по защите

растений Баксанского отдела
"Россельхозцентр" по КБР.

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

Адрес: г. Баксан, ул. Шукова, 16
(рядом с нарсудом).

Время работы с 9 до 22 часов, ежедневно.

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ
по КБР напоминает, что работодатели должны подтвердить ос-
новной вид деятельности до 15 апреля 2022 года. Организаци-
ям и предприятиям, которые не подтвердят в указанный срок
основной вид экономической деятельности, будет установлен
максимальный тариф, соответствующий виду деятельности с
наиболее высоким классом профессионального риска.

Подтвердить ОВЭД можно онлайн с использованием:
• Шлюза Фонда
• Единого портала государственных услуг
• Личного кабинета страхователя на сайте Фонда (https://

cabinets.fss.ru/).
При этом уведомление об установленном заявителю размере

страхового тарифа в электронном виде, подписанное электрон-
ной подписью, будет автоматически размещено в личном каби-
нете страхователя.

Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР.

Вниманию работодателей!


