В рамках Международного дня борьбы
с коррупцией в Баксанском районе состоялся
"круглый стол" "Скажем коррупции "Нет!"

В канун празднования Дня Конституции
РФ в администрации Баксанского района
состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ 17 лучшим
ученикам образовательных учреждений
района.
"Сегодня особый торжественный день – вы
впервые получаете паспорт, который является
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. Искренне поздравляю с этим знаменательным событием. Относитесь к паспорту бережно, с уважением. С честью носите гордое звание гражданина Российской Федерации. Всем сердцем
любите свою Родину!", – поздравил ребят и вручил им паспорта секретарь местного отделения
политической партии "Единая Россия", Глава
администрации Баксанского района Артур Балкизов.
В рамках мероприятия ученики подготовили музыкальные выступления и декламировали стихи о богатстве и многообразии России, а организаторы рассказали об основных государственных символах страны.
Завершилась церемония памятной фотосессией.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-службы района.

С 1 декабря 2021 года в администрации Баксанского района
проходил прием граждан представителями партии "Единая Россия",
посвященный 20-летию партии

А ПРИЕМ к секретарю
Н
районного отделения ВВП
"Единая Россия", Главе админи-

тир деятельности органов власти в целом. От взаимодействия
всех сторон зависит не только
страции Баксанского района рост лояльности населения к
Артуру Балкизову пришли 40 че- проводимой политике органов
ловек.
власти, но и эффективность
Прием граждан также вели выбранного курса развития муПредседатель Комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Парламента КБР Борис Мальбахов и
заместитель секретаря местного отделения партии, член регионального политсовета, заместитель Главы Баксанского района Андзор Ахобеков.
В целом жителей района волновали вопросы аренды земельных участков для сельскохозяйственной деятельности,
участия в программах по улучшению жилищных условий и оказания правовой консультационной помощи.
По всем вопросам были приняты решения и определены алгоритмы дальнейших действий
по разрешению проблем граждан.
"Прямые встречи с населением формируют основной ориен-

3 декабря 2021 года, в день Неизвестного
солдата, в образовательных учреждениях
района прошла традиционная международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны".
Проект Молодежного парламента при Государственной Думе "Большая история" был инициирован в целях сохранения исторической памяти
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.

ниципалитета в целом", – отметил секретарь местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Баксанского района Артур Балкизов.
Арина КИЛЯРОВА.

Участникам предложено проверить знания об
истории Великой Отечественной войны, ответив на ряд вопросов, охватывающих различные
события тех далеких времен.
Проверить свои знания можно было на специальных площадках, организованных в каждой школе района, а также онлайн на сайте проекта – кдгр.рф (https://big-history.ru/).
В акции приняли участие свыше 600 человек.
Наш корр.

Встреча прошла в МОУ СОШ
№1 сельского поселения Исламей. Были приглашены представители органов власти, правоохранительной системы, общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений
села. Участникам "круглого стола" продемонстрировали экспозицию на антикоррупционную тематику, подготовили раздаточный информационный материал
и памятки по противодействию
коррупции в обществе.
О работе, проводимой в рамках муниципальной профильной
программы, подробно рассказал заместитель главы райадминистрации Мухамед Тохтамы-

шев. Он также отметил, что наиболее эффективным методом
борьбы с коррупцией является
ужесточение и неотвратимость
наказания.
О мерах наказания за дачу и
получение взятки собравшимся
подробно рассказала помощник
прокурора Баксанского района
Милана Абазова. Она призвала
участников встречи подробнее
изучить действующее законодательство и активно содействовать пресечению проявлений
коррупции на территории Баксанского района.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной
администрации района.

В Баксанском районе прошел семинар
о духовно-нравственном развитии школьников
Управление образования Баксанского муниципального района с привлечением специалистов системы профилактики провело семинар-практикум на
тему: "Роль родителей в профилактике девиантного поведения
и негативных привычек школьника". Обсуждалось повышение
эффективности работы по ранней профилактике неблагополучия в образовательных организациях района.
Заместитель Главы местной
администрации Баксанского муниципального района по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупции Мухамед
Тохтамышев выступил перед
участниками семинара и отметил важность взаимодействия

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ:

педагогов и родителей в данном
направлении. Психолог, суицидолог, член международной
гильдии психологов Валерий
Апажев и кризисный психолог
Диана Канокова поделились
опытом работы в данном направлении и конкретными примерами из практики.
В ходе семинара была отмечена необходимость проведения ранней профилактики деструктивного поведения, формирования установок правильного
усвоения социального опыта,
пропаганды законопослушного
поведения, повышения правовой грамотности участников образовательного процесса и создание позитивных жизненных
целей у детей.
Арина КИЛЯРОВА.

амбулатория с.п. КУБА (ул. Шукова, д. 152, т. 8(866-34)3-50-03);
амбулатория с.п. КУБА-ТАБА (ул. Полевая, д. 1, т. 8(866-34)3-10-47);
амбулатория с.п. КИШПЕК (ул. Школьная, б/н, т. 8(866-34)3-21-32);
амбулатория с.п. КРЕМ-КОНСТАНТИНОВСКОЕ (ул. Степная,
д. 129, т. 8-967-414-95-87);
амбулатория с.п. БАКСАНЕНОК (ул. Асанова, д. 2, т. 8(866-34)
3-61-03);
амбулатория с.п. ВЕРХНИЙ КУРКУЖИН (ул. Октябрьская, д. 133,
т. 8-963-280-97-61);
амбулатория с.п. ПСЫХУРЕЙ (ул. Катханова, д. 25, т. 8-962-77240-72);
амбулатория с.п. НИЖНИЙ КУРКУЖИН (д. 179, 8(866-34)7-74-05);
ГБУЗ "Районная больница" с.п. ЗАЮКОВО (ул. Кирова, 284,
т. 8(866-34)3-83-03).





В годы Великой Отечественной войны трое представителей рода Кангезовых
из Баксанского района не
вернулись с полей сражений. Наше исследование посвящено Темиркану Каровичу, вернувшемуся с войны.
ЕМИРКАН Карович Кангезов родился 10 мая
1922 года в с. Кызбурун-2
(ныне с. Исламей). Был мобилизован в ряды Красной Армии
Баксанским РВК КБАССР 5
декабря 1941 г. и направлен в
115-ю кавалерийскую дивизию.
Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 115-й отдельной кавалерийской дивизии от 24 сентября 1942 г., красноармеец Т. Кангезов ранен 29 июля 1942 г. (в
донесении фамилия, имя и отчество "Кангезов Темеркан Кадов."). В том бою Т. Кангезов
был ранен, попал в окружение
и в плен. В апреле 1945 г. освобождён англо-американскими
войсками и передан советским
войскам. Спецпроверку прошёл в Рыбинске. С мая 1945-го
по июнь 1946 г. служил пекарем в 406-м армейском полевом хлебозаводе. С июня 1946
года по июль 1947 г. – автослесарь стационарной армейской
мастерской. В июле 1947 года
переведён заведующим складом автоимущества в 25-ю отдельную стрелковую бригаду.
В декабре 1947-го Т. Кангезов
уволен в запас.
ОСЛЕ демобилизации
Т. Кангезов работал слесарем на канатной дороге в
Тырныаузе, гидрометаллургическом заводе в Нальчике. Темиркан Карович был женат на
Нине Луниной. У них родились
дочери Любовь, Татьяна и сын
Анатолий. За участие в Великой Отечественной войне Т.
Кангезов был награждён медалью "За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." в 1957 г.
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После войны многие защитники Отечества, получившие ранения и отличившиеся в боях, в том числе бывшие военнопленные, оказались не
отмеченными боевыми наградами. Военным комиссариатам
было дано указание
выявить их и представить наградные
листы на участников
войны, получивших
ранение, но не отмеченных наградой по
разным причинам. Военком Эльбрусского
РВК майор Князев в
1957 г. представил Т.
Кангезова к медали
"За боевые заслуги".
Медаль "За боевые
заслуги" и удостоверение к ней Т. Кангезову были вручены. Кроме
того, он награждён медалями
к юбилейным датам Победы в
Великой Отечественной войне, медалью "За доблестный
труд". В 1985 г. ему вручили
орден Отечественной войны
II степени.
Кангезов Темиркан Карович
умер 22 мая 2003 года.
Темиркан Кангезов принимал участие в героической
обороне Сталинграда в составе 115-й отдельной кавалерийской дивизии и подлежал награждению медалью "За оборону Сталинграда". Однако
награда не была вручена и
позже родственникам не передана.
ЫНА фронтовика, Анатолия Кангезова, мы нашли в Вольном Ауле. 5 марта
2020 г. от его имени обратились
в Главное управление кадров
МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос о передаче ему
удостоверения к медали "За
оборону Сталинграда" Темиркана Кангезова. 30 июня 2020
года получено письмо: "Ваше
обращение по вопросу передачи удостоверения к медали
"За оборону Сталинграда" Вашего отца, Кангезова Темиркана Каровича, рассмотрено.
Передача Вам удостоверения
к медали "За оборону Сталинграда" будет организована в
установленном порядке после
поступления его из Управления Президента РФ по государственным наградам".
Наш очередной поиск завершился успешно. 23 февраля
2021 года в Доме Правительства КБР Глава республики К.
Коков в торжественной обстановке передал Анатолию Темиркановичу Кангезову удостоверение к медали "За оборону Сталинграда" его отца, рядового Кангезова Темиркана
Каровича.
Ахмед и Диана
НАХУШЕВЫ.
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Военный комиссариат г. Баксана, Баксанского и Зольского
районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов на военную службу по контракту из числа граждан, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не
прошедших военную службу в возрасте от 20 до 40 лет, для прохождения военной службы по контракту.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
в военном комиссариате г. Баксана, Баксанского и Зольского
районов КБР по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.

Министерство по
взаимодействию
с гражданскими
институтами
и религиозными
организациями КБР
ежегодно проводит
конкурсы среди
некоммерческих
общественных
организаций
по различным
темам социальной
направленности,
способствующим
созданию
гражданского
общества, военнопатриотическому
воспитанию,
увековечению
подвига
советского народа
в Великой
Отечественной
войне.

Совет ветеранов войны и труда Баксанского
района в этом году принял участие в конкурсе.
Представленный проект "Мы будем помнить..."
стал победителем конкурса и райсовету ветеранов выделен соответствующий грант на проведение мероприятий, направленных на усиление
военно-патриотического воспитания молодежи,
организацию акций в местах захоронения погибших в боях защитников Родины.
Был проведен автопробег по местам боевой
славы с возложением цветов и венков к памятникам, проведением митингов, встреч с юнармейцами, учащимися школ. Торжественное мероприятие с участием ветеранов и юнармейцев
провели на легендарной высоте "910".
В минувшую пятницу прошел очередной этап
проекта – состоялось торжественное мероприятие в сельском поселении Атажукино возле па-

мятника неизвестным солдатам, останки которых были обнаружены и захоронены в прошлом
году. В нем приняли участие председатель райсовета ветеранов войны и труда Руслан Мухамедович Бжекшиев, члены райсовета, преподаватели и курсанты кадетской школы-интерната,
юнармейцы МОУ СОШ №3 сельского поселения
Атажукино (на снимке).
Ребята застыли в почетном карауле. Юная ученица школы прочитала проникновенное стихотворение.
С краткой речью выступил Р.М. Бжекшиев. Он
рассказал ребятам о боях на легендарной высоте "910", призвал помнить подвиги советских
солдат, быть достойными старших поколений.
Затем состоялось возложение цветов к памятнику и "минута молчания".
Наш корр.



Недавно в Пятигорском
государственном университете состоялся фестиваль
русской и родной литературы "Родной язык! Как ты
прекрасен!". Мероприятие
прошло при поддержк е
фонда "Русский мир".
ФЕСТИВАЛЕ приняли
участие представители
учреждений среднего и высшего образования нескольких
городов: Пятигорска, Железноводска, Кисловодска, Лермонтова, а также станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края,
Республики Карачаево-Черкесия, Республики
Северная ОсетияАлания, Республики
Ингушетия, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской
Республики, Республики Дагестан, Республики Адыгея. Были также представители – школьники и
студенты Краснодарского края.
Основно й целью
мероприятия стало
сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия народов
Российской Федерации.
"Мы разные, но мы
едины" – вот главная
мысль, которая отразилась в поэтической
части фестиваля.
Организаторы подчеркнули мысль о том,
что русский язык – это
государственный
язык Российской Федерации, средство
межнационального

В

общения и отмечалось, что изучение родного языка, родной литературы является средством
приобщения к духовному богатству, культурно-историческому
опыту.
На фестиваль поехали и учащиеся МКОУ СОШ №3 с.п. Нижний Куркужин.
Учеников из разных классов к
конкурсу готовила Елена Анатольевна Абукова. Дети отнеслись
к этому мероприятию с большим
интересом. Учили, репетировали
дни напролет. И вот, такие труды принесли результат: Алана
Мамикова (2 "А" кл.) заняла 1
место, а Степанова Элина (6 "А"

кл.) стала призером конкурса.
Также Сертификаты об участии в конкурсе получили Хоконов Амиран, Дыгов Алан, Нырова Алина, Багова Лалина и
Жигунова Амина. А сама школа награждена Благодарственным письмом за помощь в проведении фестиваля.
Организовали поездку директор школы Беслан Нартоков и родители учащихся.
Хайшат ДЫГОВА.
На фото: победители и
участники конкурса вместе с
руководителем Е.А. Абуковой.

КЪАРДЭН Мухьэмэд

ЭРЫБЗЭХРЭ зэман Iэджэ дэкIами
З
сщIэртэкъым си паспортыр, сытми,
сыхуей хъуати, згъуэтыжакъым, щIы къа-

тиблым щIэхуам ярейт. Тумбочкэ къыдэгъэжым дэслъхьам щхьэкIэ, пэшыр зычзыщхьэ сщIащ. УмыгъэщIагъуэ, апхуэдизкIэ
сызэгуэпати, щыгъын жыпхэм къыщыщIэздзэри, лъэпэдхэри вакъэхэри, пхъэнкIий
ашык дыдэхэри дэзгъэкIуат. Махуэ къэс
сызыхэлъ пIэр къэсщыурэ сезэшат. ИгъащIэм къыздесхьэкIакъым, тхьэм щхьэкIэ
хъунт ар бзэхыкIэ?
Си ныбжьэгъухэм яжезмыIэ щхьэкIэ, гу
къыслъатауэ "Упсэлъэжыркъым, убэуэжыркъым, сыт къыпщыщIар, зы настроенэ уиIэжкъым?" – жаIэурэ сагъэпсэуртэкъым.
ДыгъуакIуэ ди общежитым къыщыунэхуамэ дыкъэсыжащ, жысIа щхьэкIэ, сытыт
студент тхьэмыщкIэм къыфIэбдыгъуну
бгъэдэлъыр? Зыри.
Си ныбжьэгъу, си курсэгъу пэшым щIэсхэм сеупщIын сышынэрт, Iэджэ къыстрапIэу зэфIэкIмэ зыгуэрт, "дыгъу дыпщIащ"
жаIэу, си нэ вагъуэр сагъэлъагъужынкIэ
хъунут. Зыхуэсхьынур сымыщIэу сызэгуэудырт, сыбампIэрт, си гур мызагъэу Iэджэм
щыпэщащэрт, щылъыхъуэрт. Языныкъуэхэми си гугъэр хэзмыхыжыпауэ, си гур
згъэфIыу жысIэрт: "Хамэ къыщIыхьэркъым
ди пэшым, дэнэ кIуэн дыдейхэм яфIэкIыу,
"къызащэжыну" арагъэнщ. Ресторан жаIэнкъым напэ яIэмэ, кафекIэ сафIэкIамэ,
арикI босынт. ФIыкIэ сыгугъэу тэкIу сытесэбырэжащ. Гугъэмрэ жеймрэ адэ щIэиныфIу жиIакъэ пасэрейм. Деплъынщ.
– Лекцэр зэриухрэ куэд щIащ, жэщыбги
хъуащ. Сотэджри щхьэгъубжэмкIэ сыдоплъ, сыгъуэлъыжми жейр "къысхуэгъэделэкъым". Дэнэу пIэрэ мыбыхэм къыщаджэдыхьыр? – жызоIэ унэм щIэсхэр
здэбзэхар къысхуэмыщIэу. Ар жысIэ
щхьэкIэ, щыстуденткIэ, щыщIалэкIэ здэкIуэн мащIэт, свиданэ къудейр дауэ къыпщыхъурэ?! Жэщ къэскIи арат, сэ сакъыхутемыгъэхьэ щхьэкIэ. НэгъуэщI куэди
жысIэу, си ныбжьэгъу, си курсэгъу пэшым
къыздыщIэсхэу Сафудин, Костя, Алик,
Iэуес сымэ сахуошхыдэ. СытепыIэркъым,
собампIэ паспортым щхьэкIэ.
ТIэкIу стеунщ жысIэу тхылъ къэсщта
щхьэкIэ дэнэт, нэхъри къыстригъэуа си
гугъэщ. Щэхуу сызыхуэпсэлъэжурэ сыщысар губжьым хуэкIуэжащ. Апхуэдэу сыщыту къэсыжамэ арат мыхэр, опрос мыхъуу,
допрос езгъэкIуэкIынут.
Къэсыжахэщ зэгъусэу, настроенэ яIэрэ,
зэрылъэлъу дыхьэшххэу, гушыIэхэу, тIэкIу
"зэрыщIакIари" наIуэт.
– Ничего, сэ иджыпсту фхуэскъутэнщ а
фи настроенэр, – жысIэу, зэуэным зыхуэзыгъэхьэзыра тIы губжьам хуэдэу, сохъусолъ, IитIэлъитIэу я пIэм зыхэзыдзэжахэм
собгъэрыкIуэ.
– Хъуни си паспортыр "къызэрефхуэкIар", хэту щытми къызэфтыж. Си пIэм
сыкъивмыши нэхъыфIщ, къыдэфлъхьэж
зыдэлъа тумбочкэ дыдэм, – жызоIэ утыкум сиуварэ нэкIэ сахэпыджэу. "КъызэрефхуэкIар" жыхуэсIа гушыIэ псалъэр десяткэм зэрытехуар иужькIэщ къыщысщIар.
Зыри щыжамыIэм, "грубэм" и вожэр сыубыдащ.
– Мыщэ гъэсам хуэдэу ущыси зыри
жумыIэу, уэращ зи Iэпэлъапэ шхэуэ мыбы
щIэсыр, уэрмырауэ пIэрэ си паспортыр
зыгъэпщкIуар? – жысIэу нэхъ си ныбжьэгъу Сафудин тезгъахуэу, сыхуолъ.
СобгъэрыкIуэ сытегушхуауэ, гушыIэ хэлъу
зэрыжесIэр къызэрыгурыIуэнур сщIэрти.
– Сэращ, сэра дыдэщ, дэнэ кIуэн уи гугъэрэт-тIэ сэ сфIэкIыу. Сышэсри зекIуэ
срикIуащ, къэзугъуеяхэм ухэзнынкъым,
умыгузавэ, – жеIэри къыздогушыIэж езыри, сызэрысерьезнэр къыгурымыIуауэ.
– Уэри ара жыпIэнур, хьэмэ?.. – жысIэу
сыбгъэдохьэ, ар къызогъанэри, Алик гуэрым.
– Уа, тхьэм щхьэкIэ, иджыпсту хуэдэ зэман щыгушыIэр, нышэдибэ лъандэм шей
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стэчанщ сIухуар, – къолъ къэтэмакъауи,
псы Iуфэ мылу сыIурегъэх. – Вообще, уэ
дыгъуфэ къызэрызуплъа къудейм щхьэкIэ
пщIэрэ къэблэжьар? Штраф. Кафем дыпшэнущ, къыфIэбгъэкIмэ, рестораным. Хэт
уи паспортым хуэныкъуэр, зэрызбгъэщIынури сыт, мес, сысейр сыкъызэрыщIэтIысхьэрэ семыIусауэ тумбочкэм дэлъщ,
дзыгъуэхэм яIэрыхьэу "къамыгъэсэбэпамэ". Уеджэурэ, утхэурэ уи щхьэр зэрызэIыхьар куэд щIауэ сщIэрт, бжезмыIэфу зыхуэзгъэшэч щхьэкIэ. Плъэгъуа жэуап! Укъэгубжьынтэкъэ, укъэтэмакъынтэкъэ ухуэмейми, апхуэдэ псэлъэкIэм. Укърашынтэкъэ уи пIэм апхуэдэ псалъэхэм?!
– Уи щхьэр здэпхьыр пщIэжыркъым,
дэнэ кIуэн, къыкъуэкIыжынщ,– жеIэ Iэуес
щабэу, сэ сеупщIыным сынимыгъэсу. –
ФIыуэ зыплъыхь, кIэстумыр щыщыптIагъэм е щыщыпхыжым къихуауэ къыщIэкIынщ, е бгъэтIылъыIуауэ арагъэнщ. Дэнэ
кIуэн лъакъуэ щыщIэмыткIэ, къуатыжынщ,
укъыщIилъыни, ущIэпIэщIэни, ущIэгузэвэни
щыIэкъым.
– Уэ сыт жыпIэнур, зыбущэхуауэ ущыси,
джэду шэ банкIыр зыгъэкIуэсам хуэдэу? –
сынос Костя и деж гурыщхъуэ хуэсщIу,
игъащIэм тхылъ къищтэу емыджэм, иджы
еджэ нэпцI зищIауэ гъуэлъыпIэм илъым.
– Къэбгъуэтаи иджы нэщанэ уапIэ пщIын,
слъагъун дэнэ къэна, уиIэххэу сщIэркъым
а паспорт жыхуэпIэр, – къолъ Костя гуэрыр. – Къуажэм ущыкIуэжам къэбгъэнауэ
къыщIэкIынщ, мыбы щыщIэмылъкIэ. Лъыхъуэ, лъыхъуэ фIыуэ. Зэран умыхъуу
зыIуегъэхи сегъаджэ.
– Флъэгъуами фымылъэгъуауэ жыфIэнущ фэ ахьмакъ гупым. – ФымыпIащIэ, насып фиIэмэ, фэ къыфкъуэкIыжынкъым, ар
зэрыфхуэзмыгъэгъунур зэвгъащIэ ,– ятызопIэ абыхэм сыгубжьауэ срикIукI-сынрикIукIыу.– МэжэщIалIэу, фи щхьэр здэфхьын
фымыщIэу фыкъыдэзнэнщ уэрамым тхьэм
жиIэмэ, аращ фэ фхуэфащэр, къэвлэжьар.
Сэ жысIар сщIэжырт (ахэр къызэрыскъуэсыр сщIэжыртэкъэ), езыхэм ямыщIэжу защI щхьэкIэ.
– СфIагъэпщкIуауэ аращи къыскIэщIадзэжынщ, е зыгуэрым къигъуэтамэ, къызитыжынщ, сыIэмалыншэщ, хэкIыпIэ сиIэкъым, – жысIэу сытесабырэжри сыужьыхыжащ. Дыгъуэлъыжащ. Ахэр къыдрагъэхуейуэ жея щхьэкIэ, сэ жейм сыкъищтэнт,
жэщ ныкъуэм тIэкIу сыхилъэфауэ аращ.
ЕтIуанэ махуэм и пщыхьэщхьэм дызэхуэсыжауэ дыщыст, сессиер къэсати сэ
еджэн (абыхэм сессиер къазэрыщыхъу
щыIэтэкъым), абыхэм ефэн-ешхэн Iуэху
фIэкIа темыпсэлъыхьу. ЗэкIэ сатекIуауэ
изощэкI, щам и бжыхьу, сахуэхъущIэу.
– Уа, тхьэмахуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу
фы-кафещ, фы-ресторанщ, фы-кинощ, фысвиданэщ. ГъущI гъуэгум мафIэгум фошыгъу зыунэщIхэми, е сторожу тыкуэн
зыхъумэхэми фазэрыщымыщыр сощIэ,
къызгурыIуэркъым мы ахъшэр къыздифхыр, – захузогъазэ абыхэм. – Сэри сызыхэфшэ а фызыхэт организацэм, мэгарышыншэ фысщIынкъым, апхуэдэ зыгуэрщ
ныбжьэгъу щIыжаIэр.
Сафудин и жьэр пхуэубыдынт, сыт щыгъуи хуэдэу, япэ зыкърегъэщри къыздогушыIэ: "Госбанкрэ тыкуэнрэ дохъунщIэ,
пожалуйстэ, къытхыхьэ, къыппэрыуэр си
Iуэхущ".
Сафудин и гушыIэ мышыум, аслъэн губжьам хуэдэу, си пIэм сыкъришарэ, силъыну си плIэр къызэрыдэзгъэкIар щайуэ
къримыдзэу, аргуэру тогушыIыхьыж: " Дэ
ахъшэр къыздитхыр пщIэн щхьэкIэ, уэ
иджыри зы вуз къэбухын хуейщ, мащIэщ
къэбджар".
– Фэ фызэзыпэсу къывэпсалъэ сэращ
лажьэ зиIэр, фысерьезнэкъым, фыбездельникыу, фемыджэу, фыхьэулейуэ къалэм фыдэту аращ,– сыгубжьа хуэдэу
зысщIу, сахуилъащ абыхэм,
– Уэ зыри ухуейкъым еджэнрэ тхэнрэ
фIэкIа, еуэ, егъэфIакIуэ адэкIи, ар дэ нэхъ
къэдмыщтэмэ укъопцIэ, дэ зыдгъэпсэху-

нущ, зыдгъэтхъэнущ, – къыщIедзэ Костя
псалъэмакъыр а сымыдэ дыдэмкIэ. – Мы
дунейм сыт уэ студент тхъэгъуэм хэплъэгъукIыр? Зыри. Е гъуэгумахуэрэ, моуэ, зэ
нэхъ мыхъуми ныдэкI ди гъусэу, еджэным
утемэхащ, утощхьэрыукI, зиунагъуэрэ. Зы
хъыджэбзи удэгушыIэу уимыIэу ара?
Апхуэдэу уекIуэкIмэ, делэ дыдэ ухъунри
хэлъщ. Делэщыр зэхуащIыжа уи гугъэмэ,
укъопцIэ.
– Уа, сессиер ди пэнцIывым къэсащ, лIо
фэ фи гугъэр, хэт фызыщыгугъыр, апхуэдэу фIэкIа фемыджэнумэ, не только врач,
коновал фыхъунукъым, – яжызоIэ щIэкIыну
зэрызехьэу зызыгъэхьэзырхэм.
– Аргуэрыжьщи, Алыхьым ещIэ, ефакIуэешхакIуэу къыщIэкIынщ фыздэкIуэнур. Аргуэру шпаргалкэ, аргуэру "неуд", аргуэру
пересдачэ! ФыщIадзыжынущ дынэсыпауэ,
насыпыншэ гуп.
– Еджэ, тхэ куэд къыумыбжу, уэ нэгъуэщI
зыри ухуейкъым, зыгуэрым хуэмыфI хьэдырыхэ ягъакIуэркъым, – жеIэ Алик здыщIэкIым, къызэпсэлъэкIыурэ. – Къаплъи
къэдаIуэ, зы тхылъ къызэгуэзмыхауэ а уэ
къэпхьым нэхърэ нэхъ оценкэфI къэсхьауэ
уэзгъэлъагъунщ.
– Феуэ, феуэ, хьэулеин, къэджэдыхьын
закъуэр аращ фызэрыфIыр, – сакIэлъогуо
абыхэм, сызэгуэмыудын щхьэкIэ. СщIэркъым мы деканри здэплъэр, илъагъуркъым еджэри емыджэу къэзыджэдыхьхэри. Нэ дахагъкIэ хуамыгъэувым сщIэркъым
мыбыхэм оценкэр.
– Ох, и хохма будет, если ты получишь
"неуд" при таком усиленном старании, а
я "отлично", – бампIэгъуэм къыхохьэ
ауаныщIу, абыхэм гъусэ къахуэхъуа балъкъэр щIалэ, ди курсэгъуу еджэ Хьэдис.
– А я тебе напомню, Хадис, если у тебя
память отшибла. Не помнишь, когда тебе
Ардашов поставил кол по химии, притом
сдал после пятого захода, помолчал
бы, – жызоIэри зызогъэцIыхуж, си гур тезгъэзагъэу къызэхъурджэуам. ЗызыщIэж
щыIамэ, зызылIэж щыIэнт.
Зы махуэ гуэрым проспектымкIэ
срикIуэу, "шокъу" жиIэу, нэхъ сыздэтхэ "Ленин гъуэгу" газетым щылажьэхэу Бекъан
Чыланийрэ КIэрэф Хьэсэнбийрэ сахуэзащ.
– ЛIо, Мухьэмэд, уэ нэхъ нытхуэтхэ диIэтэкъыми, уезэшауэ ара, хьэмэрэ сессиер
къэблэгъауэ экзаменым зыхуэбгъэхьэзыру ара? – къызоупщI Чыланий, сэлам зэтха иужькIэ.
– Дауэ сызэрынэмытхэр, зы номер дэкIыркъым, мащIэми куэдми зыгуэр темыту. ПщIэншэ уадэ Iэтыгъуейщ, Чыланий, –
жызоIэ сымыукIытэжу, иужь зэманым стха
къомым я гонорарыр къызэрысхурамыгъэхьар си гум къызэреуэр езгъащIэу.
– Ар пэжкъым, Мухьэмэд. Апхуэдэ игъащIэм къэхъуакъым, традзахэм пэкIуэр
зы кIэпIейкIэ къэмынэу занщIэу ныпхурагъэхь, сэ фIыуэ сыщыгъуазэщ, – жеIэ Хьэсэнбий. – Почтэм кIуэи щIэупщIэ, апхуэдэу
хъунукъым, дэри зэ деплъыжынщ.
Абы жиIам седаIуэри, а махуэ дыдэм
почтэм сыкIуащ. СыкIуэмэ лIо, Iэ гуэрхэр
щIадзурэ гонорархэр зыгуэрхэм иратауэ
къэсхутащ. Сыт сщIэнт, си ныбжьэгъухэм
я Iэужь хэлъу шэч сщIати, зызущэхури сыкъыIукIыжащ. СыкъыIукIыжащ псалъэ
мыхъумыщIэу зы бочкэ из ятеспIэну згъэхьэзырауэ. Общежитым сыкIуэжащ си нэм
щIы имылъагъуу. Ахэр арамэ, мис абыхэм
я дежт шэч хэмылъу си паспортыр "хьэщIакIуэ" здэщыIэр.
– Костяжьыр арауэ шэч сощI Iэ щIэдза
слъэгъуар зейр, нэгъуэщIхэм си паспорт
яIэрыхьэну вариант щыIэкъым, – жызоIэ
сызэгуэпарэ сыпэбжьауэу. Хэтми сехъуапсэркъым. Насып яIэмэ тIэкIу стеужауэ
кърихьэлIэжынщ. – Пывэзгъэчынщ, тхьэм
жиIэмэ, сэ фи ефэ-ешхэныр, щхьэ фыпIащIэрэ?! Псори псощ, сызэгуэмыуду мыхэр зэ къысIэрыхьэжащэрэт.
– Япэ щIыкIэ паспортыр къыскIэщIэзыдзэжыр (абыхэм зэраIыгъым шэч къытезмыхьэу) къэзубыдынщи и пщэр хузэрызгуэнщ, – жысIэри мурад быдэ сщIащ общежитым сыздэкIуэжым. Къысхуэмыубыдми,
зэ мыхъуми зэ гум илъыр фадэм кърихунщ,
къажьэдэцIэфтынщи, Iэмал имыIэу зыкъаумысыжынщ ямыщIэхэу.
КъэмыкIуэжу сежьэурэ сыIурихри сыжеижащ. Жэщ ныкъуэм хэт идэнт къэбгъэушыжыну? СакIэлъыплъу къэзубыдмэ,
нэхъ тэмэму сыбжащ.
(КIэухыр къыкIэлъыкIуэнущ.)
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Зэгуэрым семыгупсысу
Зы псалъэ къызжьэдэкIат.
Ар мамэ и гущIэм нэсри
И нэпсхэр къыщIигъэкIат.
КIиякъым мамэ. Схуэшхыдэу
Зы псалъи къызжимыIат.
И IэлъэщI кIапэм щэху дыдэу
И нэпсхэр кIуэцIигъэпщкIуат.
А напIэзыпIэм си псалъэм
СыкIэлъыпхъуэнут слъэкIам,
Ауэ шэм хуэдэкъэ псалъэр –
Къимыгъэзэж пIэщIэкIам.
СымыщIэу сщIэнур, сыхэплъэу,
Сэ махуэ псор есхьэкIат:
Мамэ и жагъуэ хъун псалъэ
Щхьэ си жьэм къыжьэдэкIа?
Сэ шыгъушыпсыпIэм сыхэлъу
Жэщ кIыхьри езгъэкIуэкIат:
Зи псэм щыщ хъуахуэ къысхэлъым
Сэ дауэ сегуэуэкIа?
Анэгухэм нэхърэ нэхъ пIащIэ,
Нэхъ махэ умыгъуэтын,
Зы мыхьэнэншэу къыпфIэщIри
Яхуохъур ахэм удын.
Дахущывгъэт нэхъ гумащIэу,
Анэхэм дахуэвгъэсакъ.
Сэ псалъэ жагъуэ жысIар зэ
ЗезгъэIэтауэ си макъ –
Тенауэ, къупщхьэ къысфIэщIу,
Иджыри фIэлъщ си тэмакъ.

ЗыпщигъэнщIкъым цIыхупсэм,
ГуфIэгъуэ,
КIыфIщ и махуэр
Зыщыхуам уи ней.
КъыхуэпщIыным уэ
Си жьэгум лъагъуэ
СыщIохъуэпс –
Си деж щыхьэщIэрей.
Сыномыджэ уэри, гуауэ,
Ауэ,
Уи ныбжь жыжьэр
Си нэгу щIумыгъэкI:
3ыхимыщIэжыну
Хамэ гуауэр
Къохъу гуфIэгъуэм
ЦIыхур щыщигъэкI.

АкъылкIэ сэ
ФIы дыдэу къызгуроIуэ:
Пэ зиIэм иIэщ кIэ –
ЦIыху гъащIэр кIэщIщ.
Ауэ ажал щымыIэу
Гум къызжеIэ,
Мы гъащIэр кIэншэу
Абы къысфIегъэщI.
Акъылым зи жьыхъугъуэу
Сыхегъаплъэ,
КIыфIыгъэм, жеIэ,
Псори хокIуэдэж.
Сабийуэ щыгуфIыкIыу
Пщэдджыжь пшэплъым
ГуфIэгъуэ поплъэ гур,
ТемыпыIэж.
Си гугъэра
Дуней къысхуэзыгъэщIыр?
Е мы дунейра
Гугъэ сэзыгъэщIыр?
Акъылыра, гура
СызэдэIуэнур?
Сэ къысхуэмыщIэ
А тIум тезгъэкIуэнур.
...Уи щэхухэм я щIэм
Сынэсыфкъым, гъащIэ,
Сэ содыхьэшхыр
Сымыгъыным папщIэ.

ГуфIэгъуэ защIэу уэрэд
Яужь сихьат сыусынуи,
И макъыр гуауэм къэIуащ:
Сэ-щэ? Сэ дэнэ сыпхьыну?
ГухэщIым ихьу уэрэд
Яужь сихьат сыусынуи,
КъэIуащ гуфIэгъуэм и макъ:
Сэ-щэ? Сэ дэнэ сыпхьыну?
Сэ къызитащ гъащIэм дерс:
ЗэщIэлъу гуауи гуфIэгъуи –
Мы гъащIэм сыткIи и фэгъуу
ПхужыIэрщ хъур уэрэд нэс.


Во всемирный день футбола,
в сельском поселении Атажукино прошел
районный юношеский футбольный турнир
Перед спортсменами выступил первый заместитель Главы администрации Баксанского района Заур Казанов, который пожелал спортсменам успехов и отличной игры: "Футболом у нас занимаются ребята в каждом селе и отрадно
отметить, что они подают

большие надежды", – отметил
Заур Казанов.
Победителем турнира стала
команда второй школы Атажукино, втор ое ме сто получили
спортсмены первой школы из
Баксаненка, и третье место поделили между собой команды первой школы и кадетской школы-

интерната Атажукино. Призеры были награждены грамотами и медалями отдела по работе с молодежью и спорту
администрации Баксанского
района.
В рамках спортивного мероприятия участникам и гостям
было напомнено о необходимости прохождения вакцинации,
были розданы информационные буклеты.
Мероприятие украсили музыкальные выступления творческих коллективов с.п. Атажукино.

В целях повышения безопасности юных пешеходов
при движении в темное время суток, на дорогах г.о. Баксан и Баксанского района с 13 по 23 декабря 2021 года
проходит профилактический декадник "Засветись –
стань заметнее на дороге!". В рамках мероприятия в образовательных учреждениях и местах массового пребывания граждан состоятся обучающие занятия и профилактические акции, направленные на пропаганду использования световозвращающих элементов.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Госавтоиснпекция МО МВД России "Баксанский" призывает обеспечить детям условия для безопасного движения в вечернее время суток, оснастив верхнюю одежду и школьный портфель ребенка световозвращающими элементами.

3 декабря 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции во
главе с начальником ОГИБДД
МО МВД России "Баксанский"
майором полиции Х.А. Шугушевым и председателем Всероссийского общества инвалидов
г.о. Баксан и Баксанского района Жигуновым Гидом Назировичем в канун международного Дня инвалидов проведена
акция "Соблюдайте ПДД", направленная на корректное отношение к людям с ограниченными возможностями на дорогах.

Жигунов Гид Назирович, обращаясь к участникам дорожного движения, напомнил о необходимости проявлять к ним
уважение. Отметил, что к сожалению, огромное количество
дорожно-транспортных происшествий на наших дорогах приносит горе людям, причиняя им
различные травмы, после чего
они становятся инвалидами.
А. ЖАНГУЛАНОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МО МВД России
"Баксанский",
ст. лейтенант полиции.


На цер ем онии о тк рытия
перед спортсменами и гостями с приветственным словом
выступил начальник отдела
по работе с молодежью и
спорту Амир-Хан Нагоев, который пожелал юным спортсменам отличных результатов.
В рамках соревнований с рекомендациями на тему о необходимости вакцинации выступила участковый врач Марьяна Абрегова. Участникам турнира были вручены тематические буклеты с адресами ближайших пунктов, где можно
привиться.
Украсили мероприятие работники культуры и их воспитанники, которые продемонстрировали искусство игры на национальных инструментах.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель прессслужбы администрации
Баксанского района.

В сельском поселении Баксаненок прошел
районный турнир по вольной борьбе среди
юношей младшего возраста, организованный
отделами по работе с молодёжью и спорту
и отделом культуры администрации
Баксанского района

ЧЕТВЕРКА САМЫХ
СИЛЬНЫХ СОЮЗНИКОВ
БЕССОННИЦЫ:
• Твердые сыры. Сыры с
высоким содержанием насыщенных жиров (швейцарский,
чеддер и пармезан) тяжело перевариваются нашим желудком,
особенно если вы ложитесь
спать. Возникает кислотный
рефлюкс, а с ним чувство дискомфорта и жжение в груди.
• Темный шоколад. Темный
шоколад не только содержит

 Требуются ВОДИТЕЛИ, АВТОГРЕЙДЕРИСТ, АВТОКРАНОВЩИК. З/пл. от 2000 тыс. руб.
в день. Обр.: т. 8-938-700-35-85.
 В магазин "Бей" требуются
РАБОТНИЦА ТОРГОВОГО
ЗАЛА, КАССИР. Обр.: г. Баксан,
ул. Шукова, 156, тт. 8-928-724-0704, 8-928-910-10-90.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

 1-ком. кв., 2 эт. (без детей) на
длительный срок, свежий ремонт,
частично мебель, р-н "Кооператор". Требование: чистота и порядок, своевремен. оплата. Оплата
8 тыс. руб.+ свет. Обр.: т. 8-960430-18-83.

 Жилой дом (г. Баксан), во дворе времянка, хозпостройки, уч. 15
сот. Цена договорная. Обр.: т. 8928-705-02-89.
 2-этажный недостроенный
дом (г. Баксан, ул. Толстого, 110),
хозпостройки. Цена 3 млн 500
тыс. рублей. Рассмотрим все варианты. Обр.: т. 8-928-716-00-65.

 Куплю яблоки. Цена договорная. Обр.: т. 8-938-915-56-98.

Жирная, пряная или сладкая пища могут стать настоящим приговором ваше сну.
Есть ряд продуктов, которые
лучше всего не есть, если вы
боитесь, что вас одолеет бессонница. Врачи дали ряд рекомендаций, которые нужно
соблюдать для здорового сна.
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высокий уровень полифенола
и также богат на кофеин. Имейте в виду, что некоторые из
нас быстро метаболизаруют
кофеин, а другие – нет. Это означает, что кофеин находится
в организме дольше и провоцирует больше побочных эффектов.
• Гамбургер. Говядина – отличный источник белка и железа, однако слишком тяжелая и
плохо усваивается из-за высокого содержания насыщенных
жиров и белков.
• Холодные закуски. Из-за
большого количества натрия эти
продукты могут спровоцировать
чувство вздутия, а удержание
жидкости перед сном вызывает
дискомфорт. Кроме того, после
употребления богатой натрием
пищи вы будете просыпаться от
жажды.

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ: по графику в 17 час.
14.12.2021 г. Фактически подписано в 17 час.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут авторы.
Индекс издания 51542. Тираж 2344 экз.

