
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь.

Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного рай-

она. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности. Вы
были, есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верны-
ми помощниками для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом,
своим примером воспитываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, пат-
риотизм. В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмер-
ного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами рядом будут
любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоро-
вы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

А.Х. БАЛКИЗОВ, Глава администрации Баксанского района.

От души поздравляю вас с Днем пожилых людей. Считаю, что это – праздник всех поко-
лений. Он напоминает о долге молодых перед ветеранами, о связи времен, которая не
должна прерываться. От всей души желаю вам здоровья, хорошего настроения, активно-
го долголетия. Пусть старость будет вам в радость, а мир, добро, благополучие имеют
постоянную прописку в ваших домах.

И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжествен-
ного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Руслан БЖЕКШИЕВ, председатель Баксанского райСовета ветеранов.

Существует расхожее мнение, что дома стены
"съедят", как только уйдешь на пенсию. Но мно-
гие ветераны из нашего района доказали обрат-
ное. Можно жить не только весело и интересно,
но и заниматься общественно-полезными дела-
ми, принося пользу и себе, и родному селу.

С полным основанием к таким активным людям
можно отнести ветеранов сельского поселения
Баксаненок Алисага Курманова и Владимира За-
гаштокова. В свое время Алисаг работал предсе-
дателем местного колхоза "Красный Кавказ", воз-
главлял сельский Совет, а сегодня, несмотря на
то, что недавно перешагнул 80-летний рубеж, яв-
ляется преуспевающим арендатором, ежегодно
собирая высокий урожай кукурузы и подсолнеч-
ника.

Его друг, Владимир, работал главным бухгалте-
ром, начальником откормочной бригады в колхо-
зе. Не по годам энергичный, он выращивает куку-
рузу на 45 гектарах. Кроме этого В. Загаштоков
отвечает за фруктовый сад, который занимает 10
гектаров. Молодые односельчане то ли в шутку,
то ли всерьез говорят, что за ветеранами-трудо-
голиками не угнаться.

Ауес НЫРОВ.

– С начала сентября не было
ни одной полноценной недели,
чтобы можно было обеспечить
бесперебойную работу убороч-
ных агрегатов, – говорит глав-
ный агроном управления сельс-
кого хозяйства райадминистра-
ции Ашамаз Ерижоков. – И тем
дороже был каждый ее час. Ма-
неврируя на полях, выбирая где
земля посуше, в целом район
довел убранные площади зер-
новой кукурузы почти до 9000
гектаров.

По словам Ашамаза Ерижоко-
ва, уборочные работы ведутся
в сельских поселениях Бакса-
ненок, Кишпек, Кременчуг-Кон-
стантиновское, Псыхурей, Ис-
ламей. В сельских поселениях
предгорной зоны влажность ку-
курузы еще высока. В Заюково,
например, можно встретить уча-
сток, где початки еще в фазе
поздней восковой спелости.
Это говорит о том, что хотя этот
год благоприятнее предыдуще-
го, но все же особенности и
трудности подстерегают на каж-
дом гектаре.

Что же касается урожайности,
то она в основном радует агра-
риев, но есть отдельные участ-
ки, где по вине недобросовест-

ных поставщиков семян, допус-
тивших пересортицу гибридов,
урожайность оказалась ниже
ожидаемой. В среднем же по
району с каждого убранного гек-
тара намолочено по 65 центне-
ров.

В период уборочных работ
один из самых главных вопро-
сов, который волнует всех рас-
тениеводов района, – это цено-
вая политика. Как отметил в раз-
говоре с нами начальник аграр-
ного ведомства района Хамид-
би Каскулов, рынок еще не фор-
мировался и покажет свою
окончательную цену позже, но
по прогнозам специалистов,
цена на кукурузу будет значи-
тельно выше, чем в прошлом
году. На сегодня это от 12 ты-
сяч до 14 тысяч рублей за тон-
ну. По мнению некоторых куку-
рузоводов, если есть возмож-
ность, лучше пока зерно при-
держать. Но прежде чем придер-
живать, надо его убрать. Это на
сегодня основная задача. Ведь
на корню еще более 11 тыс. гек-
таров кукурузы и 1250 гектаров
подсолнечника. Когда все это
будет убрано, тогда будет чем
торговаться.

Ауес НЫРОВ.

Одними из ключевых показа-
телей успешной реализации
национального проекта "Безо-
пасные качественные дороги"
для регионов являются своев-
ременная контрактация и вы-
полнение строительно-монтаж-
ных работ.

В настоящее время Кабар-
дино-Балкарская Республика
находится в лидерах по стра-
не по обоим показателям. Об
этом на заседании Правитель-
ственной комиссии по регио-
нальному развитию в Россий-
ской Федерации 23 сентября
сообщил заместитель предсе-
дателя правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин: "Контрактация
по объектам дорожного строи-
тельства полностью заверше-
на в 61 регионе, в остальных –
выполнена более чем на 90 %.
Она фактически завершена в
Белгородской области и Ингу-
шетии. Однако ряды лидеров
пополнили еще три региона: Ка-
бардино-Балкарская Республи-
ка, Крым и Курская область,

выполнившие планы более чем
на 90%".

Напомним, в Кабардино-Бал-
карии на сегодняшний день вы-
полнено 95% дорожных работ,
республика уже заключила все
контракты на 2022 год. В соот-
ветствии с разработанным
Минтрансом КБР пятилетним
планом развития дорожной от-
расли республики, уже сейчас
разрабатываются проектные
решения на 2023 год.

Помимо этого, в рамках реа-
лизации мероприятий по при-
ведению в нормативное состо-
яние дорог Опорной сети РФ
республикой за счёт собствен-
ных средств уже проведены
дорожные работы на ряде ав-
тодорог регионального значе-
ния. В последующие годы эта
работа будет продолжена при
поддержке федерального цен-
тра, чтобы к 2024 году довес-
ти целевой показатель до 85%
автодорог Опорной сети РФ,
соответствующих норматив-
ным требованиям.

В соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации", Законами Кабар-
дино-Балкарской Республики от 01 июля 2010
года № 51-РЗ "Об организации деятельности яр-
марок", от 18 июля 2011 № 65-РЗ "О государствен-
ном регулировании торговой деятельности в Ка-
бардино-Балкарской Республике", Постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП "О
Требованиях к организации продажи товаров на
ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике",
в целях повышения ценовой доступности това-
ров, развития конкуренции и расширения практи-
ки прямых продаж сельскохозяйственной продук-

ции населению, местная администрация Баксан-
ского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организа-
ции ярмарок на территории Баксанского муници-
пального района и продажи товаров (выполнение
работ, оказание услуг) на них.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете "Баксанский вестник" и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Баксан-
ского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы мест-
ной администрации Баксанского муниципально-
го района по экономике и финансам - начальника
муниципального учреждения "Управление финан-
сами Баксанского района" М.С. Пшукова.

* Приложение к постановлению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципального
района: ba-adm-kbr.ru
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О Порядке организации ярмарок
на территории Баксанского муниципального района

и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
16 сентября 2021 года


Завершается первый осенний месяц. Уборочная

страда в сельских поселениях района в самом раз-
гаре. Несмотря на то, что порой погода не радует
земледельцев, преподнося сюрпризы в виде дож-
дя, селяне стараются использовать каждый пого-
жий час, убирая кукурузу и подсолнечник.



1 октября во всем мире
отмечается Международ-
ный день пожилых людей,
который давно стал в на-
шем районе Днем добра и
уважения.

Мне по долгу службы при-
ходится часто встречать-
ся и общаться с людьми
старшего поколения. Без

преувеличения могу сказать – это удивительно добрые,
чуткие, внимательные и сильные духом люди, для ко-
торых понятия честность, порядочность, искренность
– не пустые звуки, а постоянные их спутники, которые
непоколебимо несут через всю жизнь.

Именно от этих людей я чаще всего слышу слова бла-
годарности за свою работу, за добросовестный труд
сотрудников нашего учреждения, которые отдают свои
силы и свое душевное тепло ради того, чтобы сделать
жизнь пожилых людей хотя бы чуточку лучше.

Радостно, что многие люди пенсионного возраста по-
прежнему принимают активное участие в обществен-
ной жизни не только в своих сельских поселениях, но и
всего Баксанского района, помогают органам местной
власти, образовательным учреждениям в воспитании
подрастающего поколения. Активная гражданская и жиз-
ненная позиция некоторых из них не может не восхи-
щать.

Традиция празднования Дня пожилых людей хорошо уко-
ренилась в нашем районе. Многие помнят, с каким раз-
махом праздновали мы этот день. Радостная атмос-
фера никого не оставляла равнодушным. Все получали
массу положительных эмоций, забывая о проблемах и
отдыхая душой. К большому сожалению, коронавирус-
ная инфекция внесла свои коррективы в жизнь всего об-
щества, заставив отменять массовые мероприятия.
По этой причине в прошлом году День пожилых отме-
чали очень скромно. Видимо, так будет и нынче. Но это
не значит, что люди старшего поколения останутся без
внимания. Наше учреждение, например, постарается
изыскать возможность, чтобы в ходе месячника для
пожилых порадовать их продуктовыми наборами и дру-
гими благотворительными акциями.

В заключение хочу от всего сердца поздравить всех
представителей старшего поколения, проживающих в
Баксанском муниципальном районе, с праздником мудро-
сти и добра. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости
духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания
со стороны родных и близких! Спасибо за ту мудрость,
которой вы делитесь с таким удовольствием!

Мурат АБИТОВ,
директор КЦСОН в Баксанском муниципальном

районе МТ СЗ КБР.

Осенний золотой листо-
пад – необычайно красивое
природное явление. Оно не
оставляет равнодушным
никого, хоть и вызывает
легкую грусть: тут и проща-
ние с теплым летом, и от-
счет еще одного отрезка
времени. А для жителей
Баксана – супругов Фуада
Талиевича и Фузы Муха-
жевны (в девичестве Мики-
таева) Гендуговых осенний
листопад связан с незабы-
ваемым событием в их жиз-
ни – бракосочетанием, кото-
рому через несколько дней
исполняется ни много, ни
мало 50 лет. Забегая впе-
ред, скажу, что супруги суме-
ли пронести через все эти
годы свою любовь, искрен-
ность чувств, взаимопони-
мание, доверие и уважение.

А НАЧАЛАСЬ история их
 взаимоотношений в да-

леком 1969 году на старом Бак-
санском хлебозаводе, кото-
рый, не выдержав испытание
временем, давно перестал су-
ществовать. Именно тогда
судьба привела тридцатилет-
него стройного, высокого, все-
гда добродушного красавца
Фуада на хлебозавод, где стал
тестомесом. В это время здесь
работала, имея уже двухлетний
стаж, уроженка Малки, выпуск-
ница Кубанского института пи-
щевой и перерабатывающей
промышленности очарова-
тельная Фуза Микитаева. Вско-
ре между ними завязалась бес-
корыстная дружба, которая
постепенно переросла в лю-
бовь. Вот и молчали, украдкой
бросая друг на друга взгляды,
и слушая, как взволнованно
стучат молодые сердца от про-
снувшегося первого чувства.

Так продолжалось недол-
го. 8 октября 1971 года Фуад и
Фуза заключили свой брак. Но
это не помешало им работать
вместе. Наоборот, они стали
более значимыми фигурами на
заводе. Фузу, например, вско-
ре повысили в должности, на-
значив главным технологом.
Эту нелегкую работу она вы-
полняла до ухода на пенсию.

ЧТО ЖЕ касается Фуада,
то он был и сменным мас-

тером, и начальником цеха, и за-
ведующим складом. Некоторое
время даже исполнял обязанно-
сти директора. Когда же первый
секретарь райкома партии Аслан
Блиев и председатель райпо
Фуад Каскулов предложили Ген-
дугову возглавить предприятие,
он деликатно отказался.

В те времена на заводе рабо-
тало около 100 человек в круг-
лосуточном режиме, выпуская
немало сортов хлебобулочных
изделий. Пишу эти строки, а я
словно и сейчас чувствую при-
ятный, аппетитный их запах.
Ведь тогда хлебозавод и редак-

ция районной газеты, где рабо-
тал автор этих строк, находи-
лись рядом.

Одно время он руководил бри-
гадой, которая гремела в районе
своими успехами. Кстати, Ф. Ген-
дугов в разные годы на заводе
возглавлял комсомольскую,
партийную и профсоюзную орга-
низации. Но все же для него глав-
нее всего было производство
продукции. Как опытного специ-
алиста, его неоднократно пригла-
шали в качестве дегустатора на
различные конкурсы и другие
мероприятия.

Был и такой случай. В Залуко-
коаже построили хлебозавод, но
запустить его никак не получа-
лось. Тогда его руководство об-
ратилось к Ф. Гендугову, и в те-
чение нескольких дней напряжен-
ного труда ему удалось довести
до ума пусконаладочные работы
и предприятие было запущено на
полную мощность.

Честный, добросовестный труд
и бескорыстная общественная
деятельность Фуада Гендугова
отмечены Почетными грамотами,
ценными подарками, денежными
премиями, о чем свидетельству-
ют и многочисленные записи в
трудовой книжке.

Отработав на хлебозаводе по-
чти 30 лет, Фуад Гендугов ушел на
пенсию, но не "на покой". Он еще

два года отработал в коллек-
тиве "Каббалгибрида", кото-
рым тогда руководил Хамидби
Казаров.

ФУАД Талиевич говорит,
что благодарен судьбе

за то, что она послала ему та-
кую достойную хранительницу
домашнего очага, благодарен
за ее доброту, нежность, забо-
ту. И в том, что дети, а потом и
внуки выросли честными, тру-
долюбивыми, отзывчивыми и
послушными, основная заслу-
га Фузы Мухажевны.

Золотые юбиляры вырасти-
ли трех прекрасных дочерей.
Амина, Мадина и Оля нашли
свою дорогу в жизни, каждая
создала семью. Единственный
сын, Ясин, со своей семьей
живет в родительском доме.
Он работает в Баксанском фи-
лиале "Газпром газораспреде-
ление Нальчик". Оля трудится
воспитателем в детском сади-
ке в Баксане, а Амина и Мади-
на занимаются предпринима-
тельской деятельностью.

Род Фуада Талиевича и Фузы
Мухажевны продолжается. У
дедушки и бабушки семеро
внуков и четверо внучек. Неко-
торые из них успели уже отли-
читься. Дочери Амины Марья-
на и Аксана, окончив Кабарди-
но-Балкарский Государствен-
ный аграрный университет
имени В.М. Кокова, в настоя-
щее время работают там же.
Тимур – студент второго курса
Северо-Осетинского госуни-
верситета. Сын Мадины, Сул-
тан, учится в 11 классе и явля-
ется отличником. Примеру
старших следуют и остальные.

В семье Гендуговых свято
чтут национальные и религиоз-
ные традиции и стараются пе-
редать их младшему поколе-
нию. Фуад Талиевич вот уже
более 20 лет выполняет обя-
занности помощника имама
Мартина Берхамова в нижнем
джамаате Баксана. В своих
проповедях, используя суры и
аяты священного Корана, он
выступает против аморальных
и других недостойных поступ-
ков, призывает земляков к вос-
питанию в себе чистых, беско-
рыстных, высокоморальных
качеств, раскрывает настоя-
щие ценности, такие, как доб-
ро, любовь, уважение, состра-
дание и множество других ка-
честв, которые сегодня так не-
обходимы современному чело-
веку и обществу в целом.

Семья Фуада Талиевича и
Фузы Мухажевны внешне ни-
чем не знаменательна, но
именно такие люди – простые,
скромные, с высокой духовной
и нравственной позицией, дом
которых наполнен атмосферой
доброты, внимания, уважения,
– являются опорой нашего об-
щества. И хочется пожелать,
чтобы огонь их семейного оча-
га горел еще долгие годы.

Ауес НЫРОВ.

Таким пассивным людям всегда
отвечаю словами из песни:
"Старость меня дома не заста-
нет..."

Пусть преклонные годы не
станут поводом для уныния, а
жизненных сил хватит всем пен-
сионерам района надолго.

Пользуясь случаем, я от души
желаю всем пожилым людям
района добрых лет здоровья,
неугасающего оптимизма и ду-
шевного равновесия. Пусть дни
вашей жизни неспешно ведут
свой счет, радуя счастливыми
встречами и яркими улыбками
близких и дорогих вам людей.

Анатолий АБАЗОВ.

1 октября – День, когда повсе-
местно славится мудрость и жи-
тейский опыт, день, когда отда-
ется дань уважения тем, кто про-
жил славную, нелегкую жизнь,
день, когда поздравляют тех, у
кого за плечами добрые дела и
поступки. Люди, которых че-
ствуют в этот день – наша ис-
тория, наши радости и победы.

Многое из того, чем сегодня
гордится Баксанский район,
было создано именно усилиями
наших пенсионеров, их трудом
и талантом. Накопленные ими
знания и опыт особенно важны
в современных условиях, когда
наряду с инициативой молодых
требуется жизненная мудрость
старших.

Не будет преувеличением,
если скажу, что у меня особое
отношение к пожилым людям. И
совсем не случайно сегодня
взялся за перо. Ведь мне дове-
лось долгие годы возглавлять
социальную службу района, а
потом, будучи пенсионером, 15
лет стоял у руля районного Со-
вета ветеранов. Да и сегодня,
когда нахожусь на заслуженном
отдыхе, не прерываю связи с
активистами ветеранского дви-
жения: часто созваниваемся, а
иногда и встречаемся, бывает,
что выезжаем и на охоту или на
отдых. Меня всегда удивляют
слова своих ровесников, кото-
рые говорят: "Мне скучно дома".





Бахъэ пщтырыр къыпихыу жырыш лъэ-
щыр вагъэм хэтщ. Вагъэбдзумэ хьэлъэхэм
щIыгулъ фIыцIэ пшэр IэфIыр хъуэпсэгъуэу
къызэрагъэдзэкI. Диплом плъыжькIэ эко-
номикэ факультетыр къэзыуха Хьэдис
нэщхъыфIэу жырышым тесщ. "ЛэжьапIэ
згъуэткъым" жиIэу куэдрэ гупсысакъым
ар. Ахъшэ хъумапIэм щIыхуэ тIэкIу къыIри-
хри, "Беларусь" трактор къищэхуащ. Жы-
рышыр илъэс щэщIым нэсами, Iэбыдэ-
лъэбыдэу къызэтенащ. Егугъупэу щIэх-
щIэхыурэ елъэщI и тракторыр. Бадзэ три-
гъэтIысхьэркъым. Ар сытым хуэдэу дахэ!
ЩIыхубзэщи, нэр щогуфIыкI. Iэгъурлъэ-
гъуру щыта Хьэдис иджы IэпIащэлъэпIа-
щэщ, Iэ пхъашэ гуакIуэщ. ЩIалэр щыса-
бийм сымаджэрилэт, "узэрыщыгугъын
щыIэкъым" жаIэри, пенсэ тIэкIуи хуагъэу-
вауэ. Ауэ щIым и сэбэпкIэ псынщIэу зы-
къиужьыжащ. Хьэдис и насыпыр губгъуэм
къыщигъуэтыжащ – Оксанэ, пщащэ къа-
мылыфэ лъагъугъуафIэ цIыкIур, вагъэб-
дзумэм дихьа ежьужьхэр игъэкъабзэу
игъусэщ. Абыи зыхуеджа IэщIагъэр къы-
хуэсэбэпыжакъым – "нэм къиплъыхьыр
адвокатщ" жиIэри, щIымкIэ зыкъидзыжащ.
Оксанэ иджырей хъыджэбзхэм зыкIи
ещхькъым, маникюр-педикюрхэр имыцIы-
хуу къэтэджащ. ИмыIэу аракъым ар зэры-
ригъэщIын ахъшэ. Хуейкъым! Хуейкъым,
ехъуапсэкъым пщащэр а псом. Дыгъэм
трисыкIа нэкIущхьэр сабэ телъхэм нэхъ
дахэж ящI. IэлъэщI плъыжь телъым щIэлъ
щхьэц щабэр дыгъэ жьэражьэм щехъумэ.

Хьэдисрэ Оксанэрэ зэкIэ зэрыша-
къым – дзейуэ зэдэлажьэу аркъудейщ. Ауэ
мыгувэу унагъуэ хъуну я мурадщ. Я му-
радщ бэджэнду къащта щIы кIапэ тIэкIуми
зрагъэубгъуну.

"Нэм къиплъыхьыр гуэдзщ, ху, ху хэтсэм
нэхъыфIщ", – жиIэри, пщащэм и чэнджэ-
щкIэ ныбжьыщIэхэм хум зратащ. Хур зэры-
сабийрэ тIуми фIыуэ ялъагъу. Хугу хьэнт-
хъупсым адыгэ кхъуей хужь гуакIуэ игъу-
сэу! Иджы къежьа къат куэду зэтет щIа-
кхъуэ Iэрамэр – гамбургерыр – яцIыху-
къым, зэрагъэцIыхунуи яхуейкъым.

Дыгъэми ныбжьыщIитIым нобэ закъы-
дещI – къахуогуапэ, анэ гумащIэу щабэу
къатолъэщIыхь. Куэд зэжрамыIэми, нэкIэ
зэхуаIуэтэн ягъуэт. ПлъэкIэ къудейри а тIум
я дежкIэ лъапIэщ.

– Шэджагъуашхэ хъуащ, – щхьэгъусэ
щIыкIафIэ пэлъытэу Оксанэ мэIущащэ.
Къэлътмакъ иIыгъыр къещтэри, тхьэры-
къуэф Iэнэр къеузэд – хугу пIастэ данэ
гъуэжьычымрэ кхъуей щабэмрэ термос
пщтырым ит хугу хьэнтхъупсыр къыхы-
хьэжауэ, лэжьакIуэхэм я IутIыжщ. Фейсбу-
кым ныбжьыщIэхэр ихьэри къэуIэбжьа-

хэщ – сурэт иралъхьар ягу ирихьатэкъым!
ЗэгурыIуа нэхъей, псоми тIу пшэр къыхуа-
гъэувахэт. Ауэ абы къигъэдзыхакъым –
зыхуэлажьэр лайктэкъым, атIэ я щхьэт.

НыбжьыщIитIыр здэшхэм вагъэм хэт
тракторым йоплъхэр. Хуабжьу лъапIэщ
ахэм я дежкIэ жырыш щIыхур! Иджырей
щIалэгъуалэр айфоным дихьэхмэ, мыхэм
я нэ-я псэр тракторырщ! Къуныжь Хьэж-
дал жиIэ "Бдзэжьеящэ" уэрэдыр губгъуэ
хуитышхуэм жып телефонкIэ щоIу.

Хьэдисрэ Оксанэрэ я щIы кIапэр къуа-
жэ псыежэхым пэгъунэгъущ. Сабий цIы-
кIухэр къакIуэурэ псыежэхым хэсырейщ.
Псыр утхъуами, ахэм зраусыгъуэджэ-
къым – яфIэфIу ходжэгухь. Нэхъапэм бдзэ-
жьей цIыкIухэр хэсамэ, иджы утыкур хьэн-
дыркъуакъуэм иубыдащ.

Зэманыр ичындыхуегъэзэкI хъуащ. Ады-
гэ щIакхъуэ хъуреишхуэ иIыгъыу илъэси-
тху ныбжьым ит Эммэ къыдэлъэдащ. Ар
нэщIэпкIэ цIыкIущ, щхьэц сырыху утIэрэ-
зауэ. Къэхъумэ, тракторист зэрыхъунур
наIуэщ – зэпымычу зыгуэр егъэджэрэз.
Мис, ноби "чэзур" щIакхъуэм лъысащ.
Эммэ иIыгъ щIакхъуэ хъурей тхъуэплъы-
шхуэм и мэ IэфIыр псыхъуэм фIэкIри ны-
бжьыщIитIыр зыхэс вагъэбэкъуми къэсащ.
Оксанэ зэм хъыджэбз цIыкIум хуилъыну
игу къридзащ – езыхэм гугъу ехьу къалэ-
жьа щIакхъуэ тхъуэплъым ироджэгу! Адэ-
анэ мыущий! Къэмыхъу щIыкIэ ар зыхэтым
еплъ! АрщхьэкIэ, зишыIащ.

Хуэмурэ уэшхми къригъэжьащ. ЩIылъэм
тошхэ щабэу уэшхыр. Хьэдис уэшхым щы-
шынэмэ, Оксанэм и IутIыжщ. ЛъапцIэ
цIыкIу зищIынщи, и сабиигъуэр игу къигъэ-
кIыжу уэшхым хэджэгухьынщ. "ЩIым узыр
пхеш, – жиIэрейщ абы – ЩIым пцIанэу
утетмэ, лъакъуэр узыншэ нэхъ ещI".

Ауэрэ, Эммэ гъунэгъу дыдэу псым бгъэ-
дыхьащ. Псыежэхыр сабийм дежкIэ щIыIэ-
мылщ! КъимыдэкIэ, есыфыну ар?! Окса-
нэ абы гу лъитэри, нэхъри нэхъ ткIийуэ
кIэлъыплъу щIидзащ. Хьэндрэфий! Хьэн-
дрэфий псыежэхым кърихьэхырт. ЩIа-
кхъуэр игъэтIылъри, сабийм хьэндрэфийм
зыхуишиящ…

… Оксанэ напIэзыпIэм псы Iуфэм къы-
щыхутащ. ЕсыкIэ имыщIэми, псым зыхи-
дзэри, Эммэр къыхихыжащ. Псым щышы-
нэ Хьэдиси гужьеяуэ ахэм къабгъэдэлъэ-
дащ. Езым и щхьэцым псы къежэхыр
IэгукIэ дрилъэщIейри, Оксанэ сабийр игъэ-
гъуэлъащ. Псы куэд жьэдэуат Эммэ. Псом
нэхърэ нэхъыщхьэр – псэууэ къелат! КIуэ-
цIым кIуауэ хъуа псыр Оксанэм сабийм
къыжьэдигъэкIыжын хузэфIэкIащ. Псыежэ-
хым фIыуэ Оксанэр псыф ищIами, зэры-
дахэм нэхърэ нэхъ дахэж хъуат…

Хьэблацэ 1942 гъэм Бахъсэненкэ
къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр
дыщэ медалкIэ къиуха нэужь, Къэбэр-
дей-Балъкъэр университетым химием-
рэ биологиемрэкIэ и къудамэм щIэтIы-
схьэри, ехъулIэныгъэхэр иIэу къиухащ.
И лэжьыгъэм и япэ лъэбакъуэри щичар
щалъхуа и къуажэрщ, курыт еджапIэ-
интернатым и пэщIэдзэ классхэм и
егъэджакIуэу. ИужькIэ еджапIэ-интерна-
тым и унафэщIым еджэныгъэ-гъэсэны-
гъэмкIэ и къуэдзэу лэжьащ.

1989 гъэм къуажэм къыщызэIуаха
"Нур" сабий садым и унафэщIу ягъэув-
ри, 2015 гъэ пщIондэ а IэнатIэм пэры-
тащ ехъулIэныгъэшхуэхэр иIэу. Абрэдж
Хьэблацэ и лэжьыгъэфIхэм къыхуагъэ-
фэщащ районым, Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым еджэныгъэмрэ гъуазджэмрэ Ми-
нистерствэм, Правительствэм, Парла-
ментым я ЩIыхь тхылъхэр, медалхэр,
значокхэр, "Отличник народного просве-

УщIэтынущ си нэгу нэфIэгуфIэу,
Уэ сыткIи уцIыху фIэрафIэу,
Ди щIэблэм я чэнджэщэгъуу,
Я Iуэхухэм уи гур иригъуу.

Жумарту уи псэ къабзащэм
Iуэхуищэр псынщIэу зэIуищэу,
Лъэпкъ Iуэхур япэ ибгъэщу,
Уи лъагъуэм куэду пызыщэр.

УщIэтынущ си нэгу цIыху гуапэу,
Псэм япэ напэр ибгъэщу,
Ди щIэблэм я гъуэгугъэлъагъуэу,
Дахагъэр щIым щыбгъэбагъуэу.

Пхурехъу жэнэтыр унапIэ,
МэлыIычхэр фIыкIэ пхуэхъуахъуэу.
Зэтеплъхьами нобэ уи напIэр,
УзыцIыхухэм ягу уи псэупIэщ.

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ,
16.09.2021 гъэ.

щения РСФСР" цIэр. Илъэс бжыгъэ куэ-
дкIэ къуажэ Советым и депутату хахащ.

Абрэдж Хьэблацэ и гъащIэ псор
епхауэ щытащ ди щIэблэр гъэсэнымрэ
егъэджэнымрэ. Абы и лэжьыгъэфIы-
мрэ и дуней тетыкIэмрэ щыгъуазэр
къуажэдэс къудейркъым, атIэ районми,
республикэми зи цIэ фIыкIэ щыIуа, зи
IуэхущIафэ дахэхэр нэрылъагъу щыхъуа
цIыхубзым пщIэ лей къыщыхуащIу щы-
тащ.

Хьэблацэ лэжьакIуэфI къудейтэкъым,
атIэ икIи унэгуащэ телъыджэт, анэ гума-
щIэт. Абы ипIа бынитхуми щIэныгъэ яри-
гъэгъуэтащ. Псори пщIэ зыхуащI уна-
гъуэ хъуахэщ.

Си фIэщ мэхъу Хьэблацэ нобэ къыт-
хэмытыжми, абы и пщIэр, и нэмысыр зы-
цIыхуу щытахэм я гъусэу зэрыпсэунур.

Сэри къызбгъэдэкIыу мы усэ сатыр-
хэр пщIэ ин зыхуэсщI, фIыуэ слъагъуу
щыта Абрэдж Хьэблацэ и фэеплъу сотх.

Дызэрыт мазэм и 16-м дунейм ехыжащ Бахъсэненкэ
къуажэм и НШДС-м и унафэщIу илъэс бжыгъэ куэдкIэ

лэжьа Абрэдж Хьэблацэ Башир и пхъур

ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт

(РАССКАЗ)

Сэ вжезмыIэми, фщIэуэ къыщIэкIынщ пщIэшхуэ хуащIу, еджагъэшхуэхэу,
адыгъэлIщ хужаIэу ди лъэпкъ дахэм цIыху щыпкъэ куэд зэриIар. Абыхэм ящыщт
ПащIэ Бэчмырзэ, Нало Заур, КъардэнгъущI Зырамыку, Нало Ахьмэдхъан, Къэтхъэн
Назир, ЩоджэнцIыкIу Алий, Бэрбэч ХьэтIутIэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Абыхэм ящыщ
язынынкъуэхэм я зэманым къекIуу хуэпауэ, адыгэ фащэр дэнэ кIуэми ящыгъыу
щытащ.

АДЫГЭ ФАЩЭР зэрынэхъ дахэр къэпщIэну гугъу ущIехьын щыIэкъым. ЩIалитI адыгэ фащэрэ кIэстум зэ-
 пытрэ ящытIагъэ, зыгуэр хэгъади, еплъ къыхихым. Шэч лъэпкъ къытесхьэркъым адыгэ фащэр нэхъ и гум

зэрыдыхьэнум, щыгъыныгъуэр пщыгъынуи зэрытыншыр псоми дощIэ.
Адыгэ фащэр ямыгъэкIуэдыжыну, илъэсищэ куэдкIэ иджыри къыддэгъуэгурыкIуэным щIэбэну, абы хуэпэжу цIыху

куэд иджыри диIэхэщ. Абыхэм ящыщщ Ислъэмей къуажэ дэт курыт школ етIуанэм и директор Быф Арсен. Адыгэ
фащэр фIыуэ зылъагъу цIыхущ ар.

Илъэс зыбжанэ мэхъу Быфыр зи унафэщI еджапIэм гъэ къэскIэ адыгэ фащэм и махуэ зэрыщекIуэкIрэ, "Адыгэ
фащэр лъэпкъым и набдзэщ" фIэщыгъэцIэр иIэу. А махуэм еджакIуэхэри, егъэджакIуэхэри, кърихьэлIэхэри адыгэ
фащэкIэ хуэпащ, зытепсэлъыхьри ялэжь псори хабзэм, фащэм, адыгэ нэмысым теухуащ. Апхуэдэ Iуэхугъуэхэм
сабийхэм къыщащIэ адыгэ фащэм и къежьапIэ хъуар, адыгэхэм нэмыщIкIи лъэпкъ зыбжанэм ди фащэр къызэ-
рыхахар. Ар сэбэпщ сабийхэм я лъэпкъ фащэр ялъагъунымкIэ, зрахьэнымкIэ, иригушхуэу, яхъумэу гъэсэнымкIэ.
А Iуэху мыцIыкIум еувэлIа Быф Арсен фIыщIэ лей хуэфащэщ. Тхьэм хущIигъэхьэ.

КЪАРДЭН Мухьэмэд.
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 Требуется ВОДИТЕЛЬ на КрАЗ (зарплата 2000 руб. в день),
АВТОГРЕЙДЕРИСТ (зарплата 2000 руб.). Обр.: тт. 8-929-277-14-63,
8-938-700-35-85.
 В кафе требуются ПОВАР, ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИАНТ-
КА. Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-967-419-95-47.

 Дом в центре города (г. Баксан, ул. Иванченко, 46-а). Обр.: т. 8-
928-082-14-11.
 Или меняю на 2- или 3-ком. квартиру с доплатой домовладе-
ние, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей). Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963-393-
23-61.

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.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).

Утерянный аттестат об основном (полном) общем обра-
зовании №07АБ0005561, с приложением от 25.06.2010 г.,
выданный МОУ СОШ №3 с. Атажукино на имя ТЕЗАДОВА
Ахмеда Эдуардовича, считать недействительным.



Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского рай-
онов КБР объявляет предварительный отбор граждан призывно-
го возраста, подлежащих призыву на военную службу, годных по
состоянию здоровья для обучения по военно-учетной специаль-
ности, водителя категории "С", с "В" на "С" и "Е" на базе ДОСААФ
России Зольского муниципального района. Предпочтение отда-
ётся гражданам, имеющим высшее и средне-специальное обра-
зование. Срок обучения – три месяца, обучение – бесплатное.

Желающим приобрести специальность водителя категории "С",
с "В" на "С" и "Е" обращаться: г. Баксан, пр. Ленина, 102, военный
комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского районов, в от-
деление подготовки и призыва граждан на военную службу или
позвонить по телефону 4-26-16.

Детский телефон дове-
рия – это высококвали-
фицированные психоло-
ги, готовые ответить на
звонок ребенка в любое
время дня и ночи.

Когда Вы не знаете, как
поступить, какое принять
решение, когда Вам пло-
хо и не с кем поделиться
своими переживаниями,
когда Вы хотите, чтобы
Вас просто выслушали и
поняли – звоните по теле-
фону доверия для детей,
подростков и их родите-
лей – 8-800-2000-122  ано-
нимно и бесплатно с лю-
бого номера.

Учителя МОУ СОШ №2 с.п. Исламей с самого
начала нового учебного года стремятся сделать
страницы школьной жизни обучающихся яркими,
насыщенными и увлекательными. Так, на днях в
6 классе (классный руководитель М.Б. Хаваяш-

хова) была организована выставка блюд адыгс-
кой кухни.

По окончании мероприятия дети с удовольстви-
ем наслаждались вкусными и разнообразными
блюдами.

В МОУ СОШ №1 с.п. Куба проведена профи-
лактическая беседа по темам "Экстремизм и тер-
роризм", "Природа скулшутинга", "Правила пове-
дения учащихся в экстремальных ситуациях".

В мероприятии приняли участие заместитель на-
чальника отдела ЦПЭ МВД по КБР подполковник
полиции А. Мурзаев и старший инспектор ОПДН
МО МВД России "Баксанский" З. Курманова.

Учащийся МОУ СОШ имени В.М. Кокова с.п.
Кишпек Инал Нартыжев занял второе место в
Северо-Кавказском федеральном округе в прохо-
дившем недавно фестивале спортивных едино-
борств среди юношей. Со значимой победой юно-
го и перспективного спортсмена тепло поздрави-
ли учителя и учащиеся школы.

Есть чем гордиться и у юных футболистов шко-
лы.

Под руководством тренера Анзора Берсекова
школьная команда заняла третье место в респуб-
ликанском турнире по мини-футболу среди юно-
шей 2010-2011 г.р.



В выходные команда по картингу Баксанского
района заняла второе место в открытом чемпио-
нате и первенстве республики, которое проходи-
ло в г. Нарткале. Соревнования были посвящены
памяти Героя Советского Союза Хасана Талибо-
вича Иванова. Почетное призовое командное ме-
сто завоевали картингисты: Руслан Молов занял
1 место в классе "Национальный", Залим Лампе-
жев – 2 место в классе "Национальный", Ислам
Соблиров – 2 место в классе "Кадет", Эмилия Мо-
лова получила грамоту "За волю к победе".

"Занятия по картингу позволяют решать акту-
альные задачи: улучшают спортивно-техническую
подготовку, способствуют изучению правил до-
рожного движения, социальной адаптации ребят,
нравственному и патриотическому воспитанию,
выявлению, развитию и поддержке талантливых
детей. Обучающиеся осваивают приемы скорос-
тного вождения, способы выхода из различных
сложных аварийных ситуаций, участвуют в со-
ревнованиях различного уровня, где они не раз
защищали честь нашего района и занимали при-
зовые места", – рассказала директор центра дет-
ского творчества Баксанского района Амина Ев-
гажукова. Готовят команду педагоги Мухарби Лам-
пежев и Заурбек Купшинов. Призеры награждены
грамотами, медалями и кубками.

Арина КИЛЯРОВА.

Академический отпуск, заму-
жество и рождение ребенка не
являются причинами для пре-
кращения выплаты пенсии по
случаю потери кормильца. Пра-
во на пенсию сохраняется до 23
лет при условии очного обуче-
ния и не зависит от личных из-
менений в жизни.

Исключение - академический
отпуск в связи с призывом в ар-
мию. В период службы выплата
пенсии по потере кормильца
приостанавливается. Возобно-
вить ее можно при обращении в
ПФР после окончания службы (в
случае продолжения очного обу-
чения).

Супруга умершего кормильца,
получающая пенсию на себя
или на несовершеннолетнего ре-
бенка, не потеряет право на
выплату при вступлении в но-
вый брак. Но, находясь в бра-
ке, она утратит право на повтор-
ное назначение пенсии после

прекращения выплаты (напри-
мер, если после замужества
последовало трудоустройство,
пенсию отменят. После оконча-
ния трудовой деятельности пен-
сию уже не назначат, так как
женщина состоит в новом бра-
ке).

Также право на пенсию по по-
тере кормильца останется у де-
тей в случае их усыновления (за
исключением детей, оба роди-
теля которых неизвестны - они
при усыновлении право на пен-
сию утрачивают).

Добавим, что граждане обяза-
ны своевременно уведомить
Пенсионный фонд об изменении
фамилии, контактных данных и
сроках обучения (в связи с ака-
демическим отпуском), а также
обо всех причинах, влекущих
прекращение выплаты пенсии
или доплаты к ней (окончание
учебы до 23 лет, трудоустрой-
ство и др.).



Какие факторы не влияют
на выплату пенсии

по потере кормильца

«Зачем мыть апельсин? Все равно же мы счищаем с него кожу-
ру, вся грязь остается на ней», – многие так думают и ленятся
помыть купленные фрукты. Между тем, цитрусовые и все другие
фрукты и овощи, с которых вы удаляете кожуру, мыть все равно
нужно. С помощью рук или ножа вы запросто можете перенести
микробы с кожуры на внутреннюю часть плода. Причем, чтобы
заразиться, не нужно много возбудителей: они очень быстро раз-
множаются в организме.


