



Подготовка к началу нового учебного года продолжается во всех образовательных и дошкольных учреждениях района. Этот процесс в
разных школах проходит поразному.

НОВЫХ школах и садиВ
ках достаточно освежить побелку стен, потолков,

Глава КБР Казбек Коков провел Экспортный совет, на котором обсудили ход реализации региональных проектов
"Системные меры развития международной кооперации и
экспорта" и "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Информацию об опыте
работы представили руководители предприятий "Нальчиксладость", "Отбор" и "Бизнес".
ЕСПУБЛИКА продолжает поддерживать торговые отношения на региональном уровне с 66 странами, операции по
экспорту осуществлялись с 32 странами. До 83 % всего объёма
экспорта из Кабардино-Балкарии идёт в страны СНГ. Его основу составляют продовольственные товары и сырьё, металлы и
изделия из них, машиностроительная продукция, продукция химической промышленности, древесина с целлюлозно-бумажными изделиями, зерно, кондитерские изделия, сырная продукция,
алкогольные и безалкогольные напитки, кукурузный крахмал,
комбикорма, колбасы, продукты из мяса и субпродуктов, овощные консервы.
В связи с санкциями возникли логистические и платёжные
сложности, а из-за дополнительных расходов на устранение этих
проблем увеличивается себестоимость продукции. Центр поддержки экспорта КБР за первое полугодие оказал помощь 118
субъектам малого и среднего предпринимательства, 8 предприятий заключили 10 экспортных контрактов.
– В сложившихся условиях требуются новые подходы в работе хозяйствующих субъектов, переориентация на новые рынки,
поиск новых поставщиков и потребителей товаров и услуг, разработка и внедрение новых технологий, – отметил Казбек Коков. – В сегодняшней экономической ситуации, которая сказалась на продовольственных рынках во всём мире, необходимо
расширять географию поставок продукции. Это важно и для развития импортозамещения.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

покраску в классных комнатах
и группах, очистить и благоустроить территорию. А в старых учебных заведениях косметический ремонт часто
больше напоминает
капитальный. Во-первых, помещения и
рекреации в них далеко не отвечают новым эстетическим и
практическим требованиям, обваливаются потолки, проваливаются полы, не закрываются окна и двери, словом со временем такие школы ветшают. И чтобы в этих
учреждениях дети
могли с комфортом и
безопасно учиться,
педагогическим коллективам приходится
предпринимать неимоверные усилия.
Зачастую на ремонт
этих школ из бюджета
поступают скудные
средства, если вообще поступают. Вот и
приходится директорам искать спонсоров, обивать
пороги различных ведомств,
прибегать к помощи родителей. А покраску, побелку, косметический ремонт классов и
коридоров осуществляют сами
педагоги и персонал школы.
Все сказанное можно отнести и к МОУ СОШ №2 сельского поселения Куба. Школу
далеко не новую, некогда входившую в число лучших в районе, в последнее время лихорадило. И только сейчас, с
приходом нового директора
коллектив воспрял духом.
Члены комиссии были приятно удивлены произошедшими
здесь переменами.
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В сельских поселениях района регулярно
проводятся работы по благоустройству
и наведению санитарного порядка

Перечень проделанных работ
в школе впечатляет. Произведен
косметический ремонт всех
учебных кабинетов и дошкольных групп. Для размещения "Точек роста" капитально, с заме-

Канкулова подчеркивала, что
без помощи учителей, родителей учащихся, спонсоров проделать такой объем работ по
подготовке к новому учебному
году был бы невозможен. И та-

ной линолеума отремонтированы 2 кабинета, закуплено 2 комплекта школьной мебели, приобретены два проектора, установлены жалюзи на 10 окнах. Заменили плинтуса на всех этажах
школы, что влетело в копеечку.
Отремонтировали надворные
туалеты и санузлы в помещениях. Произведена частичная побелка фасада здания. Капитально отремонтировали входной
портал школы. Побелили и покрасили коридоры и рекреации
на всех 3 этажах. Капитально отремонтировали школьную столовую, обновили посуду и мебель.
Показывая и рассказывая обо
всем этим, директор школы Рита

кие взаимоуважительные отношения коллектива и его руководителя – залог будущих
новых достижений некогда
флагманской школы.
На территории МОУ СОШ
№1 Кубы сейчас строится новая современная вместительная школа, которая, по плану,
войдет в строй до конца текущего года. Несмотря на это, в
старой школе усилиями коллектива проделана значительная работа, чтобы достойно
встретить начало учебного
года, за что члены комиссии
поблагодарили педагогов образовательного учреждения.
Р. РУСЛАНОВ.



Работники культурно-досуговых учреждений района вместе с коллективом централизированной библиотечной системы посетили ребят в спортивнооздоровительном лагере "Атажукино".
СЕЛАХ устраиваются
В
субботники, ведется регулярная санитарная уборка

обочин дорог от мусора и несанкционированных свалок.
По результатам двухмесячника, 25 гектаров земли были очищены от хозяйственного и бытового мусора, убраны 56 километров территории пойм рек и
санитарно-защитных зон водных объектов, благоустроены
25 памятных и мемориальных
мест, 5 мест отдыха. Очищено
более 58 км придорожных лесополос. В рамках двухмесячника также было высажено
1500 деревьев и 1500 кустарников.
По поручению Главы администрации района, во всех сельских поселениях проходят ре-

гулярные покосы травы и сорной растительности для поддержания надлежащего санитарного и эстетического состояния общественных территорий и улиц. Особое внимание
уделено территориям вдоль
федеральных трасс, проходящим через сельские поселения. Покос травы проходит регулярно на протяжение всего
периода ее роста, несколько
раз в сезон.
Ведется работа с предпринимателями по разъяснению необходимости благоустройства
территорий, прилегающих к их
коммерческим объектам.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

В рамках празднования 100летия образования КБР работники культуры подготовили
для ребят познавательные
викторины, конкурсы о республике на знание фактов о своей малой Родине. Ведущие
праздник а работники ЦБС
района Эльвира Тлигурова и
Марианна Чеченова рассказали о богатстве культурного наследия народов КБР.
Встреча была насыщена играми, танцами и песнями в исполнении детского танцевального ансамбля "Кавказ", гармонистки Сайхат Кунашевой,
доулиста Мурата Бакаева,
певцов Астемира Тезадова,
Хачима Темботова, Зухры Тебердиевой.
Все участники конкурсов
были награждены призами.
Завершилось мероприятие
зажигательными танцами и
сладкими угощениями.
Пресс-служба
райадминистрации.

С чего начинается школа?
Мы не ошибемся, если скажем, что с директора!
Его роль в школе всегда больше творческая,
чем административная. Именно уверенность
директора в успехе заряжает коллег оптимизмом,
заставляет поверить в свои силы!

УХАМЕД Тулевич Улимбашев…
М
Это имя связано с замечательной школой МОУ СОШ №1 сельского

поселения Исламей. Школа с богатой
историей и старыми добрыми традициями. Трехэтажное здание, чистый
благоустроенный двор, утопающий в
зелени.
Каждое утро Мухамеда Тулевича начиналось со школьного порога.
У него были прекрасные организаторские способности. Должность директора для него была судьбой.
Он родился 3 января 1947 года в с.
Кызбурун-2 (ныне Исламей). Окончил
КБГУ в 1975 году по специальности
"Физика". Свой 41-летний педагогический путь талантливый учитель начал в
1980 году во второй исламеевской школе, где оставил заметный след. Неоднократно бывшие ученики этой шко-

вать в различных творческих и
предметных Всероссийских и
Международных интернет-конкурсах и проектах.
За успехи, достигнутые под руководством Улимбашева Мухамеда Тулевича, школа награждена: Дипломом МОН РФ за победу в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы – 2007 г.;
Почетной грамотой комитета
профсоюзов работников народного образования и науки за сохранность и укрепление материально-технической базы – 2010
г.; Дипломом "Гран-ПРИ" по итогам районного смотра-конкурса
"Лучшая школьная столовая по
организации питания учащихся в

лы приглашали своего любимого учителя на встречи, на которых выражали
ему глубокую благодарность за знания
и уроки жизни.
В 1994 году Мухамед Тулевич был назначен директором первой школы родного села. В школе он создал сплоченный, работоспособный педагогический
коллектив. Обаяние, живость, простота были его отличительными особенностями. Его умение общаться, дружелюбие вызывали искреннее уважение
у коллег, учеников, односельчан. Он
обладал каким-то неугасающим моральным импульсом, удивительным
чувством нового. Умел видеть это новое во множестве разных ситуаций и
всегда готов был помочь молодым.
Талантливый человек талантлив во
всем – эти слова имеют прямое отношение к Мухамеду Тулевичу, который
владел теорией и практикой управления современной школой. Благодаря
энтузиазму сплоченного коллектива с
2010 года в школе апробировалось
внедрение ФГОС НОО, а с 2012 года –
ФГОС ООО на республиканском уровне, школа стала экспериментальной
площадкой по реализации программы
"Доступная среда".
Созданная директором Мухамедом
Тулевичем Улимбашевым материально-техническая база школы позволила
внедрять современные технологии
обучения и управления. Все кабинеты
оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим применять в
учебном процессе ЭОР нового поколения, использовать дистанционные
формы обучения школьников, участво-

ОУ" – 2012 г.; Дипломом МОН КБР II степени за занятое II место в республиканском смотре конкурсе на лучшее образовательное учреждение по подготовке к
новому учебному году – 2013 г.; Дипломом Управления образования Баксанского муниципального района II степени за
высокие результаты, достигнутые в конкурсах и творческих мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. – 2014
г.; Почетной грамотой Управления образования Баксанского муниципального
района за занятое III место по итогам конкурса "Лучшее образовательное учреждение" – 2015 г. И это только небольшая
часть из множества наград школы за годы
директорства Мухамеда Улимбашева.
Говорить об этом человеке можно бесконечно. Тактичный, требовательный,
любящий свое дело, он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей.
ОЧЕТСЯ дать характеристику Мухамеду Тулевичу, используя слова писателя Симона Соловейчика: "Он артист,
но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, но его труда
никто не видит. Он врач, но пациенты редко благодарят его за лечение, и далеко
не всегда хотят лечиться. Где же ему
взять силы для вдохновения? В сознании
величия своего дела".
У него был реальный управленческий
потенциал, талант руководителя. Он был
таким директором, который своими усилиями делал учебное заведение лучше,
насколько это было возможно.
Мухамед Тулевич смог сделать школу
для детей вторым домом, где дети полу-
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ния и науки КБР; 2006 г. – Почетной
грамотой избирательной комиссии
КБР; 2007 г. – Почетной грамотой местной администрации Баксанского
муниципального района КБР; в 2009
году – Почетной грамотой Правительства КБР. В 2010 году ему присвоено
высокое звание "Заслуженный работник образования КБР".
Дети Мухамеда Тулевича пошли по
стопам отца. Получили высшее образование в КБГУ. Сын – Руслан работает преподавателем ОБЖ, дочь –
Фатима – учитель математики. Оба
работают в МОУ СОШ №1 с.п. Исламей.
ЫСОКИЙ профессионализм, талант руководителя и организатора, душевная щедрость способствовали тому, что он стал одним из лидеров
и в директорском корпусе района. А
преданность выбранному делу оставила добрую память о любимом директоре в душах коллег, учеников и их родителей.
Начальник Управления образования
Баксанского муниципального района
Т.К. Абрегова вспоминает: "В первые
годы после назначения меня директором школы Мухамед Тулевич оказал
очень большую поддержку. Я получала от него советы как по организации
учебно-воспитательного процесса, так
и по хозяйственным вопросам. Благодарна ему за все, что он сделал для
чали не только хорошие знания, но и уме- меня, неопытного руководителя, в эти
ние общаться, дружить, сопереживать, с сложные дни становления".
пользой проводить досуг.
• • •
Трудно представить, сколько сил он
приложил, чтобы учащиеся могли полуЖизнь,
чать качественное образование в прекрасной школе, наполненной семейным
прожитая не зря
теплом. Ежегодно школа по итогам деятельности и результатам ЕГЭ входила
Очень важно быть на месте.
в тройку лучших в районе. На территоИ не просто на своем,
рии школы построили новый корпус
Чтобы было делом чести.
учебных кабинетов, актовый зал, столоОтдавать себя во всем.
вую, дошкольный блок. В этом же году
Был он чутким, в меру строгим,
школа стала победителем нацпроекта
Не жалел всего себя,
"Образование" в номинации "Лучшие
Он прокладывал дорогу
школы России" с денежным призом в 1
Знаний, света, и добра.
млн рублей.
До последнего дыханья
За период деятельности М.Т. УлимбаБыл он на посту своем
шева в первой школе 6 учителей стали
И достойное признанье
победителями нацпроекта "Образование"
Мы в сердцах о нем несем.
в номинации "Лучший учитель". В числе
Был наставником и другом,
первых общеобразовательных учреждеБыл он любящим отцом,
ний первая школа Исламея стала побеПрозорливый взгляд и мудрость,
дителем регионального конкурса "Родной
Прочно сочетались в нем.
язык – душа моя, мой мир".
Да, прожил он не напрасно,
За плодотворную работу в системе
Много вложено труда,
образования и личный вклад в дело
Но оставил след он ясный.
обучения и воспитания подрастающего
Помним мы о нем всегда!
поколения Мухамед Тулевич неоднократно поощрялся высокими наградами
Эти немного наивные, но душевные
и почетными званиями. В 1989 году был
награжден Почетной грамотой Государ- стихи о своем учителе написала С.
ственного комитета СССР по народно- Тагирова. Они очень точно отражают
му образованию. В 1994 году ему при- любовь, уважение и авторитет, которысвоено звание "Отличник народного ми Мухамед Тулевич Улимбашев
просвещения". В 2001 году награжден пользовался в родной школе, селе и
Почетной грамотой Министерства обра- районе.
Управление образованием
зования и науки КБР; в 2002 г. – ПочетБаксанского муниципального
ной грамотой Республиканского Комирайона.
тета профсоюза работников образова-
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На центральном стадионе
Баксанского района прошел
республиканский турнир по
мини-футболу среди юношей 2011-2012 гг. рождения,
посвященный памяти Мухамеда Таловича Хацукова –
первого чемпиона КБАССР
высшей лиги, уроженца с.п.
Исламей.
УРНИР собрал десять команд со всей республики.
Гостями турнира были команды из Нальчика, Кашхатау, Терского, Прохладненского районов и г.о. Баксан.
Из нашего района в соревнованиях участвовали команды
сельских поселений Кишпек,
Куркужин, Исламей, Куба и
Атажукино.
По итогам турнира бронзовые медали выиграла команда Терского района. На втором
месте оказалась команда с.п.
Куба.
Чемпионами стали юные
футболисты из городского округа Баксан.
Все победители и призеры
награждены памятными Кубками, медалями и грамотами отдела по работе с моло-

Т

дежью и спорту администрации торый поблагодарил организарайона.
торов и участников турнира за
В церемонии награждения уча- память о его отце.
ствовал Артур Хацуков – сын поПресс-служба
койного Мухамеда Таловича, корайадминистрации.

Хотелось бы через "районку" выразить огромную благодарность медицинскому персоналу ГБУЗ "Районная больница" с.п.
Заюково за высококвалифицированную помощь и профессионализм, за грамотное лечение и хороший уход.
Особые слова благодарности Светлане Мухамедовне Коковой, доктору от Бога, профессионалу в своём деле, за умение
находить слова поддержки, искреннее отношение к пациентам
и за оказанную помощь. Она тот человек, который действительно переживает за больных, душой болеет за каждого.
В больницу я попала в тяжёлом состоянии: с трудом передвигалась сама, были проблемы с сердцем и высокое давление. После курса лечения нормализовалось давление, вышла я
из больницы, передвигаясь самостоятельно, без чьей-либо помощи. Грамотное лечение и тёплая атмосфера оказали положительное влияние на состояние моего здоровья.
Благодаря людям в белых халатах, я могу жить дальше, дышать, радоваться новому дню. Ими была организована очень
чёткая и слаженная работа по моему лечению и выздоровлению, которая дала хорошие результаты.
Огромное спасибо всем работникам больницы за внимательное отношение, за душевную теплоту и сострадание, за готовность всегда прийти на помощь, за оптимизм, который
они дарят пациентам!
Желаю всем сотрудникам отделения здоровья, долгих лет
жизни, благополучия, успехов на профессиональном поприще!
Спасибо вам за то, что всегда были рядом!
С уважением и благодарностью,
НАЗАРОВА Залина Хасановна.

ЛЪЭС 42-рэ…МащIэ, хьэмэрэ
И
куэд? Ар махуэ мин 13-м ноблагъэ. Апхуэдиз илъэс хъуащ отпуск,

праздник, зыгъэпсэхугъуэ махуэ имыIэу
Iэщ дохутыру зэрылажьэрэ мы очеркыр
зытеухуа, Къызбрун 2-нэ (Ислъэмей)
къуажэм къыщалъхуа Щомахуэ Замир
ТIалэ и къуэр.
Ислъэмейдэсхэм Замир щхьэкIэ
мыпхуэдэу жаIэ: "ЛэжьыгъэфI иIэу, пщIэ
хуащIу, нэмыс хэлъу и IэщIагъэм
илъэс 42-рэ хъуауэ иролажьэ. Илъэс
30-кIэ абы сэ сыдэлэжьащи, а псалъэхэр зэрыпэжым шэч къытесхьэркъым.
Замир щылэжьа гъэхэр аращ "Красная Кабарда" колхозым республикэм
илъэс куэдкIэ пашэныгъэр щиубыдар,
Iэщ лъэпкъыфI зэригъэпэщу, абы хъер
къыпихыу щыщIидзар. А зэманыр аращ
ди Iэщыхъуэ пашэ Хьэмжу Шэмхьун,
жэмыш цIэрыIуэ Къаскъул Муслъимэт,
колхоз председатель Къылъшыкъуэ
Iизэт сымэ Лениным и орден къыщыхуагъэфэщар, "КъБАССР-м и жэмыш
нэхъыфI"-Гъут Розэ, "КъБАССР-м
ЩIыхь зиIэ и зоотехник" цIэ лъапIэр
Къэбардэ Iэмурбий къыщыфIащахэр,
ВДНХ-м и дыщэ медаль, дыжьын медалхэр къыщахьар…
Зэман хьэлъэм лэжьэн щIидзащ Щомахуэм, пасэу IэнатIэ мытыншым пэрыхьащ и щхьэ, и анэ-адэ жьы хъуахэр, и
шыпхъухэр игъэпсэун щхьэкIэ. ЩIалэм
и гуащIэдэкI куэдрэ ямылъагъуу и нэм,
и псэм хуихь анэ-адэр дунейм ехыжащ.
Ар псом нэхърэ нэхъ гущIыхьэт. Ауэ
адэкIи псэун хуейт.ЩIалэ закъуэм
гъащIэм хэшэн хуейуэ хъыджэбзитIыр
къыхуэнащ.
Абы щыгъуэщ абырэ сэрэ ныбжьэгъу
дыщызыхуэхъуари. Умылъагъун хуэдэтэкъым ар: гуапэт, и псалъэм тетыжт,
зэхэгъэж ищIыртэкъым, псалъэ лей
жиIэнутэкъым, жиIар игъэпэжынут.
Замир и адэ ТIалэ "Красная Кабарда" колхозым лэжьын щыщIидзащ. Колхозыр лъэ быдэкIэ увын, адрейхэм
ефIэкIыу зыкъегъэIэтын щхьэкIэ абы
лъэкI къигъэнакъым. Жэщ-махуэ, си
унагъуэ Iуэху жиIакъым, щхьэхакъым
комбайнёр къалэныр зи пщэ къыдалъхьар. А къалэн мытыншыр дагъуэншэу
илъэс куэдкIэ ирихьэкIащ.
Щомахуэ ТIалэ и унагъуэм хуэдэ
къэгъуэтыгъуейщ, уеуакIэ пхуимыудыжыну зэтеуващ. ЗэгурыIуэ, зэдэIуэжу
псэу зэщхьэгъусэхэм хъыджэбзитIрэ зы
щIалэрэ зэдагъуэтащ. Псом хуэмыдэу
зэщхьэгъус эхэр Замир егъэлеяуэ
щыгуфIыкIащ.
Сыт хуэдэ гъуэгу абыхэм хашынур?
Сыт хуэдэ IэщIагъэ ягъуэтынур? Сыт
къапэплъэр? Абыхэм я пащхьэм упщIэ
куэд къиувэрт, быныр насыпыфIэ
хъуауэ ялъагъуну щIэхъуэпсырт. Ауэ
гъащIэр гъащIэщ, уздыхуеймкIэ пхуэшэркъым, лъэпощхьэпохэр куэд мэхъу.
ГуфIэгъуэ мыухыжым хэт унагъуэм
зэуэзэпсэу удын хьэлъэ къытехуащ.
ТIалэ и бынхэр насыпыфIэ хъуауэ
илъагъуну Алыхьым иухатэкъым, ар
пасэу дунейм ехыжащ.
Замир и гъащIэм гугъуехь куэд хэлъащ, атIэми Къэбэрдей-Балъкъэр
къэрал университетым къыщызэIуаха
ветеринарнэ отделенэм щIэтIысхьащ.
Еджащ гугъу зригъэхьу, адрейхэр
зытримыгъакIуэу. Къызэриухыу куейм
къигъэзэжащ,
Къыхиха IэщIагъэр мытынш пэтми,
къызэриухыу Замир тегушхуауэ лэжьэн щIидзащ Хьэмащэ щыIэ ветлечебницэм и унафэщIу. ЧэнджэщкIэ,
щапхъэкIэ а зэманым IэщIагъэлI ныбжьыщIэм сэбэпышхуэ къыхуэхъуащ
къуажэм япэ дыдэу къыдэкIа Iэщ дохутырхэу ЗэкIурей Хьэбас, ТIэхьирхэ Абдулыхьрэ Хьэзрэталийрэ, Голиковэ
Надеждэ, Къэжэр Сэрэждин, ХьэцIыкIу
Мысост сымэ.
Япэ дыдэу республикэм мелуанырыбжэ щыхъуауэ щыта "Красная Кабарда" колхозым гъэш комплекс ищIри,
Лебединскэ Iэщ лъэпкъыфIым хуэдэу
лъхуэну жэмыщIэ 1600-рэ щIигъэхьат.
Абыхэм щIэжьей къащIэхъуэным куэд
иIэжтэкъым.
– Мыбы Iэпэдэгъэлэлу дыбгъэдыхьэ
хъунукъым, Iуэхушхуэщ, жэмыщIэхэр

Дызэхуэза иужькIэ дэ дытопсэлъыхь ди унагъуэхэм, ди лэжьыгъэм. Языныкъуэхэм дохъуапсэ: плъагъурэ абыхэм я гъащIэр
зэрыдахэр! Сыту я насып! Дэ къытщохъу абыхэм псори гугъуехьыншэу къайхъулIэу, насыпыншагъэу щыIэм къыпакIухьыфу. ИкIи
гу лъыттэркъым ахэр щIэнасыпыфIэр, зэрыжаIэу, зыми хуэмыдэж
бэшэчагъ ин зэрахэлъыр зэрыарам.

(ОЧЕРК)
къызэтелъхуэу щIадзэмэ, утеплъэкъукIыныр шэ къэуэжым хуэдэщ, – жиIэри председателу
лажьэ Шыгъэлыгъуэ Мухьэмэд зыхуигъэзащ а зэманым колхозым и
зоотехник нэхъыщхьэ
Къэбардэ
Iэмурбий. – "Нэпсейм тIуащIэу уасэ
ет" жыхуиIэм хуэдэу
мыхъун
папщIэ
комплексым щылэжьэну аргуэру зы
Iэщ дохутыр диIэн
хуейщ.Алыхьым и
ужькIэ аращ сэ нэхъыбэу сызыщыгугъыр. Хьэмащэ лечебницэм ди щIалэ
ахъырзэман щылажьэу щыIэщи, ар
къэшэжамэ, хъунт.
– Хэт хъуну ар? –
щIэупщIащ колхозым и председателыр.
– Щомахуэ ТIалэ и къуэщ.
– Къэфшэж, лIыфI къуэфI хуэщмэ,
хъарзынэщ, – унафэ ищIащ комбайнерыфIу куэдрэ колхозым щылэжьа ТIалэ
и гум къэкIыжа и ужькIэ. – Мыр Iуэху джэгукъым, ар си деж япэ щIыкIэ къыщIэгъэхьи сегъэпсалъэ. Алыхьталэм и ужькIэ
аращ шкIэ къащIэхъуэхэр узыншэ
хъунымкIэ сызыщыгугъыр.
ПХУЭДЭУ Щомахуэ Замир райоА
ным и колхоз нэхъ ин дыдэм и Iэщ
дохутыр хъуащ.

"Красная Кабарда" колхозым ищIа гъэш
комплексым и дохутыр къалэныр зи пщэ
далъхьа Замир правленэм къыщIэкIыжри
щылэжьэну щIыпIэмкIэ игъэзащ. АпхуэдизкIэ щIыIэщи, щысхь зимыIэ жьыбгъэм
нэкIур кърехулэкI, лъакъуэхэр егъэдий. А
псори лэжьапIэщIэ зыгъуэта дохутыр
щIалэм зыхищIэркъым. Замир и тхьэкIумэм икIыркъым председателым къыжриIа
псалъэхэр: "Уэ, Замир, дыпщогугъ хэщIыныгъэ имыIэу мы жэмыщIэхэм къащIэхъуэхэр тхуэпхъумэну, дэ планыр шэмкIэ
дымыгъэзащIэу хъунукъым. Ар къыдэхъулIэныр уи лэжьэкIэм елъытащ. Хьет
жегъэIэ. Зэребгъажьэщ".
Зыщымыгъуазэ IэнатIэтэкъым щIалэр
зыпэрыувар. Замир фIыуэ къыгурыIуэрт
планыр шэмкIи, лымкIи бгъэзэщIэн зэрыхуейр, жэмыщIэхэри шкIэ къащIэхъуэхэри
хэщIыныгъэ ямыIэу къэбгъэхъуныр Iуэхушхуэт. Iэщ зехьэным, гъэшхэным, узыншэным ехьэлIа Iуэхугъуэхэр цы Iуданэ
зэхэзырыхьам хуэдэти, Замир иужь
ихьащ зы кIапэ гуэр къигъуэту зэхихыжыну.
Арати, лэжьыгъэ гугъукIэ гъэнщIа махуэхэм щIидзащ. Сыт щыгъуи лэжьакIуэхэм яхэтт, махуэ псом Iэщхэм якIэлъыплъырт. Дауэ мыхъуами, щытыкIэ мыхъумыщIэ щыIэхэм япэ махуэхэм зыхуегъэхъуэжакъым. Комплексым и дохутырым къыгурыIуащ ику ит IэщIагъэлI
комплексым щыIэхэр, зэрыжаIэу, лъакъуитIымкIи зэрещIэкъуауэр, пщэрылъхэр тегъэцIэфтауэ зэрагъэзащIэр. Ахэр
Iуэхум тэмэму бгъэдэмыхьэмэ, сыт хуэдэ
лэжьыгъэ дахэри уэшхыншэ удзу мэгъуэлэж. ИкIэщIыпIэкIэ а Iуэхур Замир ипIэ
иригъэтIысхьэжын лъэкIащ. "Сэ сыIэщ
дохутырщ, сызоотехниккъым, ахэр зэ-

рагъашхэм, зэрызэрахьэм си Iуэху
хэлъкъым", – жимыIэу, псоми и Iуэху, и унафэ хилъхьэрт. Апхуэдэу,
колхоз губгъуэшхуэхэм щикъухьа
Iэщхэм якIэлъыплъырт, и пщэ дэлъыр гъэш комплексым тет Iэщхэр
арауэ щыт пэтми.
Ныкъусаныгъэ
илъэгъуамэ, ар зи
пщэ дэлъыр зоотехник нэхъыщхьэуи,
пр едс едател уи
щрырет, идэнутэкъым ямыгъэзэкIуэжауэ. Арыншамэ, утыку Iуэху
ищIырт, ар пхымыкIмэ, етхьэкъурт.
Уеблэмэ, а зэманым
гушыIэу жаIэрт: "Замир зоотехник хъарзынэ къыхэкIынут,
тщIэркъым Iэщ дохутыр IэщIагъэр къыщIыхихар".
"Ди жэмхэм щIэжьейуэ къащIэхъуэри
тхъумэу, жэм къэс хуэзэу шэ килограмм
3500-рэ къыщIыщIэдмышын щхьэусыгъуэ
диIэн хуейкъым", – жиIэурэ, Замир псоми ябгъэдыхьэрт. Дохутыр щIалэр лэжьапIэм зэрыуврэ ар и хъуэпсапIэт. А зэманым Щомахуэм илъагъурт абы шэч
къытезыхьэ лэжьакIуэхэм я нэгур. Апхуэдэ лъагапIэ иным зеппщытыныр Iуэху
джэгутэкъым. "Уэлэхьи, уэ куэд уи гугъэм,
уэ уяпэкIэ щыIахэри еплъат, ауэ зыри
яхуещIэркъым, щIэжьейхэр узым къахуегъэлыркъым, ныбажэм ехь", – жаIэрт
лэжьакIуэхэм.
Щомахуэр комплексым дохутыру щагъэкIуам Iэщ Iуэху лэжьыгъэр щытыкIэ
гугъум итт: комплексым тет Iэщхэм къащэхуауэ, е нэгъуэщI щIыпIэ мыузыншэу
кърашауэ туберкулез, бруцеллез, лейкоз
уз шынагъуэхэр къыщыхуахь щыIэт…
ЗэгурыIуэу, зэдэIуэжу лэжьэн щIадза
нэужь, ЩоджэнцIыкIум и цIэкIэ щыIэ колхозыр зэхьэзэхуэм къыхураджащ.
Ди республикэм истэкъым "Красная
Кабарда" колхозым зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэм хуэдэ зиIэ, Iэщ комплексым
суткэм шэ заводым иригъашэрт шэ тонни 9-м щIигъу. Дэтхэнэ зы жэмми хуэзэу а
гъэхэм къыщIашащ шэ литр минищ. Лырщэ? Илъэс къэс тонн 400 къэралым иритырт! Планыр проценти 120–150-кIэ
щамыгъэзащIэ илъэс щыIэтэкъым.
Iэщ комплексым ВДНХ-м и дыщэ медалу "къыщIахам" и бжыгъэр пхужыIэнтэкъым. Абыхэм ящыщщ ипэкIэ зи цIэ
къидмыIуахэу орденитI зыхуагъэфэща,
зауэм лIыхъужьу хэта Ахуэмгъуэт Хьэсин,
Ует Женэ, Ахуэмгъуэт Уэлел, Куэшмэн
Рае, Сэбан КIуакIуэ сымэ.
Абы щыгъуэ Щомахуэм къилэжьат дамыгъэ лъапIэ, ауэ ехъулIэныгъэр зыдалъагъур зыгъашхэ зоотехникыр арат,
зыгъэхъужым и лэжьыгъэр псыхэкIуадэ
хъурт.
ОХУТЫРЫМ щIэуэ къигъэсэбэпыД
ну препаратым щышынакъым адрейхэм хуэдэу, IэщIагъэлIхэр ипэкIэ зы-

шэр гупсысэ зыхэмылътэкъым, атIэ наукэм и къарумрэ и Iущагъымрэт.
Илъэс куэд щIауэ колхозхэм щIэжьейхэр къахуэхъужыртэкъым. ШкIэ къалъхум

диспепсие, паратиф уз къахыхьэхэм и
зэхуэдитIым нэблагъэр яфIихьыжырт,
хущхъуэ щыIэхэр сэбэп мыхъуу. Уеблэмэ щIэуэ къагупсыса Лерс, СЖК хущхъуэхэм языныкъуэ дохутырхэм "Нэфгъэжей" фIащыжат.
"Пэжкъым ар. Илъэс куэдкIэ еджагъэшхуэхэр елIалIэу къагупсысар сэбэпыншэу. Тэмэму къамыгъэсэбэу аращ.
ШкIэхэм узыр къемыуалIэ щIыкIэ хущхъуэр епхьэлIэну нэхъыфIщ бгъэхъужын нэхърэ", – жеIэ Замири, ахэр дунейм къызэрытехьэу хущхъуэр ирихьэлIэу щедзэ. КъэпцIакъым. ЖэмыщIэ
псоми къалъхуа шкIэхэр хэщIыныгъэ
ямыIэу, узыншэу къэхъуащ.
"Красная Кабарда" колхозым и гъэш
комплексыр а зэманым районым къыщымынэу, республикэм мызэ-мытIэу
пашэ щыхъуат. Абы и опытым щыгъуазэ защIыну, яджыну колхозхэм, совхозхэм къикIыу лэжьакIуэ мащIи къэкIуакъым. Берычэтыр къэзыхьахэм и лэжьыгъэшхуэ хэлът Iэщ дохутыр Щомахуэм.
ЗэрыжаIэщи, дяпэкIэ и лэжьыгъэм и
хъер илъагъуну арат. АрщхьэкIэ…
Ар республикэм щыIэ ветуправленэм
и унафэщIым и деж къыщIэкIыжащ
къыжриIам егупсысу: "Дэ уэ дзыхь пхудощI Бахъсэн къалэм щыIэ ветлечебницэр, ди фIэщ мэхъу а къулыкъум узэрыпэлъэщынур. Дэри дыбдэIэпыкъунущ…"
ЭЖЬЫГЪЭР ипэкIэ зыгъэкIуэЛ
тэф, пэжымрэ напэмрэ я хабзэм
тету лажьэ унафэщIым куэд хузэфIокI.

Щомахуэ Замир апхуэдэу къыщIидзащ,
икIи зэман кIэщIым цIыхухэм я дзыхь
къизэуфащ…
АдэкIэ къыкIэлъыкIуэ къулыкъу пкIэлъейм Замир зэрыдэкIуеяр къыпщыхъунущ напIэзыпIэу: Къызбрун е 2-нэ
къуажэм дэт ветлечебницэм, Бахъсэн
къалэ ветлечебницэм, республикэм
егъэбыдылIауэ Хьэмащэ ветлечебницэм я унафэщI. Хабзэ сыт хуэдэ Iуэхуми
хэлъу, езыми и лэжьакIуэхэми яхуэткIиин – апхуэдэ щытыкIэкIэщ Щомахуэр адрейхэм къазэрыхэщхьэхукIыр.
Дэтхэнэ зыми и лэжьыгъэр фIыуэ ищIэу
икIи игъэзащIэу щытыныр – арат абы
и мурад нэхъыщхьэр.
НыбжьэгъуфI, лэжьыгъэр зи насыпу
зылъытэ, гу хьэлэл зиIэ цIыхур емыкIущ
фIыуэ умылъагъуныр. Илъэс 30-м щIигъукIэ сэ абы сыдэлэжьащ икIи къысфIощI сызэрыцIыкIурэ абы сыкъыдэгъуэгурыкIуауэ. Си гуапэщ Замир хиша
гъуэгу дахэр куэдрэ хэмыгъуэщэну,
узыншагъэ быдэ иIэну, и бынхэм я быныжхэм я гуфIэгъуэ илъагъуну.
Лэжьыгъэр щытепщэ унагъуэм къыщалъхуа Щомахуэ Замир иджыри
уи фIэщ ещI цIыхум куэд зэрылъэкIынур.
Замиррэ и щхьэгъусэ Светэрэ я
гукъыдэжыр фIы дыдэщ, быныфIэ
хъуащи. Замир къуищрэ зыпхъурэ
иIэщи, унагъуэ екIуу мэпсэу езыхэри.
Щомахуэм илъэс тIощIым щIигъуауэ
гуфIэгъуэри гущIыхьэри зэдагуашу
къызыдэгъуэгурыкIуэ Ислъэмей ветлечебницэ коллективыр хэмыту и гъащIэр
гъащIэу къилъытэркъым. ПщIэ хуащI
ислъэмейдэсхэм дохутырым зэрыгущIэгъулым щхьэкIэ, цIыхугъэм зэрыхуэпэжым щхьэкIэ. Абы зэикI щхьэусыгъуэ
ищIыркъым, дэIэпыкъуныгъэ хуейуэ
къэкIуам дапщэщи ягъуэт. Хьэзырщ
сыт хуэдэ зэманми Iэщ бзэншэр игъэхъужыну.
ГъащIэр макIуэ. БлэкIа зэманри нобэрейри пщIэнтIэпскIэ зэпызыщIэфщ
Замир-лэжьыгъэм цIыхур зэригъэдахэр
псэкIэ зыхэзыщIэр.
Ерыщу и IэнатIэм зэрыбгъэдэтыр
аращ Замир псори къыщIехъулIэр.
КъехъулIащ, и Iэр зэтедзауэ тIысыжакъыми. ГугъуехькIэ псыхьа цIыхур
лъэIэс и хабзэщ и мурадхэм. Апхуэдэщ
Щомахуэр.
Къыщалъхуа махуэмкIи, Iэщ дохутырхэм я махуэмкIи сехъуэхъуу Замир
жесIэну сыхуейт: дяпэкIи епхьэкIыну
гъащIэри щIэщыгъуэу, дахэу Тхьэм
уигъэхь!
КЪАРДЭН Мухьэмэд.

ШЫГЪУШЭ Алий



(РАССКАЗ)
(КIэухыр. Еплъ №84-м)
ЭРЯТ лIыжьым къыхутМ
рилъхьащ тхылъымпIэ
напэ упIышкIуа. И пащIэ кIапи-

тIыр IэгукIэ пилъэщIыкIри, и
бгъэгущталъэм илъ къэрэндащ
щIыхур кърихащ (арат хьэблэ
фызхэм письмо зэрахуитхыр). Ар
бзэгукIэ псыф ищIри, и тхэным
щIидзащ. Абы Мэрят къыжриIэхэр итхырт, къыжримыIа гуэрхэри щIигъурт. МатI и хьэрф ин
зэкIэщIэшахэр тхылъымпIэм
хуэм дыдэурэ къихутэрт. Хьэрф
нэхъ къыхэмыщу къыщыхъухэм
къэрэндащыр бзэгупэкIэ псыф
ищIурэ теIэзэщIыхьыжырт:
"Уи письмор къытIэрыхьащ.
Дэ абы дызэрыщыгуфIыкIар
къэлъытэгъуейщ, Iэсхьэд. Дэ
дыфIщ, дыузыншэщ. Дэр папщIэ
уигу умыгъэныкъуэ. УзогъэгуфIэ,
пхъу цIыкIу диIэщ. Ар сэ нэхъ
сэщхьу жаIэ, Зэхьирэт фIэтщащ.
Къэсынщ ТекIуэныгъэм и махуэр,
си дуней, – МатI зегъэпсчэуIу, –
тлъагъунщ, Тхьэм жиIэмэ, зэгъусэ дыхъужауэ. ди Зэхьирэт
цIыкIуи тщIыгъуу. Узыншэу ущыт,
си дуней нэху.
Нэзытхыр Мэрятщ. Хуэзытхыр
МатIщ".
Мазэ нэхъ дэмыкIыу Iэсхьэд
къитхыжащ. МатI и нэгъуджэр Iу
бахъэкIэ псыф ищIри, бэлътокукIэ телъэщIыхьащ. ЗыIуилъхьэри, зэзэмызэ къыщIэплъурэ
гукIэ письмом езыр зэ къеджащ.
Мэрят гуIэжырт, "къызжимыIэфу
зыгуэр иту пIэрэ, – жиIэу. Еджэн
иухри и тэмакъым зригъэлъэщIри, и набдзэ тхъуа кIырхэр
дэуей-къеухыу, ину къеджэу
щIидзащ:
"Си псэм хуэдэ, Мэрят, – МатI
зегъэпсчэуIу, – уи письмор
къысIэрыхьащ. СызэрыбгъэгуфIар зыхуэдизыр жыIэгъуейщ.
Уо-у, дэ пхъу диIэщ, Зэхьирэт
цIыкIу! Слъагъуну пIэрэ ар? Ей,
мы фашист джаурхэри, псэупIэ
къыдатыркъым. ДыхущIагъэхьэркъым гу зэщытхуэну. Ди Зэхьирэт цIыкIу хуэсакъ, Мэрят.
Тхьэм и гущIэгъум дыщогугъ.
Узыншэу, си псэ, – аргуэру МатI
мэпсчэуIу.– ТекIуэныгъэр къэтхьауэ нэдгъэзэжынщ Къэбэрдей
хэкум.
Нэзытхыр Iэсхьэдщ. Зыхуитхыр Мэрятщ".
Арат Iэсхьэд иужь дыдэу къитхыжар. Ар зауэ гуащIэ гуэрым
уIэгъэ щохъури нэмыцэм гъэру
яIэрохьэ. УIэгъэр хьэлъэтэкъым,
дэIэпыкъуэгъу щIагъуэ хэмыту
мэхъуж. Нэмыцэ полицейхэм
гъэрхэр зэпымычу кърахуэкIыу
ягъэлажьэрт, ирагъэшхыр мы-

хьэнэншэ дыдэт, шхын щхьэкIэ
куэд лIэрт. "ТIум щыгъуэми
аращ – зэ лIэгъуэщ, лIэнми
лIыгъэ хэлъщ", – мурад ещI
Iэсхьэд Iуэм къикIуэсыкIыну.
ЛэжьакIуэ здашэм, зрегъэлъагъу
зекIуапIэ гъуэгухэр, ауэ ищIэртэкъым а гъуэгухэм уздашэнур.
Iэсхьэд жэщым губгъуэ мыцIыхум иту макIуэ. МакIуэ, здэкIуэр
ищIэркъым. Едэр хьэдрыхэ
кIуэми, нэмыцэIуэм имытмэ.
Мазэ еIэжым лъапэнэху уегъэлъагъу. Вагъуэхэр и гъуазэщ.
"Вагъуэзэшиблыр" къигъуэтауэ
ирогъуазэ. Ипщэ-ищхъэрэр зэхигъэкIащ. "ЩIэмычэу ипщэкIэ
кIуэн хуейщ", – мурад ещI. Абы
гу лъитащ жэгундапкъэ Iуахыжам
зэрыпхрыкIым. Игу къэкIащ "зы
жэгундэ згъуэтам арат"… ЕтIысэхри кIы зыпымытыж зы жэгундэ къигъуэтащ. Ар IэбжьанэкIэ
къитIэщIри къыхитхъащ, и къэпталыкIэмкIэ илъэщIри, ишхыну
етIысэхащ. Зэ фIэкIа емыдзэкъауэ хьэ банэ макъ къэIуащ.
"КъыскIэлъокIуэ, – жэгундэ ныкъуэшхыр Iэпыхуащ, – дэнэ сыкIуэну?". ПсынщIэу мажэри пабжьэм зыхедзэ.
Хьэ гъэсар къос дунейр икъутэу, занщIэуи щIэпхъуэжам
зредз. Iэсхьэд и напэм лъимыгъэIэсыну щIым нэIукIэ зыхеIубэ,
арщхьэкIэ хьэ абрагъуэм лIыр
ефIыщI, къызэригъэдзэкIыну
йоIэ. Хьэм и щхьэр Iэсхьэд и
блэгущIэм къыщыщIэхутэм итхьэлэу хуежьащ. Уэздыгъэ нэху
къидзым мэтэцыч кърикIуащ.
Абы фрицитI къокIри хьэр къытрадз, гъэрыр хьэлъэу яубэрэжь,
IэштIым, шырыкъу лъэдакъэ,
автомат тIыгу – псори тракъутэ.
Лъыр къыпыжу япхри, мэтэцычым гуэтым (люлькэм) ирадзэ.
Iэсхьэд и удынхэм нэхъ зыхищIар
и нэзэрыхъэм къытехуа автомат
тIыгурат. Абы и гупсысэр фIигъэкIуэдри, и "хэщIапIэм" нэсыжыху
зыкъищIэжакъым. Ар тхьэмахуэкIэ хьэлъэу сымэджащ и напэр зэщIэбэгат, и Iэпкълъэпкъыр
хьэ дзэкъапIэт. И ныбжьэгъухэр
къыхуэгузавэрт, уIэгъэхэр хуагъэкъабзэрт, хуапхэрт, къыхуахьурэ зыгуэрхэри ирагъэшхырт.
– Укъелащи уи насыпщ, шэрджэс (арат и ныбжьэгъухэр къызэреджэр) – и гур фIы хуащIырт.
– Сыхуейкъым сэ апхуэдэ насып, шэм сихьамэт сыщинасыпыр. Угъэр нэхърэ ажалыр нэхъыфIщ, – яритыжырт Iэсхьэд
ахэм жэуап.
Зауэр иуха нэужьи Iэсхьэд
къаутIыпщыжакъым – хэкум и
епцIыжакIуэу къалъытащ, илъэс
15 тралъхьэри Сыбыр яшащ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Об итогах конкурса на замещение вакантной должности
руководителя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад" с.п. Заюково
Баксанского муниципального района.
1 августа 2022 года проведен конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад" с.п. Заюково Баксанского муниципального района.
Решением Конкурсной комиссии победителем признана Шугушева Асият Хасанбиевна.

ПОПРАВКА

В материале "Эмкар – опасная инфекция", опубликованном
в №81 от 27 июля с.г., первый абзац следует читать так: "Эмфизематозный карбункул (Эмкар) инфекционная, неконтагиозная,
энзоотически протекающая болезнь преимущественно крупного рогатого скота. Болеют животные от 3 мес. до 4-х лет".

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

Мэрят куэдрэ ежьащ и лIым, и
псэуи, и лIаи имыщIэу, иужьым
щымыгугъыжу, хамэ къуажэ гуэрым дэкIуэжащ.
• • •
ЛЪЭС 20 дэкIащ зауэр
И
зэриухрэ. Iэсхьэд и тезырыр ипшынри и адэжь лъахэм
къигъэзэжащ. Ар жьы хъуат,
ныкъуэдыкъуэт. И фызыр зэримыIэжыр ахэм яхыхьэжри, ихьыжыпат. "Мэрят, дэнэ уздэщыIэр?". А упщIэр зэи и щхьэм
икIыртэкъым, джэрэзу илът.
"Джатэм иуIар зэ мэхъуж, ауэ
гуауэм иуIа гум зэи хъуж
иIэкъым", жытIэркъэ адыгэм? Ар
пэж дыдэщ. Абы и щхьэр къезауэрт, зэман-зэманкIэ темэхыкIырт. Унэм екIуэлIэжыххэртэкъым, губгъуэм ихьэжауэ итт,
ухыгъэм къытрилъхьа хьэлъэр и
плIэм илъу, Мэрят лъыхъуэу. Ар
зэрыщэхум нэхърэ нэхъ щэхуж
хъуат – зыми епсэлъэжыххэртэкъым, къепсалъэIакIи жэуап
иритыжыртэкъым, имылъэгъуам
хуэдэу яблэкIырти, ежьэжырт.
КъэувыIэрти, зыгуэрым епсалъэрт, щыдыхьэшхырт. И псэлъэгъур фIэкIуэдыжырти щигъэтыжырт, хъурейуэ зигъэджэрэзырт, зэпсэлъар къигъуэтыжыну.
Къуэи бгыи – здэмыкIуэ къигъанэртэкъым. Губгъуэ пщыIэхэм
щагъашхэрт, бэкхъхэм, Iуэ шхалъэхэм нэху къыщекIырт. ЦIыхухэм я нэхъыбэм ар зэрацIыхур
"Iэсхьэд делэут". ЯщIэртэкъым
абы и гуауэ зэи хъуж зимыIэр
зауэ нэлатым зэрифэбжьыр. Сабий дыдэхэми ар зэрацIыхур
"Iэсхэд делэут", ялъэгъуам,
"Iэсхьэд делэ къокIуэ" жаIэрти,
къыщIэпхъуэжхэрт.
• • •
ЭСХЬЭД Iэ ижьымкIэ баш
I
кIыхьыр иIыгъыу, и блэгущIэм
Мэрят и пщампIапхъэр кIэщIэлъу
йох, Бахъсэн Iуфэ Iуту. КъэувыIэурэ Iэдакъэжьауэ ещI, бгы
жьэгъухэм езауэу ежэх псым
хоплъэ. Мэрят и хьэдащхьэм
лъыхъуэу ара? Псым зэпроплъ,
хъуакIуэу адрыщIым ит Iэщхэм
яхоплъэ. "Нэмыцэ танкхэр къэсащ"! ЩIым зыхедзэри и "автоматыр" ятрегъэщащэ. КъызэфIотIысхьэжри псы гуэрым хоплъэ.
Йожэх Бахъсэныжь хъущIэу, ищI
архъуанэхэм я ткIуэпс пхъашэхэр дрипхъейуэ. Iэсхьэд Мэрят и
пщампIапхъэр еIуэт, и уэрэд макъыр Бахъсэныжь здрехьэх. Абы
жиIэр "СыныпхуокIуэж" мэлыхъуэ уэрэдыр арат.

"Держись за авось, поколе не
сорвалось". Так гласит русская
пословица, и ей, как народной
мудрости, у многих из нас принято слепо следовать. Тому
свидетельством хроники чрезвычайных происшествий, в которых, к сожалению, есть и пожары, обусловленные халатностью, безответственностью,
неосторожностью людей.
Чтобы не допустить беды, в
эти знойные летние дни сотрудники противопожарно-спасательной службы ГКУ по г.о.
Баксан и Баксанскому району
в организациях и учреждениях
проводят инструктажи по пожарной безопасности.
Цель подобных мероприятий
– ознакомить сотрудников с основами пожарной безопасности, возможными угрозами на
рабочем месте и средствами
пожаротушения, чтобы в случае ЧС люди смогли спасти
свою жизнь и жизнь коллег.
На днях редакция нашей газеты стала местом проведения
очередного инструктажа. К нам
приехали инструкторы группы
по противопожарной профилактике Эльдар Факов и Камилла Маирова, которые сообщили, что в связи с установившейся жаркой погодой на территории района резко увели-

 В швейный цех требуются ШВЕИ, ОВЕРЛОЧНИЦА, РАСПОШИВАЛЬЩИЦА (г. Баксан, возле рынка). Оплата сдельная. З/плата
стабильная. Работа круглый год. График: с 8 до 17 час., удобная
транспортная развязка. Обр.: т. 8-928-083-94-98.
 В швейный цех требуются: УЧЕНИК на кругловязальную машину и РАЗНОРАБОЧИЕ, ШВЕИ. Доставка на работу транспортом. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 Требуется ПОМОЩНИЦА (уборка помещений). Обр.: т. 8-964030-00-15.
 Требуются РАБОТНИКИ в пекарню (г. Баксан), смена дневная
2/2. Оплата сдельная от 1300 и выше. Обр.: т. 8-903-426-00-33.
 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без рем.). Обр.: г.
Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т. 8-967-418-08-90.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

чился риск пожаров, и что такая непростая ситуация заставляет руководства пожарной
части искать самые различные
формы и методы для предотвращения возникновения пожаров.
Камилла Маирова очень доходчиво и подробно рассказала о состоянии пожарной безопасности, наличии необходимых сил и средств для ликвидации очагов возгорания и проводимых мероприятиях по
обеспечению пожарной безопасности на территории г.о.
Баксан и Баксанского района.
Эльдар Факов пок азал и
рассказал о том, как использовать средства пожаротушения. Его коллега напомнила о
необходимости знать, как вызвать пожарный расчет и оказать первую помощь пострадавшим. Камилла Маирова
ответила и на вопросы слушателей, у которых особое беспокойство вызывает состояние пожарных гидрантов, которые могут оказаться неисправными или не обеспечивают технику необходимым количество воды.
Ауес НЫРОВ.
На снимке: Э. Факов
и К. Маирова.

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

Джон Толкин: "Мы не выбираем времена, мы можем лишь решать, как жить
во времена, которые выбрали нас".
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