
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
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В Баксанском районе
активно реализуется

программа "Земский доктор"

В ЭТОМ ГОДУ, благодаря участию в про-
грамме "Земский доктор", в Баксанском

районе трудоустроились три специалиста. Они
уже работают в сельских амбулаториях. Всего
с 2020 года в районе начали работать 9 рядо-
вых медработников.

Стать врачом нальчанка Динара Шерхова (на
снимке) решила еще в детстве. После школы
поступила в Северо-Осетинскую государствен-
ную медицинскую академию по специальности
"Неврология". Ординатуру закончила в КБГУ. О
программе "Земский доктор" узнала в вузе и ре-
шила участвовать. Когда завершила учебу и про-
шла конкурсный отбор, устроилась участковым
врачом-терапевтом в амбулаторию Баксаненка.

Цель программы – привлечь специалистов на
работу в небольшие и отдаленные села и горо-
да. За это врачам полагается единовременная
компенсация – от миллиона до полутора мил-
лионов рублей. Программа "Земский доктор"
реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохра-
нение".



РАСПОРЯЖЕНИЕ №154-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2004 года № 13-РЗ "О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера", постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций", от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с
возникновением многочисленных аварий на объектах ЖКХ, на-
рушениями жизнедеятельности населения, заморозками на тер-
ритории Баксанского муниципального района:

1. Ввести с 9 час. 00 мин 6 декабря 2022 года режим функци-
онирования "Повышенная готовность" на территории Баксанс-
кого муниципального района.

2. Привести силы и средства Баксанского районного звена Ка-
бардино-Балкарской подсистемы единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
режим функционирования "Повышенная готовность".

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности А.З. Ойтова.

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ

6 декабря 2022 года.

Глава администрации Бак-
санского района Артур Балки-
зов провел совещание с глава-
ми сельских поселений, где
были обсуждены вопросы хода
формирования бюджета сель-
ских поселений, призывной
кампании и оказания поддерж-
ки участникам СВО и их семь-
ям.

"Традиционно, к концу года в
индивидуальном порядке с
каждым главой сельского посе-
ления проводим анализ дея-
тельности за год, составляем
дорожную карту работ по раз-

ным направлениям деятельнос-
ти", – рассказал Артур Балкизов.

Была обсуждена проходящая
осенняя призывная кампания,
которая завершится 24 декабря
2022 года. Поставлены задачи
обеспечить высокий уровень
взаимодействия заинтересован-
ных структур, усилить разъясни-
тельную работу среди населе-
ния с обозначением правовых
последствий уклонения от при-
зыва.

Особое внимание было уделе-
но оказанию помощи ребятам,
участвующим в СВО на Украине

и их семьям. Члены семей мо-
билизованных освобождены от
оплаты за содержание детей в
дошкольных учреждениях,
школьники обеспечены горя-
чим бесплатным питанием. Со-
вместно с ресурсоснабжающи-
ми организациями предлагает-
ся льготная оплата коммуналь-
ных услуг, оказывается бес-
платная юридическая помощь.

В ближайшее время в рамках
акции "Мы вместе" запланиро-
вана очередная партия гумани-
тарной помощи военнослужа-
щим.

В Кабардино-Балкарии лик-
видируют несанкционирован-
ные свалки, устанавливают
контейнеры для раздельного
сбора отходов, заключают до-
говоры с юридическими лица-
ми на вывоз ТКО, закупают но-
вые контейнеры и специализи-
рованную технику.

"Ситуация в целом улучши-
лась, однако развитие отрас-
ли требует более комплексно-
го подхода, – отмечает в сво-
ём телеграм-канале Казбек
Валерьевич. – Наш Президент
Владимир Владимирович Пу-
тин поставил целью создание
новой инфраструктуры по об-
ращению с ТКО и связывает
это с качеством жизни населе-
ния страны и развитием эконо-
мики. На недавнем совещании
главы государства с Прави-
тельством говорилось о путях
достижения целевых показате-
лей национального проекта
"Экология". До 2030 года в
стране должна быть создана
эффективная система перера-
ботки ТКО, необходимо повы-
сить качество оказываемых ус-
луг населению, снизить уро-
вень негативного воздействия
на окружающую среду. В Рос-
сии уже создана карта отходов,
где учитываются объёмы и ме-
ста образования мусора. Наша

республика в этот процесс
включена. С начала 2022 года
региональным оператором на
два полигона – Урванский и
Прохладненский завезено
249,5 тысячи тонн отходов, вы-
полнено 41 705 рейсов. Для
достижения поставленных ру-
ководством страны задач бу-
дем строить и систему перера-
ботки, утилизации ТКО".

К. Коков и Д. Буцаев обсуди-
ли возможность инвестирова-
ния в проекты, нацеленные на
совершенствование системы
обращения с отходами. Объём
требуемых средств немалый,
но республика крайне заинте-
ресована в этой совместной
работе.

С руководителем ППК РЭО
достигнута договорённость о
проработке инвестпроекта по
строительству объектов пере-
работки и утилизации ТКО. Гла-
ва КБР отмечает, что после со-
стоявшегося конструктивного
диалога планируется подписа-
ние "дорожной карты" дальней-
шего сотрудничества.

К. Коков поручил Правитель-
ству КБР создать рабочую груп-
пу для взаимодействия с Рос-
сийским экологическим опера-
тором и инвесторами.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.





Жители Баксанского рай-
она передали гуманитар-
ную помощь для граждан,
принимающих участие в
СВО.

ЖИТЕЛИ селений Исла-
мей и Заюково собрали

предметы первой необходи-
мости, обогревательные при-
боры, средства связи, медика-
менты, теплую одежду и про-
дукты питания. Учащиеся пер-
вой школы с.п. Куба-Таба под-
готовили посылки из вязаных
шерстяных изделий, открыток
и писем с добрыми пожелани-
ями.

Глава муниципалитета Ар-
тур Балкизов выразил благо-
дарность всем неравнодуш-
ным жителям и отметил, что
гуманитарная помощь оказы-
вается регулярно. Адресную
доставку ребятам, участвую-
щим в СВО, осуществили
главы администраций сельс-
ких поселений Исламей и За-
юково.

Глава КБР Казбек Коков в Москве обсудил
с генеральным директором Российского

экологического оператора Денисом Петровичем
Буцаевым ряд вопросов в сфере переработки
и утилизации твёрдых коммунальных отходов

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Баксанского района.





"Молодые поэты КБР: со-
временные проблемы и их
решение" – под таким назва-
нием прошла встреча с твор-
ческой молодёжью, организо-
ванная Общественной Пала-
той КБР.

СРЕДИ ее участников были
как начинающие, так и за-

рекомендовавшие себя в лите-
ратурных кругах молодые авто-
ры.

Целью встречи организаторы
ставили не только знакомство с
творчеством присутствовавших
здесь молодых поэтов, но и от-
веты на вопрос, какая поддерж-
ка оказывается начинающим ав-
торам.

Творческую молодёжь Бак-
санского района представляли

Сын знатного уро-
женца Исламея, уча-
стника Великой Оте-
чественной войны
Мухамеда Озрокова,
награжденного орде-
нами Отечественной
войны I степени,
Красной Звезды, ме-
далями "За отвагу",
"За оборону Кавказа"
и другими, Темиркан
родился в 1936 году в
Баксане. После окон-
чания школы он по-
ступил в КБГУ на ин-
женерно-технический
факультет, был среди
отлично подготовлен-
ных высококвалифи-
цированных первых
выпускников-специа-
листов.

Свою трудовую де-
ятельность Темиркан
начал на станкозаводе в
Нальчике. Через два года его
пригласили на открывшийся в
Баксане агрегатный завод
(ныне "Автозапчасть"). Тогда
пуск и вывод на полную мощ-
ность основных производств
предприятия рассматрива-
лись как важное государствен-
ное задание, поскольку ввод
их в действие должен был спо-
собствовать социально-эконо-
мическому развитию Баксана.

К участию в выполнение
этой важной задачи и привлек-
ли молодого и перспективно-
го специалиста Темиркана
Озрокова, назначив руководи-
телем самого сложного кол-
лектива – отдела главного ме-
ханика, через которого прохо-
дило всё – от вертушки на про-
ходной завода до импортных
станков и прессов.

Темиркан Мухамедович от-
работал на заводе 44 года.
Все это время его трудовая
деятельность была направле-
на на совершенствование тех-
нологии основных произ-
водств предприятия, разра-
ботку и внедрение новых тех-
нологических процессов, вы-
полненных при его непосред-
ственном участии.

Отдел, руководимый Т.М.
Озроковым, много раз зани-
мал первое место в соцсорев-
новании среди подразделений
не только завода, но и респуб-
лики. Его фотография долго
красовалась на Доске почета


На днях в Санкт-Петербурге про-

ходил фестиваль одаренных детей
"Уникум", организованный Мини-
стерством культуры Российской Фе-
дерации. Трое учеников ДШИ им. М.
Кипова с.п. Нижний Куркужин стали
участниками финала этого конкур-
са, который проходил во дворце
Юсупова.

ВСЕГО на финал были приглаше-
ны 156 детей со всех регионов

нашей страны. Из них 76 конкурсантов
прошли в финал конкурса, 5 из них ста-
ли призерами, 15 – были признаны по-
бедителями в разных номинациях.

Трое ребят-воспитанников ДШИ –
Ислам Кодзов, Ислам Тхагапсов и Эли-
на Гехова – представили нашу респуб-
лику на конкурсе по разным направле-
ниям: скульптура, вышивка, ювелирное
дело. По итогам конкурса Ислам Код-
зов и Ислам Тхагапсов стали победи-
телями конкурса по скульптуре и юве-
лирному делу, а Элина Гехова – при-
зером (вышивка).

Напомним, что воспитанники ДШИ
им. Кипова не раз становились побе-
дителями и призерами престижных
Всероссийских и Международных кон-
курсов в сфере искусства, а сама шко-
ла искусств является победителем
Всероссийского конкурса "50 лучших
школ России".

Поздравляем ребят и директора шко-
лы Риту Кужеву с очередной победой!

Хаишат ДЫГОВА.




Лянна Кягова, Зарема Тагиро-
ва из с п. Исламей, Дарина
Шханукова из с.п. Куба-Таба,
а также ученицы МОУ СОШ
№1 с.п. Баксаненок Алина
Секрекова (8 кл.) и Элона За-
ракушева (9 кл.) со своей на-
ставницей поэтессой Людми-
лой Загаштоковой. Девочки
пробуют себя в поэтическом
творчестве. Кстати, на встре-
че обе прочитали свои стихи,
заслужив аплодисменты
аудитории.

Современная поэзия – в
движении. Она энергично
пульсирует на творческих ве-
черах, шоу, арт-проектах. В ог-
ромных пространствах сегод-
няшней интернет-литературы
и возрастающей моде на сти-
хи есть общая, закономерная
сила новой волны интереса к
поэзии, лирике. И это радует!

Радима НАГОЕВА.

29 ноября текущего года исполнилось два года,
как перестало биться сердце нашего дорогого и
любимого человека – Темиркана Мухамедовича
ОЗРОКОВА. Мы помним его, помним его широкую
открытую душу и доброе сердце. Помним его, как
хорошего семьянина, надежного друга, мудрого
старейшины рода, замечательного во всех отно-
шениях человека.

предприятия, не раз награж-
дался грамотами, премиями.

Темиркан Мухамедович
пользовался большим уваже-
нием и авторитетом среди тех,
с кем работал, кто его знал. Он
по первому зову спешил на по-
мощь нуждающимся в его под-
держке. Энергичный, добрый,
светлый, позитивный человек,
Темиркан Мухамедович притя-
гивал к себе людей. С ним было
легко общаться, советоваться.
Поэтому и после того, как ушел
на заслуженный отдых, его не
забывали коллеги, друзья.

О том, с каким почетом, и как
трогательно провожали его на
заслуженный отдых, свиде-
тельствует сохранившаяся по-
желтевшая от времени открыт-
ка, вся исписанная добрыми и
искренними пожеланиями и
стихотворными строками, ав-
торами которых были супруги
Борис Зиновьевич и Эльвира
Юрьевна Гитман, работавшие
долгое время на ответствен-
ных должностях завода.

Уходя из жизни, человек ос-
тавляет память своими доб-
рыми делами и поступками,
совершенными при жизни. О
Темиркане Мухамедовиче Оз-
рокове будем еще долго по-
мнить не только мы, его род-
ные, но и все те, кому дове-
лось работать, встречаться,
общаться с ним.

Ахърэт нэху Тхьэм къыуит,
дыпхуэарэзыщI.

Родные и близкие.

Воспитанники спортивной
школы №3 из сельского посе-
ления Куба регулярно выступа-
ют и добиваются побед на раз-
личных турнирах. В конце но-
ября в городе Лермонтов Став-
ропольского края юные футбо-
листы спортшколы 2012 года
рождения участвовали в ро-
зыгрыше приза футбольной
школы "Казачок". В турнире
приняли участие 12 команд
спортшкол Северо-Кавказско-
го федерального округа.

На пути в финал соревнова-
ний футболисты из Кубы пос-

ледовательно обыграли сверст-
ников из Нарткалы со счетом
10:0, из Краснодара – 6:2, Ессен-
туков – 6:1. В финале они встре-
тились с командой из Лермонто-
ва (хозяева турнира) и одержа-
ли убедительную победу со сче-
том 6:0. Примечательно, что
наши ребята в ходе турнира за-
били 25 голов, а пропустили
только 5. Отличный результат!

Команда из Кубы завоевала
Кубок, футболисты награждены
Дипломами. Приз Лучшего вра-
таря присужден Астемиру Кал-
мыкову. Тренируют победителей

Хажсет Аслануков и Арсен Си-
жажев. Финансовую поддерж-
ку футболистам оказали их ро-
дители.

Кстати, юные футболисты из
кубинской спортшколы уча-
ствовали ранее и в открытом
детском турнире по футболу в
городе Ессентуки, посвящен-
ном Дню единства, и заняли 3
место среди 12 команд
спортивных школ СКФО.

Наш корр.

На снимке: команда-побе-
дительница из Кубы.



(КIэлъыкIуэр)

"Партизанхэр мыбыхэм щхьэпылъэ
ящIу жаIэ, Нахъуэ къаIэрыхьэмэ, упар-
тизанщ жаIэрэ, и щхьэр палъэмэ? Ар
фогъэпщкIу жаIэрэ, дэри даукIмэ?" – зы-
зэхузошэ, Нахъуэ сыту пIэрэ жиIэр, пкIэ-
унэращ иджы абы и псэупIэр.

Аращи, бийр ди унафэщIщ, ди лъапсэм
дыхуитыжкъым, адэкIэ зэрыхъунур зи
къалэныр ди зауэлIхэращ: къагъэзэжыну,
хьэмэрэ бий хабзэм дыщIэтыну?

ДИ ЩIЫНАЛЪЭР МЭЩЭIУ

ЩIымахуэ къэблагъэм зы жэщым щIы
щхьэфэр трегъэщтыкI, къыкIэлъыкIуэм,
бжьыхьэр токIуэжри, уэшх щабэ къошх.
Уэрамыр маршынэ зэхэзежэмрэ гухэмрэ
ятIэ хьэлэч ящIащи, иджыпсту хукхъуэ
хэлъхьи, чырбыш бгъэжыну хьэзырщ.
Бэзэрым кIуэну дзыхь зымыщI ди хьэблз
псоми хуэдэ къабзэу, дэри унэм дикIыр-
къым. Сабын жыхуаIэ зэрыдмылъагъурэ
сыт щIа, мазитI нэсащи, ди щIыфэм псы
лъэIэсакъым, дыжьыщIэнуи Iэмал диIэ-
къым. АтIэ гуп-гупурэ мэзымкIэ къраху ди
зауэлI гъэр хъуахэм мазэ дапщэкIэ зы-
зэфIамыхауэ пIэрэ? Мис, иджыргуэрым
зы гуп къыдрахуей. И лъакъуэр пылэлу
зэпыударэ лъыр гъуэншэджым къызэпхы-
жу, ди сэлэтитI и блэгущIэм щIэту зы
зауэлI яхэтщ гуп къахум. Къызытрахари
тхьэм ещIэ, гъэрхэм япэ ит выгуми зи
щхьэ, зи Iэ, лъакъуэ пхарэ гызрэщ илъу
хъуар. ЯтIэм иригъэша витIым я нэр къы-
щихуащ, гупкIэ ящIащи, дамэпсым етхьэ-
лэ. Мыбэкъуэжыф хьеуанхэр щыувыIэ-
пэкIэ, румынхэр фочкIэ я лъабжьэм щIоуэ,
апщIондэху мо бзэншэ тхьэмыщкIэхэр
мащтэри зрач. Ди тхьэ, сыту куэдыщэ я
фэм дэкIрэ мы ди зауэлIэхэм: щIыгур
магъ! Абы нэхъей, щIыгу лыгъыкIым зы-
къыдещI уафэми, – нэпc къежэхым хуэ-
дэщ, бзэ иIэу гъыбзэ игъэшым ещхь ды-
дэщ. Иджыри дапщэм къащIэлъ апхуэдэ
насыпыншагъэ – жыжьэу мэзым къы-
щIоIукI шэ лъалъэхэм я макъ.

"КъуажэкIэ тафэм лагъыму щIэлъар
къыщIахауэ езыхэр зэрыхуейуэ зокIуэ,
арыншауэ дыдейхэм езэуэфынукъым, дэ
партизанхэм бзэгу яхуэтхьыну жаIэри
мэзи дыщIагъэхьэжыркъым, губгъуи
драгъэхьэжыркъым", – сызэгуэпу къыдра-
хуей гъэрхэм сахоплъэри цIыкIухэм сахэ-
ту ди ищхъэрабгъу уэрам дэкIым сыдэтщ.
Мис, зы урыс щIалэщIэ дыдэ къаубыдауэ
маршынэ шэрхъ ирагъэгъэпщыжри ди-
бгъукIэ къыщытщ. И насыпщи, щIалэр
уIэгъэкъым, зыгуэри ирагъэшхыу къыщIэ-
кIынщ. Мо уIэгъэ псыфхэм елъытауэ мы-
бы и щхьэфэм Iэ далъауэ аращ.

Къуийм и лажьэр щхьэ псом ищIэрэ,
жиIэрейщ Залихъэ, – уIэгъэ блахуми, бла-
шми, мыбдежым щагъэунэIут щIалэми я
гум щыщIэм сыткIэ хуей хъунщIакIуэхэр.
И бжьакъуэм ищIа кIапсэр румынитIым
яIыгъыу, яIыгъыр къахуэмыкIуэу зиукIыжу
зы жэм къашэ дыздэщытым деж.

"Жэмрэ пэт, ецIыху мыхэр зэрыхьэ-
кIэкхъуэкIэр, зэрыхьэщхьэрыIуэр. Къэзы-
шэхэр дыдейуэ щытамэ, дауи, а Iэщыр
мамыру къэкIуэнут", – соплъ жэмым.

Урыс сэлэт гъэрым IэпэтэрмэшкIэ ру-
мынхэм зыгуэр жраIэ. Мори маршынэм
йохьэри зы къэп нэщIрэ мывэ зэракъутэ
уадэшхуэрэ къехь. Къэпыр жэмым и на-
тIэм Iуапхэ, зыри имылъагъуну.

"Сыт а жэмым и нэр щIыщапхар? Мы
маршынэри адрейхэм ящхькъым, трактор
бригадэхэм я унэр гум къигъэкIыу и джа-
бэмкIэ уэнжакъ къыпхыгъэжащ, цIыху зэ-
рихьэ-къызэрикIыжри и щIыбагъымкIэщ,
бжэ хэлъу. ЛъэщапIэ маршынэу пIэрэ?" –
сыздэгупсысэм, щIалэм къищта уадэш-
хуэр зы румын гуэрым lex. Румыным и
пащIэр ирелъэщIэкI, и Iэгум йоубжьытхэ-
ри, уадэшхуэ иIэтамкIэ ину жэмым и на-
тIэм йоуэ. Макъ гызкIэ зэпхыбуукIри, жэ-
мыр джэлащ. Сэ схуэмышэчу сызыхэт
цIыкIухэм сакъыхэкIиикIащ. ГуфIэгъуэ-
шхуэ зылъысам хуэдэу румынхэр зэщIо-
дыхьэшхэ. Урыс щIалэ гъэрым сызэрыIу-
плъэу и нитIым нэпсыр зэрыщIэзым гу
лъыстащ. Зихузурэ и къурмакъейр зекIуэу

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
Сэ сыхуейт Бахъсэненкэ къуажэ администрацэм и унэфэщI Абрэдж Хьэутий

фIыщIэ ин хуэсщIыну. Бжьамийхэр нэхъ пIащэкIэ тхузэрихъуэкIауэ псыр уэру
догъуэтыр, ди уэрамхэр асфальт фIэкIа умыщIэну дахэ тхуищIащ, ар псэе-
мыблэжу, гугъу сохь жимыIэу, зыщIхэм яхэту лэжьащ. Ину берычэт бесын. Сэ
Абрэджым тхьэ сыхуолъэIу ищIам папщIэ. Ди тхьэ лъапIэ! ЗиузэщIыну, узын-
шагъэ быдэр иIэну, зэи бын гукъеуи уз гукъеуи имыIэу, мураду ищIыр къехъулIэу,
дэнэкIэ игъазэми и Iуэху хуэхъуу, фIыщIэ псоми къыхуащIу, и дунейр жэнэту
гъащIэ дахэ, гъащIэ кIыхь гъигъэщIэну Алыхь закъуэу псори зылъэкIым
сыхуолъэIу. Хьэутий цIыху гуапэщ, щабащ, Iэсэщ, щIыкIафIэщ. ЦIыхухэр арэзы
ещI, сыт абы фIы и лъэныкъуэкIэ хужыпIэ мыхъунур?! Куэдрэ тхуэлэжьэну, и
акъылыр купщIафIэрэ псоми ефIэкIыу тхуэпсэуну тхьэм солъэIу. Къуажэдэсыр
хуэарэзыщ, гуапэу псоми яхущытщ. Упсэу, Хьэутий! Сэ жьы дыдэ, илъэс 80,
сыхъуащ, уэри нэхъыбэжрэ тхьэм утхуигъэпсэу!

ЩХЬЭГЪУМ Фенэ.

Апхуэдэ фIэщыгъэцIэ иIэу иджыб-
лагъэ зэIущIэ-зэпеуэ хьэлэмэт щекIуэ-
кIащ Бахъсэненкэ (Къэсейхьэблэ) и ку-
рыт еджапIэ ещанэм хэт сабий садым.
ЗэIущIэр къызэригъэпэщащ илъэс куэд
хъуауэ мы мыбы щылажьэ егъэ-
джакIуэ-гъэсакIуэ Къущхьэкъан Тоня.

Зэпеуэм и тегъэщIапIэт адыгэ бзылъ-
хугъэм и хьэл-щэн, нэмыс, цIыху хэ-
тыкIэ, и акъыл, гукъэкI, зэфIэкIхэр къэ-
гъэлъэгъуэныр.

Зэпеуэхэр сабий садым и лэжьакIуэ-
гъэсакIуэхэрт. Ахэр гупитIу гуэшат. Гуп
къэскIэ цIыху хырых хъухэрт. Гупхэм
къалэн цIыкIутэкъым пщэрылъ хуа-
щIар: гупым цIэ фIащар, ар къыщIы-
хахам и щхьэусыгъуэр, абы хэтхэм я
цIэхэр, абыхэм я дуней тетыкIэм
мащIэу щыгъуазэ ящIыныр, адыгэ къа-
фэ, уэрэд, теплъэгъуэхэр, псалъэжь-
хэр, къуажэхьхэр, псынщIэрыпсалъэ-
хэр, пасэрей джэгукIэр. Гупхэм я па-
шитIыр зэпеуэн хуейт адыгэ Iуэры-
IуатэмкIэ.

Япэ гупым я фIэщыгъэцIэ "Шэрджэс
пщащэхэр" езыхэм ящхьыркъабзэу
къыхахыжат. Псоми якIухэу ди адыгэ
фащэр къащылыдыкIыжу ящыгът. Ма-
хуэ къэскIэ тлъагъу мы цIыхубз цIыкIу-
хэр къыпхуэцIыхужхэртэкъым, апхуэди-
зкIэ я теплъэм фащэм зригъэхъуэжа-
ти.

ЕтIуанэ гупым я фIэщыгъэцIэр "Да-
хэжант". Хьэлэмэтыр аракъэ, мы гу-
питIми фIэщыгъэцIэ къыхахыжам я те-
плъэкIи зыIыгъыкIэкIи зэрещхьым къи-
щынэмыщIа, къыбжаIэрт я хьэл-щэным
и гугъу гуэрхэри. "Дахэжан" гупыр зэры-
дахэм и мызакъуэу, егъэлеяуэ жыджэр-
хэт, "жьым тесу псым йопыдж" жыхуа-
Iэм хуэдэхэт. Мыбыхэм сыт хуэдэ Iуэхур
пщэрылъ ящыпщIми, утемыукIытыхьу,
кIэрылъэф ямыщIу, псынщIагъуэу
зэрызэфIагъэкIынур фэуэ ятетт.

ГупитIми я къалэнхэр фIы дыдэу
ягъэзэщIащ.

Зылъэгъуа псоми гукъинэж къащы-
хъуну къысфIощI "Шэрджэс пщащэхэр"
гупым ЩоджэнцIыкIу Алий и "ЩIымахуэ
жэщ"-м къытращIыкIа теплъэгъуэр,
"Дахэжан" гупым къагъэлъэгъуа Що-
джэнцIыкIу Алий и "Мадинэм" къытра-
щIыкIа теплъэгъуэм Мадинэ и образыр
пхужымыIэн хуэдизу ещхьу щигъэзэ-
щIащ ЛIымахуэ Оксанэ, апхуэдэу Заур,
Къасым, Пылыжь Джэрий, Мадинэ и
адэ-анэм я обрэзхэр къэгъэлъэгъуэныр



къайхъулIащ Тхьэгъэпсо Мадинэ, Акъу-
щэ Раметэ, Джэтокъуэ Асимэ, Щоджэн
Мадинэ сымэ.

"Шэрджэс пщащэхэр" гупым я гушыIэ
теплъэгъуэ "ЗэгъунэгъуитIым" ролхэр
зыгъэзэщIахэу Батыр Асярэ ЛIымахуэ
Ирэрэ я гушыIэ теплъэгъуэм зэпеуэм
кърихьэлIа псоми я гукъыдэжым зыкъ-
ригъэIэтащ. Мыпхуэдэ гушыIэхэр къы-
зытращIыкIыж куэдым ноби гъащIэм
ущыхуозэр. Нобэрей ди артистхэм я об-
рэзхэм уегупсысынумэ, узэгупсысын
куэд хэплъагъуэрт.

"Дахэжан" гупым я гушыIэ теплъэгъуэ
"Гуащэхэмрэ нысэхэмрэ" сэ ди адыгэ
театрым сыщеплъати, мыбыхэм я джэ-
гукIэр мынэхъыфIмэ, зыкIи къакIэры-
хуртэкъым ди артист щэджащэхэм.
Мыхэр артист хьэзырхэт. Ролхэр ягъэ-
зэщIащ Акъущэ Раметэ, Джэтокъуэ Ра-
симэ, Щоджэн Мадинэ, Тхьэгъэпсо Ма-
динэ сымэ.

ЩIэщыгъуэу, удихьэхыу езыхэм уахэ-
ту къыпщагъэхъуу гупитIри зэпеуащ
адыгэ къуажэхьхэмкIэ, псалъэжьхэмкIэ,
псынщIэрыпсалъэхэмкIэ.

Гупхэм я пашэхэу ЛIымахуэ Ирэрэ
Хьэтыкъуэ Маринэрэ зэрызэпеуа "Ады-
гэ IуэрыIуатэм" куэд къыбжиIэрт. Мы
цIыхубз цIыкIуитIми ди IуэрыIуатэм
куууэ зэрыхащIыкIым шэч хэлътэкъым.

ЗэIущIэ-зэпеуэр сыхьэтищкIэ екIуэ-
кIами, напIэдэхьеигъуэм хуэдэу псын-
щIэу кIуауэ псоми къытщыхъуащ. Гу-
пыр игъэгупу, джэгукIэ дахэ хэлъу ажэ-
гъафэ Джэтокъуэ Лабинэ утыкум итащ.

ЗэIущIэ-зэпеуэр екIуу ирагъэкIуэкIащ
Къущхьэкъан Тонярэ ТхьэмитлIокъуэ
Анджелэрэ.

ХеящIэу щытахэщ ещанэ курыт
еджапIэм и унафэщI Ныр Маритэ, са-
бий садым и унафэщI Нэзэр Мадинэ,
сабий садым и унафэщIым и къуэдзэ
Зэгъэщтокъуэ Дахэлинэ, усакIуэ, тха-
кIуэ, КДЦ-м и методист Зэгъэщтокъуэ
Людэ сымэ.

Зэпеуэ щыхъукIэ зыгуэр япэ йощ. Зы
мэскъалкIэ япэ ищащ "Дахэжан" гупыр.

Ныбжьэгъу лъапIэхэ, Бахъсэненкэ
курыт еджапIэ ещанэм и сабий сад
"Акъыл жан" гупым япеуэну гукъыдэж
зиIэхэм хъыбар къыдэвгъащIэ, ди гуа-
пэу зэIущIэ-зэпеуэр къыфхузэдгъэпэ-
щынущ. Фыкъэпсалъэ хъунущ мы
телефонымкIэ: 8-965-496-46-10.

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ,
КДЦ-м и методист.

Iyпc иригъэхащ. Зи псэ хэкI жэм тхьэмы-
щкIэм и кIэр къеIэт, еIуантIэ, иредзыхыж,
мэпырхъ. Румынхэр щхьэщытIысхьауэ
зэрахузэфIэкIкIэ жэмым и пщэм сэ xaly.
Къуажэ псор дэгу хъуащ зыри зэхэзмы-
хыжу, си пкъыр къару гуэрым зэщIиIу-
лIащи, зысхуэгъэхъеижыркъым.

Жэм бзэншэр гущIыхьащэ сщыхъури,
къыздикIами гу лъыстакъым, и натIэм
бгъэ сурэт хэту зы нэмыцэ кIий-гуоуэ
къокIуэ. Къыздэбакъуэм, и кIэрахъуэри
кърех. Къаплъэу зыщIыпIэ деж щымыта-
мэ, жэмым еуар дэнэ щилъэгъуа, е уадэ-
шхуэр зэрыIэщIэлъымкIэ къищIа, кIэра-
хъуэр триубыдэри къыIухьар тIэу зэкIэ-
лъыкIуэу еуащ и гум хуэзэу. Румынри абы
фIэкIа бэуэжакъым.

"Догуэ, ар ди тIасхъэщIэхыу нэмыцэхэм
яхэмыту пIэрэ? Армырамэ румыныр езы-
хэм яйкъэ, щхьэ иукIа?" – жэмым илъ зы-
щIэжам нэ гуапэкIэ сыжьэхоплъэ.

Шхыдэххэурэ иукIар маршынэм иры-
ригъалъхьэри, мыдрейхэри езы нэмыцэ-
ри итIысхьэжащ.

– Абы езыхэм яир щхьэ иукIыжа? –
маршынэ IукIыжым сыкIэлъыплъурэ сы-
здыщIэупщIэм:

– Абы иукIар нэмыцэкъым, румынщ.
Лажьэ зимыIэ цIыхухэм зэран хуэхъуIауэ,
яхъунщIэу хуадэркъым нэмыцэхэм. Ру-
мынхэм зэран хъун, – дыгъуэнхэр
яфIэфIщ, – жеIэ лIы къыIухьахэм ящыщ
зым – Иджыри лIакъым, мэпIэтIауэ жэ-
мыр, тэмэму фIэдывгъэгъэжи зейм Iэры-
дывгъэгъэхьэж.

Жэмыр гупэмкIэ драгъэшыжащ, зы-
хуей хуагъазэри, зейр лIыхэм яцIыхуу
къыщIэкIынт.

Выгум сэ иджыри сыкIэлъоплъ, уадэр
и натIэм щытехуам зэрыкIияр зэхызох, жэ-
мым и кIэр зэридзэу, и щIыфэр тхытхыу
зэрыщылъар солъагъу. Ар си жагъуэ хъу-
щэри си щхьэм дэуеижащи, фIихыу мэуз.

– Мыбдежым щхьэ фызэхэт! Ди нэмы-
цэхэм фэ фраIуэхукъым! ФиувыкIаи мы-
дэ! ЩыIэжкъым Совет власть, фызэбг-
рыкI иджыпсту! – сыхэгупсысыхьауэ вы-
гум сыздыкIэлъыплъым, сыкъигъащтэу
мэхъущIэ Борыкъуэ Кушыку нэсауэ.

"Кушыку? Колхоз мылъку пхъумэ хуэ-
дэу, Советскэ укъыщыщхьэщыжар пщIэ-
жрэ? Иджы: "ди нэмыцэхэр... щыIэжкъым
Совет власть" жыхуэпIэхэр сыт? – соплъ.
Абы ирихьэлIэу уэрамым зы фыз къызэ-
прогуоукI.

– ИгъащIэкIэ исынкъым нэмыцэхэр ди хэ-
кум! ИтIанэ сыт жыпIэнур, жэгундэ плъы-
жьыжь! А уи Iэблэм ищIа жор фIыцIэр узы-
хьыжын Iэщэ пхуэмыхъужыну пIэрэ уэ?!

Жэмыр зыхуей хуэзыгъэза лIыхэри здэ-
кIуэ лъэныкъуэмкIэ плъэркъым, Кушыку
нэ IейкIэ къыхуеплъэкIыурэ IуокIыжхэ.

"Тэмэму къыбжиIащ уэ а фызым жэгун-
дэ плъыжьыжьыр. Сэ узэрысцIыхурэ жэ-
гундэщ уи нэкIур зэщхьыр. ЦIыху угъур-
лым нэкIу тэмэм иIэу дунейм къытохьэ
къыщалъхум деж", – сыкъыхуеплъэкIыу-
рэ сыIуокIыж.

А махуэм и ужькIэ ди деж щыIэ румын-
хэм зэи гуапэу саIуплъэжыфакъым, сху-
зэфIэкIымкIэ, сыкъамыщIэу зэран сазэ-
рыхуэхъун мурад фIэкIа сиIэжакъым.

Япэ щIыкIэ ди пщIантIэр къэсплъыхь-
ри, Залихъэ игъэхьэзыра шхыныр сIы-
гъыу бгъэныщхьэ пкIэунэм сыкIуащ. Зи
шхэгъуэ блэзгъэкIа Нахъуэ къызэжьэу
щыст, тутын шыхьам сакъыурэ екъуу.

– Хэт уи плъакIуэр? – къызоупщI На-
хъуэ. Шыуан къабзэр етхьэщIри Залихъэ
бжэIупэм Iутщ.

– Румынхэр унэм къыщIыхьэрейщ, я
макъ куэдрэ зэхызох, гу къыщыплъата да-
къикъэм сэри, уи унагъуи, уэри, си уна-
гъуи лъапсэрыхыр къытхуагъэкIуэнщ,
быдэу сакъ.

– Румынхэр шыгукIэ дэкIащ, зы къэ-
рэгъулрэ пщафIэмрэщ къэнар. Ди лъап-
сэ ис румынхэм сэ зэи шэч къысхуа-
щIынукъым, уеблэмэ я Iэщэхэм салъоIэс,
кIэнфет, щIакхъуэ къызат. Уэращ сэ ахэр
щIызэзгъэсар. Ауэ Мудин щIызыбгъэда-
мыгъыхьэр сщIэркъым, и пхэм къоуэри
къыIуахуж.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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19 ноября текущего года в
статье "Что изменится в жизни
россиян в ноябре" было сооб-
щение, что с 1 ноября пожилые
россияне, которые в октябре
отметили свой восьмидесятый
день рождения, смогут полу-
чать фиксированную выплату в
двойном размере – 14441
рубль 48 копеек. Некоторые
наши читатели обратились в
местный пенсионный фонд,
желая узнать когда они получат
эту добавочную сумму, где им
отказали, мотивируя тем, что
таких выплат не положено.

Редакция обратились к специ-
алистам, чтобы узнать реаль-
ную картину. При начислении
пенсии каждому пенсионеру ус-
танавливается фиксированная
выплата к страховой пенсии,

Дорогие братья
и сестры!  В г.о.
Баксан идёт стро-
ительство право-
славного храма
Покрова Пресвя-
той Богородицы.
Много уже сдела-
но, слава Богу, на-
шлись люди, ак-
тивно помогающие
в этом благом
деле. На данный
момент завершён
этап возведения
стен храма, корпу-
сов и подсобных помещений, установлены бетонные перекры-
тия и проведены коммуникации.

Работа большая и сложная. Работы выполняет специаль-
ная бригада из Воронежа. Но нам пришлось остановиться из-
за нехватки средств на установку кровли… Надо ПЕРЕКРЫТЬ
ХРАМ И ПОМЕЩЕНИЯ, иначе без кровли осадки и холода
нанесут непоправимый ущерб уже проделанной  работе.
Просим всех, у кого есть возможность, принять

участие в строительстве Божьего Храма.
Пожертвования принимаем на карту СБЕРа

(привязана к телефону 8-909-489-76-92
на имя Расул Байзулаев).

Не оставайтесь безучастными!
И да благословит Господь вашу милостыню!

Только с большой буквы и хочется писать о
водителе маршрутного микроавтобуса Хажму-
се Апанасове, который работает на линии
Псычох – ККЗ.

Не столь важно какую должность занима-
ет человек или же каков объем его имуще-
ства, значение имеет только то, как он ве-
дет себя с людьми, каков его уровень воспи-
тания и т.д. По сути, это личность с высо-
кими моральными ценностями, и он заслужи-
вает уважения окружающих. В данном случае
рядовой водитель маршрутки и является
таковым. Хажмуса вежливо здоровается со
всеми пассажирами, многих знает по именам,
охотно общается как с детьми, так и со
взрослыми, помогает тем, у кого тяжелые
сумки, подвозит к дому, сам выгружает. Если
же человеку еще надо идти к остановке, и

ПО ИНИЦИАТИВЕ администрации Баксан-
ского района и отдела ГИБДД МО МВД

России "Баксанский", возле образовательных
учреждений у пешеходных переходов в сельс-
ких поселениях установлены муляжи ребенка-
пешехода, имитирующие мальчика в школьной
форме, который готовится перейти дорогу.

Муляжи со светоотражающими элементами
установлены для снижения скорости водителей
транспортных средств и обозначения важнос-
ти пешеходных переходов напротив школ. Они
появились возле 19 образовательных учрежде-
ний во всех 13 сельских поселениях Баксанс-
кого района.

Пресс-служба райадминистрации.

водитель видит, что тот не успевает, вы-
езжает навстречу и забирает его. А самое
главное, когда Хажмуса работает, не быва-
ет срывов, пассажир знает, что по графику
подъедет и заберет его.

Водитель настолько добросовестно отно-
сится к своим обязанностям, настолько учтив,
что иной раз кажется, будто он возит одних
родственников или друзей. Внимательный ко
всем, не забывает и о чистоте салона. Сло-
вом, как появился на рейсе Х. Апанасов, пасса-
жирам не приходится волноваться и беспоко-
иться о том, что вовремя не уедут.

Хотим поблагодарить нашего доброго Хаж-
мусу за прекрасное обслуживание и пожелать
ему здоровья, благополучия и всегда зеленого
света и легких дорог!

Группа жителей с.п. Псычох.





В Баксанском районе
установили муляжи школьников

на пешеходных переходах

своеобразная база. В 2022 году
она составляла у всех пенсионе-
ров 6564 рубля 31 копейку. По-
том ее индексировали на 10 про-
центов, то есть прибавили 656
рублей 43 копейки. Таким обра-
зом с 1 июня фиксированная вып-
лата к страховой пенсии состави-
ла 7220 рублей 74 копейки. Пос-
ле исполнения пенсионеру 80 лет
ему прибавляют к пенсии ежеме-
сячно еще одну фиксированную
выплату. Чтобы было понятно,
скажем так. Каждый пенсионер
получает пенсию, которая зави-

сит от размера заработной пла-
ты, стажа, каких-либо надбавок
(северные, за вредность и т.д.)
плюс фиксированная выплата,
то есть эти самые 7220 рублей
74 копейки. Теперь же пенсио-
нер, которому исполнилось 80
лет, будет получать еще одну
фиксированную плату. Напри-
мер, если он до исполнения по-
лучал пенсию в размере 13000
рублей, то после 80 лет к ней
прибавят еще 7220 рублей и
она вырастет до 20220 рублей
74 копейки.



Об увеличении
пенсии 80-летним

Коллектив редакции газеты «Баксанский вестник» выражает глу-
бокое соболезнование активному внештатному корреспонден-
ту ШОГЕНОВОЙ Римме Мацевне в связи с кончиной ее супру-
га ШОГЕНОВА Сафара Хажбекировича.

 1-ком. кв., 4 этаж 5-этажного дома, без ремонта, р-н "Коопера-
тор" (г. Баксан, ул. Революционная, 5, кв. 24). Цена 1 млн 250 тыс.
руб. Обр.: т. 8-928-694-41-68.
 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без ремонта). Обр.:
г. Баксан, пр. Ленина, 2/23, т. 8-967-418-08-90.

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).

Краеведческий экскурс
"Край у подножия Эльбруса"
для ребят из Херсонской об-
ласти, отдыхающих и проходя-
щих оздоровительный курс ле-
чения в Базовом республикан-
ском детском социально-реа-
билитационном центре "Раду-
га", провели сотрудники Рес-
публиканской детской
библиотеки им. Б. Пачева. На
встрече ребят познакомили с
Кабардино-Балкарией и ее ис-
торическим прошлым, культу-
рой, традициями, укладом
жизни, видными деятелями
культуры и искусства, науки.

Библиотекари рассказали
об истории Нальчика, главных
достопримечательностях рес-

публики, выдающихся людях,
о гостеприимстве, которым
славится наша республика,
представили обзор краевед-
ческой литературы, в которой
можно найти подробное опи-
сание всех аспектов совре-
менной жизни Кабардино-Бал-
карии, а также прочитать про
малоизвестные факты из ее
истории.

Аудитория не осталась рав-
нодушной к истории и культу-
ре, красоте КБР, и, в свою оче-
редь, дети поделились исто-
риями о национальной кухне
и традиционных костюмах Ук-
раины, прочитали стихи на ук-
раинском языке.

«СМ».

Э. Бомбек : "Ребенок нуждается в вашей любви больше
всего именно тогда, когда он меньше всего ее заслужи-
вает".

Сообщения о коррупции в Управлении
Федеральной службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкарской Республи-
ке от жителей Баксанского района при-
нимаются в круглосуточном режиме.

Своевременное обращение граждан с
информацией о фактах проявления кор-
рупционных действий способствует эф-
фективному решению вопросов проти-
водействия коррупции как со стороны
работников службы судебных приста-
вов, так и сторон исполнительного про-
изводства.

В Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике в круглосуточном

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
режиме работает "телефон доверия". По-
звонив по номеру, 8(866-2)40-71-72 мож-
но сообщить о противоправных дей-
ствиях со стороны работников Службы.

"Телефон доверия" обеспечивает глас-
ность и открытость деятельности судеб-
ных приставов, способствует своевре-
менному реагированию на обращения
граждан и выявлению фактов коррупци-
онных проявлений.

По каждому обращению, поступивше-
му в подразделение ОСБ, проводится
проверка. При наличии нарушений дей-
ствующего законодательства в действи-
ях должностных лиц принимаются необ-
ходимые меры реагирования.


