
19 сентября –
Единый день
голосования
Баксанская территориаль-

ная избирательная комиссия
извещает о предстоящих 19
сентября 2021 года выборах
депутатов представительных
органов местного самоуправ-
ления сельских поселений
Баксанского муниципального
района.

Выборы будут проводиться
по мажоритарной системе,
для чего на территории Бак-
санского района образовано
13 многомандатных избира-
тельных округов.

На заседании
членами АТК и при-
глашенными были
рассмотрены воп-
росы, связанные с
подготовкой и про-
ведением Дня зна-
ний, Дня Государ-
ственности КБР, а
также проведения
выборов депута-
тов Государствен-
ной Думы Феде-
рального Собрания
Российской Феде-
рации VIII созыва.

О мерах по недо-
пущению террорис-
тических и экстре-
мистских проявле-
ний в период про-
ведения массовых
мероприятий, при-
уроченных ко Дню знаний, Дню
Государственности КБР и Дню
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, доложили первый
заместитель Главы админист-
рации Заур Казанов и замести-
тель начальника полиции МО
МВД России "Баксанский" Му-
рат Кочесоков.

О ходе исполнения решений
АТК в КБР доложил начальник
Управления по вопросам взаи-
модействия с правоохрани-
тельными органами и профи-
лактики коррупции админист-
рации Баксанского района Му-
хамед Тохтамышев.

На заседании были также
рассмотрены вопросы о состо-
янии и мерах по совершенство-
ванию антитеррористической
защищенности объектов обра-
зования, подлежащих категори-
рованию и паспортизации, а
также о мерах по выявлению и

предотвращению угроз соверше-
ния террористических актов в
период подготовки и проведения
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
VIII созыва.

Дополнительное внимание
было уделено принимаемым ме-
рам по устранению причин, усло-
вий и обстоятельств формирова-
ния на территории Баксанского
муниципального района террори-
стических ячеек и пособнической
базы.

В завершении председатель
комиссии Артур Балкизов отме-
тил, что защищенность образова-
тельных учреждений приобрета-
ет особую значимость, посколь-
ку от этого зависит жизнь и здо-
ровье детей. Необходимо актив-
но, на системной основе, прово-
дить работу по реализации
специального комплекса мер, на-

правленных на антитеррорис-
тическую защищенность обра-
зовательных организаций, ук-
репление их материально-тех-
нической базы, стабильно дей-
ствующей профилактической
работы.

Принимавший участие в за-
седании прокурор Баксанского
района Аслан Башоров реко-
мендовал усилить адресную
профилактическую работу с
лицами, находящимися под ад-
министративным надзором за
преступления террористичес-
кой направленности и освобо-
дившимся из мест лишения
свободы.

По всем рассмотренным
вопросам были приняты соот-
ветствующие решения.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.



Состоялось заседание антитеррористической комиссии района





Члены политической партии
"Единая Россия" Марьяна Абе-
зиванова и Дадусия Балкаро-
ва оказали помощь двум мно-
годетным семьям района, ока-
завшимся в сложной жизненной
ситуации.

В семье Этлуховых из Кишпе-
ка подготовка троих детей к шко-
ле была непосильна пожилой
бабушке, которая воспитывает
школьников. Дадусия Балкаро-
ва приобрела школьную форму
и обувь для каждого ребенка.
Вручая обновки ребятам, она
пожелала учиться хорошо, помо-
гать во всем бабушке и никогда
не унывать (на снимке).

Семью Балкизовых из Верх-
него Куркужина, у которых не-
давно сгорел дом от пожара,
посетила член партии Марья-
на Абезиванова. Была оказана
помощь школьными принад-
лежностями, предметами лич-
ной гигиены и продуктами пи-
тания.

По словам руководителя ме-
стного отделения партии "Еди-
ная Россия" Снежанны Дыше-
ковой, в районе регулярно на-
кануне начала нового учебно-
го года проходит акция "Собе-
ри ребенка в школу" по иници-
ативе партийцев.

Арина КИЛЯРОВА.

Двум многодетным семьям
Баксанского района помогли собраться

к новому учебному году

На полях района отшумела жатва зерновых ко-
лосовых и зернобобовых культур. Забегая впе-
ред, скажу, что прогнозы, которые накануне убо-
рочных работ давали специалисты управления
сельского хозяйства райадминистрации и Баксан-
ского отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр"
по КБР, оправдались с лихвой – хлеборобы со-
брали довольно весомый каравай колосовых
культур.

Особенно порадовала озимая пшеница, площа-
ди которой по сравнению с прошлым годом были
увеличены в два раза и составляли 4056,8 гекта-
ра. С каждого из них намолочено по 45 центне-
ров, что на 6 центнеров превышает уровень пре-
дыдущего года. Валовый сбор озимой пшеницы
составил 182556 центнеров. Это на 103347 цент-
неров больше, чем в 2020 году.

Радует и то, что выросло качество зерна.
Объем продовольственной пшеницы превысил
ожидаемый показатель. В связи с этим недостат-
ка в хлебе жители района испытывать не будут.
Не будет также проблем с фуражом и семенами
для предстоящей осенней посевной кампании.

Неплохо уродился нынче и озимый ячмень. С
каждого из 456 гектаров его получено по 40 цент-
неров. Удалась на славу и яровая пшеница, каж-
дый гектар которой дал по 44 центнера. Яровой
ячмень занимал 821,7 гектара. С этой площади
намолочено 32046,3 центнера.

Хочется подчеркнуть и такой момент, что со-
гласно сообщениям СМИ, цены на зерно сейчас
высоки и продолжают расти. Это поможет сель-
хозтоваропроизводителям получить достойную
отдачу вложенного труда.

На наш вопрос о том, как аграриям района уда-
лось вырастить небывалый урожай зерновых ко-
лосовых культур, главный агроном райсельхозуп-
равления Ашамаз Ерижоков ответил:

– И осень и зима были нелегкими для хлебо-
робов района, но те технологические процес-
сы, которые надо было выполнять, выполняли
в полном объеме, при этом соблюдали все про-
стейшие правила, которые нельзя сбрасывать
со счетов, следуя правилам агротехники. А еще
всегда в жизни есть хоть какая-то доля везе-
ния. Хлеборобам повезло – в нашем районе ре-
гулярно шли дожди, а град, если где-то и был,
то нанес незначительный ущерб. Эти обстоя-
тельства сыграли немалую роль в выращивании
высоких урожаев. Но все же главное – это наши
трудолюбивые, сильные духом труженики села,
трудом и потом которых выращен нынешний
урожай.

Не успела отгреметь жатва колосовых, как на
полях опять закипела работа по их очистке от
соломы, пожнивных остатков и подготовке к осен-
нему севу.

Ауес НЫРОВ.

24 августа в с.п. Баксаненок на опытных участках, закреп-
ленных за арендатором Алисагом Курмановым, состоится
традиционный "День поля", организатором которого явля-
ется известная компания "Дюпон Пионер".

В программе мероприятия: демонстрационные посевы
новых гибридов кукурузы (15 сортов) и подсолнечника (12
сортов), презентация новейших разработок в области агро-
технологий, а также "круглый стол" по самым актуальным
темам растениеводческой отрасли. Квалифицированные
специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.

Для участия в "Дне поля" приглашаются сельхозтовароп-
роизводители всех сельских поселений района.

Заинтересованным лицам можно обратиться по телефо-
ну: 8-928-724-31-90.

Начало в 10 часов.



Газета "Баксанский вестник" всегда
имела немало верных друзей почти из
всех сельских поселений района, ко-
торые являлись не только постоян-
ными читателями, но и активно со-
трудничали с редакцией. К сожале-
нию, их число в последнее время со-
кратилось, но есть еще внештатные
авторы, которые не прерывают связи
с "районкой".

ПОЖАЛУЙ, одним из самых предан-
ных сельских корреспондентов по-

прежнему является пенсионер из сельс-
кого поселения Верхний Куркужин Гали Да-
нилович Беков, которому недавно испол-
нилось 80 лет, с чем, хоть и с некоторым
опозданием, от души его и поздравляем и
желаем здоровья, счастья и творческих
удач.

Гали Беков с удовольствием пишет о
прошлом и настоящем родного села, о его
лучших людях, которыми гордятся земля-
ки. Кроме того, селькор в течение долгого
времени ездил в Нальчик, где в архивах
разыскивал немало интересных фактов и
имен, касающихся родного села. О наибо-
лее интересных находках он регулярно
присылал нам в редакцию статьи и замет-

ки, и мы всегда с удовольствием пуб-
ликовали их на страницах газеты. При
этом Г. Беков ни разу не подводил ре-
дакцию, в своих материалах он всегда
приводит только достоверные, прове-
ренные цифры и факты. А ведь за ка-
жущейся легкостью селькоровского тру-
да лежит непомерная ответственность
за каждое напечатанное на странице га-
зеты слово.

На днях Гали Данилович побывал у
нас в редакции.

– Привез вам статью о своем земляке
Исмеле Тутовиче Нахушеве. Он предста-
витель славного рода Нахушевых, – ска-
зал Г. Беков. – Этот малоизвестный че-
ловек заслуживает того, чтобы о нем на-
писать и считать его одним из лучших
выходцев нашего села. Хотя он не при-
надлежит непосредственно к числу знат-
ных, награжденных высокими награда-
ми, Исмел Нахушев является зачинате-
лем многих добрых дел в нашем селе.

Когда люди много лет верны любимой
газете, считают "районку" лучшей и са-
мой интересной, за признание и предан-
ность хочется их поблагодарить и ска-
зать: мы делаем газету для вас. Хотим
сказать огромное спасибо и давнему
другу газеты Г.Д. Бекову, а ниже публи-
куется его интересный материал об
Исмеле Нахушеве.

Ауес НЫРОВ.

Исмел Тутович Нахушев родился в
1898 году в верхнем квартале сел. Ко-
ново (с 1920 года Верхний Куркужин) в
крестьянской семье. Трудовое образо-
вание и нравственное воспитание полу-
чил в детстве от дяди по отцовской ли-
нии, так как его родители рано ушли из
жизни.

Взрослел Исмел на собственном
горьком опыте, но горячее желание к
грамоте и счету и не по детски серьез-
ная ответственность помогли выстоять.
Начальную школу мальчик окончил в
родном селе. Потом, видя, как он все
еще жадно тянется к знаниям, дядя стал
возить его в станицу Марьинскую, где
успешно учился в русской неполно-
средней семилетней школе. А потом
упорному и целеустремленному юноше
удалось окончить полный курс средней
школы в Нальчике, после чего вернул-
ся в родное село, где развернул актив-
ную общественную деятельность.

В то время молодое советское госу-
дарство инициировало процесс созда-
ния комсомольских ячеек повсеместно.
Узнав об этом, Нахушев потерял покой
и не успокоился, пока не организовал
комсомольскую ячейку, в которую одни-
ми из первых вошли его единомышлен-
ники Исуф Афаунов, Халимат Кардано-
ва, Фатих Кумыков, Хажмуса Карданов,
Исуф Батыров, Жануас Шереужева,
Пщэдыдж Оразаев, Исуф Ортанов.

С созданием комсомольской ячейки
буквально закипела жизнь среди моло-
дежи села. Молодые активисты прово-
дили огромную работу по ликвидации
безграмотности односельчан. И здесь
примером для всех служил Исмел На-
хушев, который обладал хорошими для
того времени знаниями. Более того, ком-
сомольский вожак сыграл большую роль
в повышении авторитета не только
ячейки села, но и всей комсомольской
организации района.

Вскоре молодого активиста заметили
и его приняли в ряды партии. Потом На-
хушева определили в Высшую партий-
ную школу, которую окончил без особо-
го труда. После обстоятельного разго-
вор в обкоме партии его направили в
Зольский район.

Время было на редкость бурное, шло
создание коллективных хозяйств. Мно-
гие крестьяне организовывали протес-
тное движение, основными требовани-
ями которых были: отмена решений о
закрытии мечетей, насильственных хле-
бозаготовок, недопущение несправед-
ливого раскулачивания...

Вот в такой сложной обстановке Ис-
мела Нахушева избирают председате-
лем только что созданного в 1930 году
колхоза "Красный партизан". Он прила-
гал все усилия к тому, чтобы люди по-
верили в коллективное хозяйство, ста-
ли его полноправными членами. И вско-
ре не только колхоз, но и село стало
процветать.

Но пути судьбы неисповедимы, а се-
мейные обстоятельства непреодолимы.
Следующим пунктом приложения сил ста-
ла неполная средняя школа в родном Вер-
хнем Куркужине, где начал свою учитель-
скую деятельность. Здесь Исмел не толь-
ко познакомился, но и подружился с вы-
дающимся поэтом, писателем и основопо-
ложником кабардинской литературы Али
Асхадовичем Шогенцуковым, который в
1935-1936 годах работал директором дан-
ной школы.

Наверное, мало кому из сегодняшних
моих односельчан, особенно из числа мо-
лодежи, известно, что Исмел Тутович На-
хушев был участником Великой Отече-
ственной войны. В составе 722-го стрел-
кового полка 206-й стрелковой дивизии

летом 1943 года он принимал участие в
оборонительных боях под Курском, когда
гитлеровцы сумели замкнуть четыре
"Кольца", в которые попали наши войска
численностью в армию. Здесь наш земляк
был тяжело ранен в левое плечо, а потом
и в грудную клетку. После операции и ле-
чения в эвакогоспитале он был комиссо-
ван.

Исмел Тутович и в мирное время, куда
бы его судьба не забросала, какую бы
должность не доверяли, трудился, не
щадя себя, служил родному селу. Хоро-
шо знавшие его пенсионер Хасан Мухаме-
дович Афаунов и подполковник милиции
в отставке Хасанби Темирканович Хура-
нов вспоминают, что на всем жизненном
и трудовом пути Исмела Тутовича Наху-
шева его основными принципами остава-
лись верность малой родине, активная
жизненная позиция, скромность. Он со-
блюдал все мусульманские традиции и
адыгэ хабзэ и учил этому не только сво-

их детей и близких, но и всех односель-
чан.

Интересно сложилась и семейная
жизнь Исмела Тутовича. Вернувшись с
войны, он знакомится с красивой и вос-
питанной девушкой. Но спустя время,
она выходит замуж за другого. Через год
у нее рождается дочка. Узнав об этом,
Исмел поклялся жениться на ней, когда
подрастет. И он терпеливо ждал, а ког-
да Каражан Патеевна Гедгафова под-
росла, Исмел, ничуть не сомневаясь в
успехе, предложил ей руку и сердце.
Девушка дает согласие на брак, хотя он
был старше на 25 лет. И начинается со-
вместная семейная жизнь, которая
была вполне безоблачной и безмятеж-
ной. Женщина родила пятерых детей

мужу старше на четверть века: четыре
дочки и сына Мухамеда. Из них сегод-
ня в живых остались только Фатима Уна-
чева и Хаишат Каирова.

В заключение хочется выразить бла-
годарность сыну Мухамеда (внук Исме-
ла) Ахмеду, который предоставил био-
графические сведения о своем славном
дедушке. Кстати, когда у Ахмеда родил-
ся сын, его назвал Исмелом в честь
дедушки.

Это лишь несколько штрихов из жиз-
ни Исмела Тутовича Нахушева. А судь-
бой ему было отпущено 77 лет (умер в
1975 году). И прожил он их достойно,
оставив о себе в сердцах знавших его
людей добрую память. Потому что лег-
кой жизни никогда не искал.

Гали БЕКОВ.

На снимке: Исмел Нахушев (в цен-
тре, второй ряд) с активистами Вер-
хнего Куркужина.

Заместителем прокурора Баксан-
ского района Жириковым А.Р. ут-
вержден обвинительный акт по уго-
ловному делу по обвинению граж-
данина У. в совершении преступле-
ния предусмотренного ч. 1 ст. 215.3
УК РФ – самовольное подключение
к газопроводам, совершенное ли-
цом, подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное де-
яние.

РАССЛЕДОВАНИЕМ уголовного
дела установлено, что У., будучи

осведомленным о том, что постанов-
лением мирового судьи судебного уча-
стка № 6 Баксанского судебного рай-
она от 25 сентября 2020 года он при-
знан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предус-
мотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ и
подвергнут наказанию в виде админи-
стративного штрафа в размере 10000
рублей, должных выводов для себя не
сделал. В январе 2021 года с целью
незаконного самовольного подключе-
ния к газопроводу и дальнейшего по-
требления газа, путем подсоединения
резинового шланга между обрезанной
трубой, подающей газ и трубой, веду-
щей в домовладение, где он прожива-
ет, самовольно подключил указанное
домовладение к распределительному
газопроводу.

За совершение данного преступле-
ния предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на
срок до двух лет.

По такому же уголовному преступле-
нию помощником прокурора района Ни-
бежевым М.Б. поддержано государ-
ственное обвинение в отношении Н.

Органами дознания установлено, что
Н. из с.п. Куба, будучи осведомленным
о том, что постановлением мирового
судьи судебного участка № 4 Баксанс-
кого судебного района от 12.03.2021, он
признан виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ и
подвергнут наказанию в виде штрафа
в размере 10000 (десять тысяч) рублей,
должных выводов для себя не сделал.
Вновь, 23 марта 2021 года, с целью не-
законного самовольного подключения к
газопроводу и дальнейшего потребле-
ния газа, с использованием ножовки по
металлу отпилил конец трубы, сделал
отверстие в заваренной трубе и подсо-
единил резиновый шланг между обрез-
ной трубой, подающей газ, и трубой ве-
дущей в его домовладение. Факт само-
вольного подключения к газопроводу
был выявлен сотрудниками полиции 26
марта 2021 года.

Приговором Баксанского районного
суда от 7 июня 2021 года Н., признан
виновным, осужден по ч. 1 ст. 215.3 УК
РФ и ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 5000 (пять тысяч)
рублей.





Мы дуней псом цIыхуу тетыр ирогузавэр мы уз шынагъуэ
коронавирускIэ зэджэм. Абы мелуан бжыгъэкIэ зимыуфэбгъун
щхьэкIэ, цIыхум нэхъ лъапIэ дыдэу иIэ гъащIэр къызэтенэн
щхьэкIэ мастэ хаIухэр. Ауэ языныкъуэ цIыхухэм я узыншагъэм
мыхьэнэ иратыркъым, сымаджэщхэм екIуалIэхэркъым, иужькIэ
кIасэ хъунущ. Узыр къэкIуэгъуафIэ щхьэкIэ езыр-езыру хъужы-
нукъым, нэщхъеягъуэ гуауэхэр къэхъунущ пхуэмыгъэзэкIуэжыну,
маржэ хъунхэ, девгъэкIуалIэхэ мастэ щыхалъхьэ щIыпIэхэм.

Сэ си нэгу щыщIэкIащ Къулъкъужын Ипщэ амбулаторием щы-
лажьэ, ахэм я унафэщI Татым Мухьэмэдрэ Къулъкъужын Ищ-
хъэрэм и унафэщI Хъуран Аслъэрэ я деж щылажьэ медсестра-
хэу Татым Лашынрэ ПщыхьэщIэ Марианнэрэ я бзэр IэфIу цIыхум
зэрабгъэдэтыр, вакцинэр сакъыпэу зэрыхалъхьэр. Маржэ хъу-
жынхэ, мы узыншагъэм телажьэ гупым я чэнджэщхэм девгъэ-
даIуэ, ди унагъуэхэм а уз щынагъуэм зыщимыубгъун щхьэкIэ ма-
стер зыхедывгъэгъалъхьэ. Дэтхэнми Тхьэм гущIэгъу къытхуищI.

БЭЧ Хьэлий, Къулъкъужын Ипщэ къуажэ.



ИСЩ Назир дадэ жьы хъуа
шэнтиуэм. Iэнэ лъакъуищ

къыбгъэдэтым дыгъуасэрей мэ-
жаджэм къыдэхуа Iыхьэ зыщыплI-
рэ шыбжий фIыцIэ (бурш) зыхэлъ
къалмыкъ шейрэ тетщ. Блыным
хэгъэмба телевизор плIабгъуэр
зэрыпсалъэр урысыбзэми, къи-
гъэлъагъуэ сурэтхэмкIэ дадэм
зыгуэрхэр къыгуроIуэ. Донецк.
Зэгуэр а къалэр дыдейуэ щытащ.
СССР-м и къалэ нэхъ инхэм ящы-
щу. Къалэ дахэт. Назири Хэку зауэ-
шхуэм и зэманым щызэуащ а
щIыпIэм. Шыщхьэмыгъазэу. Зауэ
гуащIэщ а къалэм ишэчари. Мис,
иджыпсту Донецк зэрызохьэ. Зо-
зауэ, зэрофыщI. Лъы ягъажэ. Къа-
лэр зыгъэщIэращIэ щхъуантIагъэ
дахэр лъым плъыжь-фIыцIафэу
иреIэ. ИзыIэхэри хэт?! Хьэуэ, къа-
лэм иджы нэмыцэ дэтыжкъым,
дэткъым хамэ. Лъы зыгъажэр ук-
раинхэрщ. Езыр-езыру зозэуэж.
Щхьэ упсагъащIэ, щхьэ пщтыр
щIалэгъуалэм хуитыныгъэ ягу
къихьауэ къызэрохьэкI. Хуиты-
ныгъэ?! Сыт хуитыныгъэ? Щхьэ-
хуиткъэ ахэр?! Езым я къэралым
хэту мэпсэухэр. НтIэ, хэт тэмэму
зымыгъэпсэур? ЩIэмыпсэур?
Демократием хущIэкъухэу ара?!

Назир гупсысэ куухэм зыIэпа-
шэж. Нобэ хуэдэщ а лъэхъэнэр –
Украинэм щызэуа илъэсхэр. КIэ-
гъуасэм и напэр фIыцIэу илауэ.
Псы зэфэн ямыIэу, Днепр псые-
жэхым хэфхэрт. Днепр иджыпсту
хуэдэу псы уцIэпIатэкъым. Псы
къабзабзэт, ущызэкIэщIэплъу.
Гъуджэм хуэдэу укъищырт. ЩIы-
Iэмылт, мороженэм ещхьу. Эх, зэ-
маныгъуэ! Фронтыр щысабыр
дакъикъэ мащIэхэм Назир и
IутIыжт – а щIыпIэм щыпсэу укра-
ин пщащэ Иннэ гъащIэ хьэлъэр
тынш къыщищlырт. Езы Назири и
гъусэ зауэлIхэм яхурикъун урыс
хъыршын (блины) къахуихьырт. А
зэманым лъэпкъ зэхэдзыр яцIы-
хуртэкъым. Назир адыгэми, дэ-
гъуэу хэзагъэрт гуп зыхэхуам –
таджики, ермэлыи, урыси, журти
хэтт. ЗэгурыIуэ – зэдэIуэжхэт,
лъэпкъыфI – лъэпкъ Iейуэ зыри
зэхамыдзу. Иннэм украин щэн-
хабзэм и гугъу ищIыреин фIэфIт.
Ауэ абыи лъэпкъ зэхэгъэж ицIы-
хуртэкъым.

Зы, зы сурэт закъуэщ Иннэ
ейуэ Назирым къыхуэнар. Зэма-
ным фаджэ ищIами, сурэтыр
иджыри псэущ. Дыщэм нэхърэ
нэхъ фIэлъапIэу сурэтыр зэрехьэ.
Дауи зэримыхьэнрэ – гукъэкIыж
мымащIэхэр абы епхащ.

Зэман куэд дэкIами, Назир къы-
дэзэуахэр игу илъщ. Таджик щIалэ
Къасым зауэм ипэкIэ бжьэхуцым
елэжьырт, ермэлы Самвел пхъа-
щIэт, журт Дауд гъущIым сэ къы-
хэщIыкIыным дихьэхырт. Назири
зауэм ипэкIэ я къуажэ колхозым
трактористу щылэжьащ.

Назир дежкIэ тракторыр лъа-
пIэт. Жэщи махуи тракторым те-
сыфынут ар – нэр темыпыIэу
пхъэIэщэм зэридзэкI щIыпцIэ
IэфIыр тхылъым дэт напэхэр зэ-
рызэрагъэдзэкIым иригъапщэрт.
Тракторым къыдэуша гурыщIэ
IэфIым и фIыгъэкIэ усэ гуэрхэри
итхыу къиублат. ФIыт колхоз гъа-
щIэр. Псори зы шыуаным ишхыкI-
ми, зыри зэрыцIалэртэкъым, уеб-
лэмэ апхуэди ягу къэкIыртэкъым.

Колхоз гъащIэ IэфIыр зауэм
къызэпиудащ. "Техникэм ухуе-
джащ, упэлъэщынущ", жаIэри, На-
зир танк батальоным хагъэхьащ.
ЩIалэщIэм псынщIэу танкри къи-
гъэIурыщIащ. Танкыр Назирым

фIыуэ илъагъури, "Мыщэ" цIэри
иритат...

Лъэхъэнэ жыжьэм хэт дадэ
жьакIэхур азэн джэ макъым къы-
хешыж. Ичынды хъуат. Илъэс
пщIейм щхьэдэхами, дадэр иджы-
ри лъэрытетщ, мэжджытым мэ-
кIуэф. Абы зэрыжиIэмкIэ, куэдрэ
упсэуным и щэху нэхъыщхьэр ди-
нымрэ… спортымрэщ. Фыщыуа-
къым – нобэр къыздэсым дадэр
жьырытэджщ. Унагъуэр иджыри
жейуэ дадэр къэтэджынщи, шы-
гъуэгу хадэм ит турникым зыдри-
шейуэ фIэлъынщ. Турник нэу-
жьым Iэщым мэкъумылэр яху-
делъхьэ. ИтIанэ дадэр мэл цIыкIу-
хэмрэ жэм плъыжь пэхушхуэмрэ
ядэуэршэру щытщ. Зауэм щилъэ-
гъуа гукъэкIыжхэри къуэрылъху-
мкIэ иIэ бампIэри – мащIэ Iэщхэм
яхуэпIуэтэнур?! Къуэрылъхум и
Iуэхур дыркъуэшхуэу иIэщ. Сы-
хьэтыр 12 хъуху мэжей гъуамэр!
Алихъан – аращ щIалэм и цIэр –
илъэс тIощIым хыхьами, нобэр
къыздэсым жейнэдщ! Мэжей мы-
щэ жеикIэу. Уи мэкъу еуэнми, уи
чэт къэтхъунми хэзагъэкъым. Ги-
тарэ! Жэщи махуи гитарэр сабий
бжьэфу кIэрыщIащ. Махуэ жытIэ
щхьэкIэ, махуэ псор жейкIэ
егъэнщI. ХьэгъуэлIыгъуэр и щхьэ-
усыгъуэу жэщ къэс къуажэ-
къуажэрэкIэ къеущыхь. Уэрэд тэ-
мэм жиIами дэгъуэтэкъэ – "Шан-
сон" жанрырщ дэзыхьэхри. Али-
хъан и Iуэхум лIыжьыр егъэхыщIэ.
Нысэращи, сондэджэрщ. Хьэуэ,
хьэуэ, сыщоуэ – "переквалифика-
цэ" ищIри... Сытыт абы зэре-
джэр?! ЛIыжьым щогъупщэрилэ
нысэм и "къулыкъур". Зэпымычу
къэралитIым – Тыркумрэ Къэбэр-
дей-Балъкъэрымрэ Мае зэрегъэ-
кIэс. Дадэр нысэм зэреджэр
"Маещ", ауэ и цIэ дыдэр Маисэщ.

Шыгъуэгу хадэм андезыр щищ-
тэри, IитIыр тхьэрыкъуэфкIэ
илъэщIыжащ. Тхьэрыкъуэф. На-
зир фIыуэ елъагъу мы къэкIыгъэр.
Дауи имылъагъунрэ – зауэм щы-
хэтым абыкIэ лъыр къэбгъэувыIэ
зэрыхъур Иннэ къыжриIауэ щы-
тащ. Назир и пэм лъы къикIырейт,
фронтым бинтыр щымащIэт.
Бэлътокур зэуапIэр дэнэ къэна,
къэрал псом щымащIэт. Къэнэ-
жыр зыт – тхьэрыкъуэфырт.

Башри къызэригъэсэбэпыщэ
щымыIэу, ауэ зэзэмызэ зыщIигъа-
къуэурэ мэжджытымкIэ еунэтI.
Жэмыхьэтым хэтыр цIыху ма-
щIэт, и нэхъыбэр жьыгъэм хыхьа-
хэт. Ауэ ефэндыр щIалэщIэт, зэ-
рагъэуврэ куэд мыщIауэ. Малил,
ефэндым, Тыркум мыдрисэ зыб-
жанэ къыщиухат, къимыдэкIэ, дин
еджапIэ нэхъыщхьэри къиухыжат.
Ар зэманым декIу молэт – кIэстум
фIыцIэрэ галстук удзыфэрэ щыгъ
зэпытт, и щхьэцыр егугъуу дэжье-
ярэ, мэ гуакIуэ кьызыкIэрих тхъу-
цIынэ тIэкIуи (воск) щыхуэжауэ.

"Муслъымэн жэмыхьэт! – Ма-
лил къекIуэлIахэм гуапэу захуе-
гъазэ – Муслъымэн жэмыхьэт!
Мы дунейр есыж. Сыт ар щIисы-
жыр?! ЩIисыжыр дэращ, цIыху-
хэрщ зи зэраныр. Мис, ди къуа-
жэр щапхъэу къащтэ – мэжджы-
тым пэмыжыжьэу ефапIэ пэш
къыщызэIуахащ. Бжьэпэр зыгъэ-
дахэр япэм мэжджытым и за-
къуэт. Иджы "егъэбжыфIэ" ефапIэ
пэш къагъэувам. Ди мэжджытым
нэхърэ нэхъ пасэу къызэIуах а
пэшыр. Нэ утхъуа гупым филосо-
фие куу жаIэ ягугъэжу щызэхэсщ.
Уеблэмэ, щIыхуэкIэ аркъэр къа-
рет лафкIэтет Азимэ цIыкIум. Сыт
хуэдэ фадэ ухуейми пэрыхьэту

щыбгъуэтынущ абы – плъыжьу,
хужьу, фIыцIэу! Сыт хьэдэгъуэда-
хэ зымахуэ абы къыщыхъуар?!
Къуажэ егъэджаIуэ, физик лъэры-
зехьэ Сэлэдин и машинэбжэр
щыIунат, хуIумыхыжу. Ар зэкъым,
тIэукъым а лафкIэм къызэреуэ-
сар. Напэтехщ ар къуажэм дежкIэ.
Уефауэ еджапIэм ущылэжьэныр.
Муслъымэн жэмыхьэт! Зыдгъэ-
къэбзэжыпхъэщ! Дгъэкъэбзап-
хъэщ ди гур, ди псэр. Ди напэр!
Напэр фIейуэ къыщIэткIухьын
щыIэкъым! Адыгэм напэм гулъы-
тэ куу хуищIу щытащ! ЩыIакъым
напэншэ нэхъапэм! Муслъымэн
жэмыхьэт! Сэ Тыркум и къалэ
зэхуэмыдэхэм сыщыIащ – Мани-
сэ, Амасья, Бурса. Дэтхэнэр
къыубжэкIын. Щихъ куэдым я де-
жи сыщеджащ. Пэжщ, а щIыпIэми
щыIэщ ефэхэр, ауэ дэ дызэлэ-
жьын хуейр ди щIыпIэм щыпсэу-
хэрщ. Ди напэращ зи яужь дитып-
хъэр. Уэри, сэри, мыбдеж къе-
кIуэлIа дэтхэнэми диIэщ щхьэры-
уахэр. Гъуэгу захуэ тешэжыпхъэщ
ахэр! Мис, псалъэм папщIэ, сэ си
къуэш Берд! Ари ящыщщ хъарып-
хэм! Гуузщ апхуэдэ "философхэр"
зыхэс унагъуэр. ФIейщ ахэм я
лъапсэр, фIейщ я хьэкъущыкъур,
унэбжэр, щхьэгъубжэр. Улъия-
хэщ. Улъияхэщ я бжэхэри я псэ-
хэри! Хуэм-хуэмурэ ди унагъуэ-
бжэр худощIыж. Муслъымэн жэ-
мыхьэт! Псоми фоцIыху си къуэш
Бердыр. Си тIолъхуэныкъуэр, си
щIылъэныкъуэр! Сытым хуэдэу
математик Iэзэу щыта ар! Уеблэ-
мэ, физик Сэлэдини игъэщIа-
гъуэрт абы и талантыр. Ирифы-
жащ! Ирифыжащ абы и Iэзагъэр,
фадэ здащэм бухгалтеру къащтэ-
ри. Фо зезыхьэ и Iэпэ йобзей, жи.
Аращ зэрыхъуари. Уунэхъунумэ,
куэдрэкъым. НапIэзыпIэщ. Му-
слъымэн жэмыхьэт! Фыкъыху-
зоджэ апхуэдэ щхьэрыуахэр
гъуэгу захуэм зэрытефшэжыным.

Назир унэм къыщыкIуэжам
къуэрылъхур дэкIат. ГитарэкIэ
хамэ унагъуэ щыIэуэлъэуэну. Да-
дэр бжэкъум бгъэдэтщ. Лэч телъ-
ар куэд щIащ зэрытекIыжрэ. Зы-
лэн лъапсэм искъым. Псэр игъэ-
кIылу мэкIыргъ. Дагъэ дэкIэн
хуейщ. Дадэ гуэщым щIохьэри зы-
къомрэ щопэщащэ. Дагъэр къе-
гъуэтри, бжэм декIэ. "Ярэби, лэч
диIэу пIэрэ? Бжэхэр хьэлэчщ.
ДиIэ си гугъэщ. ДиIэн хуейщ. Сыту
фIыт лэч тIэкIу дызэриIэжыр".
Назир мыпIащIэурэ лэчыр щехуэ.
И Iэр етхьэщIыжри щIохьэж. Пэ-
шым илъ алэрыбгъури сабэм
иуэжащ. Жыхапхъэрэ хьэнцэрэ
къещтэри, ари егъэкъабзэ. Къэ-
мэжэлIати, фо хьэкIуэ йобзей. На-
зир фо фIэфIщ. Псом хуэмыдэу
гъунэгъу ингуш фор. Апхуэдэурэ
ахъшэмыр къос. ЛIыжьым, зэри-
хабзэу, ари мэджытым щещI. Къы-
дохьэжри, Iэщым мэкъумылэ
ярет.

Алихъан и IутIыжщ. ХьэгъуэлIы-
гъуэ зыдах унагъуэр къулей
гуэрщ. ХэхъуэфI иIэну фэ тетщ.
Гитарэр зэрылъэкIкIэ егъэзу.

Пэжу, къратащ ахъшэфI. Сом
мин тIощI! Алихъан ресторанымкIэ
зрегъэхь. Рестораныр абрагъуэ
гуэрщ, шхапIэрэ ахъшэ джэгуу зэ-
хэту. Пщащэ дахэхэри щолажьэ
мы щIыпIэм. Зы минипщIыр рес-
тораным щегъэтIылъ, адрейр ахъ-
шэ джэгум ирегъэхь. Нобэ гуэрми
щIалэм "зыри къыхуэлэжьа-
къым"...

P.S. Рассказыр къэхъуа хъыба-
рым къытесщIыкIыжащ.

1957 гъэм дунейм къытехьащ куэдым я гум дыхьа "ЛатIиф"
уэрэдыр. Абы и фIэщыгъэр зэтемыхуэу жаIэ. Нэхъыбэм ар
зэращIэр "Май жыг хадэ" уэрэдущ. Ауэ аракъым нэхъыщхьэр,
атIэ апхуэдиз илъэс дэкIами, ноби жьыри щIэри абы дихьэхыу
зэредаIуэрщ.

Ар зи IэдакъэщIэкI, Шэджэм щыщ Уэдыжь Хъусен уэрэд куэд
итхауэ пхужыIэнукъым, ауэ а мащIэри ди гъащIэм къыхэнащ.
Макъамэри псалъэри апхуэдизкIэ зэпэджэжу, зэкIуу тха хъуащи,
зэ едэIуэгъуэкIэ зыбгъэнщIкъым.

"Май жыг хадэ" уэрэдыр апхуэдизу ягу щIыдыхьар езы авто-
рым и гъащIэ Iыхьэ къыхэщу зэрытхар арауэ къыщIэкIынщ. АтIэ
апхуэдизу цIыхум ягу зытхьэкъуа уэрэдыр зи IэдакъэщIэкIым
теухуауэ абы едаIуэхэм сыт ящIэр?

Уэдыжь Хъусен ящыщщ цIыхубэ уэрэдусхэм. Зи сабиигъуэр
Хэку зауэшхуэм хиубыда, гугъуехьым къыщIэтэджа щIалэ цIыкIур
пасэ дыдэу дахьэхащ адыгэ уэрэдыжьхэм, къафэхэм. И анэ
ЛатIу пшынауэ Iэзэт, и шыпхъуищми пшынэр ягъэбзэрабзэрт.
Курыт еджапIэм щIэсу Хъусен щIидзащ усэ зэхилъхьэу, макъа-
мэ итхыу. ТхущI гъэхэм Шэджэм район газетым къытехуащ Хъу-
сен и усэ зыбжанэ. Гъуазджэм къыхуигъэщIа щIалэм фIыуэ
илъагъу Iуэхугъуэм школ нэужьым хуеджэну занщIэу къехъу-
лIакъым – нэхъыжьу къызыхэна унагъуэр зыхуей хуигъэзэн
хуейт. АрщхьэкIэ Iэмал гуэрхэм хуекIуэурэ гъуазджэм нэхъ гъу-
нэгъу зэрызыхуищIыным хущIэкъурт. Апхуэдэу ар Къэбэрдей-
Балъкъэр къэрал ансамбль цIэрыIуэм и хорым хыхьащ, Пионер-
хэм я унэм щылажьэ уэрэджыIакIуэ гупми я унафэщI хъуащ. Уэрэд
иусхэр нотэкIэ къегугъуэкI щыхъум, ар Налшык дэт музыкэ учи-
лищэм щIэтIысхьэжащ, нэхъ иужьыIуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр
къэрал университетри къиухыжащ.

Уэдыжь Хъусен и цIэр игъащIэ псокIэ тхыдэм къыхэзына "Май
жыг хадэ" уэрэдыр дунейм къызэрытехьам теухуауэ и гукъэ-
кIыжхэр къытхуиIуэтащ Хъусен и щхьэгъусэ Уэдыжь Ленэ:

– ТхущI гъэхэм сэри сыщеджэрт университетым. Къыздеджэ
Тхьэмокъуэ Нинэ си гъусэу зы махуэ гуэрым еджапIэм сыкъы-
щIэкIыж пэтрэ а уэрэдыр зэхызох. АпхуэдизкIэ сигу ирихьати:
"Сыту уэрэд дахащэ, ар зытхар хэту щытми, Тхьэ сыдэкIуэн-
тэмэ", – жысIащ. Си гъусэ хъыджэбзыр Шэджэм щыщу икIи Хъу-
сенхэ я гъунэгъуу къыщIэкIащ. СыгушыIэу жысIар Хъусен щызэ-
хихым, къакIуэри сызригъэцIыхуащ. Апхуэдэу Тхьэм иухауэ
къыщIэкIынти, зы дыхъуащ. А уэрэдыр зэритхам теухуауэ
сыщеупщIам, и ныбжьэгъу щIалэм хуитхауэ къызжиIащ. Хэт
хуитхами, уэрэдыр цIэрыIуэ хъуащ, цIыхухэм иджыри яIурылъщ.
Апхуэдэ уэрэд купщIафIэ куэд нобз утыку къихьэхэм ягъэзэщIэну
си гуапэщ.

Мы уэрэдыр япэ дыдэу зыгъэзэщIар ШэджыхьэщIэ Лолэщ.
КIУНТIЫЩ-ХЬЭПЦIЭ Аннэ.

Май жыг хадэу дэ дыкъыздэгъагъэу
Илъэс куэдхэр етхьэкIат.
Жэщ мазэхэм дыгъэу схуэблэу,
Сэ щIалэщIэм сегуэкIуат.
ЛатIиф хуэдэу фIыуэ сымылъагъуми,
НэгъуэщI щIали сепсэлъащ.
Ар щIалэщIэм гуауэ щыхъури,
Гухэлъ щIыIэкIэ зихъуэжащ.
"Уэращ фIыуэ слъагъур", – сэ щыбжесIэм,
Нэгу пшагъуэбэу узокIуэкI.
"Лъагъуныгъэ пхузиIэжкъым", –
Уэ къызжоIэри уокIуэтэкI
Шэджэм щIалэр сэ спэIэщIэ щыхъум,
Лъагъуныгъэм нэхъ куу зещI,
Сэ фи къуажэ сыщыдэкIым
Сигу укъонэри, плъапI э пхуещI.
Лъагъуныгъэр фэеплъ мыкIуэдыжщи,
3эхъуэкIыншэу сигу къинащ.
Шэджэмыпсыр си фэеплъщи,
Уигу сыкъэкI хъумэ, ухэплъэнщ.

("Адыгэ псалъэ" газетым къитхыжащ).



ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт

(РАССКАЗ)

Тхыгъэр зейм теухуауэ: ПщыхьэщIэ Хьэмзэт ЛатIиф и къуэ, 1991 гъэм декабрым и 30-м
Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуащ, курыт еджапIэ нэужьым, 2009–2015 гъэхэм,
КъБКъУ-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ я къудамэр къиухащ. Адыгэбзэ, урысыбзэ, нэмыцэб-
зэ, тыркубзэ, хьэрыпыбзэ ещIэ.
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 Требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬ-
ЩИЦЫ. Зарплата высокая, стабильная. Официальное трудоустрой-
ство, центр города. Обр.: т. 8-928-082-00-01.
 В кафе "Аслан" требуются ПОСУДОМОЙЩИЦА и ТЕХНИЧКА.
Обр.: т. 8-938-915-62-04.
 Швейному предприятию в г. Баксане требуются: ШВЕИ (на овер-
локи, распошивалки, прямострочные машинки), УПАКОВЩИЦА, ВЯ-
ЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬЩИЦЫ на кругловязальные машины. З/пл
сдельн. гарант. Работа круглодичная. Условия для работы хорошие.
Официальный прием на работу. Обр.: т. 8-928-709-05-08 (Мурат).
 В продукт. магазин "Бей" требуются РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО
ЗАЛА, КАССИР. Обр.: г. Баксан, ул. Шукова, 156, т. 8-928-724-07-04.

 Зем. уч. 20 сот. (с. Заюково, ул. Полевая, 88) с коробкой дома из
фундам. и туфового блока размером 13.40 х 9.40, огорожен, рядом
свет, газ, вода. Обр.: т. 8-964-037-94-95.
 Недорого! Зем. уч. Обр.: с. Дыгулыбгей, ул. Апанасова, т. 8-928-
723-52-50.

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

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.
 Сено самовывоз. Обр.: с. Дыгулыбгей, т. 8-928-723-52-50.

АО "Газпром газораспределение Нальчик" сообщает о начале приема предваритель-
ных заявок для включения в сводный и пообъектный план-график догазификации с
26.07.2021 г.

Догазификация – подведение газа до границ участка негазифицированных домовладе-
ний в газифицированных населенных пунктах (то есть в тех, где уже проложены газорасп-
ределительные сети) без привлечения средств потребителей.

Подать заявление можно во всех филиалах АО "Газпром газораспределение Нальчик"
по месту жительства. Также, в ближайшее время появится возможность подать заявку че-
рез многофункциональные центры региона и портал Госуслуг, а с 1 августа – на портале
единого оператора газификации – СОЦ-ГАЗ.РФ.

Подробнее на сайте www.kbgaz.ru
Телефон для справок: 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный).

Подходит к концу первая
половина чемпионата КБР
по футболу в высшем диви-
зионе. Каждая новая игровая
неделя приносит массу впе-
чатлений. Причем самых
разных.

НО ТО, что "Тэрч", "Родник"
и "Энергетик" занимают

первые три места в турнирной
таблице, можно считать законо-
мерным. Команды эти из года
в год показывают высокие ре-
зультаты, потому что имеют
сбалансированный состав и хо-
рошо готовятся к каждому мат-
чу. И как результат, "Тэрч" в 14
матчах не проиграл ни разу, в 4
сыграл вничью и, набрав 34
очка, является единоличным
лидером. Всего по два очка ус-
тупают терчанам футболисты
из Псынадахи и Прохладного,
которые сыграли на матч мень-
ше.

Неожиданной для многих лю-
бителей футбола оказался ры-
вок новичка высшего дивизио-
на "Кенже" из одноименного
села. Команда в 13 матчах про-
играла только раз, при трех ни-
чьих занимает четвертую
строчку в турнирной таблице,
имея в активе 30 очков.

А перед последним туром это
место занимал "Исламей", кото-
рый, как и "Кенже", имел 27 оч-
ков. Именно им пришлось в оч-
ном противостоянии выяснять
отношения в 14 туре. Игра про-
ходила в Кенже и завершилась
крупной победой хозяев со сче-
том 3:0. Вроде бы исламеевцы
сражались, боролись и претен-
зии по самоотдаче быть не мо-
жет. Но играть надо результа-
тивно, как в предыдущих мат-
чах. Ведь по забитым мячам
"Исламей" занимает третье ме-
сто, уступая лишь "Энергетику"
и "Роднику".

Что же касается другой ко-
манды нашего района, на сей
раз соперник у "Атажукинский"
оказался куда проще, нежели
"Исламея" – новичок высшего
дивизиона "Псыгансу" из одно-
именного сельского поселения.
Интригу подогревал тот факт,

что команды имели по 13 очков,
расположившись на 11 и 12 мес-
тах. И здесь очное противостоя-
ние завершилось не в нашу
пользу. Атажукинцы совершили
несколько простых ошибок в обо-
роне, что дало возможность гос-
тям отличиться дважды, а свои
ворота оставить сухими.

Несколько слов о дерби "Исла-
мей" – "Атажукинский", который
состоялся в 13 туре 8 августа.
Хотя до этой встречи исламеев-
цы опережали своих географи-
ческих соседей на 11 очков, при-
знаться, закрадывалась мысль о
том, что ну чем черт не шутит, а
вдруг "Атажукинский" возьмет да
и навяжет острое соперничество
в этом принципиальном матче.
Самолюбие игроков, ведь, шутка
такая замысловатая. Но мысли
эти и размышления если кого и
посещали из болельщиков, то со-
всем недолго, ровно до тех пор,
пока у хозяев не завершилась
стартовая притирка.

После третьего пропущенно-
го гола атажукинцы выглядели
уж слишком какими-то обречен-
ными. Эта самая обреченность
особенно проявилась при чет-
вертом голе. 4:0 – так закончил-
ся этот матч.

Создается впечатление, что
хорошая в целом команда "Ата-
жукинский" в мучительном поис-
ке собственной игры. Местами,
конечно, игра просматривается,
но вся беда в том, что отрезки
эти все короче и короче с каж-
дым матчем. Хотя, пожалуй, по
части самоотдачи и ведения
борьбы к атажукинцам претен-
зий быть, наверное, не может.
Скорее, проблемы в другом.

В предстоящую субботу исла-
меевцы принимают одного из
лидеров – "Родник", являющий-
ся очень неуступчивым сопер-
ником. "Атажукинский" тоже
дома играет, но с одним из аут-
сайдеров – "Шэрэдж".

Ауес НЫРОВ.



№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команды
Тэрч
Родник
Энергетик
Кенже
Исламей
Урух
Черкес
Чегем-2
Малка
Псыгансу
ЛогоВАЗ
Атажукинский
Спартак-Д
Эльбрус
Шэрэдж
Нарт

И
14
13
13
13
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14

В
10
10
10
9
9
8
7
6
5
4
4
4
2
2
2
0

Н
4
2
2
3
0
3
3
3
1
4
3
1
3
3
1
0

П
0
1
1
1
5
3
4
5
8
6
6
9
9
9
11
14

Г
43-12
57-14
58-17
37-17
51-31
48-31
39-43
28-33
30-40
28-31
30-38
23-42
25-32
22-43
23-54
22-86

П
34
32
32
30
27
27
24
21
16
16
15
13
9
9
7
0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН.

Положение на 16 августа

СНИЛС новорожденного и электронный
сертификат на материнский капитал в настоя-
щее время автоматически поступают в личный
кабинет мамы на портале Госуслуг. Для того,
чтобы у родителей был доступ к этим сведе-
ниям, важно иметь подтвержденную учетную
запись. Зарегистрироваться на портале буду-
щей маме рекомендуется заранее, до рожде-
ния ребенка.

С 2020 года государственный сертификат на
материнский капитал оформляется Пенсионным

фондом РФ проактивно. Это значит, что для его
получения обращаться в ведомство с заявлени-
ем и документами не требуется.

После регистрации факта рождения ребенка
в органах ЗАГС сведения об этом поступают в
Пенсионный фонд. Специалисты ПФР проводят
работу по определению права семьи на полу-
чение материнского капитала. При его наличии
информация о сертификате направляется в лич-
ный кабинет мамы на портале Госуслуг и на
сайте ПФР.



СНИЛС новорожденного и электронный
сертификат на материнский капитал –

в личном кабинете мамы

 Торговая точка 12 кв. м (киоск с двориком), можно использ. под
любой вид деятельности (находится рядом с «Пиццеро»). Обр.: т.
8-928-720-05-07.

 Дом (130 кв. м), уч. 13 сот. Цена 5 млн руб. Обр.: г. Баксан, ул.
Бековича-Черкасского, 26, т. 8-938-075-94-16.

МОУ "Центр образования с очно-заочной,
заочной формой обучения"

с.п. Баксаненок объявляет набор
учащихся в 9, 10, 11, 12 классы

на 2021-2022 учебный год
За годы существования МОУ "Центр образования" с.п. Баксаненок

(Вечерняя школа) утвердил себя в Баксанском муниципальном райо-
не как учебное заведение, способное к эффективному развитию и до-
стижению положительных результатов в образовании и воспитании
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выбывших
из дневных школ, демобилизованных из Вооруженных Сил РФ.

Выпускники нашей школы за курс основного общего и среднего
общего образования успешно проходят государственную итоговую
аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ и получают аттестат об основном
общем и среднем общем образовании и поступают в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения по КБР и за пределами на-
шей республики.

МОУ "Центр образования" с.п. Баксаненок имеет лицензию №2143
от 10.10.2017 г. и свидетельство о государственной аккредитации №1229
от 13.10.2017 г., осуществляет прием учащихся на 2021-2022 учебный
год в 9, 10, 11(12) классы всех желающих без ограничения возраста при
предоставлении соответствующих документов для получения аттеста-
та об основном общем и среднем общем образовании.

Прием документов ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
Адрес: Баксанский муниципальный район, с.п.Баксаненок. Берез-

гова, 191, МОУ "Центр образования с очно-заочной, заочной фор-
мой обучения" расположен в здании МОУ "СОШ №1" с.п.Баксаненок.

Администрация школы. Телефоны: 36-1-45; 8-928-076-65-85;
8-928-701-78-15.

Форма обучения
В 9 класс:

очно-заочная,
заочная

В 10 класс:
очно-заочная,
заочная

В 11 класс:
очно-заочная,
заочная

В 12 класс:
очно-заочная,
заочная

Необходимые документы

Решение территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав при местной администрации Баксанс-
кого муниципального района.
Копии: паспорта, медицинского полиса,
страхового свидетельства.

Аттестат об основном общем образовании.
Копии: паспорта, медицинского полиса,
страхового свидетельства.

Аттестат об основном общем образовании,
ведомость оценок за 10 класс.
Копии: паспорта, медицинского полиса,
страхового свидетельства.

Аттестат об основном общем образовании.
Ведомость оценок за 10(11) класс, академи-
ческая справка.
Копии: паспорта, медицинского полиса,
страхового свидетельства.


