
Коллектив район-
ной больницы про-
голосовал на выбо-
рах в Государствен-
ную Думу Феде-
рального Собрания
РФ и совет местно-
го самоуправления
на избирательном
участке №7 в с.п.
Заюково.

БОЛЕЕ 100 меди-
цинских работ-

ников во главе с руко-
водителем Миланой
Бгажноковой вырази-
ли свою гражданскую
позицию. Свое учас-
тие в голосовании ме-
дики объяснили тем,
что только от их выбо-
ра зависит будущее
нашей республики и
страны, стабильное развитие системы здраво-
охранения.

Свой гражданский долг исполнить пришли и ра-
ботники сферы культуры района. Так, сотрудни-
ки школы искусств им. М. Кипова с.п. Нижний Кур-
кужин вместе со своими семьями отдали свои
голоса на избирательном участке №15. Вместе
с педагогами пришли и родители воспитанников
школы.

На этом избирательном участке проголосовал
и старейшина села Мусарби Тхагапсов. Мусарби
Тикович пришел не один, он привел с собой всю
родню. По его словам, он всю свою жизнь ходит
на выборы, а сегодня привел с собой еще и вну-
ка, который будет голосовать в первый раз.

С 17 по 19 сентября на территории Баксан-
ского муниципального района, как и по всей
России, проходили выборы депутатов в Го-
сударственную Думу Федерального собра-
ния Российской Федерации восьмого созы-
ва. Жители района голосовали в течение
трех дней в связи с пандемией коронавиру-
са. Принять участие в выборах мог любой
гражданин РФ старше 18 лет.

ПОСЛЕ подсчета 100 процентов избира-
тельных бюллетеней оказалось, что в вы-

борах по одномандатному избирательному
Кабардино-Балкарскому округу №14 на Баксан-
ской территории в 26 участках приняли участие
86,33% избирателей, внесенных в списки. Число
действительных избирательных бюллетеней –
36425, недействительных – 15. По федерально-
му избирательному округу в выборах участвова-

15 сентября с рабочей по-
ездкой Глава администра-
ции Баксанского района Ар-
тур Балкизов посетил сель-
ское поселение Баксане-
нок.

В ХОДЕ визита руководи-
тель райадминистрации

побывал в образовательных
учреждениях села, ознакомил-
ся с ходом реализации нацио-

Глава администрации Баксанско-
го района Артур Балкизов проголо-
совал на выборах депутатов в Гос-
думу РФ и совет местного само-
управления. Артур Хачимович при-
шел на избирательный участок
одним из первых.

РУКОВОДИТЕЛЬ райадминистра-
ции отдал свой голос за кандида-

тов по месту своей прописки на изби-
рательном участке №41 в с. Дыгулы-
бгей.

"Долг каждого гражданина нашей стра-
ны – прийти на выборы и выразить граж-
данскую позицию. От результатов голо-
сования зависит то, как будут разви-
ваться страна, республика и район в
ближайшие пять лет", – отметил Артур
Балкизов.

ло 86,47% избирателей. Число действительных
бюллетеней – 36495, недействительных – 10.
По Кабардино-Балкарскому одномандатному из-
бирательному округу №14 на Баксанской терри-
тории баллотировалось шесть кандидатов в де-
путаты Госдумы. За Адальби Люлевича Шхаго-
шева отдали голоса 72,32% избирателей.

По итогам обработки протоколов по федераль-
ному избирательному округу среди 14 политичес-
ких партий больше всех голосов отдано за "Еди-
ную Россию" – 29795 или 81,62%. КПРФ набрала
14,98%, Партия "Справедливая Россия – За прав-
ду" – 2,74% голосов. Все остальные партии по-
лучили менее 1% голосов.

Хамидби БЕШТОКОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Баксанского муниципального района.

Отметим, что голосование на всех избиратель-
ных участках прошло в праздничном формате:
яркие концертные программы, танцы, выставки
и многое другое.

На всех 26 избирательных участках района вы-
боры прошли с учетом санитарных требований
Роспотребнадзора: председатель и члены уча-
стковых комиссий были защищены медицински-
ми масками и экранами. На входе в избиратель-
ный участок людям, участвующим в голосовании,
измеряли температуру, обрабатывали руки са-
нитайзером, надевали маски и перчатки, соблю-
дали социальную дистанцию.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба райадминистрации.

нальных проектов, осмотрел
общественные территории.

В рамках поездки Артур Ха-
чимович поздравил с 60-лет-
ним юбилеем главного инжене-
ра Баксанского филиала ФГБУ
"Каббалкмелиоводхоз" Султа-
на Тхамитлокова, и за много-
летний добросовестный труд
вручил ему Почетную грамоту.

Лера УЛИМБАШЕВА.

КУКУРУЗОВОДСТВО –
 визитная карточка нашего

района, значимая отрасль для
экономики всего муниципально-
го образования. К тому же рай-
он по праву считается одним из
лидеров по производству бога-
тырского зерна в Кабардино-
Балкарии. В прошлом году, на-
пример, несмотря на тяжелей-
шие условия, связанные с не-
бывалой продолжительной за-
сухой, было собрано около 185
тыс. тонн богатырского зерна,
тем самым аграрии района вне-
сли значимый вклад в общерес-
публиканский успех по произ-
водству кукурузы. И нынешний
год исключением не станет, уве-
рены кукурузоводы. Порукой
тому – благоприятные погодные
условия и обнадеживающие
виды на урожай.

Казалось бы, первые выбо-
рочные обкосы на участках ран-
него сева, а также там, где вы-
севались скороспелые сорта и
гибриды, были проведены со-
всем недавно, да и к тому же
частые дожди не давали при-
ступить к массовой уборке, а
механизаторы уже убрали пер-
вую тысячу гектаров кукурузы.

Урожайность, складывающая-
ся на первых обмолотах, радует
земледельцев. Она составляет
75–80 центнеров при нормаль-
ной влажности. Это неплохой ре-
зультат, однако, по мнению на-
чальника управления сельского
хозяйства и продовольствия
райадминистрации Хамидби
Каскулова, на основном масси-
ве показатели будут выше.

В том, что руководитель аг-
рарного ведомства района
прав, убеждаешься, побывав на
полях, где дозревает "царица
полей". Мощные стебли, устой-
чивые к полеганию, с двумя, а
то и с тремя увесистыми почат-
ками, обещают урожай не менее

90 центнеров с гектара. Осо-
бенно хороша кукуруза в сельс-
ких поселениях Баксаненок,
Исламей, Псыхурей.

Надо сказать, что с каждым
днем уборка набирает темпы.
Этому способствует и то, что
доля высокопроизводительных
отечественных и импортных ком-
байнов по сравнению с прошлы-
ми годами возросла. Это позво-
ляет внести обмолот нартуха не
только быстро, но и без потерь.
По словам участников страды,
проблем с дизтопливом и запча-
стями нет, если не считать их
дороговизну. Неплохо организо-
вано также питание людей, заня-
тых на уборочных работах.

Заранее оценив виды на уро-
жай и рассчитывая на опреде-
ленные объемы, сельхозтова-
ропроизводители поняли, что
без наемной техники в срок не
уложиться. Поэтому на полях
нашего района можно увидеть и
привлеченную уборочную тех-
нику. По мнению специалистов,
затраты себя окупят, если соиз-
мерять с теми потерями, кото-
рые могли бы быть, не собери
урожай вовремя.

Продолжаются уборочные ра-
боты и на подсолнечных полях.
Хочется напомнить, что ценная
масличная культура занимает
нынче 3527 гектаров. По сведе-
ниям райсельхозуправления, к
21 сентября убранные площади
перешагнули "экватор". Ходу
уборочных работ помогает пого-
да, и если "небесная канцеля-
рия" не внесет коррективы, то
уборка подсолнечника завер-
шится через 8–10 дней. И что
особенно важно, повсеместно
собирают хороший урожай мас-
лосемян. С каждого гектара по-
лучают по 28–30 центнеров, что
значительно превышает про-
шлогодние показатели.

Ауес НЫРОВ.





Из жизни ушла та-
лантливый чело-
век с большой бук-
вы, вызывающий
уважение всех, кто
ее знал – Абрегова
Хабляца Баширов-
на – основатель
МКОУ НШДС с.п.
Баксаненок.

ДЛЯ нас было ог-
 ромным потря-

сением известие о
скоропостижной кон-
чине. Коллектив МКОУ
НШДС с.п. Баксане-
нок выражает искрен-
ние, глубокие соболез-
нования всем родным
и близким, всем, кому
выпала честь знать ее
и работать с ней.

Жизнь нашей любимой Хаб-
ляцы Башировны была посвя-
щена беззаветному делу вос-
питания и обучения подраста-
ющего поколения.

Для всего района, всей рес-
публики ее имя навсегда оста-
нется символом подлинного
образования, воспитания, са-
моотверженной преданности
своему призванию, таланта и

высочайшего профессиональ-
ного мастерства.

Ее уход из жизни стал для
нас всех неожиданным. Обра-
щаясь к родным и близким, хо-
тим сказать: "Мы разделяем с
вами ваше безмерное горе, глу-
боко скорбим вместе с вами".

С уважением,
коллектив МКОУ НШДС

с.п. Баксаненок.

Я являюсь клиентом Сбер-
банка уже несколько лет.
Очень часто приходится об-
ращаться в банк по тому или
иному вопросу. Каждый раз,
приходя туда по делу, обра-
щаюсь именно к этому менед-
жеру – Римме Владимировне
Жапуевой. С каким бы вопро-
сом к ней не подойдешь, она
всегда очень доходчиво и гра-
мотно объясняет. Римма Вла-
димировна является не толь-
ко грамотным специалистом,
но она еще очень добрый и от-
зывчивый человек, всегда
встречает клиента с улыб-
кой на лице.

Общение с таким человеком
доставляет огромное удо-
вольствие и вызывает толь-
ко самые положительные эмо-
ции.

Римма Жапуева – знающий
специалист и всегда учтива к клиентам. Благодаря таким со-
трудникам хочется и в дальнейшем пользоваться услугами
Сбербанка.

Выражаю ей большую благодарность за ее профессионализм,
компетентность в любых вопросах, за ее терпение!

Желаю Римме Владимировне и дальше оставаться такой же
жизнерадостной и доброй. Удачи ей во всем!

Динара ТЕРКУЛОВА.



В рамках работы конферен-
ции были обсуждены резуль-
таты прошедших олимпиад
школьников, волнующие педа-
гогов вопросы, текущая ситуа-
ция в сфере образования, со-
здания действенных механиз-
мов по повышению качества
образования обучающихся.

На мероприятии также были
определены задачи на недав-
но начавшийся учебный год,
который из-за продолжающе-
гося распространения корона-
вирусной инфекции проходит в
непривычных условиях, свя-
занных с некоторыми ограни-
чениями.

Наш корр.

Не каждый способен свя-
зать свою жизнь с армией,
для этого необходимы осо-
бые качества, как физичес-
кие, так и нравственные.
Нужно любить людей, уметь
защищать их и страну, быть
патриотом. Честь офицера –
это глубокое чувство долга,
гордость за свою профес-
сию, уважение законов госу-
дарства. С детства мечтал о
профессии офицера наш
собеседник Алим Руслано-
вич Шикобахов.

ОН РОДИЛСЯ 13 октября
1981 года в селении Киш-

пек Баксанского района. Отец
работал в колхозе "Трудовой
горец" заместителем предсе-
дателя, мать занималась до-
мом. Он самый младший в се-
мье, есть старшие брат и сес-
тра. Родители с детства приви-
вали им трудолюбие и патрио-
тизм. Алим со школы увлекал-
ся исторической литературой,
с интересом читал военные
рассказы, любил фильмы "Бе-
лое солнце пустыни", "Офице-
ры", "Семнадцать мгновений
весны".

В 1999 году поступил в Ка-
бардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М.
Бербекова на факультет физи-
ческой культуры и спорта, в
2004-м окончил военную ка-
федру. В том же году лейтенан-
та призвали на военную служ-
бу в город-герой Волгоград.

Он был командиром мото-
стрелкового взвода. За два
года службы убедился, что не
ошибся в своём выборе про-
фессии – защищать Родину. В
2006 году по семейным обсто-
ятельствам вынужден был вер-
нуться в республику и продол-
жил службу в военном комис-
сариате Кабардино-Балкарии.
В 2009 году был назначен за-
местителем начальника отде-
ла подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военко-
мата республики.

В настоящее время майор
Шикобахов занимает должность
начальника отдела планирова-

ния, предназначения, подготов-
ки и учёта мобилизационных ре-
сурсов военного комиссариата
Кабардино-Балкарии.

– Почему я остановил свой
выбор именно на профессии
военного? – говорит А. Шико-
бахов. – Ответ прост: я патри-
от и очень люблю Родину, в лю-
бое время готов встать на её
защиту. Хочу быть полезным
стране, стать её опорой. Это
моё внутреннее состояние.
Офицер – это даже не профес-
сия, это призвание и состояние
души. Он обязан быть настоя-
щим профессионалом, посто-
янно учиться, любить своё
дело и совершенствоваться в
нём. Офицер сочетает в себе
такие качества, как целеуст-
ремлённость, физическая
сила, упорство, исполнитель-
ность. Он должен быть хоро-
шим организатором, уметь по-
вести за собой подчинённых.
Авторитет его среди сослужив-
цев должен держаться не на
страхе, а на уважении. В армии
нет случайных людей, там пре-
данные своему делу и стране,
умеющие быстро реагировать,
принимать решения за себя и
за солдат. Призывникам и тем,
кто выбрал нелёгкую военную
службу, желаю служить стране
с честью, приносить пользу Ро-
дине, стать настоящими за-
щитниками. Конечно, военная
служба нелегка. Но ведь насто-
ящие мужчины идут в ряды Во-
оружённых Сил осознанно, что-
бы защищать свою семью и
свою страну.

В 2014 году Алим женился.
Фатима по специальности –
врач. В их семье подрастают
шестилетняя Алия и пятилет-
ний Мурат. Дети уже сейчас хо-
тят пойти по стопам родителей:
дочь мечтает стать врачом,
как мама, а сын – о профессии
военного лётчика. Отец гор-
дится его выбором: в таком
раннем возрасте он решил про-
должить традицию семьи –
защищать Родину, а значит,
всех близких и земляков.

Ирэна ШКЕЖЕВА.



Три дня, с 16 по 18 сентяб-
ря, в городе Минеральные
Воды Ставропольского
края проходила III Междуна-
родная специализирован-
ная выставка технологии
для современного садовод-
ства PRO ЯБЛОКО 2021.

МЕРОПРИЯТИЕ, органи-
зованное Министер-

ством сельского хозяйства
России, Международной шко-
лой современного садоводства
и Плодообъединением "Сады
Ставрополья", явилось одним
из наиболее значимых собы-
тий года для российских отрас-
лей промышленного садовод-
ства. Его участники подвели
итоги работы за 2020 год, об-
судили тенденции развития
промышленного садоводства в
России, эффективные спосо-
бы хранения плодовой продук-
ции, современные технологии
возделывания интенсивного
сада, методы защиты много-
летних насаждений и качества
урожая, питание деревьев, тор-
говлю и меры государственной
поддержки отрасли.

На 10 тысячах квадратных
метров были размещены экс-
позиции производителей спец-
техники для питомников и са-
дов, а также различные систе-
мы обработки и полива, пе-
реработки продукции и ее сор-
тировки. В рамках выставки
состоялись конгресс, мастер-
классы и семинары для про-
фессионалов отрасли, органи-
зованы поездки в ведущие са-
довые хозяйства Карачаево-
Черкесии, Ингушетии и Став-
ропольского края.

Как рассказал нам участник
выставки, начальник управле-
ния сельского хозяйства и про-
довольствия района Хамидби
Каскулов, в ее работе приня-
ла участие внушительная де-
легация из Кабардино-Балка-
рии. В ее состав от нашего
района вошли помимо Хамид-
би Каскулова главы местных
администраций с.п. Псычох
Хачим Мамхегов, с.п. Баксане-
нок Хаути Абрегов, главный
агроном ООО "Сады Баксана"
Мурат Кантлоков, представи-
тели нескольких садоводчес-
ких обществ. Среди тех, кто на
выставке представил нашу

республику, были и наши садово-
ды ООО "Базис", основным на-
правлением которого является
производство шпалерных стол-
бов, поставка комплектующих
материалов для интенсивного
садоводства, а также ООО
"Сады Баксана" с выращивае-
мыми яблоками различных сор-
тов.

По словам Х. Каскулова, пле-
нарное заседание проходило под
председательством первого за-

местителя министра сельского
хозяйства России Джамбулата
Хатуова, который от души побла-
годарил тружеников садоводчес-
кой отрасли за огромный вклад,
который они вносят в общерос-
сийскую сельскохозяйственную
"корзину".

С докладом о состоянии и пер-
спективах садоводства в КБР на
заседании выступил Глава нашей
республики Казбек Коков. Он от-
метил, что на сегодня многолет-
ними насаждениями в Кабарди-
но-Балкарии занято порядка 25
тысяч гектаров, из них под сада-
ми – 23 тысячи гектаров, из кото-
рых интенсивные и суперинтен-
сивные сады занимают 18,5 ты-
сячи гектаров. При этом больше

половины садов вошли в пери-
од полного плодоношения.

По словам Главы КБР, в этом
году намечено заложить поряд-
ка 1,5 тысячи гектаров садов.
Валовый сбор урожая в 2020
году составил 517 тысяч тонн,
в этом году планируют собрать
535 тысяч тонн. К.Коков также
отметил, что на сегодняшний
день в республике функциони-
руют 33 плодохранилища об-
щей площадью единовремен-
ного хранения свыше 150 ты-
сяч тонн плодов. В текущем
году продолжается реализация
пяти инвестпроектов по стро-
ительству плодохранилищ мощ-
ностью единовременного хра-
нения более 17 тысяч тонн.

Остается добавить, что ны-

нешняя минераловодская вы-
ставочная трехдневка выпала
почти на тот период, когда вся
страна выбирала депутатов в
Госдуму Федерального Собра-
ния РФ восьмого созыва. Бу-
дем надеяться, что выборы
пойдут на пользу российскому
народу, а выставка, организо-
ванная с таким размахом, при-
несет нашим садоводам боль-
шую практическую пользу, т.е.
поможет им получать макси-
мальную отдачу от каждого де-
рева.

Ауес НЫРОВ.

На снимке: группа участни-
ков выставки из нашего рай-
она.

На базе МОУ СОШ №1
с.п. Исламей

состоялось секционное
совещание учителей

кабардино-черкесского
языка и литературы
Баксанского района



Гъатхэпэ пщэдджыжь дахэм сыдихьэ-
хауэ, машинэ сызэрысым и щхьэгъу-
бжэр мащIэу езгъэжэхауэ гъуэгу захуэм
срожэ.

Сэ сыпIащIэркъым, щхьэгъубжэмкIэ
къыдиху акъужь гуапэм къихь гъатхэ-
мэр псэм фIэфIщ, гукъыдэжым зыкъре-
гъэIэт.

Си ужьым ит машинэ псынщIэхэр къыз-
блож, языныкъуэхэм сигнал къызат:
"Уущу щхьэ утет? Зэран умыхъуу псы-
нщIэу кIуэ", – жаIэу арагъэнщ.

Дэтхэнэ зы сурэтыщIми хуэдэу, псэр
зытхьэкъуа природэм сыкIэлъыплъурэ
хуэму гъуэгум срожэ. Губгъуэ сызыблэ-
жыр щхъуантIагъэ дахэм иуфэбгъуащ.
Сэ гу лъыстащ гъуэгум пэмыжыжьэу
губгъуэ нэщIым ит жыг закъуэм. Нэхъ
хуэм зысщIурэ абы пэгъунэгъу сыщы-
хъум, сыкъэувыIащ. Жыг цIыкIур къызэ-
джэ хуэдэт:

"КъакIуэ, къакIуэ", – тхьэмпэ цIыкIухэм
Iэ къысхуащIт.

Машинэм сыкъикIри, къару нэрымы-
лъагъум жыг цIыкIум сыхуишэу сежьащ.
Абы пэгъунэгъу сыхъуху, згъэщIагъуэу
зызоплъыхь. ИхъуреягъкIэ щIыIэнэщIщ.
Аддэ жыжьэу нэм къищтэ къудейуэ мэз
Iув къыщытщ. ГъэщIэгъуэнщ, мы жыг
цIыкIур дауэ къыщыкIа мыбдеж? Мыр хэ-
зысар цIыхуIэ, хьэмэрэ хьэуам мэз Iувым
къыщIиха жылэм къытехъукIа, е уэгум
ит бзум и шырым хуихь шхыныпхъэр
Iэпыхуу, зэманым жыг къыхищIыкIа?

А псор гукIэ зэзгъэзахуэурэ жыг цIы-
кIум сыбгъэдыхьащ. Пхъэхуей цIыкIур
къысщыгуфIыкIауэ Iущащэ хуэдэщ. И
тхьэмпэху цIыкIухэм заIэт, йохуэхыж,
зызэщахъуэ. ГуфIэщауэ IэплIэ зэхуащI
фIэкI пщIэнкъым.

Ар иджыри щIалэ дыдэщ, и лъэдий ла-
нтIэ цIыкIур жьыбгъэ мащIэм егъэхъей.
Сэ пхъэхуей цIыкIум сыбгъэдыхьэри, са-
бийм зэрыхуащIым хуэдэу, IэплIэ хуэс-
щIащ, си щхьэр есхьэлIэри нэкIукIэ седэ-
хэщIащ. Зы дакъикъэкIэ сэ къысщы-
хъуащ абы и бауэ макъыр зэхэсхыу.

Зэманыр гъэщIэгъуэныщэу псынщIэу
макIуэ, гъэм и зэман псори блэлъэт-
ри етIуанэ гъатхэр къэсащ. Сэ пхъэ-
хуей цIыкIур сигу къихьэ щхьэкIэ, а лъэ-
ныкъуэр гъуэгу схуэмыхъуурэ гъэмахуэр
къихьащ.

Псэхугъуэ къызэзымыт гупсысэм
гъуэгу сытришащ, пхъэхуей цIыкIум сы-
хуишэу. Куэд щIауэ сымылъэгъуа си Iыхь-
лым си нэ къызэрыхуикIым хуэдэу, пхъэ-
хуей цIыкIум сыхуэпIащIэу сыхуожэ.
СызыхуэпIащIэ щIыпIэм сыносри сыкъоу-
выIэ. Пхъэхуей лантIэ цIыкIур къыпхуэ-
мыцIыхужыну уардэ хъуащ. Абы и къуда-
мэхэм зашэщIащ, гум фIэфI жьауапIэр
ядзу.

Сэ къысщыхъуащ пхъэхуейм сыкъи-
цIыхужа. "Къеблагъэ", жиIэ хуэдэт абы,
тIэкIуи укIытэу щIылъэм еплъыхт. Сэри
си нэхэр зытедия пхъэхуейм дакъикъэкIэ
сыпыIукIуэтри ар здеплъых жыг лъаб-
жьэр къэсплъыхьащ. ГурыIуэгъуэт мы

жьауапIэр зыгуэрхэм тIысыпIэ, зыгъэ-
псэхупIэ зэращIыр. Жыгым и хъуреягъкIэ
тхылъымпIэхэр, пластмассэм къыхэ-
щIыкIа птулъкIэхэр, кIэщIу жыпIэмэ ефа-
ешхахэм я Iэужь мыдахэр щыплъагъурт.
Сэ зыхэсщIащ Пхъэхуейр щIэукIытар.
Абы и жьэгу пащхьэр зэрыгурымыхьыр,
ар зэщIикъуэну езым лъэкIыныгъэ зэри-
мыIэр къызжиIэу Iущащэ хуэдэт.

Сэ ихъуреягъкIэ икъухьа пхъэнкIийхэр
псынщIэ дыдэу зэхуэсхьэсащ, жыжьэу
Iусхри мафIэ щIэздзащ, исын иуха нэужь,
сахуэр зэбгрыстхъужри, Пхъэхуейм и
деж къэзгъэзэжащ. Абы дуней гуфIэгъуэр
иIэт, и тхьэмпэ цIыкIухэр удж ящI нэ-
хъей, акъужь мащIэм къыдэфэрт.

Жыг лъабжьэм щагъэтIылъа мывы-
щим язым сытетIысхьэри сэ заулкIэ
пхъэхуейм сыдэуэршэру сыщысащ. Гъу-
нэгъуи жэрэгъуи зимыIэ пхъэхуейм къару
нэрымылъагъукIэ сиIыгът. ПсэкIэ къы-
здэуэршэр жыгым сыкъэтэджри сэлам
есхыжащ, и лъэдий уардэу дэкIеям Iэ дэс-
лъащ. Зыгуэрхэм делэу сакъыщыхъу-
нкIи хъунщ, ауэ сэ зыхэсщIащ, си Iэгухэр
пщтыр къищIу, пхъэхуейр къызэрызэгуэ-
пэкIыр.

Зэманыр IэубыдыпIэншэщ, пхъэхуейр
сигу къихьэми, лъагъунлъагъу сымы-
кIуэфурэ илъэсищ дэкIащ.

Бжьыхьэ пасэщ. ЦIыхухэм щIымахуэм
зыхуагъэхьэзыр. Сэри IуэхукIэ си пхъэ-
хуейм и унапIэмкIэ сыкIуэн хуей мэхъу.
Жыжьэу сыплъэри гу лъыстащ пхъэ-
хуейр фаджэ зэрыхъуам. Сыносри, сы-
къоувыIэ. Пхъэхуейм и къудамэхэр къы-
гуэщIыкIащи, ар зыгуэрым егугъуу
иупцIэнам ещхьщ. "ЗэрыпцIанэм" ириу-
кIытэу макъамэ гуузыр ишэщI хуэдэт
пхъэхуейм.

Хэт зэран хуэхъурэт мыбы и къудамэ
лъэщхэр? Щхьэ мыпхуэдизу гущIэгъун-
шэу зэхафыщIа мы жыг закъуэ губгъуэ-
жьым итыр?

А упщIэхэм я жэуапыр сымыгъуэту
пхъэхуейм сыбгъэдохьэ. Зызыгъэшу
щыт жыгым IэплIэ хузощI икIи занщIэу гу
лъызотэ абы и лъэдий гъумым сапэкIэ
тратха тхыгъэхэм. Лъагъуныгъэр къы-
зэбэкI гуэрым и гурыщIэхэр жыг щIыфэм
къыщеIуатэ.

Дыркъуэ зытелъ жыгым содэхащIэ.
УIэгъэм къыпыткIу лъым си Iэр къриIам
хуэдэщ. Сэ псэкIэ зыхызощIэ жыг лъаб-
жьэм ежэха лъым щIы щхьэфэр зэрыри-
Iар. Лъагъуныгъэшхуэ зиIэу зи гугъэж
цIыхум щхьэ зыхимыщIарэ лей зэрихьэм
и инагъыр? Псэ гущIэгъуншэм, гууз-лыуз
зимыIэм хуэщIыну лъагъуныгъэ? Хэт жи-
Iэфыну абы гухэлъ зыхуищIауэ жыхуиIэ
цIыхум и псэм зэгуэрым мы жыгым три-
дза дыркъуэм хуэдэ тримыдзэфыну?

Апхуэдэ гупсысэхэм саубыдауэ, пхъэ-
хуейм гумащIэу IэплIэ хуэсщIауэ тэ-
лайкIэ сыщытащ.

Гъуэгу сытеувэжын хуейщ. Пхъэхуей
зеиншэр сигу пыкIыркъым. ГъащIэм и хаб-
зэм адэкIэ среджэри си гъуэгу сытохьэж.

ЩIымахуэ щIыIэр икIри, гъатхэр къэ-
сащ. Хэт и фIэщ хъуну, ауэ а зэманым
къриубыдэу сэ пхъэхуейр зэи сигу ихуа-
къым. Си гупсысэр IузгъэкIуэтыну сы-
щIэкъуми, слъэкIыртэкъым. Си нэгум
щIэтт къудами темытыжу пIийуэ губ-
гъуэжьым ит пхъэхуейр.

Жыг закъуэм и хъыбарыр зыхуэсIуэта
си ныбжьэгъур гъусэ сощIри, гъуэгу ды-
тоувэ пхъэхуейм дыхуэжэу. Жыгым нэхъ
пэгъунэгъу дыхуэхъуху, си гур нэхъ ину
къызэреуэр зыхызощIэ.

Дыносри дыкъоувыIэ. Сэ занщIэу гу
лъыстащ пхъэхуей щхьэкIэм къыщыдэ-
жыжа къудамитIым. Абы сригуфIэу, са-
бийм хуэдэу нэхъуеиншэу жыгым сыб-
гъэдолъадэри зызошэкI, содэхащIэ, и
щIыфэм ба хузощI. Жыг щхьэкIэм къы-
щыдэжыжа къудамитIым зыкъагъэ-
щхъауэ сэлам къызах, къысщогуфIыкI,
пагэуи уафэгум хуэплъэу зыдрашей. Си
пхъэхуейм и гъащIэм пызыщэ къуда-
митIым Iэ ядэслъэну сынэсыркъым, ауэ
си псэм зеIэтри а тIум зарешэкI, я гъа-
щIэр кIыхь хъуну ехъуэхъуу.

Си гуфIэгъуэр къыздэзыIыгъ си ныб-
жьэгъумрэ сэрэ пхъэхуейм сурэт тыдох-
ри, сэлам идохыж...

Илъэсыр псынщIэу икIащ. Си ныбжьэ-
гъумрэ сэрэ пхъэхуейм и деж хьэщIапIэ
докIуэ. Дынэсмэ... Сыт телъыджэ! Пхъэ-
хуейр и пIэм итыжкъым. И лъабжьэ ды-
дэм и деж щыпаупщIащ, абы щыщу къэ-
нар пхъэ лъэдакъэ щIым къыхэпIиикIырщ.
Си пхъэхуейм и кIуэдыкIэр гущIыхьэ сщы-
хъуауэ сыщытщ. Сыщытщ, си къурма-
къейр щиубыдыкIарэ зыри схужымыIэу.

Хэтыт мы пхъэхуейр зэран зыхуэ-
хъур? Зы дуней кIапэ зыгъэдахэ, цIыхум
гуфIэгъуэ езытыну хъуапсэ жыгым мы-
пхуэдиз лей щхьэ ираха?

ФIыуэ слъагъу си ныбжьэгъу щIэслъ-
хьэжам хуэдэу, къызэхьэлъэкIыу пхъэ-
хуей жыгыр гукIэ згъеижащ, кхъащхьэм
Iэ зэрыдалъэм хуэдэу, абы щыщу къэна
пхъэ лъэдакъэ цIыкIум Iэ дэслъэжри, нэ-
щхъеягъуэм си псэр иIыгъыу дыкъежьэ-
жащ.

Гъатхэку махуэ гуэрым пхъэхуейр зэ-
рыта губгъуэмкIэ сыблэжу, щхьэхуимы-
ту ар зэрыта щIыпIэмкIэ соплъэкI. Слъа-
гъур си фIэщ мыхъуу машинэр къызо-
гъэувыIэ. Си пхъэхуейр зэрыта щIыпIэ
дыдэм и деж лантIэ хъужауэ жыгыщIэ
къыдэжам зыщеукъуэдий икIи, къызэджэм
хуэдэу, и макъ зэхызох:

– КъакIуэ, къакIуэ, щхьэ ущыт? Сэ уэ
сыппэплъэрт махуэ къэс.

Сэ сыщIэпхъуауэ пхъэхуейм сыхуожэ,
слъагъур си фIэщ мыхъужу, Iэ къысхуэ-
зыщI пхъэхуейм и джэ макъым сызыщIе-
шэ, сызыбгъэдешэри тIуми гумащIэу
IэплIэ зэхудощI.

УсакIуэ, тхакIуэ, Бахъсэн куейм культурэм ехьэлIауэ лэжьыгъэ щхьэпэ
куэд щызэфIэзых, Урысей Федерацэм и тхакIуэхэм я Союзым хэт, Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэм ЩIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, "Ли-
тературная Кабардино-Балкария" журналым и саугъэт нэхъыщхьэр зы-
хуагъэфэща, лэжьыгъэм и ветеран, Бахъсэн куейм и КДЦ-м и методист
Зэгъэщтокъуэ Людэ Хьэмзэт и пхъум и IэдакъэщIэкIыу дунейм къыте-
хьэр цIыхубэм я псэм дыхьэу, гунэс ящыхъуу къащтэхэм ящыщщ.

Балигъ мыхъупа щIыкIэу литературэм зигу хузэIузыха пщащэм къе-
хъулIауэ жыпIэ хъунущ усакIуэм и лъэр здынэсыф лъагапIэр – цIыхубэ
лъагъуныгъэр. Дапхуэдэ щIыкIэу пIэрэ адыгэ цIыхубз къызэрыгуэкIым
ар къызэрехъулIар? ДауикI, зэуэзэпсэу къылъысакъым тхылъеджэм
и зэхэщIыкI къудейри. Гугъу ехьми, игу илъыр гурыIуэгъуафIэ зэри-
щIыным елIаIэу, псэкIэ езым игъэвыр и тхыгъэм еджэхэми зыхащIэныр
и гугъапIэу, ар и тегъэщIапIэу матхэр нобэр къыздэсым.

Илъэс щэщIым щIигъум Зэгъэщтокъуэм и тхылъ, тхылъыфI зыбжа-
нэ дунейм къытехьащ. КъинэмыщIауэ, ди газетым, республикэм къы-
щыдэкI нэгъуэщI газетхэми, журналхэми къытохуэ Зэгъэщтокъуэ Людэ
и тхыгъэ купщIафIэхэр. Удэзымыхьэх, бзэ дахэкIэ мытха яхэткъым
абыхэм.

Зэгъэщтокъуэм и творчествэм щыгъуазэхэр, зыфIэфIхэр щIыгуфIы-
кIыну къытщохъу иджыблагъэ дунейм къытехьа "Си хъуаскIэ гъащIэм
къыхэнэнщ" тхылъым. Нобэ фи пащхьэ идолъхьэ а тхылъым итхэм
ящыщ тхыгъэ зыбжанэ.

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ

Си илъэс блыщI,
Си гур хыумыгъэщI,
Щхьэхынэ умыхъуу
Насып дыгъэшэщI.
Iуащхьэмахуэ щыгум
УдэмыкIыжыфми,
Iуащхьэмахуэ лъапэм
Уи уэрэд щыгъэIу.
Зэхэзыхым и гум
Лъагэу зегъэIэт,
Адыгэ къафэжьыр
Лъэгум щIрелъэт.
Уэ си илъэс блыщI,
Умыхъут хуэмыху,
Ди къуршыжьхэм я жьыр
Си гум ныщIегъэху.
Псынэ къибыргъукIым
Усэ къыхегъэх.
Уэ си илъэс блыщIу,
Зи щхьэц налъэр уэс,
Жьыгъэ шыкIэпшынэм
Уэ удэмышэс,
ГъащIэм къуита фIыгъуэр
Иумыгъэлъ уи куэщI,
КъэбгъэщIам утебжэу
Уэ умыгумэщI.
Шы пцIэгъуэплъ усыгъэм
Едзыт уи аркъэн,
Уэ иджыри гъащIэм
Ноби урикъанщ.
Тэджи уи ныбжьэгъухэр
Уи лъэгу ныщIэгъэплъ,
Плъагъурэ, нобэ пшынэр
Уэ пхузэролъэлъ.

Арщыдану си къуажэжь,
Си псэм хуэдэу си жылэжь,
Хабзэ дахэр зи лъым хэт,
Си псэупIэ, си жэнэт.
Уэ уи тафэр Iэщ хъупIэжьщ,
Берычэтыр уи жьэгужьщ,
Уи лэгъупыр зэфIэдзащ,
Къеблэгъам и кIэн къикIащ.
Уи псы уэрхэм я салъкъын
Яхуохъу цIыхухэм хущхъуэ ин,
Гукъыдэжым зынеIэт,
Уи пщIэр лъагэуи яIэт.
ЩIэблэм щапхъэ яхуэхъун
Уи нэхъыжьхэм я щIыхь инщ,
Арщыдану псэм ефIэкI,
Ноби куэд уэ пхузэфIокI.
ЩIэблэм хуарзэу укъафыхь,
Я псэр пхуащIу щхьэузыхь,
Бын къыпщIэхъуэр емызэш,
Батэр уи щIым ныщагъэш.
Арщыдану си къуажэжь,
Си псэм хуэдэу си жылэжь,
Хабзэ дахэр зи лъым хэт,
Си къежьапIэ, си жэнэт.

(Еплъ 4-нэ напэкIуэцIым).

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ

(ЭССЕ)
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Установление скидок и надбавок к страховому тарифу на
обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний
является одним из способов экономического стимулиро-
вания работодателей к улучшению условий труда. Работо-
датели, у которых уровень производственного травматиз-
ма минимален, могут получить скидку к страховому тарифу
до 40%.

Чтобы получить скидку, необходимо соответствовать ряду ус-
ловий: осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в
течение не менее 3 лет с момента государственной регистрации
до года, в котором рассчитывается скидка; своевременно упла-
чивать текущие страховые взносы; не иметь задолженности по
страховым взносам на дату подачи заявления об установлении
скидки.

Для рассмотрения вопроса об установлении скидки страхова-
тель должен обратиться с заявлением в региональное отделение
Фонда не позднее 1 ноября текущего года.

Региональное отделение Фонда социального страхования пред-
лагает направлять заявления в электронном виде с использова-
нием Единого портала государственных услуг (gosuslugi.ru). Про-
цедура подачи заявления на получение государственной услуги
через Единый портал государственных услуг достаточно проста
и не отнимет много времени.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального страхования
РФ по КБР.



Работодатели могут
получить скидку

к страховому тарифу до 40%
за взносы на травматизм

 В кафе требуются ПОСУДО-
МОЙЩИЦА и ОФИЦИАНТКА.
Обр.: тт. 8-988-937-31-35, 8-967-
419-95-47.
 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обуче-
ние при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8-928-
693-11-78.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА с опытом работы на овер-
лоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Р-н ав-
товокз. Обр.: т. 8-928-915-40-01.
 Предприятию на сезонную ра-
боту требуются РАЗНОРАБО-
ЧИЕ и ВОДИТЕЛЬ с категорией
"С". Оплата высокая, стабиль-
ная. Обр.: тт. 8-962-649-98-66, 8-
967-424-00-32.

ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ

(Еплъ е 3-нэ напэкIуэцIым).

Къэсейхьэблэ, лIыхъужь къуажэжьу,
Къуажэу щыIэм къахэлыдыкI,
Къэсейхьэблэ, лэжьакIуэжь жылэу,
Вагъуэу лъахэм къыхэцIуукI.
Уи нэмысыр жыжьэ ноIусыр,
Хабзэ дахэр уэ уи Iэужьщ,
ЛэжьакIуэфIхэу быну уэ бгъасэм
ЩIым къыщанэр мыкIуэд лъэужьщ.
Уи уэрамхэр гъэгъам щIагъанэ,
Уи къабзагъэм псэхэр дехьэх,
Къыдыхьахэм я гур зэщIэнэу,
Лъагъуныгъэ гуапэ здыдах.
Бахъсэн псыжьыр усэу йожэхыр,
Адэжь тхыдэр зыдрехьэх,
КъыщIидзэжу псалъэ курыххэр
И салъкъынхэм нызэбгрех.
Уи губгъуэщIым батэр щагъэшу,
ЛIыхъужь мащIэ имыгъэса,
Зауэ гуащIэм шыщхьэмыгъазэу
Хэта бынхэрщ зыхуэусар.
Ноби лъахэм щыIу уи хъыбархэм
Лъагэу уи пщIэр дунейм щаIэт,
ЛэжьакIуэжьу си Къэсейхьэблэм
Псэр дихьэхыу дэлъщ берычэт.
Уэ ефIакIуэ, си Къэсейхьэблэ,
Уи нэмысым щIэблэр щIэпIыкI,
Къэсейхьэблэ, вагъуэу уэ схуэблэ,
Адэжь хабзэр псэм пхрыгъэкI!

ПщIыхьэпIэ гугъусыгъум сиукIащ...
Дыкъоушри, зэхэтхыжкъым дахэ,
Гу лъыдмытэу гъащIэри бгъунлъащ,
Псэ хуабагъри хъуащ дунейм щымахэ,
ФIэщхъуныгъэм гъунэ иралъащ.
Гуауэм ишыуащ унагъуэ къэскIэ,
Псори шынэу унэм къыщIэнащ,
Ауэ, пэжу, сщIэркъым абы щхьэкIэ
УнкIыфIыну мафIэ къытщIэнар?!
Зы Iубыгъуэ закъуэ хьэуа къабзэу,
Я макъ жьгъыру дахэ бзу бзэрабзэм,
Си гъунэгъум къызих сэлам гуапэ,
Iэхъуэм и уэрэд, мо бгыпэм тету...
Гур хагъахъуэу щIэблэм я макъ къэIур,
ПщэдыджыжькIэ хъупIэм даху ди хъушэр,
Псэр дэгуфIэу къэIу адакъэ макъыр,
Шэ пэгуныр, къепкIэу Iуэм къыщIахыр:
Псори къыщIохьэжри си нэгум –
Мы дызыхуэкIуам сронэщхъей,
Адыгэ унагъуэми и жьэгум
Къыдихыжкъым нобэкIэ бахъейр.
Аращ си пщIыхьэпIэр щIэгугъусыгъур,
Аращ схуэмышыIэу сигу зэрыгъур,
Ину "дыадыгэщ" – жытIэ щхьэкIэ,
Адыгагъэр сфIощI дэтхуэж бжэгъу щхьэкIэм.

Ей, адыгэ лъэпкъыу, псэм щызгъафIэ,
Ей, адыгэ лъэпкъыу, лъэпкъ фIэрафIэ,
Махуэ къэскIэ уащIыр уэ нэхъ мащIэ,
Ирахьэх ди щIалэхэр я мащэм.
Ей, адыгэ лъэпкъыу, лъэпкъ гумащIэ,
Уэ зыщIыбогъакъуэр зи лъэ щIэщIэм,
Уэ къопцIыжыр мы дунейм щымащIэ?
Xalyy уи щIыбагъкIэ сэшхуэр гущIэм.
Си адыгэ лъэпкъыу, лъэпкъ гумащIэ,
ЕIущэкI уи бийхэм, зыгъэбыдэ,
Уэ щIэбэн уи лъэпкъыр пщIын нэхъыбэ,
Армырамэ Хэкур хъунущ ибэ.

(Си къуэ Зэгъэщтокъуэ Аслъэн
и фэеплъу)

УсхуэщIакъым насыпыфIэ, си къуэ,
Сэ уи гъащIэр дахэ схуэмыщIа,
Сыт пхуэщIэну гъащIэм уеныкъуэкъукIэ?!
Сэ нэпс мащIэ уэ пхущIэзгъэкIа!
Ухуэхейт пIэщхьагъкIэ уэ насыпым,
Къыпхуэпэж щхьэгъусэ уимыIа,
ПхузэзгъэпцIхэр жэщIырт бжьыхьэ жэпу,
УэркIэ, си псэ, мащIэ къэзгуIа?!
Узым уишхырт, соплъым си гур хэщIу,

Махуэ къэскIэ слъагъуурэ уэ уткIурт,
Уи Iэпкълъэпкъ дахащэр мащIэ-мащIэу
ХуэкIуэрт къупщхьэм, лъы нэпсыр щIэзгъэкIт.
Уз бзаджейм хущхъуэгъуэ хуэзмыгъуэту,
ТIуми хьэзаб мащIэ дэ дгъэва?!
Къыпхуэгуапэу псэгъуи къыпкъуэмыту...
ЖэщкIэ узыр уи пIэщхьагъ щыбгъэткIут.
Укъелащ, уз Iейри пщхьэщыкIащ,
Уи IэпкълъэпкъкIи уэ зэкIуж ухъуащ,
Уэ сыноплъым, сэ псэ къысхэкIэжу,
Уи насып сыпэплъэуи щIэздзащ.
Ауэ сыт? Насыпыр къуимытынум...
"Махъшэм тесми, жаIэр, хьэ къодзакъэр",
СызэлъэIу ди Тхьэшхуэу Алыхь закъуэм
Пхуиухар нэгъуэщIт уэ – ахърэт мащэт.
Си къуэ цIыкIу, пхуэсщIэнур сэ сымыщIэ,
ЩIэтщ си нэгум уэ уи гъащIэ мащIэр,
Нэпс щIэзгъэкIыу, уэ сыпхуэгумащIэу,
Псалъэ къызжепIахэр илъщ си гущIэм.
Хьэкъыу Алыхьталэр уи фIэщ хъуауэ,
И Iумэтхэм, си псэ, ухыхьат,
Уи нэмэз уахътитхур екIуу пщIыуэ,
Уи псэр уэ къабзагъэм итхьэкъуат.
"Диныр псэ гъэкъабзэщ" – уи псэлъафэт,
Уэ гуапагъэр уи нэхэм къыщIихт,
ПцIыр, хьэрэмыр, цIыхур зыгъэпудыр
Диным зэрибийри зыхэпщIат.
СщIэркъым уи кIуэдыкIэр, си псэ закъуэ,
Уэ "биишэм" уныхигъэщIащ,
Сэ уиIауэ бий схужымыIэну,
Уэ итIани уи псэр ныпIахащ.
Уэ уи лажьэр зыми къызжиIэфкъым,
Улажьэншэу укIуэдауэ жаIэр...
ГущIэгъуншэщ, ди зэманыр хьэлъэщ,
Мэхъу нэхъыбэ махуэ къэс яукIыр.
Сыт щIаукIыр?
Хэт зыукIыр? КъащIэ...
Щысхь ямыIэу лъэпкъыр дащIыр мащIэ...
Щыбгъуэтакъым дунейм егъэзыпIэ,
Къыуит Алыхьым ахърэтым и фIыпIэр.

ФымыуIэ анэм и гур,
Дыркъуэ мыхъужын евмыдз,
КъикIухьынущ абы щIыгур,
ФхуищIу и псэр лъэгурыдз.
ФымыуIэ анэм и гур,
Фи гущIэгъум ар хэвмын,
Iэнэу фиIэщи и Iэгур,
ГъащIэр ещIыр фи тепIэн.
ФымыуIэ анэм и гур,
Фи Iэужьым фегупсыс,
ФиIэтынущ нэсу уэгум,
Фи IуэхущIафэр хъум гунэс.
Фи дунейр фэ дахэ хъумэ,
Гъэм и мазэхэр мэлыд,
Фи къэкIуэнухэр ихъумэу,
Сабий Iэпэр еубыд.
ФымыуIэ анэм и гур,
Фчы лъэбакъуэр екIуу вгъэпс,
Зыгъэдахэр арщ ди щIыгур,
Фхъумэ анэм и нэмыс.

Солъагъур фIыуэ гъащIэр,
Мы дуней щIэращIэр,
Ди щIэблэ дахэу къэхъухэр,
Ди нэхъыжьыфIу хъуахъуэр.
Пщэдджыжь пшэкIэплъ къыщIэкIыр,
НэхуфI дыкъызыхуекIыр,
Дыгъэпс гуфIэжу лыдыр,
Жьыбгъэ пхуэмыубыдыр.
Щрет дунейр фIэрафIэу,
Мамыру, цIыхухэр гуфIэу
КърекIуэ схуэгумахэу,
Си гъащIэм и кIэухыр.
ЩысщIащ мы гъащIэм слъэкIыр,
Згъэващ си нэгум щIэкIыр,
ИтIани сэ жызоIэр:
ИмыIэ уасэ гъащIэм.

•  •  •

Сыхуейкъым сщIыну зыми и жагъуэ,
Ауэ, сыхъуащи тэмакъкIэщI,
Къохъу щысIэщIэкIи псалъэ жагъуэ...
СлъэмыкIыу минкIэ си гур хощI,
Сесат сыухуэнщIу сэ си псалъэ,
Ауэ кхъузанэр гъуанэ хъуащ...
Си псэм игъуэткъым щыдэжын,
Къэчамэ. гур хэт хуэдыжын?

 Дом в центре города (г. Бак-
сан, ул. Иванченко, 46-а). Обр.:
т. 8-928-082-14-11.
 Дом, 3 спальни 4 х 5 м, кухня
4 х 5 м, ванная 2.40 х 2.30 м, холл
10 х 4 м, зем. уч. 6,5 сот. Обр.: т.
8-928-718-19-33.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех
видов. Скидка до 20%. А так-
же на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8-
967-421-22-42.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Баксаненок, райсовет
ветеранов извещают о кончине ветерана педагогического труда
АБРЕГОВОЙ Хабляцы Башировны и выражают глубокое со-
болезнование родным и близким покойной.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Баксаненок, райсовет
ветеранов извещают о кончине труженицы тыла ЕРИЖОКОВОЙ
Куцы Исуфовны и выражают глубокое соболезнование родным
и близким покойной.

27 сентября 2021 года груп-
пой противопожарной профилак-
тики ПСЧ №20 ГКУ "КБ ПСС",
ОНДПР по Баксанскому району
УНДПР ГУ МЧС России по КБР
и МУ "Управление образования"
местной администрации Бак-
санского муниципального райо-
на, в с.п. Баксаненок проведут
комплекс пожарно-профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных на:

• предотвращение пожаров от
наиболее характерных причин;

• воспитание у людей чувства
ответственности за сохранение
от огня человеческих жизней и
материальных благ, грамотного

отношения к окружающим эле-
ментам пожарной опасности;

• обучение и ознакомление
работников учреждений, орга-
низаций, населения по месту
жительства, учащихся школ с
правилами пожарной безопас-
ности и выработки у них навы-
ков правильных действий при
пожарах.

А. КУМЫКОВ,
инструктор группы

противопожарной
профилактики,

Н. АФАУНОВ,
начальник ОНДПР

по Баксанскому району.



Пройдут пожарно-
профилактические

мероприятия


