



Глава КБР Казбек Коков
принял участие в семинаресовещании в рамках заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению
"Транспорт" по вопросу
формирования в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" единого проекта развития общественного транспорта. Мероприятие открыл
помощник Президента РФ
Игорь Левитин, с приветственным словом к участникам – представителям профильных министерств и ведомств, главам регионов –
обратился Заместитель
Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
СООТВЕТСТВИИ с поручениями Президента России В.В. Путина по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской
Федерации, которое прошло 19
октября 2021 года, Правительством РФ начата разработка
единого проекта развития общественного транспорта в
стране. Сегодня регионам
были обозначены главные направления работы, в том числе модернизация инфраструктуры общественного транспорта, обновление подвижного со-
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става. Говорилось о важности
формирования транспортной
инфраструктуры в привязке к
генеральным планам населенных пунктов, с учетом расположения социальных объектов,
районов жилой застройки. Современная модель транспортного обслуживания населения
предусматривает использование автобусов среднего и большого класса.
В Кабардино-Балкарии по
поручению Главы КБР Казбека Кокова проработан вопрос
потребности в подвижном составе общественного транспорта в муниципальных образованиях. Обновление автопа рк а позволит сд елать
пользование общественным
транспортом комфортным для
пассажиров. "Преобразовани е т р а нсп орт ной и нфр а структуры направлено на то,
чтобы пассажирские перевозки стали более безопасными
и организованными. Чтобы общественный транспорт работал без задержек, без перебоев, по удобному для людей
графику. Это поэтапный процесс, который начнем в 2023
году", – отметил Казбек Коков
по итогам семинарасовещания.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



На днях в районном Совете ветеранов прошло первое
в этом году организационное
заседание с участием руководителей первичных ветеранских организаций сельских поселений.
ТКРЫВАЯ мероприятие,
председатель райсовета
ветеранов Руслан Бжекшиев
отметил, что позади тяжелейший 2021 год, жизнь вроде возвращается в привычную колею,
но это не значит, что можно расслабляться, тем более ветеранам.
– Вы помогаете руководителям сельских поселений во
всех делах, которые решаются на местах: будь то благоустройство, мероприятия в школах или выборы, – сказал Р.
Бжекшиев. – Вопросов в поселениях сегодня много. И вы,
представители ветеранского
актива, находите слова, чтобы
говорить с людьми, убеждать
их. Спасибо вам, коллеги, за
активную общественную деятельность!
Выступившие затем руководители ветеранских организаций сельских поселений Кременчуг-Константиновское, Атажукино, Баксаненок Петр Чепенко, Хасен Молов, Амдул
Нагоев и другие остановились
не только на положительных
моментах, но и поднимали вопросы, которые волнуют их односельчан.
На заседании были затронуты темы, касающиеся подготовки к важным и значимым мероприятиям. Это – 100-летний
юбилей со дня образования Кабардино-Балкарии, очередная
годовщина Дня Победы, а также 35-летие со дня создания
ветеранской организации в
Баксанском районе. Решено
составить социальный паспорт
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на каждого труженика тыла и конечно же, на единственного живого участника Великой Отечественной войны.
На заседании был избран президиум райсовета ветеранов в
составе 7 человек. Сформированы 4 постоянных комиссии, утвержден план работы Совета
ветеранов района на первое полугодие текущего года.
Предложения, выработанные
в ходе заседания, будут учтены
в процессе деятельности общественной организации. По словам Руслана Бжекшиева, активисты ветеранского движения будут действовать под девизом

"Работать на совесть и ответственно".
Приятным моментом мероприятия стало поздравление
председателя первичной ветеранской организации с.п. Жанхотеко Муссы Байзуллаева, которому на днях исполнилось 80
лет. От имени Главы администрации района Руслан Бжекшиев вручил юбиляру Благодарственное письмо (на снимке).
Собравшиеся тепло поздравили также недавних именинников Вадима Гучинова, Хасена Молова и Жанхота Кармокова.
Ауес НЫРОВ.



«Молодежь против
коррупции, терроризма
и экстремизма»
Местная администрация Баксанского муниципального
района и редакция газеты "Баксанский вестник" объявляют о начале конкурса социальной рекламы "Молодежь
против коррупции, терроризма и экстремизма".
Конкурс проводится в рамках реализации районных целевых
программ "Противодействие коррупции в Баксанском муниципальном районе на 2021–2023 годы", "Профилактика терроризма и экстремизма в Баксанском муниципальном районе на 2021–
2023 годы". Работы принимаются в двух номинациях: "Мы против коррупции!", "Нет терроризму и экстремизму!"
Конкурс молодежный – принять участие в нем могут лица в
возрасте от 14 до 35 лет, во всех направлениях одновременно.
Основными критериями оценки работ станут креативность, новизна идеи и оригинальность. Проект наружной рекламы необходимо представить на суд жюри до 15 марта 2022 года в электронном (формат cmyk) на электронный адрес
pressbaksan@gmail.com и в печатном виде по адресу: г. Баксан, ул. Революционная, б/н, кабинет №206 или в редакцию газеты "Баксанский вестник". Справки по телефонам: 8(866-34)414-50, 2-19-33. Победителей ждут грамоты и денежные призы, а
также возможность реализовать свой проект.

К международному дню
дарения книг в библиотеках района проходят различные мероприятия, в
том числе в режиме онлайн.
АК, в сельском поселении Куба возле Д ома
культуры организаторы установили книжный шкаф на улице, где жители могут оставлять свои книги и брать другие для массового чтения. К
запуску буккроссинга работники культуры приготовили различные викторины и акции, а
волонтеры раздавали буклеты
и детские книжки.
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В этот день во всех селах
стартовала общеро ссийская акция "Дарите книги с
любовью", в рамках которой
активно пополняются книжные фонды сельских библиотек.
"В День книгодарения мы
стараемся привить любовь к
массовому чтению книг ", –
сказала директор централизованной библиотечной системы
Радима Нагоева.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.





(Продолжение. Начало в вания считается 1935-й. Про№13 от 9 февраля с.г.)
филь и предназначение предприятия менялись несколько
ЛАВЕН район и своими раз, но после его специализации
героями, прославившими на выпуск элементов выхлопа
баксанскую землю трудом и газа он стал одним из ведущих
ратными подвигами. Герои Со- предприятий в республике и
циалистического Труда конево- крупным специализированным
ды: Анзор Цацуевич Бирсов и заводом в автомобильной проХажмурат Талович Калмыков, мышленности России. Завод
Талаша Питович Шогенов из с. внес огромный вклад в социальЗаюково, удостоенные этого но-экономическое развитие райзвания еще в 1946 году; Ахъед она. За его счет построены сотТитуевич Шаов, бывший брига- ни квартир, детские и оздоровидир колхоза им. Шогенцукова, тельные учреждения. Завод выБашир Хабижевич Тхакахов, пускал около 50 процентов всебывший председатель колхоза го объема промышленной про"Красный Кавказ" и Герой Со- дукции района.
ветского Союза Василий СидоВторым большим предприятирович Левченко.
ем был "Лимб". Он был пущен в
Своими трудовыми подвига- эксплуатацию в 1969 году. Но его
ми стали известны далеко за расцвет начался в 1975-м с мопределами района также Герой мента передачи в Министерство
Социалистического Труда Са- среднего машиностроения, т.е.
лима Мазановна Паштова, Ха- оборонку. Здесь работало до
чим Гумарович Бгажноков и Ха- 1400 человек. За счет завода
сан Кушхович Хажметов. Кава- строились жилые дома, детский
лерами грех орденов Трудовой комбинат и другие объекты. К
Славы стали Лидия Муридов- сожалению, перестройка и разна Шурдумова и Тлостанаш Та- вал страны, а вместе с ней и
лустанович Темботов. Немало оборонной промышленности,
было и баксанцев, награжден- практически уничтожили завод.
ных орденом Ленина. Это АмиДругим важным для Баксана
на Хажмусовна Хажметова, предприятием была трикотажИзат Хатимович Кильчуков, Ха- ная фабрика. Предприятие осносан Чаримович Виндижев, Тута вано в 1967 году и сыграло больГалимович Ахметов, Хадис Га- шую роль в обеспечении рабозизович Озроков, Музабир Ми- чими местами женщин города и
лович Тхакахов, Ахмед Гидович сел. Другим важным и вступивЯганов, Шамгун Халидович шим в строй одним из первых
Хамжуев, Махмуд Азретович являлся консервный завод. ДаШаков, Муслимат Яхьяевна той его основания считается
Каскулова, Тамаша Асланбеко- июль 1961 года. Он играл больвич Нахушев, Муса Матович шую роль в обеспечении женщин
Каров, Малиль Карабатырович работой и, что очень важно, приУначев, Амиял Хазизович Наго- нимал и перерабатывал овощи
ев.
и фрукты у колхозников и насеАРОДНО-хозяйственный ления в больших объемах.
комплекс района прошел
Баксанский пищекомбинат успуть становления в довоенные пешно работал долгие годы, выгоды, развития в послевоенные пуская плодово-ягодное вино в
годы, расцвета в 70-80-е упад- больших объемах и был бюджетка и возрождения в 90-е. Ста- но-образующим предприятием
рейшим предприятием не толь- района. Долго и успешно этим
ко района, но и республики яв- предприятием руководил Рашад
лялся Кызбурунский кирпичный Машевич Тлигуров. Фабрика мезавод. Основал его Алибеков ховых изделий была одним из
Али, затем завод продавался уникальных предприятий в регинесколько раз частным лицам, оне. Ее продукция пользовалась
а в 1931 году, в период коллек- большим спросом. Но она тоже
тивизации, его передали колхо- не сумела вписаться в рыночные
зу "Красный Октябрь". В апре- отношения и прекратила свое суле 1939 года завод был принят ществование.
Управлением промышленности
Сегодня мы вспоминаем имереспублики и стал государ- на организаторов промышленноственным, обеспечивал важ- го производства, внесших больнейшие стройки Нальчик а, шой личный вклад в развитие
Тырныауза, Баксана и других этой отрасли. Бывшие руководигородов и сел республики. Еще тели предприятий Муштафар
до войны здесь производили Калмыкович Теунов, Али Асхацемент, известь, черепицу, ши- дович Алтадуков, Хасан Абдуфер, асбоцемент, мягкую кров- рахманович Шафиев, Рамазан
лю и кирпич. Было время, ког- Хамзетович Гучапшев, Осман
да завод выпускал 34 млн штук Адамович Дымов, Фуад Крымокирпича в год. К сожалению, это вич Малухов, Гумар Хамидович
предприятие по объективным Каздохов, Хазиз Мухажирович
причинам сегодня работает Абрегов, Хаби Нагоев и Татык
далеко не в полную мощность. Гергов, Николай Ильич Нагоев,
Самым известным предпри- остались в памяти жителей райятием района являлся завод она, как прекрасные организато"Автозапчасть". Годом его осно- ры производства. Также, как и
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более поздние руководители
Мухамед Капашаров, Борис Хотов, Жамал Жапуев, Хасан Баков, Анатолий Сосналиев, Хамидби Казаров.
ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ производство района было связано с созданием
коллективных хозяйств. Первые товарищества в районе создавались в 27–29 годах. Затем
повсеместно начали создаваться колхозы. К 1932 году завершена коллективизация
сельского хозяйства в районе.
Вся нагрузка по переводу обработки полей многих колхозов
района с лошадиной тяги на
механическую легла на Кишпекскую МТС. Она была организована Постановлением Совета труда и обороны в 1930
году. Все работы велись техникой и постоянными кадрами
МТС, здесь же велось планирование работ и учет урожая.
Ежегодно в Кишпекский МТС
укомплектовывалось до 10
тракторных бригад. В 1958 году
МТС была переименована в
Баксанскую ремонтно-техническую станцию. Затем совместным решением Обкома
КПСС и Совмина КБР в 1961
году было создано межрайонное отделение "Сельхозтехника". И в последующем название
этого предприятия менялось,
но в целом РО "Сельхозтехника" играло большую роль в увеличении производства продукции сельского хозяйства. В районе было создано крупное многоотраслевое сельское хозяйство. Труженики полей и ферм
района занимали передовые
позиции в республике. Многие
кукурузоводы района стали известными в стране. Достаточно сказать, что Героями Социалистического Труда стали 8
человек, кавалерами трех орденов Трудовой Славы – 2 человека, награждены орденом
Ленина 12 человек, десятки
других получили различные государственные награды. Кукурузоводы получали по 100 и
более центнеров кукурузы с
гектара. Настоящими организаторами сельскохозяйственного
производства были Башир Хабижевич Тхакахов, Барасби Мусович Карданов, Хачим Гумарович Бгажноков, Хасан Кушхович
Хажметов, Николай Камботович
Коков, Алексей Гаврилович Сапожников, Хадис Хачимович
Кочесоков, Мухамед Муазинович Шигалугов, Виктор Сергеевич Крамаренко, Николай Хитанович Озов, Изат Хатимович
Кильчуков, Борис Касимович
Черкесов, Мухамед Темирканович Ныров, Мустафа Махмудович Абдуллаев, Анатолий Аюбович Гучинов, Шида Аюбович
Шетов, Дмитрий Ибрагимович
Мальбахов и многие другие.
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(Продолжение следует)

Упрощён порядок

Правительство Российской Федерации
внесло изменения в порядок назначения
выплат на детей от 3 до 7 лет, одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки.
ЧАСТНОСТИ, вводится возможность подачи заявления на выплаты на детей от 3
до 7 лет по месту фактического проживания,
если это предусмотрено нормативным актом
субъекта Российской Федерации, а также устанавливается беззаявительный порядок перерасчёта выплат в связи с ежегодным изменением
прожиточного минимума.
Заявление на получение пособия беременным
женщинам и на детей от 8 до 17 лет также мож-
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но будет подать по месту фактического проживания.
Изменения в числе прочего затрагивают порядок расчёта среднедушевых доходов семьи
и оценки "нуждаемости". Из расчёта исключаются некоторые виды доходов и имущества, в
том числе целевые средства, полученные в
рамках государственной поддержки на приобретение имущества, развитие собственного
дела, а также объекты жилого недвижимого
имущества и некоторые транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом,
уточняются критерии в отношении принадлежащих семье объектов недвижимого имущества
и земельных участков.
(КБП)

15 февраля Россия вспоминает воинов, выполнявших свой долг за пределами
Отечества. Этот день был
выбран в связи с годовщиной вывода советских войск
с территории Афганистана,
в память о почти 15 тысячах
советских военнослужащих,
погибших в той войне.
31 января 1968 года в семье
Талиба и Жени Батыровых родился сын, которого назвали
Анзором. Родители не могли
нарадоваться сынишке. Мальчик рос в любви и заботе, ни в
чем не нуждался.
Детство Анзора было безоблачным, ведь его окружали
любящие, заботливые родители и две сестры (Лара и Марита), которые души в нем не
чаяли.
После окончания школы парень поступил в Нальчикское
профтехучилище №2 и получил профессию столяра-паркетчика, но не успел поработать – 17 апреля 1986 года его
призвали в ряды Советской
Армии для прохождения срочной службы. Так Батыров стал
курсантом ВУС 13528 по специальности "снайпер".
1 февраля 1987 г. его назначили командиром отделения в
звании сержанта, а 1 декабря
1987 г. Анзору было присвоено звание "старший сержант".
Первые шесть месяцев курсант Батыров проходил подготовку в г. Термез (Узбекистан),
присягу принимал там же.
Несмотря на расстояние в
тысячи километров, родители
приехали к сыну, а как только
они уехали, стало ясно – всех
курсантов вместе с Анзором
отправляют в Афганистан...
Конечно же, известие о том,
что их единственного сына и
брата тоже отправили на войну, было не из приятных. Как
чуда они ждали писем от горячо любимого Анзора, и почти каждую неделю почтальон радовал их.
В одном из своих писем Анзор писал: "Пишу вам из провинции Кундуз, которая граничит с Таджикистаном. Место
неплохое. Про Аслана ничего
не знаю, но, как слышал, Хасанби охраняет точку, где
хранится горючее. (От автора:
сослуживцы – земляки).
Моя дорогая сестра Марита, не думай, что я забыл про
твой день рождения. За меня
не переживайте, у нас все
есть. Передай от меня привет всем родным и близким".
А вот, что написал в письме,
адресованном родителям Анзора, командир роты Шапошников: "Уважаемые Талиб Гумарович и Евгения Билялевна! Ваш сын Анзор – достойный сын, вы можете гордиться им. Он неоднократно принимал участие в операциях
по разгрому бандформирований мятежников и проявил
при этом храбрость и мужество. Анзор дисциплиниро-

ванный и исполнительный
солдат. Отлично овладел
своей военной специальностью – снайпер. Еще он пулеметчик БТР.
Спасибо вам огромное, что
воспитали такого сына. Пока
такие ребята, как Анзор, охраняют южные рубежи нашей
родины, вы можете спать
спокойно".
Как бы не было трудно, Анзор никогда не писал в своих
письмах родным плохое, старался успокоить свою мать.
Но, как говорится, на войне –
как на войне... Страшно видеть смерть своих сослуживцев, таких молодых парней.
Сколько раз он сам был на
волосок от смерти, но каждый
раз вырывался из ее цепких
рук. За полтора года войны
Анзор не получил ни одного
ранения, без единой царапины он вернулся домой в звании "старший сержант". Был
награжден медалью "За отвагу".
Этот майский день семья
Батыровых не забудет никогда, ведь единственный сын
вернулся с войны живой и здоровый. Не только семья, но и
все село тогда радовалось.
Марита, сестра Анзора, вспоминает: "Когда Анзор зашел во
двор, наша мама Женя сказала, что надо сообщить всем
родственникам радостную
весть. Посадили меня в машину дяди и вместе с ним поехали. На пути сигналили всем,
останавливались и говорили:
"Анзор вернулся! Анзор вернулся!" Нашей радости не
было предела"...
Отдыхал он недолго, вместе с двоюродным братом Хазрет-Али Дауровым они решили поступить в КабардиноБалк арский сельскохозяйственный техникум, не забыли и своего закадычного друга и брата Исуфа Жигунова.
Как решили – так и сделали.
Друзья с головой окунулись в
студенческую жизнь. Они
даже на выходных редко расставались – то у одного дома
были все трое, то у другого.
А родители не могли нарадоваться на сына, строили
планы, хотели его женить, понянчить внуков... Но ничему из
этого не суждено было исполниться: 6 апреля 1989 года
случилась трагедия – Анзора
сбила машина. Нелепо и несправедливо – молодого человека, прошедшего войну Афганистана, смерть настигла на
родине...
Почти 33 года его уже нет с
нами, и все эти годы безутешная мать оплакивает единственного сына, а сестры
единственного брата. Никто и
ничто не может унять боль утраты...
Хаишат ДЫГОВА.
На фото: слева направо
Исуф Жигунов, Хазрет-Али
Дауров и Анзор Батыров.

ЪЫЗЫХЭКIА лъэпкъым хуэфащэ,
К
къызыдэкIа жылэр зэрыгушхуэ
егъэджакIуэ Iумахуэ, категорие нэ-

хъыщхьэ зиIэ, "РСФСР-м цIыхубэм
щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник", "СССР-м щIэныгъэ IуэхухэмкIэ и
отличник", "Урысейм и егъэджакIуэ
нэхъыфI", "Лэжьыгъэм и ветеран" цIэ
лъапIэхэр зыфIаща Шыгъушэ Хьэбасрэ и щхьэгъусэ Лизэрэ Зеикъуэ къуажэм дэт курыт еджапIэ №3-м зэрыщылажьэрэ мы гъэм илъэс 51 ирикъуащ.
Абы къриубыдэу Хьэбасрэ "Щытхъу
тхылъ" зи мымащIэ, илъэс 22-кIэ
пэщIэдзэ классхэм завучу щылэжьа,
ехъулIэныгъэ иIэу урысыбзэр езыгъэджа Лизэрэ щытхъуу къалэжьамрэ
щIэблэм щIэныгъэ етынымкIэ Iуэхуу
ягъэхъеямрэ куэдыкIейщ. Лъэужь дахэ
къагъэнарщ, щIэблэ ягъэсам я лэжьыгъэр зэрыдалъагъужарщ абыхэм къару
къезыту я лъэр щIэзыгъэкIар. Дохъуэхъу Хьэбасрэ Лизэрэ гукъыдэж зыхуаIа я лэжьыгъэм и пщIэр мыкIуэду,
нобэ ахэр тIысыжами, узыншэу куэдрэ псэуну.
Хьэбас егъэджакIуэфI къудейкъым, атIэ
абы и къалэмыпэм къыщIэкIащ гъэсэныгъэ зыхэлъ тхыгъэ мымащIэ: адыгэбзэмрэ литературэмрэ джыным, егъэфIэкIуэным ехьэлIа тхыгъэхэр, рассказхэр, усэхэр, очеркхэр, хъыбархэр.
Шыгъуэшэр куэд щIауэ "Махуэгъэпсым"
къыхуотхэ. ЛэжьакIуэфIу зэрыщытми дыщыгъуазэщ. "Адыгэ псалъэм" и тхыгъэ
куэд къытохуэ. "Хэкум и макъ" напэкIуэцIу
Тыркум къыщыдэкI газетым Хьэбас теухуа тхыгъи тетащ.
Шыгъушэм иджыблагъэ упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ:
– Хьэбас, республикэми районми
нэхъ егъэджакIуэфIхэм я бжыгъэм
ухэту укъекIуэкIащ. Сытым къыхэкIа
пенсием мы гъэм укIуэныр?
– Пэж жысIэнщи, си узыншагъэри
екIэкIуатэкъым, егъэджэныгъэми си
щIэныгъэ къулейри пэлъэщырт. Ауэ си
ныбжьым теухуауэ нэхъ къэсщтащ адыгэбзэр егъэджыныр, егъэфIэкIуэныр нэхъ
щIалэхэм гъуэгу ясту яIэщIэслъхьэм.
"Джэд нэхърэ джэдыкIэ нэхъ Iущщ", –
жиIащ пасэрейм. Къэунэхур дахэщ, си

гугъэщ щIалэгъуалэм бжьыпэр ептмэ,
адэкIэ фIыкIэ дыкIуэтэну, зы мащIэкIэ
къэлъэхъша ди бзэ Iуэхур нэхъ къаIэтыжыну, нэхъыжьхэри щIэгъэкъуэн дахуэхъуу
тхузэфIэкIам пащэну.
– Уи лэжьэкIам тIэкIу щыгъуазэ дыхуэпщIамэ, арат.
– Сэ си лэжьэкIар зылъытэн хуейр школ
унафэщIхэмрэ зи бын езгъэджа адэ-анэхэмрэщ. Зыми и мыхъумыщIагъэ псалъэ
илъэс 51-м зэхэсхакъым. Ауэ си лэжьыгъэм, схузэфIэкIам сытепсэлъыхьмэ, сэркIэ гуфIэгъуэшхуэщ илъэс 51 хъуауэ си
псэм къыхиха егъэджакIуэ IэщIагъэм сыдихьэхыу сызэрырилэжьар. А илъэсхэр щысхьащ зы еджапIэм, ар си унэ етIуанэу, си
жьэгу пащхьэ етIуанэу слъытэу. ЛIэщIыгъуэ
ныкъуэ гъащIэ гъуэгуанэ лэжьыгъэ IэнатIэм
утемызашэу щыпкIуныр гуфIэгъуэщ. Ауэ
ар гуфIэгъуэ тIуащIэу къыпщIокIуэ узэплъэкIыжрэ цIыхум, лэпкъым, щIэблэм,
унагъуэм яфI зыхэлъ Iущыгъэрэ лэжьыгъэрэ къызэбнэкIыфамэ.
Дунейм узэрытетым елъытащ цIыхухэм
ягу укъызэринэжыр. ФIы пщIэуэ упсэуамэ,
уи щIэблэ, уи лъэпкъ и сэбэп зыхэлъ
Iуэхугъуэ блэжьамэ, уи щхьэр лъапIэ ири-

хъунущ. УифI зэк lap цIыху закъуэми, "Ярэби, мыбы фIыщIэ жыг хухэссащэрэт", –
жиIэнущ.
Сэ си щхьэр лъапIэу солъагъуж схузэфIэкI мащIэр илъэс 51-м сщIауэ къысщохъури. Жьуджалэу гъащIэм здыхуеймкIэ
уихьмэ, зыри уриуасэкъым. Алыхьым
гъащIэ къущиткIэ, ар уэ бгъэIурыщIэжын
хуейуэ аращ. Сэ ар сыт щыгъуи къызгурыIуэу щытащ. УсакIуэшхуэ КIыщокъуэ
Алим зэрыжиIащи, "Псэуну гъащIэ зыхуэфащэр мыувыIэу кIуэхэр аркъудейщ".
А гупсысэ лъэщхэр си гъуазэу сызэрыпсэуным яужь ситащ. Сызэрылэжьа зэманым зы илъэси къыхэхуакъым предметнэ
олимпиадэхэм, конкурс зэмылIэужьыгъуэхэм си еджакIуэхэм районми республикэми увыпIэ къыщамыхьу. Урысейпсо зэпеуэхэм си еджакIуэхэм ехъулIэныгъэ къыщагъэлъагъуэрт, етIуанэ увыпIэри къыщахьырт
(Обнинск, Сочи).
Сэ си гукъыдэжыр къаIэт зэпытщ зэман
дэкIа нэужь си лэжьыгъэм кърикIуахэр зэрыслъагъужым. УэрэджыIакIуэ Нэхущ Чэрим и зэфIэкIым щытепсэлъыхьым деж и
псалъэмакъым къыхегъэщ а лъагъуэм тезышам и фIыщIэ къыслъигъэсу. Телевидением сшэуэрэ уэрэд жезгъэIэрт, къезгъэцIыхурт. "Адыгэ псалъэ" газетым и лэжьакIуэ Щоджэн – Къэрэнашэ Iэминат куэдрэ
и тхыгъэм къыхегъэщ сэбэп сызэрыхуэхъуар, тхэн IэщIагъэр, адыгэ литературэр
фIыуэ зэрезгъэлъэгъуар.
УсакIуэ Шорэ Маринэ "Си усыгъэхэр"
зыфIища и япэ тхылъыр щагъэлъапIэм и
къэпсэлъэныгъэм къыхигъэщащ усэ тхыным сезыгъэсар Хьэбасщ, жиIэу. Апхуэдэхэм я бжыгъэр куэд мэхъу. Сэ езгъэджахэм
сэбэп сахуэхъуауэ, щIэныгъэ ябгъэдэслъхьауэ жаIэу газетым къыщизджыкIкIэ,
гуфIэгъуэшхуэ сщохъу, дамэ къыстрагъакIэу.
– Хьэбас, егъэджакIуэ нэхъыфIхэм
ухабжэным лъабжьэ хуэхъуауэ къэплъытэр сыт?
– Жыгыр зыгъэдахэри лъагэу зыгъэкIри
лъабжьэм кърит къарурщ. СхузэфIэкI псори егъэджэныгъэм есхьэлIэрт. Си щIэныгъэм хэзгъахъуэ зэпытт. ЕджапIэми, районми, республикэми "урок зэIухахэр" куэду
щезгъэкIуэкIырт. ТелевидениемкIэ "урок
зэIуха" КъуэщIысокъуэ Нурхьэлий и
жэрдэмкIэ езгъэкIуэкIырт. Мы зыри жысIэну

– Егъэджэныгъэм нэмыщI сыт хуэдэ къалэнхэр бгъэзэщIэфрэт?
– Сыт щыгъуи районым методическэ
кабинетым сыдэлажьэу щытащ. Дыщэ
медалкIэ еджапIэр къэзыуххэм адыгэбзэкIэ ятха сочиненэр районми республикэми къэзыпщытэ комиссием сыхэтт. Университетым тIэунейрэ срагъэблэгъащ
зэрыщIэтIысхьэ экзаменхэр, къэзыуххэм ят
госэкзаменхэр къеIысхыну. Си щхьэр лъагэу слъагъужырт комиссием хэтхэу IутIыж
Борис, Урыс Хьэтэлий, ХьэкIуащэ Андрей,
Тау Хьэзешэ, Къэмбэчокъуэ Iэдэм, Абазэ
Албэч сымэ садэщIыгъуу къалэнышхуэ
зэрызгъэзащIэмкIэ.
– Хьэбас, иджыпсту пенсием утIысыжащ, адэкIэ сыт мурадхэр уиIэ?
– ЕджапIэ сыщIэмыхьэми, си лэжьыгъэр
кIащхъэ сщIыну си мурадкъым. Уи щIэблэ
бгъэсэну, фIым хуэбущиину сыт лъэхъэни
игъуэщ. Си гъащIэм хъуэпсапIэу сиIари, сызытелэжьари, сызытелажьэри зыщ: адыгэ
щIэблэм щIэныгъэ зэрыбгъэдэслъхьэным,
ди адыгэбзэр, ди хабзэ дахэр яхъумэным
щIэзгъэджыкIыу мамыру псэунырщ. Прозэми усыгъэми сыхэзагъэу щытащ, ауэ егъэджэныгъэр сыт щыгъуи япэ изгъэщырт.
Иджы си мурадщ тхэным нэхъ зестыну.

KIЭБЫШЭ Лилэ

IАЛЭГЪУЭМ щегъэжьауэ ныбжьыр хэкIуэтэху
Щ
зыпэплъа насыпыр къахуэкIуат, ауэ тхьэмыщкIитIым зыщагъэнщIыну хунэмыс щIыкIэ, нэхущ

вагъуэм хуэдэу, епIэщIэкIыу пшэм хэкIуэдэжащ.
А тIум къакIуа гъуэгуанэм уриплъэжмэ, къэхъуам
щыгъуазэу ущытмэ, гъащIэм хэлъу жыхуаIэ гущIэгъум
шэч къытомыхьэн плъэкIыркъым. Хьэмэрэ гъащIэр
дэтхэнэ зы Iуэхуми зэреплъыр нэгъуэщIу пIэрэ? Ар
хэт ищIэн? Школым щыщIэса зэманым щегъэжьауэ
Сэлимэрэ СуIэдинрэ зэрылъагъут. Ныбжьыр хэкIуэтами, напэр зэлъами, я гурыщIэм зыкIи зимыхъуэжу псэуху къадэгъуэгурыкIуат.
А тIум я Iуэхур зымыгъэщIагъуэ жылэм дэмысу
къежьэри, ауэрэ ешри увыIэжахэт. Япэ классым
щыщIэдзауэ еджапIэр къаухыху зы партэм дэсахэщ.
СуIэдин нэхъыфIу еджэрт, Сэлимэ нэхъ къыкIэрыхурти, сыт щыгъуи дэIэпыкъурт. IэфIыкIэ гуэр зым и анэм
къритамэ, Iэмал имыIэу зэхуэдитIу иращIыкIынут. Ахъшэ жьгъей тIэкIу къапэщIэхуамэ, ар СуIэдин иIыгът,
зэхуахьэсырти, итIанэ къыщIэкI зыгуэр къащэхурт.
ЕпщIанэр къыщаухым адэкIэ я Iуэху зэрыхъуным
егупсысын хуейуэ зэманым къахуигъэувати, Сэлимэ
сыт щыгъуи зэхъуапсэу щыта дэрбзэр IэщIагъэр къыхихащ. СуIэдин IэщIагъэ псоми къахихыр агрономти,
зыкIи гугъу демыхьу абы щIэтIысхьащ.
НэхъыфIхэм ящыщ зыуэ Сэлимэ къиухри, и IэщIагъэм ирилажьэу дэрбзэр фабрикэм ягъэуващ.
Зы пщыхьэщхьэ къэмынэу Сэлимэ зыщIэс общежитым СуIэдин кIуэрти, зэрылъагъухэрт, зым и Iуэху зытетыр адрейм зригъащIэрт. Ар къыщыкIуэнум
ирихьэлIэу Сэлимэ IэфIу пщафIэрт, щIалэм нэхъ игу
ирихь шхынхэр хуигъэхьэзырт, зэзэмызэ индийскэ кинохэм щыкIуи щыIэт.
Пщыхьэщхьэ гуэрым: "ЗыгуэркIэ соупщIынущи, пэжыр къызжепIэн?" – Сэлимэ щIалэм щеупщIым:
"ИгъащIэм уэ бжезмыIа къэхъуауэ сщIэжыркъым,
щхьэ абы шэч къытепхьэрэ?"
– Мы индие кином хэт цIыхубз дахэхэр плъэгъуа
иужькIэ сэ Iей дыдэу сыкъыпщыхъуркъэ? ЩIалэм и
жэуапым пэмыплъэу Сэлимэ зэуэ нэщхъей къэхъури,

сыхуейт, егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ институтым методисту щылэжьа КъуэщIысокъуэ Нурхьэлий КъэрэшейШэрджэсым егъэджакIуэ гуп дишат, адыгэбзэр зэрыщрагъэджым дыкIэлъыплъыну.
Сэ абы щыслъэгъуащ гуащэ хьэпшыпкIэ
урокыр зыгъэдэха бгъэдыхьэкIэ. Сабий езгъаджэхэр къридэсхьэхыфыну къэслъытэри, сэри къызэзгъэпэщащ гъэлъэгъуапIэ.
Псысэхэр, таурыхъхэр, ди IуэрыIуатэ къулейр еджакIуэхэм ящIэн папщIэ класс
нэхъыжьхэр згъэхьэзырырт, Iэпэм фIэлъу
гуащэхэр удихьэхыу ягъэджэгурт, нэхъ
цIыкIуIуэхэр ирагъэплъырт. Институтым и
лэжьакIуэ гуп, курсым щыIэхэр и гъусэу
Нурхьэлий ди еджапIэм къишауэ щытащ,
урокым гуащэ гъэджэгур зэрыхэзгъэзагъэр яригъэлъагъуну. Урокыр щIэщыгъуэ
зэрысщIыным жэщи махуи сегупсысырт,
ТСО сыт щыгъуи къэзгъэсэбэпырт,
тхакIуэхэр къезгъэблагъэрт. Конференцие
екIуэкIхэм доклад щысщIырт. Япэ илъэсхэм къыщыщIэдзауэ къызэзгъэпэща музейр згъэлажьэрт.

(РАССКАЗ)
адэкIэ и псалъэхэм пищащ, – дахагъ зэрысхэмылъыр
сэри солъагъуж, си нэкIури гъур кIыхь гуэрщ, сигу иримыхьыххэр си пэращ. ТIэкIу нэхъ щхьэпэлъагэу сыщытами аратэкъэ?!
ЩIалэр мащIэу къыпыгуфIыкIри:
– Е си тхьэIухуд цIыкIу, упэсщIыну мы дунейм зыри
теткъым, – жиIэри хъыджэбзым къеплъащ.
Гуапагъэу абы и нэгум къищыр псалъэ минкIэ къыпхуэмыIуэтэным хуэдизт.
Апхуэдэу еупщIын хуей щIэхъуар Сэлимэ ищIэжырт.
Пэшым къыдыщIэс хъыджэбз цIыкIухэм СуIэдин ягу зэрырихьым хъыджэбзым гу лъитэрти, трахынкIэ шынэрт.
Пэжу, щIалэр щхьэпэлъагэт, лъагъугъуафIэт, ауэ нэхъ
удэзыхьэхыр нэфIэгуфIэу, гушыIэрейуэ зэрыщытыр
арагъэнт.
Хъыджэбз цIыкIухэми зым адрейм хуигъэщIагъуэрт:
"Ар къызэрыхущытымрэ къызэрилъагъумрэ еплъыт.
Сыту пIэрэ апхуэдизу абы кIэрилъэгъуар? Мы цIыхухъухэр здэплъэр дэнэ?" – жаIэрт.
Нэхъ ныбжьэгъуу иIэ зыр къыхуэбзэгуфIэри: "Бэдж
фIыцIэм" уи щIалэм натIэ трищIащи, умыбэлэрыгъ. Унагъуэ
хъарзынэр зэтрикъутэри, щIызэтрикъутар хыфIидзэжауэ
иджы уи дежкIэ зынигъэзащи, умыбэлэрыгъ!
– Апхуэдэхэм ар зэи пхуемыплъыну арат, – жиIэри,
къыфIэмыIуэху хуэдэу Сэлимэ и ныбжьэгъум къыщигъэхъуащ.
Къыщигъэхъуами, жейм емызэгъыу нэху щыху гупсысэ Iэджи зэригъэзахуэу хэлъащ. СымыбэлэрыгъкIэ сыт?
Тхьэм зэриухам хуэдэу хъунщ.
Сэлимэ и адэр сымаджэ хьэлъэу хъыбар къыщрагъащIэм, лэжьапIэм закъригъэутIыпщыжри къуажэм
кIуэжащ. Зы тхьэмахуэ нэхъ дэмыкIыу "СуIэдин фыз
къишащ", – жиIэри, гъунэгъу цIыхубз къыщIыхьам къа-

жриIащ. Хъыджэбзымрэ и анэмрэ зэплъыжащ, Сэлимэ и фэр зэуэ пыкIауэ: "Хьэуэ, ар пэжкъым, апхуэдэ
щыIэкъым", – жиIащ и макъ кIэзызымкIэ щэху дыдэу.
– Къысхуэгъэгъу, Сэлимэ, уи жагъуэ сщIыну сыхуеякъым, сыт щыгъуэми ар уэ зэхэпхынут. Пэжынагъ зыхэмылъым уи насып зэрыхэмыхуари, хэт ищIэрэ, нэхъыфIынкIи хъунщ.
"Мамэ", – жиIэри, зэщыджэу хъыджэбзым и анэм
зришэкIащ. ТIуми я нэпсыр зэхыхьэжауэ псыхьэлыгъуэу напэм къежэхырт.
Абыхэм гъунэгъу цIыхубзыр дапщэщ щIэкIыжами гу
лъатэххакъым.
– НакIуэ, накIуи зыгъэукIурий, си хъыджэбз цIыкIу,
умыгузавэ, нэхъыфIыххэ къэбгъуэтыжынщ. ЦIыхуфIагърэ псэ щэбагъыу уэ пхэлъым насып къыпхуимыхьыну зэи си фIэщ хъункъым, – жиIэурэ, и блыпкъыр иIыгъыу адрей пэшымкIэ щIишэри игъэгъуэлъащ.
– Мамэ, псы щIыIэ сегъафэт.
Анэр щIэкIри псынщIэ дыдэу псы крушкэ иIыгъыу
къыщIыхьэжащ. Сэлимэ зыри къримынэу ирифри:
"Нэхъ щIыIэу икIи нэхъ крушкэ инкIэ, кхъыIэ, иджыри
къысхуэхь".
ЕтIуанэми зы ткIуэпс къримынэу ирифри, "иджыри"
щыжиIэм, анэм идакъым: "Уэзэгъынукъым, си хъыджэбз цIыкIу. Хуабэу зызэщIэуфэ. Хэт ищIэрэ, тIэкIу
ужеинкIи хъунщ", – жиIэурэ щащыху Iувыр трипIэри,
анэр къыщIэкIыжащ.
Пшапэр зэрызэхэуэу СуIэдин Сэлимэ я деж къэкIуащ.
ЦIыхубзыр къыщIэкIри: "Сыт иджы узыхуейр? Уи насыпри си хъыджэбзым и насыпри уи IэкIэ пкъутэжащи, кIуэжи уи щхьэр бгъейуэ къэпшам дэпсэу", –
къыжриIэри, куэбжэр къридзылIэжащ.
(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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Выплаты по уходу
за нетрудоспособными гражданами,
детьми-инвалидами
и инвалидами с детства I группы

ПЕНСИОНЕРЫ, которые по
состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, нуждаются в посторонней помощи. За оказание
такой помощи Пенсионный
фонд России устанавливает
ежемесячную компенсационную выплату или ежемесячную выплату лицу, осуществляющему уход за указанными гражданами.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
КОМПЕНСАЦИОННАЯ
ВЫПЛАТА
Ежемесячная компенсационная выплата устанавливается
проживающему в Российской
Федерации неработающему
трудоспособному гражданину,
который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной
семьи.
К таким нетрудоспособным
гражданам относятся:
• инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;
• престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо
достигшие возраста 80 лет.
Размер ежемесячной компенсационной выплаты – 1 200
рублей.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ВЫПЛАТА
Ежемесячная выплата устанавливается проживающему в
Российской Федерации неработающему трудоспособному
гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
Размер ежемесячной выплаты родителю (или усыновителю,опек уну, попечителю) –
10000 рублей.
Размер ежемесячной выплаты другим лицам – 1200 рублей.



ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
ВЫПЛАТ
Выплаты по уходу устанавливаются одному неработающему
трудоспособному лицу в отношении каждого нетрудоспособного
гражданина, ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы на период
осуществления ухода за ними и
выплачиваются ежемесячно.
Пенсионеры и граждане, состоящие на учете в службе занятости населения, такие выплаты
получать не могут.
Выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осуществляющий уход, обратился с
заявлением и всеми необходимыми документами, но не ранее
дня возникновения права на
указанную выплату. Она производится к пенсии, установленной гражданину, за которым осуществляется уход и выплачивается в течение периода ухода за
ним или до наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.
ВАЖНО! При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной компенсационной выплаты или ежемесячной выплаты, гражданин,
осуществляющий уход, обязан в
течение пяти дней известить об
этом территориальный орган
ПФР. Основанием для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств:
• смерть гражданина, за которым осуществляется уход, либо
лица, осуществляющего уход, а
также признание их в установленном порядке умершими или
безвестно отсутствующими;
• прекращение осуществления
ухода лицом,осуществляющим
уход, подтвержденное заявлением гражданина, за которым осуществляется уход (его законного представителя) и (или)актом
обследования органа, осуществляющего выплату пенсии;
• назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее вида и размера;

• назначение гражданину,
осуществляющему уход, пособия по безработице;
• выполнение гражданином, за
которым осуществляется уход,
либо лицом, осуществляющим
уход, оплачиваемой работы;
• истечение срока, на который
гражданину, за которым осуществляется уход, установлена I
группа инвалидности либо категория "ребенок-инвалид";
• достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не установлена I группа инвалидности с детства;
• помещение гражданина, за
которым осуществляется уход,
в организацию социального
обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме.
Период ухода, осуществляемый трудоспособным лицом за
инвалидом I группы, ребенкоминвалидом, инвалидом с детства I группы или за лицом, достигшим возраста 80 лет, засчитывается ухаживающему
лицу в страховой стаж. За каждый полный год такого ухода
трудоспособному лицу начисляются пенсионные коэффициенты в размере 1,8, от суммы
которых зависит размер будущей пенсии. Эти меры введены для тех, кто по причине ухода за больным человеком не
может работать и, следовательно, формировать страховую пенсию.
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В личном кабинете на сайте
ПФР es.pfrf.ru можно подать заявления на компенсационную и
ежемесячную выплаты, а также
заявление о согласии нетрудоспособного человека на осуществление ухода за ним. Помимо
этого, через кабинет можно сообщить Пенсионному фонду о
прекращении права на выплаты по уходу (например, в связи
с трудоустройством) или о возобновлении такого права, если
оно прекращалось.

«За здоровье и безопасность
наших детей»

На территории обслуживания МО МВД России "Баксанский" в период с 7 февраля по 15
мая 2022 г. проводится 1-ый этап антинаркотической профилактической акции "3а здоровье и безопасность наших детей".
Цель данного мероприятия – вовлечение родителей, педагогов и общественности в
процесс предупреждения распространения наркомании и различных форм девиантного
поведения, а также создание системы информационной работы с родителями и педагогами, направленной на пропаганду здорового образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения среди подростков и молодежи.
В целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних, а также о фактах
незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживания МО МВД России "Баксанский" при получении какой-либо значимой информации просьба обратиться
в дежурную часть МО МВД России "Баксанский".
Контактные телефоны: 102; 8(866-34)4-11-11; 8-999-491-90-62.
ОПДН МО МВД России "Баксанский".

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

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

Перед выпуском в обращение вся продукция животного происхождения (мясо, молоко, рыба) проходит процедуру оценки
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. Процедура оценки соответствия проводится в форме ветеринарно-санитарной экспертизы. Северо-Кавказское
межрегиональное управление Россельхознадзора рассказывает, на какие показатели проводятся лабораторные испытания
продукции для подтверждения ее качества и безопасности.
При изготовлении продукции животного происхождения производители должны соблюдать требования нормативных документов, в том числе требования технических регламентов Таможенного союза. Например, в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", при осуществлении процессов производства
пищевой продукции изготовитель должен разработать, внедрить
и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Под аббревиатурой понимается свод правил организации производства на основе принципов, гарантирующих выпуск качественного и безопасного для потребителя продукта. В самой
программе ХАССП указываются показатели безопасности, а также периодичность их исследований.
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и оформлении ветеринарных сопроводительных документов информация заносится в соответствующие графы. При этом произведенная продукция должна подвергаться испытаниям в аккредитованной лаборатории.
Мясо исследуется на микробиологические показатели, на содержание патогенных микроорганизмов (сальмонеллы, листерии, бактерии группы кишечных палочек и др.), токсичные элементы, пестициды, антибиотики и радионуклиды.
Молоко поверяют как на уже перечисленные показатели, так
и на содержание соматических клеток (индикатор инфекции молочной железы), уделяют внимание присутствию микотоксинов
(афлатоксин М1, Меламин). Афлатоксин М1 относится к группе
соединений, которые являются особо опасными природными загрязнителями продовольственного сырья пищевых продуктов.
Также молоко должно соответствовать показателям по массовой доле жира, белка, сухих обезжиренных веществ, консистенции, вкусу и запаху, цвету, кислотности и плотности.
При исследовании рыбы проверяют микробиологические показатели, содержание токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов. Кроме этого рыба должна пройти паразитологические исследования.
А. КУНАШЕВ,
специалист-эксперт отдела государственного
ветеринарного контроля и надзора Северо-Кавказского
межрегионального управления Россельхознадзора.

«Не бойтесь лишний раз обнять близкого человека, сказать, как вы любите его... Пусть лучше будет этот раз
лишним, чем недостающим».
 Требуются на работу ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ: студенты, пенсионеры, домохозяйки, сотрудники с опытом руководства, офицеры в отставке, учителя. прием звонков, обработка документов, работа с клиентами. Бесплатное обучение. Обр.: т. 8-938-078-77-65.
 Требуется ШВЕЯ с опытом работы, доставка на работу транспортом. УЧЕНИЦЫ на швейные машинки. УЧЕНИК на кругловязальную машину. Обр.: т. 8-928-708-35-75.
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на дом.
Гарантия! Обр.: т. 8-928-724-88-19 (Омар).
 2-ком. кв. (без ремонта) и гараж на две а/м (без рем.). Обр.: г.
Баксан, пр. Ленина, 2, кв. 23, т. 8-967-418-08-90.
 Зем. уч. 10 сот., большой фундамент под строит-во дома, р-н
"Кооператор" (г. Баксан, ул. Мусова, 14). Обр.: т. 8-962-653-62-32.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании
07АА№0012039, выданный 24.07.2008 г. СОШ №3 с. Баксаненок на имя ЗИГАЛОВОЙ Марьяны Аслановны, считать
недействительным.
Районный Совет ветеранов и первичная ветеранская организация сельского поселения Баксаненок извещают о кончине труженика тыла, ветерана труда ШИРИТОВА Асланбия Мударовича и выражают глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
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