
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на районную газету «Баксанский вестник»
на I полугодие 2023 года. Подписаться на «БВ» можно
во всех почтовых отделениях связи. Стоимость – 560 рублей.

РОСЛЕСХОЗ включил Ка-
бардино -Балк ар с кую

Республику в число 12 регио-
нов страны, которые смогли не
допустить лесных пожаров на
своих территориях.

Отдельный рейтинг сформи-
рован для регионов, которые
наиболее успешно боролись с
огнем.

Пожароопасный сезон окон-
чен, подведены итоги сезона
пожаров 2022 года, специали-
сты оценивают ситуацию как
более благоприятную, в срав-
нении с прошлыми годами. На-
чата подготовка к 2023 году.
Уже сейчас идёт обучение спе-
циалистов, оцифровка планов
тушения, обсуждение вопро-
сов координации с МЧС Рос-
сии.

Глава Рослесхоза Иван Со-
ветников отметил, что с 1 ян-
варя от регионов будут требо-
вать закупку услуги по авиамо-
ниторингу, доведения задания
до учреждений для формиро-
вания штата сезонных рабочих
и лесопожарного штата.

В 2022 году для борьбы с по-
жарами введен ряд изменений
в законодательство. Увеличе-
ны штрафы за нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти в лесах, обновлены прави-
ла тушения лесных пожаров,
упрощено введение режима
ЧС для привлечения дополни-
тельных сил в регион, внедре-

ны показатели сокращения
площадей лесных пожаров до
2030 года. На борьбу с лесны-
ми пожарами было выделено
из федерального бюджета 14,2
млрд рублей, что в 2,4 раза
превышает сумму 2021 года.

В Кабардино-Балкарии так-
же проводится работа по под-
готовке к предстоящему по-
жарному сезону 2023 года. Ве-
дется разработка планов ту-
шения лесных пожаров по
всем 9 государственным лес-
ничествам. Подготовлен про-
ект приказа по проверке лесо-
пожарной техники и оборудо-
вания, находящихся в двух ле-
сопожарных станциях 2 типа и
одной лесопожарной станции
3 типа государственных бюд-
жетных учреждений "Кабарди-
но-Балкарский лесхоз" и "Ка-
бардино-Балкарский лесхоз и
лесная охрана". Проводится
сбор сведений от администра-
ций муниципальных районов
республики для составления
реестра собственников и арен-
даторов сельскохозяйствен-
ных земель, граничащих с зем-
лями лесного фонда для про-
ведения комплекса мероприя-
тий по противопожарному обу-
стройству и включения в свод-
ный план тушения лесных
пожаров на территории КБР на
2023 год.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Глава администрации Бак-
санского района Артур Балки-
зов провел расширенное сове-
щание с главами сельских по-
селений по актуальным вопро-
сам деятельности муниципали-
тета.

Были обсуждены вопросы
формирования бюджета Бак-
санского района на 2023 год и
плановый период 2024-2025
годов, призывной осенней кам-
пании, санитарного состояния
сельских поселений и предва-
рительной оценки деятельнос-
ти глав сельских поселений.
Обсудили текущие вопросы и
наметили работу по эффектив-

ному и благополучному завер-
шению года.

"В конце года по традиции бу-
дем подводить итоги деятель-
ности глав по ряду показате-
лей. Особое внимание будет
уделено работе по мобилиза-
ционной, призывной кампании,
а также взаимодействию с се-
мьями военнослужащих. Все
вопросы держу на личном кон-
троле", – отметил на своих
страницах в социальной сети
Артур Балкизов.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

ЭТО вторая школа и про-
гимназия с.п. Атажукино,

первая школа и начальная
школа-детский сад с.п. Куба-
Таба, четвёртая школа Исла-
мея, школы Псыхурея и Псы-
чоха, начальная школа-детс-

кий сад с.п. Баксаненок. Посту-
пивший автотранспорт оборудо-
ван специальными навигацион-
ными комплексами на базе
ГЛОНАСС, тахографами, автома-
тической остановочной тормоз-
ной и оповестительной система-

ми, ограничителями скорости,
кнопкой вызова водителя.

Торжественная передача
ключей руководителям орга-
низаций прошла в Нальчике.
А вручал их Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.

Материалы подготовлены
пресс-службой администрации Баксанского района.







Артур Балкизов
проинспектировал

работы по улучшению
водоснабжения

в рамках нацпроекта

ГЛАВА администрации
Баксанского района Ар-

тур Балкизов с рабочей поез-
дкой побывал в сельских по-
селениях Верхний и Нижний
Куркужин, где на днях присту-
пили к реконструкции водо-
проводных сетей в рамках
нацпроекта "Экология".

В селении Верхний Курку-
жин обновляют сети от капта-
жей на реках Батоко и Апсы-
ноко до основного районного
водопровода протяженностью
2,5 км. В Нижнем Куркужине,
помимо реконструкции ветхих

водопроводных сетей протя-
жённостью 4,2 км, будут капи-
тально отремонтированы на-
копительные сооружения.

Артур Балкизов пообщался
с представителями подрядной
организации и местными жи-
телями.

Кроме того, в текущем году
в рамках этого же проекта пла-
нируется строительство новой
водозаборной скважины в се-
лении Куба.

Улучшение водоснабжения
коснется около 4000 жителей
Баксанского района.

Восемь учреждений образования
Баксанского муниципального района получили транспорт

В Баксанском районе к концу года
оценят работу глав сельских поселений

Кабардино-Балкария в числе
12 регионов России, не допустивших

лесных пожаров в 2022 году



Мы живем на участке, расположенном в юго-восточной час-
ти города, который обслуживает отделение связи Баксан-2.
Наш микрорайон густо заселен, здесь немало как частных до-
мовладений, так и многоэтажек, организаций. И все это –
в зоне обслуживания небольшого дружного коллектива, которым
более 20 лет бессменно руководит Фатима Гидовна Ажахова.

Жители почти 500 дворов с нетерпением ждут прихода по-
чтальона Риты Лелевны Камбиевой, которая более 15 лет
исправно доставляет им корреспонденцию – газеты, журна-
лы, письма, а также пенсии и пособия. И все это она делает
вовремя, аккуратно и, главное, доброжелательно, несмотря
на погоду, а порой и усталость.

Кроме того, в сумке почтальона всегда есть товары пер-
вой необходимости, ведь часто клиенты, особенно пожилого
возраста, заказывают их, чтобы лишний раз не искать в ма-
газинах. Как говорится, всем хорошо – и почта выполняет план
по реализации товаров, и люди довольны.

– Работа почтальона не из легких – и по улицам шагать при-
ходится немало, и пешком по этажам, бывает, что лифты не
работают, но наша Рита не унывает – ей все по плечу. А, глав-
ное, всегда с улыбкой заходит в дом. – говорят Л. Махова,
С. Макитова, Р. Берхамова и другие жители микрорайона.

Когда приходится посещать офис почты, здесь тоже все-
гда вежливо, быстро и четко их обслуживают. И главная зас-
луга в этом – начальника отделения Фатимы Ажаховой.

Хотелось бы от всей души поблагодарить сотрудниц отде-
ления Баксан-2 за их труд, пожелать здоровья и благополучия.

Т. БОРИСОВА.

23 марта 2020 года после
коварного вируса безвре-
менно ушел из жизни пре-
красный Человек ЧАТКИН
Евгений Васильевич, отдав-
ший профессии инженера-
энергетика 50 лет своей жиз-
ни…

РОДИЛСЯ он в 1946 году
в городе Славянске До-

нецкой области Украины. Пос-
ле окончания школы был при-
зван в ряды Советской Армии,
где, отслужив 3 года, окончил
офицерские курсы. После
службы отучился в электро-
строительном техникуме. В
1972 году как закончившего
офицерские курсы специали-
ста его направили в воинскую
ракетную часть, расположен-
ную в те годы в с.п. Исламей
Баксанского района КБР, где
ему было присвоено звание
старшего лейтенанта. После
расформирования воинской
части Евгений Чаткин был
принят на работу в специаль-
ное конструкторское бюро за-
вода "Лимб". Руководство
предприятия быстро оценило
организаторские способности
молодого специалиста и вско-
ре он был назначен начальни-
ком цеха пластмассовых изде-
лий.

Работая на заводе, Евгений
Васильевич окончил инженер-
но-технический факультет Ка-

бардино-Балкарского государ-
ственного университета.

В начале 90-х годов, когда
деятельность завода пошла
на спад, а его имя, как хоро-
шего специалиста, было на
слуху – Евгения Чаткина при-
гласили на работу инженером

по транспорту элект-
роэнергии в управле-
ние коммунальных
электрических сетей
города Баксана.

Его всегда отлича-
ли кипучая энергия,
самодисциплина, ис-
ключительная рабо-
тоспособность и це-
леустремленность.
По долгу службы
ежедневно, ежечасно
общался с потреби-
телями электроэнер-
гии. И каждый из них
мог сказать много хо-
рошего об этом чело-
веке: уж очень добро-
желательно и уважи-
тельно он относился
к людям, оказывая
помощь, мог легко ув-
лечь личным приме-
ром, отдавал работе
частичку своей души.

В годы его работы
в горсети значитель-
но снизились потери

электрической энергии, был
наведен порядок и по другим
показателям. Евгений Василь-
евич был прост в общении с
людьми, честен, объективен,
сдержан, в любой сложной си-
туации с пониманием и добро-
той относился к людям, ува-
жал национальные обычаи и
традиции тех, с кем жил, ра-
ботал, дружил.

Как специалист своего дела,
неоднократно награждался
Почетными грамотами и пре-
миями Кабардино-Балкарско-
го филиала Россети, Мини-
стерства промышленности и
энергетического комплекса.

Евгений Васильевич был
добрым и светлым человеком,
неравнодушным к проблемам
окружающих, способным вме-
стить в свое сердце боль и
радость ближнего. Был вер-
ным другом и прекрасным се-
мьянином.

Его уход стал большой утра-
той для родных, близких, дру-
зей и коллег, которые надолго
сохранят память о нем…

Татьяна ВАСИЛЕНКО.

ЗАБЕГАЯ вперед, скажем,
что в огромном зале ДК

был полный аншлаг, около 400
зрителей со всего района при-
ехали на концерт. В числе гос-
тей были представители рай-
администрации, местного от-
деления партии "Единая Рос-
сия", главы местных админи-
страций сельских поселений,
руководители образователь-
ных учреждений, обществен-
ных и других организаций рай-
она.

Надо отдать должное глав-
ным действующим лицам ме-
роприятия – артистам – ник-
то, кому предложили принять
участие в нем, не отказался.
Наоборот, они восприняли
предложение как само собой
разумеющееся. В концерте
приняли участие лучшие ис-
полнители песен и танцеваль-
ных мелодий не только наше-
го района, но и из других му-
ниципальных образований.

– А как же иначе,
это ведь очень нуж-
ное и важное дело –
поддержать тех, кто
сейчас на Украине, –
поделился перед вы-
ходом на сцену изве-
стный гармонист из
Нижнего Куркужина
Эдуард Жигунов.

О ф и ц и а л ь н у ю
часть благотвори-
тельного мероприя-
тия открыла первый
заместитель Главы
районной админист-
рации Фатимат Ога-
незова. По сути, это
была вовсе и не
"официальная" часть,
а идущие от сердца
слова приветствия,
обращенные к приехавшим
артистам, ко всем собравшим-
ся, а также напоминание о зна-
чимой роли подобных мероп-
риятий.

А затем настало время ис-
полнения песен, где наши зем-
ляки-артисты показали все, на
что способны: здесь звучали
и веселые зажигательные, и
серьезные патриотические
песни. Все номера программы
сопровождались бурными ап-
лодисментами.

Право открыть концертную
программу было предоставле-
но уроженцу Кубы, любимому
широкой публике певцу Асла-
ну Тхакумачеву, который ис-
полнил две песни. Зрители не
единожды замирали, внимая

проникновенным словам песен,
звучавших из уст талантливых
певцов Ислама Гукова из Нижне-
го Куркужина и Ислама Шикоба-
хова из Кишпека.

Другой представитель нашего
района, постоянный участник
благотворительных концертов
Эдуард Жигунов из Нижнего Кур-
кужина добавил приятных ощу-
щений, виртуозно исполнив на
гармони национальные мело-
дии. Все, что он делает на сце-
не, старается выполнить с удо-
вольствием. Так было и на этот
раз.

ПОРАДОВАЛИ силой своих
голосов, которым, каза-

лось, было тесно под сводами
концертного зала, молодые, но
уже известные исполнители Бе-
тал Иванов, Мурат Шокуев, Ат-
мир Кумышев, Астемир Тезадов,
Зухра Тебердиева, Резуан Маре-
муков.

Как всегда, порадовал зрите-
лей своим песенным искусством

народный артист КБР Ауес Зеу-
шев. Сильно и в тоже время не-
жно женственно исполнила свои
песни и Мая Чеченова.

Ну, а главной "изюминкой" бла-
готворительного концерта, ко-
нечно же, стало выступление
неподражаемой Светланы Тхага-
леговой. Приятным дополнени-
ем, украсившим программу,
были песни в исполнении участ-
ников народного вокального ан-
самбля "Кавказ" в составе Арсе-
на Жиляева, Бориса Шхагумова,
Мухамеда Батитова и Заурби
Кушхова.

Благотворительный концерт
не был лишен неожиданных и
весьма впечатляющих момен-
тов. Так, на кубинской сцене со-
стоялась презентация новой

 

В минувшую пятницу, 18 ноября, в уютном Доме
культуры сельского поселения Куба в поддержку
участников специальной военной операции на Ук-
раине прошел благотворительный концерт под на-
званием "Мы вместе". Эта благородная акция – ини-
циатива администрации Баксанского муниципаль-
ного района.



песни "Хъыджэбз дахэ" в ис-
полнении Ислама Шикобахо-
ва. Это, а также дебют новой
песни Маи Чеченовой красно-
речиво свидетельствуют о
том, какие прекрасные музы-
кальные перспективы ждут
публику в дальнейшем.

Украшением и "зажигалкой"
вечера стал ведущий про-
грамм государственного теле-
видения КБР Владимир Тими-
жев. Его шутки на сцене и за
кулисами помогали участни-
кам снять напряжение перед
выступлением, а зрителей на-
страивали на позитивный
лад.

ОДНИМ словом, концерт
удался на славу. Равно-

душных в зале не было – и
сцена, и зрительный зал были
единым целым. Людей объе-
диняла одна общая проблема,
связанная с событиями на Ук-
раине. Было видно, что люди
искренне переживают за про-
исходящее там, за мобилизо-
ванных наших ребят, которые
участвуют в СВО. И очень хо-
чется помочь им, хоть самой
малой копеечкой (билет на
концерт стоил 300 рублей,
плюс добровольные пожерт-
вования).

Завершая мероприятие, на-
чальник отдела культуры рай-

она Зера Тхамадокова от
души поблагодарила всех при-
сутствующих за участие в бла-
готворительном концерте "Мы
вместе", за поддержку наших
ребят, участвующих в специ-
альной военной операции на
Украине.

– Совершить добрые по-
ступки несложно, достаточно
откликнуться на призыв и про-
тянуть руку помощи тому, кто
в этом нуждается, – отметила
Зера Тхамадокова. – Спасибо
всем, кто не остался равно-
душным и пришел на благо-
творительный концерт. Добро,
которым щедро делишься с
людьми, возвращается тебе
сторицей.

Ауес НЫРОВ.



ДИIЭХУКIЭ тхъумэркъым, тIэщIэ-
кIмэ, догъыжь. Анэхэр аращ зи

гугъу сщIыр.
Алыхьталэм къигъэщIа цIыхухэм я

нэхъ лъапIэ дыдэр анэр аращ. Абы и
быным хуиIэ лъагъуныгъэр гъунап-
къэншэщ. Ар бегъымбарым хуэдэщ
жысIэмэ, сыщоуэ, абы къыщынэркъым.
Анэм и жагъуэ пщIын дэнэ къэна,
напIэм нэр зэрихъумэм хуэдэу хъумэн
хуейщ. КъыдгурыIуакъым куэдым, сэри
сахэту, дыщIалэхукIэ, тIэщIэкIыхукIэ…
ИужькIэ дыIэбэкIэ дылъэIэсыжыркъым.

Дунейм теткъым зы анэ быным
щхьэкIэ зи псэр псынэм хуэдэу мыкъа-
бзэ, зи гъащIэр тыгъэ зымыщIыфын.
Дэтхэнэ зы цIыхум дежкIи и анэр псом
нэхърэ нэхъ дахэщ, гуапэщ, гумащIэщ,
нэхъ гъунэгъущ… Пщэдджыжьым къэ-
уша сабийм япэу жиIэр "Мамэщ", абы
и псалъэ гуапэм хэту пщыхьэщхьэм
таурыхъ жиIэм щIэдэIукIыуэрэ мэжеиж.
Ин дыхъуауэ сыт хуэдэ гугъуехь дыхуэ-
мызами, анэр аращ чэнджэщакIуэ,
дэIэпыкъуэгъу дыхуейуэ дызэжалIэр.
Анэрщ хэт нэхъри ди ехъулIэныгъэхэм
нэхъ щыгуфIыкIыр, хэIэтыкIауэ зи бы-
ным и къэкIуэнум щхьэкIи гузавэр.

Анэхэращ дэ фIыуэ дбгъэдэлъыр зи
фIыщIэр. Сыт гъащIэм къыщымыхъуа-
ми, дэ дощIэ абыхэм дакъызэрыгуры-
Iуэнур, дыщыуами къызэрытхуагъэгъу-
нур.

Сэ ныбжь хъарзынэ (илъэс 87-рэ)
сиIэ хъуами, си гум щызохъумэ, куэд-
рэ си гум къокIыж, илъэс 44-рэ хъуауэ
симыIэж ди анэр. Анэр фIыуэ плъагъу-
ным ныбжь иIэ, щыIэ абы и теплъэр
пщызыгъэгъупщэн къару? ЩыIэкъым.

Си анэ Нану зауэ нэужь зэман хьэ-
лъэм си дежкIэ щытащ си гур жэщым
зыгъэнэху хъуаскIэу. Пщыгъупщэ хъу-
рэт езыр ныбаджэу хьэлур (чыржыныр)
пхуэзыхъумар, си къуэ кIасэ жиIэу си-
гъафIэу илъэсиблкIэ (пцIы хэлъкъым)
быдзышэкIэ сызыпIар. Тхьэм ирещIи,
апхуэдэ зылъэкIа анэ дунейм тету
къыщIэкIынкъым си анэм фIэкIа.

Си анэм сыщемыдэIуахэр, и пса-
лъэр тIу щысщIахэр си гум къэкIыжмэ,
дунейр къыстохьэлъэ, зэман куэдкIэ
зысхуэужьыжыркъым. "Къысхуэгъэгъу,
МАМЭ", – жесIэкIэ сызэхихынумэ, зы-
гуэртэкъэ!

Япэ зизгъэщу мыр вжесIэнщ. Совет
армэм илъэсищрэ мазищкIэ къулыкъу
щысщIауэ, жэщ ныкъуэм унэм сыкъэ-
кIуэжат. Мамэщ япэ дыдэ сыкъэзыщIар.
СыкъищIэнтэкъэ, сыкъызэрыкIуэжы-
нум щыгъуазэ мамэ мыжейуэ жэщхэр
щигъакIуэкIэ. Си нэгум щIэтым хуэдэт,
зыгуэрым "цырхъ" жиIамэ, и гур къи-
лъэту унэм куэдрэ щIэжу зэрыщытар.
Ди унагъуэм ис псори къигъэтэджыжа
къудеймэ зыгуэртэкъэ, апхуэдизкIэ
гуфIэщати, унэм щIэжри хьэблэм дэ-
лъэдащ. Унагъуэхэр къызэхижыхьурэ
яжриIащ: "ПсынщIэу фыкъэтэджи фы-
накIуэ ди деж, си къуэ кIасэр къэкIуэжа-
щи флъагъу".

Сэ зыр аратэкъым МАМЭ а зэманым
быну иIэр, блы дыхъурт. Ауэ сытмикI
пщIэншэу жаIакъым – нэхэр гум и
гъуджэщ. Ди анэм и сурэт сIыгъым
къищ и нэхэм сыщIэплъэурэ гукъэкIыж-
хэм си нэпсыр къригъэкIуауэ сэ сыкъе-

джащ фIылъагъуныгъэу илъэс куэдкIэ
къысхуиIам, анэ къалэныр зыщымысхьы-
жу зэригъэзэщIам.

"Чэрим (си адэр) щэхуу жэщкIэ сабий-
хэр диным хурегъаджэ", – жаIэу бзэгу зы-
гуэрым ихьри занщIэу дапхъуэтыкIри
Налшык нагъэсат. Судыншэу илъэс пщы-
кIутху тралъхьэри, Сыбыр жыжьэм 1937
гъэм ягъэкIуащ. Сабиибл дыкъыхуэнат а
зэман хьэлъэм ди анэм и закъуэ дипIын
хуейуэ. КъикIуэтакъым, езэш иIакъым ди
анэм: дигъэмэжэлIакъым, дихуэпащ, дри-
гъэджащ. IэщIагъэ уиIэмэ узэрыпсэуфы-
нур ищIэрти, зэман кIэщIым щIакIуэ, бащ-
лыкъ, кIагуэ, адыгэ упщIэ пыIэ, лъей, лъэ-
пэд ищIыфу зригъэсащ. ИщI къудейтэ-
къым. Зи цIэ къисIуахэм хуей хъуа цIыху-
хэм жаIэрт: "Нану ищIам хуэдэ щыIэкъым,
абы и деж фыкIуэ".

Апхуэдэу екIуэкIыурэ илъэситху дэ-
кIауэ хьэцэпэцэр зэрыIуахыж комбайн за-
къуэ районым къэкIуат. Ар Псыхъурей
къуажэм я насып къикIри иратат. Ирата
щхьэкIэ, къуажэ псом зы цIыху щагъуэта-
къым абы ирилэжьэфыну. НэхъыжьыIуэ
гуэр къэтэджри зэхуэс ящIам щIэсхэм за-
хуигъэзащ: "Чэрим и къуэ Ильяс игъэлэ-
жьэфынут а комбайныр, ауэ ар нэгъуэщI
щIыпIэ щолажьэ, къытхуэкIуэжыну пIэрэ?"

– "Хьэуэ" щыIэ мы зэман гузэвэгъуэм,
димыкъуажэми зыгуэрт. Дэнэ щыIэми
къэвгъэс икIэщIыпIэкIэ, сэ сепсэлъэнщ
абы, – унафэ ищIащ къуажэ Советым и
унафэщIым.

Iуэхур зытетыр Ильяс щыжраIам, пред-
седателым зыхуигъэзащ: "МахуэкIи жэ-
щкIи сыкъемыпсыхыу комбайным срилэ-
жьэнщ, ди адэм сабийхэр къурIэн ирегъа-
джэ жаIэри бзэгу яхьри ягъэтIысащи,
къуажэдэсхэр, активыр щIэлъэIуу письмо
схуэфтхи къевгъэутIыпщыж".

ЯгъэзэщIащ Ильяс и лъэIур, икIи зэман
куэд дэмыкIыу ди адэр къаутIыпщыжауэ
щытащ.

Губгъуэм къыщыкI хьэцэпэцэхэр хэкIуэ-
дыкIыншэу къезыхьэлIэжхэм ди адэр
нэхъыфIхэм хабжэу щылажьэрти, хъар-
зынэу трудодень къратым дрикъурт къыд-
дэхуэжу. Къыддэхуахэр бэзэрым яшэрти
ямыIэхэмкIэ яхъуэжырт.

А зэман гугъум унафэщIхэми къахэ-
кIырт лей зезыхьэхэр. Ди унагъуэми ар
къылъэIэсат.

…Колхозым гъавэ хъарзынэ къыхуэмы-
хъуами, къуэжэдэсхэр зыкъуэмылIыкIын
яIэрыхьат. Ди унагъуэм къытлъыса гъа-
вэм дрикъум къыщымынэу, къыддэхуэ-
жат. Гъэр къэсу гъавэр хасэн хуей щы-
хъум, колхозым жылапхъэр яхурикъуакъым.

– Хэт нэхъыбэ лъысауэ щыта, хэт къеIы-
тхын щIыхуэу жылапхъэ, гъавэр къетхьэ-
лIэжым еттыжыну? – жиIэри председате-
лыр актив зэхуишэсам яхэупщIыхьащ.

– Уэлэхьи, зиIэхэми си фIэщ мыхъу къо-
зытын къахэкIыну, – жаIащ къызэхуэсахэм.

НэхъыбэIуэ зратахэм ди унагъэр хэтти,
ди адэр ираджащ.

– Уэ трудодень нэхъыбэIуэ зэтта диIэ-
къым. Мы гъэм дыкъих жылапхъэкIэ, нэ-
хъыбэIуэ уэстыжынщ, – къелъэIуащ пред-
седателыр ди адэм.

– Фэстынщ, ауэ гъэ къакIуэ къызэфтыж
закъуэ, – жиIэри занщIэу ди адэр арэзы
хъуащ.

Гъавэр мыIейуэ колхозым къехъулIат.
Зэман хъарзынэ дэкIат ди адэм ярита

щIыхуэм и Iуэху колхозым зэримыхуэурэ.
КIуащ колхоз председателым гъавэ яри-
тар къыIрихыжын и мураду.

– ЩIыхуэ тIэкIур къызэптыжамэ арат,
унэ дызыщIэсыр щIагъуэкъыми, аращ сы-
зыщыгугъыр, – зыхуигъэзащ ди адэм
председателым.

– Хэт уэ щIыхуэ къыпIызыхар? Сэ зыри
хэсщIыкIыркъым, – жиIэри председате-
лыр къэуващ.

– УгушыIэу ара, хьэмэ уи фIэщ?, – щIоу-
пщIэ абы жиIар хузэмыгъэзахуэу.

– Си фIэщщ, си фIэщ дыдэ, лажьи къэ-
лэжь, – жеIэ абы, укIытэр фIэкIуэдауэ. Да-
же а колхоз дыдэм ущызгъэлэжьэнкъым,
къыфIэбгъэкIмэ. Аращ, сыт къызэпщIэ-
фынур? – жиIэщ ауан хэлъуи къэтэджащ
председателыр. – Узыхуей дыдэм кIуэи
тхьэусыхэ, сыпхуэгъэзащ.

Зыри къызэрыпымыкIынур къыгурыIуэ-
ри, Iупи лъапи, нэжьгъи-пэжьгъи къыхуи-
мыгъанэу председателыр щIиубэрэ-
жьыхьри ди адэр къыщIэкIыжащ.

Ди адэр иригъэгъэтIысыным теухуауэ
Iуэхур ибзщ, идри председателым игъэ-
тIылъыжат, нэху зэрыщу зэрыдашыным
хуэдэу.

Жэщыр хэкIуэтауэ, щэхуу, ди адэм и ны-
бжьэжьэгъу колхозым щылажьэрти, къа-
кIуэри Iуэхур зытетыр къыжриIащ.

Ди адэм сыт ищIэнт, жэщ ныкъуэм унэм
псори къригъэбыдэкIщ, къриIулIэкIри,
щалъхуа Псыхъурей къуажэм дыкъыдиш-
ри, ди анэш Ислъэмей къуажэм дыкъи-
шащ. Алыхьым ещIэ председателыр лей
зэрихьам егупсысыжа, е зыгуэрым щIри-
гъэгъуэжа. Сытми, абы и иужькIэ ди адэм
и Iуэху къызэрахуэжакъым...

Анэм быным щхьэкIэ хуэмыкъутэфын
быдапIэ щыIэкъым, сыт хуэдэ лъэпо-
щхьэпори къызринэкIыфынущ, сыт хуэдэ
насыпыншагъэми къригъэлыфынущ, сыт-
ми пэщIэувэфынущ.

…ЩIымахуэр апхуэдизкIэ уаети, Бахъ-
сэныпс щтам утету узэпрыкI хъурт.

Апхуэдэ зы пщэдджыжь гуэрт Псыхъу-
рей (Лафыщхьэблэ) къуажэм дэс ди
къуэш нэхъыжь Ильясхэ тIэкIу щыIэну кIуа
Лалэ (арат ди адэм дызэреджэр) и деж
Мамэ дишэну шыд IэжьэкIэ зэрыбынунэр
дыщришэжьам. Ди адэр къыщалъхуа, ди
сабиигъуэр щытхьа къуажэм дыкIуэну ди
гум къихьамэ, гъэмахуэ хуабэ, щIымахуэ
уае щыIэтэкъым. Мамэ абы щхьэкIэ зэикI
"хьэуэ" жиIэртэкъым. Хьэрэбийрэ Лолэрэ
нэхъыжьыIуэт, Аслъэнбийрэ сэрэ ды-
цIыкIут.

Уаем и закъуэмэ удэкIуэтэнт: уэсыр
куут, жьы щIыIэ къепщэрт, гъуэзыр къещ-
хьэрыуэхауэ гъуэгур уигъэлъагъуркъым.

– А-а-а, Iуэхукъым, дыпIыщIэн щIимы-
дзэ щIыкIэ дынэсынущ къуажэм, – жеIэ
Аслъэнбий, игурэ и щхьэрэ зэтелъу зи-
гъэлIу, зэрыпIыщIэр нэрылъагъуми, зы-
къыдимыгъэщIэну хэту.

– НтIэ, уощIэ къэхъунур сытмикI, уун-
дэрэщхъуащ уэ, адэкIэ дауэ узэрыхъу-
нур? – жеIэ мыарэзыуэ, вожэр зыIэщIэлъ
Хьэрэбий.

– Фызэмыдауэу неужьэрэкI, мы дунейр
си гум ирихьыркъым,– зыхуегъазэ Нану
Хьэрэбий. – Нэхъ жьыуэ дынэсыхукIэ нэ-
хъыфIщ.

ХьэкIэщей къуажэр къызэднэкIыу, нэхъ
гъуэгу гъунэгъуу дызэрыкIуэ ди хабзэ губ-
гъуэмкIэ щыдэддзыхам, лъагъуэр кIуэ-

Си анэ дыщэм, сощIэж, сыщыцIыкIум
Хьэблэм сахишэрт иIыгъыу си Iэпэр,
Дэрауэ сфIэщIырт плъапIэу яIэр цIыхум.
Къилъэту си гур, сфIызэтежт си Iупэр.
Жьы хъуащ ди анэр. Сиуващ сэ лIыпIэ,
Ауэ иджыри сфIызэтож си Iупэр,
Сыхуэсакъыпэу нанэ и Iэпэр сIыгъыу
Зэпыдочыр и гъуэгу сабиигъуэм.

дауэ гурыгъуазэкIэ дыкIуэн хуей хъуащ.
Еуэ докIуэ, еуэ докIуэ. Шэджагъуэм
фIэкIауэ къыщIэкIынущ губгъуэжьыр
къызэхэткIухьурэ.

– Дыгъуэщам пцIы хэлъкъым, жэщ
дымыхъуамэ арат, – жеIэ Мамэ, аргуэ-
ру, зэман гуэркIэ губгъуэр къызэхэджы-
хьауэ. – Шыдыр утIыпщи езыр гъакIуэ,
абы дишэнщ къуажэм дымыгъуащапэу.
Дыгувэ хъунукъым, дыгъужь мэжэщIа-
лIэхэм я къежьэгъуэщ. Абыхэм зэхэ-
гъэж ящIэркъым, уалIынурэ ежьэжы-
нущ. Шыдри дэри дыкъэпIыщIащ, де-
шащ, дыкъэмэжэлIащ.

Гъуэзыр тщхьэщыкIыжри дунейм зи-
укъэбзыжауэ шыдым дыздихьым ды-
щыгугъыу докIуэ. Ауэ къуэ дызыды-
хьар къигъэпсалъэу дыгъужь къугъ
макъ къэIуам псори дыкъигъаскIэри
дызэригъэплъыжащ. Сэ иджыри зыри
сымылъэгъуами, сышынэри Мамэ и
къуагъым зыкъуэздзащ.

– Фымыгузавэ абы щхьэкIэ, сэ сып-
сэууэ абыхэм факъыIэрызгъэхьэн-
къым, – жеIэ Мамэ, сызэрышынэр къы-
гурыIуауэ сызрикъузылIэурэ. Ар жиIэн
иуха къудейт, къуацэ Iувым къыхэжу ди
ужьым зы дыгъужь къыщихутам.

– Фымыгузавэу гуахъуэр къысIэрыв-
гъэхьэ, сэ абы жэуап естынщ, – жеIэ
Мамэ игурэ и щхьэрэ зэтелъу.

Куэдрэ къэсрэт ар. Къалъэу зыгуэ-
рым зридзу итхьэлэну и гугъэау къы-
щIэкIынт. Къэлъат, ауэ Мамэ япэ зри-
гъэщри дыгъужь зи жьэр зыущIам хуи-
щIэу гуахъуэ папцIэмкIэ жьэдэуащ.
Лъыр къыщиудауэ иутхыу къызыIурыж
дыгъужьым и мурадыр къемыхъулIауэ
щIым зыхидзэри ткIэрыхуащ. Ар зылъэ-
гъуа сэ сыкъэгуфIэжауэ жызоIэ: "Уигу-
гъат уэ ди Мамэ упэлъэщыну, хъуа ар!".

Мамэ дыгъужьыр зэрыхигъэщIам и
гуфIэгъуэм дызэщIищтауэ Iыхьэлейуэ
догуфIэ. Ди шыдми ар зыхищIам хуэ-
дэу, нэхъ лъэхъу зищIам ярейщ. Ауэ ди
гуфIэгъуэр зэуэ тIэщIихащ аргуэру дя-
пэмкIэ къихута дыгъужь домбейм.

– Ар фи деж къэс хъунукъым. Абы
зыгуэр фыIэрыхьэу фиубыдмэ, фимыт-
хьэлауэ сыт хуэдэ удын тебдзами
уиутIыпщынукъым, мыдэ шыдыр къэ-
гъэувыIи хуит сыхуэщI абы, – жиIэри,
Мамэ Хьэрэбий унафэ хуищIащ.

Мамэ гуахъуэр къигъэIэгъуэри ды-
гъужьым хуэкIуэу ежьащ.

– Тхьэм щхьэкIэ къэгъазэ, Мамэ, ар
зи инагъ упэлъэщынукъым, дыбгъэунэ-
хъунущ, – мэкIий гъынанэу си шыпхъу
Лолэ.

– Сыт мыбы жиIэр, цIыхубзыр зэуар
къэтэджыжыркъым, умыгузавэ, – къы-
зогуэуэкI Мамэ. Хьэрэбийрэ Аслъэн-
бийрэ зрачу ди анэм дэIэпыкъуну
ежьат, Мамэ гуахъуэ жьиплI зиIэр зэ
уэгъуэм дыгъужьым Iэрыхуэу кIуэцIи-
хуэу щIым щытриIулIам (ди анэр цIыху-
шхуэт, къаруушхуи бгъэдэлът). Гуа-
хъуэр къызыхичыжа дыгъужьыр щIэп-
хъуэжын дэнэ къэна, гъуэгум лъыр къы-
щIэжу телъу къэдгъанэри, шыд Iэжьэм
зиддзэри дежьэжащ.

– Фымыгузавэ фэ, ахэр гупу къэмы-
кIуэмэ сахуэгъэзащ, – жеIэ Мамэ, ди-
мыгъэгузэвэн щхьэкIэ.

Хьэ банэ макъ зыбжанэ къэIуащ куэд
дымыжауэ. Ахэр къызытежа бригадэ
пщыIэм зы лIы гуэр къытекIри къытпе-
жьащ.

Мамэ Iуэхур зытетыр абы щыжриIэм,
къуажэр жыжьэжтэкъыми, гъусэ зыкъы-
тхуищIри дигъэIэпхъуащ.

ДыздэкIуэм дынэсауэ дыкъалъагъу-
ри, ди адэмрэ Ильясрэ къытпежьэри
пщIантIэм дыдашащ.

– Мыр сыт, щхьэ угъа? – жиIэри гу
къыслъызыта ди адэр къызэупщIащ.

"Е гъуэгумахуэрэ мыпхуэдэ уаем
щхьэ мыхэр къепшэжьа?", – жиIэу, ди
адэр Мамэ ешхыдэнути, сщIэркъым си
гум къызэрыкIар, жэуап естащ: "ЩIыIэ
уаем къыщIихуащ". ЖысIар Мамэ къы-
гурыIуэри и IэплIэ хуабэм срикъузащ,
дызыхэта гузэвэгъуэ псори сщигъэгъу-
пщэу.

Апхуэдэт ди анэр, псэр дэр щхьэкIэ
итыну хьэзыру ихьащ и гъащIэ псор.
СыныволъэIу фхъумэну анэ зиIэхэм,
иужькIэ фыщIемыгъуэжын щхьэкIэ!
Ахэр уиIэхукIэщ гъащIэр щыдахэр,
ущыкъулейр, фIыгъуэу щыIэр къыщо-
хъулIэр...

КЪАРДЭН Мухьэмэд.
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Сотрудники полиции всегда готовы прийти на
помощь пострадавшим от действий преступни-
ков, но самый лучший способ борьбы с право-
нарушениями – правовая грамотность и бди-
тельность граждан!

С каждым годом мошенники придумывают все
более изощренные схемы отъема денег. Теле-
фоны, компьютеры и электронные архивы по-
зволяют узнать о вас довольно много. Не дайте
ввести себя в заблуждение. Если к вам звонят
или приходят незнакомые люди, которые что-то
знают о вас, скорее всего – это МОШЕННИКИ.
Вот ситуации, которые должны вас насторожить:

1. Если вы получили CMC-сообщение о нео-
жиданном выигрыше – задумайтесь! Настоя-
щий розыгрыш призов не должен подразумевать
денежные выплаты с вашей стороны! Не торо-
питесь расставаться со своими деньгами!

2. Вам звонят с незнакомого номера и тре-
вожным голосом сообщают, что ваши близ-
кие попали в беду. А для того чтобы решить
проблему, нужна крупная сумма денег. По та-
кой схеме работают мошенники! Позвоните род-
ственникам, чтобы проверить полученную ин-
формацию.

3. Вам звонят якобы из поликлиники и со-
общают, что у вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь. Вне зависимо-
сти от сложности "спектакля" жуликов (могут
упоминаться ваша история болезни, имя род-
ственника, фамилия участкового врача) это –
мошенничество! Настоящий доктор никогда не
сообщит такие "новости" по телефону! Рано или

поздно мошенники скажут, что только их доро-
гое лекарство или операция могут помочь. Не
верьте! Это обман!

4. Вам звонят с сообщением, что ваш род-
ственник или знакомый попал в аварию, за
решетку, в больницу, и теперь за него нужно
внести залог, штраф, взятку – в общем, отку-
питься. Это жулики!

5. На ваш телефон поступают звонки или
сообщения с неизвестных номеров с
просьбой положить на счет деньги, чтобы по-
мочь детям или получить якобы выигранный
приз. Это ложь!

6. К вам пришли работники социальных
служб. Прежде чем открывать входную дверь,
позвоните в организацию, приславшую их. Мо-
шенники занервничают, а настоящие работники
отнесутся с пониманием. Никогда не отдавайте
деньги, ценности и документы.

7. К вам пришли незнакомцы и предлагают
купить лекарства, пищевые добавки или что-
то другое. Знайте! Настоящими лекарствами и
пищевыми добавками (БАД) не торгуют в раз-
нос. Их можно покупать только в специализиро-
ванных аптеках. А перед их применением нуж-
но обязательно проконсультироваться с врачом.

При поступлении таких звонков, CMC-сообще-
ний и предложений незнакомцев необходимо:

• сохранить спокойствие;
• немедленно сообщить в правоохранитель-

ные органы;
• связаться с родственниками для проверки

информации.

МО МВД России "Баксанский" просит граждан
быть как можно бдительней в подобных ситуациях.

ПОМНИТЕ: если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников,
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются

противоправные действия – незамедлительно обратитесь в полицию!

Со следующего месяца в России вступит в
силу новый порядок ведения учета в систе-
ме Обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС).

Полис обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) – это документ, который под-
тверждает право застрахованного лица на
получение бесплатной медицинской помощи
на всей территории Российской Федерации.
Эта норма закреплена статьей 45 Федераль-
ного закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обя-
зательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации".

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ДЕКАБРЯ?
С 1 декабря получить электронный полис мож-

но через портал Госуслуг, а новорожденным он
будет выдаваться автоматически. Изменения
внесут в связи с появлением нового порядка ве-
дения персонифицированного учета в ОМС. Ре-
естр был создан на базе Государственной ин-
формационной системы ОМС (ГИС ОМС). Те-
перь в базу данных о гражданине будет вносить-
ся информация о месте его пребывания и мес-
те выдачи полиса.

НУЖНО ЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ
БУМАЖНЫЙ ПОЛИС В ПОЛИКЛИНИКЕ?
Нет, не нужно. Получить бесплатную помощь

можно по предъявлению удостоверения лично-
сти, например паспорта. Сам же цифровой по-
лис с уникальным штрихкодом будет доступен в
личном кабинете гражданина на портале Госус-
луг.

ЗАЧЕМ ПОЛИС ОМС НОВОРОЖДЕННЫМ?
Новорожденным детям полис ОМС необходим

для осуществления патронажа участковым вра-
чом-педиатром и патронажной сестрой. Также до
года дети проходят ежемесячный медицинский
осмотр, им делают прививки в соответствии с
принятым Национальным календарем профи-
лактических прививок и т. д. Своевременное по-
лучение полиса ОМС гарантирует, что ребенку
будет оказана качественная бесплатная меди-
цинская помощь.

Полис будет существовать в виде электронной
записи в личном кабинете родителей на портале
Госуслуг. Бумажный вариант документа не отме-
няют – его можно оформить в любой момент.

Источник: www.aif.ru

Какие изменения произойдут
в системе ОМС с 1 декабря?



Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветеранов труда ШОГЕНОВОЙ Зины Сарабиевны,
ШЕТОВОЙ Зои Талустановны, СИЖАЖЕВА Владимира Му-
хажидовича и выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойных.

 Требуются на работу (в Бак-
сане) для пошива сумок ШВЕИ-
ОБРЕЗЧИЦЫ и СТЕГАЛЬЩИ-
ЦЫ до 45 лет. График работы с
9 до 17 час. Обр.: тт. 8-928-702-
96-20, 8-928-693-11-78.
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИЦА
(можно ученицу), ШВЕЯ (ученик)
на кругловязальную машину.
Обр.: т. 8-928-700-66-09.

Cогласно новому Уставу региональной обще-
ственной организации ветеранов органов внут-
ренних дел и внутренних войск Кабардино-Бал-
карской Республике, утвержденному Министер-
ством юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике на внеочередной
Конференции 18 июня 2019 г., прием в члены
организации осуществляется на основании пись-

менного заявления и оформляется решением
Совета местного отделения Организации. В свя-
зи с этим желающих встать на учет просим явить-
ся в Совет ветеранов ОВД МО МВД России "Бак-
санский" по адресу: КБР, г. Баксан, пр. Ленина,
д. 61, каб. 210, в будние дни с 9 до 12 часов. При
себе иметь паспорт и удостоверение пенсионе-
ра МВД.

Уважаемые пенсионеры Министерства
внутренних дел РФ, проживающие

в г.о. Баксан и Баксанском районе КБР

 Помощь в получении ипоте-
ки независимо от кредитной ис-
тории. Обр.: т. 8-938-078-53-59.
 Рубка деревьев. Быстро и ка-
чественно. Обр.: тт. 8-928-692-
18-74 (Аскер).

Ремонт и перетяжка
МЕБЕЛИ

любой сложности,
установка

натяжных потолков.
Обр.: т. 8-964-033-30-44.

Садовый центр "Амиса" предлагает садоводам широкий спектр
качественных и районированных саженцев яблонь, груш, слив,
черешни, персиков и других садовых культур в ассортименте. В
том числе – яблони Гала 3-х сортов, Флорина, Моди, Джеромин,
Пирос. Сливы 4-х сортов; черешня и персики – на полукарлико-
вом подвое. В наличии новинки сезона – яблони Амброзия (Пер-
га) канадской селекции и Ред-кетт с красной мякотью (показ и
дегустация плодов). Обращаться по адресу: г. Баксан, ул. Бак-
санова, б/н (на выезде из Дыгулыбгея в сторону Нальчика,
рядом с АЗС "Регнум"), тел. 8-964-038-19-38.

В преддверии Всемирного дня борьбы
с ВИЧ/СПИДом начинает работу

"горячая линия" по профилактике ВИЧ
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Рес-

публике в преддверии Всемирного дня борьбы с ВИЧ/СПИДом
с 25 ноября по 5 декабря 2022 года организует работу "горячей
линии". Во время работы горячей линии специалисты Управле-
ния Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике и
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КБР" ответят на воп-
росы, связанные с профилактикой ВИЧ-инфекции. Расскажут о
правилах безопасного поведения, ситуации по ВИЧ-инфекции в
республике, о мифах, связанных с этим заболеванием и воз-
можностях анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ-ин-
фекцию.

Получить квалифицированную консультацию можно по теле-
фонам: Единого консультационного центра Роспотребнадзора
8-800-555-49-43. Управления Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике 42-19-83, 42-26-78 ФБУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии в КБР" 74-28-32.

В интернет-ресурсах СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spide.ru (http://
o-spide.ru/) можно ознакомиться с вопросами профилактики, ле-
чения, тестирования на ВИЧ, как жить с ВИЧ и другими актуаль-
ными проблемами.


