ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19-п



МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об охране лесов Баксанского муниципального района
от пожаров в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 участков леса, организовать мобильные группы
октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принци- по пожаротушению;
пах организации местного самоуправления в
– через средства массовой информации усиРоссийской Федерации" и во исполнение распо- лить воспитательную и разъяснительную работу
ряжения Правительства Кабардино-Балкарской среди населения по охране лесов от пожаров;
Республики от 8 февраля 2021 года №41-рп "Об
– обеспечить готовность техники, оборудоваохране лесов Кабардино-Балкарской Республи- ния, средств связи и противопожарного инвенки от пожаров в 2021 году", а также в соответ- таря.
ствии со статьей 83 Лесного кодекса Российс2.4. Главам местных администраций сельских
кой Федерации, в целях охраны лесов, располо- поселений Баксанского муниципального района:
женных на территории Баксанского муниципаль– усилить воспитательную и разъяснительную
ного района, от пожаров в 2022 году и во испол- работу среди населения по охране лесов от понение Постановления Правительства Российс- жаров;
кой Федерации от 16 сентября 2020 года №1479
– обеспечить в случае необходимости коорди"О противопожарном режиме" и от 7 октября нацию действий организаций и населения, а так2020 года №1614 "Об утверждении правил по- же привлечение противопожарной техники и
жарной безопасности в лесах", местная адми- транспортных средств для тушения пожаров сонистрация Баксанского муниципального района гласно приложению № 3.
постановляет:
2.5. Начальнику пожарной части ПЧ-7 I отряд
1. Утвердить прилагаемые:
ФПС по Кабардино-Балкарской Республике И.Р.
1.1 Состав межведомственной рабочей груп- Бженикову оказывать участковым лесничествам
пы по контролю за выполнением противопожар- государственного казенного учреждения "Бакного обустройства собственниками земель, со- санское лесничество" на территории Баксанскопредельных с землями лесного фонда Российс- го муниципального района помощь в организакой Федерации, на территории Баксанского му- ции тушения возникающих лесных пожаров.
ниципального района Кабардино-Балкарской
2.6. Начальнику МО МВД России "Баксанский"
Республики (приложение №1),
А.Х. Хежеву оказывать участковым лесничествам
1.2. План мероприятий межведомственной ра- на территории Баксанского муниципального райбочей группы по контролю за выполнением про- она содействие в осуществлении мероприятий по
тивопожарного обустройства собственниками зе- предупреждению правонарушений в лесах, обесмель, сопредельных с землями лесного фонда печить расследование случаев правонарушений
Российской Федерации, на территории Баксанс- в лесах, а также возникновения лесных пожаров,
кого муниципального района Кабардино-Балкар- привлекать виновных лиц к ответственности в соской Республики на 2022 год (приложение №2). ответствии с действующим законодательством.
1.3. План мобилизации сил и средств на ту2.7. Руководителям сельскохозяйственных
шение леечных пожаров в Баксанском муници- предприятий, арендаторам земель сельскохопальном районе на 2022 год (приложение №3). зяйственного назначения выполнить мероприя2. Рекомендовать:
тия, исключающие возможность возникновения
2.1. Главам местных администраций сельских лесных пожаров.
поселений Баксанского муниципального района,
3. На пожароопасный период запретить на терруководителям сельскохозяйственных предпри- ритории Баксанского муниципального района:
ятий и учреждений в случае возникновения лес– перекрытие проездов к лесным массивам заных пожаров на территории Баксанского муни- валами и траншеями;
ципального района привлекать для тушения по– выжигание сорняков, стерни, мусора на учажаров население и технику, согласно прилагае- стках, прилегающих к лесам и лесополосам;
мому Плану мобилизации сил и средств на ту– разводить костры в лесах и лесополосах;
шение лесных пожаров в Баксанском муници– пользоваться в лесах и лесополосах легкопальном районе на 2022 год. Организовать воспламеняющимися предметами;
совместно с государственным казенным учреж– свалку мусора и других нечистот в лесах и
дением "Баксанское лесничество" проведение лесополосах.
мероприятий по опахиванию сельскохозяйствен4. Считать ответственными за тушение пожаных полей, прилегающих к лесным массивам, ров на территориях, занятых лесными массиваполосой шириной не менее 0,5 м.
ми, следующие сельские поселения:
Оказывать содействие в формировании реесБаксанское участковое лесничество ГКУ "Бактров арендаторов земель сельскохозяйственно- санское лесничество":
квартал 23, 24, 25, 26 (часть) сельского посего назначения, прилегающих к лесным участкам,
в составе земель лесного фонда в целях опера- ления Атажукино;
квартал 2–5 (часть) сельского поселения Бактивного принятия мер при обнаружении лесных
саненок;
природных пожаров.
квартал 1, 6, 7, 8, 9 (часть) сельского поселе2.2. Руководителям сельскохозяйственных
предприятий и организаций всех форм собствен- ния Кишпек;
70 га сельского поселения Исламей, переданности обеспечить осуществление комплекса
мер, направленных на обеспечение соблюдения ные леса;
67 га сельского поселения Псыхурей, переданПравил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Рос- ные леса.
Заюковское участковое лесничество:
сийской Федерации от 30 июня 2007 года №417
квартал 1–7 (часть) сельского поселения Вер"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", при проведении весенних полевых хний Куркужин,
99 га сельского поселения Жанхотеко, переи уборочных работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным масси- данные леса;
квартал 4, 5, 6, 7 (часть), 8–14 (часть), 15
вам, обеспечить очистку от сухой травянистой
растительности, поживных остатков, валежника, (часть), 16 (часть), 43 (часть) 41 (часть) сельспорубочных остатков, мусора и других горючих кого поселения Заюково.
5. Опубликовать настоящее Постановление в
материалов на полосе не менее 10 метров от
леса, либо отделить лес противопожарной ми- районной газете "Баксанский вестник" и размеснерализованной полосой шириной не менее 0,5 тить на официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального района.
метра или иным противопожарным барьером.
6. Считать утратившим силу Постановление
2.3. Директору государственного казенного учреждения "Баксанское лесничество" А.Х. Жаба- местной администрации Баксанского муниципального района от 24 февраля 2021 года
лиеву;
– подвести итоги работы по охране лесов от по- №245-п "Об охране лесов Баксанского муницижаров в 2021 году и наметить задачи на 2022 год; пального района от пожаров в 2021 году".
Контроль за исполнением настоящего Поста– разработать план мероприятий по организации работы по предупреждению и тушению лес- новления возложить на заместителя Главы меных пожаров в пожароопасный период 2022 года; стной администрации Баксанского муниципаль– утвердить маршруты наземного патрулиро- ного района по вопросам жизнеобеспечения и
вания наиболее опасных в пожарном отношении безопасности А.З. Ойтова.
Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
18 января 2022 года
* Приложение к постановлению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципального района ba.adm-kbr.ru

ОВЫЙ год только началН
ся, а мысли педагогов,
учащихся выпускных классов и

их родителей уже вовсю заняты предстоящей государственной итоговой аттестацией 2022
года. Единый государственный
экзамен – ЕГЭ вроде уже стал
привычным мероприятием, все
о нем знают. Тем не менее каждый раз у многих, особенно тех,
кто впервые сталкивается с
этим (речь, конечно, о школьниках и их родителях) возникают вопросы. Именно для того,
чтобы ответить на эти вопросы,
нацелить на успешное прохождение ЕГЭ, не допускать ошибок и нарушений при его прохождении ежегодно по традиции проводятся открытые родительские собрания. Они уже
прошли 21 января для родителей сельских поселений Жанхотеко, Заюково, Атажукино и
Исламей в МОУ СОШ №1 Исламея, для остальных – в МОУ
СОШ №3 сельского поселения
Баксаненок.
На родительском собрании в
исламеевской школе присутствовали заместитель Министра просвещения, науки и по
делам молодежи Е.Н. Мисостова и заведующая сектором мониторинга качества образования и аттестации Минпросвещения О.М. Дышекова, первый
заместитель Главы райадминистрации Ф.Х. Оганезова, начальник районного Управления
образования Т.К. Абрегова,
представители Кабардино-Балкарского госуниверситета и Кабардино-Балкарского аграрного госуниверситета.
На родительском собрании
обсуждались итоги ГИА-2021,
подготовка к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в
2022 году, изменения в порядке проведения ГИА, выбор ЕГЭ
для поступления в ВУЗы, условия и особенности приема в
2022 году.
С приветственным словом к
собравшимся обратилась Фатима Хизировна Оганезова, пожелавшая родителям успешного
прохождения ГИА и получения
аттестата о среднем общем образовании всеми выпускниками.
С докладом на тему "Основные итоги ЕГЭ в 2020-2021
учебном году, задачи на 2022
год" выступила начальник Управления образования Тамара
Карашашевна Абрегова. Прежде всего Тамара Карашашевна

заметила, что к ЕГЭ надо относиться очень серьезно и основательно. Но ЕГЭ – это не приговор ребенку, на этом жизнь не
заканчивается. Надо настроить
школьника на то, что экзамен
вполне ему по силам и помочь
не только действием, но и морально. ЕГЭ – это инструмент,
который позволяет нашим ребятам из глубинки поступить в
самый престижный вуз страны,
возможность сдать документы
сразу в несколько университетов. Опыт прошлых лет показал, что в школах района дают
прочные знания, хорошую подготовку к ЕГЭ. Сейчас важный
период – нужно до 1 февраля
выбрать предмет для поступления на тот факультет или вуз,
куда выпускник хочет поступить,
и готовиться именно к этим
предметам, разумеется, быть
готовым сдать и экзамены по
обязательным дисциплинам –
русскому языку и математике.
Т.К. Абрегова сообщила, что
в районе провели миниторинг
качества знаний по таким предметам, как русский язык, математика, физика, химия. Есть
над чем работать, дипломатично отметила она. Связано это,
кроме всего прочего, с коронавирусной пандемией, когда
многие педагоги болели, было
много пропусков занятий. Чтобы компенсировать упущенное,
нужно удвоить, утроить усилия
выпускников при подготовке к
итоговой аттестации, отметила
она.
Оксана Мухамедовна Дышекова, заведующая сектором
мониторинга качества образования и аттестации обучающихся Минпросвещения КБР, ознакомила присутствующих с порядком проведения ГИА в 2022
году, со сроками проведения
ЕГЭ, рассказала о допуске к экзаменам, об учебных принадлежностях, разрешенных на
ЕГЭ.
Представители ВУЗов республики проректор КБГАУ им.
В.М. Кокова Ауес Мухамедович
Кумыков и начальник Управления по довузовской подготовке
и профориентационной работе
КБГУ им. Х.М. Бербекова Аксана Георгиевна Карашева в содержательных презентациях
познакомили присутствующих с
правилами приема, особенностями обучения в своих ВУЗах,
организацией досуга и порядком трудоустройства.
Хаишат ДЫГОВА.

27 января – День воинской Славы России

Во время Великой Отечественной войны двое сыновей Худа Беслановича Темботова были мобилизованы на фронт. Мухамед был призван в ряды
Красной Армии Баксанским РВК 28 января 1942 года
и направлен в 115-ю кавалерийскую дивизию, которая формировалась в Кабардино-Балкарии.
ОГЛАСНО донесению о
С
безвозвратных потерях
по управлению 115-й отдель-

ной кавалерийской дивизии от
24 сентября 1942 года, кавалерист 316-го кавалерийского
полка (полк сформирован в
Кахуне) красноармеец М. Темботов (в донесении написано
Тембатов Мухамед), 1912 г.р.,
был ранен.
В Книгу памяти КБР (издание 2015 г., том 2, с. 194) внесена недостоверная информация: Мухамед Темботов
дважды ошибочно значится
погибшим: "Темботов Мухамед Аброкович, 1912 г.р., кабардинец, с. Кызбурун-II. Призван в Советскую Армию в
1941 г. Баксанским РВК. Рядовой. Погиб в 1941 г." и "Темботов Мухамед Битуевич,
1912 г.р., кабардинец, с. Кызбурун-I. Призван в Советскую
Армию Баксанским РВК. Рядовой. Погиб в 1942 г. Похоронен – Ростовская обл., Мартыновский р-н".
При выходе из окружения М.
Темботов был ранен и попал
в плен. Согласно донесению
об освобождённых из плена,
Мухамед Темботов 5 ноября
1945 года прибыл из лагеря
репатриированных г. Цербет
эшелоном № 51817 и 18 ноября 1945 года убыл в Сталинград эшелоном № 95621.
М. Темботов был женат на
Лиде Хамзетовне Бегидовой,
у них родилась дочь Нина. Мухамед Худович вскоре после
Победы умер от ран, полученных во время боёв в Ростовской области, похоронен в с.
Кызбурун-1.
АШЕ дальнейшее исследование посвящено
Алисагу Худовичу, погибшему
на фронте. Алисаг Худович
Темботов родился в 1923 году
в Атажукино-II Нальчикского
округа Терской области (ныне
с. Атажукино Баксанского района КБР). Был мобилизован в
ряды Красной Армии Баксанским РВК в декабре 1941 года
и направлен в 115-ю кавалерийскую дивизию. С 27 июля
1942 года Алисаг и его старший брат Мухамед участвовали в ожесточённых боях с врагом в Ростовской области. Согласно донесению о безвозвратных потерях по управлению 115-й отдельной кавалерийск ой дивизии от 24
сентября 1942 года, красноармеец 297-го кавалерийского
полка (полк сформирован в
Баксане) А. Темботов, 1922
г.р., погиб в бою 29 июля 1942
года. Первичное место захоронения: Ростовская обл.,
Калмыцкий р-н, Батлаевский
с/с, Батлаевская.

Н

Но в том бою Алисаг не только выжил, но и продолжил воевать в составе 77-й стрелковой
дивизии. Согласно донесению о
безвозвратных потерях по управлению 77-й стрелковой Симферопольской Краснознамённой
ордена Суворова II степени дивизии от 17 сентября 1944 года,
орудийный номер 324-го стрелкового полка рядовой А. Темботов пропал без вести 17 августа
1944 года в районе с. Рудели
Латвийской ССР. Из другого документа мы узнаём, что А. Темботов попал в плен. Согласно донесению об освобождённых из
плена от 6 июля 1945 года,
А.Темботов попал в плен 18 сентября 1944 года в районе Шауляй. Освобождён 25 марта 1945
года и направлен в 18-й армейский запасной стрелковый полк 2
апреля 1945 года.
С 3 апреля 1945 года Алисаг
Темботов воевал в составе 5-й
стрелковой дивизии, которая
была включена в 1-й Белорусский фронт и приняла участие в
Берлинской операции. 7 мая
1945 года дивизия вела боевые
действия в районе населённого
пункта Парей. В этих боях особо
отличился А.Темботов. В наградном листе от 10 мая 1945 года
написано: "В бою с немецкими
захватчиками в районе населённого пункта Парей Бранденбургской области (Германия) 7
мая 1945 года сержант Темботов проявил себя смелым и мужественным воином. Смело
выдвигаясь вперёд, он из свое-

го оружия вёл меткий огонь
по противнику и уничтожил
17 немецких солдат".
Приказом командира 5-й
стрелковой Орловской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии от 17
мая 1945 года № 117/н стрелок стрелковой
роты
336-го стрелкового Белостокс к ого
Краснознамённого полк а сержант
Те м б ото в
Алисаг Худович посмертно награждён орденом
Славы
III
степени. Это
был последний
бой
сержанта А.
Темботова.
Он был ранен и доставлен в госпиталь, где
умер от ран
8 мая 1945
года.
Командир
31-го отдельного медикосанитарного
батальона 5й стрелковой
О рл о в с к о й
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова
дивизии майор медицинской
службы А.Н. Сироткин и начальник штаба Герой Советского Союза майор А.И. Боричевский направили в Нальчикский ГВК КБАССР на имя сестры фронтовика Ос Худовны
извещение, в котором говорится, что брат серж. Темботов А.Х. в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 8 мая 1945
г. Похоронен с воинскими почестями в 200 м восточнее
села Хоэзееден, района Бург,
Берлинского округа" (ныне д.
Хоэнзееден, Земля СаксонияАнхальт, Германия).
СОЖАЛЕНИЮ, имя А.
Темботова на месте захоронения не значится. Его
имя увековечено на обелиске
с. Атажукино. В Книгу памяти
КБР (издание 2015 г., том 2, с.
194) сведения внесены неверно. Их следует изменить так:
"Темботов Алисаг Худович,
1923 г.р., кабардинец, с. Кызбурун I. Призван в Советскую
Армию в _.12.1941 г. Баксанским РВК. Сержант. Умер от
ран 08.05.1945 г. Похоронен –
Германия, Земля СаксонияАнхальт, д. Хоэнзееден".
Так воевал, совершил подвиг
и погиб за день до Победы сержант Темботов Алисаг Худович,
ушедший на войну в 18 лет.
А. НАХУШЕВ,
Д. НАХУШЕВА.
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В сельском поселении
Куба продолжается строительство новой школы на
500 мест в рамках реализации национального проекта
"Образование".
А СЕГОДНЯШНИЙ день
строители завершают
основание будущей школы.
Общая площадь застройки составляет почти 4,2 тысячи кв.
метров на территории около
10 тысяч кв. м. Здание будет

Н

двухэтажным с просторной
благоустроенной территорией.
Строительство начато в сентябре прошлого года, завершение работ запланировано в
2022 году.
Решение о строительстве
школы было принято в связи
с признанием аварийного состояния существующей первой школы, которая была построена в 1937 году.



Уроженка с.п. Заюково Карина Гукетлова с
раннего детства мечтала стать врачом.
Ей часто снился сон,
что она в белом халате делает обход больных. Чтобы ее мечта
сбылась, Карина хорошо училась в школе,
усиленно занималась
химией и биологией, а
училась она в МОУ
СОШ №3 с.п. Заюково.
С большой благодарностью вспоминает
она своих учителей
Лёлю Жиляеву, Евгению Шидову, Хамидби
Дикинова, Фатиму
Шорову, Ларису Хагурову и тогдашнего директора Нажмудина
Шурдумова.
Окончив школу с золотой медалью в 2013 году, Карина поступила в Саратовский Государственный Университет им.
В.И. Разумовского. Училась хорошо, ночами сидела над учебниками, но никогда не жаловалась, что ей трудно. Незаметно
пролетели годы учебы, университет она окончила с отличием, продолжив обучение в ординатуре на базе НМИЦ – Национального Медицинского Исследовательского Центра гематологии г. Москвы.
– И в Саратове, и в Москве, мне дали огромный багаж знаний, – говорит Карина. – В нашей профессии нельзя останавливаться на достигнутом, надо все время развиваться, ведь
медицина не стоит на месте, поэтому я участвовала в разных конференциях – российских и международных.
На данный момент Карина работает онкологом-гематологом в Онкологическом диспансере г. Нальчика. Хотя у нее была
возможность остаться в Москве, предпочла вернуться в родную республику и быть полезной здесь, лечить своих земляков.
Хамзат ПШИХАЧЕВ.



На днях в МОУ "СОШ №1 им. Т.М. Курашинова"
с.п. Атажукино состоялась очень интересная
встреча с Алексеем Владимировичем Савватеевым, известным популяризатором математики,
доктором физико-математических наук, профессором МФТИ, ректором университета им. Пожарского, руководителем Кавказского математического центра при Адыгейском Государственном
университете.
Лекция "100 уроков математики " вызвала интерес у учащихся 5–10 классов.

Лектор показал детям, что любое число в математике является " магическим" и что благодаря "царице наук", всё вокруг нас находится в гармоничном соотношении. Ребята увлечённо вычисляли и решали нетрадиционные задачи по
математике, строили свои гипотезы и доказывали версии решения предложенных проблем.
Алексей Владимирович с большим интересом отнёсся к каждому предложению. Зал и профессор работали на одной волне.
Наш корр.

КЪАРДЭН Мухьэмэд


Адыгэм ди тхыдэр жыжьэ къыщожьэ. Сэ сызыщыгъуазэмкIэ сывдэгуашэм сфIэфIти, мы тхыгъэм сетIысылIащ.
Нобэ сызытепсэлъыхьынур дыкъызытекIыжа хьет лъэпкъыр аращ. "Хьет жегъэIэ" жаIэу ди къэбэрдейм къыщокIуэкI куэд щIауэ. Хьетхэр зэрысар иджыпсту Щамыр (Сирие) зэрысыр, Уэсмэным я щIым щыщи хиубыдэу, арауэ
ятх, я къалащхьэу щытар Хаттусэу. ЩIым къалэр щIихъумэжауэ щытауэ 1906 гъэм нэмыцэ щIэныгъэлI Винкельман къитIэщIыжащ.

Хьет лъэпкъым лIыгъэрэ губзыгъагъэу яхэлъар адыгэм и
закъуэкъым зыщIэжыр, ар дуней псом щынаIуэщ. Алыхьталэм къабгъэдилъхьауэ я Iэпкълъэпкъым хэтащ, гипнозым
ещхьу, адрей лъэпкъхэм ефIэкIыу акъыл. Мысырымрэ (Египет) хьет лъэпкъымрэ я щIы
кIапэр зэгуэлът. Мысырым я
фирхьэуныр илъэс 1400-кIэ ди
эрэм ипэкIэ узэIэбэкIыжмэ,
хьет къэралыгъуэм къытоуэр,
зэрымыщIагъэкIэ зэтриукIэу
щIыпIэр къиубдыну и мураду.
Хьет къэралыгъуэм я унафэщIхэри зэхуэсхэри Iуэхум
тепсэлъыхьащ. Унафэ ящIахэм щыщу къащтащ япэ
щIыкIэ зы щIалэ тIасхъэщIэхыу Мысырым ягъэкIуэну.
ЩIалэр дахэу, зэкIужу, Мысырым я бзэр ищIэу къыхахри,
яутIыпщащ. Дуней псом япэ
дыдэ тIасхъэщIэх къыздежьар
абдежщ. ЩIалэр хуэзэн хуейт
Мысыр пащтыхьым и пхъум,
пщэдджыжь къэс абы псы
IуфIэм бгъурытурэ къикIухьырти. ЩIалэр макIуэри, имыщIэу
ирихьэлIа хуэдэу, зыхуегъазэр.
Хъыджэбзым щIалэр игу ирихьати, пщэдджыжькIэ зэхуэзэурэ нэIуасэ зэхуэхъуащ. ЩIалэм
и Iуэхур къикIауэ бгъэув хъунущ. Мысырым я тIасхъэр зригъэщIа нэужь, щIалэр къэкIуэжащ. Хъыбар къихьам теухуауэ
загъэхьэзырщ, бийм ебгъэрыкIуэри, щIыпIэм ирахужащ,
къимыдэкIэ, бийм и щIыпIэм
ихьэри, зы къалэ къаубыдащ.
Хьет къэралыгъуэм къиубыдар езым къыхуэнэу зауэр
ягъэувыIэжащ. Мысыр пащтыхьыр Сети жыхуаIэр арат.
ПIалъэ докIри. пащтыхьыр
малIэ. Абы ипIэкIэ балигъ мыхъуауэ щIалэ иIэти, ягъэувыр.
Абы зэреджэр Рамзес II. И
адэр щыпсэум щыгъуэ къыжриIауэ къыщIэкIынщ, езыми
игу илъа хъунти, балигъ хъухункIэ зауэм хуигъэхьэзыращ
и дзэр. Илъэс 1300-кIэ ди эрэм
ипэкIэ уIэбэжмэ, хьетхэм яубыда къалэм и деж зауэр къыщеублэр. Рамзес и зауэлIхэр шызакъуэгум иту, шабзэри, мэIухури, IумпIэри зым иIыгъыу
зауэрт. Хьетхэм шабзэри, мэIухури, шхуэIури зырызу яIыгъыу
шызакъуэгум иту зауэрт. Апхуэдэу зэрыщытымкIэ Рамзес и

зауэлIхэм яфIэкIырт хьет
лъэпкъым и зауэлIхэр.
Рамзес хузэфIэкIащ хьетхэм
яубыда къалэр хуит къищIыжын. Абдежым и лъэр щIэхуащ,
и зауэлIхэри зэбгрыжу хуежьащ, Рамзесым нэгъуэщ Iэмал
имыгъуэтыжу хьетхэм я пащтыхь Мау и деж къигъэкIуащ
лIыкIуэ абдежым зауэр щагъэувыIэну лъаIуэу, Мау арэзы
техъуащ икIи мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэ зращIылIащ. Мау и
пхъур Рамзес щхьэгъусэ ищIащ.
Хьет къэралыгъуэм я бэракъым сурэту тедзауэ дамыгъэу
щытар щхьитI зыпыт бгъэр
аращ, а дамыгъэр къыздежьари Хьет къэралыгъуэм дежщ,
зэрыжаIэмкIэ. Зэман докIри
Хьет къэралыр мэкIуэд, здэкIуари я кIуэдыкIари къахуэмыщIэу. ЩIэныгъэлIхэм хуагъэфащэрт зыщымыгъуазэ
къэрал гуэр къатеуэу зэтраукIауэ. Нэмыцэм я щIэныгъэлIхэм къызэрахутамкIэ, зауэ
лъэужь щыIакъым, ерыскъы
къэмыкIыж хъури, ябгынащ.
ЗдэкIуа лъэныкъуэр тэмэму
къахуэщIакъым. НэгъуэщI
щIэныгъэлI щыIэщ Индием
Iэпхъуауэ жызыIэ, ди щIапIэжьым къэкIуауэ жызыIи яхэтщ.
ПIалъэ дэкIри, а щIыпIэм Византиер щызэфIэуващ. Византия къэралыгъуэм Хьет къэралыгъуэм и дамыгъэ щхьитI зыфIэт бгъэр къэрал дамыгъэу
къищтащ. Къэралыр фIыкIэ
хэIущIыIу хъуауэ екIуэкIыурэ,
пащтыхьым и къуэшыр къыхущIэуэу щIидзэри, щэхуу къелэжьурэ, цIыхухэм я нэхъыбэр
дэIуэгъу къищIащ. Пащтыхьым
къыщищIам гувауэ къыщIэкIри, зыри хуемыщIэжыну къыщыгурыIуэм, мурад ищIащ
зыпхъу закъуэ иIэти, ар къригъэлыну. Зы кхъухь игъэхьэзырщ, хъугъуэфIыгъуэу хуэфэшэн ирилъхьэщ, гъусэ хуищIри, и пхъур Урысейм къиутIыпщащ. ЩIы гъунэм къэса нэужь,
лIыкIуэ кIуащ пащтыхьым деж.
Iуэхур зэрыщытыр жраIа нэужь,
пащтыхьыр арэзы техъуащ
хъыджэбзыр иригъэблэгъэну.
Пащтыхьым хъыджэбзыр
щхьэгъусэ ищIащ, мылъкури
езым къищтащ, щхьитI зыфIэт
бгъэри къэрал дамыгъэ ящIащ.
ТАТЫМ Хьэзрэталий,
Къулъкъужын Ипщэ къу.

ЪАЩIЭМ си щIыхуэ телъу
Г
схужыIэнукъым нобэр къыздэсым. Сыту жыпIэмэ, ныбжьэгъуфIрэ щхьэгъусэфIкIэ Алыхьталэр зыгуэрым хуэупсауэ щыIэмэ, ар сэращ. ДызэрыцIыкIурэ си
ныбжьэгъу Лъостэнбий цIыху
щабэщ, хьэл-щэн дахэ хэлъщ,
псэ хьэлэлщ, пэжым щхьэкIэ зиугъэукIынущ, псом я щхьэр аращи, укъигъэпцIэнукъым, цIыху
пэжщ, уи щIыбагъкIэ зыри къыпхужиIэнукъым. Лей къыуихын
жыхуэпIэм и гугъу умыщIыххэ.
КIэщIу жыпIэмэ, фIыуэ щыIэр
Алыхьталэм зыбгъэдилъхьа цIыхущ ар жыпIэмэ, ущыуэнкъым.
Си щхьэгъусэ КIуакIуэщи, абыкIи
гукъанэ сиIэкъым, сыунауэ собж:
цIыху гуапэщ, хьэл дахэ хэлъщ,
теплъхьэр и хьэлъэщ. Псом ящхьэр аращи, дызэрогъэпэж.
Сэращи, си хьэлкъым нэгъуэщIхэм дежкIэ сеплъэкIыу, Гамзатовым зэрыжиIам хуэдэщ: "Сопсэу сыхъуапсэу, ауэ зым сыхуэпэжу". Сыоднолюбщ. КIуэаращи,
жэнэтым сисым хуэдэщ, зы гукъеуэ симыIэу.
– Феплъ, щапхъэ тефх Мухьэжидрэ КIуакIуэрэ зэрызэдэпсэум, – къытхужаIэ къуажэ псом.
…Университетым щызэзгъэгъуэта IэщIагъэмкIэ "ПшэкIэплъ"
джэдкъаз совхоз домбейм сыщылажьэу щIэздзащ. ЖыпIэнурамэ, фIым я фIыжт си Iуэхур зэрежьар. А совхозым джэдкъазу
иIэр мин щэ ныкъуэм къыщынэртэкъым. Къулыкъу пкIэлъейм и
щхьэм зэ бэкъуэгъуэм сынэсащ.
Мазэ нэхъ дэмыкIыу, бухгалтерие кабинетым сыкъыщIэкIри,
главбух жиIэу зытетым сыкъыщIэхутащ. Сынэсынтэкъэ, си
щIыбагъым къыдэтт згъатхъэу,
згъашхэу къулыкъущIэ зыбжанэ.
"Iым" жаIэну хуиттэкъым комиссэ къытхуэкIуэхэм. Ахуэдэу щыт
сэ директор жыхуаIэр къиздзэнт
сытми. ЦIыхубз защIэт совхозым
щылажьэхэр, цIыхухъухэр мащIэ
дыдэт.
– Мыращ уи замыр, зэгъэцIыху, – жиIэу директор Шыпшэм си
кабинетым къыщIиша цIыхубз
цIыкIур апхуэдизкIэ си шыпхъум
ещхьти, сыкъащтэри мыпхуэдэу
сеупщIауэ щытащ: "Моуэ иджыпсту унэм укъыщIэзнауэ арати,
щхьэ укъыскIэлъыгумэщIа, сыт
къэхъуар, си шыпхъу цIыкIу?".
– Сэращ уи замыр, "си дэлъху
цIыкIу", – жиIащ ар къимыкIуэту,
си шыпхъум хуэдэу жьэрэIурэ
гуэру къыщIэкIынт.
АМУ къысхуагъэкIуа Мару
сэ лэжьакIуэ хъарзынэу
къыщIэкIащ, адыгэ пщащэ зэпIэзэрыт жыхуаIэм хуэдэт, лэжьакIуэшхуэт. "Си шыпхъу цIыкIу"
фIэсщауэ щытамкIэт Марусэ сызэреджэр. Къилэжьырт. Езыри
лэжьапIэм къызэрыщIыхьэу, япэ
си кабинетым къыщIэлъадэрти
"Дауэ ущыт, си дэлъху цIыкIу?"
жиIэрти къысщIэупщIэрт. Си гум
жиIари зыт "Щрырет си шыпхъу
цIыкIум хуэдэу".
КIэщIу жыпIэмэ, ныбжьэгъушхуэ дызэхуэхъуащ.
Хьэуэ-хьэуэ, делагъэ жумыIэ, а
уэ уи гум къэкIар тхьэ пхузоIуэ си
пщIыхьэпIэ къыхэмыхуауэ. ЩыIэкъэ, Iагъу, цIыхухъум цIыхубз ныбжьэгъу хуэхъуу. Апхуэдэт Марусэрэ сэрэ ди зэхущытыкIэр. ЛэжьакIуэ псоми арат дыкъызэращIэр, ди зэхущытыкIэм хьэрэм
хэмылъу дызэныбжьэгъут.
Апхуэдэу илъэс зыбжанэ дэкIауэ, си ныбжьэгъу Марусэу
плъагъур зы махуэ гуэрым си кабинетым къыщIыхьауэ къызеIуэкI:

З

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)
– Уа, Мухьэжид, упсэлъамэ си
шыпхъу цIыкIу, си шыпхъу цIыкIу
жыбоIэ, моуэ зэ рестораным сыпшэу сыту сумыгъэгушхуэрэ.
– Усшэнщ икIэщIыпIэкIэ, щхьэ
укъаскIэрэ абы щхьэкIэ, си шыпхъу цIыкIу, – жысIащ зызгъэлIу
къызжьдэцIэфтри, зыри хэзмылъагъуэу. Уеблэмэ сэр дыдэм
куэдрэ си гум къэкIат Марусэ рестораным сшэну, ауэ зэмыныр зэпэубыдати, схузэхуэмыгъэхъуурэ
сIэщIэгъупщыкIыжырт.
"Хъунщ" жысIа щхьэкIэ, иужькIэ
сегупсысыжат, зыгуэрым дыкъилъагъурэ си щхьэгъусэм Iурадзэжмэ, сыкъыгурымыIуэну къысщыхъури. Сыгузэвами къикIуэтыж щыIэтэкъым си Iуэхум. УкIытэгъуэшхуэт. Ар си гъусэу зыгуэрым сыкъилъагъумэ, щхьэгъусэр
дэнэ къэна, мы дунейм зы
цIыхубз теттэкъым абы сыхухэмыту зи фIэщ пщIын. Арами, жызоIэ: "Дунейр къутэжа мы тхьэр
зыгъэпэжыным, зэ закъуэ рестораным сшэрэ згъэгушхуэмэ. Хэт
сыкъэзыщIэнур, сыкъэзылъагъунур?" Сытогушхуэ. Сыхолъадэ.
Мис а щIэщхъур къысщымыщIын щхьэкIэ, мурад сщIащ си
ныбжьэгъухэм нэхъ дзыхь зыхуэсщI сызымыIуэтэжын Лъостэнбий зезгъашэу, згъэтхъэну
икIи сыкъихъумэну.
– Мис абы сыкъимыгъэпэжмэ
си Iуэхущ, сцIыхужыркъэ, – жысIащ, сигурэ си щхьэрэ зэтелъу, ар
си гум къызэрыкIам сригуфIэжу.
РАТИ, зы махуэ гуэрым, лэжьыгъэ нэужьым, Марусэ
къезджэри рестораным дызэрыкIуэнумкIэ хъыбар езгъэщIащ.
ИужькIэ си ныбжьэгъу Лъостэнбий деж сопсалъэ. ЖызоIэ:
"ИкIэщIыпIэкIэ си лэжьапIэм
укъызэрысын, Налшык рестораным дыкIуэнущ, си ныбжьэгъу си
гъусэу".
– Сэращ уэ ныбжьэгъуу уиIэр,
дэнэ къыздипхар аргуэру нэгъуэщI ныбжьэгъу?" – жиIэри
къызэупщIащ Лъостэнбий.
– Плъагъунщ укъакIуэмэ, куэд
жумыIэу къэпIащIэ, зумылъэфыхьу, – жызоIэ си гъусэнур хэтми
жезмыIэу.
– Уа, уэ угушыIэрэ, хьэмэрэ сюрприз гуэру ара? – къызоупщI Лъостэнбий жесIар и фIэщ мыхъуу.
– ГушыIэ щыIэ абы, къеуэ жысIащи, къеуэ, укъэсмэ, плъагъунщ си гъусэнури, – жызоIэ ар
згъэпIащIэу.
– Хъунщ, хъун, Чысанты жыпIэмэ усшэнщ, щхьэ укъаскIэрэ абы
щхьэкIэ, си ныбжьэгъужь, – кIэщIу
еух Лъостэнбий и псэлъэныр.
Си щхьэгъусэм жесIакъым сыкъызэрытынур, сыт щыгъуи сыщыкIуэж зэманым щIезмыгъэгъуну мурад быдэ сиIэти.
– Неуэ "Сосрыкъуэ" рестораным, – унафэ хузощI Лъостэнбий, Марусэрэ сэрэ машинэм
дитIысхьа и ужькIэ.
– Дэнэ деж уи ныбжьэгъур къыщидгъэтIысхьэнур? – къызоупщI
Лъостэнбий дызэрежьэу.
– КъитIысхьэнур къитIысхьащ.
Мыр Марусэщ, си шыпхъу
цIыкIущ, си ныбжьэгъущ икIи
си лэжьэгъущ, – жызоIэ Лъостэнбий, настроенэ хъарзынэ
сиIэу. – Кстати, си замщ.
– Уэлэхьи хъунтэм ар, ныбжьэгъу щыжыпIэм… – жыхуиIэу, Лъостэнбий и щхьэр егъэкIэрахъуэ
игъэщIагъуэу.
УЭД Iейрэт Налшык унэсы
ным хэлъыр, иномаркIэ
уису. ДытIысри къезгъэузэдащ
Iэнэр, темылъ щыIэкъым жыхуаIэм хуэдэу.
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Шампанскэ тIэкIу доIуб, дошхэ, дотхъэ, догушыIэ, Iэджэм я
щхьэфэ доIэбэ, музыкэ додаIуэ.
Лъостэнбий емыфэми, къэзгъэтIысауэ зэрыхъуурэ зыкъыддрегъэкIу.
Апхуэдэу зы сыхьэт хуэдэ дыщысауэ, Лъостэнбий къотэджри
жеIэ:
– Сэ сыщIэкIынщи тIэкIу жьы
зыщIезгъэхунщ, зызгъэпсэхунщ,
фэ зывмыгъэзэш.
– Смотри, зумыгъэгувэу къэкIуэж, – жызоIэ ар щыщIэкIым,
гурыщхъуэ къысхуимыщIын
щхьэкIэ.
Марусэрэ сэрэ хъарзынэу
дыщысащ, Iэджэрэ дыкъэфащ, Лъостэнбий къыщIэмыхьэжурэ.
– Уа, Мухьэжид, гузавэ къэсщтащ, сыту куэдрэ къэта мы уи
ныбжьэгъур, ямыхьауэ пIэрэ? –
зыкъысхуегъазэ Марусэ гушыIэ
хэлъу.
– Апхуэдэщ ар, мыщI тIэкIур и
мыхьэмышхкъым, ауэ щIалэфIщ,
уи псэр ебгъэшх хъунщ, цIыху
куэд щыIэкъым апхуэдэу ныбжьэгъуфI, дэнэ кIуэн, машинэм
зыщигъэпсэхуу аращ, – жызоIэ
Марусэ. – Апхуэдэ ныбжьэгъу
пэжхэр илъэсищэм зэ къалъхуу
аращ. Сыт хуэдэ IуэхукIи уи дзыхь
ебгъэз хъунущ укъэмыскIэу,
укъигъэпэжынущ.
– Iэджэ и уасэщ ныбжьэгъуфIыр, къуэш пэлъытэщ, – жеIэ
Марусэ куэдрэ сызэрыщытхъур
игъэщIагъуэу.
Зэман зыбжанэ дэкIауэ, дыкъыщIэкIыжыным тедухуауэ дыздэщысым, бжэ къыщIыхьэпIэм
си нэр хуэзащ.
Солъагъу си "ныбжьэгъуфI"
щытхъупсыр къызэзэзгъэжэха
Лъостэнбий си щхьэгъусэ КIуакIуэ и гъусэу къыщIыхьэу.
Си нэм илъагъур си фIэщ мыхъущэми, зыгуэрым мастэ къысхиIуам хуэдэу, сыкъэскIащ. Си
жьэм жьэдэслъхьа ерыскъы тIэкIури адэкIи мыдэкIи схуэмыкIуэу
тэмакъым къыщыувыIауэ сыбэуэжыфыркъым.
– Сыт къэхъуар, псынщIэу псы
тIэкIу ефэ! – жеIэ зи гупэр къысхуэгъэзауэ щыс Марусэ къэгузэвауэ, и щIыбагъымкIэ щекIуэкIыр
имыщIэу.
– Къэхъуну псор къэхъуа си гугъэщ,– жызоIэ сигукIэ. Сызэфэну къэсщта псы стэчаныр си Iэ
кIэзызым IэщIэмызагъэу, си жьэм
схунэмыгъэсу сIэпыхуащ.
– Хьэуэ, хьэуэ, игъащIэкIэ пэжынкъым, мыр шэч хэмылъу,
пщIыхьэпIэу аращ, – жызоIэ сигукIэ. – Гуэныхь къэсхьынкъым
мыбыхэм гурыщхъуэ яхуэсщIу
сахуэпсалъэу. СщхьэщыкIынщ
тIэкIу дэкIмэ. Сежьэнщ. ЖысIамкIэ си гур згъэфIми, сыгузавэу
си щхьэр занщIэу езгухри, зэрыслъэкIкIэ си нэм еуэ сыщIоIуэтыхь, еуэ сыщIоIуэтыхь, зыкъызоIэбыхь, зызоIуантIэ-зызошантIэ зыкъэзгъэушын мурадкIэ.
Сошынэ си щхьэр къэсIэтмэ,
слъэгъуам къыпищэнкIэ гугъэ
сощIри.
– Уи, уадыгэлI, ара лIыгъэу
пхэлъыр, уи напэр щхьэ тепхыжрэ, уи нэр къызэтехи уи щхьэр
къэIэт! – жызоIэ ауан хэлъу сызыхуэпсэлъэжу. "Пэжщ си гукъэкIыр" жысIэу захуэ зысщIыжрэ
сыплъэмэ, солъагъу тпэмыжыжьэу къэтIысауэ къоплъэри
щысщ сызыхуэмеитIыр, я нэр
къыстенауэ.
(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ).

Банкротство через МФЦ

Уважаемые жители КБР! Хотим напомнить
вам, что через МФЦ можно оформить банкротство физических лиц во внесудебном порядке.
Такая возможность появилась у граждан РФ еще
в 2020 году (289-ФЗ от 31.07.2020).
При данной процедуре предъявляется ряд требований к кандидату в банкроты:
•закрыты исполнительные производства по п.
4 ч. 1 ст. 46 № 229-ФЗ. Т.е. кредитор обращался
в суд, а затем в ФССП. Служба судебных приставов возбудила дело, но вернула исполнительный лист кредитору по причине отсутствия имущества у должника. Других открытых и неоконченных производств нет;
•размер долга от 50 000 до 500 000 рублей;
•вы не подавали на банкротство в другие МФЦ
или в Арбитражный суд.
В расчёт общей суммы входят несколько видов долгов: по займам и кредитам (включая проценты по ним), по налогам и сборам, по договорам поручительства, по алиментам.
В МФЦ прием заявления и дальнейшие проверки осуществляются бесплатно. Должник может подать заявление лично, а может отправить
представителя с нотариальной доверенностью.
Потребуется минимальный перечень документов

– паспорт, СНИЛС, ИНН кандидата в банкроты,
а также список кредиторов, содержащий юридический адрес, контактные данные, ОГРН и ИНН.
Заявление заполняется в МФЦ, но список кредиторов лучше подготовить заранее.
В трехдневный срок МФЦ проверит соответствие заявителя установленным критериям и
включит в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства (можно проверить
на
сайте
ЕФРСБ
https://
bankrot.fedresurs.ru/ ).
Сама процедура внесудебного банкротства
длится 6 месяцев, в это время приостанавливается исполнение исполнительных документов,
гражданин не может получить новые кредиты и
займы. Если в этот период у гражданина улучшилось имущественное положение, он обязан в
течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ
в целях прекращения процедуры внесудебного
банкротства.
Прием по данной услуге осуществляется строго по предварительной записи! Записаться можно по телефону горячей линии 88001003282 или
самостоятельно на сайте mfckbr.ru.
Пресс-служба ГБУ "МФЦ КБР".



18 января в 17 часов 40 минут на 4 км автомобильной дороги "Прохладный – Баксан –
Эльбрус" в с.п. Атажукино произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием автомашин "Лада Веста" и "ВАЗ2110", а также "Газель" и "ВАЗ2112".
В результате столкновения
"Весты" и "десятки" водитель и
пассажир последней получили
травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир – мужчина был доставлен в лечебное учреждение.
Водитель
автомашины
"Лада-Веста", женщина и ее
несовершеннолетний пассажир были доставлены в городскую больницу, где не приходя
в сознание, женщина сконча-

лась в реанимационном отделении, ребенок после осмотра врачами отпущен домой, так как в
лечении не нуждался.
• • •
По предварительным данным,
19 января в 13 час 50 мин. водитель, 1994 года рождения, житель с.п. Исламей, управляя автомашиной "Лада Веста", двигаясь по ул. Эльбрусской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода-девочку 14 лет,
которая переходила проезжую
часть дороги по пешеходному
переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожно-транспортного происшествия, ребенок, по счастливому стечению
обстоятельств, не пострадал.

Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам: чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и неуважительное
отношение к другим участникам дорожного движения зачастую приводят к
трагическим последствиям.
Госавтоинспекция напоминает, что безопасность
каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного
поведения на дорогах и желания соблюдать нормы
дорожной безопасности.

Уважаемые жители района! ОГИБДД МО МВД России
"Баксанский" призывает соблюдать правила
дорожного движения и обеспечить безопасность детей.


Компенсация по ОСАГО –
инвалидам

Все инвалиды независимо от установленной им группы могут получить компенсацию
в размере 50% уплаченной премии по полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена законом об обязательном автостраховании и
раньше предоставлялась органами социальной защиты населения. С 2022 года компенсация вместе с рядом других выплат передана Пенсионному фонду России и назначается его территориальными отделениями.
Одним из условий оформления компенсации
в соответствии с действующим регламентом
является предъявление инвалидом или его представителем полиса ОСАГО. С переходом услуги
в Пенсионный фонд планируется исключить эту
обязанность и полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась
без заявления и документов, как это работает
со всеми пенсиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.
Такой формат удастся реализовать благодаря информационным системам Пенсионного
фонда и Российского союза автостраховщиков
(РСА). Подключение РСА к межведомственному взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО позволят автомати-
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чески передавать данные о полисе из информационной системы обязательного автострахования в Единую информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Остальные сведения – об установленной инвалидности, медицинских показаниях для приобретения транспорта и законных представителях инвалида – уже
поступают в фонд из Федерального реестра инвалидов и ЕГИССО.
До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, инвалиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда по месту жительства
с полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса, то есть на
протяжении года. Решение о предоставлении
компенсации принимается за 5 рабочих дней и
в такой же срок перечисляется инвалиду.
Напомним, что компенсация по обязательному автострахованию положена инвалидам, которым транспорт необходим по медицинскими
показаниям в соответствии с программой реабилитации. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше
трех водителей, включая самого инвалида или
его законного представителя.
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Пожары – это бедствия,
которые уносят человеческие жизни, наносят невосполнимые материальные
ущербы. Силами пожарных
частей принимаются все
возможные меры, чтобы
предотвратить пож ары,
уменьшить потери. Среди
населения проводятся профилактические мероприятия. Прошедший год показал, что эти усилия принесли хорошие результаты.
А ДВЕНАДЦАТЬ месяцев
2021 года общее количество выездов на пожары, зарегистрированные в Баксанском
районе и городе Баксане, сократилось на 91. Если таких
случаев в 2020 году было 240,
то в прошлом году – 149. Отрадно, что сократились число
погибших на пожарах (1 – против 6 за аналогичный период в
2020 году), травмированных,
ложных вызовов (0 против 15).
Вместе с тем, значительно увеличился материальный ущерб,
причиненный пожарами. Так,
если этот ущерб в 2020 году составил 796 тысяч рублей, то в
прошлом году он вырос до 8.2
миллиона рублей.

З

В целях снижения количества пожаров, группой противопожарной профилактики пожарно-спасательной части
№15 и 20 ГКУ "КБ ПСС" в Баксанском районе проводится
планомерная работа. Для
дальнейшей стабилизации пожарной обстановки в течение
года планируется проведение
комплексных пожарно-профилактических отработок в с.п.
Куркужин (март) и в г. Баксан
(октябрь).
В городе и сельских поселениях будет проводиться обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства, работа с учащимися
и воспитанниками детских и
общеобразовательных учреждений. Планируются провести
беседы, интеллектуальные и
спортивные игры на противопожарную тематику, просмотр
учебных фильмов, отработку
навыков эвакуации на случай
возникновения пожара, показ
пожарно-технического вооружения.
М. ХОЖЕВ,
инструктор группы
противопожарной
профилактики ПСЧ-15.

Уважаемые жители Баксанского района! Для того, чтобы получить вакцину от новой коронавирусной инфекции, можно записаться через Госуслуги или позвонить в пункты вакцинации:
 Амбулатория с.п. Куба, ул. Шукова, д. 152 тел. 8(86634)3-50-03
 Амбулатория с.п. Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1, тел. 8(86634)3-10-47
 Амбулатория с.п. Кишпек, ул. Школьная, б/н, тел. 8(86634)3-21-32
 Амбулатория с.п. Крем-Константиновское, ул. Степная,
д. 129, тел. 8-967-414-95-87
 Амбулатория с.п. Баксаненок, ул. Асанова, д. 2, тел.
8(866-34)3-61-03
 Амбулатория с.п. Верхний Куркужин, ул. Октябрьская, д.
133, тел. 8-963-280-97-61
 Амбулатория с.п. Псыхурей, ул. Катханова, д. 25, тел. 8962-772-40-72
 Амбулатория с.п. Нижний Куркужин, д. 179, 8(866-34)774-05
 ГБУЗ "Районная больница" с.п. Заюково ул. Кирова, 284,
тел. 8(866-34)3-83-03.

Металлопластиковые окна
и двери по низким ценам.
Замер, доставка, установка
бесплатно. Жалюзи всех видов. Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые
ворота и двери. Обр.: т. 8967-421-22-42.

 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).
 Обрезка деревьев. Обр.: т. 8928-082-91-13.

 Требуются ШВЕЯ МОТОРИСТКА с опытом работы: оверлок,
распошивалка, прямострочка,
УПАКОВЩИЦА. Зарплата высокая, стабильная, работа круглый
год Обр.: г. Баксан, район автовокзала, т. 8-938-082-92-33.
 Требуется ШВЕЯ с опытом
работы, доставк а на работу
транспортом. УЧЕНИЦЫ на
швейные машинки. Обр.: т. 8928-708-35-75.
 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.

Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветеранов труда МОЛОВОЙ Риммы Ахамготовны и
АПШЕВОЙ Хуж Беталовны и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойных.
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