
"Единая Россия" и Минтруда
подготовили новую редакцию
закона о занятости. Он расши-
рит категории граждан, которые
могут пользоваться услугами в
сфере занятости, и откроет до-
полнительные возможности для
трудоустройства молодёжи

Законопроект о занятости, ко-
торый подготовили "Единая
Россия" и Минтруда, направлен
на профилактику безработицы
и даёт возможность доступа к
услугам в сфере занятости для
новых категорий граждан – не
только безработных, но и тех,
кто трудоустроен и ищет новую
работу или находится под рис-
ком увольнения. Положениям
законопроекта было посвящено
обсуждение, которое провёл
Председатель "Единой России"
Дмитрий Медведев с предста-
вителями профильных мини-
стерств, Федерации независи-
мых профсоюзов России, Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей, новых
регионов.

В новом законодательстве
должно найти как само понятие
занятости, так и платформен-
ной занятости, трудовой мо-
бильности, помощи в открытии
собственного дела, оплаты об-
щественных работ. Отдельно
Председатель партии предло-
жил предусмотреть гарантии
трудовых прав жителей новых
территорий и мобилизованных
граждан.

С принятием новых регионов
в состав России начался про-
цесс их правовой интеграции.
При работе над законодатель-
ством в сфере занятости необ-
ходимо в полном объёме защи-
тить права жителей новых тер-
риторий. Подумать над гаранти-
ями мобилизованным гражда-
нам и решением ряда других
проблем, которые существуют.
Запустили в пяти регионах про-
ект "Моя карьера с "Единой Рос-
сией". Он оказался востребован-
ным и реализуется с Минтруда.

Координатор направления
"Хорошая работа – достаток в
доме" народной программы
"Единой России", замруководи-
теля фракции партии в Госдуме
Андрей Исаев подчеркнул, что
документ отвечает целям народ-
ной программы партии и совре-
менным тенденциям на рынке
труда. Он рассказал о новеллах
законопроекта. В частности, по-
является новая категория – ра-
ботники, находящиеся под рис-
ком увольнения. Предусматри-
вается ряд мер, направленных
на обеспечение их временной
занятости, иные формы поддер-
жки, а также меры поддержки ра-
ботодателей, которые находят-
ся в кризисной ситуации, но
стремятся к сохранению рабочих
мест.

Отдельное внимание уделено
трудоустройству молодёжи, мо-
лодых специалистов. Важная
норма, что им дается право об-
ращаться в службу занятости и
получать услуги не только по ме-
сту регистрации, как сейчас, но
и по месту фактического прожи-
вания гражданина. Полноценно
воспользоваться услугами служ-
бы занятости смогут самозаня-

тые индивидуальные предпри-
ниматели, которые прекратили
по объективным причинам свою
деятельность. Они смогут полу-
чать максимальный размер по-
собия по безработице.

 Сегодня понятие платфор-
менной занятости в законода-
тельстве отсутствует вообще, а
самозанятость обозначена толь-
ко через налоговое законода-
тельство. В связи с чем возни-
кают социальные конфликты
между платформенно занятыми
и операторами платформ. По-
этому обязаны предложить спо-
собы основанного на принципах
социального партнёрства разре-
шения возникающих объектив-
ных противоречий. То есть уре-
гулировать возникающие в дан-
ном случае правоотношения за-
конодательно".

Помимо этого, в закон о заня-
тости могут войти положения о
мерах поддержки работодате-
лей, которые трудоустраивают
членов семей мобилизованных,
и непосредственной поддержке
таких семей. Одной из мер мо-
жет стать социальный контракт
без определения критерия нуж-
даемости.

Ранее были приняты поправ-
ки "Единой России" в Трудовой
кодекс, которые регулируют ди-
станционную занятость, а также
ряд других поправок в законода-
тельство о занятости. Среди них
- создание единого портала "Ра-
бота России", где доступны все
вакансии страны и услуги в сфе-
ре занятости.

Также Госдума приняла пакет
законов, инициированный "Еди-
ной Россией", которые направ-
лены на защиту прав мобили-
зованных. Парламентарии
обеспечили право военнослу-
жащих, занятых в СВО, и чле-
нов их семей на кредитные ка-
никулы. Приняты поправки об
освобождении мобилизованных
и их семей от пеней за просро-
ченные платежи за ЖКУ, при
просрочке взносов за капиталь-
ный ремонт. Мобилизованным
гарантировали на законода-
тельном уровне сохранение ра-
бочих мест.

Кроме того, "Единая Россия" в
сентябре этого года запустила
кадровый проект для оказания
информационной и консультаци-
онной поддержки работникам и
работодателям. Проект "Моя ка-
рьера с "Единой Россией" реа-
лизуется в пяти пилотных реги-
онах. Он направлен на оказание
информационной и консультаци-
онной поддержки работникам и
работодателям.

"Защита рынка труда находит-
ся на постоянном контроле
партии. Возможность официаль-
ного трудоустройства позволяет
человеку чувствовать свою со-
стоятельность и ответствен-
ность за себя, за близких, за об-
щество в целом. Необходимо
расширить возможности людей
трудиться, получать официаль-
ную зарплату, полный соцпакет,
добросовестно платить налоги,
то есть приносить обществу
пользу, а семье – доход", – ска-
зала депутат Госдумы РФ от КБР
Виктория Родина.

В. ПЕЧОНОВ.



17 декабря Глава КБР Казбек
Коков провёл традиционный
личный приём граждан. По его
итогам помощь будет оказана
семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. За под-
держкой также обратились се-
мьи мобилизованных из Кабар-
дино-Балкарии бойцов, принима-
ющих участие в СВО. По поруче-
нию Главы Кабардино-Балкарии
с ними на постоянной связи на-
ходятся главы администраций
муниципалитетов, продолжается
организация необходимой под-
держки через волонтёрский
центр "Мы вместе".

В тот же день Казбек Валерье-
вич проинспектировал ряд объек-

тов туристической инфраструкту-
ры в Эльбрусском районе.

Руководитель региона осмотрел
автомобильную трёхуровневую
парковку на 800 мест, строитель-
ство которой находится в заверша-
ющей стадии. От стоянки до поля-
ны Азау будут бесплатно курсиро-
вать туристические шаттлы, на сто-
янке будут располагаться мед-
пункт и точка общепита. Одновре-
менно на поляне Азау
продолжается строительство кана-
лизационного коллектора. Инже-
нерная коммуникация протянется
до н.п. Эльбрус, включая систему
водоотведения в посёлке. Работы
планируется завершить в 2023
году. В Эльбрусе также идёт стро-

ительство новой участковой
больницы. Ввод её в эксплуата-
цию намечен на конец следую-
щего года.

Туристическая инфраструкту-
ра на Эльбрусе пополнится 8 но-
выми трассами и 2 канатными
дорогами. Их запуск также пла-
нируется в 2023 году. Сейчас на
Эльбрусе работают три канатные
дороги и шесть горнолыжных
трасс.

– В этом году горнолыжный се-
зон из-за обилия снега стартовал
в регионе на месяц раньше. Ожи-
даем, что туристический поток в
Приэльбрусье достигнет милли-
она человек. Совместно с Кав-
каз.РФ продолжаем работу по
созданию здесь современного
всесезонного курорта с развитой
инфраструктурой и высоким
уровнем качества туристических
продуктов, – рассказал руководи-
тель региона в своём телеграм-
канале.

В ЦЕЛЯХ повышения бе-
зопасности на дорогах

специалисты устанавливают



ГЛАВА КБР Казбек Коков
принял участие в совеща-

нии под председательством
министра экономического раз-
вития Российской Федерации
Максима Решетникова и пред-
седателя государственной кор-
порации развития "ВЭБ.РФ"
Игоря Шувалова.

Состоялась презентация но-
вых механизмов финансирова-
ния инвестиционных проектов
через "Фабрику проектного фи-
нансирования". Сегодня это
ключевой механизм стимули-
рования инвестиционной ак-
тивности компаний и кредит-
ных организаций наряду с бюд-
жетными инфраструктурными
кредитами. Кредитные догово-
ры под реализацию инвестпро-
ектов стоимостью от 3 млрд
рублей в приоритетных отрас-
лях при участии ВЭБ.РФ могут

заключаться на срок до 20 лет, в
этом большой плюс. Корпорация
выступает оператором "фабри-
ки", координирующим её работу
и осуществляющим отбор и экс-
пертизу инвестиционных проек-
тов по 25 направлениям. Сред-
ства на предоставление компа-
ниям кредитов и займов в рам-
ках "фабрики" возмещаются
ВЭБ.РФ за счёт федерального
бюджета, что для инвесторов
является гарантией надёжности
кредитной сделки.

"Представленный сегодня на
совещании пакет новых инвести-
ционных инструментов "фабри-
ки" адаптирован к нынешним
экономическим условиям, учи-
тывает возможные последствия
санкций и представляет боль-
шой интерес в плане поддержки
инвестиционной активности в
первую очередь для регионов.

Например, стало возможным
заявлять как один несколько
проектов одного инвестора в
рамках направления "Город-
ская экономика", снижены тре-
бования и к доле собственных
средств инвестора. Также для
поддержки инвестиционного
импорта действует механизм
инвестиционной тарифной
льготы, позволяющий беспош-
линно ввозить оборудование
под конкретные проекты в при-
оритетных отраслях экономики.
В предстоящем году будем учи-
тывать новые возможности
"Фабрики проектного финанси-
рования" в нашей инвестицион-
ной деятельности", – отметил
в своём телеграм-канале Каз-
бек Коков.

По материалам пресс-
службы Главы и Прави-

тельства КБР

В сельском поселении Исламей продолжается
работа по обустройству федеральной трассы.

перильные ограждения вдоль
тротуаров по улице Эльбрус-
ской общей протяженностью

5,7 км. Они появляются, в пер-
вую очередь, вблизи образо-
вательных учреждений, оста-
новок общественного транс-
порта.

Работы проводятся в рамках
проекта ремонта тротуаров в
с.п. Исламей на участке феде-
ральной дороги А-158 Про-
хладный-Баксан-Эльбрус.

Отметим, что в рамках обус-
тройства по отдельной про-
грамме для обеспечения безо-
пасности школьников от до-
рожно-транспортных происше-
ствий, напротив образователь-
ных учреждений установлены
макеты 3D-мальчика и новые
светофоры. А в прошлом году
в рамках ремонта дороги обу-
строили остановочные комп-
лексы.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.



ШКОЛА – одно из пер-
вых серьезных уч-

реждений в жизни ребенка,
где помимо знаний, он учит-
ся взаимодействовать с
людьми разного возраста. В
школьные годы ваш сын или
дочь впервые принимают
самостоятельные решения,
несут за них ответственность,
заводят друзей, отношения с
которыми зачастую поддер-
живаются всю жизнь. Не слу-
чайно многие люди вспоми-
нают школьные годы как "зо-
лотое время", когда не было
серьезных проблем.

Но не у всех школьников
должным образом складыва-
ются отношения как с други-
ми детьми, так и со взрослы-
ми: некоторые ребята стано-
вятся "козлами отпущения"
для своих сверстников, а
иногда и для учителей. Ста-
новление личности у таких
детей проходит под прессом
трудных обстоятельств, пре-
одолеть которые ребенку, а
затем и подростку, в одиноч-
ку бывает очень сложно. Та-
ким детям требуется помощь
взрослых, которым он боль-
ше всего доверяет, – его ро-
дителей.

Безусловно, за время обу-
чения ребенка в школе невоз-
можно избежать каких-либо
ссор со сверстниками, недо-
молвок с учителями, но, как
правило, эти проблемы мож-
но решить быстро, если все
стороны настроены на их кон-
структивное решение. Одна-
ко как быть тем, кто подвер-
гается необоснованным при-
диркам и насмешкам регу-
лярно?

КАКИЕ ДЕТИ ЧАЩЕ
ВСЕГО ПОДВЕРГАЮТСЯ
НАПАДКАМ?
В первую очередь это дети,

выделяющиеся среди сверст-
ников. Совсем не обязатель-
но школьник, которого обижа-
ют, будет отличаться от дру-
гих внешне, хотя это тоже не-
маловажный фактор – он мо-
жет сыграть решающую роль
в выборе "крайнего". Ребенок
может выделяться поведени-
ем, отличным от взглядов
других детей мнением на раз-
ные ситуации, особенностя-
ми характера и личности. Из-
вестно, что дети-интроверты
чаще подвергаются нападкам
со стороны одноклассников.

Дети из малообеспеченной
семьи, не имеющие модных
гаджетов и одежды, также
становятся объектами разно-
го рода нападок.

При переводе ребенка в
другую школу, где в детском
коллективе уже есть сложив-
шаяся иерархия, нередко воз-
никает ситуация, которую
можно назвать "Кто на но-
венького". Даже если ребенок
был лидером в своей пре-
жней школе, ему нужно зано-
во выстраивать отношения с
новыми одноклассниками.

Гиперопекаемый ребенок,
которого родители всячески
ограждают от "суровой дей-
ствительности", столкнув-
шись в школе с реальной мо-
делью жизни, нередко стано-
вится объектом для насме-
шек.

Нападкам со стороны пре-
подавателя могут подвергать-
ся дети, имеющие собствен-
ное мнение, которое отлича-
ется от авторитетной точки
зрения педагога. Часто на-
смешкам подвержен ребенок,
у родителей которого конф-
ликте с учителем.

В целях приведения Устава Баксанского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики в соответствие с внесенными изменени-
ями в Федеральный Закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об Общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции", Совет местного самоуправления Баксанс-
кого муниципального района решил:

1. Внести в Устав Баксанского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики при-
нятые решением Совета местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района от 10 но-
ября 2015 года № 37-1 следующие изменения:

1.1. Пункт 30 части 3 статьи 7 "Вопросы мест-
ного значения Баксанского муниципального рай-
она" изложить в новой редакции:

"30) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных уча-
стков для нужд муниципального района в соот-
ветствии с федеральным законом;".

1.2. Дополнить Устав Баксанского муниципаль-
ного района статьей 9.1 следующего содержания:

"Статья 9.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организу-

ют и осуществляют муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАКСАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений и дополнений в Устав Баксанского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
13 декабря 2022 года

соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный
контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации.

2. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации".".

1.3. Часть 2 статьи 33 "Глава Баксанского рай-
она" изложить в новой редакции:

"2. Глава Баксанского муниципального района
в соответствии с законом КБР и настоящим уста-
вом избирается депутатами Совета местного са-
моуправления Баксанского муниципального рай-
она из своего состава на первом заседании Со-
вета открытым голосованием на срок полномо-
чий Совета (пять лет) и исполняет полномочия
председателя на непостоянной основе."

2. Опубликовать настоящее Решение в газете
"Баксанский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте местной администрации Баксанского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО
РЕБЕНКА ОБИЖАЮТ:
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
Нежелание идти в школу. Ре-

бенок ищет любые предлоги,
чтобы не пойти в ненавистную
ему школу и избежать обще-
ния с коллективом. Он начина-
ет систематически прогули-
вать, искать причины, чтобы
остаться дома, становится
молчаливым и замкнутым, от-
казывается обсуждать школь-
ную жизнь и своих друзей.

Помимо этого у школьника
меняется поведение: он стано-
вится замкнутым, более раз-
дражительным, появляется
плаксивость, случаются исте-
рики, возможны ночные кош-
мары, даже энурез. Он не же-
лает общаться со сверстника-
ми, у него всегда плохое на-
строение, низкая самооценка.

На теле ребенка регулярно
появляются синяки и ссадины,
его одежда и личные вещи
оказываются порванными и
поломанными, а могут и вов-
се исчезнуть. Конечно же, ре-
бенок может получить ссади-
ны случайно, а вещи – испор-
титься или потеряться, но в
рассказы ребенка, якобы сам
упал, поэтому каждый день
синяк под глазом и нос разбит,
а рукав рубашки случайно уже
пятый раз за неделю оторвал-
ся, верить не стоит.

Ребенок может жаловаться
на плохое отношение к себе
сверстников или учителя. Ваша
задача как родителя – не от-
махнуться от сына или дочки,
а обратить на такие жалобы
внимание и отреагировать на
них соответствующим образом.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ
РЕБЕНКА ОБИЖАЮТ

Для начала нужно разоб-
раться в ситуации и выяснить,
что же в действительности
происходит между детьми в
классе. Постарайтесь погово-
рить с ребенком по душам.
При этом не следует делать
упор на оценки и взаимоотно-
шения с одноклассниками –
лучше всего продемонстриро-
вать ребенку любовь, понима-
ние и поддержку в любой си-
туации. Если ребенок доверит-
ся вам, нужно внимательно и
максимально спокойно его
выслушать.

Не стоит сразу же бежать в
школу и выяснять отношения
с обидчиками вашего ребенка:
тем самым вы окажете ему
медвежью услугу, а к обидным
прозвищам, которыми его на-
градили сверстники, добавят-
ся еще несколько, типа преда-
тель, ябеда. Возможно, на не-
которое время обидчики и при-
тихнут, но вскоре возобновят
свои придирки, причем с новой
силой.

Обязательно поговорите с
учителями и классным руково-
дителем. Нужно выяснить, с
кем и как ребенок общается, с
кем дружит, с кем из одно-
классников у него конфликт.
Это поможет понять, почему
вашего сына или дочь обижа-
ют.

Никогда не обвиняйте ре-
бенка в сложившейся ситуа-
ции и не пускайте всё на са-
мотек. В силу возраста и отсут-
ствия жизненного опыта ребе-
нок не сможет самостоятель-
но справиться с ситуацией.
Если вы хотите, чтобы у вас
сложились доверительные от-
ношения с ребенком, с вашей
стороны должны быть только
понимание и поддержка.

Жанна ХАЦУКОВА,
главный специалист КДН.

РЕШЕНИЕ № 16-6

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции
РФ по Кабардино-Балкарской Республике Регистрационный

номер RU075010002022002 от 15.12.2022 г.

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ устанавлива-
ется доплата к фиксированной выплате

страховой пенсии по старости при наличии у них
на иждивении несовершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов или детей старше 18 лет, обу-
чающихся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов, в том числе и
за пределами РФ (но не старше 23 лет).

По состоянию на 01.06.2022 г. размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии по ста-
рости составляет 7 220 рублей 74 копейки в
месяц. Размер повышения фиксированной вып-
латы устанавливается в размере 1/3 этой сум-
мы и зависит от количества находящихся на иж-
дивении пенсионера детей. При этом учитыва-
ется не более трёх нетрудоспособных членов
семьи.

Отметим, что повышение положено обоим ро-
дителям-пенсионерам ребенка, находящегося
на иждивении.

На детей до 18 лет повышенная фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии родителей ус-
танавливается независимо от факта учёбы.

Для установления повышенной фиксирован-
ной выплаты обращающиеся за назначением

В БАКСАНСКОМ районе со-
стоялась рабочая встре-

ча, направленная на повыше-
ние безопасности на пассажир-
ском транспорте. В ней приня-
ли участие инспекторы отделе-
ния Госавтоинспекции МО МВД
России "Баксанский", сотрудни-
ки Прокуратуры г. Баксана, ру-
ководители автотранспортных

предприятий, водители автобу-
сов и маршруток АО "Баксанав-
тотранс", ООО "Баксантранс-М".

Полицейские ознакомили при-
сутствующих со статистикой ава-
рийности, в том числе, с участи-
ем несовершеннолетних на тер-
ритории г. Баксана и Баксанского
района, а также разобрали при-
чины и обстоятельства ДТП, про-

изошедших с участием водите-
лей автобусов.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции предупредили водителей
транспортных средств о неукос-
нительном соблюдении ПДД,
призвали обеспечивать режим
труда и отдыха, следить за сво-
им состоянием здоровья и са-
мочувствием во время управле-
ния маршрутным транспортом,
не допускать курения и разгово-
ров по телефону за рулем, а
также напомнили об ответствен-
ности за жизнь и здоровье пас-
сажиров.

Внимание водителей автоин-
спекторы обратили на соблюде-
ние правил проезда нерегулиру-
емых пешеходных переходов,
рекомендовали быть осторож-
ными и осмотрительными при
проезде остановок обществен-
ного транспорта, общеобразо-
вательных учреждений и мест
массового скопления граждан.

Водители получили темати-
ческие памятки для размеще-
ния в пассажирском транспор-
те и поддержали идеи безава-
рийного передвижения.

Наш корр.

О доплате пенсионерам за
иждивенцев

страховой пенсии по старости или страховой
пенсии по инвалидности наряду с заявлением
должны представить  документы, подтвержда-
ющие наличие детей (свидетельства о рожде-
нии). На детей старше 18-ти лет дополнитель-
но представляются документы, подтверждаю-
щие их очное обучение. Родители студентов, на-
ходящихся в академическом отпуске, также
имеют право на получение повышенного фик-
сированного размера страховой пенсии.

В случае представления документов о нали-
чии иждивенцев после установления пенсии
производится перерасчет размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии с 1 числа ме-
сяца, следующего за месяцем обращения с за-
явлением и необходимыми документами.

Узнать размер доплаты родителям-пенсионе-
рам при наличии у них на иждивении несовер-
шеннолетних детей или обучающихся очно де-
тей-студентов можно по ссылке: https:/ /
p f r . g o v. r u / g r a z h d a n a m / p e n s i o n r e s /
Fixed_payment_amount/.





(КIэлъыкIуэр)

– Уэлэхьи, гум тесыр псэууэ си мыгугъэ,
– шым мылъхуадэр еуэри нэхъ хуабжь
зытщIащ. Хэт и Iэблэм сабий тесу, хэт щхьэ
закъуэу лIыи фызи къуажэм къыдэжауэ
нытхуожэ, зэрогъэкIий.

– Мыр сыт телъыджэ, витIми лажьэ
яIэкъым, уэри упсэущ, – гум къелъэри, ды-
щынэсым, мылъхуадэр выгум ежэлIащ. –
Уи насып нэхъыбэ ухъу, Нэхъупщ, хьэлэ-
мэту укъелакIэ, тхьэ соIуэ.

– Уэлэхьи, Токъуэ, иджыри сыпсэууэ си
мыгугъэ, – зэфIэсщ зи фэр пыкIа лIыр. – Хьэ-
уазэ куэдым лагъым къутахуэр къыпхы-
кIыфагъэнукъым, аращ сыкъезыгъэлар.

– МафIэ! Гу лъабжьэм мафIэ щыIэщ! –
витIыр IумпIэкIэ къэзышэжыр къогуо. Къы-
зэхуэсахэр ежэри хьэуазэгур псы блэжым
хадзащ, ирагъэжалIэри.

Губгъуэр нэмыцэхэм ягъэкъэбза щхьэкIэ,
гу лъамытэу къызэрынар сыткIэ пщIэн,
лагъым къэнат. Псы Iуфэ гъуэгум тет
витIым псы яхуэлIа, траIуэнтIыкIри шэр-
хъыр теуващ, выхэр щхьэщыкIри.

"Мыхзр зи нэгу щIэмыкIыу пасэу кIуэсэжа
Болэт и насыпкъэ. Дэ япэ диту дыкъэкIуамэ,
пщIэну щыткъым, дытеувэнкIэ хъунт лагъы-
мым. ИтIанэ сиукIатэкъэ, ди гум илъыр
пхъэти зыми дыкъихъумэнутэкъым", – зэ-
хуэса цIыхухэр сымылъагъуу сыкъопэзэ-
зэхри сыщытщ.

Къуажэм дыдыхьэжа къудейуэ Салим и
Iэблэм тесу Залихъэ ножэ, ятIэри къы-
фIэIуэхужкъым.

– Жэмри зэпыту ирекIуэ, ныкъусаныгъэу
къыдатам ар къахэжыжынкъым, лъэмбытI
фэзгъэчынкъым абы фIэкIа. ФиукIа си
гугъэу сызэпкърыхуащ, – и жьэпкъи лъэн-
кIапIи щIэкIэзызыкIыу мэпсалъэ ди анэр.

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
Декабрь мазэр еух. ЩIыIэ дыдэ хъуащ.

Зэдгъэпэщыжа бэкхъ гуэрыр иIа теплъэм
хуагъэкIуэжынкIэ шэч къыдохь – пхъэ къэт-
шар румынхэмрэ дэрэ тхурикъунт – къэнэ-
жа щыIэкъым, Залихъи пхъашэ дигъа-
кIуэркъым, нэхъыбэм пэш мыгъэплъым
нэху дыкъыщокI.

"Я щIыпIэм уэс къыщемысу пIэрэ, я
куэщIым ипхъуа шхыIэным я Iэр къы-
щIэгъэжауэ нэмыцэ шоферхэм рулыр
яIыгъщ. Я пыIэ тхьэкIэхэр жьэгъум щIэ-
пхыкIарэ пэт щIыIэм есхэ, хэт дэнэ и деж
увми топкIэтоуэ. Фэ нэхъ фызэзгъэщхьыр
гъэмахуэ кIуам уэшх нэужьу ди гуэгуш шыр
гуэдзыщIэм къыхэсхужахэращ, пIыщIарэ я
дамэ псыфхэр гуэлэлу. Апхуэдэу фыщы-
щIыIэрыскIэ, мыбы фыщыпсэуфынукъым,
фи Кушыку фи гъусэу зевгъэхь адэ. Колхо-
зым къыдата мэлитIри бжьэ матэри
фшхащ", – сахоплъэ зэблэу-зэблэжу зэхэ-
зекIуэхэм.

Я унэжь исыж нэхъей, упщIэ щымыIэу
щIыхьэурэ, Залихъэ и гъэтIылъыгъэ кхъуей
чейр и лъащIэм нагъэсащ, ди хьэжыгъэри
мырамысэ ящIурэ дагъакIуэ кхъуейм. Сы-
туи фIыуэ ялъагъурэ мырамысэр, хьэрэм
зыхуэхъунхэ!

ЕтIуанэ пщэдджыжьым ди зауэлIхэм
къагъэзэжауэ къэIуащ хъыбар щэху.
АрщхьэкIэ, щхьэж зэрыхуейуэ къиIущэщ
мыхъумэ, тэмэму зыщIи дрихьэлIэркъым.
Тэмэмыр къэсщIатэмэ, псынщIэу Нахъуэ
лъэзгъэIэсынут. Ар зауэм къикIуэсыкIыжауэ

къащIэмэ, дыдейхэми тралъхьэнущ хуэ-
хьым хуэдиз тезыр. Ауэ пкIэунэм къикIыу
нэгъуэщI зыгъэпщкIупIэ ищIынырщ сы-
зыхущIэкъур – румынхэр дэсщи иджыкIэ
къех хъуркъым. Армырами, хэудэхьэ къэ-
кIуа фызым си гур схубгъэдэкIыркъым, бзэ-
гу ихьыну фэ щIесплъыр сщIэркъым.
Нахъуэ ди деж зэрыщыIэр тэмэму имы-
щIэми, зыгуэркIэ къищIэ хъужыкъуэмэ,
зэфIэкIащ.

Январым и зы пщэдджыжь гуэрым, хьэн-
цфэнц жаIэу, нэмыцэхэр зэрызехьэу, зы-
гуэрым хуэпIащIэу щIадзащ. Маршынэ,
гу, лъэсхэр ипщэкIэ зэрохь. МэзымкIэ
къиIукIыу топышэ къэуэж, шэ лъалъэ
макъхэр куэд къохъу. Мо гужьеяуэ зэхэ-
зежэ румынхэм – къакIэрыхуауэ хадэм
къыщызгъуэта къубас нахъутэ гъуэжь-
морафэ дахэр лъапэкIэ кIэртIоф – къуэп-
сыжьым щIэсхъумащ. Нэмыцэхэр
зэрыдэкIыжу сытым хуэдэ бгырыпх
къыхэсщIыкIыну абы!

Си гъэтIылъыгъэм сыкъыбгъэдэкIыжа
къудейуэ сыплъэри, бзий пщыIэм еупсея
фочхэр къэслъэгъуащ. Зэхэзежэу пщIан-
тIэм шы щыщIэзыщIэж румынхэм я дежкIэ
си нэр щыIэурэ зы фоч Нахъуэ зытес
пкIэунэм дэслъэфеящ.

– Ар щхьэ къэбдыгъуа?! Уи натIэм
ибукIэну а ямыщIыжыныр къызыхуэ-
кIуэныр?!  Абы лъыхъуэурэ зыгуэр
къыдэкIуеймэ, сыкъагъуэтынщи псоми
думпыр къытхуагъэкIуэнщ! Къащтэ мыдэ

псынщIэу, иджы мыхьэнэ иIэжкъым, еп-
хьэхыж хъунукъым. КIэщIу ехыжи
пкIэлъейр Iyx, – еIэ-епхъуэу фочыр унащ-
хьэ бгъэным хихуащ.

ПкIэунэм сыкъыщехыжам ду
щIыбагъым щызгъэпщкIу пкIэлъейр
слъагъуртэкъым, къыхуэзэр зэбгридзу,
хъуанэу, убжьытхэу фочым лъыхъуэ ру-
мынырат сызэплъыр. Сэ нэхъ сазэрыб-
гъэдыхьэрейм щхьэкIэ къыстрилъхьэмэ
жысIэри, си щIыфэр къэпщIэнтIащ.

Уафэм сыдэплъеймэ, ди кхъухьлъатэ-
хэр БахъсэнкIэ зэрохь, шэ лъалъэ, топы-
шэ макъхэр гъунэгъу къохъу. Фочым лъы-
хъуэр кхъухьлъатэхэм зэраIуплъэу, шы-
гум зридзэри, макIуэ-мэлъей. А зыр и гъу-
сэхэм къакIэрыхуат, фочым лъыхъуэурэ.

"Нэмыцэхэр къыщыкIуэм дыдейхэр
яукIын папщIэ дызэтракъутащ, иджы ды-
дейхэм къагъэзэжащи, нэмыцэхэр яукIын
папщIэ дызэтракъутэжмэ, сыт дызэрыхъу-
жынур? Дэ ди пщIантIэ дыдэсыжрэ пэт,
тхэхъуэнум хуэдиз тхэщIащ... Зауэм
къикIуэсыкIыжащ Нахъуэ, сыту къэрабгъэ
ар, адрей зауэлIхэр жэщ, махуэ ямыIэу,
мыжейуэ мэзауэ", – ИхъэрэкIэ соплъых-
ри куэбжэпэм сыщытщ. Нэмыцэхэр къуа-
жапщэм нэсыжакъым, ди сэлэт зыкъом
къэсауэ КIуринэхэ я пщIантIэм дохьэ.
Ахэр зэрыслъагъуу, зисчри сыжащ.

Зы мэжаджэ псо зэрылъ къэп Мудин
иIыгърэ, шыгунышхуэ изу шху IэщIэту
мылъхуадэр си ужьым иту ныдохьэ.
АрщхьэкIэ командирым мохэр иригъэ-
увэкIауэ унафэ гуэр яхуещI.

– ЗауэлI Турабов! – зыкъомрэ псэлъа
нэужь, джащ командирыр.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

(ПэщIэдзэм щеплъ №141-м).

"ЗэIущIэм сэ щыжысIащ лэжьакIуэIэ
зэрытхуримыкъур, ауэ абы емылъы-
тауэ хозяйствэм къилэжь ерыскъып-
хъэм хэгъэхъуэн зэрыхуейр, – дыкъы-
щоджэ Бгъэжьнокъуэм и гукъэкIыжхэм.
– А Iуэхур къызэрыдэхъулIэным и
хэкIыпIэу къалъытэхэм теухуауэ яIэ
еплъыкIэхэр жаIащ коммунистхэу Быхъу-
рэ Хьэжумар, Щоджэн Бжьохъан, Бырс
Анзор, Сэбаншы Къантемыр, Къэр-
мокъуэ Мухьэмэд сымэ. Ехьэк-къехьэкI
хэмылъу псалъэмакъ купщIафIэ
екIуэкIа нэужь, зэIущIэм хэтахэм уна-
фэ тщIащ колхоз лэжьыгъэм жьыкIэ-
фэкIэри, унэгуащэхэри, сабийхэри
къетшэлIэну, дауэ тщIыми нэхъапэм
къетхьэлIэу щыта гъавэм, гъэшым,
лыхэкIым хуэдитI къэдлэжьу къэралым
еттыну, фронтым едгъэшэну".

Абы щыгъуэм къащта унафэмрэ ар
ехъулIэныгъэ яIэу зэрагъэзэщIамрэ
Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм
напэкIуэцI щхьэхуэу хэуващ. 1957 гъэм
Налшык къыщыдэкIа "Къэбэрдейм и
тхыдэ" тхылъым итщ "Псори ТекIуэ-
ныгъэм папщIэ!" къыхуеджэныгъэм
щIэту гъавэхэкIыу зеикъуэдэсхэм
фронтым Iутхэм хурагъэшар зыхуэди-
зыр, бийр, къызэтезыгъэувыIэ щIытIрэ
быдапIэ зэмылIэужьыгъуэу мазищым
къриубыдэу республикэм щаухуахэр.

Маршал Жуков Георгий и гукъэкIыж-
хэм къыхощыж 1942 гъэм и бадзэуэ-
гъуэм и кIэухшыщхьэIум и пэщIэдзэ ма-
хуэхэм Кавказ ИщхъэрэмкIэ щыщыIа
зауэ щытыкIэр зыхуэдар.

"А лъэныкъуэмкIэ щызауэ ди дзэхэм
я Iуэхур щIагъуэтэкъым, – етх Жуко-
вым. – Бийр и фIэщ екIуауэ къыпхрит-
хъыу къакIуэрт, Ставрополь лъэны-
къуэр зэтеIыгъэныр зи пщэрылъ 37-нэ
армэм я зауэлIхэр ипщэкIэ икIуэтын
хуей хъурт, зэрыпхъуакIуэхэм хэщIы-
ныгъэшхуэ ирамытыфми, я къарур
къызэрагъэтIэсхъэным хущIэкъу зэпы-
турэ. ШыщхьэуIум и 5-м нэмыцэхэм
Ставрополь яубыдащ, и 9-м Псыхуа-
бэ и Iэгъуэблагъэм хэт къалэхэр къащ-
тэри Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъунап-
къэхэм ирахулIащ".

Хэкур зыхъумэхэмрэ зэрыпхъуакIуэ-
хэмрэ ди республикэм иту зэзэуэн
щыщIадзар шыщхьэуIум и 12-рщ. 15-16
махуэхэм Бахъсэн псыхъуэм и ипщэ

Iуфэм (Зеикъуэ щегъэжьауэ Прохладнэ
нэс) щитIысыкIащ генерал-майор Заха-
ров и унафэм щIэту 37-нэ армэм хэт 2-нэ
гвардейскэ дивизэр. ИкIи мазитIрэ
ныкъуэкIэ гъунапкъэр яIыгъащ бийр
адэкIэ ямыгъакIуэу.

2-нэ гвардейскэ дивизэмрэ полковник
Купарадзе и унафэм щIэт 392-нэ Куржы
дивизэмрэ хэт зауэлIхэм я дамэпкъыр
егъэкъуауэ ядэзэуащ Бахъсэн щыщ
партизанхэр. КъищынэмыщIауэ, Бахъсэн
районым щыпсэу жьыри щIэри хущIэ-
къуащ зэрыпхъуакIуэхэм ди лъахэр нэхъ
щIэх зэрабгынэным, партизанхэмрэ Дзэ
Плъыжьым и зауэлIхэмрэ яхузэфIэкI
псомкIи зыщIагъэкъуащ, бийм теухуа
хъыбару къаулъэпхъэщыфыр Iэрагъэ-
хьащ, ерыскъырэ щыгъынкIэ ядэIэпы-
къуащ.

1942 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм респуб-
ликэм щызэхэт колхозхэм планым
щIигъуу мэл мин 90-рэ Iэщышхуэу мини
5-рэ къэралым иратащ. ИкIуэтурэ Бахъ-
сэн щхьэдэхыпIэр къызэринэкIыу Грузи-
ем кIуэну зи гугъа 392-нэ Куржы дивизэр
щытыкIэ гугъум къихутат. Бахъсэн парти-
занхэр абыхэм ядэIэпыкъуащ, ЛашкIутIэ
пэмыжыжьэ мэзым щагъэпщкIуауэ яхъу-
мэ мин бжыгъэ хъу колхоз Iэщыр зэры-
щыту дзэм иратри.

Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къарууэ яIэр,
я кхъухьлъатэхэмрэ танкхэмкIэ щIэгъэбы-
дауэ, ирахьэлIэри ди сэлэтхэм зэтраIыгъэ
гъунапкъэхэм я нэхъ тIасхьэр къыпхрат-
хьащ жэпуэгъуэм и 25-м. ЩэкIуэгъуэм и
2-м 37-нэ армэм Налшык къызэринэкIын
хуей хъуащ, дзэзешэхэм ящIа унафэм
ипкъ иткIэ. ЩэкIуэгъуэдыгъэгъазэ мазэ-
хэм хъийм икIауэ бийм пэщIэтар Жэмт-
хьэлэ Ипщэмрэ Жэмтхьэлэ Ищхъэрэмрэ,
Лэскэн Езанэм щыщ партизанхэм я гуп
зэгъэуIуахэрщ. А зэхэуэ гуащIэхэм хэ-
кIуэдащ Согуэ Мэжид, Быхъурэ Хьэжу-
мар, Къэнщауэ Хьэмел, Поселенцев Гри-
горий, КхъуэIуфэ ФIыцIэ, Маринич Надеж-
дэ сымэ.

1943 гъэм и япэ махуэм, щIышылэм и
I-м, Дзэ Плъыжьым и сэлэтхэр Налшык

къыIэщIагъэкIыжыну нэмыцэхэм ебгъэ-
рыкIуащ. Къалэр щхьэхуит къэщIыжы-
ным я псэ емыблэжу щIэзэуащ партизан-
хэри.

Бгъэжьнокъуэ Хьэчим и гукъэкIыжхэм
къызэрыхэщыжымкIэ, щIышылэм и 3-м и
пщыхьэщхьэм Долинск лъэныкъуэкIэ
къыщыдыхьэу ди зауэлIхэм Налшык
яубыдыжащ, Жэмтхьэлэ Ипщэ, Жэмтхь-
элэ Ищхъэрэ, Къэщкъэтау, Хьэсэней къуа-
жэхэр нэмыцэхэм къыIэщIагъэкIыжри.

"1943 гъэм щIышылэм и 4-м Къэбэрдей-
Балъкъэрым и къалащхьэм фашист зэ-
рыпхъуа-кIуэхэр дагъэкъэбзыкIащ. А ма-
хуэ дыдэм пэкIушхуэ щекIуэкIащ "Удар-
ник" кинотеатрым деж. Нып плъыжьыр
жьым дэхуарзэу зыщхьэщыт кинотеатрым
къалэдэсхэр къыщызэхуэсат, Къэбэрдей
уэрамыр зауэлIхэмрэ партизанхэмрэ
яуфэбгъуат. КъэпсэлъапIэм итт ВКП(б)-м
и обкомым и секретархэу KIyмыхъу Зу-
бер, ФочыщIэ Iэбисал, КъБАССР-м и Со-
внаркомым и унафэщI Ахъуэхъу Хьэсэн-
бий, партизанхэм я гуп зэхагъэхьэжам и
командир Царяпин Иван, отрядым и ко-
миссар Къудей Чэрим сымэ, нэгъуэ-
щIхэри. ПэкIум къыщыпсэлъащ Ахъуэхъу-
мрэ Царяпинымрэ икIи гушхуэныгъэ ин
хэлъу унафэ ящIащ СССР-м и Дзэ
зэщIэузэдахэм я унафэщI Сталин Иосиф
тхыгъэ хуагъэхьыну", – дыкъыщоджэ
Бгъэжьнокъуэм и гукъэкIыжхэм.

ЩIышылэм и 6-м Дзэ Плъыжьым и за-
уэлIхэм щхьэхуит къащIыжащ Бахъсэн,
Зеикъуэ, Абзыуанхьэблэрэ Къуэнхьэблэ-
рэ, Ашэбей, щIышылэм и 11-нэ махуэм
Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыщыту зэ-
рыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.

Ди лъахэгъухэр, къапщтэмэ, Совет Со-
юзым и цIыхубэм хуэдэу, Хэкум зауэ
къезыщIылIахэмкIэ леймыгъэгъут, щIы-
налъэр нэхъ щIэхыу бийм къызэрыIэ-
щIагъэкIыжыным дэтхэнэми хузэфIэкI
хилъхьэу цIыхухэр зэкъуэуват. Абы щы-
хьэт техъуэхэм ящыщ зыщ 2-нэ гвардей-
скэ дивизэм и унафэщIым и къуэдзэ Пи-
липенкэ КъБАССР-м и обкомым и япэ
секретарь КIумыхъу Зубер къыхуитха

письмор. "ФIэхъус изох узипашэ лъэпкъ
хахуэм! – дыкъыщоджэ тхыгъэм.

– Дэ игъащIэкIи тщыгъупщэнукъым
фи республикэм, абы щыпсэу цIыху
гуащIафIэхэм ди зауэлIхэм къыхуащIа-
мрэ лъэкI къамыгъанэу къызэрыд-
дэIэпыкъуамрэ. Хэкур гугъупIэ щит
лъэхъэнэ хьэлъэм Къэбэрдей-Балъкъэ-
рыр къэуващ нэмыцэ зэрыпхъуа-
кIуэхэм я натIэр зэгуэзыуда къыр дзакIэ
быдэу. Фи щIыналъэм щыпсэу цIыху
щхьэмыгъазэхэм я фIыгъэкIэ наIуэ
къэхъуащ нэмыцэдзэм къытекIуэн
щымыIэу ягъэхъыбархэр зэрыпцIыр. Ди
зауэлIхэр ирогушхуэ республикэри абы
и къалащхьэ Налшыки зэрыпхъуа-
кIуэхэм зэман кIэщIкIэ къызэрыIэщIа-
гъэкIыжыфам, лъахэм щыпсэу цIыху-
хэми щIыналъэ унафэщкIхэми абы я
фIыщIэ мымащIэу зэрыхэлъри зыща-
гъэгъупщэркъым".

ЩIышылэм и 6-м 2-нэ гвардейскэ ди-
визэм и зауэлIхэм апхуэдэу хуит
къащIыжащ 1942 гъэм жэпуэгъуэм и 27
лъандэрэ фашист зэрыпхъуакIуэхэм
яIыгъа Зеикъуэ къуажэри. Илъэс ныкъуэм
нэблагъэкIэ зауэ-банэм хэмыкIа жылэм
дэта еджапIэри, сабий гъэсапIэри, сы-
маджэщри, щэнхабзэм щыхуагъасэ
зэхуэсыпIэ унэхэри нэмыцэхэм зэтракъу-
тащ, Бахъсэн ГЭС-р къагъэуащ, зауэм
ипэкIэ адрейхэм нэхърэ нэхъ хуэщIауэ
щыта колхозым зыри къыханакъым.

Зеикъуэ щыщу Хэку зауэшхуэм цIыху
миным щIигъу кIуащ, дэкIам и зэхуэ-
дитIым нэхърэ нэхъыбэм, цIыху 627-м,
къагъэзэжакъым, я псэр зэуапIэм Iуту
ятащ. Зеикъуэдэсхэм я деж "щепсыхырт"
загъэпсэхуну пIалъэ кIэщI зрата
зауэлIхэмрэ зауэм и нэпкъыжьэ телъу
дзэм къыхагъэкIыжахэмрэ. Ауэ апхуэдэ
хьэщIэхэр къуажэдэсхэм пшынау-эIэ-
гуауэкIэ ирагъэблэгъэну гукъыдэж
яIэтэкъым – махуэ къэс абыхэм къаIэры-
хьэрт зауэм хэкIуэда я щIалэхэм ятеухуа
щхьэкIуэ тхылъхэр.

(Еплъ е 4-нэ напэкIуэцIым).
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(Eплъ е 3-нэ напэкIуэцIым).

Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр ирахужьэжа нэужь,
цIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ Бахъсэн районым и
къудамэмрэ Зеикъуэ къуажэм и унафэщIхэмрэ
хуежьащ жылагъуэм дэта еджапIэхэр зэрагъэпэ-
щыжу, 1943-1944 гъэ еджэгъуэщIэм ирихьэлIэу ла-
жьэу яутIыпщыжыну. ЕджапIэ унэхэр зыхуей хуэ-
гъэзэжыным къыдэкIуэу, еджакIуэ ныбжьым ит
къуажэдэсхэм я цIэ-унэцIэхэр щIэрыщIэу зэхэгъэ-
увэжын, япэ классым кIуэну цIыкIухэр зэуIу щIауэ
школым къешэлIэн хуейт. А Iуэхур зэфIэзыхын
егъэджакIуэхэр яхурикъуртэкъым – нэхъыбэр за-
уэм щыIэт, хэкIуэдахэри мащIэтэкъым. Абы
къыхэкIыу унафэ ящIащ 7-8-нэ классхэр (1941-
1942 гъэ еджэгъуэм) фIы дыдэу къэзыухауэ щыта
хъыджэбз цIыкIухэр Iуэхум къыхашэну. Щомахуэ
Къудас, Шурдым Марусхъан, Нэхущ Къудас, Къа-
зий Зэтэ, ГъукIэлI КIулэ, Хьэщэ Къалэ, Дыкъынэ-
хэ Хутурэ Iэминатрэ, Шурдым Хьэжыхъан, Дыкъы-
нэ Iэминат сымэ абдежым щегъэжьауэ егъэ-
джакIуэ IэнатIэм еувэлIат. Абыхэм гъуэгугъэлъа-
гъуэ яхуэхъуат педучилищэр къэзыуха егъэ-
джакIуэ щIалэхэу, илъэс 20-22-рэ нэхъыбэ а зэ-
маным зи мыныбжь Нэхущ Алжан, БжьыхьэлI
КIулэ, Къущхьэ Бжьо, Гъубжокъуэ ЛутIэ, Щомахуэ
Налжан сымэ. Хъыджэбзхэм къуажэр хьэблэ-хьэб-
лэу зэхуагуэшри (хьэблэхэр 6 хъурт, зым унэ 150-
м нэблагъэ къызэщIиубыдэу), унагъуэхэр чэзууэ
къызэхакIухьащ, школакIуэхэм я бжыгъэмрэ цIэ-
унэцIэмрэ къыхатхыкIыу, сабийхэмрэ абыхэм
къащхьэщына балигъхэмрэ епсэлъылIэу.

Къущхьэ Мухьэжид и "Зеикъуэ" тхылъым дыкъы-
щоджэ: "Дэ, зауэ зэманым къыхэхъукIа сабийхэм,
игъащIэкIэ тщыгъупщэнукъым махуэ къэс зэхэт-
хыу щыта гъыбзэхэр, зы унэм щыужьыхым адрейм
зыкъыщиIэту". ЩхьэкIуэ тхылъ къызыIэрыхьа зи
чэзу тхьэмыщкIэм и гуауэр даIыгъыну хьэблэр
щызэхуэскIэ, гъы макъыу ди тхьэкIумэм имы-
кIыжхэм ди гущхьэр якъутэрт, шынэм дызэ-
щIиIулIэрт, нэщхъеягъуэм дыщIипIытIэрт. ЩхьэкIуэ
тхылъу къуажэм къахьыр зэуэ нэхъыбэ къэхъуат
зэрыпхъуакIуэхэр ди щIыналъэм ирахужа нэужь.
Нэмыцэхэм яIыгъа щIыпIэхэм нэмысыфурэ зэтри-
хьа тхыгъэхэр къаутIыпщыжауэ арат.

Гуауэмрэ гузэвэгъуэмрэ яхуза сабиипсэхэр
еджэным къыхуэбгъэушыну, щIэныгъэ зэгъэгъуэ-
тыным къыхуебджэну, гукъыдэж ептыжыну тынш-
тэкъым. Класс нэхъыжьхэм щеджэ ныбжьыщIэ
куэдым еджапIэр IэщIыб ящIу, лэжьэн, IэщIагъэ

къозыт еджапIэхэм кIуэн хуей хъуащ, я адэхэр,
къуэш нэхъыжьхэр зауэм зэрыщыIэм е
зэрыхэкIуэдам къэхэкIыу. А зэманым илъэсибл
школыр къэзыуха ныбжьыщIэр адэкIэ емыджэми
хъунут, и щхьэр зэригъэпсэунымрэ зэлэжьыным-
рэт нэхъапэр.

1943 гъэм и гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм и
кIуэцIкIэ къуажэ унафэщIхэу Къэрмокъуэ Мухьэ-
мэд (колхоз тхьэмадэт), Чэцыбей Хьэжумар (къуа-
жэ советым и унафэщIт, парторгт), ХьэфIыцIэ
Мусэбий (комсомол зэгухьэныгъэм и пашэт) я жэр-
дэмкIэ къуажэдэсхэм яхузэфIэкIащ жылэм дэта
курыт еджапIэхэр зэфIагъэувэжын, зыхуей хуагъа-
зэу лажьэу яутIыпщыжын. А Iуэхум жыджэру хэ-
тащ егъэджакIуэхэри еджакIуэ цIыкIухэм я анэхэ-
ри. ЗэдэIэпыкъужу икIи еужьэрэкIыу лэжьыгъэр
зэрызэфIагъэкIам и фIыгъэкIэ, 1943-1944 гъэ еджэ-
гъуэр и чэзум ирихьэлIэу Зеикъуэ къуажэм
къыщызэIуахыжащ пэщIэдзэ еджапIи 3-мрэ илъэ-
сибл еджапIэмрэ я бжэхэр.

Ар икъукIэ ехъулIэныгъэшхуэт нобэ тпэжыжьэ а
зэман хьэлъэм. Абы мымащIэу я фIыщIэ хэлъщ
зауэ лъэхъэнэм пасэу балигъ ищIа хъыджэбз
цIыкIухэу зи цIэ къитIуахэм. 1946 гъэм абыхэм
къратауэ щытащ "Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм иIа
гуащIэдэкIым папщIэ" медалыр. Егъэлеиныгъэ
лъэпкъ хэмылъу жыпIэ хъунущ а хъыджэбз
цIыкIухэм къызэрымыкIуэ хахуагъэ ягъэлъэгъуауэ,
егъэджэныгъэмрэ къэкIуэну щIэблэмрэ папщIэ я
гуащIэ емыблэжауэ.

1945 гъэм Зеикъуэ къуажэм щылажьэрт
пэщIэдзэ еджапIэу тIу, илъэсиблкIэ щрагъаджэ
школрэ зы курыт еджапIэрэ. Псоми зэхэту ны-
бжьыщIэ 780-рэ екIуалIэрт. Абдеж къыщыунэхуат
егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмрэ зеикъуэдэсхэм
яхузэIузыха лъэхъэнэщIэр.

Зи гугъу тщIа егъэджакIуэхэм я деж къыще-
жьащ нобэ зеикъуэдэсхэр зэрыгушхуэ, республи-
кэм IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэр щаIыгъыу ди лъа-
хэм зегъэужьыным зи зэфIэкI хуэзыгъэлэжьа къулы-
къущIэрэ щIэныгъэлIу а къуажэм къыдэкIахэм я
гъащIэ гъуэгуанэр.

ШУРДЫМ Барэсбий,
химие щIэныгъэхэм я доктор, "ЩIэныгъэ"

ООО-м и унафэщI,

ШЫБЗЫХЪУЭ Марьянэ,
Шэфий Хьэчим и цIэр зэрихьэу Зеикъуэ

къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м и
лэжьакIэ.

НОВЫЙ год это, в первую
очередь, апельсины и

мандарины, любимые блюда
и сладости, подарки в краси-
вых упаковках и наряженные
ёлки, бенгальские огни и, ко-
нечно же, фейерверки. Куда
без них?! Но, к большому со-
жалению, в этой предпразд-
ничной суете люди зачастую
забывают о самом главном –
о пожарной безопасности.

Между тем цифры свидетель-
ствуют, что в конце декабря –
начале января резко возраста-
ет количество пожаров, проис-
ходящих из-за неосторожного
обращения населения с огнём
и пренебрежения правилами
безопасности. Данный фактор
связан с тем, что при подготов-
ке и праздновании Нового года
и Рождества люди напрочь иг-
норируют меры пожарной безо-
пасности, которые следует со-
блюдать при установке ёлок, об-
ращении с пиротехникой и по-
сещении увеселительных заве-
дений.

Чтобы новогодние праздники не
омрачились пожаром, необходимо
выполнять следующие правила:

• ёлка должна устанавливаться
на устойчивом основании и с та-
ким расчётом, чтобы её ветви не
касались стен и потолка;

• ни в коем случае нельзя ста-
вить ёлку вблизи отопительных и
нагревательных приборов, а также
на путях эвакуации людей;

• не используйте для украшения
ёлок легковоспламеняющиеся иг-
рушки, вату, свечи и бумагу;

• не допускайте использования
в помещениях и вблизи ёлки хло-
пушек, бенгальских огней и пиро-
технических средств;

• не оставляйте без присмотра
включённые в электрическую сеть
электроприборы;

• покупайте только исправные
электрические гирлянды заводско-
го производства с последователь-
ным подключением лампочек;

• не разрешайте детям самосто-
ятельно включать на ёлке элект-
рические гирлянды.

Помните, что при соблюдении



данных рекомендаций многократ-
но уменьшается риск возникнове-
ния пожара, связанного с нахожде-
нием лесной красавицы в вашем
доме (квартире).

А ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЁЛКА
ВСЁ-ТАКИ  ЗАГОРЕЛАСЬ?

1. Выведите детей и пожилых
людей из помещения в безопасное
место.

2. Немедленно вызовите по-
жарную охрану по номеру "01"
(со стационарных телефонов)
или "101" (с мобильных).

3. Обесточьте электрическую
гирлянду, отключите от электри-
ческой сети бытовые электропри-
боры.

4. Если есть возможность, при-
ступите к тушению ёлки самосто-
ятельно. Для этого повалите лес-
ную красавицу на пол и накройте
её плотной тканью либо кошмой.

Можно также залить водой. Но
ни в коем случае нельзя приме-
нять воду для тушения искусст-
венной ёлки: синтетика плавит-
ся и растекается, попадание
воды приведет к вскипанию рас-
плавленной массы и разбрызги-
ванию капель, следовательно –
к увеличению площади горения.
К тому же, помните, что горящие
полимеры выделяют сильнодей-
ствующие ядовитые вещества,
потому, если с пожаром не уда-
лось справиться в течение пер-
вых минут, покиньте помещение
и дожидайтесь огнеборцев в бе-
зопасном месте.

Другая беда, которая может
настичь вас, это использование
пиротехнических изделий сомни-
тельного качества и производ-
ства. Именно в новогодние праз-
дники, особенно в период зим-
них школьных каникул, в ожого-
вые центры чаще всего поступа-
ют взрослые и дети с серьёзны-
ми ожогами лица, рваными
ранами обеих кистей рук и
брюшной полости. Причины этих
травм кроются в неосторожном
обращении с петардами и ракет-
ницами.

Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная
служба желает всем жителям и гостям республики

провести новогодние праздники с хорошим настроением
и без каких-либо происшествий!

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

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

  В сварочный цех требуются
СВАРЩИКИ для изготовления
ворот (с опытом работы). З/пл.
сдельная, высокая. Обр.: т. 8-
928-702-44-66.

 Куплю яблоки. Обр.: т. 8-927-
749-55-57.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Стро-
ительный" (угол пр. Ленина
и ул. Терешковой).

Администрация и Совет вете-
ранов с.п. Атажукино извеща-
ют о кончине ветерана труда
АПШЕВОЙ Фатимат Кази-
мовны и выражают глубокое
соболезнование родным и
близким покойной.

Районный Совет ветеранов,
администрация с.п. Жанхо-
теко, сельская первичная
ветеранская организация
извещают о кончине ветера-
на труда КОДЗОКОВА Ба-
расби Пшимурзовича и вы-
ражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по-
койного.

 2-ком. кв. (без ремонта) и га-
раж на две а/м (без ремонта).
Обр.: г. Баксан, пр. Ленина, 2/23,
т. 8-967-418-08-90.

112 – единый номер вызова служб экстренного
реагирования, действующий по всей России:

• пожарной охраны
• реагирования в чрезвычайных ситуациях
• полиции
• скорой медицинской помощи
• аварийной службы газовой сети
• «Антитеррор».
Также можно звонить отдельно в каждую службу:
101 – ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
102 – ПОЛИЦИЯ
103 – СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
104 – СЛУЖБА ГАЗА.

Жители Кабардино-Балкарии все чаще пользуются дистанци-
онными платёжными сервисами ПАО "Россети Северный Кавказ".

Помимо "Личного кабинета" на сайте компании специально для
потребителей-физических лиц разработано мобильное приложе-
ние "Свет онлайн".

По состоянию на 1 декабря текущего года через данное прило-
жение жители КБР осуществили более 15 тысяч платежей. От них
на счета энергокомпании поступило порядка 14,5 млн рублей.

Посредством сервиса можно без комиссии заплатить за потреб-
ленную электроэнергию, передать показания прибора учёта,
сформировать квитанцию за любой месяц. Кроме того в архиве
приложения хранится вся информация по операциям за преды-
дущие периоды. Все это повышает оперативность взаимодей-
ствия потребителя с энергокомпанией.

Приложение "Свет онлайн" доступно для скачивания на пло-
щадках GooglePlay и AppStore.

НАПОМНИМ, что передавать показания приборов учета фи-
зическим лицам нужно с 23 по 26 число ежемесячно, а опла-
чивать – до 10 числа месяца, следующего за расчетным
(включительно).

Жители Кабардино-
Балкарии все чаще

пользуются приложением
"Свет онлайн"


