19 сентября –
Единый день
голосования
Баксанская территориальная избирательная комиссия
извещает о предстоящих 19
сентября 2021 года выборах
депутатов представительных
органов местного самоуправления сельских поселений
Баксанского муниципального
района.
Выборы будут проводиться
по мажоритарной системе,
для чего на территории Баксанского района образовано
13 многомандатных избирательных округов.



"Автопарк скорой медицинской помощи республики за последние годы практически полностью обновлен. Сегодняшнее
поступление – очень серьезное
подспорье для республики: возможность обеспечить сельские
учреждения дополнительным
медицинским транспортом. В
целом благодаря поддержке
Президента России, благодаря
реализации национальных проектов при поддержке Правительства и Министерства здравоохранения Российской Федерации мы значительно улучшили материально-техническую
базу учреждений здравоохранения республики. Смогли оснастить больницы тяжелой медицинской техникой, диагностическим и хирургическим оборудованием. Сейчас идет капитальный ремонт учреждений
первичного звена здравоохранения. Немалую роль в этом
сыграли социальные инициативы "Единой России", которые
были одобрены Президентом
России", – отметил Казбек Коков.
Спецавтотранспорт поступил
в Кабардино-Балкарию в рамках поручений Президента России Владимира Путина, озвученных во время его Послания Федеральному Собранию РФ в апреле этого года. Согласно рас-

поряжению Правительства РФ
Минпромторгом РФ в течение
2021–2023 годов для регионов
будет закуплено за счет
средств федерального бюджета не менее пяти тысяч новых
автомобилей скорой медицинской помощи. Медицинский
транспорт предназначен для
использования в сельских поселениях, включая поселки городского типа и малые города.
Поступившие в республику
специализированные автомобили на базе "ГАЗель Next" класса
"В" переданы в центральные
районные больницы г.о. Баксан
и Баксанского района, Зольского, Чегемского, Терского, Черекского, Эльбрусского, Майского
районов, Межрайонную многопрофильную больницу, районную больницу с.п. Заюково, участковую больницу п. Эльбрус.
По поручению Казбека Кокова дополнительный транспорт
направлен в медицинские учреждения Нарткалы и Нартана,
жители которых обратились на
прямую линию Главы республики.
По инициативе Казбека Кокова также выделены машины
скорой помощи для круглосуточного дежурства в поселке Терскол и на поляне Азау.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



11 сентября по всей стране впервые прошла Всероссийская акция "Культурная
суббота". К ней присоединились 84 региона страны, в
том числе и наша КабардиноБалкария.
Е СТОЯЛ в стороне от
новой акции и наш муниципальный район. При этом
были задействованы практически все учреждения культуры. Но основные
мероприятия проходили в сельском
поселении Куба,
где они превратились в настоящий
п р а з д н и к .
Да и погода этому
способствовала –
с утра ярко светило солнце, а легкий ветерок приносил с протекающей
рядом Малки свежий воздух, которым дышалось легко и полной грудью.
Праздник начался уже при входе
на территорию
Дворца культуры,
где нарядные девочки и мальчики
из образцового ансамбля "Жемчужина гор" (с.п.
Куба) приветствовали всех и
приглашали во двор. Они были
чудесны и милы, сразу же хотелось улыбаться и радоваться осени, солнцу, возможности
побывать на новом празднике,
который рождался на глазах.
Почетные гости, среди которых были начальник отдела
культуры района Зера Тхамадокова, директор ЦБС Радима
Нагоева, и.о. главного специалиста РУО Лариса Хежева, заведующие КДЦ с.п. Баксаненок
Лида Багова и с.п. Жанхотеко
Заурби Кушхов и др., были приглашены в сельскую библиоте-
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ку-филиал, где проводилась
познавательная экскурсия под
названием "Волшебный мир
библиотек" для детей начальных классов. Очарованные
царством книг школьники увлеченно слушали рассказы о том,
что такое библиотека, как создаются книги, для чего они
нужны... Потом они сами читали стихи, отгадывали загадки,

состязались в знании пословиц и
поговорок.
В фойе Дома культуры под общим названием "Все краски осени" были организованы картинная
галерея "Штрихи осени" и выставка работ юных умельцев
"Осенние поделки", экспонатами

мого гармониста из Нижнего
Куркужина Эдуарда Жигунова,
без его задорной гармони? На
этот раз он порадовал зрителей не только полюбившимися танцевальными мелодиями, но и подарил им новый танец (кафа Вологировых) соб-

которой стали предметы народного промысла.
Пока гости осматривали выставки, участники уже известной
группы гитаристов "Серебряные
струны" из с.п. Жанхотеко прямо
в фойе открыли импровизированную сцену и порадовали собравшихся песнями на русском и кабардинском языках. Напомню,
что недавно ансамбль занял первое место во Всероссийском
творческом конкурсе "Горизонты
педагогики" в номинации "Вокально-музыкальное творчество",
сыграв песню "Под окном черемуха колышется" и показав мастерство двухголосного пения.

ственного сочинения. В основу мелодии легли народные
мотивы, которые способствуют созданию хорошего настроения и танцевального задора. И Эдик так исполнил
фамильную кафу, что чарующие звуки гармони улетали к
облакам.
Запоминающимися были и
выступления воспитанников
Кубинского детского образцового ансамбля "Жемчужина
гор". Глядя на то, как изящно и
красиво исполняли девочки и
мальчики старинный адыгский
танец "Лъапэрисэ", нельзя
было не согласиться с тем, что
ребята имеют серьезную подготовку и творческий
опыт.
Вот так, в яркой
и доброжелательной обстановке,
легко и незаметно
пролетело время
удивительного
праздника, имя которому "Культурная суббота". Каждый его участник
вложил в свое выступление душу,
умение, талант,
стараясь нести
людям добро и любовь.
Лестных
слов заслуживают
и организаторы мероприятия, которые проходили под
общим названием "Для тех, кто
годы не считает".
– Надеемся, что "Культурная
суббота" станет доброй традицией, а от себя обещаем принимать в ней всегда активное
и непосредственное участие, –
подчеркнула Зера Тхамадокова, прощаясь с гостеприимными кубинцами.
Ауес НЫРОВ.

Далее творческая программа
"Культурной субботы" продолжилась в чистом, уютном и красивом дворе Дома культуры. Как
всегда, тепло встретили собравшиеся одаренного певца Ислама
Шикобахова, который исполнил
две песни.
Какая же песня без баяна? И
какой праздничный концерт в
нашем районе без всеми люби-





Наверное, я не погрешу против истины, если скажу, что каждый человек сам в ответе за свое здоровье,
но в жизни возникает множество ситуаций, когда ему в борьбе за жизнь
нужны надежные помощники. И
большая удача нашего отдаленного
сельского поселения Верхний Куркужин в том, что у нас эти помощники есть!
Есть амбулатория на 150 посещений в смену и дневным стационаром
на 10 коек. Есть квалифицированные, добросовестные и трудолюбивые медработники, готовые поддержать нас именно в тот момент,
когда нам тяжело и есть угроза нашему здоровью и даже жизни.
При этом если для нас медицина
– это искусство исцеления, то для
сотрудников сельской амбулатории
это – дело жизни, ответственная, напряженная, порой ненормированная по времени, и не очень щедро
оплачиваемая работа.
Ы, ЖИТЕЛИ, особенно ветераны труда, всегда благодарны
всем нашим медработникам. Но сегодня хочу особо выделить главного врача
амбулатории Мухамеда Хазраталиевича Татимова. Скольким семьям он сберег счастье и здоровье за 29 лет образцового труда в медицине. Потому что
он не из тех, кто "всему учился понемногу, чему-нибудь и как-нибудь..."
Получив хорошее образование, Мухамед Хазраталиевич в 1992 году окончил
медицинский факультет КБГУ, а потом
почти двадцать лет успешно трудился
на станции скорой медицинской помощи в Нальчике. А это едва ли не самая
ответственная отрасль современной
медицины. Но трудности никогда не пугают его. Не случайно Мухамед принял
приглашение поработать в Москве врачом "Скорой помощи". Но, отработав
год, его родное село стало нуждаться в
опытном враче. По просьбе односельчан в 2013 году он вернулся в Верхний
Куркужин, где по сей день и работает.
И, как сам неоднократно признавался,
ни разу не пожалел о своем возвраще-
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нии на свою малую родину, даже в самых
сложных ситуациях.
Если в городе отработал положенное
время, ушел домой, и никто не беспокоит,
то в селе на вызов выезжать приходится
в том числе и ночью, а днем на усталость
никто скидки не делает. Ни выходных, ни
отпуска нормального. Как откажешь в медицинской помощи односельчанину? Это
же, по мнению самого Мухамеда, противоестественно, не по-человечески.
– В работе сельского врача есть своя
специфика: ты не просто врач, но еще и
хороший знакомый каждого пациента, – говорит М.Х. Татимов.
Благодаря ему в амбулатории всегда
чувствуется истинная забота о больных,
которых, к сожалению, в последнее время становится все больше. Здесь прилагаются все усилия для их выздоровления.
Конечно, небольшая амбулатория не способна на чудо. Но она все же является важным звеном в социальной сфере, прежде
всего, – для малоимущих сельских жителей, порой одиноких, где их могут подлечить, подобрать необходимые препараты,
которые они дома будут принимать.
Бывая на приемах у Мухамеда Хазраталиевича, мы всегда не только получаем
квалифицированную и своевременную помощь, но и чувствуем постоянную заботу
о нас, ветеранах. С приема уходим в хорошем настроении и с верой, что нашему
здоровью пока ничто не угрожает. И после ухода из медучреждения у нас с Татимовым не прерывается связь. Он постоянно держит нас на контроле по телефону.
Мухамед Хазраталиевич очень внимательный, добрый, профессионально грамотный врач, от него не услышишь грубого слова, только ощущаешь безграничную
заботу и поддержку, которые так помогают пациентам.
Не обладая врожденной добротой и человечностью, отзывчивостью и терпением, сложно ежедневно переносить чужие
жалобы и боли, при этом находя в сердце
теплые слова утешения и надежды. М.Х.
Татимову в полной мере присущи и эти
качества. Не зря говорят, что врачами не
становятся – ими рождаются.

На территории нашего района
с каждым годом увеличиваются
площади, занятые под яблоневыми садами. Сегодня они занимают 3390 гектаров, из которых в
плодоношении 2814,4 гектара. Их
выращиванием занимаются различные ООО, КФХ, индивидуальные предприниматели, всего более 100 собственников. Многие
из них применяют интенсивную
технологию выращивания яблок, разбив сад на шпалерах с капельным поливом.
Применение этой технологии
позволяет яблоням в саду быстрее вступить в фазу плодоношения, а сельхозтоваропроизводителю получить от него хорошую
отдачу.

Совсем неудивительно, что у такого
отца, настолько влюбленного в свою
профессию, сыновья тоже решили пойти по его стопам. Старший, Альберт,
окончил Московский военно-медицинский институт. В настоящее время он
является главным врачом в одной из воинских частей, дислоцированной в Калининградской области.
Второй сын, Адам, – студент пятого
курса медицинского факультета КБГУ.
А его младший брат Ислам – первокурсник медколледжа в Нальчике, но тоже
намерен продолжить учебу в вузе.
Уже сегодня семейные праздники в
доме Татимовых превращаются в настоящие врачебные консилиумы: разговоры за столом часто сворачивают на
профессиональную тему. Могу только
сказать: фамильная преемственность
профессии вызывает только чувство
восхищения. Думается, что кому-то помогать у членов этой замечательной семьи – в крови.
Мухамед АЗИКОВ,
председатель
Совета ветеранов
с.п. Верхний Куркужин.

По словам главного агронома сельхозуправления района Ашамаза Ерижокова, плодородные земли нашего
района хороши тем, что способствуют получению более плотного плода
с высокими питательными свойствами и хорошей транспортабельностью.
А резкий перепад дневных и ночных
температур, особенно осенью, позволяет вырастить ярко окрашенный
плод – по потребительским качествам
он более привлекателен для покупателя.
В эти дни для садоводов наступил
завершающий этап выращивания фруктов – сбор урожая, который ведется с
учетом ряда особенностей, в частности, сортовых. Ведь переспелые лежать не будут, а если урожай собрать
рано, ухудшится вкус яблок.
Однако вырастить и собрать урожай – это полдела. Нужно его еще сохранить и реализовать. И желательно
– как можно выгоднее. Вот и стремятся сборщики собрать урожай качественно и без потерь.
Ауес НЫРОВ.



Мы помним, значит, мы живем...
Недавно, возвращаясь с работы, ехал на своей автомашине "ВАЗ-2107" в г. Баксан
по пр. Ленина. Внезапно из-под
капота повалили клубы дыма
и загорелась моя автомашина.
В то время мимо проезжал
экипаж ДПС МО МВД России
"Баксанский", как выяснилось
позже, в составе З. Пшиготижева и М. Кармокова. Полицейские, увидев дым, незамедлительно направились к
месту остановки транспортного средства.
Подъехав и оценив ситуацию, сотрудники тут же доложили о случившемся в дежурную часть МО МВД России "Баксанский" и вызвали
пожарную службу. Понимая,
что огонь может усилиться
и распространиться, полицейские воспользовались огнетушителем, находящимся
в патрульной машине, ликвидировали возгорание в отсеке двигателя.
Хочу через газету выразить полицейским свою признательность и благодарность за бдительность, оперативность и отзывчивость.
Мухамед АБУКОВ,
ветеран
правоохранительных
органов.

ГОРОДЕ Тереке в рамВ
ках празднования Дня государственности Кабардино-

Балкарской Республики был
открыт мемориальный знак Хабале Жанхотовичу Бесланееву,
генерал-майору, выдающемуся
советскому партийному и государственному деятелю Кабардино-Балкарии.
Активный участник революции и Гражданской войны, министр внутренних дел СевероКавказского эмирата, делегат
съездов народов Терека, член

Нальчикского окружного народного Совета, комиссар участка и
командир Мало-Кабардинского
революционного полка, заведующий административным отделом
Нальчикского окрисполкома,
главный прокурор КабардиноБалкарской автономной области
Хабала Жанхотович всю свою
сознательную жизнь посвятил
служению народу и любимой Родине, став образцом для потомков.
Для участия в мероприятиях
приехали в город Терек и делега-

ты из Баксанского муниципального образования: представители рода Бесланеевых и общественные деятели района.
После торжественного открытия мемориального знака с приветственным словом к собравшимся обратился глава местной
администрации Терского муниципального района Муаед Алиевич Дадов. Он, в частности, отметил, что в сегодняшнее тяжелое время большое значение
имеет духовно-нравственное
воспитание молодежи, которое

берет истоки от почитания
своих корней.
Председатель Совета ветеранов Терского района Руслан
Назрунович Апижев рассказал
о жизни и деятельности Хабалы Жанхотовича Бесланеева.
Перед собравшимся выступили один из старейшин рода
Бесланеевых Анатолий Машевич, а также представители
Баксанского района Аниуар
Хажумарович, Хабил Мухамедович, Марина Мамишовна,
Мухажид Аубекирович Бесланеевы. Со словами благодарности к гостям обратился внук
Хабалы Жанхотовича – Борис
Залимханович Бесланеев, который закончил свое выступление стихами собственного сочинения, посвященными знаменитому и бесстрашному дедушке:
Все помнят имя генерала,
Он власть народа
отстоял,
Командуя войсками
фронта,
Он дух кавказца показал.
27 сентября 2019 года мемориальная Аллея имени генералмайора Хабалы Жанхотовича
Бесланеева была открыта в
одном из военных учебных заведений г. Ростова-на-Дону.
6 сентября 2021 года открыт
мемориальный знак в гор. Тереке, 27 сентября 2021 года
также будет открыт мемориальный знак в родном селе героя – Урожайном. От себя хочу
добавить: мы помним, значит,
мы живем.
Людмила ЗАГАШТОКОВА.

Нобэ фи пащхьэ итлъхьэ усэхэр зи IэдакъэщIэкI Апэнэс Валерий
ХьэзрэIил и къуэр Дыгулыбгъуей къуажэм къыщалъхуащ. Курыт
еджапIэр къиухри, армэм къулыкъу щищIащ. Абы иужькIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Къэрал университетым IэщIагъэ щызригъэгъуэтащ,
икIи илъэс куэдкIэ Налшык дэт ухуакIуэхэр щагъэхьэзыр техникумым щригъэджащ.
Иужьрей илъэсхэм усэхэр, макъамэхэр етх, продюсерщ. И творчествэм зиужь зэпытщ, анэдэлъхубзэми урысыбзэми зэхуэдэу Iэзэу
иротхэ. Адэм иуса уэрэдхэр утыку къизыхьэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ,
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэми Адыгей Республикэми ЩIыхь
зиIэ я артист Апэнэс Астемыр цIыхубэм хуаIэ фIылъагъуныгъэр
щыхьэт нэс тохъуэ Апэнэс Валерэ и творчествэри гурыхь зэращыхъум, къызэращтэм. Нобэ зи усэхэмкIэ къыддэгуашэ Апэнэс Валерий пенсием щысщ, щыпсэур Италиер аращ, ауэ кIэщI-кIэщIурэ
къыщалъхуа хэкум къокIуэж.
Адыгэм щхьэкlэ зи псэхэр зытахэр
Гуэныхькъэ пщlэншэу хэкlуэдау
Адыгэбзэр къэlуу зэхэсхамэ,
дыбжыну. "Хэт жыхуаIэр адыгэлIщ ар", –
lэфlу си lэпкълъэпкъым зрегуашэ.
жаIэу къоупщIам,
Нэхъыфlщ дыпсэумэ дахуэфащэу ахэм,
Ар къысщохъу дахащэуэ макъамэу,
Уэ жэуап абы ептынур занщIэу
Дефlакlуэуэ ди лъахэм дисыжыну.
Жэнэт бзухэм уэрэдыр кърашу.
умыщIам,
Зыбузэщlынум адыгэныркъым зэраныр, Сэ бжесIэнущи къедаIуэ,
Адыгэбзэр уафэм къехуэхакъым,
уэ зэгъащIэ ар,
Си гугъэмкlи фхуэсщlащ ар нэрылъагъу.
Ар адыгэм къыддогъуэгурыкlуэ.
Нэгъэсауэ адыгэлIыр арщ зэрыщытар.
Фылажьэ, фымыщхьэх,
Лlэщlыгъуэ мин куэдхэм я лъэмакъыр
зевгъэкlу зэманым,
Зэхилъхьащ дэ псэкlэ къыдгурыlуэу.
Ежьу:
Фи адэ-анэм хуэдэу лъэпкъыр фlыуэ
флъагъу. Псалъэ птырэ бгъэзэщIэжмэ –
Сэ сыхуейт си лъэпкъыу фlыуэ слъагъур
уэ уадыгэлIщ,
Адыгэбзэр lэфlу тlурылъыжу,
Уи ныбжьэгъур бгъэпэжыфмэ –
Япэ дэ идгъэщу адыгагъэр
уэ уадыгэлIщ,
Уэ пщlэжу щытмэ укъызыхэкlaр,
Дытетам дунейм дымыкlуэдыжу.
КъимыкIуэту бийм пэщIэтыр,
Упсэууэ щытым ахэм уахуэфащэу,
мис ар адыгэлIщ,
Цlыху пэжу, уигу хьэрэмыр къэмыкlaм,
Зызобжыжыр сэ сынасыпыфlэу,
ЛIыгъэ пхэлъмэ – уэ уадыгэлIщ.
Уи гъуэгур захуэщи, нэмыс уи фащэщ.
Мы ди Хэку дахащэми сисыжу,
Си бзэкlэ сыпсалъэу сригуфlэу,
Ижь-ижьыжым пасэрейхэм жаIэу
Дэ ди адэжьхэм пыдощэж я гъащlэм,
Мы дунейм сыт щыlэ нэхъыфlыжу?
щытыгъащ:
Дунейми дытевгъэт дыхэтми тщlэжу. "Е улIын, е улIэжын", апхуэдэу ягъэсащ,
Фlы цlыхухэм яхуэтщlэну дывгъэпlaщlэ, АдыгэлIым хэкум щхьэкIэ и псэр
Дыкъызэплъэкlмэ, дымыукlытэжу.
итыфынщ,
Ди адыгэ лъэпкъым и пщIэр лъагэу
Адыгэхэр зы ныпым щlэту
иIыгъынщ.
Бийм ебгъэрыкlуэу щытыгъащ,
Лlыгъэ яхэлъу, къимыкlуэту,
Ежьу.
Ди адыгэ лъэпкъым гуауэу
Хахуагъэ куэди зэрахьащ.
Илъэгъуар пхуэмыгъэвын,
Ди адыгэ хабзэр уэ пхъумэну уи къалэнщ,
ХэкIуэдащ цIыхушхуэ зауэм –
Дэ ди адэжьхэм дахуэфащэу,
Ди анэбзэу адыгэбзэр пщIэну уи къалэнщ,
МелуанкIэ пхуэмыбжын.
Я пщlэ мыкlуэду дытевгъэт,
Жэщым укъагъэушыжрэ хэти къоупщIам,
Къэнэжар дымащIэ дыдэщ,
Тхъумэжу ди бзэр, хабзэр, фащэр
Уи жэуапыр уэ хьэзыру
Дунейпсом зэбгрыпхъащ.
Адыгэ ныпым дыщlэвгъэт.
хъунут мыр ептам:
Сэ сошынэр дыкIуэдыну,
ЗыщIызыфхуэзгъазэр арщ.
Хэт къэбэрдейми, кlэмыргуейми,
Ежьу:
Шапсыгъми диlэщ зы насып.
Псалъэ птырэ бгъэзэщIэжмэ –
Ежьу:
Адыгэуэ дытетщ дунейми,
уэ уадыгэлIщ,
Си гур бампIэм зэгуеудыр,
Адыгэхэр дыщlэтщ зы нып.
Уи ныбжьэгъур бгъэпэжыфмэ –
Согупсысыр махуэ къэс,
уэ уадыгэлIщ,
Сыт дызэрыхъуар адыгэр –
Адыгэ ныпыр къаруушхуэщ,
КъимыкIуэту бийм пэщIэтыр,
Япэм жедгъэIау шэрджэс.
Ди лъэпкъыр дызэхуешэсыж.
мис ар адыгэлIщ,
Абы и теплъэм дегъэгушхуэ,
ЛIыгъэ пхэлъмэ – уэ уадыгэлIщ.
Ди адыгэ лъэпкъым, дауикI,
Адыгэ лъэкъыр зы дещlыж.
Сытым щыгъуи диIащ лIыфI,
Дуней псом дыщыцIэрыIуэу,
Дгъэлъыхъуэнут дэр нэхъыфI.
В пути своем встречал людей я разных.
Ауэ иджырей зэманым
И верных, ну и тех, кто подведут.
ЗэIыхьауэ сфIощIыр куэд,
Простых, веселых, строгих,
Нэмыс, хабзэ ямыщIэжу,
очень важных,
Жьгъей хъуауэ, мес, мэкIуэд.
И с кем делю я радость и беду.
"Ди лъэпкъыр зы зэман зэ кlуэдыжынущ, Ежьу.
Сыт бзэми хабзэми зыщlевгъэлlалlэр?
Родные и друзья мои все знают,
Лъэпкъыр узыншэну хуеймэ,
Зефхуэжи фи щхьэ lуэху
Черту какую в людях не люблю.
И фIыр ирегъэлъэпIэж.
зывузэщlынущ", – ДэIэпыкъуи, щапхъэ щIыи,
Когда сказавши сделать забывают,
Жызыlэ сэ адыгэ срохьэлlэ.
И этим отравляют жизнь мою.
Утыку къилъхьэ псалъэ пэж.
Уэ адыгэу зыплъытэжмэ,
Ауэ нэгъуэщl адыги щыlэщ, пэжу,
Что ценишь в людях, если кто-то
Напэ уиIэмэ, – улIыфIщ,
И лъэпкъым щхьэкlэ и псэр зытыфын,
спросит,
Лъэпкъым и пщIэр лъагэу пIыгъым,
Адыгэ хабзэр, и бзэр ихъумэжу,
Отвечу однозначно я ему:
Уогъэбагъуэр абы ифI.
Зэман къекlуэкlым декlуу псэуфын.
Кто звание Человека с честью носит,
Тот верен будет слову своему.
Ежьу.
Лlэщlыгъуэ куэд адыгэ лъэпкъым
Адыгэ хабзэр – псынэпсу къабзэр
къигъэщlащ, Дывмыгъэутхъуэу дывгъэIыгъыжи,
Для обещаний веская причина
Гуlэгъуи, гузавэгъуи дыщыщlaкъым,
Должна быть, своим словом дорожи.
Дэ ди анэбзэуэ адыгэбзэр
Дэ хабзэ дахэ ди Хэкужьым щыдухуащ,
Но, дав его, и если ты мужчина,
IэфIуэ псомикI тIурывгъэлъыжи,
Ар ауэ хыфlэбдзэну губзыгъагъкъым.
Умри, но обязательно сдержи.
Мис абы щыгъуэщ адыгэ лъэпкъым
И Iуэхум дахэу зыщиужьынур,
Аслъэн Цlыпlынэм и псэр сыт щlитар?
Кто верен слову, и себе он верен,
Мис абы щыгъуэщ щыжыпIэ хъунур
Ар дэ диlaщ адыгэм дрипагэу.
И честь свою не будет он марать.
Адыгэр зэикI мыкIуэдыжыну.
Темыркъан Юрэ, Иуан Пётр...ялъэкlар
Достойно проживет он жизнь, уверен,
Лъэпкъ щапхъэщи, яlэтыр ди пщlэр лъагэу. Ежьу.
Есть множество примеров доказать.

Кто сей урок усвоил, те, вы знаете,
Что люди вас оценят по делам?
Держите слово, ближних уважайте,
И сторицей воздастся вам.

Когда я думаю иль говорю о смерти,
Спадает шелуха обыденных проблем.
И мир становится спокойнее, поверьте,
Яснее смысл любых занозных тем.
Зачем родился на земле я грешной,
Зачем живу я столь короткий век?
Какой я след оставлю в мире здешнем,
Чтоб говорили: "Он был ЧЕЛОВЕК "?
В генах детей и внуков я останусь,
И в каждом буду жизнь я продолжать.
В своих стихах в глазах родных восстану,
И никому не дам их обижать.
Не стоит никогда вам духом падать,
Все мы уйдем когда-то, это факт.
Достойно жить на этом свете надо,
Пока с Всевышним не закончился
контракт.

Не жалей себя, кто молод, так как повезло
Жить на этом белом свете
всем смертям назло.
Если горец ты, тем более,
кровь в тебе кипит,
Пусть всегда твой конь по жизни
лишь вперед летит.
Будь в пути готовым встретить
друга своего,
Сделай всё и даже больше ты ради него.
Нет ценнее дружбы верной,
крепкой, как гранит.
Перед ней ни горе, ни беда не устоит.
Если сердце горца бьется у тебя в груди,
Раз сказав однажды слово, ты его держи.
Предков памяти достойным,
верен будь всегда,
"Настоящий горец", –
скажут про тебя тогда.
Если сердце горца бьется у тебя в груди,
От судьбы своей подарка никогда не жди.
Добивайся своего ты, всё в твоих руках.
У тебя тогда всё точно будет,
Инша Аллах.

Недавно как-то старца слышал я,
Который на родном, адыгском,
Общался с нами, о разном говоря,
О жизни, смерти, о родных и близких.
Я ощутил такую теплоту,
Слушая речь седого мудреца,
И оценил её я красоту,
Что можно слушать без конца.
Есть что-то в языке родном,
Что может быть в словах не передать.
Но лишь уверен я в одном:
Душевной силы он нам может дать.
Мы с прошлым связаны невидимою нитью,
И в каждом звуке языка свой код
О тех трагических
и радостных событиях,
Что пережил когда-то мой народ.
Чем больше я живу на свете этом,
Тем слаще для меня язык родной.
И хоть я не слыву большим поэтом,
Но для души сложил я стих такой.





В минувшие выходные состоялся очередной тур чемпионата КБР по футболу в
высшем дивизионе, в котором наша команда из с.п. Атажукино принимала единоличного лидера турнира –
"Энергетик" из Прохладного.
НИЗИТЕЛЬНОЕ поражение со счетом 0:6 на своем поле – именно такой разгромный счет был зафиксирован в этом матче, который проходил на районном стадионе с
искусственным газоном.
Что касается самой игры, то
здесь особо и комментировать

У

нечего. Если нападающие за 90
минут не создали ни одного опасного момента у чужих ворот, что
тут комментировать.
Сказать, что в этом поединке
обеим командам победа была
важна, как воздух, значит, гдето слукавить. Ведь при поражении, в чем с трудом верилось,
"Энергетик" мог потерять лидерство. А нашей команде, оказавшись в незавидном положении,
другими словами, рядом с аутсайдерами, победа явилась бы
неким допингом в борьбе за
выживание в высшем дивизионе. Но, как говорят, случилось
то, что случилось.

Другая наша команда из Исламея принимала, и тоже в Баксане, "Урух" из одноименного села,
который находится в пятерке
лидеров. До самого финального
свистка игра держала зрителей
в напряжении. Она закончилась
со счетом 2:1 в пользу команды
"Исламей", который по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице.
Следующие матчи наши земляки проведут в гостях. "Атажукинский" сыграет с "Нартом", который в 17 матчах не набрал ни
одного очка, а Исламей отправится в Псыгансу.
Ауес НЫРОВ.

в сторону выхода из помещений.
При пребывании людей в помещении двери могут запираться
лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.
В зданиях учебных учреждений запрещается устраивать на
путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные вращающиеся
двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. Нельзя устанавливать металлические решетки и
жалюзи на окнах: в случае опасности окна могут стать дополнительными путями эвакуации.
Лестницы – важнейший путь
эвакуации, поэтому нельзя устраивать кладовые под лестничными маршами. Запрещается отделывать пути эвакуации и учебные помещения школ деревом,
пластиком и другими горючими
материалами. В случае пожара
это чревато серьезными последствиями.
На случай отключения электроэнергии у обслуживающего
персонала должны быть электрические фонари, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

реть закрываемые помещения,
устранить обнаруженные недочеты и обесточить электросети.
Каждый преподаватель и
ученик должны быть готовы к
действиям в экстремальной
ситуации. При возникновении
пожара ученик должен незамедлительно сообщить об
этом учителю или в пожарную
охрану.



В соответствии с действующим законодательством, персональная ответственность за
обеспечение пожарной безопасности учебных заведений
(учреждений) возлагается на
их руководителей, которые, в
свою очередь, назначают ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений (кабинеты, мастерские,
лаборатории), электросетей и
т.п.
Территория учебных учреждений, а также участки, прилегающие к ним, должны своевременно очищаться от горючих отходов и мусора, которые
следует собирать на специально выделенных площадках в
контейнеры или ящики, а затем
вывозить на свалку. Нельзя
сжигать опавшую листву, так
как тлеющие листья ветром
могут быть занесены на кровлю здания или в слуховое окно.
Важно контролировать состояние проездов, подъездов
и проходов к зданиям: следить
за тем, чтобы они ничем не загромождались, а в зимнее время регулярно очищались от
снега и льда.
На территориях и в зданиях
детских дошкольных и школьных учреждений запрещается
курить.
Должен быть определен порядок проведения временных
огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и
закрытия помещений после
окончания учебных занятий и
других мероприятий в учебном
учреждении.
Учебные заведения относятся к объектам с массовым
пребыванием людей, поэтому
особое внимание здесь должно уделяться содержанию путей эвакуации. Каждое здание
должно иметь не менее двух
эвакуационных выходов: если
один из них отрезан огнем, для
спасения учащихся используется другой. Запасные выходы
должны быть свободными. Категорически запрещается забивать их гвоздями наглухо. Все
двери эвакуационных выходов
должны свободно открываться

Из школьных помещений наибольшую опасность представляют собой химические лаборатории, кабинеты физики и учебные мастерские. Обычно здесь
применяют горючие материалы
и вещества, легкогорючие жидкости, спиртовки, электроприборы
и другое оборудование. Поэтому
соблюдать меры пожарной безопасности в этих помещениях
надо особенно осторожно.
В учебных мастерских должен
соблюдаться строгий противопожарный режим. Убирать мусор,
отходы и промасленную ветошь
из таких помещений необходимо
после каждого занятия. Заниматься и работать в мастерских
учащиеся могут только в присутствии и под руководством преподавателей производственного
обучения.
Ежедневно по окончании занятий в классах, мастерских или
лабораториях преподаватели,
лаборанты или лица, ответственные за пожарную безопасность, должны тщательно осмот-

Первоочередной обязанностью всех работников учебного
учреждения является спасение
жизни учащихся при пожаре.
Руководитель учреждения,
преподавательский и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара обязаны:
• немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по номерам "01" (со стационарных
телефонов) или "101" (с сотовых);
• принять все зависящие от
них меры к эвакуации учащихся из помещений (учащиеся
младших классов эвакуируются в первую очередь). Эвакуацию детей нужно начинать из
того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
• направить учащихся в безопасное место, после чего
обязательно провести поимённую перекличку детей по списку (журналу);
• по возможности приступить
к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;
• необходимо обеспечить
встречу пожарного подразделения. Встречающий, по возможности, должен чётко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли дети эвакуированы из горящего здания, о степени угрозы людям, сколько их
осталось, где они находятся и
на каком этаже, в каких помещениях, как в эти помещения
быстрее проникнуть.
М. ХОЖЕВ,
инструктор группы
ПП ПСЧ-15.

Никогда не забывайте, что при пожаре дорога каждая секунда!
Помните: чем раньше вы обнаружите пожар
и сообщите о нём в пожарную охрану,
тем меньше и страшнее будут его последствия.
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Льготникам,
решившим поменять
способ получения НСУ,
нужно подать заявление
в Пенсионный фонд
до 1 октября
Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике напоминает, что федеральные льготники,
имеющие право на получение социальных услуг, имеют
право выбора: получать социальные услуги в натуральной
форме или в денежном эквиваленте.
Льготникам, решившим поменять способ получения НСУ (набор социальных услуг), нужно подать заявление в Пенсионный
фонд до 1 октября текущего года, решение вступает в силу с 1
января следующего года. Подать заявление можно в территориальное управление фонда либо МФЦ по месту жительства.
Обращаем внимание, что если вы уже подавали заявление об
отказе от получения НСУ в натуральной форме и хотите получать
денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не
измените своего решения. Размер НСУ с 1 февраля 2021 года
равен 1211 рублей 66 копеек в месяц, в том числе:
• обеспечение необходимыми медикаментами – 933 рубля 25
копеек;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 144 рубля 37 копеек;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно* – 134 рубля 04 копейки.
* Льготники, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное
лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.

Многоканальный номер горячей линии
ОПФР по КБР – 8-800-600-01-84.



Банк предложил завести ребёнку карту. Ему только 7 лет.
Не рано ли?
Рано или нет – решать только вам. Банки часто не вводят никаких ограничений для минимального возраста владельца карты.
Детская карта привязывается к банковскому счёту одного из родителей: это дополнительный субсчёт, на который можно зачислить любую сумму, которую вы готовы ребёнку дать. По сути, это
те же карманные расходы. Карта позволяет установить ежедневный лимит трат и контролировать их (через личный кабинет на
банковском сайте). Её можно в считанные минуты дистанционно
пополнить, если ребёнку срочно понадобились деньги.

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.

 Торговая точка 12 кв. м (киоск
с двориком). Можно использовать
под любой вид деятельности (находится рядом с "Пиццеро").
Обр.: т. 8-928-720-05-07.
 Зем. уч. (с. Дыгулыбгей, ул.
Апанасова). Недорого! Обр.: т. 8928-723-52-50.

 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обучение при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8-928693-11-78.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИСТКА с опытом работы на оверлоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Р-н автовокз. Обр.: т. 8-928-915-40-01.
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
КрАЗ с опытом работы. Работа в
карьере. Зарплата до 2000 руб. в
день. Обед бесплатный. Обр.: т.
8-938-700-35-85.
 В Сочи требуется ГОРНИЧНАЯ. Оплата договорная. Обр.:
тт. 8-967-320-31-31, 8-928-716-6808.

 Ремонт холодильников и сти Дом в центре города (г. Бак- ральных машин с выездом на
сан, ул. Иванченко, 46-а). Обр.: дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-724т. 8-928-082-14-11.
88-19 (Омар).
Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда ТЕМБОТОВОЙ Фатимат Хатутовны и
выражают соболезнования семье и близким покойной.
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