
Во дворе первой исламе-
евской школы прошел ми-
тинг памяти, посвященный
воинам-интернационалис-
там, исполнявшим служеб-
ный долг за пределами Оте-
чества, приуроченный к
Дню России.

В МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие руководство

районной и сельской админи-
страций, члены обществен-
ных ветеранских организаций,
семьи погибших воинов, жите-
ли села. Почетным гостем ме-
роприятия был министр внут-
ренних дел КБР 1992–2008 гг.,
генерал-лейтенант Хачим Шо-
генов.

С приветственным словом к
собравшимся обратился Глава

администрации Баксанского рай-
она Артур Балкизов.

В своем выступлении Х. А. Шо-
генов отметил, что нужно гордить-
ся нашими земляками, которые с
доблестью и честью выполняли
боевые задачи, отстаивали инте-
ресы страны.

Слова благодарности за прояв-
ленное мужество и за выполнен-
ный служебный долг прозвучали
в адрес афганцев от руководите-
ля Баксанского межрайонного
следственного отдела след-
ственного управления СК РФ по
КБР Олега Барагунова.

Руководитель союза ветеранов
Афганистана КБР Гиса Сижажев
в своем выступлении поблагода-
рил руководство района за актив-
ную работу по патриотическому

Город Баксан, бывший в
свое время центром всего
Баксанского района, пере-
живает этап самых масш-
табных перемен в своей
истории. Он меняется на
глазах, становится чище и
краше. Ввысь устремляют-
ся новые комфортные жи-
лые дома, строятся или об-
новляются объекты соц-
культбыта, преображаются
дворовые и общественные
пространства...

В МИНУВШУЮ субботу,
 в День России, здесь

состоялось торжественное от-
крытие Парка мира, культуры и
отдыха, созданного на месте
некогда полузаброшенной на-
бережной реки Баксан благода-
ря нацпроекту "Благоустрой-
ство малых городов и истори-
ческих поселений", а также при
поддержке и помощи Главы
КБР Казбека Кокова.

По этому радостному поводу
в парке собрались сотни горо-
жан и представителей сельс-
ких поселений Баксанского рай-
она. Нарядные артисты само-
деятельных творческих кол-
лективов, разноцветные воз-
душные шары, российские
флаги, развевающиеся на вет-
ру, полевая кухня, бесплатные
прохладительные напитки, сла-
дости, мороженое и веселая

музыка создавали отличное на-
строение и взрослым, и детям.

Кульминацией праздничных
мероприятий стало появление в
парке высоких гостей: Главы Ка-
бардино-Балкарии Казбека Коко-
ва, Председателя Правительства
республики Алия Мусукова, депу-
тата Государственной Думы Ана-
толия Бифова, глав муниципаль-
ных образований КБР.

Казбек Валерьевич, поднявшись
на импровизированную сцену, сер-
дечно поздравил собравшихся с

государственным праздником рос-
сийской Федерации – Днем Рос-
сии, пожелал всем успехов в де-
лах, новых достижений, уверенно-
сти в завтрашнем дне, доброго
здоровья и отличного настроения.

Официально открывая Парк
мира, культуры и отдыха, руково-
дитель региона выразил огром-
ную благодарность всем, кто при-
частен к строительству и благо-
устройству важного объекта, ко-
торый отлично вписался в окру-
жающее пространство.

Еще одним ярким событием Дня
России стала церемония откры-
тия на территории парка Аллеи
Славы героев. Право сдернуть
покрывала с памятников Герою
Советского Союза Василию Лев-
ченко и Герою Социалистическо-
го Труда Ахъеду Шаову было пре-
доставлено Казбеку Кокову.

– Открытие этих памятников –
дань уважения землякам, кото-
рые своими подвигами, своим
самоотверженным трудом дела-
ли все, чтобы сегодня мы жили
счастливо и под мирным небом,
– отметил Глава КБР.

Аллею Славы скоро пополнят
еще два памятника Героям Соци-
алистического Труда Хачиму
Бгажнокову и Хасану Хажметову,
бюсты которых находятся на ста-
дии отливки.

На открытие памятников были
приглашены родственники геро-
ев. Они выразили признатель-
ность Главе республики за посто-
янное внимание вопросам воен-
но-патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Праздник тем временем про-
должался. На детских игровых
площадках хозяйничали малыши.
Рядом на современном стадионе
с искусственным газоном прохо-

12 июня сего года в ко-
лонном зале Дома Прави-
тельства республики в
честь Дня России состоя-
лось вручение государ-
ственных наград жителям
Кабардино-Балкарии, вне-

сшим значительный вклад в
развитие экономики и соци-
альной сферы.

В ЧИСЛЕ награжденных –
представители различ-

ных отраслей и сфер жизнеде-
ятельности республики. Глава
КБР Казбек Коков, вручая на-
грады, отметил значительные
трудовые достижения каждого
награжденного и пожелал им
дальнейших успехов.

За выдающиеся достижения
в сельскохозяйственном про-
изводстве удостоверение и
знак "Заслуженный работник
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики"
вручили Улимбашеву Хабасу
Хабашевичу – одному их круп-
ных сельхозтоваропроизводи-
телей Баксанского района из
сельского поселения Исламей.
Поздравляем и желаем новых
трудовых побед!

дил товарищеский матч по
мини-футболу между сотрудни-
ками местных администраций
г.о. Баксан и Эльбрусского рай-
она. Все желающие могли не
только интересно провести вре-
мя, наблюдая за выступления-
ми известных артистов респуб-
лики и творческих коллективов
г.о. Баксан, но и проявить себя:
поучаствовать в танцах, попро-
бовать себя в качестве певца
или чтеца. Даже хмурое небо не
могло испортить праздничное
настроение собравшихся.

В заключение хочу привести
слова Главы администрации
г.о. Баксан Хачима Мамхегова:
"Подобные мероприятия ста-
новятся частью культурной по-
литики, которую проводит
наша администрация, чтобы
вернуть обществу традицион-
ные ценности, привить моло-
дежи чувство малой родины и
наполнить жизнь горожан но-
вым содержанием. Массовые
праздники к тому же сплачива-
ют и заряжают позитивом".

В праздничных мероприяти-
ях принял участие Глава адми-
нистрации Баксанского района
Артур Балкизов.

Ауес НЫРОВ.

воспитанию подрастающего
поколения.

В ходе митинга воинам-интер-
националистам и жителям села,
активно поддерживающим вете-
ранское движение, были вруче-
ны памятные медали.

Свой интернациональный
долг достойно выполнили 247
уроженцев Баксанского района,
26 из них жители сельского по-
селения Исламей. Не верну-
лись в родное село двое: Борис
Карамурзов и Хамидби Ойтов.
Младший сержант Хамидби Ой-
тов, радист вертолета МИ-6 при
выполнении служебного долга
был тяжело ранен и скончался
в военном госпитале. Рядовой
Борис Карамурзов был участ-
ником 19 боевых операций.
Выполняя боевую задачу в уще-
лье Панджшер, группа, в кото-
рой он действовал, попала в
засаду. Правильно оценив об-
становку, Борис обошел про-
тивника и открыл огонь, сам при
этом был смертельно ранен. За
проявленное мужество и отва-
гу награжден орденом Красной
Звезды посмертно, медалью
"Воину-интернационалисту от
благодарного Афганского наро-
да".

Представители рода Кара-
мурзовых и Ойтовых поблаго-
дарили за оказанное внимание
и увековечение памяти их сы-
новей.

Завершился митинг минутой
молчания в память о воинах –
интернационалистах, не вер-
нувшихся домой, и возложени-
ем цветов.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной

администрации района.



На сельхозпредприятии
"Клубничная поляна", располо-
женном в с.п. Баксаненок, пол-
ным ходом идет сбор урожая. На
сегодняшний день собрано око-
ло 160 тонн сладкой ягоды, что
на 30% выше показателей пре-
дыдущего года.

"Клубничная поляна" является
одним из самых современных аг-
ропредприятий по выращиванию
ягод в России. Их здесь произ-
водят больше, чем в некоторых
регионах. В прошлом году, напри-

мер, с ягодных плантаций и теп-
лиц было собрано более 1000
тонн витаминной продукции.

На сезонных полевых работах
в день здесь работают до 1000
человек. Весь технологический
процесс направлен на произ-
водство крупноплодных ягод
высокого качества. Использует-
ся новая технология капельно-
го орошения, вместо химикатов
здесь используют полезных на-
секомых.

А. КИЛЯРОВА.



Россия! Россия! Твой праздник сегодня:
И взрослый, и детский – праздник народный!
Вот она, Россия, наша страна,
Очень и очень большая она,
Россия – Родина, наш дом,
Где вместе с вами мы живём!

ТАКИМИ стихами открылся праздник, по-
священный Дню России 12 июня в с.п. Ата-

жукино.
День России – это отличный повод ещё раз

рассказать молодежи об истории нашей огром-
ной и самой красивой в мире многонациональ-
ной страны, о многообразии народных тради-
ций, совершить интересные увлекательные пу-
тешествия по просторам нашей необъятной Ро-
дины.

Праздничное мероприятие прошло на свежем
воздухе у входа в ДК с.п. Атажукино, его целью
организаторы обозначили: развитие у детей ин-
тереса, любви к Родине, чувства гордости; вос-
питание уважительного отношения к символам
страны: гербу, флагу, гимну России; любви и ува-
жения к малой родине. Детям рассказали, что
День России – это праздник свободы, мира и
добра. Этот праздник символизирует единство
всего нашего многонационального народа, напо-
минает, что все несут ответственность за насто-
ящее и будущее нашей Родины.

Активистка МГЕР С.А. Молова рассказала, что
у каждой страны есть своя символика. На гербе
России изображен двуглавый орел, головы ко-
торого смотрят в разные стороны. Орел обозна-
чает силу. Это значит, что наше государство
сильное и непобедимое. Почему у орла две го-
ловы? Наше государство очень большое и голо-
вы орла смотрят на запад и на восток, как бы
показывая, что оно великое, но единое.

"Этот праздник призван
объединять и сплачивать всех,
кто предан своей Родине, до-
рожит историей своей страны,
своего народа. Желаю всем
мира, согласия, оптимизма и
успехов в делах, счастья и про-
цветания каждой семье, здоро-
вья, трудовых свершений на
благо страны и района", – по-
здравил собравшихся Глава
администрации района Артур
Балкизов.

В честь праздника в торже-
ственной обстановке Глава му-
ниципалитета вручил ключи от
квартиры из маневренного фон-
да района инвалиду с детства
Ляне Хурановой из с.п. Верх-
ний Куркужин.

Артур Балкизов также вручил
паспорта гражданина РФ 10
ученикам школ района, имею-
щим успехи в учебе, спорте и
общественной деятельности.

Праздничный день был на-
полнен конкурсами, играми,
спортивными состязаниями и
музыкальными выступления-
ми. Несколько семей приняли
участие в спортивной игре
"Папа, мама и я – спортивная
семья", где победители и при-

сы по вокалу, рисованию, игре
на национальной гармошке.

Участники праздника купа-
лись в комфортных бассейнах,
играли в футбол и танцевали
под национальную музыку вме-
сте с детскими аниматорами.
Всем гостям бесплатно разда-
вали мороженое и предлагали
богатый ассортимент угоще-
ний.

В празднике приняли учас-
тие представители МО МВД
России "Баксанский", полити-
ческой партии "Единая Рос-
сия", общественных организа-
ций района и гости из других ре-
гионов страны.

Администрация района по-
благодарила руководство базы
отдыха за содействие в орга-
низации яркого праздника ко
Дню России для жителей и гос-
тей района.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

администрации района.



На территории "База отдыха Баксан" в с.п. Кишпек
администрация района провела праздничные мероприятия

ко Дню России

зеры получили сертификаты от
базы отдыха на бесплатное по-
сещение. Параллельно проходи-
ли яркие и зажигательные конкур-

Заведующая библиотекой М.Х. Чеченова
подготовила выставку книг на тему: "День Рос-
сии."

Ребята участвовали в различных народных иг-
рах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы.
Игры вызвали радостное настроение и эмоцио-
нальный подъем у детей. Они рассказывали сти-
хи и пели песни о России.

В заключение самые активные ребята были
награждены памятными призами.

Праздник завершился зажигательным адыгэ
джэгу.

Лера УЛИМБАШЕВА.

В рамках реализации нац-
проекта "Образование" фе-
дерального проекта "Успех
каждого ребенка" в школах
Куба-Табы и Псыхурея на-
чался ремонт спортивных
залов.

В ПСЫХУРЕЙСКОМ
 спортивном зале прове-

дут косметические работы по
обновлению пола, потолка и
стен.

Куба-Табинский зал, который
уже пару лет не функционирует
из-за непригодности, отремон-
тируют капитально: заменят ин-
женерные коммуникации, кров-
лю, оконные и дверные блоки,
санузлы, потолок, стены и пол.

Строители должны завер-
шить работы до начала нового
учебного года. Общая сумма
выделенных средств составля-
ет более 3 млн рублей.

В рамках реализации нац-
проекта "Жилье и ГС" фе-
дерального проекта "Чистая
вода" в с.п. Баксаненок по
улице Быкова полным хо-
дом идет строительство во-
допровода.

В ЮЖНОЙ части села так-
же будет построена водо-

заборная скважина для хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-
жения населения.

"Указанные работы улучшат
качество водоснабжения для
более 300 сельчан", – расска-
зал глава администрации села
Хаути Абрегов.

Протяженность обновленных
водопроводных сетей составит
5,8 км.

Проект "Чистая вода" парал-
лельно реализуется в сельских
поселениях Верхний Куркужин
и Кишпек.

В рамках реализации зада-
чи кардинального улучше-
ния экологической обста-
новки национального про-
екта "Экология" в с.п. Верх-
ний Куркужин ликвидирова-
ли несанкционированную
свалку мусора.

СИЛАМИ местной адми-
нистрации села с при-

влечением спецтехники были
проведены работы по очистке
1 км вдоль дороги на окраине
села.

Пару недель назад здесь
уже проводились работы по
очистке основной террито-

рии. В уборке своего родного
села принимают участие и
сами жители. Например, на
днях Астемир Емкужев, очис-
тил территорию поймы прито-
ка реки Куркужинка.

"В очередной раз призываем
всех жителей нашего поселе-
ния бережней относиться к ок-
ружающей среде: убирать за
собой и вывозить мусор после
отдыха, пользоваться услуга-
ми регионального оператора и
не допускать образования не-
санкционированных свалок", –
говорит и.о. главы администра-
ции Аслан Кунижев.



Материалы подготовлены
пресс-службой администрации района.





Жэщ-махуэ имыIэу Алыхьым дыхуэпщылI-
ми, Тхьэр арэзы къытхуэхъунукъым, ди адэ-
анэр къытхуэмыарэзымэ. Абыхэм сыт хуэдэ
хьэл-щэн яхэмылъми, абы емылъытауэ,
щабэу дабгъэдэтыпхъэщ.

ДИ ЖАГЪУЭ зэрыхъунщи, ущрихьэлIэ къохъу
 быныр адэ-анэм яхуэмыарэзыуэ. Уеблэ-

мэ, дыкъэзылъхуахэм нэмэз ящIу щытакъыми, и
кхъаблэм сыщIэувэнукъым жызыIэхэми уаро-
хьэлIэ. Ар ислъам диным щыщкъым.

Ислъам диным дыкъыхуреджэ адэ-анэм сыт хуэ-
дэ хьэл-щэн яхэмылъми, щабэу дабгъэдэтын
хуейуэ. Аращи, диным щымыщ хэзылъхьэхэм
уедаIуэмэ, щIэх дыдэу уагъэунэхъунущ, игъащIэкIэ
пхуэмыпшыныжын гуэныхь къыуагъэхьынущ. А
псори къызыхэкIыр щIэныгъэншэми, зызыгъэIэ-
зэхэр куэд зэрыхъуарщ. Къемэт махуэр къызэ-
рыблагъэм и нэщэнэхэм ящыщ зыщ апхуэдэ
щытыкIэр. Насып диIэмэ, дызэдэIуапхъэхэри зы-
зыщыддзеипхъэхэри тщIэнщ, армыхъумэ, щIэх
дыдэ Алыхьым и гъуэгум дытрашыфынущ.

ИщхьэкIэ зэрыщыжытIащи, адэ-анэм я хьэ-
къыр гуащIэщ. КъурIэн лъапIэм къыщыкIуащ адэ-
анэм ятеухуауэ Iэят куэд. Абыхэм ящыщщ
мыхэр: "Алыхьым щхьэщэ хуэфщI. Адэ-анэм
щабэу фахущыт". "Дэ цIыхум къалэн ящытщIащ
адэ-анэм хьэлэлу ябгъэдэтыныр". "Сэ фIыщIэ
къысхуэщI. Уи адэ-анэм фIыщIэ яхуэщI". "Тхьэм
и нейр щыхуащ адэ-анэр зыхуэмыарэзыхэм.
Алыхьым и нэфIыр щыхуащ адэ-анэр арэзы
зыщIхэм".

НэгъуэщI Iэят куэдми хьэдисхэми щыгъуазэ
дащI адэ-анэм я хьэкъыр зымыгъэзащIэхэм къа-
пэщылъ гузэвэгъуэм. Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа
Мухьэмэд бегъымбарым жиIащ: "Жэщ-махуэ
имыIэу нэмэз фщIыми, илъэс псокIэ Тхьэм папщIэ
фынэщIми, абыхэм ящыщу зыри къабыл хъуну-
къым, фи адэ-анэр къыфхуэмыарэзымэ".

БлэкIа зы дакъикъэми къытхуегъэгъэзэжы-
нукъым. Адэ-анэхэр псэухукIэ щабэу дахущыв-
гъэт, иужькIэ дыхущIемыгъуэжын хуэдэу.

("Адыгэ псалъэ" газетым къитхыжащ).

Олег щIэныгъэшхуэ бгъэ-
дэлъми, зыхиIэтыкIыркъым.
Медицинэм сыт хуэдэ щIэ гуэр
къыщежьэми, ар зэрызригъэ-
щIэным, и лэжьыгъэм зэрыхи-
пщэным яужь итщ. Ар хамэ къэ-
ралхэм (Германия, Голландия,
Израиль, США) щекIуэкI конфе-
ренцхэм ирагъэблагъэ. Къи-
мыдэкIэ, Олег медицинэ кон-
ференцхэм хэт къудейкъым,
атIэ абы къекIуалIэ адыгэхэми
гъунэгъу захуещI, зрегъэцIыху.

Емкъужыр Къэбэрдей-Балъ-
къэрми Саратов къалэми зэхуэ-
дэу щеджа пэтми, и щIэныгъэ
куум и къежьапIэу, и фIыгъэу
къилъытэр ди республикэрщ:

– Хэт сыт жимыIами, ди
егъэджакIуэ-дохутырхэм
щIэныгъэ куу къыуат, – и гу-
псысэхэмкIэ къыддогуашэ
дохутырыр. – Апхуэдэхэщ, ме-
дицинэ щIэныгъэхэм я доктор-
хэу, профессорхэу Жыгун Ас-
кэр, Саратов щыщхэу Норкин
Игорь Алексеевич, Анисимовэ
Еленэ Анатольевнэ, нэгъуэщI-
хэри.  Медицинэр Налшык къа-
лэми щыхуэмыхукъым. Сигу
къинэжащ Республикэ клини-
ческэ сымаджэщыр, абы и
травматолог Iэзэхэр.

Саратов къалэм медицинэ
техникэм хуабжьу зыщиужьащ.

Пэжу, иужьрей зэманхэм Налшы-
ки техникэкlэ нэхъ зэщIэузэда
хъуащ.

Олег къызэрилъытэмкIэ, орто-
педиер медицинэм и къудамэ
куухэм ящыщ зыщ:

– Ортопедхэр узыфэ зэмылlэ-
ужьыгъуэ куэдым йолэжь, –
къыддогуашэ и гупсысэхэмкlэ
Емкъужыр. – Сэ нэхъыбэу сызэ-
лэжьыр лъэгуажьэр эндопротез
щlынырщ. Протезыр – ар и кlуэ-
цlымкlи и щlыбымкlи протезу
щыт lэмэпсымэщ, эндопроте-
зыр – lэпкълъэпкъ кlуэцlым –
блыпкъым, шхужьым (таз), лъэ-
гуажьэм халъхьэрщ. Сэ тазым-
рэ лъэгуажьэмрэ эндопротез
хызолъхьэр. А операцэр зы сы-
хьэт-сыхьэтитlкlэ йокlуэкl, икlи
сымаджэм къытемыхьэлъэу зэ-
фIокI. Эндопротезыр къызыха-
щlыкl пкъыгъуэхэр егъэлеяуэ
быдэщ, илъэс 25–30-кlэ зокlуэр.
Эндопротезхэр жыр (сталь)
мыулъий зэхэгъэжыхьахэм къы-
хащlыкlри хром, кобальт, акрил
сагъыз (смола) зэхэгъэшыпсы-
хьакlэ зэхэщlа цементкlэ lэпкъ-
лъэпкъым ирагъэубыд. Блыпкъы-
мрэ куэпкъымрэ халъхьэ эндо-
протезхэр титан гъэткlуам
къыхащlыкl. Тэмэму пкъыгъуэ-
хэм зыкъагъэшу щытын щхьэкlэ
полиэтилен быдэрэ алюмооксид-


Емкъужхэ Лиуанрэ Зоерэ я

къуэ Олег ящыщщ
Къэбэрдей-Балъкъэрым
щеджа дохутыр ныбжьы-
щIэхэу щIэныгъэфI зэзы-
гъэгъуэтахэм. ЩIалэщIэр

Саратов къалэм
къыщалъхуами, Налшык

къалэ къэкIуэжри,
ди КъБКъУ-м и медицинэ

факультетыр къиухащ.
2006-2008 гъэхэм ар

Налшык дэт Республикэ
сымаджэщым и

реанимацэм щылэжьащ.
2008–2010 гъэхэм Саратов

къалэм дэт ЩIэныгъэ-
КъэхутакIуэ Институтым

(СарНИИТО) и ординатурэм
травматологиемрэ

ортопедиемрэ и къудамэм
щеджащ. 2010 гъэ лъандэрэ
ар хирург-ортопеду Саратов

къалэм щыIэщ. 2013 гъэм
медицинэмкIэ кандидат

диссертацэр пхигъэкIащ.

нэ керамикэрэ зэхэ-
щlауэ халъхьэр. Мы
операцэ лlэужьы-
гъуэр куэд щlакъым
къызэрежьэрэ – 1968
гъэм ящlу зрагъэсауэ
аращ. Ауэ, апхуэдэу
щытми, егъэлеяуэ
эндопротез операцэ
лlэужьыгъуэм зиу-
жьащ.

Олег бзэ щlэныгъэ-
хэми дехьэх. Ар уэр-
сэрыжьу зэрыпсалъэ
и анэдэлъхубзэмрэ
урысыбзэмрэ къищы-
нэмыщIа, фIы дыдэу
ещIэ инджылызыбзэ-
ри. Дохутырым пщlэ
лей хуещl икlи и лэ-
жьыгъэхэм къыщегъэ-
сэбэп латиныбзэри:

– Латиныбзэр ме-
дицинэр "зэрыбауэ"
хьэуащ, – жеlэ Олег, –
мы бзэр "мыпсэужу"
къалъытэми, есте-

ствознаниемрэ медицинэмрэ
зэрыуэркъыр аращ. Аптекэм
къыщыпщэху хущхъуэхэм я
деж щыщlэдзауэ медицинэ тер-
минхэм нэсыху латиныбзэкlэ
тхащ. Къимыдэкlэ, пасэм Рим
Империем щыпсэууэ щыта
медицинэ щlэныгъэлlхэм я
lэдакъэм къыщIэкlари зэрыт-
хар а бзэращ. Сэ сызэреплъы-
мкlэ, апхуэдэу къэбгъэпсэуж
хъунут убыхыбзэри. Мыдэкlэ,
инджылызыбзэм и гугъу пщlы-
мэ, а бзэр имыщlэу иджырей
дохутырыр лэжьэфынукъым.
Иджырей щlэныгъэ журналхэр
зэрытхар, апхуэдэуи щlэх-
щlэхыурэ хамэ къэралхэм сы-
здэкlуэ конференцхэр зэре-
кlуэкIри инджылызыбзэщ.

Медицинэм къыщыдэхуэ зэ-
манхэм и деж щlалэр фlэфlщ
теннис, баскетбол джэгуну, ауэ
апхуэдэ зэман абы къыщыхуэ-
гъуэтыр зэзэмызэххэщ.

Олег и адэ Лиуан Къулъкъу-
жын Ипщэ къуажэм къыщалъ-
хуащ, Саратов дэт консервато-
рэр уэрэджыlакlуэ, артист
lэщlагъэр иlэу къиухащ. А зэма-
нырщ дохутыр цIэрыIуэ хъуну
щIалэри Саратов къыщалъ-
хуар. Ауэ дохутыр lэщlагъэм
щыхуеджари япэ лъэбакъуэхэр
медицинэм щыхичари Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэр
аращ.

Олег унагъуэ дахэ иухуащ. И
щхьэгъусэ Лянэ юридическэ
lэщlагъэ иIэщ, я къуэ цlыкlу Ре-
нат етIуанэ классым кIуэнущ,
япхъу Данэ цlыкlу илъэсищ
хъууэ аращ.

Ди гуапэщ дохутыр ныбжьы-
щlэм и lуэхухэр ефlакlуэу, ехъу-
лlэныгъэрэ узыншагъэрэ и куэ-
ду псэуну!

ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.



(КIэлъыкIуэр. Еплъ №62-м).

ЖЫIЭН хуейщ а цIыхубз-
хэм къару инрэ зэфIэ-

кIышхуэрэ къазэрылъыкъуэ-
кIар. Бэзэрыр егъэлеяуэ
гугъущ. Гъэмахуэ-щIымахуэ
имыIэу, уэшхи, уэси, дыгъэ жьэ-
ражьэри къыптешхэ-къыпте-
псэу, мо блэкIым си хьэпшып
ищэхуну пIэрэ, жыпIэу ухъуа-
псэу, уи Iэр шияуэ утетыныр зы-
мыгъэунэхуам ищIэнукъым.
Куэдым уз хахри зэгъэжащ,
щхьэрыутIыпщ хъууэ, унагъуэр
зэтекъутэу, зэрыхуейуэ ежьэ-
жаи къахэкIащ, куэди хилъэ-
фащ, къэнэжахэм бын зэрапIын
мылъку къыхахащ.

ЛIыхэр, зи лэжьэгъуэ щIалэ-
гъуалэр пщIантIэм къыдэнэж-
ри, уэрамыщхьэм дыгъэ зра-
гъэууэ, уэршэру къытетIысхьэ-
жахэщ. Апхуэдэурэ Iуэхуншэ-
ным щхьэхынэ ищIахэр лэжьы-
гъэм щыужри, Iуэхуншагъэр
псэукIэ яхуэхъуащ. Иджыпсту
ахэр лэжьыгъэм епшэлIэжы-
ным гугъуехь куэд пыщIа хъу-
нущ, упэмылъэщыжынуи шы-
нагъуэ щыIэщ. ЩIэмылажьэм и
щхьэусыгъуэу къагъэувыр
сыт? "ЛэжьапIэ дгъуэтыр-
къым", – жаIэ. Ухуеймэ, къэб-
гъуэтынущ. Сом къызыпэкIуэ
дэтхэнэ лэжьыгъэри емыкIу-
къым. Нэхъыбэр зыхуейр, гу-
гъущи емыхьу, зэ-тIэу ежьэрэ
мылъку зэтрилъхьэнырщ. Ахэр
щыIэжкъым – упыкIащ. Узыщы-
мыгугъун ущымыгугъыу, узэры-
псэун Iуэху зепхуэмэ, нэхъыфIт.

ГъэщIэгъуэныращ. Къэралыр
щызэтекъутэжым, властыр
зыIэщIэлъа къулъыкъущIэхэм,
абы мылъку щызэзыгъэпэ-
щахэм, хьэкIэпычхэм, Iэбжьа-
нэ фIейхэм хэкум илъ хъугъуэ-
фIыгъуэр – щIыр, псыр, мэ-
зыр, щIы щIагъым къыщIах-
къыщIашхэр, – псори зралъэ-
фэлIэжащ, дэIэбапIэ имыIэу.
ПроценткIэ къапщтэмэ, ахэр
цIыхуу ису хъуам я проценти
10-щ. Абыхэм мылъкуу яIэщ
къэна процент 90-м яIэм хуэ-
диз. Ар зыми ибзыщIыркъым,
псоми дощIэ, хуэмурэ драгъэ-
сащ а щытыкIэ мыхъумыщIэм.
ДымыщIэр – адэкIэ дызэры-
хъунурщ.

"Зы лIыр джэдыгуибгъурэ
лIибгъур джэдыгуншэщ", –
жыхуиIэм дыхуэкIуэжащ. Ауэ
мыри Iуэхум хэлъщ. А лIибгъум
я хуэмыхуагъыр армырауэ
пIэрэ ахэр щIэджэдыгуншэр?
(Бейтыгъуэн Сэфарбий).

Псалъэм къыдэкIуэу жытIэ-
нщи, дызэрыт зэманым ди нэгу
щIэкIхэм я гугъу тщIымэ, ды-
гъуасэ пэжу щытар нобэ
пцIыуэ къыщыщIидзыжакIэ,
егъэджакIуэм, дохутырым пен-
сэ кIуэху къыхуэлэжьыну ахъ-
шэр зы илъэсым топ къезыхуэ-
кIым и жып щрилъхьэфкIэ, Кир-
коров сымэ хуэдэхэм я кон-
церт уасэр зы къэрал цIыкIу
бюджетым щыпэшачэкIэ, уре-

гъэгупсыс: ярэби, дэ къыдгу-
рымыIуэ гуэр Iуэхум хэлъу
пIэрэ-тIэ, жыпIэу.

ХэлъынкIи мэхъу. Нэгъуэ-
щIым и ахъшэ дыбжыркъым,
иджы щыIэ хабзэм (е щымыIэм)
хуит уещI дауэ мылъку зэбгъэ-
пэщынуми, ауэ мыгъуагъэр
хуитыныгъэмрэ щхьэрыутIы-
пщагъэмрэ щызэхагъэзэры-
хьым дежщ.

Ухуей-ухуэмейми, унагъуэм
мылъку зыбгъэдэлъыр, зезы-
гъакIуэр аращ властри, унафэ-
ри къызыхуэнэр. Фызым бэзэ-
рым пщIэнтIэпскIэ къытриха
сомым уригъэIусэн? Арынша-
ми, япэм лIым къилэжьа ула-
хуэр языныкъуэ фызхэм зыIэ-
щIаубыдэрт, иджы ухигъэIэбэн?
Арати, унагъуэ унафэр фызым
къыхуэнащ – фIэфIыпсу. Лэ-
жьапIэншэу къэна лIыр сом
хуеин щыхъукIэ фызым еубзэн,
елъэIун, зыхуигъэщхъын щы-
тыкIэм иуващ. КъекIуэкIыурэ, ар
махуэ къэс зылъагъу сабийм
дежкIэ адэм унагъуэм щиIа щIы-
хьыр (авторитетыр) лъахъшэ
дыдэ щыхъуащ, здыщехуэжы-
хыпаи щыIэщ. А псори къигъэ-
сэбэпщ, джатэ къихакIэ цIыху-
бзыр утыку къихьэри, щхьэзы-
фIэфIу унагъуэм и тет хъуащ.

Ди зыхуэпэкIэ къудеймкIи
тIури зэщхь дыхъужащ. Иджы-
псту гъуэгурыкIуэ блэкIыр къе-
бгъэджэрэзэкIыурэ къыумыIэ-
бэрыбыхьыпауэ къыпхуэщIэ-
нукъым цIыхубзрэ цIыхухъурэ.
Къытхуэвгъэгъу, ауэ, къапщтэ-
мэ, цIыхубзыр зытIэщIын хуейр
цIыхухъурати, дэ датIэщIащ:
шырыкъур тщахащ (сапоги),
пыIэр тщхьэрахащ, гъуэншэ-
джым и гугъу сщIыххэркъым –
ар куэд щIащ зэрытщымы-
гъыжрэ, пащIэ-жьакIэм иджыкIэ
къэсакъыми – догуфIэ (апхуэ-
дэ закъуэтIакъуи телевизорым
къохьэ). Тхуэфащэщ! Дэ, цIыху-
хъухэм, ди хуэмыхуагъым,
лIыгъэншагъым къытхуихьащ.

Абыи къыщынакъым: цIыху-
хъу дыдэ зытщIынущ, жаIэри
дохутырым макIуэ пщащэ
тхьэIухудхэр икIи …ящI!!! ЦIы-
хухъухэми зыкъыкIэрагъэхур-
къым, ахэри макIуэ яхъуэжыну.
Дауэ апхуэдэхэм щIэблэ къа-
зэрыщIэхъуэнур?

Адэ-анэхэм дяпэкIэ зэреджэ-
ну жыхуаIэр – "родитель № 1",
"родитель № 2". Сэ къызгуры-
Iуэркъым, уэ егупсыс.

Демократиер щытепщэу жы-
хуаIэ хамэ къэралхэм хьэбыр-
шыбырагъэ куэд щызокIуэ, нэ-
хъыбэр къыщежьэри аращ. Зы-
бгъэпсэхун мурадкIэ телевизо-
рыр Iубдзамэ, дэнэкIи гъапкIэ –
а напэншагъэращ узыIууэр. Уи
давленэр дрихуеяуэ, узэгуэуду
богъэункIыфIыж. Пэжщ, уемып-
лъыну ухуитщ, е нэгъуэщIым
гъапкIэ, ауэ каналхэр зэгуры-
Iуам ещхьщ – зыр зым пеуэу
нэмысыншагъэр ягъэIу.

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

 Предприятии на постоянную
работу требуются РАЗНОРАБО-
ЧИЕ в цех, СТОРОЖ (сутки че-
рез двое). Оплата стабильная.
Обр.: т. 8-962-649-98-66.
 Требуется ОПЕРАТОР на
АЗС не моложе 45 лет. Обр.: т. 8-
967-420-42-00.
 Требуется ШВЕЯ (в Баксане),
зарплата высокая, стабильная.
Обр.: т. 8-928-710-32-35.

 Зубы на дому. Делаем каче-
ственно. Обр.: т. 8-928-690-65-
54.

 1-ком. кв., 4 эт. (40 кв. м), р-н
"Кооператор". Цена 1 млн 350 тыс.
руб. Обр.: т. 8-903-496-79-31.
 3-ком. кв. (благоустроен.), 1
эт. (76 кв. м). Обр.: г. Баксан, ул.
Фрунзе, 3, т. 8-988-931-41-34.

У земледельцев республики наступила
пора уборки урожая колосовых культур, по-
этому, арендаторам и другим сельскохозяй-
ственным работникам необходимо предпри-
нять меры, направленные на предупрежде-
ние пожаров и недопущение уничтожения ог-
нем нового урожая.

В ПЕРВУЮ очередь, всем, кто будет задей-
ствован в проведении уборочных работ,

перед их началом необходимо пройти противо-
пожарный инструктаж. Необходимо знать и стро-
го соблюдать требования правил пожарной бе-
зопасности.

Кроме того, в каждом хозяйстве должны быть
назначены лица, ответственные за надлежащую
подготовку к уборочной страде техники, агрега-
тов и транспортных средств. Вся сельскохозяй-
ственная техника, задействованная на уборке
урожая, должна быть оснащена искрогасителя-
ми и иметь исправное электрооборудование, ис-
ключающее возможность образования искр и ко-
роткого замыкания, а также оборудована первич-
ными средствами пожаротушения (огнетушители,
штыковые лопаты, хлопуши, емкости с водой).
При каждом убираемом участке колосовых дол-
жен находиться трактор с плугом для опашки
массива в случае возникновения пожара и дежур-
ный тракторист.

С наступлением восковой спелости зерна хлеб-
ные массивы необходимо обкосить и опахать
полосой шириной не менее 4-х метров, разбить
на участки площадью не более 50 гектаров с про-
косами шириной не менее 8 метров. Во избежа-

ние возгорания оставшаяся после прокоса соло-
ма должна убираться сразу же.

В период уборки урожая и особенно после ее
завершения количество пожаров заметно возра-
стает. Это связано с тем, что многие недобросо-
вестные земледельцы и арендаторы с оконча-
нием уборочной страды поджигают оставшуюся
на поле стерню, создавая тем самым угрозу унич-
тожения урожая, находящегося рядом с уже уб-
ранными участками. Во избежание пожаров в пе-
риод уборки запрещается сжигание стерни, по-
жнивных остатков и сухой травы, а также разве-
дение костров на убранных участках. Земледель-
цам и арендаторам следует строго соблюдать
требования правил пожарной безопасности.

В случае, если пожар все-таки произошел, не-
обходимо, в первую очередь, вызвать пожарную
охрану по номеру "101" (с мобильных теле-
фонов). До прибытия подразделений пожарной
охраны, для ограничения распространения огня
по хлебному массиву, зону горения следует опа-
хать. При этом место опашки надо выбирать с
учетом скорости распространения огня и направ-
ления ветра, а вдоль опахиваемой полосы рас-
ставить людей для тушения разлетающихся искр
и горящих пучков соломы. При пожаре на убороч-
ной технике и других транспортных средствах не-
обходимо принять меры по тушению огня и вы-
воду техники из массива.

Убрать урожай без потерь и сохранить его от
огня – дело каждого участника уборочной стра-
ды. Берегите урожай от огня!

М. ХОЖЕВ,
инструктор ПП ПСЧ-15.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 декабря 2018
г. № 1557 "Об особенностях внедрения системы
мониторинга движения лекарственных препара-
тов для медицинского применения" (далее – сис-
тема МДЛП) с 1 октября 2019 г. на территории Рос-
сийской Федерации введена обязательная мар-
кировка лекарственных препаратов.

Все медицинские организации и аптечные пун-
кты льготного отпуска, подведомственные Минз-
драву КБР, с 1 июля 2020 г. полноценно функцио-
нируют в системе ФГИС МДЛП.

По данным Территориального органа Росздрав-
надзора по КБР, на 28 мая 2021 г. из 767 организа-
ций, имеющих лицензию 2 на медицинскую и/или
фармацевтическую деятельность, прошли реги-
страцию и подключились к системе МДЛП – 440
по месту осуществления деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике (по месту регистра-
ции в Кабардино-Балкарской Республике – 402
организации):

• из 17 организаций федерального уровня – 5;
• из 79 государственной организации – 69;
• из 17 муниципальных организаций – 4;
• из 327 частных организаций, имеющих лицен-

зию на фармацевтическую деятельность, – 288;
• из 327 частных организаций, имеющих лицен-

зию на медицинскую деятельность, – 91.
Информация о необходимости принятия дей-

ственных мер по предоставлению сведений в си-
стему маркировки и обеспечению условий, необ-
ходимых для функционирования системы марки-
ровки при осуществлении юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями меди-
цинской и фармацевтической деятельности на
территории республики, и активизации указанной
работы дополнительно в мае текущего года до-
ведена до сведения глав муниципальных обра-
зований.

Работа по данному направлению будет продол-
жена.

Пресс-служба Правительства КБР.



В соответствии с действующим законодательством каждый пен-
сионер вправе решать, каким именно способом ему получать пен-
сию - самостоятельно или с доставкой на дом.

В Кабардино-Балкарской Республике доставка пенсий и иных
социальных выплат осуществляется следующими доставщиками:

• ФГУП "Почта России";
• ООО "Центр почтовой доставки";
• Республиканский Центр доставки
• ОАО "Сбербанк России"
• Почта-Банк
• Акционерный коммерческий банк " Московский индустриаль-

ный банк"
• Филиал "Нальчикский" ОАО Банк "Открытие"
• ОАО "Россельхозбанк"
• ООО Банк "Нальчик"
• ОАО АКБ "Промсвязь-Банк"
• ОАО "Северный морской путь"
• ЗАО "Тексбанк".
При доставке пенсии через организацию почтовой связи пен-

сионер может получить пенсию в кассе организации или на дому.
Период, в течение которого ежемесячно производится доставка
пенсии, определяется непосредственно почтовой организацией
по согласованию с территориальными органами Пенсионного фон-
да. В пределах срока доставки пенсии каждому пенсионеру уста-
навливается дата получения пенсии. В случае если пенсионер не
получил пенсию согласно графику из-за отсутствия в доме, он
может получить ее после этой даты в течение периода доставки
пенсии либо в другое время, предусмотренное законодатель-
ством.

Другой способ получения выплат по линии ПФР - через кредит-
ные учреждения. Перечисление пенсии через кредитную органи-
зацию осуществляется на банковский счет пенсионера. Зачис-
ление пенсии на счет производится ежемесячно в установлен-
ные сроки. Снять деньги со своего счета в кредитной организа-
ции пенсионер может в любое удобное для него время. Зачисле-
ние на счет пенсионера производится без взимания комиссион-
ного вознаграждения на основании его заявления.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской
республике обращает внимание жителей республики на то, что
изменение доставочной организации может быть осуществлено
в любое время по желанию самого пенсионера:

• на основании соответствующего заявления, которое необхо-
димо подать в территориальный орган Пенсионного фонда;

• через многофункциональный центр "МФЦ" по месту житель-
ства;

• через представителя по доверенности, при наличии письмен-
ного согласия пенсионера через его работодателя.

• через "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного
фонда России.



Cпособ доставки
пенсии можно выбрать

В целях повышения качества обслуживания населения в каж-
дом районном Управлении Отделения Пенсионного фонда РФ по
КБР действует услуга по  предварительному заказу документов.
Это очень удобно как для пожилых, так и для занятых граждан, у
которых каждая минута на счету, поскольку позволяет избежать
очередей и сэкономить время.

Заказать необходимый документ в территориальном органе
ПФР по месту жительства можно не только обратившись лично в
территориальные Управления, но и по телефону, а также  на сай-
те ПФР www.pfrf.ru, при этом регистрация на Едином портале
государственных муниципальных услуг не требуется.

На официальном сайте ПФР данный сервис доступен в разде-
ле "Электронные услуги" во вкладке "Предварительный заказ
документов". Сервис попросит внести ФИО, номер СНИЛС, выб-
рать тематику заказываемой справки. После заполнения необхо-
димых полей, заявитель  информируется о дате готовности доку-
мента. Гражданину достаточно прийти в назначенное время для
того, чтобы забрать заказанный документ.

Предварительный заказ
документов в ПФР

Разберем историю названия
Каспийского моря.

На Руси долгое время это
огромное озеро звалось по-
другому: Хвалынское море.
Или Хвалисское – так тоже пи-
сали. Например, в Лавренть-
евской летописи оно зовется
именно Хвалисским. Историки
объясняют, что такое назва-
ние произошло от древнего
племени хвалисов, обитавше-
го где-то в районе современ-
ной Астрахани.

Каспийское море, или просто
Каспий, это уже вариант, при-
шедший в наш язык с юго-запа-
да, от византийцев. По-гречес-
ки он так и звучит: Каспиа та-
ласса, то есть Каспийское море.
Латинский аналог – Caspium
Mare, то есть опять же Каспий-
ской море.

Весь вопрос теперь упирает-
ся только в то, почему античные
греки называли это море Кас-
пийским.

Как полагают исследователи,
название дано в честь другого
древнего народа, жившего на
берегах этого водоема. Только
в совсем другую эпоху и гораз-
до южнее.

Каспии – так звались кочев-
ники, обитавшие в районе со-
временного Азербайджана.
Жили они в этих краях пример-
но в 1-м тысячелетии до н.э. А
в греческих источниках впер-
вые упомянуты в V веке н.э.

Кто они по происхождению,
точно установить до сих пор не
удалось. Считается, что это
еще доиндоевропейское пле-
мя.

zen.yandex.ru/litinteres



Военный комиссариат г.о.
Баксан, Баксанского и
Зольского районов Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики отбирает кандидатов
из числа граждан, имеющих
высшее профессиональ-
ное образование, не про-
шедших военную службу;
граждан, прошедших воен-
ную службу, и пребываю-
щих в запасе в возрасте от
20 до 40 лет для прохожде-
ния военной службы по кон-
тракту.

Более подробную информа-
цию о порядке отбора на во-
енную службу по контракту,
условиях прохождения служ-
бы, а также о социальных га-
рантиях и денежном доволь-
ствии можно получить в воен-
ном комиссариате г.о. Баксан,
Баксанского и Зольского рай-
онов КБР по адресу: г. Баксан,
ул. Ленина, 102, каб. 8, тел.
4-26-16.




