

Во дворе первой исламеевской школы прошел митинг памяти, посвященный
воинам-интернационалистам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, приуроченный к
Дню России.
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие руководство
районной и сельской администраций, члены общественных ветеранских организаций,
семьи погибших воинов, жители села. Почетным гостем мероприятия был министр внутренних дел КБР 1992–2008 гг.,
генерал-лейтенант Хачим Шогенов.
С приветственным словом к
собравшимся обратился Глава

В

Город Баксан, бывший в
свое время центром всего
Баксанского района, переживает этап самых масштабных перемен в своей
истории. Он меняется на
глазах, становится чище и
краше. Ввысь устремляются новые комфортные жилые дома, строятся или обновляются объекты соцкультбыта, преображаются
дворовые и общественные
пространства...
МИНУВШУЮ субботу,
в День России, здесь
состоялось торжественное открытие Парка мира, культуры и
отдыха, созданного на месте
некогда полузаброшенной набережной реки Баксан благодаря нацпроекту "Благоустройство малых городов и исторических поселений", а также при
поддержке и помощи Главы
КБР Казбека Кокова.
По этому радостному поводу
в парке собрались сотни горожан и представителей сельских поселений Баксанского района. Нарядные артисты самодеятельных творческих коллективов, разноцветные воздушные шары, российские
флаги, развевающиеся на ветру, полевая кухня, бесплатные
прохладительные напитки, сладости, мороженое и веселая

администрации Баксанского района Артур Балкизов.
В своем выступлении Х. А. Шогенов отметил, что нужно гордиться нашими земляками, которые с
доблестью и честью выполняли
боевые задачи, отстаивали интересы страны.
Слова благодарности за проявленное мужество и за выполненный служебный долг прозвучали
в адрес афганцев от руководителя Баксанского межрайонного
следственного отдела следственного управления СК РФ по
КБР Олега Барагунова.
Руководитель союза ветеранов
Афганистана КБР Гиса Сижажев
в своем выступлении поблагодарил руководство района за активную работу по патриотическому

воспитанию подрастающего
поколения.
В ходе митинга воинам-интернационалистам и жителям села,
активно поддерживающим ветеранское движение, были вручены памятные медали.
Свой интернациональный
долг достойно выполнили 247
уроженцев Баксанского района,
26 из них жители сельского поселения Исламей. Не вернулись в родное село двое: Борис
Карамурзов и Хамидби Ойтов.
Младший сержант Хамидби Ойтов, радист вертолета МИ-6 при
выполнении служебного долга
был тяжело ранен и скончался
в военном госпитале. Рядовой
Борис Карамурзов был участником 19 боевых операций.
Выполняя боевую задачу в ущелье Панджшер, группа, в которой он действовал, попала в
засаду. Правильно оценив обстановку, Борис обошел противника и открыл огонь, сам при
этом был смертельно ранен. За
проявленное мужество и отвагу награжден орденом Красной
Звезды посмертно, медалью
"Воину-интернационалисту от
благодарного Афганского народа".
Представители рода Карамурзовых и Ойтовых поблагодарили за оказанное внимание
и увековечение памяти их сыновей.
Завершился митинг минутой
молчания в память о воинах –
интернационалистах, не вернувшихся домой, и возложением цветов.
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной
администрации района.
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музыка создавали отличное настроение и взрослым, и детям.
Кульминацией праздничных
мероприятий стало появление в
парке высоких гостей: Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, Председателя Правительства
республики Алия Мусукова, депутата Государственной Думы Анатолия Бифова, глав муниципальных образований КБР.
Казбек Валерьевич, поднявшись
на импровизированную сцену, сердечно поздравил собравшихся с

государственным праздником российской Федерации – Днем России, пожелал всем успехов в делах, новых достижений, уверенности в завтрашнем дне, доброго
здоровья и отличного настроения.
Официально открывая Парк
мира, культуры и отдыха, руководитель региона выразил огромную благодарность всем, кто причастен к строительству и благоустройству важного объекта, который отлично вписался в окружающее пространство.

12 июня сего года в колонном зале Дома Правительс тва ре спубл ик и в
честь Дня России состоялось вручение государственных наград жителям
Кабардино-Балкарии, вне-

сшим значительный вклад в
развитие экономики и социальной сферы.
ЧИСЛЕ награжденных –
представители различных отраслей и сфер жизнедеятельности республики. Глава
КБР Казбек Коков, вручая награды, отметил значительные
трудовые достижения каждого
награжденного и пожелал им
дальнейших успехов.
За выдающиеся достижения
в сельскохозяйственном производстве удостоверение и
знак "Заслуженный работник
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики"
вручили Улимбашеву Хабасу
Хабашевичу – одному их крупных сельхозтоваропроизводителей Баксанского района из
сельского поселения Исламей.
Поздравляем и желаем новых
трудовых побед!

На сельхозпредприятии
"Клубничная поляна", расположенном в с.п. Баксаненок, полным ходом идет сбор урожая. На
сегодняшний день собрано около 160 тонн сладкой ягоды, что
на 30% выше показателей предыдущего года.
"Клубничная поляна" является
одним из самых современных агропредприятий по выращиванию
ягод в России. Их здесь производят больше, чем в некоторых
регионах. В прошлом году, напри-

мер, с ягодных плантаций и теплиц было собрано более 1000
тонн витаминной продукции.
На сезонных полевых работах
в день здесь работают до 1000
человек. Весь технологический
процесс направлен на производство крупноплодных ягод
высокого качества. Используется новая технология капельного орошения, вместо химикатов
здесь используют полезных насекомых.
А. КИЛЯРОВА.
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Еще одним ярким событием Дня
России стала церемония открытия на территории парка Аллеи
Славы героев. Право сдернуть
покрывала с памятников Герою
Советского Союза Василию Левченко и Герою Социалистического Труда Ахъеду Шаову было предоставлено Казбеку Кокову.
– Открытие этих памятников –
дань уважения землякам, которые своими подвигами, своим
самоотверженным трудом делали все, чтобы сегодня мы жили
счастливо и под мирным небом,
– отметил Глава КБР.
Аллею Славы скоро пополнят
еще два памятника Героям Социалистического Труда Хачиму
Бгажнокову и Хасану Хажметову,
бюсты которых находятся на стадии отливки.
На открытие памятников были
приглашены родственники героев. Они выразили признательность Главе республики за постоянное внимание вопросам военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Праздник тем временем продолжался. На детских игровых
площадках хозяйничали малыши.
Рядом на современном стадионе
с искусственным газоном прохо-

дил товарищеский матч по
мини-футболу между сотрудниками местных администраций
г.о. Баксан и Эльбрусского района. Все желающие могли не
только интересно провести время, наблюдая за выступлениями известных артистов республики и творческих коллективов
г.о. Баксан, но и проявить себя:
поучаствовать в танцах, попробовать 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 становятся частью культурной политики, которую проводит
наша администрация, чтобы
вернуть обществу традиционные ценности, привить молодежи чувство малой родины и
наполнить жизнь горожан новым содержанием. Массовые
праздники к тому же сплачивают и заряжают позитивом".
В праздничных мероприятиях принял участие Глава администрации Баксанского района
Артур Балкизов.
Ауес НЫРОВ.





На территории "База отдыха Баксан" в с.п. Кишпек
администрация района провела праздничные мероприятия
ко Дню России
"Этот праздник призван
объединять и сплачивать всех,
кто предан своей Родине, дорожит историей своей страны,
своего народа. Желаю всем
мира, согласия, оптимизма и
успехов в делах, счастья и процветания каждой семье, здоровья, трудовых свершений на
благо страны и района", – поздравил собравшихся Глава
администрации района Артур
Балкизов.
В честь праздника в торжественной обстановке Глава муниципалитета вручил ключи от
квартиры из маневренного фонда района инвалиду с детства
Ляне Хурановой из с.п. Верхний Куркужин.
Артур Балкизов также вручил
паспорта гражданина РФ 10
ученикам школ района, имеющим успехи в учебе, спорте и
общественной деятельности.
Праздничный день был наполнен конкурсами, играми,
спортивными состязаниями и
музыкальными выступлениями. Несколько семей приняли
участие в спортивной игре
"Папа, мама и я – спортивная
семья", где победители и при-

В рамках реализации задачи кардинального улучшения экологической обстановки национального проекта "Экология" в с.п. Верхний Куркужин ликвидировали несанкционированную
свалку мусора.
ИЛАМИ местной администрации села с привлечением 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, очистил территорию поймы притока реки Куркужинка.
"В очередной раз призываем
всех жителей нашего поселения бережней относиться к окружающей среде: убирать за
собой и вывозить мусор после
отдыха, пользоваться услугами регионального оператора и
не допускать образования несанкционированных свалок", –
говорит и.о. главы администрации Аслан Кунижев.

В рамках реализации нацпроекта "Образование" федерального проекта "Успех
каждого ребенка" в школах
Куба-Табы и Псыхурея начался ремонт спортивных
залов.
ПСЫХУРЕЙСКОМ
спортивном зале проведут косметические работы по
обновлению пола, потолка и
стен.

Куба-Табинский зал, который
уже пару лет не функционирует
из-за непригодности, отремонтируют капитально: заменят инженерные коммуникации, кровлю, оконные и дверные блоки,
санузлы, потолок, стены и пол.
Строители должны завершить работы до начала нового
учебного года. Общая сумма
выделенных средств составляет более 3 млн рублей.

В рамках реализации нацпроекта "Жилье и ГС" федерального проекта "Чистая
вода" в с.п. Баксаненок по
улице Быкова полным ходом идет строительство водопровода.
ЮЖНОЙ части села также будет построена водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

"Указанные работы улучшат
качество водоснабжения для
более 300 сельчан", – рассказал глава администрации села
Хаути Абрегов.
Протяженность обновленных
водопроводных сетей составит
5,8 км.
Проект "Чистая вода" параллельно реализуется в сельских
поселениях Верхний Куркужин
и Кишпек.
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зеры получили сертификаты от сы по вокалу, рисованию, игре
базы отдыха на бесплатное по- на национальной гармошке.
сещение. Параллельно проходиУчастники праздника купали яркие и зажигательные конкур- лись в комфортных бассейнах,
играли в футбол и танцевали
под национальную музыку вместе с детскими аниматорами.
Всем гостям бесплатно раздавали мороженое и предлагали
богатый ассортимент угощений.
В празднике приняли участие представители МО МВД
России "Баксанский", политической партии "Единая Россия", общественных организаций района и гости из других регионов страны.
Администрация района поблагодарила руководство базы
отдыха за содействие в организации яркого праздника ко
Дню России для жителей и гостей района.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
администрации района.

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!
АКИМИ стихами открылся праздник, поТ
священный Дню России 12 июня в с.п. Атажукино.
День России – это отличный повод ещё раз
рассказать молодежи об истории нашей огромной и самой красивой в мире многонациональной страны, о многообразии народных традиций, совершить интересные увлекательные путешествия по просторам нашей необъятной Родины.
Праздничное мероприятие прошло на свежем
воздухе у входа в ДК с.п. Атажукино, его целью
организаторы обозначили: развитие у детей интереса, любви к Родине, чувства гордости; воспитание уважительного отношения к символам
страны: гербу, флагу, гимну России; любви и уважения к малой родине. Детям рассказали, что
День России – это праздник свободы, мира и
добра. Этот праздник символизирует единство
всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за настоящее и будущее нашей Родины.
Активистка МГЕР С.А. Молова рассказала, что
у каждой страны есть своя символика. На гербе
России изображен двуглавый орел, головы которого смотрят в разные стороны. Орел обозначает силу. Это значит, что наше государство
сильное и непобедимое. Почему у орла две головы? Наше государство очень большое и головы орла смотрят на запад и на восток, как бы
показывая, что оно великое, но единое.
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Заведующая библиотекой М.Х. Чеченова
подготовила выставку книг на тему: "День России."
Ребята участвовали в различных народных играх, отгадывали загадки, отвечали на вопросы.
Игры вызвали радостное настроение и эмоциональный подъем у детей. Они рассказывали стихи и пели песни о России.
В заключение самые активные ребята были
награждены памятными призами.
Праздник завершился зажигательным адыгэ
джэгу.
Лера УЛИМБАШЕВА.
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Материалы подготовлены
пресс-службой администрации района.





(КIэлъыкIуэр. Еплъ №62-м). гъэгупсыс: ярэби, дэ къыдгурымыIуэ гуэр Iуэхум хэлъу
ЫIЭН хуейщ а цIыхубз- пIэрэ-тIэ, жыпIэу.
хэм къару инрэ зэфIэХэлъынкIи мэхъу. НэгъуэкIышхуэрэ къазэрылъыкъуэ- щIым и ахъшэ дыбжыркъым,
кIар. Бэзэрыр егъэлеяуэ иджы щыIэ хабзэм (е щымыIэм)
гугъущ. Гъэмахуэ-щIымахуэ хуит уещI дауэ мылъку зэбгъэимыIэу, уэшхи, уэси, дыгъэ жьэ- пэщынуми, ауэ мыгъуагъэр
ражьэри къыптешхэ-къыпте- хуитыныгъэмрэ щхьэрыутIыпсэу, мо блэкIым си хьэпшып пщагъэмрэ щызэхагъэзэрыищэхуну пIэрэ, жыпIэу ухъуа- хьым дежщ.
псэу, уи Iэр шияуэ утетыныр зыУхуей-ухуэмейми, унагъуэм
мыгъэунэхуам ищIэнукъым. мылъку зыбгъэдэлъыр, зезыКуэдым уз хахри зэгъэжащ, гъакIуэр аращ властри, унафэщхьэрыутIыпщ хъууэ, унагъуэр ри къызыхуэнэр. Фызым бэзэзэтекъутэу, зэрыхуейуэ ежьэ- рым пщIэнтIэпскIэ къытриха
жаи къахэкIащ, куэди хилъэ- сомым уригъэIусэн? Арыншафащ, къэнэжахэм бын зэрапIын ми, япэм лIым къилэжьа уламылъку къыхахащ.
хуэр языныкъуэ фызхэм зыIэЛIыхэр, зи лэжьэгъуэ щIалэ- щIаубыдэрт, иджы ухигъэIэбэн?
гъуалэр пщIантIэм къыдэнэж- Арати, унагъуэ унафэр фызым
ри, уэрамыщхьэм дыгъэ зра- къыхуэнащ – фIэфIыпсу. Лэгъэууэ, уэршэру къытетIысхьэ- жьапIэншэу къэна лIыр сом
жахэщ. Апхуэдэурэ Iуэхуншэ- хуеин щыхъукIэ фызым еубзэн,
ным щхьэхынэ ищIахэр лэжьы- елъэIун, зыхуигъэщхъын щыгъэм щыужри, Iуэхуншагъэр тыкIэм иуващ. КъекIуэкIыурэ, ар
псэукIэ яхуэхъуащ. Иджыпсту махуэ къэс зылъагъу сабийм
ахэр лэжьыгъэм епшэлIэжы- дежкIэ адэм унагъуэм щиIа щIыным гугъуехь куэд пыщIа хъу- хьыр (авторитетыр) лъахъшэ
нущ, упэмылъэщыжынуи шы- дыдэ щыхъуащ, здыщехуэжынагъуэ щыIэщ. ЩIэмылажьэм и хыпаи щыIэщ. А псори къигъэщхьэусыгъуэу къагъэувыр сэбэпщ, джатэ къихакIэ цIыхусыт? "ЛэжьапIэ дгъуэтыр- бзыр утыку къихьэри, щхьэзыкъым", – жаIэ. Ухуеймэ, къэб- фIэфIу унагъуэм и тет хъуащ.
гъуэтынущ. Сом къызыпэкIуэ
Ди зыхуэпэкIэ къудеймкIи
дэтхэнэ лэжьыгъэри емыкIу- тIури зэщхь дыхъужащ. Иджыкъым. Нэхъыбэр зыхуейр, гу- псту гъуэгурыкIуэ блэкIыр къегъущи емыхьу, зэ-тIэу ежьэрэ бгъэджэрэзэкIыурэ къыумыIэмылъку зэтрилъхьэнырщ. Ахэр бэрыбыхьыпауэ къыпхуэщIэщыIэжкъым – упыкIащ. Узыщы- нукъым цIыхубзрэ цIыхухъурэ.
мыгугъун ущымыгугъыу, узэры- Къытхуэвгъэгъу, ауэ, къапщтэпсэун Iуэху зепхуэмэ, нэхъыфIт. мэ, цIыхубзыр зытIэщIын хуейр
ГъэщIэгъуэныращ. Къэралыр цIыхухъурати, дэ датIэщIащ:
щызэтекъутэжым, властыр шырыкъур тщахащ (сапоги),
зыIэщIэлъа къулъыкъущIэхэм, пыIэр тщхьэрахащ, гъуэншэабы мылъку щызэзыгъэпэ- джым и гугъу сщIыххэркъым –
щахэм, хьэкIэпычхэм, Iэбжьа- ар куэд щIащ зэрытщымынэ фIейхэм хэкум илъ хъугъуэ- гъыжрэ, пащIэ-жьакIэм иджыкIэ
фIыгъуэр – щIыр, псыр, мэ- къэсакъыми – догуфIэ (апхуэзыр, щIы щIагъым къыщIах- дэ закъуэтIакъуи телевизорым
къыщIашхэр, – псори зралъэ- къохьэ). Тхуэфащэщ! Дэ, цIыхуфэлIэжащ, дэIэбапIэ имыIэу. хъухэм, ди хуэмыхуагъым,
ПроценткIэ къапщтэмэ, ахэр лIыгъэншагъым къытхуихьащ.
цIыхуу ису хъуам я проценти
Абыи къыщынакъым: цIыху10-щ. Абыхэм мылъкуу яIэщ хъу дыдэ зытщIынущ, жаIэри
къэна процент 90-м яIэм хуэ- дохутырым макIуэ пщащэ
диз. Ар зыми ибзыщIыркъым, тхьэIухудхэр икIи …ящI!!! ЦIыпсоми дощIэ, хуэмурэ драгъэ- хухъухэми зыкъыкIэрагъэхурсащ а щытыкIэ мыхъумыщIэм. къым, ахэри макIуэ яхъуэжыну.
ДымыщIэр – адэкIэ дызэры- Дауэ апхуэдэхэм щIэблэ къахъунурщ.
зэрыщIэхъуэнур?
"Зы лIыр джэдыгуибгъурэ
Адэ-анэхэм дяпэкIэ зэреджэлIибгъур джэдыгуншэщ", – ну жыхуаIэр – "родитель № 1",
жыхуиIэм дыхуэкIуэжащ. Ауэ "родитель № 2". Сэ къызгурымыри Iуэхум хэлъщ. А лIибгъум Iуэркъым, уэ егупсыс.
я хуэмыхуагъыр армырауэ
Демократиер щытепщэу жыпIэрэ ахэр щIэджэдыгуншэр? хуаIэ хамэ къэралхэм хьэбыр(Бейтыгъуэн Сэфарбий).
шыбырагъэ куэд щызокIуэ, нэПсалъэм къыдэкIуэу жытIэ- хъыбэр къыщежьэри аращ. Зынщи, дызэрыт зэманым ди нэгу бгъэпсэхун мурадкIэ телевизощIэкIхэм я гугъу тщIымэ, ды- рыр Iубдзамэ, дэнэкIи гъапкIэ –
гъуасэ пэжу щытар нобэ а напэншагъэращ узыIууэр. Уи
пцIыуэ къыщыщIидзыжакIэ, давленэр дрихуеяуэ, узэгуэуду
егъэджакIуэм, дохутырым пен- богъэункIыфIыж. Пэжщ, уемыпсэ кIуэху къыхуэлэжьыну ахъ- лъыну ухуитщ, е нэгъуэщIым
шэр зы илъэсым топ къезыхуэ- гъапкIэ, ауэ каналхэр зэгурыкIым и жып щрилъхьэфкIэ, Кир- Iуам ещхьщ – зыр зым пеуэу
коров сымэ хуэдэхэм я кон- нэмысыншагъэр ягъэIу.
церт уасэр зы къэрал цIыкIу
бюджетым щыпэшачэкIэ, уре(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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Емкъужхэ Лиуанрэ Зоерэ я
къуэ Олег ящыщщ
Къэбэрдей-Балъкъэрым
щеджа дохутыр ныбжьыщIэхэу щIэныгъэфI зэзыгъэгъуэтахэм. 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 ЩIэныгъэКъэхутакIуэ Институтым
(СарНИИТО) и ординатурэм
травматологиемрэ
ортопедиемрэ и къудамэм
щеджащ. 2010 гъэ лъандэрэ
ар хирург-ортопеду Саратов
къалэм щыIэщ. 2013 гъэм
медицинэмкIэ кандидат
диссертацэр пхигъэкIащ.

Олег щIэныгъэшхуэ бгъэдэлъми, зыхиIэтыкIыркъым.
Медицинэм сыт хуэдэ щIэ гуэр
къыщежьэми, ар зэрызригъэщIэным, и лэжьыгъэм зэрыхипщэным яужь итщ. Ар хамэ къэралхэм (Германия, Голландия,
Израиль, США) щекIуэкI конференцхэм ирагъэблагъэ. КъимыдэкIэ, Олег медицинэ конференцхэм хэт къудейкъым,
атIэ абы къекIуалIэ адыгэхэми
гъунэгъу захуещI, зрегъэцIыху.
Емкъужыр Къэбэрдей-Балъкъэрми Саратов къалэми зэхуэдэу щеджа пэтми, и щIэныгъэ
куум и къежьапIэу, и фIыгъэу
къилъытэр ди республикэрщ:
– Хэт сыт жимыIами, ди
е гъ эд жа кI у э -д ох у т ыр х э м
щIэныгъэ куу къыуат, – и гупсысэхэмкIэ къыддогуашэ
дохутырыр. – Апхуэдэхэщ, медицинэ щIэныгъэхэм я докторхэу, профессорхэу Жыгун Аскэр, Саратов щыщхэу Норкин
Игорь Алексеевич, Анисимовэ
Еленэ Анатольевнэ, нэгъуэщIхэри. Медицинэр Налшык къалэми щыхуэмыхукъым. Сигу
къинэжащ Республикэ клиническэ сымаджэщыр, абы и
травматолог Iэзэхэр.
Саратов къалэм медицинэ
техникэм хуабжьу зыщиужьащ.

Пэжу, иужьрей зэманхэм Налшыки техникэкlэ нэхъ зэщIэузэда
хъуащ.
Олег къызэрилъытэмкIэ, ортопедиер медицинэм и къудамэ
куухэм ящыщ зыщ:
– Ортопедхэр узыфэ зэмылlэужьыгъуэ куэдым йолэжь, –
къыддогуашэ и гупсысэхэмкlэ
Емкъужыр. – Сэ нэхъыбэу сызэлэжьыр лъэгуажьэр эндопротез
щlынырщ. Протезыр – ар и кlуэцlымкlи и щlыбымкlи протезу
щыт lэмэпсымэщ, эндопротезыр – lэпкълъэпкъ кlуэцlым –
блыпкъым, шхужьым (таз), лъэгуажьэм халъхьэрщ. Сэ тазымрэ лъэгуажьэмрэ эндопротез
хызолъхьэр. А операцэр зы сыхьэт-сыхьэтитlкlэ йокlуэкl, икlи
сымаджэм къытемыхьэлъэу зэфIокI. Эндопротезыр къызыхащlыкl пкъыгъуэхэр егъэлеяуэ
быдэщ, илъэс 25–30-кlэ зокlуэр.
Эндопротезхэр жыр (сталь)
мыулъий зэхэгъэжыхьахэм къыхащlыкlри хром, кобальт, акрил
сагъыз (смола) зэхэгъэшыпсыхьакlэ зэхэщlа цементкlэ lэпкълъэпкъым ирагъэубыд. Блыпкъымрэ куэпкъымрэ халъхьэ эндопротезхэр титан гъэткlуам
къыхащlыкl. Тэмэму пкъыгъуэхэм зыкъагъэшу щытын щхьэкlэ
полиэтилен быдэрэ алюмооксид-

нэ керамикэрэ зэхэщlауэ халъхьэр. Мы
операцэ лlэужьыгъуэр куэд щlакъым
къызэрежьэрэ – 1968
гъэм ящlу зрагъэсауэ
аращ. Ауэ, апхуэдэу
щытми, егъэлеяуэ
эндопротез операцэ
лlэужьыгъуэм зиужьащ.
Олег бзэ щlэныгъэхэми дехьэх. Ар уэрсэрыжьу зэрыпсалъэ
и анэдэлъхубзэмрэ
урысыбзэмрэ къищынэмыщIа, фIы дыдэу
ещIэ инджылызыбзэри. Дохутырым пщlэ
лей хуещl икlи и лэжьыгъэхэм къыщегъэсэбэп латиныбзэри:
– Латиныбзэр медицинэр "зэрыбауэ"
хьэуащ, – жеlэ Олег, –
мы бзэр "мыпсэужу"
къалъытэми, естествознаниемрэ медицинэмрэ
зэрыуэркъыр аращ. Аптекэм
къыщыпщэху хущхъуэхэм я
деж щыщlэдзауэ медицинэ терминхэм нэсыху латиныбзэкlэ
тхащ. Къимыдэкlэ, пасэм Рим
Империем щыпсэууэ щыта
медицинэ щlэныгъэлlхэм я
lэдакъэм къыщIэкlари зэрытхар а бзэращ. Сэ сызэреплъымкlэ, апхуэдэу къэбгъэпсэуж
хъунут убыхыбзэри. Мыдэкlэ,
инджылызыбзэм и гугъу пщlымэ, а бзэр имыщlэу иджырей
дохутырыр лэжьэфынукъым.
Иджырей щlэныгъэ журналхэр
зэрытхар, апхуэдэуи щlэхщlэхыурэ хамэ къэралхэм сыздэкlуэ конференцхэр зэрекlуэкIри инджылызыбзэщ.
Медицинэм къыщыдэхуэ зэманхэм и деж щlалэр фlэфlщ
теннис, баскетбол джэгуну, ауэ
апхуэдэ зэман абы къыщыхуэгъуэтыр зэзэмызэххэщ.
Олег и адэ Лиуан Къулъкъужын Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ, Саратов дэт консерваторэр уэрэджыlакlуэ, артист
lэщlагъэр иlэу къиухащ. А зэманырщ дохутыр цIэрыIуэ хъуну
щIалэри Саратов къыщалъхуар. Ауэ дохутыр lэщlагъэм
щыхуеджари япэ лъэбакъуэхэр
медицинэм щыхичари Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр
аращ.
Олег унагъуэ дахэ иухуащ. И
щхьэгъусэ Лянэ юридическэ
lэщlагъэ иIэщ, я къуэ цlыкlу Ренат етIуанэ классым кIуэнущ,
япхъу Данэ цlыкlу илъэсищ
хъууэ аращ.
Ди гуапэщ дохутыр ныбжьыщlэм и lуэхухэр ефlакlуэу, ехъулlэныгъэрэ узыншагъэрэ и куэду псэуну!
ПЩЫХЬЭЩIЭ Хьэмзэт.


Жэщ-махуэ имыIэу Алыхьым дыхуэпщылIми, Тхьэр арэзы къытхуэхъунукъым, ди адэанэр къытхуэмыарэзымэ. Абыхэм сыт хуэдэ
хьэл-щэн яхэмылъми, абы емылъытауэ,
щабэу дабгъэдэтыпхъэщ.
И ЖАГЪУЭ зэрыхъунщи, ущрихьэлIэ къохъу
быныр адэ-анэм яхуэмыарэзыуэ. Уеблэмэ, дыкъэзылъхуахэм нэмэз ящIу щытакъыми, и
кхъаблэм сыщIэувэнукъым жызыIэхэми уарохьэлIэ. Ар ислъам диным щыщкъым.
Ислъам диным дыкъыхуреджэ адэ-анэм сыт хуэдэ хьэл-щэн яхэмылъми, щабэу дабгъэдэтын
хуейуэ. Аращи, диным щымыщ хэзылъхьэхэм
уедаIуэмэ, щIэх дыдэу уагъэунэхъунущ, игъащIэкIэ
пхуэмыпшыныжын гуэныхь къыуагъэхьынущ. А
псори къызыхэкIыр щIэныгъэншэми, зызыгъэIэзэхэр куэд зэрыхъуарщ. Къемэт махуэр къызэрыблагъэм и нэщэнэхэм ящыщ зыщ апхуэдэ
щытыкIэр. Насып диIэмэ, дызэдэIуапхъэхэри зызыщыддзеипхъэхэри тщIэнщ, армыхъумэ, щIэх
дыдэ Алыхьым и гъуэгум дытрашыфынущ.
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ИщхьэкIэ зэрыщыжытIащи, адэ-анэм я хьэкъыр гуащIэщ. КъурIэн лъапIэм къыщыкIуащ адэанэм 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 къапэщылъ гузэвэгъуэм. Тхьэм и нэфIыр зыщыхуа
Мухьэмэд бегъымбарым жиIащ: "Жэщ-махуэ
имыIэу нэмэз фщIыми, илъэс псокIэ Тхьэм папщIэ
фынэщIми, абыхэм ящыщу зыри къабыл хъунукъым, фи адэ-анэр къыфхуэмыарэзымэ".
БлэкIа зы дакъикъэми къытхуегъэгъэзэжынукъым. Адэ-анэхэр псэухукIэ щабэу дахущывгъэт, иужькIэ дыхущIемыгъуэжын хуэдэу.
("Адыгэ псалъэ" газетым къитхыжащ).


У земледельцев республики наступила
пора уборки урожая колосовых культур, поэтому, арендаторам и другим сельскохозяйственным работникам необходимо предпринять меры, направленные на предупреждение пожаров и недопущение уничтожения огнем нового урожая.
ПЕРВУЮ очередь, всем, кто будет задейВ
ствован в проведении уборочных работ,
перед их началом необходимо пройти противо-

пожарный инструктаж. Необходимо знать и строго соблюдать требования правил пожарной безопасности.
Кроме того, в каждом хозяйстве должны быть
назначены лица, ответственные за надлежащую
подготовку к уборочной страде техники, агрегатов и транспортных средств. Вся сельскохозяйственная техника, задействованная на уборке
урожая, должна быть оснащена искрогасителями и иметь исправное электрооборудование, исключающее возможность образования искр и короткого замыкания, а также оборудована первичными средствами пожаротушения (огнетушители,
штыковые лопаты, хлопуши, емкости с водой).
При каждом убираемом участке колосовых должен находиться трактор с плугом для опашки
массива в случае возникновения пожара и дежурный тракторист.
С наступлением восковой спелости зерна хлебные массивы необходимо обкосить и опахать
полосой шириной не менее 4-х метров, разбить
на участки площадью не более 50 гектаров с прокосами шириной не менее 8 метров. Во избежа-

ние возгорания оставшаяся после прокоса солома должна убираться сразу же.
В период уборки урожая и особенно после ее
завершения количество пожаров заметно возрастает. Это связано с тем, что многие недобросовестные земледельцы и арендаторы с окончанием уборочной страды поджигают оставшуюся
на поле стерню, создавая тем самым угрозу уничтожения урожая, находящегося рядом с уже убранными участками. Во избежание пожаров в период уборки запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и сухой травы, а также разведение костров на убранных участках. Земледельцам и арендаторам следует строго соблюдать
требования правил пожарной безопасности.
В случае, если пожар все-таки произошел, необходимо, в первую очередь, вызвать пожарную
охрану по номеру "101" (с мобильных телефонов). До прибытия подразделений пожарной
охраны, для ограничения распространения огня
по хлебному массиву, зону горения следует опахать. При этом место опашки надо выбирать с
учетом скорости распространения огня и направления ветра, а вдоль опахиваемой полосы расставить людей для тушения разлетающихся искр
и горящих пучков соломы. При пожаре на уборочной технике и других транспортных средствах необходимо принять меры по тушению огня и выводу техники из массива.
Убрать урожай без потерь и сохранить его от
огня – дело каждого участника уборочной страды. Берегите урожай от огня!
М. ХОЖЕВ,
инструктор ПП ПСЧ-15.



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018
г. № 1557 "Об особенностях внедрения системы
мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения" (далее – система МДЛП) с 1 октября 2019 г. на территории Российской Федерации введена обязательная маркировка лекарственных препаратов.
Все медицинские организации и аптечные пункты льготного отпуска, подведомственные Минздраву КБР, с 1 июля 2020 г. полноценно функционируют в системе ФГИС МДЛП.
По данным Территориального органа Росздравнадзора по КБР, на 28 мая 2021 г. из 767 организаций, имеющих лицензию 2 на медицинскую и/или
фармацевтическую деятельность, прошли регистрацию и подключились к системе МДЛП – 440
по месту осуществления деятельности в Кабардино-Балкарской Республике (по месту регистрации 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 лицензию на фармацевтическую деятельность, – 288;
• из 327 частных организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, – 91.
Информация о необходимости принятия действенных мер по предоставлению сведений в систему маркировки и обеспечению условий, необходимых для функционирования системы маркировки при осуществлении юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями медицинской и фармацевтической деятельности на
территории республики, и активизации указанной
работы дополнительно в мае текущего года доведена до сведения глав муниципальных образований.
Работа по данному направлению будет продолжена.
Пресс-служба Правительства КБР.





Разберем историю названия
Каспийского моря.
На Руси долгое время это
огромное озеро звалось подругому: Хвалынское море.
Или Хвалисское – так тоже писали. Например, в Лаврентьевской летописи оно зовется
именно Хвалисским. Историки
объясняют, что такое название произошло от древнего
племени хвалисов, обитавшего где-то в районе современной Астрахани.
Каспийское море, или просто
Каспий, это уже вариант, пришедший в наш язык с юго-запада, от византийцев. По-гречески он так и звучит: Каспиа таласса, то есть Каспийское море.
Латинский аналог – Caspium
Mare, то есть опять же Каспийской море.

Весь вопрос теперь упирается только в то, почему античные
греки называли это море Каспийским.
Как полагают исследователи,
название дано в честь другого
древнего народа, жившего на
берегах этого водоема. Только
в совсем другую эпоху и гораздо южнее.
Каспии – так звались кочевники, обитавшие в районе современного Азербайджана.
Жили они в этих краях примерно в 1-м тысячелетии до н.э. А
в греческих источниках впервые упомянуты в V веке н.э.
Кто они по происхождению,
точно установить до сих пор не
удалось. Считается, что это
еще доиндоевропейское племя.
zen.yandex.ru/litinteres

Гл. редактор С.К. ДОТКУЛОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361535,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н,
“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
Е-mail: bak-vest@yandex.ru

Военный комиссариат г.о.
Бакса н, Баксанс кого и
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандидатов
из числа граждан, имеющих
высшее профессиональное образование, не прошедших военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и пребывающих в запасе в возрасте от
20 до 40 лет для прохождения военной службы по контракту.
Более подробную информацию о порядке отбора на военную службу по контракту,
условиях прохождения службы, а также о социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить в военном комиссариате г.о. Баксан,
Баксанского и Зольского районов КБР по адресу: г. Баксан,
ул. Ленина, 102, каб. 8, тел.
4-26-16.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района,
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Революционная, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

Cпособ доставки
пенсии можно выбрать

В соответствии с действующим законодательством каждый пенсионер вправе решать, каким именно способом ему получать пенсию - 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 индустриальный 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 пенсионер 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 фонда. В пределах срока доставки пенсии каждому пенсионеру устанавливается 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 законодательством.
Другой способ получения выплат по линии ПФР - через кредитные учреждения. Перечисление пенсии через кредитную организацию осуществляется на банковский счет пенсионера. Зачисление пенсии на счет производится ежемесячно в установленные сроки. Снять деньги со своего счета в кредитной организации пенсионер может в любое удобное для него время. Зачисление на счет пенсионера производится без взимания комиссионного 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 необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда;
• через многофункциональный центр "МФЦ" по месту жительства;
• через представителя по доверенности, при наличии письменного согласия пенсионера через его работодателя.
• через "Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного
фонда России.

Предварительный заказ
документов в ПФР
В целях повышения качества обслуживания населения в каждом 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 сайте ПФР www.pfrf.ru, при этом регистрация на Едином портале
государственных муниципальных услуг не требуется.
На официальном сайте ПФР данный сервис доступен в разделе "Электронные услуги" во вкладке "Предварительный заказ
документов". Сервис попросит внести ФИО, номер СНИЛС, выбрать тематику заказываемой справки. После заполнения необходимых полей, заявитель информируется о дате готовности документа. Гражданину достаточно прийти в назначенное время для
того, чтобы забрать заказанный документ.

 Предприятии на постоянную
работу требуются РАЗНОРАБОЧИЕ в цех, СТОРОЖ (сутки через двое). Оплата стабильная.
Обр.: т. 8-962-649-98-66.
 Требуется ОПЕРАТОР на
АЗС не моложе 45 лет. Обр.: т. 8967-420-42-00.
 Требуется ШВЕЯ (в Баксане),
зарплата высокая, стабильная.
Обр.: т. 8-928-710-32-35.

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.
8-967-421-22-42.

 1-ком. кв., 4 эт. (40 кв. м), р-н
"Кооператор". Цена 1 млн 350 тыс.
руб. Обр.: т. 8-903-496-79-31.
 Зубы на дому. Делаем каче-  3-ком. кв. (благоустроен.), 1
ственно. Обр.: т. 8-928-690-65- эт. (76 кв. м). Обр.: г. Баксан, ул.
54.
Фрунзе, 3, т. 8-988-931-41-34.
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