
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – с Днем защитника Отечества, который издавна считается у нас не только профессиональным для тех, кто
посвятил себя военной службе, но и просто мужским Днем.
Этот день дает нам повод сказать слова благодарности
нашим защитникам – всем военнослужащим Российской армии, в чьей жизни военная служба была и остается главным делом жизни, всем мужчинам Баксанского района.
23 февраля мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной, воинам-интернационалистам,
профессиональным военным. Молодому поколению защитников Родины есть с кого брать пример, на кого равняться
– в том числе и на наших прославленных земляков, не раз
доказавших свой профессионализм, патриотизм, мужество
и отвагу.
Во все времена наши воины демонстрировали свое мужество и героизм, преданность Родине, готовность в
любую минуту встать на ее защиту. Отвага, героизм наших дедов и отцов, сыновей, мужей и братьев, проявленные как в годы Великой Отечественной, так и во время
локальных конфликтов, а то и в мирное время, дают каждому из нас возможность спокойно жить и трудиться, растить детей и внуков. Из поколения в поколение передаются святые для каждого из нас понятия – долг, честь,
отвага. Защищать свое Отечество – право и обязанность
всех мужчин.
Баксанцы не раз доказывали свое умение побеждать вместе со страной, с нашим героическим многонациональным
народом. И этому есть множество примеров. Имена прославленных воинов-земляков известны всем жителям района.
Уважаемые защитники Отечества! Спасибо вам за мужество и силу духа. Здоровья вам, долгих лет жизни, чистого
неба, мира и процветания нашей малой и большой Родине.
Фатимат ОГАНЕЗОВА, и.о. Главы местной
администрации Баксанского
муниципального района.

В КБР создаётся оперативный штаб
по организации помощи беженцам

ЛАВА КБР Казбек Коков
Г
провел оперативное совещание по вопросам организации помощи беженцам с Донбасса с участием Председателя Правительства КБР Алия
Мусукова, руководителя Администрации Главы КБР Мухамеда Кодзокова, начальник а
Главного управления МЧС России по КБР Михаила Надежина, заместителя Председателя
Правительства КБР Марата Хубиева, управляющего делами
Главы и Правительства КБР
Азаматгерия Ашхотова.
Как отметил Казбек Коков,
Кабардино-Балкария вместе с
другими субъектами СКФО го-

Телефон доверия
по фактам коррупционной направленности
в местной администрации
Баксанского муниципального района
.
Анонимность гарантируется.
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женцам медицинской помощи,
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР
занимается организацией обучения детей в образовательных
учреждениях республики.
В настоящее время республика готовит первые 20 тонн гуманитарной помощи с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости, которая собрана совместно с региональным отделением партии "Единая
Россия". Завтра гуманитарный
груз будет отправлен в Ростовна-Дону для дальнейшей передачи беженцам.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



От всей души поздравляем с Днем защитника Отечества ветеранов войны (тружеников тыла), ветеранов
труда (пенсионеров), вооруженных сил и правоохранительных органов. Желаем крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
Баксанский районный Совет
ветеранов.

Электронный адрес сайта
Баксанского муниципального района:
baksanskiy.kbr.ru
Адрес электронной почты администрации
Баксанского муниципального района:
admbakr@mail.ru

товится к приёму людей, которые были вынуждены оставить
свои дома и имущество в местах проживания в ДНР и ЛНР.
Правительству поручено создать
оперативный штаб по организации их размещения и поддержки.
На первом этапе к приему беженцев готовы пять санаториев
– "Курорт "Нальчик", "Вершина",
им. Б.Э. Калмыкова, "Кавказ",
"Долинск" – всего 400 мест временного размещения. При необходимости будет решён вопрос
расширения резервного коечного фонда. Роспотребнадзором по
КБР и Минздравом КБР прорабатываются вопросы оказания бе-

А ДНЯХ в с.п. Исламей
Н
прошли мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода советских войск из
Афганистана. Ветераны локальных войн, школьники, учителя, представители общественных организаций, близкие
тех, кто не вернулся из боя, жители села, пришли вспомнить
своих мужественных земляков,
погибших на этой войне.

боевых операциях. Выполняя
очередную боевую задачу в
ущелье Панджшер, он попал в
засаду, где был смертельно ранен. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
Сержант Хамидби Ойтов, которому едва исполнилось 20
лет, погиб в смертельной схватке с моджахедами. Остальные
24 уроженца Исламея, участвовавшие в урегулировании военного конфликта в Афганистане,
вернулись к родным очагам.
– Афганистан до сих пор болит в моей душе. После десятилетней войны последнее подразделение Советской Армии
покинуло Кабул 13 февраля
1989 года, а спустя два дня,
наши войска полностью оставили территорию этой горной
страны, – рассказал председатель Совета ветеранов с.п. Исламей, бывший афганец Руслан
Гучев. – Несмотря на самые
разные оценки того, что происходило там, мы еще и еще раз
склоняем свои головы перед памятью павших.
Руслан Гучев и его земляк
Хасанш Улимбашев, воевавший в Афганистане, возложили к памятнику корзину с живыми цветами. После этого
они поехали в соседний Эльбрусский район, где в Тырныаузе приняли участие в подобном мероприятии, почтив память, возложили цветы к памятнику тех, кто пал в бою,
выполняя свой интернациональный долг, и остался верным Родине, военной присяге.
Ауес НЫРОВ.

Здесь, на Аллее памяти около
МОУ СОШ №1, за счет средств
воинов-интернационалистов,
представителей местных ветеранских организаций, пожертвований неравнодушных людей в
июне прошлого года был открыт
памятник отважным воинам Борису Карамурзову и Хамидби
Ойтову. Не лишне напомнить, что
На снимке: афганцы Ханаводчик-оператор БМП Б. Кара- санш Улимбашев (слева) и
мурзов принимал участие в 19 Руслан Гучев (справа).









НАРОДЕ справедливо говорят, что
В
человек рождается дважды: первый
раз, когда появляется на свет, второй Сотни жителей Исламея в годы Великой Отечественной войны героически защищали Родину. Среди тех, кто
испытал все ужасы войны сполна, был и Сихат Бачирович МАЗАНОВ.

Н не задумываясь отО
реагировал на известие
о нападении фашистской Гер-

мании на Советский Союз –
для него миссия защитника
Отечества была превыше всего. Сихат добровольцем ушел
на фронт и с первых дней до
Победы прошел по огненным
дорогам войны, проявляя героизм и отвагу, отбивал каждый кусок родной земли. Он
перенес все тяготы четырех
лет, где каждый день мог стать
для солдата последним. Мазанову посчастливилось выжить в этом аду и вернуться
на родину.
После возвращения в село
он не стал долго отсиживаться
и залечивать душевные и физические раны (а их было немало), и сразу включился в работу. Дел в родном селе было
немало – надо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство, помогать односельчанам снова налаживать жизнь…Мазанов работал секретарем
партийной организации, председателем ревизионной комиссии, руководителем сельского
зернового тока, заведующим
молочной фермой.
...Я не раз слышал его рассказы о войне, но больше всего мне запомнились эпизоды
об ожесточенных сражениях
за город Запорожье Украинской ССР, в которых Сихат принимал активное участие. Группу артиллеристов Юго-Западного фронта перебросили на
место дислокации в октябре
1943 года.
Прошло несколько дней с
момента закрепления нашей
артиллерии на позиции, которую удерживать становилось
все сложнее. Были слышны
звуки минометной очереди. Командование советских войск,
конечно же, знало о предстоящей наступательной операции. Подтверждением этому
служило и то, что по ночам со
стороны позиции немцев был
слышен рев моторов: это они
подтягивали к месту сражения
новые силы и танки.
Ночь перед атакой немцев
была на удивление тихой, и
это затишье доставляло большое беспокойство. Противник
не пускал и осветительные ракеты. Именно поэтому надо
было быть внимательнее. Это
прекрасно понимал Мазанов.
За время службы он неоднократно попадал в подобные
ситуации – за такой тишиной
с ледовал о ожидать бурю,
массированную атаку врага.
На рассвете на наши позиции

посыпались снаряды и
мины.
"Надо любой ценой сохранить наши пушки! –
подумал Мазанов. – В
них наша сила и преимущество, сейчас они гарант нашей победы над
врагом!"
Массированно атаковав укрепления наших
войск, немецкие самолеты ушли за горизо нт.
Следом появились танки. Они неслись на высокой скорости к укреплениям советских войск,
рассыпая на ходу смертоносные пули.
Вот из-за горы появляется первый танк. Это разведчик прощупывает местность и знакомится с ситуацией после массированной атаки истребителей, уточняет насколько
еще сильно сопротивление советских солдат. Мазанов
приказал нанести удар по танку. Снаряд не попал в цель, танк
прорвался и нырнул за гору. Сихат сообразил, что немцы чтото задумали. Через несколько
минут танки начали обходить
позиции с другого фланга. Мазанов развернул свое противотанковое орудие на стремительно несущуюся железную махину врага. Он прицелился, выстрелил, и танк "бездыханно" застыл на месте. Из-за охваченного огнем танк а выскочила
следующая бронемашина. И
этот, получив свою порцию,
больше не сдвинулся с места.
Но радоваться было еще слишком рано – на них шли еще три
танка. Но и этих подбили бойцы из батареи Мазанова.
Вскоре фашисты организовали новую атаку тремя танками. Сержант Мазанов направил свое орудие на первый вражеский танк – снаряд
сбил башню, и он загорелся.
Остальные развернулись и
ушли с поля боя, чтобы не повторить участи ведущего.
Затем огонь перебросился
на другие батареи – враг решил попробовать победить в
тех направлениях. Но вскоре
очередь снова перешла к позиции Мазанова. И опять силами трех танков атаковали
немцы. "Трусливыми" оказались они, решили укрыться от
огня, но одному это не удалось: его подбили наши артиллеристы, и немцы бросили его "раненым" на поле боя.
Казалось, что это противостояние никогда не закончится. Снова и снова подползали смертоносные танки к месту дислокации нашей артиллерии, и каждый раз получали достойный отпор.
– Дали мы тогда им жару! –
вспоминал Мазанов.
Так закончилось сражение,
которое на всю жизнь запомнил защитник Родины Сихат
Мазанов. За проявленные мужество и бесстрашие в этих
ожесточенных боях бойцы
были по ощрены гос удар ственными наградами. Мазанов был удостоен ордена
Красной Звезды.
После Запорожья Мазанов
принимал участие во многих
других сражениях. Вернулся
домой с двумя орденами и
шестью медалями.
Он с честью прожил свою
жизнь, показывая пример стойкости, благородства, за что
снискал уважение односельчан.
Мухамед КАРДАНОВ,
с.п. Исламей.

в труде. И в системе координат нашей
жизни не менее важна та единица измерения, которую называют делами.
Ибо дела человека – это и есть его
жизнь. Именно они становятся его судьбой. Для Виктора Михайловича Чуйко,
известного организатора отечественного двигателестроения, ученого и конструктора с мировым именем, доктора
технических наук, дорога в большую
жизнь – это нелегкий путь по непростым,
порой тернистым ухабам судьбы.
Виктор Михайлович Чуйко – советский
и российский государственный деятель,
организатор авиационной промышленности, учёный и конструктор авиационных двигателей. Доктор технических
наук, профессор, Лауреат премии Совета Министров СССР, премии Прави-

тельства Российской Федерации и Государственной премии Украинской ССР в области
науки и техники родился 23 ноября 1931 в селе
Кременчуг-Константиновское.
В 1950 году окончил Кременчуг-Константиновскую среднюю школу с золотой медалью (это
была первая медаль за всю историю существования школы).
Его с детства привлекала авиация. Как и многие мальчишки, мечтал стать летчиком. Но классный руководитель, учитель математики, все же
сумел переубедить его. "Лучше поступай в
авиационный институт, коль уж так хочешь послужить любимому делу", – говорил он. Возможно, уже тогда видел в мальчишке задатки конструктора авиадвигателей. Так или иначе, а его
мнение окончательно развеяло сомнения юноши. Он твердо решил поступать в авиационный
институт на моторный факультет, поскольку в
селе к моторам всегда было уважительное отношение.
Имя Виктора Михайловича Чуйко неразрывно связано с Запорожским машиностроительным конструкторским бюро "Прогресс" имени
академика А.Г. Ивченко, куда он пришел в 1956
году после окончания Харьковского авиационного института. Молодой специалист прошел
все ступени от рядового инженера-конструктора до заместителя главного конструктора, каковым он был с 1970 по 1979 годы. Он зарекомендовал себя не только грамотным инженером, но и способным организатором, талантливым ученым.
В.М. Чуйко также внёс большой вклад в освоение изделия АЛ-31Ф, двигателя для самолёта
Су-27. Роль Виктора Михайловича как заместителя министра авиационной промышленности при работе над этим двигателем неоценима. В процессе изготовления турбинной лопатки возникли большие трудности, связанные с

формированием её сверхсложной внутренней
полости. Конструктор двигателя академик А.М.
Люлька разработал оригинальную лопатку с
циклонно-вихревым охлаждением, превосходящим все ранее существующие схемы. По поручению Виктора Михайловича, группа специалистов ВИАМ проработала вопросы технологичности этой лопатки. В этих работах роль министерства и, собственно, заместителя министра,
была ключевой. Виктор Михайлович, как опытный специалист, виртуозно владел всеми технологическими вопросами.То, что самолет Су27, в конечном счёте, получил этот двигатель –
немалая заслуга лично Виктора Михайловича.
Виктор Михайлович участвовал в разработке
и освоении авиационных двигателей АИ-24, АИ25, АИ-9. Большой вклад Чуйко внёс в разработку двигателя АИ-25, который был у него любимым.
Известный организатор отечественного авиационного двигателестроения, ученый с мировым именем, доктор технических наук, профессор, академик Академии авиации и воздухоплавания и Академии транспорта – В.М. Чуйко являлся бессменным Президентом и Генеральным директором Ассоциации "Союз авиационного двигателестроения" (АССАД). Созданная по
инициативе предприятий авиационного двигателестроения в мае 1991 года АССАД в настоящее
время объединяет на добровольной основе более
100 отечественных и зарубежных фирм различного профиля.
Он был невероятно работоспособным, компетентным, перспективно мыслящим, исключительно коммуникабельным человеком. И главное достижение его длинной трудовой биографии – это
развитие и сохранение лучших технологических
традиций отечественных конструкторских школ.
В. КОЛОДЯЖНЫЙ,
с.п. Крем-Константиновское.



ЕГОДНЯ мне хочется
С
расск азать об удивительном учителе физики второй

кубинской школы Хасете Кушбиевиче Канаметове. Он принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный преподавательский
опыт, громадный объем знаний

и по-настоящему творческое отношение к самому
процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работают "с
огоньком", отдавая делу
всего себя...
Хасету
Кушбиевичу
очень важно научить детей
не только разным физическим хитростям, но и
развивать математический
склад ума, сделать все,
чтобы учащимся было интересно на уроках. К каждому он находит подход.
Его отличают энергичность, деловитость, требовательность к себе и окружающим, отличное знание
своего предмета, методическое мастерство, большая эрудиция.
Уроки Хасета Кушбиевича всегда наполнены не только
напряжённым учебным трудом,
но и радостью познания. Физика
– наука экспериментальная, поэтому его ученики постигают законы устройства Вселенной через опыты, наблюдения и эксперименты, с удовольствием выполняют домашние задания, ла-

бораторные и практические
работы, приводят примеры по
изученной теме, не выходя из
кабинета.
Сколько душевных сил и
энергии отдал он своим ученикам, научив разбираться не
только в законах физики, но и
в законах жизни. Рядом с ним
заряжаешься энергией, получаешь колоссальный заряд
бодрости. Глядя на него, тоже
хочется идти вперёд. За 35 лет
педагогической деятельности
Хасет Кушбиевич выпустил не
одно поколение добрых, умных, талантливых и трудолюбивых учеников.
Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость души и мудрость слова,
каждодневный нелегкий труд и
ежедневный праздник новых
знаний. Нет для учителя большего счастья, чем успехи учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновляют Вас. Спасибо за Ваш профессионализм,
благородный и очень нужный
труд! И с Днем защитника Вас!
Ренат КАНАМЕТОВ,
ученик 10 класса
МОУ "СОШ №2" с.п. Куба.







СЛЪЭМЕЙ къуажэшхуэм дэсу
И
къыщIэкIынкъым Пыхъ Мухьэмэдин
зымыцIыху. Ар къуажэ ефэндыщ, щIалэ

пэтми, и къалэн гугъур тэмэму
кърехьэлIэ, къуажэдэсхэр арэзы ещI и псэемыблэж лэжьыгъэмкIэ. Апхуэдэ лэжьакIуэхэм тетхыхь хабзэкъым иджырей
зэманым, ауэ абыхэм яхуеин хуей мыхъу
унагъуи щыIэкъым. Ефэндым и Iуэхур
лIэныгъэм ехьэлIа къудейкъым, ар нэхъыщхьэу щытми, гъэсэныгъэр, щIэблэр гущIэгъу
хэлъу, "гуапэ" псалъэр ящIэу къэгъэтэджыным Мухьэмэдин хуэдэхэм къаруушхуэ
ирахьэлIэ. Ислъэмейр ирогушхуэ иджыпсту
а къалэн гугъур зыгъэзащIэу езы къуажэм
къыдэкIа щIалэ гупым: Къундет Сафудин,
Мамхэгъ Iэхьед, Пыхъ Мухьэмэдин сымэ.
Пыхъыр сабий дыдэу и адэшхуэ Къасым иригъэджащ, абы кърита щIэныгъэм
и анэ Iэмсирэт пищащ, ауэ ефэнды
IэщIагъэм ар Iэзэ хуэзыщIар, дауикI, къыдэлажьэ щIалэ нэхъыжьхэрщ: Сафудинрэ Iэхьедрэ.
– Махуэ щIагъуэ дэкIыркъым, – жеIэ
Мухьэмэдин, – дэ щIалэгъуалэм дахуэмызэу, абыхэм ущие гуэр едмыту. Дэ
ди къалэну добж къытщIэхъуэ щIэблэр
гъэсэнри, адэ-анэмкIэ, къыдалъхуахэмкIэ,

нэхъыщIэ цIыкIухэмкIэ, зи къару зримыхьэж
нэхъы-жьхэмкIэ ялэжьын хуей хабзэмрэ гущIэгъумрэ ящIэу гъэсэныр. Дуней псом теткъым, адыгэ хабзэмрэ муслъымэн диным-

рэ зэхуаIэ зэщхьыныгъэмрэ зэпыщIэныгъэмрэ хуэдиз зыхэлъ. Ди адыгэ хабзэм
къемыкIур динми езэгъыркъым. Динымрэ
хабзэмрэ зэпэIэщIэу къагурыIуэмэ, щIэблэр
гъэса хъунукъым, аращ диным и
лэжьакIуэхэри абы дыщIигъэпIейтейр. Зи
ныбжьым емылъытауэ апхуэдэ Iуэху
еплъыкIэ зиIэ Мухьэмэдин куэдым чэнджэщэгъу ящI, быным ирагъэущие, гъуэгу
пхэнжымкIэ зэрамыунэтIыным и щIэныгъи
и къарууи тригъэкIуадэ зэпытщ. Диныр
гущIэгъущ, гъащIэри IэфI пщызыщIщ, – жеIэ
Мухьэмэдин. – Ущыпсэу дунейр пхъумэнри
ухуэсакъынри цIыхум и къалэн нэхъыщхьэу
къегъэув.
Езы Мухьэмэдин цIыху набдзэгубдзаплъэщ, гъащIэм кIэлъыплъу, и лъэпкъым и
блэкIари и къэкIуэнури зэпелъыт, блэкIам
хэлъа фIыри Iейри къыгуроIуэ. Абы и щыхьэтщ Мухьэмэдин и усэхэри. Ахърэтыр псоми къытпэщылъ Iуэхугъуэшхуэу зэрыщытыр
зыщIэ щIалэм щыгъупщэркъым дызытет
дунейри зэрыдахэр, зэрыIэфIыр, ар гъэдэхэн, къэхъуну щIэблэм хуэхъумэн зэрыхуейр,
апхуэдиз зи дахагъыу Тхьэшхуэм къуита дунейр зэхэбутэныр, буцIэпIыныр гуэныхьышхуэу зэрыщытыр еджэхэм ягу къегъэкI, я
фIэщ ещI.

ЩIыпIэ дахэм сэ сохъуапсэ,
И къабзагъэм сыдехьэх,
ЩхъуэкIэплъыкIэу нэм илъагъум
Дэ деплъ пэтми зыдмыгъэнщI, – щетх
Мухьэмэдин и усэхэм ящыщ зым. Узыгъэгупсысэн къару щIэлъщ Мухьэмэдин и
"Псыхъуэгуащэ" усэми. Гуэныхькъэ узытет
дунейр апхуэдизу бгъэтхьэусыхэныр?
…Куэншыбылъэщ иджы псыхъуэр,
Хэт сэ нобэ къысхуеиж,
ЩIым и лъынтхуэр псыежэхырщ,
Лъынтхуэр фIеймэ, ари узщ.
Куэд пхужыIэнущ Мухьэмэдин и IэдакъэщIэкIхэм папщIэ, ауэ пэжыр зыщ:
щIэблэр гъэгупсысэныр, узэщIыныр, гъэсэныр зи къалэн нэхъыщхьэу зылъытэ
Мухьэмэдин ефэндыр узэрыгушхуэ хъун
цIыхущ, ущиякIуэ Iэзэщ. Ар адэ гумащIэщ,
щхьэгъусэ пэжщ, гъунэгъуфIщ, псом
нэхъыщхьэращи, и IэщIагъэ хъуамрэ и псэукIэмрэ зы къуэпсу хэшащ. Пэжу итхыгъауэ
щытащ урыс усакIуэшхуэ К.Н. Батюшков,
диным зыкIи пымыщIа пэтми, "Узэрыпсэум хуэдэу тхэ, узэрытхэм хуэдэу псэу", –
жиIэри. Ар къехъулIащ Мухьэмэдин, Пыхъ
Музэрин и къуэм. Дэри дехъуэхъунщ а
щIалэ хьэлэмэтым псапэ къыщIилэжьыфын Iуэху гуфIэгъуэ куэд дяпэкIи
ищIэфыну, узыншагъэ ин бгъэдэлъыну, Ислъэмей къуажэр иригушхуэу и гъащIэр
ирихьэкIыну.
ШЭШЭН Риммэ,
Ислъэмей къуажэ.

KIЭБЫШЭ Лилэ
(КIэлъыкIуэр. Еплъ №16-м).
– Сепсэлъэну сыхуейщ, Iэмал имыIэу сепсэлъэн
хуейщ, – зыжриIэн щыттэкъыми и щхьэм хуэпсэлъэжырт,
мыин дыдэу куэбжэм теуIуэрт. – Сэ абы сыкъыгурыIуэнущ,
Iэмал имыIэу сыкъыгурыIуэнщ, ар сощIэ, – жиIэурэ, нэхущ хъуху куэбжэм бгъэдэтащ.
– Зыми сыкъалъагъун хуейкъым, сыкъалъагъумэ Сэлимэ щхьэкIэ зыгуэрхэр жаIэнкIи хъунщ, – жиIэри, я деж
къэкIуэжащ.
ЭЩИЩКIЭ Сэлимэхэ я деж СуIэдин кIуащ. Ещанэ жэщыр пшагъуэт, уэшх щIыIэ щабэри зэпыу
имыIэу къешхырт.
– Сэлимэ, кхъыIэ, сызэгъэпсалъэ, уэрыншамэ си
гъащIэр ныжэбэрей жэщым хуэдэщ, – жиIэурэ щэIурт.
Жэщыбгым Сэлимэ къэтэджри и анэр къигъэушащ. "Ди
куэбжэм зыгуэр къытеуIуэу къысщохъу. Уэ зыри зэхэпхыркъэ?
– Хьэуэ, хьэуэ, си хъыджэбз, Iэуэлъауэ щыIэкъым,
щыIамэ, зэхэсхынтэкъэ?
– Сыплъэнти-тIэ.
– Хьэуэ, хьэуэ, жэщ щIыIэшхуэм, – жиIэурэ анэм халатыр зытриубгъуэри къыщIэкIащ.
Куэбжэр Iуихыу, псыф хъуарэ кIэкуакуэу щыт щIалэр
щилъагъум, игу щIэгъури зы псалъи жимыIэу къыдигъэхьащ.
– Мыбдежым щыт, – щIалэр дэкIуеипIэм къытринэри,
езыр щIыхьэжащ. ЩIэх дыдэуи "къакIуэ" жиIэри Сэлимэ
пэшымкIэ щIигъэхьащ.
…Халат къуэлэныр щыгъыу щытт хъыджэбзыр, щIалэм
къызэрыпэплъар жиIэу. "Мыр сыту Iейуэ уэшхым
уиуфэнщIа, зэрыджэ хэлъу шей пщтыр уемыфэмэ, сымаджэ узэрыхъунур гурыIуэгъуэщ. Сэ иджыпсту", –
жиIэри, Сэлимэ щIэкIащ. Куэд дэмыкIыу шей стэчаныр
иIыгъыу къыщIэкIыжащ: "ТIыс, щхьэ ущыт? Мыбы ефэ".
Щытщ шей пщтырым ефэну хуейми, емыIусэу икIи
мытIысу. И Iэ пIыщIахэр здихьын къыхуэгъуэтыркъыми,
и бэлыхьым еукI. И нэр къиIэту хъыджэбзым и нэгу иплъэну хуейт, арщхьэкIэ ирикуртэкъым.
– Сэлимэ, сэ псори бжесIэжыну сыхуейщи, кхъыIэ,
къызэдаIуэ.
– СыщIомыдэIуэнур сыт, содэIуэнщ, ауэ япэ щIыкIэ
тIыси, шейм ефэ.
ЩIалэм и гур нэхъ къызэрыгъуэтыжауэ, уэлэхьи абыи
сефэнмэ, жиIэурэ мэтIыс. АрщхьэкIэ псынщIэ дыдэу къотэджыжри: "Хьэуэ, уэлэхьи сыщысу сомыпсэлъэфыну,
сыщытмэ, нэхъыфIщ. Уэ тIыс сэр щхьэкIэ къыумыгъанэ.
– Хьэуэ, сэри сыхуейкъым.
– Сыкъыщалъхуа махуэр згъэлъэпIэну игъащIэм зэ
мурад сщIащи, кхъыIэ, накIуэ, щыIэнури си ныбжьэгъу
хъыджэбз цIыкIу зытIущщ. Си адэр нэгъуэщIым хыхьэжри зеиншэ ныкъуэу сыкъэхъуащ. Ди анэр щхьэлажьэти,
дыкъыщалъхуа махуэр тхуигъэлъэпIэну зэикI апхуэдэ
гукъыдэж иIакъым... ЩIалэм зэуэ зыкъищIэжри: "А псом
сыткIэ ухуей? – Сэри сыхуейтэкъым, ауэ седэIуэн хуей
хъуащ. Мыхэр си дэлъхущ жери щIалэжьитIым я зэхуакум сыдагъэтIысхьэри, чэзууэ къысхуашийуэрэ срагъэфащ. Уэ пщIэркъэ, си гъащIэм пивэ къудеи сеIубакъым.
Пщэдджыжьым, си щхьэм и мызакъуэу, Iэпкълъэпкъ псор
къутэу сыкъыщыушам, си пIэм ар хэлът. И дэлъхуитIым
мы бгъэулъияр къэпшэжынущ, хьэуэ жыпIэрэ,
удгъэтIысынущ, абы щыгъуэм университет узыпыкIам и
мызакъуэу, пуду уи дунейр пхьынущ, жаIэри зыгуэр япэздзыжынуми сыхунамыгъэсу, жэкIэ сыкъыщIашри машинэм сыкърагуащ.
Укъыспэплъэну сщIатэмэ, сагъэтIысми Iуэхутэкъым.

Ж

(РАССКАЗ)
Мы си щхьэм кърикIуа делагъэр къысхуэбгъэгъуну
сынолъэIу гурыщIэ зэхудиIэм и хьэтыркIэ.
Абы щыгъуэм Сэлимэ къызжиIар пщIэрэ? Къаплъэми
куэд щIауэ зыри зымылъагъуж и щхьэр зэтрипIэри щэхуу
тэлайкIэ щысауэ СуIэдин къыщIидзэжащ: "Умыгузавэ, сэ
псори пхуэзгъэгъуащ, ауэ дэ тIур зэи щхьэгъусэ дызэхуэхъунукъым. ГурыщIэри къокIуэ, мэкIуэж".
– Хэт, дадэ, узэпсалъэр? – жиIэу нысащIэр къыщыIухьэм,
СуIэдин мащIэу пыгуфIыкIри, хьэ гъуабжэ дахэм
телъэщIыхьурэ, къызбгъэдэсыр плъагъуркъэ? Зэштегъэууи
дэIуэгъууи сиIэр аращ, жиIащ.
НысащIэр зэрыIукIыжым и лъэ макъ зэхихати: Абы лъандэрэ илъэс дапщэ дэкIа жыпIэрэ укъызэупщIмэ, зыкIи сыщымыуэу бжесIэнщи, илъэс 35-м мазищ щIигъуащ. СэркIэ
ар дыгъуасэ къэхъуа Iуэхущ.
Ныжэбэ хуэдэу IэфIу, тыншу сыщыжеяр сщIэжыркъым.
Хьэлэмэтыр аракъэ, си псэри зыгуэрым догуфIэ. Гукъыдэжыр зищIысыр сщыгъупщэжауэ сыпсэуащи, нобэ согуфIэ,
сызыщыгуфIыкIри къысхуэщIэркъым. Ярэби, атIэ Тхьэм игу
къысщIэгъуу… СщIэркъым, сщIэркъым.
Ин дыди зримыгъэщIу куэбжэм зыгуэр къытеуIуащ, тIэкIу
дэкIри, аргуэру къытеуIуащ.
– Iэгъу, зилIэунрэ бжэр щхьэ Iувмыхрэ зыгуэр къызэреуэр зэхэфхыркъэ?
– Хадэм ситщи, зэхэзмыхауэ арат, – жиIэурэ нысащIэр
СуIэдин къеплъащ. Ину псалъэу е къэгубжьауэ зэи имылъэгъуа дадэр къызэрытэмэкъар игъэщIагъуэу: "Сыт, узыгъэунэн къыпхуахьа уигугъэрэ?" – игукIэ жиIэурэ бжэр Iуихащ.
IЫХУБЗ нащхъуэ сырыхум и ныбжьыр хэкIуэтами,
жьыгъэм фейцей ищIахэм ящыщтэкъым. Щыгъын
лъапIи щыгътэкъым, ауэ щыгъыр Iэпкълъэпкъым екIурт.
НысащIэм цIыхубзыр зэпиплъыхьа иужькIэ: "Уэ хэт ухъуну?" жиIэри еупщIащ.
– Дауэ ущыт, махуэфI тхьэм къыуит, СуIэдин сыхуейуэ
арат. ЩIэс?
КъыIухьам и макъыр щызэхихыным пэплъэу щыс лIым:
"Къыдэгъэхьэт, къыдэгъэхьэ, ар си деж къэкIуауэ аращ, –
жиIэу къэтэджащ, ауэ щымытыфу етIысэхыжащ.
– Дауэ ущыт, СуIэдин? – ЦIыхубзым иIыгъ сумкэр игъэуври сэлам кърихащ.
– Сэлимэ, е си тхьэIухуд цIыкIу, си закъуэу апхуэдизрэ щхьэ сыбгъэпсэуа? Хьэзабыр си псэм зэрытелъыр умыщIэу арат? – И Iэ гъур кIэзызхэмкIэ цIыхубзым
и Iэр быдэу иIыгът, иIыгът зэи иутIыпщыжыну хуэмейуэ.
– Сыту куэдрэ сыныппэплъа, сигу къеуэр узмылъагъуу
мы дунейм сызэрехыжыну закъуэр арат, – жиIэурэ
зыхуэмыIыгъыжу лIыр зэщыджэрт.
– Мыр сыту гухэ ухъуа, емыкIущ, апхуэдэ дыдэуи
зыумыщI, – жиIэрт Сэлимэ. Абы нэхъ зызэтриIыгъэну
хузэфIэкIырт. ХузэфIэкIми, къарууэ тригъэкIуадэм и инагъыр зыщIэжыр езырат.
Мыбыхэм я Iуэхум щыгъуазэ нысащIэм и гур щIэузу
СуIэдин къеплъырт.
– ФынакIуэ, фыныщIыхьэ, – жиIэри сумкэр къищтащ.
Сэлимэ СуIэдин и Iэблэр иIыгъыу щIишэжащ.
– Сэ иджыпсту шхын къыфхуэсхьынщ, схущIэмыхьэурэ
дадэм и шэджэгъуашхэри згъэгуващ, – жиIэри нысащIэр
къыщIэкIыжащ.
СуIэдин гъуэлъыпIэм итIысхьэурэ: "ЩIыкIейуэ сыщыта,

Ц

Сэлимэ, дауи, нысащIэм емыкIу сыкъищIауэ
къыщIэкIынщ. Уэ-щэ, уэ сыт жыпIа?
– Умыгузавэ, псори тэмэмщ, фIыгъуэу щыIэмкIэ
гъащIэр зыхуэупсэн си дадэ цIыкIу, – жиIэурэ, гушыIэ
тIэкIуи хэлъу СуIэдин зришэкIащ.
– ЗыпщызмыгъэнщIу сыноплъыну сыхуейт, си
тхьэIухуд, ауэ, плъагъуркъэ, си нитIыр Тхьэм сIихащи,
услъагъуну Iэмал сиIэкъым. КхъыIэ, япэ дыдэу уи нэкIум
сегъэIусэ, иджыри узэрыдахэ цIыкIу? Уэлэхьи, уи Iэблэ
къудей сыубыдыну хуит сыкъэпщIу щымыта.
Сэлимэ мащIэу дыхьэшхри: "ЖиIэнмэ иджы, сыщыдахар дапщэщ? Уэр фIэкIа ар игъащIэм зыми къызжиIакъым".
– АтIэ дахэр псоми яцIыху уи гугъэу ара? – жиIэурэ
лIым Сэлимэ и напэр къиIэбэрэбыхьащ. – Узэрыщытащ,
зыкIи зыпхъуэжакъым.
– Зытхъуэжыху, жьы дыхъуху дымыпсэуамэ, нобэ дызэхуэзэжынт? Апхуэдэу щыщыткIэ, жьыгъэм фIыщIэ
хуэтщIын хуейуэ аращ. Сэри хуит сыкъэпщIамэ, япэ дыдэу IэплIэ пхуэсщIынут.
СуIэдин укIытауэ, тIэкIуи плъыжь къэхъуауэ: "Сэ лIыжь
кхъахэм сыт иджы IэплIэ къысхуэпщIыжкIэ?", – жеIэ.
– Сэри сыапхуэдэ гуэрщ, – жиIэурэ, цIыхубзым лIым
зришэкIащ.
А дакъикъэм дуней псор езыхэм яйуэ къащыхъужри, я
гъащIэм кърикIуар ящыгъупщэжат. Апхуэдэу куэдрэ щысыфын пэтми, Сэлимэ къэукIытэжри: "Зыгуэр
къыщIыхьэмэ, емыкIущ, – жиIэурэ къэтэджри: "ДяпэкIэ
фIыуэ плъагъу ерыскъыхэр пхуэспщэфIынущ. Уигугъэу
къыщIэкIынщ сщыгъупщэжауэ".
– Пэжуи, пщыгъупщэжакъэ апхуэдиз илъэсым? Абы
щыгъуэм сыбгъэшхарауэ си гугъэщ нобэми сызыIыгъыр.
– ЖиIэнщ иджы, абы щыгъуэм уи щIалэгъуэти, псори
IэфIу къыпщыхъуу арат. – жиIэурэ Сэлимэ сумкэр еунэщI.
– Мыр джэдщ, мыр шатэщ, мыр фIыуэ плъагъу тортращ.
Бжэм къытоуIуэри нысащIэр шхын зэрыт подносыр
иIыгъыу къыщIохьэ: "ЗэкIэ хьэзыру сиIэр мыращ, иужькIэ
нэхъ тэмэму сыфхуэпщэфIэнщ", – жиIэурэ подносыр
стIолым трегъэувэ.
– Умыгузавэ, си хъыджэбз цIыкIу, сэ зэи пщэфIэн
къызэхьэлъэкIыркъым, уи жагъуэ умыщIынумэ, дяпэкIэ
СуIэдин сыхуэпщэфIэнщ, сыкIэлъыплъынщ, уэри унагъуэ
IуэхухэмкIэ сыбдэIэпыкъунщ, къуажэдэс цIыхубзым къалэн куэд и пщэм къыдохуэ.
– Тхьэ хъарзынэмэ, ауэ сэ дадэ зэи къызэхьэлъэкIакъым. ЦIыхуфIым сыт хуэпщIэми къохьэлъэкIыркъым. И нэхэм ямылъагъуми, итIани и щхьэм
кIэлъоплъыжыф. Дауи, уэ нэхъ тэмэму зыхуей хуэбгъэзэнщ. Сабийхэм сакIэрыщIауэрэ и чэзум щызмыгъэшхэфи къэхъуащ.
– Абы щхьэкIэ умыгузавэ, нысащIэ, щыпхущIэмыхьи
къэхъунщ, нтIэ ар хьэлэмэт? Хъарзынэуи сыбгъэшхащ,
хъарзынэуи укъыскIэлъыплъащи, псапэу Тхьэм къыуитыж.
– Укъысхуэарэзымэ, аращ, – жиIэурэ нысащIэр
щIэкIыжащ.
– ЦIыху хъарзынэщ, гущIэгъу хэлъщ, ауэ телевизорым куэдрэ йоплъри, иужькIэ ищIэн хуей Iуэхухэр хузэтрехьэж.
(КъыкIэлъыкIуэнущ).
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Ежемесячная выплата
из средств материнского
капитала

Семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018
года родился или усыновлен
второй ребенок, Пенсионный
фонд России осуществляет
ежемесячную выплату из
средств материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком
возраста трех лет. Размер
выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты
можно в любое время в течение трех лет со дня рождения
ребенка. Первый выплатной
период назначается на срок
до достижения ребенком возраста одного года, после этого необходимо подать новое
заявление о назначении выплаты.
Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:
• при достижении ребенком
возраста трех лет;
• в случае переезда гражда-

нина, получающего указанную
выплату;
• в случае отказа от получения указанной выплаты;
• в случае смерти ребенка, с
рождением (усыновлением) которого возникло право на получение указанной выплаты;
• в случае смерти гражданина , п олу чаю ще го вып лат у,
объявления его умершим или
признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;
• в случае ис пользования
средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.
Чтобы определить, имеет
ли семья право на эту меру
поддержки, необходимо разделить доходы родителей и детей
за последний год на двенадцать месяцев и на количество
членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная
величина окажется в пределах
двух прожиточных минимумов
трудоспособного населения в
субъекте, можно подавать за-

явление в Пенсионный фонд
на выплату. В КабардиноБалкарской Республике прожиточный минимум, в соответствии с которым определяется размер выплаты, увеличился до 13815 руб.
С 2021 года Пенсионный
фонд самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи.
Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения
(ЕГИССО) и системы межведо мст ве нно го вза и м оде йствия, куда в том числе поступают данные Федеральной
налоговой службы. Представи ть доход ы п она до бится
только в том случае, если
один из родителей является
военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или
учебного заведения.



 Требуется ШВЕЯ с опытом
работы, доставк а на работу
транспортом. УЧЕНИЦЫ на
швейные машинки. Обр.: т. 8928-708-35-75.
 В кафе "Тупичок" требуются
ПОСУДОМОЙЩИЦА и ОФИЦИАНТКА. Обр.: тт. 8-928-724-40-30
(Фатима), 8-928-700-15-74
(Рита).
 Ремонт холодильников и стиральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928724-88-19 (Омар).

 Зем. уч. 10 сот., большой
фундамент под строительство
дома, район "Кооператор" (г. Баксан, ул. Мусова, 14). Обр.: т. 8962-653-62-32.
 Зем. уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей,
ул. Кокова), все докум. готовы к
продаже. Обр.: тт. 8-988-725-3798, 8-988-926-16-53 (Рая).
 Недорого! 3-ком. кв., 3 эт.,
частич. оставлю мебель, р-н консервного з-да (г. Баксан, ул. Панаиоти, 261/33). Обр.: т. 8-928717-90-69 (Света).

 Продаются мягкая мебель, два кресла, диван (подлокотники
деревян.), б/у. Обр.: т. 8-928-706-84-80.



Уже 2 года коварная болезнь
под названием Соvid-19 атакует со всех сторон весь мир.
Соблюдая масочный режим,
стараясь обходить стороной заболевших и места скопления
людей – я все же недавно заболела...
Как только обнаружила у себя
первые симптомы, сразу же пошла в нашу сельскую амбулаторию. Первая, кого я встретила, это медсестра Марьяна
Пшихачева. Я сказала ей, что
пришла с температурой и симптомами.
Марьяна сделала экспресс-



Уважаемого Кадира Хачимовича БИФОВА с юбилеем и с Днем
защитника Отечества!
Примите добрые пожелания
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, крепости духа, благополучия и добра, мира и согласия в Вашем доме! Оставайтесь
всегда смелым, решительным,
целеустремленным и успешным.
Райсовет ветеранов труда
и первичная ветеранская
организация с.п. Исламей

тест, взяла у меня мазок на ПЦРтест и направила к врачу Асланби Жамалдиновичу Хуранову.
Доктор осмотрел меня и сделал назначения. Замечу, что все
медикаменты мне привезла на
дом медсестра Марьят Нырова.
Хочу сказать, что весь персонал у нас в амбулатории очень
внимательный, знает и любит
свою работу. Не могу не выделить главного врача Асланби Хуранова – он очень грамотный терапевт, отзывчивый и с добрым
сердцем, ведь не зря говорят, что
иногда и слово лечит... Это можно отнести и к Марьяне Пшиха-

чевой – такой неравнодушной,
с чистым большим сердцем
медсестре, которая искренне
переживает за всех пациентов.
За дни, которые я болела, она
звонила почти каждый день, узнавала как я себя чувствую, всячески подбадривала.
Хочу выразить мою большую
благодарность врачу Асланби
Хуранову, медсестрам Марьяне
Пшихачевой, Марьят Ныровой и
всему персоналу амбулатории.
Спасибо вам большое за ваш
труд и ваши добрые сердца!
Ирина ПШИХАЧЕВА,
с.п. Нижний Куркужин.

Ведение больных
с постковидным состоянием

Пандемия коронавирусного заболевания привела к
увеличению популяции людей, выздоравливающих от
острой инфекции SARS-CoV2. На сегодняшний день не
существует общепринятых
рекомендаций по срокам
выздоровления от COVID-19
и течению болезни.
У некоторых людей полноценное выздоровление может
затягиваться по неопределенным причинам, но возможными факторами этого могут
быть: устойчивая виремия изза слабого или отсутствующего ответа антител, воспали-

тельные и другие иммунные реакции.
Наиболее характерные и частые симптомы:
• Усталость, слабость, утомляемость, снижение толерантности к физическим нагрузкам –
являются наиболее частыми симптомами, которые испытывают
пациенты, независимо от тяжести перенесенного заболевания,
они могут быть значительно выражены и длиться три и более месяцев.
• Одышка, чувство нехватки воздуха – могут сохраняться медленно исчезая у большинства пациентов в течение двух-трех месяцев", иногда дольше.
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“Бизнес-Инкубатор”, тел./факс 2-19-33.
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• Боль и или дискомфорт в грудной клетке – среди пациентов с
COVID-I9 является частым явлением и проходит постепенно, у 1222% пациентов этот СИМПТОМ
может сохраняться около двухтрех месяцев.
• Кашель – у многих пациентов
стойкий кашель может сохраняться две-три недели после появления первых симптомов и у большинства исчезает к трем месяцам.
Изменение вкуса и запаха – у
большинства наблюдается полное или почти полное выздоровление через месяц после острого
заболевания, хотя в некоторых исследованиях эти симптомы сохранялись дольше.
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В редакцию нашей газеты несколько раз звонили читатели пенсионного возраста и просили узнать на
сколько увеличивается пенсия после 80 лет?
На этот вопрос ответила руководитель клиентской
службы ОПФР в Баксанском районе Аминат Мухамедовна КУМЫКОВА:
– Пенсионерам после 80 лет положена возрастная надбавка к пенсии. Такая доплата устанавливается в размере фиксированной пенсии и составляет 6564 рубля. Выплачиваться она будет автоматически, обращаться с заявлением в ПФР не потребуется.
Кроме того, при достижении 80-летия можно оформить
компенсационную выплату по уходу за пенсионером. Эта
надбавка также будет выплачиваться вместе с пенсией,
ее фиксированный размер составляет 1200 рублей. Чтобы оформить такую компенсацию, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с приложением необходимых документов.
Время выздоровления и исчезновение симптомов зависит
от факторов риска и тяжести
заболевания.
Важное значение в реабилитации перенесших COVID-I9
будет иметь обязательный
прием лекарственных препаратов для лечения сопутствующих заболеваний, иммуномодуляторы, включающие гомеопатические препараты.
Состояние показателей жизненной силы (энергии) можно
определить прибором Р. Фолл
с одновременным подбором
лекарственного препарата, согласно приказу МЗ РФ № 335
от 1995 г. "Об использовании
метода гомеопатии в практическом здравоохранении", поэтому сочетание методов лечения очень разумно и убедительно.
Г. ЛАПАН,
врач-терапевт.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпечатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Новопавловск Ставропольского края, промзона.
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коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

Совет местного самоуправления и местная администрация Баксанского муниципального района скорбят в
связи с кончиной МАМБЕТОВА Хасана Андемиркановича, долгие годы работавшего главным врачом Баксанск о й р айо нно й б оль ниц ы,
станции "Скорой помощи", и
выражают глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
Районный Совет ветеранов и
первичная ветеранская организация сельского поселения Жанхотеко извещают о
кончине труженика тыла, кавалера ордена Ленина УЗДЕНОВА Шаухала Магомедовича и выражают глубокие соболезнования родным
и близким покойного.
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