
В районе набирает темпы сбор урожая
клубники. По информации Управления сель-
ского хозяйства, продовольствия и земель-
ных отношений райадминистрации, долгож-
данная уборочная страда пришла в ООО
"Клубничная поляна", что находится в Бак-
саненке. Предприятие это является одним из
крупнейших в СКФО, выращивающих клуб-
нику в теплицах и открытом грунте. Общая
площадь сладкой продукций, возделывае-
мой по интенсивной технологии, составляет
здесь 50 гектаров.

НА СБОРЕ сладкой ягоды здесь в погожие
дни трудятся до 500 человек. С реализа-

цией продукции проблем не бывает. Наиболь-
шим спросом у покупателей пользуются сорта
"Брилла", "Гарда", "Ароза", "Джемма".

Неплохой урожай клубники вырастил также
здешний арендатор Заур Кунашев. Он намерен
довести урожайность витаминной продукции до
25–30 тонн с гектара.

– Ход сбора клубники показывает, что нынче
аграрии района намерены собрать и реализо-
вать больше ягод, чем в прошлом году, – отме-

тил в разговоре с нами главный агроном рай-
сельхозуправления Ашамаз Ерижоков. – Несмот-
ря на частые и обильные дожди, сборщики, ис-
пользуя каждый погожий час, работают слажен-
но, сохраняя при этом качество продукции.

Пресс-служба райадминистрации.

С о б р а в -
шимся здесь
сельчанам и
гостям была
представле-
на выставка
на р од н о го
прикладного
творчества,
достижений
земляков, до-
бившихся ус-
пехов за пре-
делами ма-
лой родины,
также были
выставлены
э к с п о нат ы
краеведчес-
кого музея
р а й о н а ,
п р е д с т а в -
лены нацио-
н а л ь н ы е
блюда наро-
дов респуб-
лики.

Учащиеся
школ села и воспитанники
творческих коллективов дек-
ламировали стихи о родной
республике, написанные изве-
стной поэтессой КБР Людми-
лой Загаштоковой.

В рамках мероприятия была
презентована песня "Къэбэр-
дей-Балъкъэр", написанная
культработниками района к
юбилею республики, которую
исполнил Хачим Темботов.

Гости мероприятия смогли
окунуться в богатое и колорит-
ное народное наследие кабар-
динцев и балкарцев, которые
проживали в селе и добива-
лись успехов в разных сфе-
рах. Таких, к примеру, как Ба-
шир Хабижевич Тхакахов – пе-
редовик сельского хозяйства,
председатель колхоза "Крас-
ный Кавказ", Герой Социали-
стического Труда; Хамидби
Хамидович Гутов – депутат

Верховного Совета СССР 10 со-
зыва, Тута Наибович Ерижоков
– генерал-полковник Вооружен-
ных Сил, Хамиял Хазизович На-
гоев – депутат Верховного Сове-
та, РСФСР, Заслуженный кукуру-
зовод КБР, Хасан Черимович
Виндижев – Заслуженный учи-
тель РФ и многие другие.

Село богато и известными
спортсменами, которые доби-
лись высот на разных уровнях:
это братья Гетежевы – чемпио-
ны Европы и КБР по боксу сре-
ди молодежи, Р.С. Мамиков –
чемпион Вооруженных сил по
вольной борьбе, Р.Б. Заракушев
– мастер спорта, Заслуженный
тренер России, Х. Абазов – чем-
пион СССР по автогонкам, А.С.
Шокаров – чемпион России по
тхэквондо, мастер спорта; А.Х.
Нагоев – призер чемпионата
России, главный судья по тхэк-
вондо; Б.З. Абазов – чемпион

КБР и Юга России по вольной
борьбе; А.С. Абрегов – чемпи-
он Европы по рукопашному
бою, чемпион Юга России по
тхэквондо и другие.

"Юбилей Кабардино-Балка-
рии – это праздник каждого жи-
теля республики, всех, кто не
только родился здесь, но и в
разные времена ее становле-
ния и развития защищал Роди-
ну, восстанавливал и поднимал
сельское хозяйство, промыш-
ленность, трудился на благо
республики, добивался успехов
в разных областях, не забывая
о славных традициях своих
предков, преумножая культур-
ное наследие", – сказала заве-
дующая культурно-досуговым
центром села Лидия Балова.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

В преддверии Дня российско-
го предпринимательства Глава
КБР Казбек Коков обсудил с ми-
нистром экономического разви-
тия республики Борисом Раха-
евым итоги 2021 года, текущую
работу, намечены задачи на
перспективу. Были заслушаны
доклады по направлениям за-
местителей министра Темирка-
на Баждугова и Ольги Белец-
кой, руководителя Корпорации
развития КБР Ахмата Чочаева.
Это вопросы государственно-
частного партнёрства, разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства, сопровождение
инвестиционных проектов.

Несмотря на непростой пан-
демийный период, в минувшем
году заметно выросли инвести-
ции по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года. Наи-
больший приток средств отме-
чен в строительстве, сельском
хозяйстве, обрабатывающих
производствах, туризме. Среди
значимых проектов – строи-
тельство современных плодо-
хранилищ, модернизация пред-
приятий агропрома, развитие
новых видов сельхозтовароп-
роизводства. В сфере строи-
тельства – ввод в строй нового
жилья, реализация инфра-
структурных проектов. Продол-

жается инвестирование в сфе-
ру гостиничного бизнеса и ус-
луг, что определяется ростом
туристического потока.

В 2021 году Корпорацией раз-
вития КБР обеспечено сопро-
вождение 40 инвестиционных
проектов в рамках различных
государственных программ.
Сейчас ведётся разработка
проектно-сметной документа-
ции и бизнес-планов в сфере
гостиничного бизнеса, модер-
низации и внедрения новых
видов производств в строи-
тельной и сельскохозяйствен-
ной отраслях. Глава региона
поручил активизировать дея-
тельность корпорации с учётом
возникающих в нынешней эко-
номической ситуации рисков,
сохраняющейся инвестицион-
ной активности по приоритет-
ным для республики направле-
ниям. В настоящее время в КБР
реализуется и планируется к
реализации 25 инвестицион-
ных проектов в различных от-
раслях экономики. Их общая
стоимость составляет свыше
ста миллиардов рублей. Рабо-
ты ведутся согласно намечен-
ным планам, необходимая го-
сударственная поддержка ока-
зывается своевременно и в
полном объёме.

 

Так называлось мероприятие, посвященное 100-летию
образования нашей республики, которое прошло в Баксаненке



По информации Федераль-
ной службы государственной
статистики по Северо-Кавказс-
кому федеральному округу, в
хозяйствах всех категорий Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки по состоянию на 1 мая 2022
года поголовье крупного рога-
того скота составляло 268,1
тысячи голов (в том числе ко-
ров – 135,7 тыс. голов), свиней
– 3,5 тыс. голов, овец и коз –
398,9 тыс. голов.

По сравнению с аналогичной
датой 2021-го, в хозяйствах
всех категорий поголовье КРС
сократилось на 0,4%, при этом
отмечен рост поголовья коров
на 0,8%. Количество выращи-
ваемых свиней увеличилось на
4%, овец и коз на 1,5%.

В индивидуальном секторе
сельского хозяйства, представ-
ленного личными подсобными
хозяйствами, содержалось
72,5% всего стада крупного ро-
гатого скота (в т.ч. 69,6% коров),
97,5% свиней, 50,3% овец и коз.

В крестьянских (фермерских)
хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей сосредоточе-
но 15,1% поголовья крупного ро-
гатого скота (в т.ч. 17,4% коров),
1,3% свиней, 26,6% овец и коз.

В сельскохозяйственных
организациях насчитывалось
33,3 тысячи голов КРС (в т.ч.
17,7 тыс. коров), поголовье
овец и коз возросло и состави-
ло 92,3 тысячи голов.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



В Нальчике прошла тор-
жественная церемония че-
ствования лучших команд
и лучших игроков по ито-
гам зимнего чемпионата
КБР по футболу.

ЗОЛОТЫЕ медали полу-
чили игроки "Тэрча", ко-

торых тренирует Марат Боло-
токов, серебро у баксанской
"Автозапчасти" (тренер Ти-
мур Пшихачев), бронзу заво-
евали футболисты "Исла-
мея" (Рустам Шомахов).

Лучшим вратарем турнира
признан Тимур Ханиев ("Ав-
тозапчасть"), лучшим защит-
ником – Азамат Ешроков из
"Тэрча", лучшим полузащит-
ником – Астемир Казанов
("Исламей"), лучшим напада-
ющим – Аслан Суйдимов
("Тэрч").

Лучшим бомбардиром стал
Черим Апажев из "Автозапча-
сти", лучшим игроком – Иван
Таранов из прохладненского
"Энергетика", а лучшим тре-
нером – Марат Болотоков.

За вклад в развитие и по-
пуляризацию футбола в КБР
специальными призами от-
мечены депутат местного са-
моуправления селения Исла-
мей Резуан Гутов и гендирек-
тор ООО "Сады Баксана"
Павел Комаров.

Подведены итоги смот-
ра-конкурса на лучший
информационный стенд,
посвященный 100-летне-
му юбилею образования
Баксанского муниципаль-
ного района.

В КОНКУРСЕ приняли
 участие образова-

тельные учреждения райо-
на, реализующие программу
дошкольного образования.
На стенде были представле-
ны фрагменты истории рай-
она, фотографии выходцев
сельских поселений, про-
славивших свое село и рай-
он, карта района и т.д.

По итогам конкурса места
распределились следующим
образом: Гран-при "Лучший
информационный стенд
"Наш район – юбиляр" –
МОУ СОШ №1 с.п. Исла-
мей; 1 место – МКОУ "Про-
гимназия" с.п. Атажукино; 2
место – МКДОУ "Детский
сад" с.п. Кишпек, МКОУ
НШДС с.п. Баксаненок; 3 ме-
сто – МОУ СОШ №4 с.п. Ис-
ламей и МОУ "СОШ №4" с.п.
Заюково.

го лишь цифры. Его бодрости,
неиссякаемой энергии, актив-
ности, работоспособности мо-
гут позавидовать даже мо-
лодые. Высокий профессио-
нализм, широкая эрудиция,
завидное постоянство, пункту-
альность, целеустремлен-
ность и упорство в выполне-
нии своих должностных обя-
занностей – это далеко не все
качества, присущие ему.

На вопрос, почему не уходит
на заслуженный отдых, Рус-
лан Зуладинович отвечает
вопросом:

– А чем я буду заниматься
дома? Мне покой лишь толь-
ко снится, – шутит собеседник.

В эти слова трудно не пове-
рить. Ведь еще классик рус-
ской литературы Александр
Блок сказал в свое время: "Не
может сердце жить покоем…"
Сам Чеченов признается, что
не потерял еще вкус не толь-
ко к работе, но и к самой жиз-
ни. На вопрос, что же такое
"вкус к жизни", отвечает: "Во-
первых, наверное, это умение
видеть в ней положительные
стороны, с благодарностью
принимать и черные, и белые
полосы, а во-вторых, с радос-
тью уезжать из дома на рабо-
ту и с такой же радостью воз-
вращаться.

Руслан Зуладинович с удо-
вольствием говорит о том, что
от души радуется, когда рай-
он достигает высоких резуль-
татов в выращивании зерно-
вых, плодовых, овощных и
других культур, ведь в этом
есть и его скромный вклад.

ФАКТИЧЕСКИ все, что
создавалось в Баксан-

ском районе и городском ок-
руге Баксан за последние 43
года, касаемо сельхозтехники,
происходило на глазах и при
непосредственном участии
Р.З. Чеченова, и это очень по-
могает ему в работе. К нему
можно обратиться с вопросом
и он обязательно укажет на
такой нюанс, о котором могли
бы и не задуматься. Все его
подсказки по более эффектив-
ному использованию сельхоз-
техники оказываются к месту.
При необходимости опытный
инженер окажет помощь в ре-
шении сложных технических
вопросов не только словом, но
и делом. Скажем, может сесть
на современный трактор и
проехать круг-другой.

– Следуя за прогрессом в
создании принципиально но-
вых, сложных машин и меха-
низмов для сельхозработ, аг-
рарии района тоже совершен-
ствуются: приобретают высо-
котехнологичную и производи-
тельную технику. Все в духе
времени, – говорит Руслан
Чеченов.

Незаметная вроде бы дол-
жность у Р.З. Чеченова, а че-
ловек для многих он незаме-

ментов для размещения их в
делах, систематизация при со-
здании электронных баз данных
– рутинный и трудоемкий про-
цесс. Вот и приходится Р.З. Че-
ченову нередко задерживаться в
тесном рабочем кабинете допоз-
дна, а иногда использовать и
выходные дни.

Может сложиться впечатле-
ние, что Р.З. Чеченов является
сугубо кабинетным работником.
Он нередко участвует в осмотрах
сельхозтехники, в учебных про-
цессах и приеме экзаменов в
сельхозколледжах. Его пригла-
шают и на профилактические
операции "Трактор", которые
проводят сотрудники ГИБДД для
профилактики правонарушении
в сфере эксплуатации самоход-
ных машин, а также обеспечения
безопасности их работы.

О себе не очень-то любит го-
ворить Руслан Зуладинович,
зато почти каждый человек, с
которым беседуешь о нем, ис-
пользует слово "незаурядный". И
это слово, пожалуй, наиболее
емко характеризует человека не
только примерного во всех отно-
шениях, но и умеющего достой-
но применить свои технические
знания и профессиональный
опыт, ведь начинал он трудовую
деятельность механизатором.

РОДИЛСЯ Руслан Чеченов в
1957 году в селении Кызбу-

рун-II (ныне Исламей). Здесь
прошли его детские и отроческие
годы. Здесь познал нелегкий кре-
стьянский труд. Любви к матуш-
ке – земле его учили родители.
Отец Зуладин работал рядовым
колхозником, подводчиком, по-
том руководил полеводческой
бригадой, молочнотоварной
фермой. Мать Лялуся по мере
возможности помогала колхозу.
Руслан от них не раз слышал
трагическую историю о том, как
в 1942 году снаряд упал прямо
во двор Чеченовых, от взрыва
погибли отец и мать Зуладина.
В том же году погиб на фронте,
защищая Родину, и его старший
брат Хамид.

После окончания девятого
класса Руслан поступил в Терс-
кий сельхозтехникум в Прохлад-
ном. Однако окончить его не уда-
лось – был призван в ряды Со-
ветской Армии, служил не где-
нибудь, а на космодроме Байко-
нур в Казахстане, где показал
себя с наилучшей стороны, став
отличником боевой и политичес-
кой подготовки, членом КПСС,
ударником коммунистического
труда.

По окончании службы Р.З. Че-
ченов оказался как бы на распу-
тье. Было огромное желание
поступить в органы внутренних
дел, но все же продолжил учебу
в техникуме и в июне 1981 года
окончил его с отличием. Судьбо-
носным для его дальнейшей
жизни стал случай. Руслан явил-
ся в райком партии для поста-
новки на учет. Ознакомившись с

его документами, тогдашний
первый секретарь райкома
партии Аслан Блиев тут же выз-
вал начальника сельхозуправле-
ния райисполкома Мустафу Аб-
дуллаева и предложил принять
его на должность главного инже-
нера по технике безопасности.
Буквально на второй день Р.З.
Чеченову были предоставлены
служебные кабинет и автомаши-
ну "Москвич ИЖ-2715". Так в сен-
тябре 1981 года в отделе меха-
низации райсельхозуправления
сформировался дружный квар-
тет, в который кроме Чеченова
входили главный инженер райо-
на Жабраил Гугов, главный ин-
женер гостехнадзора Фуад Ны-
ров и старший инспектор гостех-
надзора Борис Ахметов. Кстати
сказать, на протяжение многих
лет состав "квартета" оставался
неизменным.

А работа у Р. Чеченова в нача-
ле трудовой карьеры была не
только ответственной, но и нелег-
кой. Частые поездки в хозяйства
района практически не оставля-
ли свободного времени. Привыч-
ка делать все на совесть и осно-
вательно не позволяла расслаб-
ляться и довольствоваться про-
межуточными итогами.

Самым ценным приобретени-
ем в первоначальный период, по
мнению самого Руслана Зулади-
новича, явился опыт работы в
совершенно новой должности.
Очень пригодились и знания, по-
лученные при заочном обучении
в КБАМИ по специальности ин-
женер-механик.

Может сложиться мнение, что
в то время в районе было не так
много техники, как сегодня. На-
оборот. Согласно архивным дан-
ным, в 1981 году, когда Р.З. Че-
ченов начал работать, в 13 кол-
хозах и 5 совхозах района име-
лось 56126 гектаров пашни, 835
тракторов, 590 грузовых автомо-
билей и 310 кукурузо- и зерно-
уборочных комбайнов. И Руслан
Чеченов нес ответственность за
исправное состояние и безопас-
ную эксплуатацию каждого из
них.

МНЕ, в ту пору заведующе-
му сельхозотделом редак-

ции районной газеты "Комму-
нист" (ныне "БВ"), приходилось
часто выезжать в хозяйства рай-
она вместе с Русланом Чечено-
вым и видеть как придирчиво ос-
матривал он каждый узел, каж-
дую деталь сельхозтехники, как
профессионально беседовал с
механизаторами и водителями.
Благодаря райотделу механиза-
ции, а также главным инженерам
колхозов Адаму Алокову, Хаса-
ну Бесланееву, Хусену Мидову,
Музафару Картлыкову, Хасаншу
Абрегову, Борису Хамжуеву, Му-
хамеду Пшихачеву и другим
сельскохозяйственная техника
района всегда была в хорошем
состоянии.

В 1986 году Р.З. Чеченов был
переведен ведущим специалис-

Недавно в Министерстве сельского хозяйства КБР
состоялась церемония вручения наград лучшим ра-
ботникам отрасли. В числе награжденных и наш зем-
ляк, главный инженер инспекции Гостехнадзора
Минсельхоза КБР по Баксанскому району и городс-
кому округу Баксан Руслан Зуладинович Чеченов.
Он удостоился Почетной грамоты Министра сельс-
кого хозяйства России Д.Н. Патрушева за большой
личный вклад в развитие АПК и многолетний доб-
росовестный труд. Вполне заслуженную награду
вручил ему министр сельского хозяйства респуб-
лики Х.Л. Сижажев (на снимке).



СЛОВ нет, всегда прият-
но получать награду. А

когда она за твой труд, кото-
рому отдаешь все силы, зна-
ния и опыт, да и к тому же вру-
чается в преддверии юбилея,
приятно вдвойне. Дело в том,
что 6 июля текущего года Рус-
лану Зуладиновичу исполнит-
ся 65 лет. Но для него это все-

нимый. Стоит Руслану заболеть
или уйти в отпуск, и все чувству-
ют как аграриям его не хватает.
Ведь работа Чеченова связана
с большим документооборотом:
регистрация сельхозтехники,
выдача документов, госномер-
ных знаков, замена удостовере-
ний трактористов-машинистов…
Правильная квалификация доку-

том по технике безопасности
в созданное районное агро-
промышленное объединение.
В разные годы он работал спе-
циалистом по охране труда и
техники безопасности, глав-
ным инженером Управления
сельского хозяйства райис-
полкома, главным инженером
АПК района. В 2002 году был
переведен на должность на-
чальника отдела, главного ин-
женера-инспектора Гостех-
надзора, а с февраля 2022
года его должность называет-
ся по-новому: главный инже-
нер инспекции Гостехнадзора
Минсельхоза КБР по Баксанс-
кому району и городскому ок-
ругу Баксан.

В 2011 году Р.З. Чеченову
присвоен чин муниципально-
го советника 3 класса, а в
2013 году он стал референ-
том 3 класса госслужбы. На-
гражден Почетными грамота-
ми АПК России, ЦК профсою-
за работников агропромыш-
ленного комплекса, Мини-
стерства сельского хозяйства
КБР, администрации райо-
на…

ШТРИХИ к портрету Рус-
лана Зуладиновича

Чеченова были бы не полны-
ми, если не сказать о его се-
мье. Вместе с женой Ириной
Беталовной, которая многие
годы работала в Управлении
сельского хозяйства района,
они воспитали троих детей.
Старший сын Хусен окончил
высшую школу МВД в Росто-
ве, в настоящее время руко-
водит ООО "Экологистика" в
Чегемском районе. Дочь Нина
окончила медколледж и Став-
ропольский экономический
институт, работает в респуб-
ликанском онкологическом
диспансере. Младший сын
Беслан после окончания Се-
веро-Кавказского института –
филиала ФГБУ высшего про-
фессионального образования
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы
при Президенте РФ получил
еще и высшее юридическое
образование. Сегодня он –
главный специалист в адми-
нистрации Нальчика.

Радуется душа деда Русла-
на, когда осознает, что дети,
получив достойное образова-
ние, трудятся честно, пользу-
ются уважением, и когда про-
водит время со своими люби-
мыми внучками и внуком. Да
и сам ветеран продолжает ра-
довать не только родных, но и
окружающих его людей опти-
мизмом, энтузиазмом и пози-
тивом. Он твердо уверен в
том, что каждый человек дол-
жен найти свое место в жиз-
ни, с достоинством пройти
выбранный путь и оставить
потомкам добрую память о
себе.

Ауес НЫРОВ.







Адыгэ тхыбзэм ехьэлIауэ лэжьы-
гъэ абрагъуэ зи IэрыкI нэхъ щIэны-
гъэлI пашэхэм ящыщ зыщ хьилы-
мышхуэ зыбгъэдэлъа, бзэр зи
Iэпэгъуу адыгэ грамматикэм елэ-
жьа, щIэблэм бзэм и IэфIымрэ и да-
хэмрэ бгъэдэлъхьэнымкIэ зи гуащIэ
емыблэжа, КъБР-м и щIэныгъэ,
жылагъуэ, щэнхабзэ лэжьакIуэ,
КъБКъУ-м и профессор, УФ-м
цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ
егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и
лэжьакIуэ УРЫС Хьэталий Щыхьым
и къуэр. Ар къызэралъхурэ илъэси
100 ирикъуащ майм и 2-м.

А ЦIЫХУ щэджащэм и гъащIэ-
мрэ къикIуа творческэ гъуэгуа-

нэмрэ сыт и лъэныкъуэкIи хьэлэ-
мэтт. Хьэталий сэ къыщысцIыхуар
КъБКъУ-м и адыгэбзэ къудамэм сы-
щIэтIысхьа иужькIэщ. Бзэм теухуауэ
абы и лекцэхэр купщIафIэт, дигъэщIэну
зыхуейр ди гум къихьэсыфырт, и лэ-
жьыгъэм Iэпэдэгъэлэл хуиIэтэкъым.
Апхуэдэуи, бзэр джынымкIэ игъэув къа-
лэнхэм хуэткIийт, умыщIэу, е щхьэще-
бгъэлъэфу идэнутэкъым. Сэ зэи зэхэ-
схакъым абы и макъым зригъэIэту,
цIыху гуапэт, Iэдэбт, ткIиягъи хэлът,
къыбгурымыIуэр къытригъазэурэ къы-

бжиIэнут. Сыт щыгъуи къалэн нэхъы-
щхьэу зыхуигъэувыжыр студентхэм щIэ-
ныгъэ ятынырт. И егугъуныгъэм къри-
кIуахэр экзамен къыщыIихыжкIэ фIыкIэ
илъагъужмэ, и нэгум гуфIэ къищырт, сту-
дентым и жэуапым арэзы темыхъуамэ, и
нэщхъыр зэхэуэрт, ауэ псалъэ жагъуэ
къыбжиIэнутэкъым, иджыри и щIэныгъэм
хигъэхъуэну пIалъэ иритырт. Хьэталий
къилъытэрт егъэджакIуэу улэжьэн па-
пщIэ, щIэныгъэ куу убгъэдэлъын хуейуэ,
езыри зэрылажьэр апхуэдэут.

Хьэталий иригъэджахэм къахэкIащ
щIэныгъэлIи, егъэджакIуэ цIэрыIуэ хъуа
куэди. Ар сэ гъащIэм щапхъэ щысхуэ-
хъуащ. ЕгъэджакIуэу сыщылэжьа илъэс-
хэм къысхуихуащ адыгэбзэ къудамэм
щIэтIысхьэхэм Хьэталий и гъусэу экзамен
къеIысхыну. Ар цIыху пэжт, и дзыхь къыуи-
гъэзамэ, псэлъэгъуфIт, чэнджэщэгъу
уищIынут.

Университетым IуэхукIэ сыкIуауэ Хьэта-
лий сыхуэзэмэ, гуапэу къысщIэупщIэрт,
сигъэгъуащэртэкъым, икIи къызэупщIырт
егъэджэныгъэр дауэ екIуэкIми, и учебник-
хэмкIэ бзэр джыным сабийхэр дауэ ху-
щытми. Сэри ар къысфIэIуэхут икIи се-
лэжьырт. Адыгэбзэр сабийхэм нэхъ тын-
шу егъэщIа зэрыхъунум теухуа тхыгъэхэр
"Баксанский вестник", "Адыгэ псалъэ" га-
зетхэм къытездзэрт. Адыгэ алфавитыр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩIыхь зиIэ и артист
ПщыхьэщIэ Мухьэжыр къызэралъхурэ илъэс 90 зэрыри-
къум ехьэлIа концерт дахэ ягъэлъэгъуэну Къулъкъужын
Ипщэ къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм яхуеблъэгъащ
ПщыхьэщIэм и цIэр зезыхьэу ХьэтIохъущыкъуей къуажэм
дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и пшынауэ гуп, а къуажэ дыдэм дэт
прогимназием и гъэсэнхэу "Нур" къэфакIуэ гупыр, бэрэ-

банауэхэу Ашэбокъуэ Алинэ, Молэ Аслъэн, пхъэцIычауэ Молэ
Тамерлан. Абыхэм я унафэщIыр Дунейпсо Артийскэ
комитетым тIэунейрэ и дипломант хъуа Бэч Iэсият
Шамхъал и пхъурщ. Апхуэдэу Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ Къулъ-
къужын Ипщэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэм и художествен-
нэ унафэщI, псоми фIыуэ ялъагъу пшынауэ Iэзэ Жыгун
Эдуард.

егъэфIэкIуэным, хьэрф зэгуэтхэр зэ-
хъуэкIыным теухуауэ "Адыгэ псалъэ"
газетым тхыгъэшхуэ къытездзауэ щы-
тащ. ХьэрфитIу, хьэрфищу, хьэрфиплIу
къэгъэлъэгъуахэр зы хьэрф дамыгъэм
хуэзгъэкIуат. Хьэталий еджауэ къыщIэ-
кIынти, къысхуиIуэхуащ сыхуэзэну. Ка-
федрэм сыщыщIыхьам къысщыгу-
фIыкIащ, ибгъукIэ шэнт къысхуигъэув-
ри сигъэтIысащ. Си тхыгъэри и стIолым
телът. Си тхыгъэм узэгупсыс хъуну хэлъ-
хэми къысхутепсэлъыхьащ, адэкIэ си
Iуэху еплъыкIэм зезгъэужьыну унафэ
къысхуищIащ. Адыгэ тхыбзэр егъэфIэ-
кIуэным тетхыхьахэм я бжыгъэм сыхи-
лъытэу къызэрысщытхъуар си гум IэфIу
къыхуинащ а щIэныгъэлI щэджащэм.

Урыс Хьэталий адыгэ грамматикэм
хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ, аращ абы
и цIэр мыкIуэдыжын зыщIар. Абы и
лэжьэкIар, и гуащIэр нобэм щIэныгъэлI-
хэм, и лэжьэгъухэм къагъэнэIуэж. Бзэм
теухуауэ и къалэмыпэм къыщIэкIа
тхылъхэр "бзэ гъащIэм" щопсэу, ар
адыгэ лъэпкъым дежкIэ мылъкушхуэщ,
абыкIэ щIэблэм бзэщIэныгъэ зэрагъэ-
гъуэт.

ШЫГЪУШЭ Хьэбас,
ЕгъэджэныгъэмкIэ СССР-м,

РСФСР-м и отличник,
егъэджакIуэ-методист.

ЗЭЗЫГЪЭЗЭХУЭЖ
Иджыблагъэ ди газетым къытехуа "Зауэ

нэужьым" рассказ хьэлэмэтыр зи Iэдакъэ-
щIэкI Шыгъушэ Алий Зеикъуэ къуажэм дэсщ
и быныфIхэм ябгъэдэсу. Щыуагъэшхуэ
тIэщIэкIыу ахърэт нэхукIэ дыхуэупсами, абы
нэхъ лажьэ имыIэу куэдрэ Алыхьым дунейм
тригъэт, жьыщхьэ махуэу, гукъеуэншэу и
щIэблэм Тхьэм ящхьэщигъэт. Алий, мыпхуэ-
дэу щIэщхъукIэ зытеIукIым гъащIэ иIэу жаIэ,
Алыхьым илъэс куэд IэфIу, тыншу къэзы-
гъэщIэнум уащыщу къыщIигъэкI! Дыпоплъэ
дяпэкIи уи тхыгъэ купщIафIэхэм.



ЕзыгъэкIуэкIым:
– Си адыгэу си лъэпкъ уардэм
И кIуэдыкIам гухэщI къызет,
Къытлъысым лейуэ имыIэт мардэ,
ДынрехулIэр Iуэхугъуэ дыджхэм.
Адэм:
– Зэманыр къос. Хьэпшыпхэр псори
Вгъэхьэзыри гупкIэм ифлъхьэ.
Ди жылэгъухэр зэхуэсауэ
Къыщыдожьэхэр мо къуажэкIэм.
Анэм:
– Сабий быныр фыхьэзырхэ?
Дэ гъуэгу жыжьэ тщIэлъщ,
Адэжь щIыгур зэрыдбгынэр
Гуауэу ди гум илъщ.
Сабийм:
– Мамэ, дэнэ дыздефшажьэр?
ЩIэх къэдгъэзэжыну?
Ди пщIантIэжьым, ди губгъуэжьхэм
ПэIэщIэ дыхъуну?
Анэм:
– АтIэ, си псэ, дэ дыздэкIуэр
Хамэ щIыпIэ дыджырщ,
Хэт ищIэну дэ къытпэплъэр?
Истамбылыр жыжьэщ.
Сабийм:
– Къызогъанэр губгъуэ щхъуантIэу
Си псэр зыхьэхуар,
Уафэ къабзэр, псы уэр къащхъуэу.
Зи Iуб сэ сIухуар.
ЕзыгъэкIуэкIым:
– Лъэлъэжакъэ гугъэр нэпцIу?
Жьышхуэм ар ехьыж,
Къэнэжакъэ гукъэкIыжхэр -
Нэпсым щIигъэнащ.
Ей, си лъэпкъыу дунейм куэду
Щызэбгрыдза,
Сыту ибэрэ кIуэдыкIейуэ
МащIэ уэ ухъуа…

МинитIрэ тху гъэм жэпуэгъуэм
и 13-м Налшык дэт хабзэхъумэ
IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэу гуузу
кIуэда Шыбзыхъуэ Беслъэнрэ
и лэжьэгъухэмрэ я фэеплъу
КъыщIэкIырт дыгъэр зэрихабзэу,
МахуэщIэм фIыкIэ ущыгугът.
Лэжьыгъэм уигу хузэIухауэ
Къэралым сыткIи ухуэпэжт.
"ЕджапIэм сокIуэ", – ныбжесIати,
Укъызэхъуэхъури себгъэжьат.
КъэкIат мы сигу иужь зэIущIэу?
КъэкIам, дэлъхуIэр сутIыпщынт?
Къолъалъэр дэнкIи бий фочышэр,
Дунейр къутэжу къыпщегъэхъу.
Хэхуащ бэлыхь Налшык мамырри,
Жэуапыр зыми ямыгъуэт.
Ущытт лэжьапIэм и бжэ дыдэм,
ЩIомыгъэхьэну бийр ухэтт.
Къэуа фочышэр уи пщэм техуэу,
Ажалым уи псэм зритат.
ЯщIащи гъэр уи лэжьэгъуфIхэр,
Лажьэншэу мащIэ хэкIуэда?
Зы цIыхубз цIыкIуи къекIуэу нэпсхэр,
ЦIыхуукIым мыхэр жриIат:
– Сыбынунагъуэщ, кхъыIэ, цIыхухэ,
Си анэ лъэIум фыщIэдэIу.
ГущIэгъу, цIыхугъэ зыхэвгъэлъхэ,
СывмыукIыну сыволъэIу,
ЖиIами, зыуи къащымыхъуу,
Я Iэщэм пщащэр текIуэдащ.
Сабий зеиншэу къигъэнахэм
Тепыхьэу и псэр ныхэкIащ.
Зэман дэкIами тщыгъупщакъым,
А гуауэр ди гум хьэлъэу телъщ.
ЦIыхуфIхэ, флъытэт мамыр гъащIэр,
Нэхъ фIыгъуи дэркIэ дыхуэмей!

ХЬЭМЫКЪУЭ Марьянэ.
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 В кафе "Аслан" требуются
ПОВАР и ТЕХНИЧКА. Обр.: т. 8-
928-710-38-28.

 Зем. уч., центр села Исла-
мей, со строением под коммер-
ческую деятельность. Обр.: тт. 8-
960-423-23-20, 8-963-392-77-88.

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

Утерянный аттестат о не-
полном среднем образова-
нии Б№57543292, выдан-
ный МКОУ СОШ №2 им. А.А.
Шогенцукова в 2004 году на
имя КАРДАНОВОЙ Мадины
Амдулхачимовны, считать
недействительным.

Дерматофитозы представляют собой ин-
фекционные заболевания кожи и ее произ-
водных (как человека, так и животных), воз-
будителем которых являются микроскопи-
ческие патогенные грибы – дерматофиты
(Microsporum и Tnchophyton), вызывающие
соответственно микроспорию и трихофи-
тию. Данные заболевания известны в прак-
тике под общим названием стригущий ли-
шай, распространены повсеместно и пред-
ставляют собой большую опасность вслед-
ствие высокой способности передавать за-
болевание людям от домашних животных,
находящихся в непосредственном контакте
друг с другом.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
ГРИБКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ?

Возбудители грибковых заболеваний переда-
ются при прямом или непрямом контакте с жи-
вотными, через предметы обихода, снаряжение.
Инфекция проникает в трещины, ссадины и ца-
рапины на коже.

Инкубационный период при заражении дерма-
тофитозами зависит от устойчивости иммунной
системы человека или животного, от особенно-
стей и степени вирулентности (патогенной ак-
тивности) возбудителя; может продолжаться от
5-6 дней и до нескольких месяцев.

Недостаток витаминов и нарушения обмена
веществ в процессе переболевания неблагоп-
риятно сказываются на течении болезни, пере-
водя ее в хроническую форму. Функциональные
нарушения нервной системы, наличие в анам-
незе острых и хронических инфекционных забо-
леваний, истощение организма в результате
физических перегрузок осложняют течение дер-
матофитозов.

Основными переносчиками грибковых заболе-
ваний являются бродячие кошки и собаки, а так-
же грызуны.

КАК ПРОЯВЛЯЮТСЯ ДЕРМАТОФИТОЗЫ
У ЛЮДЕЙ?

Для дерматомикозов характерны следующие
клинические формы: пятнистая, диссеминиро-
ванная, стертая и скрытая.

Самая тяжелая из них – пятнистая, характе-
ризуется, как правило, появлением очагов на
верхних частях тела и проявляется резко очер-
ченными пятнами диаметром 1–3 см. Кожа при
этом покрывается чешуйками, корочками, во-

лосы секутся и их короткие остатки выступают
над уровнем кожи. С развитием заболевания
рост пятен происходит медленно. Спонтанное
излечение наблюдается с центра очага пора-
жения.

При диссеминированной форме отдельные
очаги увеличиваются в размере и сливаются в
круглые, захватывая обширные участки кожно-
го покрова, резко выражены воспалительные яв-
ления, отмечается обильное выделение экссу-
дата, склеивающего обломки волос в толстые
корки сероватого цвета. При удалении корок об-
наруживается эрозивная поверхность.

Стертая форма характеризуется слабо выра-
женными экссудативными и воспалительными
явлениями. Ограниченные поражения в виде ок-
руглых безволосых участков, нередко имеющие
вид ссадин и потертостей, можно выявить лишь
при внимательном осмотре, а диагноз подтвер-
ждается результатами микологических исследо-
ваний.

При скрытой форме дерматофитоза наблюда-
ется поражение отдельных волосков без прояв-
ления клинических признаков (корочек, чешуек,
выпадения волос и пр.). Пораженные волосы вы-
являют люминесцентным анализом или в ре-
зультате микологического обследования.

Очаги заболевания чаще всего располагают-
ся на голове, шее, спине.

КАКИЕ МЕРЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ
И ЖИВОТНЫХ ОТ ДЕРМАТОФИТОЗОВ?

Для выработки активного иммунитета к гриб-
ковым болезням животным вводят те же вакци-
ны против трихофитии и микроспории, которые
используют и для лечения дерматофитозов:
"Вакдерм", "Поливак-ТМ" и "Микродерм".

Поскольку грибковым заболеваниям подвер-
жен и человек, необходимо тщательно следить
за выполнением всего комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий, включающего соблю-
дение мер личной гигиены, своевременную вак-
цинацию собак, систематическую дезинфекцию
инвентаря и помещений, в которых содержатся
животные.

Специалисты ФГБУ "Кабардино-Балкарс-
кий референтный центр" всегда рады помочь
в диагностике заболеваний ваших любимых
питомцев, что поможет своевременно пре-
дотвратить заражение вас и ваших близких
дерматофитозами!



Осторожно:
стригущий лишай!

Так случилось, что на днях пришлось экст-
ренно обратиться за помощью непосредствен-
но в отделение ССМП Баксанской ЦРБ. Первой,
кого встретила здесь, к счастью, оказалась
заведующая станцией скорой медицинской по-
мощи Асият Шухаловна Казиева. Выслушав
жалобы, она тут же пригласила в кабинет для
осмотра дежуривших в этот день фельдшеров
Светлану Шортаеву и Лиану Дугулубгову (на
снимке), дав им указание померить давление,
сделать инъекции и прочее.

Выполнив все, что было необходимо в дан-
ной ситуации, медики не спешили отпустить
меня, пока не убедились, что здоровью ничего
не угрожает, давление стабилизировалось,
пульс в норме.

И все то время, что находилась в "скорой",
Светлана Шортаева не только интересовалась
состоянием, но и давала рекомендации, как вес-
ти себя, что предпринимать, да и принимать в
подобных случаях. Как мне показалось, она не
только помогала мне полезными советами, но
и старалась отвлечь, облегчить состояние,
вызванное неприятными мыслями и ощущения-
ми, которые неизбежны в подобных ситуациях.

Естественно, что покидая "скорую", я захо-
тела, чтобы о доброте и профессионализме
этих медработников узнало как можно больше
баксанцев.

Т. БОРИСОВА.

 
Войсковая часть 6775, город Грозный Чеченской Республики,

проводит набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет
для прохождения военной службы по контракту на должностях
сержантов и солдат.

Денежное довольствие от 46000 рублей в месяц. Проживание
в общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое пи-
тание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их
семей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система).

Более подробную информацию о порядке отбора на военную
службу по контракту, условиях прохождения службы, а также о
социальных гарантиях и денежном довольствии можно получить
по адресу: 364024, Чеченская Республика г. Грозный, ул. Грибо-
едова, 110, (а/я 44), войсковая часть 6775, или по телефонам 8-
965-591-73-93; 8-999-398-55-90.

•  •  •

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандида-
тов из числа граждан, имеющих высшее профессиональное об-
разование, не прошедших военную службу; граждан, прошед-
ших 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, пр. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.

•  •  •

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов Кабардино-Балкарской Республики отбирает кандида-
тов на военную службу по контракту из числа граждан, пребы-
вающих в запасе, в возрасте от 20 до 40 лет для комплектова-
ния воинских соединений на территории Северо-Кавказского ре-
гиона.

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, пр. Ленина, 102, кабинет № 8,
тел. 4-26-16.

•  •  •

Военный комиссариат г.о. Баксан, Баксанского и Зольского
районов сообщает, что в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Кабар-
дино-Балкарской Республике имеются вакантные должности
младшего начальствующего состава.

Отбор произво-
дится из числа
граждан, прошед-
ших службу в Воо-
ружённых Силах
Российской Феде-
рации, имеющих ка-
тегорию годности к
военной службе: А
(годен) или Б (годен
с незначительными
ограничениями), в
возрасте от 18 до
35 лет, с образова-
нием не ниже сред-
него общего. По
всем вопросам об-
ращаться: г. Наль-
чик, ул. Вологирова,
д. 20, отдел кадров.

 2- или 3-ком. квартиру на
длительный срок. Обр.: т. 8-964-
030-00-15.

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

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

 Ремонт телевизоров всех ви-
дов, настройка и установка, ре-
монт, триколор, ресиверов. Уста-
новка антенн с выездом на дом.
Обр.: т. 8-903-426-43-98, 8-928-
705-92-12.


