
В прошлом году в России,
по распоряжению Прави-
тельства, была выпущена
"Пушкинская карта" для мо-
лодежи, со средствами на
оплату билетов на культур-
ные мероприятия: концер-
ты, выставки, спектакли,
российское кино и т.д.

ТАКОЙ картой начали ак-
тивно пользоваться и у

нас в районе. Так, на днях в
ДК Атажукино прошел гранди-
озный концерт всеми любимо-
го ансамбля "Кабардинка".
Концерт прошел при полном
зале, а зрителями были

школьники из Атажукино и близ-
лежащих сел Заюково и Исла-
мей.

За билет на этот концерт
школьники расплачивались
"Пушкинской картой". Для сель-
ских ребят это настоящий праз-
дник, ведь не у всех есть возмож-
ность посещать театры и концер-
ты в Нальчике. А как это все
организовывается рассказала
директор ДК Аксана Темботова:

"С прошлого года мы стали
часто приглашать артистов в
наш Дом культуры, несколько
раз приезжали Кабардинский
драматический театр им. А. Шо-

генцукова, Музыкальный те-
атр, проводили также ново-
годние праздники с участием
разных артистов, и, вот те-
перь, нас посетила "Кабар-
динка".

Когда планируем такие ме-
роприятия, заранее все обго-
вариваем с организаторами,
согласовываем репертуар. А с
появлением "Пушкинской кар-
ты" стало очень удобно и для
нас, и для детей.

В будущем планируем при-
глашать все новых артистов и
творческие коллективы".

Хаишат ДЫГОВА.

20 марта в Государствен-
ном музыкальном театре г.
Нальчик проходил Всерос-
сийский конкурс исполни-
тельского мастерства "Вдох-
новение".

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
ансамбль "Куркужин"

детской школы искусств им.
М. Кипова занял первое мес-

то в номинации "Хореография.
Народный танец", исполнив "Та-
нец западных черкесов" и вто-
рое место в той же номинации
за исполнение "Девичьего
танца".

Преподавателем призеров
престижного конкурса является
заслуженный артист КБР Алим
Канукоев.

В г. Владикавказе с 18 по 20
марта состоялся очный полу-
финал конкурса "Флагманы
образования. Школа" пре-
зидентской платформы "Рос-
сия – страна возможностей",
где принимали участие 48 ко-
манд СКФО.

Конкурс "Флагманы образо-
вания. Школа" – один из клю-
чевых проектов платформы
"Россия – страна возможнос-
тей", которая была создана по
инициативе Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
на. Конкурс реализуется при
поддержке Министерства про-
свещения России в рамках
федерального проекта "Соци-
альные лифты для каждого"
национального проекта "Об-
разование".

Кабардино-Балкарию пред-
ставляли 9 команд. Среди по-

бедителей, вышедших в фи-
нал конкурса, команда МОУ
"СОШ 3 с.п. Исламей им. Мар-
шенова".

В течение трех дней конкур-
санты прошли испытание "Де-
баты", в рамках которого уча-
стники отстаивали позиции на
актуальные темы в сфере об-
разования, приняли участие в
деловой игре "Школьный про-
ектный офис" и кейс-турнир,
где им были предложены уп-
равленческие, психолого-
педагогические и методичес-
кие ситуации, которые требо-
вали решения. По результатам
выполненных заданий был
сформирован индивидуаль-
ный рейтинг каждой команды.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.



От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника
культуры! В этот день хочу в очередной раз выразить признательность и благодар-
ность всем представителям этой важнейшей сферы жизни, всем, кто хранит и при-
умножает культурное наследие многонационального народа Кабардино-Балкарии, кто
служит благородному делу просвещения, воспитывает чувство прекрасного и уваже-
ние к творческому труду.

Работник культуры – это не только профессия, это призвание. Специалисты, рабо-
тающие в Домах культуры, библиотеках и музеях, музыкальных школах и школах ис-
кусств Баксанского района, люди творческие, с большим чувством ответственнос-
ти и любви к своей профессии. Благодаря им живет и укрепляется культурная связь
между поколениями, а жители республики по праву гордятся своей уникальной само-
бытной культурой и искусством.

Яркие праздники искусства, концерты, фестивали, конкурсы, проводимые в районе,
получили высокое признание, стали традиционными. Престиж района во многом опре-
деляется высокой планкой, которую задают люди творческих профессий: артисты,
художники, библиотекари, литераторы, вокальные и хореографические коллективы.

Благодарю работников и ветеранов культуры за безграничную преданность своему
делу, за мастерство и талант, которые находят горячий отклик в сердцах людей.
Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

В том числе свыше 25,5 мил-
лиарда рублей пойдёт на созда-
ние в регионах временных рабо-
чих мест для граждан, находя-
щихся под риском увольнения, а
также на организацию оплачива-
емых общественных работ для
тех, кто зарегистрирован на бир-
же труда. На эти цели республи-
ка получит 134,2 миллиона руб-
лей. С начала введённых санк-
ций уровень безработицы в Ка-
бардино-Балкарии не изменил-
ся. Как отметили в профильном
региональном министерстве,
сейчас разрабатывается про-
грамма по реализации дополни-
тельных мер, направленных на
поддержку рынка труда и пре-
дупреждение роста безработи-
цы в республике.

Государство направит субси-
дии компаниям, находящимся в
простое, на оплату временных
работ в размере одного мини-
мального размера оплаты тру-
да (МРОТ) на человека. Вторая
мера пострадавшим от санкций
– это субсидирование этим
организациям процесса пере-

обучения работников. Предус-
матривается до 60 тысяч руб-
лей на одного сотрудника. Если
произошло сокращение кадров,
то безработному смогут выпла-
чивать один МРОТ при участии
в общественных работах, пояс-
няет Минтруд РФ.

Также в этом году в рамках
федерального проекта "Содей-
ствие занятости" бесплатно по-
лучить новую профессию смо-
гут не менее 145 тысяч соиска-
телей, в том числе 20 тысяч мо-
лодых людей в возрасте до 35
лет, которые находятся под
риском увольнения, или, на-
пример, если после заверше-
ния учёбы или военной служ-
бы они более четырёх месяцев
не смогли трудоустроиться,
студенты последних курсов
высших и средних профессио-
нальных учебный заведений,
если для них отсутствует под-
ходящая работа по полученной
специальности, а также моло-
дые люди без образования.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Меры государства по поддержке занятости
охватят 625 тысяч россиян, на это выделяется

более 39 млрд рублей из резервного фонда
Правительства России



Основная цель конкурса –
сохранение и развитие куль-
турного наследия России и
мира в секторе детского и мо-
лодежного творчества; объе-
динение детей России и зару-
бежных стран на основе толе-
рантности и взаимопонима-
ния в единый творческий
союз.



Команда третьей школы Исламея отличилась
на престижном Всероссийском конкурсе



УЮТНЫЙ кабинет началь-
ника районного отдела

культуры Зеры Тхамадоковой,
неяркий свет, кресла, расстав-
ленные полукругом, на видном
месте – внушительного разме-
ра пианино. Среди зрителей –
почетные гости: первый заме-
ститель и заместитель Главы
районной администрации
Фатимат Оганезова и Мухарби
Пшуков, главный редактор
районной газеты "Баксанский
вестник" Сафарби Доткулов, а
также работники отдела куль-
туры, сельских Домов культу-
ры, ЦБС. Гаснет свет, зажига-
ется свеча, которая, согласно
существующему поверью, пока
она горит, очищает человека от
всего плохого и тяжелого.

Смею сказать, что не каждо-
го из собравшихся можно на-
звать знатоком или истинным
ценителем романса, но, забе-
гая вперед, отмечу, что все они
узнали много нового об исто-
рии создания и развития жан-
ра, шедеврах камерно-вокаль-
ного творчества разных лет. И
это во многом благодаря веду-
щей вечера культорганизатору
ДК с.п. Жанхотеко Амине Каб-
лаховой. Она настолько увле-
кательно говорила о романсе,
как о музыке души и песне от-
кровения, выражающей все,
что наболело, что "тревожит и
уснуть не дает", что слушали
ее на одном дыхании.

А каким же наслаждением
было слушать не шлягеры-од-
нодневки, наводнившие эфир,
а знаменитый романс, слова
которого в далеком 1870 году
написал известный поэт Федор
Тютчев, в исполнении солиста
народного ансамбля "Кавказ"
Бориса Шхагумова. Аккомпо-
нировал ему (да и всем высту-
пающим) руководитель ансам-
бля Арсен Жиляев. Как трога-
тельно и волнующе звучали
знакомые с детства слова в
исполнении Б. Шхагумова:

Я встретил вас, и все былое
В отжившем сердце ожило:
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло...

НЕ БУДЕТ преувеличени-
ем сказать, что исполне-

ние старинной неаполитанс-
кой лирической песни "Скажи-

те, девушки, подружке вашей..."
в исполнении другого солиста
"Кавказа" Мухамеда Батитова
было настолько проникновен-
ным и эмоциональным, что не
могло оставить равнодушным ни
одного зрителя. По коже бежали
мурашки, сердце билось в такт
музыке, когда Арсен Жиляев, ак-
компанируя сам себе, исполнял
широко известный романс "Гори,
гори, моя звезда".

Собравшимся очень интерес-
но было узнать о том, как созда-
вался романс "Только раз быва-
ет в жизни встреча", исполнен-
ный на вечере Арсеном Жиляе-
вым. Музыку к нему написал Бо-
рис Фомин за одну ночь в пору
влюбленности, а на утро он по-
шел к своему знакомому поэту
Павлу Герману, который и сочи-
нил слова к музыке.

Зрители смогли насладиться
задушевным и вдохновенным
исполнением не только извест-
ных старинных романсов, – во
второй части программы прозву-
чали произведения Кабардино-
Балкарских мастеров слова и
музыки. Они были по-своему ин-
тересны, самобытны, оригиналь-
ны. Зрители переживали и со-
чувствовали, радовались и вос-
хищались каждым выступлени-
ем солистов "Кавказа".

Так, в песне "Сюймеклик" на
балкарском языке Мухамед Ба-
титов взволнованно и лирично
поведал о том, как парень на
свадьбе увидел девушку и влю-
бился в нее с первого взгляда.
По-особенному звучала и песня
"Вагъуэиж" (слова поэта из Бак-
сана Бубы Иванова, музыка Ар-
сена Жиляева) в исполнении
Заурби Кушхова. Мягкий лиризм
и трогательность чувств, застав-
ляющих задуматься о жизни,
были переданы солистом не
только мастерством исполнения,
но и умением выражать эмоции
мимикой лица.

А как было удержаться от слез
печали и сострадания при ис-
полнении Арсеном Жиляевым
песни "Анэ" о матери на слова
его земляка Хасанби Шомахова
и "Жей, си IэфI", на стихи поэта
Анатолия Мукожева, оставшего-
ся вдовцом с двумя маленькими
девочками. Остро понимаешь в
таких случаях, что значит – петь

сердцем. Именно так испол-
нил Арсен Жиляев и заключи-
тельную песню вечера "Сыт
пхуэсщIэнур, сигу", авторами
которой являются известные
поэт Хабас Бештоков и компо-
зитор Джабраил Хаупа.

В ЗАВЕРШЕНИЕ были
искренние эмоции и сло-

ва благодарности за чудесный
вечер. А его организаторы
были безмерно счастливы тем,
что, программа концерта впол-
не реализовала идею – напо-
минание того, что романсы
еще живы и по-прежнему лю-
бимы и популярны в народе.

– Немало великолепных ро-
мансов и лирических песен ус-
лышали мы, – сказала Фати-
мат Оганезова. – Они несом-
ненно дали нашей душе что-
то необыкновенное, доброе и
нежное. Огромное спасибо
всем за такой замечательный
вечер!

Прозвучало еще много дру-
гих слов благодарности и ис-
кренней признательности. Об-
щим было одно – чувство ра-
дости от того, что есть у нас в
районе такой замечательный
музыкальный коллектив, как
народный ансамбль "Кавказ".
Есть такие неутомимые, бла-
городные и талантливые люди
с красивой душой, как Арсен
Жиляев, Борис Шхагумов, Му-
хамед Батитов и Заурби Куш-
хов, которые, несмотря ни на
что, остались верными из-
бранному делу, хотят и умеют
передавать свои знания и бо-
гатый опыт, не нарушая пре-
емственности поколений. И,
как отметил Сафарби Дотку-
лов, талант именитых артис-
тов сегодня засверкал новы-
ми яркими гранями.

В свою очередь Зера Тхама-
докова от души поблагодари-
ла гостей и всех, кто активно
способствовал тому, чтобы
вечер удался на славу, став
замечательным праздником
культуры и искусства, смысл
которого легко передается
двумя строчками:

"Ах, как же важно,
собравшись вместе,

Сказать: "Пусть вечно
живет культура!"

Ауес НЫРОВ.

"Вечер романса
и лирической песни",

прошедший в минувшую
пятницу в череде других

мероприятий,
посвященных Году

культурного наследия
России, и в преддверии

Дня работника
культуры, смело можно

назвать событием
в культурной жизни

района.

Наверное, нет в нашей рес-
публике человека, который
бы хоть раз не участвовал в
художественной самодея-
тельности: то ли в детском
садике на утреннике стишок
прочитал, в школе выступал
в хоре или танцевал, взрос-
лым спел хоть одну застоль-
ную песню или подпевал
кому-то. Творческий "секре-
тик" есть у каждого из нас,
только у одних он таится в
глубинах души, у других он,
как у многочисленных по-
клонников культуры и искус-
ства нашего района, на по-
верхности, а потребность че-
ловека в самореализации
так велика, что он готов ис-
пользовать для этого любую
возможность.

И КАК замечательно, что у
нас в районе создана та-

кая культурно-досуговая систе-
ма, что во всех 13 сельских по-
селениях есть место, куда мож-
но прийти, чтобы излить душу,
найти единомышленников, рас-
крыть свой талант, свои даро-
вания. Благо, что наряду с со-
хранением и развитием лучших
культурных традиций наших
сельчан в центре внимания не
только отдела культуры, но и
районной администрации нахо-
дится поддержка творческих
сил, улучшение качества, раз-
нообразия, уровня и объема
услуг в сфере культуры.

Чтобы не быть голословным,
хочу обратиться к цифрам. На
территории нашего района фун-
кционируют 13 культурно-досу-
говых учреждений. Их деятель-
ность по приобщению людей к
культуре на сегодня остается
самой доступной и традицион-
ной. Достаточно сказать, что
число различных формирова-
ний и любительских объедине-
ний составляет 199, в них зани-
маются 5075 человек. Работа-
ют также кружки, клубные объе-
динения по интересам.

В 2021 году культурно-досуго-
выми учреждениями проведено
свыше 2140 культурно-массо-
вых мероприятий для всех ка-
тегорий жителей с охватом бо-
лее 43 тысяч зрителей. Не могу
не отметить, что подобные ме-
роприятия успешно формируют
культурный облик района, вно-
ся существенный вклад в реше-
ние актуальных социально-по-
литических проблем. При этом
в связи с введенными ограничи-
тельными мерами из-за СОVID-
19, учреждениям культуры при-
ходилось переформатировать
свою работу и вести ее в режи-
ме онлайн.

Говоря о наиболее значимых
культурно-досуговых меропри-
ятиях, хочу отметить районный
конкурс "Супер-бабушка", ве-
чер отдыха "Тепло и свет до-
машнего очага", концерт "Се-
годня праздник ваш, мужчины!",
праздник для 80 воспитанников
школы-интерната с.п. Заюково.

Надолго сохранится в нашей
памяти и участие в мероприяти-
ях, приуроченных к Дню государ-
ственности КБР, проходивших в
Приэльбрусье на высоте свыше
2000 метров над уровнем моря,
где было установлено 10 миро-
вых рекордов. Культработники
нашего района приготовили два
национальных блюда, заявлен-
ные на установление мировых
рекордов. Это копченый кабар-
динский сыр весом в 55 кило-
граммов и лягур с пастой разме-
ром 1,5 х 1,7 метра.

Не могу не вспомнить еще
один отрадный факт. Коллектив
отдела культуры нашего райо-
на занял первое место в меж-
региональном фестивале-
конкурсе "Возвращение к исто-
кам – путь к возрождению",
который проходил в Адыгее.
Помимо основной награды мы
получили также приз зрительс-
ких симпатий.

У нас немало действительно
уникальных творческих коллек-
тивов, которые по достоинству
оценены не только нашей пуб-
ликой, но и строгим жюри мно-
гих конкурсов, фестивалей раз-
личного уровня. Народный ан-
самбль "Кавказ" на прошедшем
в Ингушетии международном
фестивале-конкурсе этничес-
кой музыки "Золотая зурна",
был удостоен второго места за
прекрасное исполнение народ-
ной песни "Адыгэ къафэ" на ка-
бардинском языке. Детский ан-
самбль танца "Джигит" из с.п.
Атажукино к многочисленным
своим успехам добавил побе-
ду на международном конкур-
се в Ставрополе. Немало при-
зовых мест в истекшем году за-
воевали и воспитанники ДШИ
имени Кипова с.п. Н. Куркужин.
Русалина Науржанова, напри-
мер, стала победительницей на
Всероссийском фестивале-
конкурсе "Огни большого горо-
да". И таких примеров можно
привести еще немало.

Это говорит о том, что терри-
тория культуры поистине без-
гранична. И безгранична пре-
данность любимому делу под-
вижников и энтузиастов на ниве
культуры, чья работа – дарить
людям настроение.

Хачим ТЕМБОТОВ,
директор КДЦ.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работника культуры! Все вы – сотрудники
Домов культуры, библиотек, музеев, детских школ ис-
кусств, участники художественной самодеятельности
– истинные подвижники и энтузиасты. Вы ежедневно в
центре культурной жизни, дарите людям возможность
соприкосновения с прекрасным, укрепляете дух.

Примите слова искренней благодарности за ваш пло-
дотворный и нужный людям труд, постоянный творчес-
кий поиск, за готовность и впредь сохранять и приум-
ножать культурные традиции нашего района.

Желаю вам вдохновения и признания, морального удов-
летворения и неиссякаемого творческого потенциала!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим
близким.

Зера ТХАМАДОКОВА, начальник отдела культуры
местной администрации Баксанского

муниципального района.



(КIэухыр. Еплъ №27-м)

Дэ лъэпкъкIэ дыабазэщ. Си адэш-
хуэм бзитху ирипсалъэу ищIэрт: ады-
гэбзэ, урысыбзэ, хьэрыпыбзэ, абазэб-
зэ, къэрэшеибзэ. Къэрэшеибзэмрэ
балъкъэрыбзэмрэ зэтехуэкъэ-тIэ? Ара-
ти, дадэ балъкъэрым зыхуегъазэри,
къэрэшеибзэкIэ жреIэ: "Ахъмэт! Мы
КъурIэным утемыувэ! ЩIы фIыцIэм
ущIэлъми, укъыщIэсхынурэ узукIы-
нущ!" – "Алий, къысхуэгъэгъу, сэ зы-
пхъу закъуэ сиIэу аращ, си быныр сху-
хыфIэдзэнукъым", – къыжреIэж абы.
Ари КъурIэным теуващ. Апхуэдэу къы-
щIэкIыжащ.

Алий и чэзур къыщысым, нанэ жеIэ:
"Ефэнды, уи гум илъыр Алыхьталэм
ещIэ, ягъэ кIынкъым. "Алыхьталэр
щыIэкъым" жыIэ, мы КъурIэным теувэ,
ныщIэкIи ди бын зэдэдгъэпIыж".

"Лафыщ, дяпэкIэ апхуэдэу къызжу-
мыIэ, – кърет жэуапу. – Уэлэхьи, сэ мы
хьэбыршыбырым щхьэкIэ, Алыхьталэм
и цIэр схухэмыутэну!" – жиIэщ, зыкъи-
гъазэщ, Къалмыкъ БетIал и нэгум иуб-
жьытхэри, тутнакъэщым щIыхьэжащ.

"Умыгъ! Уи нэпс щIэбгъэкIыу мыбы-
хэм закъыумыгъэлъагъу!" – къыж-
риIащ иужьрейуэ нанэ.

КОНТРРЕВОЛЮЦЭМ
И КЪАРУХЭР

Абыкъу Алий зыхихьа лъэ-
ныкъуэр "контрреволюцэм и
къарухэр" жыхуаIэрат. Зэ ягъэ-
тIысри Сыбыр щыIат. ЕтIуанэу
ягъэтIысри, Соловки ирагъэ-
шащ, Хы хужьым хэт хытIыгум.
Абы къикIуэсыкIыжыфа Алий
фIэкIа щымыIауэ жаIэ. Псым
къызэпрысыкIри, къэкIуэжауэ
щытащ. 1930 гъэм Тырныауз
пэгъунэгъуу Герхожан жыхуа-
Iэм деж, Алий и гупыр совет
властым и телъхьэхэм къапэ-
тIысщ, зэтраукIэри, езыри
уIэгъэ хъуауэ ягъэтIысауэ щы-
тащ иужьрейуэ, ауэ укIкIэ и
судыр ящIатэкъым. Царицын
(иджы Волгоград) ирагъэшауэ
щытащ.

АдэкIэ жысIэнур къызжезыIэжар си
анэшхуэращ. Си адэшхуэр си анэш-
хуэм зэреджэу щытар "Лафыщщ". Пер-
вомайск удэжа нэужь, Красный Восток
къуажэр щысщ. Абы щыщ Лафыщ Щы-
хьым ипхъут ар. Кавказ Ищхъэрэм нэхъ
шыхъуэ лъэрызехьэу исахэм язщ. Ара-
ти, си адэмрэ си адэм и шыпхъу нэ-
хъыжьымрэ здешэри, си анэшхуэр Ца-
рицын макIуэ, си адэшхуэм хуэзэну
хуит ящIати. ЗдэкIуам махуищкIэ
щыIауэ, къыжреIэ: "Лафыщ, иджы са-
биитIыр къащти, пщэдей дауэрэ удэкIа-
ми, мы къалэм зыми имыщIэу дэкI.
Лъэсу удэкIа пщIондэ, дэкI, укъыдэнэ-
нкIэ Iэмал иIэкъым".

"Сэ саукIауэ хъыбар къыпIэрыхьэми, уи
фIэщ умыщI, сабийхэр уи анэмэтщ, яхуэ-
сакъ", – аращ иужь дыдэу къыжриIар.

"ЕтIуанэ махуэм сабиитIыр къасщтэ-
ри, Царицын сыкъыдэкIыжащ", – жиIэ-
жырт ди анэшхуэм. МахуитI дэкIри, тут-
накъэщым теуэхэри, ягъэтIысахэр псо-
ри къыщIагъэпхъуэжащ, щылажьэхэр
зэтраукIащ. Си адэшхуэр Индыл (Вол-
гэм) тету Каспий хым нэс кIуэщ, адэкIэ
– Баку, адкIэжкIэ – Тыркум икIри, 1961
гъэм дунейм ехыжауэ хъыбар къытIэ-
рыхьауэ щытащ. Илъэс щэщIкIэ щы-
псэужащ Тыркум. 1930 гъэм щегъэ-
жьауэ 1961 гъэ пщIондэ. ЩхьэкIуэ хъы-
бар пыухыкIа къыщытIэрыхьэм, си
адэм мэлит-Iщы иукIщ, къуажэм хьэб-
лэ лIыжьыр къыщызэхуишэсри, къурIэ-
наджэ хуэдэу хуищIауэ щытащ. А зэма-
ным сэ срихьэлIауэ сощIэж.

Хъыбарыр къытхуэзыхьар си анэш-
хуэм и дэлъху нэхъыжь Лафыщ Бул-

 Нэщхъеягъуэ хьэлъэ дыдэри псэм фIэфI лэжьыгъэм IэтыгъуафIэ пщещI.
 Негрым сэху епткIэ хужь хъунукъым, цIыху пэжым уелъэIукIи пцIы жиIэнукъым.
 Ныбжьыр хэкIуэтэху зыхыбощIэ жьыгъэмрэ щIалэгъуэмрэ я зэхуаку
дэлъ зэманыр зэрымащIэ дыдэр.
 НыбжьыщIэ гурыхуэм гъуэгу езымыт еджагъэшхуэ щыIэкъым. НэпцIым и
Iуэхур щхьэхуэщ.
 НыбжьыщIэм и щыуагъэр игъэзэкIуэжыну хущIыхьэнщ, жьы хъуар абы
щымыгугъмэ нэхъыфIщ.
 НыбжьыщIэр жьыгъэм щIэгупсыскъым.
 Пашэр щыуэмэ, хъушэр мэщхьэрыуэри, тетыр щыуэмэ, цIыхубэр гузэ-
вэгъуэ хохуэ.
 Пкъы имыIэми, бзэгур лъэщщ.
 Псалъэ гуауэм и уIэгъэр гъущыркъым.
 Псалъэ дахэр губжьам токIуэ.
 Псалъэ шэрыуэм лIыжь жьакIэхухэр хегъаплъэ, нэхъыщIэхэм дерс къы-
хах.
 Псалъэ щхьэкIэ жыпым имыIэбэми, ахъшэ щхьэкIэ иIэбэурэ тIэу ягъэтIысат...
 Псэр куэдкIэ мэгугъэ...
 Псом жаIэри изыгъэкIуэтым езым пцIы куэд IэщIокI.
 Псоми уи дзыхь ебгъэзыныр губзыгъагъэкъым.
 Псори чэзууэ дыщытщ, ауэ зыми тщIэркъым зи ужь дитыр.
 Псы фIей зыщIакIэ къэкIыгъэр мэгъуж.
 Псынэ здэщыIэм лъагъуэ щыхаш.
 Псыр Iэгум ибгъэлъэдэфми, IэмыщIэм пхуиубыдэркъым.
 Псыр къумым илъадэмэ – бахъэщ.
 Псышхуэри псынэпс цIыкIуу къежьащ.
 ПцIыупсыр пэж лъыхъуэркъым.
 ПцIыупсым и мыхъумыщIагъитI: я фIэщи хъуркъым, и фIэщи ищIыркъым.
 ПщафIэр умыцIыхуми, и IэдакъэщIэкIымкIэ къыпхуэщIэнущ и IэщIагъэм хи-
щIыкIыр зихуэдизыр.
 Пщащэ зи дэкIуэгъуэр гъэгъэну къэтIэпIа жыгым ещхьщ.
 Пщащэ щэныфIэм лъыхъу и куэдщ.
 Пщащэр щIэпагэр езым ещIэж.
 Пщыр къащэхуркъым, зыщIыпIи кърашыркъым, езыр къуыкъокI.

ДЖАТАУЭ Исуф.

МЫКЪУЭЖЬ Анатолэ

ГъащIэ-хышхуэ, хэт хьэфэ гъэпщакIэ,
Хэт кхъуафэжьей цIыкIукIэ,

хэт кхъухь инкIэ
Дытехьащи, щхьэж зэрыхуэщIакIэ –
Дэ дыщосыр псори уи толъкъунхэм.
Демызэшу къунтххэр зэфIыдощIэ,
Идодзыхыр хъыхэр уэ уи лъащIэм.
Дожьэ махуэ ди кIэн къыщикIынум –
Ди насып-бдзэжьейр

къыщыкъуэкIынум.
Ди мурадым дылъэIэс щытфIэщIым,
Зэтрекъутэж псори уи жьапщэм.

ДокI зэмани, ифI зыкъыбошэжри,
Гугъэ нэпцIхэм псэр зыщIогъэшэжыр.
Кхъухьым исым джейр хуощIыжыр

плъапIэ,
Адрейхэм – щхьэж езым фIэлъапIэр.
Апхуэдэххэу дыбогъэхь ди гъащIэр
ДыщIэтIысыкIыхукIэ уи хы лъащIэм.
... ФIыуэ слъагъурт сэ,

насыпу слъытэу,
Си дыщэ бдзэжьейуэ си пщIыхь хэтыр.
Ауэ къунтхкIэ ар къысхуэубыдакъым,
Хъы зыIыгъхэм сэ сыхиубыдакъым.

И IитIыр хьэлъэм иришэхыу,
Си япэ иту кIуэрт цIыхубз.
ХуэзанщIэ сэ сызэрыхъуххэу,
ЖесIащ: "Уи хьэлъэр нэзгъэхьэс".

КъыгурыIуакъым си гулъытэр,
Къызэплъщ ней-нейуи ежьэжащ.

СыкIэлъыплъыжу сыздэщытым,
Сэр-сэру сегупсысыжащ:

ГущIэгъу хуэхей мы ди лIэщIыгъуэм
КъыдищIэ псом я лейкъэ ар:
Дэтлъагъумэ цIыхум гумащIагъэ,
ДгъэщIагъуэу сыт дыкъыщIэнар?!

булт, ар абазэцIэщ. Иранми, Иракми
кIуэуэ, зэхэзекIуэн и хьэлт абыи, Тыр-
кум щыIэу Къайсэр къыщыщIидзащ.
Аращ къыщыжраIар Абыкъу Алий и
Iуэхур зэрыхъуар. Унагъуэ щиIами
тщIэркъым, лъыхъуэн хуейщ. Хэкум
къуищрэ пхъуищрэ къыщигъэнащ
Алий. Сэ и къуэ нэхъыщIэ дыдэм
срикъуэу аращ.

ТХЫЛЪ ЛЪАПIЭР УНЭМ ЩIЭЛЪЩ

Жинт фIыцIэ тебзауэ, хьэрфхэр ша-
къэ щIыхукIэ тхауэ апхуэдэт Алий и
КъурIэныр. Си анэшхуэм зэрихьэурэ,
зыкъомрэ унэм щIэлъащ. Зэгуэрым ди
гъунэгъу нанэ дунейм ехыжати, Алий и
КъурIэныр абы яхьри, кIуэдащ. 1965-
1966 гъэхэрат ар къыщыхъуар. Куэдрэ
сылъыхъуащ сэ абы. Нартан дэс Ды-
щэкIхи, Балъкъэрхи я деж сыщыIащ.

Илъэс зытхух ипэкIэ Абыкъу Светэ
жаIэри, пшынауэ Iэзэ диIэщ дэ. Ауэрэ
КъурIэным дытепсэлъыхьурэ, ар къы-
зоупщI: "Мухьэмэд, уи КъурIэным и
жинтыр фIыцIэ?" "ФIыцIэщ", – жызоIэ.
"Тхыгъэр щIыху?" "ЩIыхущ". "НтIэ, ди
деж щIэлъщ а КъурIэныр!"

КъызэрыщIэкIымкIэ, ди унэкъуэщ
дадэ Абыкъу МэлутIэ и деж щыIауэ

аращ тхылъыр, абы зэрихьащ. МэлутIэ
и нысэ ФатIимэ къихьыжри, КъурIэныр
къызитыжауэ, нобэ си унагъуэм илъщ.

Крем-Константиновкэ къуажэм Сири-
ем къикIыжауэ унагъуэ зыбжанэ дэсщ.
Нэгъабэ, накъыгъэм и 21-м, абы Къур-
Iэныр есхьэхри сехащ, къезгъэджэн си
мураду. Зы щIалэ къэзгъуэтри езгъэ-
плъащ. "Мыр Iэрытхщ, мыр къызди-
пхар дэнэ? Мыпхуэдэ зыщIыпIи щыIэ-
къым!" – жиIэурэ, и нэпсхэр къелъэлъэ-
хыу, макъкIэ къеджэрт КъурIэным. Къы-
здикIар щыжесIэм, игу къэкIэщ: "Мыр
сэ къызэт, адыгэбзэкIэ зэздзэкIынщи,
хьэрыпыбзэкIи, адыгэбзэкIи, урысы-
бзэкIи къыпхудэзгъэкIынщ", жиIащ.
Сэри жэуап изот: "Мы КъурIэныр иджы-
псту пIыгъ?" "НтIэ". "НтIэ, уи жагъуэ
умыщI, дакъикъитI фIэкIа пIыгъыну-
къым икIи уэстынукъым. Ар си адэш-
хуэм и фэеплъу унагъуэм илъыну-
ращ", – жысIэри, КъурIэныр къэсхьы-
жауэ унэм щIэлъщ.

•  •  •
Зэманым зихъуэжащ. Нобэ Абыкъу

Алий хуэдэхэм зыщIагъэлIэжа КъурIэн
тхылъхэр мэжджытхэм пэрыхьэту
щIэлъщ жыпIэмэ, ущыуэнукъым. Алы-
хьым и фIыщIэкIэ, КъурIэн еджэхэри ар
гукIэ зэзыгъащIэхэри ди куэдщ. Зэхъуэ-
кIыныгъэхэм къыздахьахэм ящыщщ
Тыркум щыпсэу адыгэхэри япэм зэры-
щытам хуэдэу зэрытпэмыжыжьэр.
Абыкъу Алий къэрал щIыбым щри-
хьэкIа гъащIэм теухуауэ зыгуэр зэхэзы-
хыжа щыIэмэ, зыкъытпыфщIэну
дыныволъэIу.

("Адыгэ псалъэ" газетым
къитхыжащ).

Шэджэм псыкъелъэхэр



Индекс издания 51542. Тираж 2618 экз.

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: bakvest@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная адми-
нистрация Баксанского муниципального райо-
на, 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 сре-
дам и субботам. Цена: договорная.

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ: по графику в 17 час.
22.03.2022 г. Фактически подписано в 17 час.
Рукописи не рецензируются и не возвраща-
ются. Ответственность за содержание и дос-
товерность сведений в газетных материалах
и рекламных объявлениях несут авторы.

Газета набрана и сверстана в редакции. Отпе-
чатана в типографии ИП Нестеренко А.В., г. Но-
вопавловск Ставропольского края, промзона.
Издание зарегистрировано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Свидетельство ПИ №ТУ07-00069 от
14.11.2012 г.

Перед формированием гуртов для отправ-
ки на летние отгонные пастбища, все живот-
ные должны быть подготовлены:

• крупный рогатый скот – исследован на бру-
целлёз, туберкулёз, лейкоз; вакцинирован про-
тив инфекционных заболеваний: сибирская язва,
ящур, лептоспироз, популярный дерматит, бе-
шенство, пастереллёз, эмфизематозный карбун-
кул (ЭМКАРа).

• лошади – исследованы на бруцеллёз, САП,
ИНАН и случную болезнь; вакцинирован против
сибирской язвы, лептоспироза и бешенства.

• мелкий рогатый скот – исследован на бру-
целлез (бараны – на инфекционный эпидиди-
мит); вакцинирован против сибирской язвы, ящу-
ра, оспы, бешенства.

Все сельскохозяйственные животные должны
быть обработаны против гемоспоридиоза (купка).

Обращаю внимание владельцев сельскохозяй-
ственных животных на то, что каждому хозяйству,
находящемуся на территории г.о. Баксан и Бак-

санского района, независимо от форм собствен-
ности, перед отправкой на отгонные пастбища
необходимо получить в филиале "Баксанский
РЦВ" специальные пропуска и свидетельства,
отражающие полноту проведенных ветеринар-
ных мероприятий.

В случае отправки поголовья животных на лет-
ние пастбища без ветеринарных документов вла-
дельцы животных будут привлечены к админис-
тративной ответственности.

Уважаемые граждане, владельцы сельхоз-
животных! В cooтветствии со ст. 1.8 закона РФ
"О ветеринарии" ответственность за здоровье,
содержание и использование животных несут их
владельцы.

Большая просьба предоставлять специалис-
там в области ветеринарии, по их требованию,
животных для профилактических обработок.

По вопросам обращаться по телефону 4-30-36.
А. ЗАКУРАЕВ,

начальник филиала "Баксанский РЦВ".

Вниманию руководителей
хозяйствующих субъектов, КФХ

и владельцев животных!

О ПОСОБИЯХ

Беременные женщины име-
ют право на ежемесячное по-
собие, если их среднедушевой
доход не превышает прожиточ-
ный минимум. Размер пособия
составляет пятьдесят процен-
тов от суммы прожиточного
минимума по региону.

Каждая российская семья
может получить единовремен-
ное пособие при рождении ре-
бёнка. С 1 февраля 2022 г. его
размер составляет 20 472 руб-
ля.

Россияне имеют право полу-
чать ежемесячные выплаты на
первого и второго ребёнка в
возрасте до трёх лет, если
среднедушевой доход семьи
меньше двух прожиточных ми-
нимумов. Кроме того, с февра-
ля 2022 г. ежемесячное посо-
бие по уходу за ребёнком в воз-
расте до полутора лет состав-
ляет 7667 рублей.

Семьи с детьми в возрасте от
трёх до семи лет могут полу-
чать ежемесячное пособие,
если их среднедушевой доход
не превышает прожиточного
минимума по региону.

Ежемесячные выплаты поло-
жены неполным семьям с деть-

ми в возрасте от восьми до сем-
надцати лет, если их среднеду-
шевой доход не превышает раз-
мера прожиточного минимума.

В России все выплаты и ком-
пенсации по рождению детей не
облагаются налогом.

О МАТЕРИНСКОМ
КАПИТАЛЕ

Материнский (семейный) капи-
тал – это мера государственной
поддержки российских семей, в
которых с 2007 года родился или
был усыновлён второй ребёнок
(а также третий, четвёртый и
любой следующий ребёнок, если
до этого право на материнский
капитал не возникало или не
оформлялось). Маткапитал вып-
лачивается семье только один
раз – на одного из детей.

Семьи, в которых начиная с 1
января 2020 года появился пер-
вый ребёнок, также имеют пра-
во на материнский капитал в раз-
мере 524 527,9 руб. в случае
рождения (усыновления) перво-
го ребёнка начиная с 1 января
2020 года.

Как пояснили в пресс-службе
Отделения Пенсионного фонда
РФ по КБР, в случае рождения
(усыновления) второго ребёнка

начиная с 1 января 2020 года
при условии, что первый ребё-
нок был рождён (усыновлён)
также начиная с 1 января 2020
года, размер материнского (се-
мейного) капитала увеличива-
ется на 168 616,20 рубля и со-
ставляет 693 144,1 руб.

В случае рождения (усынов-
ления) второго ребёнка начи-
ная с 1 января 2020 года при
условии, что первый ребёнок
был рождён (усыновлён) до 1
января 2020 года, выплачива-
ется 693 144,1 руб.

Такая же сумма предусмат-
ривается в случае рождения
(усыновления) третьего ребён-
ка или последующих детей на-
чиная с 1 января 2020 года при
условии, что ранее право на
такую дополнительную меру го-
сударственной поддержки у
данной семьи не возникло.

«КБП».

Жители Кабардино-Балкарии и других 84 регионов страны могут
воспользоваться полезной информацией, которая содержится

в путеводителе по выплатам на детей в 2022 году, опубликованном
на странице Государственной Думы РФ в Инстаграме @dumagovru

Компании малого и среднего бизнеса мо-
гут взять льготный кредит, получив поручи-
тельство федеральной корпорации малого
и среднего предпринимательства (МСП) или
региональных гарантийных организаций
(РГО).

• Гарантии МСП покрывают до 50% кредита.
• Гарантии РГО – до 70%.

Размер поручительства от МСП по одному или
нескольким кредитам на одного предпринима-
теля может достигать 1 млрд рублей и выдавать-



Как получить кредит
по льготной программе

при нехватке или отсутствии залога?
ся на срок до 180 месяцев. В РГО возможная
сумма – 25 млн рублей и более.

Поручительство возможно по всем действую-
щим сейчас льготным программам: "ПСК Инве-
стиционная", "Программа 1764" и "ПСК Оборот-
ная". Его примут в 10 банках: "Открытие", ВТБ,
Сбербанк, РНКБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк,
Совкомбанк, МСП Банк, "АК Барс" Банк и банк
"Зенит".

Дополнительную информацию можно полу-
чить через "Сервис 360°": https://corpmsp.ru/360/

#ОБЪЯСНЯЕМРФ



Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино извещают о
кончине ветерана труда АБАЕВОЙ Фатимат Китумашевны и
выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.

 Большой зем. уч., центр села Исламей со строением под ком-
мерческую деятельность. Можно использовать и как жилое поме-
щение. Цена договор. Обр.: тт. 8-960-423-23-20, 8-963-392-77-88.
 Зем. приват. уч., р-н "Кооператор" (ул. Исламейская) вода, свет
проведены, газ проходит в метре от дома, новый дом из полного
туфа, недалеко конечная маршутка №7. Обр.: т. 8-922-675-63-02.

Приближаются сроки сдачи отчетности за 1 квартал 2022 го-
да.Электронная подпись нужна всем, кто сдаёт электронную от-
чётность. Если подойдёт срок сдачи отчётности, а у компании
или ИП не будет сертификата, подписать и сдать отчёты вовре-
мя не получится.

Рекомендуем юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям у которых истекает срок действия электронной
подписи получить новый сертификат квалифицированной элек-
тронной подписи, выданный удостоверяющим центром ФНС
России.

Жители Кабардино-Балкарии могут получить КЭП бес-
платно в любом Удостоверяющем центре ФНС России при
УФНС России по КБР по адресам:

• Обособленном подразделении УФНС России по КБР по г.
Нальчик №1 (г. Нальчик, ул. Чайковского, 26)

• Обособленном подразделении УФНС России по КБР по г.
Нальчик №2 (г. Нальчик, ул. Ногмова, 55)

• Обособленном подразделении Управления ФНС России по
КБР в г. Баксане (г. Баксан, ул. Катханова, 6)

• Обособленном подразделении Управления ФНС России по
КБР в г. Прохладном (г. Прохладный, ул. Ленина, 149)

• Обособленном подразделении Управления ФНС России по
КБР в г. Тырныаузе (г. Тырныауз, пр.Эльбрусский, 89)

• Обособленном подразделении Управления ФНС России по
КБР в г. Нарткале (г. Нарткала, ул. Ленина, 62).

При обращении за получением квалифицированной электрон-
ной подписи заявителю необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, СНИЛС и сертифицированный носитель для
записи ключей электронной подписи.

Напоминаем, что с 1 января 2022 года на ФНС России возла-
гаются функции по выпуску квалифицированной электрон-
ной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц, имеющих пра-
во действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Управление ФНС России по КБР.

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

Купить наличную валюту за рубли теперь нельзя. А продать
можно – любую.

До 9 сентября можно снять наличные доллары в пределах 10
тыс., но только с открытого до 9 марта депозита или счёта. Всё,
что сверх того, выдадут рублями по курсу ЦБ на день выдачи.
Евро, фунты и пр. выдаются только в долларовом эквиваленте.

Открывать сейчас новые валютные счета можно без ограниче-
ний, как и пополнять. Но получить средства с тех, которые откры-
ты после 8 марта, можно только в рублях. 10 тыс. долл. – лимит
на человека на все 6 месяцев. Если несколько валютных счетов
в одном банке, получите не больше 10 тыс. со всех счетов вмес-
те. Если в разных банках, снять можно по 10 тыс. в каждом.



ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация Баксанского муниципального райо-

на сообщает, что в Баксанском муниципальном районе прово-
дится формирование списка кандидатов в присяжные заседа-
тели Баксанского муниципального района для федеральных
судов общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республи-
ке на период с июня 2022 года по 31 мая 2026 года.

За справками обращаться: здание местной администрации
Баксанского муниципального района, 1 этаж, каб. 106, тел.: 8-
866-2-4-18-78.


