

Бюджет Кабардино-Балкарии
в первом квартале 2022 года исполнен с профицитом в размере 700 миллионов рублей.
Как сообщила министр финансов республики Елена Лисун, по
итогам первого квартала 2022
года доходы бюджета КБР исполнены в объеме 11,4 миллиарда
рублей, что составило 21,8% от
годовых плановых назначений,
темп роста к аналогичному периоду прошлого года 118,8%. "Общая сумма расходов сложилась
в объеме 10,7 миллиарда рублей, это 19% от плановых назначений, темп роста 124%", – отметила Лисун.
По ее словам, поступление налоговых доходов составило 2,9
миллиарда рублей, они увеличились на 295 миллионов рублей
или на 11%. "У нас имеется положительная динамика почти по
всем налогам, единственный источник, по которому идет снижение, – акцизы на алкоголь", – отметила министр.
Поступления по неналоговым
доходам составили 183,4 миллиона рублей, это чуть ниже аналогичного периода прошлого года.
"Но при этом у нас два источника
имеют очень серьезную положительную динамику. Штрафы от
нарушений ПДД дали рост 48,3%,



суммарно – 34,5 миллиона рублей, и доходы от оказания платных услуг – 26,6% и 11,4 миллиона. В связи с введением пушкинской карты мы видим существенные поступления от учреждений
культуры", – подчеркнула Лисун.
Она также сообщила, что безвозмездные поступления республиканского бюджета составили
8,3 миллиарда рублей и выросли на 22,8%. Социально значимые расходы в бюджете региона
составляют 92% или 9,8 миллиарда рублей. На мероприятия по
борьбе с коронавирусом был выделен 371 миллион рублей, из
них 60 миллионов из федерального бюджета и 311 миллионов из
республиканского. 123 из них пошли на приобретение лекарств и
128 миллионов – на стимулирующие выплаты медработникам.
"Общая сумма госдолга республики по состоянию на 1 апреля составила 7,398 миллиарда
рублей. Он увеличился на инфраструктурный бюджетный кредит на строительство Баксанского группового водопровода, мы
получили первый транш в размере 428 миллионов рублей. Коммерческие кредиты не привлекались", – заявила министр.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



В честь дня защиты детей и своего 86-го дня рождения
киностудия "Союзмультфильм" запускает праздничный
флешмоб в социальной сети Вконтакте.
Для участия во флешмобе достаточно сфотографироваться или снять видео в костюме любого сказочного героя из мультфильмов киностудии и разместить фото
на своей странице Вконтакте с хештегом #я-_в_Союзмультфильме и отметить страницу Союзмультфильма.
Лучшую работу отметят специальным призом - экскурсией по киностудии "Союзмультфильм". Организацию поездки и все расходы возьмет на себя студия. Итоги конкурса будут подведены 14 июня. Каждый участник может
сделать неограниченное количество публикаций.
Десять лучших работ попадут в новый выпуск журнала "Союзмультфильм".
Отдельный приз ждет учителей, чей класс окажется более активным в конкурсе. Самые напористые получат
один из трех подарочных наборов, в который входят настольная игра "Има-джинариум" с героями мультфильмов
и фирменная толстовка.

Как сообщил начальник Баксанского межрайонного отделения УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике Анзор Истепанов, в рамках акции
в муниципалитете проводятся
массовые рейды по должникам.
Приставы посещают неплательщиков, призывают их вспомнить
о детях. К тем, кто злостно уклоняется от выплат, применяются меры принудительного взыскания, отмечают в ведомстве.
Родителей, не выполняющих
обязательства по содержанию
несовершеннолетних, ограничивают в праве выезда за пределы России, в специальном праве управления транспортным
средством, накладывают арест
на имущество.
Так, по состоянию на 20 мая
на исполнении в структурном
подразделе нии находил ось
свыше 500 исполнительных производств. 505 должников, проживающих в Баксанском районе, не могут выехать за грани-

цу, 281 неплательщик остался без водительского удостоверения до полного погашения
долга.
Благодаря мерам принудительного взыскания с начала
года судебные приставы района вернули детям более 14
миллионов рублей.
1 июня сотрудники Баксанского межрайонного отделения
УФССП России по КабардиноБалкарской Республике окажут гражданам бесплатную
юридическую помощь. Они ответят на вопросы, касающиеся компетенции ФССП России.
В частности, жители района
смогут получить разъяснения
действующего законодательства об исполнительном производстве. Консультации будут
организованы в Баксанском
межрайонном
отделении
УФССП России по КабардиноБалкарской Республике 1 июня
с 9 до 18 часов.
Ф. АЛЬБОРОВА

лодая семья", "Золотая семья" и
"Семья – хранитель традиций".
На суд компетентного жюри участники представили презентационные материалы, в которых они рассказывали о своей семье – чем
живет семья каждый день, о достижениях, о буднях и праздниках,
жизненных ценностях говорилось
в видеороликах и небольших эссе.
По мнению членов жюри каждая
ОНКУРС состоит из пяти семья – участница достойна побеноминаций: "Многодетная ды, но, как и в любом конкурсе,
семья", "Сельская семья", "Мо- есть победители и проигравшие.

К большой радости, три семьи
из нашего района заняли призовые места в разных номинациях конкурса. Так, в номинации
"Многодетная семья" II место
заняла семья Али и Альбины
Озроковых. В номинации "Сельская семья" II место у Хамида и
Фатимы Бжамбеевых.
Достойное второе место в
номинации "Семья – хранитель
традиций" заняли Борис и Марьяна Жигуновы.
Хаишат ДЫГОВА.

В преддверии Международного Дня защиты детей
Управление Федеральной
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике инициировало традиционную информационную акцию "Судебные
приставы – детям".
СЕРОССИЙСКАЯ акция
В
"Судебные приставы –
детям" продлится до 1 июня.

Проведены благотворительные, информационные мероприятия, круглые столы.
Главная цель – повысить эффективность взыскания алиментных платежей и привлечь
внимание общественности к защите прав детей.
Кроме прочего, в рамках акции судебные приставы посещали детские специализированные учреждения республики, где воспитываются ребята,
оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях.



На прошлой неделе Министерство труда и социальной
защиты в заочном формате
провело региональный этап
Всероссийского конкурса "Семья года-2022". В нем приняли участие 33 семьи из всех
районов и городов республики, в том числе и представители нашего района.
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за которого одно время хотели поменять
место дислокации,
утих во время танцев,
чтоб дать собравшимся насладиться
чарующей музыкой.
Тепло и радушно
принимали зрители
выступление членов
знаменитого ансамбля "Кавказ" Арсена
Жиляева, Мухамеда
Батитова и Заура Шогенова. Надо отдать
должное этим замечательным аксакалам, которые, несмотря на свой почтенный возраст, продолжают заряжать
слушателей своей
энергией, душевным
теплом и любовью к
народному творчеству.

На исходе минувшей недели, 27 мая, в Централизованной библиотечной системе
района прошло запоминающееся мероприятие, посвященное Всероссийскому дню
библиотек.
О СЛОВАМ директора
ЦБС района Радимы Нагоевой, день этот был выбран
не случайно, ведь 227 лет назад открылась первая государственная общедоступная библиотека в Санкт-Петербурге. Учрежденный Указом Президента
России в мае 1995 года, он стал
не только профессиональным
праздником хранителей книг, но
и всех тех, кто не представляет
свою жизнь без них.

П

ПРОФЕССИЯ ВЕЧНАЯ –
БИБЛИОТЕЧНАЯ
Чего греха таить, сегодня интерес к библиотекам несколько
сократился. Принято ведь благодарить медиков, поздравлять
учителей, соцработников, воспевать тружеников полей и
ферм, а вот труд библиотекарей
считается скромным и незаметным. Но это далеко не так, и мы
попытаемся развенчать этот
стереотип.
Во-первых, насколько приятнее читать "живую" книгу, а вот
купить все книги невозможно, да
и не нужно, а зато в библиотеке
найдешь все, что тебе по душе.
Здесь и с друзьями по книжному интересу встретишься, и если
повезет посетишь мероприятия,
посвященные различным культурным событиям, которые
здесь проводятся нередко.
Во-вторых, только в прошлом
году в 14 сельских библиотеках
района зафиксировано 202 417
посещений, что убеждает нас в
том, что приверженцев бумажных
носителей не так уж и мало. Услугами библиотек в сельских поселениях района в истекшем году
воспользовались 19 905 человек.
По словам Радимы Нагоевой,
книжный фонд поселенческих
библиотек постоянно пополняется. Так, в прошлом году было получено более 5 тысяч экземпляров новых книг. Да и с начала текущего года их закуплено на приличную сумму – 430 тысяч рублей по Федеральному проекту
"Культура" при софинансировании из местного бюджета.
– Работа библиотекарей заключается не только в выдаче и
приеме книг, – говорит Р.М. Нагоева. – Мы активно занимаемся культурно-досуговой и образовательной деятельностью. В
центральной районной и библиотеках сельских поселений
регулярно проводятся книжные
выставки, творческие вечера с
участием писателей, поэтов,
местных артистов. Хорошо налажена связь с районной и поселенческими властями, отделом культуры, общественными
организациями.
беседе с нами руководитель отдела культуры райадминистрации Зера Тхамадокова, в свою очередь, отметила, что сегодня в Централизованной библиотечной системе
района трудится стабильный и
слаженный коллектив. И, несмотря на то, что в нем работают разные по характеру люди,
они удивительным образом дополняют друг друга и являются
творческой и деятельной командой.
Действительно, здесь точно
нет случайных – у каждого за
плечами свой опыт и стаж работы, каждый пришел к этой
профессии разными путями, но
когда ей отданы годы, а то и десятки лет, то можно с уверенностью говорить о призвании.
Именно любовь к профессии и
читателям делают работу таких
специалистов, как Радима Нагоева, Эльвира Тлигурова, Фатима Мидова, Анжела Жамбеева, Женя Нагоева эффективной, а мероприятия – интересными. Сессии Совета местного
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самоуправления, совещания, другие всевозможные мероприятия –
ничто не проходит ни в районе, ни
в сельских поселениях без участия этих скромных, терпеливых,
бескорыстных и верных своему
делу людей, с любовью относящихся к каждому посетителю. А их
художественные способности находят отражение в оформлении
различных выставок, стендов, в
проведении ярких мероприятий.
е имея возможности из-за
небольшого формата нашей газеты назвать всех, кто трудится и продолжает трудиться на
островках культуры и творчества
нашего района, мы называем их
всех без исключения профессионалами своей работы, делающими все возможное, чтобы жители
района приходили сюда снова и
снова. А о том, что ЦБС района
не просто "пункт сбора и выдачи
книг", а настоящий центр интеллектуально-развлекательных мероприятий, лишний раз красноречиво показало активное участие
наших земляков во Всероссийской акции "Библионочь", которая
была посвящена празднику сотрудников библиотек и проходила
под девизом "Год культурного наследия России".

Затем наступила очередь тех,
кто пришел сюда поделиться своими знаниями, опытом. В этом
преуспели директор ДШИ с.п. Заюково Арсен Жиляев и худрук
Жанхотековского Дома культуры
Мухамед Батитов, которые поразили ценителей истории, культуры и быта нашего народа особым
знанием его древней истории.
Легко и непринужденно вступали

вопрос "Платил ли кто из вас калым при женитьбе?"
Поддержали, правда, ее вопрос
не все. Некоторые смущались. А
один из сидевших в первом ряду
(фамилию не хочу называть) признался, что пришлось выплатить
в 1973 году за невесту 500 рублей. Тогда за такую сумму можно
было купить хорошую, высокопродуктивную корову.

в диалог и другие участники мероприятия.
Львиная доля работы легла на
плечи главного сценариста праздника Эльвиры Тлигуровой. Она
из любой нестандартной ситуации
быстро находила выход, а когда
требовалось перестроиться на
ходу, делала это, не создавая видимых проблем. Она, рассказывая о существовавшем раньше
калыме (выкуп за невесту), проникновенно донесла до аудитории

Всем запомнился трогательный
дуэт Арсена Жиляева с Эльвирой
Тлигуровой, когда лишь неугомонные ласточки смотрели на них с
высоты, а сотрудники райадминистрации, уходящие с работы домой, не могли понять, откуда льется такая задушевная кафа. Магические звуки адыгской мелодии в
исполнении гармониста Рустама
Хотова и доулиста Мурата Бакаева буквально пленили слушателей. Даже прохладный ветер, из-
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БИБЛИОНОЧЬ –
СКУКА ПРОЧЬ
На мероприятие собрались в
основном интеллектуальные
люди: работники культуры, активные читатели и представители
СМИ. Местом для встречи была
избрана открытая площадка на
плоской крыше огромного здания
бизнес-центра района, чему были
все рады. Ведь далеко не каждый
день приходится любоваться пейзажами Баксана и Кавказскими
горными хребтами да величавым
Ошхамахо с высоты птичьего полета. Благо, погода выдалась на
редкость хорошая.
Именно в такой момент, выйдя
на сцену импровизированного
зала, ведущие методист ЦБС района Эльвира Тлигурова и библиотекарь из Атажукино Марьяна Чеченова открыли основную часть
мероприятия, которое состояло
из нескольких блоков: час национальной культуры "К своим истокам прикоснись", "Концерт над облаками", "Чайная беседка".
лагодаря ведущим, на мероприятии широкое освещение получили темы, посвященные главным этапам истории адыгов, быту, нравам, обычаям, семейному укладу, гостеприимству,
свадебным и похоронным обрядам, аталычеству, блюдам адыгской кухни и т.д. Было отмечено,
что многие национальные обычаи, обряды и традиции безвозвратно уходят в прошлое, другие
растворяются в современной жизни, третьи трансформируются до
неузнаваемости.

Б

Особой любовью и признанием жителей республики пользуется худрук Кишпекского Дома
культуры Ислам Шикабахов.
Проникновенное исполнение
им кабардинских песен, как всегда, тронуло слушателей до глубины души.
аждый, кто пришел в этот
вечер в районную библиотеку, мог себя проявить. Выступление ведущих, библиотечных
работников, читателей, искренние поздравления и добрые пожелания библиотекарям от заместителя Главы района Андзора Ахобекова, руководителя отдела культуры райадминистрации Зеры Тхамадоковой, главного редактора "районки"
Сафарби Доткулова, звучание
гармони, адыгских песен создавали душевное творческое настроение.
Говорили на русском, кабардинском и балкарском языках.
Единение души. Общее дыхание. Сопричастность, Доверительность. Тепло – это то, что
объединяло участников "Библионочи" этим весенним вечером. Мероприятие и вправду подарило немало позитивных эмоций, радостного настроения.

К

ЭПИЛОГ
Остается добавить, что увлекательные мероприятия,
посвященные Общероссийскому Дню библиотек, прошли
практически во всех сельских
поселениях района. В них в основном участвовали дети
школьного возраста. Библиотекари рассказывали им о богатой истории родной Кабардино-Балкарии, о ее неподражаемой красоте, о людях, прославивших республику. Дети
пели песни, читали стихи, показывали юмористические
сценки. Особенно много интересного и увлекательного происходило в библиотеках сельских поселений Нижний Куркужин, Верхний Куркужин, Исламей, Атажукино, Куба, Псыхурей, Крем-Константиновка…
Где бы ни проходила "Библионочь", она напоминала литературную гостиную, где каждый
мог рассказать стихотворение, которое близко его сердцу, спеть любимую песню, поделиться своими мыслями,
даже сокровенными. Да и сами
организаторы-библиотекари,
уверен, получили не только
удовольствие, но и дополнительный опыт общения с читателями.
Библионочь закончилась, когда высоко в небе уже сверкали
звезды. Как отметила хозяйка
книжного царства Радима Нагоева, провожая гостей, "это был
праздник для сердца и души".
Ауес НЫРОВ.

Иджыблагъэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэм щекIуэкIащ фестиваль – зэпеуэ. Ар теухуат театрым и махуэм. Япэ фестивалыр нагъабэ Къулъкъужын Ищхъэрэ ЩэнхабзэмкIэ и унэм щедгъэкIуэкIауэ
щытащ. Мыр етIуанэщ, ауэ ди мурадщ илъэс къэси
едгъэкIуэкIыну. Ди фестивалым хэтахэщ Бахъсэн культурнэ-досуговэ центрым и театр студиехэм я гъэсакIуэ
цIыкIухэр, театрым и щэхум дихьэхауэ драмэ кружокым
жыджэру хэт ныбжьыщIэхэр.
Ы МАХУЭМ къытхуеблэМ
гъахэщ Бахъсэн щIыналъэм КультурэмкIэ къудамэм

и унафэщI Тхьэмэдокъуэ Зерэ,
КДЦ-м и унафэщI Тембот Хьэчим, Зеикъуэ ДШИ-м и унафэщI
Жылау Арсен сымэ.
Апхуэдэу фестивалым къытхуеблэгъащ Къэбэрдей къэрал
драмэ театрым и артист пашэ
Бетыгъуэн Жэмболэт.
Театр. Сыт и къежьэкIа ди
Къэбэрдей къэрал драмэ театр
ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэм? 1933 гъэм Лениным и
цIэр зезыхьэ еджапIэ цIыкIум
къыщызэIуахауэ
щытащ
лъэпкъ гъуазджэм и щIыналъэ
студие. Абы и къалэн нэхъыщхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым
къыщызэIуахыну къэрал драмэ
театрым щылэжьэнухэр гъэхьэзырынырт. Адыгэхэм ящIэртэкъым театрыр зищIысыр,
артист, театр жыхуаIэхэм
хащIыкIышхуэ щыIэтэкъым.
Я бынхэр студием ягъэкIуэн
папщIэ адэ-анэхэм ялъэIун хуей
хъурт. республикэм и унафэщIхэр, псом хуэмыдэу Къалмыкъ БетIал и фIыщIэкIэ зыхуей цIыхум хуэдиз кърашалIэри
студием лэжьэн иригъэжьащ.
Студием и япэ гъэсэну щытахэщ Чым Тембот, Бэрэздж Iэбу,
Мзокъуэ Къамболэт сымэ.
Сыт хуэдизу Iуэхум жыджэру
пэрымыхьами, ехъулIэныгъэфIхэр ямыIами, студиер мащIэт
яубла IуэхумкIэ. Зэрагъасэ зэманри кIэщIыщэт, Iуэхум хэзы-

щIыкI IэщIагъэлIхэри республикэм и мащIэт. ДэIэпыкъуэгъушхуэ
хъуащ студием и лэжьыгъэм
нэIуасэ зыхуэзыщIа, Луначарскэм
и цIэр зэрихьэу Москва дэт театр
институтым а илъэсхэм и
унафэщIу щыта Фурманова Аннэ.
Абы къыхилъхьащ институтым и
деж лъэпкъ студие илъэситхукIэ
щрагъэджэну. А жэрдэмыр я гуапэу даIыгъащ республикэм и
унафэщIхэм. 1935 гъэм и бадзэуэгъуэ – шыщхьэIу мазэхэм Къэбэрдей- Балъкъэрым и къуажэхэр
къызэхакIухьащ театр институтым
и доцент Ефремовымрэ Урысей
Федерацэм и цIыхубэ артист Судаковымрэ. Япэм – зэчий зыбгъэдэлъ ныбжьыщIэхэм къахишырт
адыгэ лъэпкъ студием щеджэнухэр, етIуанэм – балъкъэр лъэпкъ
студием гъэсэн хуэхъунухэр. А гъэ
дыдэм студентхэр Москва
ягъэкIуащ. Налшык и деж щыIэ
студиеми цIыху къищтащ, гупитIри
зэхагъэхьэжу Къэбэрдей колхозсовхоз лъэпкъ театр къызэрагъэпэщыныр я мураду.
Колхоз-совхоз театрым лэжьэн
щIидзащ 1937 гъэм накъыгъэм и
1-м. Абы и художественнэ
унафэщIу ягъэуващ Станиславский Константин. Гъунэ изылъа
актерхэм ящыщт Тубай Мухьэмэд,
ДыщэкI КIунэ, Шортэн Даниткэ,
нэгъуэщIхэри. Лъэпкъ режиссеру
щытахэр Шортэн Аскэрбийрэ Мыд
Хьэжмусэрэщ.
1940 гъэм ГИТИС-р къэзыуха
адыгэ, балъкъэр гупхэм къагъэзэжащ. А цIыху пщыкIущым я цIэр

Апхуэдэ фIэщыгъэцIэ иIэу иджыблагъэ Бахъсэненкэ (Къэсейхьэблэ) къуажэм ЩэнхабзэмкIэ унэм
щекIуэкIащ зэIущIэ хьэлэмэт. Ар теухуат мы гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр, ди Бахъсэн щIыналъэр илъэсищэ зэрырикъум.
ЛЪЭСИЩЭ. Куэд ар хьэмэрэ мащIэ? ЦIыху
гъащIэм еплъытмэ, ар ныбжь хъарзынэщ, къэрал
гъащIэм еплъытмэ, иджыри гъунэ ирилъакъым.
Сыт хузэфIэкIа, сыт хуэдэ хэлъхьэныгъэ ищIыфа ди
къуажэм республикэм и зыужьыныгъэм ехьэлIауэ? А
упщIэм и жэуапыр арат мы зэIущIэр нэхъ зытеухуар.
ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Балэ Лидэ къызэригъэ-

И

къиIуапхъэщ: Сыбэч Быхуэ, ТIыхъужь Алий, Сонэ Мухьэрбий,
Балъкъэр Калисэ, КъардэнгъущI
Зырамыку, Щхьэгъэпсэу Мухьэмэд, Шэру Азрум, Щхьэгъэпсэу Таужан, Къумахуэ Хужьэ, Сонэ Башир, Тхьэзэплъыж Азрэт, Атэлыкъ
Тэзрэт, Жыгун Тимофей сымэ.
Абыхэм къыздашэжат ГИТИС-м
щагъэхьэзыра спектаклищ: Бомарше и "Фигаро и фызышэ", Островскэм и "Таланты и поклонники", КъардэнгъущI Зырамыку и
"Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ"
спектаклхэр. 1940 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м "Фигаро и фызышэмкIэ" къызэIуахащ профессиональнэ лъэпкъ театрыр, ар адыгэ труппэм и премьерэт.
1958 гъэм ГИТИС-р къиухащ
етIуанэ адыгэ студием. Абы щеджащ Къаздэхъу СулътIан, Мысостышхуэ Пщызэбий, Сэкрэк Мухьэдин, Мэкъуауэ Николай, ТIыхъужь Iэниуар, Теувэж Уэсмэн,

нэгъуэщIхэри. А илъэсхэм ирихьэлIэу театрыр ягъэбжьыфIэрт
Токъуий Хъусен, Къардэн Лъостэнбий, Ерчэн Казимэ сымэ.
ГИТИС-м нэмыщI ди ныбжьыщIэхэр зэман зэхуэмыдэхэм
щеджащ Щукиным и цIэр зэрихьэу Москва дэт театр училищэм
(иджы институтщ) . 1975 гъэм ар
къаухри ди театрым щылэжьэну
къагъэзэжащ артист хъарзынэхэу
Ахэмын Мухьэрбэч, Балъкъэр
Юрэ, Балъкъэр Тамарэ, Балъкъыз Валерэ, БжэIумых Басирэт,
Джэдзауэ Венерэ, Иуан Владимир, Къэжэр Борис, КIэмыргуей
Валентин, КIуэкIуэ Елизаветэ,
Мэшыкъуэ Феня, Мырзэ Залым,
НэщIэпыджэ Марие, Соблыр Аслъэн, Тэтэр Анэтолэ, Фырэ Руслан, Хьэмыку Жаннэ, ХьэщIымахуэ ФатIимэ, Хъыдзэдж Борис, Шыбзыхъуэ Басир, Щэрмэт
Людмилэ, Щыхъалы Анатолэ
сымэ.

пэща гъэлъэгъуэныгъэм (выставкэм) ухишэрт къуажэм и
псэукIэм, и псэукIам, яIа ехъулIэныгъэхэм. Выставкэр ягъэдэхащ блэкIа зэманым и Iэужьхэу къуажэ музейм, район
музейм я экспонатхэм.
ЗэIущIэм кърихьэлIахэщ Бахъсэн щIыналъэм
КультурэмкIэ къудамэм и унафэщI Тхьэмэдокъуэ Зерэ,
КДЦ-м и унафэщI Тембот Хьэчим, Къэсейхьэблэ ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Нэгъуей Амдул, къуажэ
администрацэм и лэжьакIуэхэр, библиотекэм, музейм я
лэжьакIуэхэр, къуажэ курыт еджапIэ езанэм и еджакIуэхэр,
егъэджакIуэхэр.
Къэсейхьэблэ къуажэм ныбжь хъарзынэ иIэщ. 1744 гъэм
япэ дыдэу ди къуажэр къыщыгъэлъэгъуа хъуащ
геодезист Степан
Чичаговым и ленд
картэм "Двор владельца Касая Атажукино на Баксане
внутри каменной
стены", – жиIэу.
А зэманым щыщIэдзауэ ди нобэр
къыздэсым гъащIэм къыхыхьэ
зэхъуэкIыныгъэхэм и гъусэу ди
къуажэри мэпсэу
ефIакIуэу.
А зэхъуэкIыныгъэхэм, къуажэдэсхэм яхузэфIэкIахэм, къуажэм,
Бахъсэн щIыналъэм и пщIэр
къэзыIэтахэм уди-

А еджапIэ дыдэм 1988 гъэм
къыщIэкIащ иджыри зы гуп
дыгъэл: Быдэ Хьэсэн, Дэбагъуэ
Роман, Къумахуэ Мухьэдин,
КIарэ Ларисэ, Лу Рэмэзан,
Мэкъуауэ ФатIимэ, Мысост Вадим, Тхьэщыгуей Жаннэ, Хьэщэ Къанщобий сымэ.
2015 гъэми Щукиным и цIэр
зезыхьэ еджапIэ цIэрыIуэр къаухащ цIыху пщыкIущым.
Театрыр иджыпсту ягъэбжьыфIэ артист гъуэзэджэхэу
ЖьэкIэмыхъу КIунэ, КIэхумахуэ
ФатIимэ, Хьэмырзэ Ахьмэд,
Къэзанш Джульетэ, Молэ
Iэулият, Щэрмэт Людмилэ, Жанатаева Марьям, Къардэн Заур,
ТIымыжь Владимир, Пащтыкъ
Анфисэ, Бозий Рустам, Бетыгъуэн Жэмболэт, ХьэхъупащIэ ФатIимэ, Шыдгын Тимыр, Къул Марьянэ сымэ.
(Еплъ е 4-нэ напэкIуэцIым)

хьэхыу, гъэщIэгъуэну тепсэлъыхьащ Нэгъуей Амдул. Ди
къуажэм къыдэкIа цIыху щыпкъэ куэдым я цIэр
къриIуэурэ, абыхэм яхузэфIэкIа, ялэжьа Iуэхугъуэхэр уи
нэгу къыщIигъэхьэу тепсэлъыхьырт ар.
Абыхэм ящыщхэт нобэми ди жылэр зэрыгушхуэхэу
Бэрэздж Iэбу, Къунаш Титэ, Гуанэ ПIытIу, Гъут Хьэмидбий, Тхьэгъэпсо Хьэжысмел, Гъут Лютэ, Къуэжокъуэ Мухьэмэд, Тхьэкъуахъуэ Башир, Къейбакъ ТIытIу, Купшын
Шурэ, Бэрэздж Барэсбий, Абрэдж Хьэблацэ, Тхьэкъуахъуэ Владимир, Мэремыкъуэ Сэфарбий, нэгъуэщI куэди. Мыбыхэм дэтхэнэ зыми республикэм зиужьыным
хэльхьэныгъэ хуищIащ.
Хэку зауэшхуэм ди къуажэгъухэу зэуапIэм Iухьахэу
цIыху 312-м щыщу псэууэ къэзыгъэзэжахэр цIыхуи 144рэщ. ЛIыгъэшхуэ яхэлъу зи Хэкур зыхъумэжахэу, зи псэр
хуитыныгъэм щIэзытахэу ди къуажэ щIалэхэр нобэми
щIэблэм ящымыгъупщэу я пщIэр яIыгъщ. Абыхэм ящыщхэщ ТхьэмитлIокъуэ Хьэсэн, Уэзы Хьэжмудар, Уэдыжь
Мышэ, Вындыжь Хьэсэн, Хьэтжьыкъуэ Хьэбалэ, Жанджэрий ТIэлэм, Ахъмэт Хьэсэн, Уэзы Лиуан, Гъубжокъуэ
ДжэбрэIил, Гъут Кашиф, Маремыкъуэ Лиуан, нэгъуэщI
куэди.
Зауэ нэужьми ди къуажэдэсхэр къуажэр къаIэтыжыным, республикэм и щIыхьыр Iэтыным я псэ
емыблэжхэу елIэлIахэщ.
1946 гъэм и август мазэм ди къуажэдэс лэжьакIуэхэу
50-м дамыгъэ лъапIэхэр – орден, медалхэр къыхуагъэфэщащ. А псоми, нэгъуэщI куэдми ди щIэблэ къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ Нэгъуей Амдул.
ЗэIущIэр ягъэдэхащ я макъ жьгъырухэмкIэ Щхьэгъум
Борисрэ Тембот Хьэчимрэ. Апхуэдэу усэ хьэлэмэтхэм
къеджахэщ Дэдэхъу Ильянэрэ Уэзы Аминэрэ.
Мы Iуэхур къэзыIэтахэм, абы жыджэру хэтахэм фIыщIэ
яхуищIу къэпсэлъащ Бахъсэн щIыналъэм КультурэмкIэ
къудамэм и унафэщI Тхьэмэдокъуэ Зерэ.
ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ Людэ,
КДЦ-м и методист.



(КIэухыр. Еплъ е 3-нэ
АдэкIэ Кышпэк артистхэм драгъэнапэкIуэцIым) плъащ "Адакъэ хахуэ" теплъэгъуэм. Таурыхъыр зытхар КъэрИджыпсту ЩоджэнцIыкIу мокъуэ Хьэмидщ, теплъэгъуэр
Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей трищIыкIыжащ Зэгъэщтокъуэ
къэрал драмэ театрым щола- Людэ. Ролхэр ягъэзэщIащ Къаржьэ цIыху 41-рэ. Абыхэм яхэтщ дэн Аделинэ, Балъкъэр Тамилэ,
Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ Ехъутэныдж Хьэжы-Мухьэмэд,
и артистхэр, Къэбэрдей-Балъ- Жыджыр Аслъэн, Джэрыджэ Аскъэрым и цIыхубэ артистхэр, ди лъэн сымэ.
республикэм, Ингушым, АдыУигу иримыхьынкIэ Iэмал
гейм щIыхь зиIэ я артистхэр. иIэтэкъым ди сабийхэм я джэУрысей Федерацэми Къэбэр- гукIэр. Хуумыгъэфэщэну таландей-Балъкъэрми гъуазджэмкIэ тышхуэ къакъуэкIащ ди артист
щIыхь зиIэ и лэжьакIуэхэри.
ныбжьыщIэхэм.
Хэт ищIэн, мы фестивалым
АдэкIэ ди фестивалым пащащ
хэта "артист" ныбжьыщIэхэри ПсыкIэху ЩэнхабзэмкIэ унэм и
ищхьэкIэ зи гугъу тщIа артист драмэ кружокым хэт ныбжьыщэджащэхэм я лъагъуэм теувэу, щIэхэм. Абыхэм дагъэлъэгъуащ
ди республикэми нэгъуэщI рес- гушыIэ теплъэгъуэ "Овсянкэ"
публикэхэми къыщацIыхухэу ар- жыхуиIэр. Ролхэр ягъэзэщIащ
тист цIэрыIуэ щыхъункIи мэхъу... Джантуев Ислъамрэ БейцIыкIу
естивалыр къызэIуахащ Аллэрэ. Мыбыхэм ядэлэжьащ
Кыщпэк къуажэм Щэнха- ЩэнхабзэмкIэ унэм и художебзэмкIэ унэм и театральнэ сту- ственнэ унафэщI Къардэн
дием хэтхэм. Артист ныб- ФатIимэ.
жьыщIэхэм ди пащхьэ къралъУмыгъэщIэгъуэну Iэмал имыIэу
хьащ урыс таурыхъ "Колобок" и талантыр мыбдеж къыщигъэтеплъэгъуэр. "Колобокыр" ады- лъэгъуащ ебгъуанэ классым и
гэбзэкIэ "хьэтыкъ" жыхуаIэр еджакIуэ Джантуев Ислъам. Мо
аращ. А шхыныгъуэр иджыпсту нэмысышхуэ зыхэлъ, егъэлеяуэ
куэду къагъэсэбэпыжыркъым, зышыIэныгъэ, хьэлщэн дахэ зиIэ
зищIысыр зыщIэри мащIэ ды- щIалэ цIыкIур къэцIыхужыгъуейт,
дэщ. Нартыху хьэжыгъэм къыхэ- апхуэдизкIэ игъэзащIэ ролым и общIыкIа, гуэдз хьэжыгъэкIэ щIап- разым ихьати.
щэжа хьэлу, чыржын хъурей
Щэнхабзэм и лэжьакIуэ псоми
цIыкIур жьэгу дэпым пэралъ- ди гуапэ хъуащ Кременчуг-Конхьэурэ ягъажьэрт. Тхъуэплъ хъу- стантиновскэ къуажэм Щэнхажауэ ар дэпым къыпэрахырт, бзэмкIэ унэм и гъэсакIуэ цIыкIухэр
чий хуа цIыкIум тралъхьэрт фестивалым жыджэру зэрыхэтар.
ягъэупщIыIурти, сабийхэм ира- Абыхэм ди пащхьэ къралъхьащ
гъэшхырт. Нобэрей Кыщпэк ар- миниатюрэ теплъэгъуэхэу "Мамитист цIыкIухэм я "Колобокыр" на помощница", "Хочешь есть кахуабжьу губзыгъэ гуэрт.
лачи, не сиди на печи" жыхуЦIыкIухэм ядэлэжьахэщ Хьэ- иIэмрэ. Ролхэр ягъэзэщIащ ебгъупэхъу Ямыдэрэ БжэныкIэ Мари- анэ классым и еджакIуэ Лукъяевэ
нэрэ.
Арианэрэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и саРолхэр ягъэзэщIащ Лий Ас- модеятельнэ кружокым жыджэру
лъэн, Лъэпщ Азэмэт, Борэн Ве- хэт Боженко Еленэ Анатолий и
нерэ, Хъуран Заринэ, Хъуран пхъумрэ. ЕтIуанэ теплъэгъуэм
Азэмэт, Агузар Даринэ, Щома- щыджэгуахэщ ебгъуанэ классым
хуэ Ислъам, Балъкъэр Алинэ, и еджакIуэхэу Алтуевэ ВероникэБалъкъэр Марьянэ, Балъкъэр рэ ЛIыхъурей Муратрэ. Мыбыхэм
Илонэ сымэ.
ядэлэжьащ Бачмаго Надеждэ.

Ф

Фестивалым адэкIэ пащащ
ХьэтIохъущыкъуей ЩэнхабзэмкIэ унэм и драмэ кружокым
хэт ныбжьыщIэхэм. Абыхэм
дагъэлъэгъуащ гушыIэ теплъэгъуэ "ЕджапIэ" жыхуиIэр. Ролхэр
ягъэзэщIащ Абсубай Алинэрэ
Жэмыхъуэ Камилэрэ. Мыбэхэм
ядэлэжьащ Тембот Аксанэрэ
Молэ Стеллэрэ. Жэмыхъуэ Камилэ жыпIэ хъунущ артист хьэзыру. Абы игъэзэщIащ еджакIуэм и адэм и ролыр. Камилэ
зымыцIыхухэм псоми ди гугъащ
ар щIалэ цIыкIуу. АпхуэдизкIэ
Камилэ и ролым ихьати, плъагъурт ар сценэм зэрыщыпсэур,
игъэзащIэ ролым и гъэпсыкIэм
къанэ щымыIэу зэрыхэтыр.
Ди фестивалыр зэхуащIыжащ
Къулъкъужын Ипщэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм. Ахэр къэфэным хуэзыгъасэр Шэмзокъуэ Залинэщ.
Бахъсэн щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ къудамэм и унафэщI
Тхьэмэдокъуэ Зерэ ди артист
ныбжьыщIэхэм, къытхуеблэгъа
псоми псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ.
Бетыгъуэн Жэмболэт фестивалым хэтахэм псалъэ гуапэкIэ
захуигъэзау жиIащ: "Си гуапэ
мэхъу ди театрым и гъащIэм пызыщэн акъылыфIэ, зэчий зыбгъэдэлъ ныбжьыщIэ куэд Бахъсэн щIыналъэм фызэриIэр. Си
фIэщ мэхъу нобэ утыкум ита
псори артист мыхъуми, абы гу
хуэзыщIа, ди театрым и лэжьакIуэ хъун артист щыпкъэхэр
къызэрыфхэкIынур".
Фестивалыр зэхэтыным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкIа щэнхабзэм и лэжьакIуэхэми абы жыджэру хэта
ныбжьыщIэхэми яхуэупсащ
ЩIыхь тхылъхэмкIэ.
Ди фестиваль – зэпеуэр адыгэ джэгу дахэкIэ иухащ.
ЗЭГЪЭЩТОКЪУЭ ЛЮДЭ,
фестивалым и
къызэгъэпэщынымкIэ жэуап
зыхь, КДЦ-м и методист.



На проходившем недавно в
тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе "Геолог" имени В.А. Губанова чемпионате Северо-Кавказского
федерального округа по тяжёлой атлетике заняла второе
призовое место и выполнила
норматив мастера спорта Рос-

сии семнадцатилетняя
спортсменк а
Алина Малухова, предс та вл я в ш а я
Ка ба рд и ноБалкарию.
Сам факт
такого достижения
уже
заслуживает
внимания.
Удивительно
другое – девушка занимается этим, скажем так, не совсем женским
видом спорта,
всего лишь
полтора года.
– На уроках
физкультуры в средней школе
сельского поселения Псычох я,
как и все учащиеся, занималась
разными видами спорта, – рассказывает Алина. – Но больше
меня привлекали силовые, и
вначале для себя стала заниматься армрестлингом. Потом
увлеклась тяжёлой атлетикой.
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ГРОМНУЮ благодарность хотим выразить заведующей
О
МОУ СОШ ДГ №1 с.п. Заюково Калмыковой Сусане Хасановне за внимание и любовь к нашим детям. Спасибо за то,

что блестяще справляетесь с возложенной на вас ответственностью.
Уважаемые наши воспитатели Маршенкулова Марита Владимировна, Пшукова Лариса Руслановна, Кундетова Галимат
Заудиновна, от всех родителей хотим поздравить вас с очередным выпускным, пусть уверенно идут по жизни ваши воспитанники, пусть гордость за их достижения согревает вам
душу. Спасибо за ваш труд, терпение, компетентность и любовь! Наши дети были в надежных и любящих руках! Долгих
лет жизни вам, крепкого здоровья и железного терпения! Пусть
на вашем пути встречаются только понимающие родители и
благодарные детки!
Родители группы "Сказка".

 В местной администрации сельского поселения Заюково вакантна должность специалиста I категории. Характер работы (временный – на период декретного отпуска) Квалификационные требования: высшее образование, знание ПК, коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность.
весовой категории до 64 килограммов, а это дорогого стоит.
Наставник Алины – Муаед
Шаов, работающий тренером
Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района,
отмечает хорошие физические
данные, настойчивость и целеустремлённость девушки. Она
пять дней в неделю ездит на
маршрутке в Жанхотеко, где расположен филиал спортшколы,и
занимается с полной отдачей, на
лету схватывает всё то, что предлагает ей наставник.
Всё хорошо у Алины и в школе, в этом году она выпускница.
Девушка уже определилась с
выбором будущей профессии хочет стать тренером. И у неё
уже есть подходящий вариант
продолжения образования. Как
рассказал Муаед Шаов, она будет учиться в Москве в училище
олимпийского резерва. Что же
касается ближайших соревнований с участием Алины, то это
финал второго этапа одиннадцатой Летней спартакиады учащихся, который состоится в конце
августа в черноморском посёлке Сукко, и первенство России
среди спортсменок до восемнадцати лет в Старом Осколе в ноябре.
Анатолий ПЕТРОВ.

Какое-то время ездила на тренировки в Баксан, потом в Нальчик.
Однажды на соревнованиях увидела, как "работают" на помосте
воспитанники Муаеда Сафарбиевича Шаова. Узнала и о их высоких достижениях. Решила для
себя, что лучше будет, если стану заниматься у этого тренера.
Меня поддержали родители, которые позитивно относятся к моему увлечению. С октября прошлого года езжу на тренировки в
Жанхотеко, и всё у меня складывается хорошо.
И действительно хорошо! Уже
вскоре после смены места тренировок Алина в соревнованиях
на первенство КБР выполнила
кандидатский норматив. В феврале этого года в первых для
себя таких крупных соревнованиях, как первенство России среди
девушек до семнадцати лет, она
вошла в пятёрку лучших. И вот
достигнут значимый рубеж: серебряная медаль взрослого чемпионата СКФО и, что ещё больше радует юную спортсменку, –
она, подняв в сумме двух упражНа снимке: Алина Малухова
нений 160 килограммов, выполнила норматив мастера спорта в с тренером Муаедом Шаовым.
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Металлопластиковые окна и
двери по низким ценам. Замер, доставка, установка бесплатно. Жалюзи всех видов.
Скидка до 20%. А также на заказ новые кованые ворота и
двери. Обр.: т. 8-967-421-22-42.
 Дом в с. Светловодское, ул.
Октябрьская, 165. Обр.: т. 8-938081-92-19.

ВНИМАНИЮ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Министерство сельского хозяйства КБР просит довести до
заинтересованных лиц информацию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
о том, что с 1 сентября 2022г. вступают в силу утвержденные постановлением Правительства РФ от
29 декабря 2021 г. №2551 изменения в Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход прав собственности на товар, допущенный к
организованным торгам, а также
о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра, утвержденное постановлением Правительства РФ от 23 июля 2013 г.
№623.

ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ: по графику в 17 час.
31.05.2022 г. Фактически подписано в 17 час.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах
и рекламных объявлениях несут авторы.
Индекс издания 51542. Тираж 2628 экз.

