
В КАНУН празднования
Дня работников сельско-

го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности и.о.
главы администрации Баксан-
ского района Артур Балкизов
провел встречу с представите-
лями работников агропромыш-
ленного комплекса района.

"Агропромышленный комп-
лекс был и остается для Бак-
санского района важнейшим
сектором экономики. Вклад,
который вносят аграрии в со-
циально-экономическое раз-
витие муниципалитета невоз-
можно переоценить. Плодами
вашего нелегкого, но столь нуж-
ного и востребованного труда
каждый из нас пользуется
ежедневно, отметил руководи-
тель муниципалитета и поже-
лал крепкого здоровья, благо-
получия и хорошей погоды,
удачи в самых смелых начина-
ниях, успехов и новых побед в
их благородном и нелегком тру-
де!".

В связи с профессиональ-
ным праздником и за значи-
тельный вклад в развитие агро-
промышленного комплекса рай-
она, и.о. главы администрации
Баксанского района Артур Бал-
кизов наградил Почетными гра-
мотами Хамидби Улимбашева
из сельского поселения Исла-
мей, Мартина Емкужева из Вер-
хнего Куркужина, Мартина Абре-
гова из Баксаненка. Благодар-
ственными письмами были от-
мечены Казбек Нибежев из
сельского поселения Куба, За-
лим Эздеков из Нижнего Курку-
жина и Евгений Игнатов из Кре-
менчуг-Константиновского.

В канун праздника Почетны-
ми грамотами министерства
сельского хозяйства КБР были
награждены Алисаг Курманов из
Баксаненка, Огурли Каздохов и
Казбек Мамхегов из Исламея.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель пресс-

службы администрации
Баксанского района.

По инициативе депутата со-
вета местного самоуправле-
ния сельского поселения Вер-
хний Куркужин Марьяны Абе-
зивановой в центре медицин-
ских услуг "Фарма" в Баксане
для всех женщин предоставля-
ется возможность бесплатно
сделать УЗИ молочных желез
в течение октября месяца.

"Вот уже много лет октябрь
считается международным
месяцем борьбы с раком гру-
ди. И здесь главная задача –
вовремя провести обследова-
ние, выявить симптомы опас-
ного заболевания и применить
методы современной и своев-
ременной профилактики", –
отметила хозяйка медцентра
"Фарма".

Пройти обследование
можно каждую пятницу
с 9.00 до 14.00 по адресу:
г. Баксан, ул. Карачаева,
д. 2 Б, тел. 8(866-34)4-32-12.

В рамках объявленного ме-
сячника пожилых людей в сель-
ском поселении Верхний Курку-
жин прошла акция "Дари добро",
в ходе которой 42 семьи полу-
чили продуктовые наборы.

Организаторами акции выс-
тупили работники администра-
ции села, арендаторы, индиви-
дуальные предприниматели и
социальные работники комп-
лексного центра социального
обслуживания населения Бак-

санского района. Продуктовые
наборы содержали мясо кури-
цы, муку, сахар, масло расти-
тельное, сок.

"Мы и впредь будем оказы-
вать внимание и помогать стар-
шим не только в рамках акции,
но на постоянной основе и при-
зываем чаще проведывать
близких и соседей", – подчер-
кнул глава администрации
села Аслан Кунижев.

Арина КИЛЯРОВА.

В соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 2 марта
2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", Федеральный закон от 03
декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам",
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4
июля 1998 года N 8-РЗ "О муниципальной службе
в Кабардино-Балкарской Республике, Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014
г. № 460 "Об утверждении формы справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации", Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 декабря 2020 г. №778 "О мерах по реа-
лизации отдельных положений Федерального за-
кона "О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации",
Уставом Баксанского муниципального района,
Совет местного самоуправления Баксанского му-
ниципального района решил:

1. Утвердить Положение о порядке представ-
ления гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Сове-

те местного самоуправления Баксанского муни-
ципального района и муниципальными служащи-
ми Совета местного самоуправления Баксанс-
кого муниципального района сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу Решение Совета
местного самоуправления Баксанского муници-
пального района от 26 мая 2015 года № 33-4 "О
порядке представления гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной
службы в Совете местного самоуправления Бак-
санского муниципального района и муниципаль-
ными служащими Совета местного самоуправле-
ния Баксанского муниципального района сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих, суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей".

3. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете "Баксанский вестник" и разместить на
официальном сайте местной администрации Бак-
санского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на заместителя Председателя Со-
вета местного самоуправления Баксанского му-
ниципального района А.Н. Ахобекова.

РЕШЕНИЕ № 1-8
СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Об утверждении Положения о порядке предоставления гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в Совете местного самоуправления Баксанского муниципального

района, и муниципальными служащими Совета местного
самоуправления Баксанского муниципального района сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Глава Баксанского муниципального района, Председатель Совета Р.К. САБАНОВ.
05 октября 2021 года
* Приложение к решению размещено на сайте местной администрации Баксанского муниципального района:

ba.adm-kbr.ru





УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О награждении государственными наградами

Кабардино-Балкарской Республики
За вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд
присвоить почётное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Кабардино-Балкарской

Республики":
НЕБЕЖЕВУ Салиму Карнеевичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского

(фермерского) хозяйства.
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ.

город Нальчик, 7 октября 2021 года, № 111 -УГ

Местная администрация Баксанского муниципального района
и редакция газеты «Баксанский вестник» объявляют о начале кон-
курса социальной рекламы «Молодежь против коррупции, терро-
ризма и экстремизма».

Конкурс проводится в рамках реализации районных целевых
программ «Противодействие коррупции в Баксанском муници-
пальном районе на 2021–2023 годы», «Профилактика терроризма
и экстремизма в Баксанском муниципальном районе на 2021–2023
годы».

Работы принимаются в двух номинациях: «Мы против корруп-
ции!», «Нет терроризму и экстремизму!»

Конкурс молодежный – принять участие в нем могут лица в воз-
расте от 14 до 35 лет, во всех направлениях одновременно.

Основными критериями оценки работ станут креативность, но-
визна идеи и оригинальность. Проект наружной рекламы необхо-
димо представить на суд жюри до 12 ноября 2021 года в элект-
ронном виде (формат cmyk) на электронный адрес
pressbaksan@gmail.com и в печатном виде по адресу: г. Баксан,
ул. Революционная, б/н, кабинет №206 или в редакцию газеты
«Баксанский вестник». Справки по телефонам: 8(866-34)4-14-50,
2-19-33.

Победителей ждут грамоты и денежные призы, а также возмож-
ность реализовать свой проект.



Выборы прошли в соответствии с требованиями избиратель-
ного законодательства, в обстановке открытости и гласности.
Согласно протоколам о результатах выборов всех 26-ти участко-
вых избирательных комиссий нашего района, федеральные и
муниципальные выборы признаны состоявшимися и действитель-
ными. В выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации и представительных орга-
нов местного самоуправления приняли участие – 36505 избира-
телей, что составляет – 86.36% от общего числа избирателей. На
день голосования численность избирателей составляло 42269
человек.

Представительные органы местного самоуправления Баксанс-
кого муниципального района сформированы демократическим
путем, на полном доверии населения. Всего за 167 депутатских
мандатов боролись 198 кандидатов, выдвинутых от политичес-
ких партий и самовыдвижением.

Всероссийской политической партией "Единая Россия" было
выдвинуто – 170 кандидатов, заверено – 165, зарегистрировано
– 163 кандидата, от КПРФ было выдвинуто 25 кандидатов, заве-
рено и зарегистрировано – 15 кандидатов, от "Справедливой Рос-
сии" было выдвинуто 16, заверено и зарегистрировано – 16 кан-
дидатов, от ЛДПР – выдвинут 1 кандидат и самовыдвижением
выдвинуты 3 кандидата, они все были заверены и зарегистриро-
ваны.

Руководствуясь статьей 57 Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики "О выборах депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления" после предварительной проверки правиль-
ности протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, Территориальная избирательная комиссия пу-
тем суммирования данных, содержащихся в указанных протоко-
лах участковых избирательных комиссий, установила результа-
ты выборов 13-ти сельских поселений Баксанского
муниципального района.

Депутатами представительных органов местного самоуправле-
ния сельских поселений седьмого созыва Баксанского муници-
пального района избраны 167 депутатов.

В с.п. Атажукино избраны – 15 депутатов. В с.п. Баксаненок
избраны 15 депутатов. В с.п. В.Куркужин избраны 11 депутатов.
В с.п. Жанхотеко избраны 11 депутатов. В с.п. Заюково избраны
15 депутатов. В с.п. Исламей избраны 15 депутатов. В с.п. Киш-
пек избраны 15 депутатов. В с.п. Кременчуг-Константиновское
избраны 11 депутатов. В с.п. Куба избраны 15 депутатов. В с.п.
Куба-Таба избраны 11 депутатов. В с.п. Н. Куркужин избраны 11
депутатов. В с.п. Псыхурей избраны 11 депутатов. В с.п. Псычох
избраны 11 депутатов.

Всего от ПП "Единая Россия" избраны 136 депутатов; от ПП
"Справедливая Россия" избраны 16 депутатов; от ПП "КПРФ" из-
браны 15 депутатов;

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом Баксанского муниципального района, пред-
ставительный орган местного самоуправления Баксанского му-
ниципального района сформирован путем делегирования глав
представительных органов сельских поселений и 2-х депутатов
от каждого сельского поселения, избранных из своего состава в
соответствии с равной нормой представительства, независимо
от численности населения сельского поселения.

Таким образом в состав районного Совета местного самоуп-
равления вошли от с.п. Атажукино Кумыков Муаед Исмелович,
Архестов Керим Суфиянович, Хаджиев Азамат Русланович.

От с.п. Баксаненок Абрегов Хаути Жантемирович, Ворокова
Ирина Петровна, Балов Хасанбий Муратович.

От с.п. Верхний Куркужин Кунижев Аслан Хасанбиевич, Ахо-
беков Альбек Амалиевич, Ахобеков Андзор Нафигович.

От с.п. Жанхотеко Хамурзов Заурбий Кашифович, Геккиева
Нуржан Исмаиловна, Кушхов Заурби Каральбиевич.

От с.п. Заюково Кармоков Гумар Хусенович, Бгажнокова Ми-
лана Мухамедовна, Жемухов Борис Сафарбиевич.

От с.п. Исламей Ахов Асланбек Беталович, Сабанов Руслан
Кадирович, Сохов Анзор Ахиядович.

От с.п. Кишпек Эльбердов Артур Хазешевич, Абазоков Хау-
ти Барасбиевич, Кушхов Сараждин Мурадинович.

От с.п. Крем-Константиновское Кочка Виктор Николаевич,
Битоков Хажмурат Абисалович, Бобро Ольга Петровна.

От с.п. Куба Шуков Хасан Лелевич, Канаметов Юрислам Ха-
чимович, Теунов Мухамед Борисович.

От с.п. Куба-Таба Кясов Азамат Юрьевич, Небежев Салим
Карнеевич, Тохтомышева Ирина Замировна.

От с.п. Нижний Куркужин Пшихачев Руслан Мухамедович, Ку-
мышев Хамидби Милович, Нартоков Беслан Мусаевич.

От с.п. Псыхурей Батыров Хазраиль Хусенович, Азизов
Алим Каншобиевич, Сижажев Асин Туганович.

От с.п. Псычох Мамхегов Хачим Алиевич, Конова Фатимат
Алиевна, Кочесоков Арсен Эдуардович.

В итоге представительный орган Баксанского муниципального
района состоит из 39 депутатов, представляющих 13 сельских
поселений.

Х. БЕШТОКОВ,
председатель

территориальной избирательной комиссии
Баксанского района.

НА МИНУВШЕЙ
неделе такое

мероприятие состоя-
лось в "МОУ СОШ
имени В.М. Кокова"
сельского поселения
Кишпек. В гости к уча-
щимся приехал Герой
России, Заслуженный
военный летчик Вла-
димир Ришатович
Алимов, кавалер ор-
дена Мужества, учас-
тник войны в Афгани-
стане, уроженец сель-
ского поселения Киш-
пек Хасан Тутович
Балкаров, руководи-
тель представитель-
ства Национальной
Ассоциации объединений офи-
церов запаса Вооруженных
Сил РФ "Мегапир" полковник
Жашарбек Долхатович Атаев.

В актовом зале школы, праз-
днично убранном в честь пред-
стоящего события, учащиеся и
педагоги аплодисментами
встретили гостей. Ведущие
торжественно представили по-
четных гостей и приветствова-
ли их от имени коллектива шко-
лы и жителей сельского посе-
ления.

Слово взял организатор про-
екта Жашарбек Атаев. Он по-
яснил, что целью таких встреч
является формирование у мо-
лодежи патриотического со-
знания посредством живого
общения с носителями высо-
ких моральных и патриотичес-
ких ценностей – Героями совре-
менной России. Патриот – это
тот, кто любит свою Родину, го-

тов на жертвы и подвиги во имя
интересов Отечества. И Герой
России Владимир Алимов один
из таких людей, подчеркнул ора-
тор.

Ведущие встречи ознакомили
учащихся и педагогов школы с
биографией Алимова.

Герой Российской федерации,
Заслуженный военный летчик
АЛИМОВ Владимир Ришато-
вич родился 6 декабря 1957 года
в селе Караидель Караидельско-
го района Башкирии. В Советской
Армии с 1975 года. В 1979 году
окончил Саратовское высшее во-
енное авиационное училище лет-
чиков. В 1986 году принимал уча-
стие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Участник боевых действий на
Северном Кавказе. Спас жизнь
более 30 солдат и офицеров. 13
декабря 1999 года В.Р. Алимов
участвовал в спасении пилотов

самолета-штурмовика "Су-25".
Под кинжальным огнем против-
ника Алимов сумел посадить
свой вертолет "Ми-8" и забрать
на его борт экипаж, десантни-
ков и поисково-спасательную
группу. Его винтокрылая маши-
на, несмотря на пробитый топ-
ливный бак и сломанную ра-
цию, смогла взлететь. Указом
Президента РФ от 15 февраля
2000 года за мужество и геро-
изм, проявленные при испол-
нении воинского долга в ходе
контртеррористической опера-
ции в Северо-Кавказском реги-
оне, В.Р. Алимову присвоено
звание Героя России.

На встрече много теплых
слов было сказано в адрес
своего земляка кавалера орде-
на Мужества полковника запа-
са Хасана Балкарова.

(Окончание см. на стр. 4)

2 октября исполнилось 70
лет одному из самых ярких
представителей отече-
ственного вокального ис-
кусства, заслуженному арти-
сту РСФСР и КБАССР, народ-
ному артисту Российской
Федерации, КБР, КЧР, Рес-
публики Дагестан, Респуб-
лики Адыгея Зауру Тутову.

ОБ ИСТИННОЙ предан-
ности юбиляра своему

призванию – музыкальному ис-
кусству – красноречиво свиде-
тельствует его творческая био-
графия. Заур Нажидович Тутов
родился 2 октября 1951 года в
с. Старая Крепость (позже оно
вошло в состав г. Баксана). С
детства любил петь, но пона-
чалу планы на будущую про-
фессию были другие: он думал

посвятить себя медици-
не. Однако школьный
учитель пения разглядел
в подростке большой та-
лант и убедил его ехать
в Нальчик – поступать в
музыкальное училище.
Зная отношение Заура
Нажидовича к своему
делу, надо полагать, и
врачом он был бы от-
личным. Но всё же хоро-
шо, что мудрый педагог
не дал затеряться ис-
тинному таланту.

По окончании вокаль-
ного отделения музы-
кального училища Заур
Тутов был призван в ар-
мию – и это был един-
ственный перерыв в му-

зыкальной карьере юбиляра. В
1973 году он возвращается в
Нальчик и сразу приступает к ра-
боте в Кабардино-Балкарской
филармонии, а через несколько
лет его приглашают солистом в
Москонцерт, Росконцерт.

На большую концертную сцену
Заур Тутов впервые вышел с эс-
традно-симфоническим оркест-
ром Всесоюзного радио и телеви-
дения под управлением народно-
го артиста СССР Юрия Силанть-
ева. Затем были выступления с
оркестрами под управлением
Анатолия Бадхена, Александра
Михайлова, Мурада Кажлаева,
Александра Петухова, с оркест-
ром русских народных инстру-
ментов.

В 1986 году Заур Тутов окончил
Российскую академию музыки

имени Гнесиных, класс солис-
та Государственного академи-
ческого Большого театра Евге-
ния Белова. За годы творче-
ства он неоднократно стано-
вился лауреатом самых пре-
стижных всесоюзных и между-
народных конкурсов:
Всесоюзного конкурса испол-
нителей советской песни в
Минске, Всероссийского кон-
курса "Красная гвоздика" в
Сочи, телевизионного конкур-
са "С песней по жизни", был
участником Всемирного фес-
тиваля молодёжи и студентов
в Берлине. С 1989 по 1992 год
Заур Нажидович работал стар-
шим преподавателем класса
вокала Российской академии
театрального искусства (ранее
ГИТИС). С октября 2005 по
ноябрь 2008 года занимал дол-
жность министра культуры и
информационных коммуника-
ций нашей республики, одно-
временно продолжая концерт-
ную деятельность и занятия
вокалом. С 2008 до 2010 год
был заместителем постоянно-
го представителя Кабардино-
Балкарской Республики при
Президенте РФ в Москве.

В настоящее время Заур Ту-
тов живёт и работает в Моск-
ве, продолжает активно зани-
маться творчеством. Его бога-
тый репертуар включает в себя
произведения разных эпох и
стилей – от оперных арий до
эстрады, от русских до неапо-
литанских и адыгских песен.

Анна ХАЛИШХОВА.



В рамках 100-летия образования КБР в республике
проходит фестиваль "Кавказ наш общий дом".

Проводятся патриотические мероприятия, в ходе которых
проходят уроки мужества, встречи молодежи с Героями России

19 сентября текущего года на территории Баксан-
ского муниципального района состоялись выбо-
ры депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации и выборы
депутатов представительных органов советов
местного самоуправления сельских поселений.





АРУАН Анатолэ

Псыр и псыхъуэм дэмыкIынум,
Уэгъуу гъавэр къытхуэкIынум,
Щыблэр уэгум имыкIынум,
Гъуэгур тафэм темыкIынум,
ХъугъуэфIыгъуэр щIым

щIэлъынум,
Нэщхъеягъуэр гум илъынум,

Щэхуу вагъуэм дибгынэнум,
Жэщхэм фIэкIи ар мыблэнум,
Лъагъуныгъэр ужьыхынум,
Лъэпкъ и тхыдэр иухынум –
Дэ мы щIылъэм сыт

щытщIэнут,
Сытым щхьэкIи дыкъалъхунут?

КъалъхуагъащIэу,
Зэмыщхь защIэу
ЛъхуапIэ унэм сабий щIэзщ.
Дыгъэ-щыгъэу,
Насып тыгъэу
Ахэм нэкIэ гъащIэр яз.
НэфIэгуфIэу,
ПсэгъэгуфIэу

Къуажи къали сабий дэсщ.
ЩIым имыIэ
Зы IэгупIэ
А псэ IэфIхэр здэщымыIэ.
Ауэ, сщIэркъым,
Гур мэхыщIэ,
Еш ямыщIэу Iэщэу ящIыр
Щагъэуэнур дэнэ щIыпIэ?

Сэ сызытепсэлъыхьыну
Iуэхур къыздежьам, лъабжьэ
хуэхъуам наIуэ дыдэу сыщы-
гъуазэкъым. Сыт хуэдэ щхьэу-
сыгъуэкIэ къемыжьами, Къэ-
бэрдейм тэтэрхэм Iулъхьэ
(дань) ирату къекIуэкIырти, и
чэзу етыгъуэм Iахыну къэкIуащ
Кърым хъаныр, зы гуп и гъусэу.
ЗыщIыпIэ хэщIапIэ щащIри,
лIыкIуэ игъэкIуащ Къэбэрдейм
и тепщэ ХьэтIохъущокъуэ Кур-
гъуокъуэ и деж.

ХьэтIокъущокъуэ Кургъуо-
къуэр екIуэлIащ щызэгурыIуа
зэманым ирихьэлIэу. ЗдекIуэ-
лIар шхэуэ щысти, ежьащ шхэн
иухыхукIэ. Хъаным шхэн иуха
нэужь, мыпIащIэурэ лулэр щIи-
гъэнащ, ар иухыхукIэ ХьэтIо-
хъущокъуэр ежьащ зыри жи-
мыIэу. Хъаным тутын ефэн иуха
нэужь, лулэр ишийщ, ХьэтIо-
къущокъуэм и пыIэр щхьэрих-
ри, тутын сахуэр тригъэлъэ-
лъащ. Кургъуокъуэ зыри жи-
мыIэу ишэчащ. Хъаныр къе-
псалъэри, иритынур зыхуэди-
зыр жриIащ Кургъуокъуэм.
ХьэтIохъущокъуэми и гъусэхэ-
ми зыри жамыIэу, къращIа
щIэщхъур я жагъуэ хъуауэ къэ-
кIуэжащ.

КърищIар зэрыхуимыгъэгъу-
нур и гум илъу, ауэ ищIэнур зы-
гуэрым тримыухуэфу зэманыр
кIуэрт. Зы махуэ гуэрым шу гу-
пышхуэ къыдыхьати, Кургъуо-
къуэ къыщIэкIащ, шу гупыр
къэуIэбжьащ, дэ дыуэщI ды-
къэкIуащ, дыкъыщIэкIуар
псэууэ къыщIэкIащ, жаIэри. Къэ-
занокъуэ Жэбагъы къэпсалъэ-
ри жиIащ: "Упсэуми, улIа пэ-
лъытэщ, иджыри къэс къуа-
щIам пэкIуэжыну зыри пщIа-
къым, сэ щхьэкIуэ хэзгъэхьэри
мыхэр къэзгъэкIуащ". А махуэм
ирихьэлIэу адыгэлI щакIуэ
щыIауэ унэм щIыхьэжат, и фы-
зыр гъуэгыу щIэсти, щIэупщIащ
къэхъуам. Щхьэгъусэм къэ-
псалъэри жиIащ: "Хъаным ира-
тынухэм сыхатхащ". ЩIалэр
занщIэу Кургъуокъуэ деж кIуащ,
пщIантIэм шу гупыр дэтуи ири-
хьэлIащ. Унафэ ящIыну зэхэ-
тысхьэри, щIалэм жиIащ: "Хъа-
ным и гъусэхэри езыри унагъуэ
къэс тедвгъэгуаши, едгъэ-
фэнщ, дгъэшхэнщи, зэрыжейуэ
щхьэж и хьэщIэр иреукIыж, сэ
къыслъысу тIу къызощтэр".
АбыкIэ псори арэзы мэхъухэри,
апхуэдэу ящIыр. ЩIалэм къы-
лъыса хьэщIитIри иукIащ. Къар-
мэхьэблэ зы унагъуэ къыхэкIат
имыукIыжу. Сэрмакърэ Къар-
мэхьэблэрэ я зэхуакум унэ
хуащIри, абы лIэжыху щIэсащ.
Кърымым къикIахэр щымы-
кIуэжым, Iуэхур зэрыщытыр
къащIащ. Гупым я нэхъыжьу
къэкIуам и къуэшыр къэгу-
бжьащ, си къуэшым и лъыр
сщIэжынущ жиIэурэ, ауэ и адэм

хуидакъым, къилэжьати яукIащ,
лъыщIэжи ухэзгъэтынукъым,
жиIэри. ПIалъэ дэкIри, адэр лIащ.
И къуэш папщIэ игу илъыр игъэ-
зэщIэну мурад ищIри, зауэлI зри-
гъэпэщри, щIидзащ. Тыркум кIуэ-
ри, и мурадыр яжриIащ, зауэлI
къратыну елъэIуащ. Тыркур дэ
къыдэныкъуэкъум ящыщти, имы-
гъэщIэхъуу, къыдэIэпыкъуну
къигъэгугъащ. Абы иужь къэза-
къи, тэтэри, нэгъуеи – псори зэ-
хэту дзэшхуэ хъуащ, иныкъуэм
зэратхымкIэ, минищэ хъуащ,
иныкъуэми тIэкIу нэхъ мащIауэ
жаIэр.

Кърымым щыщ зауэлIхэмрэ
Тырку зауэлIхэмрэ зэгъусэу къо-
жьэри, къыздэкIуэм, адрей зэ-
лъэIуахэм я зауэлIхэри къахыхьэ-
журэ, Псыхуабэ (Пятигорск) щIы-
пIэм къэсауэ, Къэбэрдейм къа-
щIат ахэр къызэрыкIуэри, абде-
жым ди зауэлI гуп щаIущIати,
къызэтраукIащ. Абы иужькIэ гупитI
защIри, зы гупыр абдежым къи-
нащ, етIуанэ гупыр гъуэгу пхэнжкIэ
къежьэри Балъкъ псым пщэд-
джыжьым жьыуэ, псым и
цIыкIугъуэм ирихьэлIэу, къызэ-
прыкIащ. Гурымыкъуэ зыфIащыжа
щIыпIэм деж хэщIапIэ щащIащ.
Дзэпщым ХьэтIохъущокъуэ Кур-
гъуокъуэ и деж къигъэкIуащ кIуэуэ
дзэпщым хуэзэну хъыбар къри-
гъащIэу. ХьэтIохъущокъуэм,
сысымаджэщи, нэхъыфI сызэры-
хъуу сынэкIуэнщ, жриIэри игъэ-
кIуэжащ. Кургъуокъуэ сымаджэ-
тэкъым, бэлэрыгъауэ Iуэхум
бгъэдэмыхьэн щхьэкIэ чэнджэ-
щэну арати, и чэнджэщэгъухэр –
Къэзанокъуэ Жэбагъы я пашэу –
зэхуишэсри яжриIащ Iуэхур
зэрыщытыр. Iуэхум тепсэлъыхьа
нэужь, кIуэри Кърым дзэпщым
зыхуигъэзащ. Абы къыпигъэ-
тIылъащ мыпхуэдиз мылъку къы-
зэптмэ, сыномызауэу згъэзэжы-
нущ, жиIэри. Кургъуокъуэм къыж-
риIам егупсысри, жэуап иритащ:
"СыкIуэжынщи, сэ хъыбар уэзгъэ-
щIэжынщ". Апхуэдэу зэбгъэдо-
кIыжри, къокIуэж. И чэнджэщэ-
гъухэр зэхуешэсри, Iуэхур зэры-
щытыр яжреIэр. Унафэ хуащIащ
арэзы техъуэ хуэдэу ялъигъэIэ-
сыжыну. АбыкIэ къагъапцIэу,
езым зыхуейр ящIэну я мураду.
Унафэ ящIа нэужь, хъыбар ира-
гъэщIащ псомкIи арэзыуэ. Кърым
дзэпщым мылъкур ирахьыну
махъшэ гуп, цIыху гъусэхэр яIэжу
къаретри, къожьэж. Махъшэхэри
я гъусэ гупхэри иджыпсту Махъ-
шокъуэкIэ зэджэ щIыпIэм деж
щагъэувыIэри махъшэхэр къагъа-
нэри, я гъусэхэр яукI. Махъшо-
къуэр здыхуэзэр Малкэ, Куба,
Къубэ-Тэбэ къуажищым я кум
дежщ.

Къэбэрдей чэнджэщакIуэхэм
унафэу ящIат мэзым кIуэуэ пхъэ-
хуейм (береза) и фэр трахыу шы-
дымрэ шымрэ кIэращIэну. ЗауэлI
яIэри абыхэм я гъусэу жэщым

бийм ятеуэну арат. ЗэрыжаIам
хуэдэу лъэсырыкIуэу зауэлI
минитху, шым тесу минищ хъур-
ти, шыдхэми шыхэми пхъафэ
кIэращIащ, зыхуримыкъуахэм
хьэуазэ кIэращIэри, ежьащ.
Махъшэ гупым я гъусэхэм бийм
я фащэхэр ящыгъщ. Пщыхьэ-
щхьэхуэкIуэу екIуэлIащ, япэ
махъшэ гупыр итащ. Ахэр
хъумакIуэм деж зэрынэсу
хъумакIуэхэр яукIри, жэщыр
хэкIуэтэху ежьащ, итIанэ шыд-
хэмрэ шыхэмрэ якIэрыпха
пхырхэм мафIэ щIадзэри, хау-
тIыпщхьащ.

МафIэм ису щыщIидзэм, шы-
дхэри шыхэри гужьеяуэ мэкIий.
Бийр, дымызауэу дыкъикIащ
жаIэри, ефэхэри жеижауэ ара-
ти, къэхъуар къагурымыIуэу
къэушахэщ. ЗауэлIхэр яхэлъа-
дэри, зэтраупIащ нэху щыху.
Хьэдэхэр ябжыжри, мин плIы-
щIым щIигъурт. ЩакIуэ щIалэр
ягъуэтыжатэкъым, яукIахэми
яхэлътэкъым. Зыхуахьынри
ямыщIэурэ щакIуэр къыкъуэ-
кIыжащ, зы гуп цIыкIу щIэпхъуэ-
жати, абыхэм сакIэлъыкIуэри
зэтезыукIащ, жери. Хъан дзэ-
пщыр псэууэ къэнати, къызэ-
рыкIуа гум и шэрхъым кIэращIэ-
ри, бгым щадзащ.

Аращ Хъан Ажал щIыфIа-
щар. Нэмыцэ журналистым
зэритхыжамкIэ, Къэбэрдей
зауэлIу хэкIуэдар цIыху пщы-
кIуплI къудейщ. Бийм и дзэм
щыщу Псыхуабэ и деж къэнар
зэбгрыжащ, дзэпщыр шынэри
мыкIуэжу Нэгъуейм я деж кIуэри
зыщигъэпщкIуати, гъэпцIа-
гъэкIэ Кърым яшэжри яукIы-
жащ.

ГъуэгумкIэ къэмыкIуэу къур-
шымкIэ къыщIэкIуар сыту пIэрэ
жаIэу, и жэуапыр къахуэ-
мыгъуэту щытащ, иджы куэд
щIакъым Франджым къыща-
гъуэтыжа тхыгъэм зэриты-
мкIэ, ГундэлэнкIэ къыщхьэ-
дэхыу бгы лъапэмкIэ екIуэ-
кIыу Къэбэрдей цIыкIумкIэ
къэуву яку дыдаубыдэу дызэ-
траукIэну я мурадащ. Хъаныр
зрапхауэ щыта шэрхъым те-
лъахар цIыкIу-цIыкIуурэ зэ-
пахри, ягуэшащ. Къызыхэ-
щIыкIар гъуаплъэт, абы щыщ
Къулъкъужын Ипщэ къуажэм
пкIэунэм илъу зэрахьауэ, Къар-
дэнгъущ Зырамыку къратауэ
щытащ. ЗымыщIэхэм гъущI
къыщIахырти, Къэнжал фIа-
щауэ жаIэр.

Къэбэрдейр фIыуэ зымылъа-
гъухэм Кинжал жаIэр, мылъкур
яхуэмыгуэшыжу, къамэкIэ зэ-
зэуащ, жаIэр.

Хъан Ажал зауэр щымыIэхауэ
интернетым изылъхьаи къы-
тхэкIащ.

ТАТЫМ Хьэзрэталий,
Къулъкъужын Ипщэ

къуажэ.

Линэ цIыкIу Пушкиным и музейм щыIэщ.



Франджы инженер Ленуар Этьен (1822–1899) япэ дыдэу зэпкърилъхьат газкIэ лажьэ мотор зэрыт
автомобиль. Ар уэрамым дэту цIыхухэм ямыдэу псалъэмакъышхуэ къэхъеят. Абы ипкъ иткIэ, 1865
гъэм "Бэракъ плъыжь" унафэр къыдэкIат. Унафэм зэрыжиIэмкIэ, а машинэр гъуэгум щрижэкIэ, бэ-
ракъ плъыжь зыIыгъ цIыху абы япэ иту жэн хуейт, зыгуэрым зэран хуэмыхъун щхьэкIэ.

•  •  •

Инджылызым и къалащхьэ Лондон и уэрамхэм япэ автомобилыр къыщыдыхьам щыгъуэ, абы ипэ
иту зыгуэр жэрт, машинэ къызэрыкIуэр цIыхухэм яжриIэу, ахэр гъуэгум тригъэкIыу, сакъын зэрыхуейр
ягуригъаIуэу.

СыволъэIур, фхъумэ
Сакъыу лъагъуныгъэр,
Дэ ди гъащIэ закъуэм
Къыдита а гъатхэр.
ФымыщI жэуапыншэ,
Мэхъур ар зеиншэ,

Лъагъуныгъэм и IэфIагъыр,
Бгырыс пщащэм и дахагъыр,
Ди адыгэм и пэжагъыр,
Адыгэбзэм и къабзагъыр,

Iуащхьэмахуэ и уардагъыр
Сэ зы усэм схуигъэхуатэм,
Ар зымыщIэр згъэгуфIэнт.

Фи нэпс нэвмыгъэс,
МэкIуэд и дыгъэпс.
Фи гу къабзэ фхъумэр
ХуэфщI абы лэгъунэ,
Хэлъ IэфIагъкIэ зэи
ЗигъэнщIакъым зы псэ.

ДУМЭН Мурадин

ДЗЭ ДОХУТЫРЫМ И СУРЭТ
Дзэ уз нэхъ Iей щыIэ?! Зи дзэ мыузам ар сыткIэ къыгуры-

бгъэIуэн?! Ауэ Мухьэжид нэхърэ нэхъыфIу ар къызыгурыIуэ къуа-
жэм дэсу къыщIэкIынутэкъым. Мухьэжид и дзэр узырейт. Жэщ-
махуэ иIэтэкъым, зэуэзэпсэу къыхэлъадэрт. ЩIымахуэу псым
зыхидзауэ жаIэж абы, и щхьэр дзэ узым щIригъэхьэу. Сыт
иримыщIэми, увыIэртэкъым, ауэ дохутырым и деж зэрынэсу и
дзэ узыр хэкIыжырт.

Зы махуэ гуэрым я гъунэгъу Хьэжбарэ къекIуэкIри, Мухьэжид
сурэт гуэр къыхуишиящ: "Мэ, мыр дзэ дохутырым и сурэтщ. Уи
гуфIакIэм дэлъхьи, къыздехьэк!", – жиIэри.

ЗЭРОМЫЗЭГЪЫР ПЛЪАГЪУРКЪЭ?
ШейтIаныр къэкIухьакIуэ щыIауэ кхъэмкIэ къыздыблэкIыжым,

маплъэри, зы щIалэжь, сын гуэрым ешэкIарэ и нэпсыр къелъэ-
лъэхыу елъагъу. Ар игъэшынэн мурад иIэу бгъэдохьэри, зы ту-
тын иригъэфэну йолъэIу. АрщхьэкIэ, щIалэжьым, бгъэдыхьа
шейтIаныр къримыдзэххэу, и жып кърехри, тутын къыхуеший.
ШейтIаныр абы иризэгуоп, и Iэпкълъэпкъым щыщ Iыхьэ гуэр гуе-
гъэхури, аргуэру бгъэдохьэ, тутын къызэт жеIэри. Кърет – икIи
къридзэркъым.

Апхуэдэу зыбжанэрэ тригъэзащ, ауэ щIалэр хуэгъэшынакъым.
И Iэпкълъэпкъым щыщ кIэригъэхуурэ и щхьэм фIэкIа къэмынэ-
жауэ щыбгъэдыхьэм, щIалэжьыр шейтIаным къыщIэгубжьащ:

– Уа, сэ мы тутыным сыщысхьыркъым, ауэ зэромызэгъыр
плъагъуркъэ?..
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БАЛКАРОВ Ха-
сан Тутович ро-

дился в Кишпеке 25
января 1957 года.
После окончания в
1974 году средней
школы поступил в
Ульяновское гвардей-
ское высшее военное
танковое командное
училище им. В.И. Ле-
нина. По окончании
училища служил в Се-
веро-Кавказском во-
енном округе, Группе
советских войск в Гер-
мании, на Дальнем
востоке, Московском
военном округе. Учас-
тник боевых действий
на Северном Кавказе.
За мужество, прояв-
ленное при выполне-
нии боевой задачи, награжден
орденом Мужества. Имеет бла-
годарность от Министра оборо-
ны РФ за высокие показатели
в боевой подготовке. Проводит
большую работу по патриоти-
ческому воспитанию подраста-
ющего поколения, является на-
чальником штаба межрегио-
нального патриотического сле-
та.

Каждый из почетных гостей ко-
ротко рассказал о своей ратной
судьбе, ответил на вопросы ре-
бят и дал напутствие молодежи
быть патриотами своей большой
и малой родины, особенно в это
непростое для страны время.

В заключение встречи дирек-
тор школы Дадусия Балкарова
поблагодарила гостей за интерес-
ные выступления, уроки муже-

ства и заверила, что молодежь
Кишпека будет достойна их
подвигам.

Герой России В.Р. Алимов
вручил большой группе учащих-
ся и педагогов школы грамоты
и дипломы за активное участие
в военно-патриотическом дви-
жении. На прощание гости и хо-
зяева сделали общее фото.

Наш корр.

Кабардино-Балкария примет
участие во Всероссийской ак-
ции "Сохраним лес". Акция про-
ходит уже третий год, за это вре-
мя в российских регионах выса-
жено более 80 000 000 деревь-
ев. Акция "Сохраним лес" при-
звана привлечь особое внима-
ние общества к проблемам
восстановления и приумноже-
ния лесных богатств России.

В Кабардино-Балкарии в рам-
ках акции будут проведены озе-
ленительные работы в парко-
вых зонах населенных пунктов.

Акция стартует 1 ноября в
10.00 в Нальчике: в парке Побе-
ды по улице Таманской дивизии
будут высажены 200 саженцев

ясеня. Аналогичные мероприятия
пройдут в начале ноября во всех
муниципальных образованиях на
территории республики. Всего
планируется высадить больше
2500 саженцев ясеня, березы,
клена, а также кустов спиреи, ки-
зильника, чубушника.

Посадочный материал подго-
товлен Кабардино-Балкарским
лесопитомником. В акции могут
принять участие все желающие.

Организаторами акции "Сохра-
ним лес" выступают Минприроды
России, Федеральное агентство
лесного хозяйства, Минприроды
КБР, муниципалитеты региона,
волонтерская организация "Сад
памяти".

Напомним, в рамках феде-
рального проекта "Сохранение
лесов" национального проекта
"Экология" в 2021 году на реа-
лизацию мероприятий по вос-
становлению и сохранению ле-
сов региону выделен 31 милли-
он рублей из федерального
бюджета.

В рамках данного проекта
весной текущего года на терри-
тории лесного фонда республи-
ки высажено более 420 тысяч
саженцев, сеянцев и укоренён-
ных черенков, выращенных
Каббалклесопитомником из
районированных и сертифици-
рованных семян лесных расте-
ний.

В связи с обращениями граждан в социальных
сетях Министерство промышленности, энергети-
ки и торговли КБР провело мониторинг цен на кар-
тофель в торговых сетях Кабардино-Балкарии и
соседних республик, сообщается на портале пра-
вительства республики.

В магазинах "Магнит" и "Пятерочка", являющих-
ся наиболее распространенной сетью супермар-
кетов в Кабардино-Балкарии и соседних регио-
нах, по состоянию на 4 октября 2021 года сложи-
лись следующие цены.

Нальчикский "Магнит" предлагает картофель по
43–48 руб. за килограмм, в Прохладном – 32–40
руб., "Магнит" в КЧР – 40 руб., в Ставропольском
крае наибольший разброс "магнитовских" цен –
35–52 рублей за килограмм. РСО-Алания – 34 руб-
ля. В магазинах сети "Пятерочка" в Нальчике кар-

тофель стоит 34–38 руб., в Прохладном – 33, в
КЧР – 32, в Ставропольском крае – 35–37, в Се-
верной Осетии – 41 руб. за килограмм.

В отдельных супермаркетах и на рынках Кабар-
дино-Балкарии и соседних регионов цена на кар-
тофель определенных сортов достигает 65 руб-
лей за килограмм – в зависимости от сорта и те-
кущего спроса.

"По мнению сельхозпроизводителей и участни-
ков потребительского рынка, резкое повышение
цены на картофель носит кратковременный ха-
рактер и обусловлено плохими погодными усло-
виями, затрудняющими сбор урожая и, соответ-
ственно, спровоцировавшими дефицит данного
продукта", – отмечается в сообщении.

Признаки картельного сговора с целью нерыноч-
ного, необоснованного повышения цен отсутствуют.

Очень горько писать об этом
человеке в прошедшем време-
ни. Ушла из жизни любимый
учитель, замечательный руко-
водитель, прекрасная жена,
любящая мать Люся Мусовна
Тхамадокова.

Она учила нас по законам
Добра, Правды, Милосердия,
Любви, Сострадания, Спра-
ведливости.

Люся Мусовна, в нашей па-
мяти Вы останетесь замеча-
тельным учителем, заботли-
вым и отзывчивым руководите-
лем. Мы будем помнить Вас.
Вечная Вам память.

Ученики СОШ №2
с.п. Куба.



 Предприятию на работу тре-
буются РАЗНОРАБОЧИЕ, СТО-
РОЖ, НАЛАДЧИК. Оплата дого-
ворная. Обр.: тт. 8-962-649-98-66,
8-967-424-00-32.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА в цех (г. Баксан). Обр.: т. 8-
922-158-63-98.

 Или меняю на 2- или 3-ком.
квартиру с доплатой домовладе-
ние, уч. 8 сот. (с. Дыгулыбгей).
Обр.: тт. 8-928-705-86-20, 8-963-
393-23-61.

Федеральная налоговая служ-
ба во исполнение поручений
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 23.02.2019 г.
№ Пр-280 и от 04.11.2020 г.
№ Пр-1799 приступила к реали-
зации отраслевого проекта по
легализации деятельности рын-
ков, по исключению всеми хо-
зяйствующими субъектами не-
добросовестного поведения при
осуществлении предпринима-
тельской деятельности на рын-
ках, в том числе в части неукос-
нительного соблюдения законо-
дательства Российской Феде-
рации о применении конт-
рольно-кассовой техники.

Цель проекта – увеличение
выручки, фиксируемой с приме-
нением контрольно-кассовой
техники (ККТ), и как следствие
повышение роста доходов бюд-
жета за счёт сокращения тене-
вого оборота розничных рынков
и создание равных, конкурент-
ных условий ведения бизнеса.

Налогоплательщикам следует
обратить внимание:

• на необходимость не только
приобретения и регистрации
контрольно-кассовой техники,
но и ее применения, т.е. фикса-
ции производимых расчетов;

• на мониторинг, проводимый
Федеральной налоговой служ-

бой как факта регистрации кон-
трольно-кассовой техники, так и
ее применения каждым аренда-
тором на рынке;

• на возможность наступления
административной ответствен-
ности за неприменение конт-
рольно-кассовой техники в со-
ответствии со статьей 14.5
КоАП РФ.

Основной целью работы на-
логовых органов в рамках про-
екта является обеление дея-
тельности хозяйствующих
субъектов на рынках, в связи
с чем, налоговые органы будут
вынуждены привлекать к ад-
министративной ответствен-
ности нарушителей до тех пор,
пока каждый расчет не будет
осуществляться с применени-
ем контрольно-кассовой тех-
ники.

Важно отметить, что наложе-
ние административного штрафа
не влечет за собой дальнейшее
прекращение обязательств по
применению контрольно-кассо-
вой техники, следовательно,
каждое выявленное непримене-
ние ККТ должно сопровождать-
ся исправлением допущенной
ошибки и формированием кас-
сового чека коррекции на заре-
гистрированной контрольно-
кассовой технике.

Налоговой службой
реализуется

отраслевой проект
по исключению

недобросовестного
поведения на рынках

 Продается комбикорм. Требу-
ются РАБОТНИКИ на мельницу.
З/пл. 25-30 тыс. руб. Обр.: т. 8-
928-083-65-55.

Утерянный аттестат об ос-
новном (среднем) общем
образовании в 1993 г. МКОУ
СОШ №4 им. М.А. Сижаже-
ва №727264 выдан. на имя
ШАОВОЙ Аннеты Музари-
фовны, считать недействи-
тельным.


