
Вопросы подготовки к ото-
пительному сезону 2022-2023
годов стали темой совеща-
ния у Главы КБР Казбека Ко-
кова.

В СОВЕЩАНИИ приняли
участие Председатель

Правительства КБР Алий Мусу-
ков, Руководитель Администра-
ции Главы КБР Мухамед Код-
зоков, министр строительства и
жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР Алим Бербеков,
и.о. председателя Государ-
ственного комитета КБР по та-
рифам и жилищному надзору
Алим Макуашев, генеральный
директор ООО "Газпром меж-
регионгаз Нальчик", исполни-
тельный директор "Газпром га-
зораспределение Нальчик" За-
лим Вороков.

К отопительному сезону
предстоит подготовить 2584
многоквартирных дома. На се-
годняшний день жилищный
фонд готов на 60 процентов.



Специалисты ЖКХ проводят
профилактические работы и на
котельных, половина из 389
котельных готова к сезону хо-
лодов. Общая протяженность
тепловых сетей составляет 476
километров. Глава республики
поручил доложить о конкрет-
ных сроках завершения профи-
лактических работ.

Отдельно обсуждены вопро-
сы организации и повышения
эффективности деятельности
теплоснабжающих предприя-
тий Нальчика и районов рес-
публики. Казбек Коков поручил
ответственным ведомствам
уделить вопросам теплоснаб-
жения и горячего водоснабже-
ния повышенное внимание, в
том числе организовать обрат-
ную связь с жителями населен-
ных пунктов и своевременно
реагировать на сигналы от на-
селения.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

ПО ИНФОРМАЦИИ управ-
ления сельского хозяй-

ства, продовольствия и зе-
мельных отношений админис-
трации района, пасечники при-
ступили к сбору меда.

На сегодняшний день в рай-
оне пчеловодством занима-
ются около 60 человек, кото-
рые в основном находятся в
сельских поселениях Псыху-
рей, Куба, Куба-Таба, Курку-
жины.

Так, пасечник из Псыхурея
Руслан Батыров уже 30 лет
занимается пчеловодством.
"Работа ответственная и требу-

ет немало усилий, – отмечает
он – нужен постоянный конт-
роль семейств, если необходи-
мо, проведение лечения. Сле-
дует также откачать мед, пере-
топить воск, собрать прополис.
За сезон собираем от 1,5 до
2 тонн цветочного, гречишного,
древесного меда".

В целом, по предваритель-
ным прогнозам, общий объем
собранного меда составит бо-
лее 60 тонн.

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.

По приглашению Базы
практики и оздоровитель-
ного туризма Южного Феде-
рального Университета "Ви-
тязь" и представительства
Национальной Ассоциации
"Мегапир" в КБР команда
учащихся МОУ "СОШ им.
В.М. Кокова" из с.п. Кишпек
приняла   участие в   оздо-
ровительном, патриотичес-
ком творческом  фестивале
"Олимпиада талантов" в ку-
рортном поселке Дивно-
морское  Краснодарского
края, который проходил с
20 июня по 25 июня 2022
года.

ФЕСТИВАЛЬ  проводил-
ся с целью реализации

творческого  потенциала
школьников, активного отдыха
и укрепления здоровья уча-
щихся в условиях морского
климата на базе практики и оз-
доровительного туризма ЮФУ
"Витязь".

В рамках фестиваля коман-
да приняла участие в Конфе-
ренции молодых исследовате-
лей "Образование. Наука.
Профессия", в спортивных со-
стязаниях по стрельбе из
пневматического малокали-
берного пистолета, в комплек-
сных силовых состязаниях, в
спортивном многоборье "Го-
тов к труду и обороне". Для
участников фестиваля были
проведены  встречи с Героя-
ми России, Олимпийскими
чемпионами, организованы
экскурсионные поездки на
крейсер "Михаил Кутузов" у
причала  на набережной г. Но-
вороссийска и на Малую зем-
лю.

Команда учащихся из с.п.
Кишпек в сопровождении учи-
теля химии Х.Ж. Балкарова,
учителя истории А.Р. Шаова и
медработника А.Х. Урусбиева,

приняла активное участие во
всех направлениях фестиваля.
Учащиеся продемонстрировали
не только свои творческие, ис-
следовательские способности,
знания, но и спортивные умения
и навыки. Команда "Эльбрус" за-
няла 1 место в Конференции
молодых исследователей "Обра-
зование. Наука. Профессия", 2 –
в конкурсной программе "Визит-
ка" и 1 – в спортивном многобо-
рье "Готов к труду и обороне".

Члены команды порадовали
родную школу и своими личны-
ми достижениями. Так, Ислам
Тхагужоков занял 1 место в Кон-
ференции  молодых исследова-
телей "Образование. Наука.
Профессия"; Мурат Залов –
1 место в Конференции молодых
исследователей "Образование.
Наука. Профессия"; Нурмухамед
Беков занял 2 место в Конфе-
ренции молодых исследовате-
лей "Образование. Наука. Про-
фессия".

Руководителем представлен-
ных на конференции работ была

Ф.Т. Хапохова, учитель русско-
го языка и литературы.

В спортивных состязаниях
Ислам Тхагужоков занял 1 ме-
сто в комплексных силовых уп-
ражнениях, Мурат Залов –
3 место в комплексных сило-
вых упражнениях, Нурмухамед
Беков занял 2 место в комплек-
сных силовых упражнениях и 3
место в состязаниях по стрель-
бе из лука, Тамерлан Хамуков
занял 2 место в состязаниях по
стрельбе из лука  и 3 место в
комплексных силовых упраж-
нениях, Мурат Урусбиев занял
3 место в комплексных сило-
вых упражнениях, Айдамир
Балкаров – 2 место в комплек-
сных силовых упражнениях.

Желаем всем участникам
"Олимпиады талантов" не ос-
танавливаться на достигну-
том, всегда двигаться вперёд,
покорять любые вершины. И
пусть всегда в вашей жизни
будет много чудесных событий
и достойных побед!

Зарема БОРЕНОВА.





Последние два года из-за ограничений, связанных с профилактикой рас-
пространения коронавируса, культурно-массовые мероприятия зачастую
были под запретом. Возможно, именно поэтому главного события куль-
турной жизни нынешнего года – эстафетного фестиваля "Загляни в мое
село", кубинцы ждали с особым нетерпением.

(Окончание см. на 2 стр.)
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ЕЩЕ задолго до его начала жите-
ли стали собираться возле сель-

ского Дома культуры. По-настоящему
летняя погода, яркое солнце и свежий
прохладный ветерок в этот день, 15
июля, стал еще одним чудесным по-
дарком для хозяев и гостей праздни-
ка. К 11 часам уютный и принарядив-
шийся двор Дома культуры был полон
людей, среди которых преобладали
юноши и девушки в национальной
адыгской одежде. По селу разносится
жизнерадостная музыка. Всадники в
сверкающих доспехах преодолевают
живой коридор на полном скаку, потом
плавно останавливают коней. То тут, то
там мелькают Ажэгъафэ – неотъемле-
мые персонажи адыгэ джэгу (танцую-
щие козлы).

Взгляд невольно привлекает сто-
ящий в окружении плетневых древних
заборов традиционный адыгский круг-
лый столик на трех ножках – Iэнэ
лъакъуищ, за которым сидит один из
старейшин села Хазиз Мацухов. Он лю-
безно преподносит чашу со священ-
ным напитком – махъсымэ почетным
гостям. Приняв чашу и пригубив напи-
ток, директор ДШИ с.п. Заюково Арсен
Жиляев благодарит хозяев за оказан-
ную честь и желает жителям села бла-
гополучия, здоровья и удачи во всех
делах.

Затем участники художественной са-
модеятельности СДК исполнили обряд
возвращения молодого жениха в свой
дом – щауэишыж, который позволил
погрузиться в атмосферу свадебного
бала с тысячелетней историей, совер-
шить эмоциональное путешествие в
прошлое, оставив в душе каждого не-
изгладимые впечатления.

Процессия возвращения жениха, в
которой участвовали исключительно
юноши в национальных костюмах, еще
раз подтвердила, что к свадьбе у ады-
гов было особое отношение, и прово-
дилась она согласно традициям, кото-
рые и сегодня неподвласт-
ны капризам моды и време-
ни.

Основное действо фести-
валя, как и ожидалось, про-
ходило в Доме культуры. Го-
сти уже в фойе смогли на-
сладиться творчеством
юных художников – в рабо-
тах, заботливо развешен-
ных на стенах. Здесь же
были размещены многочис-
ленные кубки, медали, дип-
ломы, грамоты, завоеван-
ные местными спортсмена-
ми на соревнованиях район-
ного, республиканского,
Всероссийского и Междуна-
родного уровней.

ГОСТИ внимательно
всматривались в мно-

гочисленные стенды и выс-
тавки "Си Куба къуажэ. Но-
бэм и вагъуэ, пщэдейм и
дыгъэ", "Моя страна, мой
район, мое село", "Баксанс-
кий район гордится своим
народом" и др. Собравшие-
ся с интересом разглядыва-
ли и многочисленные фото-
графии, запечатлевшие тор-
жественные и будничные
моменты села и колхоза,
которого не стало в лихие
90-ые годы. Немалое восхи-
щение вызывали люди, самоотвержен-
ный труд которых был отмечен орде-
нами и медалями. Юному поколению,
может, и невдомек, что за ударный об-
щественный труд на полях и фермах,
других учреждениях вручались высо-
кие государственные награды. К при-
меру, в ознаменование 50-летия Меж-
дународного женского дня, за выдаю-
щиеся достижения в труде и особо пло-
дотворную общественную деятель-
ность простой сельской кубинской до-
ярке Салиме Паштовой было
присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали "Серп и Молот".

Никто равнодушно не проходил мимо
огромного стенда "Памяти павших – во
имя живых". Из многочисленных фото-
графий участников Великой Отече-

ственной войны и подписи под ними уз-
наешь, что многие сыны Кубы геройски
сражались на различных фронтах ВОВ.
Особенно впечатляет военная биография
Абдулаха Тхакумачева, командира звена
12-й отдельной истребительской эскад-
рильи ВВС Балтийского флота, старше-
го лейтенанта. Он произвел более 250
боевых вылетов, сбил 4 самолета лично
и 3 в группе. Умер 28 августа 1943 года
от ран, сажая подбитый в бою самолет.
Награжден орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Замени и другими.

В фойе ДК не только узнаешь о 15 вои-
нах-интернационалистах из Кубы, но и
еще раз познакомишься с мудростью сво-
его народа, переданной через ремесла,
предметы быта и труда. Осматривая эк-
спонаты из далекой старины, удоволь-
ствие получали не только взрослые, но и
детвора.

Постепенно собравшиеся перемести-
лись в огромный зрительный зал на 340
посадочных мест, который стал эпицент-
ром фестиваля. Забегая вперед, скажу,
что почти два часа юные танцоры, пев-
цы и чтецы, а также известные в респуб-
лике мастера искусства поддерживали
праздничное настроение кубинцев и их
гостей. "Веселья поток разливался" в на-
сыщенной концертной программе.

При этом все мероприятие проходило
под добрым и заинтересованным куратор-
ством художественного руководителя
Дома культуры, ведущей фестиваля За-
миры Бесланеевой, доказавшей, что не
зря ее считают в отделе культуры креа-
тивным, оригинальным, творчески одарен-
ным худруком, способным не просто воп-
лотить новые замыслы, но сделать это на
самом высоком качественном уровне.

"Мы приветствуем вас
на кубинской земле.

В уютном, ухоженном, дружном селе.
Овеяны славой поля здесь, пригорки.
Нет в мире прекрасней нашей

сторонки…"
Ведущая нашла очень точные, подоба-

ющие случаю стихотворные строки, ко-
торыми открыла официальную часть
фестиваля, после чего пригласила на
сцену любимого всеми певца, уроженца
Кубы Аслана Тхакумачева. Исполненная
им песня о родном селе как нельзя кста-
ти подошла к тематике мероприятия и
помогла передать всю гамму чувств, ис-
пытываемую жителями к родному посе-
лению.

Затем к землякам и гостям фестиваля
с приветственными словами и добрыми
пожеланиями обратился глава местной
администрации Хасан Шуков. Говорил он
о вещах простых и важных: чтобы посе-
ление росло и расцветало, чтобы на тер-
ритории происходило побольше добрых
дел и ярких событий, чтобы всем сопут-
ствовали удача и здоровье, счастье и
хорошее настроение.

Затем слово было предоставлено и.о.
Главы администрации района Фатимат
Оганезовой:

– Дорогие кубинцы! Поздравляю вас с
таким красивым праздником культуры и
искусства! Ваше овеянное славой посе-
ление имеет богатую и насыщенную ис-
торию. Приятно видеть, как оно хороше-
ет и развивается. Для этого сделано не-
мало, но жизнь не стоит на месте – впе-
реди новые задачи, решение которых
призвано сделать жизнь сельчан более
комфортной. Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, вдохно-
вения, удачи и осуществления самых
смелых надежд и планов.

ПОСЛЕ того, как зрители посмотре-
ли зажигательный танец в прекрас-

ном исполнении местного образцового
ансамбля "Жемчужина гор", ведущая За-
мира Бесланеева начала свой увлека-
тельный рассказ о своем селе, имеющем
большую и славную историю, о земляках,
прославивших не только село, район, но
и родную Кабардино-Балкарию, начиная
с 1744 года, когда на берегу реки Курку-
жин обосновались восемь аулов князя
Магомеда Атажукино. Оттуда один из сы-
новей князя – Хасанби Атажукин, со сво-
ими людьми переселился на правый бе-
рег Малки, где и было образовано селе-
ние Атажукино-III, которое в 1920 году по-
лучило новое название – Куба.

Пересказать все, о чем поведала ве-
дущая, не представляется возможным, но
все же отмечу, что Куба вырастила мно-
го достойных сыновей и дочерей, навеч-
но вписавших свои имена в историю рес-
публики.

Надо отметить, что рассказ ведущей
сопровождался яркой и интересной кон-
цертной программой. В исполнении изве-
стных исполнителей Аслана Тхакумаче-
ва, Ислама Гукова, Атмира Кумышева,
Ислама Шикобахова, Марьяны Мудрано-
вой прозвучали не только лирические, но
и песни об истории нашей республики, ее
природе и замечательных людях, кото-
рые умеют радоваться жизни и не теря-

ют веры в лучшее, живут с добрым сер-
дцем. Особенно тронула песня Атми-
ра Кумышева о матери.

Огромная сцена, оформленная раз-
ноцветными шарами, сияла и сверка-
ла, когда здесь выступали местные
юноши и девушки из образцового ан-
самбля "Жемчужина гор" в красивых
национальных костюмах. Кстати, вос-
питанники культурно-досугового цен-
тра села, исполнившие "Девичий та-
нец", а также артисты СДК, показав-
шие "Афганский вальс", "Испанский
танец" и "Буги-Вуги", да и дети из
НШДС "Насып" были в ярких и запо-
минающихся костюмах. Как говорится,
встречаешь по одежке, провожаешь
по уму. Так было и в танцевальных но-
мерах кубинских детей: сначала обра-
щали внимание на одежду, затем в
душу проникала зажигательная музы-
ка, и только потом замечали четкие от-
точенные движения. В исполнении
Алины Мидовой, Элины Теуновой,
Алана Бесланеева прозвучали стихи.
Кстати, Алан Бесланеев в военной
форме исполнил песню Люды Загаш-
токовой и Арсена Жиляева "Моя Ка-
бардино-Балкария" с такой особой не-
жностью, теплотой и душевностью,
что ему по многочисленным просьбам
зрителей пришлось еще раз спеть ее
на "бис" (на снимке внизу).

В ХОДЕ мероприятия главе адми-
 нистрации поселения не раз

приходилось подниматься на сцену.
Он вручал благодарственные письма
тем жителям, кто своим добросовест-
ным трудом делает родное поселение
уютней и краше, создавая условия для
достойной и благополучной жизни, ак-
тивно участвует в общественной жиз-
ни.

Выступая под занавес фестиваля,
начальник отдела культуры района
Зера Тхамадокова отметила, что
"именно культура и искусство помога-
ют людям, особенно молодежи, выби-
рать правильные жизненные принци-
пы, сохранять связь с богатыми наци-
ональными традициями, обретать по-
чву для духовного совершенствова-
ния". Руководитель культурного ведом-
ства от души поблагодарила всех
организаторов и участников меропри-
ятия.

Главный организатор фестиваля на
кубинской земле Замира Бесланеева,
в свою очередь, от души поблагода-
рила руководитенлей местных школ и
детских дошкольных учреждений, ко-
торые тесно сотрудничают с Домом
культуры, а также балетмейстера Ас-
лана Канаметова, культорганизатора
Тамару Нартокову, заведующую биб-
лиотекой Ларису Дышекову, художни-
ка ДШИ Леонида Карданова, гармони-
ста Алана Нанова. Особую призна-
тельность выразила главе админист-
рации села Хасану Шукову, благода-
ря которому проведение мероприятия
стало возможным. Оно прошло на
"Ура!", а два с половиной часа проле-
тели как один миг.

Ауес НЫРОВ.





Япэу школым лъэбакъуэ щIэзыча сабийм еджэкIэ, тхэкIэ
егъэщIэным къыдэкIуэу гупсысэкIэ тэмэм, щытыкIэ дахэ, гъэ-
сэныгъэ хилъхьэну и къалэнщ егъэджакIуэм.

ИлъэсиплIкIэ ди щIалэ цIыкIу Анзор езыгъэджа Нартокъуэ Ла-
рисэ Сосрыкъуэ и пхъур апхуэдэ егъэджакIуэщ.

Ларисэ егъэджакIуэ IэщIагъэр зригъэгъуэта нэужь, 1977 гъэм
щыщIэдзауэ Къулъкъужын Ищхъэрэ дэт ещанэ курыт школым
щылэжьащ. Къуажэм Ларисэ зымыцIыху куэд дэсу къыщIэкIын-
къым, сыту жыпIэмэ, щылэжьа илъэсхэм сабий куэд иутIы-
пщащ, япэу иригъэджахэм я бын, уеблэмэ, абыхэм я быныжи.
Къыхуэмыарэзыуи зыми жаIэфынукъым.

Ларисэ щхьэх имыIэу, и урокхэр нэхъыфI, нэхъ хьэлэмэт зэри-
щIын Iэмал къилъыхъуэу, и еджакIуэхэр псоми япэ иригъэщы-
ным хущIэкъуу зэрылэжьам щыхьэт тохъуэ къыхуагъэфэща
Щытхъу тхылъхэр, нэгъабэ къыфIаща "Урысей Федерацэм
щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ" цIэр.

Ди унагъуэм къыбгъэдэкIыу дэри дыхуейт Ларисэ псалъэ гуа-
пэ жетIэну, дехъуэхъуну – мы гъэм ар тIысыжащ ди Анзор зы-
хэса классыр иутIыпщри. Ларисэ, ину берычэт бесын, ди са-
бийхэм гугъу уакъыдехьащ, уи къару уемыблэжу ахэр ебгъэ-
джащ, гъэсэныгъэ яхэплъхьащ, гугъу уадехьащ. Дэ ар зэхы-
дощIыкI икIи тщыгъупщэнукъым. ЕхъулIэныгъэ иIэу "тху"
защIэкIэ ди щIалэ цIыкIум еплIанэ классыр къызэриухари уэ уи
фIыщIэщ, уи гугъуехьщ.

1957 гъэм Къызбрун е 2-нэ
къуажэм дэт курыт школым еянэ
классым сыщеджэрт. Абы щы-
гъуэ "Красная Кабарда" колхо-
зым и фермэхэм дашэурэ шэ-
джагъуэ хъухукIэ я лэжьыгъэхэм
щыгъуазэ дащIырт, лэжьакIуэхэм
защIэдгъакъуэрт.

А илъэсым и апрель
мазэм щыщ махуэ гуэ-
рым ЗэкIурей Хьэзиз зи
унафэщI фермэм да-
шат. Хъыджэбзхэр жэ-
мышхэм, дэ мащэм си-
лос къизышхэм дадэIэ-
пыкъурт.

Ди лэжьыгъэр зэфIэ-
кIауэ, тIэкIуи драгъэ-
дзэкъауэ, дыкъежьэжы-
ным зыхуэтщIу дызэхэтт
Хьэзиз ди егъэджакIуэм
зыщыхуигъэзам: "Хъар-
зынэу лэжьыгъэр къыд-
дэвгъэпсынщIащ, узын-
шэу фыщытхэ, хъунумэ
мы Мухьэмэд тIэкIу
згъэлэжьэнущи къыс-
хуэгъанэ".

Хьэзиз ди гъунэгъут,
дызэкIэлъыкIуэрти, сыт
с и м ы г ъ э щ I э н у м и
"хьэуэ" лъэпкъ къыхэз-
гъэкI хъунутэкъым. Куэ-
дым си гур жащ зыхуэс-
хьынур сымыщIэу. ЕгъэджакIуэ-
ри арэзы хъуати, сэри зы псалъэ
къыхэзгъэкIакъым.

Хьэзиз Красный уголокым –
зыщагъэпсэху, газет, журнал,
тхылъхэр здэщыIэ пэшым сызэ-
рыщIишэу, сегъэтIысри къыз-
жеIэ:

– Мухьэмэд, махуэ зытIукIэ гугъу
зыкъыздумыгъэхьу хъунукъым.

– Сыт сщIэнур? – соупщI.
– Мо блын газетыр куэд щIауэ

къыдэдгъэкIакъыми, парт орга-
низацэм и секретарым махуэ
къэс жыхуаIэм хуэдэу къызеу-
дэкI, – жеIэ Хьэзиз гузавэу. – Те-
кIуэныгъэм и махуэри къэсащи,
сигъэбэуэжыххэркъым. – Уэ
кIэзетым узэрытхэр сощIэ, мы
къыдэкIыгъуэр схузэфIэгъэкI,
адэкIи зы аму гуэр къэкIынщ, сэ
иптхэну даннэхэр псори уэс-
тынщ. ЕджапIэм укъикIыжмэ
къакIуэ, мыбдеж жыжьэкъым.

"Арамэ Iуэхукъым, сэ си гугъащ
нэгъуэщI Iуэху гугъу гуэру", –
жызоIэ сигукIэ.

Фермэм и лэжьыгъэм, и лэжьа-
кIуэхэм яхуэгъэзауэ куэд стхащ.
Хэку зауэшхуэм зэрыхэтам теу-
хуауэ Хьэзиз Iэджэ къиIуэтэжурэ
зэхэсхати, "ЛIыгъэрэ лэжьы-
гъэкIэ псыхьа Хьэзиз" фIэщы-
гъэцIэр иIэу статьяишхуэ стхыри
дыщIызгъужат.

МащIэ – куэдми илъэс хы-
щIым зэрынэхьэсащ абы лъан-
дэрэ. Пщыгъупщэжынтэкъэ а зэ-
ман кIыхьым а Iуэхур, щыIаи-
щымыIаи…

Зы махуэ гуэрым лъэсу лэ-
жьакIуэ сыкIуэу, Хьэзизхэ я унэм
сынэсащ. Ныбжь хъарзынэ зиIэ
хъуа дадэр тетIысхьэпIэм тест
зигъэпсэхуу, дыгъэ зригъэууэ.
Абы деж сызэрынэсу къызэджэ-
ри сызыбгъэдишащ.

– Моуэ тIыси зы дакъикъэкIэ
къызэжьэ, сыкъыщIэкIыжы-
хукIэ, – жиIэри Хьэзиз унэм
щIыхьэжащ. Куэд дэмыкIыуи
къигъэзэжащ, тхылъымпIэ Iув
гуэр шыхьарэ хъыданкIэ зэкIуэ-
цIыпхэжауэ IэщIэлъу.

– Зехьэ мыр, уэ куэд щIауэ пху-
зохъумэ, сыпхуэзэркъым, – жиIэ-

ри Хьэзиз IэщIэлъыр зэкIуэцIи-
хри къысIэщIилъхьащ.

Илъэс хыщI ипэкIэ къыдэзгъэ-
кIауэ щыта блын газетыр арат
сызэплъыр.

– Е гъуэгумахуэрэ, мыр дауэ
пхъума мыгъуатэу, зэрыщыты-

бзэщ, зы къыщымыщIауэ? –
соупщI Хьэзиз. Абы жэуап къы-
зетыж: "Ухуейуэ пхуэмыщIэн
щыIэкъым".

Мис мыращ Хьэзиз зауэм щы-
щыIамрэ и лэжьыгъамрэ теу-
хуауэ стхауэ абы ит тхыгъэр.

"Зауэр къыщыхъеям ЗэкIурей
Хьэзиз и ныбжьыр илъэс 18 ири-
къуа къудейт.

Жэщым Хьэзиз и хьэгъуэлIы-
гъуэр екIуэкIат. Пщэдджыжь пшэ-
плъыр махуэр уэфI зэрыхъунум
и нэщэнэт. Бзу цIыкIухэм я пшы-
налъэр зэралъэкIкIэ ягъэбзэраб-
зэрт.

Къуажэдэсхэр жьыуэ зэщIэтэ-
джауэ я Iуэху иужь ихьэрт. Лэгъу-
нэщIэм япэу нэху къыщекIа ны-
сащIэри къызэфIэуващи, щхьэ-
гъубжэм къыдидз дыгъэ бзийхэм
зыхегъэпскIыхь. Щауэр, зэриха-
бзэу, жьыуэ къэтэджри и ныбжьэ-
гъухэм я гъусэу колхоз мэкъу
къызэришэным зыхуигъэхьэзыру
щIидзат. Къуажэ псор лэжьы-
гъэм щIэтэджат. ЦIыхухэр нэжэ-
гужэт, зыми къэхъуар ищIэртэ-
къым. Ауэ псоми я нэжэгужа-
гъэр зэрылъэкIкIэ кIийуэ ипщэкIэ
къыдэжей шу гъуом къызэпиу-
дат:

– Зауэ, зауэ къэхъеящ. Уэхьэ-
хьей, зауэ къэхъуащ. Нэмыцэ зэ-
рыпхъуакIуэхэр къыттеуащ!

ПщIантIэм дэтхэри, гъуэгум
тетхэри, унэм щIэсхэри – псори
зыгуэрым зэщIиIулIам хуэдэу, я
пIэм ижыхьат. Куэд дэмыкIыу
цIыхухэр хьэпIацIэм хуэдэу кол-
хоз правленэм щызэхуэсу
щIадзащ. Къэралым къылъыса
гузэвэгъуэм псори щхьэлажьэ
ищIат, игъэнэщхъеят.

Зэман докIри Хьэзиз зауэ гъуэ-
гуанэм тоувэ. МафIэем хыхьэ-
ну и щхьэгъусэр зыхуэзэнур, и
Iуэхур зэрыхъунур зымыщIэ ны-
сащIэм нэпсхэр щIигъэкIыу унэ
нэщIым къыщIонэ.

– Умышынэ, умыдзыхэ, ады-
гэлIу щыт. Уи Хэку пхъумэжы-
ным нэхъ къалэн лъапIэ щыIэ-
къым, си щIалэ. Нобэ хуэдэ зы
махуэщ Хэкур къыщIыпщыгу-
гъыр. Ди лъэпкъым зэи игу те-

(ОЧЕРК)

Зыбгъэпсэхуну утIысыжами, ди фIэщ хъуркъым псэкIэ сабий-
хэм япэIэщIэ зэгуэр ухъунуи, абыхэ къайхъулIэ фIым ущыгу-
фIыкIыу, абы уи фIыщIэ зэрыхэлъыр ебгъэджахэми ящымы-
гъупщэу, уузыншэу, уи бынным я хъер плъагъуу дунейм куэдрэ
Алыхьым утригъэт!

ДЫДЖЭХЭ Алимрэ Маритэрэ я унагъуэр.

Сурэтым: Нартокъуэ Ларисэ (ижьрабгъумкIэ).

Ди сабийхэм япэ лъэбакъуэр
ЩIэныгъэ нэхум хебгъэчащ,
Гъэсэныгъэм и мызакъуэу,
ГупсысэкIэм хуэбгъэсащ!
Уи гуапагъэм, уи щабагъэм
ЕджакIуэхэр дихьэхащ,
Анэм хуэдэу уэ Iущыгъэр
Сабийхэм ябгъэдэплъхьащ!
ИлъэсиплIкIэ дэ ди бынхэм
Бэшэчу уабгъэдэтащ,

Гупсысэм купщIэ къыхахыу,
ЩIэныгъэм я гур хуэпшащ!
Уи гугъуехьыр хэмыкIуадэу,
Уи пщIэр зэи уэ мыкIуэду,
ГъащIэу уиIэр бэIутIэIуншэу
Куэдрэ Тхьэм уигъэузыншэ.
Ноби ди гум упымыкIыу
Ину фIыщIэ ныпхудощI,
Ди гум, ди псэм къыбгъэдэкIыу
Мы усэр тыгъэ уэ пхудощI.

хуэу щытакъым и лъахэр бийм
иутэну, шыщхьэмыгъазэщ же-
гъэIэ, узыпIахэри уезыгъэджа-
хэри умыгъэпуд. Уи хъыбарыфI
тхьэм зэхыдигъэх, – жеIэ адэм,
щIалэр гъуэгуанэ тригъэувэурэ.

– Умыгузавэ, ди адэ, си псэр
пытыху лъэпкъ напэр тесхын-
къым, Алыхьым жиIэмэ, фашист-
хэр ди щIыпIэм итхужауэ, дыу-
зыншэу дыкъэкIуэжынщ, – жэуап
иретыж Хьэзиз адэм.

Гуауэм иубыда анэми и гум
фIы щыщIэнт? Щэхуу бэлъ-
токукIэ нэпсыр егъэпщкIу.

Хьэзиз япэ игъуэта, зи ныб-
жьыр иджыри илъэс иримыкъуа
и щIалэ цIыкIумрэ и щхьэгъусэм-
рэ гуапэу яIуплъэжри, мафIэгум
итIысхьащ.

– Фымыгузавэ! Узыншэу фы-
щытхэ! Тхьэм жиIэмэ, ди щIына-
лъэ дахэм зы фашист и лъакъуэ
щедгъэлъэщIынкъым! – къогуэ-
уж Хьэзиз.

МафIэгур зауэ IэнатIэм хуэ-
кIуэу, хуэму хэщэIукIыурэ гъуэ-
гуанэ теуващ.

ЩIалэм и гум шынагъэ зыри
илъкъым, фIы защIэщ и гум
къэкIыр.

Махуэ зыбжанэкIэ гъуэгу тета
иужькIэ Хьэзиз къыщыхутащ
зауэр и гуащIэгъуэу щекIуэкI Ук-
раинэм. Дунейр къутэжым
ярейщ: ищхьэмкIэ кхъухьлъатэ-
хэр щыкъугъыурэ бомбэхэр
мафIэгум къытраутIыпщхьэ, топ-
хэр дэнэкIи щогурым, цIыхубзхэм
я гъы, кIий-гуо макъхэм уи гур
ирауд. МафIэр къызыпылъэлъ
мафIэгум и гущIыхьэ макъыр зэ-
пигъэури, хуэмурэ и пIэм ижы-
хьащ. Зауэм и мэ гуащIэр зыIу-
рыуа, сэлэт фащэр щызытIэгъа
къудей щIалэхэр лъэрышэу ма-
фIэгум къызэрихауэ, ящIэнур
ямыщIэу къапэщIэхуэр я гъуэгуу
зэбгрож. Дэни ужэн, дэни зы-
къуэбдзэн, нэм къиплъыхьыр та-
фэщ. Ауэ ахэр псынщIэу кома-
нандирым и унафэм къызэтри-
гъэувыIащ:

– ПсынщIэу щIым зыхэвдзэ, –
мэкIий ар.

Ротэм хэтхэм щIым зыха-
дзэ, языныкъуэхэм бел цIыкIу
яIыгъхэмкIэ щIытI ящI. Ажал
зыгуэш кхъухьлъатэхэм бомбэ-
хэр яунэщIри лъэныкъуэ зрагъэ-
зыжащ.

– Зауэм зыхуэфщI, иджыщ
лIыгъэ зэхэгъэкIыпIэм щыщIи-
дзэнур, – къэIуащ командирым и
макъыр, абы танкхэмрэ лъэсы-
дзэхэмрэ къызэрыкIэлъыкIуэнум
шэч къытримыхьэу. – Зэрыф-
лъэкIкIэ псынщIэу зыкъуэдзапIэ
къэфтI.

Ахэр поплъэ бийм и танкхэм-
рэ лъэсыдзэхэмрэ къыщебгъэ-
рыкIуэнум.

Куэд дэмыкIыу зэщIэкъугъэу
танкхэм топышэхэр къаIуры-
лъэлъу къоунэху. Абы и ужьым
ит бийм и сэлэтхэри бжыгъэн-
шэщ. Тынштэкъым топыншэу
гранатэ къудейкIэ танкхэм уапэ-
увыну.

Ди зауэлIхэм заудыгъуауэ
ахэр гъунэгъу къащI, къэблагъэ-
мэ, гранатэкIэ зэтракъутэн я му-
раду. Хьэзиз щрагъажьэм къы-
жраIахэр игу къигъэкIыжурэ фо-
чыр екъуз, гранатэр къегъэ-
хьэзыр.

(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ)

КЪАРДЭН Мухьэмэд.
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На основании Постановления Правительства
РФ от 10.03.2022 №336 "Об особенностях орга-
низации и осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля" с
10.03.2022 действует мораторий на проведение
плановых проверок. Также появились ограниче-
ния на внеплановые проверки. Новые меры бу-
дут действовать весь 2022 год. Их цель – осла-
бить административное давление на бизнес и
способствовать экономической активности в ус-
ловиях санкций.

Кроме того, Банк России во взаимодействии с
Правительством РФ разработал антикризисные
программы льготного кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства. Про-
грамма оборотного кредитования позволит
субъектам малого предпринимательства полу-
чить льготный кредит (или рефинансировать
ранее полученный) по ставке не выше 15% го-
довых, а средним предприятиям – не выше
13,5%.

Срок действия программы – до 30 декабря
2022 года. Кроме того, Федеральным законом №
46-ФЗ введена возможность получения "кредит-
ных каникул" заемщикам – физическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, субъектам
малого и среднего предпринимательства, если
обращение заемщика к кредитору осуществля-
ется в период с 1 марта 2022 года по 30 сентяб-
ря 2022 года. При этом необходимо соблюдение
определенных условий (например, снижение до-
ходов заемщика более чем на 30 процентов по
сравнению со среднемесячным доходом заем-
щика).

Меры поддержки также коснулись уплаты на-
логов.

На основании Постановления Правительства
РФ от 30.03.2022 № 512 "Об изменении сроков
уплаты налога (авансового платежа по налогу),
уплачиваемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения (далее – УСН) в
2022 году" сроки уплаты налога по упрощенной
системе налогообложения за 2021 год перено-
сятся:

• для организаций с 31.03.2022 на 31.10.2022;
• для ИП с 30.04.2022 на 30.11.2022.
Срок уплаты авансового платежа по УСН

за первый квартал 2022 года переносится
для организаций и ИП с 25.04.2022 на
30.11.2022.

В новые сроки необходимо уплатить не всю
сумму налога или авансового платежа, а одну
шестую часть, начиная со следующего месяца
после перенесенного срока уплаты соответству-
ющих налогов (авансовых платежей). Далее на-
логоплательщики уплачивают ежемесячно по од-
ной шестой части суммы до полной уплаты на-
лога или авансового платежа.

Названная льгота касается ЮЛ и ИП в опре-
деленных отраслях (по основному ОКВЭДу на
01.01.2022) и распространяет свое действие с
30.03.2022.

Также в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.04.2022 № 776 "Об изме-
нении сроков уплаты страховых взносов в 2022
году" сроки уплаты страховых взносов для ЮЛ и
ИП переносятся на год для взносов, исчислен-
ных:

1) с выплат в пользу физических лиц:
• за апрель – с 16 мая 2022 на 15 мая 2023

года;
• за май – с 15 июня 2022 на 15 июня 2023

года;
• за июнь – с 15 июля 2022 на 17 июля 2023

года;
• за июль – с 15 августа 2022 на 15 августа

2023 года;
• за август – с 15 сентября 2022 на 15 сентяб-

ря 2023 года;
• за сентябрь – с 17 октября 2022 на 16 октяб-

ря 2023 года.
2) на обязательное пенсионное страхование

за 2021 год с суммы дохода ИП, превышающего
300 тыс. рублей переносятся с 1 июля 2022 – на
3 июля 2023 года.

Указанные льготы касаются ЮЛ и ИП, имею-
щих основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП по со-
стоянию на 1 апреля 2022 года в соответствую-
щей сфере деятельности, по перечням соглас-
но приложению №1 и приложению №2 к Поста-
новлению Правительства РФ № 776.

В свою очередь продление сроков уплаты
страховых взносов не распространяется на го-
сударственные и бюджетные организации, име-
ющие по состоянию на 1 апреля 2022 года орга-
низационно-правовую форму по перечню соглас-
но приложению №3 к Постановлению Правитель-
ства РФ №776.

Способ получения названных льгот носит без-
заявительный порядок.

В Нальчике действует круглосуточный
"Диспетчерский центр видеотелефонной
связи для инвалидов по слуху", расположен-
ного по ул. Хуранова, д. 1.

Услуги инвалиду по слуху предоставляются в
случае его обращения в диспетчерский центр
лично, либо через законного представителя. Ус-
луги предоставляются бесплатно.

Диспетчерский центр размещается в здании
учреждения и функционирует круглосуточно.

Для получения необходимой информации ин-
валид по слуху может обратиться в диспетчерс-
кий центр:

• по факсу, отправив текстовое сообщение, в
котором он должен сообщить свою фамилию,
имя, отчество, номер мобильного телефона и
конкретное содержание вопроса;

• по электронной почте, отправив текстовое
сообщение, в котором он должен сообщить свою
фамилию, имя, отчество, номер мобильного те-
лефона и конкретное содержание вопроса, ад-
рес электронной почты, на который инвалиду по
слуху было бы удобнее получить ответ;

• по каналам сотовой связи посредством SMS-
сообщения;

• по видеотелефонной системе связи.
Диспетчерский центр обеспечивает передачу

информации от инвалида по слуху специалис-
там органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, органов местного са-
моуправления Кабардино-Балкарской Республи-
ки, учреждений (организаций) жилищно-комму-
нального хозяйства, социальной сферы (здра-
воохранения, социальной защиты, образования,

культуры и спорта) и другими организациями в
том числе:

• об организациях в Кабардино-Балкарской
Республике, сведениями о которых заинтересо-
ван инвалид по слуху (наименовании, вид дея-
тельности, адрес, телефон, адрес в интернете и
другая доступная информация);

• о расписании движения автомобильного, же-
лезнодорожного и воздушного транспорта, сто-
имости билетов;

• по вопросам социальной поддержки и соци-
ального обслуживания (с использованием ин-
формации специалистов органов труда, занято-
сти и социальной защиты);

• содействие при вызове: служб скорой помо-
щи, полиции, пожарной и аварийной служб, вра-
ча на дом, специалистов ЖКХ, записи на прием в
лечебные, социальные и иные учреждения и др.

Контакты для получения консультативной
помощи:

Адрес: 360017, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 1.

Тел.: 8(866-2)40-59-03; 8-928-722-52-66.
Официальный сайт: www.cson-nalchik.ru
E-mail: csonnal@list.ru
Телеграм: csonnalchik
Режим работы: понедельник-пятница с 9.00

до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные
дни: суббота, воскресенье.

Прием граждан осуществляется ежедневно
с 9.00 до 18.00.

Также возможна предварительная запись на
личный прием к любому специалисту Центра
через электронную запись.





Диспетчерский центр
для инвалидов по слуху

 В МКОУ СОШ №2 с.п. В. Кур-
кужин требуется ВОДИТЕЛЬ
школьного автобуса с категори-
ей "Д", со стажем не менее трех
лет и без нарушений ПДД. Обр.:
т. 8-967-422-78-44.
 В швейный цех требуются:
УЧЕНИК на кругловязальную
машину и РАЗНОРАБОЧИЕ.
Обр.: т. 8-928-708-35-75.

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

«ЛАБОРАТОРИЯ СЛУХА»

от 7500 до 45000 (карманные, заушные, костные, цифровые)

в Поликлинике по адресу: ул Толстого, 13.
АУДИОТЕСТ – БЕСПЛАТНО!

Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 28.07.2022 г.).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам
бесплатно по тел. 8-918-346-38-47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

РЕКЛАМА



Минсельхоз представил на
обсуждение проект приказа
"Об утверждении порядка на-
значения лекарственных пре-
паратов для ветеринарного
применения, перечня лекар-
ственных препаратов, отпуска-
емых по рецепту или требова-
нию, формы рецепта (требова-
ния)". Ожидается, что документ
вступит в силу с 1 марта 2023
года и будет действовать до 1
марта 2029 года.

В приказе устанавливается
порядок назначения ветпрепа-
ратов, перечень лекарств, в
том числе антимикробных, ко-

торые впредь будут назначать-
ся только по рецепту, а также
форма рецептурного бланка и
порядок его оформления.

Проект разработан вместо
ныне действующего приказа
министерства, вступившего в
силу с 1 сентября 2021 года. В
новом приказе прописан пере-
чень антибактериальных, про-
тивопаразитарных, гормональ-
ных, сердечно-сосудистых, про-
тивоэпилептических и седатив-
ных средств, а также нейролеп-
тиков и анестетиков, которые
впредь будут отпускаться толь-
ко по рецепту.

Судебные приставы доби-
лись предоставления жи-
тельнице села Кременчуг-
Константиновское медицин-
ских препаратов для лече-
ния диабета.

В БАКСАНСКОЕ межрай-
онное отделение УФССП

России по Кабардино-Балкар-
ской Республике поступил ис-
полнительный документ в отно-
шении местной Центральной
больницы. Одна из пациенток,
нуждающаяся в лекарствах для
лечения сахарного диабета, че-
рез суд добилась права бес-
платно получать их в медицин-
ском учреждении. Чтобы под-
держивать здоровье, женщине
ежемесячно нужен инсулин,
тест-полоски для глюкометра,
иглы для автоинъектора и дру-
гие изделия. Но следовать на-
значению врача взыскательни-

ца не могла, так как препараты
не выдавались.

На помощь гражданке при-
шли судебные приставы. По-
влиять на лечебницу им уда-
лось, применив меры принуди-
тельного взыскания. Наложив
запрет на регистрационные
действия в отношении транс-
порта, назначив исполнительс-
кий сбор, сотрудник органа при-
нудительного исполнения пре-
дупредил руководство больни-
цы об уголовной ответственно-
сти, которая грозит при уклоне-
нии от обязательств.

Перспектива наказания по
статье 315 УК РФ (Неисполне-
ние приговора суда, решения
суда или иного судебного акта)
стала веским аргументом. Цен-
тральная райбольница обеспе-
чила пациентку всем необходи-
мым для лечения болезни.


