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с  днём  народноГо  единсТВа,  дороГие  ЧеГемЦЫ!

солдаты-срочники не будут задействованы в сВо на украине 
состоялось рабочее совещание с 

главами населенных пунктов по во-
просам организации и проведения 
осенней призывной кампании. В его 
работе принял участие руководитель 
райвоенкомата арсен Татуев.

В ряды Вооружённых Сил РФ до 31 де-
кабря планируется направить порядка 

70 призывников из Чегемского района.
Поставлены задачи обеспечить вы-

сокий уровень взаимодействия заин-
тересованных структур, усилить разъ-
яснительную работу среди населения 
с обозначением правовых последствий 
уклонения от призыва. 

Особо подчёркнуто, что солдаты-сроч-
ники не будут задействованы в специ-

альной военной операции на Украине.
Приоритетными остаются вопросы 

дальнейшего оказания всесторонней 
помощи и поддержки участников СВО, а 
также их семей. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Чегемского муниципального района.

друзья! 
Примите искренние поздравле-

ния с днём народного единства! 
В это непростое время особен-

но важны консолидация и спло-
ченность общества, как главного 
условия преодоления вызовов 
времени. нет сомнения в том, что 
мы сумеем, как это было не раз 
в нашей истории, справиться с 
трудностями, выстоять, защитить 
своё право на самостоятельное 
развитие. 

мира, добра, благополучия, сча-
стья в каждый дом. 

Хасанш одижеВ, 
председатель совета местного 

самоуправления Чегемского 
муниципального района

исполнилось 105 лет со дня рождения великого кайсына

 vk.com/y.borsov  1.11.2022

«мир и радость вам, живущие!». 
Это искреннее, наполненное светом 
пожелание великого кайсына в наши 
дни звучит особенно пронзительно. 

Сегодня в Нальчике, в доме-музее 
в Чегеме, а также в Эльтюбю, где ро-
дился поэт, состоялись торжества, по-
свящённые 105-летию со дня его рож-
дения. 

Цветы к памятнику классика нацио-
нальной литературы возложили руко-

водители республики, Чегемского рай-
она, представители общественности, 
родные и близкие. 

Вспоминались этапы биографии, 
военные годы, фронтовая дружба с 
Алимом Кешоковым и, конечно, не-
забываемые, наполненные глубоким 

смыслом произведения Кайсына Ку-
лиева. 

Прошло больше века, но художе-
ственное наследие поэта, наполнен-
ное мудростью, глубоким пониманием 
жизни, и поныне остаётся бесценным 
духовным достоянием наших народов. 

началась осенняя призывная кампания

новые подходы к лечению коронавируса 
В медучреждения кабардино-Балкарии поступила назальная вакцина «спутник V».
закуплено 36 тысяч насадок-распылителей, которые уже распределены во все при-

вивочные пункты республики. назальная вакцина от коронавируса является двухкомпо-
нентной и вводится так же, как инъекционная - с интервалом в три недели.

мир и радость вам, живущие! 

дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас с днём народ-

ного единства!
Этот праздник является символом великой 

истории отечества и силы духа нашего народа, 
в основе которой - патриотизм и сплочённость.

чегемцы гордятся победами и достижени-
ями предшествующих поколений, берегут и 
приумножают их наследие. сохраняя преем-
ственность и единство, вместе мы строим до-
стойное будущее.

Пусть и впредь согласие и стремление со-
зидать помогают нам отвечать на все вызовы 
времени, укреплять могущество своей стра-
ны, развивать родную республику и район.

с праздником! мира, добра, благополучия!
Юра БорсоВ, 

глава местной администрации 
Чегемского муниципального района

 vk.com/y.borsov

дорогие друзья, наша заяв-
ка на участие во Всероссий-
ском конкур се «малые города 
и ис то рические поселения» 
по благоустройству г.п. Чегем 
прошла этап технической экс-
пертизы без замечаний. 

следующий этап - отбор 
финалистов. есть все основа-
ния рассчитывать на победу, 
которая позволит нам значи-
тельно продвинуться в соз-
дании комфортных условий 
проживания чегемцев.

«Чегем. движение вперёд»
Принято без замечаний!

ЭТо Важно знаТь
В целях обеспечения без-

опасности населения аппарат 
антитеррористической ко-
миссии Чегемского муници-
пального района обращается 
с просьбой проявлять повы-
шенную бдительность и неза-
медлительно сообщать в пра-
воохранительные органы обо 
всех подоз рительных лицах, 
предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, 
мес тах массового скопления 
людей. 

Территориальная аТк пре-
дупреждает об ответствен-
ности за заведомо ложные 
сообщения о готовящихся те-
рактах, закладке сВу. 

В случае необходимости об-
ращаться: в дежурную часть 
омВд рФ по Чегемскому рай-
ону (8 866 30) 4-25-40, в мВд  
по кБр - (8 866 2) 40-45-96,        
(8 866 2) 40-49-10.

Праздник  силЫ  дуХа  и  ПаТриоТизма!
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к имеющимся«Точкам роста» добавилось ещё четыре
https://uo.chegem.ru/ 

В рамках реализации федерального проекта «совре-
менная школа» национального проекта «образование» в 
Чегемском районе состоялось открытие четырёх Центров 
образования естественно-научного и технологического 
профилей "Точка роста".

Образовательные центры созданы на базе СОШ №4 
г.п.Чегем, СОШ №2 с.п.Шалушка и СОШ №2 с.п.Нартан. В 
торжественных церемониях открытия новых образовательных 
площадок приняли участие представители местных органов 
власти, руководители образовательных учреждений, педаго-
гические и родительские коллективы, обучающиеся образо-
вательных учреждений.

Всего в Чегемском районе уже функционируют 15 Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Центры выполняют функцию общественного про-
странства для развития общекультурных компетенций, циф-
ровой грамотности, проектной деятельности, творческой, со-
циальной самореализации детей и педагогов.

 новости системы образования

https://uo.chegem.ru/ 

В соШ №3 с.п. Чегем 
Второй прошёл муници-
пальный конкурс чтецов 
«Чегемская осень».

Конкурс проводится с 2014 
года и за это время стал од-
ним из самых любимых для 
детей и педагогов. 

В этом году он посвящён 
85-летнему юбилею русской 
поэтессы Беллы Ахатовны 
Ахмадулиной.

Стихи Беллы Ахатовны 
особенно любимы цени-
телями поэзии за необы-
чайную проникновенность. 
Юным чтецам в полной 
мере удалось прочувство-
вать тонкую красоту поэти-
ческого слога Ахмадулиной.

https://uo.chegem.ru/ 

В соШ №5 г.п. Чегем прошла работа одной из пло-
щадок информационно-методического семинара «Фе-
деральные основные образовательные программы на-
чального, основного и среднего общего образования 
как механизм сохранения и развития единого обра-
зовательного пространства россии» ФГБну «институт 
стратегии развития образования рао».

Целью работы площадки было оказание методической 
помощи руководителям и педагогам образовательных 
организаций Северо-Кавказского федерального округа 

в условиях введения обновленных ФГОС общего образо-
вания.

Более 130 участников: специалисты органов управле-
ния, методисты, руководители и педагоги образователь-
ных организаций субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа, - получили необходимые разъяснения 
по самым актуальным вопросам введения обновлённых 
ФГОС.

Площадку провели и.о. директора ФГБНУ «ИСРО РАО» 
Татьяна Суханова и заведующая лабораторией фило-
логического общего образования ФГБНУ «ИСРО РАО»  
Ирина Добротина.

Принят закон о дополнительных 
гарантиях трудовых прав 

мобилизованных

депутаты Государственной думы 
приняли во втором и третьем чтени-
ях поправки в Трудовой кодекс рФ, 
которыми предусматриваются до-
полнительные гарантии для работни-
ков, призванных на военную службу 
по мобилизации, а также пребыва-
ющих в запасе и заключивших кон-
тракт о прохождении военной служ-
бы.

В соответствии с поправками для 
указанных категорий граждан трудо-
вой договор будет приостанавливать-
ся до момента окончания военной 
службы. После этого они в течение 
трех месяцев смогут вернуться к сво-
им прежним должностным обязанно-
стям.

«Принятые сегодня законы обе-
спечат трудовые гарантии мобилизо-
ванным гражданам и добровольцам. 
За ними сохранится рабочее место, 
должность, а также социально-тру-
довые гарантии на весь период во-
енной службы. Солдаты и офицеры 
обеспечивают безопасность нашей 
страны и должны быть уверены: о них 
позаботятся», - отметил Председатель 
Государственной Думы Вячеслав Во-
лодин. 

В соответствии с документом «пери-
од приостановления действия трудо-
вого договора в соответствии с настоя-
щей статьей засчитывается в трудовой 
стаж работника, а также в стаж рабо-
ты по специальности».

Также предусмотрены дополнитель-
ные гарантии для членов семей моби-
лизованных граждан и добровольцев. 
Как пояснил соавтор поправок - Пред-
седатель Комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов, - «их нельзя будет без 
согласия привлечь для особого режи-
ма работы: направить в служебные 
командировки, привлечь сверхурочно, 
в ночное время, в выходные и празд-
ничные дни». 

«Кроме того, для них предусма-
тривается преимущественное право 
сохранения работы при сокращении 
численности или штата сотрудников», 
- добавил парламентарий.

Корреспондирующие поправки 
внесены в Федеральный закон «О 
государственной гражданской служ-
бе РФ», который наряду с Трудовым 
кодексом регулирует трудовые отно-
шения госслужащих. Для них будут 
действовать аналогичные трудовые 
гарантии.

«Таким образом, вопросы сохране-
ния рабочих мест будут решены в от-
ношении всех категорий работающих 
граждан, которые призываются или 
добровольно поступают на военную 
службу в ходе частичной мобилиза-
ции», - рассказал о сути изменений 
соавтор инициативы, Председатель 
Комитета по безопасности и противо-
действию коррупции Василий Писка-
рев.

Он добавил, что периоды военной 
службы призванных в ходе частичной 
мобилизации, а также оказания до-
бровольного содействия в выполне-
нии задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы РФ, на основании контракта 
будут засчитываться в стаж, необхо-
димый для оформления страховой 
пенсии.

«При этом те граждане, кто заклю-
чил контракты о прохождении воен-
ной службы в период с 24 февраля по 
21 сентября 2022 года и с кем были 
расторгнуты трудовые договоры, по-
лучат преимущественное право тру-
доустройства на работу по ранее зани-
маемой должности у работодателя», 
-  сообщил парламентарий.

http://duma.gov.ru/

 кБр

спортзалы в школах №№1, 2, 
4 городского поселения Чегем 
обновили полностью в рамках 
нацпроекта «образование». 
заменили старые окна, две-
ри и полы, установили новое 
спортивное оборудование. По-
меняли систему отопления и 
электропроводку, отремонти-

ровали раздевалки и душевые. 
Также в школе №2 обновили 
спортплощадку, установили 
ограждение и освещение.

От состояния спортзала и 
оборудования зависит безопас-
ность и продуктивность уроков 
физкультуры для школьников. 
Занятия физической культурой 
для учащихся трех чегемских 
школ стали еще комфортнее.

Трудовые гарантии 
мобилизованным

В рамках национального проекта «образование»

В целях оказания методической помощи педагогам

на конкурсе чтецов «Чегемская осень»



- какие задачи стоят перед 
судебными приставами?

- В первую очередь - это ис-
полнение судебных решений и 
актов. Мы обеспечиваем уста-
новленный порядок в судах; 
осуществляем розыск ответ-
чиков; взыскиваем различную 
задолженность; приостанав-
ливаем деятельность незакон-
ных, опасных объектов либо 
ликвидируем их; взаимодей-
ствуем с местными органами 
власти в целях оперативного 
исполнения решения суда.

- с чем приходится стал-
киваться по роду деятельно-
сти?

- Работа судебного приста-
ва достаточно сложная. Мы 
постоянно взаимодействуем 
с гражданами, будь это взы-
скатели либо должники. И у 
каждого из них своя ситуация, 
поэтому стараемся войти в по-
ложение, найти индивидуаль-
ный подход, при этом не на-
рушая ничьи законные права. 
Конечно, как и в любой дру-
гой деятельности, возникают 
проб лемы, но мы приклады-
ваем максимум усилий для их 
решения.

- скажите, каких результа-
тов удалось достичь подраз-
делению в этом году? 

- За 9 месяцев на исполне-
нии в Чегемском районном от-
делении судебных приставов 
находилось свыше 87 тысяч 
исполнительных производств. 
Благодаря усилиям каждого 
сотрудника по основным на-
правлениям деятельности 

достигнута положительная 
динамика. Так, взыскано за-
долженности на общую сумму 
209 миллионов рублей. Это на 
39 миллионов больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Мы привлекли к 
уголовной ответственности 30 
нарушителей закона, 275 - к 
административной, более 6,5 
тысячам человек ограничи-
ли право выезда за пределы 
Российской Федерации, 20 
- лишили права управления 
транспортным средством, на-
ложили арест на имущество 
113 невыполнившим решение 
суда.

- если жителям муниципа-
литета нужно обратиться в 
службу, то как им это сде-
лать?

- В нашу деятельность ак-
тивно внедряются информа-
ционные технологии. Большая 
часть операций выполняется 
дистанционно. К примеру, на 
портале Госуслуг функциони-
рует сервис «Цифровое ис-
полнительное производство», 
посредством которого можно 
проверить наличие задолжен-
ности, оплатить её, подать 
заявления, ходатайства, жа-
лобы, так же, как и на офици-
альном сайте УФССП России 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. 

Кроме того, я рекомендую 
пользоваться «горячей ли-
нией»: позвонившим по но-
мерам 8(8662) 42-71-60 или 
42-25-69 ответят дежурные 
сотрудники и помогут разре-

шить практическую любую си-
туацию. Если же нужна встре-
ча с судебным приставом, то 
советую прийти на личный 
приём по вторникам с 9 до 13 
часов, по четвергам с 13 до 18 
часов.

- В такой важный для Вас 
день, что бы хотели сказать 
нашим читателям? 

- Хочу подчеркнуть, что 
судебный пристав стоит на 
страже интересов личности, 
общества и государства. Мы 
защищаем права жителей Че-
гемского района, принимаем 
все необходимые меры для 
обеспечения эффективного 
исполнения судебных реше-
ний, актов других органов и 
должностных лиц. 

Конечно, в День судебного 
пристава хочу адресовать са-
мые искренние и сердечные 
поздравления с профессио-
нальным праздником своим 
коллегам. Благодарю весь 
коллектив за добросовестный 
и плодотворный труд, само-
отверженность, высокий про-
фессионализм. Выражаю 
искреннюю признательность 
ветеранам службы - мудрым, 
заботливым наставникам, ко-
торые всегда приходят на по-
мощь молодым сотрудникам, 
передают им свои знания. 
Желаю всем крепкого здоро-
вья, мира, добра и благопо-
лучия.

Фатима альБороВа,
 главный специалист-эксперт
(по взаимодействию со СМИ)

УФССП России по КБР

Профессионализм, принципиальность, 
честность… Для них это не просто слова, а 
жизненный принцип. Больше полутора века 
именно они являются одним из основных 
гарантов становления и укрепления государ-
ственности. 

В этом году институту судебных приставов 
исполняется 157 лет. В свой профессиональ-
ный праздник начальник отделения - старший 
судебный пристав Чегемского районного от-
деления УФССП России по Кабардино-Бал-
карской Республике Эльдар Бичоев расска-
зал о важности работы сотрудников органов 
принудительного исполнения.

месТная админисТраЦия 
ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района

ПосТаноВление №1325-па
  от 27 октября 2022 г.   г.Чегем

об утверждении обязательных работ, услуг и размера платы 
за содержание общего имущества помещений в многоквартирных 
домах, переданных в управление в соответствии с постановлением 

местной администрации Чегемского муниципального района №1012-па 
от 16.08.2022г. «об определении управляющей организации»

В соответствии с частью 17 статьи 161 и частью 1 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса РФ, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
21.12.2018года №1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, не выбравших 
способ управления многоквартирным домом, и в целях обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в данных многоквартирных домах, 
местная администрация Чегемского муниципального района постановляет:

1. Определить перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества собственников помещений в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. №290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», в многоквартирных домах, переданных в управление 
ООО «Акаи», постановлением местной администрации Чегемского муници-
пального района №1012-па от 16.08.2022г. «Об определении управляющей 
организации».

2. Определить размер платы за содержание на 1 кв.м. общей площади - 
10,0 рублей в месяц;

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос Че-
гема»;

4. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Чегемского муниципального рай-
она (Псуноков Т.А.)

Глава местной администрации
Чегемского муниципального района            Ю. БорсоВ

совет местного самоуправления сельского поселения лечинкай 
Чегемского муниципального района

реШение  №40
25.10.2022 г.    с.п.лечинкай

о проекте бюджета сельского поселения лечинкай Чегемского 
муниципального района на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Совет местного самоуправления сельского поселения 
Лечинкай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики решил: 

1. Одобрить проект бюджета сельского поселения Лечинкай на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов.

2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения Лечинкай на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов в газете «Голос Чегема».

3. Установить,что предложения принимаются в письменном виде Оргко-
митетом с 25.11.2022 года по 25.12.2022 года. Предложения будут прини-
маться по адресу: с.п.Лечинкай ул. им. Канукоева, д. 66  с 9.00 по 18.00 
часов ежедневно, кроме выходных.

4. Создать оргкомитет в следующем составе: Хагажеев Х.Р. - депутат Сове-
та местного самоуправления, глава местной администрации с.п.Лечинкай, 
председатель оргкомитета, Кибишев А.Н. - заместитель председателя орг-
комитета, заместитель главы местной администрации, Кибишева З.Б - депу-
тат Совета местного самоуправления, член комиссии по финансам.

5. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава  сельского поселения лечинкай    Х.р. ХаГажееВ

В соответствии с п.1 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Со-
вет местного самоуправления сельского поселения Лечинкай 
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики решил:

утвердить бюджет сельского поселения Лечинкай на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов в следующих 
параметрах:

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского по-
селения Лечинкай на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Лечинкай (далее - Местный бюджет) на 2023 год, 
определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 
не превышающего 6,4 процента (декабрь 2023 года к дека-
брю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюд-
жета в сумме 10817177 рублей 80 коп., в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 479917 рублей 
80 коп., из бюджета Чегемского муниципального района до-
тация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
в сумме 4035108,19 рублей 00 коп. ,иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Чегемского муниципального района 
1824891руб.81 коп.

2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 
10817177 рублей 80 копейки;

3) нормативную величину резервного фонда в сумме 40000 
рублей 00 коп;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
так же верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации на 01.01.2024 года в сумме 
ноль рублей;

5) дефицит Местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики Местного бюджета 

сельского поселения Лечинкай на плановый период 2024 и 
2025 годов, определенные исходя из уровня инфляции, не 
превышающего 7,1% (декабрь 2024 года к декабрю 2023 
года) и 5,7 % (декабрь 2023 года к декабрю 2024 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюд-
жета на 2024 год в сумме 10754276 рублей 26 коп., в том чис-
ле объем межбюджетных трансфертов из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 409416 

рублей 26 коп., из бюджета Чегемского муниципального рай-
она дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности в сумме 5860000,00 рублей 00 коп. и на 2025 год в 
сумме 10846079 рублей 78 коп., в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в сумме 414529 рублей 78 коп., 
из бюджета Чегемского муниципального района дотация на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 5860000 
рублей 00 копеек.;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2024 год 
в сумме 10754276 рублей 26 копейка и на 2025 год в сумме 
10846079 рублей 78 коп.

3) нормативную величину резервного фонда на 2024 год в 
сумме 40000 рублей 00 коп., и на 2025 год в сумме 40000 ру-
блей 00 копеек;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга, а 
так же верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в валюте Российской Федерации на 01.01.2024 года в сумме 
ноль рублей и на 01.01.2025 года в сумме ноль рублей;

5) дефицит Местного бюджета на 2024 год в сумме ноль 
рублей, на 2025 год в сумме ноль рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации в 2023 - 
2025 годах 

1.В случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, государственные органы и органы государ-
ственной власти, не являющиеся федеральными органами 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, 
а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения 
осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой уплаты государственной пошлины за 
совершение действий, связанных с лицензированием, про-
ведением аттестации, государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий, платежей по отдельным видам 
не налоговых доходов, подлежащих зачислению в Местный 
бюджет, включая пени и штрафы по ним, а также осущест-
вляют взыскание задолженности и принимают решения о 
возврате (зачете) указанных платежей в порядке, установлен-
ном для осуществления соответствующих полномочий ад-
министраторами доходов Местного бюджета. Порядок учета 
и отражения в бюджетной отчетности указанных платежей 

устанавливается местной администрацией.
Статья 4.Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными бюджетными учреждениями 
1.Средства в валюте Российской Федерации, полученные 

муниципальными бюджетными учреждениями от принося-
щей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, и расходуются муниципальными бюджетными 
учреждениями в соответствии с генеральными разрешения-
ми, оформленными местной администрацией в установлен-
ным министерством финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики порядке, и сметами доходов и расходов по приносящей 
доход деятельности, утвержденными в порядке, определяе-
мом местной администрацией, в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах, если иное не предусмотрено настоя-
щим Решением. Средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, не могут направляться муниципальными бюд-
жетными учреждениями на создание других организаций, по-
купку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных 
организациях. 

2.Средства в волюте Российской Федерации, поступающие 
во временное распоряжение муниципальных бюджетных 
учреждений в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Министерстве 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Статья 5.Бюджетные ассигнования Местного бюджета на 
2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов

1.Утвердить ведомственную структуру расходов Местного 
бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2.Утвердить в пределах общего объема расходов, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

3.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам - производителям то-
варов (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, 
иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, 
предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в 
порядке, установленном местной администрацией сельского 
поселения Лечинкай.

(Окончание на 4-й стр.)
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Приложение №1 к решению Совета местного самоуправления 
сельского поселения Лечинкай №___

Главный распорядитель средств сельского поселения лечинкай
на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 гг.

1. Установить главным распорядителем средств сельского поселения 
Лечинкай местную администрацию сельского поселения Лечинкай Че-
гемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение №2  к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №__

Перечень главных администраторов дохода местного бюджета сельского поселения лечинкай 
на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 гг.

код бюджетной классификации    наименование главных администраторов
     российской Федерации   доходов местного бюджета сельского поселения лечинкай
администраторы  доходы бюджета  
        доходов  с.п. лечинкай
703    Местная администрация сельского поселения Лечинкай 
    Чегемского муниципального района
703 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
    лении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за ис-
    ключением имущества муниципальных автономных учреждений) 
703 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты поселений
703   2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
    обеспеченности (с района)
703 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
    обеспеченности (с республики)
703 2 02  35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го     учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
703 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
    тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
703 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселении на осуществление дорожной 
    деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,
     а также кап. ремонта и ремонта
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Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений 

1. Местная администрация не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2023 - 2025 годах численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности сельского поселения Лечинкай

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собствен-
ности сельского поселения Лечинкай в форме капитальных 
вложений в основные средства муниципальных бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий уста-
навливается местной администрацией. 

Статья 8. Муниципальные заимствования и муниципаль-
ный долг

1. Предоставление муниципальных гарантий муниципаль-
ным образованиям и юридическим лицам в 2023 – 2025 годах 
не допускается.

Статья 9. Особенности исполнения Местного бюджета в 
2023 - 2025 годах

1.Направить в 2023-2025 годах остатки средств Местного 
бюджета по состоянию на 1 января 2023-2025 годов на лице-

вых счетах получателей средств Местного бюджета, образо-
вавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований, утвержденных Решением от 28 декабря 2021 
года №18 «О принятии бюджета сельского поселения Лечин-
кай Чегемского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской республики на 2022 год» на те же цели в 2023 - 2025 
годах в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. 
Средства, полученные бюджетными учреждениями от пред-
принимательской деятельности и не использованные по 
состоянию на 31 декабря, зачисляются в тех же суммах на 
вновь открываемые соответствующим бюджетным учрежде-
ниям лицевые счета.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие основа-
ния для внесения в 2023 - 2025 годах изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи Местного бюджета, связанные с 
резервированием средств в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований:

1) распределение средств на уплату налога на имущество 
организаций и земельного налога главными распорядителя-
ми средств Местного бюджета и бюджетными учреждения-
ми, находящимися в их ведении, в связи с изменением за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах с 
1 января 2006 года, предусмотренных по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов бюджетов; 

2) распределение средств, для реализации Муниципаль-
ной адресной инвестиционной программы на 2023 год, рас-
пределение бюджетных ассигнований осуществляется в 
порядке, устанавливаемом местной администрацией по со-
гласованию с Правительством КБР.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации следующие ос-
нования для внесения в 2023 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи Местного бюджета, связанные с 
особенностями исполнения Местного бюджета и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств Местного бюджета:

1) использование остатков средств Местного бюджета, ука-
занных в части 1 настоящей статьи;

2)перераспределение бюджетных инвестиций между глав-
ными распорядителями средства Местного бюджета в со-
ответствии с порядками, устанавливаемыми местной адми-
нистрацией сельского поселения Лечинкай в соответствий с 
частью 3 статьи 217 Федерального закона от 26 апреля 2007 
года №63-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации». 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.  

Приложение №6 к решению Совета местного самоупраления 
сельского поселения Лечинкай №_____

источники покрытия дефицита бюджета 
лечинкаевского сельского поселения на 2023 год

код бюджетной 
классификации наименование               сумма (тыс.руб.)

703 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
   денежных средств бюджета  0
703 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
   денежных средств бюджета  0
  иТоГо:     0

Приложение №3 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №____  

ПосТуПления доХодоВ В БЮджеТ сельскоГо Поселения леЧинкай ЧеГемскоГо муниЦиПальноГо района 
на 2023 Год и на ПланоВЫй Период 2024 и 2025 ГодоВ

    
 кБк   наименование дохода        2023 г.  2024 г.  2025 г.
   
   СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ          4477260,00 4484860,00 4571550,00
   НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:         4092260,00 4099860,00 4186550,00
   В том числе:   
182 101  00000 00 0000 110            611000,00  611000,00  611000,00
182 101  02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
   налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 611000,00  611000,00  611000,00
100 103  00000 00 0000 110            2504260,00 2579860,00 2666550,00
100 1 03  02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
   субъектов РФ          1132250,00 1154220,00 1174050,00
100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
   двигателей,  зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ    6270,00  6470,00  6780,00
100  1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ,  
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ     1507720,00 1562200,00 1636390,00
100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин ,производимый на территории РФ,  
   зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ     -141980,00 -143030,00 -150670,00
182 105  00000 00 0000 110 Налог на совокупный доход         77000,00  77000,00  77000,00
182  105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог         77000,00  77000,00  77000,00
182 106  00000 00 0000 110 Налоги на имущество         900000,00 832000,00 832000,00
182 106 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
   налогообложения, расположенным в границах  поселений      250000,00 184000,00 184000,00
182 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельными участками, расположенными 
   в границах сельских поселений        200000,00 198000,00 198000,00
182 106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельными участками, расположенными в границах 
   сельских поселений         450000,00 450000,00 450000,00
703 111  00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         85000,00  385000,00 385000,00
703 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления 
   поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниц. автономных учреждений) 385000,00 385000,00 385000,00
703 200 00000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ (
   Финансовая помощь)         6339917,80 6269416,26 6274529,78
703 20216001100000150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районный фонд 
   финансовой поддержки поселений)        5860000,00 5860000,00 5860000,00
70320216001107001150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Республиканский 
   фонд финансовой поддержки)        226120,00 161680,00  158510,00
703 20235118100000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
    военные комиссариаты  (Республиканский фонд финансовой поддержки)    253797,80 247736,26 256019,78
   ВсеГо доХодоВ:         10817177,80 10754276,26 10846079,78

Приложение №5 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №  ___

расПределение БЮджеТнЫХ ассиГноВаний на 2023 Год и на ПланоВЫй Период 2024-2025 ГодоВ 
По разделам, Подразделам, ЦелеВЫм сТаТьям и Видам расХодоВ классиФикаЦии расХодоВ месТноГо БЮджеТа

       
наименование  расходов       рз Пр Цср  Вр 2023 г.  2024 г.  2025 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      01 00 100  1 5958854,47 4664885,44 4918239,44
-функционирование главы местной администрации    01 02 7710090019 000 789834,57 708013,42 708013,42
-функционирование органов местного самоуправления    01 04 7820090019 000 5169019,90 3956872,02 4210226,02
Резервный фонд        01 11 3920520540 870 40000,00  40000,00  40000,00
Взносы за членство АСМО       01 13 7710092974 853 14000,00  16000,00  16000,00
Межевание земельных участков      01 13 15Г0099998 244 100000,00 0,00  0,00
Условные расходы        00 00 0000000000 000 0,00  286074,50 289421,67
Национальная оборона       02 03 9990051180 100 253797,80 247736,26 256019,78
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)     04 09 2420192058 200 2504260,00 2579860,00 2666550,00
Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство    05 03 000  000 230000,00 1190023,50 931152,33
Культура и кинематография       08 01 1120190059 000 1716265,53 1729696,56 1728696,56
итого расходов:             10817177,80 10754276,26 10846079,78
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 оГиБдд омВд россии по Чегемскому району сообщает

В рамках общереспубликанского декад-
ника «ребенок - главный пассажир» авто-
инспекторы Чегемского районов провели 
рейды и разъяснительные беседы вблизи 
общеобразовательных организаций.

Сотрудники полиции проверили соблюдение 
порядка перевозки детей, использование рем-
ней безопасности и удерживающих устройств, 
рассказали участникам акции, что с начала 
года задокументировано свыше шести тысяч 
фактов нарушений правил перевозки детей и 
более 34 тысяч нарушений, связанных с неис-
пользованием ремней безопасности.

В ходе разъяснительных бесед автоинспек-
торы напомнили взрослым, что они отвеча-
ют за сохранение жизни и здоровья своих 
маленьких пассажиров, а также за привитие 
детям навыков соблюдения дорожной дис-

циплины, влияющей на дальней-
шее поведение детей в дорожной 
среде.

- Ребенок до 7 лет обязательно 
должен находиться в специаль-
ном удерживающем устройстве и 
быть пристегнутым ремнем без-
опасности. Рекомендуется уста-
навливать кресло на заднем си-
денье, - напомнили полицейские.

Они также разъяснили, что де-
тей от 7 до 12 лет можно перевоз-
ить с использованием штатного 
ремня безопасности, если ком-
плекция ребенка это позволяет, 
а если в таком возрасте рост ма-
лыша еще слишком мал, можно 

использовать надежно зафиксированную под-
кладку-бустер, обязательно пристегнув ребен-
ка ремнем безопасности.

- Что же касается перевозки на переднем си-
дении, то, если ребенку нет 12 лет, спереди его 
перевозить можно только в удерживающем 
устройстве. При установке детского удержи-
вающего устройства на переднем пассажир-
ском кресле нужно обязательно отключить 
переднюю подушку безопасности. Даже при 
передвижении на незначительные расстояния 
все эти условия должны быть соблюдены, - 
подчеркнули сотрудники Госавтоинспекции.

Водители получили памятки о правилах вы-
бора сертифицированных детских удержи-
вающих устройств и установке автокресел, а 
также обещали позаботиться о безопасности 
своих маленьких пассажиров.

В Чегемском районе Госавтоинспекторы совместно с пред-
ставителями службы судебных приставов провели профи-
лактическое мероприятие «Должник».

Основная задача - выявление и привлечение к ответствен-
ности граждан, не уплативших в установленные законом 
сроки штрафы за совершение различных правонарушений.

Госавтоинспекторы призывали в добровольном порядке 
погасить все имеющиеся задолженности и тем самым из-
бежать дополнительных финансовых потерь.  

Сотрудники полиции сообщили гражданам, что сведения 
об имеющихся штрафах по линии ГИБДД можно получить 
на интернет-сайте Госавтоинспекции, а также зарегистриро-
вавшись на портале www.gosuslugi.ru

Кроме того, требуемую информацию можно найти и на 
сайте управления Федеральной службы судебных приставов 
России по Кабардино-Балкарской Республике.

Приложение №4 к решению Совета местного самоуправления сельского поселения Лечинкай №  ___

ВедомсТВенная сТрукТура расХодоВ месТноГо БЮджеТа сельскоГо Поселения леЧинкай 
на 2023 Год и на ПланоВЫй Период 2024-2025 г.г.

мин рз   Пр Цср  Вр наименование  расходов   2023 г.   2024 г.   2025 г.

703 01 00 0000000000 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  5948854,47 4664885,44 4918239,44
703 01 02 7710090019 121 -функционирование главы 
      местной администрации   606631,78 543789,11  543789,11
703 01 02 7710090019 129 -функционирование главы местной 
      администрации    183202,79 164224,31 164224,31
703 01 04 7820090019 121 -функционирование органов местного 
      самоуправления    2491446,88 2199347,17 2199347,17
703 01 04 7820090019 129 -функционирование органов местного 
      самоуправления    752416,95  664202,84 664202,84
703 01 04 7820090019 243 -функционирование органов местного 
      самоуправления    535840,00 0,00  624986,00
703 01 04 7820090019 244 -функционирование органов местного 
      самоуправления    1035316,07 750722,01 379090,01
703 01 04 7820090019 247 -функционирование органов местного 
      самоуправления    230000,00 220000,00 220000,00
703 01 04 7820090019 851 -функционирование органов местного 
      самоуправления    100000,00 120000,00 120000,00
703 01 04 7820090019 852 -функционирование органов местного 
      самоуправления    12000,00  1000,00  1000,00
703 01 04 7820090019 853 -функционирование органов местного 
      самоуправления    2000,00  1600,00  1600,00
703 01 11 3920520540 870 Резервный фонд  местной администрации 40000,00  40000,00  40000,00
703 01 13 7710092974 853 Другие общегосударственные вопросы 14000,00  16000,00  16000,00
703 01 13 15Г0099998 244 Межевание земельных участков  100000,00 0,00  0,00
703 00 00 0000000000 000 Условные расходы    0,00  286074,50 289421,67
703 02 03 0000000000 000 Национальная оборона   253797,80 247736,26 256019,78
703 02 03 9990051180 121 Осуществление первичного воинского учета 194929,19  190273,63 196635,78
703 02 03 9990051180 129 Осуществление первичного воинского учета 58868,61  57462,63  59384,00
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2504260,00 2579860,00 2666550,00
703 04 09 2420192058 244 Дорожное хозяйство    2124260,00 2319860,00 2406550,00
703 04 09 2420192058 247 Уличное освещение   380000,00 260000,00 260000,00
703 05 03 0000000000 000 Благоустройство и жилищно-коммунальное 
      хозяйство    230000,00 1190023,50 931152,33
703 05 03 0599980040 244 Благоустройство (Организация и содержание 
      мест захоронения)    100000,00 1155023,50 896152,33
703 05 03 0599999999 244 ГСМ на благоустройство   100000,00 0,00  0,00
703 05 03 0599999999 244 Прочие услуги местного самоуправления 30000,00  35000,00  35000,00
703 08 01 0000000000 000 Культура и кинематография   1726265,53 1729696,56 1728696,56
703 08 00 1120190059 111 Фонд оплаты труда казенного
       учреждения культуры   929025,60 849379,08 849379,08
703 08 00 1120190059 119 Взносы по обязательному 
      социальному страхованию   280565,73 256512,48 256512,48
703 08 00 1120190059 244 Прочая закупка товаров, работ, 
      услуг (труд.дог.)    415674,20  532805,00 531805,00
703 08 00 1120190059 851 Уплата налога на имущество  90000,00  90000,00  90000,00
703 08 00 1120190059 853 Прочие  налоги    1000,00  1000,00  1000,00
      иТоГо расХодоВ:   10817177,80 10754276,26 10846079,78

«ребенок - главный пассажир»

Госавтоинспекторы призывали добровольно
погасить все имеющиеся задолженности
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В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, со-
хранения жизни и здоровья детей в 
период осенних каникул с 1 по 10 но-
ября 2022 года на территории респу-
блики проводится целенаправлен-
ное профилактическое мероприятие 
«каникулы, дорога, дети!».

В этот период запланированы целе-
вые рейды и акции, направленные на 
выявление и пресечение нарушений, 
способствующих совершению ДТП с 
участием детей, а также нарушений 
ПДД, совершаемых детьми.

В образовательных учреждениях 
республики совместно с органами об-
разования будут проведены дополни-
тельные занятия по изучению и закре-
плению у детей навыков безопасного 
поведения на дорогах.

Госавтоинспекция обращается к ро-
дителям с призывом обеспечить без-
опасность детей!

Уважаемые родители! 
Не пренебрегайте условиями без-

опасной перевозки несовершенно-
летних в транспортном средстве, 
перевозите малышей только с исполь-
зованием специальных детских удер-
живающих устройств, соответствую-
щих требованиям ГОСТа. 

Демонстрируйте на собственном 
примере правила безопасного по-
ведения на дороге, переходите про-
езжую часть в установленном месте, 
соблюдая меры безопасности. 

Дети все повторяют за взрослыми, 
как они будут вести себя оставшись на 
дороге одни, зависит от вас.

Уважаемые водители! 
Соблюдайте правила дорожной без-

опасности, снижайте скорость вблизи 
образовательных организаций и пе-
шеходных переходов. 

Воспитание законопослушных участ-
ников дорожного движения и сохра-
нение детских жизней ради будущего 
поколения, является общей задачей, 
которую удастся решить совместны-
ми усилиями органов правопорядка, 
родителей и представителей системы 
образования.

«каникулы, дорога, дети!»

заур нашапигов, 1971 
г.р., нуждается в сроЧ-
ном сБоре средсТВ 
для лечения лейкоза! 

ему требуется дорого-
стоящий курс лечения 
методом CAR T терапии, 
прохождение которой, к 
сожалению, возможно 
только за рубежом, где  
оплата лечения произво-
дится лишь из собствен-
ных средств, которыми 
мы не располагаем. 

Всю информацию о 
болезни заура мы рас-
пространили по всевоз-
можным Фондам в рос-
сии, но они оплачивают 
лечение только на терри-
тории рФ.

мы очень нуждаемся 
в вашей помощи, любая 
сумма пожертвования 
будет спасением!

номер карты для пере-
вода: 

карта сбербанка 
"мир" на имя мадины 
урусовой (родная сест-
ра): 2202 2061 7680 2366

Телефон для перевода 
по сБП: +79280826098. 
для заура.

Важна ПомоЩь 
каждоГо!!! 
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Шэджэм ауз
напэкIуэцIыр зыгъэхьэзырыр Щоджэн иннэщ. 

Псалъэмакъ гъэщIэгъуэн. кIыщокъуэ алим, Гамзатов расул, ку-
лиев къайсын.  1957 гъэ

кулиев къайсынрэ абы и щхьэгъусэ Элизатрэ къабгъэдэтщ урыс 
усакIуэ цIэрыIуэ межиров александр. 1990 гъэ

лейлэ цIыкIу 
и гущэкъу уэрэд

Къуршхэм я мызакъуэ,
Къуршыщхьэ уэс хужьхэри мэжей.
Щыту мэщхьэукъуэ
Щхьэ баринэу пщIантIэкум ит бжейр.
 
Йожеихьыр уафэм
Щхьэнтэ хужьу узыIуплъэ пшэр.
Хилъэфащ жей IэфIым
НетIэ уэ шынакъым къибна шэр.
 
Жей, си тIасэ. ПщIыхьырщ
Мо щхьэгъубжэIупхъуэр зыгъэхъейр.
Пэшым ар къыщIохьэ
Щабэ дыдэу, джэду цIыкIу нэхъей.
 
  *   *   *
ФIыцIэр - фIыцIэщ, хужьыр - хужьщ,
ЩIакхъуэр - щIакхъуэщ, 

псыри - псыщ.
ЖытIэм ахэр дэ нэгъуэщIу,
КъыщIэкIынущ ар пцIы гъущэу.
 
Дыхуитыжщ дэ псори ди бзэ,
Псалъэр дэнэкIи пхуэшэнщ.
Ауэ техуэн хуейкъым ди псэм
Махуэ бзыгъэм фIэтщу жэщ!
 
«Шыщ» зэреджэр щIалэ цIыкIур
КърихуэкIыу зытес чым…
АпхуэдэпцI фIэкI щыземыкIуэу
Дунейр хъуатэм дытыншынт. 

ЗэзыдзэкIар 
БиЦу анатолэщ.

си сабиигъуэ лъахэ 
Къурш къащхъуэхэр зи куэщI 

си сабиигъуэ, 
Иджы симыIэж Iэджэ здэщыпсэу! 
Уэс лъащхьэхэр щIэщэтрэ 

жьыр щIэгъуагъуэу 
Псы уэрхэр щызэдэжэ дуней псо! 

Къыр нэзхэр зи жьэгу жьантIэу 
а дунейм 

Иджыри хэIэбатэкъым
 лъыпслъыкIыр. 

Иджыри сщIатэкъым а псори 
щыфI сэтейм 

БдзапцIашэ гынкIэ 
цIыху зэрыщаукIыр. 

КъеIакIэтэкъым жьыгъэ 
си ныбжьэгъухэм 

Щыхуабэвэхи щIыIи - 
зы гъэнщIыгъуэт… 

ЩынасыпыфIэт псори а си лъахэм 
Уэлбани уэгъуи зыфIэфI жыгыу, 

зэгъхэт. 

Анэ

Мывалъэ лъагъуэу гъуэгу зэгъуэкIкIэ 
И хьэблэ кIуэжу блокI бзылъхугъэ, 
Сянэ и IэплIэр сигу къигъэкIыу, 
Щожей и IэплIэ сабий дыгъэ. 
Бзылъхугъэ блокIыр. Хамэ анэ. 
Сыпхырехыжыр гъащIэ кIыхь, 
Мэ гуакIуэ - ятIэу е хъэуану 
СфIощI и щыгъынхэм къакIэрих. 
Езырщи, гу къыслъимытэххэу, 
Сабийр и бгъафэ щIекъузылIэ. 
Къысщохъу дуней лъэпощхьэпохэм 
Ящихъумэну ар елIалIэ. 
Жыжьаплъэм анэр хокIуэтэжыр. 
Дунейрщи, къокIэрахъуэ пхэнжу, 
СфIощI щIым щылъапIэм 

я нэхъ пажэр 
Абы и бгъафэ щыудэIужу. 
Ар ес, елыпщIыр гузэвэгъуэм, 
Къыпэплъэр сыт? Зыхуейр сыт Iыхьэ? 
Жыжьащэ къокI абы и лъагъуэ, 
ЛIэщIыгъуи вагъи лъэкIэ ихьу. 
Ар блокI дунейр къызэригъэщIрэ,
И Iэблэ махэ - IэплIэ лъэщкIэ 
А сэ зблиха сабийм ещхьыщэу, 
ИгъафIэу псэм и шэжэгъэкIэ.
Заудыгъу дунеи, саби, пшэи, 
ИрокIуэ анэ! Сэ къысщохъу: 
Лъэ макъыр кIащхъэурэ увыIэу, 
Къурш тхъуахэм я щхьэ 

къыхуагъэщхъ. 

  * * *
Аргуэру дыгъэр, уэздыгъейхэр, 

бзухэр... 
Нэху щащ аргуэру, 

жэщым ар и фIыщIэщ – 
Мыгъуагъэ гуэр къызэрыдэмыкIуар… 
Сэ сщIэжкъэ жэщым 

къытлъихьэнкIэ хъуну 

Хьэзабрэ гуауэу щыIэр щыятар! 
Ныжэбэ кIуам мамыру дыжеящи, 
Абы и щытхъур сэ 

хуэсхьынут гъащIэм: 
Жэщ итхри, 

нэхулъэфIым дытехьащи, 
Ди мамыр лъахэр зауэм щыхъумащи, 
ВакIуэлIыр ешри жейм хилъэфэжа-
щи, 
Напэ текIыгъуэм 

си псэр щихъумащи…

  * * *
Жэщ! Уэ IейкIэ укъытхуэдэлъэжу, 
КъыдэпщIэкIтэкъым ныбэ гукъеуэ, 
Нэхущ гъуэзым ущыхэгъуэщэжми, 
Iуащхьэ щыгум тедие щыхьыщIэу, 
Иумэзыхырт дыгъэщIэр уэгу жьауэм. 
Жэщ! Тхьэ фIыщIэ.

 Трелъ ар уи напщIэ: 
Къэбгъэхъуакъыми къэхъункIэ 

хъун фэбжьи, 
Я щхъуантIагъэхэр 

дыгъэм пэпщIыпщIу 
Тхушэ лъагэхэр щыму зэхэтщи. 
ВагъэщIапIэхэм гуэдз къызэпхокIри, 
Гузэвэгъуэхэм си щхьэ пыIуокIри. 

  * * *
Дунейм нэ гуапэ дыдэкIэ фыIуплъэ, 
Фи псалъэ гуапэу, 

фи пщIэнтIэпс хьэлэлу. 
ФIыIущIэм делэ - 

къывиплъынщ делафэ, 
ЦIыху егъум къыффIищынущ-тIэ 

«пэцихуэ». 
Насыпыр зи Iэпэгъур 

цIыху гуапагъэрщ, 
ИкIэм-икIэж Iейм нэхърэ фIыр 

нэхъ лъэщщ. 
Дыгъужь лъыпс дзэпкъыр 

йолIыхьыж и мащэ. 
МафIэсыр жьым е псым

 зэтрауIэфIэж. 
Зыгуэрым, фIэфIмэ, 

иремыщI гудзакъэ, 
Iейр зи Iэужь щихъумэ я нэхъ Iейм! 
ЦIыхуцIэ зиIэр фIыгъэщ зыхущыIэр – 
А зырщ дызыщIэлъэIур мы дунейм. 

ЗэзыдзэкIар 
кЪармЭ Iэсиятщ.

КУЛИЕВ Къайсын 1917 гъэм Шэджэм  
Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ. Зи 

адэр пасэу зыфIэкIуэда щIалэ цIыкIум 
зыхищIащ гъащIэм и дыджыр. Шэджэм 
Ищхъэрэм къыщызэIуахагъащIэ шко-
лым 1926 гъэм щIэтIысхьащ, итIанэ ар 
щеджащ Налшык дэт педагогикэ техни-
кумым. 

Школым щIэсу тхэн езыгъэжьа Къай-
сын илъэс 17-м щитым и усэхэр газет-
хэм традзэ хъуат. 1935 гъэм Кулиевыр 
Москва макIуэ, Луначарскэм и цIэр зе-
зыхьэ ГИТИС-м щIотIысхьэ. Ар зэуэ що-
джэ Театр, Литературэ институтхэм. 1938 
гъэм СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэ-
ныгъэм хагъэхьэ. 1939 гъэм институтыр 
къеухри, Налшык къегъэзэж. Къэбэр-
дей-Балъкъэр педагогикэ институтым 
егъэджакIуэу щолажьэ. «Здравствуй, 
утро!» зыфIища и япэ усэ тхылъыр 1940 
гъэм къыдокI. А илъэс дыдэм дзэм къу-
лыкъу щищIэну ираджэ, Прибалтикэм 
щыIэу Хэку зауэшхуэр къохъей. 

Ар зэуащ лIыгъэрэ хахуагъэрэ къигъэ-
лъагъуэу. А зэманым зауэм теухуа усэ 
куэди и къалэмыпэм къыщIэкIащ. Ап-
хуэдэщ «В час беды», «О тех, кто не 
вернулся», «Перекоп» циклхэр (1942 - 
1944 гъгъ), нэгъуэщIхэри. ИужьыIуэкIэ, 
Сталинград фронтым Iутщ, «Сын Оте-
чества» газетым и дзэ корреспонденту. 
1943 гъэм абы и усэ тхылъыр ягъэлъэ-
гъуат Сталин и саугъэтыр хуэфащэу 
къалъытэу, ауэ 1944 гъэм балъкъэр 
лъэпкъыр Хэкум щрашым, Кулиевым и 
Iуэхур, дауи, пхыкIакъым. 

Зауэ нэужьым Хэкум къэзыгъэзэжа 
Кулиевым и лъэпкъэгъухэм къатепсыха 
политикэ залымыгъэр щхьэкIуэ щохъу-
ри, езыр-езыру Къыргъызым 1945 гъэм 

къБр-м и цIыхубэ усакIуэ кулиев къайсын 
къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу

адыгэ усакIуэшхуэ кIыщокъуэ 
алимрэ кулиев къайсынрэ я зэхуа-
кум дэлъа зэныбжьэгъугъэ лъагэм 
куэд тетхыхьащ. дэ дыщыгъуазэщ 
Хэку зауэшхуэм щыгъуэ кулиевыр 
щIытIым деж уIэгъэ хьэлъэ щыхъуа-
уэ кIыщокъуэм ар мафIэ лыгъейм 
къызэрыхихам. 

апхуэдэу алим и «нал къута» ро-
маным щхьэкIэ къулыкъу зыIыгъхэм 
зауэ къыщращIылIам, псом япэу 
адыгэ усакIуэшхуэм къыщхьэщы-
жар кулиев къайсынщ.

1985 гъэ пщIондэ, къайсын и гъа-
щIэр иухыху, а тIум яку зэныбжьэгъу-
гъэ быдэ дэлъу къызэдекIуэкIащ.

уи лъэпкъым щIыхьыр хузэIуощэ,
абы хуэдизи къыбогъэхъу.
илъэсым ящIэр махуэм уощIэ,
аращ щIыпхуатхыр нобэ хъуэхъу.

КIыщокъуэ Алим

мэIэпхъуэ. И усэхэр тридзэну Iэмал щи-
мыгъуэтым, нэгъуэщI лъэпкъхэм я усэ-
хэр куэду зэредзэкI. 

1956 гъэм усакIуэм Налшык къегъэзэж. 
«Раненый камень», «Книга земли», «Ве-
чер», «Вечерний свет», «Краса земная», 
нэгъуэщI и усэ тхылъхэр зэкIэлъыкIуэу 
дунейм къытохьэ. 1957 гъэм Москва 
къыщыдокI «Горы», «Хлеб и роза» и 
усэ тхылъхэр. Ар мэлажьэ КъБАССР-м, 
РСФСР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм 
и япэ секретару. И усэхэр зэрадзэкIащ 
урысыбзэ, адыгэбзэ, осетиныбзэ, нэ-
гъуэ щIыбзэхэмкIэ. Октябрь Революцэ, 
ГуащIэдэкIым и Бэракъ Плъыжь орден-
хэр, «Хэку зауэшхуэ» орденым и япэ, 
етIуанэ нагъыщэхэр къыхуагъэфэщащ. 

И иужьрей махуэхэр Къайсын щи-
гъэ кIуар Шэджэм къалэм щиIэ и 
лъап сэрщ. Аращ езым и уэсяткIэ ар 
щыщIалъхьэжари. Иджы ар Кулиев 
Къайсын и фэеплъ музейщ. Абы щахъу-
мэ цIыхубэ усакIуэм къыщIэна щыгъын-
хэр, тхылъхэр, дэфтэрхэр, сурэтхэр. И 
кхъащхьэм тет фэеплъыр скульптор 
ТхьэкIумащIэ Михаил ищIащ. 

Кулиев Къайсын и цIэр зэрахьэ Балъ-
къэр драмтеатрым, Налшык и зы про-
спектым, Шэджэм къалэм и уэрам-
хэм ящыщ зым, и фэеплъ музейм хэту 
къызэрагъэ пэща псапащIэ фондым, 
Шэджэм Ищ хъэрэ школым, Тырныауз 
къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм, нэгъуэщI 
къалэхэмрэ къэралхэмрэ щыIэ библи-
отекэхэм, уэрамхэм, музейхэм, школ-
хэм. Абы и усэхэр нобэ нэхъыжьхэми 
нэхъыщIэхэми зэIэпах.

КулиеВ къайсын и усэхэр
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Къулийланы Къайсынны поэзиясы кеси музыкача 
ариу эшитиледи. Баям, уллу поэтни оюмларыны терен-
лигин эслеген жырчыла ол затны хайырланмай болал-
магъандыла. Белгили немисли композитор Людвиг ван 
Бетховенни чыгъармаларын поэт бек сюйгенди. Ол аны 
музыкасына тынгылагъанда, кёз аллына ол назмуда 
санагъан кёп зат келгенди: ол таула, къаяла сюйгенча, 
тенгизден, къара чынгылдан «секирип ётгенча», «элия-
ны, булутланы кече кёкде, сермеп, тутуп къойгъанча», 
«къар тюзледе жандыргъанча отланы»… Поэт аны «Ха-
лаллыкъдан бийик тау жокъ!» – деген сёзлерин келтире-
ди назмуну ахырында. Керти да, Людвиг ван Бетховен 
аллай адам болгъанды деп жазгъандыла аны бла бир 
заманда жашагъанла, аны иги таныгъанла. Ол: «Мени 
гыржын туурамым болгъан кезиуде, шуёхларымдан 
бири да керекли боллукъ тюйюлдюле. Тюз ол сагъатда 
болушалмасам да, олтуруп, ишими этип, узакъ созмай 
мен анга не тюрлю къыйынлыкъдан да чыгъаргъа бо-
лушурукъма», – деучю эди дейдиле. XVII-XVIII-чи ёмюр-
леде жашагъан композиторну бла ХХ-чы ёмюрде жаша-
гъан поэтни бирге фахму, халаллыкъ да ушатхандыла.

«Музыка» деген назмусу Къайсынны философия ли-
рикасында энчи жерни алады. Сабийлигинден окъуна 
халкъ жырланы макъамлары къанатландырып, учунду-
руп тургъан поэтни музыкагъа къарамы энчи сыйлылыкъ 
бла байламлы эди. Суратлау байлыгъы уллуду назмуну. 
Анга тынгылагъан лирика жигит башха дуниядагъы ана-
сыны ауазын, жауунну тереклеге жаугъанын, къылкъыла 
шыбырдагъанларын, хорлагъанлары, хорланнганлары 
бла къазауат баргъанын, къаплан хырылдауун эм дагъы-
да адам улуну эсине тюйрелген кёп затны эшитеди. Му-
зыканы «Тилсиз ташха, терекге да тил берген, Тар тут-
макъны дунияча кенгнге керген», ахшамны да, тангны 
да, тенгизни да, тамычыны да, къууанчны да, ачыуну да 
тиллерин билген уллу кючюн махтайды поэт. Ол аны хор-
лау бла, насып бла тенг этеди.

Битеу дуния башында башха тилледе сёлешген адам-
ла бирча ангылагъан тил музыканы – сезим байлыкъла-
ны бек магъаналысыны – тилиди. Музыка согъулгъанда, 
огъурсуз да огъурсуз ишин унутады, къыйынлыкъгъа 
тюшген да – жарсыуун.

Къайсын уллу чыгъармачылыкъ жолунда адамгъа аны 
къыйын сагъатында онг берген, къарыуун къайтаргъан, 
жашауну жангыдан таза, татыулу этген затладан алама-
тына музыканы санайды. Музыка – адам закийлигини 
жетишимиди, жашау татыу этген, азатлыкъны байракъ 
этген, дунияны жарыкъ, мудах тауушха бойсундургъан 
сыфаты.

Къулийланы Къайсынны орус тилде «Музыка» деген 
назмусу да жырды. Анга музыканы композитор Игорь 
Крутой жазгъанды, жырлагъан а дуния къарс къакъгъан 
жырчы Дмитрий Хворостовский этгенди.

Къайсынны «Хар иги зат да алдады!» деген назмусу 
таукелликни юлгюсюдю. Адамны не къыйын кюнюнде 
да, ёмюрню сакъ атлашында, къанатлы ашыгъыуунда 
да эски болмагъан, унутулмагъан, заманын, кеси кези-

уюн сакълап тургъан бир зат барды – ол умутду. Умутсуз 
жашауубуз магъанасыз болур эди. Олду бизни не бий-
ик таудан, не къыйын ауушдан да аудургъан, кёпюрсюз 
сууладан ётдюрген, тенгизлени ары жанларында дуния-
лагъа итиндирген, алагъа сейирсиндирген да. Олду биз-
ни, окъ тийгенде да, акъ къар не жашил кырдык къы-
зыл къаннга боялгъанда да, къобуп, алгъа атлатхан. Бек 
игиси уа – ол не заманда да адамдан алда барады, жол 
кёргюзте, тюзете. Андан жазады поэт:

дайым бек иги фикирле,
Биз айтырыкъ мажал сёзле –
алдадыла барысы да.
Бар, таукел бар,
арысанг да!
Дунияда хар не да байламлыды - жашау бла умут да. 

Бу назмуну орус тюрлюсюне музыканы композитор Эду-
ард Колмановский жазгъанды, жырлагъан а Марк Бер-
нес этеди. 

«Мен сюйген тиширыулагъа» деген назму, бир заман-
да бир тиширыугъа аталгъан ыразылыкъ сёз болгъан 
эсе, аны башыды. Жашауда тюбешиу, айырылыу да 
тёрели ишледиле. Айхай да, бек аламаты эки адам бир 
бирни табып, ёмюрлерин бирге ётдюрселе, юй ишлеп, 
анда экисине да ушагъан сабийлерин ёсдюрселе, олду. 
Алай жашау – ол жашауду. Сезим келген, кетген да эте-
ди. Поэт бу ачыкъ лирикасында ётген жашлыгъын бла 
келген къартлыгъын бирге къошуп, эсгериулеге кирип, 
бир заманда бир аны бла тюбешип, аны къууандыргъан 
тиширыулагъа алгъыш этеди. Ала аны сууукъ кюнюн 
жылы этген байрамлары болгъанларын айтып, аланы 
сакъ къолларын, гюл ийисли эринлерин, жулдуз атла-
рын, къышларын, жазларын да эсге тюшюреди. Аланы 
тырманларын да, заман озгъандан сора, алгъышха са-
найды, ала берген насыпны багъалайды эм алагъа ал-
гъыш этеди лирика жигит. Тиширыуну къачы алай уллуду 
Къайсынны поэзиясында – ол бир заманда унутмайды 
жашау да, насып да андан башланнганларын.

Къайсынны чыгъармаларына кёре жазылгъан жыр-
ланы, романсланы бюгюн саны жокъду. Биринчи 
макъамны аны сёзлерине закий композитор Хасан 
Карданов жазгъанды: «Узун жыл», «Мени шахарым», 
«Къызла ышара турсунла», «Зурнукланы ауазлары», 
«Сени юсюнгден жырлайма»…

Жабраил Хаупа жыргъа аны «Тиширыу сууда жуууна-
ды» деген айтхылыкъ назмусун сайлагъанды. Владимир 
Молов а «Сабийле бир заманда да ёлмесинле» деген 
тилек назмуну энчи белгилеп, анга макъам такъгъанды. 
Артемий Шахгалдянны «Къарылгъач», Нихат Османов-
ну «Къобузчу къызгъа», Аслан Дауровну «Тау суучукъ» 

деген жырлары жылла къаллай бир оза барсала, бизге 
аллай бир татлыдан-татлы бола барадыла.

Айхай да, ол биринчи композиторланы ичлеринде бир 
таулу да жокъ эди. Орта Азиядан къайтхандан сора бир 
къауум замандан Байчеккуланы Абидин, Жеттеланы Му-
стафир, Рахайланы Анатолий окъууларын бошап, къы-
ралыбызны Композиторларыны союзуна кирген эдиле. 
Ала Къайсынны назмуларына адамланы кёллерин жа-
рытхан, туугъан жерибизни, жашауну сюйдюрген жырла 
жазгъандыла: Байчеккуланы Абидин – «Туугъан жерим 
– жюрек жырым», Жеттеланы Мустафир – «Къаячыла», 
«Къызны жыры», Рахайланы Анатолий – «Таулу болгъа-
ным – къууанчым мени», «Тиширыугъа»…

Поэтни сёзлерине этилген жырланы Жанатайланы 
Исмаил, Алтууланы Зоя, Таукенланы Галина, Текуланы 
Махмут, Беппайланы Сергей, Наталья Гасташева, Заур 
Тутов, Ирина Шериева, Гергъокъланы Тамара, Огъурлу-
ланы Исса, Мамайланы Фатима эм башхала айтханды-
ла, бюгюн да айтадыла.

Къулий улуну «Жырлагъан тиширыугъа» деген жырын 
а Алла Пугачева айтады. Назмуну аты «Мен сюйген ти-
ширыугъа» деп алай эди. Жырчы кеси эсгергеннге кёре, 
ол бу сёзлени тюрлендирип, жыр этейим дегенинде, 
поэт анга ыразылыгъын бергенди. Эдуард Колманов-
ский а музыкасын жазгъанды.

Къайсын анга аз да игилик этген адамгъа ыразылы-
гъын къайтып айтыучу эди. Игиликни эсде тутуу адам-
лыкъны белгисиди. Ол бу композиторланы асламысы 
бла шуёхлукъ жюрютгенди. Георгий Свиридов, поэт ау-
ушханын билгенде: «Аны кетгени бла дуния къалай жар-
лы болду!» – деп жилягъанды.

Бюгюнлюкде аны сёзлерине бизни жаш композитор-
ларыбыз Асанланы Кулина («На мир смотрите добрыми 
глазами»…), Этчеланы Музафар («Айран», «Акъ къа-
чыкъ», «Тау суучукъну жыры», «Тауларымда», «Жаш-
чыкъ тепсейди», актриса эм жырчы, композитор – кёп 
фахмуну иеси Мамайланы Фатима («Алгъыш», «Къыш 
эди»…) да кёп жыр этгендиле.

Байчеккуланы Абидин 1980 жылда поэтни «Ленинни 
юсюнден таулу поэмасына» кёре кантата жазгъанды. Ол 
биринчи кере республикада композиторланы союзуну 
пленумунда согъулгъанды.

«Туугъан жерим» деген жырны юсюнден телевидени-
яны режиссёру Шаханланы Нафисат былай эсгере эди: 
«80-чы жылланы алларында Абидиннге аталгъан бир 
бериуде композиторну юсюнден сёз айтыргъа Къулий-
ланы Къайсын да келген эди. Анда аны сёзлерине «Ту-
угъан жерим» деген жыр айтылгъан эди. Жолда бара, 
парк ичи бла поэт бериуге къатышханла бла бирге аны 
жырлап келген эди. Ол жырны Малкъарны гимнине са-
нагъан эди поэт. Ол халкъ жырларыбызны иги биле эди, 
жырласа, ауазы да бек хычыуун болгъанды…»

Атмырзаланы Элдар бла Абдуллаланы Магомет а 
Къайсынны чыгъармачылыгъын сюйгенлени «Ах, мой 
Чегем!» деген орус тилде айтылгъан жыр клип бла къуу-
андыргъандыла.

Чегем
ауузу
Бетни хазырлагъанды
Будайланы мадина.

закий къайсыннга 105 жыл
Къулийланы Къайсынны кавказ халкъ-

лагъа саугъа гъа кёкден тюшгенди, жер 
жюзюнде жашагъан кезиуюнде уа ала-
мат назму тизгинлерин такъгъанды. Аны 
Аллах жарытхан «Жер китабы» бийик 
фахмулулукъ, сёз ёхтемлилик, халкъы 
бла миллетине уллу сюймеклик бла жа-
зылгъанды. Чыгъарманы бийик поэтика 
сезимледен толгъан бетлери аллыбызда 
ёмюрледе да ачылгъанлай турлукъдула, 
алагъа бушуу, къууанч кюнледе да къа-
рарча.

Къулий улуну «Жер китабында» ёз 
журтну бла тыш жерни, сюймекликни 
бла жау болууну, къууанчны бла мудах-
лыкъны, акъыллылыкъны бла акъыл-
сызлыкъны, кертини бла ётюрюкню, 
халаллыкъны бла сатхычлыкъны, батыр-
лыкъны бла къоркъакълыкъны темала-
рына жораланнган бёлюмлери бардыла. 
Ала барысы да тынгысыз жюрекни тол-
къунларындан чыкъгъан тизгинледиле, 
авторну жашауундан, къадарындан алы-
нып жазылгъанла:

къалгъан адамладан артыкъ
Бир зат излемедим,
сен, башхаланы арытып,
мени ая демедим,
 жашау! мени да ишлерге,
 жашаргъа да къой демедим,
 кёп бер деп жылыуну жерге,
 Тынчлыкъ бер деп тиледим.
Аты айтылгъан орус поэт Арсений Тар-

ковский былай белгилегенди: «Къулий-
ланы Къайсын огъурлу, тынч халкъдан 
битеудуния поэзияны жолуна чыкъгъан 
закийди. Ол миллетини атындан адам 
улуну барысы бла да сёлешеди».

Къайсын ёз журтуна, къатындагъы-
лагъа да таза сюймеклиги ючюн быллай 
бийик багъагъа тийишли инсанды. Чынт-
ты поэтге аз санлы миллетле жокъдула, 
Аллахдан фахмусу келген улан къайсы-
бызда жаратыллыгъы кишиге белгили 
тюйюлдю, заманы келгинчи жашырын-
ды.

Малкъар халкъны ол жаны бла насы-
бы тутханды: аны Къулийланы Къайсын-
ча талисманы барды. Таулула Къайсын 
эмда багъалагъан Александр Пушкинни 
ызындан «Сакъла, талисманым, мени!» 
деп къатлап айталлыкъдыла. Малкъар-
лы акъылман, ёхтем уллулугъуна да къа-
рамай, бизни хар бирибизге жууукъду, 
ангылашымлыды.

Хар къайда, хар неден да юйренирге
кюрешдим – терекден, ташдан, 

жауундан,
мен, дайым да сохта болдум да жерге,
жаздан, 

къышдан да юйрендим жангыдан.
 
Хар неден да юйренирге кюрешдим,
насыплы, насыпсыз сагъатымдан да,

манга къууанч не жарсыу берген 
ишден,

къар акълыгъындан, 
тау сыфатындан да.

Бек болургъа къаяладан юйрендим,
Ташладан а – чыдаргъа, тынгыларгъа,
мен кесим сынадым да, 

кесим кёрдюм:
 
Аны назмулары ачыкъдыла, тазады-

ла, авторну солуууна ушайдыла, тиз-
гинлерини ритмлерине кёре уа закийни 
тынгысыз жюрегини урууун ангылайбыз, 
жаныны термилгенине тюшюнебиз. 
Алай ол аурууну багъаргъа къатында 
къыйын къадарлы уллу Малкъар тура-
ды, аны жарыкъ жауунлары, акъ къары, 
деменгили таулары, таза суулары, тама-
ша гюллери, айбат ханслары, кёк кёгю 
бла. Былада поэт Чегем бла ёмюрлюк 
ушагъын да сабыр бардырады, Ата журт 
сезимин неден да бийикде тута. 

Къайсынны къыйынлыкъла къатды-
рып къоймай, тёзюмлю, огъурлу бо-
лургъа, бюгюлмезге юйретгендиле. Ол 
жаны бла юлгюсю уа кёз аллында - тюз 
да жаныча сюйген туугъан жери. Анда-
ды аны насыбы, къууанчы да.

Ким биледи энди дуния поэзияда 
къарны, жерни, кёкню, сёзню, музыка-
ны, фахмулулукъну бла ёхтемлиликни 
аныча баямлай билген инсан не хазна 
чыкъсын:

сууу да, жарыгъы да,
Тереги, къаясы да,
Бийикледе къары да,
кырдыгы, аязы да
 кёп болгъан жерде ёсген
 Гокка хансла, узакъда

Бу материалны, закий къулийланы къайсынны 
туугъан кюнлеринден бирине жоралап, дагъы-
станны халкъ поэти магомед ахмедов жазып жи-
берген эди. Халкъла аралы, миллетле аралы шу-
ёхлукъ бютюн кючлю болургъа керек сагъатлада 
дагъыстанлы жазыучуну малкъар къарындашы-
ны юсюнден ол ариу оюмларын бюгюн энтта да 
бир кере эсибизге тюшюрейик.

дуния башында атлары, тюз да ата журтча, де-

менгилили, огъурлулу эшитилген поэтле барды-
ла. дагъыстан десек - расул Гамзатов эсибизге 
тюшеди, къайсын десек - малкъар акъылыбыз-
гъа келеди. алим а - къабартыны, мустай - Баш-
къортну, давид - къалмукъну белгилеричадыла.

расул эркелетип былагъа «Гамзатов и компа-
ния» деп да айтханды. Халкъны эмда уллу жети-
шими аны ана тилиди, тилни жетишими уа - поэт-
ле бла аланы магъаналы назмуларыдыла.

 къар кюн тюшдюгюз эсге,
 жюрегим мутхуз чакъда.
сора жарыды кёлюм,
сёзюм да болду жангы,
жаныма шатлыкъ келип,
Башхача атды тангым.
 Билеме сизге тийиген,
 жашау берген кюнню да,
 сизге салкъынын ийген
 Булутну, ингирни да,
сиз чууакълыгъын кёрген,
жауун ийген кёкню да,
сизге ауана берген
кёк чинар терекни да.

Къайсынны аламат назмулары, Ал-
лахха айланнган тилек дууалагъа ушаш, 
эски болмайдыла, къатлап айтылып тур-
гъанларына магъаналарыны кючлерин 
тас этмейдиле, кюнден - кюннге керек-
ден - керек бола баргъанчадыла.

Николай Тихонов поэтни чыгъарма-
чылыгъыны юсюнден сёзюн бардыра 
былай дегенди: «Ол жазгъанлада тау 
шауданны салкъынлыгъы, гюрбежиде 
темирни зынгырдагъаны, жаралы терек-
ни ынчхагъаны, къаялагъа тийген ай жа-
рыкълыкъны жилтинлери сыйынадыла. 
Къайсын поэтди, аскерчиди. Ол дуния 
башына адамлагъа сизни жюрек ачыу-
ларыгъыз мени жанымы да термилтеди-
ле деген сёзлени айтыр ючюн жаратыл-
гъан инсанды».

Къайсын Шуваевични назмулары 
ме ни, жангы башламчылыкълагъа 
тау келлендирип, жашаргъа, са гъыш-
ланыргъа, сезерге, сюерге юйретедиле.

Поэтге бек уллу насып, ол дуниясын 
алышындыргъанындан сора да, аны 
эсде тутсалады. Къайсын бюгюнлюкде 
да бизни биргебизгеди. Закийни ёмюр-
люк чыгъармалары адамланы жол нё-
герлери болуп келедиле. Биз, саула, 
халкъы ючюн кюрешген ахшы инсанны, 
уллу харфдан чынтты поэтни бир заман-
да да унуталлыкъ тюйюлбюз!

ёмюрлюк поэзия
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ежегодно по инициативе Воз проводится Всемирная 
неделя осведомленности о соли, целью которой явля-
ется снижение потребления соли в рационе людей все-
го мира для улучшения здоровья населения планеты.

Поваренная соль, или хлористый натрий, играет важ-
ную роль в метаболических процессах. Она входит в 
состав всех жидкостей организма - желудочного сока, 
крови, лимфы, желчи, слюны, пота, слез, ферментов, 
помогает поддерживать осмотическое давление в клет-
ках и тканях организма. Натрий вместе с калием игра-
ет важную роль в проведении электрических импульсов 
в мышечной и нервной тканях организма, в том числе в 
сердечной мышце. Соль задерживает воду, повышает 
объем циркулирующей крови. При значительной нехватке 
хлорида натрия в организме может наблюдаться падение 
артериального давления, слабость, головная боль, в бо-
лее запущенных случаях - судороги и нарушение работы 
сердца.

Соль является естественным усилителем вкуса и возбу-
дителем аппетита, поэтому может привести к ожирению. 
Существуют данные и о взаимосвязи между избыточным 
употреблением соли и развитием катаракты. 

Рекомендуемая суточная норма потребления соли со-
ставляет менее 5 г (1 чайная ложка без верха). Такое ко-
личество содержится в овощах, фруктах и мясных про-
дуктах. Излишек соли, удерживая жидкость в организме, 
вызывает повышение артериального давления и нагруз-
ки на сердечную мышцу. Резкие подъемы давления мо-
гут привести к инсульту.

Большинство готовых продуктов питания содержит 
много так называемой «скрытой» соли. Например, очень 
много соли содержится в сухариках, чипсах, всех копче-
ностях, колбасах, пельменях, консервах, полуфабрика-
тах, сосисках, чипсах, сухариках, снеках. Много скрытой 
соли в сыре и даже в хлебе.

Как не пересолить? Соль следует добавлять только при 
приготовлении блюд из расчета 5 г на 1 литр воды, го-
товую еду досаливать не нужно. Эксперты советуют со-
кратить и это количество. Для улучшения вкуса можно 
положить зелень или специи. Следует питаться дома, так 
можно предупредить пересол еды. Детям младшего воз-
раста пищу готовят без добавления соли, так как в ово-
щах и мясных продуктах уже есть натрий, которого вполне 
достаточно малышу. Если родители сами не употребляют 
много соли, то и ребенок привыкнет есть здоровую и не 
пересоленную пищу.

Помните: Каждый грамм несъеденной соли предот-
вращает 6 тысяч смертей от сердечнососудистых забо-
леваний, а сокращение дневной нормы приема соли - в 
среднем 20 тысяч преждевременных смертей в год.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!
а. м. ЭШТрекоВа, 

врач-терапевт ГБУЗ «ЦРБ им.Хацукова А.А.» 

В целях реализации национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» Региональный фонд 
«Центра поддержки предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики» при 
под держке Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики 
24 ноября 2022г. планирует проведение фо-
рума «Бизнес-старт 2022» (далее форум) в 
Конгресс-центре санаторно-курортного отеля 

«Синдика». Целью форума является популя-
ризация самозанятости.

В форуме примут участие представите-
ли органов власти, ведущие бизнес-трене-
ры России. В ходе форума будут освещены 
темы развития стратегического партнерства 
государства и бизнеса, наращивания инве-
стиционного потенциала округа и внедрения 
новых бизнес-трендов. Предусмотрено двух-
разовое бесплатное питание участников Фо-
рума.

ао  «ГидромеТаллурГ»  ПриГлаШаеТ  на  раБоТу:
раБоЧиХ  на  меТаллурГиЧеское  ПроизВодсТВо  Без  оПЫТа  раБоТЫ  и  сПеЦоБразоВания

(работа на металлургическом оборудовании в цехе, обучение на месте, оплата с первого рабочего дня)
заработная плата от 25 000 рублей.

официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск 42 дня, обеспечение спецодеждой, график работы 2/2. 
По всем вопросам обращаться по тел. 8-965-499-83-35; кБр, г. нальчик, ул. Головко, 105 (маршрут 14, 20, 23, 25)

ПуБлиЧнЫе слуШания

05.12.2022г. в 10.00 будут 
проводиться публичные слу-
шания по вопросу изменения 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
07:08:2500000:2050, общей пло-
щадью 1053 кв.м., расположен-
ного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п. Шалушка, из «Обес-
печение сельскохозяйственного 
производства» на «Предприни-
мательство».

05.12.2022г. в 10.00 будут 
проводиться публичные слу-
шания по вопросу изменения 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
07:08:2500000:2056, общей пло-
щадью 2662 кв.м., расположен-
ного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п. Шалушка, из «Обес-
печение сельскохозяйственного 
производства» на «Предприни-
мательство».

место проведения публич-
ных слушаний: местная адми-
нистрация Чегемского муни-
ципального района, г.п. Чегем, 
ул. Б/Шоссе, 3.

кФХ
"курочка ряба"

реализует 
кур-несушек.

Бесплатная доставка.
Тел. 89612846331

Традиционно в октябре в школах республики, как и во 
всех регионах страны, стартовала информационная кампа-
ния по повышению пенсионной и социальной грамотности 
для школьников. В рамках акции клиентскую службу фон-
да в Чегемском районе посетили ученики 10 класса мкоу 
«соШ №4» г.п. Чегем. кроме того, сотрудниками клиент-
ской службы в Чегемском районе оПФр по кБр был органи-
зован выезд в мкоу «соШ №2» г.п. Чегем для проведения 
лекции, а также последующей раздачи учебного пособия 
старшеклассникам.

Открытый урок по пенсионной грамотности с познаватель-
ной экскурсией по зданию был организован силами моло-
дёжного совета Отделения и руководства клиентской службы. 
Ребятам в интересной форме рассказал о структуре фонда, 
об оказываемых услугах и особенностях работы руководитель 
клиентской службы в Чегемском районе ОПФР по КБР а.м. 
карданов, вводная лекция и экскурсия по зданию проведена 
специалистом клиентской службы ж.а. Бачиевой.

Познавательная лекция началась с презентации учебного 
пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Учеб-
ник содержит написанную на доступном языке информацию 
о правилах пенсионного обеспечения в нашей стране, словарь 
основных понятий и терминов. Также в виде схем и рисунков в 
учебнике представлена информация об основах обязательно-
го пенсионного страхования, механизмах управления и преум-
ножения накопительной части пенсии. Каждый пользователь 
сможет пройти занимательный тест, чтобы оценить получен-
ные знания.

В лекционной части встречи ученикам подробно объяснили, 
как устроена пенсионная система России, рассказали о видах 
пенсии, нюансах формирования индивидуального пенсионно-
го капитала, подчеркнув значимость официального заработка 
в трудовой деятельности. Ответили на вопросы школьников.  

Также рассказали участникам об активной деятельности 
фонда, направленной на поддержку семей с детьми. В част-
ности, какие социальные выплаты получают сейчас жители 
региона, начиная с рождения до 17 лет. Ознакомили ребят и с 
услугами, которые можно получить в Пенсионном фонде. 

В завершающей части встречи лекторы рассказали о боль-
шой привязанности к своей работе, которая позволяет при-
носить посильный вклад в социальное развитие общества. 
Сотрудники фонда призвали молодых людей с большим 
вниманием отнестись к выбору будущей профессии, ставить 
перед собой большие цели и выразили уверенность, что они 
обязательно будут ими достигнуты.

Пенсионный фонд россии в Telegram
В этом году в Telegram появился официальный канал ПФР, 

подписчики которого первыми узнают о самых актуальных 
новостях, оперативно получают ответы на важные вопросы, 
разъяснения пенсионного и социального законодательства и 
всю самую достоверную информацию.

Подпишитесь сами и расскажите коллегам, знакомым и 
близким - https://t.me/pensionfond.

В рамках информационной кампании по повышению 
пенсионной и социальной грамотности для школьников

о проведении форума «Бизнес-старт»

Питайтесь правильно если нужна помощь 

Порой каждый родитель 
нуждается в совете по вопро-
су воспитания детей. 

Благодаря нацпроекту «Об-
разование» получить помощь 
от профессионала можно со-
вершенно бесплатно! 

В Кабардино-Балкарии спе-
циалисты «Центра психолого-
медико-социального сопрово-
ждения» проконсультируют и 
расскажут, что делать. Помо-
гут с вопросами воспитания 
и адаптации ребёнка в соци-
уме.

Звоните, когда почувствуе-
те, что нужна помощь: 

8 (960) 422-74-50
А если хотите получить оч-

ную консультацию - приходи-
те в Центр. Он находится по 
адресу г. Нальчик, ул. Тарчо-
кова, 26.


