
19 сентября –
Единый день
голосования
Баксанская территориаль-

ная избирательная комиссия
извещает о предстоящих 19
сентября 2021 года выборах
депутатов представительных
органов местного самоуправ-
ления сельских поселений
Баксанского муниципального
района.

Выборы будут проводиться
по мажоритарной системе,
для чего на территории Бак-
санского района образовано
13 многомандатных избира-
тельных округов.

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года – с Днем знаний!
Этот праздник один из самых волнующих и торжественных в году, он дорог всем поко-

лениям. Это праздник, который открывает двери в новый мир открытий и возможнос-
тей. Светлые воспоминания об этом дне всю жизнь согревают нас, вдохновляют на доб-
рые дела, поддерживают в трудные минуты жизни.

Сегодня свои двери в Баксанском муниципальном районе распахнут 28 школ. За парты в
школьных классах сядут около 9000 учеников. В первые классы примут 955 школьников. Они
сядут за парты с тем, чтобы постичь новые знания, овладеть новыми умениями и навыка-
ми. Каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается в школе, за школьной партой
человек обретает радость познания, общения, творчества, познает мир и самого себя.

В нашем районе всегда было и есть кем гордиться, ведь наши педагоги с достоинством
несут гордое звание Учитель. Мы всегда с теплотой вспоминаем своих учителей – требо-
вательных и внимательных, строгих и заботливых, помогавших нам делать первые шаги
к знаниям, жизни.

День знаний в нашей республике календарно совпадает с Днем ее государственности. И в
таком совпадении вижу глубокий смысл: без грамотных, воспитанных и целеустремлен-
ных граждан не может быть и речи о государственности и демократии.

Располагая выверенной стратегией развития республики, мы уверенно смотрим в буду-
щее, ставим перед собой задачу вывести нашу родную республику на новую ступень разви-
тия и благосостояния людей.

С Днем знаний и государственности КБР, дорогие жители района! Доброго здоровья,
мира, благополучия, новых успехов в учебе и труде!

Артур БАЛКИЗОВ, Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний, началом нового учебного года! Пусть он ста-

нет годом новых творческих удач и интересных начинаний. Учителям и воспитателям
желаю крепкого здоровья, благодарных и умных учеников. А учащимся - новых познаний,
отличных оценок, увлекательной учебы.

Хасен МОЛОВ,
председатель райкома профсоюза работников образования.

Уважаемые жители
Баксанского района!
Для того, чтобы полу-
чить вакцину от новой
коронавирусной инфек-
ции можно записаться
через Госуслуги или по-
звонить в пункты вак-
цинации:
 Амбулатория с.п.

Куба, ул. Шукова, д. 152 тел.
8(866-34)3-50-03
 Амбулатория с.п.

Куба-Таба. ул. Полевая, д. 1,
тел. 8(866-34)3-10-47
 Амбулатория с.п.

Кишпек, ул. Школьная, б/н,
тел. 8(866-34)3-21-32
 Амбулатория с.п.

Крем-Константиновское, ул.
Степная, д. 129, тел. 8-967-
414-95-87
 Амбулатория с.п. Бак-

саненок, ул. Асанова, д. 2,
тел. 8(866-34)3-61-03
 Амбулатория с.п.

Верхний Куркужин, ул. Ок-
тябрьская, д. 133, тел. 8-963-
280-97-61
 Амбулатория с.п.

Псыхурей, ул. Катханова, д.
25, тел. 8-962-772-40-72
 Амбулатория с.п.

Нижний Куркужин, д. 179,
8(866-34)7-74-05
 ГБУЗ "Районная

больница" с.п. Заюково ул.
Кирова, 284, тел. 8(866-34)3-
83-03.

Завершилось лето. Время от-
считывает первый календарный
месяц осени. Для земледельцев
наступает решающий период
уборки урожая-2021. Через день-
другой аграрии приступят к вы-
борочной уборке подсолнечника
и кукурузы. Не за горами заклад-
ка фундамента урожая будущего
года. Горячее время и для ово-
щеводов и садоводов. В ответ-
ственный этап работы вступают
и животноводы.

– У работников ферм страда –
круглый год. Какой бы ни был год,
какая бы ни выдалась сегодня
погода, ежедневно собирают они
свой "урожай" – надои и привесы,
– говорит начальник сельхозуп-
равления района Хамидби Каску-
лов, любезно предоставляя ито-
ги работы животноводов за пер-
вое полугодие.

По его сведениям, в хозяй-
ствах всех категорий числен-
ность поголовья КРС по состоя-
нию на 1 июля составила 39517
голов, что на 784 головы превы-
шает соответствующий уровень
прошлого года. Коров насчитыва-
ется 16758. Это на 578 больше,
чем в прошлом году. На 1519 го-
лов возросло количество овец и
коз. За шесть месяцев текущего
года произведено 6730 тонн мяса
и 39565 тонн молока. Эти цифры
тоже превышают прошлогодние
полугодовые показатели.

По словам Хамидби Каскуло-
ва, продолжается пастбищное
содержание скота. Нынче в го-
рах, богатых питательным разно-
травьем, находятся 4326 голов
КРС, 4000 – овец и коз, а также
1140 лошадей района.

Среди фермеров лучше всех
дела идут в агрофирме "Рассвет-
Н" из Верхнего Куркужина, кото-

рой руководит потомственный
животновод Руслан Нахушев. Он
и четыре его брата все делают
по-хозяйски и добиваются весо-
мых показателей. По данным
сельхозуправления района, в се-
мейном хозяйстве на конец пер-
вого полугодия насчитывалось
1917 голов КРС, 6410 – овец и
коз, 532 лошади. Из них на отгон-
ных пастбищах находятся 1515
голов КРС, 3000 овец и коз, 300
лошадей. За шесть месяцев
здесь произведено 320 тонн
мяса КРС и 50 тонн мяса овец и
коз. Молока надоено 5970 тонн,
что на 56,8 процента больше
уровня 2020 года.

Добрых слов заслуживают и
труженики ООО "ТАИК", которые
обслуживают огромное поголовье
сельхозживотных. Так, к концу
первого полугодия здесь насчи-
тывалось 751 голова КРС, 6410
– МРС и 791 лошадь. Примеча-
тельно, что в первом полугодии в
хозяйстве произвели 11 тонн сли-
вок, что на 2,9 тонны больше, чем
за такой же период прошлого
года.

В эти дни животноводы райо-
на усиленно готовятся к зимовке
скота. При этом главное внима-
ние уделяется заготовке и дос-
тавке кормов к местам предсто-
ящей зимовки. Это и понятно.
Ведь от создания прочной кормо-
вой базы зависит дальнейшее
развитие отрасли, а значит, и бла-
гополучие каждого ее труженика.
Недаром говорят: "От коровы ху-
дой ни приплод ни удой". На се-
годняшний день припасено более
2320 тонн качественного сена,
немало соломы, зерна и т.д. Ра-
боты по накоплению кормовых
запасов продолжаются.

Ауес НЫРОВ

На днях Глава администрации Баксанского района Артур Балки-
зов также проинспектировал ход работ по благоустройству обще-
ственной территории сельского поселения Баксаненок.

Обновленное место отдыха сельчан, на территории которого рас-
положены Дом культуры, детский садик, памятник погибшим вои-
нам-односельчанам и спортивный комплекс, появилось благода-
ря реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Глава поселения Хаути Абрегов продемонстрировал обновлен-
ную территорию и рассказал о выполненных работах. В частно-
сти, здесь специалисты демонтировали старое дорожное покры-
тие, бордюры, выложили тротуарную плитку. В ближайшее время
на благоустроенной территории появятся новое, современное ос-
вещение, удобные лавочки, цветочные клумбы. Работы планиру-
ются завершить до 1 сентября текущего года.

Напомним, что в рамках указанного нацпроекта в этом году уже
завершено строительство сквера в Кишпеке.

Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба

местной администрации Баксанского района



Глава администрации Баксанского района Артур Балкизов вместе
с профильными заместителями проинспектировал ход строительства
нового сквера в селении Жанхотеко.

На сегодняшний день специалисты завершили укладку тротуарной
плитки, установили фонари, урны, ограду. Впереди работы по озелене-
нию общественной территории, установке игровой детской площадки.

Строительство сквера ведется в рамках реализации национально-
го проекта "Жилье и городская среда".

Артур Хачимович прошелся по всей территории, осмотрел качество
укладки тротуарной плитки, ограды, готовую зону для детского игро-
вого комплекса.

По словам главы поселения Заурбия Хамурзова, сквер стал излюб-
ленным местом детей села, которые теперь могут безопасно гулять.

Завершая поездку, Артур Балкизов дал поручения в ближайшие дни
установить комфортные скамейки, ежедневно следить за экологичес-
ким состоянием территории, завершить все работы к 1 сентября.





СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТРАНЫ
Разработка и принятие закона "О культуре Рос-

сийской Федерации".
Поднять уровень расходов консолидированного

бюджета на культуру до 3% ВВП.
Защита русского языка и сбережение языков на-

родов России.
Усовершенствование системы грантовой поддер-

жки, чтобы исключить случаи финансирования го-
сударством некачественных творческих проектов.

Защита государственных интересов, прав граж-
дан на территории Рунета, создание системы хра-
нения архива текстовых и аудио-визуальных ре-
зультатов творческой деятельности граждан РФ в
сети Рунет на территории России.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ И ПРЕОДОЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО  НЕРАВЕНСТВА
Повышение прожиточного минимума и МРОТ

до 31 тысячи рублей.
Повышение пенсии до 31 тысячи рублей. Вклю-

чить в трудовой стаж время обучения в ВУЗах
по очной форме с последующим перерасчетом
пенсий.

Развитие жилищного фонда социального ис-
пользования для широкого круга граждан, в том
числе для граждан с инвалидностью, детей-си-
рот, молодежи и иных групп граждан.

Повышение расходов консолидированного
бюджета: на здравоохранение – до 7%, образо-
вание – до 7% ВВП.

Финансирование государством расходов граж-
дан на лекарства в случае, если они превышают
10% от суммарного дохода гражданина, закре-
пить принцип бесплатной выдачи населению ле-
карств в периоды эпидемий и кризисных ситуа-
ций.

Снизить максимально допустимую долю рас-
ходов граждан на услуги ЖКХ с 22 до 15% в со-
вокупном доходе семьи.

Пересмотр демографической политики: осво-
бодить от налогов и оказывать адресную под-
держку семьям, имеющим детей, в том числе
обеспечить их жильём и помочь погасить госу-
дарством ипотечные кредиты при рождении трёх
и более детей.

Повышение стипендий для студентов до уров-
ня прожиточного минимума.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ ПРАВ
РАБОТАЮЩЕГО КЛАССА
Почасовая оплата труда в размере не менее 300

рублей.
Гарантии от необоснованных увольнений.

Повышение доли зарплаты в национальной эко-
номике с 40% до 60%.

Восстановление прав профсоюзов и жесткое
наказание для работодателей за эксплуатацию
трудящихся, работающих без оформления офи-
циальных контрактов.

Закрепить гарантии равенства при оплате тру-
да на территории всей страны для ученых, педа-
гогов и медицинских работников.

Установить максимальную кратность оплаты
труда руководства государственных компаний и
корпораций к средней заработной плате в рам-
ках одной организации.

СОЛИДАРНОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Снижение пенсионного возраста до прежнего уров-

ня, как было до 1 января 2019 года.
Индексация пенсий всем пенсионерам без исклю-

чения, возвращение работающим пенсионерам не-
доиндексированной величины пенсий за последние
5 лет.

Введение полноценной шкалы прогрессивного на-
лога на доходы физических лиц.

Введение налога на роскошное потребление и
предметы роскоши.

Возврат гражданам утерянных вкладов Сбербан-
ка СССР.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДОСТОЯНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
РОССИИ
Введение Справедливого Базового дохода - посто-

янной, регулярной выплаты со стороны государства
в отношении малоимущих граждан и семей с детьми.

Национализация ключевых инфраструктурных от-
раслей и стратегически важных предприятий.

Распределение доходов от использования природ-
ной ренты между всеми гражданами страны в рав-
ной степени.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ
НАУКА, РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА
И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ.
Увеличение расходов консолидированного бюдже-

та на фундаментальную науку и прикладные иссле-
дования в высокотехнологичных отраслях до 7%.

Снижение НДС до 15%.
Освобождение от всех налогов самозанятых граж-

дан, индивидуальных предпринимателей и малого
бизнеса, развитие всех форм кооперации.

Допуск на рынки и в торговые сети фермеров и
частных производителей, закрепление за предста-
вителями малого и среднего предпринимательства
не менее 30% объёма заказов для государственных
и муниципальных нужд.

БОРЬБА С БЕЗЗАКОНИЕМ, КОРРУПЦИЕЙ
И ВРАГАМИ СТРАНЫ
Введение высшей меры наказания для террорис-

тов и их пособников, серийных убийц и педофилов.
Приравнивание коррупции и расхищения государ-

ственного имущества к государственной измене, вве-
дение конфискации имущества коррупционера и его
семьи, отмена условно-досрочного освобождения и
условных сроков для коррупционеров.

Ратификация 20-ой статьи Конвенции ООН про-
тив коррупции и установление уголовной ответствен-
ности чиновников за незаконное обогащение.

•  Увеличим прожиточный минимум и минимальный
размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц.

•  Обеспечим бесплатность и высокое качество обра-
зования и медицины.

•  Остановим безудержный рост цен. Отрегулируем их
на товары первой необходимости и лекарства.

•  Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами дохода се-
мьи.

•  Гарантируем гражданам трудоустройство по специ-
альности, восьмичасовой рабочий день и полноценный
отпуск.

•  Отменим пенсионную реформу. Восстановим разум-
ный и справедливый порядок выхода на пенсию.

•  Обеспечим жильём всех. За капремонт многоквар-
тирных домов будет ответственно государство.

•  Вернём детям и женщинам отобранные у них гаран-
тии и льготы.

•  Создадим справедливую систему налогов. Освобо-
дим от них бедных и заставим богатых платить больше.

•  Возвратим в собственность народа отнятые олигар-
хией природные ресурсы и стратегические отрасли.

•  Проведём новую индустриализацию на основе вы-
соких технологий, восстановив Россию в статусе миро-
вого лидера.

•  Реализуем принцип: "Народ – источник власти". Га-
рантируем честные и демократические выборы. Обес-
печим обновление власти.

•  Сделаем задачей государства духовное и патриоти-
ческое воспитание, защиту Русского мира и достижений
нашей многонациональной культуры.

•  Покончим с пропагандой насилия, жестокости и без-
духовности. Избавим граждан от агрессивной и назой-
ливой рекламы.

•  Вымирание и обнищание России будет прекращено.
Люди обретут уверенность в завтрашнем дне.

•  Ради достижения этих задач мы осуществим свою
программу "Десять шагов к власти народа".

С 1 сентября родители детей
до семи лет включительно
смогут получать максималь-
ные выплаты по больничному
листу при болезни ребенка.
Выплата больничных в разме-
ре 100% от среднего заработ-
ка не будет зависеть от стажа.
На размер пособия будет вли-
ять только размер зарплаты.

Закон о выплате пособий по
временной нетрудоспособнос-
ти в связи с уходом за ребен-
ком в размере 100% среднего
заработка был одобрен 19 мая
этого года Советом Федерации.

Как рассчитывается боль-
ничный сейчас?

Сейчас размер пособия по
временной нетрудоспособнос-
ти зависит от продолжительно-
сти страхового стажа работни-
ка. При наличии страхового
стажа до пяти лет он состав-
ляет 60% среднего заработка,
но не более 44 400 рублей в
среднем за месяц. Если стра-
ховой стаж от пяти до восьми
лет, то сумма выплаты по боль-
ничному составляет 80% сред-

него заработка, но не более 59
200 рублей в среднем за месяц.
Для тех, у кого страховой стаж
восемь и более лет, выплата
равна 100% среднего заработ-
ка, но не более 74 001 рубля в
среднем за месяц.

Приведут ли изменения к
увеличению расходов рабо-
тодателей?

В пресс-службе Минтруда за-
явили, что новая система вып-
латы больничных не приведет
к увеличению расходов рабо-
тодателей, поскольку выплаты
осуществляют напрямую из
бюджета Фонда социального
страхования (ФСС).

Нужно ли родителям офор-
млять дополнительные до-
кументы?

Оформлять какие-либо до-
полнительные документы ро-
дителям не нужно. ФСС произ-
ведет расчеты самостоятельно
на основании данных больнич-
ного листка, заявляют в мини-
стерстве труда и социальной
защиты Российской Федера-
ции.

Ушел из жизни видный органи-
затор колхозного производства,
неутомимый труженик, активный
общественник Гучинов Анатолий
Аюбович.

А.А. Гучинов родился в селении
Кишпек Баксанского района 6
мая 1942 года. В 1957 году в пят-
надцатилетнем возрасте начал
трудовую жизнь прицепщиком в
родном колхозе. С 1961 по 1966
годы учился в Кабардино-Бал-
карском государственном уни-
верситете, где получил профес-
сию инженера сельскохозяй-
ственных машин. С 1967 года по
1979 год работал главным инже-
нером в колхозе "Трудовой го-
рец". В 1979 году был избран
председателем этого колхоза и
проработал в этой должности до
1998 года. Затем до ухода на зас-
луженный отдых в 2008 году А.А.
Гучинов работал в ЗАО "Каббал-
кгибрид".

Где бы ни трудился А.А. Гучинов,
он являл образец трудолюбия и
дисциплинированности, проявлял
высокие организаторские способ-
ности, профессионализм и твор-

ческий подход к порученному
делу. Был требовательным руко-
водителем, вместе с тем чутким
к нуждам подчиненных.

А.А. Гучинов принимал активное
участие в партийной и обществен-
ной жизни села и района. Неоднок-
ратно избирался в Совет народ-
ных депутатов района, в члены
райкома КПСС.

Трудовая и общественная дея-
тельность А.А. Гучинова поощря-
лась многочисленными наградами
Министерства сельского хозяй-
ства республики, других ведомств.

А.А. Гучинов был надежным
другом и верным товарищем, хо-
рошим семьянином. Он пользо-
вался уважением в обществе.

Светлая память об Анатолии
Аюбовиче Гучинове навсегда
сохранится в памяти родных и
близких, всех, кто работал с ним,
знал его.

Совет местного самоуправления, администрация
и первичная ветеранская организация сельского

поселения Кишпек.



– Алыхьталэу дыкъэзгъэщIауэ ды-
зыгъэлIэжын игъащIэкIэ цIыху ухъум,
уцIыхухъущ на-а-а уэ, епсалъэ мы уи къуэ-
ми къегъашэ, дапщэрэ бжесIэну, сезэшащ,
схуэхьыжынукъым адэкIэ уи фIэщ хъумэ, –
тошхыхь Жангуащэ и щхьэгъусэ Къэралбий.
– Мы дунейм зыри згъэщIагъуэркъым гу
гъэтIылъа узэриIэм фIэкIа. ЦIыхухъуу щыIэр
уэ пхуэдэу щытамэ, дыунэхъуат.

Ирегъэлей фызым, кIуэ пэтми и гиеным
хигъахъуэ зэпыту, жьэхолъэ мо лIыжь зыри
зэхуэзмыгъэхъуфу бампIэм ихьым.

ЗыкъетIатэ хуэмышэчыжу Къэралбии,
жьэхолъэ и щхьэгъусэм:

– Уа, сыт сэбгъэщIэну узыхуейуэ сы-
щIумыгъэпсэур, уэ ущысу дапщэрэ сызэреп-
сэлъар? Сэри собампIэ, уэри укъыхэмыхьэ,
делэ сыхъуным сынэсащ. Шыдым хуэдэу
ерыщщ, хъуащ уэ уэщхь, дэнэ кIуэнт. Зы-
Iурамылъхьэж си гугъэщ сымыщIэ щхьэкIэ
мыбы и ныбжьэгъухэри, махуэ къэс жы-
хуаIэм хуэдэу яжызоIэри, хоть бы што, хъун-
рэ ерэхъум фIэкIыркъым. ЖыдоIэ дызэ-
хуэзэхукIэ, жыхуаIэр щхьэгъэпцIэжщ,
IэхъуэтегъэкIщ. Я щхьэм иралъытамэ,
псынщIэу зэфIагъэкIынут. СыхулIэ апхуэдэ
ныбжьэгъу.

– А къебгъэкIуэкI къомым зыкIи сыхуей-
къым, ущыцIыхухъукIэ, уэращ ар зи пщэ дэ-
хуэри, зэхуэгъэхъу, зыгуэр хэлъхьэ, зэ-
фIэгъэкI гуэр уиIэн хуейкъэ? – жьэхолъэ
къимыкIуэту нэхъ щIэгъэщхъуэжауэ Жан-
гуащэ и щхьэгъусэм.

– Куэд мыщIэу, апхуэдэурэ кIуэмэ, си
щхьэр дэзвгъэхыну къыщIэкIынщ мы
пщIантIэм фэ зэанэзэкъуэм, – жеIэ Къэрал-
бий нэхъ щэху хъуауэ, фызым щыпэмылъэ-
щыжыххэм. – Тхьэр нахуэу згъэпцIащ сщIэм
адэкIэ къэзгупсысынури, сщIэнури, сыз-
дэкIуэнури. Щабэу сопсалъэри хъуркъым,
пхъашэми зыри къикIыркъым. КъытелIэу
жаIэ хъыджэбз Iэджэ, лIо зи мыхьэнэр, бгъэ-
дыхьэу псалъэ яжриIэфынукъым. ИгъащIэкIэ
къишэ мыхъуну Iэзэхэм дыуэ гуэр хурамы-
гъэтхамэ, сщIэркъым.

Зэщхьэгъусэхэр зэщыхьэщ, зэфIэнэщ,
зэрышхри, я щIыбыр зэхуагъэзэжауэ щысу,
дымыщIэххэу зэныбжьэгъухэр Къэралбий-
хэ я унэм имычэзу дыдэу дыщIэхутащ. Ап-
хуэдэ Iуэху екIуэкIауэ тщIамэ,  занщIэу
кIэбгъу зыкъэтщIыжынут. КъикIуэтыж
щыIэтэкъым, Iуэхур зытетыр сымыщIэу:
"Сыту Iейуэ фыкъепэзэзэхрэ дедушкэмрэ
бабушкэмрэ, сыт къэхъуар?" – жызоIэ а мы-
хъуну дыдэр. Iуэхум сыхэуэри, тIэкIу ужьы-
хыжа мафIэр бензинкIэ къезгъэблыжащ.

Къэралбий и щхьэгъусэм нэ шынагъуэкIэ
хуеплъэкIщ , зыкъригъэзэкIыжри жытIэнIауэ
дынимыгъэсу гуащIэу къыттырикъутэу
щIидзащ:

– Сыт къэхъуну узыхуейр, къепэзэзэхын-
къэ фэ фыкъэзылъагъу. Махуэ къэскIэ мис
мыпхуэдэщ – хьэмрэ джэдумрэ дыхуэдэщ,
дызэзэгъыжыркъым, дызэфIонэ, дызэрошх
щIалэм къызэрытхуимышэм щхьэкIэ. Фи
жагъуэми, фи щIасэми жысIэнщи, игъащIэкIэ
лIы фыхъункъым фэ и ныбжьэгъуищри, фы-
пацихуэщ.

Е гъуэгумахуэрэ, дапщэрэ сывэлъэIуа мы
фи ныбжьэгъум къевгъашэ, къевгъашэ
жысIэурэ. Мы зыр аращ гъащIэм зи гуфIэгъуэ
тлъагъуну щыдиIэр. И ныбжьыр здынэсар
флъагъуркъэ, дэ нобэ-ныжэбэщ, ди махуитI
зэхуэдэжкъым, хэтми, зыгуэр къевгъашэ, фэ
бынунэ фыхъужащ. ХэкIыпIэ зимыIэ
щыIэкъым, фымыхьэнэншэщ апхуэдэ Iуэху
гуэр щыфхузэфIэмыкIкIэ. Ара флъэкIынур зи-
унагъуэрэ, лIыгъэу фхэлъыр, си тхьэрыIуэщ
сэ унэидзыхьэ сыкIуэнщи, фи напэр тезмы-
хым, фызыхуейр арамэ, зэ фымыпIащIэ фэ.

Фи "Ерэхъумрэ хъунымрэ" сишыуащ. Уэ
щIалэр уи ныбжьэгъу къудейкъым, уи
къуэшщ зиунагъуэрэ, – жеIэ и Iэр си дежкIэ
къешийри. – КъызжиIакъым жумыIэ, мы
тхьэмахуэ зытIум зэфIумыгъэкIмэ, къуэ-
шыгъэр къэбухащ, мы пщIантIэми къыдыхьэ
уиIэкъым.Сэ си фIэщу бжызоIэ. КIуапIэ си-
Iэжкъым.

– Умыгузавэ, нэгъуэщI Iуэху тесщIы-
кIынкъым, Iэмал иIэмэ къытезгъэхьэнщи, мы
махуэхэм зыгуэр къыхуэтхьынщ, – жысIэм
Къэралбий къэзгъэгугъэурэ схузэфIэкIа-
тэкъыми, зызущэхуауэ сыщысщ, си щхьэр
щIым нэсрэ жыпIэу езгухарэ сыкъепэзэзэ-
хыу.

– Сынывоплъри фыщIалэ хъарзынэхэщ,
сыныфкIэлъоплъыжри фымыхьэнэншэщ, –
жиIэщ нанэр къэтэджри, зырызыхэу къыд-
бгъэдыхьэурэ къытIурыплъыхьу. – Зы за-
къуэщ фэ фыкъызыхуэтыр – бостейщ. Адэ-
кIи къыпищэну къыщIэкIынут нанэ губжьам,
ди насыпти ди ныбжьэгъур къыщIыхьэжащ
настроенэ иIэрэ къыддэгушыIэу:

– ЛIо, шым хуэдэу щхьэ фызэфIэт
фемытIысэхыу, фамыгъэхьэщIэу ара? Сэ
иджыпсту зы дакъикъэкIэ къызэзгъэпэ-
щынщ, щхьэ фыкъаскIэрэ?

ХьэщIэн ди Iуэхут дэ, ди гушыкъур ира-
къутыхьат дадэмрэ нанэмрэ зэхыхьэри.

– Iуэху диIэщ, – жытIэри занщIэу кIэбгъу
зыкъэтщIыжащ, щIэх дыдэ ди ныбжьэгъум
деж дыщемыпсыхыжын ди гугъэу, мыхьыр
дэзыгъэхьа и адэ-анэм къыдапэсар псын-
щIэу езым зэрытеткъутэжынум дыхуэ-
пIащIэу. ЩытыкIэ гугъум сихуат сэ адрейхэм
елъытауэ. Адэ къуэшым сыпэрыуэу зыгуэр
жесIэну ескуртэкъыми, зыспIытI-зысхузурэ
цIыкIу сыхъуат абы щыгъуэ.

ХэкIыпIэ гуэр къыхуэзгъуэтыну сегупсы-
сурэ, щхьэцу згъэлъэпэрэпам ущIэмыупщIэ.
Пэж дыдэу, Къэралбий сыткIи щыгугъыу иIэ
и къуэ закъуэ Сэфарбий и къэшэгъуэ блэкIа
дэнэ къэна, гъэужь дыдэ хъужат, жаIэ-
жамыIэми. Зэныбжьэгъухэр дызэхуэсыху
"Хъунщ мы уи адэ-анэм бэлыхьу ятебгъэ-
лъыр, къашэ", – жетIэурэ, Сэфарбий и щхьэр
щIедгъэхьат.

"Хъунщ, хъунщ, фымыпIащIэж", – жиIэм
дыкъигъэгугъэурэ илъэсхэр кIуэрт. Къэрал-

бий къыдипэсам дигъэгузавэу, зэныбжьэ-
гъухэр дызэхуэсри, аргуэру ди ныбжьэгъур
собранэ тщIащ.

Ауи идакъым аргуэрыжьти, къишэну тху-
течакъым . Къридзакъым хьэрэм тщIыну
жытIэри, лIыр и пIэм къизышу етпэса псалъэ
мыхъумыщIэхэри.

УмыцIыхуу зыгуэр къэпхьыныр а зэма-
ным шэ къэуэжт, дыкърагъэплъынкIэ зэ-
рыхъунури къытпэувырт. Къытпэувми, абы
дыкъигъэувыIэжынутэкъым, езы ди ныб-
жьэгъур арэзы хъуа закъуэмэ.

Зыгуэр къэдгъуэту къыщIэдгъэтIысхьэ-
ным тедухуэрт, ауэ тхущIэмыхьэу ежьэжу
утыкум дыкъринэнкIэ дышынэрт. ИтIанэ ди
напэр игъащIэкIэ къытемыхьэжыну текIат.
ТекIкIэ зэфIэкIмэ хъарзынэт, хъыджэбзыр
зей унагъуэр абыкIэ къыпфIэкIынут?! Ар
мыхъун Iуэхут.

– Уа, мыпхуэдэу куэдрэ дыкъепшэкIыну,
къыджеIэ нэгъуэщI мыхъуми узэпсалъэ
хъыджэбз дэ дымыщIэу уиIэмэ, – къыхедзэ
Хъанджэрий. – Уэ уи Iуэху хэмылъыххэу дэ
къэтхьынщи, къыщIэдгъэтIысхьэнщ.

– Сэ игъащIэкIэ уэ мыхъумыщIэ пхуэзгъэ-
фэщэнукъым, си щыкъу хъыджэбз Ланэ
Iэджэрэ плъэгъуауэ уоцIыху, лъыхъу и куэдщ.
ИгъащIэкIэ улъыхъуамэ, апхуэдэ цIыхубз
бгъуэтынкъым. Сэ къэсхьынщи къыщIэз-
гъэтIысхьэнщ, абы кърикIуэр си Iуэхущ, –
щымыхъужыххэм жеIэ щыму щыса Хьэбалэ
зыкъызэкъуехри.

– Къэнэжа щыIэкъым, фымыпIащIэж, –
жеIэ Сэфарбий а дымыдэ дыдэр. – Щхьэ
фыкъысщыхьа аргуэру? Сэ сыпIащIэркъым.

– Феплъ тхьэм щхьэкIэ мыбы жиIэ гуэрым.
Йомыгъэлей, апхуэдэу къыджепIэурэ илъэ-
ситхум щIигъуащ. КъэгъэпцIэж а уи щхьэ мы-
гупсысэр, зыри ди фIэщ хъунукъым адэкIэ,
– сыжьэхолъэ сэрикI схуэмышэчыжу.

АдэкIэ тщIэнури жытIэнури дымыщIэу куэд-
рэ дыщысри, Сэфарбий зыри къыпыдмы-
хауэ, зэныбжьэгъухэр дызэбгрыкIыжащ.

ЕтIуанэ жэщым си жэрдэмкIэ собранэ
дощI ди ныбжьэгъур (сэрат Къэралбий зи
пщэ иубыдынур) Iуэхур тIэщIэхужмэ, аргуэ-
ру илъэс зыбжанэ зэрыдэкIынум шэч къы-
тезмыхьэу. Абы сригузавэу зэныбжьэгъуи-
щыр, Сэфарбий ди мыгъусэу ди деж дыщы-
зэхуэсащ, хэкIыпIэ гуэрхэр къэдгъуэтыну.

Дыгупсысащ, куэд жытIащ. Хъуакъым сыт
жыдмыIами, дэнэкIэ зыдмыгъэзами.

– Уа, дауэ Iуэху мыр, лIэныгъэм фIэкIа
хэкIыпIэ зимыIэ щымыIэу жаIэ мыдэ, – жызоIэ
сыкъэгузэвауэ. ИIэкъыми, къыхуэдгъуэты-
фыркъыми хъуну зы хэкIыпIэ закъуэ мы ди
Iуэху зэхэзэрыхьам. "Къавгъуэт, фыгупсы-
сэ", – жызоIэри, унафэ яхузощI си ныбжьэ-
гъухэм, сэ къысхуэгъэзауэ Къэралбий жиIар
игъэпэжынкIэ сышынэрти.

Аргуэрыжьти, зыри къытхуэмыгупсысауэ

 КЪАРДЭН Мухьэмэд

(ГУШЫIЭ РАССКАЗ)

Мазэ тхьэгъу лъэныкъуэр
Уафэм кIэрыщIащ.
Вагъуэ цIыкIухэр щыгъэу
Зэбгрыщэщащ...
Жэщыр пщIыхь дахащэу
Iупхъуэм къызэпхощ,
Уэри мыщIэ цIыкIуу
Гущэм укъыхощ.
Жей, си IэфI, си фIыгъуэ,
Жей, си гурыфIыгъуэ,
Си къудамэ цIыкIуу
Къыдэжа!
Жей, си нэху, си дыгъэ,
Жей, си насып щыгъэ,
Си удз гъэгъа цIыкIуу
Къыхэжа!
Сыт ущIемызэгъыр,
Си гуфIэгъуэ щэху?
Щабэщ уи гущапIэр -
Тыншу зыгъэпсэху.
Жей, си дыщэ кIанэ,
Жэщыр зэгъэжащ.
Сэ уи уэрэд цIыкIум
Къытезгъэзэжащ.
Жей, си IэфI, си фIыгъуэ,



дызэбгрыкIыжыну зыкъэтIэтыжат: "Зэ,
Iэжьэкъур ивмычу фытIыси фыкъызэдаIуэт",
– жиIэу Хьэжмусэ дыкъыщызэтригъэ-
увыIэжам.

– Дыунэидзыхьэнущ ныжэбэ, Тхьэм
жиIэмэ, сэ фыкъызэдаIуэмэ, – жеIэ абы и
фIэщрэ гушыIэрэ къытхуэмыщIэу.

– Хэт, хэт къэдыбгъэхьынур, жыIэт
зумыIэжьэу? – сыбгъэдохьэ абы сыгуфIэща-
рэ и псалъэр и кIэм нигъэса-нимыгъэсауэ.

– Къэралбий и жыIауэ, мы дунейм тет-
къым фэ фызэрыхъун, сэр мыхъуамэ,
фыхэкIуадэжат щыри. Сэ вжесIэнур аращ
хэкIыпIэу щыIэр, вдэми фымыдэми. Иджып-
сту фыхуеймэ фынакIуэ, Сэфарбий къишэ-
ну жезмыгъэIэмэ, си напэр фIыцIэщ.
ЗэфIэмыкIмэ, сэ рестораным фысшэнщ,
зэфIэкIрэ, ар фэ къыфтохуэ.

– ЖыIэ, жыIэ, дэ сыткIи дыкъикIуэтыну-
къым зэфIэкIыну тщIэ закъуэмэ, – жыдоIэри
арэзы дохъу, абы жиIэнум зыри хэдмы-
щIыкIми.

– ЛIо, угушыIэу ара, хьэмэрэ уи фIэщ? –
соупщI Хьэжмусэ сытемыпыIэжу. – Ислъэ-
мей къуажэшхуэм зы хъыджэбз къыдэдмы-
нэу къыхуэдгъэлъэгъуати, хъунщ тхужегъэ-
Iакъым. Хэт, хэт къэтхьынур? И цIэр къиIуэ
закъуэ мыдэ.

– Сэращ. ЗысхъунщIэнукъым, сыкIи-
инукъым, – жеIэ Хьэжмусэ и напIэр мыхуа-
дэу, и фIэщ дыдэу.

– Уэлэхьи, узэIыхьа си гугъэм сымыщIэ
щхьэкIэ, сыт абы къибгъэкIыр, къэгъанэ уи
гушыIэ делэр, – къолъ Хьэбалэ. – Зы бэлыхь
гуэр жыпIэн си гугъати.

– Фыпсэлъамэ, си пэм фIэкIа Iуэху
фиIэкъым, "пэжь МусэкIи" фыкъызоджэ,
сывиауанщ. Феуи сыкъимыцIыхужын хуэ-
дэу цIыхубз щыгъынкIэ сыфхуапи Сэфар-
бий сыхуэфхь. АдэкIэ сэ си Iуэхужщ. Хъар-
зынэу Хьэбалэ Бахъсэн театрым тIэкIурэ
щылэжьащи, цIыхубз фейцей къысхищIы-
кIыфынущ.

– Сэ сыуверенщ сто проценту ар зэры-
пхыкIынумкIэ, фыкъызогъэгугъэ. Фыарэзы?

– Ауэ сытми дыарэзы, – жеIэ Хьэжкъасым,
бзагуэ дыхъуам хуэдэу дызэплъыжу дыздэ-
щытым.

– Дауэ, зыгуэркIэ дыкъищIэмэ-щэ, – жеIэ
Хьэжкъасым гурыщхъуэщIу. – Хуэтхьащ,
щIэдгъэтIысхьащ, адэкIэ-щэ?

– АдэкIэ сэ си Iуэхужщ, жысIащи си Iуэ-
хужщ, фыкъимыкIуэт, сэ сщIэр сощIэж,
фымыпIащIэ, фыкъытримыч.

Псори дызэплъыжащ, дызэчэнджэщы-
жащ.

Сыт тщIэнт, нэгъуэщI хэкIыпIэ диIэтэкъым,
зыри къытхуэгупсыстэкъыми, арэзы ды-
хъуащ.

(КIэухыр
къыкIэлъыкIуэнущ)

 МЫКЪУЭЖЬ Анатолэ
Жей, си гурыфIыгъуэ,
Си къудамэ цIыкIуу
Къыдэжа!
Жей, си нэху, си дыгъэ,
Жей, си насып щыгъэ,
Си удз гъэгъа цIыкIуу
Къыхэжа!
Жей, зи насып псыпэм
Псышхуэ ирижэн,
Гъэ зэрытехьэххэу
ЛъапэкIэ зежэн.
Жей, си фIыгъуэ закъуэу
НэхулъэфI къысхуекIын,
Сэ гуфIэгъуэ нэпсхэр
ЗыхущIэзгъэкIын.
Жей, си IэфI, си фIыгъуэ,
Жей, си гурыфIыгъуэ,
Си къудамэ цIыкIуу
Къыдэжа!
Жей, си нэху, си дыгъэ,
Жей, си насып щыгъэ,
Си удз гъэгъа цIыкIуу
Къыхэжа!
Гъуджэм, зысщыбгъэпщкIуу,
Хъумэ уиплъэрей,
Сэ пхуэсщIынкъэ
Тыгъэу
ЩыIэ псом я лейр:
Мазэ тхьэгъу лъэныкъуэр

Къыпхуэслъыхъуэжынщ,
Вагъуэ щыгъэ цIыкIухэр
Къыпхуэсщыпыжынщ.
Жей, си IэфI, си фIыгъуэ,
Жей, си гурыфIыгъуэ,
Си къудамэ цIыкIуу
Къыдэжа!
Жей, си нэху, си дыгъэ,
Жей, си насып щыгъэ,
Си удз гъэгъа цIыкIуу
Къыхэжа!

ГъащIэ-хышхуэ, хэт хьэфэ
                                         гъэпщакIэ,
Хэт кхъуафэжьей цIыкIукIэ,
                               хэт кхъухь инкIэ
Дытехьащи, щхьэж зэрыхуэщIакIэ –
Дэ дыщосыр псори уи
                                     толъкъунхэм.
Демызэшу къунтххэр зэфIыдощIэ,
Идодзыхыр хъыхэр уэ уи лъащIэм.
Дожьэ махуэ ди кIэн къыщикIынум –
Ди насып-бдзэжьейр
                            къыщыкъуэкIынум.
Ди мурадым дылъэIэс щытфIэщIым:
Зэтрекъутэж псори уи жьапщэм.
ДокI зэмани, ифI зыкъыбошэжри,
Гугъэ нэпцIхэм псэр зыщIогъэшэжыр.
Кхъухьым исым джейр хуощIыжыр
                                               плъапIэ,
Адрейхэм – щхьэж езым фIэлъапIэр.
Апхуэдэххэу дыбогъэхь ди гъащIэр
ДыщIэтIысыкIыхукIэ уи хы лъащIэм.
...ФIыуэ слъагъурт сэ, насыпу
                                            слъытэу,
Си дыщэ бдзэжьейуэ си пщIыхь
                                                хэтыр.
Ауэ къунтхкIэ ар къысхуэубыдакъым,
Хъы зыIыгъхэм сэ сыхиубыдакъым.

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

КъыгурыIуакъым си гулъытэр,
Къызэплъщ ней-нейуи ежьэжащ.
СыкIэлъыплъыжу сыздэщытым,
Сэр-сэру сегупсысыжащ:

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

Ланэрэ Залинэрэ яхузотх
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Районный Совет ветеранов выражает искренние соболезнования
ветерану труда ГУЧИНОВУ Владимиру Аюбовичу в связи с кон-
чиной его брата ГУЧИНОВА Анатолия Аюбовича.

 Требуются ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, ОФИЦИАНТКА, ПОВАР
НА ТЕСТО и ПОВАР. Обр.: т. 8-
988-937-31-35, 8-967-419-95-47.
 Швейному предприятию в г.
Баксане требуются: ШВЕИ (на
оверлоки, распошивалки, прямо-
строчные машинки), УПАКОВЩИ-
ЦА, ВЯЗАЛЬЩИКИ и ВЯЗАЛЬ-
ЩИЦЫ на кругловязальные ма-
шины. З/пл сдельн. гарант. Рабо-
та круглодичная. Условия для ра-
боты хорошие. Официальный
прием на работу. Обр.: т. 8-928-
709-05-08 (Мурат).
 Требуется ВОДИТЕЛЬ на
а/м "ГАЗель" манипулятор-грузо-
вик. З/пл от 15 тыс. руб. + бес-
платный комплексный обед.
Обр.: тт. 8-928-700-48-51, 8-928-
723-03-00.
 Требуется ШВЕЯ-МОТОРИ-
СТКА с опытом работы на овер-
лоч. распошивал. прямостроч.,
УПАКОВЩИЦА. З/пл каждый
день. Расценки высокие. Район
автовокзала. Обр.: т. 8-928-915-
40-01.
 Требуются на работу ШВЕИ,
ПОМОЩНИЦЫ ШВЕИ. Обуче-
ние при наличии азов работы на
швейной машинке. Обр.: т. 8-928-
693-11-78.
 Баксанскому почтамту на по-
стоянную работу требуются:
в с.п. Заюково - начальник ОПС
оператор, 3 почтальона,
в с.п. Исламей - 6 почтальонов,
в с.п. Куба-Таба - 2 почтальона,
в с.п. Баксаненок - 2 почтальона,
в с.п. Дыгулыбгей - 1 начальник
ОПС, 1 почтальон,
в с.п. Атажукино - 1 почтальон,
в г.о. Баксан - 3 почтальона и
подменный оператор (1,5 ед.).
3аработная плата почтальонов
13200 оклад + премиальные (вме-
сте выходит от 13 до 16 тыс.
руб.). 3аработная плата началь-
ника ОПС 3 класса оклад 14800
+ премия (вместе выходит от 14
до 17 тыс. руб.). 3аработная пла-
та оператора ОПС оклад 13200 +
премия (вместе выходит от 13 до
15 тыс.). Обр.: г. Баксан, ул. Ле-
нина, 72, т. 8(866-34)4-29-11 (зам.
начальника Баксанского почтам-
та Сонова М.М.).

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

 Дом (130 кв. м), уч. 13 сот.
Цена 5 млн. руб. Обр.: г. Баксан,
ул. Бековича-Черкасского, 26, т.
8-938-075-94-16.

Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуаль-
ных товаров (г. Баксан, угол
пр. Ленина и ул. Терешко-
вой), р-н "Строительный".

Недавно в сельском поселении Исламей произошла страш-
ная трагедия с участием маршрутного микроавтобуса. Выяс-
нилось, что маршрутка эксплуатировалась с серьезными на-
рушениями правил перевозок пассажиров.

В связи с этим 27 августа текущего года автоинспекторы
ОГИБДД МО МВД России "Баксанский" во главе с начальником
службы Х.А. Шугушевым провели профилактические беседы с
руководителями транспортных предприятий АО "Баксанавтот-
ранс" и ООО "Баксантрас-М", осуществляющими пассажирские
перевозки, а также водителями автобусов и маршруток.

Полицейские рассказали о статистике аварийности, в том
числе с участием несовершеннолетних на территории города
Баксан и Баксанского района, а также разобрали причины и
обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произо-
шедших с участием водителей автобусов.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили наличие необходи-
мой документации, соблюдение норм пассажировместимости
в маршрутках. Предупредили водителей транспортных средств
о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения,
контроле состояния здоровья, режима труда и отдыха, а также
ответственности за жизнь и здоровье пассажиров. Внимание
водителей автоинспекторы обратили на соблюдение правил
проезда нерегулируемых пешеходных переходов, на осторож-
ность и осмотрительность при проезде остановок обществен-
ного транспорта, торговых центров и общеобразовательных
учреждений.

Кроме того, водителям вручили тематические памятки, что-
бы те, в свою очередь, разместили их в маршрутных транспор-
тных средствах.

А. ЖАНГУЛАНОВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД

России "Баксанский", ст. лейтенант полиции



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Чемпионат КБР по футболу. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН.

После первого круга.

С целью принятия дополнительных мер по недопущению до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей, обес-
печения контроля за их передвижением, а также повышения
ответственности и родительского контроля за поведением
детей на автодорогах в новом учебном году, на автодорогах
г.о. Баксан и Баксанского района с 25.08. по 25.09.2021 года
будет проводиться профилактическое мероприятие "Внима-
ние, дети!".

Зеикъуэ къуажэм щыщ ХЬЭМЫРЗЭ Анзор
Хьэсэнбий и къуэм къыщалъхуа махуэ

лъапIэмкIэ. Анзор, уи дунейр дахэу, уи гъащIэр
щIэращIэу узыншагъэр уи бэу, мураду пщIыр

                къохъулIэу, уи анэ-адэр псэууэ,
                       уи бынхэм я гуфIэгъуэ плъагъуу
                                        илъэсищэ гъащIэ Тхьэм

                                                      къыпхуигъэфащэ!
Уи анэ шыпхъу Аминат,

уи анэ дэлъху Толэ.

 Норковая шуба (25 тыс. руб.),
надета несколько раз, в отличном
состоянии. Фасон манто (по коле-
но), цвет сильвер, размер 44–48.
Обр.: т. 8-928-079-02-24.

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образова-
нии №В0971009, выдан. в
2006 г. на имя КАЖАРОВОЙ
Елены Хусеновны, считать
недействительным.

 2-ком. кв. (г. Тырныауз) меняю
на 1-ком.кв в Баксане. Обр.: т. 8-
928-712-54-46.

ЗАКЛЮЧУ ДОГОВОР
Хочу заключить договор

ренты с порядочным
человеком 40-45 лет,

можно с проживанием.
Обр.: т. 8-903-425-77-35.

 Зем. уч. 10 сот. (г. Баксан, ул.
Клименко, 96), р-н "Кооператор".
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
712-54-46.

Вниманию опекунов и
родителей, получающих

пенсию
на свой счёт за детей

и находящихся
на попечении лиц

Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской
Республике информирует о том, что при доставке пенсии на
счёт законного представителя в кредитной организации за
детей,  либо лиц, достигших 18 лет и признанных недееспо-
собными, счёт должен быть номинальным.

Напомним, что если право на пенсию имеет несовершеннолет-
ний гражданин, либо лицо, достигшее 18 лет и признанное недеес-
пособным в порядке, установленном законодательством РФ, дос-
тавку пенсии,возможно, производить как на имя самого несовер-
шеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представите-
ля (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).

При этом в случае, если законный представитель ребёнка (ро-
дитель, усыновитель, опекун, попечитель) выбирает доставку пен-
сии на свой счёт в кредитной организации, то с учётом и положе-
ний части 1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи
60 Семейного кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным.
Так как, в соответствии с частью 2 статьи 72.1 Федерального зако-
на №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам дол-
жника на денежные средства, находящиеся на номинальном бан-
ковском счёте, владельцем которого он является.



№ Команды И В Н П Г О 
1 Энергетик 15 12 2 1 67-17 38 
2 Тэрч 15 11 4 0 51-12 37 
3 Родник 15 11 2 2 63-18 35 
4 Кенже 15 10 4 1 40-19 34 
5 Урух 15 9 3 3 50-32 30 
6 Исламей 15 9 0 6 52-37 27 
7 Черкес 15 7 3 5 39-51 24 
8 Чегем-2 15 6 3 6 28-39 21 
9 Малка 15 6 1 8 38-41 19 
10 Псыгансу 15 4 5 6 29-32 17 
11 Атажукинский 15 5 1 9 29-45 16 
12 ЛогоВАЗ 15 4 3 8 32-42 15 
13 Спартак-Д 15 3 3 9 30-34 12 
14 Эльбрус 15 2 3 10 24-48 9 
15 Шэрэдж 15 2 1 12 26-60 7 
16 Нарт 15 0 0 15 23-94 0 

 

Обращаем ваше внимание на то, что работодатель, выпла-
чивающий зарплату в "конверте", лишает не только своих со-
трудников достойной пенсии в будущем, но и влияет на пен-
сии нынешних пенсионеров, поскольку от "серой" зарплаты
не производятся отчисления в Пенсионный фонд.

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель
за конкретного работника в Пенсионный фонд, напрямую зависит
будущая пенсия гражданина. Уплата страховых взносов с занижен-
ной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приво-
дит к уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то, что
выплачивается неофициально на руки, при назначении пенсии учи-
тываться не будет. Кроме этого граждане, работающие без офици-
ального оформления, лишены возможности получать в полном
объёме пособие по временной нетрудоспособности, безработи-
це, по уходу за ребёнком и выходные пособия в случае увольне-
ния по сокращению штатов.

Только "белая"
зарплата гарантирует
назначение страховой

пенсии в будущем


