
К 1 ОКТЯБРЯ в Хаймашин-
 ской, Аурсентхской и Че-

рекской зонах всеми категори-
ями хозяйств надоено более
4000 тонн молока, что на 800
тонн больше уровня прошлого
года. Мяса в живом весе про-
изведено в объеме около 2000
тонн, что на 700 тонн больше
показателей 2021 года.

Среди коллективов, внесших
наибольший вклад в достиже-
ние высоких показателей и эф-
фективное использование ре-
сурсов альпийского высокого-
рья, лидером является агро-
фирма "Рассвет-Н" из сельско-
го поселения Верхний Курку-
жин (руководитель Руслан
Нахушев). Она стала лучшей
по итогам пастбищного сезона
по надоям молока. Лучшей до-
яркой сезона признана работ-

Подходит к завершению
альпийский сезон содержания животных

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2
статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569
"Об утверждении общих требований к закрепле-
нию за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской
Федерации, органами управления территориаль-
ными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномо-
чий главного администратора доходов бюджета
и к утверждению перечня главных администра-
торов доходов бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, местного
бюджета", местная администрация Баксанского
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных ад-
министраторов доходов местного бюджета Баксан-
ского муниципального района (далее – Перечень).

2. Установить, что в случае поступления в ме-
стный бюджет Баксанского муниципального рай-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1563п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении главных администраторов доходов
местного бюджета Баксанского муниципального района

она дополнительных налоговых доходов, нена-
логовых доходов и межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета, не предусмотрен-
ных Перечнем, изменения в части закрепляемых
за главными администраторами доходов Баксан-
ского муниципального района кодов видов (под-
видов) доходов отражаются в отчете об испол-
нении местного бюджета Баксанского муници-
пального района на основании нормативного
правового акта Муниципального учреждения "Уп-
равление финансами Баксанского района" без
внесения изменений в Перечень, утвержденный
настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу со дня его опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникающие при со-
ставлении и исполнении местного бюджета Баксан-
ского муниципального района, начиная с бюджета
на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
17 октября 2022 г.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4
статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2021 года
№ 1568 "Об утверждении общих требований к
закреплению за органами государственной вла-
сти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления тер-
риториальными фондами обязательного меди-
цинского страхования, органами местного само-
управления, органами местной администрации
полномочий главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета и к ут-
верждению перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита бюдже-
та субъекта Российской Федерации, бюджета
территориального фонда обязательного меди-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1564п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении Перечня главных администраторов
источников финансирования дефицита местного бюджета

Баксанского муниципального района
цинского страхования, местного бюджета", мес-
тная администрация Баксанского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных
администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета Баксанского муни-
ципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу со дня его опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникающие при со-
ставлении и исполнении местного бюджета Баксан-
ского муниципального района, начиная с бюджета
на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
17 октября 2022 г.

* Приложение к постановлениям размещены на сайте местной администрации Баксанского муниципально-
го района baksanskiy.kbr.ru

В целях оказания мер социальной поддержки
семьям участников специальной военной опе-
рации (контрактники, добровольцы, мобилизо-
ванные), призванных на военную службу в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 сентября 2022 года "Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Фе-
дерации", местная администрация Баксанского
муниципального района постановляет:

1. Освободить от родительской платы родите-
лей (законных представителей) из семей участни-
ков специальной военной операции (контрактни-
ки, добровольцы, мобилизованные), призванных
на военную службу по частичной мобилизации:

1.1. За организацию горячего питания учащих-
ся 5–11 классов общеобразовательных учреж-
дений Баксанского муниципального района.

1.2. За присмотр и уход воспитанников дош-
кольных групп образовательных учреждений Бак-
санского муниципального района.

2. Установить, что основанием для оказания
мер социальной поддержки семьям мобилизо-
ванных, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, являются заявление от родителя (за-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1581п
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об оказании мер социальной поддержки семьям
участников специальной военной операции

(контрактники, добровольцы, мобилизованные)
конного представителя) и справка из военного
комиссариата об участии в специальной воен-
ной операции.

3. Заместителю Главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района по эко-
номике и финансам начальнику муниципально-
го учреждения "Управление финансами Баксан-
ского района" М.С. Пшукову изыскать финансо-
вые средства для оказания мер социальной под-
держки семьям мобилизованных в соответствии
с пунктом 1 настоящего Постановления.

4. Считать утратившим силу постановление
местной администрации Баксанского муници-
пального района от 12 октября 2022 года №
1505п "Об оказании мер социальной поддержки
семьям мобилизованных".

5. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального учрежде-
ния "Управление образования местной админи-
страции Баксанского муниципального района".

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы местной администрации Баксанского
муниципального района Ф.Х. Оганезову.

Глава местной администрации Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.
17 октября 2022 г.

ница этой агрофирмы Людми-
ла Батырова.

В разрезе районов республи-
ки в текущем году наилучших
результатов на отгонных паст-
бищах достигли животноводы
Баксанского района.

Наш корр.



На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 "О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по обеспе-
чению температурного режима внутри помещений:

1. Начать в установленном порядке отопительный сезон 2022-
2023 годов на территории Баксанского муниципального района
с 17 октября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном
порядке.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на заместителя Главы местной администрации Баксанского
муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и бе-
зопасности А.З. Ойтова.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 133-р
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Глава местной администрации
Баксанского муниципального района А.Х. БАЛКИЗОВ.

17 октября 2022 г.



Сельское поселение Кре-
менчуг-Константиновское
стало победителем Всерос-
сийского конкурса "Лучшая
муниципальная практика"
2022 года. Результаты по-
явились на сайте Прави-
тельства РФ.

В НОМИНАЦИИ "Укреп-
ление межнационально-

го мира" сельское поселение
заняло третье место. Общее
количество заявок из 71 реги-
она по данной номинации со-
ставило 303.

"Правительство России уде-
ляет большое внимание раз-
витию муниципалитетов и со-
действует популяризации са-
мых эффективных решений в
важнейших сферах развития.
Для поощрения лучших пред-
ставителей муниципального
управления Президент значи-

тельно увеличил призовой
фонд конкурса. Все шесть лет
конкурс устойчиво набирал
свою популярность и стал зна-
чимой Всероссийской пло-
щадкой для обмена опытом",
– отметил Заместитель Пред-
седателя Правительства Ма-
рат Хуснуллин.

Торжественная церемония
награждения победителей со-
стоится в День местного само-
управления, 21 апреля 2023
года. Помимо этого, комиссия
приняла решение создать
единую информационную си-
стему конкурса и в дальней-
шем ввести новую номинацию
"Лучшая муниципальная ко-
манда".

Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы

райадминистрации.



А ЗНАКОМЫ наши "моло-
дожены" и того больше

– родились и жили на сосед-
них улицах, росли в трудное
послевоенное время – отцы
обоих не вернулись с Великой
Отечественной… А потом так
вышло, что, несмотря на раз-
ницу в четыре года (глава се-
мьи старше), учились в одном
классе единственной сельс-
кой школы.

– А знаете почему? – поймав
удивление в моем взгляде, го-
ворит Петр Андреевич. – Не по-
верите! 3 года подряд начинал
ходить в 1-й класс, но когда ста-
новилось холодно, бросал уче-
бу – не в чем было ходить, а бо-
сиком далеко не уйдешь…

И только с четвертой "по-
пытки" удалось мальчишке
стать первоклассником – кто-
то принес кожаные "трофей-
ные" английские сапоги, хоть
и большого размера, но выби-
рать тогда не приходилось.

Как самый старший в клас-
се, Петя старался учиться хо-
рошо, не раз в качестве пре-
мии за успехи получал стопку
школьных тетрадей в клеточ-
ку и в линейку – далеко не у
каждого тогда были такие!

На скромную девочку с
длинными косами, как гово-
рится, "глаз положил" почти
сразу. Но дружить "по-настоя-
щему" стали уже когда парень
после 8-го класса ушел из
школы пасти лошадей в горах,
чтобы помогать семье. Надя

же продолжала учебу. А через
пару лет Петр решил овладеть
профессией тракториста-маши-
ниста широкого профиля, посту-
пив в Баксанскую школу механи-
зации. После ее окончания, по-
лучив в колхозе новенький трак-
тор, молодой механизатор с эн-
тузиазмом принялся за дело.

– Как раз была осенняя стра-
да и я с большим желанием вме-
сте со старшими с утра до вече-
ра пропадал на поле, – вспоми-
нает теперь уже ветеран колхоз-
ного производства.

Почувствовав себя не только
добытчиком в семье, но и уже
способным содержать свою, па-
рень поспешил сделать предло-
жение Надюше. 22 сентября

1957 года, как говорится, всем
селом сыграли свадьбу, а уже
через две недели, 10 октября,
его призвали в ряды Советской
Армии. Служил 3 года и 3 меся-
ца в Узбекистане, в г. Термезе, в
радиотехнических войсках.

И все это долгое время дома,
в родной Крем-Константиновке,
ждала его молодая жена. А в
село, в колхоз, в военкомат одно
за другим летели письма-благо-
дарности от командиров за ус-
пехи в службе.

Встречали из армии ефрейто-
ра Чепенко также весело и друж-
но всем селом, как, впрочем, и
провожали. А уже через пару
дней он снова сел на тот же трак-
тор, что оставил на время служ-

бы, чтобы продолжать пахать,
сеять, выращивать и убирать
колхозные поля, на которых тру-
дился ровно 20 лет. И только
после того, как настигли пробле-
мы со здоровьем, пришлось Пет-
ру Андреевичу оставить люби-
мую работу.

Следующие 10 лет он также
был причастен к сельскому хозяй-
ству, работая техником на При-
малкинском госсортучастке до
тех, пор пока его не расформиро-
вали. Но без работы наш герой,
конечно же, не остался – еще по-
чти 10 лет посвятил садоводству.
Всего же его колхозный стаж со-
ставил 40 лет, за что имеет зва-
ние "Ветеран труда", немало По-
четных грамот и благодарностей.

И все эти годы рядом – и в
горе, и в радости – была Надеж-
да Николаевна. Кстати, и она не
сидела, сложа руки, все эти годы
трудилась дояркой в колхозе, а
затем после окончания курсов
работала в бухгалтерии колхоза.
Вместе построили просторный
дом, вырастили сад, занимались
пчелами, а, главное, воспитали
троих детей – двух сыновей и
дочь, а те, в свою очередь, сде-
лали родителей бабушкой и де-
дом 12 внуков, а затем и 15 прав-
нуков.

Сыновья Петра Андреевича
Сергей и Андрей продолжили его
дело, получив профессию меха-
низаторов и отработав по многу
лет в родном хозяйстве. А вот
дочь Ольга, получив высшее об-
разование, стала сначала препо-
давателем физики и математики
в сельской школе, а затем и воз-
главила педагогический коллек-
тив. Сегодня Ольга Петровна
Бобро, директор кременчугской
СОШ, одна из опытнейших руко-
водителей в системе народного
образования района.

12 октября на базе МОУ
СОШ№1 с.п. Куба-Таба со-
стоялось торжественное
мероприятие, посвященное
79-ой годовщине окончания
Битвы за Кавказ. Меропри-
ятие организовано Управле-
нием образования совмес-
тно с Баксанской районной
общественной организаци-
ей ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов.

МИНИСТЕРСТВОМ по
взаимодействию с ин-

ститутами гражданского об-
щества и делам национально-
стей Кабардино-Балкарской
Республики проводился кон-
курс для предоставления суб-
сидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим
организациям. Конкурс прово-
дился в целях выявления и
поддержки лучших проектов
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
направленных на решение за-
дач социального развития Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики.

Баксанская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов прини-
мала участие в данном конкур-
се по направлению "деятель-
ность в сфере патриотического,
в том числе военно-патриоти-
ческого, воспитания граждан
Российской Федерации с про-
ектом "Мы будем помнить…" и
выиграла грант.

В рамках реализации проек-
та состоялось возложение
цветов к памятникам павшим
в годы Великой Отечествен-
ной войны и прошла торже-
ственная церемония посвяще-
ния учащихся общеобразова-

тельных организаций района в
ряды ВВПОД "ЮНАРМИЯ".

Пополнили ряды юнармейцев
60 учащихся школ района и ка-
деты. Это очень волнующее со-
бытие, которое останется в их
сердцах на всю жизнь. Они те-
перь стали частью масштабного

патриотического движения. И это
не только большая честь, но и
огромная ответственность.

На мероприятиях присутство-
вали представители админист-
рации Баксанского муниципаль-
ного района, Управления обра-
зования, ветераны труда, руко-
водители военно-патриотичес-

ких клубов и юнармейских отде-
лений.

Мероприятие началось с вы-
носа флага Российской Федера-
ции, Кабардино-Балкарской Рес-
публики и Юнармии и исполне-
ния Гимна Российской Федера-
ции.

Каждому юнармейцу в этот
день выпала честь принести
торжественную клятву: всегда
быть верным своему Отече-
ству, соблюдать устав "ЮНАР-
МИИ", следовать традициям
доблести, отваги и товарищес-
кой взаимовыручки, защищать
слабых, стремиться к победам

в учебе и спорте, чтить память
героев.

В знак принятия в ряды
ВВПОД "Юнармия" каждый уча-
стник получил книжку юнармей-
ца, нагрудный значок и памятку
с напутственными словами от
начальника Управления образо-
вания Баксанского муниципаль-
ного района Т.К. Абреговой.

Поздравили ребят замести-
тель Главы местной админист-

рации Баксанского муниципаль-
ного района Мухамед Тохтамы-
шев, председатель Обществен-
ной палаты Баксанского муници-
пального района Олег Каздохов
и заместитель начальника реги-
онального отделения ВВПОД
"Юнармия" КБР Марат Шибзу-
хов. Они пожелали мальчишкам



Недавно супруги Чепенко – Петр Андреевич и Надежда Николаевна – из Крем-
Константиновки отметили очередной, уже 65-й юбилей совместной жизни!

И отметили они это событие, как и положено, в кругу большой, крепкой, друж-
ной, а теперь уже и "железной" (так называется 65-летняя свадьба) семьи, и,
конечно же, вместе с друзьями, соседями, односельчанами.

и девчонкам быть надежными
защитниками своей страны,
трудиться во славу России.

На торжественном меропри-
ятии за активное участие в ра-
боте по патриотическому и
гражданскому воспитанию де-
тей и молодежи грамотой ре-
гионального отделения Все-
российского детско-юношеско-
го военно-патриотического об-
щественного движения "Юнар-
мия" Кабардино-Балкарской
Республики награждены сле-
дующие руководители первич-
ных юнармейских отрядов: Ти-
мур Борисович Кунашев – учи-
тель ОБЖ МОУ "СОШ №2" с.п.
Баксаненок; Марьяна Валерь-
евна Шибзухова – заместитель
директора по ВР МОУ СОШ
№2 им. Х.А. Шафиева с.п. За-
юково; Марита Султановна
Нырова – заместитель дирек-
тора по ВР МКОУ СОШ №4 им.
З.А. Нырова с.п. Н. Куркужин;
Сослан Замирович Шомахов –
учитель физкультуры МОУ
"СОШ №3 с.п. Исламей им.
Маршенова Н.П."; Мадина За-
урбиевна Кажарова – замести-
тель директора МОУ СОШ №1
с.п. Куба-Таба.

Закончилось мероприятие
совместным исполнением
гимна Юнармии и общим фо-
тографированием.

Поздравляем новых юнар-
мейцев с этим значимым собы-
тием и желаем мальчишкам и
девчонкам быть надежными за-
щитниками своей страны. Мы
надеемся, что юнармейское
движение в нашем районе бу-
дет расти и крепнуть, вовлекая
в свои ряды активных и энер-
гичных молодых патриотов!

Л. АЛЬБОТОВА.

Несмотря на свои 84, Петр
Андреевич не сидит дома –
односельчане доверили ему
возглавить Совет ветеранов, и
он с энтузиазмом занимается
теперь уже общественной ра-
ботой, помогая землякам сло-
вом и делом.

А еще все эти годы супруги
Чепенко активно участвовали
в художественной самодея-
тельности сельского Дома
культуры – Надежда Никола-
евна пела, а Петр Андреевич
играл на гармошке.

– Ни одно мероприятие не
обходилось без участия этого
семейного дуэта, – говорит ди-
ректор СДК Владимир Петро-
вич Колодяжный. – Да и сегод-
ня мы всегда ждем их на своих
праздниках. А когда радостное
событие у них в семье, помо-
гаем в организации. Так, напри-
мер, 5 лет назад, в клубе от-
мечали их бриллиантовую (60
лет совместной жизни) свадь-
бу, а до этого и золотую.

– Неспокойное нынче вре-
мя, – говорит ветеран, один из
внуков которого профессио-
нальный военный и сейчас
находится там, где "горячо". –
Но мы надеемся, что все раз-
решится наилучшим для нас
образом и с наименьшими по-
терями…

Вот и мы надеемся, что впе-
реди у наших героев еще мно-
го светлых счастливых дней. А
всего лишь через 5 лет – оче-
редной юбилей – 70-летие со-
вместной жизни. На этот раз
"благодатная" свадьба. Хочет-
ся верить, что она состоится,
и главными героями на ней,
кроме юбиляров, будут Мир,
Любовь и, конечно же, Благо-
дать.

Татьяна ВАСИЛЕНКО.



(КIэлъыкIуэр)

"Мыр дауэ, Iей къыдапэсмэ, лей къы-
дэзыхым мыхьыр ирегъэхь. Зэм зы мы-
хьэнэншэ дыдэ щхьэкIэ куэдрэ тхэмывы-
кIыжын удын къыдедз, анэ хьэмэ анэ-
нэпIэс Залихъэ? Е зыкIи къытхуэмейуэ
дылажьэ закъуэмэ ара? Школым дыкIуэ-
ныр и ажалщ, псалъэ щабэ, гуапэ, псалъэ
IэфI къыжьэдэкIыу зэи зэхэсхыркъым,
кIий, гуо, гыбзэ – аращ", – зыри къызгу-
рымыIуэу согупсысэ унэм дыздыщIы-
хьэжам.

Назифэ къызжиIауэ щыта "жэмитIыш-
кIэм" къикIыр къыщызтурыIуар "сэ сызы-
жэмщ, я анэшхуэр жэм етIуанэщи, шкIэ
къабзэ допI" Залихъэ Цырэ щыжриIэм
щыгъуэщ. Иджы а псалъэм сэ срипэгэнущ
дяпэкIэ.

Ди шэджагъуашхэ зэманыр фызитI зэ-
фIэнам тфIэхьри, Залихъэ пщафIэу щы-
щIидзар гувауэщ. Мо зэгуэпыр зи пкъым
иджыри хэмыкIыжа ди анэр, къытригъэ-
зэжмэ, шхыдэурэ дзасэм фIэлъ лыр ма-
фIэм иригъэлыцIэщ.

– Зэпытрэ зэкIэсыр Цыри фэри къыф-
хукIуэ, лыр згъэсащ, сыщхьэдэгупсысыкI-
ри! – дзасэм къыфIихыжа лыр мэрамы-
сэм трелъхьэ.

"Иджыпсту дыхигъэдэнущ хэт сыт иш-
хынуми. Армырмэ, лы пшхауэ шэ тепш-
хыхьыжыну, е хьэнтхъупс тепфыхьыну
упэмыплъэ", – сыщегупсыс дыдэм:

– Хэт шэ ишхыну, хэт лы нэхъ къищтэ-
рэ? – къытхэупщIыхьащ анэр. Лыр ма-
фIэм илыцIауэ зылъэгъуа Мудин:

– Сэ шэщ сызыхуейр, – жиIащ.
Лы Iыхьэ цIыкIу зырыз зэдгъэзахуэурэ

мырамысэр ебэкIыу дошх. Апхуэдизрэ
шэм елIэлIэнт Мудин, мырамысэ хипIы-
тIэри иухащ псынщIэу шхын. Дэ иджыри
дошхэ. Иужьым:

БАХЪУЭ БетIал

(ПОВЕСТЬ)
щIэу, Залихъэ и макъ унэм къыщIоIукI.
Иужьым: – Ей, Безыр! – къызэджащ.

СыщIыхьащ си анэм деж.
– Гуауэ-гуапэхэм срикIуэу сиIэ мы бос-

теикIэ закъуэм дзыгъуэм ирищIар плъа-
гъурэ? Мыпхуэдэ бзыхьэхуэ дэлъат мы
пхъуантэми, згъуэтыжыркъым, – зэIещIэ
пхъуантэр.

– Сэ сщIэрэ, сыту сщIын сэ ар? Зэ до-
гуэт, Мудин зэгуэрым иIыгъащ апхуэдэ бзы-
хьэхуэ, – къызжьэдэхуащ, емынэ узым сы-
зэрихуэрти. Апхуэдиз къызэрикIынур сщIа-
мэ, си фэ дыдэр трихыпэми, зыри жысIэн-
тэкъым. АрщхьэкIэ ныбэм нэса хьэнтхъу-
псым къебгъэгъэзэжын – утыкум сыкъинащ.

Мудин еджэри къишащ. Абы еупщIа
щхьэкIэ, имыщIэу жиIащ.

– Мыдэ къызбгъэдыхьи уи жыпым си-
гъаплъэт, – анэм щыжиIэм, мор щIэжыну
щIэпхъуэжащ. АрщхьэкIэ, къыIэрыхьа
хъури, и жыпым фIиIэбащ. Къриха щэкI
кIапэр тутын изу чысэт. Сэ си щхьэфэцыр
тэджащ: зы бэлыхьлажьэ къэхъунущ,
сокIэкуакуэ.

– А сымыгъуэжь нэщI, тутын уефэрэ?!
А хьэбыршыбыр Iуэхухэм ухыхьащи араи
уэ школым ущIэмыкIуэжыр!

– Уэлэхьи, Залихъэ, тутыныр сысымей,
зыгуэрым сигъэIыгъыу аращ. Ауэ бзыхьэ-
хуэр, пэжу, ухуей си мыгугъэу къэсщтат, –
мэкIэзыз Мудин.

Абдежым щекIуэкI гужьеигъуэр щыс-
лъагъум, сыгузэващэри хьэку плIанэпэм
дэт пэрыIэбэм сеплъащ къэспхъуатэу
щIалэ цIыкIур зыубэрэжь гущIэгъуншэм и
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ЕКIУЭКIЫУ: 5. Гъэм и зэман. 7. …зи жагъуэм узэрыримыгъэблэгъэн щхьэусыгъуэ
и куэдщ. 8. Акъылыншэ зи … гупыр зэи зэгурыIуэркъым. 10. Зыгуэрым пIалъэкIэ
къеIыпха. 12. Хъыджэбзхэм щатIагъэу щыта. 13. ЩIы щхьэфэм и зэхэлъыкIэ.
14. ПыIэ лIэужьыгъуэ. 15. Иджы земыкIуэж ахъшэ жьгъей. 17. Мывэ лIэужьыгъуэ.
19. Уафэм …темылъмэ, дыгъэр гуащIэщ. 20. Пхъэм къыхэщIыкIа пщалъэ, зыгуэ-
рхэр зракIутэ (бункер). 24. Зи къуэпсыр яшх удз лIэужьыгъуэ. 25. Зэфэгъу.
27. Куэбжэ пкъо. 29. … егъу нэхърэ ныбжьэгъуфI. 30. ... лъагъуэ. 32. Псэуалъэ
щащIкIэ къагъэсэбэп. 33. Сабийр зрапIыкI. 34. Дзыгъуэ лъэпкъ. 35. Мастэм щыщ
Iыхьэ. 36. Унагъуэ хьэпшып. 37. АхъшэмвагъуэкIэ зэджэ планетэ. 39. Япэм щыIа
гу лIэужьыгъуэ, пхъэ шэрхъ щIэту. 40. Дамыгъэ лъапIэ.

КЪЕХЫУ: 1. Мэкъу къыщашэжкIэ къагъэсэбэпу щыта кIапсэ. 2. Ар адэ щIэину
жаIэ. 3. Къэбым…теха нэужь IэфI мэхъу. 4. РА-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тха-
кIуэшхуэ, РА-м и гимныр зытха. 6. Щэбэтым къыкIэлъыкIуэ махуэр. 9. Уи цIэкIэ
щыт щIапIэ. 11. Тыркум щыщ къалэ. 16. КъБР-м щыщ адыгэлI, филологие щIэны-
гъэхэм я доктор, профессор. АМАН-м и академик. 18. ЩIыпIэ псыIэхэм къыщыкI
къэкIыгъэ. 19. Пхъэщхьэмыщхьэ. 21. Сантиметр 71-рэ зи кIыхьагъ мардэ. 22. Ба-
дзэшхуэ лъэпкъ. 23. …нэхъыбэ зэбгъэщIэху уи пщIэм хохъуэ. 26. Мэз адакъэ.
28. Гъуэжьыгъэ зыхидза хьэцэпэцэм щхьэ жаIэ. 29. … зыбгъэдэмылъ тутнакъым
щихуи къохъу. 31. Нарт лIыхъужь. 32. Iупэм и плъыфэ. 38. Джэш лIэужьыгъуэ.
39. Быныр къэзылъхуа.                                       Зэхэзылъхьар ДЫЩЭКI Алийщ.

– Сэри лыщ сызыхуейр, шэ сыхуей-
къым, – жеIэ Мудин, мо зэдгъэзахуэурэ
дызэрышхэм щхьэкIэ дэ тшхыр нэхъыбэу
къыфIощIри.

– АтIэ, уз зыхуэхъун, шэр щхьэ пшха?! –
"бым" – IэштIым къуилъхьащ Залихъэ мо-
бы. Зыри имышхыххами нэхъыфIт, апхуэ-
дизкIэ Мудин и дамэр гуэлэлу ехуэхати.
А лъэныкъуэмкIэ хуэгъэза нэкIури зэблэ-
ша хъуат. ЩIалэ цIыкIур си гум щIыхьэри,
сшхари сщыгъупщэжауэ, сытэджыжащ,
си гур къызэфIэнауэ.

"Сытыгу уиIэн хуей уи къуэм апхуэдэ
удын лъысауэ зыри жумыIэу ущысын
папщIэ? Бгъейр сыт, адэ, укъеуэу щхьэ
щIыбкIэ техуэу щIумыудыр сыт си анэр!
Сэ уэ пхуэдиз сыхъуу щытарэт", – си нэр
нэпсым сфIыщIигъэнауэ сыщытщ.

Адэ-анэм ядэIэпыкъун щхьэкIэ школым
къыщIэкIыжамэ, нэхъыжьыIуэрэ лэжьы-
гъэ куэд и пщэ къыдэхуэмэ, сыт абы щIы-
хуамыщIыр нэхъ гулъытэ хэха? Дэри ды-
нэхъ цIыкIуми, щIымахуэ каникулщи, сыт
длэжьми, увыIэгъуэ диIэкъым. Ауэ дэ ды-
щыгъыныджэкъым, Мудин бэлэбанэу хуэ-
пащ. Иджыпсту дыкIуэу жэмым IэщIэлъын
хуэтщIын хьэуазэ къэтшэну унафэ къыт-
хуищIри, мылъхуадэр дэкIащ, Мудин лъей
папщIэу лъыгъ кIагуэ Iэгъуапэхэр мыхьэ-
нэншэ дыдэщ. Си лъэгуажьэ узым щхьэкIэ
къызжамыIами, сэри садокIуэ хьэуазашэ,
сыхуейкъым пщIантIэм сыдэсыну.

КIапсэ, Iэжьэ цIыкIу здэдгъэхьэзырым:
– А сэ сылIэ мыгъуэу сызэгъэжащэ-

рэт!.. – зыгуэр и гум зэрыщIыхьар къап-

нэжьгъым ислъхьэну. АрщхьэкIэ, си анэщ,
къыщинэмыщIауэ иужькIэ сыIэрыхьэмэ,
гъащIэр сыухауэ аращ. СщIэнур сыт?

Сыгужьейри сыкъыщIэжащ хьэблэм са-
хэлъэдэну. Си ужьым кIэщIу иту, хьэIуцы-
дзым къыIэщIэкIыжа тхьэкIумэкIыхьу Му-
дин къыщIэжащ, абы и ужьым Залихъэ
итщ.

Ди ипщэрабгъу дыдэм къыщыс Мудин
и адэ шыпхъум Iуэм иту гу къылъетэри:

– Ар щхьэ пшхырэ, и фэр щхьэ тепхрэ
а анэншэм, гъуэгу мыгъуэ тIуащIэм те-
хьэн! Уи адэр зыгъэлIар ара? – къогуо.

– Сыт сщIэнур, ФIэрафIэ, ди щхьэр дыу-
жэгъуащ, удынрэ зэрыгъэкIийрэ фIэкIа
зэхэтхыркъым, дэ дыцIыкIущи, дыпэлъэ-
щыркъым, – согъ, Болэти магъ.

– Куэдрэ си щхьэр къыумыгъавэу, щIэзу-
кIыр къащIэ япэ щIыкIэ! Уи адэм Алыхьым
укIэлъихьыжынумэ, уи дэлъхум и къуэщи,
гъасэ, тутын йомыгъафэ, умыгъэдыгъуэ! –
щхьэпрокIиикI бжыхьым Залихъэ.

– Уэ укъэзылъагъу, тутын щызогъэтри,
гын емыфэу фIыуэ къонэ!

– Апхуэдэу фIыуэ щыплъагъум, и щхьэ
фар щхьэ умыгъэхъужарэ!

Иджыпсту си гур къратхъыу къыщIыс-
фIэщIар сщIэркъым, си анэм "и щхьэ фар"
псалъэхэр щыжиIэм. ФызитI зэфIэнам я
зэхуаку дэт бжыхьыр пшагъуэм хэту слъэ-
гъуащ, си щхьэр уназэри щIым сытетми
хьэуам сыхэтми къысхуэщIэжакъым. Си
нэм илъагъу псори кIэрахъуэрт.

А псалъэхэр зэхэзыха Мудин и пыIэр
зыщхьэрихри и щхьэм епхъуэжащ: уи Iэр
зылъэIэса си щхьэр фIэстхъыжынт, ауэ ар
схузэфIэкIынукъым, дауэ сщIыну жыхуи-
Iэу, икIи гуIэу магъ. Иужьым:

– Уи анэр сэ!.. – ину Залихъэ къехъуэн-
ри, пщIантIэм дэкIащ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

Уи ныбжь щыхэкIуатэкIэ Iэмал имыIэу
уз гуэрхэр къохъей, гуауэщхьэуэ уащI.
Апхуэдэм и деж цIыхур зэжалIэр меди-
цинэм и лэжьакIуэхэрщ. Хъарзынэщ
ахэр сымаджэм и гукъеуэм едэIуэфрэ,
адэкIэ зыхуей хуагъазэмэ. Дэ ди къуа-
жэ, Къулъкъужын Ипщэ, щылажьэ ГБУЗ
"Амбулаторием" и дохутыр нэхъыщхьэ
Татым Мухьэмэдрэ абы и унафэм
щIэтхэмрэ зи IэнатIэм, зи IэщIагъэм
хуэпэж цIыху гумызагъэхэщ.

Иджыблагъэ махуэкIэ щеIэзэ стаци-
онарым щыкIэлъыплъат си узынша-
гъэми, хуабжьу арэзы узытехъуэнщ я
Iуэху зехьэкIэр. Дэтхэнэми и къалэн
ищIэжу, сымаджэм гукъыдэж ирату,
сакъыу къоIэзэ, хущхъуэхэр къыуа-
хьэлIэ.

Махуэ къэс Мухьэмэд палатэм къы-
щIыхьэурэ къипщытащ хуатхахэр
щхьэж сэбэп зэрыхуэхъур, давлениер,

ЦIыху мин 12 зыдэс Ислъэмей къуа-
жэм дэт пощтым къуажэдэс екIуалIэ-
хэм я Iуэху худэпхын щхьэкIэ, щхьэкъэ-
Iэт уимыIэу махуэ псом улэжьэн хуейщ.
Абы махуэм цIыху 50 нэблагъэ ще-
кIуалIэ щыIэщ. Ахэр арэзыуэ, я Iуэху зэ-
фIэкIауэ щыщIэкIыжкIэ цIыхухэм я гу-
къыдэжым зеIэт, Iуэхутхьэбзэ зыхуа-
щIахэм къыхужаIэ псалъэ гуапэхэм
нэхъри трегъэгушхуэ я лэжьыгъэм.

ЩIэныгъэ ищхьэ зригъэгъуэта иужь,
лэжьэну пощтым зэрыуврэ илъэсым
нэблэгъауэ аращ мы сурэтым щыф-
лъагъу Шыбзыхъуэ ФатIимэ. ИщхьэкIэ
къэсхьа бжыгъэм хуэдиз гуапэу ебгъэ-
блэгъэныр, я Iуэху дэпхыныр къызэры-
гуэкIкъым. Ар зыхузэфIэкIыр гулъытэ
зиIэ, нэгъуэщIхэр я щхьэм езылъыт
IэщIагъэлI нэсхэрщ. Апхуэдэщ Шыб-
зыхъуэр. ЦIыхухэм яхуэгуапэ, зи гулъы-
тэр зыхэтщIэ цIыхубз цIыкIум и дахэ-
гъуэщ, и псэугъуэщи, и гуращэ псори
къехъулIэну, гуфIэгъуэ куэд илъагъуну
гукIи псэкIи сыхуохъуахъуэ.

КЪАРДЭН Мухьэмэд.

гум и лэжьэкIэр, гукъеуэ зиIэм жригъэ-
Iэурэ, щIигъун хуеймэ, хущхъуэхэм
хигъэхъуащ, зэхъуэкIыпхъэр ихъуэжащ.
Дохутырым сыткIи гудзакъэ зэриIэр,
зэрыгумызагъэр наIуэ сщыхъуащ а
махуэ бжыгъэм. Аращ зи фIыщIэр мы
гупыр зэгурыIуэу, пщIэ зэхуащIу зэры-
зэдэлажьэр. Мыбдеж щыслъэгъуа къа-
бзагъэри, шэч хэмылъу, дохутыр нэ-
хъыщхьэрщ зыбгъэдэплъхьэ хъунур.

ФIыщIэ яхузощI мы IуэхущIапIэм и
унафэщI Татым Мухьэмэд, медсестра-
хэу Дыгулыбгъу Мэрятрэ Хъупсырджэн
Хъаджэтрэ, адрейхэми псэ хьэлэлкIэ я
лэжьыгъэм зэрыбгъэдэтым папщIэ.
Фыузыншэхэу, фи унагъуэхэм берычэт
илъу, къэвлэжьыр хъер фхуэхъуу, гукъе-
уэншэу куэдрэ Алыхьым фи IэщIагъэ сэ-
бэпым, дахэм фыщигъэгуфIыкI!

КЪАРДЭН ФатIимэт,
Къулъкъужын Ипщэ къуажэ.
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 На швейном производстве
осуществляется дополнитель-
ный набор сотрудников: ШВЕЙ
на прямострочку и на распо-
шивалку. Ассортимент одежды:
пошив футболок, толстовок, со-
рочек, юбок, брюк из трикотаж-
ных тканей. При комплектовании
бригады из сел, обеспечим
транспортом. З/пл от 30000 руб.
выплачивается своевременно.
Требования: опыт работы на
промышленном швейном обору-
довании. График работы: поне-
дельник – суббота с 8 до 18 ча-
сов. По всем вопросам звонить
по тел. 8-928-710-40-03 (Ахмед).
 В швейный цех требуются
УПАКОВЩИЦА, ПОМОЩНИК
закройщика, УЧЕНИК на кругло-
вязальную машину. Обр.: т. 8-
928-708-35-75.

Утерянный аттестат о ос-
новном общем образовании
№154636, выданный МОУ
СОШ №2 с.п. Атажукино на
имя ТЕЗАДОВОЙ Оксаны
Кадировны, считать недей-
ствительным.

Знаю, что в исламе есть два течения –
сунниты и шииты и отношения между ними
не очень дружественные. В чём проявляют-
ся их противоречия?"

М. Кодзов, с.п. Н. Куркужин

КАК НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ?

Раскол между мусульманами произошёл в 632
г. н. э., когда умер пророк Мухаммед. Сунниты
выбрали новым лидером советника Мухаммеда
Абу Бакра, который был одним из первых после-
дователей пророка. "Суннит" по-арабски означа-
ет "тот, кто следует традициям Пророка". Шииты
же считали, что новым лидером должен был стать
двоюродный брат и зять Мухаммеда Али бин Абу
Талиб. По их мнению, выросший в доме пророка
его родственник Али имел больше прав стать
правителем мусульман, нежели Абу Бакр.

Сам термин "шиит" происходит от арабского
слова "шйа" ("последователи").

ЧТО ОБЩЕГО У ШИИТОВ И СУННИТОВ?

Общих убеждений много. И те, и те утвержда-
ют, что Аллах – единственный истинный Бог, а
Мухаммед – его пророк. Оба течения почитают
Коран и придерживаются 5 столпов ислама:
Савм – пост во время Рамадана; Хадж – палом-
ничество в Мекку, которое должно произойти
хотя бы раз в жизни мусульманина; Шахада –
декларация веры, которую должны сделать все
истинные мусульмане; Намаз – молитвы, кото-
рые мусульмане должны совершать 5 раз в день;
Закят – раздача милостыни бедным. Но немало
у суннитов с шиитами и различий.

КАК ОНИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО СТРАНАМ?

Подавляющее большинство мусульман мира
– сунниты, 87% от общего числа мусульман. Их
особенно много в Индонезии, Пакистане, Егип-
те, Турции, Саудовской Аравии, во многих стра-
нах Африки. В свою очередь, шиитов около 10%
от всех мусульман. Они составляют большинство
в Иране, Бахрейне, Ираке, Азербайджане. Об-
щины шиитов живут в Йемене, Ливане, Сирии,
Афганистане, Саудовской Аравии.

Главный центр политического притяжения у
суннитов сейчас – Саудовская Аравия, у шии-
тов – Иран. Две эти страны борются за контроль
над Ормузским проливом. По нему проходит до
90% добываемой на Ближнем Востоке нефти.
Иран оказывает поддержку шиитам в Ираке,
Сирии и Йемене. Саудовская Аравия, в свою
очередь, воюет против шиитских повстанцев-ху-
ситов в Йемене и не признаёт в Сирии власть
Башара Асада, который является алавитом
(одно из течений шиизма). Впрочем, противосто-
яние постепенно отходит от религиозной враж-
ды. Например, партнёром Ирана порой высту-
пает Катар – суннитская страна, у которой тяжё-
лые отношения с Саудовской Аравией,

ЗА КОГО РОССИЯ?

В России большинство мусульман – сунниты.
Но Москва не вмешивается в межрелигиозные
разногласия и старается поддерживать добрые
отношения со всеми исламскими странами.
Среди суннитов партнёрами РФ можно назвать
Египет, Турцию и ОАЭ, среди шиитов – Иран и
Сирию.



Две ветви иcлама

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в ранние сроки беременности – мера
государственной поддержки российских семей с низкими до-
ходами. Пособие назначается беременным женщинам, про-
живающим на территории РФ, вставшим на учет в медицин-
ской организации в первые 12 недель беременности, если
ежемесячный доход на человека в семье не превышает ре-
гионального прожиточного минимума на душу населения.

Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике инфор-
мирует о порядке определения права на выплату, случаях воз-
можного отказа и о том, как оформить выплату.

Пособие назначается при следующих обстоятельствах:
• срок беременности от 6 недель;
• регистрация в медицинской организации произошла в пер-

вые 12 недель беременности;
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает ре-

гионального прожиточного минимума на душу населения;
• собственность семьи не превышает требования к движимо-

му и недвижимому имуществу;
• заявитель проживает в РФ.
Основанием для отказа в назначении пособия могут быть сле-

дующие случаи:
• если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше

величины регионального прожиточного минимума на душу на-
селения;

• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные
данные. В этом случае вы можете донести недостающие доку-
менты в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недостающие документы в
течение 5 рабочих дней;

• если в собственности у семьи есть имущество, превышаю-
щее требования к движимому и недвижимому имуществу;

• если женщина не посещает медицинскую организацию в пе-
риод беременности;

• если женщина родила или прервала беременность;
• в случае смерти получателя пособия.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ

Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное за-
явление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда России по месту жительства. Подать
нужно только заявление. Пенсионный фонд самостоятельно зап-
росит необходимые документы в рамках межведомственного вза-
имодействия из соответствующих органов и организаций.

Представить сведения о доходах понадобится только в том
случае, если в семье есть военные, спасатели, полицейские или
служащие другого силового ведомства, а также, если кто-то по-
лучает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учеб-
ного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдель-
ных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.



О праве на выплату
по беременности
и случаях отказа

С 1 января 2023 г. в России отменят 30%-ную
скидку на уплату госпошлин через "Госуслу-
ги". Сейчас такая скидка действует для физ-
лиц на уплату госпошлины при безналичном
расчете. Получить ее можно только при по-
даче электронного заявления через портал.

ПОЧЕМУ ОТМЕНЯЮТ СКИДКУ?

В Министерстве финансов заявили, что скид-
ка изначально планировалась как временная
мера – до 1 января 2023 года, и поскольку пред-
ложений о продлении скидки не поступало, фе-
деральный бюджет на 2023–2025 годы подготов-
лен с учетом отмены такой льготы.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ СКИДКА НА УПЛАТУ
ШТРАФОВ?

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил,
скидка 50% на оплату штрафов будет сохране-
на. Россияне могут в течение 20 дней со дня вы-
несения постановления о наложении админист-

ративного штрафа заплатить только половину
суммы. Скидка действует только 20 дней, после
этого придется оплатить штраф полностью.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ НЕ ПОДПАДАЮТ
ПОД ОПЛАТУ СО СКИДКОЙ?

Оплатить всю сумму штрафа придется за:
• любые нарушения, связанные с алкогольны-

ми или наркотическими веществами;
• отказ от медицинского освидетельствования;
• повторное превышение скоростного режима

более чем на 40–60 км/ч, 60–80 км/ч и более 80
км/ч;

• повторный проезд на красный свет;
• выезд на встречную полосу;
• повторное управление транспортным сред-

ством, которое зарегистрировано в ненадлежа-
щем порядке;

• причинение вреда здоровью легкой или сред-
ней тяжести.

Если штраф не будет оплачен, спустя 60 дней
сумма взыскания увеличится ровно вдвое.

Когда в «Госуслугах» отменят
скидку на госпошлину?

Ежегодно Федеральная налоговая служба
(ФНС) рассылает физическим лицам налоговые
уведомления по имущественным налогам. Они
приходят владельцам транспортных средств и
объектов недвижимости не позднее, чем за 30
дней до наступления срока уплаты. В нынешнем
году, как и ранее, это 1 декабря. Таким образом,
заплатить имущественные налоги необходимо
до 1 декабря 2022 года.

Как можно получить налоговое уведомле-
ние в 2022 году?

На сегодняшний день существует следующие
способы получения налогового уведомления:

• в личном кабинете на сайте ФНС. Россия-
нам, которые пользуются "личным кабинетом на-
логоплательщика для физических лиц" на сай-
те ФНС, не проставившим отметку о необходи-
мости получения бумажного налогового уведом-
ления, документ направляется в личный каби-
нет в электронной форме.

• заказным письмом. Если человек не пользу-
ется личным кабинетом на сайте ФНС, налого-
вое уведомление ему направят по почте заказ-
ным письмом. Оно будет считаться полученным
по истечении шести дней с даты отправки.

• в налоговой инспекции. Получить налого-
вое уведомление в бумажном виде можно под
расписку в любом налоговом органе, кроме спе-
циализированных.

• в МФЦ. Заполнив специальную форму, по-
лучить бумажное налоговое уведомление воз-
можно в офисе МФЦ.

В каких случаях налоговое уведомление не
направляется?

Уведомление не отправят в случае, если об-
щая сумма исчисленных налогов меньше 100
рублей. Исключение составляют ситуации, при
которых доставить уведомление будет невоз-
можно в следующем календарном году.

Источник: www.aif.ru

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин с выездом на
дом. Гарантия! Обр.: т. 8-928-
724-88-19 (Омар).

 Комната во времянке для се-
мейных (2 чел.) без детей, р-н
Строительный (ул. Николаева,
28). Обр.: т. 8-928-916-68-72.

Человек растёт примерно до 25 лет. Рост зависит не только от
генов, но и от образа жизни, рациона, климата и экологии. Для
роста важно, чтобы ребёнок полноценно питался, занимался
спортом и вёл здоровый образ жизни. Так как дети растут в ос-
новном ночью, нужно следить, чтобы ребёнок высыпался (спал
не менее 8 часов).





До какого числа нужно заплатить
имущественные налоги в 2022 году?


